
Оценка риска, связанного с 

содержанием химических 

веществ в продуктах питания 
Департамент по безопасности продуктов питания и 

зоонозам (FOS) 
http://www.who.int/foodsafety/en/ 
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Пример оценки фактора химического 

риска 
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Главный вопрос при рассмотрении 

безопасности продуктов питания 

 Что значит „безопасное” 
воздействие на протяжении 
всей жизни человека?   

Например, доза, которая имеет ”не поддающийся оценке или 

ничтожно малый риск” 

 

НО: некоторые сценарии/ соединения сопряжены с возникновением 

ощутимого риска 

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/index.php?id=110&tx_ttnews[tt_news]=3863&tx_ttnews[backPid]=109&tx_ttnews[catSelection]=36&cHash=ea6014af8d
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Общие аспекты, которые следует 

учитывать при оценке риска 

 Выявление проблем – назначение приоритетов 

 Определение масштаба 

 Соответствующие экспертные знания 
– химиков, токсикологов, эпидемиологов, разработчиков 

моделей/статистиков, ветеринаров и т.д.  

 Взаимодействие между теми, кто занимается оценкой 
рисков, и риск-менеджерами 

– common understanding of problem  

 Понимание пределов возможностей данных, ресурсов – 
необходимость в транспарентности 

 Умение учесть всю базу накопленных знаний – получение 
интегрированнных результатов 

 



WHO 

Оценка 

опасностей 

Оценка 

подверженности 

Key NOAEL 

Uncertainty 

factors 

Стандарты безопасности 

(ориентировочные показатели, 

нацеленные на охрану здоровья) 

например, ADI=NOAEL/Ufs 

Химический 

анализ 

Потребление 

продуктов 

питания X 

Подверж

енность 

Обеспечение 

безопасности: 

Подверженность < ADI  

Подверженность > ADI 

 
 Решение 

менеджмента 
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Процесс определения 

возможного 

неблагоприятного 

воздействия на 

организм химического 

вещества1 

     - выявление опасностей 

     - определение характера 

опасностей 

   

Оценка опасностей 

1 в основе взято из : EHC 240: Принципы и методы оценки рисков, связанных с присутствием химических веществ в продуктах питания. Приложение 1 Словарь терминов, ФАО/ВОЗ 2009 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44065/13/WHO_EHC_240_13_eng_Annex1.pdf?ua=1
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Оценка опасностей 

Процедура оценки 
 Определение критических конечных 

точек/эффектов и важности 
исследования/набора данных 

– самые чувствительные виды, самые 
чувствительные конечные точки по своей 
релевантности к человеку, самые релевантные 
эпидемиологические исследования 

 Определение отправной точки 
– Нет/пороговый уровень воздействия (N/LOAEL), 

ориентировочная доза (BMD, BMDL) 

 Установление неопределенностей, 
адресация факторов неопределенности/ 
безопасности 

Результат 
Ориентировочные показатели, нацеленные на охрану 

здоровья (ADI; TDI; ARfD); количественное 
выражение риска при конкретной подверженности; 
описание в качественных категориях; иные 
руководства к действию для риск-менеджера 
(например, MOE – предел экспозиции)  
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 “… качественная 

и/или количественная 

оценка вероятности 

потребления  с пищей 

биологических, 

химических или 

физических агентов 

…”1. 

   

Оценка подверженности 

воздействию в зависимости от 

рациона питания 

1 Руководство по процедуре Комиссии Кодекса Алиментариус (CAC) l (ФАО/ВОЗ, 2008a) 
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Оценка подверженности воздействию 

в зависимости от рациона питания 
 

Сочетание данных о потреблении продуктов питания и 
встречаемости контаминанта в продуктах питания 

 Детерминистский подход (точечная оценка) 

 Вероятностный подход (распределение) 

 

Результат 
– Расчетная средняя и высокая подверженности в зависимости 

от рациона питания 

– Выявление особых подгрупп 

– Выявление ключевых источников подверженности 

 
Ссылка: http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/en/intake_guidelines.pdf 
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Виды оценка риска 

