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Пока импортеры пытались по
нять, какую ГМпродукцию 
можно ввозить на территорию 

РФ и как ее нужно оформлять, мас
штаб поставок такой продукции был 
не столь ощутимым для российского 
сельского хозяйства: в 2020–2021 гг. 
закупили не более 70 тыс. т соево
го шрота, содержащего ГМО. Однако 
после того, как импортеры отработа
ли логистические схемы и преодолели 
бюрократические преграды, объемы 
поставок соевого шрота, содержащего 
ГМО, увеличились в три раза.

Этот продукт намного дешевле оте
чественного шрота, произведенного 
из экологически чистого раститель
ного сырья. Российские животноводы 
стали активно покупать содержащий 
ГМО соевый шрот, даже не задумыва
ясь о том, что при выращивании ГМ
сои используют гербициды сплошного 
действия. Доказано, что они отрица
тельно влияют на здоровье животных, 
потребляющих комбикорма со шротом 
из такой сои. Заложниками ситуации 

становятся и люди, употребляющие в 
пищу мясо или молоко.

Безусловно, применение глифосата 
намного упрощает технологию возде
лывания сои, но при этом существен
но возрастает риск попадания пре
парата в корма для животных и про
дукты питания. Общеизвестно, что в 
мире основной источник кормовой и 
пищевой сои — это глифосатустойчи
вые сорта ГМсои. На ее долю прихо
дится 77 % всего объема производства 
этой культуры.

Фермеры США, Бразилии и Арген
тины выращивают именно глифосат
устойчивые сорта сои (их удельный вес 
составляет 94–99 % общего количества 
получаемой сои), ведь за счет сниже
ния себестоимости продукции при
быль фермеров значительно увели
чивается. По официальным данным, 
в Аргентине и Бразилии (известные 
в мире производители сои) с 1966 по 
2014 г. использование глифосата воз
растало линейно. В последние годы 
этот показатель достиг 4 кг/га, что бо

лее чем в два раза превышает рекомен
дуемую норму (1,72 кг/га).

Согласно Кодексу Алиментариус 
фермеры должны применять герби
циды ответственно, то есть так, что
бы их содержание в конечном про
дукте было минимальным. Причины 
повышения концентрации остаточ
ного количества ядовитых веществ в 
сое — частое использование гербици
дов на основе глифосата (несмотря на 
это, глифосатустойчивых сорняков с 
каждым годом становится все больше: 
например, с 2000 г. их число выросло с 
2 до 43) и обработка полей глифосатом 
непосредственно перед сбором урожая 
сои для подсушивания бобов.

С 1995 по 1998 г. в разных странах 
проходили исследования, в ходе ко
торых ученые сравнивали глифосат
устойчивые и обычные сорта сои. Бы
ло установлено, что химический состав 
и тех и других культур практически 
одинаков. Однако следует учитывать, 
что тогда изучали свойства ГМсои, 
выращенной на экспериментальных 
участках, а их не обрабатывали боль
шим количеством гербицидов, как это 
делают на фермах.

В дальнейшем тестировали образ
цы глифосатустойчивой сои, вы
ращенной на фермах в штате Айова 
(США) с применением гербицида. 
Независимые эксперты из Норвегии 
и Великобритании обнаружили в этом 
сырье глифосат. Его концентрация в 
соевых бобах составляла в среднем 
9 мг/кг. В урожае, полученном без ис
пользования гербицида, следов гли
фосата не выявили.

В то же время было отмечено, что 
между компонентным составом гли
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Срок действия постановления Правительства от 16 апреля 2020 г. 
№ 520 «О продукции и генно-инженерно-модифицированных ор-
ганизмах, не подлежащих государственной регистрации в соответ-
ствии с Правилами государственной регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в 
окружающую среду, а также продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие организмы, включая ука-
занную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839» был продлен до 1 января 
2022 г. В статье речь пойдет о  применении гербицидов, в частно-
сти глифосата (неселективный системный гербицид). Его наиболее 
часто используют при выращивании генно-модифицированной сои 
(ГМ-сои).
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фосатустойчивых и конвенциональ
ных сортов сои существуют различия. 
Так, в культурах, возделываемых по 
стандартной либо органической техно
логии, оказалось больше белка, цин
ка, бария и некоторых аминокислот, а 
насыщенных жиров, омега6 жирных 
кислот и селена меньше, чем в ГМ
аналогах.

При подтверждении наличия гли
фосата в соевых бобах, естествен
но, встает вопрос о возможности по
падания химических веществ в ор
ганизм с пищей или из окружающей 
среды. В научной литературе (обзор за 
2019 г.) опубликованы статьи и приве
дены данные лабораторных анализов. 
Например, указано, что в моче фер
меров, обрабатывающих глифосатом 
посевы зерновых и бобовых культур, 
концентрация гербицида составляет 
0,26–73,5 мкг/л, а в моче людей, не 
использующих в своей работе это ве
щество, его содержание варьирует от 
0,16 до 7,6 мкг/л.

Напомню: в организм человека гер
бициды попадают с пищей. Результаты 
исследований показали, что из 28 про

тестированных образцов зерновых 
хлопьев для детей в 26 уровень глифо
сата превышал 160 мкг/л.

В 2018 г. была опубликована работа, 
в которой отражена тема отрицатель
ного влияния гербицидов на здоровье 
людей и сельскохозяйственных живот
ных (глифосат может вызывать разви
тие разных патологий). Американские 
и китайские ученые доказали, что этот 
гербицид опасен для пчел: в кишечни
ке насекомых, подвергшихся воздей
ствию глифосата, количество полез
ных бактерий уменьшилось, а число 
патогенных, наоборот, увеличилось. 
При инъецировании мышам глифоса
та в дозе 0,5 мг/кг в день (такая кон
центрация считается безопасной) в 
крови животных снизился уровень 
гормона тестостерона, а в половых ор
ганах нарушился сперматогенез. Гер
бицид токсичен и для рыб: например, 
рост радужной форели на ранних ста
диях онтогенеза замедляется, если со
держание глифосата составляет лишь 
0,1 мг/л.

В 2019 г. в научной литературе был 
описан случай острого отравления че

ловека средством для уничтожения 
сорняков. У 66летнего мужчины диаг
ностировали потерю памяти через ме
сяц после попадания гербицида в ор
ганизм, а через шесть месяцев — изби
рательное уменьшение (на 23 %) гип
покампа. Это стало подтверж дением 
того, что глифосат отрицательно вли
яет на центральную нервную систему.

Большее количество гербицида со
держится в бобах глифосатустойчи
вых сортов ГМсои. Их использова
ние служит причиной дозозависимых 
нарушений в организме подавляющего 
числа живых существ. Результаты ис
следований свидетельствуют о том, что 
в семенах сои концентрация глифоса
та достигает максимальных значений 
в поздние фазы вегетации, то есть пе
ред началом уборки урожая. Это необ
ходимо учитывать при заготовке сырья 
для кормов.

Таким образом, чтобы минимизи
ровать вредное воздействие гербици
дов на здоровье животных и человека, 
следует ужесточить контроль за ввозом 
генномодифицированной продукции 
в Россию.    ЖР
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