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Качество продуктов питания - понятие широкое, многоплановое. Основные показатели 
пищевых продуктов должны соответствовать требованиям, регламентированным 
Кодексом пищевых продуктов (Codex Alimentarius). Показателем качества продукции 
является количественная характеристика одного или нескольких свойств, 
составляющих качество, рассматривающаяся применительно к определенным условиям 
использования. Для решения проблемы управления качеством продуктов питания и 
продовольственного сырья необходимо установить приоритеты в оптимизации 
управления в современных условиях. 
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Вопрос безопасности пищи актуален во все времена. С древности человек 

инстинктивно пытался оградить себя от вредных и небезопасных продуктов. 

Этой проблеме посвящали научные труды Гиппократ и Авиценна. Первые 

юридические документы с требованиями к качеству продуктов питания 

появились еще в Древнем Вавилоне и Китае. 

С XVII века аналогичные законы ввели практически повсеместно в 

Европе, в начале XX века – в США. Сейчас вопросы безопасности пищевого 

сырья решаются на международном уровне, поскольку продукты могут 

производиться в одних странах, а экспортироваться – в другие. Все реже 

возникает ситуация, когда пестициды, применяемые и разрешенные в одном 

государстве, находятся под запретом в других странах. Повышенное внимание 

уделяется идентификации ядохимикатов в продуктах сельского хозяйства.  

Чтобы обезопасить человека от недоброкачественного питания, на 

международном уровне разработаны нормативные документы, обязательные 

для производителей пищевых продуктов разных отраслей. Федерация IDF 

(объединяет производителей молочных продуктов) предложила первый на 

международном уровне стандарт для молока и его производных. 
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Не только удобрения, но и окружающая экологическая среда влияет на 

состав сельскохозяйственной продукции. По пищевым цепочкам, из почвы, 

воздуха и воды в пищевое сырье попадают пестициды, металлы, радионуклиды, 

хлорсодержащие углеводороды, метаболиты микроорганизмов. Все эти 

вещества с легкостью мигрируют и взаимодействуют друг с другом, образуя 

высокотоксичные, канцерогенные для человека соединения. 

Вещества, поступающие из почв, воды, воздуха или накапливающиеся в 

пищевом сырье в процессе транспортировки и хранения, называются 

контаминантами, процесс их накопления – контаминацией. Именно первое 

звено производства пищевых продуктов – на уровне сырья – является сложно 

управляемым, этой сфере в последние годы уделяется особенное внимание. 

Существуют методики оценки безопасности конкретных продуктов по 

определенному контаминанту, исходя из рассчитанных значений предельно 

допустимой концентрации (ПДК) в продукте и допустимого значения суточной 

дозы (ДСД). ДСД определяется как максимальная масса вещества в мг в 

расчете на 1 кг веса человека, ежедневное поступление которого с пищей не 

вредит организму человека и его потомству. 

При расчете потенциального вреда от продуктов питания учитывают 

вероятность развития аддитивного эффекта, когда происходит суммирование 

токсичности. Таким свойством отличаются многие металлы, в микродозах 

необходимые организму, но при постоянном повышенном поступлении 

(особенно одновременно нескольких металлов) вызывающие токсические 

реакции. Между тем, практически повсеместно в образцах почв 

обнаруживаются мышьяк, хром, медь, кадмий, марганец, кобальт, ртуть, 

свинец, никель. Большинство из перечисленных металлов в определенных 

концентрациях обнаруживается в почве практически повсеместно. 

Угрозу представляют ситуации, когда значительное количество металла 

поступает в окружающую среду во время добычи и переработки. Нередки 

случаи, когда в связи с промышленными загрязнениями морская рыба вместо 
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допустимых 300 мкг/кг содержит до 700 и более мкг/кг ртути. Ртуть 

накапливается не только в рыбе, но и в водорослях, ракообразных. 

Ежегодное загрязнение Балтийского моря 5400 т свинца ведет к 

попаданию опасного металла в растения, вместе с которыми он проникает в 

организм, накапливается в мясе и молоке сельскохозяйственных животных. 

Другой путь загрязнения продуктов сырьем – через припои швов на 

металлических консервных банках при некачественном изготовлении и 

нарушении срока хранения. 

Другие опасные металлы, источником которых способна стать сборная 

консервная банка – цинк и олово. Цинк меняет свойства при контакте с кислой 

средой, а олово, предохраняющее банку от коррозии, должно быть защищено 

безопасным лаком. 

