
1 ЛЕКЦИЯ 

 ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И 

РУКОВОДСТВА 

 

Цель лекции: Освоение международных 
стандартов с руководствами. 

План: 

 1. Международная организация по стандартизации (ИСО) 

 2. Документация по аккредитации  

 3.Стандарты ИСО серии 9000 — Международные 
стандарты по управлению качеством  

 4.Руководство ИСО/МЭК 58:1993. Системы аккредитации 
калибровочных ииспытательных лабораторий - Общие 
требования к деятельности и признанию 

 5. Сертификация в сравнении с аккредитацией  

 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ (ИСО) 

 

 ИСО является всемирной федерацией национальных органов 

по стандартизации Головной офис ИСО расположен в г. 

Женева, Швейцария. Технические комитеты ИСО занимаются 

подготовкой международных стандартов. Каждая из 

организаций - членов федерации, заинтересованная в том или 

ином вопросе, для работы над которым создан технический 

комитет, имеет право входить в состав комитета ИСО работает 

в тесном сотрудничестве с Международной 

электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам, 

связанным со стандартизацией в электротехнической сфере, а 

также с другими правительственными и 

неправительственными международными организациями по 

соответствующим вопросам. 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 
АККРЕДИТАЦИИ  

 ИСО располагает большим количеством стандартов и 

руководств. Здесь приведены только те стандарты и 

руководства, которые имеют самое непосредственное 

отношение к аккредитации. Работа лабораторий 

является неотъемлемым элементом обеспечения 

качества. Поэтому, очень важно понять какое место 

занимает работа лабораторий, в соответствии с 17025, 

в общей схеме управления качеством согласно 

положениям действующих стандартов ИСО 9000. 



 

 

СТАНДАРТЫ ИСО СЕРИИ 9000 — МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ  

  Наряду с изменениями, произошедшими в результате замены Руководства 
ИСО/МЭК 25 на ИСО/МЭК 17025, произошли некоторые изменения, связанные 
со стандартами ИСО серии 9000. Третье издание ИСО 9001 прекращает 
действие и заменяет второе издание (ИСО 9001:1994) наряду с ИСО 9002:1992 и 
ИСО 9003:1994. Третья версия ИСО 9001:2001 называется «Системы 
управления качеством - Требования». 

 Хотя разделы предыдущей версии ИСО 9000 и новой версии 17025 и сходны, 
при рассмотрении применения элементов системы качества отмечается 
различие. В большинстве случаев, требования к системе качества в 
соответствии с ИСО 9000 устанавливались для организаций - производителей 
товаров или услуг. Существенную часть системы качества составляли вопросы 
технического обслуживания или содержания и контроля испытательного 
оборудования в организации. Однако в ИСО 9000 не входили требования в 
отношении управления или работы лаборатории, подтверждения соответствия 
лаборатории требованиям или технической компетентности. В этом заключается 
основное различие между требованиями к качеству в соответствии с 
предыдущей версией ИСО 9000 и техническими нормами и требованиями к 
управлению, установленными для лабораторий в ИСО/МЭК 17025. 

 Организациям, намеревающимся получить регистрацию (сертификацию) в 
соответствии с ИСО 9000 и аккредитацию в соответствии с ИСО/МЭК 17025, 
очень важно изучить оба документа с тем, чтобы обеспечить соответствие всем 
требованиям. 

 



РУКОВОДСТВО ИСО/МЭК 58:1993. СИСТЕМЫ 

АККРЕДИТАЦИИ КАЛИБРОВОЧНЫХ ИИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРИЗНАНИЮ  

  Требования Руководства 58 имеют существенное 
сходство с требованиями, предусмотренными для 
лабораторий в прежнем Руководстве ИСО/МЭК 25, 
ныне ИСО/МЭК 17025. Согласно требованиям 
Руководства 58 орган по аккредитации должен 
обеспечить соответствие тем же организационным и 
административным требованиям ИСО/МЭК 17025, что 
и лаборатории. Любой орган по аккредитации должен 
иметь документально оформленную систему качества, 
заниматься вопросами квалификации своего персонала, 
иметь соответствующие процедуры для заключения 
подрядных договоров, вести соответствующую 
документацию, иметь документально оформленный 
процесс аккредитации, а также отчеты по заключению 
субподрядных соглашений и проведению оценки. 



РУКОВОДСТВО ИСО/МЭК 58:1993. СИСТЕМЫ 

АККРЕДИТАЦИИ КАЛИБРОВОЧНЫХ ИИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИЗНАНИЮ 
 Сама концепция международной стандартизации требует того, чтобы 

все участники (не только лаборатории) соблюдали подотчетность и 

обеспечивали соответствие требованиям, установленным системой 

международных стандартов. Для органа по аккредитации получение 

признания - сложный и трудоемкий процесс, более сложный, нежели 

получение аккредитации для лаборатории. 

 В данном документе определены требования в отношении системы 

аккредитации калибровочных и испытательных лабораторий. Это 

один из документов, содержащих основные требования, 

используемые для разработки Соглашений о взаимном признании 

(СВП) между органами по аккредитации. Аккредитация лаборатории, 

проведенная организацией, соответствующей требованиям 

Руководства 58, и согласованная с другими организациями в 

соответствии с СВП, может быть признана на 

национальном/международном уровне. 



СЕРТИФИКАЦИЯ В СРАВНЕНИИ С 

АККРЕДИТАЦИЕЙ  
 

 Сертификация. Документы серии ИСО 9000 содержат 
стандарты по управлению качеством. Основное внимание 
уделяется главным принципам обеспечения качества. 
Проверки, выполняемые согласно стандартам серии ИСО 
9000, предназначены для того, чтобы установить, имеет ли 
компания или организация, подающая заявку на получение 
сертификации (которая также называется «регистрацией» в 
США), документально оформленную систему качества, а 
также, выполняются ли требования, применяемые к данной 
системе.  Проверкой занимаются квалифицированные 
специалисты в области обеспечения качества, владеющие 
твердыми знаниями основных принципов метода и техники 
выполнения проверки.  



СЕРТИФИКАЦИЯ В СРАВНЕНИИ С 

АККРЕДИТАЦИЕЙ  

 Аудиторы, выполняющие проверку в соответствии с ИСО 

9000, не обязательно должны быть техническими 

экспертами по тому виду продукции или услуг, которые 

производит или предоставляет проверяемая организация или 

компания. Аудиторы работают в регистрационном бюро 

(орган по сертификации). Если было установлено, что 

компания имеет систему качества, соответствующую 

требованиям ИСО 9000, регистрационное бюро выдает 

компании «сертификат». Этот сертификат является 

подтверждением прохождения компанией аудита, а также 

соответствия требованиям соответствующего стандарта серии 

9000. 

 



СЕРТИФИКАЦИЯ В СРАВНЕНИИ С 

АККРЕДИТАЦИЕЙ 

 Аккредитация. Международный стандарт ИСО/МЭК 

17025 включает управление и техническую 

деятельность, а также компетентность испытательной 

или калибровочной лаборатории, обеспечение 

соответствия определенным стандартам, методам 

испытаний и документально оформленным 

процедурам. Аккредитация также подразумевает 

применение требований ИСО 17025 с тем, чтобы 

обеспечить действительность данных, полученных 

лабораторией при проведении испытаний.  



СЕРТИФИКАЦИЯ В СРАВНЕНИИ С 

АККРЕДИТАЦИЕЙ 

 Также как и в случае с требованиями стандартов 

серии 9000, лаборатория должна иметь систему 

качества и соблюдать требования этой системы. 

Лица, выбранные для выполнения этого вида 

проверки, должны быть технически компетентными 

в области деятельности лаборатории 

и   иметь   опыт   работы   в   лаборатории.  Техничес

-кие   эксперты   должны   обладать 

соответствующими знаниями в области управления 

лабораторией и техники обеспечения качества, 

применяемой в лабораториях, а также обширными 

знаниями и практическим опытом в метрологии 

применительно к своей области технологии. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 



 

2 ЛЕКЦИЯ 

  
ТЕМА: ИСО/МЭК 17025:1999 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И 

КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  

  

 
 Ключевые слова: стандарт, ИСО, МЭК, 

лаборатория, система качества. 

 Цель лекции: Ознакомление и освоение 
применении антибиотиков в кормах животных 
и образование устойчивых форм 
микроорганизмов 

 План: 

 1. Содержание ИСО/МЭК 17025  

 2. Область распространения  

 



СОДЕРЖАНИЕ ИСО/МЭК 17025 

 Стандарт разделен на пять частей и содержит 
приложения А, В и библиографию. Далее 
приведены заголовки каждой из 
пронумерованных частей 17025 с краткими 
пояснениями требований относительно их 
применения к системе качества лаборатории. 
Каждый раздел сопровождается выделенными 
курсивом комментариями тренера по каждому 
конкретному требованию. Эта информация дает 
краткую характеристику сущности требований 
каждой части и предназначена для того, чтобы 
ознакомить читателя с характеристиками и 
особенностями стандарта. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИСО/МЭК 17025 

 Информация, содержащаяся в данном разделе 
руководства, не заменяет требований ИСО/МЭК 
17025. 

 ИСО/МЭК 17025 заменяет третье и последнее 
издание Руководства 25 и ЕН 45001 (европейский 
стандарт по аккредитации лабораторий). В него 
входят все требования, которым должны 
соответствовать испытательные и калибровочные 
лаборатории, если они намерены 
продемонстрировать действенность системы 
качества, техническую компетентность и 
обеспечение технически достоверных 
результатов. 



СОДЕРЖАНИЕ ИСО/МЭК 17025  

 

 Первые три раздела стандарта - «Область 
распространения», «Нормативные ссылки» 
«Термины и определения», далее следует раздел 4 
-«Требования к управлению», раздел 5 -
 «Технические требования». Самое значительное 
различие между 17025 
Руководством   25   заключается   в  такой  реорганиз
ации   материала.   Сейчас   в   1702 содержится 14 
разделов по управлению лабораторией и 10 разделов 
по технически вопросам что, в общем, составляет 24 
раздела. Руководство 25 включало 13 разделов 
с  соответствующими требованиями (4-16). При 
переходе от Руководства 25 к 17025 был с внесено 
несколько значительных изменений. 

 



ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСО/МЭК 

17025  

 
 Краткое изложение содержания раздела «Область 

распространения» 17025. В данном разделе 
устанавливаются основные требования к 
компетентности лабораторий Требования раздела 
применимы для всех организаций, 
осуществляющих испытания или калибровку, а 
также распространяются на все лаборатории 
независимо от их размера. Они предназначены для 
использования лабораториями, органами по 
аккредитации и прочими организациями, 
занимающимися вопросами компетентности 
лабораторий. 

 



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

  

 В ИСО/МЭК 17025 включены только те ссылки, 
которые имеют отношение к стандарту. 

 Руководству лаборатории необходимо определить, 
проанализировать и включить в руководство по качеству 
все ссылки, которые могут применяться или иметь 
отношение к системе качества лаборатории. Во многих 
случаях авторы руководства лаборатории по качеству 
просто используют список ссылок ИСО/МЭК 17025. 
Руководство по качеству должно определять и включать 
ссылки на все документы, содержащие требования к 
деятельности конкретной лаборатории. 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



3 лекции 

Тема: АНАЛИЗЫ, ЗАПРОСЫ, ЗАЯВКИ НА 

ПОДРЯД И КОНТРАКТЫ  
 

 Ключевые слова: лаборатория, процедура, 

отбор, методы. 

 Цель лекции: Ознакомление с требованиями 

в отношении запросов, заявок и контрактов. 

  План: 

 1. Требования в отношении запросов, заявок, 

контрактов. 

 2. Заключение субподрядов на проведение 

испытаний и калибровки  

 

 



Требования в отношении запросов, заявок, 

контрактов 

 Существует 9 требований в отношении запросов, заявок и 
контрактов. В данном разделе устанавливается ряд новых 
требований. Лаборатория должна определить и 
поддерживать процедуры   анализа запросов,   заявок  на 
подряд  и   контрактов   Процедуры   должны гарантировать: 

 1.     Установление и поддержание процедур; 

 2.     Адекватное определение и документальное оформление 
требований; 

 3.     Наличие возможностей и адекватных ресурсов 
лаборатории; 

 4.     Отбор методов, соответствующих требованиям клиентов; 

 5.     Устранение различий между запросом или   заявкой на 
подряд и контрактом до начала работ. Соответствие 
требованиям лаборатории и клиентов; 

 



Требования в отношении запросов, заявок, 

контрактов 

 6.Сохранность результатов анализов и любых 
значительных изменений,  а также записей 
соответствующих переговоров с клиентом,   касающихся 
его требований и результатов работ, выполненных в ходе 
выполнения контракта; 

 7.  Включение анализа работ, выполняемых лабораторией 
по субподряду; 

 8. Информирование клиента о любых отступлениях от 
контракта; 

 9. Если необходимо внести изменения в контракт после 
начала работ, повторяется тот 
же   процесс   анализа  контракта.   Необходимо   сообщить
об   изменениях всем заинтересованным сотрудникам. 

 



Требования в отношении запросов, заявок, 

контрактов 

 Во многих случаях персонал лаборатории не участвует в 

организации подрядов и контрактов. Тем не менее, 

руководству лаборатории важно учитывать данные 

требования и   координировать соглашения с лицами, 

принимающими активное участие в данной деятельности. 

Для обеспечения эффективности процесса потребуется 

определить роли и обязанности отдельных групп 

сотрудников. Необходимо разработать и внедрить 

процедуры, обеспечив их ясность для всех сотрудников 

лаборатории и привлеченного по контракту персонала с 

тем, чтобы работы выполнялись в соответствии с 

принятыми соглашениями. 

 



 
 

Заключение субподрядов на проведение 
испытаний и калибровки  

 
 Существует 4 требования в отношении субподрядов: 

 1.     Если лаборатория заключает субподряд по непредвиденным 
причинам (например, перегруженность, необходимость в дополнительной 
экспертизе или временная неспособность осуществлять деятельность) 
или на постоянной основе (например, на условиях постоянного 
субподряда), необходимо передать данную работу компетентному 
субподрядчику. Компетентным является такой субподрядчик, который 
соответствует требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17025; 

 2.     Лаборатория должна уведомить клиента о субподряде в письменном 
виде и получить одобрение заказчика, предпочтительно также в 
письменном виде; 

 3.     Лаборатория несет ответственность перед клиентом за работу, 
выполняемую субподрядчиком, за исключением тех случаев, когда 
субподрядчика выбирает клиент или регламентирующий орган; 

 4.     Лаборатория должна вести регистрацию всех субподрядчиков и 
регистрацию данных о соответствии выполненной работы 
международному стандарту ИСО/МЭК 17025. 

 



Заключение субподрядов на 
проведение испытаний и калибровки 

 Основная идея заключается в том, что лаборатория несет 
ответственность за работу, выполняемую на условиях 
субподряда, и обязана уведомлять клиента о субподряде. 
Не следует путать это требование с положением о 
приобретении услуг и запасов, когда аккредитованная 
лаборатория выполняет калибровку для клиента на 
условиях субподряда с другой лабораторией, 
выполняющей часть калибровочных работ. Такая ситуация 
может иметь место, когда система измерений лаборатории 
находится в нерабочем состоянии, в случае отсутствия 
лабораторного эталона, при нехватке квалифицированного 
персонала для выполнения испытаний или калибровочных 
работ или при перегруженности лаборатории.  



Заключение субподрядов на 
проведение испытаний и калибровки 

 Если ваша лаборатория заключает такое соглашение, вам 
необходимо обеспечить наличие документально 
оформленных процедур, предусматривающих такого рода 
ситуацию. Вам также необходимо иметь документы, 
подтверждающие, что лаборатория, выполняющая работы 
по субподряду, является компетентной и соответствует тем 
же критериям, что и основная лаборатория. Наиболее 
подходящий вариант, которым может воспользоваться 
лаборатория - привлечение аккредитованной лаборатории 
для выполнения услуг по субподряду. Если нельзя 
воспользоваться услугами аккредитованной лаборатории, 
основная лаборатория несет ответственность за 
подтверждение компетентности лаборатории, готовой 
предоставить услуги по субподряду. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 



4 лекция 

Тема: УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ИСПЫТАНИЯМ 

ИЛИ (И) КАЛИБРОВКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

   
 Ключевые слова: обязанность, требования, 
корректирующее действие, предупреждающее 
действие 

 Цель лекции: Изучение управлением работами по 
испытаниям или калибровке, не 
соответствующими установленным требованиям 

 План: 

 1. Требования к лабораториям 

 2. Требования к корректирующим действиям 

 3. Требования к предупреждающим действиям 

 4. Управление регистрацией данных 

 



Требования к лабораториям 

 В этом разделе содержится семь требований. 

 1. Лаборатория должна иметь политику и процедуры на 
случай, когда результаты работы не соответствуют 
собственным процедурам лаборатории или 
согласованным с клиентом требованиям. Политика и 
процедуры должны обеспечивать следующее: 

 2. Распределение обязанностей и полномочий по 
управлению работами, не соответствующими 
установленным требованиям. При выявлении факта 
несоответствия следует предпринять соответствующие 
действия (включая приостановку работы, приостановку 
действия протоколов испытаний и т.п.); 

 3.Проведение оценки значимости работ, 
несоответствующих установленным требованиям; 

 



Требования к лабораториям 

 4.Незамедлительное принятие корректирующих 
действий наряду с решениями о приемлемости работ, 
несоответствующих установленным требованиям; 

 5.Извещение клиента, отмена работ при 
необходимости; 

 6.Определение ответственности за разрешение 
возобновить работы; 

 7.Если результаты оценки указывают на то, что 
несоответствующая работа может повториться или 
есть сомнение по поводу соответствия действий 
лаборатории, ее собственной политике и процедурам, 
необходимо незамедлительно выполнить процедуры, 
относящиеся к корректирующему действию, 
описанном в разделе 4.10. 

 



Корректирующее действие  включает 7 

требований. 

  1.     Лаборатория должна разработать политику и процедуры, и 

определить соответствующие полномочия по принятию 

корректирующего действия на случай выявления 

несоответствий или отступлений от политики или процедур, 

предусмотренных системой качества или техническими 

операциями; 

 2.     Процедуры анализа вопроса для определения основных 

причин возникновения проблемы; 

 3.     Лаборатория должна определить возможные 

корректирующие действия, выбрать и принять действие (-я), 

наиболее оптимальное (-ые) для устранения проблемы и 

предотвращения ее повторного возникновения; 

 4.     Корректирующие действия должны соответствовать 

масштабу и опасности проблемы; 
 



Требования к корректирующим 

действиям 
 5.     Лаборатория должна документально оформить и 
внести необходимые изменения, вытекающие из 
анализа корректирующего действия; 

 6.     Лаборатория должна контролировать результаты, 
чтобы убедиться в эффективности корректирующих 
действий; 

 7.     Если выявление несоответствия или отклонений 
ставит под сомнение соответствие лаборатории ее 
собственным политике и процедурам или стандарту, 
лаборатория должна как можно скорее обеспечить 
проверку соответствующих областей деятельности 
согласно параграфу 4.13. 

 



Предупреждающее действие  
 

 Существует 3 требования в отношении 
предупреждающего действия. 

 1.Необходимо определить, что следует 
усовершенствовать, а также потенциальные 
источники несоответствия технического характера 
или связанные с системой качества; 

 2.Если требуются предупреждающие действия, 
необходимо разработать и внедрить план действий, 
чтобы снизить вероятность повторного допущения 
подобных несоответствий и использовать 
возможность усовершенствования системы; 

 3. Процедуры должны включать применение 
действий и средств управления, обеспечивающих их 
эффективность. 

 



Управление регистрацией данных  
 

 В отношении управления регистрацией данных существует 
11 требований. Они подразделены на две основные части: 

 1. Лаборатория должна установить и поддерживать 
процедуры идентификации, сбора, индексирования, доступа, 
систематизации, хранения, ведения и изъятия 
регистрационных данных по качеству и техническим 
вопросам. Данные по качеству должны включать отчеты о 
внутренних проверках, результаты анализа со стороны 
руководства, а также данные о корректирующих и 
предупреждающих действиях; 

 2.   Регистрационные данные должны быть удобочитаемыми, 
легкодоступными и храниться в безопасном месте для 
недопущения порчи или утери; 

 3.   Должны быть установлены сроки хранения таких данных; 

 



Управление регистрацией данных 

 4.   Все регистрационные данные должны храниться в 
условиях безопасности и конфиденциальности; 

 5.   Лаборатория должна иметь процедуры для защиты 
и восстановления данных, хранящихся на 
электронных носителях, а также для предупреждения 
несанкционированного доступа или внесения 
изменений; 

 6.   В течение установленного времени в лаборатории 
должны храниться данные первичных наблюдений, 
вторичные данные и достаточный объем информации 
для установления аудиторского заключения, данные о 
калибровке, данные о персонале и копии каждого 
отчета об испытаниях и выданного сертификата о 
калибровке; 

 



Управление регистрацией данных 

 7.   Данные об испытаниях и калибровке должны содержать достаточно 
информации, способствующей выявлению факторов, влияющих на 
неопределенность, и обеспечивающей проведение повторных испытаний 
или калибровки в условиях, максимально приближенных к 
первоначальным; 

 8.     Данные должны содержать сведения о персонале, ответственном за 
отбор образцов, проведение каждого испытания или калибровки и 
контроль результатов; 

 9.     Наблюдения, данные и вычисления должны регистрироваться во 
время их проведения и должны быть идентифицируемыми с конкретной 
задачей; 

 10. Если в регистрационных данных обнаруживаются ошибки, то каждая 
ошибка должна быть перечеркнута, а не стерта, а рядом должно быть 
записано правильное значение. Все подобные изменения должны 
подписываться или визироваться лицом, внесшим изменения; 

 11. Если регистрационные данные хранятся в электронном виде, 
идентичные меры должны быть приняты во избежание потери или 
изменения первоначальных данных; 

 



Управление регистрацией данных 

 Документация на бумажных или электронных 
носителях используется для регистрации 
результатов данных о деятельности, 
осуществляемой лабораторией. Эти данные 
фактически создаются лабораторией. В них 
документально оформлены результаты 
испытаний и калибровки, выполненные 
лабораторией.  Они свидетельствуют о том, что, 
где и когда было сделано, кем это было сделано, 
и какие были получены результаты. Эти данные 
со временем становятся все более ценными. Они 
составляют архив, который может 
использоваться руководством лаборатории, 
клиентами и экспертами по оценке. 



Управление регистрацией данных 

 Данные предоставляют информацию о степени 
соответствия деятельности лаборатории 
документально оформленной системе качества, а 
также указывают на уровень технической 
компетентности лаборатории. Данные также 
позволяют руководству проанализировать 
информацию и определить слабые и сильные 
стороны. Эти данные о результатах работы 
помогают руководству понять, что необходимо 
сделать, как устранить недостатки, а таксисе 
постоянно совершенствовать свою деятельность 
и достигать более высокого качества 
обслуживания клиентов. 

 



  

 СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 



5 ЛЕКЦИЯ 

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ПЕРСОНАЛ. 

ПОМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

  

 Ключевые слова: технические, персонал, 
помещения, условия окружающее среды. 

   

 Цель лекции: Ознакомление с техническими 
требованиями, персоналом и помещением и 
условиями окружающей среды 

 План: 

 1. Технические требования. Краткое описание 

 2. Персонал. Их обязанности и права 

 3. Помещение и условия окружающей среды 

   

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

 Существует 145 технических требований. Эти 
требования затрагивают 10 основных вопросов. 
Представленная далее информация содержит 
краткое описание данных требований итого, каким 
образом они применяются по отношению к 
лаборатории. 

 Общие положения  

 Данный параграф содержит несколько общих 
положений о факторах, определяющих 
правильность и надежность испытаний и 
калибровочных работ, осуществляемых 
лабораторией. Сюда относятся: человеческий 
фактор, помещения и окружающая среда, методы 
испытаний и калибровки, а также оценка метода, 
оборудование, прослеживаемость измерений, отбор 
образцов и обращение с испытываемыми или 
калибруемыми изделиями. 

 



ПЕРСОНАЛ  
 9 требований в отношении персонала: 

 1.     Руководство лаборатории гарантирует компетентность всех, кто 

работает со специальным оборудованием, проводит испытания или 

калибровку, оценивает результаты, протоколы испытаний и 

сертификаты о калибровке; 

 2.     Если работа выполняется стажерами, за ними следует обеспечить 

соответствующий надзор. Специфические задачи должны поручаться 

персоналу с учетом их соответствующего образования, подготовки, 

опыта и проявляемого мастерства; 

 3.     Руководство лаборатории должно сформулировать цели в 

отношении образование подготовки и мастерства персонала 

лаборатории; 



ПЕРСОНАЛ  
 4.     Лаборатория должна использовать нанятый или 

приглашенный по контракту персонал. Лаборатория должна 
иметь политику и процедуры для выявления потребностей в 
подготовке и осуществлению подготовки персонала. Программа 
подготовки должна соответствовать имеющимся и ожидаемым 
задачам лаборатории; 

 5.     Если используется персонал, приглашенный по контракту 
или оказывающий дополнительную техническую или 
профессиональную помощь, необходимо убедиться в его 
компетентности, обеспечить контроль и соответствие работы 
системе качества лаборатории; 

 6.     Лаборатория должна иметь описание должностных 
обязанностей для руководящего, технического и 
профессионального персонала, участвующего в проведении 
испытаний и калибровке; 

 



ПЕРСОНАЛ  
 7.     Руководство должно уполномочить специально 

подобранный персонал для отбора образцов конкретных 

видов, испытаний и калибровки, составления протоколов 

испытаний и сертификатов о калибровке, подготовки 

мнений и толкований, а также для управления 

оборудованием конкретных видов; 

 8.     Лаборатория должна вести записи о полномочиях, 

компетенции, профессиональном и образовательном 

уровне, обучении, опыте и мастерстве всего технического 

персонала, включая контрактников; 

 9.     Эта информация всегда должна быть доступной и 

должна включать дату подтверждения полномочий и 

компетенции. 

 



ПОМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

 
 1. Условия проведения испытаний, включая источники 

энергии, освещение и окружающую среду, должны 
содействовать правильному проведению испытаний или 
калибровки. 

 Лаборатория должна позаботиться о том, чтобы условия 
окружающей среды не сводили на нет результаты работы или 
неблагоприятно отражались на качестве измерений. Особое 
внимание уделяется отбору образцов и испытаниям и 
калибровке, проводимым не в стационарных помещениях 
лаборатории; 

 2.     Технические требования в отношении помещений и 
условий окружающей среды, которые могут оказать влияние 
на результаты испытаний и калибровки, должны быть 
документально оформлены; 

 



ПОМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 3.     Лаборатория должна контролировать и регистрировать 

условия окружающей среды в соответствии с техническими 

требованиями, методиками и процедурами, и если они 

влияют на качество результатов. Надлежащее внимание 

должно уделяться биологической стерильности, пыли, 

электромагнитным помехам, радиации, влажности, 

электроснабжению, температуре, уровню шума и вибраций; 

 4.     Испытания или калибровка должны быть прекращены, 

если условия окружающей среды подвергают опасности 

результаты; 

 5.  Соседние участки, на которых проводятся несовместимые 

работы, должны быть надежно изолированы друг от друга. 

Необходимо предпринять меры по предотвращению 

взаимного влияния; 

 



ПОМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 6. Следует контролировать доступ и использование 

участков, оказывающих влияние на качество 

испытаний или калибровки. Степень контроля 

устанавливается лабораторией; 

 7. Следует предпринять меры по обеспечению 

порядка и чистоты в лаборатории. При 

необходимости следует разработать специальные 

процедуры. 

 



ПОМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Важность регулярного поддержания порядка и 

чистоты обусловлена сущностью работы в 

лаборатории. Рабочие места довольно быстро 

загромождаются контрольными проводами, 

вспомогательными принадлежностями, 

документацией, и различными инструментами. 

Порядок, поддерживаемый в вашей 

лаборатории, и условия содержания 

лабораторных эталонов отражаются на 

впечатлении посещающих вашу лабораторию 

клиентов и технических экспертов по оценке. 

 



ПОМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Для обеспечения контроля за помещениями и условиями 
окружающей среды применяются различные процессы. Следует 
обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение 
испытаний и соответствие помещений и условий окружающей 
среды проектным спецификациям, используемым при 
строительстве или введению в эксплуатацию новых лабораторий. 
Также, следует вести учет всех последующих испытаний, 
подтверждающих соответствие условий окружающей среды 
техническим спецификациям. Следует проводить регулярные 
внутренние проверки для поддержания производственного порядка, 
стандартов по безопасности и промышленной гигиене. Важно 
отметить, что условия окружающей среды во многих лабораториях 
влияют на результаты измерений и неопределенность измерений. 
Инструменты, используемые для измерения и контроля за 
условиями окружающей среды, должны быть откалиброваны и 
прослеживаемыми. 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 



 Ключевые слова: методы, процедура, образцы, 

испытания, калибровка 

 Цель лекции: Освоение методов испытаний и 

калибровки, оценкой пригодности метода. 

   План: 

 1.Выбор методов. Методы, разработанные 

лабораторией. 

 2. Оценка неопределенности измерений 

 3. Управление данными 

 



 1.     Лаборатория должна использовать в своей деятельности 
соответствующие методы и процедуры, включая отбор образцов, 
обращение с ними, транспортирование, хранение и подготовку 
изделий, подлежащих испытаниям или калибровке, при 
необходимости, оценку неопределенности измерений, а также 
статистические методы анализа данных испытаний или калибровки; 

 2.     У лаборатории должны быть инструкции по использованию и 
управлению всем соответствующим оборудованием, а также по 
обращению с и подготовке подлежащих испытаниям или калибровке 
изделий в тех случаях, когда отсутствие таких инструкций может 
подвергнуть сомнению результаты испытаний или калибровки; 

 3.     Все инструкции, стандарты, руководства и ссылочные данные 
должны обновляться и быть доступными для персонала. Отклонения 
от методов допускаются только при условии их документального 
оформления, технического обоснования или с согласия клиента; 

 



 1.     Лаборатория должна использовать методы 
испытаний и калибровки, а также методы отбора 
образцов, которые отвечают потребностям 
клиентов. Предпочтительно придерживаться 
методов, приведенных в международных, 
региональных или национальных стандартах. 
Лаборатория должна использовать самое последнее 
действующее издание стандарта, кроме тех случаев, 
когда оно не подходит, или это невозможно сделать; 

 2.     При необходимости к стандарту можно 
приложить дополнительную пояснительную 
документацию с тем, чтобы обеспечить его более 
согласованное применение; 

 



 3.Если клиент не указал метод, который следует 
использовать, лаборатория должна выбрать 
соответствующие методы, которые были прописаны в 
соответствующих научных статьях или журналах или 
рекомендованы изготовителем оборудования. Разработанные 
или принятые лабораторией методы также могут быть 
использованы в случае пригодности и действительности; 

 4.  Необходимо уведомить клиента о выбранном методе; 

 5. Прежде чем приступить к испытаниям или калибровке 
лаборатория должна подтвердить, что она в состоянии 
правильно использовать стандартные методы. При 
изменении метода эту процедуру необходимо повторить; 

 6.Лаборатория должна известить клиента в случае, если 
предложенный им метод представляется непригодным или 
устаревшим; 
 



 1.Введение методов испытаний или 

калибровки, разработанных лабораторией 

для собственного использования, являются 

планируемой деятельностью, которая 

поручается квалифицированному персоналу, 

располагающему необходимыми ресурсами; 

 2.Корректировка планов осуществляется по 

мере разработки и согласуется со всеми 

сотрудниками, участвующими в процессе. 



 1.Лаборатория должна оценивать пригодность 

нестандартных методов, методов, 

созданных/разработанных лабораторией, стандартных 

методов, используемых за пределами целевой области 

распространения ее деятельности, а также дополнений и 

изменений стандартных методов для подтверждения 

пригодности применяемых методов; 

 2.Лаборатория должна регистрировать полученные 

результаты, процедуру, использованную для оценки 

пригодности, и решение о том, подходит ли метод для 

целевого использования; 

 



 3.Диапазон и точность оценок, полученных в 

результате применения методов, пригодность которых 

подтверждена, должны удовлетворять потребностям 

клиентов (неопределенность результатов, предел 

обнаружения, избирательность метода, линейность, 

предел повторяемости и (или) воспроизводимости, 

устойчивость к внешним воздействиям и /или 

чувствительность к помехам, вызванным 

неоднородностью матрицы/пробы объекта испытаний 

как соответствующих назначению). 

 



 1.Калибровочная или испытательная лаборатория, осуществляющая 
собственные калибровки, должна иметь и применять 
соответствующую процедуру оценки неопределенности измерений 
для всех калибровок или видов калибровок; 

 2.Испытательные лаборатории должны иметь и применять 
процедуры оценки неопределенности измерений. В некоторых 
случаях характер метода испытаний не позволяет произвести 
тщательный метрологический и статистический расчет 
неопределенности измерений. В таких случаях лаборатория 
должна, по крайней мере, попытаться определить все 
составляющие неопределенности и провести оценку, а также 
проследить за тем; чтобы форма отчета о результатах не создавала 
искаженного представления о неопределенности измерения.  

 3. При оценке неопределенности измерений необходимо учитывать 
все компоненты неопределенности, имеющие значение в данной 
ситуации, используя соответствующие методы анализа. 
 



 1. Расчет и передача данных должны систематически 

проверяться. В случае если для сбора, обработки, 

регистрации, хранения или воспроизведения данных 

об испытаниях или калибровках используются 

компьютеры или автоматизированные устройства, 

лаборатория должна обеспечить следующее: 

 2.Компьютерное программное обеспечение, 

разработанное пользователем, должно быть 

оформлено документально с указанием необходимых 

характеристик и утверждено к использованию в 

данных целях; 

 



 3.  Наличие установленных и применяемых процедур 
по защите данных; процедуры должны 
предусматривать порядок обеспечения целостности и 
конфиденциальности ввода или сбора, хранения, 
передачи и обработки данных, но не ограничиваться 
этим; 

 4.Компьютеры и автоматизированные устройства 
следует поддерживать в рабочем состоянии с тем, 
чтобы обеспечить их правильное функционирование, а 
также создать условия окружающей среды и 
операционные условия, необходимые для обеспечения 
точности данных испытаний или калибровок. 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



7 лекция 

  

Тема: ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ К 

ОБОРУДОВАНИЯМ ЛАБОРАТОРИИ  

  
 

 

 Ключевые слова: оборудование, программа, 
калибровочная работа, средства измерений, 
стандарты 

 Цель лекции: Изучить требования в отношении к 
оборудованиям лаборатории.  

  План: 

  1. Требования в отношении к оборудованиям 
лаборатории 

 



Требования к оборудованиям 

 В отношении оборудования существует 24 требования. 

 1. Лаборатория должна располагать необходимым для 
правильного проведения испытаний или калибровки 
оборудованием всех видов, включая оборудование для отбора 
образцов, измерений и испытаний; 

 2. В случае если лаборатории требуется воспользоваться 
оборудованием, находящимся вне сферы ее контроля, 
лаборатория должна обеспечить соблюдение требований 
данного международного стандарта; 

 3.Оборудование и его программное обеспечение, 
используемое для испытаний, калибровки или отбора 
образцов, должно обеспечивать достижение требуемой 
точности и соответствовать необходимым спецификациям; 



Требования к оборудованиям 
 4.Программы калибровочных работ должны утверждаться 
для основных характеристик и средств измерений, если эти 
характеристики оказывают значительное влияние на 
результаты; 

 5.До ввода в эксплуатацию оборудование должно быть 
проверено и/или аттестовано, средства измерений 
калиброваны на предмет установления соответствия 
техническим требованиям стандартов. Проверка и 
калибровка проводится до использования средств измерений; 

 6.Только уполномоченный персонал вправе управлять 
оборудованием. Персонал лаборатории должен иметь в 
распоряжении новейшие инструкции по эксплуатации и 
обслуживанию оборудования. 

 



Требования к оборудованиям 
 7.Оборудование должно быть однозначно 

идентифицировано; 

 8. Каждая единица оборудования или его программное 

обеспечение должны быть зарегистрированы. 

Регистрационные данные должны включать, по 

крайней мере, следующие сведения; 

 9.Идентификация каждой единицы оборудования и его 

программного обеспечения; 

 



Требования к оборудованиям 
 10. Наименование изготовителя, идентификацию типа 
и серийный номер или другую уникальную 
идентификацию; 

 11. Результаты проверок на предмет соответствия 
оборудования нормативным документам; 

 12.  Местонахождение на данный момент; 

 13.  Инструкции изготовителя или данные о месте его 
нахождения; 

 14. Даты, результаты и копии отчетов и сертификатов 
всех калибровок, регулировок, критериев приемки и 
планируемую дату следующей калибровки; 

 



Требования к оборудованиям 
 15. План обслуживания и информацию о проведенном 
обслуживании; 

 16. Описание любых повреждений, неисправностей, 
модификации или ремонта оборудования; 

 17. Лаборатория должна иметь документально 
оформленные процедуры по безопасному обращению, 
транспортированию, хранению, использованию и 
плановому обслуживанию измерительного 
оборудования с целью обеспечения надлежащего 
функционирования и предупреждения загрязнения 
или порчи; 

 



Требования к оборудованиям 
 18.  Если оборудование было подвергнуто перегрузке или 
неправильному обращению, выдает подозрительные, 
результаты, имеет дефекты или если его параметры выходят за 
установленные пределы, оно должно быть выведено из 
эксплуатации. Такое оборудование должно быть изолировано с 
целью недопущения его использования или иметь четкую 
маркировку или ярлык о непригодности к использованию до тех 
пор, пока оно не будет отремонтировано, калибровано или 
испытано на предмет пригодности к эксплуатации; 

 19.  В лаборатории должны быть изучены последствия дефекта 
или отклонения от установленных при предыдущих испытаниях 
или калибровке параметров и разработана процедура 
управления работами по испытаниям и калибровке, не 
соответствующими установленным требованиям (п. 4.9). 

 



Требования к оборудованиям 
 20. Все оборудование, находящееся под контролем 
лаборатории и нуждающееся в калибровке, должно быть 
маркировано, закодировано или иным образом 
идентифицировано, с указанием статуса калибровки, 
включая дату проведения последней калибровки и дату и 
критерии необходимости повторной калибровки. 

 21.  Если по какой-либо причине оборудование выходит из-
под прямого контроля лаборатории, лаборатория должна 
удостовериться, что функционирование и статус 
калибровки оборудования были проверены и признаны 
удовлетворительными до того, как оборудование будет 
возвращено в эксплуатацию; 

 



Требования к оборудованиям 
 22. Если необходимы промежуточные проверки с целью 
подтверждения статуса калибровки, такие проверки 
выполняются в соответствии с установленной процедурой; 

 23. Если при калибровке потребуется введение ряда 
корректировочных коэффициентов, лаборатория должна 
иметь процедуры для обеспечения своевременного 
обновления их копий в программном обеспечении 
компьютеров; 

 24.  Необходимо исключить регулировку испытательного и 
калибровочного оборудования (включая аппаратные 
средства и программное обеспечение), которая может 
привести к получению недействительных результатов 
испытаний или калибровки. 

 



Требования к оборудованиям 
 Лаборатория не может функционировать без наличия адекватного 
набора лабораторных эталонов и соответствующего лабораторно-
испытательного оборудования. Если опись оборудования 
достаточно краткая и умещается на нескольких страницах, ее 
можно включить в руководство по качеству. Однако если перечень 
велик и внесен в автоматизированную систему, в руководстве по 
качеству следует сделать ссылка на такую систему. В частности, 
лабораторные рабочие эталоны и стандарты, используемые при 
выполнении промежуточных проверок, должны быть обозначены, 
храниться надлежащим образом в условиях сохранности и 
использоваться персоналом, который уполномочен использовать 
такие средства измерений и имеет соответствующую подготовку. 
Руководство лаборатории обеспечивает контроль за всеми 
эталонами и вспомогательным оборудованием, необходимым для 
предоставления услуг в данной области 



 СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 



 Ключевые слова: отчетность, испытания, 

сертификаты, калибровка, протокол 

  

 Цель лекции: Освоение и ознакомление 

ветеринарно-санитарной экспертизой при 

контаминации биогенными загрязнитялеми 

 План:  

 1. Протоколы испытаний и сертификаты о 

калибровке. 

 2. Формат протоколов и сертификатов.  

 



 1.  Результаты должны быть отражены точно, четко, 

недвусмысленно, объективно и в соответствии со 

всеми специальными инструкциями, 

содержащимися в методах проведения испытаний и 

калибровки. 

 2. Результаты должны заноситься в протокол 

испытания или сертификат о  калибровке 

и  включать всю запрашиваемую  клиентом и 

необходимую для толкования результатов 

испытаний или калибровки информацию. 



3. При проведении испытаний или калибровки 

для внутренних клиентов или при 

наличии    письменного    соглашения    с    кли

ентом,    результаты    могут    быть 

представлены в упрощенном виде. Любая не 

переданная клиенту информация, указанная в 

п. 5.10.2 - 5.10.4, должна    быть    всегда 

доступна в лаборатории, выполнившей 

испытания или калибровочные работы. 

 



 1. Каждый протокол испытания или сертификат о 

калибровке должен содержать, по 

крайней   мере,   следующую   информацию,   за  ис

ключением  случаев,   когда  у лаборатории 

имеются обоснованные причины не включать 

данную информацию. 

 2. Название документа (протокол испытаний или 

сертификат о калибровке). 

 3.  Название   и   адрес   лаборатории,   а  также   ме

сто   проведения  испытаний   или 

калибровки,   в   случае   если   адрес   их   проведе

ния   не  совпадает   с   адресом лаборатории. 

 



 4. Уникальная идентификация протокола 

испытаний или сертификата о калибровке 

(например, серийный номер), а также указание 

названия документа на каждой странице с тем, 

чтобы было очевидно, что данные страницы 

являются частью протокола испытаний или 

сертификата о калибровке, а также четкое 

обозначение конца протокола испытаний или 

сертификата о калибровке. 

 5.  Имя и адрес клиента. 

 



 6.     Идентификация используемого метода 

 7. Описание состояния и недвусмысленная 
идентификация изделия(-й), прошедшего(-их) 
испытания или калибровку. 

 8.  Дата получения изделия(-й), подлежащего(-их) 
испытаниям или калибровке, если это существенно 
для достоверности и применения результатов,  а 
также дата проведения испытаний или калибровки. 

 9. Ссылка на план и процедуры отбора образцов, 
используемые лабораторией или 
другими  органами,  в случае  если  они имеют 
отношение к достоверности и применению 
результатов. 

 



 10. Результаты испытаний или калибровки с 

указанием (при необходимости) единиц 

измерения. 

 11. Имя,   должность   и   подпись   или   эквивал

ентная   идентификация  лица   (лиц), 

утвердившего (-их) протокол испытаний или 

сертификат о калибровке. 

 12. При необходимости, указание на то, что 

результаты относятся исключительно к 

изделиям, прошедшим испытания или 

калибровку. 

 



 1. Отклонения,   дополнения или исключения, 
относящиеся к методу испытаний, 
также   информацию   о   специальных  условиях  и
спытаний,  таких  как  условия окружающей среды.   

  2.Указание на соответствие / 
несоответствие   требованиям или спецификациям, 
если это является существенным. 

 3.  При  необходимости,  оцененную  неопределенн
ость  измерений; информация  о неопределенности 
должна присутствовать в протоколе испытаний, 
если она имеет отношение к достоверности или 
применению результатов испытаний, если это 
предусмотрено в требованиях клиента, или  если 
неопределенность влияет на соответствие 
диапазону, указанному в спецификации. 

 



 4.  В случае необходимости и уместности, 

мнения и интерпретации. 

 5.  Дату отбора образцов. 

 6.  Однозначную   идентификацию  вещества,   

материала  или   продукции,  образцы которых 

были отобраны (при необходимости, включая 

название производителя, модель или вид и 

серийные номера). 

 7. Место,  где проводился отбор  проб,  включая 

любые диаграммы,  эскизы или фотографии. 

 



   9. Ссылку на используемые план и процедуры 

отбора образцов. 

  10. Подробное описание условий окружающей 

среды на момент проведения  отбора, которые 

могут повлиять на истолкование результатов 

испытаний. 

  11.Ссылку на технические требования, 

касающиеся метода или процедуры отбора 

образцов, а также отклонения, дополнения или 

исключения из соответствующей 

спецификации. 

 



 1. Условия (окружающей среды), при которых 

проводилась калибровка, и которые оказывают 

влияние на результаты измерений. 

 2. Неопределенность   измерения   или   указан

ие   о   соответствии установленным 

метрологическим требованиям или отдельным 

метрологическим характеристикам. 

 3.Доказательство прослеживаемости измерений 

 4. Сертификат о калибровке должен содержать 

только наименования величин и результаты 

функциональных испытаний. 

 



 5. Если имеется указание о соответствии каким-

либо требованиям, то необходимо отметить 

конкретно каким. 

 6. Если в указании о соответствии требованиям 

отсутствуют результаты измерений и связанные с 

ними неопределенности, лаборатория должна 

зарегистрировать эти результаты и хранить их для 

возможных ссылок на них в будущем.Если 

указания   о   соответствии   имеются,   следует   у

читывать  погрешность (неопределенность) 

измерений. 

 



 8. В случае настройки или ремонта прибора для 

калибровки, результаты калибровки до и после 

настройки или ремонта должны быть отражены 

в отчете. 

 9. Сертификат о калибровке (или отметка о 

калибровке)  не должны содержать 

рекомендаций об интервале проведения 

калибровок, за исключением тех случаев, когда 

это   оговорено   с  клиентом.   Данное 

требование  может  быть  заменено 

законодательными регламентами.  



  

 1. При передаче результатов испытаний или 

калибровки по телефону, телексу, факсу или с 

использованием других электронных или 

электромагнитных средств связи необходимо 

соблюдать требования настоящего 

международного стандарта 



1. Формат должен соответствовать 

каждому виду выполняемых 

испытаний или поверок и сводить 

к минимуму возможность их 

неверного понимания или 

неправильного использования. 
 



 1. Данные изменения должны отвечать 

всем требованиям международного 

стандарта. 

 2. При выдаче повторного протокола 

испытаний или сертификата о 

калибровке необходимо использовать 

уникальную идентификацию и 

включить ссылку на оригинал, вместо 

которого он выдан. 

 



 Отчетность о результатах - процесс крайне 
ответственный, предусматривающий учет всех 
деталей. Руководство лаборатории должно уделять 
особое внимание контролю за соблюдением политики 
и процедур отчетности всеми сотрудниками 
лаборатории. Отчетная документация является 
конечным продуктом процесса калибровки, и процесс 
ее подготовки и выдачи должен осуществляться под 
строгим контролем. Выдаваемые лабораторий 
протоколы и сертификаты должны постоянно 
контролироваться и проверяться на предмет качества 
для обеспечения полноты, технической правильности 
при этом сведения должны проверяться сотрудником, 
имеющим полномочия и техническую квалификацию 
для подтверждения всех указанных в отчетной 
документации данных. 



Отчетная документация включает отчеты о 

результатах калибровки или предоставляет 

сведения об измеряемых характеристиках 

эталона. Лица, использующие данную 

отчетность, полагаются на правильность 

полученной информации при выполнении 

своей работы. Поэтому существует свыше 20 

специальных требований в отношении 

отчетной документации. Информация по 

отчетности должна быть точной, четкой, 

недвусмысленной и объективной. 

 



 Протоколы   испытаний   должны   содержать  то

лкования   результатов испытаний,  а также при 

возможности оценку неопределенности.  В 

сертификатах о калибровке следует учитывать 

неопределенность. Не следует включать 

рекомендации относительно интервала, если 

иное не оговорено с клиентом. 

 Приложение А, (справочное) Номинальные 

взаимные ссылки - ИСО 9001:1994 и ИСО 

9002:1994. В настоящее время приложение 

называется «Соответствие ИСО 9001:2000 и 

ИСО 14001:1996» (66). 

 



Приложение В, (справочное) Руководство 

относительно подготовки указаний по 

применению в отдельных областях (66). 

В данном приложении поясняется вопрос об 

использовании указаний по применению, 

которые могут потребоваться для более 

детального рассмотрения общих 

установленных критериев. 

 



 СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 



 Ключевые слова: план, калибровка, 

лаборатория, испытание, оборудование 

 Цель лекции: Освоение и ознакомление с 

процессом оценки. 

 План:  

 1. Техническая оценка. 

 2. Этапы процесса оценки.  

 



 В зависимости от вида калибровки или испытаний 
эксперт по технической оценке может заранее 
договориться с лабораторией о проведения 
определенных калибровок или испытаний. Эксперт 
по технической оценке может также провести 
наблюдение за ходом выполнения плановых работ. 
Эта работа может быть очень сложной. Существует 
ряд основных вопросов, на которые предстоит 
ответить. Имеются ли в лаборатории необходимые 
лабораторные эталоны и вспомогательное 
оборудование для калибровки и испытаний? В 
достаточной ли степени производятся контроль и 
проверки состояния окружающей среды для 
проведения калибровки или испытаний? 



 Пользуются ли сотрудники лаборатории при 
выполнении работ документально оформленными 
современными процедурами, а также соответствуют 
ли применяемые ими способы и методики 
производимым измерениям или испытаниям? 
Имеются ли доказательства прослеживаемости 
измерений? Использует ли лаборатория 
качественные технические методы для определения 
неопределенности измерений? А также, существуют 
ли доказательства квалификации и технической 
компетентности сотрудников лаборатории для 
проведения измерений или испытательных работ. 

 



 Как правило, оценка состоит из четырех основных 
частей, каждая из которых состоит из определенных 
этапов. Два основных этапа - это этап 6, отчет о 
документации и этап 12, заключительный отчет. 

 А-Планирование:1.Получение предложения 2. 
Определение объема работ 3. Проект 4. Заказ 

  С-Выезд на объект: 8. Составление графика посещения 
объекта 9. Ознакомительная встреча Ю.Проведение 
оценки  

 В-Ознакомление:  

 D-Заключения и отчеты: 5. Анализ документации 6. 
Написание отчета 7. Получение ответа 
11. Заключительный брифинг и Заключительный отчет 

 



 Как квалифицированный эксперт по 

оценке, признанный органом по 

аккредитации, вы будете получать 

предложения по проведению оценок. 

Вам объяснят суть задания и 

месторасположение объекта, а также 

предполагаемый объем работ. 
 



 

 Как только вы примите предложение, орган по 

аккредитации направит вам заявку лаборатории 

и руководство по качеству, а также другие 

соответствующие материалы. На основании 

материалов и информации в отношении объема 

работ вы будете оценивать количество трудодней 

и прямые затраты на выполнение задания. 

 



 Проект, который вам нужно подать в орган по аккредитации, 
следует составить с учетом всех затрат. Самым важным 
элементом проекта является количество часов, которые, по вашей 
оценке, потребуются для ознакомления и составления отчета по 
документации лаборатории, а также для вашей работы по 
проведению оценки при посещении объекта. Стоимость работ 
определяется по утвержденной почасовой ставке органа по 
аккредитации. Вам также предстоит рассчитать прямые расходы, 
такие как суточные, проживание, питание, авиабилеты, аренда 
автомобиля и прочие расходы, например, телефонные 
переговоры, факс, экспресс почта. После того, как вы 
подготовили смету и тщательно ее перепроверили, можно 
подавать проект. В разных странах и в зависимости от 
договоренности с органом по аккредитации при рассмотрении 
проекта учитывается не столько оплата эксперта, сколько 
затраты, связанные со стоимостью переезда, и суточные. 

 



 Орган по аккредитации уведомит вас о 
получении вашего проекта. До принятия 
решения орган по аккредитации направляет 
сведения о вас, вашу биографию в лабораторию 
для того, чтобы лаборатория могла их 
рассмотреть. Лаборатория может отклонить 
вашу кандидатуру в случае, если на то имеется 
основание, например, возможный конфликт 
интересов. Обычно на этом этапе вы получаете 
уведомление о том, что ваша кандидатура была 
утверждена, и вы можете продолжить свою 
работу. 

 



 Этап 5 - Анализ документации 

 Сам процесс оценки начинается с этого этапа. Более 
подробное описание этого процесса приводится в 
Руководстве далее. 

 Этап 6 - Написание отчета 

 После изучения документации вам необходимо изложить 
свои выводы в письменном отчете и направить его в 
лабораторию. В отчет необходимо включить выводы в 
отношении адекватности документации лаборатории и 
соответствия требованиям ИСО/МЭК 17025. В случае 
обнаружения недостатков, вам следует направить отчет в 
лабораторию с указанием выявленных недостатков и 
просьбой предоставить комментарии по отчету и 
сообщить о том, какие действия лаборатория 
намеревается предпринять для устранения недостатков. 

 



 Вам необходимо ознакомиться с комментариями 

лаборатории в отношении вашего отчета. Нужно 

определить, соответствуют ли предлагаемые 

лабораторией меры установленным 

требованиям. Если предлагаемые меры 

соответствуют требованиям, вы можете 

организовать посещение объекта. 

