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Пища – материальная основа жизни человека, она обеспечивает организм нутриентами 
и  энергией, а  также содержит вещества, защищающие его от  болезней. Контроль качества 
и  безопасности пищи – исключительно важная задача современной аналитической химии. 
В обзоре показаны современные возможности ВЭЖХ для анализа пищевых продуктов. В част-
ности, рассмотрены применяемые методы, детекторы и  методы концентрирования, появив-
шиеся и  освещавшиеся в  мировой литературе в  последние десять лет. Приведены примеры 
определения техногенных и природных загрязнителей, ветеринарных лекарств, специальных 
добавок к пищевым продуктам и напиткам.

Для обеспечения качества и  безопасности пище-
вых продуктов на  государственном уровне разрабаты-
ваются стандарты, регламентирующие определение 
загрязнителей как традиционными методами, напри-
мер, гравиметрией, так и  более современными мето-
дами, в  том числе ВЭЖХ. В  нашей стране за  последние 
годы разработано более 60 ГОСТов по  контролю каче-
ства мяса и мясных продуктов, молока и молочных про-
дуктов, соков и  соковой продукции, алкогольных и  без-
алкогольных напитков методом ВЭЖХ. Применению 
ВЭЖХ для анализа пищи посвящены книги [1–5] и специ-
альные обзоры [6–9]. 

актуаЛьные задачи анаЛиза ПищевыХ 
Продуктов
Пищевая ценность продукта определяется как основ-
ными компонентами (макронутриентами): белками, 
жирами, углеводами, клетчаткой, так и  микронутриен-
тами: витаминами, микроэлементами и  антиоксидан-
тами. Проблема современных пищевых продуктов – дефи-
цит многих полезных микронутриентов, в  частности, 
витаминов, йода, селена, железа, цинка и др., возникаю-
щий из-за оскудения почв. Для восполнения недостатка 
необходимых микронутриентов создаются специальные 
пищевые добавки (БАДы). Неотъемлемой частью здоро-
вого и полноценного питания и защиты человека от опас-
ных болезней и  преждевременного старения признаны 
антиоксиданты, способные нейтрализовать окислитель-
ное действие свободных радикалов и других веществ [10]. 
К ним относятся антиоксидантные ферменты и  веще-
ства неферментативной природы: аскорбиновая кис-
лота (витамин С), токоферол (витамин Е), ß-каротин (про-
витамин А), ликопин, полифенолы, танины и антоцианы. 

Важнейшая группа задач контроля продуктов питания 
связана с  мониторингом загрязнителей. Более 70% вред-

ных загрязнителей в организм человека попадает с пищей, 
еще 20% – с  водой и  10% – с  вдыхаемым воздухом [11]. Тех-
ногенные загрязнители окружающей среды попадают 
в пищевые продукты через почву, воду и воздух. Кроме 
того, вредные вещества могут образовываться в  про-
дуктах при неправильном хранении и  нарушении тех-
нологии переработки. Например, при нагревании про-
дуктов, содержащих аминокислоты и  сахара, свыше 
120°С протекает реакция Майяра, в результате которой 
образуется канцерогенный акриламид, а  при пере-
жаривании мяса и  хлеба образуются гетероцикличе-
ские ароматические амины, обладающие еще более 
сильными канцерогенными свойствами. Пища может 
загрязняться и через упаковку.

В  современные пищевые продукты с  разными 
целями вводятся многочисленные пищевые добавки, 
которые не всегда безвредны. Не способствуют каче-
ству пищевых продуктов их транспортировка на  боль-
шие расстояния, иногда с  континента на  континент, 
а  также широкое распространение мелкорозничной 
торговли без холодильного оборудования. Продукты, 
предназначенные для длительного хранения при тем-
пературе окружающей среды, также часто содержат 
небезопасные для здоровья добавки. Все вышесказан-
ное приводит к тому, что в некоторых случаях пища ста-
новится попросту вредной. Это противоречит завету 
Гиппократа: "Пусть ваша еда будет для вас лекарством, 
а лекарство – едой". Кроме прямых отравлений, посто-
янное потребление некачественной пищи снижает 
иммунитет и ослабляет защитные силы организма, что 
приводит к развитию заболеваний. 

Помимо непредумышленных загрязнений, часто 
встречается намеренная фальсификация пищи. Напри-
мер, содержание белка в  пищевых объектах обычно 
определяют по  общему содержанию азота с  использо-
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ванием метода Кьельдаля [12]. Для имитации содержа-
ния белка недобросовестные производители добавляли 
в  молочные продукты и  корма для животных меламин, 
и  с этим был связан один из  наиболее громких скан-
далов с  фальсификацией пищи. В  отличие от  традици-
онных методов, ВЭЖХ позволяет надежно определять 
меламин в молоке и других пищевых продуктах и может 
использоваться для обнаружения фальсифицирован-
ных продуктов [13]. 