На сегодня крупные производители наладили эффективную и безопасную 

технологию консервирования, которая тщательно контролируется. 

Потенциально опасны просроченные консервы и продукция сомнительных 

производителей, особенно нежелателен риск при выборе продуктов детского 

питания.  

Один из токсичных металлов, поступающих в организм из внешней среды 

– кадмий. В природе он представлен скудно, в очень низких концентрациях, но 

в промышленном производстве активно используется, загрязняя окружающую 

среду. Кадмий накапливается в растениях, куда поступает из почвы, 

обнаруживается в овощах, зелени, хлебе, растительном масле [2]. 

Другой источник риска – нерациональное удобрение азотными 

составами, в результате чего резко повышается в растениях концентрация 

нитратов и нитритов (солей азотной и азотистой кислот). Также распространено 

добавление нитритов в качестве пищевых добавок в мясные продукты для 

улучшения их органолептических свойств. 

Токсична для взрослого человека доза нитратов 600 мг/сут (разовая – 200-

300 мг). По рекомендациям Минздрава, ДСД нитратов 5 мг/кг массы, нитритов 

– 0,2 мг/кг массы. Нитраты содержатся в растительных продуктах и без 
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использования азотных удобрений, но при их применении концентрации резко 

возрастают, выходят за пределы ДСД.  

Нитраты восстанавливаются в нитриты при длительном хранении 

растительных и мясных продуктов, особенно при высокой температуре. 

Нитриты способны оказывать токсическое влияние, провоцируя развитие 

метгемоглобинемии [3]. 

Другая острая проблема – использование в сельском хозяйстве 

пестицидов. Ежегодно к сотням тысяч наименований препаратов добавляется 

10-15 новых химических веществ. В наши дни на 4 млрд га земли приходится 

3,2 млн т пестицидов. В растениях пестициды накапливаются, токсически 

действуя на человека. Известны мутагенные и канцерогенные эффекты 

некоторых пестицидов. Также известен эффект биологического усиления в 

результате накопления токсинов по пищевой цепочке, на вершине которой 

обычно оказывается человек. В водоемах пестициды задерживаются в 

водорослях, планктоне, рыбе.  

Во всех странах и в России установлены значения допустимых 

остаточных количеств (ДОК) пестицидов в продуктах (в мг/кг). Так, для ДДТ 

ДОК в овощах составляет 0,5 мг/кг, в других продуктах его присутствие не 

допускается. ДОК бордоской жидкости в мясе и яйцах 2,0 мг/кг, во фруктах и 

овощах – 5,0 мг/кг, а в землянике, малине и смородине – ноль [4, 5]. 

«Поставщиками» диоксинов являются заводы целлюлозно-бумажной, 

металлургической, нефтехимической отраслей. Диоксины, или ароматические 

трициклические соединения, обладают мутагенным и канцерогенным 

действиями и проникают в организм с продуктами животного происхождения. 

Обладают способностью накапливаться в мясе и коровьем молоке, в корнях 

растений. Российские нормативы максимально допустимого уровня диоксинов 

в молоке 5,2 нг/кг, в мясе – 0,9 нг/кг.  

Мы рассмотрели далеко не все опасные для человека соединения, но даже 

из этого краткого обзора видно, что важнейшая задача – недопущение 

загрязнения продовольственного сырья, организация системы мониторинга за 
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экологией, гигиенический контроль на производственных предприятиях 

пищевой индустрии. 

В России качество и безопасность пищевого сырья и продуктов 

регламентирует СанПиН 2.3.2.1078-01, вступивший в действие 1 сентября 2002 

года [1]. В новой редакции документа акцентируется внимание на развитии 

мониторинга чистоты пищевого сырья. Законодатели ужесточили критерии 

оценки молочных продуктов и детского питания. 

Основу нормативной и правовой базы гигиенического контроля в России 

составляет Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 г. №29-ФЗ.  

Важным направлением в борьбе за безопасность продуктов является 

экологическая сертификация – компонент гигиенической сертификации, 

выделившийся в последние годы в отдельное направление, пока добровольное. 

