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жизни населения. Анализ источников показал, что меры в данной области являются самым экономически-эффективным 
способным предотвратить большую часть разрушительного бремени болезней, связанных с водой. А также они играют 
непосредственную роль в обеспечении права на достаточный уровень жизни и повышении качества жизни населения. 
Ключевые слова: водоснабжение, санитария, гигиена, болезни, связанные с водой, уровень жизни, качество жизни 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 

 
В статье говорится о гигиенических требованиях к безопасности  детских игрушек и лабораторный контроль за их качеством. В 

настоящее момент из всех видов продукции, изучаемых лабораторией токсикологии полимеров, они являются наиболее неблагополучными 
по гигиеническим показателям, что требует усиление контроля за их производством, ввозом и применением. Большое значение в 

гигиеническом отношении имеют материалы, из которых изготовлены игрушки, так как они могут быть источниками  выделения 

небезопасных для детского организма химических веществ. Целью настоящих исследований явилось изучение органолептических 
показателей (запах), количественной миграции химических веществ (дибутилфталат, диэтилфталат, фенол, цинк) и токсикологических 

показателей (раздражающее действие на слизистые, индекс токсичности) в детских игрушках. 

Ключевые слова: поливинилхлорид, резина, запах, дибутилфталат, диэтилфталат, фенол, цинк, раздражающее действие на слизистые, 
индекс токсичности, среднесмертельная доза. 

 

Введение. Современные игрушки характеризуются 
значительным многообразием по совокупности характеристик: 

по виду материалов, из которых они изготовлены; по возрастной 

группе детей, для которой они предназначены; по 
функциональному назначению; по конструкции игрушек. 

Большое значение в гигиеническом отношении имеют 

материалы, которые используются для изготовления игрушек: 
полимерные материалы (полиэтилентерефталат, полиэтилен, 

полипропилен и др.), стекло, текстиль, резины, силикон, 

пластизоль, бумага, картон, дерево, металл [1]. Данные 
материалы могут быть источником выделения небезопасных для 

детского организма химических веществ: формальдегид, фенол, 

соли тяжелых металлов, эфиры фталевой кислоты и т.д. Особого 
внимания заслуживают игрушки, по функциональному 

назначению предназначенные для контакта с полостью рта 

ребенка. Токсичные вещества, попадая в организм ребенка, 
могут не оказать сиюминутного воздействия, но накапливаясь в 

организме, могут привести к нарушениям состояния здоровья и 
психики детей. При гигиенической экспертизе игрушек следует 

уделять внимание органолептическим показателям – внешний 

вид игрушки, ее запах, привкус водной вытяжки из игрушки. 
Посторонний неприятный запах любого материала может 

служит косвенным признаком выделения из него летучих 

химических веществ. Именно по этой причине 
органолептические показатели являются лимитирующими при 

проведении санитарно-химических исследований, т.е. при 

несоответствии образца нормативным требования по одному из 
них, возможно выдача заключения о несоответствии без 

проведения последующий лабораторных испытаний. 

Основным нормативным документов, содержащим требования к 
детским игрушкам является Технический регламент 

Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек», 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 
сентября 2011г. № 798 (далее – ТР ТС) [2]. Требования ТР ТС 

распространяются на выпускаемые в обращение на территории 

Таможенного союза игрушки, ранее не находившиеся в 
эксплуатации. При этом игрушки должны пройти 

подтверждение соответствия и быть маркированы единым 

знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного 
союза.  

В соответствии с ТР ТС требования гигиенической безопасности 

игрушек включают [2]: органолептические показатели (запах, 

привкус водной вытяжки из изделия); физические факторы 

(уровень звука, уровень напряженности электростатического 

поля, уровень напряженности электромагнитного поля 
радиочастотного диапазона, уровень напряженности 

электрического поля, уровень интенсивности интегрального 

потока инфракрасного излучения, уровень локальной вибрации, 
удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов); санитарно-химические показатели (миграция в 

модельные среды вредных химических веществ, перечень 
которых определяется в зависимости от химического состава 

материала, и нормы выделения вредных химических веществ из 

игрушек); токсиколого-гигиенические показатели 
(раздражающее действие на слизистые, индекс токсичности); 

микробиологические показатели. 