С каждым годом ужесточаются требования, предъ-
являемые к качеству продуктов питания и сырья для их 
производства. Одновременно с  этим идентифициру-
ются все новые химические соединения, присутствие 
которых в  пищевых продуктах даже в  незначительных 
количествах может нанести вред здоровью человека. 
Иногда выявляется токсичность веществ, ранее счи-
тавшихся абсолютно безвредными. Кроме того, с  раз-
витием технологий изменяется профиль загрязните-
лей, попадающих в  продукты питания, содержание 
которых должно тщательно контролироваться.

Перечисленные факторы требуют постоянной разра-
ботки новых методов анализа и контроля, позволяющих 
быстро и надежно определять примеси и подтверждать 
качество и безопасность продуктов питания. 

новые достижения в анаЛизе ПищевыХ 
Продуктов
Хроматографический контроль качества и безопасности 
продуктов позволяет решать следующие задачи:
•	  определение пищевой ценности продуктов, в частности 

содержания белков (аминокислотный состав), жиров, 
сахаров, витаминов и микроэлементов;

•	  определение чистоты и свежести пищевых продуктов;
•	  мониторинг антропогенных и  природных загрязните-

лей;
•	 определение искусственных пищевых добавок (кон-

сервантов, антиоксидантов, красителей, подсласти-
телей, ароматизаторов и т. д.);

•	 обнаружение ветеринарных лекарственных препара-
тов;

•	 обнаружение трансгенных продуктов;
•	 мониторинг загрязнения продуктов питания из-за 

упаковки;
•	 контроль за  специально обработанными пищевыми 

продуктами, в  частности, облученными или термиче-
ски обработанными;

•	 обнаружение фальсифицированных продуктов.
Мы провели анализ публикаций за последние 10 лет, 

касающихся применения ВЭЖХ для анализа пищевых 
продуктов. В  частности, наше внимание было сконцен-
трировано на  новых методах ВЭЖХ, лучших детекти-

рующих системах, а  также методах концентрирования 
и пробоподготовки. 

Методы ВЭЖХ, которые активно разрабатываются 
для применения в  анализе пищевых продуктов, приве-
дены в табл.1. Коротко рассмотрим их особенности.

Метод ультра-ВЭЖХ (УВЭЖХ) характеризуется при-
менением колонок с  зернами сорбентов менее 2  мкм, 
обычно – не более 1,5–1,7  мкм. Уменьшение размеров 
частиц приводит к  повышению эффективности коло-
нок до 400 тыс. теоретических тарелок (т.т.) на 1 м длины 
колонки, сокращению в  три раза  времени разделения 
и  увеличению чувствительности. При этом возрастает 
экспрессность прибора, то есть уменьшается время ана-
лиза каждой пробы, и  достигается экономия раство-
рителя – до  80%. Недостатком метода является возрас-
тание входного давления до 1000–1500 атм, что требует 
более надежного и дорогого оборудования [29].

Гидрофильная хроматография позволяет эффек-
тивно и быстро разделять смесь сильнополярных соеди-
нений, которые слишком полярны для разделения мето-
дом обращенно-фазовой хроматографии. В  частности, 
гидрофильная хроматография может использоваться  
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табл.1. Методы ВЭЖХ, применяемые для анализа пищевых 
продуктов

Метод ссылка

Ультра-ВЭЖХ 3

Гидрофильная хроматография 14, 15

Двумерная и многомерные методы ВЭЖХ 16, 17

Хиральная хроматография 18, 19

Экспрессная хроматография 20, 21

Капиллярная ВЭЖХ 22

Нано-ВЭЖХ 23

Наноматериалы как сорбенты в ВЭЖХ 24

Мицеллярная ВЭЖХ 13

ВЭЖХ на монолитных колонках 25

ВЭЖХ на поверхностно-пористых сорбентах 26

Иммунохроматографические методы 27

Зеленая хроматография 28

Высокотемпературная ВЭЖХ 29
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для разделения аминокислот и пептидных метаболитов 
[14, 15].