 



 Подготовка к посещению объекта координируется 
всеми заинтересованными сторонами. Как эксперт, 
так и руководство лаборатории должны убедиться в 
том, что все вопросы, возникшие при анализе 
документации, были разрешены и при работе на 
объекте не возникнет существенных проблем. 
Необходимо также уведомить орган по 
аккредитации о внесении любых изменений в 
процесс оценки или объем работ. Эти вопросы 
должны быть урегулированы между органом по 
аккредитации и лабораторией до посещения объекта 
и начала работ. 

 



 Этап 9 - Ознакомительная встреча 

 Посещение объекта, безусловно, является самой 
сложной частью процесса оценки. Как ведущему 
эксперту, вам предстоит говорить от имени всей 
команды. Учитывая это, следует продумать, каким 
образом вы проведете свою часть этой ответственной 
встречи. 

 Этап 10 - Проведение оценки 

 Рациональное использование времени - основной 
элемент успешной оценки. У вас должен быть план 
действий. Как будет происходить оценка на объекте? Как 
распределить работу таким образом, чтобы выполнить 
все элементы оценки в кратчайшие сроки? 

 



 Заключительный брифинг, пожалуй, является самым 
решающим событием в процессе оценки. Вы и ваша 
команда только что завершили всестороннюю оценку 
лаборатории и вам предстоит обобщить ваши мысли и 
подготовить обоснованную и логическую презентацию 
ваших заключений. У вас будет всего несколько часов 
для того, чтобы обобщить свои заключения и 
подготовиться к заключительному брифингу. На данном 
брифинге будут присутствовать руководители компании, 
технические руководители, директор отдела по 
обеспечению качества, а также руководители других 
отделов и сотрудники лаборатории. Им будет крайне 
интересно услышать ваше мнение. В заключение вы и 
члены вашей команды должны представить свой отчет 
участникам данной встречи. 

 



 Результаты общей оценки войдут в заключительный 
отчет, представляемый в орган по аккредитации. Обычно 
орган по аккредитации имеет стандартные образцы, 
используемые для составления отчета. Вам зададут 
вопрос, может ли лаборатория считаться компетентной 
для проведения аккредитации в области, указанной в 
заявке на получение аккредитации. Вам также предстоит 
указать, какие недостатки не были устранены, и какие 
корректирующие действия следует предпринять. Если вы 
находите, что лаборатория не компетентна, вам следует 
обосновать причины повторного посещения объекта. В 
зависимости от вашей договоренности с органом по 
аккредитации, вы подаете свои документы на оплату 
оказанных услуг или представляете документ о 
завершении работ. 

 



 

 СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 



10 лекция 

Тема: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  

    

 Ключевые слова: аккредитация, оценка, профессия, 

документация.  

 Цель лекции: Освоение и ознакомление с 

профессиональными и личными качествами.  

 План:  

 1. Последовательность этапов к аккредитации 

калибровочных и испытательных лаборатории. 

 2. Анализ документации.  

 



Последовательность этапов к 

аккредитации калибровочных и 

испытательных лаборатории. 
 Успех процесса аккредитации во многом зависит от того, 
как работают люди, нанятые для проведения оценки. 
Большое значение имеют уровень подготовки и поведение 
экспертов в ходе выполнения задания. 

 Техническая компетентность наиболее важна для 
сотрудников, участвующих в процессе оценки 
калибровочных и испытательных лабораторий. Эксперты 
по оценке, также как и лаборатория, должны быть 
технически компетентными. Для того чтобы эффективно 
работать, необходимо иметь четкое понимание о том, как 
лаборатория осуществляет свою деятельность. Если вы 
являетесь техническим экспертом, то вы должны обладать 
как теоретическими знаниями, так и практическим опытом 
в области измерений, для оценки которых вас пригласили. 

 



Последовательность этапов к 

аккредитации калибровочных и 

испытательных лаборатории. 
 Как руководителю, вам необходимы хорошие лидерские 
качества, умение работать самостоятельно и в тоже время 
умение мотивировать других.   У вас также должны быть 
организаторские способности и желание координировать и 
планировать проекты, определять цели, соблюдать 
графики, а также умение принимать решения. 

 Что касается личных качеств, вы должны обладать 
позитивным настроем, любить свою работу, уважать себя и 
всех сотрудников, участвующих в проекте. Вы должны 
уметь контролировать свои эмоции и не позволять личным 
чувствам влиять на работу. Ваш характер и внешний вид 
также имеют значение. 

 



Последовательность этапов 
 Калибровочные и испытательные лаборатории подают заявки на 
получение аккредитации в орган по аккредитации. На основании 
количества параметров измерений, по которым лаборатория 
намеревается получить аккредитацию, орган по аккредитации 
рассматривает заявку и приблизительно определяет, сколько 
экспертов и какое количество времени потребуется для 
проведения всесторонней оценки, в частности, какое время 
потребуется на проведение оценки при посещении объекта. 
После того, как орган по аккредитации определит требования, 
начинается отбор экспертов. Отбор производится органом по 
аккредитации через базу данных, включающую высоко 
квалифицированных, технически компетентных экспертов. 
Команда экспертов состоит из главного эксперта по оценке и 
технических экспертов, количество которых определяется в 
зависимости от объема работ и задач оценки. 

 



Последовательность этапов 
 Приведенные далее действия имеют большое значение и должны 
быть приняты во внимание независимо от порядка отбора и 
найма экспертов, используемого органом по аккредитации. 
Национальная добровольная программа по аккредитации 
лабораторий применяет следующий подход к процессу оценки, 
состоящий из 12 основных этапов: 

 1.     Предварительная подготовка и отбор экспертов (с 1 по 4) 

 2. Ознакомление и анализ адекватности документации 
лаборатории  

 3. Посещение лаборатории для оценки соответствия лаборатории 
документально оформленным процедурам и технической 
компетентности (с 8 по 10) 

 4.  Выводы и заключительный отчет (с 11 по 12) 

 



Анализ документации  
 

 Приведенный в данном разделе материал включает анализ 
и оценку заявки лаборатории, руководства по качеству, 
технических руководств и других материалов. 
Рассмотрение заявки лаборатории и анализ руководства по 
качеству являются первым этапом в процессе оценки, так 
они взаимосвязаны с организацией и управлением 
лаборатории и ее системы качества Мы рассмотрим, каким 
образом можно определить адекватность документов и 
соответствие требованиям 17025. Данную оценку 
невозможно осуществить, если эксперт не понимает 
сущности требований 17025. 

 Анализируя заявку лаборатории и руководство по качеству, 
необходимо иметь виду процесс оценки в целом. 
Существует две стадии оценки при получении 
аккредитации. 

 



Анализ документации 
 На первой стадии эксперт по оценке знакомится с 
лабораторией через заявку на получение аккредитации 
и информацию, содержащуюся в руководстве по 
качеству лаборатории (описание процесса см. выше, 
этап 5). Эти документы помогают сформировать 
представление об организационной структуре 
лаборатории. В руководстве по качеству должны 
содержатся подробное описание системы качества и 
документально оформленные процедуры, 
применяемые лабораторией для контроля за всеми 
процессами калибровки и испытаний в соответствии с 
требованиями 17025. 



Анализ документации 
 В руководстве также должна быть представлена 
система организации работы лаборатории, контроля за 
документацией и место, занимаемое лабораторией в 
вышестоящей организации или компании, или сделано 
указание на то, что лаборатория осуществляет свою 
деятельность в качестве независимой организации. В 
руководстве по качеству должна также содержаться 
информация об измерительных возможностях 
лаборатории. В заявку включаются информация о 
размерах лаборатории и ее план, а также список 
лабораторных эталонов и используемого 
оборудования. 

 



Анализ документации 
 В то время как главный эксперт по оценке занимается 
анализом организационной и административной структуры 
лаборатории, а также содержания руководства по качеству, 
другие эксперты, «технические эксперты», приступают к 
изучению информации о технических возможностях 
лаборатории. Технические эксперты специализируются в 
области измерений и обладают соответствующим 
многолетним опытом работы. Зачастую главные инженеры, 
специалисты, на протяжении нескольких лет 
проработавшие в лабораториях и обладающие обширными 
знаниями в вопросах организации и управления 
лабораторией и методах обеспечения качества 
применительно к лабораториям. 

 



Начало работы  
 

 После того, как вы получили задание провести оценку 
лаборатории, первым делом необходимо установить контакт 
с ответственным лицом данной лаборатории и членами 
вашей команды. Это первый важный шаг. Вам необходимо 
установить профессиональные и одновременно теплые 
отношения с этими сотрудниками. Успех ваших действий 
будет в значительной степени зависеть от ваших 
управленческих навыков, навыков межличностных 
отношений и вашей способности установить хорошие 
рабочие отношения с каждым из участников процесса. Вам 
необходимо организовать свою команду, добиться 
взаимопонимания в отношении порядка работы, обмена 
информацией, а также определить, кто будет 
взаимодействовать с представителем лаборатории по 
различным вопросам.  



Начало работы 
 Например, большая часть вопросов, связанных с координацией и 

подготовкой отчетов по организационной структуре лаборатории 

и процедурам по качеству, а также подготовка к посещению 

объекта будут обсуждаться главным экспертом и назначенным 

представителем лаборатории. Технические эксперты будут вести 

переговоры с назначенным представителем лаборатории и 

техническими специалистами лаборатории по техническим 

вопросам, связанным с конкретными процессами измерений. 

Главный эксперт должен проявлять предусмотрительность и не 

вмешиваться в обсуждение технических вопросов, за 

исключением случаев, когда для этого существуют веские 

причины. Технические эксперты также не должны вмешиваться в 

работу, как правило, являющуюся прерогативой главного эксперта 

Взаимное уважение и внимание являются существенными 

элементами процесса. 



 
 

11 ЛЕКЦИЯ  
ТЕМА: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  

ISO 22000 (Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции) 

Ключевые слова: НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 

Point), сертификация, консультирования. 

Цель лекции: разработать стандарты с международными 

документами в области безопасности пищевой продукции 

План:  

1. Система управления безопасностью пищевых продуктов. 

2. Сертификация по ISO 22000. 

3. Сертификация в мире. 

 



Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции 

 В современном мире предъявляются высокие требования к качеству 
пищевых продуктов. Но в отличие от требований к качеству, которые могут 
изменяться в зависимости от требований конкретных потребителей, 
требования к безопасности пищевой продукции, являются незыблемыми. 
Приступая к производству, производитель берет на себя ответственность 
перед потребителем за производимую продукцию. Пищевым 
предприятиям, стремящимся удерживать свои позиции на рынке и быть 
конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с 
безопасностью пищевой продукции. 

 Опасности в пищевой продукции могут возникнуть на любой стадии 
пищевой цепочки, в связи с этим, адекватное управление по всей пищевой 
цепочке является весьма важным. Безопасность пищевой продукции 
обеспечивается путем совместных усилий всех сторон, участвующих в 
пищевой цепочке.Во всем мире принята на уровне Государств и успешно 
внедряется  на предприятиях, предупредительная модель управления 
безопасностью пищевой продукции, основанная на принципах НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Point). 



 В 2005 году международная организация по сертификации ISO утвердила 

стандарт ISO 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой цепочке», 

который объединил требования стандарта ISO 9001 и принципы НАССР. Стандарт 

был подготовлен Техническим комитетом ISO/ТС 34 «Пищевая продукция» и 

основывается на соблюдении законодательных и нормативных требований к 

производству, тщательном анализе производственных процессов, с целью 

выявления возможных опасностей пищевой продукции, и установлению мер 

управления для предотвращения, устранения или снижения этих опасностей до 

приемлемого уровня. 

 Одной из главных целей разработки стандарта была гармонизация большого 

количества международных документов в области безопасности пищевой 

продукции, таких как Общие принципы пищевой гигиены Комиссии Кодекса 

Алиментариус (Codex Alimentarius Commission), включая приложение - Система 

ХАССП и руководство по ее применению, Глобальный Пищевой Стандарт 

Британского розничного консорциума, Руководящий документ Глобальной 

инициативы по пищевой безопасности, Руководящие указания по применению 

Принципов ХАССП одобренные Американским Национальным консультативным 

комитетом по микробиологическим критериям для пищевых продуктов, 

национальные стандарты, корпоративные стандарты крупнейших фирм и т.д. 

 



         Успешное внедрение системы управления 
безопасностью пищевых продуктов в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 22000, дает предприятию 
следующие преимущества: 

  возможность сертификации системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции предприятия на 
соответствие международным требованиям;  

  система управления, основанная на всемирно 
признанных принципах;  

  использование предупредительных мер управления, 
а не запоздалого контроля;  

  документальное подтверждение безопасности 
производства продукции;  

  возможность выхода предприятия на 
международные рынки;  

  преимущества при участии в тендерах;  

  повышение доверия потребителей к вашей 
продукции, и, как следствие, повышение 
конкурентоспособности продукции.  

 



В помощь предприятиям, решившим внедрить у себя систему в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 22000, нами разработана 

программа консультирования, состоящая из семи этапов.  

С помощью консультанта предприятие может разработать и внедрить 

систему в сроки от пяти до двенадцати месяцев. Консультант поможет 

максимально оценить и предусмотреть возникающие проблемы при 

внедрении требований стандарта и при совмещении этих требований с уже 

имеющимися документами и процессами деятельности. 

В процессе консультирования консультант проводит оценку 

существующей системы менеджмента безопасности пищевой продукции и 

оценивает условия производства с целью определения объема дальнейшей 

работы.  

Консультант проводит обучение специалистов с учетом конкретных 

особенностей предприятия. В процессе обучения, на конкретных примерах 

деятельности предприятия, происходит изучение требований стандарта и 

приобретаются навыки разработки документов. Для этого мы разработали 

Программу проведения семинаров по подготовке менеджеров и 

специалистов для практической реализации требований стандарта ISO 

22000 на предприятиях. 

 



На следующих этапах консультант, работая совместно со 

специалистами предприятия, уточняет и дает рекомендации по 

проведенной работе. 

На последнем этапе консультант проводит 

консультационный аудит, в результате которого предприятие 

может реально оценить свою степень готовности системы к 

представлению ее на сертификацию. В ходе такого аудита 

проводится оценка соответствия разработанной системы 

требованиям стандарта ISO 22000, фиксируются несоответствия 

и определяются примерные сроки устранения выявленных 

несоответствий. 

Как показывает опыт, наиболее эффективно разработка и 

внедрение системы по требованиям стандарта ISO 22000 

происходит на тех предприятиях, где уже есть внедренная 

система менеджмента качества в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001.  

 



СЕРТИФИКАЦИЯ В МИРЕ: По данным ИСО («The ISO Survey of 
Certifications – 2009») на конец 2009 г. в 127 странах мира 
осуществляли деятельность 13 881 компания, сертифицировавшая 
свою систему менеджмента безопасности пищевой продукции на 
соответствие требованиям ISO 22000. 

ISO 22000 Безопасность пищевых продуктов 

Возможность не опасаться относительно качества пищевых 
продуктов, производимых такой глобальной отраслью как пищевой 
промышленности, важна для потребителей. Стандарт ISO 22000 
действует для всех звеньев в цепочке отрасли пищевых 
продуктов. От тех, кто производит пищевые продукты, 
изготавливает оборудование, упаковывает продукцию и 
занимается ее распространением, до оптовых торговцев и 
магазинов. Компании сферы пищевой промышленности могут 
получить для своих предприятий сертификацию в соответствии со 
стандартом ISO 22000 и продемонстрировать, что обеспечение 
безопасности пищевых продуктов находится на них под 
контролем. 

 

 



Преимущества сертификации согласно ISO 22000 

 

Сертификация системы менеджмента качества согласно ISO 22000 
имеет множество преимуществ. 

 

     ISO 22000 является международным стандартом. 

     Стандарт ту же структуру, что ISO 9001 и ISO 14 001. Это 
удобно и позволяет создавать интегрированную систему 
управления, включающую менеджмент качества и защиты 
окружающей среды и в то же время ориентированную на 
безопасность пищевых продуктов. 

     Также может применяться отдельно. 

     Сертификация в соответствии с этим стандартом усиливает 
предприятие. 

     Повышает степень доверия к предприятию. 

 

 



Об ISO 22000 

 

Стандарт ISO 22000 — это система менеджмента для 
безопасности пищевых продуктов, обязательная для 
предприятий, входящих в цепочку поставщиков пищевых 
продуктов. 

Услуги LRQA 

 LRQA предлагает GAP-анализ, предварительную оценку 
и сертификацию согласно ISO 22000. 

 Специально разработанные для предприятий семинары, 
посвященные ISO 22000. 

 LRQA является членом рабочей группы по ISO 22 000. 
Это означает, что мы гарантируем клиентам 
предоставление новейшей и подробной информации об 
этом стандарте, а также сертификации в соответствии с 
ним. 

 



Система управления безопасностью пищевых продуктов (англ. HACCP - 
Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические точки 
контроля) 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых 
продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реализации 
продукции, где могут возникнуть опасные ситуации и используется в основном 
предприятиями - производителями пищевой продукции. 

При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в 
которых все виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, 
могут быть предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в 
результате целенаправленных мер контроля. 

Для внедрения системы НАССР производители обязаны не только 
исследовать свой собственный продукт и методы производства, но и применять 
эту систему и ее требования к поставщикам сырья, вспомогательным 
материалам, а также системе оптовой и розничной торговли. 

Международные организации одобрили применение НАССР, как наиболее 
эффективный способ предупреждения заболеваний, вызываемых 
некачественными пищевыми продуктами. Применение НАССР может быть 
полезным для подтверждения выполнения законодательных и нормативных 
требований. 

Системы НАССР применяются практически во всех цивилизованных странах 
как надежная защита потребителей. Однако внедрение систем НАССР требует 
законодательство США, Канады, Японии, Новой Зеландии и многих других 
стран мира. 

 



Методы НАССР 

• анализ рисков и опасностей; 

• определение потенциальных дефектов продукции по 

отношению к производственным факторам (критические 

контрольные точки); 

• предупреждающий (превентивный) контроль, а не 

последующий (реагирующий); 

• ответственность и отчетность. 

 



12 ЛЕКЦИЯ  

 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ, ПОСТРОЕННОЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ НАССР 
Ключевые слова: ХАССП 

Цель лекции: понять системы, построенной в 
соответствии с принципами НАССР 

План:  

1. Методы и стандарт ХАССП 

2. Выгодность внедрения системы ХАССП 

3. Сертификация ХАССП 

4. Обучение и внедрение ХАССП 

5. Концепция принципов НАССР  

 

 



Понятие системы, построенной в 

соответствии с принципами НАССР 

 
Система НАССР не является системой отсутствия рисков. Она 

предназначена для уменьшения рисков, вызванных возможными 

проблемами с безопасностью пищевой продукции. 

Система НАССР является эффективным орудием управления, 

которое используется для защиты предприятия (торговой марки) при 

продвижении на рынке пищевых продуктов и защите производственных 

процессов от биологических (микробиологических), химических, 

физических и других рисков загрязнения. 

Система НАССР первоначально разрабатывалась для работы с 

рисками для безопасности пищевой продукции посредством 

систематического исследования каждого этапа производственного 

процесса, начиная от сырья и заканчивая конечным потребителем. 

 



ХАССП характеристика 

  

Система ХАССП как таковая не является системой 

отсутствия факторов риска. Её основное предназначение 

– уменьшение рисков, которые могут быть вызваны 

всевозможными проблемами с безопасностью пищевой 

продукции. Система ХАССП – это достаточно 

эффективный инструмент управления, главной функцией 

которого является защита производственных процессов от 

микробиологических, биологических, физических, 

химических и других рисков загрязнения. 

 



Принципы системы ХАССП 

 
Существует семь принципов, которые легли в основу системы ХАССП и применяются в обязательном порядке 
при создании системы для определенного предприятия-изготовителя пищевой продукции: 
   1. Проведение тщательного анализа рисков (опасных факторов). Это осуществляется путем процесса оценки 
значимости потенциально опасных факторов на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции, 
подконтрольных предприятию-изготовителю. Также оценивается вероятность каких-либо рисков и вырабатываются 
профилактические меры общего характера для предотвращения, устранения и сведения к минимуму выявленных 
опасных факторов. 
   2. Определение критических точек контроля (КТК), а также технологических этапов и процедур, в рамках которых 
жесткий контроль дает возможность предотвратить, не допустить потенциальную опасность или с помощью 
определенных мер свести к нулю возможность возникновения рисков. 
   3. Установление критических пределов для каждой контрольной точки. Здесь определяются критерии,ХАССП в 
России показывающие, что процесс находится под контролем. Разработчиками системы формируются допуски и 
лимиты, которые крайне необходимо соблюдать, чтобы в критических контрольных точках ситуация не выходила из-
под контроля. 
   4. Установление процедур мониторинга критических точек контроля (как? кто? когда?). Для этого устанавливаются 
системы наблюдения в КТК и создаются различные инспекции посредством регулярного анализа, испытаний и 
других видов производственного надзора. 
   5. Разработка корректирующих действий, которые необходимо предпринять в тех случаях, когда инспекция и 
наблюдения свидетельствуют о том, что ситуация может выйти, выходит либо уже вышла из-под контроля.  
   6. Установление процедур учета и ведения документации, в которой фиксируются необходимые параметры. 
Документация будет ярким свидетельством того, что производственные процессы в КТК находятся под контролем, 
все возникшие отклонения исправляются, а разработанная система ХАССП для данной компании в целом 
функционирует эффективно. 
   7. Установление процедур проверки набора документации, которая должна постоянно поддерживаться в 
рабочем состоянии, отражать все мероприятия по внедрению, исполнению и соблюдению всех принципов ХАССП. 
Другими словами, данный набор документов будет отражать факт жизнеспособности разработанной системы 
ХАССП для данного предприятия-производителя пищевой продукции. 

 

 



Методы и стандарт ХАССП 

 Для внедрения системы ХАССП компании-производители пищевой 
продукции обязаны не только тщательно исследовать свой 
собственный продукт, технологические процессы и методы 
производства, но и активно применять данную систему, выполняя 
все её требования к вспомогательным материалам, поставщикам 
сырья, а также к системе розничной и оптовой торговли. К методам 
ХАССП относятся:  

 

    * подробный анализ факторов риска и возможных опасностей; 

    * определение потенциальных дефектов пищевой продукции по 
отношению к технологическим или производственным факторам, т. 
е. КТК; 

    * превентивный (предупреждающий) контроль, а не 
реагирующий (последующий); 

    * ответственность и документальная отчетность. 

 

 

 



Выгодность внедрения системы ХАССП 
 

Компании-производители пищевых продуктов, внедряя на своих предприятиях 
систему ХАССП, обеспечивают тем самым защиту своей пищевой 
продукции или торговой марки (бренда) при продвижении товара на рынке. 
Важным и безусловным достоинством системы ХАССП является её свойство 
не выявлять, HACCP а именно предвидеть и предупреждать ошибки при 
помощи поэтапного контроля на протяжении всей цепочки производства 
пищевых продуктов. Это гарантированно обеспечивает потребителям 
безопасность употребления пищевых продуктов, что является 
первоочередной и главной задачей в работе всей пищевой отрасли. 
Использование на производстве системы менеджмента, 
сертифицированной и построенной на принципах ХАССП, дает 
возможность компаниям-производителям пищевых продуктов выпускать 
продукцию, соответствующую не только высоким европейским требования 
безопасности, но и продукцию, способную выдерживать жесткую 
конкуренцию на пищевом рынке Европы. Кроме этого, применение ХАССП 
может быть отличным аргументом для подтверждения выполнения 
нормативных и законодательных требований. 

 



Сертификация ХАССП 

 
 

Прохождение процедуры сертификации системы ХАССП открывает большие преимущества, ведущие 
на качественно новый уровень. Во-первых, признание компании-производителя всеми организациями, 
входящими в общемировую систему поставки пищевой продукции непосредственно от изготовителя 
до конечной точки – потребителя. Во-вторых, открывается возможность регулярного обмена сведениями 
о различных факторах риска между партнерами. В-третьих, снижение затрат после реализации 
определенных процессов на верификацию и высокий уровень планирования, а также 
усовершенствование документации и полноценное обеспечение связи с поставщиками, заказчиками 
и всеми другими сторонами, связанными так или иначе с пищевой безопасностью. Система ХАССП 
является добровольной и будет очень полезна предприятиям, стремящимся к интеграции в 
общепринятую систему управления безопасностью продуктов питания и общемировую систему 
менеджмента качества. 

Система качества ХАССП в мировой практике 

Система ХАССП используется практически во всех цивилизованных странах мира, а в США, Канаде, 
Новой Зеландии, Японии и ещё ряде стран внедрение систем ХАССП требуется на законодательном 
уровне. Первоначально система ХАССП использовалась для контроля качества и безопасности 
продуктов питания астронавтов. Благодаря своей эффективности, система вышла за рамки 
использования только в космической индустрии. Академия наук США в середине 80-х годов XX века 
предложила использовать её всем компаниям, занятым в сфере производства пищевых продуктов. 
Девизом призыва был тезис «from farm to fork» (от фермы до столовой вилки). Предложенные принципы 
системы ХАССП были одобрены международными организациями ЕС и ООН. 

Являясь наиболее эффективным и оптимальным способом предупреждения заболеваний, вызываемых 
пищевыми продуктами, система ХАССП используется на всем протяжении пищевой цепочки, начиная 
с первичного производства сельского хозяйства (растениеводство и животноводство) и заканчивая 
оптово-розничной торговлей. Кроме этого, в длинную череду этапов производства и реализации 
продуктов питания, являющихся также объектами системы ХАССП, входят производство кормов для 
животноводческих комплексов, первичная переработка сырья, собственно изготовление пищевых 
продуктов, производство биологических и химических добавок, транспортировка и хранение пищевых 
продуктов, производство и применение упаковочных материалов, а также сети и предприятия 
общественного питания. 

 



Обучение и внедрение ХАССП 

 
 

Система ХАССП была разработана около 40 лет назад. За это время специалисты 
шведской компании «VIKAN A/S» наработали огромный опыт и оснастили 
инвентарем для уборки огромное количество предприятий различного масштаба из 
разных сфер производства. На основе практического опыта и исследований были 
созданы обучающие программы, которые мы называем «готовые решения». 
 
   1. Пищевая промышленность: 
          * ХАССП молоко;Обучение и внедрение ХАССП 
          * ХАССП мясо;  
          * кондитерские изделия;  
          * пиво и напитки;  
          * полуфабрикаты;  
          * рыба;  
          * масложировая;  
          * чайно-кофейная;  
          * хлебо-булочная;  
          * производство сахара;  
          * табачная промышленность. 
 
   2. Химическая промышленность. 
   3. Химические лаборатории.  
   4. Фармацевтическая индустрия.  
   5. Предприятия общественного питания. 

 



Концепция принципов НАССР  

 Процесс создания и внедрения подобной системы менеджмента с целью дальнейшей сертификации 

подразумевает применение следующих принципов НАССР: 

• проведение анализа рисков 

• выявление критических точек контроля в производстве 

• установление предельных значений параметров контроля критических точек 

• разработка системы мониторинга 

• разработка корректирующих действий  

• разработка процедур проверки 

• документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации данных 

Стандарт ISO 22000:2005 соединяет принципы системы НАССР с предварительно необходимыми 
программами – базовыми условиями и деятельностью, необходимыми для поддержания по всей 
продуктовой цепи гигиенической окружающей среды. Вид конкретных предварительно необходимых 
программ будет зависеть от сектора продуктовой цепи, в котором функционирует организация, и типа 
организации. К таким программам относят так называемые практики правильной деятельности:  

правильную сельскохозяйственную деятельность (GAP),  

правильную ветеринарную деятельность (GVP),  

правильную производственную деятельность (GMP), 

 правильную торговую деятельность (GTP), 

 правильную гигиеническую деятельность (GHP) и др. 

 



12 ЛЕКЦИЯ  
 

ТЕМА: Глобальный стандарт 

Британского консорциума розничной 

торговли на пищевые продукты для их 

безопасности 

Ключевые слова: Стандарт Британского консорциума 
розничной торговли (British Retail Consortium — BRC)  

План:  

1. О стандарте для пищевых продуктов BRC  

 



ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БРИТАНСКОГО 

КОНСОРЦИУМА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

 

Стандарт Британского консорциума розничной торговли 
(British Retail Consortium — BRC) на пищевые продукты 
действует для производителей пищевых продуктов. Все 
потребители в мире имеют право получать безопасные 
пищевые продукты. Поэтому их перекупщики и производители 
пришли к пониманию того, что на всех этапах работы с 
пищевыми продуктами необходимо обеспечивать надлежащий 
уровень качества и безопасности. 

 

 



Преимущества сертификации согласно BRC 

 
 

    * Единый стандарт, предназначенный для замены многих специфических для предприятий правил в 
торговле продуктами питания. 

    * В некоторых случаях розничные торговцы в BRC могут ознакомиться с отчетами по оценке качества из 
документов по сертификации в соответствии со стандартом. 

    * Поставщикам проще предоставлять информацию о статусе клиентам, работающим в соответствии с 
BRC. 

    * Имеет дело со всеми вопросами, касающимися безопасности продуктов и требований 
законодательства. 

    * Охватывает обязательства по проверке со стороны как поставщиков, так и розничных торговцев. 

    * Требуется осуществление текущего контроля и отслеживание устранения отклонений. 

    * Может использоваться в сочетании с ISO 9001 и/или системой безопасности пищевых продуктов 
HACCP Food Safety System (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point – методика анализа рисков и 
критических контрольных точек). 

 

 

 



О стандарте для пищевых продуктов BRC 

 
 

Стандарт для пищевых продуктов BRC был разработан с целью оценить соответствие поставщиков собственным торговым 
маркам розничных торговцев. Однако в настоящее время он применяется и по отношению к другим производителям пищевых 
продуктов. Сертификация по этому стандарту охватывает только пищевые продукты, производимые на 
сертифицированном предприятии. Глобальный стандарт для пищевых продуктов BRC описывает требования к безопасности 
пищевых продуктов, качеству и производственным процессам, соответствие которым должен обеспечить производитель, 
чтобы выполнять требования законодательства и защиты прав потребителей. Стандарт основывается на оценках по 
следующим шести пунктам: 

    * план для безопасности пищевых продуктов — системы безопасности пищевых продуктов HACCP FS; 

    * система менеджмента качества; 

    * требования к оборудованию и предприятию; 

    * управление продукцией; 

    * управление процессами; 

    * персонал. 



Требования стандарта делятся на основные и прочие требования. Все они 

должны определяться в каждом случае оценки. Многие международные 

предприятия розничной торговли требуют применения этого стандарта. 

Он также принят организацией розничной торговли Global Food Safety 

Initiative (GFSI) – Глобальной инициативой пищевой безопасности — в 

качестве равноценного по отношению к другим стандартам безопасности 

пищевых продуктов. 



14 ЛЕКЦИЯ 
ТЕМА: GLOBAL G.A.P.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: GAP, IFA 

ЦЕЛЬ СТАНДАРТА (GAP) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА.  

ПЛАН: 

1. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ФЕРМ  

2. ОЦЕНКА РИСКА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 



ЧТО ТАКОЕ GLOBAL G.A.P. (EUREPGAP)? 
 

ГРУППА ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОЗДАЛА 

СТАНДАРТ ДЛЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗ. ПРОДУКЦИИ (GAP – GOOD 

AGRICULTURAL PRACTICE).  

ЦЕЛЬ ЧАСТНОПРАВОВОГО GLOBALG.A.P. - СТАНДАРТА СВЕСТИ ВОЕДИНО, 

ГАРМОНИЗИРОВАТЬ И СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНЫМИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МИРОВЫЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДОБНОГО ТИПА. ПРИ ЭТОМ 

УДЕЛЯЕТСЯ ВНИМАНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К НАДЕЖНОСТИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЖИВОТНОГО 

МИРА.  

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ GLOBAL G.A.P. (EUREPGAP) - НАДЛЕЖАЩЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

(GAP) 

ЦЕЛЬ СТАНДАРТА (GAP) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ВСЕГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА. НАДЛЕЖАЩАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(GAP), — ЭТО СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ 

ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ УПРЕЖДАЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКОЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ. 

СЕРТИФИКАЦИЯ GLOBAL G.A.P. ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ТОГО, ЧТО КОНКРЕТНЫЙ 

ПРОДУКТ ПОЛУЧЕН ПРИ ЖЕСТКОМ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И 

ТРЕБОВАНИЙ. 

ПОСТРОЕНИЕ СТАНДАРТА НА ПРИНЦИПАХ HACCP ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО 

УПРАВЛЯТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ И ВЫДЕЛИТЬ КРИТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВЫРАЩИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.  

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ СТАНДАРТА ДОСТАТОЧНО ШИРОК. ОН ОХВАТЫВАЕТ МНОГИЕ 

ОТРАСЛИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, ЖИВОТНОВОДСТВЕ И РЫБОВОДСТВЕ.  

 



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ GLOBAL G.A.P. ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ В МИРЕ 

СТАНДАРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. ОН ЭФФЕКТИВНО 

РАБОТАЕТ В 80 СТРАНАХ, А ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ХОЗЯЙСТВ 

СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 80 ТЫС 

GLOBAL G.A.P. - СТАНДАРТ IFA (INTEGRATED FARM ASSURANCE) РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБЛАСТИ: 

 РАСТЕНИЯ:  ОВОЩИ И ФРУКТЫ, ЗЛАКИ И КОРНЕПЛОДЫ,  ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ, 

КОФЕ, ЧАЙ 

 СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 АКВА-КУЛЬТУРЫ   

ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖЕЛАЮЩИХ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 

В КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ, ЗАЧАСТУЮ ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ТРЕБУЕТСЯ GLOBAL G.A.P. – 

СЕРТИФИКАЦИЯ. ТАК КАК РЕАЛИЗАЦИЯ GLOBAL G.A.P.-СТАНДАРТА ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ. СЕРТИФИКАЦИЯ ПО  GLOBAL 

G.A.P. – СТАНДАРТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ПЛАНИРУЮЩИМ ОРГАНИЗОВАТЬ 

СОБСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ИЛИ УЛУЧШИТЬ ЕГО РАБОТУ. 

 



GLOBAL G.A.P. РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ПОДСТАНДАРТОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБОСОБЛЕННЫМ И МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ДРУГОГО (RРОМЕ GRASP): 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ФЕРМ (INTEGRATED FARM ASSURANCE (IFA) 

STANDARD VERSION 4) 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ФЕРМ (IFA) ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ СТАНДАРТОМ С МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ, НАЧИНАЯ ОТ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА И ЗАКАНЧИВАЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И 

ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ. 

СТАНДАРТ СЛУЖИТ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОТЧЕТА ДЛЯ ДРУГИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

СТАНДАРТОВ, И МОЖЕТ ТАК ЖЕ ЛЕГКО И НАПРЯМУЮ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВСЕМИ 

УЧАСТНИКАМИ ПЕРВИЧНОГО СЕКТОРА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ. 

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАДЕЖНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ УЧАСТНИКАМ, 

КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ КАЖДОМУ ИЗ ПАРТНЕРОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК УКРЕПИТЬ 

СВОИ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

 



ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ (COMPOUND FEED MANUFACTURING (CFM) STANDARD) 

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ. 

КВАЛИФИЦИРОВАНИЕ КОМБИКОРМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ФЕРМЫ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ВЫРАЩИВАНИЕМ СКОТА И ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА.  

ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КОМБИКОРМОВ. 

GLOBAL G.A.P. УСТАНОВИЛ ПРАВИЛА И НОРМЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СТЕПЕНЬ 

ГОТОВНОСТИ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМБИКОРМОВ (CFMS).  

ЭТО ПОМОГАЕТ ЖИВОТНОВОДАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ АГРО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ПРИ ВЫБОРЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

КОМБИКОРМОВ.  

ДАННЫЙ МОДУЛЬ GLOBAL G.A.P. СЛУЖИТ ЭТАЛОНОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ТАК И ПОСТАВЩИКАМИ КОМБИКОРМОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ 

СХЕМЫ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, ЧТО ОНИ 

СЛЕДУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ GLOBAL G.A.P. 

 



ДАННЫЙ МОДЕЛЬ GLOBAL G.A.P. ПРИЗНАЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ CFM-СТАНДАРТЫ И 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМБИКОРМОВ. 

COMPOUND FEED MANUFACTURING (CFM) STANDARD  

ТРАНСПОРТИРОВКА ЖИВОТНЫХ (GLOBALG.A.P ANIMAL TRANSPORT) 

ПРОИЗВОДСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (PLANT PROPAGATION MATERIAL (PPM)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДОБРЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШЕЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ НА РЫНКИ. 

ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА В ДАЛЬНЕЙШУЮ ИНТЕГРАЦИЮ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ ЦЕПОЧКАМИ 

ПОСТАВОК. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ GLOBAL G.A.P. ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА ВЕРСИИ 2.0 СТАЛА ДОСТУПНА С МАРТА 2008 ГОДА У НЕКОТОРЫХ 

АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. 

 



ОЦЕНКА РИСКА СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (GLOBALG.A.P RISK ASSESSMENT 

ON SOCIAL PRACTICE (GRASP) 

ДАННЫЙ СТАНДАРТ (GRASP) БЫЛ РАЗРАБОТАН ЗА 5 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТАКИХ КОМПАНИЙ, КАК GTZ, COOP, EDEKA, 

LIDL, METRO AG, MIGROS. 

ГРАСП ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫМ МОДУЛЕМ, КОТОРЫЙ ДОПОЛНЯЕТ GLOBAL G.A.P. 

СЕРТИФИКАЦИЮ С ОЦЕНКОЙ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ КРИТЕРИЕВ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

РАБОТНИКОВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ГРАСП ЗАГРУЖАЮТСЯ В БАЗУ ДАННЫХ GLOBAL G.A.P. И ДОСТУПНЫ ДЛЯ 

ПАРТНЕРОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К РЕЗУЛЬТАТАМ. 

РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ НЕ ВЛИЯЕТ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПО СТАНДАРТУ GLOBAL G.A.P., НО ВЫСТУПАЕТ 

В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК. 

СТАНДАРТ ГРАСП БЫЛ РАЗРАБОТАН НЕСКОЛЬКИМИ МЕСТНЫМИ ГРУППАМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН, И ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ, ГДЕ ОН ВЗЯТ ЗА ОСНОВУ КАК 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП. 

 



15 ЛЕКЦИЯ  
ТЕМА: SANCO 



ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 

Название документа: 

Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных 

лабораторий 

Аккредитация – процедура, посредством 
которой авторитетный орган дает 
формальное признание того, что 

лаборатория является компетентной для 
выполнения конкретных задач. 



 Аккредитация по ISO/IEC 17025 дает лаборатории 
признание ее, как правило, специфических, 
технических возможностей для испытания систем, 
продуктов, компонентов или материалов. 

 Аккредитация по ISO/IEC 17025 необходима 
лаборатории для определения правильности 
выполняемых измерений и степени их соответствия 
определенны стандартами. Это не гарантирует, что 
результат измерения является правильным, но это 
установит стандарты, которые должны определить 
рамки подхода для выявления несоответствий именно 
в тот момент, когда эти несоответствия могут 
произойти. Конечно, хорошие лаборатории будут 
иметь оправданный результаты, но аккредитация по 
ISO/IEC 17025 означает, что результаты являются не 
только оправданными, но и признанными стандартом, 
который не изменится, когда поменяется персонал 
лаборатории или любые другие обстоятельства. 



 Преимуществами аккредитации по 
ISO/IEC 17025 являются: 

 установление общих требований по 
демонстрации компетенции лаборатории 
для выполнения конкретных испытаний или 
калибровок; 

 оказание содействия в разработке и 
реализации системы качества лаборатории; 

 международное признание результатов 
измерений; 

 улучшение мотивации персонала; 

 сокращение технических барьеров в 
торговле. 

 



 Описание документа: Настоящий стандарт устанавливает 
общие требования к компетентности лабораторий в 
проведении испытаний и/или калибровки, включая отбор 
образцов, испытания и калибровку, проводимые по 
стандартным методам, нестандартным методам и методам, 
разработанным лабораторией.  
Настоящий стандарт распространяется на все лаборатории 
независимо от численности персонала или видов их 
деятельности в области испытаний и калибровки.  
Настоящий стандарт предназначен для применения 
лабораториями при разработке собственных систем 
менеджмента качества, а также систем менеджмента 
административной и технической деятельности.  

 Стандарт не предназначен для использования в качестве 
основы для сертификации лабораторий 

 









 































 



















 

ЧАСТЬ 1 - МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ И РУКОВОДСТВА 



Международная организация по 

стандартизации (ИСО) (3) 

  ИСО является всемирной федерацией национальных органов 

по стандартизации Головной офис ИСО расположен в г. 

Женева, Швейцария. Технические комитеты ИСО занимаются 

подготовкой международных стандартов. Каждая из 

организаций - членов федерации, заинтересованная в том или 

ином вопросе, для работы над которым создан технический 

комитет, имеет право входить в состав  комитета ИСО работает 

в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической 

комиссией (МЭК) по всем вопросам, связанным со 

стандартизацией в электротехнической сфере, а также с 

другими правительственными и неправительственными 

международными организациями по соответствующим 

вопросам. 



Документация по аккредитации (4) 

 ИСО располагает большим количеством 

стандартов и руководств. Здесь приведены 

только те стандарты и руководства, которые 

имеют самое непосредственное отношение к 

аккредитации. Работа лабораторий является 

неотъемлемым элементом обеспечения 

качества. Поэтому, очень важно понять какое 

место занимает работа лабораторий, в 

соответствии с 17025, в общей схеме управления 

качеством согласно положениям действующих 

стандартов ИСО 9000. 



Стандарты ИСО серии 9000 —  

Международные стандарты по правлению качеством 

(5) 

 Наряду с изменениями, произошедшими в результате 

заменыРуководства ИСО/МЭК 25 на ИСО/МЭК 17025, произошли 

некоторые изменения, связанные со стандартами ИСО серии 

9000. Третье издание ИСО 9001 прекращает действие и заменяет 

второе издание (ИСО 9001:1994) наряду с ИСО 9002:1992 и ИСО 

9003:1994. Третья версия ИСО 9001:2001 называется «Системы 

управления качеством -Требования». 

 Хотя разделы предыдущей версии ИСО 9000 и новой версии 17025 и 

сходны, при рассмотрении применения элементов системы качества 

отмечается различие. В большинстве случаев, требования к системе 

качества в соответствии с ИСО 9000 устанавливались для 

организаций - производителей товаров или услуг. 



 Существенную часть системы качества составляли вопросы технического 

обслуживания или содержания и контроля испытательного оборудования 

в организации. Однако в ИСО 9000 не входили требования в отношении 

управления или работы лаборатории, подтверждения соответствия 

лаборатории требованиям или технической компетентности. В этом 

заключаетсяосновное различие между требованиями к качеству в 

соответствии с предыдущей версией ИСО 9000 и техническими нормами и 

требованиями к управлению, установленными для лабораторий в 

ИСО/МЭК 17025. 

 Организациям, намеревающимся получить регистрацию (сертификацию) в 

соответствии с ИСО 9000 и аккредитацию в соответствии с ИСО/МЭК 17025, 

очень важно изучить оба документа с тем, чтобы обеспечить соответствие 

всем требованиям. 

Стандарты ИСО серии 9000 —  

Международные стандарты по правлению  

качеством (5) 



 Требования Руководства 58 имеют существенное сходство с 
требованиями, предусмотренными для лабораторий в прежнем 
Руководстве ИСО/МЭК 25, ныне ИСО/МЭК 17025. Согласно требованиям 
Руководства 58 орган по аккредитации должен обеспечить 
соответствие тем же организационным и административным 
требованиям ИСО/МЭК 17025, что и лаборатории. Любой орган по 
аккредитации должен иметь документально оформленную систему 
качества, заниматься вопросами квалификации своего персонала, 
иметь соответствующие процедуры для заключения подрядных 
договоров, вести соответствующую документацию, иметь 
документально  оформленный процесс аккредитации, а также отчеты 
по заключению субподрядных соглашений и проведению оценки. 

Руководство ИСО/МЭК 58:1993. Системы  

аккредитации калибровочных  

ииспытательных лабораторий – Общие требования к 

деятельности и признанию (6). 



 Сама концепция международной стандартизации требует того, 
чтобы все участники (не только лаборатории) соблюдали 
подотчетность и обеспечивали соответствие требованиям, 
установленным системой международных стандартов. Для 
органа по аккредитации получение признания - сложный и 
трудоемкий процесс, более сложный, нежели получение 
аккредитации для лаборатории.  

 В данном документе определены требования в отношении 
системы аккредитации калибровочных и испытательных 
лабораторий. Это один из документов, содержащих основные 
требования, используемые для разработки Соглашений о 
взаимном признании (СВП) между органами по аккредитации. 
Аккредитация лаборатории, проведенная организацией, 
соответствующей требованиям Руководства 58, и согласованная 
с другими организациями в соответствии с СВП, может быть 
признана на национальном/международном уровне. 

Руководство ИСО/МЭК 58:1993. 



Сертификация в сравнении с 

аккредитацией (7) 

 Сертификация. Документы серии ИСО 9000 содержат стандарты по 

управлению качеством. Основное внимание уделяется главным 

принципам обеспечения качества. Проверки, выполняемые 

согласно стандартам серии ИСО 9000, предназначены для того, 

чтобы установить, имеет ли компания или организация, подающая 

заявку на получение сертификации (которая также называется 

«регистрацией» в США), документально оформленную систему 

качества, а также, выполняются ли требования, применяемые к 

данной системе.  Проверкой занимаются квалифицированные 

специалисты в области обеспечения качества, владеющие 

твердыми знаниями основных принципов метода и техники 

выполнения проверки. 



Аудиторы, выполняющие проверку в 

соответствии с ИСО 9000, не обязательно 

должны быть техническими экспертами 

  по тому виду продукции или услуг, которые производит или 

предоставляет проверяемая организация или компания. Аудиторы 

работают в регистрационном бюро (орган по сертификации). Если 

было установлено, что компания имеет систему качества, 

соответствующую требованиям ИСО 9000, регистрационное бюро 

выдает компании «сертификат». Этот сертификат является 

подтверждением прохождения компанией аудита, а также 

соответствия требованиям соответствующего стандарта серии 

9000. 



Сертификация в сравнении с 

аккредитацией 

  Аккредитация. Международный стандарт ИСО/МЭК 17025 включает управление и 

техническую деятельность, а также компетентность испытательной или 

калибровочной лаборатории, обеспечение соответствия определенным 

стандартам, методам испытаний и документально оформленным процедурам. 

Аккредитация также подразумевает применение требований ИСО 17025 с тем, 

чтобы обеспечить действительность данных, полученных лабораторией при 

проведении испытаний. Также как и в случае с требованиями стандартов серии 

9000, лаборатория должна иметь систему качества и соблюдать требования этой 

системы. Лица, выбранные для выполнения этого вида проверки, должны быть 

технически компетентными в области деятельности лаборатории 

и   иметь   опыт   работы   в   лаборатории.  Технические   эксперты   должны   обл

адать соответствующими знаниями в области управления лабораторией и техники 

обеспечения качества, применяемой в лабораториях, а также обширными 

знаниями и практическим опытом в метрологии применительно к своей области 

технологии. 



ИСО/МЭК 17025:1999 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И 

КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (8) 

 Стандарт разделен на пять частей и содержит приложения А, В и 

библиографию. Далее приведены заголовки каждой из 

пронумерованных частей 17025 с краткими пояснениями 

требований относительно их применения к системе качества 

лаборатории. Каждый раздел сопровождается выделенными 

курсивом комментариями тренера по каждому конкретному 

требованию. Эта информация дает краткую характеристику 

сущности требований каждой части и предназначена для того, 

чтобы ознакомить читателя с характеристиками и особенностями 

стандарта. 



ПРИМЕЧАНИЕ 

 Информация, содержащаяся в данном разделе руководства, не заменяет 

требований ИСО/МЭК 17025. 

 ИСО/МЭК 17025 заменяет третье и последнее издание Руководства 25 и 

ЕН 45001 (европейский стандарт по аккредитации лабораторий). В него 

входят все требования, которым должны соответствовать испытательные 

и калибровочные лаборатории, если они намерены продемонстрировать 

действенность системы качества, техническую компетентность и 

обеспечение технически достоверных результатов. 

 В стандарте указывается, что все требования ИСО 9001 и 9002, 

связанные с услугами испытательных и калибровочных лабораторий, 

входящих в систему качества лаборатории, были включены в ИСО/МЭК 

17025, а также, что испытательные и калибровочные лаборатории, 

соответствующие требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 

17025, будут также осуществлять свою деятельность в соответствии с 

ИСО 9001 и 9002. 



Содержание ИСО/МЭК 17025 (9) 

  Первые три раздела стандарта - «Область распространения», 

«Нормативные ссылки» «Термины и определения», далее 

следует раздел 4 -«Требования к управлению», раздел 5 -

 «Технические требования». Самое значительное различие 

между 17025 

Руководством   25   заключается   в  такой  реорганизации   матери

ала.   Сейчас   в   1702 содержится 14 разделов по управлению 

лабораторией и 10 разделов по технически вопросам что, в 

общем, составляет 24 раздела. Руководство 25 включало 13 

разделов с  соответствующими требованиями (4-16). При переходе 

от Руководства 25 к 17025 был с внесено несколько значительных 

изменений. 



ЧАСТЬ 1. Область распространения (10) 

 
 Краткое изложение содержания раздела «Область 

распространения» 17025. В данном разделе устанавливаются 

основные требования к компетентности лабораторий Требования 

раздела применимы для всех организаций, осуществляющих 

испытания или калибровку, а также распространяются на все 

лаборатории независимо от их размера. Они предназначены для 

использования лабораториями, органами по аккредитации и 

прочими организациями, занимающимися вопросами 

компетентности лабораторий. 

 В разделе содержатся два положения, которые важно 

учитывать: 

 В отношении «примечаний». В параграфе 1.3 говорится, что 

приведенные в стандарте примечания поясняют текст, 

примеры и указания. Далее следует: 



Примечания не содержат требований и не 

являются неотъемлемой частью 

настоящего стандарта. 

  кроме того, 

 В параграфе 1.5 говорится, что если лаборатории соответствуют 

требованиям 17025, они также должны иметь систему качества для 

своей деятельности, соответствующую требованиям ИСО 

9001:1994 и ИСО 9002:1994. В последнем предложении говорится, 

что ИСО/МЭК 17025 содержит некоторые требования к технической 

компетентности, не вошедшие в ИСО 9001:1994 и ИСО 9002:1994. 

 Эти положения устарели, т.к. стандарты ИСО 9000 были 

пересмотрены и дополнены, и новой версией является третье 

издание - ИСО 9001 от 15 декабря 2000 г. Серия данного документа 

- ИСО 9001:2000. В предисловии говорится, что настоящее третье 

издание ИСО 9001 заменяет второе издание (ИСО 9001:1994) 

вместе с ИСО 9002:1994 и ИСО 9003:1994 



Примечания не содержат требований и не 

являются неотъемлемой частью 

настоящего стандарта. 

 
  Любому человеку, имеющему отношение к процессу аккредитации, 

потребуется некоторое время для того, чтобы полностью понять, 

что означает применение лабораторией системы качества, 

соответствующей новым требованиям ИСО 9000:2000. 

 Руководству лаборатории следует включить в руководство по 

качеству раздел «Область распространения» с описанием объема 

работ лаборатории, предоставляемых услуг и постоянных 

заказчиков. 



ЧАСТЬ 2. Нормативные ссылки (11)  

 В ИСО/МЭК 17025 включены только те ссылки, которые имеют 

отношение к стандарту. 

 Руководству лаборатории необходимо определить, 

проанализировать и включить в руководство по качеству все 

ссылки, которые могут применяться или иметь отношение к 

системе качества лаборатории. Во многих случаях авторы 

руководства лаборатории по качеству просто используют список 

ссылок ИСО/МЭК 17025. Руководство по качеству должно 

определять и включать ссылки на все документы, содержащие 

требования к деятельности конкретной лаборатории. 



ЧАСТЬ 3. Термины и определения (12) 

 В ИСО/МЭК 17025 указывается, что в стандарте используются 

соответствующие термины Руководства ИСО/МЭК 2 и 

Международного словаря основных и общих терминов в области 

метрологии (ВИМ). 

 В руководстве по качеству следует указать и пояснить те 

термины и определения, которые являются специфическими для 

лаборатории и применяются по отношению к 

конкретной  системе качества лаборатории.  Руководству 

лаборатории  не следует дублировать информацию, 

содержащуюся в документах, указанных в Части 3 

ИСО/МЭК17025. 



ЧАСТЬ 4. Требования к управлению 

лабораторией (13)  

 Существует 110 требований (в зависимости от того, как 

считать), связанных с управлением лабораторией. Эти 

требования подразделены на 14 основных тем. Далее 

представлено краткое описание данных требований и их 

взаимосвязи с управлением лабораторией. 



ЧАСТЬ 5. Технические требования (44) 

 Существует 145 технических требований. Эти требования 

затрагивают 10 основных вопросов. Представленная далее 

информация содержит краткое описание данных требований 

итого, каким образом они применяются по отношению к 

лаборатории. 



 Протоколы   испытаний   должны   содержать  толкования   результатов 

испытаний,  а также при возможности оценку неопределенности.  В 

сертификатах о калибровке следует учитывать неопределенность. Не 

следует включать рекомендации относительно интервала, если иное не 

оговорено с клиентом. 

