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Одной из общих мировых экологических проблем современности является 

предотвращение загрязнения окружающей среды стойкими органическими  

загрязнителями (далее – СОЗ). СОЗы – это разнородная группа химических ве-

ществ, образующихся и/или выделяющихся в окружающую среду преимуще-

ственно в результате деятельности человека. Они способны к биоаккумуляции  

в пищевых цепочках, обладают потенциалом переноса на большие расстояния, 

способны вызывать самые разнообразные эффекты на здоровье человека (нейро-

токсические, нарушение эндокринной и репродуктивной функций) и окружаю-

щую среду [1-2]. К СОЗам относят хлорсодержащие пестициды, полигалогениро-

ванные ароматические углеводороды, продукты неполного сгорания (диоксины, 

фураны). С 2001 г. СОЗы являются предметом выполнения Стокгольмской кон-

венции, целью которой является ограничение распространения СОЗ во всем мире. 

Особое внимание СОЗ уделено в нашей республике. Указом Президента 

Республики Беларусь от 12.06.2007 № 271 утвержден Национальный план вы-

полнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по Стокгольмской кон-

венции о стойких органических загрязнителях на 2007-2010 гг. и на период до 

2028 г. Согласно п. 8 и 24 Национального плана выполнения обязательств, приня-

тых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции  

о стойких органических загрязнителях, в 2011-2015 гг., утв. Указом Президента 

Республики Беларусь от 27.06.2011 № 271, на Министерство здравоохранения 

возложена ответственность за разработку нормативов содержания полибромиро-

ванных соединений в различных компонентах окружающей среды и методик 

выполнения их измерений [3]. В соответствии с п. 23 Национального плана под-

ведомственные организации Министерства здравоохранения (далее – Минздрав) 

проводили контроль содержания стойких органических загрязнителей в продук-

тах питания и питьевой воде, включая хлорорганические пестициды (далее – 

ХОП), полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ), диоксины/фураны. 

Контроль содержания ХОП (в основном ДДТ и его метаболитов (далее – 

ДДТ) и гексахлорциклогексана и его изомеров (далее – ГХЦГ)) проводился в мя-

се и мясных продуктах (по 9950 проб ДДТ и ГХЦГ), молоке и молочной продук-

ции – 5676 проб ДДТ и столько же ГХЦГ, рыбе и рыбопродуктах (по 1532 проб 

ДДТ и ГХЦГ). Остаточные количества ДДТ были выявлены в 0,82% проб мяса, 

0,35% проб молока, 20,6% проб рыбы; остаточные количества ГХЦГ обнаруже-

ны в 0,47% проб мяса, 0,25% проб молока и 18,5% проб рыбы. 

По всем показателям ХОП, в основных продуктах питания, не обнаружено 

проб с превышением предельно допустимых концентраций ДДТ и ГХЦГ. 

Наиболее загрязненными были отдельные пробы рыбы, концентрации ДДТ 

в некоторых пробах определялась на уровне 0,13 мг/кг, а ГХЦГ – 0,05 мг/кг. 
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Загрязнение питьевой воды ДДТ и ГХЦГ контролировалось во всех регио-

нах республики. Всего проанализировано 5928 проб (3058 на содержание ДДТ, 

2839 – ГХЦГ, 11 альдрин и 20 гептахлор). Во всех пробах воды содержания ХОП 

не обнаружено. 

Контроль содержания полихлорированных бифенилов проводили в рыбе  

и рыбопродуктах. Всего исследовано 1353 проб. Процент обнаружений колебался 

от 0,5 до 99,3. Превышений допустимых концентраций не выявлено. Максималь-

но обнаруженное количество не превышало 0,13 мг/кг (при нормативе 2 мг/кг). 

Анализ контаминации продуктов питания диоксинами/фуранами осуществ-

лялся Республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр 

гигиены». Всего проведено 443 исследований, в том числе 111 проб мяса и мясо-

продуктов, 275 проб молочной продукции, 29 проб рыбы и рыбопродуктов и 28 

проб масла растительного. Во всех исследованных пробах не зарегистрировано 

содержания диоксинов/фуранов на уровне чувствительности метода обнаружения. 