Для улучшения разделения сложных смесей при-
меняют двумерные и  многомерные варианты ВЭЖХ, 
в  которых соединены последовательно две или три 
колонки с  разной полярностью. Принцип работы дву-

мерной хроматографии показан на  рис.1. Пик, вышед-
ший с  первой колонки, хроматографируется на  второй 
колонке с  ортогональными свойствами, что позволяет 
выделить скрытые пики и  повысить разделительную 
способность хроматографической системы. Метод мно-
гомерной хроматографии целесообразно использо-
вать при анализе образцов со сложной матрицей, в том 
числе пищевых продуктов и сырья для их производства. 
Классы соединений, для которых наиболее часто при-
меняется двумерная жидкостная хроматография, вклю-
чают полифенолы, триацилглицеролы, фосфолипиды, 
каротиноиды и пептиды (рис.2).

Хиральная жидкостная хроматография применяется 
для разделения и количественного анализа зеркальных 
изомеров (энантиомеров) – оптически активных орга-
нических соединений. Поскольку обычно в натуральных 
пищевых продуктах присутствует только один из  энан-
тиомеров, например L-аминокислоты, хиральная хрома-
тография часто позволяет однозначно идентифициро-
вать природу пищевого продукта. 

При анализе пищевых продуктов зачастую прихо-
дится определять следовые количества соединений 
в  чрезвычайно малых объемах образца. Для анализа 
таких образцов и  увеличения разделительной способ-
ности применяют капиллярную и нано-ВЭЖХ. Если стан-
дартные аналитические колонки имеют внутренний 
диаметр 2,1–4,6  мм, то у  колонок для нано-ВЭЖХ вну-
тренний диаметр составляет 20–100  мкм, а  у капилляр-
ных колонок – 100–150 мкм. Например, метод капилляр-
ной ВЭЖХ был использован для определения "гормона 

 

Триацилглицеролы
Фосфолипиды
Каротиноиды

Полифенолы
Пептиды

Рис.2. Классы соединений, для которых применяют 
двумерную ВЭЖХ

Двумерная 
хроматограмма

ЖХ2

ЖХ1Кран

Пик 1 из первого измерения Пик 2 из первого измерения, 
разделенный на два пика во втором 
измерении

Колонка
второго

измерения
(ЖХ2)

Колонка
 первого

 измерения
 (ЖХ1)

Рис.1. Принцип двумерной жидкостной хроматографии
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счастья" серотонина и  его прекурсоров, 5-гидрокси-
триптофана и  триптофана, в  разных сортах шоколада. 
Концентрация определяемых веществ составляла от  10 
до  100 нг/г. Метод показал себя недорогим и  экологич-
ным, а  работа при малых скоростях потока делает его 
прекрасно совместимым с  масс-спектрометрическим 
детектором [22].

Для повышения селективности разделения приме-
няют колонки с  новыми сорбентами на  основе нанораз-
мерных и  поверхностно-пористых частиц, а  также моно-
литные колонки второго поколения. В  сорбентах для 
анализа пищевых продуктов наиболее часто использу-
ются металлоорганические каркасные структуры, маг-
нитные и  немагнитные наночастицы, углеродные нано-
трубки и  графен, а  также их комбинации. Применение 
наночастиц в качестве сорбентов в последние годы резко 
возросло, особенно при отборе проб и  предваритель-
ной концентрации: твердофазной экстракции (SPE), дис-
персионной твердофазной экстракции (dSPE), микро- 
(μdSPE) и магнитной (m-dSPE) твердофазной экстракции, 
матричной твердофазной дисперсии (MSPD) и  т.д. Высо-
кая адсорбционная способность наночастиц и благопри-
ятная кинетика сорбции особенно важны при анализе 
следовых количеств соединений в сложных образцах.

Поверхностно-пористые сорбенты состоят их непо-
ристой основы, покрытой пористым слоем толщиной 
от 0,25 до 0,5 мкм. Преимущества таких сорбентов перед 
традиционными пористыми состоят в  более высокой 
эффективности при меньших перепадах давления. На 
поверхностные частицы могут быть привиты различ-
ные фазы, например, С18, С8, фенилгексил и  др., что 
позволяет анализировать широкий спектр продук-
тов – от малых молекул до сложных жиров. В частности, 
сложная для хроматографирования смесь из  40 тригли-
церидов в  растительном масле может быть проанали-
зирована за  25  мин [26]. Колонки с  поверхностно-пори-
стым сорбентом могут использоваться на  имеющейся 
в лаборатории аппаратуре для ВЭЖХ.