 Приложение А, (справочное) Номинальные взаимные ссылки - ИСО 

9001:1994 и ИСО 9002:1994. В настоящее время приложение 

называется «Соответствие ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:1996» (66). 

 В данной таблице приводятся взаимные ссылки соответствия ИСО 

900:1994 и 9002:1994 с положениями ИСО/МЭК 17025. В таблице не 

учитываются требования новой версии 9001:2000 и 9002:2000. 

 Приложение В, (справочное) Руководство относительно подготовки 

указаний по применению в отдельных областях (66). 

 В данном приложении поясняется вопрос об использовании указаний по 

применению, которые могут потребоваться для более детального 

рассмотрения общих установленных критериев. 

 Библиография (66) 

 Содержит перечень из 28 документов, связанных с процессом 

аккредитации. 



 

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 



Введение (67) 

 В данном разделе представлены некоторые термины, 

употребляемые в контексте процесса оценки, а также 

информация о структуре стандарта. 

 Важно отметить, что материалы, представленные в 

нижеследующих разделах данного руководства, основаны на 

методах и процедурах, применяемых Национальной программой 

по добровольной аккредитации лабораторий (НПДАЛ), 

осуществляемой Национальным институтом стандартов и 

технологий США (НИСТ). Каждый орган по аккредитации 

принимает решение о том, каким образом будет 

осуществляться управление процессом аккредитации. Эксперты 

по оценке, которые были признаны компетентными в 

технических вопросах и были отобраны для работы в данной 

области, должны понимать требования по аккредитации, 

определенные представляемым ими органом по аккредитации, и 

выполнять свою работу в соответствии с ними.  



Термины (68) 

 Существует три основных термина, употребляемых в контексте 

процесса оценки: адекватность, соответствие и техническая 

компетентность. 

 Первый этап процесса оценки связан с проверкой адекватности 

документации. Эксперт по оценке лабораторий должен, прежде 

всего, изучить заявку лаборатории и руководство по качеству. 

Основная цель при этом - определить, насколько адекватно данные 

документы учитывают и соответствуют всем требованиям, 

установленным органом по аккредитации и предусмотренным в 

стандарте. На данном этапе оценки основное внимание следует 

уделить организации работы лаборатории, управлению и системе 

качества. 



Термины 

 Проверка соответствия требованиям документации является 

вторым этапом в процессе оценки, осуществляемым при 

посещении объекта. Эксперты по оценке должны установить, 

соблюдают ли сотрудники лаборатории политику и процедуры, 

установленные в руководстве лаборатории по качеству. 

 Оценка технической компетентности. Данная оценка также 

проводится при посещении объекта. Специалисты по оценке, 

признанные в качестве технических экспертов в области 

калибровки или испытаний, должны проверить в состоянии ли 

сотрудники лаборатории, намеревающейся получить 

аккредитацию, продемонстрировать техническую компетентность 

при проведении калибровочных работ и испытаний. 



Сущность процесса оценки (69) 

 Составьте план действий и старайтесь ему следовать. Обеспечьте 

готовность своей команды к проведению оценки соответствия всем 

требованиям, содержащимся в разделах 4и5ИСО/МЭК 17025. 

  Как правило, оценка состоит из четырех основных частей, каждая 

из которых состоит из определенных этапов. Два основных этапа - 

это этап 6, отчет о документации и этап 12, заключительный отчет. 



Профессиональные и личные качества 

 Успех процесса аккредитации во многом зависит от того, как 

работают люди, нанятые для проведения оценки. Большое 

значение имеют уровень подготовки и поведение экспертов в ходе 

выполнения задания. 

 Техническая компетентность наиболее важна для сотрудников, 

участвующих в процессе оценки калибровочных и испытательных 

лабораторий. Эксперты по оценке, также как и лаборатория, 

должны быть технически компетентными. Для того чтобы 

эффективно работать, необходимо иметь четкое понимание о том, 

как лаборатория осуществляебт свою деятельность. Если вы 

являетесь техническим экспертом, то вы должны обладать как 

теоретическими знаниями, так и практическим опытом в области 

измерений, для оценки которых вас пригласили. 



Последовательность этапов (71)  

 Калибровочные и испытательные лаборатории подают заявки на 

получение аккредитации в орган по аккредитации. На основании 

количества параметров измерений, по которым лаборатория 

намеревается получить аккредитацию, орган по аккредитации 

рассматривает заявку и приблизительно определяет, сколько 

экспертов и какое количество времени потребуется для проведения 

всесторонней оценки, в частности, какое время потребуется на 

проведение оценки при посещении объекта. После того, как орган 

по аккредитации определит требования, начинается отбор 

экспертов. Отбор производится органом по аккредитации через 

базу данных, включающую высоко квалифицированных, технически 

компетентных экспертов. Команда экспертов состоит из главного 

эксперта по оценке и технических экспертов, количество которых 

определяется в зависимости от объема работ и задач оценки. 



Анализ документации (72)  

 Приведенный в данном разделе материал включает анализ и 

оценку заявки лаборатории, руководства по качеству, технических 

руководств и других материалов. Рассмотрение заявки 

лаборатории и анализ руководства по качеству являются первым 

этапом в процессе оценки, так они взаимосвязаны с организацией и 

управлением лаборатории и ее системы качества Мы рассмотрим, 

каким образом можно определить адекватность документов и 

соответствие требованиям 17025. Данную оценку невозможно 

осуществить, если эксперт не понимает сущности требований 

17025. 

 Анализируя заявку лаборатории и руководство по качеству, 

необходимо иметь виду процесс оценки в целом. Существует две 

стадии оценки при получении аккредитации. 



Анализ документации (73)  

 На первой стадии эксперт по оценке знакомится с лабораторией через 

заявку на получение аккредитации и информацию, содержащуюся в 

руководстве по качеству лаборатории (описание процесса см. выше, этап 

5). Эти документы помогают сформировать представление об 

организационной структуре лаборатории. В руководстве по качеству 

должны содержатся подробное описание системы качества и 

документально оформленные процедуры, применяемые лабораторией 

для контроля за всеми процессами калибровки и испытаний в 

соответствии с требованиями 17025. В руководстве также должна быть 

представлена система организации работы лаборатории, контроля за 

документацией и место, занимаемое лабораторией в вышестоящей 

организации или компании, или сделано указание на то, что лаборатория 

осуществляет свою деятельность в качестве независимой организации. В 

руководстве по качеству должна также содержаться информация об 

измерительных возможностях лаборатории. В заявку включаются 

информация о размерах лаборатории и ее план, а также список 

лабораторных эталонов и используемого оборудования. 



Анализ документации (74)  

 В то время как главный эксперт по оценке занимается анализом 

организационной и административной структуры лаборатории, а 

также содержания руководства по качеству, другие эксперты, 

«технические эксперты», приступают к изучению информации о 

технических возможностях лаборатории. Технические эксперты 

специализируются в области измерений и обладают 

соответствующим многолетним опытом работы. Зачастую главные 

инженеры, специалисты, на протяжении нескольких лет 

проработавшие в лабораториях и обладающие обширными 

знаниями в вопросах организации и управления лабораторией и 

методах обеспечения качества применительно к лабораториям. 



Начало работы (75) 

  После того, как вы получили задание провести оценку лаборатории, 

первым делом необходимо установить контакт с ответственным лицом 

данной лаборатории и членами вашей команды. Это первый важный шаг. 

Вам необходимо установить профессиональные и одновременно теплые 

отношения с этими сотрудниками. Успех ваших действий будет в 

значительной степени зависеть от ваших управленческих навыков, 

навыков межличностных отношений и вашей способности установить 

хорошие рабочие отношения с каждым из участников процесса. Вам 

необходимо организовать свою команду, добиться взаимопонимания в 

отношении порядка работы, обмена информацией, а также определить, 

кто будет взаимодействовать с представителем лаборатории по 

различным вопросам. Например, большая часть вопросов, связанных с 

координацией и подготовкой отчетов по организационной структуре 

лаборатории и процедурам по качеству, а также подготовка к посещению 

объекта будут обсуждаться главным экспертом и назначенным 

представителем лаборатории. 



Начало работы 

  Технические эксперты будут вести переговоры с назначенным 

представителем лаборатории и техническими специалистами 

лаборатории по техническим вопросам, связанным с конкретными 

процессами измерений. Главный эксперт должен проявлять 

предусмотрительность и не вмешиваться в обсуждение 

технических вопросов, за исключением случаев, когда для этого 

существуют веские причины. Технические эксперты также не 

должны вмешиваться в работу, как правило, являющуюся 

прерогативой главного эксперта Взаимное уважение и внимание 

являются существенными элементами процесса. 

 



Ознакомление (76) 

  Прочтите все предоставленные материалы. В процессе изучения 

документов отмечайте все, что выходит за рамки обычного, 

является примечательным на ваш взгляд или привлекает ваше 

внимание. Предоставила ли лаборатория информацию по всем 

вопросам, указанным в заявке? Является ли предоставленная 

информация адекватной? Какой информации не достает, если 

таковая есть? Заметили ли вы какие-либо противоречивые 

утверждения или неоднозначные моменты? Не пытайтесь 

анализировать информацию на этом этапе. Вы просто знакомитесь 

с материалами и формируете общее представление об 

организации и содержании. При необходимости еще раз 

перечитайте весь материал или просмотрите те разделы, которые 

вам непонятны. Если требуются разъяснения, свяжитесь с 

назначенным представителем лаборатории и обсудите имеющиеся 

у вас вопросы. 



Контрольный перечень (77)  

 Контрольные перечни обычно разрабатываются органом по 

аккредитации и предоставляются экспертам с тем, чтобы они могли 

проводить систематическую оценку лаборатории и фиксировать 

результаты оценки. 



Персональный компьютер (ПК) (78)  

 При проведении оценки очень пригодится персональный 

компьютер. Лучше всего иметь контрольные перечни в 

персональном компьютере. Когда вы приступите к оценке 

документации, вы сможете использовать электронную форму 

контрольного перечня для систематизированного и 

последовательного внесения своих комментариев. 



Классификация выявленных фактов (79) 

 Вам необходимо определить метод, посредством которого вы 

будете классифицировать выявленные факты, или, возможно, что 

орган по аккредитации определит категории, которых вы будете 

придерживаться. Можно использовать три простые категории: 

 1.     У - Вы считаете, что требования стандарта полностью учтены, 

и состояние удовлетворительно с точки зрения используемого 

подхода Орган по аккредитации может потребовать, а может и не 

потребовать пояснений, обосновывающих ваше 

заключение.   Однако,   для   собственной   информации,   которой  

 можно   будет воспользоваться на последующих стадиях оценки, 

вам лучше пояснить, как вы пришли к такому выводу, просто 

сделав ссылку на местонахождение материалов в документации 

лаборатории и при необходимости, добавив свои замечания. 



Классификация выявленных фактов 

 2.     К - Означает комментарии или вопросы, которые у вас 

возникли в отношении какого-

либо  вопрос,  и  вы  считаете,  что  важно довести  эту 

информацию до сведения лаборатории. При этом важно 

воздержаться от того, чтобы указывать лаборатории каким образом 

надо осуществлять какую-либо процедуру. Следует объяснить, что 

вы заметили, что некоторые   элементы процесса упущены или 

непоследовательны, а также указать какие-либо другие проблемы, 

вызывающие у вас беспокойство. Это еще одна позитивная 

сторона процесса оценки. При правильной подаче и нужном 

контексте замечаний лаборатория получает представление о 

возможных недостатках или слабых сторонах, которые можно 

рассмотреть и устранить. 



Классификация выявленных фактов 

 3. Н - недостатки. Вы установили, что лаборатория не учла какое-

либо требование стандарта, или вы считаете, что выбранный 

подход не соответствует требованиям. Именно здесь большое 

значение приобретает ваша «техническая компетентность». Вы 

должны сформулировать разумное и логичное обоснование того, 

почему, по вашему мнению, существуют какие-либо недостатки. 

Испытанию будет подвергнуто доверие к вам как к эксперту со 

стороны лаборатории, ваших коллег и органа по аккредитации. 

Ваше умение распознать несоответствие и отчетливо представить 

веские доказательства того, почему требование не может считаться 

соблюденным, составляет основу доверия к вам, как к эксперту. 



С чего начать? (80) 

 Начните с самого начала: организация и управление, раздел 4.1. В 

данном разделе говорится о том, что лаборатория должна являться 

правовой единицей с юридической ответственностью. В этом же 

разделе говорится о том, что деятельность лаборатории должна 

быть организована таким образом, чтобы работы, выполняемые на 

основной территории, а также на временных или передвижных 

точках, соответствовали требованиям 17025. Таким образом, уже 

здесь содержится два требования. 



С чего начать? 

 Вы должны найти реальные доказательства того, что лаборатория 

действительно зарегистрирована как юридическое лицо. Если вы 

не можете обнаружить такую информацию, необходимо отметить 

это как недостаток. Если вы все-таки находите такую информацию, 

но считаете, что она слишком неопределенная или двусмысленная, 

вам следует сделать комментарий о своих сомнениях. Если вы 

обнаружили подтверждение, сформулированное ясно и правильно, 

вы отмечаете это как соответствие и ставите пометку (У) и 

переходите к следующему требованию. Во втором требовании 

говорится, что деятельность лаборатории должна быть 

организована таким образом, чтобы работы, выполняемые на 

основной территории, а также на временных или передвижных 

точках, соответствовали требованиям руководства. В данном 

случае следует иметь ввиду, что требования установлены не 

только в отношении работ, выполняемых на основной территории, 

но и для любых временных и передвижных точек лаборатории. 



С чего начать? 

 Это также следует иметь ввиду при оценке документации. Если вы 

встретите информацию, указывающую на то, что лаборатория 

оказывает услуги во временных или передвижных точках, вам 

следует проверить, соблюдает ли лаборатория при этом 

требования руководства. Процессы контроля во временных или 

передвижных точках требуют особого внимания к таким аспектам, 

как контроль и проверка условий окружающей среды, и защита 

измерительных или испытательных стандартов. Были ли данные 

вопросы учтены лабораторией? Оформлены ли эти процессы 

документально? Являются ли они адекватными? 



С чего начать? 

  Каждое требование является уникальным и входит в процесс 

общего контроля управления и руководства лабораторией. Самое 

главное - это понять требование, а также, каким образом оно 

связано с другими требованиями, и какое место занимает в общей 

схеме. Затем необходимо определить, какие доказательства вы 

ожидаете айти в документации лаборатории, которые убедят вас в 

адекватном соответстьии требованиям. 



Составление отчета (81) 

 В руководстве 17025 содержится множество требований, соблюдение 

которых невозможно проверить должным образом в ходе анализа 

документации. Многие требования можно проверить только при 

посещении объекта. В первоначальном отчете следует в первую очередь 

отразить результаты анализа заявки лаборатории и системы управления и 

руководства, а также системы качества в том виде, в котором она 

определена в руководстве лаборатории по качеству. До тех пор, пока 

документация не будет признана адекватной, не имеет смысла 

планировать посещение лаборатории. 

 Будет целесообразно предоставить членам команды и контактному лицу 

органа по аккредитации проект отчета с сопроводительным письмом. 

Попросите их ознакомиться с отчетом и сообщить свое мнение или 

соображения, которые вы сможете учесть до написания окончательного 

варианта отчета Вы также можете направить последний вариант отчета в 

лабораторию для неофициального ознакомления и получения 

комментариев до составления официального отчета. 



Составление отчета 

 Таким образом, лаборатория сможет отметить или пояснить 

некоторые положения в вашем отчете, которые могут оказаться, по 

сути, неверными. Намного лучше выявить и урегулировать вопросы 

подобного рода до того, как отчет приобретет статус официального. 

Это также является знаком уважения по отношению к лаборатории. 

 В сопроводительном письме необходимо обратиться к лаборатории 

с просьбой предоставить комментарии по поводу отмеченных в 

отчете недостатков. Данные недостатки должны быть признаны, и 

лаборатория должна решить и указать, какие корректирующие 

действия будут предприняты, или каковы реальные планы по 

устранению недостатков. Как только вы получили ответ 

лаборатории, удовлетворяющий вас, членов вашей группы, 

лабораторию и орган по аккредитации, можете начинать подготовку 

к посещению лаборатории. 



Подготовка к работе на объекте (82) 

 Планирование, координация и рациональное использование 

времени являются ключевыми элементами работы на объекте. В 

данном разделе объясняется, как подготовить и согласовать 

посещение объекта. Здесь также объясняется, каким образом 

проводить ознакомительный брифинг, оценку, обобщать данные, 

делать выводы, представлять выявленные факты на 

заключительном собрании, а также как подготовить и представить 

заключительный отчет. 



Готовность (83) 

 Решение начать работы на объекте должно основываться на 

согласии всех заинтересованных сторон. Руководство лаборатории 

должно быть уверено в готовности лаборатории доказать свое 

соответствие и техническую компетентность в соответствии с 

требованиями 17025. Технические эксперты, работающие над этим 

проектом, также должны быть уверены в том, что лаборатория 

располагает техническими возможностями для выполнения 

конкретных измерений в диапазоне и со степенью 

неопределенности, указанными в заявке на получение 

аккредитации. 



Планирование (84) 

 Главный эксперт по оценке определяет дату посещения объекта, 

согласовав ее с Техническими экспертами и руководством 

лаборатории. Главный эксперт по оценкедолжен уведомить орган 

по аккредитации о подготовке к посещению объекта. 



Материально-техническое 

обеспечение (85) 

  Планы поездок, вопросы приобретения авиабилетов (при 

необходимости), проживания, аренды машин, даты прибытия 

следует обсудить и согласовать с тем, чтобы все члены команды 

смогли прибыть и собраться к запланированному сроку до начала 

работы на объекте. Важно организовать команду и завершить 

доработку и согласование плана действий до прибытия в 

лабораторию. Это относительно просто при наличии 2 или 3 

человек в команде. Однако если команда состоит из нескольких 

экспертов, организация и подготовка визита потребуется большего 

внимания. 



Прибытие (86) 

 Не следует опаздывать. Сотрудники лаборатории ждут вас и готовы 

к встрече. Это очень важное событие в общем процессе оценки. В 

это время складываются первые впечатления и знакомства. Не 

следует путать это со вступительным брифингом, который имеет 

более официальный и конкретный характер. 

 



Кодекс поведения (87) 

 Вы и ваша команда - гости лаборатории. Очень важно, чтобы все 

члены команды изучили и соблюдали установленные процедуры. 

Вам будет предоставлено место для работы. Соблюдайте 

установленные и согласованные с лабораторией правила 

пользования телефонами, факсом, копировальным и другим 

оборудованием. Вас и членов вашей команды могут попросить 

носить таблички с именами, а также посещать различные зоны и 

отделы лаборатории в сопровождении ответственных лиц. Вам 

необходимо ознакомиться и соблюдать регламент перерывов на 

кофе и обед, а также время начала и завершения работы. 

 



Вступительный брифинг(88) 

 Основная цель проведения вступительного брифинга - официально 

представить вас и членов вашей команды сотрудникам 

лаборатории, а также ознакомить с целями и задачами оценки. 

Вступительный брифинг предоставляет возможность определить 

основные правила проведения оценки, договориться о времени и 

месте проведения рабочих встреч с руководством лаборатории, 

определить дату, время и место проведения заключительного 

совещания, а также разъяснить любые предложения или ответить 

на любые вопросы. 

 



Оценка и анализ (89) 

 При проведении оценки необходимо следить за тем, 

контролируется ли оцениваемый процесс. Важно отмечать, в каких 

случаях руководство лаборатории хорошо справляется со своими 

обязанностями, а также фиксировать доказательства соответствия. 

Такие наблюдения окажутся полезными при подготовке общего 

отчета. Обязательно давайте количественную оценку своим 

замечаниям. 

 



Рабочие встречи (90) 

 В процессе проведения работ по оценке, вам и членам вашей 

команды очень важно собираться один или два раза в день для 

обсуждения достигнутых результатов и выявления любых 

существенных проблем, с которыми вы столкнулись. Информация, 

которой вы будете обмениваться друг с другом в ходе таких встреч, 

будет использована во время ежедневных встреч с руководством 

лаборатории. Со временем такие встречи должны быть больше 

направлены на обсуждение слабых сторон или несоответствий. 

Постепенно данная информация будет доработана, связанные с 

ней неясности устранены, полученные данные послужат основой 

для презентации на заключительном брифинге и войдут в 

заключительный отчет. 

 

 



Подведение итогов (91) 

 Вам и вашей группе необходимо справиться с трудной задачей подготовки 

заключительного отчета Следует принять во внимание всю информацию и 

сведения, собран команда экспертов. Команде необходимо упорядочить 

всю информацию. Откиньте первоначальные наблюдения или факты, 

которые на данном этапе, согласно общему мнению, являются 

несущественными. Обозначьте каждый из недостатков, сделайте ссылку 

на соответствующее требование ИСО/МЭК 17025 и четко сформулируйте, 

почему вы считаете, что это является недостатком. Необходимо 

представить очевидные, объективные доказательства, подтверждающие 

ваше утверждение. Если вы не можете подкрепить свое утверждение 

фактами, вы не вправе утверждать, что недостаток существует. Именно на 

данном этапе ваша техническая подготовка и техническая подготовка 

вашей команды приобретают большое значение. Если вы представите 

веские доказательства, подтвержденные фактами, руководство 

лаборатории примет и поддержит ваши утверждения. 

 



Подведение итогов 

 Каждый из выявленных недостатков должен быть оформлен в виде 

отдельного документа. Соотнесите каждый недостаток с 

определенным требованием 17025 и представьте свои аргументы, 

объясняющие, почему лаборатория не соответствует какому-либо 

из требований. Такую работу следует проделать по каждому 

выявленному недостатку. Отчет по выявленным недостаткам 

вместе с копией заполненного контрольного перечня являются 

документально оформленными результатами посещения объекта. 

 



Подведение итогов 

 Необходимо составить заключительный отчет на основании информации, 

содержащейся в контрольном перечне и отчете о выявленных 

недостатках. При проведении всесторонней оценки следует 

воспользоваться возможностью и определить, насколько хорошо 

лаборатория осуществляет свою деятельность. Вы также можете 

включить комментарии или предложения, которые, по вашему мнению, 

могут оказаться полезными. Однако будьте очень внимательны и 

постарайтесь, чтобы комментарии или предложения не были 

оскорбительными для руководства лаборатории. Всякий раз, внося 

предложение, руководствуйтесь здравым смыслом. Не берите на себя 

роль консультанта, это не приводит к большой результативности и 

считается неэтичным. Заключительный отчет должен послужить вкладом в 

совершенствование деятельности лаборатории и оказать поддержку 

усилиям лаборатории в достижении более высоко уровня мастерства. Вам 

также необходимо указать количество выявленных недостатков в каждой 

сфере и то, какие корректирующие действия решено предпринять. 

 



Заключительный брифинг (92) 

  Существует множество способов проведения брифинга. Из собственной 

практики знаю, что нижеследующий порядок хорошо подходит для 

проведения заключительного брифинга. Следует проследить за тем, 

чтобы вы и ваша команда были на месте и подготовились к брифингу. 

Убедитесь, что присутствуют все руководители, и что они готовы вас 

выслушать. Начните со вступительного слова и объясните, каким образом 

вы планируете представить материал. После этого, я считаю, что лучше 

всего предоставить возможность каждому члену команды рассказать о 

своей работе в процессе оценки и своих заключениях. Так как члены 

команды являются техническими экспертами, то лучше всего дать им 

возможность самостоятельно рассказать о технических вопросах, 

входящих в сферу их компетенции. После обсуждения технических 

вопросов необходимо предоставить слово руководству лаборатории и 

задать имеющиеся вопросы. После обсуждения вопросов собрание можно 

закрыть. 

 



Заключительный отчет (93) 

  Оригинал отчета должен быть подписан и датирован обеими 

сторонами. Необходимо сделать достаточное количество 

экземпляров для всех заинтересованных сторон. Отчет со всеми 

сопроводительными материалами и вашими рекомендациями 

направляется в орган по аккредитации. 

 

 



 

 ПОДГОТОВКА ЛАБОРАТОРИИ 



Введение (94) 

 В информации, представленной в данном разделе, акцент делается на 

факторы, которые должны учитываться руководством лаборатории до 

принятия решения о подаче заявки на получение аккредитации. Данный 

раздел включен в руководство, так как представляется полезным как для 

органов по аккредитации, так и для экспертов по оценке с тем, чтобы они 

могли оценить уровень задач, которые необходимо разрешить для 

получения международного признания посредством аккредитации 

лаборатории. 

 Цель получения аккредитации можно сравнить с целью прыгуна с шестом, 

который хочет взять большую высоту. Прежде всего, необходима причина, 

обосновывающая потребность достижения новой цели, а также готовность 

выполнить эту задачу. Для этого потребуются время и усилия, возможно, 

новые технологии, при этом вероятны неудачи, как в начале, так и в ходе 

процесса. Без цели и основательной подготовки трудно достичь успеха в 

конкуренции на новом уровне. 



Стратегическое планирование (95) 

 Загляните в будущее. Какой уровень будет занимать ваша 

лаборатория через три или пять лет? Под влиянием перемен все 

больше компаний начинают учитывать требования сертификации в 

соответствии с ИСО 9000, а лаборатории подают заявки на 

получение аккредитации в соответствии с международными 

стандартами ИСО/МЭК 17025. Можно ли не придавать значения 

таким переменам? Насколько конкурентоспособной будет ваша 

лаборатория в будущем, если вы не предпримите действий для 

получения аккредитации? Пришло время рассмотреть варианты 

дальнейшего развития событий. 



Подготовка руководства по качеству (96) 

 Данный документ должен отражать философию и культуру вашей 

лаборатории. Не пытайтесь использовать готовое руководство. 

Существуют модели для разработки руководства по качеству, 

которые могут оказаться полезными при составлении собственного 

руководства. Это очень важно потому, что и вам, и вашим 

сотрудникам необходимо обеспечить соответствие процедурам, 

установленным в вашем руководстве по качеству. Данное 

соответствие будет проверяться при проведении оценки с 

посещением лаборатории. Если документально оформить 

процессы выполнения работы, фактически используемые в Вашей 

лаборатории, то Вам удастся добиться соблюдения процедур. 



Подготовка руководства по качеству 

 Не существует установленного способа подготовки руководства по 

качеству. Оно должно отражать то, как ваша лаборатория 

осуществляет свою деятельность. При этом руководство по 

качеству должно включать все требования, содержащиеся в 

ИСО/МЭК 17025, а также содержать или определять процедуры по 

выполнению процессов. 

 Не пытайтесь изобрести велосипед. В качестве отправной точки 

используйте те процедуры, которые у вас имеются. Даже если у вас 

нет процедуры, запишите, как вы выполняете работу, а затем 

проверьте, соответствует ли описанный процесс действительности. 



Персонал (обучение) (97) 

 Персонал является самым важным элементом в лаборатории. Без 

знающего персонала ни лаборатория, никакая другая организация 

не могут успешно осуществлять свою деятельность. Самая точная 

лабораторная техника с наилучшими эталонами, оборудованием и 

процедурами не имеет большой ценности без компетентного 

персонала. Какая польза от хорошего музыкального инструмента, 

если не уметь на нем играть? То же самое относится и к средствам 

измерений, какую пользу они могут принести, если отсутствуют 

знания и навыки выполнения качественных измерений? 



Персонал (обучение) 

 Руководство лаборатории должно быть обучено и обладать опытом 

в управлении и системах обеспечения качества, необходимых для 

эффективного контроля за деятельностью лаборатории. 

Техническим экспертам лаборатории необходимы навыки и 

подготовка, чтобы продемонстрировать свои возможности и 

техническую компетентность в проведении лабораторных 

измерений. 

 Ведите учет потребностей в подготовке и пытайтесь обеспечить 

постоянную учебную программу для всего персонала лаборатории. 



Знания в области прослеживаемости 

измерений (98) 

 Для меня прослеживаемостъ - «документирование результатов 

сравнения с однозначно идентифицируемыми известными 

артефактами при использовании технически обоснованных 

методов измерений квалифицированным специалистом при 

контролируемых условиях окружаюгцеп среды в определенный 

период времени». 

 Одной из важнейших функций лаборатории является обеспечение 

прослеживаемости измерений. Лаборатория должна иметь 

документальные факты, подтверждающие прослеживаемость 

проводимых лабораторией измерений к национальным 

стандартам. Лаборатория должна вести учет документов, 

демонстрирующих достижение прослеживаемости измерений. 

Прослеживаемость является частью системы учета документов 

лаборатории. 



Знания в области прослеживаемости 

измерений 

  Я называю это след «на бумаге». Здесь документируется 

информация о том, какие лабораторные стандарты используются 

при калибровке, дата калибровки, сведения о калибруемом или 

испытываемом приборе, имя технического эксперта и другая 

информация, связанная с калибровкой. Я использую термин 

«технический» след, подразумевая техническую информацию, 

содержащуюся в протоколе испытаний или сертификате о 

калибровке, выдаваемом вышестоящей лабораторией, 

подтверждающей качество лабораторного эталона, используемого 

при калибровке или испытаниях. Выполняющий испытание или 

калибровку специалист полагается на полноту информации в 

сертификате или протоколе. Данный специалист должен обладать 

техническими знаниями для того, чтобы правильно 

интерпретировать и применять техническую информацию 

протокола в процессе калибровки или испытаний. 



Неопределенность измерений (99) 

 

 Несколько лет назад термин «точность» использовался вместо 

термина «неопределенность». Неопределенность измерений 

является выражением сомнения в отношении качества результата 

измерений. Многие лаборатории до конца еще не понимают 

значение «неопределенности измерений». В лабораториях, 

осуществляющих калибровку, соответствующую использованию 

первичных или вторичных эталонов, калибровка оборудования 

проводится в пределах коэффициента точности один к четырем. 

Данная практика является приемлемой и используется в 

лабораториях военной и гражданской промышленности.  Однако, 

на основании технического требования 5.4.6. 

 



Неопределенность измерений 

 

 «Оценка неопределенности измерений», уровень знаний 

лаборатории в области неопределенности измерений должен 

соответствовать уровню выполняемой калибровки. При проведении 

оценки с выездом на место технический эксперт, назначенный для 

оценки технической компетентности сотрудников вашей 

лаборатории, ожидает, что сотрудники лаборатории смогут 

продемонстрировать рабочие знания в области неопределенности 

измерений в соответствии с уровнем выполняемой калибровки. В 

настоящее время существует множество учебных курсов по 

неопределенности измерений. Любой лаборатории, 

намеревающейся получить аккредитацию, потребуется расширить 

свои знания в области неопределенности измерений. 



Процесс разрешения претензий (100) 

 

 Процесс принятия претензий и решений по их разрешению 

является составляющей системы качества. Во многих 

лабораториях отсутствует действенный процесс разрешения 

претензий. Для получения аккредитации лаборатория должна 

иметь документально оформленную процедуру по разрешению 

претензий. Если лаборатория входит в состав компании, 

производящей товары и услуги, может потребоваться ее участие в 

системе разрешения претензий компании, являющейся частью 

системы качества компании. Если основной деятельностью 

компании является предоставление калибровочных услуг, 

необходимость в наличии системы разрешения претензий 

сохраняется. 



Управление лабораторными данными 

(101) 

 

 Это является основой деятельности испытательных и 

калибровочных лабораторий. Записи содержат данные по работе 

оборудования, включая сведения о том, сколько раз средства 

измерений были получены без указания условий допустимых 

отклонений, сбоев, отбраковывания, замены запчастей, а также 

данные по калибровке, включая сведения о прослеживаемости. 

Лаборатория, намеревающаяся получить аккредитацию, должна 

иметь соответствующим образом оформленную документацию и 

процедуру отчетности. Срок хранения документации также 

является важным. 



Обеспечение порядка и чистоты (102)  

 

  Важность регулярного поддержания порядка и чистоты 

обусловлена сущностью работы в лаборатории. Рабочие места 

довольно быстро загромождаются контрольными проводами, 

вспомогательными принадлежностями, документацией и 

различными инструментами. Помните, о том, что есть лишь один 

шанс произвести первое впечатление. Поддерживаемый в вашей 

лаборатории порядок и условия содержания лабораторных 

эталонов отражаются на впечатлении посещающих вашу 

лабораторию клиентов и технических экспертов по оценке. 



Сфера аккредитации (103) 

 

 

  Бывает трудно определить сферу аккредитации. Вам 

действительно необходимо хорошо подумать. Чем вы 

руководствуетесь, выбирая определенные параметры измерений? 

Какие преимущества можно из этого извлечь? Чувствуете ли вы 

уверенность в том, что лаборатория сможет хорошо работать по 

выбранным параметрам? Что потребуется для подготовки, и как 

много времени это займет? Это лишь некоторые вопросы, на 

которые вам предстоит ответить до подачи заявки на получение 

аккредитации. 



Генеральная репетиция (104) 

 

 

  Проведите собственную оценку своей лаборатории. Как в театре, 

проведите генеральную репетицию. Определите потенциальные 

результаты оценки своей лаборатории, выявите слабые стороны и 

определите соответствующее корректирующее действие до того, 

как будет запланировано посещение лаборатории. Будет намного 

лучше, если вы сможете разрешить проблемы до того, как они 

будут официально занесены в документы в ходе посещения 

лаборатории. 



Подача заявки (105) 

 

 

 Вопросы, включенные в этот раздел, помогут лаборатории 

подготовиться к процессу аккредитации. Читайте и 

перечитывайте ИСО/МЭК 17025 во время подготовки. 

Удостоверьтесь, что вы учли все требования стандарта Даже если 

вы считаете, что определенные требования неприменимы к вашей 

лаборатории, укажите на это и обоснуйте, почему данное 

требование неприменимо. Проследите за тем, чтобы процедуры 

выполнения процессов были оформлены документальнои 

отражали соблюдение всех требований 17025. Если вы заранее 

обдумаете подобные вопросы, вы сможете хорошо подготовиться к 

подаче заявки на получение аккредитации. 



Программа обучения для магистранта (Sillabus) 
на 2015-2016 учебный год по дисциплине «Системы стандартизации и сертификации» 

 

1.Основная информация о курсе  

Факультет Факультет «Технологии и биоресурсы» 

Шифр и название 

специальности   
6М073500-Пищевая безопасность 

Курс, семестр  1 курс 1 семестр 

Цикл дисциплины  Профильный   

Количество кредитов  2 

Место проведения 

занятий 

10 учебный корпус, 201 учебная аудитория   

Лектор  д.х.н.,профессор Лозовицка Божена, Офис: кафедра БиПБ 10 учебный корпус, 113 

кабинет, тел: 261-14-08 

Преподаватели 

ведущие занятия  

д.х.н.,профессор Лозовицка Божена, Офис: кафедра БиПБ 10 учебный корпус, 113 

кабинет, тел: 261-14-08 

2. Пререквизиты и постреквизиты 

Пререквизиты: Пищевая безопасность.  

Постреквизиты: магистрская диссертация  

3. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: научно-педагогическая подготовка магистров в области изучения системы 

стандартизации и сертификации 

Задачи:  

- овладение магистрантами теоретического знания и практических навыков в области применения новых 

стандартов и системы сертификации качества продукции. В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

- знать: о новейших достижениях в области развития инновационных систем стандартизации и 

сертификации производства молока и молочных продуктов, говядины, свинины, конины, продуктов 

птицеводства. 

- уметь: организовывать  работу в разных типах предприятий животноводства согласно международным 

стандартам  

4. Распределение рабочего времени магистранта 

всего, (объем) Аудиторные  занятия Внеаудиторная работа 

всего лекции практ. занятия CРМП СРМ 

3 кредита 135ч 30 10 зан. 20 зан. 30 60 часов  

5. Содержание дисциплины  

Пища и человек. Воздействие диоксинов на качество продуктов. Нитраты и нитриты. Полициклические 

ароматические углеводороды. 

6. Политика курса  

- не опаздывать на занятия;  

 - активно принимать участие при опросе;  

- своевременно выполнять домашние задания;  

- рубежный контроль – по графику;  

- при невыполнении этих требований будут снижаться оценки текущего контроля.  
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 100 

Лекция Посещение 

Конспект 

За каждое посещение  

За каждый конспект   

100 

Практические занятия Посещение 

Активность 

За каждое посещение  

На каждом занятии:  

 

100 

2. Всего за рубежный контроль в т.ч.: 100 

- 1 коллоквиум (устно)   100 
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- 2 коллоквиум (устно) 
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Итого 100 
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№1 лекция 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, 

употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том 

числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное 

сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки; 

продукты детского питания - предназначенные для питания детей в возрасте до 14 

лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые 

продукты; 

продукты диетического питания - предназначенные для лечебного и профилактического 

питания пищевые продукты; 

продовольственное сырье - сырье растительного, животного, микробиологического, 

минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления 

пищевых продуктов; 

пищевые добавки - природные или искусственные вещества и их соединения, 

специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания 

пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых 

продуктов; 

биологически активные добавки - природные (идентичные природным) 

биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с 

пищей или введения в состав пищевых продуктов; 

материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (далее - 

материалы и изделия) - материалы и изделия, применяемые для изготовления, упаковки, 

хранения, перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в том числе 

технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые 

принадлежности; 

качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых продуктов, 

способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их 

использования; 

безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной уверенности в том, что 

пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не 

представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений 

пищевая ценность пищевого продукта - совокупность свойств пищевого продукта, 

при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в 

необходимых веществах и энергии; 

удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий - документ, в котором изготовитель удостоверяет соответствие качества и 

безопасности каждой партии пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям 

нормативных, технических документов; 

нормативные документы - государственные стандарты, санитарные и ветеринарные 

правила и нормы, устанавливающие требования к качеству и безопасности пищевых 



продуктов, материалов и изделий, контролю за их качеством и безопасностью, условиям 

их изготовления, хранения, перевозок, реализации и использования, утилизации или 

уничтожения некачественных, опасных пищевых продуктов, материалов и изделий; 

технические документы - документы, в соответствии с которыми осуществляются 

изготовление, хранение, перевозки и реализация пищевых продуктов, материалов и 

изделий (технические условия, технологические инструкции, рецептуры и другие); 

оборот пищевых продуктов, материалов и изделий - купля-продажа (в том числе 

экспорт и импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий 

(далее - реализация), их хранение и перевозки; 

фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия - пищевые 

продукты, материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие 

скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или 

недостоверной; 

идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий - деятельность по 

установлению соответствия определенных пищевых продуктов, материалов и изделий 

требованиям нормативных, технических документов и информации о пищевых продуктах, 

материалах и об изделиях, содержащейся в прилагаемых к ним документах и на 

этикетках; 

утилизация пищевых продуктов, материалов и изделий - использование 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий в целях, отличных 

от целей, для которых пищевые продукты, материалы и изделия предназначены и в 

которых обычно используются. 

Химические загрязнение  - ксенобиотики 

Меры токсичности веществ 

Количественная характеристика токсичности веществ достаточно сложна и требует 

многостороннего подхода. Судить о ней приходится по результатам воздействия вещества 

на живой организм, для которого характерна индивидуальная реакция, индивидуальная 

вариабельность, поскольку в группе испытуемых животных всегда присутствуют более 

или менее вос- приимчивые к действию изучаемого токсина индивидуумы. 

Существуют две основные характеристики токсичности - ЛД50 и ЛД 100. 

ЛД - аббревиатура летальной дозы, т. е. дозы, вызывающей при однократном 

введении гибель 50 или 100 % экспериментальных животных. Дозу обычно определяют в 

размерности концентрации. Токсичными считают все те вещетва, для которых ЛД мала. 

Принята следующая классификация веществ по признаку острой токсичности (ЛД50 для 

крысы при пероральном введении, мг/кг): 

Чрезвычайно токсичные..............      .....< 5 

Высокотоксичные ........................  .......5…50 

Умеренно токсичные.....................  .......50…500 

Малотоксичные ....................................500…5 000 

Практически нетоксичные.............   ......5 000…15 000 

Практически безвредные .............     .....>15 000 

Величина t 0,5 характеризует время полувыведения токсина и продуктов его 

превращения из организма. Для разных токсинов оно может составлять от нескольких 

часов до нескольких десятков лет. В случае одновременного и последовательного 

поступления в организм нескольких чужеродных веществ обнаруживается их 

комбинированное действие. Оно является результатом физических или химических 

взаимодействий друг с другом или с микро- или макронутриентами пищи; индукции или 

ингибирования ферментных систем, других биологических процессов.  

Различают два основных эффекта: 

 антагонизм - эффект воздействия двух или нескольких веществ, при 

котором одно вещество ослабляет действие другого вещества (например, действие 

ртути и селена в организме животных и человека); 



 синергизм - эффект воздействия, превышающий сумму эффектов воз- 

действия каждого фактора (например, комбинированное воздействие ксено- 

биотиков и некоторых медикаментов). 

При хронической интоксикации решающее значение приобретает способность 

вещества проявлять кумулятивные свойства, т. е. накапливаться в организме и 

передаваться по пищевым цепям. В связи с возникающей опасностью отдаленных 

последствий важнейшее значение приобретают следующие воздействия ксенобиотиков: 

 канцерогенное (возникновение раковых опухолей); 

 мутагенное (качественные и количественные изменения в генетическом 

аппарате клетки); 

 тератогенное (аномалии в развитии плода, вызванные структурными, 

функциональными и биохимическими изменениями в организме матери и плода). 

На основе токсикологических критериев (с точки зрения гигиены питания) 

международными организациями ООН, ВОЗ, ФАО и др., а также органами 

здравоохранения отдельных государств приняты следующие базисные (основные) 

показатели: ПДК, ДСД и ДСП. 

ПДК - предельно допустимая концентрация - установленные законом предельно 

допустимые с точки зрения здоровья человека количества вредных (чужеродных) веществ 

в атмосфере, воде, продуктах питания с точки зрения безопасности их для здоровья 

человека. ПДК - это такие концентрации, которые при ежедневном воздействии в течение 

сколь угодно длительного времени не могут вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в жизни 

настоящего и последующих поколений. 

ДСД - допустимая суточная доза - ежедневное поступление вещества, которое не 

оказывает негативного влияния на здоровье человека в течение всей жизни. 

 

ДСП - допустимое суточное потребление - величина, рассчитываемая как 

произведение ДСД на среднюю величину массы тела (60 кг).__ 

 

 

 

№2 лекция 

ПИЩА И ЧЕЛОВЕК 

 

Пища современного человека отличается от тех натуральных продуктов, 

которыми питались наши предки. И отличается, к сожалению, не в лучшую сторону, 

хотя она разнообразна, вкусна, красиво выглядит, изящно упакована. 

  

Многочисленные растения, животные, птицы, рыбы — источник получения продуктов 

питания человека — являются неотъемлемой частью природы и в полной мере отражают 

ее состояние. Долгие годы беспощадной эксплуатации природных ресурсов, бурное 

развитие промышленности, социальные катаклизмы — все это привело к вырубке лесов, 

исчезновению многих видов животных и растений, нарушению почвенного плодородия, 

загрязнению воды и воздуха. 

Вредные вещества из окружающей среды попадают в организм человека не только 

через воздух, воду и почву, но и через пищу. В отличие от природных факторов пища в 

процессе питания превращается из внешнего фактора во внутренний, ее компоненты 

трансформируются в энергию физиологических функций и структурные элементы 

органов и тканей человека. Из ядов, регулярно попадающих в организм человека, 70% 

поступает именно с пищей, 10% — с водой, 20% — из воздуха. 



Пища может выступать в качестве отрицательного действующего фактора не только 

из-за загрязнения токсическими веществами, микроорганизмами, радионуклидами и др., 

но и из-за неадекватного состава пищевого рациона. 

 Специалистам хорошо известно, что даже качественная сама по себе пища в 

определенных условиях может привести к нежелательным последствия для здоровья или 

просто не принести пользы, как бы парадоксально это ни звучало. 

Качество продуктов питания зависит не только от степени загрязнения внешней 

среды, но и от излишнего прагматизма человека: желания сохранить продукты подольше, 

придать им красивый вид, сделать их вкусней и, конечно же, дешевле. Для этого 

используются разнообразные консервирующие средства, красители, ароматизаторы и 

прочие вещества, называемые пищевыми добавками, которые тоже могут быть далеко не 

безразличны для здоровья человека. 

Можно ли защитить себя от последствий нездорового современного питания? 

Специалисты утверждают, что это реально. Надо лишь знать своего потенциального врага, 

знать конкретные вредящие здоровью компоненты, содержащиеся в современных 

продуктах, и способы их нейтрализации. Причем, как оказалось, самым важным звеном 

защиты от токсических веществ в пище является не что иное, как рациональное питание. 

Рациональное питание, то есть питание, адекватное по химическому составу и 

режиму, дает человеческому организму возможность успешно противостоять целому ряду 

отрицательных факторов. Вот почему современному культурному человеку необходимы 

знания не только о качестве потребляемой им и его ближними пищи, но и о рациональном 

питании вообще. Современные концепции здорового питания предусматривают широкие 

возможности для коррекции пищевого статуса человека с помощью биологически 

активных добавок (БАД). Нутрициология (наука о питании) далеко продвинулась вперед в 

этом направлении, и ее достижения прочно вошли в повседневную жизнь миллионов 

людей многих стран мира. 

 

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПИЩЕ 

Всем известно, что пища является источником энергии. Однако помимо необходимых 

веществ она может содержать различные по химической структуре соединения, не только 

не имеющие пищевой ценности, но и представляющие опасность для организма человека 

– вредные и токсические вещества. 

Необходимо помнить, что жизнедеятельность человека неуклонно ведет к 

загрязнению среды его обитания, из которой мы и получаем продукты питания, 

следовательно, необходимо разбираться в разнообразии пищевых загрязнителей и 

стараться не допускать их попадания в окружающую среду. 

Вредные вещества пищи условно могут быть разделены на две группы. 

Первая группа – это собственно природные компоненты пищевых продуктов 

(специфичные именно для определенного вида продукта растительного или животного 

происхождения), которые при обычном или излишнем использовании могут вызвать 

негативные реакции организма. Она представлена большим перечнем биологически 

активных и токсических элементов, которые в свою очередь разделяются на группы, 

различающиеся по строению и механизму действия. К ним относятся: антивитамины, 

алкалоиды, вещества, угнетающие усвоение минеральных веществ, алкоголь, 

цианогенные гликозиды и др. Это вещества, о вредном воздействии которых известно, как 

правило, заранее (например, о том, что нельзя есть зеленый картофель, так как он 

содержит соланин). 

Вторая группа представлена веществами, не свойственными пищевым продуктам, 

попадающими в пищу из окружающей среды. Как правило, это химические вещества, 

вносимые в пищу специально для достижения технологического эффекта, или 

загрязнители пищи химической или биологической природы. 



Загрязнители пищевых продуктов, попадающие из окружающей среды, представляют 

наибольшую опасность для здоровья, особенно если речь идет о детях. В свою очередь, 

истинные загрязнители пищевых продуктов делятся на вещества природного 

(биологического) и химического происхождения. 

Биологические загрязнители пищевых продуктов: 

  

 бактериальные токсины;  

 ботулинические токсины;  

 микотоксины (токсины микроскопических грибов);  

 токсины одноклеточных и многоклеточных водорослей.  

 

Химические загрязнители пищевых продуктов:  

 металлы, к ним относятся ртуть, свинец, хром, мышьяк, кадмий, кобальт, 

олово, никель;  

 пестициды и продукты их метаболизма: органические инсектициды, 

метилбромид и др;  

 нитраты, нитриты, полициклические ароматические соединения, 

стимуляторы роста сельскохозяйственных животных и др;  

 радиоизотопы (изотоп1 какого-либо элемента, который испускает 

радиоактивное излучение во время его превращения в другой элемент). 

 

Основным путем загрязнения пищевых продуктов радиоизотопами является почва, 

там их впитывают растения, и далее они с продуктами растительного происхождения 

попадают в организм человека. Наибольшую опасность для здоровья представляют 

стронций 90 и цезий 137.  
Степень загрязнения пищевых продуктов напрямую зависит от степени загрязнения 

окружающей среды. Чужеродные вещества, попадающие в нее в результате 

жизнедеятельности человека, накапливаются в почве, атмосферном воздухе, воде, а, 

следовательно, передвигаясь по цепочке, неизбежно попадают в организм человека и 

вызывают нарушения здоровья. 

С точки зрения распространения и токсичности наиболее опасными загрязнителями 

пищевых продуктов являются тяжелые металлы, пестициды и продукты их обмена, 

радионуклиды, полициклические ароматические углеводороды, нитраты, нитриты. 

 Безопасность пищевых продуктов по содержанию химических веществ и 

загрязнителей, ветеринарных препаратов и лекарственных средств, а также в 

микробиологическом и радиационном отношении определяется их соответствием 

гигиеническим нормативам, установленным государственным техническим регламентом, 

и контролируется государственными структурами на всех уровнях. Так что приобретение 

продуктов в магазинах и на государственных рынках является своеобразным залогом их 

безопасности. 

Все сырье, используемое для производства продуктов детского питания, 

соответствует «Гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» и одобрено органами Госсан-эпиднадзора Министерства здравоохранения РФ 

для использования в производстве продуктов детского питания, а готовые продукты 

соответствуют требованиям ГОСТов и поступают в продажу только после проведения 

клинических испытаний. 

Следовательно, продукты детского питания можно и нужно широко использовать в 

питании детей, не опасаясь за их качество и безопасность, так как они прошли 

тщательную проверку. 

Оборотоспособность пищевых продуктов, материалов и изделий 

1. В обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, 



соответствующие требованиям нормативных документов и прошедшие государственную 

регистрацию в порядке 

2. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: 

не соответствуют требованиям нормативных документов; 

 имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у 

представителей органов, осуществляющих государственный надзор и контроль в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее - органы 

государственного надзора и контроля) при проверке таких продуктов, материалов и 

изделий; 

 не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, 

материалов и изделий, подтверждающих их происхождение, в отношении которых 

отсутствует информация о государственной регистрации и подтверждении 

соответствия требованиям нормативных документов (пищевые продукты, 

материалы и изделия, подлежащие государственной регистрации и обязательному 

подтверждению соответствия); 

 не соответствуют представленной информации и в отношении которых 

имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; 

 не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности 

является обязательным) или сроки годности которых истекли; 

 не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 

государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой 

информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и 

опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

безопасность пищевых продуктов  
Для предотвращения поноса и болезней, передаваемых с водой и пищей, которые 

являются одной из главных причин плохого питания, остановки физического развития и 

рецидивирующих болезней, жизненно важное значение имеют безопасные продукты 

питания, чистая вода и надлежащее соблюдение правил гигиены. 

Грудное вскармливание следует поощрять даже в тех случаях, когда вызывает тревогу 

возможность загрязнения грудного молока. Матерей следует убеждать в том, что риск 

загрязнения очень невелик по сравнению со всеми выгодами грудного вскармливания. 

введение  
Дети подвергаются воздействию загрязняющих примесей в пищевых продуктах через 

грудное молоко, детские питательные смеси и продукты для прикорма, и поэтому на них 

также распространяются те проблемы безопасности пищевых продуктов, с которыми 

сталкивается все население. Поскольку грудные дети и дети раннего возраста особенно 

чувствительны к отрицательным воздействиям, они в большей степени подвергаются 

риску заражения инфекцией. Когда инфекционные болезни повторяются или сохраняются 

в течение долгого времени, они оказывают отрицательное действие на состояние питания. 

Масштабы проблем безопасности продуктов питания широки и многообразны. Они 

охватывают проблемы, причиной которых являются микроорганизмы (бактерии, паразиты 

и вирусы) и химические опасные факторы, которые могут либо при- сутствовать в 

пищевых продуктах естественным образом, либо появиться в качестве загрязняющих 

примесей в результате загрязнения или неправильных агротехнических приемов. Время от 

времени проблему могут вызывать физические опасные факторы (такие, как стекло или 

камни). 

микробиологическое заражение  

Характер проблем  



Одной из главных причин диспептических заболеваний и ухудшения состояния 

здоровья грудных детей и детей раннего возраста является заражение продуктов питания 

(включая питьевую воду) микробными факторами. Некоторые микроорганизмы являются 

условно патогенными и поражают, главным образом, грудных детей и детей раннего 

возраста. Некоторые вызывают особенно тяжелые последствия для здоровья, другие – 

лишь незначительно влияют на состояние здоровья. В качестве примеров можно назвать 

Aeromonas hydrophila и другие подвижные аэромонады, энтерогеморрагические 

Escherichia coli, Cryptosporidium parvum и Listeria monocytogenes. Обследование по 

выявлению энтерогеморрагических E. Coli, проведенное в Соединенном Королевстве в 

период с 1990 по 1998 гг., показало, что наиболее высокой степень распространенности 

этой инфекции была среди детей до 5 лет (8,8 случаев на 100 тысяч жителей в год). Свыше 

50% из тех, у кого развился гемолитико-уремический синдром, были дети в возрасте до 4 

лет. Распространенность инфекций Campylobacter, в целом очень высокая в Европе, также 

выше всего среди детей до 5 лет. Особой проблемой у грудных детей является Clostridium 

botulinum, так как вегетативная форма этого патогенного микроорганизма может вызывать 

ботулизм, хотя для взрослых эта бактерия сама по себе является безвредной и опасность 

представляет лишь преформированный токсин. Ботулизм грудных детей часто связан с 

потреблением меда. Помимо возраста, чувствительность грудных детей и детей раннего 

возраста к патогенным микроорганизмам, передаваемым с пищей, определяется и другими 

факторами, такими, как пищевой статус и состояние здоровья детей. 

