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Освещаются общие проблемы повышения безопасности пищевой продукции с использованием методологии оценки 

и управления рисками здоровью потребителей при воздействии биологических, химических веществ и физических факто-
ров опасности товаров. Показано, что Россия, как и многие другие государства мира, в начале XXI в. столкнулась с ря-
дом глобальных вызовов (появление новых материалов со слабоизученными гигиеническими характеристиками, повыше-
ние разнообразия технологий, производства пищи, открытие границы для пищевых продуктов и т.п.), которые должны 
быть осознаны, оценены и в отношении которых должны быть приняты максимально действенные и эффективные меры. 

В Российской Федерации практически полностью решены задачи обеспечения доступа населения к достаточной 
в количественном отношении пище. Однако сохраняются риски несбалансированного питания и небезопасных пище-
вых продуктов. В части противодействия рискам санитарно-эпидемиологический надзор обеспечен мощной, хорошо 
структурированной организационно-функциональной системой. В стране контролируется более 7 тысяч санитарно-
эпидемиологических показателей пищевой продукции. Более 3 тысяч нормативов гармонизировано в рамках положений 
Евразийского экономического союза. Осуществляется работа по совершенствованию лабораторного контроля каче-
ства пищевой продукции. Внедрен риск-ориентированный контроль качества и безопасности пищевой продукции. Раз-
рабатываются новые подходы к оценке риска продукции. Новые методы в полной мере реализуют общепринятые 
принципы оценки риска и релевантные токсикологические и эпидемиологические данные и позволяют аргументирован-
но отстаивать позиции Российской Федерации по вопросам гигиенической регламентации ряда биологических и хими-
ческих агентов в пищевой продукции. Активно развиваются методы анализа новых технологий. 

Стратегическими направлениями развития методологии анализа риска являются: создание общедоступных 
информационных баз данных о качестве пищевой продукции и рисках, с ним связанных; развитие методов прогнози-
рования рисков, в том числе с использованием методов генетического анализа, математического моделирования, 
медико-биологических исследований; совершенствование методов прогнозирования индивидуального риска здоровью 
с разработкой персонифицированных программ профилактики заболеваний; развитие методов формирования сис-
темы доказательства причинения вреда при реализации риска здоровью; создание риск-ориентированных моделей 
управления качеством пищевой продукции, формирование глобального информационного поля риск-коммуникаций. 

Ключевые слова: фактор опасности, пищевые продукты, санитарно-эпидемиологический надзор, оценка рис-
ка здоровью, стратегия развития. 
 

 

Профилактика заболеваний, обусловленных не-
полноценным питанием и потреблением небезопасной 
пищевой продукции, является одной из важнейших 
задач, поставленных в целом перед органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами 
санитарно-эпидемиологического надзора в частности. 

Россия, как и многие другие государства мира, 
в начале XXI в. столкнулась с рядом глобальных 
вызовов, которые должны быть осознаны, оценены 
и в отношении которых должны быть приняты мак-
симально действенные и эффективные меры. Эти 

вызовы носят разноплановый характер и обусловле-
ны глобализацией общества, открытием границ для 
товаров и услуг, увеличением разнообразия техно-
логий, сырья и материалов, используемых при про-
изводстве пищевых продуктов, существенным рас-
ширением слабо контролируемых форм торговли, 
прежде всего – электронной, демократизацией госу-
дарственных надзорных функций и т.п. (рис. 1). 

В результате контрольно-надзорных мероприя-
тий многих государств и в ходе направленных науч-
ных исследований разных стран установлены факты
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Рис. 1. Глобальные вызовы, формирующие риски для здоровья потребителей 

присутствия в пищевом сырье и/или продуктах пита-
ния биологических агентов и токсичных химических 
элементов в концентрациях, превышающих нормати-
вы безопасности [1–6]. Биологические, химические, 
радиационные факторы риска могут появляться в раз-
ных точках пищевой цепи. Биологическое загрязнение 
продуктов, как правило, является результатом нару-
шений требований к технологическому процессу или 
личной гигиене персонала [7–9]. Опасные химические 
вещества, такие как токсичные металлы, диоксины или 
полихлорированные бифенилы (ПХБ), могут случайно 
попасть в пищевые продукты в результате загрязнения 
окружающей среды, воздуха, воды и почвы. Входящие 
в состав технологического оборудования химические 
вещества способны высвобождаться из материалов, 
контактирующих с пищей и пр. [4–6, 10, 11]. Радиаци-
онное загрязнение чаше всего связано с использовани-
ем небезопасного природного сырья или загрязнением 
окружающей среды [12, 13]. Отдельной острой про-
блемой остается антибиотикоустойчивость микроор-
ганизмов в пище [14–16]. 