Метод иммунохроматографии сочетает в  себе хро-
матографию, т.е. разделение образца на  компоненты 
в  процессе движения через сорбент, и  иммунохимиче-
ские реакции с  образованием детектируемого иммун-
ного комплекса. Несмотря на то что метод возник доста-
точно давно, его применение для оценки качества 
и безопасности пищевых продуктов – достаточно новая 
область. Метод отличается экспрессностью, простотой 
выполнения и  возможностью обнаруживать вещества 
в  наномолярных, а  иногда и  в пикомолярных концен-
трациях. Иммунохроматографические методы успешно 
развиваются в  лаборатории Б.Б.Дзантиева в  Институте 
биохимии им. А.Н.Баха РАН [27] и  используются для 

обнаружения микотоксинов, пестицидов, аллергенов, 
фитотоксинов и ветеринарных препаратов.

Принципы зеленой хроматографии – сокращение 
или исключение пробоподготовки, использование эко-
логически безопасных элюентов, уменьшение длины 
колонок за счет использования более эффективных сор-
бентов, извлечение максимума информации из  каж-
дого хроматографического разделения. В  качестве под-
вижной фазы в  зеленой хроматографии используются 
чистая вода или смесь воды с  этанолом, а  также вода 
и углекислый газ при субкритических условиях. Сторон-
ники этого метода не используют ацетонитрил и  ста-
раются избегать дериватизации проб, чтобы исклю-
чить или свести к минимуму выбросы вредных веществ 
в окружающую среду [28].

В высокотемпературной хроматографии разделения 
проводят при температурах 100–200°С для сокращения 
времени анализа и  повышения эффективности коло-
нок [29]. Было показано, что при повышении темпера-
туры колонки с  21 до  77°С время разделения при той же 
эффективности сокращается в  четыре раза, а  повыше-
ние до  150–200°С приводит к  двадцатикратному умень-
шению времени анализа. Более того, при таких темпера-
турах в  качестве подвижной фазы можно использовать 
чистую воду, т.е. реализовать принцип зеленой хрома-
тографии. 

Перечисленные достижения в  области жидкостной 
хроматографии позволили сформировать новое направ-
ление – метаболомику пищи [30–33], ориентированную 
на определение подлинности продуктов, таких как мед, 
растительное масло, молоко и  т.д., по  совокупности 
метаболитов в  их составе. Несмотря на  то что методы 
подтверждения подлинности, основанные на  метабо-
ломике, часто бывают эффективнее и быстрее традици-
онных методов, они пока не признаются регуляторными 
органами. Идентификация продуктов основывается на 
уникальных по отношению к рассматриваемой моле-
куле или молекулярной структуре характеристиках 
("отпечатках пальцев"), поэтому необходимо накопить 
достаточное количество данных о  влиянии географи-
ческого региона, условий выращивания, производства 
и  других факторов, прежде чем вводить соответствую-
щие методы в рутинную практику. 

В  2009  году появилась новая научная дисци-
плина – фудомика (foodomics) [34]. Ее предметами стали 
изучение важных аспектов науки о пище и питании, без-
опасность и  качество пищи, мониторинг генномоди-
фицированных продуктов, а  также разработка новых 
пищевых продуктов и  производство пищи. Для этого 
в  фудомике применяют комплексный подход, вклю-
чая многочисленные омиксные дисциплины: гено-
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мику, транскриптомику, протеомику, метаболомику 
и  др. (рис.3). В  качестве аналитических методов в  фудо-
мике используют хроматографию, масс-спектрометрию, 
ЯМР-спектроскопию, иммунохимию, молекулярную 
биологию.

Наиболее полную информацию при анализе каче-
ства и  безопасности пищевых продуктов могут дать 
масс-спектрометрические детекторы (МС, МС/МС) [8–9], 
а  для идентификации сложных смесей используют масс-
спектрометры высокого разрешения: Orbitrap [35], вре-
мяпролетные масс-детекторы [36] и детекторы с тройным 
квадруполем [37]. В  то же время при проведении рутин-
ных анализов применяют традиционные виды детекто-
ров, в  том числе диодно-матричные (ДМ) [38], флуориме-
трические (Флу) [39], амперометрические [40] и детекторы 
по  светорассеянию [41] (табл.2). Широко применяются 
сочетания нескольких детекторов, например, ДМ-Флу [42], 
ДМ-МС [38], МС-ЯМР [43] и другие. 

Для повышения чувствительности определения 
микропримесей в  пищевых продуктах применяют 
самые совершенные методы экстракции и  концентри-
рования. Наиболее часто используется твердофазная 
[44] и  микротвердофазная экстракции [45, 46], в  том 
числе на  новых адсорбентах: углеродных нанотруб-
ках [47], графене [48], нанотрубках, модифицирован-
ных магнитными частицами [49, 50]. Также находят 
применение жидкостно-жидкостная экстракция [51], 
кветчерс [52] и  сверхкритическая флюидная экстрак-
ция [53]. 