Влияние на здоровье  
Заболевания пищевого происхождения проявляются через широкий диапазон 

симптомов и признаков, таких, как понос, рвота, боли в животе, высокая температура и 

желтуха. Они могут вызывать тяжелые и/или длительные нарушения здоровья, в том 

числе острый, водянистый и кровавый (приводящий к обезвоживанию и образованию 

язвы) понос, менингит и хронические заболевания, поражающие почки, суставы, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и иммунную системы. Например, у детей, 

пораженных энтерогеморрагическими E. Coli, может развиться гемолитико-уремический 

синдром, который иногда приводит к почечной недостаточности. 

Одним из серьезных последствий инфекций пищевого происхождения является их 

влияние на состояние питания. Инфекции пищевого происхождения могут привести к 

уменьшению потребления пищи вследствие анорексии. Недостаточное потребление пищи, 

осложненное потерей пищевых веществ из-за рвоты, поноса, малабсорбции и жара в 

течение длительного времени, всегда ведет к недостаточности питательных веществ, 

которая вызывает серьезные последствия для физического развития и иммунной функции 

у грудных детей и детей раннего возраста. Поэтому грудной ребенок, сопротивляемость 

которого подавлена, становится уязвимым для других заболеваний и впоследствии 

оказывается втянутым в порочный круг нарушения питания и инфекции. 

Причина заболеваний пищевого происхождения  
 



 
В принципе, к заболеваниям пищевого происхождения могут быть причастны все 

типы продуктов питания. Возможности перекрестного заражения, передачи заражения от 

сырья или грязных поверхностей или инструментов к приготовленной пище или (в 

меньшей степени) заражения продуктов питания рабочими, занятыми на их переработке и 

транспортировке, делают практически любой пищевой продукт потенциальным 

переносчиком любого патогенного микроорганизма. Однако некоторые заболевания 

пищевого происхождения чаще связаны с каким-либо определенным продуктом. Примеры 

такой связи приведены в таблице 1. 

Источники заражения пищевых продуктов могут быть самыми различными. Это 

фекалии, загрязнение воды, мухи, паразиты, домашние животные, невымытая утварь и 

кастрюли, люди, перерабатывающие и переносящие продукты питания, пыль и грязь. 

Нередко источником заражения являются сами пищевые продукты в сыром виде, так как 

некоторые из них могут служить естественной средой обитания патогенных 

микроорганизмов или заимствовать их от инфицированных животных. Кроме того, при 

приготовлении и хранении пищи имеется дополнительный риск перекрестного заражения, 

а также возможность для размножения болезнетворных бактерий. Тщательный анализ 

заболеваний пищевого происхождения показал, что есть две особенные ошибки при 

приготовлении пищи, которые увеличивают этот риск, так как они позволяют 

болезнетворным микроорганизмам выживать и развиваться до уровней, вызывающих 

заболевание: 



приготовление пищи за несколько часов до потребления, в сочетании с ее хранением 

при температурах, благоприятствующих развитию патогенных микроорганизмов и/или 

образованию токсинов;  

недостаточное охлаждение или разогрев пищи с целью уменьшения количества или 

ликвидации патогенных микроорганизмов.  

Помимо случаев заражения продуктов питания дома, от 2% до 12% всех вспышек 

болезней пищевого происхождения происходит в детских яслях и детских садах. 

Распространенность инфекций пищевого происхождения и тенденции ее 

изменений  
Распространенность заболеваний пищевого происхождения может быть разной в 

зависимости от региона, образа жизни, способов обработки и транспортировки продуктов 

питания и приготовления пищи, инфраструктуры здравоохранения и уровня социально-

экономического развития. В более развитых промышленных районах Европы 

преимущественное распространение имеют такие заболевания, как кампилобактериоз, 

сальмонеллез (кроме S. typhi), инфекция энтерогеморрагическими E. сoli и листериоз, 

причем в последние годы наблюдается их рост. В менее индустриальных районах Региона 

озабоченность вызывают Escherichia spp., Entamoeba histolytica, гепатит А и Е и Shigella. 

Другие болезнетворные микроорганизмы, такие, как ротавирусы, Crypstosporidium и 

Giardia lamblia, распространены во всех районах Европы. 

Профилактика заболеваний пищевого происхождения и борьба с ними  

 

врезкa 1. 

 

 
Для профилактики и борьбы с заболеваниями пищевого происхождения у грудных 

детей и детей раннего возраста и для обеспечения безопасности продуктов для прикорма 

требуется ясное понимание и соблюдение правил гигиены питания при пригото влении 

как детских питательных смесей, так и твердой пищи. Общие правила гигиены в 

обобщенном виде представлены во врезке 1. 



Иногда, особенно когда подозревается наличие проблемы с безопасностью продуктов 

питания, может возникнуть необходимость провести конкретные исследования способов 

приготовления пищи лицами, осуществляющими уход за детьми, и выявить конкретные 

ошибки в приготовлении пищи, которые могут приводить к заражению пищи. 

Исследования должны включать антропологические обследования для установления 

каких-либо коренных социокультурных или экономических факторов, которые могут 

приводить к таким ошибкам. 

На основании собранной информации следует организовать обучение лиц, 

осуществляющих уход за детьми, вопросам безопасности продуктов питания. В этой связи 

важнейшая роль принадлежит работникам здравоохранения, которые должны быть 

хорошо подготовлены и проинструктированы для консультирования матерей и других 

лиц, осуществляющих уход за детьми, по безопасным методам обращения с продуктами 

питания. 

Тяжелые металлы  
Пища и вода, загрязненные тяжелыми металлами, представляют угрозу для здоровья 

грудных детей и детей раннего возраста. В данном разделе основное внимание будет 

уделено свинцу и кадмию. В таблице 48 перечислены пищевые продукты, которые могут 

быть загрязнены этими тяжелыми металлами. 

 
Свинец 
Свинец обладает способностью к образованию соединений в костях и может замещать 

кальций. Было показано, что всасывание и удерживание свинца в желудочно-кишечном 

тракте может изменяться в широких пределах в зависимости от химического режима в 

просвете желудочно-кишечного тракта, возраста человека и запасов железа в организме. 

Кроме того, установлено, что следствиями продолжительного воздействия свинца низкой 

интенсивности являются гемотоксичность и нейротоксичность, анемия и сниженные 

умственные способности. 

Значительное число бытовых водопроводных систем включает свинцовые трубы или 

свинцовый припой. Свинец также содержится в большинстве оцинкованных железных 

труб, поэтому он может накапливаться в воде. Таким образом, на поступление свинца в 

организм грудного ребенка может влиять содержание свинца в воде, особенно если воду 

дают ребенку для питья или добавляют в детские питательные смеси или пищу для 

прикорма. Самые низкие уровни поступления свинца отмечаются у детей, находящихся на 

грудном вскармливании (5). 

Кадмий  
В ряде европейских стран сообщается о поступлении в организм грудных детей и 

детей раннего возраста кадмия в количествах, близких к рекомендуемым пределам или 

превышающих эти пределы. Тем не менее, это не считается серьезной проблемой, так как 

пределы эти относятся к регулярному поступлению в течение 50 лет (6). Наивысшие 

концентрации кадмия в питьевой воде были установлены в регионе Аральского моря. 

Диоксины и ПХД  



Диоксин – это общепринятое название 2,3,7,8-тетрахлордибензо- р-диоксина (ТХДД), 

но оно также используется для обозначения структурно и химически родственных 

полихлорированных дибензо- р-диоксинов (ПХДД), полихлорированных дибензофуранов 

(ПХДФ) и полихлорированных дифенилов (ПХД). ТХДД может поступать в организм 

перорально, свободно распределяется в жировой ткани и выводится в неизмененном виде 

с калом, а также в результате происходящего в печени обмена веществ. Токсичными 

считаются 7 ПХДД и 10 ПХДФ, диоксиноподобной токсичностью обладают 11 ПХД. 

Большинство токсичных диоксинов образуются в ходе процессов промышленного 

хлорирования, сжигания городских отходов или при производстве некоторых гербицидов. 

Все эти соединения являются жирорастворимыми и очень устойчивы, и поэтому они 

встречаются в мясе, молоке, рыбе, грудном молоке и в тканях человеческого организма. 

Грудное молоко  
Согласно результатам европейского исследования, проведенного в 1996 г., уровни 

ПХДД и ПХДФ в грудном молоке с момента предыдущего обследования, проведенного в 

1987 г., не возросли. Более того, в некоторых странах эти уровни резко снизились: по 

сравнению с исследованием 1987 г., снижение составило до 50%. Согласно оценкам, 

среднее поступление ПХД, ПХДД и ПХДФ в организм грудных детей с материнским 

молоком на 1–2 порядка величины ниже уровня, вызывающего отрицательные эффекты 

для здоровья. Риск воздействия находящихся в окружающей среде ПХД и диоксинов в 

антенатальный период может быть выше, чем воздействие через грудное молоко. 

Высокие уровни диоксинов в грудном молоке отмечаются в некоторых районах 

Центральной Азии, особенно в регионе Аральского моря. В грудном молоке у матерей из 

сельскохозяйственных районов Казахстана зафиксированы концентрации ТХДД порядка 

50 пг/г липидов. Эти величины более чем в 10 раз превышают уровни, обнаруженные в 

молоке шведских матерей. 

ПХД и диоксины переносятся через плаценту, а также попадают в грудное молоко, и 

есть данные, свидетельствующие о том, что эти соединения могут вызывать 

эволюционную нейротоксичность. Тем не менее, хотя ребенком, находящимся на грудном 

вскармливании, могут быть поглощены относительно большие количества ПХД и 

диоксинов, такие отрицательные эффекты, которые бы перевешивали положительные 

воздействия грудного вскармливания на развитие ребенка, пока еще не установлены. 

Суточные величины потребления ПХД и диоксинов (в пересчете либо на массу тела, 

либо на потребление энергии) грудными детьми, находящимися на грудном 

вскармливании, примерно на 1–2 порядка больше, чем у остального населения. Однако по 

сравнению с воздействием на протяжении всей жизни, за время 6-месячного периода 

грудного вскармливания в организме накапливается лишь 5% суммарной нагрузки ПХД. 

Согласно оценкам, грудное вскармливание не приводит к значительно более высоким 

концентрациям ПХД в жировой ткани грудного ребенка, несмотря на то, что именно в 

грудном возрасте происходит самый быстрый рост количества жира в организме. 

Матери, живущие в районах с высокой степенью загрязнения, таких, как некоторые 

районы Центральноазиатских республик, могут опасаться кормить своих детей грудью, 

боясь, что их дети будут получать загрязненное молоко. Чтобы уменьшить риск 

загрязнения, семьи могут предпочитать детские питательные смеси, но это может 

подвергнуть грудных детей еще большему риску из-за небезопасной в 

микробиологическом отношении воды и негигиеничных условий, которые могут привести 

к диспептическим заболеваниям. 

Пищевые продукты  
Липофильный характер диоксинов приводит к их накоплению в жире мяса и 

молочных продуктах. Кроме того, значительным непосредственным источником 

диоксинов может быть поверхностное загрязнение растительных продуктов питания и 

почвы вследствие осаждения атмосферных выбросов. 



Риск воздействия через грудное молоко намного меньше, чем риск, существующий в 

период внутриутробного развития. 

Поэтому меры по снижению и устранению риска должны быть нацелены на 

беременных женщин, которым необходимо снизить потребление загрязненных продуктов 

питания . Например, правительство Швеции рекомендует беременным женщинам и 

кормящим матерям, а также женщинам, собирающимся забеременеть, не есть рыбы из 

особенно загрязненных вод. Оно также рекомендует кормящим матерям не снижать резко 

массу тела, так как это может вызвать мобилизацию загрязняющих примесей, которые 

могут быть накоплены в жире . 

Стратегии  
Экспертам в области здравоохранения и специалистам по охране окружающей среды 

следует продолжать рекомендовать грудное молоко за его пользу для физического и 

психического развития грудного ребенка. Кроме того, воздействие диоксинов можно 

существенно уменьшить такими методами, как срезание жира с мяса, потребление 

нежирных молочных продуктов и просто термообработка продуктов питания. Тем не 

менее, самым эффективным путем минимизации воздействия являются стратегии 

первичного предупреждения, нацеленные на сокращение выбросов этих химических 

соединений в окружающую среду. 

Нитраты, нитриты и метгемоглобинемия  
Токсичность нитрата для человека объясняется главным образом его превращением в 

нитрит путем восстановления. Нитрит особенно вреден для здоровья, так как он участвует 

в окислении гемоглобина в метгемоглобин, который не в состоянии переносить кислород 

к тканям. Вследствие их чувствительности к окисляющим веществам, грудные дети 

особенно чувствительны к действию таких ядов, как нитриты, и поэтому более 

восприимчивы к развитию метгемоглобинемии, чем дети более старшего возраста и 

взрослые. Вот почему большинство клинических случаев метгемоглобинемии приходится 

на грудных детей младше 3 месяцев. 

Главным источником нитрата для детей является питьевая вода, и метгемоглобинемия 

часто возникает в тех случаях, когда грудные дети потребляли воду с высоким 

содержанием нитратов. Главной причиной повышения уровня нитратов в грунтовых водах 

является интенсификация сельского хозяйства. 

Нормативы качества воды по содержанию нитратов (менее 50 мг/ литр) или нитритов 

(менее 3 мг/литр) представляются вполне достаточными для предохранения от 

метгемоглобинемии, однако в некоторых районах бывшего Советского Союза, включая 

республики Центральной Азии, в воде могут присутствовать гораздо более высокие 

уровни. Овощи и фрукты также могут содержать высокие концентрации нитратов: были 

сообщения о возникновении метгемоглобинемии после употребления пюре из шпината, 

морковного супа и сока домашнего приготовления. 

Микотоксины: афлатоксин  
Сообщалось о присутствии афлатоксина в грудном молоке, коровьем молоке, детском 

питании на молочной основе и особенно в молочных продуктах в юго-восточной части 

Казахстана. Хотя и установлено, что концентрации афлатоксина в детских питательных 

смесях в большинстве стран находятся в пределах допустимых уровней, необходимо 

тщательно оценивать уровни содержания, так как даже очень малые количества 

афлатоксина могут отрицательно действовать на растущий организм грудного ребенка . 

Необходимо регулярно проводить анализ детских питательных смесей промышленного 

производства для выявления возможной угрозы загрязнения афлатоксином. Грудное 

молоко безопаснее, чем детские питательные смеси промышленного производства, так как 

у них больше риска загрязнения афлатоксином. 

Пестициды: ДДТ и гексахлорбензол  
Накопление жирорастворимых пестицидов в жировой ткани грудных детей, в 

частности, накопление ДДТ и гексахлорбензола, которые могут присутствовать в пище и 



грудном молоке, может объясняться не только грудным вскармливанием, но и 

воздействием в период внутриутробного развития. ДДТ продолжает использоваться в 

Казахстане, Таджикистане и Туркменистане. Это жирорастворимое соединение, и в 

некоторых странах его заметные концентрации до сих пор отмечаются в свином, 

говяжьем и курином жире, а также в молоке и молочных продуктах. Применение 

гексахлорбензола в качестве фунгицида для обработки злаков привело к тому, что он 

вследствие своей жирорастворимости появился в молоке и молочных продуктах и в 

грудном молоке. В ходе обследования в Казахстане были установлены такие содержания 

гексахлорбензола в грудном молоке, которые относятся к наиболее высоким уровням, до 

сих пор отмеченным в литературе. 

 

 

Радиоактивное облучение  
Во время аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено большое 

число радионуклидов. К наиболее важным из них с точки зрения риска поглощения 

людьми относятся йод-131 (в течение короткого времени), цезий-134 и цезий-137. 

Чернобыльская авария привела к увеличению числа случаев рака щитовидной железы у 

детей и детских гематологических заболеваний в Беларуси и в Московской области. Риск 

поступления в организм радиоактивного йода намного выше на фоне йодной 

недостаточности, поэтому следует предпринять активные усилия для снижения ее 

распространенности среди матерей и детей, чтобы тем самым снизить риск рака 

щитовидной железы, который отмечается после Чернобыля. 

 

 

№3 лекция 

Биологические загрязнители пищевых продуктов 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - БАКТЕРИАЛЬНОЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ. 

Пищевые продукты могут оказаться загрязненными бактериями, вирусами, 

паразитами, токсинами, а также химическими веществами, которые являются вредными 

для организма человека. Надо стараться избегать потребления таких продуктов. Признаки 

и симптомы болезней, связанных с потреблением загрязненных продуктов, варьируют от 

желудочно-кишечных симптомов, таких как диарея, тошнота, рвота, спазмы в животе и 

обезвоживание, до таких тяжелых состояний, как паралич и менингит. Существуют 

достаточно простые меры, позволяющие уменьшить риск заболеваний, связанных с 

потреблением загрязненной пищи. Их можно применять в домашних условиях, не 

прибегая к помощи врачей и специалистов.  

 Основные рекомендации 
Для того чтобы избежать заражения бактериями, загрязняющими пищу:  

 Необходимо мыть руки, промывать фрукты и овощи, очищать поверхности, 

контактирующие с пищей. Сырое мясо и птицу не рекомендуется промывать, 

поскольку это может вызывать перекрестное бактериальное заражение других 

пищевых продуктов. 

 Сырые, готовые к употреблению и приготовленные продукты 

рекомендуется держать отдельно друг от друга во время покупки, приготовления 

пищи и хранения.  

 Во время приготовления пищи необходимо ее прогревать до безопасных 

температур для того, чтобы обеспечить уничтожение микроорганизмов. 

 Храните легко портящиеся продукты в холодильнике или если есть в этом 

необходимость  - в морозильнике, и правильно их размораживайте.  

 Избегайте потребления сырого (непастеризованного) молока, а также всех 

продуктов, приготовленных из непастеризованного молока, сырых или 



недостаточно сваренных яиц, а также продуктов, содержащих сырые яйца, сырое 

или недостаточно сваренное мясо, курицу, а также непастеризованные соки. 

Одной из главных причин диспептических заболеваний и ухудшения состояния 

здоровья грудных детей и детей раннего возраста является заражение продуктов питания 

(включая питьевую воду) микробными факторами. Некоторые микроорганизмы являются 

условно патогенными и поражают, главным образом, грудных детей и детей раннего 

возраста. Некоторые вызывают особенно тяжелые последствия для здоровья, другие – 

лишь незначительно влияют на состояние здоровья. В качестве примеров можно назвать 

Aeromonas hydrophila и другие подвижные аэромонады, энтерогеморрагические 

Escherichia coli, Cryptosporidium parvum и Listeria monocytogenes. Обследование по 

выявлению энтерогеморрагических E. Coli, проведенное в Соединенном Королевстве в 

период с 1990 по 1998 гг., показало, что наиболее высокой степень распространенности 

этой инфекции была среди детей до 5 лет (8,8 случаев на 100 тысяч жителей в год). Свыше 

50% из тех, у кого развился гемолитико-уремический синдром, были дети в возрасте до 4 

лет. Распространенность инфекций Campylobacter, в целом очень высокая в Европе, также 

выше всего среди детей до 5 лет. Особой проблемой у грудных детей является Clostridium 

botulinum, так как вегетативная форма этого патогенного микроорганизма может вызывать 

ботулизм, хотя для взрослых эта бактерия сама по себе является безвредной и опасность 

представляет лишь преформированный токсин. Ботулизм грудных детей часто связан с 

потреблением меда. Помимо возраста, чувствительность грудных детей и детей раннего 

возраста к патогенным микроорганизмам, передаваемым с пищей, определяется и другими 

факторами, такими, как пищевой статус и состояние здоровья детей. 

 Рекомендации для некоторых групп населения 

 Младенцы и дети младшего возраста, беременные женщины, лица 

старшего возраста, а также лица с нарушениями иммунной системы: 

запрещается потреблять сырое непастеризованное молоко  и продукты из, 

непастеризованного молока, сырые или недостаточно сваренные яйца, а также 

продукты, содержащие сырые яйца, сырое или недостаточно сваренное мясо, 

птицу, морские продукты, а также непастеризованные соки. 

 Беременные женщины, пожилые и лица с нарушениями иммунной 

системы: мясные продукты и колбасные изделия рекомендуется употреблять 

только при условии, что они заранее подверглись термической обработке. 

 ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее серьезной проблемой, связанной с загрязнение пищи, является 

бактериальное загрязнение. Все те лица, которые участвуют в цепи приготовления 

пищевых продуктов, включая фермеров, производителей пищевых продуктов, продавцов, 

а также работников общественного питания, несут ответственность за безопасность пищи. 

Для того чтобы предупреждать загрязнение пищи, лица, которые отвечают за ее 

приготовление, обязаны держать руки в чистоте, а также очищать поверхности, 

контактирующие с пищей, фрукты и овощи. Они также обязаны держать раздельно 

продукты готовые к употреблению от сырых и приготовленных продуктов. Важными 

условиями безопасности также являются следующие: использование достаточно высоких 

температур для приготовления пищи, хранение легко портящихся продуктов в 

холодильнике и, если надо, в морозильнике, следование правилам размораживания 

продуктов.  

Перед тем как начинать приготовление пищи, необходимо тщательно помыть руки, 

особенно, когда используют сырое мясо, птицу, яйца и морские продукты. Также не менее 

важным является мытье рук после приготовления пищи.  Мытье рук должно включать 

увлажнение водой, затем наложение мыла с последующим протиранием рук в течение 20 

секунд, промывание рук после мыла с использованием чистой и желательно теплой воды 

и высушивание рук с помощью чистого сухого полотенца.  



Для того, чтобы избежать загрязнения пищевых продуктов бактериями чаще всего 

достаточно их тщательно промыть. До употребления свежих овощей и фруктов 

рекомендуется вначале удалить наружные листья и тщательно их промыть в проточной 

воде, протереть рукой и высушить бумажным или хлопчатобумажным полотенцем. 

Сохранение продуктов во влажном виде может способствовать выживанию и росту 

бактерий. Следовательно, если продукты планируется употребить не сразу же после 

мытья, их необходимо высушить и хранить в высушенном виде.  

Для того, чтобы установить готов ли данный продукт к употреблению, необходимо 

внимательно прочитать маркировку. Часто продукты продаются в готовом к 

употреблению виде в специальных упаковках. При этом не требуется их мыть, но 

употреблять их следует до истечения срока хранения. Часто такие продукты требуют того, 

чтобы их хранили в холодильнике или при соответствующих температурных условиях.   

Сырое мясо и птицу не рекомендуется промывать, поскольку это может вызывать 

перекрестное бактериальное заражение. Дело в том, что во время промывании таких 

продуктов, бактерии, содержащиеся на их поверхности могут попасть на другие 

продукты, готовые к употреблению, а также на кухонную посуду и поверхность стола и 

другие поверхности, соприкасающиеся с пищей.   

Сырые, готовые к употреблению и приготовленные продукты рекомендуется держать 

отдельно друг от друга во время покупки, приготовления пищи и хранения. Благодаря 

этому возможно предупредить перекрестное бактериальное заражение различных 

продуктов друг от друга. Кроме того, поверхность полок холодильника может быстро 

загрязняться бактериями, содержащимися в сыром мясе, птице, рыбе, некоторых 

скоропортящихся деликатесах и сырых овощах. Без достаточной очистки загрязненные 

поверхности могут оказаться источником заражения других продуктов.   

Неприготовленные и недостаточно приготовленные продукты из мяса, птицы, яиц 

представляют собой потенциальную опасность бактериального заражения. Сырые 

продукты из мяса, птицы и яиц должны подвергаться термической обработке при 

температурах представленных на рисунке 1. 

  
 Продукты, оставленные в холодильнике, также рекомендуется подогревать до 

соответствующих температур. Бактерии быстрее всего размножаются при температурах 

от +4 до +60 градусов по Цельсию.  По указанной причине рекомендуется хранить 

пищевые продукты при температуре ниже 4 градусов и прогревать до температур выше 60 

градусов. Знание о температурных режимах для хранения и приготовления пищи, 

представленных на рисунке 1. и следование этим правилам позволяет соблюдать меры 

безопасности при употреблении пищи.  



Важно также поддерживать температуру в холодильнике не выше +4 градусов, а в 

морозильнике – не выше -18 градусов по Цельсию. Продукты, оставленные в 

холодильнике, могут оказаться зараженными бактериями в течение 3 – 4 дней. Внешний 

вид пищи может быть обманчивым. Даже когда пища имеет вполне товарный вид, она 

может оказаться небезопасной к употреблению, поскольку не всегда рост бактерий 

приводит к изменению окраски и появлению запахов. Иногда небезопасным может 

оказаться даже пробовать продукты на вкус, если есть сомнения в их безопасности. 

Рекомендуется уничтожать пищевые продукты, если имеются  сомнения в их 

безопасности: если сомневаетесь – лучше выбросите.  

 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Для некоторых лиц риск заболеть от зараженной пищи выше, чем для большинства 

людей. К этой категории относятся беременные женщины, дети младшего возраста, 

пожилые, люди с нарушенной иммунной системой, а также лица страдающие 

хроническими заболеваниями. Они должны соблюдать дополнительные меры 

предосторожности для того, чтобы быть уверенными в том, что пищевые продукты не 

представляют для них опасности. 

Например, беременные женщины и пожилые люди в большей степени восприимчивы 

к развитию болезни, называемой листериозом, вызываемой бактерией Listeria 

monocytogenes. Такие бактерии часто заражают колбасные изделия, если они в 

недостаточной степени подвергаются термической обработке. Кроме того, таким лицам 

настоятельно рекомендуется избегать потребления непастеризованного молока и 

молочных продуктов, сырых или недостаточно сваренных яиц, продуктов, содержащих 

сырые яйца, сырое или недостаточно сваренное мясо, птицу, рыбу и другие морские 

продукты, а также непастеризованные соки.  
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МИКОТОКСИНЫ 

Ядовитые продукты жизнедеятельности плесневых грибов, образующиеся на 

поверхности продукта и проникающие внутрь него. Известно более 350 видов 

микроскопических плесневых грибов, многие из которых используются человеком для 

изготовления (ферментации) сыров, в производстве лимонной кислоты, лекарств 

(пенициллина и других антибиотиков) и т.д. Около 240 видов плесеней токсичны, в том 

числе 60—75% живущих на продуктах питания. Изучено более 100 микотоксинов 

различной степени токсичности. 

Можно выделить несколько источников микотоксинов, из которых они могут попасть 

в организм человека: 

1. Видимо заплесневевшие продукты. 

2. Сырье (продукты) без видимой плесени, Под скорлупой орехов, на ядрах 

абрикосовых косточек, миндаля, арахиса, на поверхности чечевицы, бобовых, зерен 

кукурузы и в других продуктах может находиться тонкая пленка плесени, незаметная 

на глаз. Эти продукты на первый взгляд кажутся достаточно качественными и часто 

употребляются людьми, естественно, вместе с вырабатываемыми плесенью 

токсинами. 

3. Продукты с недоказанным присутствием плесени. С заплесневелого продукта 

может быть срезан наружный тонкий слой с плесенью, и этот продукт внешне 

выглядит вполне доброкачественным. Но микотоксины проникают глубоко в толщу 

и при по верхностном срезании плесени не удаляются. 



4. Продукты животноводства — через загрязненные микотоксинами корма. 

Ядовитое начало может оказаться в молоке, мясе, ливере и таким путем попасть в 

организм человека. 

5. Продукты ферментации. В производстве некоторых продуктов питания 

используются ферментативные процессы, в том числе с участием плесеней 

(квашение маслин, капусты, изготовление алкогольных напитков, сыров и копченых 

колбас). При этом возможны случайные загрязнения токсичными видами грибов, 

вследствие чего в продукте могут оказаться небольшие количества микотоксинов. 

Для снижения вероятности такого загрязнения разрабатываются специальные 

технологические приемы производства, направленные на подавление роста вредных 

плесеней: изменение кислотности среды, использование ультрафиолетового 

облучения и т.п. 

Проблема загрязнения пищевых продуктов микотоксинами актуальна во многих 

странах мира. Например, во Вьетнаме 19% исследованных образцов различных продуктов 

содержали афлатоксины, а 4,9% были загрязнены выше допустимых в этой стране ПДК 

(предельно допустимая концентрация), в Бразилии афлатоксины В1 и М1 обнаружены в 

коровьем и женском молоке. 

Следует отметить, что полностью оградить себя от попадания в организм 

микотоксинов практически невозможно. В условиях средней полосы человек получает с 

пищей в сутки примерно 0,2 мкг этих веществ, а в южных зонах — несколько больше. 

Безопасной для здоровья суточной дозой афлатоксина В, считается 0,3—0,6 мкг (для 

человека массой 60 кг). 

Для профилактики микотоксикозов необходимо избегать употребления в пищу 

заплесневелых продуктов, а если приходится удалять плесень, то надо без сожаления 

удалять заплесневелую часть, захватывая толстый слой неповрежденного продукта. Не 

следует злоупотреблять арахисом и другими продуктами, потенциально опасными в плане 

загрязнения микотоксинами, а при покупке орехов, фасоли и других продуктов на рынке 

необходимо обращать внимание на их внешний вид. На государственном уровне должен 

осуществляться строгий санитарно-гигиенический контроль содержания микотоксинов, 

особенно в импортируемых продуктах, а также в кормах животных. И главное, очень 

важен правильный, сбалансированный по основным питательным веществам рацион 

питания человека. 

Среди многочисленных факторов окружающей среды токсические вещества - 

микотоксины, образуемые микроскопическими грибами, в последнее время привлекают 

все большее внимание. Микотоксинами называют ядовитые продукты обмена веществ 

(метаболизма) плесневых грибов, образующиеся на поверхности пищевых продуктов и 

кормов. Токсигенные грибы чрезвычайно широко распространены в природе, и при 

благоприятных условиях (повышенные влажность, температура) они могут поражать 

различные пищевые, кормовые, производственные вещества и наносить существенный 

урон народному хозяйству. Потребление продуктов и кормов, контаминированных 

(загрязненных микроорганизмами) этими грибами и микотоксинами, может 

сопровождаться тяжелыми заболеваниями человека и сельскохозяйственных 

животных - микотоксикозами.  
Причиной микотоксикозов животных могут быть микотоксины, содержащиеся в 

концентрированных, грубых и сочных кормах, пораженные различными патогенными и 

плесневыми грибами. Микотоксикозы чаще всего протекают хронически, так как 

продукты жизнедеятельности различных микроскопических грибов накапливаются в 

органах и тканях животных при длительном скармливании недоброкачественных кормов. 

Такие микотоксины как афлатоксины В1, дезоксиниваленол (вамитоксин), зеараленон, Т-2 

токсин, патулин, афлатоксин М, поступают в организм животных с растительными 

кормами и с кормами, содержащими отходы молока, фруктов, овощей, орехов, семян 

масличных культур.  



Определить понятие микотоксины весьма сложно, поскольку их действие не 

ограничивается только влиянием на животных и человека, а распространяется также на 

растения, простейших, насекомых, микроорганизмы, вирусы, то есть понятие 

микотоксины интерферирует с понятием антибиотики, которые, в свою очередь, 

оказывают действие не только на микроорганизмы. Введение "дозовых нормативов" мало 

чем помогает определению понятия микотоксины. Микотоксины являются важнейшими 

вторичными метаболитами микроскопических грибов, которые признаны одними из 

наиболее вредных для здоровья человека и животных агентов. И не случайно 

микотоксины введены в перечень регламентированных в пищевых продуктах, кормах и 

сырье веществ. 

Кажущееся изобилие зерна и его продуктов никого не должно обманывать, поскольку 

экологической безопасности зерна никто гарантировать не может. В основных 

зернопроизводящих регионах России накоплен громадный инфекционный потенциал 

токсинообразующих грибов. Мощным фактором, определяющим повышенное 

токсинообразование, является систематическое воздействие на них фунгицидов и 

протравителей семян. Устойчивые к ряду этих пестицидов штаммы увеличивают 

образование микотоксинов в сотни раз 

Присутствие микотоксинов в кормах приводит к серьезным последствиям, вызывая 

отравления и целый спектр заболеваний смешанной этиологии у сельскохозяйственных 

животных, тяжесть которых зависит от дозы микотоксина, возраста, пола, вида 

животного, их физиологического состояния. Многие грибные метаболиты, которые 

обладают иммуногепатодепрессантным, мутагенным и канцерогенным свойствами, 

изменяя химическую структуру, переходят в продукты животноводства. Проведенные 

лабораторные исследования кормов из различных районов Краснодарского края показали 

присутствие в них следующих микотоксинов: Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин А, 

фумонизин В1, ДОН (вомитоксин). В подавляющем большинстве случаев они 

встречаются в различных сочетаниях до 4 видов и концентрациях, меньших допустимых в 

России уровней. При этом они усиливают патогенное действие друг друга.  

Случаи острых кормовых отравлений наблюдаются редко, но снижение 

продуктивности животных и показателей роста поголовья, связанное с плесневыми 

грибами, встречается повсеместно.  

Экономический ущерб от микотоксикозов обусловлен снижением продуктивности 

животных и их воспроизводительной способности; снижением эффективности усвоения 

кормов и их использования на производство продукции; повышением восприимчивости 

животных к заболеваниям; увеличением материальных затрат на лечение и 

профилактические мероприятия; ухудшением качества получаемой продукции, а в случае 

превышения допустимых концентраций микотоксинов - ее полной непригодности к 

использованию; угрозой здоровью человека в случае появления микотоксинов в мясе, 

яйцах, молоке и других продуктах животноводства.  

Как у животных, так и у человека клинические картины микотоксикозов общие и 

соответствуют следующим чертам: микотоксины не передаются от животного к 

животному; применение антибиотиков или лекарственных препаратов минимально 

эффективно или вообще не оказывает воздействия на ход заболевания; вспышки болезни 

часто носят сезонный характер; вспышки обычно связаны с конкретной специфической 

пищей или кормом; на степень поражения часто влияют вид, возраст, пол и уровень 

кормления животных. Исследования подозрительного корма или продуктов питания часто 

выявляют следы активности грибов.  

Существует три важных механизма действия микотоксинов.  

Во-первых, это нарушение концентрации, абсорбции и обмена в организме 

питательных веществ. Во-вторых, это изменения в эндокринной и 

нейроэндокринной системах. В-третьих, и что самое важное, это подавление 

иммунной системы животного. Еще более усложняют диагноз микотоксикозов 



вторичные симптомы, вызванные условно-патогенными возбудителями заболеваний 

вследствие подавления иммунной системы при действии микотоксинов. Способствуют 

возникновению заболеваний, вызванных патогенной микрофлорой (колибактериоз, 

псевдомоноз, сальмонеллез и др).  

  

 Афлатоксины.  

Первыми были открыты афлатоксины. Сегодня известен целый ряд афлатоксинов, 

получивших буквенные обозначения (В1 В2, G,, G2, М1, М2 и др.). Доказана их высокая 

токсичность для многих животных (крупны и рогатый скот, свиньи, козы, куры, форель) и 

человека. В настоящее время афлатоксины обнаружены во многих продуктах питания 

(пшеница, кукуруза, горох, какао, кофе, сушеная и копченая рыба). Печальное первенство 

принадлежит продуктам, произведенным в странах Юго-Восточной Азии и Африки: 

заражено до 90% выращенного здесь арахиса, в кукурузе из этих стран концентрация 

афлатокси-нов почти в 10 раз выше, чем в кукурузе из южных областей стран СНГ, соя из 

Уганды содержит их в 50 раз больше, чем соя из США. Виноват в этом жаркий влажный 

климат, очень благоприятный для развития плесени. 

Острое отравление афлатоксинами, к счастью, встречающееся у людей крайне редко, 

протекает с судорогами, параличами, геморрагиями (кровоточивостыо), отеками, 

причиной которых являются некротические изменения почек, печени и других органов. 

Хроническое отравление проявляется снижением массы тела, замедлением роста у 

детей, поражением печени (гепатит, цирроз). Кроме того, афлатоксины являются 

сильнейшими канцерогенами, прежде всего для печени и желудка. Биохимический 

механизм их токсического и канцерогенного действия до сих пор не выяснен. 

 

Степень отрицательного воздействия афлатоксинов на организм человека во многом 

зависит от общей картины его питания — дефицит белков И полиненасыщенных жирных 

кислот значительно усиливает их токсичность. Вот почему в странах с жарким влажным 

климатом очень распространены заболевания печени (даже у детей) — гепатит, цирроз, 

первичный рак (гепатома). В конце 70-х годов первичный рак печени в Европе составлял 

1,2% среди других форм рака, в США — 2,5—2,8%, в Африке и Юго-Восточной Азии — 

14%. Главная причина такого «лидерства» стран Африки и Юго-Восточной Азии 

заключается в значительной загрязненности местных пищевых продуктов афлатоксинами 

на фоне общего неадекватного питания населения с недостаточным содержанием белка в 

пище. 

Это ядовитые вещества, вырабатываемые плесневыми грибами, главным образом 

аспергиллами. Оказывают токсическое действие на печень млекопитающих, птиц, рыб; 

потенциальные канцерогены.  

Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus - продуценты афлатоксинов, широко 

распространены в окружающей среде. Обычно они находятся в почве и заражают 

произрастающие на ней продовольственные культуры. Поэтому не удивительно, что 

арахис, созревающий в почве и имеющий шероховатую поверхность, всегда заражен 

этими и другими грибами. Афлатоксины, как и все другие микотоксины, попадают в 

пищевые продукты из следующих источников:  

 1) из видимо заплесневелого сырья;  

 2) из сырья без видимой плесени;  

 3) из растительных продуктов, в которых присутствие плесени не доказано;  

 4) из продуктов животного происхождения, в которых наличие афлатоксинов 

обусловлено характером корма;  

 5) из продуктов ферментации. 

1. Сырье с заметной плесенъю (видимо заплесневелое сырье). Сильно пораженные 

плесенью продукты растительного происхождения не представляют собой значительного 

интереса, так как обычно мы не употребляет их в пищу. Однако при развитии плесени в 



мешках с мукой, зерном, в силосе возникает возможность попадания плесени в корм 

животных. В России встречается кормление животных силосом с плесенью, что приводит 

к попаданию афлатоксинов в мясо и молоко. 

2. Сырье без видимой плесени. К этой группе относятся плоды, на которых между 

семядолями может появиться плесень. Например, арахис или чечевица, орехи в скорлупе, 

косточковые плоды, ядра персиковых и абрикосовых косточек, миндаль, каштаны или 

мускатные орехи нередко содержат незамеченную, образующую афлатоксины, плесень. 

Афлатоксины в пораженном сырье распределяются  неравномерно. 

 По российским нормам доза афлатоксина В1 не должна превышать 0,005 мг/кг 

продукта, в ФРГ - 0,01, а в США - до 0,02 мг/кг. 

3. Растительные продукты, в которых присутствие плесени не установлено. 

Поверхностный налет плесени легко удаляется, а при хорошей очистке сырья мицелий и 

жизнеспособные споры могут почти или вовсе отсутствовать, Однако в таком сырье и 

изготовленных из него продуктах могут содержаться токсины. Дело в том, что в процессе 

переработки афлатоксины не разрушаются, в лучшем случае при сортировке удаляются 

наиболее пораженные, измененные участки или частицы продукта. Поэтому 

целенаправленное исследование сырья или продуктов на наличие афлатоксинов и других 

токсинов позволяет обнаружить «замаскированные» микотоксины. Имеются данные о 

присутствии афлатоксинов в пасте из арахиса (ореховом масле), белом вине, в сухом 

концентрате супа из гороховой муки и в пшеничной муке и даже пироге с фруктами. 

4. Присутствие афлатоксинов в продуктах животного происхождения в зависимости 

от состава корма. Находящийся в корме дойных коров афлатоксин В1 частично (до 0,1 - 

0,8%) выделяется с молоком в виде афлатоксина М1. В 69% проб сухого обезжиренного 

молока и 64% сухого цельного молока обнаруживали содержание афлатоксина М1 до 4 

мкг/кг. Проводили специальные исследования по кормлению свиней кормом, содержащим 

афлатоксин В1 в количестве 500 мкг/кг, Наибольшая концентрация афлатоксинов была 

обнаружена в печени (137 мкг/кг) и в почках (54 мкг/кг) животных. Мышечная и жировая 

ткань содержали следы афлатоксинов. 

5.Продукты, полученные в процессе брожения (ферментации). К этой категории 

относятся пищевые продукты, полученные путем брожения, из молока или мяса, а также 

ряд восточно-азиатских изделий. Сыры и сырокопченые колбасы могут во время 

созревания специально или случайно покрываться плесенью, которая продуцирует 

афлатоксины.  



 

 
 Патулин. Патулин - продукт обмена ряда плесневых грибов, встречающихся на 

фруктах, фруктовых изделиях и других пищевых продуктах. Это вещество обладает 

канцерогенными и мутагенными свойствами. Известны следующие основные продуценты 

патулина: Penicillium expansum - возбудитель коричневой гнили в яблоках, грушах, айве, 

абрикосах, персиках и томатах; Penicillium urticae - встречающийся иногда на этих же 

плодах и вызывающий гниение; Byssochlamis nivea  - термоустойчивый гриб, выделенный 

из фруктовых соков В России ПДК патулина допускается не более 50 мкг/кг. 

  

 ДОН и зеараленон. Наиболее широко распространенными в мире являются 

микотоксины, продуцируемые грибами рода Fusarium. Эти грибы наиболее часто 

поражают злаковые сельскохозяйственные культуры и способны продуцировать ряд 

микотоксинов трихотеценовой  группы, из которых своими токсическими свойствами и 

высокой частотой обнаружения выделяется дезоксиниваленол (ДОН). Наряду с ним в 

ряде случаев в пораженном зерне выявлялся другой фузариотоксин - зеараленон. 

Современные данные указывают на то, что зеараленон периодически обнаруживается в 

зерне, в частности в кукурузе, которая бьша поражена гнилью в початках, обычно от 0,1 

до 200 мкг/г продукта. Зеараленон иногда обнаруживается также в пшенице, ячмене, овсе, 

сорго, кунжуте, сене, кукурузном силосе, кукурузном масле и крахмале из кукурузы, 

содержащей зеараленон. Предельно допустимые концентрации в продуктах питания 

ДОНа и зеараленона в России составляет 1,0 мг/кг. 

  

 Охратоксин. Обнаружение токсичности гриба Aspergillis ochraceus привело к 

выделению трех химически родственных токсических метаболитов - охратоксинов А, В и 

С. Они могут проникать в организм через кожу и дыхательные пути. При отравлении в 

печени происходит жировая инфильтрация паренхиматозных клеток. Кроме того, 

наблюдаются изменения в эндоплазматическом ретикулуме и набухание митохондрий. 

Установлено, что 6-8% проб ячменя и овса и до 10% проб заплесневелой пшеницы были 

загрязнены охратоксином А. В одной из четырех проб заплесневелых сырых кофейных 

зерен было обнаружено до 90 мкг/кг охратоксина А.  

На заседании Научного общества по изучению действия микотоксинов на человека в 

Гиссене (Германия) в августе 2003 года было сделано сообщение о том, что найдены 



новые микотоксины в основных продуктах питания. Так, в озимой пшенице обнаружены 

грибки фузарии, попадающие в муку и синтезирующие ниваленол, который поражает 

желудочно-кишечный тракт и почки. Из грибков плесени выделили вещество цитринин, 

действующее на почки и вызывающее рак в экспериментах на животных. Новый метод 

позволяет определять цитринин в муке, отрубях, хлебобулочных изделиях, зернах какао. 

Охратоксин С, обнаруженный в виноградном соке и вине, подавляет реакции иммунной 

системы в 100 раз сильнее, чем известный охратоксин А. Ученые считают, что 

необходимо изучить большое количество химических веществ для определения их 

токсического действия на организм человека. В ЕС уже разработаны стандарты на 

содержание микотоксинов в кофе, финиках и арахисе. 

В настоящее время нет эффективных химических способов борьбы с загрязнением 

продуктов урожая злаковых культур микотоксинами. Так что, с одной стороны из плесени 

получают антибиотики, с другой - вредные субстанции. Из-за заплесневелого хлеба люди 

умирали во время Второй мировой войны. 

Более 40 видов фитопатогенных грибов загрязняют продукты урожая микотоксинами. 

Некоторые из них обладают сильнейшим канцерогенным, психотропным и токсическим 

действием, чрезвычайно опасным для людей н сельскохозяйственных животных. 

Исследование микотоксинов в России в основном ограничивается определением 

содержания 5 микотоксинов (из более чем 2000 известных) в сельскохозяйственном 

пищевом сырье, пишевых продуктах и кормах, Проверка образцов из партий зерна, 

пораженного токсиногенными грибами, биотестами на наличие скрытой токсичности 

обнаружила ее в 70% проверенных образцов. Установлена связь уровня скрытой 

токсичности зерна и эернопродуктов с токсичностью продукции животноводства и 

птицеводства, полученной при использовании токсичного зерна на корм. 

  

Расширение масштабов экспорта и импорта зерна способствует быстрому 

распространению фитопатогенных грибов фузариев по всему миру. Среди них 

наибольшей токсиногенностью обладают виды и штаммы, поражающие злаки, 

возделываемые на зерно. Высокотоксиногенные штаммы фузариев, заражающие 

злаковые, уже составляют более 70% популяции этих грибов в агроценозе. В зараженном 

зерне грибы не прекращают токсинообразования при хранении в зернохранилищах; через 

4 месяца в зерне может накопиться до 300 ПДК фузариотоксина зеараленона. 

Употребление загрязненных им продуктов приводит к тяжелейшим нарушениям обмена 

половых гормонов, поражению половых органов. общему отравлению организма. России 

реально угрожает загрязнение зерна фузариотоксинами фумонизинами. Помимо острого 

общетоксического действия, они оказываются еще и сильнейшими анцерогенами. 

Сохранение эффективных национальных систем безопасности пищевых продуктов и 

общественного доверия к ним должно иметь важнейшее значение в политике 

исполнительной власти. 

Итак, многие виды плесневых грибов содержат вещества, ядовитые для человека, 

которые объединены под названием токсины (микотоксины). Распознать степень 

токсичности плесени на глаз невозможно, поэтому любая плесень должна 

рассматриваться как потенциально токсичная. 
Токсины  продуктов питания 

Продукция 

птицеводства 

Доля образцов с отдаленной  

скрытой токсичностью,% 

Белок яйца 37 

Желток яйца 65 

Окорочка 81 



Для защиты от микотоксинов необходимо препятствовать образованию 

плесневых грибов на продуктах питания и помнить, что снятая плесень не всегда будет 

гарантией безопасности. Опасность токсинов (в частности, афлатоксина, бактериальных 

токсинов, вызывающих ботулизм) состоит еще и в том, что они устойчивы к действию 

температуры и не разрушаются при кипячении. 

 

 №5 лекция 

НИТРАТЫ, НИТРИТЫ И НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЯ 

 

В сельском хозяйстве в качестве высокоэффективных минеральных удобрений 

широко используются соли азотной кислоты – нитраты натрия, калия, аммония и кальция. 

Процесс внесения нитратов в почву сопровождается накоплением данных соединений 

в тканях растений. Нитраты малотоксичны, но они являются предшественниками N-

нитрозосоединений, обладающих канцерогенным действием, то есть предрасполагают к 

развитию онкологических заболеваний. В зерновых культурах и овощах в условиях 

повышенной влажности, а также в желудочно-кишечном тракте при участии микрофлоры 

нитраты восстанавливаются в нитриты (соли азотной кислоты). При поступлении 

нитритов в кровь образуется метгемоглобин, который в отличие от гемоглобина не 

способен переносить кислород. При концентрации метгемоглобина в крови около 15% 

(слабая степень отравления) появляется вялость, сонливость. Признаки отравления 

появляются через 1–6 часов после поступления нитратов в организм. Острое отравление 

начинается с тошноты, рвоты, поноса, отмечается увеличение и болезненность печени при 

пальпации, снижение артериального давления. Пульс при этом неровный, слабый, 

конечности холодные, дыхание учащается, появляются головная боль, шум в ушах, 

слабость, судороги мышц лица, нарушение координации движений, потеря сознания, 

кома. 

Нитриты натрия широко используются в качестве консерванта в пищевой 

промышленности при приготовлении колбас, мясных консервов, т.е. «взрослых 

продуктов», и не используются в производстве детского питания. 

Избежать отравления нитратами в наших силах. Возможно уменьшить концентрацию 

вредного вещества при помощи термической обработки, не использовать 

консервированные продукты. 

Есть сельскохозяйственные загрязнители, которые в неизменном виде попадают в 

окружающую среду, накапливаются в растениях, мясе и жире животных, и в том же 

неизменном виде попадают в организм человека, нанося непоправимый вред здоровью. К 

тому же, все эти вещества, к сожалению, способны проникать в грудное молоко, так что 

дети также не застрахованы от интоксикаций. 

 Боремся с нитратами 

Основная масса нитратов поступает в растения через корневую систему и движется к 

листьям. Высокой способностью накапливать нитраты отличаются шпинат, салат, свекла, 

редька, редис, петрушка, сельдерей, укроп, ревень, бахчевые растения. Особенно высокая 

Название токсина Продукты питания 

Афлатоксин Хлеб, овощи, земляные орехи (арахис), мясо, сыр 

и др. 

Охратоксин Хлеб 

Стеригматоцин Зерно, бобовые 

Биссохламиновая кислота Фруктовый сок 

Цитринин  Рис 

Патулин Солод 

Рубратоксин Зерно 

Пурпурная спорынья Зерно 



концентрация нитратов в капусте – в кочерыжке и прожилках листьев, у огурца, щавеля, 

укропа – в черешке (хвостике), у моркови, редьки – в нижней части корня. 

Содержание нитратов снижается при чистке, вымачивании, отваривании. При чистке 

от растения отделяют и выбрасывают наиболее нитратные части. Оставшиеся части 

растений вымачивают в воде, что позволяет снизить концентрацию нитратов еще на 25%. 

Вымачивать можно так: очищенные от прожилок листья замочить в воде на 1–2 часа, 

затем воду слить и налить новую, вымачивая еще 1–2 часа, в третьей воде их можно 

оставить на ночь. К сожалению, вымачивание эффективно лишь для листовых овощей: 

капусты, щавеля, петрушки. Более эффективна горячая водная вытяжка (отваривание), 

извлекающая до 85% нитратов из овощей, в том числе из корнеплодов (моркови, свеклы). 

Отвар необходимо сливать горячим, так как при остывании часть нитратов возвращается 

из отвара в корнеплод.  

 Oпасности для здоровья нитратов и нитритов.  

Нитраты — соли азотной кислоты — не относятся к ядовитым веществам, но 

представляют опасность тем, что из них образуются нитриты — соли азотистой кислоты. 

Именно нитриты могут оказывать токсическое действие на человека, как прямое, так и 

опосредованное, через образование других вредных веществ, например нитрозаминов. 

Считается, что нитриты опасней нитратов в 30 раз. В организме человека нитраты и 

нитриты быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте. Нитраты выводятся с мочой 

и частично превращаются в нитриты, а нитриты, особенно при поступлении в больших 

количествах, реагируют с гемоглобином крови, образуя его соединение — метгемоглобин. 

Это вещество не может выполнять функции переносчика кислорода, как гемоглобин, что 

приводит к гипоксии (кислородному голоданию) тканей. В результате — ухудшение 

самочувствия, снижение работоспособности, общая слабость. У человека в крови в норме 

метгемоглобин может составлять до 2% от общего количества гемоглобина. 

Кстати, прекрасным антидотом (противоядием) от метгемоглобинемии является 

обычная аскорбиновая кислота (витамин С). Если содержание метгемогло-бина достигнет 

10%, то наблюдается бессимптомный цианоз (синюннюсть), при 20—50% появляются 

выраженные признаки гипоксии — одышка, тахикардия, потеря сознания, при 

метгемоглобинемии свыше 50% наступает смерть. Однако негативная роль в этом 

нитратов явно преувеличена. 

 Достаточно вспомнить, как широко используется в клинической практике 

нитроглицерин и другие лекарственные формы нитратов (сустак, нитронг, нитросорбид) 

без всяких опасений нитритной интоксикации. Причина в том, что у взрослых людей под 

воздействием восстанавливающих ферментных систем метгемоглобин быстро 

превращается в оксигемоглобин (насыщенный кислородом гемоглобин). Иное дело — 

грудные дети, особенно до 3-месячного возраста, у которых нужные ферментные системы 

еще не сформированы. Поэтому в мире регистрировались отдельные случаи острых 

отравлений (метгемоглобинемии) младенцев питательными смесями, приготовленными на 

воде с высоким содержанием нитратов, а также при кормлении малышей пюре из шпината 

(шпинат обладает поистине уникальной способностью накапливать нитраты). 

Нитраты содержатся в почве, природных водах, растительном и животном материале, 

а также в атмосферном воздухе (в невысоких концентрациях) при его загрязнении. 

