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Генеральный директорат по 

здравоохранению и защите 
потребителей 
 

• Опыт ЕС по управлению 
рисками загрязняющих 

веществ в продуктах питания 

 

- Франц Верстраете 
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Принципы регулирования 
загрязняющих веществ в 
пищевых продуктах 

 
• * необходимо обеспечить высокий уровень защиты 

здоровья человека 
 

• * свободное перемещение в пределах Европейского 
Союза продуктов питания, согласно законодательству ЕС 
 

• * международные стандарты, которые необходимо 
учитывать  
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Принципы регулирования 
загрязняющих веществ в 
пищевых продуктах 
 

• В целях общего достижения высокого уровня защиты 
здоровья человека, законодательство ЕС по 
пищевым продуктам/кормам должно 
основываться на анализе рисков (процесс, 
состоящий из трех взаимосвязанных компонентов: 
оценка риска, информирование о рисках, управление 
рисками) за исключением случаев, где это 
неприменимо с учетом обстоятельств или характера 
используемых мер (например, маркировка)  
 

• При оценке риска необходимо брать за основу 
имеющиеся научные данные и проводить оценку 
следует независимо, объективно и прозрачно 
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Принципы регулирования 
загрязняющих веществ в 
пищевых продуктах 
 

• При управлении рисками необходимо 
учитывать результаты оценки риска и 
другие факторы, легитимные к 
рассматриваемому вопросу и принципу 
предосторожности в соответствующих случаях 
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Регламент совета 315/93, устанавливающий 
процедуры по определению загрязняющих 
веществ в пищевых продуктах 

• Нормативно-правовая база: 
 
Регламент Совета (ЕЕС) № 315/93 от 8 февраля 
1993, устанавливающий процедуры 
Сообщества по определению загрязняющих 
веществ в пищевых продуктах 

• (это Положение не распространяется на 
загрязнители, являющиеся предметом более 
конкретных правил Союза, таких как остатков 
пестицидов, остатки ветеринарных 
лекарственных препаратов, ...)  
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Регламент совета 315/93, 
устанавливающий процедуры по 
определению загрязняющих веществ в 
пищевых продуктах 

• Общие положения:  
• пищевые продукты, содержащие вредные 

примеси в количестве, неприемлемом с точки 
зрения общественного здравоохранения и в 
частности  токсикологического профиля и 
уровня не должны размещаться на рынке  

• Хорошая практика (передовой опыт):  
• уровни загрязнения должны быть настолько 

низкими, насколько будет разумно достичь 
следующего передового опыта на всех этапах 
(ALARA) 
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Регламент совета 315/93 - 
Положения  

• При необходимости для защиты общественного 
здравоохранения следует установить 
максимальные уровни для конкретных 
загрязняющих веществ --> Порядок 
устанавливающий максимальные уровни. Это 
также может включать в себя рекомендации по 
отбору проб и методов проведения анализа, 
которые будут использоваться.  
 

• Обязательная консультация группы Европейского 
управления по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA) по загрязняющим веществам в пищевой 
цепи до создания резервов, имеющих влияние на 
здоровье населения, которые следует принять. 
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Оценка риска  Управление рисками 

загрязнителей в пищевых продуктах 

• Научная оценка рисков:  
• оценка рисков, связанных с наличием вредных 

примесей в пищевых продуктах, опасных для 
здоровья человека / установления приемлемого 
уровня приема пищи / значения личностно-
ориентированного подхода в здравоохранении 

• оценка воздействия: воздействие на человека (в 
среднем 95 процентиль) Следует уделить особое 
внимание уязвимым группам населения, 
потребителям высокого уровня, ... 

