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В статье обсуждается проблема безопасности пищевых продуктов, которая тесно взаимосвязана с 
пищевой ценностью. Оба напрямую зависят от состава сырья и продуктов. При неправильном хранении 
или переработке в сырье появляются опасные для здоровья соединения, что является следствием микро-
биологических или химических процессов.  Проведен анализ специальных литературных источников по 
рассматриваемой теме, включая статистические базы официального сайта Министерства чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации, а также комплексный анализ текущего национального законодательства 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации 
(Федеральный конституционный закон РФ № 3-ФКЗ от 30 мая 2001 года «О чрезвычайном положении», 
Федеральный закон РФ ФЗ N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000.  и др.). 
Необходимо ужесточение контроля за соблюдением соответствия пищевых продуктов   требованиям на-
циональных нормативов и стандартов с полным запретом наличия токсичных химических веществ с целью 
доведения санитарных норм до европейских стандартов.
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The article discusses the problem of  food safety, which is closely interrelated with the nutritional value. 
Both directly depend on the composition of raw materials and products. When improperly stored or processed, 
hazardous compounds appear in the raw material, which is a consequence of microbiological or chemical processes..
The analysis of special literature sources on the topic under consideration, including the statistical database of the 
offi cial site of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation, as well as a comprehensive analysis 
of the current national legislation on the prevention and response to emergencies in the Russian Federation (Federal 
Constitutional Law No. 3 of May 30 2001 on the state of emergency, Federal Law No. 68 of the Russian Federation 
of December 21, 1994 “On the Protection of the Population and Territories of Emergency  Natural and man-made 
nature “, etc. It is necessary to tighten control over the compliance of food products with the requirements of national 
regulations and standards with a complete ban on the presence of toxic chemicals in order to bring sanitary standards 
to European standards.
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Актуальность. Безопасность пищевых 
продуктов тесно взаимосвязана с пищевой 
ценностью. Оба напрямую зависят от соста-
ва сырья и продуктов. При неправильном 
хранении или переработке в сырье появля-
ются опасные для здоровья соединения, что 
является следствием микробиологических 
или химических процессов. В наше время 
ассортимент продуктов постоянно расширя-
ется, а также изменяется характер питания. 
Происходит внедрение новых технологий в 
процесс производства, распределения, тем 
самым страдает и безопасность хранения 
пищевых продуктов. [2,3,6].

Цель работы: Выявление фальсифици-
рованной и не безопасной продукции, кото-
рая не соответствует Техническому регла-
менту Таможенного союза ТР ТС 021/2011«О 
безопасности пищевой продукции», а так же 
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 02.01.2000 N 29-ФЗ.

Материалы и методы. Эмпирическую 
базу исследования составили анализ спе-
циальных литературных источников по 
рассматриваемой теме, включая статисти-
ческие базы официального сайта Министер-
ства чрезвычайных ситуаций Российской 
Федерации, а также комплексный анализ 
текущего национального законодательства 
по вопросам предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
в Российской Федерации (Федеральный 
конституционный закон РФ № 3-ФКЗ от 30 
мая 2001 года «О чрезвычайном положе-
нии», Федеральный закон РФ № 68-ФЗ от 
21 декабря 1994 года «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и 
др.). Математическая обработка данных 
проводилась методами вариационной ста-
тистики с вычислением параметрических 
(t-критерий Стьюдента) и непараметриче-
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ских (χ-квадрат) критериев различия и ко-
эффициентов корреляции с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Excel 2010 
и STATISTICA v.17,0.  

Результаты и их обсуждение. Опасным 
является попадание токсических веществ 
в продукты из окружающей среды, кото-
рая загрязняется отходами и химикатами 
из сельскохозяйственного производства 
Согласно современным данным характер, 
количество, тяжесть, заболеваемость и  
распространенность конкретных токсико-
логических эффектов возрастают с увели-
чением воздействия, определяемым дозой, 
продолжительностью и частотой [4,7]. Это 
обычно называют отношением доза-ответ. 
Помимо дозы, факторы, которые могут вли-
ять на токсикологический эффект, включа-
ют в себя путь воздействия на вещество, 
исследуемые виды (и в случае животных, 
штамм), генетическую восприимчивость, 
физиологическое состояние, пол и возраст 
облученного населения [5,8].