Разложение органических остатков (растений, животных, микроорганизмов и др.) с 

образованием соединений азота, которые в свою очередь потребляются новыми 

растениями, микроорганизмами и т.д., — это сущность круговорота азота в природе. В 

результате деятельности нитрофицирующих бактерий из нитратов образуются нитриты, 

но их естественная концентрация в воде и растениях обычно очень мала. Помимо 

природного имеется и другой источник попадания нитратов и нитритов в почву и 

фунтовые воды — антропогенный, то есть связанный с деятельностью человека. Это 

городские отбросы, промышленные отходы, выхлопные газы и, конечно же, азотные 

удобрения. Только в бытовых отходах ежегодно накапливается примерно по 5 кг азота на 



каждого человека. В промышленной сфере наибольшее поступление в окружающую среду 

связанного азота дают производства по переработке топлива, предприятия пищевой 

промышленности, нефтеперерабатывающие заводы. 

Об удобрениях следует сказать особо. В современном сельскохозяйственном 

производстве без них обойтись нельзя. Азот — это главный питательный элемент для 

растений, и для бедных азотом почв просто необходимо дополнительное внесение 

азотных удобрений. С давних пор в этом качестве использовались органические 

удобрения (навоз, птичий помет). Сейчас этот арсенал пополнился большим количеством 

минеральных удобрений (мочевина, нитрофоска и др.). Стремление получить высокий 

урожай нередко приводит к избыточному применению азотсодержащих удобрений, 

особенно органических, которые традиционно считаются безвредными. В результате 

обычный уровень содержания нитратов в возделываемых почвах и водоемах может 

значительно возрасти. Избыток удобрений, в том числе и органических, особенно в конце 

периода вегетации, когда растения их почти не усваивают, является основной причиной 

превышения их предельно допустимых концентраций в сельскохозяйственной продукции. 

Не только разные растения, но и отдельные части одного растения обладают 

различной способностью накапливать нитраты. В стебле укропа концентрация нитратов 

гораздо выше, чем в мелких веточках, в верхних листьях капустного кочана — в два раза 

больше, чем во внутренних. Капустная кочерыжка, сердцевина моркови, кончики свеклы, 

редиски, поверхностные слои картофеля и огурцов — места наибольшего содержания 

нитратов. В молочных продуктах и рыбе нитратов совсем мало, в свежем мясе — только 

следы. 

Содержание нитратов в овощной продукции контролируется (табл. 1). 

Табл. 1. Предельно допустимые концентрации нитратов в растительных продуктах 

 
Для ранних овощей и фруктов, выращенных в защищенном грунте, нормативы 

увеличены вдвое. 

Нитриты образуются из нитратов не только в почве и воде, но и в продуктах 

растениеводства в процессе их хранения и переработки — на поверхности поврежденных 

овощей, при их измельчении, при варке пищи в алюминиевой посуде. Например, при 

хранении свежего шпината в холодильнике в нем медленно уменьшается количество 

нитратов, но возрастает количество нитритов, достигая 3600 мг/кг сухой массы. Такой же 

процесс идет при хранении открытых банок консервированного пюре из шпината, 

особенно при комнатной температуре. Вот почему овощные соки и пюре следует готовить 

непосредственно перед употреблением, а на хранение закладывать неповрежденные 

чистые овощи. 

Нитриты традиционно используют как консервант и стабилизатор розово-красного цвета в 

колбасных изделиях, копченостях, мясных консервах, поэтому содержание в них нитритов 

самое высокое, в отличие от свежих овощей и фруктов, в которых этих соединений 

практически нет (табл. 2). Небольшое количество нитритов обнаруживается в сыре, так 

как их добавляют в молоко для подавления газообразующей микрофлоры (во избежание 

вспучивания сыра). 

Табл. 2. Содержание нитритов в некоторых пищевых продуктах 



 
Процесс образования нитритов с помощью бактерий активно происходит и в 

организме человека — в полости рта и кишечнике. Поэтому необходимо тщательно 

соблюдать гигиену полости рта: чистить зубы два раза в день, своевременно лечить 

воспалительные процессы и кариес, особенно на фоне «нитратного» рациона питания 

(вегетарианство) или лечения каких-то заболеваний препаратами нитратов. 

Таким образом, опасность нитратов для здоровья определяется не только их 

концентрацией в воде и пище, но и условиями, способствующими их переходу в нитриты. 

Поступление же нитритов оценить вообще очень сложно ввиду многообразия условий их 

образования. 

Нормативы допустимого содержания нитратов и нитритов в продуктах питания 

отличаются в разных странах, причем в странах СНГ они значительно более жесткие, чем 

во многих зарубежных. B Rosji допустимым считается среднее содержание нитритов, 

равное 50 мг/кг продукта, в США — 200 мг/кг. ВОЗ считает условно допустимым 

суточное потребление (ДСП) нитритов в дозе 0,4—0,8 мг/кг массы тела человека, 

нитратов — 5 мг/кг. Эти дозы более чем в 100 раз меньше тех, которые могут принести 

реальный вред здоровью. Например, если ежедневно съедать 50— 100 г колбасы, то 

можно получить примерно 2,5— 5 мг нитритов, что значительно меньше допустимого 

суточного употребления (ДСП). Серьезную угрозу для здоровья людей представляет 

группа нитрозосоединений, которые могут содержаться в некоторых продуктах и 

образовываться из нитритов уже в организме человека. Среди этих веществ выделяют два 

класса соединений с различными свойствами — нитрозамиды и нитроза м и н ы. Около 

80% исследованных нитрозаминов и все нитрозамиды оказались канцерогенами и 

мутагенами, а в опытах на животных доказано еще тератогенное и эмбриотоксическое 

действие нитрозами-дов. Отмечена определенная органоспецифичность опухолей, 

вызываемых этими соединениями: нитро-замины приводят чаще всего к раку печени, 

пищевода, дыхательной системы, почек, а нитрозамиды — периферической и центральной 

нервной системы, органов пищеварительного тракта. В эксперименте на животных 

показано, что имеется прямая связь между возникновением опухолей и количеством 

поступивших в организм нитрозосоединений, причем низкие однократные дозы их при 

повторном поступлении суммируются и становятся опасными. Кроме того, эти вещества 

разрушают витамины А, В); нарушают функцию щитовидной железы. 

Нитрозосоединения трудно идентифицировать и определять в продуктах и 

окружающей среде. 

Нитрозамины могут содержаться в сырой и копченой рыбе, копченых колбасах и 

других продуктах животного происхождения, соевом масле, табачном дыме, вине, пиве и 

даже в питьевой воде. В определенных условиях они способны образовываться в 

продуктах, а также прямо в желудке человека из неканцерогенных предшественников — 

нитратов и нитритов. Нитриты в кислой среде желудка соединяются с вторичными и 

третичными аминами (продуктами неполного расщепления белков), в результате чего 

образуется группа нитрозаминов. Нитритов, как указывалось ранее, мы получаем с пищей 

не так уж много, но в условиях пониженной кислотности желудочного сока под 

воздействием нитрифицирующих бактерий из нитратов (а их мы съедаем достаточно с 



растительной пищей) образуются нитриты. Вот по такой цепочке из вполне безобидных 

нитратов образуются сильнейшие канцерогены. 

 Активным ингибитором процессов нитро-зообразования является все та же 

аскорбиновая кислота. Источником вторичных аминов кроме белковых продуктов (мясо, 

рыба, творог и др.) являются овощи, фруктовые соки. В среднем за один прием пищи 

человек получает до 100 мг вторичных аминов. 

Нитрозосоединения могут образовываться из нитритов и при длительном хранении, а 

также в процессе приготовления пищи: жарении, варке, копчении, солении. Это вполне 

понятно: при приготовлении мясных блюд происходит распад некоторой части белков с 

образованием аминокислот и аминов, а дальше — известная цепочка: нитриты + амины = 

нитрозамины. Особенно активно процесс нитрозирования идет при копчении. 

Повышенному образованию нитрозаминов в организме человека при 

соответствующей диете (овощные консервы, копчености и т.п.) способствует курение, а 

также употребление ряда лекарств — анальгина, тетрациклина, теофедрина, анаприлина и 

некоторых других. 

Во многих отечественных продуктах питания нитрозосоединений содержится 

меньше, чем в импортных. Например, сосиски отечественного производства содержат 8,3 

мкг/кг нитрозосоединений, а импортные — 181,0 мкг/кг. 

Для нитрозаминов и их предшественников (нитратов и нитритов) исследователи пока 

не смогли дать однозначную оценку зависимости «доза вещества — ответ организма» 

ввиду влияния множества побочных факторов и отсутствия точных количественных 

данных. Однако с учетом высокой потенциальной опасности этих веществ во всех странах 

установлены нормативы на их содержание в продуктах питания (табл. 3). 

Табл. 3. Максимально допустимые уровни нитратов и нитритов в продуктах в разных 

странах 

 

 
 

 

Каждый из нас должен по возможности ограничивать количество поступающих в 

организм нитрозаминов, нитратов и нитритов. Прежде всего следует выбирать овощи и 

фрукты с содержанием нитратов в пределах допустимых норм. В тех случаях, когда нет ' 

полной уверенности в качестве этих продуктов, можно использовать приемы, 

позволяющие уменьшить содержание в них нитратов, — отваривание, квашение, засолку, 

консервирование. Так, в консервированных огурцах уже на вторые сутки содержание 

нитратов снижается до 21,6% от исходного уровня, а через неделю их нет вовсе. Очень 

важно хорошо промывать свежие молодые овощи и соответственно их обрабатывать: 

снимать верхние листья и удалять кочерыжку капусты, срезать кончики редиса, свеклы и 

других корнеплодов. 

Нельзя увлекаться копченостями, мясными консервами, шпротами, да и частое 

употребление вареных колбас вряд ли принесет большую пользу здоровью. Гораздо 

полезней блюда из свежего мяса или рыбы. Нужно обязательно использовать в питании 

продукты, богатые витаминами-антиоксидантами — А, С, Е, которые предотвращают 

образование нитрозаминов. Вот почему в ресторанах традиционно подают шпроты с 



лимоном, а мясное ассорти со свежей зеленью. Это очень разумно с точки зрения пользы . 

для здоровья, а такое правило — употреблять ветчину, колбасы, копчености только вместе 

со свежей зеленью — должно прививаться в условиях домашнего питания. В крайнем 

случае, особенно в зимнее время, можно воспользоваться аптечными препаратами 

аскорбиновой кислоты. 

На промышленном уровне разрабатываются и внедряются новые технологии при 

производстве копченостей и консервов, применяются безнитритные добавки к колбасам, 

позволяющие сохранить их товарный вид, не ухудшая качества. 

Поскольку своеобразной группой риска нитратных (точнее, нитритных) отравлений 

являются дети раннего возраста, специалисты разработали профилактические 

рекомендации и для них. Прежде всего для разведения детских питательных смесей 

должна использоваться только вода с низким содержанием нитратов (не более 45 мг/л) и 

такие же овощи. Необходимо ограничить в детском питании употребление длительно 

хранившихся поврежденных овощей и открытых консервов, так как это приводит к 

образованию нитритов. 

Влияние нитратов на животных  

Накопление нитратов и нитритов в почвах, и как следствие, в растениях, овощах, 

кормах, вызывает необратимые процессы и нарушения в организме животных вследствие 

образования ядов, какими являются нитрозамины. Последние превращают гемоглобин 

крови в метагемоглобин, вследствие чего наступает тканевая анексия, нарушается 

усвоение организмом витаминов А, Д и Е. 

При нитратно-нитритном отравлении животных нитраты обнаруживают в различных 

системах их организма (в содержимом рубца, желудка, кишечника, в слюне, моче, крови, 

печени, сердечной и скелетной мышцах, а также в других органах и тканях). У здоровых 

животных среднее содержание нитратов в желудочно-кишечном тракте, паренхиматозных 

органах и крови составляет около 50 мг/кг. Однако содержание их в органах и тканях 

здоровых животных подвержено значительным колебаниям (от следов до 150 мг/кг) в 

зависимости от состава рациона и вида животных. 

У крупного рогатого скота нитраты вызывают стерильность, и тимпанию (метеоризм 

рубца). Имеются данные об отрицательном влиянии избыточного азота в кормах на 

животных, например, коров, на процесс их воспроизводства, молочность, развитие телят и 

т.п. 

Влияние нитратов на организм теленка может осуществляться еще до кормления его 

молоком и другими кормами. Нитратная нагрузка стельных коров отрицательно 

сказывается не только на организме матери, но и влиятет на жизнедеятельность плода. 

После рождения на теленка продолжается влияние нитратной нагрузки. Попадая в 

молодой организм, нитраты оказывают ряд негативных воздействий, начиная от 

ухудшений общего состояния до ослабления иммунной системы. Выделяясь с молоком 

коров-кормилиц, нитраты вызывают массовое тяжелое заболевание телят, по признакам 

напоминающее токсическую диспепсию. 

В последнее время выявлена прямая корреляционная зависимость заболеваемости 

скота лейкозом от концентрации в кормах и почве нитратов и нитритов, элементов калия 

и натрия. 

Для снижения вредного влияния нитратов  корма с повышенным количеством 

нитратов скармливают в уменьшенных дозах. Токсическое влияние нитратов на организм 

животных можно ограничить следующим образом: скармливать грубые корма перед 

сочными, сократить период хранения свежескошенной травы перед дачей животным; 

обеспечить животных кормами, богатыми углеводами, минеральными веществами, 

микроэлементами и витаминами. Разработаны нормы ПДК нитратов и нитритов в кормах 

животных. 

Содержание нитратов необходимо контролировать и в тех культурах, которые 

используются для закладки силоса, сенажа, приготовления комбикормов, поскольку в 



этом случае возрастает вероятность образования и накопления высокотоксичных 

нитритов. Не исключается возможность и повышения концентрации нитратов при 

высушивании кормовых культур и продуктов их переработки.  

Агробиологи насчитывают около 30-40 факторов, влияющих на накопление нитратов 

в растениях, основным из которых является чрезмерное внесение удобрений, особенно их 

нитратных форм (аммиачная, калийная, натриевая селитра). Подкармливать растения 

лучше амидными или аммонийными формами удобрений (карбамид или мочевина, 

сульфат аммония), т.к. аммиачный азот поглощается растениями и сразу включается в 

аминокислоты и белки без накопления нитратов. 

Увеличение количества нитратов в продукции можно получить  при избыточном 

удобрении почвы органикой. Важный фактор регулирования содержания NО3
-
 - 

совместное применение органических и минеральных удобрений, так как органические 

удобрения обогащают почвы полезной микрофлорой, которая временно поглощает 

лишний азот, стимулируя тем самым замедление процесса нитрификации в почве в 

начальный период развития растений. 

Наиболее эффективны подкормки азотом в период интенсивного роста растений. 

В это время азот быстро вовлекается в процесс роста и поэтому не накапливается в 

виде нитратов. При снижении интенсивности роста, вызванном старением растения или 

действием неблагоприятных внешних факторов, азот перестает вовлекаться в обмен 

веществ и накапливается в виде NО3
-
-ионов. 

Хороший эффект дает применение медленно действующих форм азотных 

удобрений (карбамидформ урамик, оксамид, уреа-Z и др.), которые, постепенно 

растворяясь, обеспечивают более равномерное азотное питание растений. 

Наряду c азотом для нормального роста и развития растений необходимы 

фосфор и калий. При дефиците этих питательных элементов затормаживается 

образование органического вещества в процессе фотосинтеза, в результате чего снижается 

расход поступившего азота на процессы роста. Это приводит к увеличению концентрации 

нитратного азота в органах растений. Следует избегать одностороннего преобладания 

минерального азота: его надо использовать с учетом обеспеченности растений фосфором, 

калием и другими элементами. 

Из микроэлементов наиболее важным для предотвращения накопления нитратов 

является молибден, т. к. этот металл входит в состав нитратредуктазы и, следовательно, 

принимает участие в восстановлении нитратов. 

Из остальных агротехнических факторов выращивания растений немаловажное 

влияние на концентрацию нитратов оказывают освещенность, влагообеспеченность, 

температура выращивания и сроки уборки урожая. 

При слабой освещенности нитраты не полностью превращаются в аминокислоты, 

особенно в листовых овощах, редисе, огурцах, выращиваемых в закрытом грунте. При 

посадке овощных культур не следует заглушать посевы, необходимо следить за 

правильным формированием растений, не допуская избыточной листовой массы. 

В засушливые годы при внесении высоких доз азотных удобрений в почву растения 

накапливают больше нитратов, поэтому необходим регулярный полив овощей, чтобы 

азотное питание было умеренным и равномерным. 

Температурный фактор особенно влияет на содержание нитратов у растений, 

выращенных в условиях короткого светового дня (редис, салат, шпинат, лук). Если в 

теплице поддерживается умеренная температура (13-23 °С), то овощи содержат меньше 

нитратов, чем при более низкой (8-18 °С) или более высокой (20-28 °С) температуре. 

Надо помнить, что в недозрелых овощах содержание нитратов значительно 

выше, чем в спелых. Однако не следует допускать и перезревания овощей. Часто 

переросшие корнеплоды столовой свеклы, кабачки содержат повышенное количество 

нитратов. У моркови лучшее качество корнеплода отмечено при массе его 100-200 г. 



Накопление нитратов различными культурами имеет наследственно 

закрепленный характер, т. е. они обладают сортовой спецификой, которая выявлена у 

ряда овощных культур. Сортовые различия могут быть обусловлены разной реакцией на 

условия окружающей среды и режимом минерального питания, а также генетически 

закрепленным уровнем активности нитратредуктазы, разной продолжительностью 

вегетационного периода сортов. Безусловно, каждый сорт любой культуры уникален по 

своим характеристикам, в том числе и по способности накапливать нитраты  

В табл. 2 указаны сорта некоторых овощных культур, в которых содержание нитратов 

в период сбора урожая значительно отличается друг от друга. 

Таблица 2 

СОРТА И ГИБРИДЫ ОВОЩЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ В ПЕРИОД СБОРА УРОЖАЯ 

НАЗВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Низкое содержание 

нитратов 

Высокое содержание 

нитратов 

Картофель Премьера, Каспар, Суповой, Мона 

Лиза 

  

Домодедовский, Киевский, 

Маковка 

Морковь Шантане, Урожайная, Консервная, 

Бирючекуртская 

Нантская, Лосиноостровская 

Капуста  

белокочанная 

Зимовка, Кросс, Подарок Июльская,  Слава, 

Белорусская 

  

Редис Красный великан, Заря, Корунд, 

Ранний красный, Капелла. 

Жара, Рубин, Ультра 

Огурцы Лель, Парад, Сюрприз, Манул, 

Стелла, Эстафета, Легенда, Изумруд, 

Родничок, Тополек, ТСХА-28,ТСХА-

463, ТСХА- 3707 

Конкурент, Садко, 

Молдавский, Апрельский. 

Свекла столовая Бордо-237, Хавская, Одноростковая Египетская плоская 

Томаты Факел, Утро, Русич, Жигули, 

Дружок, Ласточка, Гамаюн, Игрок, 

Малышок 

Глория, Молдавский ранний, 

Колокольчик 

  

 Можно выделить некоторые общие тенденции накопления нитратов овощами:  

 ранние сорта овощей содержат больше нитратов, чем поздние;  

 овощи закрытого грунта склонны к большему накоплению нитратов, чем 

открытого;  

 пчелоопыляемые гибриды огурца накапливают нитратов вполовину меньше, чем 

партенокарпические (самоопыляемые);  

 из партенокарпических гибридов огурца короткоплодные накапливают нитратов 

примерно на 17% больше, чем длинноплодные;  

 более ярко окрашенные сорта корнеплодов (в частности, морковь) содержат NO3
-
 

меньше, чем бледно окрашенные;  

 сорта зеленой стручковой фасоли склонны к накоплению большего количества 

нитратов, чем желтой.  

От избытка нитратов в овощной продукции можно избавиться и после сбора урожая. 

При варке, бланшировании, консервировании, солении, квашении и очистке уровень 

нитратов в овощах и фруктах значительно снижается. Так, очистка картофеля от кожуры 

снижает концентрацию NO3
-
 примерно на 30-40%. При приготовлении овощей в пищу, 

особенно при употреблении их в свежем виде, места концентрации нитратов (кожура, 

плодоножки, сердцевины корнеплодов, черешки, места переходов корнеплодов в корни, 

кочерыги) надо удалять. 

http://www.newepoch.ru/journals/18/snr_monalisa.html
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Квашение, консервирование, соление, маринование имеют свою специфику в случае 

изменения уровня нитрат-ионов в овощах. Первые 3-4 дня идет усиленный процесс 

восстановления нитратов до нитритов, поэтому нельзя употреблять свежезасоленные 

капусту, огурцы и другие овощи раньше, чем через 10-15 дней. 

При длительном (в течение 2 ч.) вымачивании листовых овощей из них вымывается 

15-20% NO3
-
. 

Чтобы снизить на 25-30% содержание нитратов в корнеплодах и капусте, достаточно в 

течение часа подержать их в воде, предварительно нарезав на небольшие кусочки. При 

варке картофель теряет NO3
-
 до 80%, морковь, капуста, брюква - до 70%, столовая свекла - 

до 40%. 

Наличие повышенного содержания нитратов в зелени обезвреживается значительным 

количеством в ней аскорбиновой кислоты (витамин С), поэтому полезно вводить свежую 

зелень в состав овощных блюд. Салаты и плодоовощные соки желательно употреблять 

свежеприготовленными. Хранение их не очень длительное время даже в холодильнике 

способствует размножению в них микрофлоры, восстанавливающей NO3
-
 -ионы до 

опасных для человека NO2
-
 -ионов. 

Если в печати обсуждается вопрос о качестве продукции промышленных 

предприятий, то о качестве товарной части урожая сельскохозяйственных культур судят 

по морфологическим признакам, по ее товарному виду. На самом же деле в связи с 

интенсивным применением химических средств и препаратов в технологии выращивания 

культур уже давно назрела необходимость решения проблемы строжайшего контроля 

состава продуктов питания. Это касается и остатков пестицидов, тяжелых металлов, 

нитрозаминов и других веществ, которые могут оказывать и зачастую оказывают 

негативное влияние на здоровье человека. Таким образом, проблема сводится к защите 

самого человека - и производителя, и потребителя. 

Содержание нитратов различно не только в отдельных культурах, но и в сортах 

(см. табл. 2). Эти различия достигают 5-10 раз из-за разной способности поглощать 

(усваивать) нитраты из почвы, более или менее эффективно их использовать для синтеза 

органических веществ. Уже известны сорта многих культур, содержащих минимальные 

количества нитратов. Например, у капусты это сорта Зимовка и Подарок, у моркови - 

Шантенэ, Бирючекуртская, Консервная, у свеклы столовой - Бордо. Зная особенности 

каждого сорта, можно существенно влиять на качество получаемого урожая. В связи с 

этим необходима сортовая политика как в плане получения новых сортов овощных 

культур, так и в плане сортовой агротехники выращивания с целью получения урожая с 

низким уровнем нитратов. 

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация. Самая ранняя продукция 

(зеленые овощи, лук, редис, огурцы) стоят всегда дороже, хотя в ней содержится в 3-5 

раз нитратов больше, чем в более поздней. То же самое происходит с овощами, 

выращенными в парниках и теплицах. Хорошо известно, что овощи, выращенные в 

закрытом грунте, содержат в 3-4 раза больше нитратов, чем те же овощи, 

выращенные в поле. Овощи закрытого грунта хуже и по другим качественным 

показателям. 

Органические нитраты участвуют в круговороте азота, необходимого для 

биосинтеза белков и нуклеиновых кислот. Они являются нормальным продуктом обмена 

азотистых веществ в животных и растительных организмах. Поэтому "безнитратных" 

продуктов в природе не бывает. 
Соли азотной кислоты, нитраты, являются элементом питания растений и 

естественным компонентом пищевых продуктов растительного происхождения. Их 

высокая концентрация в почве абсолютно не токсична для растений, напротив, она 

способствует усиленному росту надземной части растений, более активному протеканию 

процесса фотосинтеза, лучшему формированию репродуктивных органов и в конечном 

итоге - более высокому урожаю. Например, если в период вегетации в растениях салата и 



шпината нитратов будет меньше 2000 мг/кг, то высокого урожая не жди: листья будут 

мелкие, грубые, непригодные для реализации. Во время массового образования кочанов и 

черешков листьев капусты нитратов должно быть 2000-3000 мг/кг. 

Содержание нитратов  в овощах зависит более чем от 20 самых важных факторов, 

половиной из которых можно управлять. К основным факторам, вызывающим 

накопление нитратов в овощах, относятся биологические особенности и сортовые 

признаки растений, уровень плодородия почвы, температура и влажность почвы и 

воздуха, интенсивность и продолжительность освещения, технология выращивания 

овощных растений. 

С овощами и фруктами в организм человека поступают до 70 - 80% нитратов. Сами по 

себе они не представляют опасности для здоровья, тем более, что большая часть этих 

соединений выделяется с мочой (65 - 90% за сутки). Однако часть нитратов (5-7%) при 

избыточном их содержании в овощах, в желудочно-кишечном тракте может перейти в 

нитриты, которые оказывают вредное воздействие на организм.  

Опасность для людей представляет повышенное содержание нитратов в продуктах 

питания и питьевой воде. Допустимая доза для взрослого человека составляет 325 мг в 

сутки. Такое количество нитратов легко усваивается организмом человека, превращаясь в 

белок.  

Токсическое действие нитратов связано с восстановлением их до нитритов аммиака, 

гидроксиламина под влиянием микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых 

ферментов. 

Чем же обусловлено такое токсическое действие на организм нитратов? Дело в том, 

что нитраты, превратившись в желудочно-кишечном тракте в нитриты, попадают в кровь 

и окисляют двухвалентное железо гемоглобина в трехвалентное. При этом образуется 

метгемоглобин, не способный переносить кислород к тканям и органам, в результате чего 

может наблюдаться удушье. Наибольшая же опасность повышенного содержания 

нитратов в организме заключается в том, что нитриты и нитраты в результате 

биохимических процессов переходят в N-нитрозосоединения, обладающие 

канцерогенным и мутагенным действием. 

Особенно чувствительны к действию нитритов и нитратов дети раннего возраста, что 

связано со слабым функционированием у них ферментативной системы. Именно поэтому 

в некоторых странах, например в Швеции, не рекомендуется давать детям раннего 

возраста отдельные виды овощных растений, выращенных с применением искусственных 

удобрений, если даже содержание нитратов в них не превышает допустимого уровня. 

К группе повышенной опасности поражения организма нитратными соединениями 

кроме детей относятся также лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, беременные женщины, пожилые люди, у которых и без воздействия 

солей азотной или азотистой кислоты наблюдается недостаточная обеспеченность 

кислородом органов и тканей. Чувствительность повышается в горной местности; при 

содержании в воздухе окислов азота, угарного газа, углекислоты. Усиливает их 

токсичность также прием спиртных напитков. 

Если в организм человека поступают высокие дозы нитратов, через 4-6 ч появляются 

тошнота, одышка, посинение кожных покровов, диарея. Одновременно ощущается общая 

слабость, головокружение, боли в затылке и сердцебиение. Первой медицинской 

помощью при этом является обильное промывание желудка, прием активированного угля 

и солевых слабительных. Употребление в течение долгого времени пищи и воды с 

высоким содержанием нитратов вызывает также аллергию, нарушение деятельности 

щитовидной железы, приводит к возникновению многочисленных болезней в результате 

нарушения обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. 

Во-вторых, образование нитрозосоединений происходит при взаимодействии 

азотистой кислоты с вторичными аминами как в продуктах питания в процессе их 

кулинарной обработки, так и внутри организма. Проведенные на животных опыты 



показали, что N-нитрозосоединения способствуют образованию опухолей во всех органах, 

кроме костей. 

Доказано, что аскорбиновая кислота, а также витамины А и Е, являясь ингибиторами, 

нейтрализуют вредное действие попавших в организм нитратов и нитритов. Факт 

признанный, но все зависит от поступившей дозы нитратов и нитритов, ведь количества 

аскорбиновой кислоты в зеленых растениях, овощах и фруктах тоже лимитировано. 

В природе нет абсолютно чистых продуктов питания. Нитраты в окружающей среде 

были и будут. Все дело в том, сколько накапливается их в продуктах. Нам необходим 

такой уровень нитратов, который не представляет опасности для здоровья человека. 

Продовольственной и сельскохозяйственной комиссией ФАО ООН установлено 

предельно допустимое количество (ПДК) потребления человеком нитратов в сутки - 500 

мг. В странах СНГ для взрослого человека допустимая суточная доза нитратов принята 

равной 300-325 мг (среднее 312,5 мг), для детей и рассчитывают исходя из 5 мг нитратов 

на 1 кг массы тела. 

Допустимое суточное потребление нитратов для человека не должно превышать 

5 мг на 1 кг массы тела, т. е., как было сказано, не более 350 мг в сутки для человека 

массой 70 кг. 
 Чаще всего контролируют наличие в продуктах N-нитрозодиметиламина (НДМА) и 

N-нитрозодиэтиламина (НДЭА). 

В организм человека нитраты поступают (в %): с овощами - 70, с водой - 20, с 

мясными, молочными и консервированными продуктами - 6. Наиболее опасно отравление 

нитратами, растворимыми в воде, т. к. это увеличивает скорость всасывания их в кровь, 

поэтому содержание нитрат-аниона в воде не должно превышать 45 мг/л.  

Содержание нитратов и нитритов в продуктах животноводства невелико, например, в 

молоке и молочных продуктах их содержится не более 10 мг/кг. Нитраты и нитриты 

используют как консерванты при производстве сыров, и их суммарное содержание не 

превышает 50 мг/кг. При изготовлении ветчинно-колбасных изделий нитраты и нитриты 

добавляют не только для подавления деятельности болезнетворных бактерий, но и для 

того, чтобы придать мясным изделиям красно-коричневый оттенок. Содержание этих 

веществ в мясной продукции также не представляет опасности для здоровья людей 

(нитраты - 1-5 мг/кг, нитриты - 0,8-2,2 мг/кг). 

Больше всего нитратов в организм человека поступает с овощами и картофелем. Это 

послужило причиной того, что во многих странах мира, в том числе и в нашей, в 1988 г. 

были разработаны предельно допустимые концентрации (ПДК) нитратов в 

сельскохозяйственной продукции. ПДК нитратов в овощной продукции разных стран 

колеблются в значительных пределах, причем у нас установлены самые низкие ПДК по 

сравнению с зарубежными странами. В таблице 1  приведены данные, характеризующие 

способность различных сельскохозяйственных культур накапливать нитраты. 

Следует отметить, что содержание нитратов в разных частях растений неодинаково. 

Больше всего нитратов в тех частях растения, которые содержат большое количество 

тканей, служащих для проведения воды и минеральных солей к листьям и органам 

(ксилемные ткани). В жилках листьев, листовых черешках, стеблях нитратов больше, чем 

в мякоти листьев и плодах; в кожице и поверхностных слоях плодов они преобладают над 

внутренними слоями; в генеративных органах (органы полового размножения растений) 

эти вещества отсутствуют или имеются в меньших количествах, чем в вегетативных. 
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Таблица № 1 

Содержание нитратов, мг/кг сырой массы товарной части растения 
  

  

ПРОДУКЦИЯ 

  

Пределы 

накопления 

ПДК  

(предельно 

допустимая 

концентрация) 

Арбузы 400-600 60 

Баклажаны 80-270   

Брюква 400-500   

Зеленый горошек 20-80   

Горчица салатная 1700-2500   

Дыни 40-500 90 

Кабачки 400-700 400 

Капуста белокочанная 

ранняя 

поздняя 

600-3000   

300 

500 

Капуста кольраби 160-2700   

Капуста пекинская 1000-2700   

Картофель 40-980 250 

Лук зеленый 40-1400 600 

Лук репчатый 60-900 80 

Морковь 

ранняя 

поздняя 

160-2200   

400 

250 

Огурцы 

открытого грунта 

закрытого грунта 

80-500   

150 

400 

Патиссоны 160-300   

Перец сладкий 

открытого грунта 

закрытого грунта 

40-330   

200 

400 

Редис 400-2700   

Салат 400-2900   

Свекла столовая 300-4500 1400 

Сельдерей 120-1500   

Томаты 

открытого грунта 

закрытого грунта 

10-180   

150 

300 

  

В картофеле низкий уровень нитратов отмечен в мякоти клубня (51,5 мг), тогда как в 

кожице и сердцевине их содержится в 1,1 - 1,3 раза больше. Чтобы снизить количество 

нитратов в загрязненных клубнях, их моют, очищают, а затем на сутки 1% раствором 

поваренной соли или аскорбиновой кислоты. 

В плодах перца сладкого красного количество нитратов невысокое, лишь в 

плодоножке оно повышается. Поэтому перед употреблением у плодов срезают верхнюю 

часть, примыкающую к плодоножке. Подобное распределение нитратов характерно и для 

плодов  



Овощные растения семейства тыквенные (огурец, кабачок, патиссон, тыква, арбуз, 

дыня) характеризуются повышенной способностью к накоплению нитратов в плодах. 

Однако распределяются они неравномерно. В огурцах количество нитратов возрастает от 

верхушки плода к его основанию (от 61 до 147 мг), в поверхностном слое значительно 

больше (255 мг), чем во внутренней части плода (40 мг). Если сорвать огурцы с грядки, то 

в жидкости вытекающей из плодоножки может находиться до 90% нитратов от общего их 

количества в соке. Чтобы уменьшить количество нитратов в огурцах, их лучше всего 

перед употреблением тщательно помыть, очистить от кожицы и отрезать плодоножку. 

В свекле, редьке, репе, редисе транспортными артериями для питательных веществ из 

почвы являются сами корнеплоды, и поэтому нитратов в них в 5 - 10 раз больше, чем в 

моркови. Свекла столовая отличается повышенной способностью накопления нитратов. У 

нее основное количество их содержится в верхней части (431 мг) и кончике (520 мг) 

корнеплода. Причем в сердцевине в 2 раза больше по сравнению с поверхностным слоем и 

остальной частью массы. В пучковой продукции свеклы черешки содержат больше 

нитратов, чем листья. Чтобы снизить потребление нитратов следует использовать овощи с 

меньшим содержанием вредных веществ или же удалять ту часть растения (корнеплода, 

плода), которая содержит их в большом количестве. У редиса отрезают хвостик, у свеклы 

столовой - верхнюю и нижнюю часть корнеплода. Кроме того, перед тем как положить в 

борщ, свеклу бланшируют в малом количестве воды 5 -10 минут. Воду после 

бланширования не используют. Таким образом, опасность сократиться на треть. У 

моркови, с большим загрязнением нитратами, выбрасывают сердцевину и счищают 

кожицу. Однако такой способ неэкономен, большая часть овощей с наиболее ценными 

питательными веществами (витамины, минеральные соли) уходит в отходы. 

В зелёных овощах большая часть нитратов (163-833 мг) находится в стеблях и 

черешках листьев, меньше их в жилках листа, а минимальное количество - в листовых 

пластинках.  

Меняется содержание нитратов в растениях и в течение суток. В связи с этим сбор 

овощей лучше вести днем, когда содержание NО3
-
 уменьшается на 30-40% по сравнению с 

утренними часами. 

Уменьшается количество нитратов и при хранении овощей и фруктов. Например, во 

время зимнего хранения содержание нитратов в картофеле снижается на 20%. В первый 

период хранения происходит послеуборочное дозревание, и нитрат-анионы, 

восстановившись до аммиака, включаются в состав органического вещества. Во второй 

период хранения, когда клубень выходит из состояния покоя и начинает прорастать, 

нитраты расходуются на построение новых органов (листья, корни). 

 

 

№6 лекция 

ДИОКСИНЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

 

Полихлорированные дифенилы 

Это высокомолекулярные хлорсодержащие соединения, попадающие в окружающую 

среду с отходами промышленного и химического производства, способные накапливаться 

в жировых тканях животных и, следовательно, жиросодержащих продуктах питания. 

Использование таких продуктов приводит к острым отравлениям, начальными 

проявлениями которых могут быть лихорадка, рвота, понос. 

Диоксины 

Диоксины одни из самых опасных химических загрязнителей окружающей среды и 

продуктов питания. Они являются побочными продуктами производства пластмасс, 

пестицидов, бумаги. Диоксины обладают канцерогенными и иммунотоксическими 

свойствами, очень устойчивы в окружающей среде, следовательно, попадают в корм 

животных, накапливаются в их жировых тканях, молоке и попадают в жиросодержащие 



продукты – масла, жиры, мясо, молоко. Особо сильно загрязнены диоксинами 

морепродукты, так как они являются биологическими фильтрами среды обитания, 

пропускающими через себя загрязненную воду. Общие симптомы длительного контакта с 

диоксинами представлены самыми разнообразными кожными проявлениями и 

неврологическими нарушениями, нарушениями репродуктивной функции. Могут 

возникнуть и такие симптомы – стойкая разнородная сыпь, нарушения нервной 

проводимости, причину которых очень трудно установить. 

Основные факты 

 Диоксины представляют собой группу химически связанных соединений, 

которые являются устойчивыми загрязнителями окружающей среды. 

 Диоксины присутствуют в окружающей среде повсюду в мире и 

накапливаются в пищевой цепи, в основном, в жировых тканях животных. 

 Диоксины высоко токсичны и могут вызывать проблемы в области 

репродуктивного здоровья и развития, поражения иммунной системы, 

гормональные нарушения и раковые заболевания. 

 В связи с тем, что диоксины присутствуют повсюду, все люди подвергаются 

фоновому воздействию, которое, как считается, не оказывает воздействия на 

здоровье людей. Тем не менее, из-за высоко токсичного потенциала этого класса 

соединений необходимо предпринимать усилия по снижению нынешнего уровня 

фонового воздействия.  

 Предотвращение или снижение уровня воздействия на людей наилучшим 

образом достигается путем проведения мероприятий, ориентированных на 

источники, то есть путем осуществления строгого контроля за промышленными 

процессами для максимально возможного уменьшения образования диоксинов. 

 Более 90% воздействия диоксинов на людей происходит через пищевые 

продукты, главным образом через мясо и молочные продукты, рыбу и моллюски. 

Во многих странах действуют программы по осуществлению мониторинга за 

продовольственным снабжением. 

Диоксины являются загрязнителями окружающей среды. Они входят в состав 

"грязной дюжины" –группы опасных химических веществ, известных как стойкие 

органические загрязнители. Диоксины вызывают особое беспокойство в связи с их 

высоким токсическим потенциалом. Эксперименты показывают, что они воздействуют на 

целый ряд органов и систем. Попав в организм человека, диоксины долгое время 

сохраняются в нем благодаря своей химической устойчивости и способности поглощаться 

жировыми тканями, в которых они затем откладываются. Период их полураспада в 

организме оценивается в 7-11 лет. В окружающей среде диоксины имеют тенденцию 

накапливаться в пищевой цепи. Концентрация диоксинов увеличивается по мере 

следования по пищевой цепи животного происхождения. 

Химическое название диоксина – 2,3,7,8- тетрахлородибензо пара диоксин (ТХДД). 

Название "диоксины" часто используется для семейства структурно и химически 

связанных полихлорированных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных 

дибензофуранов (ПХДФ). Некоторые диоксиноподобные полихлорированные бифенилы 

(ПХБ) с похожими токсическими свойствами также входят в понятие "диоксины". 

Выявлено 419 типов относящихся к диоксинам соединений, но лишь 30 из них имеют 

значительную токсичность, а самыми токсичными являются ТХДД. 

Источники диоксинового загрязнения 

Диоксины образуются, главным образом, в результате промышленных процессов, но 

могут также образовываться и в результате естественных процессов, таких как 

извержения вулканов и лесные пожары. Диоксины являются побочными продуктами 

целого ряда производственных процессов, включая плавление, отбеливание целлюлозы с 

использованием хлора и производство некоторых гербицидов и пестицидов. Основными 

виновниками выбросов диоксинов в окружающую среду часто являются 



неконтролируемые мусоросжигательные установки (для твердых и больничных отходов) 

из-за неполного сжигания отходов. Существуют технологии, позволяющие осуществлять 

контролируемое сжигание отходов при низких выбросах. 

Несмотря на локальное образование диоксинов, их распространение в окружающей 

среде носит глобальный характер. Диоксины можно обнаружить в любой части мира 

практически в любой среде. Самые высокие уровни этих соединений обнаруживаются в 

почвах, осадочных отложениях и пищевых продуктах, особенно в молочных продуктах, 

мясе, рыбе и моллюсках. Незначительные уровни обнаруживаются в растениях, воде и 

воздухе. 

Во всем мире имеются обширные запасы отработанных промышленных масел на 

основе ПХБ, многие из которых содержат высокие уровни ПХДФ. Длительное хранение и 

ненадлежащая утилизация этих материалов может приводить к выбросам диоксина в 

окружающую среду и загрязнению пищевых продуктов людей и животных. 

Утилизировать отходы на основе ПХБ без загрязнения окружающей среды и популяций 

людей не просто. С такими материалами необходимо обращаться как с опасными 

отходами, и лучшим способом их утилизации является сжигание при высоких 

температурах. 

Случаи диоксинового загрязнения 

Многие страны контролируют пищевые продукты на наличие диоксинов. Это 

способствует раннему выявлению загрязнения и часто позволяет предотвратить 

крупномасштабные последствия. Выявление повышенных уровней диоксина в молоке в 

Нидерландах в 2004 году является одним из таких примеров. В результате расследования 

был установлен источник – глина, используемая в производстве корма для животных. В 

другом случае повышенные уровни диоксина были обнаружены в корме для животных в 

Нидерландах в 2006 году, а источником был загрязненный жир, используемый в их 

производстве. 

Некоторые случаи диоксинового загрязнения были более значительными, с более 

широкими последствиями для многих стран. 

В конце 2008 года Ирландия сняла с продажи многочисленные тонны свинины и 

продуктов из свинины, так как во взятых образцах свинины были обнаружены уровни 

диоксинов, превышающие безопасный уровень в 200 раз. Это привело к снятию с продажи 

в связи с химическим загрязнением одной из самых крупных партий пищевых продуктов. 

Оценки риска, проведенные Ирландией, показали, что проблемы для общественного 

здравоохранения нет. Было прослежено, что источником загрязнения были зараженные 

корма.  

В июле 2007 года Европейская комиссия выпустила медико-санитарное 

предупреждение для своих государств-членов после того, как в гуаровой смоле – пищевой 

добавке, используемой в небольших количествах в качестве загустителя в мясных и 

молочных продуктах, а также десертах и деликатесах, – были обнаружены высокие 

уровни диоксинов. Было установлено, что источником является гуаровая смола из Индии, 

загрязненная пентахлорофенолом (ПХФ), не используемым более пестицидом. В качестве 

загрязнителей ПХВ содержит диоксины.  

В 1999 году высокие уровни диоксинов были обнаружены в домашней птице и яйцах 

из Бельгии. Затем загрязненные диоксином продукты животного происхождения 

(домашняя птица, яйца, свинина) были обнаружены в некоторых других странах. 

Источником был корм для животных, загрязненный в результате незаконной утилизации 

отработанных промышленных масел на основе ПХБ. 

В марте 1998 года была установлена связь высоких уровней диоксина в молоке, 

продаваемом в Германии, с используемой в качестве корма для животных цитрусовой 

гранулированной пульпой, экспортированной из Бразилии. Результатом расследования 

стал запрет на импорт всей цитрусовой пульпы в ЕС из Бразилии. 



Другой случай диоксинового загрязнения пищевых продуктов произошел в 

Соединенных Штатах Америки в 1997 году. В результате использования при 

производстве корма для животных испорченного ингредиента (бентонитовой глины, 

иногда называемой "комовой глиной") в курах, яйцах и сомах был обнаружен дилксин. 

Расследование загрязнения глины привело к месту добычи бентонита. В связи с тем, что 

не было обнаружено каких-либо свидетельств о захоронении в этом месте опасных 

отходов, было выдвинуто предположение о естественном источнике диоксинов, 

возможно, лесном пожаре в доисторические времена. 

В 1976 году на химическом заводе в Севесо, Италия, произошел выброс больших 

количеств диоксинов. Облако ядовитых химических веществ, включая 2,3,7,8- 

тетрахлородибензо-п-диоксин, или ТХДД, вырвалось в воздух и, в конечном итоге, 

заразило территорию в 15 квадратных километров, на которой проживало 37 000 человек. 

Экстенсивные исследования среди подвергшегося воздействию населения продолжаются 

для определения долговременных последствий этого инцидента на здоровье людей. 

Однако эти исследования затруднены в связи с отсутствием надлежащих оценок 

воздействия. Выявляется и исследуется самое незначительное возрастание заболеваемости 

определенными видами рака и воздействие на репродукцию. В настоящее время 

исследуются возможные последствия для детей лиц, подвергшихся воздействию. 

Проводятся также экстенсивные исследования последствий для здоровья ТХДД в 

связи с его присутствием в некоторых партиях гербицида Эйджент Ориндж, 

использовавшегося в качестве дефолианта во время войны во Вьетнаме. До сих пор 

исследуется его связь с определенными типами рака, а также с диабетом. 

Ранее сообщения о случаях загрязнения пищевых продуктов поступали из других 

частей мира. Несмотря на то, что воздействию диоксинов могут подвергаться все страны, 

большинство сообщений о случаях загрязнения поступает из промышленно развитых 

стран, где для выявления проблем, связанных с диоксинами, имеются надлежащий 

мониторинг за загрязнением пищевых продуктов, более высокий уровень 

осведомленности об опасности и лучшие нормативные средства управления. 

Было зарегистрировано также несколько случаев преднамеренного отравления людей. 

Самым значительным из них является случай отравления Виктора Ющенко, Президента 

Украины, лицо которого было обезображено хлоракне. 

Последствия воздействия диоксинов на здоровье человека  

Кратковременное воздействие на человека высоких уровней диоксинов может 

привести к патологическим изменениям кожи, таким как хлоракне и очаговое потемнение, 

а также к изменениям функции печени. Длительное воздействие приводит к поражениям 

иммунной системы, формирующейся нервной системы, эндокринной системы и 

репродуктивных функций. В результате хронического воздействия диоксинов у животных 

развиваются некоторые типы рака. В 1997 году Международное агентство ВОЗ по 

исследованию рака (МАИР) сделало оценку ТХДД. На основе данных о животных и 

эпидемиологических данных о людях ТХДД был классифицирован МАИР как "известный 

человеческий канцероген". Однако ТХДД не оказывает воздействия на генетический 

материал, и существует такой уровень воздействия, ниже которого риск развития рака 

становится незначительным. 

В связи с повсеместным распространением диоксинов все люди подвергаются его 

воздействию и имеют определенный уровень диоксинов в организме, который приводит к 

так называемой нагрузке на организм. Нынешнее обычное фоновое воздействие, в 

среднем, не имеет последствий для здоровья человека. Однако из-за высокого 

токсического потенциала этого класса соединений необходимо принимать меры для 

снижения уровня фонового воздействия. 

Чувствительные подгруппы  

Наиболее чувствителен к воздействию диоксина развивающийся плод. 

Новорожденный ребенок с быстро развивающимися системами органов может также быть 



более уязвимым перед определенными воздействиями. Некоторые люди или группы 

людей могут подвергаться воздействию более высоких уровней диоксинов из-за своего 

питания (например, жители некоторых частей мира, употребляющие в пищу много рыбы) 

или своего рода деятельности (например, работники целлюлозно-бумажной 

промышленности, мусоросжигательных заводов, свалок опасных отходов помимо многих 

других). 

Профилактика и контроль воздействия диоксинов  

Надлежащее сжигание загрязненных материалов является наилучшим доступным 

методом профилактики и контроля воздействия диоксинов. С помощью этого метода 

можно также уничтожать отработанные масла на основе ПХБ. В процессе сжигания 

требуются высокие температуры – свыше 850°С. Для уничтожения больших количеств 

загрязненных материалов необходимы еще более высокие температуры – 1000° и выше. 

Наилучшим путем предотвращения или снижения уровня воздействия диоксинов на 

людей является принятие мер, ориентированных на источник, например, строгий контроль 

промышленных процессов для максимально возможного снижения уровня выделяемых 

диоксинов. Это является обязанностью национальных правительств, однако, признавая 

важность такого подхода, Комиссия "Кодекс Алиментариус" приняла в 2001 году Кодекс 

практики по мерам, ориентированным на источник, для уменьшения загрязнения пищевых 

продуктов химикатами (CAC/RCP 49-2001) и в 2006 году – Кодекс практики для 

предотвращения и снижения уровня загрязнения пищевых продуктов и кормов 

диоксинами и диоксиноподобными ПХБ (CAC/RCP 62-2006). 

Более 90% случаев воздействия диоксинов на людей происходит через пищевые 

продукты, главным образом, через мясные и молочные продукты, рыбу и моллюсков. 

Следовательно, решающее значение имеет защита пищевых продуктов. Один из подходов, 

как уже указывалось выше, включает принятие ориентированных на источник мер для 

уменьшения выбросов диоксина. Необходимо не допускать вторичного загрязнения 

пищевых продуктов в пищевой цепи. Решающее значение для производства безопасных 

пищевых продуктов имеют надлежащие средства управления и практика во время 

первичного производства, обработки, распределения и продажи. 

Необходимы системы мониторинга за загрязнением пищевых продуктов, не 

допускающие превышение приемлемых уровней. Национальные правительства должны 

контролировать безопасность пищевых продуктов и принимать меры для охраны здоровья 

населения. В случае подозрения на загрязнение страны должны иметь планы действий в 

чрезвычайных обстоятельствах для выявления, задержания и утилизации загрязненных 

кормов и пищевых продуктов. Население, подвергшееся воздействию, необходимо 

обследовать с точки зрения уровня воздействия (например, измерить уровень 

загрязнителей в крови или материнском молоке) и его последствий (например, установить 

клиническое наблюдение для выявления признаков плохого состояния здоровья). 

Что должны делать потребители для снижения риска воздействия?  

Удаление жира с мяса и потребление молочных продуктов с пониженным 

содержанием жира может уменьшить воздействие диоксиновых соединений. 

Сбалансированное питание (включающее фрукты, овощи и злаки в надлежащих 

количествах) также позволяет избежать чрезмерного воздействия диоксина из какого-либо 

одного источника. Эта долговременная стратегия направлена на уменьшение нагрузки на 

организм и имеет особую значимость для девушек и молодых женщин, так как 

способствует уменьшению воздействия на развивающийся плод, а затем на находящегося 

на грудном вскармливании ребенка. 

Что необходимо для выявления и измерения уровня диоксинов в окружающей среде и 

пищевых продуктах?  

Для проведения количественного химического анализа диоксинов необходимы 

современные методы, доступные только в ограниченном числе лабораторий в мире. В 

основном, они находятся в промышленно развитых странах. Стоимость таких анализов 



очень высока и зависит от типа образца – от более 1700 долларов США за анализ одной 

биологической пробы до нескольких тысяч долларов США за проведение всесторонней 

оценки выбросов из мусоросжигательной установки. 

Разрабатывается все большее число методов биологического скрининга (на основе 

клеток или антител). Использование таких методов для исследований образцов пищевых 

продуктов пока еще не в достаточной степени легализировано. Тем не менее, такие 

методы скрининга позволят проводить большее число анализов по более низкой 

стоимости. В случае позитивного скрининг-теста для подтверждения результатов 

необходимо проводить более сложные химические анализы. 

Деятельность ФАО/ВОЗ, связанная с диоксинами 

Уменьшение воздействия диоксина является важной целью общественного 

здравоохранения, направленной на уменьшение бремени болезней и устойчивое развитие. 

С целью разработки руководства по допустимым уровням воздействия ВОЗ провела ряд 

совещаний экспертов для определения приемлемого уровня поступления диоксинов в 

организм человека на протяжении всей его жизни без вредных последствий для здоровья. 

На последнем таком совещании, состоявшемся в 2001 году, Совместный экспертный 

комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (СЭКПД) провел усовершенствованную 

всестороннюю оценку риска воздействия ПХДД, ПХДФ и "диоксиноподобных" ПХБ. 

Эксперты заключили, что приемлемый уровень поступления может быть установлен для 

диоксинов, исходя из предположения о наличии пороговых величин для всех последствий 

воздействия, включая рак. Длительный период полураспада ПХДД, ПХДФ и 

"диоксиноподобных" ПХБ означает, что каждое ежедневное поглощение этих соединений 

оказывает незначительное или даже ничтожно малое воздействие на общее поступление. 

Для оценки долговременных или кратковременных рисков для здоровья, связанных с 

этими веществами, необходимо оценивать общее или среднее поступление через 

несколько месяцев, а приемлемый уровень поступления необходимо оценивать, как 

минимум, через один месяц. В предварительном порядке эксперты установили 

приемлемый уровень ежемесячного поступления в 70 пикограмм/кг в месяц. Это то 

количество диоксинов, которое может поступать в организм человека на протяжении всей 

его жизни без обнаруживаемых последствий для здоровья. 

ВОЗ в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

(ФАО) через совместную Комиссию ФАО/ВОЗ "Кодекс Алиментариус" разработала 

"Кодекс практики для предотвращения и снижения уровня загрязнения пищевых 

продуктов и кормов диоксинами и диоксиноподобными ПХБ". Этот документ 

представляет собой руководство для соответствующих национальных и региональных 

органов в области принятия превентивных мер. В настоящее время изучается вопрос о 

разработке руководства Кодекса по уровням содержания диоксинов в пищевых продуктах. 