• Характеристика риска: воздействие на человека 
оценивается по отношению к личностно-
ориентированному подходу  

--> является основой для принятия мер по 
управлению рисками 
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Оценка риска  Управление рисками 

загрязнителей в пищевых продуктах 

• Определение продуктов / групп продуктов питания, 
которые в значительной степени несут вклад в 
экспозицию 

• Группы продуктов, содержащих высокий уровень 
определенных загрязнителей  
 

• Данные о наличии загрязнителей в различных пищевых 
продуктах / группах продуктов питания 
 

• Установление максимального уровня в соответствии с 
принципом ALARA (разумно достижимый низкий уровень) 

• - степень тяжести применения этого принципа 
зависит от воздействия отношения – достаточного 
потребления  
 

• Другие соответствующие инструменты управления 
 
 

•   
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Управление рисками 
Профилактика и регулирование  
 

 "Профилактика лучше, чем лечение" для защиты прав 
потребителей (людей и животных) от токсического 
действия загрязняющих веществ  необходимости 
поощрения превентивных мер, таких как надлежащие 
сельскохозяйственные методы, правильные условия 
хранения, использование усовершенствованных 
методов сортировки, надлежащая производственная 
практика ...  
 

• Установление максимальных пределов не противоречит 
профилактике. Установление максимальных уровней на 
разумно достижимом уровне, стимулирует 
профилактические мероприятия на всех этапах в целях 
избежания загрязнения кормов / продуктов питания в 
пищевой цепи.  
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Управление рисками 
Профилактика и регулирование  

 
• Регулятивные нормы определяют основные критерии 

эффективности успешной реализации 
профилактических программ и предоставляют 
инструмент органам управления для обеспечения 
контроля правильного применения превентивных мер 
действий каждым субъектом в пищевой цепи  
 

• При установлении регулятивных норм (нормативных 
стандартов), их следует определять на разумно 
достижимом уровне, при этом стимулируя 
превентивный подход.  
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Движущие факторы для разработки нового 
законодательства ЕС в отношении 

загрязняющих веществ 

• * Случаи загрязнения "новыми" (пока не 
регулируемыми) загрязняющими веществами: 
меламин, минеральное масло, ...  
 

• * Новые (на уровне ЕС) методы оценки риска: 
не-диоксин подобных ПХБ, мышьяка, ... 
 

• * Обновленые методы оценки риска: кадмий, ПАУ, 
ртуть, охратоксин А, свинец, ...  

• * Усовершенствование подходов к оценке риска 
• Оценка рисков и выгод: нитраты в овощах 
• Диапазон воздействия (MOE): генотоксические 

канцерогены, такие как афлатоксины, ПАУ 
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Движущие факторы для разработки 
нового законодательства ЕС в 
отношении загрязняющих веществ 

• * Новые загрязнители: бромированные антипирены 
(BFR), ПФОС / ПФОК, токсины Alternaria, эфиры 3-
MCPD, ниацины, буверицины (enniatins, beauvericin) ...  
 

• * Изменение условий производства / изменение 
климата: Микотоксины, фитотоксины (?) 
 

• *Международные события в рамках Кодекса 
Алиментариус: свинец в рыбе, афлатоксины, 
меламин, ...  
 

• * Выявленные проблемы с действующим 
законодательством: токсины Фузариум … 
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Тенденции и проблемы в политике ЕС в 
отношении загрязнителей в кормах и 
пищевых продуктах 

• Учет затрат/выгод (оценка воздействия) 
 

• Баланс рисков загрязнителей - преимущества 
употребления определенных продуктов (учет 
риска для здоровья - пользы для здоровья) 

 

• Новые подходы оценки риска: подход 
воздействия (MOE), порог токсикологической 
озабоченности (TTC), ...  
 

• Максимальные уровни  другие 
соответствующие инструменты управления 
рисками 
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Действующие и планируемые 
инструменты управления рисками   

• Максимальные уровни: афлатоксины, 
охратоксин А, свинец, кадмий, 3-MCPD, 
неорганические полимеры олова, цитринин   

• Максимальные уровни с региональными 
отступлениями: диоксины  

• Максимальные уровни в сочетании с 
кодексом практики по профилактике и 
снижению: патулин, токсины Фузариум  

• Комплексная стратегия (кормов и пищевых 
продуктов), состоящая из комбинации 
максимальных уровней, аварийных 
уровней и мер, ориентированных на 
источники: диоксины и ПХБ 
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Действующие и планируемые 
инструменты управления рисками  

• Максимальные уровни и сбор данных: ПАУ  

• Максимальные уровни в сочетании с 
диетическими рекомендациями: ртуть  

• Кодекс практики: этилкарбамат  

• Только Диетические рекомендации: ...  