Если при подтверждении гигиенической безопасности 
выявляется несоответствие игрушки любому из 

контролируемых показателей, она признается 

несоответствующей, и дальнейшие исследования прекращаются 
(ТР ТС). 

Материалы и методы исследования. Материалами 

исследования послужило 2172 проб детских игрушек взятые 
центрами санитарно-эпидемиологической экспертизы.  

Нами были проведены исследования 5 образцов детских 
игрушек: 

Образец 1 – игрушка для купания осьминог «Lubby», изготовлен 

из поливинилхлорида; 
Образец 2 – уточка розовая для купания, изготовлена из 

поливинилхлорида; 

Образец 3 – набор разноцветных животных «Djeco», изготовлен 
из резины; 

Образец 4 – игровой набор «Baby Веселая компания», 

изготовлен из резины; 
Образец 5 – игровой мячик маленький, изготовлен из резины. 

Все образцы игрушек согласно маркировке изготовлены в 

Китайской Народной Республике. 
Результаты исследования. Всего по республике в 2016 году 

детских игрушек Центрами санитарно-эпидемиологической 

экспертизы было исследовано 2172 проб, что на 53% выше 
аналогичного показателя 2015 г. (1027), что связано с 

действовавшим в 2015 году мораторием на проверки объектов 

малого и среднего бизнеса. При этом удельный вес запрещенных 
детских игрушек составил 33,7% [3]. Однако такой высокий 

показатель запрещенных игрушек связан не столько с 

неудовлетворительным качеством, сколько с неправильным 
оформлением маркировки. Наиболее высокий процент 

некачественных игрушек выявлен в Западно-Казахстанской 

(76,2%),  Акмолинской (59%), Павлодарской (56,1%), 

Атырауской (50,9%), Северно-Казахстанской  (49%) областях. 

Наиболее низкий процент некачественных игрушек по 

республике составил в  Южно-Казахстанской (4%) области 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1- Удельный вес несоответствующих детских игрушек по республике в 2016 году. 

 

Наиболее распространенными причинами несоответствия 

детских игрушек гигиеническим требованиям являются 

несоответствие маркировки требованиям технического 

регламента, плохие органолептические показатели и непрочная 
фиксация красителя, миграция в модельные среды вредных 

химических веществ (формальдегида, фенола, дибутилфталата, 

кадмий, свинец, бутиловый спирт), а также нарушения 
технического характера (края игрушек не обработаны, имеют 

заусеницы, острые края, детали плохо закреплены). 

Исследования проводились на соответствие требованиям ТР ТС 

и по стандартам, содержащим правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, необходимых для применения и 

исполнения требований ТР ТС. 
Определялись органолептические показатели – запах игрушки, 

запах и привкус водной вытяжки, уровень миграции 

дибутилфталата, диэтилфталата,  фенола, цинка и токсиколого-
гигиенические показатели – раздражающее действие на 

слизистые и индекс токсичности.    

Результаты исследований образцов отражены в таблицах 1-5. 

 

Таблица 1- Результаты исследования образца 1 

Наименование показателей,  

единицы измерения 

Норма по НД Фактический             показатель 

Органолептические показатели:   

запах водной вытяжки до 2 баллов 3 балла 

Санитарно-химические показатели:   

дибутилфталат,  мг/дм3 не допускается не допускается 

диэтилфталат, мг/дм3 не более 3,0 2,17 

фенол, мг/дм3  не более 0,05 0,07 

цинк, мг/дм3  не более 1,0 0,25 

Токсиколого-гигиенические 

показатели 

  

раздражающее действие на слизистые  отсутствие отсутствие 

индекс токсичности от 70 до 120 % 68% 

 

Таблица 2- Результаты исследования образца 2 

Наименование показателей,  

единицы измерения 

Норма по НД Фактический             показатель 

Органолептические показатели:   

запах водной вытяжки до 2 баллов 4 балла 

Санитарно-химические показатели:   

дибутилфталат,  мг/дм3 не допускается 0,02 

диэтилфталат, мг/дм3 не более 3,0 2,74 

фенол, мг/дм3  не более 0,05 0,1 

цинк, мг/дм3  не более 1,0 0,33 

Токсиколого-гигиенические 

показатели 

  



 

 