С 1976 года ВОЗ отвечает за Программу мониторинга и оценки загрязнения пищевых 

продуктов в рамках Глобальной системы мониторинга окружающей среды. Эта 

программа, известная под названием GEMS/Food, предоставляет информацию об уровнях 

и тенденциях загрязнителей в пищевых продуктах через сеть участвующих в ней 

лабораторий более чем из 70 стран мира. 

С 1987 года ВОЗ проводит периодические исследования уровней содержания 

диоксинов в материнском молоке, главным образом в европейских странах. Эти 

исследования позволяют оценить воздействие на людей диоксинов из всех источников. 

Последние данные свидетельствуют о том, что за последние два десятилетия меры, 

введенные в ряде стран для контроля выбросов диоксина, привели к значительному 

уменьшению воздействия этих соединений. 

В настоящее время ВОЗ работает с Программой Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП) над выполнением "Стокгольмской конвенции", 

международного соглашения об уменьшении выбросов ряда стойких органических 

загрязнителей (СОЗ), включая диоксины. Предусматривается принять целый ряд мер на 



международном уровне с целью уменьшения образования диоксинов во время сжигания и 

в процессах производства. В ответ на потребности Стокгольмской конвенции по СОЗ 

Программа ВОЗ GEMS/Food разработала новый протокол для проведения Глобального 

обзора уровней СОЗ в материнском молоке для достижения целей ВОЗ, ЮНЕП и их 

государств-членов в области здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и 

охраны окружающей среды. С помощью этого протокола соответствующие национальные 

и региональные органы смогут собрать и исследовать репрезентативные образцы с тем, 

чтобы оценить нынешнее состояние фонового воздействия, а в будущем оценить 

эффективность мер, принятых для уменьшения воздействия. 

Диоксины присутствуют в виде сложной смеси в окружающей среде и пищевых 

продуктах. Для оценки потенциального риска всей смеси по отношению к этой группе 

загрязнителей применяется понятие токсической эквивалентности. ТХДД, самый 

токсичный представитель семейства, используется в качестве референс-соединения, а 

всем другим диоксинам присваивается токсичность по отношению к ТХДД на основе 

экспериментальных исследований. За последние 15 лет ВОЗ в рамках Международной 

программы по химической безопасности (МПХБ) установила факторы токсической 

эквивалентности (ФТЭ) диоксинов и родственных соединений и проводит их регулярную 

переоценку на консультациях экспертов. Установлены значения ВОЗ-ФТЭ, которые 

применяются для людей, млекопитающих, птиц и рыб. Последняя такая консультация 

состоялась в 2005 году с целью корректировки ФТЭ для людей и млекопитающих. Эти 

международные ФТЭ, разработанные для применения при оценке и управлении риском, 

официально приняты рядом стран и региональных органов, включая Канаду, Японию, 

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз. 
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Лаборатория является аккредитованной по международному стандарту ISO/IEC 

17025. 

 

МЕТОД ВАЛИДАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ДЛЯ АНАЛИЗА ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДОВ  

 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И КОРМАХ 

Документ № SANCO/10684/2009 

Заменяет Документ № SANCO/3131/2007 

Анализ пестицидов в воде, почве, пищевых продуктах 

ГОСТ P 51209-98. Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических 

пестицидов газожидкостной хроматографией.  

ГОСТ 30349-96. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения 

остаточных количеств хлорорганических пестицидов.  

Используемое оборудование и программное обеспечение:  

Хроматограф  - высокая стабильность и точность поддержания расхода газа-носителя 

гарантируется новыми надежными электронными регуляторами расхода и давления, 

легкий доступ к колонкам; 

Модуль ТИД/ЭЗД или ПФД/ЭЗД с двумя испарителями (насадочный и капиллярный, 

или два насадочных, или два капиллярных); 

Колонки хроматографические - используются капиллярные и насадочные колонки в 

соответствии с методиками; 

Компрессор воздуха без пульсаций давления на выходе для питания пламенных 

детекторов; 



Генератор водорода: получение особо чистого (99,995 %) водорода для питания ПИД.. 

Генератор работает на бидистиллированной воде; 

Редуктор -25МГ; 

Газовая арматура для монтажа лаборатории; 

Программа "Хроматэк-Аналитик" - сбор и обработка хроматографической 

информации; 

Компьютер с принтером. 

 

 Рис. 1. Анализ хлорорганических пестицидов с применением насадочной колонки.  

Детектор: ЭЗД.  

 
 

Рис. 2. Анализ фосфорорганических пестицидов с применением насадочной 

колонки.  

Детектор: ЭЗД.  

 
 

Анализ пестицидов складывается из следующих основных этапов: 



 1) отбор проб и подготовка их к анализу; 

 2) экстракция и очистка; 

 3) идентификация и количественное определение пестицидов; 

 4) расчеты и математическая обработка данных 

 

Методы анализа пестицидов приобретают все большее значение вследствие введения 

норм, определяющих то максимальное содержание пестицида, которое допускается в 

продуктах питания. Фактически эта проблема стала настолько серьезной, что развитие 

соответствующего аналитического метода следует рассматривать как одну из важнейших 

статей расхода при введении нового пестицида. Поэтому весьма желательно разработать 

универсальный метод; этот метод нужен не только для анализа обычных остатков 

пестицида, но также в тех случаях, когда производство нового пестицида еще только 

разрабатывается и его перспективы не ясны. В этом отношении газовая хроматография 

является весьма перспективным методом.  

Для анализа пестицидов рекомендуется использовать высококачественные 

стандартизованные ТСХ-пластинки, которые производят ряд фирм. Наиболее подходят 

для этих целей пластинки с жесткой или гибкой подложкой, покрытые силикагелем или 

оксидом алюминия. 

Пример высокотемпературной ТХПТ 2 мкл очищенного масла.| Хроматограмма смеси 

серусодержащих пестицидов, полученная с помощью микрокулонометрического 

детектора.| Хроматограмма смеси алкилдиметиламинов. 

Для анализа пестицидов желательно применять специфический детектор, чтобы не 

затемнять хроматограмму побочными продуктами, присутствующими в пробе. Микро-

кулонометрический детектор и электронозахватный детектор обладают высокой 

чувствительностью к большинству пестицидов и в то же время имеют сравнительно 

низкую чувствительность к другим компонентам пробы.  

При анализе пестицидов, содержащихся в экстрактах почвы и отложений, 

хроматографию на бумаге используют по нескольким назначениям. К ним относятся 

препаративная очистка проб перед проведением анализа какими-либо другими методами, 

полуколичественное определение пестицидов в экстрактах из почвы и отложений, 

идентификация целых пестицидов и, что более важно, идентификация метаболитов и 

других продуктов распада пестицидов, а также групповое определение возможного 

загрязнения почвы и донных отложений пестицидами.  

При анализе пестицидов этот метод применяется как для непосредственного 

определения количества вещества в образцах, так и для предварительной их очистки.  

При анализе пестицидов КЖХ применяли практически исключительно для 

препаративного разделения экстрактов из почвы и отложений перед окончательным 

количественным определением.  

Обычно, анализ карбаматных пестицидов производят более часто соответственно 

методу, предложенному Кеппелон. Такой подход быстр и требует очень малой 

оснащенности оборудованием.  

На примере анализа пестицидов проведено сравнение работы пламенно-

ионизационного и электронно-захватного детекторов.  

Рассматриваются вопросы анализа пестицидов в технических продуктах и 

определения их количеств в различных объектах, последняя проблема особенно актуальна 

вследствие ее связи с санитарно-гигиеническим состоянием внешней среды и продуктов 

питания.  

В области анализа пестицидов в будущем могут найти некоторое применение 

газохроматографические способы определения летучих галогенидов фосфора и 

хлорбензолов.  

Практически при анализе пестицидов в качестве сравнения используют время 

удерживания алдрина. Однако во многих странах этот пестицид применяют мало, так как 



он труднодоступен. Более целесообразно, использовать для этого линдан - Y H3OMeP 

гексахлорана.  

Основное в анализе пестицидов - проблема очистки.  

Часто при анализе пестицидов в объектах окружающей среды приходится иметь дело 

с крайне малыми количествами токсических веществ, около 1 10
- 6

 г. В этом случае 

идентификацию и количественное определение пестицидов можно успешно провести с 

помощью приборов, сочетающих хроматографические и спектральные принципы, - 

например хромасс масс-спектрометрия. 

За исключением результатов анализа пестицидов методом высокоскоростной 

жидкостной хроматографии, опубликованных в научной периодике, следует 

констатировать, что ряд других хроматографических методов отличается большей 

экспрессностью, селективностью и точностью определения, чем классическая колоночная 

хроматография.  

Предложены разнообразные методы анализа пестицидов с использованием 

газовой хроматографии, тонкослойной хроматографии, спектрофотометрии и 

полярографии.  

Применение ГХ для анализа сельскохозяйственных пестицидов и их остатков.  

Выбор газа-носителя при анализе пестицидов определяется типом детектора, 

доступностью газа, а также тем, насколько его применение допустимо по экономическим 

соображениям.  

Первым этапом в анализе пестицидов почвы является их отделение от земли. При 

этом необходимо выделить по возможности большее количество пестицидов и их 

метаболитов за достаточно короткое время.  

Большинство широко используемых пестицидов растворимы в неполярных 

растворителях и поэтому могут быть извлечены экстракцией. Водорастворимые 

гербициды и метаболиты обычно экстрагируют специальными методами. Пробы почвы 

чаще всего отбирают влажными и высушивают перед анализом, что иногда ведет к 

потерям пестицидов за счет испарения. 

Поведение, превращение и анализ пестицидов и их метаболитов в почве. Научный 

центр биолог, исследов.  

В комплектацию хроматорафа входят наряду с пламенно-ионизационным (ПИД) 

термоионный детектор и детектор по захвату электронов новой конструкции, 

исключающей возможность загрязнения камеры детектора высокохипящнми 

соединениями. Предусматривается возможность одновременной записи сигнала с двух 

детекторов ионизационного типа.  

Многие из современных методов анализа пестицидов основаны на реакциях 

образования окрашенных продуктов. При этом экстракты из тканей растительного и 

животного происхождения могут мешать двояким образом: они могут препятствовать 

реакции пестицида с реагентом или, что более вероятно, сами могут давать с этим 

реагентом окрашенные продукты, обычно желтые или коричневые. Для достижения 

необходимой чувствительности определения большую часть таких мешающих анализу 

веществ требуется удалить.  

В большинстве случаев при анализе пестицидов содержание неподвижно и фазы не 

превышает 10 %, а при использовании инертных носителей колеблется от 0 1 до 3 % - При 

газохромато-графическом анализе следует иметь в виду, что при количестве фазы менее 5 

% температура колонки обычно меньше минимальной температуры компонентов 

анализируемой смеси. При содержании неподвижной фазы 5 % температура колонки 

равна минимальной температуре кипения компонентов. Если количество фазы достигает 

10 %, то температура колонки равна средней температуре кипения компонентов. Наконец, 

при нанесении 30 % фазы температура колонки должна соответствовать максимальной 

температуре кипения анализируемых веществ. Однако это правило условно и относится в 



основном к неполярным силиконам. Тем не менее при выборе количества фазы нужно 

учитывать летучесть пробы. [13] 

 Не менее ценным при анализе пестицидов является определение параметра Р, для 

идентификации пестицидов. Величина Р представляет собой часть вещества ( от общего 

количества), растворенного в верхней фазе двухфазной системы растворителей, которые 

взяты в равных по объему отношениях.  

Поведение, превращение - я анализ пестицидов и их метаболитов в почве. 

Успешное применение тонкослойной хроматографии для анализа пестицидов 

продемонстрировано при определении остаточных количеств различных фосфор-

органических соединений.  

Следует отметить, что для анализа пестицидов ( особенно при изучении их 

метаболизма) большой интерес представляет использование тонкослойной 

хроматографии. 

Газовую хроматографию широко используют для анализа хлорированных пестицидов, 

в частности для определения их содержания в окружающей среде. Наряду с 

электронозахватным применяют микрокулонометрический детектор.  

Методы анализа включены статьи по анализу пестицидов п применению 

силоксановых неподвижных фаз для разделения высших жирных спиртов, 

пиролитической хроматографии, анализу сложных смесей гликолем и неорганических 

систем, определению лекарственных веществ и примесей в анилине.  

В качестве неподвижных фаз в анализе пестицидов применяют главным образом 

силиконовую жидкость ДС-200, силиконовый эластомер SE-30, фторированный силикон 

QF-1, фенилсиликон OV-17 и др. Для надежной идентификации используют две колонки с 

неподвижными фазами различной полярности.  

При температурах, применяемых в анализе пестицидов (вплоть до 275 С), не 

наблюдается существенного повреждения перегородки во впускном окошке; однако 

увеличение температуры может вызвать затруднения. Гудзинович и Смит 1Б сообщают, 

что перегородки из силиконового каучука после выдерживания их в течение нескольких 

дней при 300 С становятся твердыми и хрупкими; это затруднение можно устранить путем 

устройства системы водяного охлаждения, благодаря которой срок службы перегородок 

увеличивается. В мик-рокулонометрическом газовом хроматографе окошко для 

впрыскивания снабжено медной спиралью, которая охлаждается водой.  

Описаны и систематизированы применяемые полярографические методы анализа 

пестицидов. Многие нашедшие широкое распространение пестициды: ДДТ, у - ГХЦГ, 

хлорофос, соли дитиокарбаматов, тиофос и его аналоги и др. - полярографически активны.  

Можно считать, что в практике анализа пестицидов наблюдается тенденция в сторону 

развития таких методов, как метод определения хлорированных пестицидов с помощью 

бумажной хроматографии, газохроматографические методы и различные методы 

биоанализа. Для этих методов, за исключением, возможно, некоторых 

газохроматографических определений, требуются экстракты, практически свободные от 

мешающих анализу пигментов, жиров и восков. Несмотря на то что для некоторых 

отдельных пестицидов имеются весьма эффективные специальные способы очистки, 

представляется целесообразным сделать большой упор на универсальный тип очистки.  

Детектор может быть успешно применен для анализа хлорсодержащих пестицидов, 

экстрагированных гексаном из воды.  

Стеклянные колонки наиболее часто используются при анализе пестицидов.  

Жидкостная хроматография может быть использована как проверочный метод 

анализа пестицидов, определяемых методом газовой хроматографии, как быстрый метод 

анализа тех пестицидов, которые в ГХ определяют в виде производных, и, наконец, как 

метод определения таких пестицидов, которые не анализируются методом ГХ. Для 

анализа пестицидов применяются жидко-жидкостные системы обоих типов. Две наиболее 

часто используемые неподвижные фазы - р р - оксидипропионитрил и триметиленгликоль, 



подвижной фазой служит н-гептан или н-гептан с 5 - 10 % полярного модификатора, 

обычно тетрагидрофурана, диоксана или хлороформа.  

 

 
 

 

 

 



№8 лекция 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют тяжелые металлы: ртуть, 

свинец, кадмий. Развитие промышленности, автотранспорта, агрохимии привело к 

глобальной проблеме загрязнения этими веществами окружающей среды (воды, почвы, 

атмосферы). 

Тяжелые металлы широко распространены в живой природе и постоянно 

обнаруживаются в пищевых продуктах. Большинство тяжелых металлов являются 

незаменимыми пищевыми веществами, а к потенциально опасным для здоровья, т.е. 

токсичным, относятся кадмий, ртуть, свинец и олово. Для всех пищевых продуктов 

установлены предельно допустимые величины содержания тяжелых металлов, и 

соответствующие инстанции следят за соблюдением нормативов. Наличие каждого 

металла в пище контролируется методами химического анализа, а в организме человека – 

нормативами предельно допустимых концентраций. Загрязнение пищевых продуктов 

тяжелыми металлами происходит за счет выбросов промышленных предприятий и 

городского транспорта. Регулярное использование продуктов с высоким содержанием 

тяжелых металлов неизбежно приведет к нарушению работы многих систем организма 

(сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и др.), но для 

большинства тяжелых металлов нет «специфических» признаков отравления и поражения 

организма, что затрудняет выявление причины недуга, а следовательно, и его лечения. 

За счет обработки пищевого сырья – тщательного мытья, чистки продуктов, 

отделения малоценных частей можно удалить от 20 до 40% тяжелых металлов. 

Отравление токсичными тяжелыми металлами – ртутью, свинцом, оловом, как 

правило, возможно только на вредном производстве. 

По пищевым цепочкам токсические химические элементы оказываются в 

продовольственном сырье и продуктах питания и преимущественно таким путем 

попадают в организм человека. 

К контаминантам химической природы относятся токсичные металлы, пестициды, 

нитраты, нитриты, нитрозосодержащие соединения, ПАУ (полициклические 

ароматические углеводороды), полимеры и др. 

Существует 12 потенциально опасных для человека металлов - медь, кадмий, 

ртуть, олово, свинец, сурьма, ванадий, хром, молибден, марганец, кобальт, 

никель. Основные источники металлов: 
1.           Промышленные предприятия 

2.           Автотранспорт 

3.           Металлическая тара (в основном консервные банки) 

4.           При курении выделяется много кадмия 

По выраженности вредного действия и его механизму металлы делят на: 

1.           Токсичные - ртуть, алюминий, кобальт, кадмий. 

2.           Иммунотропные - ртуть, свинец, кадмий, олово, Sb. 

3.           Аллергены - бериллий, Сг+6, никель, кобальт, марганец. 

4.           Канцерогены - хром, мышьяк, железо, никель. 

5.           Мутагены - селен, бериллий, свинец, цезий, цинк, кадмий, кобальт. 

6.           Гонадотропные - цинк, медь, железо, йод, селен. 

Свинец. 
Свинец связывается с SH-группами ферментов и блокирует их. Способен 

накапливаться в костях. Основной источник - автотранспорт. 

Период полувыведения из мягких тканей составляет 20 дней, из костей - до 20 лет. 

Для свинца характерно цитотоксичное действие, действие на систему крови, ЦНС. 

Острые отравления редки, сопровождаются нарушениями со стороны ЦНС (бред, 

эйфория, галлюцинации). Хроническая интоксикация возникает чаще и характеризуется 



изменениями со стороны крови (базофилия, ретикулоцитоз), поражениями 

периферической нервной системы, энцефалопатиями. 

Ртуть. 
Является нейротропным ядом. В воде содержится метилированная ртуть, которая 

может попадать в организм рыбы, а затем - человека. При отравлении ртутью, которое 

носит обычно хронический характер, возникает тремор, ртутный эретизм (неустойчивость 

эмоциональной сферы), поражение почек, кишечника. Период полураспада - 40 суток 

для неорганических соединений ртути, 70 суток - для органических. Ртуть тропна к 

тканям плода, способна вызывать его уродства. 

кадм 
Основными источниками кадмия является металлургическая промышленность, 

мазут, красители, фосфорные удобрения, пластмассы. В организма человека кадмий 

накапливается в почках, печени, гонадах. Попадает в организм с фибами, 

морепродуктами, яйцами. Период полураспада - до 30 лет. 

По механизму действия является цитотоксическми ядом, блокирует SH-группы 

ферментов. При остром отравлении возникают тошнота, рвота, боли в животе. При 

хронических формах отравления наблюдается диссорбция кальция из костей, что 

приводит к остеомаляции, а также нарушение зрения, гипертоническая болезнь, болезнь 

Итай-Итай (в Японии). 

Источников попадания ртути в окружающую среду много — промышленные отходы 

(производство бумаги, пластмасс и др.), сельскохозяйственное производство (для 

протравливания семян) и другие. Эффективный фунгицид метилртуть— одно из наиболее 

токсичных веществ для теплокровных животных и человека. Метилртуть чрезвычайно 

стабильна, поэтому накапливается в почве и особенно в воде. Это вещество попадает из 

воды в рыбу и морепродукты, из них — в мясо и яйца водоплавающих птиц; из 

протравленного зерна — в мясо и яйца птиц; из почвы — в растения, из них — в мясо и 

молоко животных. Заключительным звеном любого этапа этих пищевых цепей является 

человек, использующий в питании и рыбу, и птицу, и яйца, и растительные продукты. 

Примерно половину всего количества ртути, поступающей с пищей, мы получаем с 

продуктами животного происхождения и одну треть — с растительными продуктами. 

Наиболее интенсивно накапливается этот металл в организме долгоживущих рыб-

хищников — тунца, меч-рыбы, палтуса, поэтому загрязненность метилртутью водоемов 

(включая пресноводные) вызывает особую озабоченность в связи с повышенной 

опасностью ртутного отравления людей. 

Эта проблема наиболее актуальна для стран, где рыба является одним из основных 

продуктов питания. Так, в Японии несколько десятилетий тому назад была 

зарегистрирована вспышка заболевания, проявлявшегося тяжелыми неврологическими 

расстройствами и поражением внутренних органов, которое получило название болезни 

Минаматы. Как оказалось, это было ртутное отравление, вызванное употреблением в 

пищу рыбы с высоким содержанием ртути. В 70-х годах щуки, выловленные в Балтийском 

море близ Стокгольма, содержали ртуть в концентрации 5,7 мг/кг. При кормлении этой 

рыбой кошек животные умирали через 2— 3 месяца от ртутного отравления. Ртуть 

поражает печень, почки, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему 

человека, но не накапливается и достаточно быстро выводится из организма при 

прекращении се поступления. Она откладывается в волосах человека, где доступна 

токсикологическому исследованию. Поэтому повышенное содержание этого металла в 

волосах указывает на повышенное его количество в организме. 

Если человек потребляет рыбу даже с умеренным содержанием метилртути, но в 

больших количествах, ТО можно ожидать возникновения у него симптомов ртутного 

отравления. Так, содержание ртути в волосах в концентрации 50 мг/кг обычно совпадает с 

появлением клинических признаков отравления, а концентрация около 300 мг/кг 

указывает на прямую опас кость для жизни. Если ртуть не поступает в организм вновь, то 



содержание ее в волосах снижается за счет отрастания новых, «чистых» волос, а в 

«старых» металл так и остается. Количество ртути в волосах, не превышающее 10 мг/кг, 

служит показателем относи тельно безопасного ее уровня в организме. С учетом высокой 

токсичности и достаточно широкого распространения этого металла в водной среде 

содержание ртути в водоемах и рыбе строго кот ролируется. В Японии считается 

допустимым наличие ртути в рыбе в количестве 0,1 мг/кг, в Финляндии — 0,2 мг/кг. 

Мышьяк. 
Входит в состав эмали (эмалированная посуда). Накапливается в рыбе (треска, 

камбала). При отравлении поражается ЖКТ, возникают невриты. Возможен рак кожи, 

легких, печени, гемангиома и другие опухоли. Кумулирует в коже, волосах. Период 

полураспада - 36-40 часов. 

Селен  

Mикроэлемент, которому в последнее время стало уделяться очень много внимания, 

так как выяснилась его важная роль в организме человека. Он входит в состав 

антиоксидантных ферментов, является синергистом витамина Е, влияет на метаболизм 

незаменимых жирных кислот, стабилизирует клеточные мембраны. Дефицит селена 

способствует развитию ишемической болезни сердца, кардиомио-патий, росту 

онкологических заболеваний, угнетению активности щитовидной железы, снижению 

антиоксидантной защиты от радионуклидов, токсических веществ и др. В организме он не 

накапливается, поэтому должен регулярно поступать извне. Дефицит этого 

микроэлемента может привести к тяжелым последствиям, особенно в условиях 

неблагоприятной радиационной обстановки. Основной источник селена — зерновые 

продукты, а также почки, печень, яйца, рыба. Для восполнения дефицита селена 

необходимо обогащать им хлебобулочные изделия, в сельскохозяйственном производстве 

использовать удобрения с этим элементом. Большая надежда возлагается на производство 

отечественных пищевых добавок с селеном.  

Является сильнейшим антиоксидантом и антиканцерогеном. Недостаточное 

поступление селена в организм ведет к кардиопатии с возможной внезапной смертью, 

атеросклерозу, гипертонической болезни. При избытке селена развивается гепатит, 

артриты, поражения эмали зубов, ногтей, кожи, возможно канцерогенное действие. 

Фтор  
 абсолютно необходимый для организма микроэлемент. Он нужен для развития и 

минерализации костей и зубов, поддержания иммунитета. Суточная потребность у 

взрослых составляет 2—3 мг. С продуктами питания человек получает примерно 0,8 мг 

фтора, остальное количество должно поступать с питьевой водой. Недостаток фтора 

приводит к кариесу зубов и, видимо, способствует остеопорозу (разреженности костной 

ткани). Кроме воды источниками фтора являются морская капуста и морепродукты, чай, а 

также специально обогащенные им продукты, в частности фторированная соль. 

      Сурьма. 
Входит в состав эмали, может попадать в организм из эмалированной посуды. 

Накапливается в надпочечниках. При остром отравлении характерна резкая слабость, 

снижение температуры тела, тошнота, выраженное снижение артериального давления 

вплоть до коллапса. 

Олово. 
Олово используется для лужения посуды из жести (консервных банок). Может 

выделяться и попадать в организм человека вместе с содержимым банки. Выход олова из 

тары провоцируется нитратами. При попадании в организм вызывает расстройство ЖКТ, 

ЦНС, нарушение зрения. 

Период полураспада - 100 дней. 

Тетраэтилолово - высокотоксичное вещество, обладает сенсибилизирующим и 

иммунодепрессивным действием, тропно к тимусу и лимфоузлам. 

Медь. 



незаменимый для нормальной жизнедеятельности человека, всех животных и 

растений микроэлемент. В организме взрослого человека содержится 100—150 мг меди, 

больше всего ее в мышцах, костях, печени. С пищей человек ежедневно получает 2—5 мг 

этого элемента. Потребление менее 2 мг в сутки приводит к отрицательному балансу 

меди, в результате чего нарушаются обмен железа, биосинтез фосфолипидов, образование 

костной ткани и коллагена, пигментный обмен (изменяется цвет кожи и строение волос). 

Медью богаты в печени, мясо, рыба, морская капуста, гречневая, овсяная и перловая 

крупы, картофель, абрикосы, груши. Отравления медью встречаются при приготовлении и 

хранении кислой пищи в медной посуде с нарушенной полудой. 

Задерживается в организме при избытке цинка, молибдена. Накапливается в 

воспаленных тканях. При избытке меди наблюдается гепатоцеребральная дистрофия 

(болезнь Вильсона). Период полураспада - 4 недели. 

Железо. 

Избыточное поступление железа в организм вызывает гемосидероз. В последнее 

время железо также рассматривается как канцероген (с 1994 года). 

Алюминий. 
Алюминий поступает в организм из посуды, с выбросами промышленных 

предприятий. Депо алюминия в организме - ЦНС, печень, кости. Он фиксируется на 

измененных клетках. При избыточном поступлении в организм вызывает болезнь 

Альцгеймера, циститы, дерматиты. В алюминиевой таре можно варить продукты, но не 

хранить их. 

Свинец — типичный токсин, накапливающийся в организме. Он блокирует многие 

ферменты организма, соединяясь с сульфгидрильными группами, влияет па синтез 

гемоглобина, нуклеиновых кислот, белков, гормонов. Надолго депонируется в костях, 

которые содержат 90—95% поступившего свинца. Свинцом загрязнена вся окружающая 

среда: атмосфера, почва, вода, а значит, и многие продукты питания. В Англии ежегодно 

от свинцового отравления погибает более 3500 водоплавающих птиц, заглатывающих 

свинцовые грузила и дробь, которых много собирается на дне и берегах водоемов, где 

бывает много рыболовов и охотников. Птицы заглатывают эти кусочки металла вместо 

мелких камешков, которые необходимы им для пищеварения. 

Источников свинца в современной жизни очень много: энергетические установки, 

двигатели внутреннего сгорания, работающие на горючем с присадкой тетра-этилсвинца, 

промышленные предприятия, пестициды. Свинец содержится и в некоторых полимерных 

упаковочных материалах, контактирующих с продуктами. Особенно много его 

накапливается вдоль напряженных автомобильных трасс. Плоды деревьев, растущих в 

полосе до 50 метров от дороги, есть нельзя. Эти деревья — защита от свинца для других 

растений. Люди, живущие вблизи магистральных дорог, аккумулируют в течение 

нескольких лет огромные количества свинца, впрочем, как и бензпирена, о котором речь 

еще впереди. Накапливаясь в организме, свинец служит причиной медленно 

развивающейся хронической интоксикации. У человека появляется повышенная 

утомляемость, запоры, депрессия, а затем — более грубые нарушения нервной системы. 

Изменяется психика, особенно характерно появление агрессивности. В этой связи 

существовала даже теория, что лица, склонные к правонарушениям (преступники), это 

люди, отравленные свинцом. Свинец ухудшает также сумеречное зрение, способствует 

повышению канцерогенности других токсических веществ, с молоком матери передается 

ребенку. Так же, как и ртуть, свинец накапливается в волосах, где его можно определить. 

Примерно две трети поступившего в организм свинца человек получает с растительной 

пищей. Особенно много его накапливается в листовых и стеблевых овощах, корнеплодах. 

Аккумулируется он также в устрицах, мясе китов и тюленей, которое, в свою очередь, 

часто используется (в виде муки) для корма скота. По такой пищевой цепочке свинец 

попадает на наш стол и с продуктами животного происхождения. В современных 

продуктах питания в среднем содержится до 2 мг/кг свинца. Допустимая норма его 



недельного поступления с пищей и водой — 0,05 мг/кг массы человека. В напитках 

содержание свинца не должно превышать 0,3 мг/л, в воде — 0,1 мг/л, в твердых продуктах 

— 2,5 мг/кг, в сухом веществе овощей и фруктов — 8 мг/кг. Учитывая большую опасность 

свинца как важнейшего современного токсиканта, во всем мире производители стремятся 

к снижению использования этого металла не только в пищевой промышленности, но и во 

многих других областях. 

Марганец влияет на интенсивность обмена веществ и некоторые эндокринные 

функции. Он особенно необходим в детском возрасте, поскольку участвует в регуляции 

роста и развития ребенка. При его дефиците у детей нарушается формирование скелета, 

развивается малокровие. В организм марганец поступает главным образом с продуктами 

растительного происхождения. 

Из других микроэлементов следует упомянуть хром, который необходим для 

поддержания нормального уровня сахара в крови, влияет на многие виды обмена веществ; 

серу, входящую в состав ряда аминокислот и белков, волос, кожи, нервной ткани, костей, 

желчи; кобальт, участвующий в синтезе гемоглобина, регуляции обмена веществ и 

деятельности нервной ткани, входящий в состав витамина В12. 
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Химические загрязнители пищевых продуктов 

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

 

Известно около 200 канцерогенных углеводородов, самыми активными из них 

являются полициклические ароматические углеводороды — ПАУ. Наиболее опасные 

ПАУ — бензпирен, дибензатрацен, метилхолантрен. 

Полиароматические углеводороды (ПАУ) — органические соединения, для которых 

характерно наличие в химической структуре трех и более конденсированных бензольных 

колец. Основными источниками эмиссии техногенных ПАУ в окружающую природную 

среду являются предприятия энергетического комплекса, автомобильный транспорт, 

химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. В основе практически всех 

техногенных источников ПАУ лежат термические процессы, связанные со сжиганием и 

переработкой органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, 

табака и др. 

Полициклические ароматические углеводороды — большая группа соединений, в 

которую входят многие вещества с различной степенью канцерогенной активности.  

Эти вещества вызывают злокачественные опухоли в месте их воздействия на живой 

организм: рак кожи при наружном контакте, легкого — при вдыхании ПАУ с 

атмосферным воздухом, желудочно-кишечного тракта — при попадании с пищей. 

Бензпирен входит в состав сажи и смолы, содержащихся в дыме труб предприятий 

металлургической и коксохимической промышленности, ТЭЦ, присутствует в выхлопных 

газах двигателей внутреннего сгорания, в табачном дыму, сточных водах. ПАУ 

образуются также при сжигании опавшей листвы, которое часто практикуется в городах, 

несмотря на многократно повторяемые призывы санитарно-противоэпидемических служб 

не делать этого. Но, конечно, основной загрязнитель атмосферы и почвы в городах — 

выхлопные газы автомобилей. Особенно много токсических веществ выделяется во время 

разгона и торможения машины, при работе на холостом ходу, при езде по неровной 

дороге. Вместе с тем в цивилизованных странах жестко контролируется выполнение 

требований по эксплуатации автомобилей, предусматривающих недопустимость 

загрязнения воздуха продуктами неполного сгорания топлива.  



Сильно увеличивается концентрация бензпирена в процессе копчения, особенно если 

для этого используется дым от горения сосновых шишек и отходов бумаги, как нередко 

делается при домашнем копчении. При жарении над древесным углем (гриль) загрязнение 

бензпиреном достигает 0,6—12 мкг/кг (пропорционально содержанию жира), а при 

использовании сосновых шишек и отходов бумаги — до 140 мкг/кг. Происходит пиролиз 

жира, капающего на уголь, образующиеся канцерогены попадают в дым, а из него — в 

мясо. В наружной части копченого продукта содержится больше канцерогенов, чем 

внутри, но при хранении они проникают и внутрь, поэтому не следует длительно хранить 

копчености. 

Бензапирен, может образовываться в процессе жарке кофейных зерен (до 0,5 мкг/кг), а 

также в подгоревшей хлебной корке (до 0,5 мкг/кг). Кроме этого к образованию 

бензапирена может привести сушка зерна дымом из бурого угля или мазутом (до 4 

мкг/кг), домашнее копчение рыбы или мяса (до 1,5 мкг/кг), а в некоторых случаях 

встречаются и более высокие концентрации - до 50 мкг/кг. 

Из атмосферы и сточных вод ПАУ попадают в почву и водоемы, загрязняя растения, 

рыбу, животных, накапливаясь в мясе, молоке, жире. В растениях ПАУ могут содержаться 

не только внутри, но и снаружи — с пылью и остатками почвы, поэтому мытьем можно 

удалить до 20% вредных веществ. Разные сельскохозяйственные культуры обладают 

неодинаковой способностью накапливать бензпирен, для каждого растения существует 

предел концентрации ПАУ в почве, превышение которого ведет к резкому увеличению 

накопления канцерогенов в растении. Наиболее активно аккумулируют ПАУ капуста, 

салат, редис, в меньшей степени — картофель, морковь. Зерновые культуры в этом 

смысле наименее опасны, однако загрязнение зерна, как и других продуктов питания, 

может произойти в процессе обработки. При сушке зерна дымом от горения мазута 

содержание бензпирена в нем увеличивается в два раза по сравнению с исходным, а 

дымом от бурого угля — в 10 раз. 

В небольших количествах БП обнаруживают в овощах, хлебе, фруктах, несколько 

больше — в копченостях. По данным разных авторов, в организм человека с пищей 

попадает 4—30 мг БП за 70 лет жизни.  

  В подгоревших корках хлеба, бисквита содержание бензпирена увеличивается до 

0,75 мкг/кг, при обработке жиров дымом (не при нагревании) — до 0,5—10 мкг/кг. Много 

канцерогенов этой группы содержится даже в зерне, не говоря о фруктах и овощах, 

выращенных вблизи промышленных предприятий, выделяющих смолу, сажу, отходы 

нефтехимии, вблизи автомобильных и железных дорог с интенсивным движением. Очень 

много ПАУ в сточных водах — 1000—50000 мкг/мL. По заключению экспертов ВОЗ, 

содержание полициклических ароматических углеводородов в жидких продуктах питания 

не должно превышать 0,2 мкг/л. 

Поскольку в организме человека ПАУ не обезвреживаются, нельзя допускать их 

попадания внутрь. С этой целью все шире используются новые кулинарные технологии: 

для копчения применяются специальные дымогенераторы, производится рафинирование 

масел, запрещено осуществлять сушку товарного зерна дымом от горения бурого угля и 

мазута. Под сельскохозяйственные угодья должны быть использованы экологически 

чистые районы. Для упаковки продуктов питания предпочтительней фольга, поскольку 

оберточная бумага и некоторые синтетические упаковочные материалы также могут 

содержать ПАУ. 

К ним относятся бензпирен, 20-метилхолантрен и др. Они оказывают канцерогенное 

действие при поступлении в организм даже в незначительных дозах (миллиграммах или 

микрограммах). 

Полициклические ароматические углеводороды можно обнаружить во многих 

пищевых продуктах (овощах, фруктах, копченостях, жареных на углях мясных 

продуктах), так как их источниками являются технологическая и кулинарная обработка – 

копчение, особенно в домашних условиях, и факторы загрязнения окружающей среды – 



отработанные газы внутреннего сгорания, промышленные сточные воды, различные виды 

упаковочного материала (некоторые целлофановые и жестяные упаковки), сажа и прочее. 

Поэтому из детского рациона следует исключить копченые продукты. 

В качестве индикатора ПАУ используется бенз(а)пирен (БП), практически всегда 

обнаруживаемый там, где присутстввуют и другие ПАУ. Однако относительное 

содержание БП в загрязнениях окружающей среды невелико. Так, в выхлопных газах 

автомобилей средняя относительная концентрация БП по отношению к сумме всех ПАУ, 

принятой за 100%, составила 2,8%, флуораитена — 25,3%, хризена — 14,8% Это было 

подтверждено н изучением состава ПАУ в водах. Каспийского и Балтийского морей, где 

содержание БП в приводном слое составило 0,7%, а в донных отложениях — 3,7% по 

отношению к сумме всех ПАУ.  

Среди тех ПАУ, которые загрязняют биосферу, БП — сильнейший канцероген (MX и 

ДМБА в загрязнениях).  

Деградация БП в атмосферном воздухе может происходить под действием 

ультрафиолетовой радиации, в живых организмах — под действием микросомальных 

ферментов тканей, в почве и воде — в результате жизнедеятельности микробов.  
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СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА ЖИВОТНЫХ 

 

В пищевых цепях животные занимают крайнее (перед человеком) положение, 

что означает высокую вероятность загрязнения продуктов животноводства и 

пестицидами, и токсичными металлами, и радионуклидами.  

 

Прежде всего к ним относятся гормоны и антибиотики. В сельском хозяйстве для 

быстрого роста мышечной ткани животных применяются, как правило, анаболические 

гормоны, позволяющие при регулярном использовании увеличить мышечную (пищевую) 

массу животных. Наряду с гормонами для выращивания мясистого и здорового скота 

широко используются антибиотики. Как известно, определенная часть антибиотиков не 

выводится из организма. У животных также антибиотик частично остается в мясе, молоке. 

При использовании такого продукта возрастает риск развития аллергических реакций, 

нарушения местного иммунитета, изменения микрофлоры кишечника. В детском питании 

запрещено использование самих лекарственных веществ и продуктов, выращенных с их 

помощью. 

Стоит отметить, что тяжелые металлы и стимуляторы роста животных относятся к 

достаточно вредным, но контролируемым по концентрации в пищевых продуктах 

веществам. 

Помимо этого с продуктами питания животного происхождения человек может 

получить совсем нежелательные «добавки» в виде различных лекарственных средств. 

Прежде всего это антибиотики, которые широко используются в лечебных и 

профилактических ветеринарных мероприятиях. Сельскохозяйственные животные 

подвержены многим заболеваниям, поэтому приходится не только лечить их, но и 

принимать превентивные меры защиты. Кроме того, антибиотики широкого спектра 

действия используются в животноводстве и птицеводстве как биостимуляторы. Это 

стрептомицин, тетра-циклины, бацитрацин. Они оказывают непрямой эффект, подавляя 

патогенную микрофлору и улучшая усвоение кормов, что позволяет добиваться снижения 

заболеваемости животных и увеличения привеса. Но если эти антибиотики одновременно 

будут использоваться и для лечения, то их суммарная доза может превысить допустимые 

пределы.  



Негативное действие антибиотиков на здоровье человека может проявиться и 

аллергией, и кишечным дисбактериозом, и неэффективностью антибактериального 

лечения инфекционных заболеваний у людей. 

Антибиотики могут попадать в пищу и другими путями. Например, они образуются в 

процессе приготовления некоторых продуктов (созревание сыра). Кроме того, некоторые 

антибиотики используются в пищевой промышленности для увеличения сроков хранения 

продуктов (как консервант). 

 Профилактика загрязнения продуктов питания антибиотиками состоит в соблюдении 

сроков отмены лекарства до забоя животных. Молоко леченных антибиотиками животных 

должно отделяться от молока здоровых. Необходим строгий контроль за содержанием 

антибиотиков в продуктах животноводства. Эти меры осуществляются на 

государственном уровне органами санитарно-эпидемического контроля и ветеринарными 

службами. 

В качестве органических биокатализаторов могут использоваться некоторые 

гормональные препараты. В США еще в 1947 году с этой целью начали применяться 

синтетические эстрогены (женские половые гормоны), в частности стильбэстрол. Это 

позволило увеличить привесы скота. Однако увеличение массы животных идет в 

основном за счет жировой ткани, и, что самое плохое, лекарственное вещество с мясом 

забитого животного попадает человеку, оказывая специфическое гормональное действие. 

У мужчин это может привести к гинекомастии (увеличению молочных желез), а у женщин 

способствовать канцерогенезу (образованию злокачественных опухолей). В этой связи 

сейчас резко ограничено применение синтетических эстрогенов, а в некоторых странах 

(Канаде, Дании) запрещено. К сожалению, контролирующие службы этих стран 

вынуждены констатировать, что такие средства до сих пор очень часто используются 

нелегально. 

 С аналогичной целью применяются и тиреостатики (производные тиоурацила), 

которые тормозят функцию щитовидной железы животных. Это приводит к накоплению 

воды в организме и соответственно к увеличению веса. У человека такое мясо может 

вызвать дисфункцию щитовидной железы и аллергические реакции. В настоящее Время 

тиреостатики не должны использоваться в животноводстве, по ситуация с ними 

практически такая же, как и с эстрогенами. Нашли свое место в животноводстве и такие 

использующиеся при лечении людей лекарства, как ф е н о т и а з и н, р е з е р н и н — для 

снятия у животных стресса при предубойном содержании, барбитураты — для снижения 

либидо (полового влечения) у быков. При откорме свиней для снижения нагрузки на 

сердечно-сосудистую систему животных при содержании их в тесных помещениях (то 

есть в условиях нервной и физической перегрузки) используются лекарства из группы 

бета-адреноблокаторов. Бета-адреноблокаторы (пропранолол, атенолол и др.) широко 

используются в медицине, это одна из наиболее эффективных групп лекарств в 

кардиологии. Однако врачам хорошо известны и их побочные отрицательные эффекты: 

подавление функции поджелудочной железы, способность вызывать спазм бронхов, 

снижать работу -сердца и другие. Во избежание попадания всех этих и других лекарств в 

продукты питания человека необходим строгий ветеринарный контроль за соблюдением 

сроков отмены лекарственных средств до забоя животных и птицы. 

Завершая раздел о контаминантах продуктов животноводства, необходимо упомянуть 

и кормовые добавки. Раньше они считались безвредными, но сейчас специалисты 

анализируют их возможное воздействие на человека, ограничивают и нормируют 

содержание в кормах для животных. Например, в животноводстве и птицеводстве широко 

используются неорганические биокатализаторы — сульфат меди, соли мышьяка. Они 

скармливаются животным для ускорения роста и увеличения массы. Так, сульфат меди 

увеличивает массу приблизительно на 5%. В качестве кормовых добавок используются 

химические ан-тиоксиданты (этоксихинолин, бутилгидрокситолуол), белковые массы 

(дрожжевые, бактериальные, белки водорослей), синтетические вещества (мочевина, 



аминокислоты). Нерациональное использование этих веществ приводит, например, к 

избыточному содержанию нитратов в навозе, которые в избытке оказываются в почве, а 

значит, в растениях и воде. Одним словом, нарушается экологическое равновесие, что 

опять-таки обязательно скажется на качестве наших продуктов питания. 
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СТРАТЕГИИ НАРАЩИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПИЩЕВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Роспотребнадзор и Генеральный директорат Европейской комиссии по 

здравоохранению и защите потребителей обменялись двусторонними заявлениями, в 

соответствии с которыми Роспотребнадзор получил доступ к информации о 

недоброкачественной пищевой продукции, поступающей на европейский рынок и 

территорию России. Теперь информация будет оперативно передаваться в 

Роспотребнадзор через веб-портал «RASFF Окно» Системы быстрого уведомления по 

качеству продуктов питания и кормов ЕС (RASFF).  

Участие Роспотребнадзора в Системе RASFF будет способствовать своевременному 

выявлению опасной для здоровья человека продукции, что позволит повысить уровень 

безопасности поступающих на российский рынок продуктов питания и более эффективно 

противостоять вызовам в сфере обеспечения безопасности продуктов питания и защиты 

прав потребителей.  

Система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов ЕС (RASFF) 

- сеть, объединяющая контролирующие органы стран-участниц, отвечающие за 

безопасность продуктов питания и кормов. Система создана с целью предоставления 

органам, осуществляющим надзор за безопасностью и качеством пищевых продуктов, 

эффективного средства для оперативного обмена информацией о случаях выявления 

пищевой продукции, представляющей опасность для здоровья человека.  

Каждый член сети при появлении информации, связанной с обнаружением 

недоброкачественной продукции, немедленно передает ее в Комиссию Европейского 

союза, которая в свою очередь направляет эту информацию в виде уведомлений всем 

членам сети для рассмотрения компетентными органами с целью выявления наличия или 

отсутствия продукта на их рынках и принятия соответствующих мер.  

В соответствии с заявлениями Роспотребнадзор получил возможность оперативно 

обмениваться с аналогичными службами других стран информацией о 

недоброкачественной продукции, как поступившей на российский рынок, так и 

направленной из России в ЕС, через веб-портал «RASFF Окно» Системы RASFF. При 

этом вся полученная по Системе RASFF информация в соответствии с требованиями 

Регламента ЕС 178/2002 будет использоваться для осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Установка согласованных методологий лабораторных исследований, обучение 

персонала лабораторий, тренинги и технология готовности к экстренным ситуациям, 

разработка баз данных, дальнейшая помощь развивающимся странам и укрепление 

коммуникационных сетей являются ключевыми стратегиями для повышения статуса 

международного контроля над пищевыми заболеваниями. Выявление и обмен 

специализированной контактной информацией по конкретным продуктам с другими 

странами и разработка соглашений для совместного проведения обучения с надлежащими 

иностранными инспекторами будет способствовать международному информационному 

обмену. Некоторые страны также могут осуществить обучение сотрудников, предоставить 



оборудование, техническую поддержку международным организациям, а также 

отдельным странам. 

Контроль за пищевыми заболеваниями необходимо поставить во главу угла при 

разработке и развитии инфраструктуры пищевой безопасности. Наращивание потенциала 

санитарно-гигиенических лабораторий для осуществления лабораторного и 

эпидемиологического контроля является важной задачей всемирного здравоохранения. В 

особенности требуют тщательного рассмотрения потребности развивающихся стран. 

Существует насущная необходимость в создании одной или нескольких контрольных 

станций в развивающихся странах по мониторингу пищевых заболеваний. Также 

существует необходимость в разработке и согласовании всемирного подхода к усилению 

контроля на национальном, региональном и международном уровне.  

Текущий контроль зависит от врачей и клинических лабораторий, сообщающих о 

заболеваниях и конкретных выявленных инфекциях. Таким образом, 

усовершенствованием станет повышение производительности лабораторий по 

идентификации конкретных возбудителей заболеваний, а также разработка механизмов по 

облегчению передачи информации о конкретных заболеваниях. Постоянная поддержка 

межведомственного сотрудничества, международного контроля и научных исследований 

являются важными звеньями в подготовке международного сообщества к борьбе с 

пищевыми заболеваниями на мировом рынке. 

Контроль пищевых заболеваний в отдельных странах способствует отслеживанию и 

мониторингу пищевых угроз для общественного здоровья внутри страны. Существующие 

национальные и региональные системы, такие как имеющиеся в HHS/CDC, Европейская 

сеть EnterNet и Европейская система быстрого оповещения по продуктам питания и 

кормам (см. ниже) являются примерами систем, которые можно использовать в 

международном масштабе. Из собранной информации, включая активные и пассивные 

отчеты от подведомственных территорий (например от инспекторов здравоохранения 

штатов и местных инспекторов), формируется основа таких систем и ее передача другим 

странам (предпочтительно через международный портал) становится важнейшим 

элементом в осуществлении глобального мониторинга и контроля. В индивидуальных 

странах, контрольные подразделения обязаны согласовывать свои действия с 

регламентирующими подразделениями правительств с целью внедрения стандартов 

пищевой безопасности. Эти международные сети пищевой безопасности поддерживают 

глобальный контроль, коммуникацию и согласование действий. Текущая структура 

международного и регионального контроля за пищевыми заболеваниями подразумевает 

формальные и неформальные взаимоотношения между странами. Формальные программы 

включают в себя "Глобальный контроль сальмонеллеза" - Global Salm-Surv (глобальная 

сеть лабораторий и частных лиц, участвующих в наращивании потенциала контроля, 

изоляции, идентификации и исследования резистивности к антимикробным веществам 

сальмонеллы), а также еженедельные отчеты Европейской комиссии по охране здоровья и 

прав потребителей, полученные благодаря системе быстрого оповещения по продуктам 

питания и кормам (RASFF). Цель системы RASFF состоит в предоставлении отдельным 

органам контроля эффективного средства для обмена информацией по мероприятиям 

пищевой безопасности. И все-таки, формальный международный контроль над пищевыми 

заболеваниями ограничен. Многое из того, что предоставляется для совместного 

пользования, зависит от взаимоотношений, которые сложились между людьми в 

различных организациях в течение многих лет и их коллегами в других странах. Новая 

инициатива ВОЗ под названием INFOSAN (см. ниже) должна оказать значительное 

стимулирующее воздействие на информационный обмен. 

Появляются программы по укреплению международного контроля за пищевыми 

заболеваниями. HHS/CDC работает совместно с другими странами с целью разработки 

собственных версий FoodNet, например, OZFoodNet (программа Австралии). В 

добавление к этому, на встрече (сопредседателями которой были HHS/CDC и ВОЗ) 



последней международной конференции по проблемам появляющихся инфекционных 

заболеваний внимание было сконцентрировано на глобальных усилиях по развитию 

улучшенной отчетности о пищевых заболеваниях. Существует даже более общая 

программа ВОЗ по контролю заболеваний, которая называется "Контроль и реагирование 

на инфекционные заболевания", программное обеспечение по сбору данных разработано в 

Канаде. Ряд ссылок на международные проекты размещен на сайте www.foodsafety.gov и 

http://omni.ac.uk/browse/mesh/C0012652L0012652.html. Другое международное 

электронное средство для информационного сопровождения пищевых заболеваний - 

ProMed, предоставляющее отчеты по международным вопросам здравоохранения 

несколько раз в день. Ниже приводятся дополнительные сведения о некоторых 

международных программах по сотрудничеству. 

СТРАТЕГИИ НАРАЩИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПИЩЕВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Международные совместные усилия HHS/CDC 

Совместные усилия, предпринятые HHS/CDC для стимулирования международного 

распространения информации о пищевых инфекционных заболеваниях включают в себя: 

1. помощи иностранным правительствам по из запросу в расследовании 

крупных или необычных вспышек пищевых заболеваний, предоставление 

компетентных лабораторных консультаций, а также оказание помощи в работе 

проектов других стран по контролю за конкретными заболеваниями.  

2. в программе ВОЗ "Глобальный контроль сальмонеллеза" (G.S.S.) в качестве 

активного партнера. Оно включает в себя тренинговые курсы. Персонал HHS/CDC 

задействован в планировании программы, разработке тренингового курса и 

микробиологического и эпидемиологического обучения. Активное участие также 

включает в себя консультационные услуги по национальным проектам GSS о 

тяжести пищевых заболеваний, а также сотрудничество с партнерами GSS по 

целевым региональным проектам.  

3. репликации сети PulseNet молекулярного субтипирования в международном 

масштабе в Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, а также Центральной и 

Южной Америке. Это подразумевает оказание технических консультаций и 

участие в обучении. 

4. коммуникационной сети для пищевых эпидемиологов в США с целью 

включения в нее организации "Здоровая Канада" и центрального узла сети EnterNet 

(совместное соглашение Европейских стран).  

5. консультаций и ботулинического антитоксина для вероятных случаев 

ботулизма в других странах западного полушария благодаря соглашению с 

Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).  

6. в ВОЗ (через ПАОЗ) о случаях холеры. 

7. программы обучения "Эпидемиология на местах происшествия" (FETP), 

которая помогает правительствам иностранных государств установить 

эпидемиологическую компетентность при мониторинге заболеваний и 

расследовании и контроле вспышек эпидемий. Она также способствует 

расширению международного сотрудничества и общения между учениками. В 

настоящий момент FETP действует почти в 20 странах. 

8. и распространение системы SafeWaterSystem, стратегию обеззараживания 

питьевой воды на месте использования, которую можно реализовывать в домах, 

клиниках, а также местах приготовления пищи для снабжения безопасной водой 

для питья, мытья рук и приготовления пищи. (См. дополнительную информацию 

на сайте www.cdc.gov/safewater).  

 

Республика Пoлша является страной с развитым аграрным сектором и обладает 

большим потенциалом для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, в 

http://www.foodsafety.gov/
http://omni.ac.uk/browse/mesh/C0012652L0012652.html
http://www.cdc.gov/safewater


т. ч. для перерабатывающей отрасли, высокое качество которой обеспечивает ей 

конкурентоспособность на внутреннем рынке и рынках соседних государств. 

