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Отчеты по Плану Глобального Мониторинга СОЗ в рамках Стокгольмской Конвенции

First Monitoring Reports, 2008-2009

Second Monitoring Reports, 2014-2015



«Старые» и «новые» СОЗ, включенные в перечень Стокгольмской Конвенции 



Экспедиция в Провиденский район, прибрежная Чукотка, март-апрель 2016

Проект университета Аляски в 

Фербенксе «Безопасность пищи 

на Аляске и в регионе Берингова 

пролива", 2015-2018.



Сёла Энмелен, Нунлигран и Сиреники

Численность населения
Энмелен

Нунлигран

Сиреники

годы Энмелен Нунлигран Сиреники

общее 

население

2000 374 371 526

2005 341 311 458

2010 328 288 391

2015 297 300 382

коренное 

население

2000 346 338 476

2005 317 294 432

2010 312 281 350

2015 283 294 352

чукчи эскимосы русские др.

Энмелен 85,7 2,4 - 11,9

Нунлигран 75,8 3,0 15,2 6,1

Сиреники 40,5 37,8 8,1 13,5

Этническая принадлежность 

интервьюируемых(%)



Публикации по теме исследований

2004

2012

2019



Имеющиеся наработки и задачи исследований в прибрежной Чукотке

Наработки:

✓ наличие данных 15-летней давности (2001-

2003) по прибрежному Чукотскому р-ну

(с.Уэлен):

o пищевой рацион;

o содержание СОЗ и 3-х металлов (Hg, Pb,

Cd) в некоторых видах флоры и фауны;

✓ отсутствие данных по металлам во многих

видах местной пищи и питьевой воде;

✓ отсутствие данных по динамике содержания

СОЗ и металлов в пище;

Задачи исследований в 2016:

✓ Изучить пищевой рацион аборигенов 

прибрежной Чукотки и сравнить его с 2001 

(анкетирование);

✓ Отобрать пробы и проанализировать 

содержание СОЗ и 18-ти металлов в местной 

пище и воде - и сравнить с 2001;

✓ Определить перечень пищевых продуктов и 

ключевых контаминантов в структуре 

суточного поступления СТВ в организм;

✓ Рассчитать Рекомендуемые Пределы 

Среднесуточного Потребления Пищевых 

продуктов;



Анкетирование коренных жителей с целью изучения их рациона питания

(112 чел. из трёх сёл) 

Среднесуточное поступление в организм 

СОЗ и металлов при потреблении 

местной пищи было рассчитано с 

использованием данных опроса о частоте 

потребления отдельных видов пищи:

1–3 раза/день; 

4–6 раз/неделю; 

1–3 раза/неделю; 

1–3 раза/месяц; 

4–10 раз/год; 

1–3 раза/год, 

условного веса одной порции любого 

продукта 150г, и результатов химического 

анализа СТВ в отобранных пробах.



Отбор проб морских млекопитающих

Отобранные пробы:

❑ Серый кит (Eschrichtius robustus) – мясо, 

жир, мантак;

❑ Морж (Odobenus rosmarus) - мясо, жир, 

копальхен;

❑ Лахтак или морской заяц (Erignathus

barbatus) - мясо, жир;

❑ Кольчатая нерпа или акиба (Phoca

hispida) - мясо, жир;

❑ Пятнистая нерпа или ларга (Phoca

largha) - мясо, жир;



Отбор проб рыбы

Отобранные образцы:

•Голец (Salvelinus alpinus); 

•Хариус (Thymallus thymallus); 

•Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha);

•Кета (Oncorhynchus keta); 

•Кижуч (Oncorhynchus kisutch);

•Нерка (Oncorhynchus nerka); 

•Минтай (Pollachius pollachius);

•Треска (Gadus morhua);

•Камбала (Platichthys stellatus);

•Навага (Eleginus gracilis)



Наземные млекопитающие и птицы:

❑ Северный олень (Rangifer tarandus);

❑ Полярный заяц (Lepus arcticus);

❑ Снежный гусь (Anser caerulescens);

Грибы; 