Новой группой органических соединений, отнесенной к перечню СОЗ  

в 2009 г., являются полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ) – соединения, препят-

ствующие возгоранию и распространению огня [4]. В настоящее время утвержде-

ны гигиенические нормативы ориентировочно безопасного уровня воздействия 

(ОБУВ) для доминирующих конгенеров ПБДЭ: 2,2′,4,4′-тетрабромдифенилового 

эфира (БДЭ-47) в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового от-

дыха на уровне 0,2 мкг/м
3
, 2,2′,4,4′,5-пентабромдифенилового эфира (БДЭ-99), 

2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-декабромдифенилового эфира (БДЭ-209) на уровне 0,1  

и 1,6 мкг/м
3
 соответственно. 

С целью проведения мониторинга соблюдения нормативов разработаны  

и утверждены соответствующие методики выполнения измерений: «Методика 

выполнения измерений концентраций 2,2',4,4'-тетрабромдифенилового эфира 

(БДЭ-47) в атмосферном воздухе методом газожидкостной хроматографии» 

МВИ № 5144-2014, а также «Методика выполнения измерений концентраций 

2,2′,4,4′,5-пентабромдифенилового эфира в атмосферном воздухе населенных 

пунктов и мест массового отдыха населения методом газовой хроматографии  

с использованием масс-спектрометрического детектора» МВИ № 5191-2015  

и «Методика выполнения измерений концентраций 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-

декабромдифенилового эфира в атмосферном воздухе населенных пунктов  

и мест массового отдыха населения методом газовой хроматографии с использо-

ванием масс-спектрометрического детектора» МВИ МН № 5513-2016. 

Для ведения контроля в объектах окружающей среды в ситуациях угрозы 

нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия разработаны и утвер-

ждены ряд МВИ трех основных конгенеров (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) в объек-

тах окружающей среды (вода, рыба и рыбная продукция). Разработанные МВИ 

по точности и пределу измерений соответствуют обоснованным гигиеническим 

нормативам. 
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Одной из общих мировых экологических проблем современности является 

предотвращение загрязнения окружающей среды стойкими органическими за-

грязнителями (далее – СОЗ). Особое место среди полигалогенированных СОЗ 

занимают полибромированные дифенил эстеразы (ПБДЭ, полибромированные 

антипирены) – вещества, применяемые в качестве добавок к материалам для 

придания им огнестойких свойств. 

Основными источниками выделения полибромированных антипиренов  

в атмосферный воздух являются: эластичные пенополиуретаны, текстиль (пента-

БДЭ), пластиковые корпуса техники, телевизоры, платы (окта-БДЭ), ударопроч-

ный полистирол, пластиковые корпуса электрооборудования, изоляционная  

обмотка кабелей, проводов, текстильные покрытия (дека-БДЭ). Из-за неспособ-

ности ПБДЭ к ковалентному связыванию с полимерами в материалах, они легко 

попадают в окружающую среду, интегрируются в пищевые цепочки, затем, об-

ладая выраженной биоаккумуляцией, проникают в ткани животных и человека 

(обнаруживаются в крови, жировой ткани и грудном молоке). При попадании 

ПБДЭ в воду компоненты этих сложных смесей частично адсорбируются и вы-

падают в осадок, а другая часть находится во взвешенном состоянии [1]. 

Установлено, что приоритетным с точки зрения безопасности для здоровья 

населения, является контроль за содержанием 2,2′,4,4′-тетрабромдифенилового 

эфира (БДЭ-47), 2,2′,4,4′,5-пентабромдифенилового эфира (БДЭ-99)  

и 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-декабромдифенилового эфира (БДЭ-209). 

ПБДЭ могут оказывать воздействие на организм человека через воздух, воду, 

однако, основной путь поступления ПБДЭ в организм человека связан с пищей, 

особенно содержащей большое количество жиров. Обнаружены ПБДЭ в мясе 

(свинина, говядина), растительных маслах, рыбе, моллюсках и ракообразных, 

яйцах – до 569,3 пкг/г. Наиболее загрязненным ПБДЭ продуктом является жир 