В Пoлшe функционирует сложившаяся система обеспечения качества и безопасности 

продуктов питания. B полной мере отвечает международным стандартам (табл.). Для 

реализации мероприятий по гармонизации национальных норм с рекомендациями 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО, Республика Пoлша является ее 

полноправным членом) необходимо знать и учитывать основные принципы их 

формирования в странах-участниках Всемирной торговой организации (ВТО). Это 

позволит создать эффективный механизм регулирования качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих отраслей, что 

обеспечит необходимое высокое качество продуктов питания, облегчит процедуру 

вступления Республики Пoлша в ВТО. Кроме того, производители ставят задачи по 

расширению сбыта продукции на внешнем рынке в странах ближнего и дальнего 

зарубежья, поэтому требования стран-импортеров к такой продукции обязаны 

учитываться производством. Законы, ориентированные на внутренний рынок страны, 

могут также непреднамеренно повлиять на практику ведения бизнеса, принятую в 

компаниях, действующих за пределами государственных границ страны. Во многих 

случаях компании, продукция которых предназначена для реализации на внешнем рынке, 

вносят изменения в технологию производства, чтобы привести эту продукцию в 

соответствие с нормативами импортирующих стран, даже если операции, выполняемые 

компанией, полностью соответствуют отечественному законодательству. Например, 

компания Grupo Herdez внесла изменения в производственный процесс по выпуску 

продукции на предприятии, расположенном в Мексике, для того чтобы иметь 

возможность продавать эту продукцию на рынке США. Grupo Herdez — это один из 

самых крупных в Мексике производителей «моле» — пряного, но сладкого соуса, 

который готовится из зерен какао и красного перца чили. Традиционный способ 

подготовки чили для приготовления соуса (высушивание перца на солнце на протяжении 

нескольких дней) не отвечает санитарным нормам, установленным Управлением по 

санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and 

Drag Administration, FDA). Для того чтобы получить разрешение от FDA на продажу соуса 

«моле» на рынке США и расширить рынок сбыта этого продукта, компании Grupo Herdez 

пришлось разработать новую технологию приготовления соуса с использованием 

электрических сушильных аппаратов для высушивания перца чили.  

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО КОНТРОЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

Мировое сообщество при устранении технических барьеров в торговле стремится к 

реализации принципа «один стандарт, одно испытание, одна оценка соответствия или 

испытанный однажды принимается везде». Данный принцип во многом отражен в ряде 

положений Европейского Сообщества (ЕС), сущность которых заключается в четком 

разделении обязательных и добровольных требований к показателям качества продукции, 

гармонизации требований стандартов, технических регламентов и т. д.  

Законодательство по контролю продуктов питания в странах ЕС имеет трехуровневую 

структуру: 1) европейские регулирующие положения (решения, директивы); 2) 

национальные регулирующие положения (законы, положения); 3)региональное 

законодательство (законы, положения, служебные предписания). 

В ЕС наиболее важные показатели безопасности сельскохозяйственной продукции и 

продукции перерабатывающих отраслей определены в постановлениях и директивах и 

направлены на охрану здоровья населения, интересов потребителя (предотвращение 

фальсификаций и мошенничества при реализации продуктов питания), защиту животных, 

растений и окружающей среды. Регулирующие положения европейского законодательства 

определяют конкретные рамки применения национального и регионального 



законодательства. Они достаточно гибки и позволяют осуществлять собственное 

толкование национальных регулирующих положений в любой стране, являющейся 

членом ЕС, не противореча при этом европейскому законодательству. Например, 

законодательство Великобритании, регулирующее максимальный остаточный уровень 

пестицидов в продуктах питания, базируется на европейском законодательстве (Codex 

Alimentarius: Pesticidues in Food), в то же время, законодательно устанавливает 

максимальный остаточный уровень пестицидов, который будет обнаружен в продуктах 

питания, принимая во внимание потребность в производстве безопасного продовольствия. 

В тех случаях, когда нет установленного максимального уровня содержания пестицидов, 

он устанавливается национальным законодательством на основе аналитических данных. 

 
В странах ЕС постоянно разрабатываются новые директивы, дорабатываются перечни 

контролируемых веществ, устанавливаются максимально допустимые уровни (МДУ) их 

содержания в тех или иных продуктах питания или в сырье.  

В ЕС получила развитие и продолжает совершенствоваться система сертификации 

производств сельхозпродукции. Например, постановлением «Об экологическом 

земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания» определены требования к производству экологически чистых 

продуктов. Этот стандарт предполагает контроль качества на всех этапах производства, 

начиная с сырья. Сегодня невозможна реализация сельскохозяйственной и пищевой 

продукции на рынке ЕС без наличия на предприятии подтвержденной системы 

управления качеством и безопасностью на основе принципов НАССР (Hazard Analysis and 

Critical Control Point, что в переводе означает анализ рисков и критические точки 

контроля), которые являются ключевым элементом семейства международных стандартов 

ИСО 22 000. 

Предприятия по производству пищевых продуктов обеспечивают безопасность своей 

продукции и проводят собственный контроль. Функционирование системы самоконтроля 

предприятий проверяется государственным органом.  

Основные принципы, законодательно декларируемые странами ЕС в области 

ветеринарии и пищевых продуктов, требуют принятия обязательств по «самоконтролю» 

на предприятии, ветеринарному надзору за пищевыми продуктами на предприятии, как 

«контроль самоконтроля» функционирования унифицированных органов пограничного 

контроля, ЕС-допуска определенных предприятий и организаций, регионализации по 

кризисным случаям. 

Законодательство ЕС по пищевым продуктам обеспечивает свободное обращение 

продовольствия и кормов. 

Постановление (регламент) ЕС № 178/2002 Европейского парламента и совета 

устанавливает: общие принципы и требования к безопасности пищевых продуктов; 

процедуры, касающиеся безопасности продовольствия; обязательства участников, 

связанных с пищевыми продуктами и кормами на всех стадиях производства и 
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потребления; ответственность за пищевые продукты организаций, участвующих в 

пищевой цепи, основы системы быстрого реагирования для уведомления о 

непосредственном или косвенном риске для здоровья людей, а также определяет 

Европейский координирующий орган по безопасности пищевых продуктов. 

 

 
 

Таким органом ЕС является Европейский орган по безопасности продовольствия 

(EFSA), в который входят 8 научных комитетов (научных групп) по пищевым добавкам, 

приправам, технологическим добавкам и материалам, контактирующим с пищевыми 

продуктами; добавкам, веществам и продуктам, идущим животным на корм; здоровью 

растений и продуктам защиты растений и их остаткам; генетически модифицированным 

организмам (ГМО); диетическим продуктам, диетическому питанию и аллергенам; 

биологическим рискам; загрязняющим веществам в пищевой цепи; здоровью животного и 

условиям его содержания. Основная задача комитетов — предоставление научных 

рекомендаций и обоснований в EFSA, которые должны обеспечить научную и 

техническую поддержку, независимое информирование и обмен информацией по рискам, 

высокий уровень защиты жизни и здоровья человека. Сбор и анализ полученных данных 

позволяет осуществлять мониторинг и более полно характеризовать риски, которые 

имеют непосредственное или непрямое воздействие на безопасность продовольствия и 

кормов. 
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Европейский орган по безопасности пищевых продуктов отвечает за анализ риска 

(обязательная процедура из трех элементов: оценки риска (научная консультация и анализ 

информации: определение и описание опасности; экспозиционная оценка; описание 

риска); обмена информацией о риске (об опасностях и рисках — профессиональная 

компетенция, распространенность, прозрачность по отношению к потребителю); 

менеджмента риска (законодательство и надзор) — формирование законодательства в ЕС 

и странах-членах, где надзор за пищевыми продуктами осуществляет инспекция FVO в 

Дублине). 

 

Основные задачи инспекции FVO: содействие эффективному управлению систем 

безопасности и качества пищевых продуктов, ветеринарного и растительного секторов 

здоровья; проверка соответствия требованиям ЕС законодательства по безопасности и 

качеству продовольствия, ветеринарному и растительному здоровью в пределах ЕС и в 

третьих странах, экспортирующих в ЕС; информирование заинтересованных о 

результатах оценки; формирование и развитие политики ЕС по безопасности и качеству 

пищевых продуктов, ветеринарного и растительного секторов здоровья, проверка 

контролирующих систем, проверка на внедрение ЕС-законодательства. 

Инспекция EC FVO, надзорный орган стран — участников ЕС в третьих странах, 

проводит инспекции в этих и других странах, которые хотят торговать с ними, 

обеспечивает унифицированные методы, отвечает за безопасность пищевых продуктов, 

здоровье животных. В состав инспекции FVO входят продовольственная и ветеринарная 

службы. Как служба контроля и надзора, она играет важную роль по введению и 

применению законодательства ЕС по безопасности пищевых продуктов, здоровью 

животных, здоровью растений и содержанию животных. В структуре инспекции FVO 

объединены 166 постов, из них 100 инспекционных, из которых ветеринарных — 69, 

агрономических — 11, остальные посты других специализаций. В ее штате работают 

сотрудники более 100 профессий: ветеринары, агрономы, медики и др. 

Общие правила по организации официального контроля инспекцией FVO 

гармонизированы на уровне ЕС, и проводится он для гарантированной проверки 

соответствия закону о продовольствии и кормах, здоровья животных и правил их 

содержания. Официальный контроль (регулярно и пропорционально риску) может 

проводиться в виде: инспекции, проверки, аудита, отбора образцов и их испытания. 
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Дополнительно может проводиться контроль по конкретному случаю в любое время. 

Любой официальный контроль должен проводиться с одинаково высоким качеством. 

Ответственность за организацию официального контроля несут государства-участники. 

Компетентные органы государств-участников должны гарантировать их 

беспристрастность и эффективность, иметь соответствующие квалифицированные и 

опытные кадры, соответствующую материально-техническую базу. 

Контроль кормов и продовольствия из третьих стран проводится по таким же процедурам, 

как и при проведении контроля продукции производителей государств-частников: 

ветеринарный контроль, контроль добавок, маркировки, прослеживаемости 

продовольствия, изучения продовольствия и материалов, контактирующих с 

продовольствием и т. д. 

У третьих стран может быть запрошена информация по системам контроля. Странам-

импортерам передается функция лабораторного контроля при условии надзора со стороны 

органов ЕС (референс-лабораторий). Наличие таких лабораторий у стран-импортеров 

необходимо для того, чтобы доказать непрерывность контроля от фермы до стола. 

Компетентный орган должен передавать функции контроля лабораториям, которые 

функционируют, оценены и аккредитованы в соответствии с DIN EN ISO/IES17025. 

Законодательно в ЕС определены: специальные пункты пропуска кормов и 

продовольствия из третьих стран, установлены единые тарифы на таможенные услуги, 

регистрацию и разрешения; отработан алгоритм действий и процедур по ЕС-допуску 

определенных предприятий и организаций, принцип регионализации по кризисным 

случаям. 

Система быстрого тревожного оповещения (RASFF) 

Система RASFF разработана для оперативного обмена информацией между 

государствами ЕС (схема передачи информации представлена на рисунке 1) с целью 

защиты потребителя от любой, даже потенциальной, опасности, возникающей в 

результате потребления пищевых продуктов. Основной задачей данной системы является 

предотвращение размещения или отзыв с рынка Сообщества пищевых продуктов (или 

кормов), которые представляют значительный риск для здоровья потребителя. 

 

http://agriculture.by/wp-content/uploads/2008/12_2008/0805.jpg


Область применения системы ограничивается теми пищевыми продуктами, которые 

представляют риск здоровью и которые обращаются вне пределов отдельных государств-

участников. Основные группы пищевых продуктов, которые требуют создания и 

функционирования системы тревожного оповещения: рыба, мясо, молоко, фрукты и 

овощи, зерно, орехи, специи и др. Причинами, вызывающими необходимость тревожного 

оповещения, могут быть бактерии, плесень, микотоксины, тяжелые металлы, 

органические загрязнители окружающей среды, пестициды, ветпрепараты, различного 

рода добавки, обнаруженные в пищевых продуктах, представляющие риск для здоровья 

потребителя. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ. СИСТЕМА НАДЗОРА ЗА 

ОБРАЩЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Надзор за производством и обращением пищевых продуктов в Германии осуществляют 

федеральные ведомства: Федеральное министерство по защите потребителей, питанию и 

сельскому хозяйству (BMVEL) (рис. 2), Федеральное министерство по здравоохранению 

(BMG); федеральные исследовательские ведомства. ЕС ставит только условия, а страны-

участники сами должны разрабатывать законодательные документы, устанавливающие 

правила производства и надзора за производством безопасных продуктов питания. Если в 

них имеются отклонения (разночтения), то приоритет остается за документами ЕС. 

 
Основные функции Федерального института по защите потребителей и безопасности 

пищевых продуктов (BVL) 

• Подготовка и формирование законодательной базы для единого менеджмента риска 

(AVVRUB) по следующей схеме: Федерация — Земля — Координация (референсные 

лаборатории, ЕС — быстрая система оповещения, менеджмент по информации и данным). 

• Координация инспекционных проверок через компетентные органы ЕС (FVO). 

• Выдача разрешений на использование медикаментов для животных, кормовых 

добавок, средств защиты растений. 

Задачи Федерального института по оценке риска (BfR) 

• Опознание и оценка рисков; процедура проводится в 4 этапа: идентификация 

опасности, характеристика опасности, оценка воздействия, характеристика риска. 

 • Разработка вариантов действий, управление риском (законодательное и 

контролирующее). 

• Оповещение о риске посредством массово-просветительской деятельности и создания 

прозрачности. 

• Проведение совместной работы с Европейскими инстанциями по пищевым 

продуктам. 

• Проведение научных исследований в области защиты здоровья потребителей. 

Финансирование федеральных ведомств, осуществляющих надзор за производством и 

обращением пищевых продуктов в Германии, производится из государственного бюджета. 

Согласно федеральному законодательству по пищевым продуктам, товарам широкого 

потребления и кормам — LFGB 2006, проведение надзора за производством и 

потреблением пищевых продуктов является одной из основных задач федеральных 

земель.  

Производитель пищевых продуктов обязан обеспечивать доступ к производству и 
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представить всю документацию для контроля, отбирать пробы, представлять образцы, 

проводить утилизацию и бесплатно. 

Федеральные органы обязаны проводить мониторинг качества и безопасности 

пищевых продуктов, а в случае выявления нарушений выдавать административные 

предписания по наказаниям. В исключительных случаях, при опасности здоровью, 

возбуждаются уголовные дела, которые передаются в прокуратуру, принимаются 

решения, вплоть до закрытия предприятий. 

Штрафы и предписания по наказаниям в каждой стране ЕС имеют свой предельный 

уровень. Предписания по денежным штрафам в ФРГ составляют 25 тыс. евро. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

В США действует стабильная и весьма эффективная система контроля качества продуктов 

питания и лекарственных препаратов с учетом требований безопасности. Система 

нацелена на то, чтобы продукты сельского хозяйства производились с использованием 

методов и веществ, которые сохраняют целостность натуральных продуктов. Основу этой 

системы составляет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США (Food and Drag Administration, FDA). FDA осуществляет 

функции надзора, аккредитует независимые экспертные лаборатории и контролирует их 

деятельность. FDA является независимым органом и находится вне сферы влияния 

федеральных министерств: здравоохранения и сельского хозяйства. У FDA отсутствует 

сеть подведомственных организаций. Чтобы защитить потребителя, FDA устанавливает 

предельно допустимые концентрации веществ в пищевых продуктах и проводит частые 

проверки так называемой «рыночной корзины», когда закупаются продукты в различных 

регионах США и затем анализируются. FDA проводит инспектирование поступающего 

продовольственного импорта.  

Внимание вопросам качества и безопасности в США в настоящее время уделяется на всех 

уровнях исполнительной и законодательной власти, а также и общественностью, создана 

система мотивации для производителей пищевой продукции, в т. ч. сельскохозяйственной, 

с целью проведения сертификации производства, внедрения систем менеджмента качества 

и безопасности. Значительное внимание уделяется созданию стимулов у предприятий и 

организаций к выпуску качественной и безопасной продукции для внутреннего рынка. 

Например, предприятия, не прошедшие сертификацию по системе QS-9000 (стандарт 

качества на принципах международных стандартов серии ИСО 9000), не могут принять 

участие в конкурсе на получение заказов на поставку продукции для государственных 

нужд. 

Использование сельхозпроизводителями химических веществ законодательно сильно 

ограничено, полностью запрещено применение цитотоксических веществ, созданных на 

основе карбонов. 

В США реализуется Национальная органическая программа (USDA), способствующая 

активному развитию системы сертификации производства сельхозпродукции. Она 

представляет собой систему из нормативных актов, механизмов и структур их 

применения. Нормативно-правовая база направлена на создание системы контроля 

качества на всех этапах производства продукции, начиная с сырья (используемых кормов, 

зерна и т. д.). Для примера, сегодня в структуре ВТО действуют более 14 тыс. стандартов. 

Таким образом, в США создается некая цепочка, обеспечивающая достижение 

безусловного качества и безопасности пищевой продукции на основе сертификации и 

контроля земли, сырья, производства, транспортной и торговой компаний и продукта на 

стадии производства и реализации. Кроме того, федеральное правительство предоставляет 

значительные преференции в соответствии с программой поддержки 

сельскохозяйственных производителей, и в ближайшие 8 лет планируется дополнительно 

выделить финансовую помощь американским фермерам в размере 190 млрд долларов 

США, в т. ч. для повышения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. 



Отличительной чертой системы регулирования качества и безопасности продовольствия в 

США является привлечение независимых экспертных компаний, имеющих 

испытательные лаборатории. Следует отметить, что практика привлечения для этих целей 

отечественных независимых экспертных компаний является определяющей при создании 

и функционировании этой системы не только в США, но и в Японии. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАНАДЕ 

В Канаде к программам безопасности и качества пищевой продукции имеют 

непосредственное отношение и Федеральное правительство, и правительства провинций и 

территорий. Осуществляются эти программы на партнерской основе разных уровней 

управления. 

Федеральный уровень представляют: Канадское агентство инспекций пищевых продуктов 

(Сanadian Food Inspection System), Канадская федерация сельского хозяйства (Сanadian 

Fedеration of Agriculture) и федеральные министерства, советы и ассоциации 

производителей, транспортников и продавцов пищевой продукции.  

Федеральное правительство Канады оказывает всестороннюю поддержку организациям 

производителей пищевой продукции в разработке и внедрении систем управления 

качеством и безопасности, основанных на принципах НАССР. Функционирующая 

система управления на основе принципов НАССР направлена на обеспечение уверенности 

потребителя в безопасности пищевой продукции, а также на повышение 

конкурентоспособности продукции канадских производителей. В Канаде действуют 

программы по признанию пищевой безопасности внутри ферм (Сanadian On-Farm Food 

Safety Recognition Program) и имеются программы пищевой безопасности, 

ориентированные на деятельность за пределами ферм. Контроль за эффективностью 

функционирования программ пищевой безопасности на федеральном, провинциальном, 

территориальном уровне проводит пищевая инспекция Канады — Сanadian Food 

Inspection System. Параметры безопасности, отражающие специфику конкретных секторов 

пищевого производства, устанавливаются в национальных регламентах и кодексах. 

Например, кодекс под названием «Канадские нормы и правила — общие принципы 

пищевой гигиены» (The Сanadian Code of Practice-General Principles of Food Hygiene) 

устанавливает санитарно-гигиенические требования. Аналогичные кодексы регулируют 

вопросы безопасности в сфере услуг розничной торговли продуктами питания, 

транспортировки. Все нормативные документы федерального уровня сочетаются с 

основными принципами системы безопасности НАССР. 

Создание гармонизированных стандартов позволило Канадской системе инспекций 

пищевых продуктов приобрести репутацию одной из лучших в мире, обеспечивая 

поставки качественного и безопасного для здоровья потребителя продовольствия как на 

внутренний рынок, так и за рубеж. 

Использование опыта стран Европейского Сообщества, США и Канады позволит 

усовершенствовать государственную систему контроля и надзора качества и безопасности 

продукции агропромышленного комплекса, устранить несоответствия нормативно-

правовых требований Республики Беларусь стандартам ЕС и ВТО. Достижение высокого 

качества и обеспечение безопасности продукции агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь, создание унифицированных правил и требований для 

производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания значительно 

облегчат задачу продвижения этой продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТОКСИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ. 

Среди обилия растений, грибов, рыб есть множество видов, которые издавна известны 

человеку как ядовитые и в пищу не употребляются. Однако ежегодно отмечаются далеко 

не единичные случаи отравлений ими.  

Клиническая картина отравления зависит от ядовитого начала. Например, 

преимущественное поражение нервной системы вызывают такие растения, как аконит, 

белена, белладонна, болиголов, цикута, чистотел, табак, чилибуха; желудочно-кишечного 

тракта — волчье лыко, клещевина, крушина, молочай, паслен; сердца — ландыш, 

наперстянка, чемерица; печени — гелиотроп, горчак розовый, крестовник; кожи — 

борщевик, крапива. Ядовитые грибы (мухомор, бледная поганка, ложные грибы, строчки 

и др.) приводят к самым разнообразным токсическим эффектам — от нарушения 

деятельности желудочно-кишечного тракта в виде поноса и рвоты до тяжелейших 

нервных расстройств со смертельным исходом. В этом плане самым опасным грибом 

является бледная поганка, ничтожное количество которой (примерно 1/8 часть шляпки) 

может вызвать смертельное отравление. 

Чтобы избежать неприятностей, не,следует употреблять в пищу незнакомые грибы и 

растения, а также принимать самостоятельно «лечебные» настойки из неизвестных трав, 

необходимо также строго соблюдать дозировки растительных настоев и отваров. Эти 

кажущиеся очевидными правила тем не менее систематически нарушаются. В нашей 

республике ежегодно регистрируется более 100—150 случаев отравлений ядовитыми 



грибами, в том числе и со смертельными исходами. Так, в 1999 году за грибной сезон 

отравились 335 человек, 10 из них погибли. 

Иногда опасность могут таить в себе и самые распространенные продукты питания, 

естественной составной частью которых являются некоторые токсические вещества. Эти 

вещества либо присущи само му продукту (обычно в небольших количествах), либо могут 

образовываться в нем при определенных условиях. Естественные токсиканты 

(токсические компоненты, входящие в состав продукта) представлены довольно 

многочисленными группами различных веществ и могут присутствовать в продуктах как 

растительного, так и животного происхождения. Наиболее известными естественными 

токсикантами, содержащимися в продуктах питания растите ль ного происхождения, 

являются цианогенные микозы ды, некоторые алкалоиды, кумарины. 

Цианогенные гликозиды — это соединения, образующие при гидролизе синильную 

кислоту, которая сильно угнетает фермент цитохромоксидазу, необходимую для 

тканевого дыхания (использования кислорода клетками и тканями). Блокада 

цитохромокси-дазы приводит к резкому нарушению всех обменных процессов в 

организме и в итоге — к смерти. Токсическое действие синильной кислоты проявляется 

очень быстро, поэтому цианиды, например цианистый калий, с древних времен 

использовались в качестве ядов. Летальная доза синильной кислоты для человека 

составляет 50—200 мг. Кроме того, тиоционат, образующийся в организме из синильной 

кисло ты, является токсичным для щитовидной железы. Цианогенные гликозиды 

(амигдалин, дхурин, липемарин и др.) содержатся в ядрах миндаля, косточках персиков, 

слив, абрикосов, вишни, яблок, груш, а также в таких продуктах, как маниока, сорго. 

Конечно, пищевые отравления цианогенными гликозидами большая редкость, но все же 

они возможны. Хорошо изучены токсические свойства алкалоидов спорыньи и 

крестовника. Спорынья — гриб, паразитирующий на злаковых. Он содержит эргот-ал-

калоиды, являющиеся производными лизергиновоп кислоты (эргокристин, эргокорнин, 

эргозин и др.). Эти алкалоиды оказывают нейротоксическое действие, блокируют 

симпатические нервные волокна. При попадании их в организм человека развивается 

эрготизм — состояние, характеризующееся резким спазмом артерий, из-за чего может 

развиться гангрена конечностей. Кроме того, амиды лизергиновой кислоты являются 

сильными галлюциногенами. 

Распространенный в природе крестовник содержит пирролизидиновые алкалоиды 

(гелиотрин, сенеционин, ретронецин и др.), которые оказывают сильное токсическое 

действие на печень, способствуют канцерогенезу и мутагенезу (возникновению опухолей 

и мутаций). Известны случаи отравления сельскохозяйственных животных при 

употреблении кормов, загрязненных этими алкалоидами. Возможно попадание их и в 

муку, хотя пока проблема загрязнения пищи человека этими алкалоидами изучена 

недостаточно. Строго говоря, алкалоиды спорыньи и крестовника не являются 

естественными компонентами пищевых продуктов, однако всегда есть опасность 

контаминации (загрязнения) ими муки и круп. В пищевых продуктах растительного 

происхождения (картофель, баклажаны, томаты и др.) могут содержаться гликоалкалоиды 

— соланин, х а к онин, комерсонин и димесеин. При попадании этих веществ в организм в 

больших концентрациях у человека могут появиться тошнота, рвота, понос, одышка, 

повышенная возбудимость. Количество гликоалкалоидов в картофеле зависит от его 

сорта, условий выращивания и сбора урожая, хранения и транспортировки. При 

замедленном созревании картофеля, длительном пребывании клубней на свету и их 

механических повреждениях содержание соланина и хаконина значительно возрастает, 

создавая опасность отравления. То же происходит с перезимовавшим в поле или с 

проросшим картофелем, ростки которого являются просто «кладовыми» этих алкалоидов. 

Вот почему не рекомендуется употреблять в пищу позеленевшие клубни (свидетельство 

длительного пребывания на свету), а при очистке картофеля после долгого хранения 

(весной) кожуру следует срезать потолще, поскольку наибольшее количество токсичных 



алкалоидов накапливается именно под кожурой. В небольших количествах соланин 

содержится также в белой фасоли. 

 Изучено токсическое действие на человека и некоторых других алкалоидов. 

Например, вицин (содержится в конских бобах) вызывает синдром фавизма 

(разновидность анемии) с поражением печени и селезенки; г а р м и н, обнаруженный в 

некоторых традиционных южноамериканских напитках, является галлюциногеном; м 

скарин и мусцилин — ядовитые вещества красного мухомора (возбуждающе действуют 

на нервную систему и вызывают галлюцинации). 

В растительных продуктах широко представлены кумарины — у м б е л л и ф е р о н, эс к 

у л е т и н, л и н нети н, и с о р а л е н и др. Условия возникновения и роль кумаринов в 

растениях изучены недостаточно. Известно, что у человека они повышают 

чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам и тем самым способствуют 

возникновению дерматитов, ожогов, рака кожи.  

Кроме того, кумарины обладают антикоагулянтным (снижают свертываемость крови), 

спазмолитическим и слабым наркотическим действием. При попадании их в организм в 

больших количествах возможны депрессия, паралич, поражение желудочно-кишечного 

тракта. Больше всего кумаринов содержится в дикорастущих растениях из семейств 

бобовых, зонтичных и рутовых. Имеются они и в сельдерее, пастернаке, моркови, 

петрушке, цитрусовых, нерпе, картофеле, в соках — лимонном, апельсиновом, 

грейпфрутовом. Тонкий аромат таких трав, как зубровка, донник желтый и белый и 

некоторых других, в какой-то степени обусловлен наличием в них этой группы веществ. 

Именно из-за приятного запаха кумарины в малых количествах нашли свое применение в 

пищевой и кондитерской промышленности. Однако из-за потенциальной токсичности 

использование их в качестве ароматизаторов ограничено достаточно жесткими нормами, а 

за содержанием этих веществ в продуктах питания осуществляется строгий санитарно-

гигиенический контроль. 
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Совершенно очевидно, что в наше время прокормить население планеты без 

длительного сохранения произведенных продуктов питания просто невозможно. При 

этом необходимо максимально щадить полезные качества продукта, уберегать его от 

различных видов порчи и загрязнений. Естественно также стремление к созданию 

новых блюд и новых видов пищи из традиционного и нетрадиционного сырья. Один 

из путей решения задач подобного рода — использование пищевых добавок. 
Пищевые добавки (ПД) — это природные или синтезированные непищевые вещества, 

специально вводимые в продукты питания, как правило, в очень небольших количествах, 

для придания продуктам питания заданных свойств на различных этапах производства, 

хранения или транспортировки. К этой группе веществ обычно не относят витамины и 

микроэлементы, которые иногда специально добавляют в продукт. 

Обычно ПД — это инертные для организма вещества, но в худшем случае они могут 

оказаться биологически активными. Каких же неблагоприятных эффектов можно тогда 

ожидать? Во-первых, разрушения пищевых веществ (витаминов, белков и др.); во-вторых, 

аллергизации людей; в-третьих, изменения состава кишечной микрофлоры 

(дисбактериоза); в-четвертых, образования метаболитов с неизвестными свойствами в 

результате взаимодействия пищевых добавок между собой и с компонентами пищи. 

Но самое неприятное — это возможность хронических отравлений и отдаленных 

последствий (канцерогенез, мутагенез, тератогенез, эмбриотоксичность) вследствие 

длительного воздействия даже малых доз. Для рассматриваемой группы веществ 

проблема малых доз действительно существует. Дело в том, что для некоторых ПД 



характерно явление кумуляции, как материальной, так и функциональной. Если такая 

добавка поступает с пищей понемногу, но часто, то, кумули-руясь, повышает опасность 

отдаленных последствий. В качестве примера можно привести использовавшийся ранее 

краситель нафтол желтый S: большие дозы его при однократном употреблении вполне 

безопасны, а вот многократно поступающие малые дозы чреваты опасностью 

повышенного канцерогенеза. 

Таким образом, основное требование к пД — безопасность для здоровья человека. 

Чтобы быть в этом уверенным, необходим тщательный предварительный 

токсикологический контроль. Такой контроль проводится соответствующими 

учреждениями и предполагает поэтапное исследование свойств ПД в живом организме: 

1. Определение степени токсичности однократно вводимого вещества на животных 

(острые опыты с большими дозами добавок). 

2. Исследование кумулятивных свойств ПД в под-остром эксперименте на животных 

— выявление накопления вещества в органах и тканях, его метаболитов, определение 

скорости и пути выведения. 

3. Определение стойкости ПД в продуктах питания, изучение взаимодействия с 

пищевыми компонентами. 

4. Длительные наблюдения (хронический опыт на животных). 

5. Учет информации в процессе использования ПД, то есть длительные наблюдения за 

действием добавок на людей. 

Постепенное накопление наблюдений такого рода, появление новых технологий в 

пищевой промышленности, новых методов и предметов исследования требуют 

регулярного пересмотра перечня уже используемых ПД. Для решения этой серьезной 

проблемы создана специальная международная организация — Объединенный комитет 

экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам (ФАО — продовольственная 

и сельскохозяйственная структура Организации Объединенных Наций (Food agrokultural 

organisation). 

Общее количество ПД, разрешенных к использованию в разных странах, огромно — 

около 1500. Чтобы как-то систематизировать эти вещества, ПД обозначают 3- или 4-

значными цифрами в зависимости от функционального класса, т.е. их назначения. Каждая 

добавка имеет в списке INS (International Numbering System — Международная цифровая 

система) свой номер. В странах Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) перед 

цифровым кодом ставится литера Е (Европа). Поэтому на упаковке продуктов из этих 

стран для информации потребителя указывается класс пищевых добавок (краситель, 

подсластитель, консервант), затем — литера Е и номер, например «Регулятор кислотности 

Е 330». Это обозначение хорошо известной всем лимонной кислоты. Название ПД может 

указываться в скобках после номера: «Антиокислитель Е 300 (аскорбиновая кислота)». 

Иногда указывается концентрация — у нас в мг/кг (мг/л), за рубежом часто в PPM (Parts 

per million — часть на миллион), что соответствует концентрации в мг/кг. Одна и та же 

пищевая добавка может быть представлена в разных классах. Например, нитриты — это и 

консервант, и цветокорригиру-ющее вещество. Продукты для питания грудных детей 

изготавливают, как правило, без ПД.В справочнике «Пищевые добавки» (Санкт-

Петербург, 1996) указаны 27 классов ПД в Е-системе. Их можно сгруппировать 

следующим образом по номерам: 

Е 100 — Е 181 — красители; 

Е 200 — Е 326 — консерванты и антиокислители; 

Е 327— Е 400 — регуляторы кислотности и стабилизаторы; 

Е 400 — Е 529 — загустители, регуляторы кислотности, стабилизаторы; 

Е 530 — Е 905 — агенты, препятствующие слеживанию и комкованию, усилители 

вкуса, глазировате-ли; 

Е 920 — Е 940 — улучшители муки и хлеба; 

Е 940 — пропеллент; 



Е 950 — Е 967 — подсластители и улучшители вкуса и аромата; 

Е 1102 — Е 1520 — антиокислители, стабилизаторы, пенообразователи, загустители, 

влагоудерживаю-щие агенты, наполнители. 

Это весьма относительная группировка, так как мы уже упоминали об использовании 

некоторых добавок в разном качестве. Кроме того, ряд номеров зарезервирован за 

будущими новыми добавками данных функциональных классов. В России и Республике 

Беларусь список разрешенных ПД значительно меньше, а в других странах — 300— 500. 

При сопоставлении этих цифр с приведенными в начале главы данными об общем 

количестве разрешенных добавок (1500) становится понятно, что некоторые ПД 

разрешены не во всех странах. Перечни разрешенных ПД постоянно пересматриваются с 

учетом поступающих данных токсикологического контроля. 

В странах СНГ некоторые добавки не разрешены к использованию (что не мешает им 

попадать на наш стол с импортными продуктами питания), а три добавки категорически 

запрещены: красители Е 121 (цитрусовый красный) и Е 123 (амарант), а также консервант 

Е 240 (формальдегид). Можно быть уверенным, что продукты с этими ПД законным 

путем в продажу в нашей стране не попадут. Дело в том, что большинство пищевых 

продуктов, изготовленных с применением добавок, перед поступлением в продажу 

проходят достаточно полную гигиеническую оценку как на стадии подписания 

технических условий на продукт, так и при ввозе продукта из-за рубежа (гигиеническая 

регистрация в Минздраве Республики Беларусь и сертификация в системе БелЦСМ). 

Поэтому, приобретая в торговой организации какой-либо продукт питания, покупатель 

может потребовать от продавца документ, подтверждающий его качество. Как правило, 

опасность для здоровья представляют не столько ПД, сколько продукты с истекшим 

сроком реализации. Следует обращать внимание и на целостность упаковки пищевого 

продукта. Например, добавка Е 941 (инертный газ азот) заполняет вместо воздуха 

упаковки некоторых продуктов, и при разгерметизации возможна порча содержимого из-

за размножения микроорганизмов. Хорошо, если на приобретаемом товаре имеется 

штриховой код. Эта маркировка указывает только на страну-производитель, однако для 

получения права маркировать свой продукт штрих-кодом производитель в любой стране 

должен получить на это разрешение многих контролирующих инстанций, аналогичных 

нашим органам государственного санитарного надзора. Это обстоятельство служит 

дополнительной гарантией качества продукта. 

 

По функциональному предназначению можно условно выделить 3 основные группы 

пищевых добавок: 

 1) обеспечивающие внешний вид продукта и органолептические (вкусовые) качества, 

2) увеличивающие сроки хранения (предотвращающие порчу), 

3) технологические (необходимые в технологическом процессе производства продукта). 

 

 

14-лекция  

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВКУС 

Пищевые добавки, влияющие на вкусовые свойства продуктов, — это ароматизаторы, 

«оживители» вкуса, подсластители. Соль, пищевые кислоты, подщелачивающие вещества, 

микроэлементы в большинстве стран относят к пищевым веществам, а не к добавкам. 

Ароматизаторы — вещества, придающие продукту определенный аромат. Известно 

более 100 наименований ароматизаторов, среди которых есть и натуральные, и 

синтетические. Натуральные ароматизаторы — это различные пряности, экстракты, 

сиропы, которые издавна используются для улучшения вкуса блюд и являются 

безвредными при применении в разумных пределах. В противном случае не исключены 

побочные эффекты: раздражающее действие на пищеварительный тракт, почки и т.п. 

Пряности и другие вкусовые вещества повышают аппетит, улучшают процессы 



пищеварения, подавляют патогенную кишечную микрофлору. Кроме собственно 

пряностей (перец, корица, гвоздика, кардамон, имбирь, тимьян и др.) вкус пищи 

улучшают также пряные овощи: петрушка, укроп, сельдерей, лук, чеснок и т.п. 

В отличие от натуральных синтетические ароматизаторы безвредны далеко не все. В 

каждой стране есть перечень допустимых синтетических ароматизаторов, а также 

продуктов, в которых их можно ис-пользовать. К сожалению, такие перечни в разных 

странах могут не совпадать. Например, в Беларуси запрещены в качестве синтетических 

ароматизаторов нитробензол, имеющий запах миндаля, и фосген, имеющий запах яблока, 

так как они являются очень токсичными веществами. Но, к сожалению, они могут попасть 

на наш стол в составе продуктов из стран, где они разрешены. 

Приятным ароматом лимона обладает цитраль. Это вещество используется в медицине как 

лекарственный препарат (особенно в офтальмологии) и в пищевой промышленности как 

ароматизатор. Но цитраль биологически активен даже в очень малых дозах, влияет на 

иммунитет и обменные процессы в организме. Значит, должна быть разумная мера при 

его употреблении в качестве пищевой добавки. 

«О живители» вкуса — очень важная группа пищевых добавок, которые усиливают, 

восстанавливают натуральный вкус продукта, действуют на вкусовые рецепторы, вызывая 

эффект удовлетворения. К ним относится глутаминовая кислота и глутаматы. В свежих 

овощах и фруктах много глута-миновой кислоты, но при их хранении, а также в кислой 

среде она разрушается, что приводит к потере их вкуса и аромата. За рубежом для 

восстановления вкуса используется инозинат натрия, который в 45 раз активнее 

глутаматов, и гуанилат натрия (в 198 раз). «Оживители» вкуса безвредны и обычно 

добавляются в пищу непосредственно перед употреблением. 

Подсластители натуральные — это сахар, глюкоза, фруктоза, лактоза, ксилит (5-атомный 

спирт), сорбит (6-атомный спирт). Сладость сорбита, например, составляет примерно 60% 

сладости обычного сахара (сахарозы). Все эти подсластители прекрасно усваиваются 

организмом, калорийны и, по сути, являются не добавками, а пищевыми веществами. 

Именно это обстоятельство на фоне большой проблемы избыточного веса для 

значительной части населения привело производителей к желанию заменить эти 

естественные сладости па синтетические заменители. 

Самыми первыми из них были сахарины. Они в 300—550 раз слаще сахара, но 

немного горчат. Сахарины снижают сахар крови, что очень важно для диабетиков, и 

абсолютно не усваиваются организмом, полностью выводясь с мочой. По данным 

ФАО/ВОЗ, допустимая норма содержания сахаринов в качестве подсластилеля составляет 

2,5—5 мг/кг продукта. Токсичность сахаринов для человека не доказана. При длительном 

употреблении этих веществ в больших дозах (5—7% от веса корма) у крыс и мышей 

может быть индуцирован рак мочевого пузыря. Но исследователи склоняются к мысли, 

что этот канцерогенный эффект обусловлен, вероятно, загрязнителями сахарина, а не им 

самим. 

Широкое распространение в качестве подсластителей получили цикламаты, которые 

добавляют во многие безалкогольные напитки, выпускают в таблетированной форме для 

использования в домашнем питании (например, «сусли» — комбинированный 

подсластитель, содержащий сахарин и цикламат). Эти вещества в 30 раз слаще сахара, не 

горчат. Однако в опытах на животных высокие дозы этих веществ вызывают судороги, 

возбуждение, отмечено также их мутагенное и тератогенное действие. В кишечнике 

человека под влиянием микрофлоры (у разных людей с разной скоростью) образуется 

метаболит цик-ламатов — циклогексамин. Как этот метаболит ведет себя в организме 

человека в дальнейшем, пока неизвестно, но в опытах на лабораторных крысах он 

вызывал атрофию яичек. Цикламаты проникают через плаценту, поэтому содержащие их 

продукты не рекомендуются беременным женщинам. В первую очередь это касается 

многих импортных напитков, таких как «Фанта», некоторые виды «Колы», которые 

содержат именно эти подсластители. 



Из подсластителей, признанных на сегодняшний день безвредными, следует назвать 

ацесульфам калия (подобно сахарину он не усваивается и полностью выводится из 

организма) и сукралозу. 

Синтетические «сладости» суозан и «ультрасладость» ввиду недоказанной 

безвредности используются ограниченно, а дульцин имеет слишком много отрицательных 

эффектов, поэтому ВОЗ не рекомендует его использовать, хотя в некоторых странах это 

делают. 

Все более широкое применение в качестве подсластителей находят аминокислоты. 

Некоторые из них, например аспарагиновая кислота, фенилаланин, имеют сладкий вкус, 

что и обусловило их использование в данном качестве. Нам хорошо известен 

подсластитель аспартам и его синтетические аналоги — Nutrasweet, сладекс (комбинация 

остатков аспара-гиновой кислоты и фенилаланина). Естественно, это нетоксичные 

вещества. Однако использование сладких аминокислот тоже имеет свои минусы. Так, при 

длительном хранении снижается их сладость, а при употреблении в больших количествах 

нарушается баланс аминокислот, что затрудняет усвоение белков. Кроме того, 

подсластители, содержащие фенилаланин, нельзя употреблять больным фенилкетону-

рией, поэтому на упаковке продукта обязательно должно быть соответствующее 

предупреждение для потребителя 

Предпринимаются попытки шире использовать растения, обладающие сладким 

вкусом. Так, в Молдове разработана технология получения экстракта стевии 

(Stevia Rebaudiana Bertoni), сладость которого обусловлена дитерпеновыми гликозидами. 

У нас широко известна солодка голая, корень которой можно добавлять вместо сахара в 

компоты и другие блюда. Разработан препарат «Биосластилин» — экстракт корня 

солодки. Но солодка издавна известна как лекарственное растение, обладающее 

отхаркивающим, противовоспалительным, иммуностимулирующим действием. Так что 

этот подсластитель является скорее лекарственным средством, и бесконтрольно 

применять его не следует. 

Вот и стоит подумать, а не лучше ли использовать обычный сахар? Кстати, в 

последнее время среди диетологов все чаще раздаются голоса в защиту этого 

традиционного продукта питания, который совсем недавно называли «белой смертью». 

Исследования, проведенные в Германии, Дании, Италии и Испании, показали, что 

причиной ожирения является не столько сахар, сколько жиры, в том числе содержащиеся 

в кондитерских изделиях. Установлено, что не сахар является причиной сахарного 

диабета, атеросклероза. Сняты обвинения этого продукта в том, что он, якобы, вызывает в 

организме недостаток витамина B1 и минералов. Даже возникновение кариеса зубов под 

влиянием умеренных доз сахара сомнительно, поскольку его расщепление на глюкозу и 

фруктозу происходит в кишечнике, а основное повреждающее действие на эмаль зубов 

оказывают органические кислоты. Так что утверждение о том, что сахар — вредный для 

человека продукт, носит скорее конъюнктурный характер. 

 

 

15 лекция 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВНЕШНИЙ ВИД 

 

В группу пищевых добавок, влияющих на внешний вид и вкусовые качества, входят 

добавки, влияющие на консистенцию продукта, цветорегулирующие добавки и вкусовые. 

Пищевые добавки, влияющие на консистенцию, — это различные загустители, 

желеобразователи (натуральные, полусинтетические и синтетические), поверхностно-

активные вещества, осветлители и комплексообразователи. Главная область их 

применения — производство мороженого, мармелада, сыров, колбас, кондитерских 

изделий, маргарина, хлебобулочной продукции, шоколада. 

Натуральные загустители могут быть животного происхождения (желатин) или 



растительного (агар-агар, пектин, крахмал и др.). Их получают из белка соединительной 

ткани животных, из растений (льна, айвы, яблок и прочих), а также из грибов и бактерий. 

Реже используются полусинтетические загустители — метилцеллюлоза, амилопектин. 

Содержание в продуктах многих из перечисленных добавок не лимитируется 

(желатин, агар-агар, альгинат и казеин натрия, крахмал и модифицированные крахмалы, 

метилцеллюлоза, пектин и др.), в отношении других установлена допустимая их 

концентрация. 

Натуральные загустители и желеобразователи не токсичны, но в больших дозах могут 

ухудшать пищеварение, снижать всасывание питательных веществ, подобно всем 

пищевым волокнам. Кроме того, они, как и все растительные и животные продукты, могут 

содержать различные загрязнители из окружающей среды — тяжелые металлы, 

пестициды, радионуклиды и тому подобное. Возможно также их загрязнение 

технологическими остатками (в процессе изготовления). Синтетические загустители 

(полиакрил-эфиры) нашли свое применение только в косметике. 

Для улучшения консистенции продукта применяются также лактаты кальция и калия, 

хлорид кальция, пирофосфат натрия кислый двузамещенный, углекислые кальций и 

калий, смесь моно- и диглицеридов жирных кислот (эмульгатор Т-1), продукт эстерифи-

кации предельных жирных кислот С16—С18 (эмульгатор Т-2) и другие поверхностно-

активные вещества (ПАВ) (эмульгаторы и стабилизаторы), которые используются для 

получения устойчивых тонкодисперсных коллоидных систем. К ПАВ относятся также 

лецитин, сукцинаты, тартраты, цитраты, жирные кислоты (олеиновая, пальмитиновая, 

стеариновая), спирты жирного ряда, сложные эфиры жирных кислот и др. Для 

предотвращения вспенивания напитков, для смазывания противней, изготовления 

жевательных резинок широко применяются силиконы, а для профилактики вспенивая 

сливок — закись азота. 

 Особенно широкое применение в пищевой промышленности нашел лецитин. Он 

безвреден, так как является обычным и очень нужным элементом питания человека, 

однако при длительном хранении подвергается порче. 

Токсичность таких ПАВ, как сапонины, эмульгатор «Планта», не установлена, и они 

пока мало изучены, поэтому в ряде стран запрещены, а моно- и диглицериды жирных 

кислот нежелательны для употребления детьми. 

 Многоатомные спирты (глицерин, сорбит), холевая и дезоксихолевые кислоты, 

сульфат меди и ряд других стабилизаторов (карбонаты кальция, магния, активированный 

уголь, холин) разрешены к использованию без ограничения. А вот применение броми-

рованных растительных масел (для стабилизации безалкогольных напитков) ВОЗ не 

рекомендует. 

Осветлители и комплексообразующие ПД необходимы в производстве напитков, 

мороженого, мясных изделий. С этими целями используются, например, фосфаты и 

полифосфаты. При этом важно соблюсти определенное соотношение кальция и фосфора, 

так как иначе эти необходимые для организма элементы не усваиваются. Кроме того, 

возможно загрязнение этих добавок мышьяком, поэтому установлены нормы их 

использования. 

 Как осветлитель вина, пива, уксуса применяется танин, как осветлитель вина — 

фитиновая кислота. Это достаточно безобидные вещества, зато ЭДТА 

(этилендиаминтетраацетат), используемый в том же качестве, может связывать железо, 

медь и другие необходимые человеку минералы, поэтому утверждены нормы его 

содержания в продукте. Нормирование касается и гликолей. 

К цветорегулирующим веществам относятся красители, отбеливающие вещества и 

фиксаторы цвета. Красители широко используются в пищевой промышленности. По 

своему происхождению они могут быть натуральными (растительные, животные), 

синтетическими и неорганического происхождения. 



 Натуральные красители не токсичны. Большинство их получают из растений. Это 

каротиноиды (дают желто-оранжевые цвета), антоцианы (голубой, красный, фиолетовый), 

флавоноиды (желтый), хлорофиллы (зеленый), алканин (бордо). Натуральный кармин 

(красный цвет) получают из самок насекомых кошениль. Традиционным и безвредным 

красителем в кондитерском производстве является сахарный колер, позволяющий 

получить разные оттенки желтой и коричневой гаммы цветов. 

Среди синтетических красителей безвредных практически нет, что установлено в опытах 

на животных. Они способствуют аллергизации, образованию мет-гемоглобина в крови, 

тератогенезу, канцерогенезу. Это относится в первую очередь к жирорастворимым 

азокрасителям. Влияние этих веществ на живой организм до конца еще не изучено. С 

учетом этого в каждой стране установлен свой строгий перечень разрешенных 

синтетических красителей. Pазрешено использовать только 2 синтетических красителя — 

индиго-кармин (синий) и тартразин (желтый). Строго запрещены цитрусовый красный (Е 

121) и амарант (Е 123), о чем уже упоминалось. 

Неорганические красители (карбонат кальция, оксиды железа, алюминия) 

применяются для поверхностной окраски драже и других кондитерских изделий. 

Кроме перечня разрешенных красителей у нас утвержден и перечень продуктов, 

которые разрешено подкрашивать. Имеется также перечень красителей для окраски 

упаковочных материалов. 

 Отбеливающие средства, такие как сернистый ангидрид, сернистая кислота, броматы, 

персульфаты, озон, перекись водорода, одновременно оказывают и консервирующий 

эффект. Их используют для отбеливания муки, сушеных овощей и фруктов, орехов. К 

сожалению, при этом в продукте может разрушаться витамин В 

Для осветления муки и улучшения ее хлебопекарных свойств используют соединения 

активного хлора, гипосульфит, бромат калия, цистеин, но при этом могут разрушаться 

токоферол (витамин Е), метиопин, витамины группы В. Так что красивая на вид белая 

мука может оказаться малополезной из-за дефицита витаминов. В этой связи имеется 

перечень допустимых средств отбеливания и их концентраций, а также перечень 

продуктов, в производстве которых разрешено их использовать. 

Фиксаторами ц в е т а являются нитраты и нитриты. Они фиксируют миоглобин мяса, 

поэтому придают колбасам и копченостям приятный красноватый цвет. Без их 

использования колбасы были бы серыми (как вареное мясо), что не очень аппетитно, хотя 

совершенно безвредно. Кроме того, эти вещества являются консервантами, препятствуя 

размножению в консервах опасной бактерии ботулизма. И все же сейчас повсеместно 

стараются реже использовать эти добавки и придерживаются строгих нормативов их 

содержания в продуктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№1-2 практическая занятия 

 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ХАССП 

 

 
 

ISO 22000 (Система менеджмента безопасности пищевой продукции) 

В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых 

продуктов. Но в отличие от требований к качеству, которые могут изменяться в 

зависимости от требований конкретных потребителей, требования к безопасности 

пищевой продукции, являются незыблемыми. Приступая к производству, производитель 

берет на себя ответственность перед потребителем за производимую продукцию. 

Пищевым предприятиям, стремящимся удерживать свои позиции на рынке и быть 

конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с безопасностью 

пищевой продукции. 

Опасности в пищевой продукции могут возникнуть на любой стадии пищевой 

цепочки, в связи с этим, адекватное управление по всей пищевой цепочке является весьма 

важным. Безопасность пищевой продукции обеспечивается путем совместных усилий 

всех сторон, участвующих в пищевой цепочке. 

Во всем мире принята на уровне Государств и успешно внедряется  на предприятиях, 

предупредительная модель управления безопасностью пищевой продукции, основанная на 

принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point). 

В 2005 году международная организация по сертификации ISO утвердила стандарт 

ISO 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 

организации, участвующей в пищевой цепочке», который объединил требования 

стандарта ISO 9001 и принципы НАССР. Стандарт был подготовлен Техническим 

комитетом ISO/ТС 34 «Пищевая продукция» и основывается на соблюдении 

законодательных и нормативных требований к производству, тщательном анализе 

производственных процессов, с целью выявления возможных опасностей пищевой 

продукции, и установлению мер управления для предотвращения, устранения или 

снижения этих опасностей до приемлемого уровня. 

Одной из главных целей разработки стандарта была гармонизация большого 

количества международных документов в области безопасности пищевой продукции, 

таких как Общие принципы пищевой гигиены Комиссии Кодекса Алиментариус (Codex 

Alimentarius Commission), включая приложение - Система ХАССП и руководство по ее 

применению, Глобальный Пищевой Стандарт Британского розничного консорциума, 

Руководящий документ Глобальной инициативы по пищевой безопасности, Руководящие 

указания по применению Принципов ХАССП одобренные Американским Национальным 

консультативным комитетом по микробиологическим критериям для пищевых продуктов, 

национальные стандарты, корпоративные стандарты крупнейших фирм и т.д. 

Успешное внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 22000, дает предприятию следующие 

преимущества: 

 возможность сертификации системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции предприятия на соответствие международным требованиям;  

http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=194
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=212
http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=195
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=195
http://www.icgrp.ru/docs/list/glossary/?action=show&category=4&id=193


 система управления, основанная на всемирно 

признанных принципах;  

 использование предупредительных мер 

управления, а не запоздалого контроля;  

 документальное подтверждение безопасности 

производства продукции;  

 возможность выхода предприятия на 

международные рынки;  

 преимущества при участии в тендерах;  

 повышение доверия потребителей к вашей 

продукции, и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности продукции.  