Контаминация пищевых продуктов формирует 
повышенные риски для здоровья потребителей раз-
ных возрастных и социальных групп. Химические 
факторы (пестициды, полихлорированные бифенилы, 
нитраты, антибиотики, диоксины, тяжелые металлы 
и пр.) создают риски возникновения патологий пи-
щеварения, нервной, иммунной системы, крови и т.п. 
Биологические риски чреваты возникновением ин-
фекционных и ряда соматических болезней. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
приведенным в докладе по глобальному бремени бо-
лезней пищевого происхождения, в мире пища явля-

ется причиной почти 600 млн случаев кишечных ин-
фекций в год1. В докладе подчеркивается: порядка 
30 % всех случаев смерти от болезней пищевого про-
исхождения регистрируются среди детей младше 
пяти лет, несмотря на то, что они составляют всего 
лишь 9 % всего населения мира. ВОЗ отмечает, что 
в Европейском регионе ВОЗ более 23 млн человек 
ежегодно заболевают в результате употребления 
небезопасных пищевых продуктов, что приводит 
к 5000 случаев смерти. 

Проблемы Российской Федерации, связанные 
с небезопасной пищевой продукцией, аналогичны 
таковым в развитых странах мирового сообщества. 
Практически полностью решены задачи обеспече-
ния доступа населения к достаточной в количест-
венном отношении пище. В то же время остаются 
риски, сопряженные со сбалансированностью пита-
ния и безопасностью пищевых продуктов. Важным 
критическим фактором для Российской Федерации 
остается фальсификация пищевых продуктов. Су-
щественно возросла в последние годы актуальность 
проблем, связанных с глобализацией торговли 
продуктами питания и значительным объемом им-
портируемой пищевой продукции, в том числе не 
соответствующей национальным гигиеническим 
нормативам. В рамках мониторинга безопасности 
пищевой продукции организациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека только в 2017 г. иссле-
довано более 290 тысяч проб пищевой продукции на 
соответствие гигиеническим нормативам по содер-
жанию контаминантов химической природы. Доля 
проб, не соответствовавших гигиеническим норма-

__________________________ 
 
1 WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: foodborne disease burden epidemiology reference group 

2007–2015 [Электронный ресурс] // World Health Organization. – URL: http://www.who.int/foodsafety/pub-
lications/foodborne_disease/fergreport/en/ (дата обращения: 01.06.2018). 
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тивам, составила 0,44 %. На предмет микробиологи-
ческой безопасности исследованы 1 млн 192 тысячи 
проб, не соответствовало гигиеническим нормати-
вам 4,03 % проб. 

Остаются серьезные вызовы в сфере здорово-
го питания: более 90 % населения Российской Фе-
дерации использует в своем рационе избыточное 
количество простых углеводов. Как следствие, бо-
лее половины россиян старше 30 лет страдают от 
излишнего веса и ожирения, что может способст-
вовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых 
заболеваний, новообразований и сахарного диабе-
та. В 2016 г. показатель заболеваемости ожирением 
среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше 
с впервые в жизни установленным диагнозом со-
ставил 285,85 на 100 000 взрослого населения 
(в 2015 г. – 284,85; в 2014 г. – 188,05; в 2013 г. – 
161,84; в 2012 г. – 123,56)2. Во многих регионах 
наблюдается недостаток потребления витаминов 
и микроэлементов. 

Осознание гигиенических и социальных про-
блем в сфере обеспечения безопасного питания на-
селения и их обсуждение, в том числе на парламент-
ском уровне, имело следствием принятие целого 
ряда государственных стратегических документов, 
таких как «Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации», «Основы государственной 
политики в области здорового питания населения до 
2020 года», «Концепция развития внутренней продо-
вольственной помощи в Российской Федерации», 
«Стратегия повышения качества пищевой продук-
ции в Российской Федерации до 2030 года»3. Доку-
менты в качестве основных целей государственной 
политики в области здорового питания определяют 
сохранение и укрепление здоровья населения, про-
филактику заболеваний, ассоциированных с небезо-

пасными продуктами, неполноценным и несбалан-
сированным питанием. 