оПредеЛение Пищевой Ценности 
Продуктов
Качество продуктов оценивают по  содержанию водорас-
творимых и  жирорастворимых витаминов, карбогидра-
тов, органических кислот, антиоксидантов и  др. [54–69]. 
В табл.3 приведены полезные вещества, чаще всего опреде-
ляемые методом ВЭЖХ в пище и напитках.

К природным антиоксидантам, которые защищают 
человека от  опасных болезней, относятся полифенолы, 
флавоноиды, антоцианины, хлорогеновые кислоты, про-
цианидины, ресвератрол, каротиноиды, витамины С и  Е. 
Природный витамин Е состоит из  четырех изомеров токо-
феролов и четырех изомеров токотриенолов, причем токо-
триенолы активнее токоферолов за счет двойных сопряжен-
ных связей в углеводородной цепи. Для анализа природных 
и  синтетических антиоксидантов применяют как тради-
ционную обращенно-фазовую хроматографию с  диодно-
матричным или масс-спектрометрическим детектирова-
нием, так и  более современные методы. Например, для 
анализа флавоноидов [54] и полифенолов [69] были исполь-
зованы капиллярные колонки с  поверхностно-пористыми 
сорбентами, а  экстракцию токоферолов можно с  успехом 
проводить сверхкритическим диоксидом углерода с после-
дующим разделением нормально-фазовой ВЭЖХ [55]. 

Углеводы представлены в  пищевых продуктах моно-
сахаридами, дисахаридами, трисахаридами, олигоса-
харидами и  полисахаридами, а  также гликопротеинами 
и  гликолипидами. Кроме природных углеводов, в  пище-
вых продуктах могут находиться их производные, напри-
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Рис.3. Фудомика – дисциплина, которая изучает продукты питания посредством применения и интеграции передовых 
омиксных технологий
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мер, лактулоза и эпилактулоза [63]. Поскольку углеводы не 
обладают хромофорами или флуорофорами, они не могут 
быть обнаружены методами спектроскопии в  УФ- и  види-
мой области или флуоресцентной спектроскопии. В  то же 
время наличие гидроксильных групп придает их фрагмен-
там слабокислые свойства, поэтому они могут быть раз-
делены ионообменной хроматографией, а  также ВЭЖХ 
с  амперометрическим детектором в  импульсном режиме 
[70], детектором по  светорассеянию и  МС-детектором [62]. 
Интересное решение для разделения глюкозы, фруктозы, 
галактозы, сахарозы, мальтозы и  лактозы в  пищевых про-
дуктах предложили авторы [62]. Они использовали колонку 
Hypercarb и воду в качестве элюента и изучали разделение 
сахаров в интервале температур от 25 до 175°С. Было обнару-
жено, что разделение глюкозы и трех дисахаридов при 150°C 
происходит за  3  мин, а  использование температурного 
градиента позволяет одновременно определять глюкозу, 
фруктозу и сахарозу в цитрусовых соках и молоке.

Важный компонент питания – стерины раститель-
ного и  животного происхождения, стабилизирующие кле-
точные мембраны. Композиция стеринов уникальна для 
каждого вида растений и  животных, поэтому их исполь-
зуют в  качестве идентификаторов натуральных пищевых 
масел и  жиров. Определение состава и  общего количе-

табл.2. Характеристика детекторов, применяемых в ВЭЖХ

детектор чувствительность селективность
качественная 
информация

соединения

Детектор с 
переменной длиной 
волны

Высокая, нг диапазон Низкая Низкая, только по Vr
Витамины, жиры, 
антибиотики

Диодно-матричный Высокая, нг диапазон Высокая Высокая, Vr и спектр

Красители, аспартам, 
жиры, ароматизаторы, 
антиоксиданты, 
консерванты

Флуориметрический
Очень высокая, пг 
диапазон

Очень высокая Низкая, только по Vr

Микотоксины, витамины, 
аминокислоты, 
карбаматы, глифосаты, 
полиароматические 
углеводороды

Электрохимический, 
включая 
амперометрический

Очень высокая, пг 
диапазон

Очень высокая Низкая, только по Vr

Витамины, ионы, углеводы, 
органические кислоты, 
неорганические кислоты, 
полифенолы, флавоноиды, 
фенол, хлорфенолы