201 Вестник КазНМУ №3-2017 

раздражающее действие на слизистые  отсутствие отсутствие 

индекс токсичности от 70 до 120 % 54 

 

 Таблица 3 - Результаты исследования образца 3 

Наименование показателей,  

единицы измерения 

Норма по НД Фактический             показатель 

Органолептические показатели:   

запах водной вытяжки до 2 баллов 4 балла 

Санитарно-химические показатели:   

дибутилфталат,  мг/дм3 не допускается 0,018 

диэтилфталат, мг/дм3 не более 3,0 2,39 

фенол, мг/дм3  не более 0,05 0,07 

цинк, мг/дм3  не более 1,0 0,30 

Токсиколого-гигиенические 

показатели 

  

раздражающее действие на слизистые  отсутствие отсутствие 

индекс токсичности от 70 до 120 % 55 

 
Таблица 4 - Результаты исследования образца 4 

Наименование показателей,  

единицы измерения 

Норма по НД Фактический             показатель 

Органолептические показатели:   

запах водной вытяжки до 2 баллов 3 балла 

Санитарно-химические показатели:   

дибутилфталат,  мг/дм3 не допускается 0,07 

диэтилфталат, мг/дм3 не более 3,0 1,86 

фенол, мг/дм3  не более 0,05 0,07 

цинк, мг/дм3  не более 1,0 0,24 

Токсиколого-гигиенические 

показатели 

  

раздражающее действие на слизистые  отсутствие отсутствие 

индекс токсичности от 70 до 120 % 71 

  

Таблица 5- Результаты исследования образца 5 

Наименование показателей,  

единицы измерения 

Норма по НД Фактический             показатель 

Органолептические показатели:   

запах водной вытяжки до 2 баллов 1 балл 

Санитарно-химические показатели:   

дибутилфталат,  мг/дм3 не допускается не обнаружен 

диэтилфталат, мг/дм3 не более 3,0 1,54 

фенол, мг/дм3  не более 0,05 0,04 

цинк, мг/дм3  не более 1,0 0,17 
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Токсиколого-гигиенические 

показатели 

  

раздражающее действие на слизистые  отсутствие отсутствие 

индекс токсичности от 70 до 120 % 88 

 
Как видно из таблиц, все исследованные образцы, за 

исключением образца 5, имеют запах водной вытяжки, 

превышающий допустимый уровень – 3 балла, 4 балла, 4 балла, 
3 балла (образцы 1, 2, 3, 4 соответственно) при нормативном 

значении - не более 2 баллов. 

Из образцов 2, 3 и 4 обнаружена миграция дибутилфталата в 
концентрации 0,02 мг/м3, 0,018 мг/м3 и 0,07 мг/м3 

соответственно, при том, что требованиями ТР ТС миграция 

дибутилфталата из детских игрушек не допускается. Такое 
нормативное значение дибутилфталата обусловлено его 

токсическими свойствами. По параметрам острой токсичности 

дибутилфталат относится к веществам мало опасным [4], 
среднесмертельная доза его при введении в желудок белым 

мышам составляет 5280 мг/кг массы тела животного [5]. Однако 

при длительном воздействии на организм человека 
дибутилфталата последний может вызвать функциональные, а в 

дальнейшем и органические изменения в центральной и 

периферической нервной системе. Кроме того, дибутилфталат 
обладает гепатотропным действием. Оказывает слабое 

сенсибилизирующее действие. Обладает умеренно 

выраженными и кумулятивными и слабыми раздражающими 
свойствами. К небольших количествах может всасываться через 

неповрежденную кожу. При многократных воздействиях на 
кожу и слизистые может отмечаться незначительное 

раздражение [5]. 

Миграция фенола выше допустимого уровня отмечалась из 
образцов 1, 2, 3, 4 – 0,07 мг/м3, 0,1 мг/м3, 0,07 мг/м3 и 0,07 мг/м3 

соответственно. По литературным данным фенол относится к 

высокоопасным веществам (2 класс) [4]. Входит в «Перечень 
ядов, производство и применение которых подлежит 

лицензированию». При введении в желудок белым мышам 

среднесмертельная доза составляет 427 мг/кг. При хроническом 

отравлении отмечаются расстройства пищеварения, изменения 

со стороны нервной системы, нарушения функции почек. В 

чистом виде фенол обладает сильным раздражающим действием 
на кожу (ожоги, дерматиты, омертвение кожи) [5].  