Приоритетными задачами обеспечения безопас-
ности питания в Российской Федерации являются: 

– обеспечение продовольственной независимо-
сти страны и доступности безопасных и качествен-
ных пищевых продуктов для всех социальных слоев 
населения; 

– формирование стратегической системы обес-
печения граждан пищевыми продуктами в соответ-
ствии с научно обоснованными физиологическими 
нормами питания; 

– минимизация угрозы формирования недопус-
тимых рисков, обусловленных химическими и мик-
робиологическими факторами опасности пищевой 
продукции. 

– стимулирование развития производства и об-
ращения на рынке пищевой продукции надлежащего 
качества; 

– стимулирование мер по распространению сре-
ди населения приверженности здоровому образу 
жизни, включая здоровье питание; 

– защита уязвимых слоев населения, в том числе 
детей дошкольного и школьного возраста; 

– сокращение заболеваний, ассоциированных 
с неполноценным и небезопасным питанием, включая 
достижение 30 %-ного сокращения масштабов распро-
странения ожирения и гипертонической болезни. 

Объединение усилий всех стран Восточной 
Европы и Центральной Азии в борьбе с основными 
критическими проблемами безопасности и качества 
пищевых продуктов позволит снизить опасность 
возникновения алиментарных и инфекционных за-
болеваний населения и станет важнейшим компо-
нентом для достижения стратегических целей Деся-
тилетия питания4. 

__________________________ 
 
2 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году: Госу-

дарственный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
2018. – 268 с. 

3 О законодательных мерах и технических методах противодействия обороту контрафактной, фальсифицированной 
и некачественной продукции в Российской Федерации: рекомендации Парламентских слушаний от 14.02.2006 г. [Элек-
тронный ресурс] // Комитет Государственной думы РФ по экономической политике и предпринимательству: официальный 
сайт. – URL: http://www.duma.gov.ru/econ-policy/parlam/140206/index.shtml (дата обращения: 01.06.2018); Об утверждении 
Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации 
№1364-р от 29.06.2016 [Электронный ресурс] // Правительство России: официальный сайт. – URL: http://govern-
ment.ru/docs/23604/ (дата обращения: 01.06.2018); Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации: Указ Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 2010 г. [Электронный ресурс] // Законодательство 
стран СНГ. – URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=30398 (дата обращения: 01.06.2018); Об утверждении Основ 
государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 г.: распоряжение Правительства 
Российской Федерации №1873-р от 25.10.2010 [Электронный ресурс] // Гарант: информационно-правовой портал. – URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847/ (дата обращения: 01.06.2018); Об утверждении Концепции развития внут-
ренней продовольственной помощи в Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1215-р от 
03.07.2014 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165323/ (дата 
обращения: 01.06.2018); Об утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года: распоряжение 
Правительства Российской Федерации №1364-р от 29.06.2016 [Электронный ресурс] // Правительство России: официаль-
ный сайт. – URL: http://government.ru/docs/23604/ (дата обращения: 01.06.2018). 

4 Десятилетие действий ООН по проблемам питания, 2016–2025 годы: программа работы [Электронный ресурс] // Все-
мирная организация здравоохранения. – URL: http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/ (дата 
обращения: 01.06.2018). 
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В рамках своих полномочий Роспотребнадзор, 
ответственный за безопасность продукции, применя-
ет такие меры управления риском продукции для 
здоровья, как определение меры административной 
и уголовной ответственности при нарушении сани-
тарного законодательства, изъятие продукции из об-
ращения, запрет импорта; ограничение области при-
менения; соответствующая маркировка продукции; 
информирование потребителя о риске здоровью; от-
несение к категории рисковых поставок5. На сегодня 
Государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор обеспечен мощной организационно-функцио-
нальной хорошо структурированной системой. В об-
ласти безопасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов в Российской Федерации и на тер-
ритории Таможенного союза контролируется более 
7 тысяч санитарно-эпидемиологических показателей, 
из них более 3 тысяч показателей было гармонизиро-
вано при подготовке нормативной базы Соглашения 
Таможенного союза по санитарным мерам6.  