Рефрактометрический Низкая, сотни нг Низкая Низкая, только по Vr Углеводы

Масс-
спектрометрический

Высокая, нг диапазон Очень высокая Очень высокая Все

табл.3. Полезные вещества, чаще всего определяемые в пище 
и напитках

Наименование ссылки

Флавоноиды и полифенолы 54, 55

Токотриенолы и токоферолы (витамин Е) 56

Омега-3 жирные кислоты 57

Нуклеотиды в детском питании 58

Хлорогеновые кислоты в кофе 59

Стерины в растительных маслах 60

Антоцианины 61

Сахара 62, 63

Процианидины в какао 64

Ресвератрол в винах и винограде 65, 66

Каротиноиды в красном перце и морских 
водорослях

67, 68

Полифенолы и метилксантины в чае 69

Серотонин в шоколаде 22
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ства фитостеролов является важным инструментом для 
контроля аутентичности и  чистоты высококачественных 
масел, например оливковых. Анализ состава фитостеро-
лов позволяет обнаружить даже незначительную примесь 
недорогих сортов масел, например рапсового или подсол-
нечного. Однако описанные в  ИСО методы анализа этих 
соединений с  использованием газовой хроматографии 
сложны, трудоемки и  часто не дают однозначного резуль-
тата. Поэтому был разработан полностью автоматический 
комбинированный метод на  базе ЖХ/ГХ/ПИД для надеж-
ного и быстрого определения стеринов [60]. Единственной 
выполняемой вручную процедурой осталось взвешивание 
образца в  пробирке автосемплера. Омыление, экстракция, 
нейтрализация и  высушивание выполнялись автомати-
чески, после чего образец хроматографировали на  ВЭЖХ 
с нормальной фазой на силикагеле и анализировали мето-
дом ГХ с  пламенно-ионизационным детектором. На иссле-
дование одного образца требовался один час.

оПредеЛение вредныХ веществ 
и загрязнитеЛей
Наряду с определением качества пищевых продуктов метод 
ВЭЖХ позволяет контролировать безопасность их употре-
бления, идентифицируя загрязнители, попавшие из  пище-

вого сырья, в процессе переработки, при транспортировке 
или из упаковки.

В табл.4 приведен список вредных загрязнителей, опре-
деляемых в  пищевых продуктах методом ВЭЖХ. Прежде 
всего, к  ним относятся пестициды, микотоксины, ветери-
нарные лекарства, нитрозамины, биогенные амины и  дру-
гие вещества, многие из которых являются канцерогенами.

Для защиты от сорняков и вредителей при выращивании 
урожая используют пестициды, содержание которых в про-
дуктах питания жестко регулируется в  большинстве стран. 
К ним относятся триазины, фенилмочевина, метабензти-
азурон, дикват, паракват и  меркаптобензотиазол, карба-
маты и глифосаты. Поскольку содержание этих соединений 
в продуктах питания обычно невелико, а токсичность доста-
точно высока, для их обнаружения предложено использо-
вать одномерную и двумерную ВЭЖХ с МС-МС детектором 
или УВЭЖХ с детектором Orbitrap [71–73].

Микотоксины продуцируются грибами и  могут загряз-
нять как пищевое сырье, так и пищевые продукты при транс-
портировке и хранении в ненадлежащих условиях. Из про-
дуктов питания и  кормов выделено около 30  тыс. видов 
плесневых грибов, которые продуцируют более 120  мико-
токсинов. В продуктах питания и продовольственном сырье 
наиболее распространены следующие опасные микоток-
сины: афлатоксины, стеригматоцистин, охратоксины, пату-
лин, исландитоксин, зеараленон, рубратоксины и цитре-
овиридин. Эти вещества имеют относительно высокую 
молекулярную массу и содержат одно или несколько оксиге-
нированных алициклических колец. Максимально допусти-
мые дозы микотоксинов в продуктах питания малы, напри-
мер, для афлатоксинов они не превышают 5 нг/кг, поэтому 
для их количественного обнаружения необходима высокая 
чувствительность метода. В  частности, используют ВЭЖХ 
с тандемным масс-спектрометрическим детектором [74–76].

Кроме природных антиоксидантов, существуют син-
тетические антиоксиданты, например, бутилированный 
гидрокситолуол, бутилированный гидроксианизол, про-
пилгаллат, тиодипропионовая кислота, аскорбилпальми-
тат и  др., которые добавляют к  пищевым продуктам для 
замедления возникновения прогорклости и  предотвраще-
ния окислительной деградации липидов. В  большинстве 
стран максимальные уровни для этих соединений строго 
регламентированы. 

