
Сбор данных и их использование 

на национальных и 

международных уровнях

Русскоговорящая группа

модератор – Элернора Дюпуи, ФАО



1-1. Опасные факторы в пищевой 

продукции
Опасный фактор Группа продукции 

Ветеринарные  

препараты

Продукция животного 

происхождения

Пестициды Продукция растительного  

происхождения

Нитраты Овощи и фрукты

СОЗ Продукция растительного  и животного 

происхождения

Микотоксины Продукция растительного  

происхождения

Токсичные элементы Продукция растительного  и животного 

происхождения



1-2. Перспективные опасности:

• Микотоксины ( в связи с изменением 

климата»)

• «Новые» пестициды

• Веществами, мигрирующие из упаковки



1-3 Критерии по определению 

приоритетов

• Объем потребления пищевого продукта  в 
стране

• Токсичность ( в т.ч. специфические  эффекты 
канцерогенность, мутагенность, тератогенность)

• Потребление «целевыми» группами

• Регулирование международными Договорами

• Результаты исследований за предшествующий 
период (частота и уровни контаминации, 
нестандартные пробы) 



2-1. План по мониторингу контаминантов –

проблемы, барьеры 

• Законодательное обеспечение мониторинга

• Межведомственное взаимодействие 

• Использование оценки риска

• Доступ к ретроспективным данным на 
региональном уровне

• Взаимодействие с производителями (разъяснение 
необходимости проведения мониторинга)

• Сопоставимость результатов лаб.исследований 

• Отсутствие международно признанных методов 
исследований, аккредитации лабораторий



2-2. Как можно усилить мониторинг?

• Решить проблемы



3-1. Данные для обмена на 

региональном уровне  

• Факт «ненормативного» загрязнения (какие 
вещества, какие продукты)

• Факты нарушения законодательства –
наименования объектов- нарушителей

• Системы обмена данными (RASSF, система в 
РФ – Россельхознадзор, ЕАЭС)

• Эпидемиологические данные о нарушениях 
здоровья, связанных с контаминацией пищи 

• Результаты оценки риска здоровью



4-1. Данные для оценки риска 

• Данные по уровням контаминации 
(национальные данные - мониторинговые, 
специально проведенные исследования,  
данные других стран, научные данные)

• Данные по уровням потребления пищевой 
продукции в различных группах населения

• Эпидемиологические    данные по 
распространенности  заболеваний, 
связанных  с контаминацией пищи



4-1 Предложения в работу Кодекса

1. Рассмотрение: 

- модели эволюции риска

- классификации степени риска

2. Формирование «площадки» для обмена 

данных для оценки риска

3.  Обмен данными мониторинга



5-1. Помощь стран Кодексу

• Участвовать в сборе данных

• Участвовать у разработке стандартов

• Приверженность использования 

стандартов Кодекса на национальном 

уровне при разработке национальных 

стандартов



5-2. Помощь Кодекса странам

• Проведение совещаний

• Координация действия стран региона

• Техническая поддержка