В 2017 г. Правительством Российской Федера-
ции утвержден план мероприятий по реализации 
Стратегии повышения качества пищевой продукции 
в Российской Федерации до 2030 г.7 В рамках реали-
зации указанного плана подготовлены проекты нор-
мативных актов, направленных на гармонизацию 
национального законодательства с актами Евразий-
ского экономического союза в части определения 
качества пищевой продукции, принципов здорового 
питания, совершенствования маркировки пищевой 
продукции и ее контроля. Продолжено развитие го-
сударственного информационного ресурса в области 
защиты прав потребителей, качества и безопасности 
товаров, информирование населения по вопросам 
качества и безопасности пищевой продукции и прин-
ципов здорового питания. 

Прорабатываются идентификационные крите-
рии (маркеры) пищевой продукции для целей вы-
явления фальсификации и аналитических методов 
выявления фальсификации пищевой продукции; 
осуществляется работа по совершенствованию ла-
бораторного контроля качества пищевой продук-
ции, полученной с использованием биотехнологий, 
государственной регистрации пищевой продукции 
[17, 18]; внедрен риск-ориентированный подход 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в области обеспечения качества и безо-
пасности пищевой продукции [19]. 

Методология анализа риска здоровью рассмат-
ривается в качестве одного из приоритетных науч-
ных инструментов, позволяющих решать задачи 
контроля безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов на государственном уров-
не [20]. На сегодня Россия обладает всеми необходи-
мыми ресурсами для реализации самых современных 
подходов к оценке риска продукции. В системе Рос-
потребнадзора 800 испытательных лабораторных 
центров аккредитовано в национальной системе 
(включая восемь центров, аккредитованных в сис-
теме DAkks), они выполняют инструментальные 
исследования реальных уровней качества и безопасно-
сти пищевой продукции. Федеральный информацион-
ный фонд социально-гигиенического мониторинга 
(ФИФ СГМ) накапливает уже в течение нескольких 
десятилетий не только данные о показателях продук-
ции и объектах среды обитания, но и медико-демо-
графические данные (рождаемость, смертность насе-
ления, заболеваемость по основным классам болезней 
в разрезе возрастных групп и регионов, результаты 
профилактических осмотров детей и подростков 
и т.п.). В эту же систему интегрируются данные 
токсикологического мониторинга всех регионов 
России. В сопряжении с результатами контрольно-
надзорной деятельности ФИФ СГМ обеспечивает 
информационную основу оценки риска (идентифи-
кацию опасности, установление зависимостей «до-
за – эффект», оценку экспозиции). 

Разрабатываются новые подходы к оценке рис-
ка продукции, в том числе использующие методы 
математического моделирования нарастания (эво-
люции) рисков во времени [21]. При этом новые 
методы в полной мере реализуют общепринятые 
принципы оценки риска и релевантные токсиколо-
гические и эпидемиологические данные. Примене-
ние новых подходов позволяет аргументированно 
отстаивать позиции Российской Федерации по во-
просу гигиенической регламентации ряда биологи-
ческих и химических агентов в пищевой продукции 
и исключительно в интересах защиты здоровья  
потребителей (таблица). Например, в обосновании 
максимально допустимых уровней тетрациклинов 
использовалась математическая модель изменения 
баланса микрофлоры кишечника и оценка риска 
связанной с этим патологии [22]. При разработке 
гигиенического норматива рактопамина применя-
лось моделирование эволюции риска в течение

__________________________ 
 
5 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека: постановление Правительства Российской Федерации № 322 от 30 июня 2004 г. (в редакции Постановле-
ния Правительства Российской Федерации № 428 от 21.05.2013) [Электронный ресурс] // Гарант: информационно-
правовой портал. – URL: http://base.garant.ru/12136005/ (дата обращения: 01.06.2018).  

6 Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая ко-
миссия. – URL: http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09/Pages/mgs25-28-pril1.aspx (дата обращения: 01.06.2018). 