Отдельно следует выделить ветеринарные лекарства: 
антибиотики, кокцидиостатики – средства против парази-
тарных заболеваний и  другие соединения, которые с  тера-
певтическими и  профилактическими целями добавляют 
в корма и воду для животных, чтобы защитить их от болез-
ней. Но часто они оказываются в  продуктах, употребляе-
мых в  пищу человеком: мясе, молоке, яйцах. Человек при-
выкает к  постоянным небольшим дозам этих препаратов, 

табл.4. Загрязнители пищевых продуктов

Наименование ссылки

Пестициды и их метаболиты 71, 72, 73

Микотоксины 74 – 77

Ветеринарные лекарства 78

Нитрозамины 79

Полиароматические углеводороды (ПАУ) 80

Акриламид 81

Гетероциклические амины 82

Биогенные амины, гистамин 83, 84

Эфиры фталевой кислоты 85, 86

Перфторированные кислоты 87, 88

Наночастицы 89

Аллергены 90

Синтетические полифенолы –  
антиоксиданты

91

Загрязнения от упаковки 92

Меламин 13
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и  в случае серьезных заболеваний антибиотики, назнача-
емые ему с  терапевтическими целями, оказываются неэф-
фективными. Решением коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от  18 февраля 2018 года введены новые 
требования "О максимально допустимых уровнях остатков 
ветеринарных лекарственных средств (фармакологически 
активных веществ), которые могут содержаться в неперера-
ботанной пищевой продукции животного происхождения, 
в том числе в сырье, и методиках их определения". Список 
содержит 72 позиции, в  основном антибиотики: сульфа-
ниламиды, нитроимидазолы, пенициллины, амфениколы, 
макролиды, линкозамиды, плевромутилины, аминоглико-
зиды, хинолоны, цефалоспорины, тетрациклины, полипеп-
тидные антибиотики и  др. Диапазон максимально допу-
стимых концентраций этих препаратов в разных продуктах 
колеблется от  0,001 до  5  мг/кг. По 12 позициям действуют 
нормы ГОСТ 54904-2012 для определения кокцидиостатиков.

Методы пробоподготовки и  экстракции антибиотиков 
для последующего анализа методом ВЭЖХ подробно опи-
саны в  обзоре [93]. При использовании эффективных коло-
нок ВЭЖХ и  МС-детекторов в  пищевых продуктах опре-
деляют одновременно десятки ветеринарных лекарств 
(табл.5). В  некоторых случаях применяют ДМ [94], УФ [95] 
и амперометрические детекторы [96]. В единичных случаях 
рекомендуется иммуноферментный метод.

К загрязнителям, обнаруженным в  пище относительно 
недавно – в 2002 году, относится акриламид, обладающий 
канцерогенными свойствами и  образующийся по  реакции 
Майяра при термической обработке пищи. Ввиду малой 
массы и  значительной полярности экстракция и  анализ 
акриламида в  сложных пищевых матрицах представляют 
собой непростую задачу. В работе [81] подробно рассматри-

ваются процедуры экстракции и очистки образцов, а также 
методы, применяемые для обнаружения акриламида. Наи-
более релевантным методом признан ВЭЖХ/МС-МС.

Для количественного анализа гетероциклических аро-
матических аминов используют ионообменную хромато-
графию с электрохимическим детектором [82]. 

В  последнее десятилетие наблюдается экспонен-
циальный рост нанотехнологий, что связано с  уникаль-
ными физико-химическими свойствами этих материалов. 
Однако наноматериалы обладают высокой токсичностью, 
обусловленной малыми размерами и большой относитель-
ной площадью поверхности частиц. Они способны легко 
проникать через анатомические барьеры в организме чело-
века и  накапливаться в  дыхательном и  пищеварительном 
трактах и  других системах. Авторы [89] обсуждают раз-
личные механизмы токсичности наночастиц, в  частно-
сти, их роль в  окислительном стрессе и  апоптозе, гено-
токсичность и канцерогенность. Обнаружение наночастиц 
в  пище – непростая задача, которая решается совокупно-
стью различных методов, в том числе ВЭЖХ.