Токсикологические последствия могут 
быть краткими или длительными, немед-
ленными или отсроченными, обратимыми 
или необратимыми, единичными или мно-
жественными, неприятными или недееспо-
собными или даже опасными для жизни. 
Токсикологический эффект при отравлении 
многими малоизученными токсинами носит 
и безпороговый характер. По определению 
предполагается, что не пороговые эффекты 
происходят на любом уровне воздействия 
вещества.  Однако, вполне может быть 
«практический» порог, например, в случае 
генотоксических эффектов, которые явля-
ются отражением взаимодействия между ге-
нотоксичностью и механизмами восстанов-
ления клеточной ДНК. Возникает ли эффект 
- функция вероятности, и хотя вероятность 
будет уменьшаться по мере уменьшения 
уровня воздействия, предполагается, что 
уровень воздействия, для которого вероят-
ность равна нулю, отсутствует. В отсутствие 
правдоподобного альтернативного механиз-
ма, поддерживаемого экспериментальными 
данными, мутагенность и генотоксическая 
канцерогенность в настоящее время счита-
ются не пороговыми эффектами. Оценка но-
вых веществ, токсическое действие которых 
считается не имеющим порога, требует тща-
тельной оценки имеющейся информации, в 
том числе результатов биологических ана-
лизов in vitro и in vivo и достоверных про-
гнозируемых оценок SAR, для определения 
веса доказательств канцерогенности или за-
родышей человека клеточной мутагенности.

Рис.1 Структура соответствия проб по  
микробиологическим показателям

От общего числа исследований 69,5% 
приходится на предприятия общественного 
питания, 28,7% - на предприятия продоволь-
ственной торговли и 1,8% - на предприятия 
пищевой промышленности. По микробио-
логическим показателям исследовано 25 
615 проб, из них 2 343 (9%) – не отвечали 
требованиям нормативной и технической 
документации (рис.1). 

На содержание растворимых сухих ве-
ществ в соках исследовано 320 проб, из них 
3 (0,9%) не соответствовали требованиям 
НД. По физико-химическим показателям 
было исследовано 15 574  пробы пищевой 
продукции, из них 798 проб (5,12%) не со-
ответствовали требованиям НД. 

Рис.2 Распределение исследуемых проб 
градации «не соответствует» по различным 
критериям (А - на содержание растворимых 

сухих веществ в соках, Б - по физико-
химическим показателям: В - на содержание 
стеринов; Г - на содержание  растворимых 

сухих веществ в соках)

С целью оценки подлинности и выявле-
ния  фальсификации отдельных видов про-
дукции проводятся исследования молока и 
молочной продукции, соковой продукции, 
масложировой продукции по показателям 
качества и идентификации (рис.2). На со-
держание стеринов за 9 месяцев 2016 года 
исследовано 787 проб молочных продуктов, 
из них 51 проба с учетом жирно-кислотного 
состава и содержания стеринов признана не 



189

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2017

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
молочным продуктом. На содержание  рас-
творимых сухих веществ в соках исследова-
но 320 проб, из них 3 (0,9%) не соответство-
вали требованиям НД.

Ситуация по обеспечению населения 
качественной и безопасной пищевой про-
дукцией остается на контроле Управления  
Роспотребнадзора

Вывод. Необходимо ужесточение кон-
троля за соблюдением соответствия пище-
вых продуктов   требованиям национальных 
нормативов и стандартов с полным запретом 
наличия токсичных химических веществ с 
целью доведения санитарных норм до евро-
пейских стандартов [1,9,10]. 
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