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▪ Ежегодный прирост населения земли 

составляет примерно 83 млн. человек 

и ожидается, что тенденция к росту 

сохранится, даже если уровень 

рождаемости будет продолжать 

снижаться (доклад ООН, 2017). 



Токсикологические исследования облученной пищи

Облучение пищи – наиболее изученный с
токсикологической точки зрения вид пищевой
технологии. Результаты проведенных
экспериментов указывают на то, что в случае
использования разрешенных доз облучения,
токсикологические эффекты отсутствуют.

Потребление облученной пищи, в случае использования
разрешенных доз, не приводит к мутациям, преобладанию
летальных эффектов или цитогенетическим нарушениям.
Облученная пища не оказывала отрицательного
воздействия на репродуктивную функцию организма
подопытных животных как в субхронических, так и в
хронических экспериментах. Терратогенный,
эмбриотоксический эффекты - отсутствовали.

При высоких уровнях облучения отмечены случаи
полиплоидии, слабовыраженные токсические проявления
(снижение массы тела, изменение активности ферментов
в крови и печени - щелочной фосфотазы, АЛТ, АСТ и др.).

(Безопасность и пищевая ценность облученной пищи, ВОЗ, 
Женева, 1995)



В настоящее время эти технологии 

используются более, чем в 60 стран мира. 

При их помощи ежегодно обрабатывается 

около 80 видов (более 700 тысяч тонн)  

пищевых продуктов. 

▪ облученные пищевые продукты 

безопасны, если их радиационная 

обработка проводилась поглощенной 

дозой до 10 кГр
(WHO. Tech. Rep. Ser. N 659, 1981).



Облучение пищевой продукции 
приводит к целому ряду 
положительных эффектов, 
включая:

▪ задержку созревания  плодов; 

▪ предупреждение прорастания 
зерновых и овощных культур;

▪ борьбу с насекомыми, 
паразитами, патогенными и 
условно-патогенными 
микроорганизмами, 

что дает возможность повысить 
безопасность пищевой 
продукции и увеличить сроки ее 
годности.



Для радиационной обработки пищевой 

продукции разрешено использовать 

следующие типы ионизирующей 

радиации: 

▪ а) гамма облучение при помощи 
кобальта-60 или цезия-137; 

▪ b) рентгеновское излучение с энергией 
на уровне или ниже 5 MeV; 

▪ с) облучение электронами с энергией 
электрического поля на уровне или 
ниже10 MeV. 

Уровень поглощенной дозы не 
должен превышать 0,01 Гр

(Codex Stan. 106- 1983, Rev. 1-2003 General Standard for 
Irradiated Foods)

(DIRECTIVE 1999/2/EC on the approximation of the laws of 
the Member States concerning foods and food 
ingredients treated with ionising radiation)



Облучение (радиационная обработка)

пищевой продукции может проводиться

только в случаях, если:

• существует технологическая

необходимость (например необходимость

стерилизации пищевых продуктов при

энтеральном питании);

• радиационная обработка придает

полезные для потребителя качества

облученному продукту;

• облученные пищевые продукты не

оказывают отрицательного воздействия на

здоровье человека;

• радиационная обработка не применяется в

качестве замены необходимых санитарно-

эпидемиологических мероприятий при

производстве или выращивании пищевой

продукции.



Облучение (радиационная обработка) пищевой продукции 

может  использоваться только с целью: 

▪ снижения случаев пищевых отравлений за счет уничтожения 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; 

▪ уменьшения порчи пищевых продуктов путем замедления или 

задержки гнилостных процессов, или уничтожения 

микроорганизмов порчи; 

▪ снижения потерь пищевых продуктов за счет преждевременного 

созревания или прорастания; 

▪ снижение загрязненности пищевых продуктов 

сельскохозяйственными вредителями и возбудителями 

паразитарных болезней.



Функции облучения пищи

Функция Доза (кГр) Облученные продукты

Низкая доза (до 1 кГр)(Радуризация)

▪Задержка прорастания

▪Уничтожение насекомых и 

паразитов

▪Задержка созревания

0,05-0,15

0,15-0,5

0,5-1,0

▪Картофель, лук, чеснок, корнеплоды, 

имбирь и т.п.

▪Зерновые, бобовые, свежие и сушеные 

фрукты, вяленая рыба и мясо и т.п.

▪Свежие фрукты и овощи

Средняя доза (1-10 кГр) 
(Радисидация)

▪Удлинение срока годности

▪Подавление роста патогенных и УП 

микроорганизмов

▪Улучшение технологических 

свойств пищи

1,0-3,0

1,0-7,0

2,0-7,0

Свежая рыба, земляника и т.д.

Свежие и мороженые морепродукты, свежая 

и мороженая птица и мясо и т.д.

Ягоды (повышение выходя сока), сушеные 

овощи (сокращение времени кулинарной 

обработки)

Высокая доза (10-50 кГр) 
(Радаппертизация)

▪Промышленная стерилизация в 

сочетании с умеренным нагреванием

▪Деконтаминация пищевых 

ингредиентов

30,0-50,0

10,0

Мясо, птица, морепродукты, готовая пища, 

продукты энтерального питания

Специи, ферментные препараты, пищевые 

добавки и т.д.