Другими загрязнителями, связанными с  развитием 
современных технологий, являются перфторированные 
кислоты, которые используются в  производстве красок, 
адгезивов, восков, полиролей, металлов, электроники, 
огнеупорных пеноматериалов и  уплотнителей, а  также 
жиронепроницаемых покрытий для упаковки пищевых 
продуктов (микроволновые пакеты для попкорна, фри-
тюрницы, гамбургерные обертки и  т.д.). Эти соединения 
чрезвычайно устойчивы к воздействию окружающей среды 
и  имеют уникальные профили распределения и  накопле-
ния в организме. В последние годы появились данные об 
обнаружении перфторированных кислот в различных эко-
логических матрицах, таких как воздух, осадки, поверхност-
ные воды, морская и  океаническая вода, морепродукты, 
а  также в  мясе рыб, птиц и  морских млекопитающих. 
Перфторированные кислоты обладают гепатотоксич-
ностью, эмбрио- и  фетотоксичностью, иммунотоксич-
ностью и канцерогенностью. В 2009 году Стокгольмская 
конвенция классифицировала перфторированные кис-
лоты как стойкие органические загрязнители, они также 
классифицируются как стойкие биоаккумулятивные ток-
сичные химические вещества или токсичные органиче-
ские микрозагрязнители. Для обнаружения перфториро-
ванных кислот в  коровьем и  грудном молоке используют 
метод ВЭЖХ/МС-МС в режиме отрицательных ионов [87–88].

Опасность для здоровья человека могут представ-
лять не только сами загрязнители и  ветеринарные пре-
параты, но и  продукты их превращения в  процессе 
хранения и  переработки, а  также метаболиты. ВЭЖХ 
позволяет определять метаболиты и  продукты разло-
жения большого числа примесей и  загрязнителей [104], 

табл.5. Примеры обнаружения ветеринарных лекарствен-
ных препаратов в пищевых продуктах

определяемые вещества ссылки

210 ветеринарных лекарств в свинине 97

Более 100 ветеринарных лекарств в говя-
жьем мясе

98

76 ветеринарных лекарств 13 классов, в т.ч. 
аминогликозиды в говядине

99

62 антибиотика в мясе 100

46 ветеринарных лекарств в мясе животных 101

40 легальных и нелегальных психоактив-
ных лекарств в грудном и коровьем молоке

102

25 ветеринарных лекарств разных классов 
в молоке

103
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антибиотиков (ветеринарных) в  молоке после кипяче-
ния [105] и  в других пищевых продуктах после нагре-
вания [106], а  также продуктов окисления белков [107]. 
В основном работы в этой области направлены на целе-
вой поиск метаболитов, для этого используются масс-
анализаторы: квадруполь-квадрупольный времяпро-
летный анализатор (QqTOF), квадрупольная ионная 
ловушка (QtrAP) и Orbitrap. 

В  последние годы во всем мире придается огромное 
значение здоровому и  полноценному питанию. В  стра-
нах ЕС и  США создаются программы разработки функ-
циональной пищи. Важными компонентами такой пищи 
служат пробиотики и  пребиотики. ВЭЖХ в  комбинации 
с  другими методами позволяет выработать аналитиче-
скую стратегию для оценки функциональной пищи [108].

оПредеЛение ПодЛинности ПищевыХ 
Продуктов
Метод ВЭЖХ, наряду с  другими методами, широко 
применяется для определения подлинности пище-
вых продуктов и  напитков [109–115]. Например, часто 
встречается подделка говядины более дешевыми кони-
ной и свининой. Методом ВЭЖХ с амперометрическим 
детектором можно быстро дифференцировать пятнад-
цать сортов мяса [116]. Образцы говядины, свинины, 
баранины, оленины, конины, мяса кур, уток, страусов, 
лососей, трески, креветок, крабов, гребешков, лягушек 
и  аллигаторов имеют уникальные электрохимические 
профили. Наряду со специфическими и  воспроизводи-

мыми временами удерживания эти показатели позво-
ляют провести быструю и  однозначную идентифика-
цию образца.

Большую роль в проверке подлинности и определении 
происхождения пищевых продуктов играют метаболо-
мика [112] и протеомика [113] пищи.

закЛючение 
Контроль качества и  безопасности продуктов питания 
является чрезвычайно сложной задачей. Во-первых, 
пищевые продукты представляют собой сложную 
матрицу, содержащую тысячи соединений, которые раз-
личаются по  своим химическим свойствам и  диапазо-
нам концентраций. Во-вторых, многие определяемые 
соединения содержатся в  образце в  следовых количе-
ствах на уровне нг/кг и даже пг/кг. В-третьих, требования 
к качеству и безопасности пищевых продуктов с каждым 
годом ужесточаются.

Анализ столь сложных систем делает актуальной 
задачу разработки надежных, быстрых и  чувствитель-
ных методов, каковым является ВЭЖХ. В  обзоре рас-
смотрены и  обсуждены последние достижения ВЭЖХ, 
включающие новые методы, самые современные детек-
тирующие системы и  наиболее эффективные методы 
пробоотбора и  концентрирования микропримесей. 
Таким образом, без преувеличения можно утверждать, 
что ВЭЖХ стоит на  страже здоровья и  благополучия 
человека и  создает условия для повышения продолжи-
тельности жизни.
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