На сегодняшний день действует Постановление ЕС 2092/91, где 

определены стандарты органического земледелия, садоводства и обработки 

продуктов питания. В документе указано, как производить продукты, 

обрабатывать и упаковывать, чтобы обеспечить соответствие критериям 

«биоорганического» выращивания. Также постановление содержит перечень 

принципов обработки и применения сырья для изготовления продуктов со 

знаком «Био». Продавать продукты как «биоорганические» разрешается только 

зарегистрированным производителям, работающим в соответствии с 

Постановлением ЕС 2092/91. 

На международном уровне этим вопросом занимается ISO, 

Международная организация по стандартизации, опираясь при разработке 

стандартов на научные исследования, проводимые в мире. При ООН 

функционирует организация по сельскому хозяйству и продуктам питания FAO 

(ФАО), созданная в 1945 г., чтобы повысить качество питания и уровень 

развития сельского хозяйства. В 1994 году ФАО разработала Программу по 

безопасности питания (SPFS), основной задачей которой остается защита 
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здоровья населения и координация разработки стандартов для продуктов 

питания. 

Правила и нормативы, предлагаемые ФАО, носят рекомендательный 

характер, но являются отправной точкой для разработки региональных 

нормативных документов, в том числе российского СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Установлены жесткие стандарты для предприятий питания, на все блюда 

которых разрабатывается и утверждается руководителем технологическая 

документация: СТП, ТУ, технологические и технико-технологические карты. 

Особое влияние на качество продуктов питания оказывает ухудшающаяся 

экологическая обстановка, рассогласованность в работе контролирующих 

органов, хлынувший на рынок поток недоброкачественного импортного 

продовольствия, несовершенство решений некоторых вопросов стандартизации 

и сертификации в агропромышленном комплексе, необходимость адаптации 

отечественных нормативных документов к международным и европейским 

стандартам. Чтобы не оказаться за пределами будущего потребительского 

рынка, необходимо активно работать в направлениях создания и 

совершенствования систем качества. Одним из таких направлений может быть 

деятельность по петле качества – МС ИСО 9004-87. 

Стандарты ИСО 9000 и 10000 аккумулируют мировой опыт в области 

управления качеством, отражающий длительный процесс перехода мировой 

хозяйственной системы к единым принципам рыночной экономики. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и 

нормы 2.3.2.1078-01. М., 2002.  

2. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. – М., 

2007. – 548 с.  

3. Федоренко Е.В., Коломиец Н.Д. Динамический подход при оценке 

безопасности пищевой продукции нитриты, нитраты//Вопросы питания. Том 

85, № 2, 2016. – С. 33-35. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1479 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 

http://ntk.kubstu.ru/file/1479 

564

4. Пономарев В.Я., Юнусов Э.Ш., Ежкова Г.О. Биобезопасность пищевых 

продуктов из биотехнологически обработанного мясного сырья// Вопросы 

питания. Том 85, № 2, 2016. – С. 30-31. 

5. Ракитский В.Н. Санитарногигиеническая оценка средств защиты 

растений. Защита и карантин. – 1999. 

REFERENCES 

1. Hygienic requirements for quality and safety of food raw materials and food 

products. Sanitary rules and norms 2.3.2.1078-01. Moscow, 2002. 

2. Donchenko LV, Nadykta VD Food Safety. - M., 2007. - 548 p. 

3. Fedorenko EV, Kolomiets ND A dynamic approach to the assessment of 

food safety nitrites, nitrates // Nutrition. Volume 85, number 2, 2016. - P. 33-35. 

4. Ponomarev VJ Yunusov Elza, Ezhkova GO Biosecurity food products from 

biotechnologically processed raw meat // Nutrition. Volume 85, number 2, 2016. - P. 30-31. 

5. VN Rakitskiy Sanitary-hygienic assessment of plant protection products. 

Protection and Quarantine. - 1999. 

 

FOOD SAFETY OF RAW MATERIALS AND AS A FINISHED PRODUCT 

V.S. ALUYAN, K.K. RESNYANSKAYA, E.B. SHELUDKO 

Kuban State Technological University 
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 

e-mail:  aluyan_slava@mail.ru, sheludko.elena@mail.ru 

Food quality - the concept of broad, multi-faceted. The main indicators of food must comply 
with the requirements of the Code regulated food (Codex Alimentarius). An indicator of the 
quality of products is a quantitative characteristic of one or more properties that make up the 
quality, considered in relation to the specific conditions of use to solve the problem of quality 
control of food products and food raw materials necessary to set priorities to optimize 
management in modern conditions. 
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