 Быстрая оценка риска – в экстренных 
случаях 

 Качественная оценка риска –  по причине 
недостатка данных или отсутствия 
опасений для здоровья 

 Количественная оценка риска – получение 
ориентировочных значений, или полное 
описание вероятности возникновения 
неблагоприятных для здоровья явлений 
при определенном уровне экспозиции 
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При оценке опасности 

 Биохимические данные 
- Абсорбция, распределение, экскреция, метаболизм, воздействие 

на энзимы 
 

 Токсикологические данные 
– Острая, кратковременная, долгосрочная токсичность и 

карциногенность (в основном данные, полученные на крысах, 
мышах и иногда собаках) 

– Генотоксичность (in vitro и in vivo) 
– Токсичность, влияющая на репродукцию, рост и развитие (главным 

образом, в результате наблюдений над крысами) 
– Специальные исследования (например, иммунтоксичности, 

воздействие на сердечно-сосудистую систему, функцию 
щитовидной железы) 

 Наблюдения на людях 

Независимо от страны или региона 

Что подразумевается под 

«данными»? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ob0LBBTf2LP_1M&tbnid=1g-W7dWOwMJUrM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thepromshow.ca/world-suicide-prevention-day/&ei=VvAjVJi6J7KS7Aawu4GQBg&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNFF-JMUX-i7CFECndFxGzMUIf502w&ust=1411725699430923
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При оценке экспозиции 

 Данные о потреблении продуктов питания 
- Среднее, высокое потребление, различные возрастные группы 
 

 Данные о встречаемости 
– Количество в продуктах питания (сырых, прошедших 

обработку…) 
 
 
 

Зависит от страны, региона, привычек в 
питании 
 

Что подразумевается под 

«данными»? 
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Откуда поступают эти данные? 

- От производителей в соответствии с нормативами 
и требованиями 

Данные о соединениях, намеренно добавляемых в 
продукты питания 

- Данные от правительств 

- Данные мониторинга; эпидемиологические данные; 
данные исследований 

- Научная литература в открытом доступе 

- Экспериментальные данные, данные наблюдений над 
людьми 
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ADI/TDI 

Уровень озабоченности в 

отношении здоровья 

Источники экспозиции 

Присваивание 
приоритетов 

Комиссия 
Кодекса 
Алиментариус 

Токсикология и 
эпидемиологи

я (ВОЗ) 

Химия, 
Аналитика 

(ФАО) 

JECFA 

Процедура в целом и взаимодействие 

ФАО/ВОЗ 

Секретариат по 

планированию и 

созыву встреч; 

приглашение 

подавать данные;  

приглашение 

специалистов для 

участия 

Стандарты 
Рекомендации 
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Научно-исследовательские данные находят 
применение в следующем: 

 Процесс выработки стандартов Кодекса 

 Разработка национальных/региональных 
законодательных актов по оценке риска и продуктам 
питания 

 Программы ВОЗ:  

– INFOSAN – быстрая оценка риска, информационные бюллетени 

– Руководящие принципы в отношении питьевой воды 

– WHOPES  (пестициды и здоровье общества) 

– Состояние окружающей среды и здоровье детей 

– Глобальная система оповещения и реагирования  

 Международная разработка и гармонизация методов 
оценки риска 

 



Принципы и методы 

EHC 240: Принципы и методы оценки рисков, связанных с присутствием 
в продуктах питания химических веществ, ВОЗ 2009   

 Руководство по оценке риска, связанного с содержанием любых 
химических веществ в продуктах питания 

 Руководство по интерпретации результатов исследований  и 
проведению общей оценки 

 Руководство имеет иллюстративно-описательный, но не 
предписывающий характер 

 Электронная публикация в отдельных главах – для предоставления 
обновленной информации 

 

http://www.who.int/foodsafety/chem/principles/en/index1.html 



База данных JECFA  
http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/search.aspx 
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Спасибо 

Вопросы? 