7 Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Рос-
сийской Федерации до 2030 года / утв. распоряжением Правительства РФ № 1364-р от 29.06.2016: распоряжение Пра-
вительства РФ № 738-р от 19.04.2017 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_215997/ (дата обращения: 01.06.2018). 
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Российские нормативы, обоснованные с использованием оценки риска, отличающиеся от международных 

Фактор опасности Пищевые продукты 
Российский норматив,  

обоснованный по критериям риска 
Норматив Комиссии  
Codex Alimentarius 

Рактопамин, мг/кг Мясопродукты  Отсутствие  0–0,01  

L. Monocy-togenes, КОЕ/г 
Мясопродукты, рыбная, 
молочная продукция 

Отсутствие 
в 25 г продукции 

100 
(для продукции в обороте)  

Тетрациклины, мг/кг  Мясопродукты 10 мкг/кг (0,01 мг/кг)  От < 0,1 до 1,2  

Нитраты, мг/кг 
Растительная  
продукция 

Салат, лук свежий – до 4000 
Картофель – 250 
Томаты – до 300 
Морковь – до 400 
Огурцы – до 400 
Капуста – 900 
Свекла – 1400  

Салат, лук свежий –  
до 4500 

 
 

 
Рис. 2. Составляющие элементы методологии оценки риска здоровью потребителей 

средней продолжительности жизни при реальной 
экспозиции с учетом процессов выведения рактопа-
мина из организма [23]. 

Активно развиваются методы анализа новых 
технологий: генная инженерия, применение нано-
материалов, использование бактерофагов для уве-
личения сроков хранения или повышения безопас-
ности пищевых продуктов. Данные методы широко 
используются как в России, так и во всем мире. Их 
потенциальная польза для здоровья людей огром-
на. Однако вероятные опасности этих технологий 
для здоровья людей диктуют необходимость объ-
ективной оценки рисков, связанных с их примене-
нием [24, 25]. Рассматривая риски новых техноло-
гий, необходимо достижение баланса между безус-
ловным обеспечением безопасности для здоровья 
ныне живущего и будущих поколений, с одной сто-
роны, и насущной необходимостью обеспечения 
прогресса в производстве и внедрении продукции, 
обладающей множеством полезных потребитель-
ских свойств, – с другой. 

Критерии, лежащие в основе оценки безопас-
ности, должны быть понятны и точно доводиться до 
сведения людей с тем, чтобы они могли принимать 
участие в работе на начальных стадиях этого про-
цесса. Необходима система открытого и четкого 
информирования о риске всех сторон, которых каса-
ется угроза, связанная с продуктами питания. Взаи-

мообмен информацией обеспечит полезный диалог 
между всеми странами (потребителями, промыш-
ленностью, производителями) при анализе риска 
и позволит им участвовать в этом процессе [26]. 
В этом вопросе Российская Федерация твердо стоит 
на позициях перехода от одностороннего админист-
ративно-ориентированного информирования о рисках 
к диалоговому режиму – риск-коммуникациям и по-
иску общественного консенсуса в вопросах безопас-
ности продукции [27, 28]. 

Однако при защите интересов граждан Россия 
рассматривает себя как неотъемлемую часть Евра-
зийского экономического союза, цель которого – 
объединение усилий по защите здоровья и прав по-
требителей на всей территории единого экономиче-
ского пространства и потребительского рынка. Соз-
дан и успешно функционирует Совет руководителей 
уполномоченных органов в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения госу-
дарств-членов ЕАЭС. Постоянно обсуждаются наи-
более острые и актуальные проблемы безопасности 
потребительской продукции, ведется поиск консен-
суса и взаимовыгодных решений. 

Осознано, что развитие и совершенствование 
методологии оценки риска – реальная перспектива 
выхода на новый уровень прогнозирования угроз 
и опасностей и принятия превентивных мер по со-
хранению здоровья населения (рис. 2). 
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Россия активно участвует в формировании 
подходов к решению проблем в области питания на 
международном уровне. Российская Федерация 
постоянно принимает участие в работе между-
народных организаций (ВОЗ, ФАО, ЮНИСЕФ, 
ЮНЕП и др.) при рассмотрении вопросов, связанных 
с питанием человека, а также с качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов. Вопросы содействия обес-
печению продовольственной безопасности и питания, 
а также сельскохозяйственного развития государств-
получателей помощи являются приоритетными 
направлениями российской политики содействия 
международному развитию на региональном и гло-
бальном уровнях. Россия вносит ощутимый вклад  
в глобальную продовольственную безопасность  
в рамках сотрудничества с международными орга-
низациями. 