• Сбор данных: акриламид, фуран, ПФОС/ПФОА, ...  

• Инструменты для сокращения присутствия: 
акриламид в сочетании с мониторингом по 
контролю эффективного использования 
инструментов - значения показателей 
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Инструменты: Максимальные / аварийные / 
ориентировочные / индикативные уровни 

• Максимальные уровни  
• Пищевые продукты и корма, размещенные на рынке, 

должны соответствовать максимальным уровням. 
Максимальные уровни являются уровнями безопасности. 
Пищевые продукты и корма не соответствующие 
максимальным уровням (с учетом погрешности измерения) не 
должны быть размещены на рынке или позже изъяты с него. 

• Ориентировочные значения 
• Пищевые продукты и корма, размещенные на рынке,  

должны соответствовать ориентировочным значениям. 
Существует много руководящих принципов для принятия и 
непринятия продуктов. Ориентировочные значения 
определяют с учетом токсичности доз на человека, 
чувствительности различных видов животных. Воможна  
некоторая гибкость при контроле соблюдения 
значений. 
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Инструменты: Максимальные / аварийные / 
ориентировочные / индикативные уровни 

• Аварийные уровни  

• Аварийные уровни устанавливаются в сочетании с максимальными 
уровнями. Аварийные уровни устанавливаются на более низком 
уровне, чем максимальные уровни в целях стимулирования про-
активного подхода к сокращению присутствия загрязнителей в 
кормах и продуктах питания. Компетентные органы и операторы 
использует аварийные уровни как инструмент ярко освещающий 
случаи, где возможно определить источник загрязнения и принять 
меры по его сокращению или ликвидации.    

• Индикативные уровни 

• Индикативные уровни не являются уровнями безопасности. 
Следует проводить действия / исследования в случае 
превышения нормы индикативных значений: исследования об 
источниках и причинах повышенного уровня и принятия 
соответствующих мер по смягчению их последствий, о преобразовании 
во время обработки и любые другие соответствующие исследования.  
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Проблемы управления рисками 
определенных загрязнителей 

 Отсутствие репрезентативных данных о наличии вредных 
примесей в различных продуктов  

 Отсутствие утвержденных (рутинных) методов анализа 

 Отсутствие полной информации о факторах, участвующих 

– в развитии токсигенных грибов и формировании токсинов 
(микотоксинов) 

– в формировании загрязнений во время обработки  

– при наличии загрязнений / путей загрязнения 

 Отсутствие информации о различных возможностях 
«управлять» факторами в жизнеспособной системе 
экономического производства, в целях предотвращения 
наличия загрязняющих веществ в продуктах питания - 
смягчение рисков 
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Проблемы при управлении рисками 
определенных загрязнителей 

 Отсутствие исчерпывающей информации о  
 токсичности / риске загрязняющих веществ для здоровья 

человека  неопределенности  

 влиянии комбинированного воздействия 

 преобразовании загрязняющих веществ во время обработки – 
под воздействием различных процедур пищевого производства 
по содержанию загрязняющих веществ (оценка воздействия)  

 возможности удаления загрязнителей / загрязнения из 
продуктов питания (путем сортировки или других физических 
процессов)  

 Микотоксины и другие загрязняющие вещества: 
влияние изменяющихся погодных условий на наличие 
загрязнителей в продуктах питания  

 …  
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Проблемы / опыт 
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• Проблемы с обеспечением соблюдения:  

• * репрезентативная выборка  

• * наличие надежных рутинных методов анализа - 
скрининг / подтверждающий  

• * неопределенность, связанная с выборкой 

• * погрешность измерения 
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•Спасибо за 

•  внимание ! 