Индекс токсичности, определяемый на сперме крупного 

рогатого скота, в водных вытяжках из образцов 1, 2 и 3 не 
соответствует нормируемому значению, что свидетельствует о 

наличии раздражающих свойств у данных образцов детских 

игрушек. 
Диэтилфталат и цинк обнаруживались во всех образцах в 

пределах допустимого уровня миграции. Раздражающее 

действие на слизистые водных вытяжек из игрушек также 
отсутствует. 

Выводы.  В результате проведенных лабораторных испытаний 5 

образцов детских игрушек, производства КНР, установлено, что 
образцы 1, 2, 3 и 4 не соответствуют требованиям ТР ТС по 

органолептическим (запах водной вытяжки), санитарно-

химическим (миграция химических вещества выше допустимых 
уровней) и токсиколого-гигиеническим показателям 

(раздражающее действие на кожу, индекс токсичности). Образец 

5 соответствует гигиеническим требованиям по всем указанным 
показателям и не представляет угрозы жизни и здоровью детей.  

Проведенные исследования подтверждают актуальность вопроса 
качества и безопасности товаров детского ассортимента, в 

частности игрушек, реализуемых на территории республики. 

Для снижения риска нарушений в состоянии здоровья детей от 
воздействия некачественных игрушек, необходимо проведение 

комплекса предупредительных мероприятий, усиление 

лабораторного контроля за игрушками, осуществление 
мониторинга за реализуемой детской продукцией на рынке 

Казахстана
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ҚАЗАҚСТАН НАРҚЫНДА САТЫЛАТЫН БАЛАЛАР ОЙЫНШЫҚТАРЫНЫҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН ТАЛДАУ 

 

Тҥйін: Мақалада балалар ойыншықтарының қауіпсіздігіне қойылатын гигиеналық талаптар мен олардың сапасына жасалатын зертханалық 
бақылау туралы айтылады. Қазіргі кезде токсикология зертханасы зерттейтін ӛнімдердің барлық түрлерінің ішінен полимерлер гигиеналық 

кӛрсеткіштеріне қарай аса сәтсіз болып табылады, сондықтан оларды ӛндіруге, шеттен әкелуге және қолдануға бақылауды күшейтіді талап 

етеді. Ойыншықтар жасалатын материалдардың гигиеналық жағына аса мән беріледі, ӛйткені олар балалардың ағзасы үшін қауіпті 
химиялық заттар бӛлуі мүмкін.    

Осы зерттеудің мақсаты балалар ойыншықтарының органолептикалық кӛрсеткіштерін (иісі), химиялық заттардың сандық кезуі 

(дибутилфталат, диэтилфталат, фенол, мырыш) мен токсикологиялық кӛрсекіштерін (шырышты тітіркендіргіш әрекеті, улылық индексі) 
зерделеу болды. 

Тҥйінді сӛздер: поливинилхлорид, резеңке, иіс, дибутилфталат, диэтилфталат, фенол, мырыш, шырышты тітіркендіргіш әрекеті, улылық 

индексі, қатерлі мӛлщер. 
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ANALYSIS OF THE QUALITY AND SAFETY OF CHILDREN'S TOYS, SOLD ON THE MARKET OF KAZAKHSTAN 

 

Resume: The article deals with hygienic requirements for the safety of children's toys and laboratory control over their quality. By the moment, all 

the products were studied by the toxicology laboratory of polymers, they are the most unfavorable for hygienic indicators, which requires increased 
control over their production, import and usage. In a great importance in the hygienic respect are the materials from which the toys are made, since 

they can be sources of the release of chemical substances that are unsafe for the child's body. The purpose of the present studies was the study of 

organoleptic parameters (smell), quantitative migration of chemicals (dibutyl phthalate, diethyl phthalate, phenol, zinc) and toxicological indicators 
(mucosal irritation, toxicity index) in children's toys. 

Keywords: polyvinyl chloride, rubber, odor, dibutyl phthalate, diethyl phthalate, phenol, zinc, irritant effect on mucous membranes, toxicity index, 

average lethal dose. 
 

 

 

 