В помощь предприятиям, решившим внедрить у себя 

систему в соответствии с требованиями стандарта ISO 

22000, нами разработана программа консультирования, 

состоящая из семи этапов.  

С помощью консультанта предприятие может 

разработать и внедрить систему в сроки от пяти до 

двенадцати месяцев. Консультант поможет максимально 

оценить и предусмотреть возникающие проблемы при 

внедрении требований стандарта и при совмещении этих 

требований с уже имеющимися документами и процессами 

деятельности. 

В процессе консультирования консультант проводит 

оценку существующей системы менеджмента безопасности пищевой продукции и 

оценивает условия производства с целью определения объема дальнейшей работы.  

Консультант проводит обучение специалистов с учетом конкретных особенностей 

предприятия. В процессе обучения, на конкретных примерах деятельности предприятия, 

происходит изучение требований стандарта и приобретаются навыки разработки 

документов. Для этого мы разработали Программу проведения семинаров по подготовке 

менеджеров и специалистов для практической реализации требований стандарта ISO 

22000 на предприятиях. 

На следующих этапах консультант, работая совместно со специалистами 

предприятия, уточняет и дает рекомендации по проведенной работе. 

На последнем этапе консультант проводит консультационный аудит, в результате 

которого предприятие может реально оценить свою степень готовности системы к 

представлению ее на сертификацию. В ходе такого аудита проводится оценка 

соответствия разработанной системы требованиям стандарта ISO 22000, фиксируются 

несоответствия и определяются примерные сроки устранения выявленных 

несоответствий. 

Как показывает опыт, наиболее эффективно разработка и внедрение системы по 

требованиям стандарта ISO 22000 происходит на тех предприятиях, где уже есть 

внедренная система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 

9001.  

Сертификация в мире: По данным ИСО («The ISO Survey of Certifications – 2009») на 

конец 2009 г. в 127 странах мира осуществляли деятельность 13 881 компания, 

сертифицировавшая свою систему менеджмента безопасности пищевой продукции на 

соответствие требованиям ISO 22000. 

ISO 22000 в Российской Федерации 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции» утвержден приказом № 66-ст 

http://www.icgrp.ru/info/about/rp/rp-company/
http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf


ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ  от 17 апреля 2007 г. В сответствии с приказом, национальный стандарт 

идентичен международному стандарту ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи 

создания пищевой продукции». Дата введения ГОСТ Р ИСО 22000-2007 1 января 2008 

года с правом досрочного применения. 

 Что такое система менеджмента качества ХАССП? 

Система управления безопасностью пищевых продуктов (англ. HACCP - Hazard 

Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические точки контроля) 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, 

любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут 

возникнуть опасные ситуации и используется в основном предприятиями - 

производителями пищевой продукции. 

При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в которых все 

виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть 

предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в результате 

целенаправленных мер контроля. 

Для внедрения системы НАССР производители обязаны не только исследовать свой 

собственный продукт и методы производства, но и применять эту систему и ее требования 

к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также системе оптовой и 

розничной торговли. 

Международные организации одобрили применение НАССР, как наиболее 

эффективный способ предупреждения заболеваний, вызываемых некачественными 

пищевыми продуктами. Применение НАССР может быть полезным для подтверждения 

выполнения законодательных и нормативных требований. 

Системы НАССР применяются практически во всех цивилизованных странах как 

надежная защита потребителей. Однако внедрение систем НАССР требует 

законодательство США, Канады, Японии, Новой Зеландии и многих других стран мира. 

Методы НАССР 

 анализ рисков и опасностей; 

 определение потенциальных дефектов продукции по отношению к 

производственным факторам (критические контрольные точки); 

 предупреждающий (превентивный) контроль, а не последующий 

(реагирующий); 

 ответственность и отчетность; 

Понятие системы, построенной в соответствии с принципами НАССР 

Система НАССР не является системой отсутствия рисков. Она предназначена для 

уменьшения рисков, вызванных возможными проблемами с безопасностью пищевой 

продукции. 

Система НАССР является эффективным орудием управления, которое используется 

для защиты предприятия (торговой марки) при продвижении на рынке пищевых 

продуктов и защите производственных процессов от биологических 

(микробиологических), химических, физических и других рисков загрязнения. 

Система НАССР первоначально разрабатывалась для работы с рисками для 

безопасности пищевой продукции посредством систематического исследования каждого 

этапа производственного процесса, начиная от сырья и заканчивая конечным 

потребителем. 

ХАССП характеристика 

Система ХАССП как таковая не является системой отсутствия факторов риска. Её 

основное предназначение – уменьшение рисков, которые могут быть вызваны 

всевозможными проблемами с безопасностью пищевой продукции. Система ХАССП – это 

достаточно эффективный инструмент управления, главной функцией которого является 

http://www.gost.ru/
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защита производственных процессов от микробиологических, биологических, 

физических, химических и других рисков загрязнения. 

Принципы системы ХАССП 

Существует семь принципов, которые легли в основу системы ХАССП и 

применяются в обязательном порядке при создании системы для определенного 

предприятия-изготовителя пищевой продукции: 

 

   1. Проведение тщательного анализа рисков (опасных факторов). Это 

осуществляется путем процесса оценки значимости потенциально опасных 

факторов на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции, 

подконтрольных предприятию-изготовителю. Также оценивается вероятность 

каких-либо рисков и вырабатываются профилактические меры общего 

характера для предотвращения, устранения и сведения к минимуму выявленных 

опасных факторов. 

   2. Определение критических точек контроля (КТК), а также 

технологических этапов и процедур, в рамках которых жесткий контроль дает 

возможность предотвратить, не допустить потенциальную опасность или с 

помощью определенных мер свести к нулю возможность возникновения 

рисков. 

   3. Установление критических пределов для каждой контрольной точки. 

Здесь определяются критерии,ХАССП в России показывающие, что процесс 

находится под контролем. Разработчиками системы формируются допуски и 

лимиты, которые крайне необходимо соблюдать, чтобы в критических 

контрольных точках ситуация не выходила из-под контроля. 

   4. Установление процедур мониторинга критических точек контроля 

(как? кто? когда?). Для этого устанавливаются системы наблюдения в КТК и 

создаются различные инспекции посредством регулярного анализа, испытаний 

и других видов производственного надзора. 

   5. Разработка корректирующих действий, которые необходимо 

предпринять в тех случаях, когда инспекция и наблюдения свидетельствуют о 

том, что ситуация может выйти, выходит либо уже вышла из-под контроля.  

   6. Установление процедур учета и ведения документации, в которой 

фиксируются необходимые параметры. Документация будет ярким 

свидетельством того, что производственные процессы в КТК находятся под 

контролем, все возникшие отклонения исправляются, а разработанная система 

ХАССП для данной компании в целом функционирует эффективно. 

   7. Установление процедур проверки набора документации, которая 

должна постоянно поддерживаться в рабочем состоянии, отражать все 

мероприятия по внедрению, исполнению и соблюдению всех принципов 

ХАССП. Другими словами, данный набор документов будет отражать факт 

жизнеспособности разработанной системы ХАССП для данного предприятия-

производителя пищевой продукции. 

 

Методы и стандарт ХАССП 

 

Для внедрения системы ХАССП компании-производители пищевой продукции 

обязаны не только тщательно исследовать свой собственный продукт, технологические 

процессы и методы производства, но и активно применять данную систему, выполняя все 

её требования к вспомогательным материалам, поставщикам сырья, а также к системе 

розничной и оптовой торговли. К методам ХАССП относятся:  

    * подробный анализ факторов риска и возможных опасностей; 



    * определение потенциальных дефектов пищевой продукции по отношению к 

технологическим или производственным факторам, т. е. КТК; 

    * превентивный (предупреждающий) контроль, а не реагирующий (последующий); 

    * ответственность и документальная отчетность. 

Выгодность внедрения системы ХАССП 

Компании-производители пищевых продуктов, внедряя на своих предприятиях 

систему ХАССП, обеспечивают тем самым защиту своей пищевой продукции или 

торговой марки (бренда) при продвижении товара на рынке. Важным и безусловным 

достоинством системы ХАССП является её свойство не выявлять, HACCP а именно 

предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на протяжении 

всей цепочки производства пищевых продуктов. Это гарантированно обеспечивает 

потребителям безопасность употребления пищевых продуктов, что является 

первоочередной и главной задачей в работе всей пищевой отрасли. Использование на 

производстве системы менеджмента, сертифицированной и построенной на принципах 

ХАССП, дает возможность компаниям-производителям пищевых продуктов выпускать 

продукцию, соответствующую не только высоким европейским требования безопасности, 

но и продукцию, способную выдерживать жесткую конкуренцию на пищевом рынке 

Европы. Кроме этого, применение ХАССП может быть отличным аргументом для 

подтверждения выполнения нормативных и законодательных требований. 

Сертификация ХАССП 

Прохождение процедуры сертификации системы ХАССП открывает большие 

преимущества, ведущие на качественно новый уровень. Во-первых, признание компании-

производителя всеми организациями, входящими в общемировую систему поставки 

пищевой продукции непосредственно от изготовителя до конечной точки – потребителя. 

Во-вторых, открывается возможность регулярного обмена сведениями о различных 

факторах риска между партнерами. В-третьих, снижение затрат после реализации 

определенных процессов на верификацию и высокий уровень планирования, а также 

усовершенствование документации и полноценное обеспечение связи с поставщиками, 

заказчиками и всеми другими сторонами, связанными так или иначе с пищевой 

безопасностью. Система ХАССП является добровольной и будет очень полезна 

предприятиям, стремящимся к интеграции в общепринятую систему управления 

безопасностью продуктов питания и общемировую систему менеджмента качества. 

Система качества ХАССП в мировой практике 

Система ХАССП используется практически во всех цивилизованных странах мира, а в 

США, Канаде, Новой Зеландии, Японии и ещё ряде стран внедрение систем ХАССП 

требуется на законодательном уровне. Первоначально система ХАССП использовалась 

для контроля качества и безопасности продуктов питания астронавтов. Благодаря своей 

эффективности, система вышла за рамки использования только в космической индустрии. 

Академия наук США в середине 80-х годов XX века предложила использовать её всем 

компаниям, занятым в сфере производства пищевых продуктов. Девизом призыва был 

тезис «from farm to fork» (от фермы до столовой вилки). Предложенные принципы 

системы ХАССП были одобрены международными организациями ЕС и ООН. 

Являясь наиболее эффективным и оптимальным способом предупреждения 

заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, система ХАССП используется на всем 

протяжении пищевой цепочки, начиная с первичного производства сельского хозяйства 

(растениеводство и животноводство) и заканчивая оптово-розничной торговлей. Кроме 

этого, в длинную череду этапов производства и реализации продуктов питания, 

являющихся также объектами системы ХАССП, входят производство кормов для 

животноводческих комплексов, первичная переработка сырья, собственно изготовление 

пищевых продуктов, производство биологических и химических добавок, 

транспортировка и хранение пищевых продуктов, производство и применение 

упаковочных материалов, а также сети и предприятия общественного питания. 



Обучение и внедрение ХАССП 

Система ХАССП была разработана около 40 лет назад. За это время специалисты 

шведской компании «VIKAN A/S» наработали огромный опыт и оснастили инвентарем 

для уборки огромное количество предприятий различного масштаба из разных сфер 

производства. На основе практического опыта и исследований были созданы обучающие 

программы, которые мы называем «готовые решения». 

   1. Пищевая промышленность: 

          * ХАССП молоко;Обучение и внедрение ХАССП 

          * ХАССП мясо;  

          * кондитерские изделия;  

          * пиво и напитки;  

          * полуфабрикаты;  

          * рыба;  

          * масложировая;  

          * чайно-кофейная;  

          * хлебо-булочная;  

          * производство сахара;  

          * табачная промышленность. 

   2. Химическая промышленность. 

   3. Химические лаборатории.  

   4. Фармацевтическая индустрия.  

   5. Предприятия общественного питания. 

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов 

Требования международного стандарта ISO 22000:2005 как основа обеспечения 

безопасности пищевых продуктов  

Объёмы международной торговли растут ежегодно и имеют серьезное экономическое 

и социальное значение для любого государства. При этом перемещение товаров несёт с 

собой и возможность распространения заболеваний, в т. ч. передающихся с пищевыми 

продуктами, что свидетельствует о необходимости осуществления эффективного 

ветеринарно-санитарного контроля.  

В последние годы особенно резко возросла опасность контаминации пищевых 

продуктов в процессе их производства и обращения опасными факторами физического, 

химического или биологического происхождения. Заражение может возникнуть на любой 

стадии жизненного цикла продукции – начиная с производства сырья и заканчивая её 

потреблением – и быть связанным в т. ч. и с применением несовершенных технологий, 

применяемых в рамках продуктовой цепи.  

Концепция принципов НАССР  

Сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции, созданной и 

внедренной на основе концепции принципов НАССР (анализ рисков и критические 

контрольные точки), является одним из пяти видов сертификации, утвержденных в рамках 

Глобальной Инициативы по безопасности продуктов питания. Сертификация такой 

системы менеджмента направлена на снижение затрат по обеспечению безопасности 

пищевой продукции, а также на управление различными критическими факторами при 

поддержании безопасности цепи поставки пищевой продукции. Концепция принципов 

НАССР основывается на совокупности принципов процессного подхода, 

предусматривающих систематическую идентификацию, оценку и управление опасными 

факторами, существенно влияющими на безопасность продукции, и позволяет создать 

эффективную систему менеджмента. 

Процесс создания и внедрения подобной системы менеджмента с целью дальнейшей 

сертификации подразумевает применение следующих принципов НАССР: 

 проведение анализа рисков 

 выявление критических точек контроля в производстве 



 установление предельных значений параметров контроля критических точек 

 разработка системы мониторинга 

 разработка корректирующих действий  

 разработка процедур проверки 

 документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации 

данных 

В августе 2005 года Международной организацией по стандартизации (ISO) принят 

международный стандарт ISO 22000:2005, предлагающий модель системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов (СМБПП) для любых предприятий, вовлечённых в 

производство и обращение пищевых продуктов, включая поставщиков оборудования, 

тары, упаковки, пищевых добавок, кормов, удобрений и пр. Стандарт ISO 22000:2005 

объединяет принципы анализа опасностей по критическим контрольным точкам (HACCP) 

и практические шаги, разработанные в Кодексе Комиссии по продуктам питания (Codex 

Alimentarius Commission). 

Стандарт ISO 22000:2005 соединяет принципы системы НАССР с предварительно 

необходимыми программами – базовыми условиями и деятельностью, необходимыми для 

поддержания по всей продуктовой цепи гигиенической окружающей среды. Вид 

конкретных предварительно необходимых программ будет зависеть от сектора 

продуктовой цепи, в котором функционирует организация, и типа организации. К таким 

программам относят так называемые практики правильной деятельности: правильную 

сельскохозяйственную деятельность (GAP), правильную ветеринарную деятельность 

(GVP), правильную производственную деятельность (GMP), правильную торговую 

деятельность (GTP), правильную гигиеническую деятельность (GHP) и др. 

Стандарт предназначен также для использования в розничной торговле, ресторанном 

бизнесе, бизнесе по предоставлению различных услуг – проведению мойки, дезинфекции, 

мероприятий по борьбе с вредителями, хранению, транспортированию и дистрибьюции 

продукции. Целью стандарта является глобальная гармонизация способов управления 

безопасностью пищевых продуктов в рамках продуктовой цепи, начиная от 

сельскохозяйственной фермы и заканчивая розничным магазином 

Международный стандарт ISO 22000:2005 может быть применён независимо от 

других стандартов на системы менеджмента. При этом он гармонизирован со стандартом 

ISO 9001 для усиления совместимости двух стандартов, что облегчает создание 

интегрированных систем менеджмента качества и безопасности.  

Разработка и внедрение на предприятии системы управления в соответствие с 

требованиями стандарта ISO 22000:2005 предоставляет предприятиям возможность 

использования мощного маркетингового инструмента – сертификата соответствия на 

систему безопасности пищевых продуктов. Добровольная сертификация и получение 

международно-признанного сертификата от компании с й международной 

аккредитацией будет означать признание удостоверения соответствия Вашей системы 

безопасности пищевых продуктов на высоком уровне везде, где бы Вы ни вели свою 

коммерческую деятельность. 

Внедрение и сертификация системы безопасности пищевых продуктов на 

соответствие требованиям стандарт ISO 22000:2005 позволит предприятию: 

– предотвратить, устранить или снизить до приемлемого уровня риски, связанные с 

опасностями для здоровья потребителей продовольственного сырья, готовой продукции; 

– обеспечить стабильную безопасность пищевых продуктов благодаря системной 

скоординированной работе по управлению рисками в рамках всех этапов жизненного 

цикла продукции, которые входят в сферу действия конкретного предприятия; 

– разрабатывать и применять эффективные схемы управления технологическими 

процессами с позиций обеспечения безопасности вырабатываемой продукции; 

– установить в рамках осуществляемых видов деятельности обоснованную номенклатуру 

критических контрольных точек и систему их мониторинга, что будет содействовать 



проведению эффективного контроля за соблюдением установленных к процессам 

требований как с позиций технологической дисциплины, так и гигиенических аспектов 

безопасности, что позволит повысить уровень безопасности отечественной пищевой 

продукции.  

Для получения более подробной информации читайте основные принципы и этапы 

разработки ISO 22000. 

Глобальный стандарт Британского консорциума розничной торговли на пищевые 

продукты для их безопасности 

Стандарт Британского консорциума розничной торговли (British Retail Consortium — 

BRC) на пищевые продукты действует для производителей пищевых продуктов. Все 

потребители в мире имеют право получать безопасные пищевые продукты. Поэтому их 

перекупщики и производители пришли к пониманию того, что на всех этапах работы с 

пищевыми продуктами необходимо обеспечивать надлежащий уровень качества и 

безопасности. 

Преимущества сертификации согласно BRC 

    * Единый стандарт, предназначенный для замены многих специфических для 

предприятий правил в торговле продуктами питания. 

    * В некоторых случаях розничные торговцы в BRC могут ознакомиться с отчетами 

по оценке качества из документов по сертификации в соответствии со стандартом. 

    * Поставщикам проще предоставлять информацию о статусе клиентам, 

работающим в соответствии с BRC. 

    * Имеет дело со всеми вопросами, касающимися безопасности продуктов и 

требований законодательства. 

    * Охватывает обязательства по проверке со стороны как поставщиков, так и 

розничных торговцев. 

    * Требуется осуществление текущего контроля и отслеживание устранения 

отклонений. 

    * Может использоваться в сочетании с ISO 9001 и/или системой безопасности 

пищевых продуктов HACCP Food Safety System (HACCP, Hazard Analysis Critical Control 

Point – методика анализа рисков и критических контрольных точек). 

О стандарте для пищевых продуктов BRC 

Стандарт для пищевых продуктов BRC был разработан с целью оценить соответствие 

поставщиков собственным торговым маркам розничных торговцев. Однако в настоящее 

время он применяется и по отношению к другим производителям пищевых продуктов. 

Сертификация по этому стандарту охватывает только пищевые продукты, производимые 

на сертифицированном предприятии. Глобальный стандарт для пищевых продуктов BRC 

описывает требования к безопасности пищевых продуктов, качеству и производственным 

процессам, соответствие которым должен обеспечить производитель, чтобы выполнять 

требования законодательства и защиты прав потребителей. Стандарт основывается на 

оценках по следующим шести пунктам: 

    * план для безопасности пищевых продуктов — системы безопасности пищевых 

продуктов HACCP FS; 

    * система менеджмента качества; 

    * требования к оборудованию и предприятию; 

    * управление продукцией; 

    * управление процессами; 

    * персонал. 

Требования стандарта делятся на основные и прочие требования. Все они должны 

определяться в каждом случае оценки. Многие международные предприятия розничной 

торговли требуют применения этого стандарта. Он также принят организацией розничной 

торговли Global Food Safety Initiative (GFSI) – Глобальной инициативой пищевой 

http://citech.com.ua/basic_princ_dev_stages_haccp.html
http://citech.com.ua/basic_princ_dev_stages_haccp.html


безопасности — в качестве равноценного по отношению к другим стандартам 

безопасности пищевых продуктов. 

стандарту BRC для упаковки пищевых продуктов и другого упаковочного материала. 

ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и 

критические точки контроля) – это система управления безопасностью пищевых 

продуктов, которая обеспечивает контроль на абсолютноСистема качества ХАССП всех 

этапах пищевой цепочки, в любой точке производственного процесса, а также хранения и 

реализации продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации. 

Система ХАССП главным образом используются компаниями-производителями пищевой 

продукции. В развитых странах каждое предприятие-изготовитель разрабатывает 

собственную систему ХАССП, в которой учитываются все технологические особенности 

производства. Разработанная система может подвергаться изменениям, перерабатываться 

с целью соответствия каким-либо изменениям в процессах технологий производства. 

Цель использования системы ХАССП (НАССР) 

В настоящее время система ХАССП (НАССР) является основной моделью управления 

и регулирования качества пищевой продукции, главным инструментом обеспечения её 

безопасности. Особое внимание уделяется так называемым критическим точкам контроля, 

в которых все существующие виды рисков, связанных с употреблением пищевых 

продуктов, в результате целенаправленных контрольных мер могут быть 

предусмотрительно предотвращены, удалены и уменьшены до разумно приемлемого 

уровня. 

 Что такое Global G.A.P. (EurepGAP)? 

 Группа ведущих европейских торговых предприятий создала стандарт для 

доброкачественной сельхоз. продукции (GAP – Good Agricultural Practice). Цель 

частноправового GLOBALG.A.P.-стандарта свести воедино, гармонизировать и сделать 

прозрачными существующие мировые сельскохозяйственные стандарты подобного типа. 

При этом уделяется внимание требованиям к надежности пищевой продукции, охране 

труда, охране окружающей среды и животного мира.  

Международный стандарт Global G.A.P. (EurepGAP) - надлежащей 

сельскохозяйственной практики обеспечения безопасности продукции (GAP) 

Цель стандарта (GAP) заключается в минимизации рисков сельскохозяйственного 

производства путем отслеживания всего производственного цикла. Надлежащая 

сельскохозяйственная практика (GAP), — это создание условий, исключающих 

возможность накопления получаемой продукцией вредных веществ химического 

происхождения, а также упреждающих механическое и микробиологическое загрязнение. 

Сертификация Global G.A.P. является гарантией того, что конкретный продукт получен 

при жестком соблюдении всех рекомендаций и требований. 

Построение стандарта на принципах HACCP позволяет эффективно управлять 

производственными рисками и выделить критические направления, способные в той или 

иной степени влиять на безопасность выращиваемой продукции.  

Спектр действия стандарта достаточно широк. Он охватывает многие отрасли в 

растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве.  

В настоящее время Global G.A.P. является наиболее распространенным в мире 

стандартом безопасности сельскохозяйственной продукции. Он эффективно работает в 80 

странах, а общее количество сертифицированных хозяйств составляет более 80 тыс 

GLOBAL G.A.P.-стандарт IFA (Integrated Farm Assurance) распространяется на 

следующие области: 

 Растения:  овощи и фрукты, злаки и корнеплоды,  цветы и декоративные растения, 

кофе, чай 

Сельско-хозяйственные животные 

Аква-культуры   



 От сельскохозяйственных предприятий, желающих реализовать свою продукцию в 

крупных торговых сетях, зачастую перед поставкой требуется Global G.A.P. – 

сертификация. Так как реализация GLOBAL G.A.P.-стандарта повышает надежность 

пищевой продукции и прослеживание ее происхождения. Сертификация по  Global G.A.P. 

– стандарту рекомендуется также предприятиям, планирующим организовать 

собственный менеджмент качества или улучшить его работу. 

Global G.A.P. разделяется на несколько подстандартов, каждый из которых является 

обособленным и может применяться вне зависимости от другого (rроме GRASP): 

 Интегрированная система для ферм (Integrated Farm Assurance (IFA) Standard Version 

4) 

Интегрированная система для ферм (IFA) является единственным интегрированным 

стандартом с модульной системой приложений для различных групп товаров, начиная от 

продукции растениеводства и животноводства и заканчивая распространением материалов 

и производства комбикормов. 

Стандарт служит глобальной системой отчета для других существующих стандартов, 

и может так же легко и напрямую применяться всеми участниками первичного сектора 

пищевых производств. 

Система предоставляет надежный набор инструментов участникам, который 

позволяет каждому из партнеров в цепочке поставок укрепить свои позиции на мировом 

рынке в соответствии с требованиями потребителей. 

Более подробную информацию вы можете получить у нас или перейдя по ссылке: 

Integrated Farm Assurance (IFA) Standard Version 4  

Производство комбикормов (Compound Feed Manufacturing (CFM) Standard) 

Производство кормов для животных является неотъемлемой частью пищевой цепи. 

Квалифицирование комбикормов является основой фермы, занимающихся 

выращиванием скота и производством продукции животноводства.  

Поэтому очень важно четко определить требования производителей комбикормов. 

GLOBAL G.A.P. установил правила и нормы, которые определяют степень готовности 

сложившейся системы обеспечения качества для  Производителей комбикормов (CFMs).  

Это помогает животноводам и производителям агро-промышленного комплекса при 

выборе соответствующих и проверенных поставщиков комбикормов.  

Данный модуль GLOBAL G.A.P. служит эталоном для использования как 

потребителями, так и поставщиками комбикормов в качестве основной схемы гарантии 

производителя, чтобы продемонстрировать, что они следуют требованиям GLOBAL 

G.A.P. 

Данный модель GLOBAL G.A.P. признает существующие CFM-стандарты и системы 

обеспечения качества производителей комбикормов. 

Более подробную информацию вы можете получить у нас или перейдя по ссылке: 

Compound Feed Manufacturing (CFM) Standard (Английский язык) 

 Транспортировка животных (GLOBALG.A.P Animal Transport) 

Производство посадочного материала (Plant Propagation Material (PPM)  

Использование одобренной системы при производстве посадочного материала 

является хорошей основой для дальнейшего продвижения продукции на рынки. 

Это достигается за счет включения производства посадочного материала в 

дальнейшую интеграцию с вышестоящими цепочками поставок. 

Сертификация по стандарту GLOBAL G.A.P. по производству посадочного материала 

версии 2.0 стала доступна с марта 2008 года у некоторых аккредитованных органов по 

сертификации. 

 Оценка риска социальной ответственности (GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social 

Practice (GRASP). 



Данный стандарт (GRASP) был разработан за 5 лет в процессе консультаций с 

заинтересованными сторонами и при поддержке таких компаний, как GTZ, Coop, Edeka, 

Lidl, Metro AG, Migros. 

ГРАСП является добровольным модулем, который дополняет GLOBAL G.A.P. 

сертификацию с оценкой основополагающих критериев благосостояния работников. 

Результаты оценки ГРАСП загружаются в базу данных GLOBAL G.A.P. и доступны 

для партнеров в цепочке поставок, имеющих доступ к результатам. 

Результат оценки не влияет на сертификацию по стандарту GLOBAL G.A.P., но 

выступает в качестве дополнительной информации для партнеров в цепочке поставок. 

Стандарт ГРАСП был разработан несколькими местными группами заинтересованных 

сторон, и теперь доступен для реализации в странах, где он взят за основу как 

Национальный руководящий принцип. 

 

 

№3-4 практическая занятия 

 

Тема: Актуальные вопросы гигиенического контроля загрязнения основных 

продуктов питания остаточными количествами современных пестицидов 

 

Мониторинг загрязнения продуктов питания остатками пестицидов является 

составной частью системы контроля за качеством продуктов питания, анализ 

результатов которого дает возможность всем заинтересованным ведомствам вносить 

коррективы в практику применения химических средств защиты растений и 

регламентацию их остатков в продуктах питания и продовольственном сырье 

растительного и животного происхождения. 

Эффективным инструментом санитарно-эпидемиологической экспертизы, 

определения приоритетов рисков здоровью населения является аналитический 

лабораторный  контроль, который занимает существенное место в мониторинговых 

исследованиях. Лабораторный контроль за остаточными количествами пестицидов в 

продуктах питания и сельскохозяйственном сырье осуществляется в рамках 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора согласно действующих 

нормативно-правовых актов и приказов министерства здравоохранения Республики 

Казахстан. 

Мониторинг содержания пестицидов в продуктах питания является обязательным 

компонентом мониторинговой программы «Пестициды», функционирующей в стране с 

1993 года и связанной модемной связью со всеми органами государственной санитарно-

эпидемиологической службы.     

Основные положения предупредительного и текущего санитарно-

эпидемиологического  надзора за остатками пестицидов в продуктах питания изложены в 

СанПиН №4.01.071.03 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» от 11 июня 2003 года, согласно которым: 

- сертификат на все виды сельскохозяйственного продовольственного сырья должен 

содержать информацию об использованных пестицидах при его производстве и хранении 

с указанием последней даты их применения; 

- для производства сельскохозяйственной продукции растительного и животного 

происхождения не допускается применение пестицидов, не прошедших санитарно-

токсикологическую экспертизу и государственную гигиеническую регистрацию в 

установленном порядке; 

- во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктах обязательному 

контролю подлежат глобальные загрязнители - пестициды ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ 

(ά-, β-, γ-изомеры), другие пестициды контролируются по показаниям (фактическое или 

предполагаемое использование); 



- санитарно-гигиеническая экспертиза пищевых продуктов и продовольственного 

сырья на возможное содержание остаточных количеств пестицидов  осуществляется в 

соответствии с действующими гигиеническими нормативами содержания пестицидов в 

объектах окружающей среды - ГН №6.02.001.97 РК «Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)». Однако в качестве 

руководства для санитарно-гигиенического и экологического контроля уровня 

остаточного количества пестицидов указанные гигиенические нормативы используют 

только лаборатории, имеющие международную аккредитацию. 

Ежегодно лабораторной службой государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора исследуется несколько десятков тысяч проб на остаточное количество пестицидов 

в объектах окружающей среды, продуктах питания и продовольственном сырье, при этом, 

суммарный  удельный вес исследованных проб пищевых продуктов, продовольственного 

сырья, овощей и фруктов составляет в среднем 75-76% в общей структуре исследованных 

объектов. Особого внимания заслуживают требования к безопасности пищевой продукции 

специального назначения, при производстве которых запрещается использование 

пестицидов: продукты детского питания; продукты диетического питания; продукты 

лечебно-профилактического питания. 

Анализ за последние три года показал снижение количества проб, не отвечающих 

гигиеническим нормативам.  Однако, в целом, несмотря на то, что практически в 98-99% 

проанализированных проб продуктов питания и продовольственном сырье остаточные 

количества пестицидов не обнаруживаются, ситуацию с загрязнением пищевой продукции 

пестицидными препаратами на фоне ежегодного увеличения ассортимента и объемов 

применяемых химических средств защиты растений вряд ли можно назвать 

благополучной.   

Несмотря на широкое внедрение в сельскохозяйственные технологии применения 

современных, эффективных пестицидов с низкими нормами расхода (менее 10 г/га), 

контроль за содержанием в объектах окружающей среды стойких пестицидов первого 

поколения, которые  на территории страны длительное время не применяются и относятся 

к стойким органическим загрязнителям (СОЗ), регулируемым Стокгольмской конвенцией, 

(ДДТ, ГХЦГ, гептахлор, ДДВФ и др.), также сохраняет свою актуальность. Особенно этот 

вопрос касается регионов, где скопились большие объемы устаревших, просроченных и 

пришедших в негодность пестицидов, широко применявшихся в 50-70-е годы прошлого 

столетия. Пестициды, завезенные и неиспользованные в 70-80-е годы прошлого столетия 

хранятся в большей части в неприспособленных, ветхих помещениях, часто с 

протекающими крышами, сваленными в одну кучу,  идентификацию присутствующих 

пестицидов осуществить при этом крайне затруднительно. Не исключено, что среди них 

есть и опасные, токсичные  пестицидные препараты, которые не разлагаются длительное 

время и переносятся с водными и воздушными потоками на различные расстояния, 

загрязняя объекты окружающей среды и далее по трофическим цепям, могут попасть в 

продовольственное сырье и продукты питания, представляя опасность для здоровья 

населения. 

Как следует из вышеизложенного, в формировании общей химической нагрузки на 

окружающую среду и сельское население участвуют как стойкие хлорорганические 

пестициды, запрещенные к применению в Казахстане, так и современные пестициды, 

широко использующиеся в сельском хозяйстве страны. Это требует принципиально новых 

подходов к контролю остаточных количеств пестицидов в продуктах питания и 

продовольственном сырье с разработкой надежных методов их количественной 

идентификации.  

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о необходимости 

проведения более целенаправленного и эффективного государственного надзора за 

обнаружением остаточных количеств не только современных приоритетных пестицидов, 

но и стойких ХОП в продуктах питания и продовольственном сырье местного 



производства в связи с наличием не идентифицированных смесей старых непригодных к 

использованию пестицидов на складах хранения в регионах, а также в связи широким 

импортом продуктов питания и продовольственного сырья из стран ближнего и дальнего 

зарубежья, где возможно имеет место применение стойких хлорорганических пестицидов, 

запрещенных к применению в нашей стране.  

 

 

 

№5-7 практические занятия 

 

ОБЩИЙ СТАНДАРТ НА ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ  

Введение 

 

1. Сфера действия 

1.1 Пищевые добавки, включенные в данный стандарт 

Подходящими для применения в пищевых продуктах считаются только пищевые 

добавки, приведенные в данном Стандарте
1
 в соответствии с его условиями. В этот 

стандарт могут быть включены только те пищевые добавки, для которых установлена 

допустимая норма ежедневного потребления (ДНЕП), либо определенные как безопасные
2
 

на основе других критериев Совместного комитета по экспертизе пищевых добавок 

ФАО/ВОЗ (JECFA)
3
 и Международной числовой системой (INS). Использование пищевых 

добавок в соответствии с данным стандартом признается технологически оправданным. 

 1.2 Продукты питания, которые могут содержать пищевые добавки 

 Данный стандарт излагает условия, при которых пищевые добавки могут входить в 

состав всех пищевых продуктов, независимо от того, были ли они ранее стандартизованы 

Кодексом или нет. Применение пищевых добавок в продуктах питания, 

стандартизированных Кодексом, подчиняется условиям, установленным Кодексом 

продовольственных стандартов и данным Стандартом. Основной стандарт на применение 

пищевых добавок (GSFA) считается единственным авторитетным справочным 

материалом по использованию пищевых добавок. Комитеты по разработке 

продовольственных стандартов наделены ответственностью проводить экспертизу, давать 

оценку и обосновывать технологическую необходимость использования пищевых добавок 

в продуктах питания, входящих в товарный стандарт. Информация, полученная от 

комитетов по разработке стандартов может также применяться комитетом по разработке 

стандартов на применение пищевых добавок (CCFA), если рассматривается применение 

пищевых добавок в схожих нестандартизированных продуктах питания. Если 

определенный продукт не входит полномочия комитета по разработке продовольственных 

стандартов, CCFA будет оценивать технологическую необходимость использования 

пищевых добавок. 

 1.3 Продукты питания, которые не могут содержать пищевые добавки 

 Этот стандарт определяет, для каких категорий продуктов питания и отдельных 

продуктов питания применение пищевых добавок неприемлемо, либо их применение 

должно быть строго регламентировано. 

1.4 Максимальные нормы потребления пищевых добавок 

 Первоначальная цель установки максимальных норм использования пищевых 

добавок в разных категориях продовольственных товаров – обеспечить потребление 

пищевой добавки в пределах ДНЕП. 

 Пищевые добавки, включенные в данный стандарт и их максимальные нормы 

потребления частично основываются на предыдущих стандартах Кодекса о 

продовольственных товарах по применению пищевых добавок, либо устанавливаются по 

запросу государства после проверки соответствующим методом приемлемой 

максимальной нормы и ДНЕП. 



 Приложение А этого стандарта может использоваться как первый шаг данной 

проверки. Также необходимо произвести оценку данных о потреблении пищи в настоящее 

время. 

 2. Определения 

 а. Пищевая добавка означает вещество, не являющееся пищей и обычно не 

использующееся как один из ингредиентов продуктов, независимо от того, имеет ли она 

питательную ценность или нет. Ее добавляют с технологической (а также 

органолептической) целью в производстве, обработке, приготовлении, упаковке, 

транспортировке для сохранения свойств продукта, либо с целью влияния (прямо или 

косвенно) на свойства таких продуктов, при этом добавка или ее побочные продукты 

становятся компонентом данного продукта. В этот термин не входит радионуклидные 

примеси или вещества, добавляемые к продукту для хранения или улучшения 

питательных свойств
4
 продукта. 

 b. Допустимая норма ежедневного потребления (ДНЕП) – это количество пищевой 

добавки, установленное JECFA и определяемое в зависимости от массы тела человека, 

потребляемое в течение жизни без серьезного ущерба для здоровья
5
. 

 с. Допустимая норма ежедневного потребления «без разделения по видам 

добавок»
6
 - это термин, применяемый для обозначения пищевого продукта с низкой 

токсичностью, которое на основании доступных данных (химических, биохимических, 

токсикологических и др.), по мнению JECFA, не представляют опасности для здоровья 

при его ежедневном потреблении, если учтены пределы его потребления, а также его 

приемлемое количество в пищевых продуктах. 

По вышеописанным причинам, а также причинам, приведенным по частным оценкам 

JECFA, определение или установка ДНЕП в цифрах не обязательно предоставляется 

JECFA. Пищевые добавки, отвечающие вышеприведенным критериям должны 

применяться в условиях хорошего производства, как описано в параграфе 3.3. 

d. ПДК добавки – это самая высокая концентрация добавки, являющаяся 

функционально эффективной в данном продукте или категории продуктов и считающаяся 

безопасной с точки зрения Организации по разработке продовольственных стандартов. 

Она обычно выражается в мг добавки / килограмм продукта. 

 ПДК не всегда будет соответствовать оптимальной рекомендованной или обычной 

норме использования добавок. В условиях хорошего производства оптимальная, 

рекомендованная и обычная норма будет разной для каждой добавки, а также будет 

зависеть от желаемого технического эффекта и от особенностей самого продукта, в 

который входит добавка. При этом будет приниматься во внимание вид сырья, обработка, 

послепроизводственное хранение, транспортировка и условия обращения. 

 3. Общие принципы применения пищевых добавок. 

 Применение пищевых добавок в соответствии с этим стандартом требует 

соблюдение всех принципов, изложенных в параграфах 3.1 – 3.4. 

 3.1 Безопасность пищевой добавки 

 а. В этом стандарте рассмотрены и включены только те пищевые добавки, которые 

согласно JECFA не представляют серьезной опасности для здоровья потребителя, если 

учтены нормы их применения. 

 b. Включение пищевой добавки в данный стандарт будет учитывать любую норму 

ежедневного потребления или эквивалент оценки безопасности, установленные для 

пищевой добавки JECFA, а также возможное ежедневное потребление
7
 из разных 

продуктов питания. В случаях потребления продукта питания с пищевой добавкой 

определенными группами потребителей (например, диабетики, лица, соблюдающие 

лечебную диету, больные на жидкой диете) будет учитываться возможное потребление 

этой добавки данными группами потребителей. 

 с. Содержание добавки в продукте питания должно соответствовать нормам ПДК, 

концентрация которой должна быть минимальной и необходимой для достижения 



желаемого эффекта. Определение норм ПДК основывается на процедурах, описанных в 

приложении А и на оценке потребления, произведенной членами комитета по разработке 

продовольственных стандартов после запроса ССFA, направленного JECFA, для 

произведения индивидуальной оценки потребления. 

3.2 Обоснование для использования добавок 

 Использование пищевых добавок оправдывается только в тех случаях, когда такое 

использование имеет преимущества, не представляет существенного здоровья человеку, 

не вводит потребителя в заблуждение и служит одной из технологических функций, 

изложенных кодексом и вытекающих из потребностей, описанных в следующих пунктах, 

а также когда данных целей нельзя достичь другими технологически и экономически 

оправданными способами. 
7
 Члены комиссии по разработке продовольственных стандартов могут предоставить 

ССFA информацию о потреблении, которая может быть использована Комитетом по 

установке ПДК. Также JECFA по запросу ССFA произведет оценку потребления пищевых 

добавок, основывающуюся на оценке потребления, произведенной членами комиссии по 

разработке продовольственных стандартов. ССFA рассмотрит оценку, произведенную 

JECFA для установки ПДК для пищевых добавок. 

 а. Для сохранения питательных свойств продукта; намеренное снижение свойств 

продукта оправдывается только в случае, упомянутом в п. b, а также в случаях, когда 

данный продукт не является основным в обычном режиме питания. 

 b. Для обеспечения необходимыми ингредиентами и компонентами продуктов, 

произведенных для отдельных групп потребителей, имеющих особый режим питания. 

 с. Для повышения сохранения качества и неизменности продукта или для 

улучшения органолептических свойств, если при этом не изменяются основные свойства, 

сущность и качество продукта, с целью обмана потребителя. 

 d. В качестве вспомогательного средства для обеспечения производства, обработки, 

приготовления, упаковки, транспортировки или хранения, если при этом пищевая добавка 

не используется для скрытия эффектов, вызванных недоброкачественным сырьем, либо 

нежелательными (включая негигиеническими) условиями работы. 

 3.3 Большой опыт производства
8
. 

 Все пищевые добавки, отвечающие условиям данного стандарта должны 

применяться в условиях хорошего производства, что включает следующее: 

 а. Количество пищевых добавок должно быть как можно более минимизировано 

для достижения требуемого эффекта. 

 b. Количество пищевой добавки, которая становится одним из компонентов 

продукта, в результате ее использования в производстве, обработке или упаковке 

продукта, а также не влияющая на физические и другие технические свойства продукта, 

должно быть рационально снижено. 

 с. Качество пищевой добавки должно соответствовать качеству продукта. Она 

готовится и используется, как и другие ингредиенты продукта 

 3.4 Особенности идентичности и беспримесности пищевых добавок. 

 Пищевые добавки, используемые в соответствии с данным стандартом должны 

соответствовать качеству продукта и всегда отвечать требованиям идентичности и 

беспримесности, рекомендованных организацией по разработке продовольственных 

стандартов
9
, либо в отсутствие такого пункта, можно воспользоваться соответствующими 

требованиями разработанных уполномоченными органами национального или 

международного масштаба. В отношении безопасности, качество продукта достигается 

при соблюдении требований о применении пищевых добавок в целом (а не 

руководствуясь личными критериями применения пищевых добавок), а также путем 

производства, хранения и транспортировки в условиях хорошего производства. 

  

 



№8-10 практическая занятия 

Стандарт GLP 

 

Стандарт GLP («Good Laboratory Practice», Надлежащая лабораторная практика) — 

система норм, правил и указаний, направленных на обеспечение согласованности и 

достоверности результатов лабораторных исследований. 

В комплексе со стандартами GMP (Надлежащая производственная практика) и GCP 

(Надлежащая клиническая практика) призван стандартизовать некоторые аспекты 

качества медицинского обслуживания населения. 

Система GLP действует уже более 20 лет. Первоначально система нормативов GLP , 

была разработана и введена в действие американским Управлением пищевой и 

медицинской промышленности (FDA) применительно к производствам, использующим 

токсичные вещества, с целью устранить имевшиеся несоответствия в нормативной 

документации. Нормы GLP стали обязательными для всех компаний в США, а 

впоследствии — и в странах, экспортирующих в США свою продукцию. Затем усилиями 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) эти нормы стали 

распространяться в международном масштабе. В частности, в Германии требования GLP 

являются обязательными при разработке любых новых видов химической продукции. 

Главная задача GLP — обеспечить возможность полного прослеживания и 

восстановления всего хода исследования. Контроль качества призваны осуществлять 

специальные органы, периодически инспектирующие лаборатории на предмет 

соблюдения нормативов GLP. 

GLP устанавливает очень строгие требования к ведению и хранению документации — 

значительно более жесткие, чем европейские стандарты серии EN 45000. Сферы 

применения норм GLP устанавливаются законодательно. В первую очередь это относится 

к разработке новых химических веществ, получению и использованию токсичных веществ 

и к здравоохранению. 

 

 

№11-15 практическая занятия 

 

МЕТОД ВАЛИДАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ДЛЯ АНАЛИЗА ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДОВ  

 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И КОРМАХ 

Документ № SANCO/10684/2009 

Заменяет Документ № SANCO/3131/2007 

 

Анализ пестицидов в воде, почве, пищевых продуктах 

ГОСТ P 51209-98. Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических 

пестицидов газожидкостной хроматографией.  

 

ГОСТ 30349-96. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения 

остаточных количеств хлорорганических пестицидов.  

Используемое оборудование и программное обеспечение:  

Хроматограф  - высокая стабильность и точность поддержания расхода газа-носителя 

гарантируется новыми надежными электронными регуляторами расхода и давления, 

легкий доступ к колонкам; 

Модуль ТИД/ЭЗД или ПФД/ЭЗД с двумя испарителями (насадочный и капиллярный, 

или два насадочных, или два капиллярных); 

Колонки хроматографические - используются капиллярные и насадочные колонки в 

соответствии с методиками; 



Компрессор воздуха без пульсаций давления на выходе для питания пламенных 

детекторов; 

Генератор водорода: получение особо чистого (99,995 %) водорода для питания ПИД.. 

Генератор работает на бидистиллированной воде; 

Редуктор -25МГ; 

Газовая арматура для монтажа лаборатории; 

Программа "Хроматэк-Аналитик" - сбор и обработка хроматографической 

информации; 

Компьютер с принтером. 

Рис. 1. Анализ хлорорганических пестицидов с применением насадочной колонки.  

Детектор: ЭЗД.  

 
 

Рис. 2. Анализ фосфорорганических пестицидов с применением насадочной 

колонки.  

Детектор: ЭЗД.  

 



 
 

Анализ пестицидов складывается из следующих основных этапов: 

 

 1) отбор проб и подготовка их к анализу; 

 2) экстракция и очистка; 

 3) идентификация и количественное определение пестицидов; 

 4) расчеты и математическая обработка данных 

 

Методы анализа пестицидов приобретают все большее значение вследствие введения 

норм, определяющих то максимальное содержание пестицида, которое допускается в 

продуктах питания. Фактически эта проблема стала настолько серьезной, что развитие 

соответствующего аналитического метода следует рассматривать как одну из важнейших 

статей расхода при введении нового пестицида. Поэтому весьма желательно разработать 

универсальный метод; этот метод нужен не только для анализа обычных остатков 

пестицида, но также в тех случаях, когда производство нового пестицида еще только 

разрабатывается и его перспективы не ясны. В этом отношении газовая хроматография 

является весьма перспективным методом.  

Для анализа пестицидов рекомендуется использовать высококачественные 

стандартизованные ТСХ-пластинки, которые производят ряд фирм. Наиболее подходят 

для этих целей пластинки с жесткой или гибкой подложкой, покрытые силикагелем или 

оксидом алюминия. 

Пример высокотемпературной ТХПТ 2 мкл очищенного масла.| Хроматограмма смеси 

серусодержащих пестицидов, полученная с помощью микрокулонометрического 

детектора.| Хроматограмма смеси алкилдиметиламинов. 

Для анализа пестицидов желательно применять специфический детектор, чтобы не 

затемнять хроматограмму побочными продуктами, присутствующими в пробе. Микро-

кулонометрический детектор и электронозахватный детектор обладают высокой 

чувствительностью к большинству пестицидов и в то же время имеют сравнительно 

низкую чувствительность к другим компонентам пробы.  

 



При анализе пестицидов, содержащихся в экстрактах почвы и отложений, 

хроматографию на бумаге используют по нескольким назначениям. К ним относятся 

препаративная очистка проб перед проведением анализа какими-либо другими методами, 

полуколичественное определение пестицидов в экстрактах из почвы и отложений, 

идентификация целых пестицидов и, что более важно, идентификация метаболитов и 

других продуктов распада пестицидов, а также групповое определение возможного 

загрязнения почвы и донных отложений пестицидами.  

При анализе пестицидов этот метод применяется как для непосредственного 

определения количества вещества в образцах, так и для предварительной их очистки.  

При анализе пестицидов КЖХ применяли практически исключительно для 

препаративного разделения экстрактов из почвы и отложений перед окончательным 

количественным определением.  

Обычно, анализ карбаматных пестицидов производят более часто соответственно 

методу, предложенному Кеппелон. Такой подход быстр и требует очень малой 

оснащенности оборудованием.  

На примере анализа пестицидов проведено сравнение работы пламенно-

ионизационного и электронно-захватного детекторов.  

Рассматриваются вопросы анализа пестицидов в технических продуктах и 

определения их количеств в различных объектах, последняя проблема особенно актуальна 

вследствие ее связи с санитарно-гигиеническим состоянием внешней среды и продуктов 

питания.  

В области анализа пестицидов в будущем могут найти некоторое применение 

газохроматографические способы определения летучих галогенидов фосфора и 

хлорбензолов.  

Практически при анализе пестицидов в качестве сравнения используют время 

удерживания алдрина. Однако во многих странах этот пестицид применяют мало, так как 

он труднодоступен. Более целесообразно, использовать для этого линдан - Y H3OMeP 

гексахлорана.  

Основное в анализе пестицидов - проблема очистки.  

Часто при анализе пестицидов в объектах окружающей среды приходится иметь дело 

с крайне малыми количествами токсических веществ, около 1 10
- 6

 г. В этом случае 

идентификацию и количественное определение пестицидов можно успешно провести с 

помощью приборов, сочетающих хроматографические и спектральные принципы, - 

например хромасс.масс-спектрометрия 

За исключением результатов анализа пестицидов методом высокоскоростной 

жидкостной хроматографии, опубликованных в научной периодике, следует 

констатировать, что ряд других хроматографических методов отличается большей 

экспрессностью, селективностью и точностью определения, чем классическая колоночная 

хроматография.  

Предложены разнообразные методы анализа пестицидов с использованием 

газовой хроматографии, тонкослойной хроматографии, спектрофотометрии и 

полярографии.  

Применение ГХ для анализа сельскохозяйственных пестицидов и их остатков.  

Выбор газа-носителя при анализе пестицидов определяется типом детектора, 

доступностью газа, а также тем, насколько его применение допустимо по экономическим 

соображениям.  

 

 

 

 

 

 



№16-20 практическая занятия 

АНАЛИЗ ПЕСТИЦИДОВ, НИТРОЗАМИНОВ, ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (CD, 

HG, PB, ZN И ДР), МИКОТОКСИНОВ, НИТРАТОВ, ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 

АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ. КСЕНОБИОТИКИ В ПРОДУКТАХ 

ПИТАНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ 

Анализ продуктов питания: содержание пестицидов, нитрозаминов, тяжелых 

металлов (Cd, Hg, Pb, Zn и др), микотоксинов, нитратов, полициклических 

ароматических углеводородов. Ксенобиотики в продуктах питания и 

продовольственном сырье 

Химический анализ продуктов питания (продовольственного сырья) позволяет 

обнаружить химические вещества, вносимые в пищу специально для достижения 

технологического эффекта, или загрязнители пищи химической или биологической 

природы 

Ксенобиотики - химические вещества, порождённые хозяйственной деятельностью 

человека, загрязняющие природу и проникающие в организм человека с пищей, водой и 

воздухом: выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий, отходы 

производств, аэрозоли, удобрения, пестициды, моющие средства, пластмассы, 

синтетические красители 

Остаточные количества опасных веществ сохраняются в растениях, зерновых 

культурах, овощах, фруктах, попадают в молоко и мясо сельскохозяйственных животных, 

и продукты их переработки 

Наиболее опасными загрязнителями пищевых продуктов (продовольственного сырья) 

являются:  

 микотоксины (афлатоксин, Т2-токсин, дезоксиниваленол, зеараленон и др.) 

- токсины, вырабатываемые микроорганизмами (микроскопическими грибами)  

 тяжелые металлы (кадмий [Cd], ртуть [Hg], свинец [Pb], цинк [Zn] и др.) - 

химические вещества, содержащиеся в выбросах промышленных предприятий и 

городского транспорта  

 пестициды - химические средства для защиты растений от болезней, 

сорняков, вредителей  

 нитраты - химические вещества минеральных (азотных) удобрений, 

консервантов в пищевой промышленности  

 диоксины - химические вещества, являющиеся побочными продуктами 

производства пластмасс, пестицидов, бумаги  

 полициклические ароматические углеводороды (бензапирен и др.) - 

химические вещества, образующиеся в результате природных и техногенных 

процессов, процессе кулинарной обработке пищевых продуктов (копчение)  

Безопасность пищевых продуктов по содержанию химических веществ и 

загрязнителей определяется соответствием гигиеническим нормативам и контролируется 

государственными структурами 

Аналитическая лаборатория ООО "МОНИТОРИНГ" (Аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.513693 от 01.03.2006):  

 выполняет анализ структуры и химического состава опасных веществ, 

содержащихся в пищевых продуктах (сырье), питьевой воде, атмосферном воздухе 

методами жидкостной и газовой хроматографии, атомно-абсорбционной 

спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии, ИК-Фурье спектроскопии и др.  

 применяет аттестованные методики анализа, обеспечивающие достоверное 

обнаружение и количественное определение вредных компонентов различной 

химической природы в продуктах питания на уровнях гигиенических нормативов и 

ниже  

 проводит исследование продуктов питания и продовольственного сырья на 

наличие генетически модифицированных источников  

http://www.ooo-monitoring.ru/analytics/