Трансформация целей и задач Десятилетия 
ООН в области питания в национальные повестки и 
программы происходит сейчас во многих странах 
мира, включая Российскую Федерацию. Приоритетом 
должно оставаться здоровье населения. В решении 
вопросов достаточности и полноценности питания 
нельзя допускать увеличения рисков для здоровья, 
вызванных микробиологическими, химическими, 
радиационными контаминантами в пищевых про-
дуктах. Современные инструменты оценки рисков 
должны стать базой для выстраивания национальных 
стратегий и планов по борьбе с неправильным пита-
нием во всех его формах, а также для обеспечения 
безопасности и качества питания. В связи с этим 
стратегически важным представляется совершенст-
вование методологии анализа риска здоровью в сле-
дующих направлениях: 

– унификация национальных и создание гло-
бальных информационных баз данных о качестве 
пищевой продукции и рисках, с ним связанных; 

– развитие методов прогнозирования рисков, 
в том числе на базе использования методов генети-
ческого, математического моделирования, биологи-
ческого анализа; 

– совершенствование методов прогнозирова-
ния индивидуального риска здоровью с разработкой 
персонифицированных программ медико-профилак-
тического сопровождения; 

– разработка и совершенствование методологии 
формирования системы доказательства причинения 
вреда в результате реализации риска здоровью; 

– создание риск-ориентированных моделей уп-
равления качеством пищевой продукции, в том числе 
при помощи контрольно-надзорной деятельности; 

– формирование глобального информационно-
коммуникативного поля, содержащего информацию 
о рисках здоровью потребителей пищевой продук-
ции, для обеспечения адекватной поддержки приня-
тия мер по управлению. 

Развитие методологии оценки, прогнозирования 
рисков, связанных с пищевой продукцией, и совер-
шенствование методов управления этими рисками 
в конечном итоге, несомненно, позволит достичь 
главной цели – сохранения здоровья народонаселения 
мира и повышения комфортности и благополучия 
проживания. 
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The paper dwells on basic issues related to providing food products safety with methodology of population health risk 

assessment and management under exposure to biological substances, chemicals, or hazardous physical factors of consumer 
goods. It is shown that Russia, just like many countries all over the world, is facing some global challenges now, in the be-
ginning of the 21st century. These challenges are to be understood and estimated, and efficient measures are to be taken to 
overcome them. Among such challenges we can mention invention of new materials with poorly examined hygienic proper-
ties, increasing variety of technologies in food production, open borders for food products transferring etc. 

Population in the Russian Federation is practically completely provided with access to sufficient quantities of food. 
However, there are still risks related to imbalanced nutrition and unsafe food products. Sanitary-epidemiologic surveillance 
is provided with a powerful and well-structured organization and functional system which allows to eliminate risks effi-
ciently. Over 7000 sanitary-epidemiologic parameters of food products are subject to control and surveillance in the RF. 
More than 3000 standards are harmonized within the Eurasian Economic Union regulations. A lot of work is done on devel-
oping laboratory control over food products quality. Risk-oriented control over quality and safety of food products is imple-
mented. New approaches to assessing risks related to food products are being developed. New techniques fully incorporate 
conventional principles of risk assessment and relevant toxicological and epidemiological data and allow to substantiate 
viewpoints that the Russian Federation has on issues related to hygienic standardization for some biological and chemical 
agents in food products. Procedures for analysis of new technologies are being developed actively. 

There are some strategic areas in development of risk analysis methodology; they are creation of public information 
databases on food products quality and risks related to them; development of risk prediction procedures including genetic 
analysis techniques, mathematical modeling, medical and biological research; improved procedures for prediction of indi-
vidual health risks with development of personified programs for prophylaxis of diseases; development of procedures for 
obtaining evidence of damage done due to health risk realization; creation of risk-oriented models for managing food prod-
ucts quality and creation of global information field for risk communications. 

Key words: hazard factor, food products, sanitary-epidemiologic surveillance, health risk assessment, development 
strategy. 
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