Ягоды: брусника, голубика, черника, 

морошка, клюква;

Дикоросы: Родиола розовая, дикий лук, 

ивовый лист; 

Отбор проб других местных видов фауны и флоры



Отбор проб морепродуктов

❑ Асцидия 1 (Dendrodoa aggregata); 

❑ Асцидия 2 (Boltenia ovifera); 

❑ Асцидия 3 (Halocynthia aurantium);

❑ Морская капуста (Laminaria Saccharina

latissima); 

❑ Мидии (Mytilus edulis); 



Нунлигран

Энмелен

Сиреники

Водоснабжение изучаемых поселков

Насосная станция водопровода на 

берегу озера. 

Водоочистка  и водоподготовка отсутствует 



Анализировавшиеся контаминанты

Металлы: Pb, As, Cd, Hg, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Ba, Sr, Co, V, Be, Mo, Sn, Sb;

СОЗ:

➢ 6 метаболитов дихлородифенилтрихлорэтана (4.4ДДЕ, 4.4ДДТ, 2.4ДДЕ, 2.4ДДТ,

2.4ДДД, 4.4ДДД);

➢ 3 изомера гексахлорциклогексана (β-ГХЦГ, α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ);

➢ 3 изомера тетрахлорбензола (1,2,3,4-ТХБ, 1,2,3,5-ТХБ, 1,2,4,5-ТХБ);

➢ пентахлорбензол,

➢ гексахлорбензол (ГХБ),

➢ хлорданы (гептахлор, гептахлорэпоксид, транс-хлордан, цис-хлордан, транс-

нонахлор, цис-нонахлор, оксихлордан);

➢ мирекс;

➢ 15 конгенеров полихлорированных бифенилов (#28, #31, #52, #99, #101, #105, #118,

#128, #138, #153, #156, #170, #180, #183, #187) и суммарный ПХБ.



Среднесуточное (на человека) потребление местных продуктов

191.5 kg/person/year –

study 2016 

226.4 kg/person/year  

study 2001 

Dudarev, 2012. IJCH

Dudarev et al, 2019. IJERPH



Концентрации СОЗ в пробах местной фауны, mcg/kg ww

Dudarev et al, 2019. IJERPH



Концентрации СОЗ в жире морзверя, mcg/kg ww

Dudarev et al, 2019. IJERPH



Levels of metals in local foods, mg/kg ww

Dudarev et al, 2019. IJERPH



Концентрации металлов в местных пищевых продуктах, mg/kg ww

Х  310

Dudarev et al, 2019. IJERPH



Максимальные концентрации металлов в морепродуктах, mg/kg ww

Dudarev et al, 2019



As в рыбе и жире морзверя, mg/kg ww

Marine mammal blubberFish

Dudarev et al, 2019



Превышение концентраций металлов в пробах пищи относительно ДУ (%)

As Cd

жир моржа 270% -

жир лахтака 230% -

жир тюленей 140% -

оленина 140% -

зайчатина 160% 140%

водоросли 280% -

мидии - 45%

ягоды - 230%

отсутствие ДУ для Ni, Mn, Cr, Al, Ba, Sr

(особенно в водорослях, асцидиях, мидиях, дикоросах)

не позволяет оценить степень загрязнения пищи этими 

металлами. 



Структура среднесуточного поступления металлов (EDIs) в организм с местной пищей, %. 

Dudarev et al, 2019



Структура среднесуточного поступления СОЗ в организм с местной пищей, %. 

Dudarev et al, 2019



TDI of contaminant (mg/kg bw/day) × body weight (kg) 

RFDIL (kg ww of food / person / day)     =  

concentration of contaminant (mg/kg ww of food).

Расчет Recommended Food Daily Intake Limits (RFDILs)

Dudarev et al, 2019



RFDILs of local foods, grams/person/day

Dudarev et al, 2019



Dudarev, 2012

Dudarev et al, 2019

Бытовые источники доп. загрязнения СОЗ пищи в прибрежной Чукотке

Энмелен - 2016

Уэлен - 2003



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