Использование различных типов излучения при 

обработке пищи

Используемы

й метод

Особенности воздействия Недостатки 

Гамма-

излучение
Глубокое 

проникновение в ткань 

продукта. При 

обработке пищи 

температура 

практически не 

возрастает (холодная 

стерилизация)

Изменение химического состава и 

органолептических свойств продуктов. 

Невозможность «выключения» 

источника.

Рентгеновск

ое излучение

Изменение химического состава и 

органолептических свойств продуктов. 

Сложность установки, высокое 

потребление энергии.

Облучение 

электронами

Небольшая глубина 

проникновения. При 

обработке пищи 

температура 

практически не 

возрастает.

Изменение химического состава и 

органолептических свойств продуктов. 

Возможность использования только для 

обработки поверхности  пищевых 

продуктов (тушек животных, рыбы, 

моллюсков), а также упаковочных 

материалов .



Облученные пищевые продукты по показателям 

безопасности и пищевой ценности должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к 

не облученным пищевым продуктам

▪ ИЗМЕНЕНИЯ № 2 в технический 

регламент Таможенного  союза  «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011) вводит требования к 

облученным пищевым продуктам.



Пищевая ценность облученных пищевой продукции

Не облученная 

пищевая 

продукция 

Облученная 

пищевая 

продукция 



Безопасность облученной пищевой продукции

Не облученная 

пищевая 

продукция 

Облученная 

пищевая 

продукция 



▪ Облученные пищевые продукты с 

поглощенной дозой облучения 10-50 кГр 

относятся к пищевой продукции нового 

вида и подлежат государственной 

регистрации. 

▪ Для проведения экспертизы необходимо представление 

материалов о результатах токсикологических 

исследований и о влиянии облучения на пищевую 

ценность и органолептические показатели пищевого 

продукта.



Безопасность персонала в процессе облучения 
пищевых продуктов должна обеспечиваться в 
соответствии с:
Санитарными правилами СП 2.6.1.799-99
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2009)»

ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка пищевых продуктов. 
Требования к разработке, валидации и повседневному контролю 
процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением» 
(ISO 14470:2011) ;

ГОСТ 33339-2015 «Радиационная обработка пищевых продуктов. 
Основные технические требования».

Международное законодательство:
“Recommended International Code of Practice General Principles of 
Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev 3-1997, Amd. 1-1999)



Радиационная безопасность 
персонала обеспечивается:

▪ достаточностью защитных барьеров, экранов от источников 
излучения, применением индивидуальных средств защиты,  а 
также организацией радиационного контроля; 

▪ знанием и соблюдением правил работы с источниками 
излучения;

▪ ограничениями допуска к работе с источниками излучения по 
возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего 
облучения и другим показателям.



Утвержденные методы определения облученных продуктов 

питания (CODEX STAN 231-2001, Rev. 1 2003)

Вид пищевой продукции Метод

Жиросодержащие продукты Анализ углеводородов методом газовой 

хроматографии.

Анализ 2-алкил-циклобутанола методом ГЖХ или 

спектрофотомерии

Продукты, содержащие кости 

(птица, мясо, рыба)

При помощи метода  ЭПР спектроскопии (Электронный 

парамагнитный резонанс)

Продукты, содержащие 

целлюлозу

При помощи метода ЭПР спектроскопии

Продукты, содержащие 

кристаллический сахар

При помощи метода ЭПР спектроскопии

Продукты, содержащие 

соединения кремния 

(морепродукты, картофель, 

лук, свекла и др.)

Фотостимулированная люминесценция. 

Термолюминисценция.

Травы, специи, сырое или 

рубленное мясо

Метод прямой флуоресцентной фильтрации/ подсчет 

аэробных микроорганизмов. Скрининговый метод.

Продукты, содержащие ДНК Оценка повреждения ДНК  (Выявление «Комет»). 

Скрининговый метод.



Утвержденные методы исследования облученных 

продуктов в РФ

▪ ГОСТ Р 52529-2006 «Мясо и мясные продукты. 

Метод электронного парамагнитного резонанса 

для выявления радиационно-обработанных 

мяса и мясопродуктов, содержащих костную 

ткань»;

▪ ГОСТ Р 53186-2008 «Продукты пищевые. Метод 

электронного парамагнитного резонанса для 

выявления радиационно-обработанных 

продуктов, содержащих целлюлозу»;

▪ ГОСТ Р 52829-2007 «Продукты пищевые. Метод 

электронного парамагнитного резонанса для 

выявления радиационно-обработанных 

продуктов, содержащих кристаллический 

сахар»;

▪ ГОСТ 31672-2012 «Продукты пищевые. Метод 

электронного парамагнитного резонанса для 

выявления радиационно-обработанных 

продуктов, содержащих целлюлозу». 



➢ Фасованные пищевые продукты, подвергнутые 

радиационной обработке, должны иметь на этикетке или 

упаковке надпись «облучен» или «подвергнут 

облучению» и соответствующий значок, 

обозначающий факт облучения.

➢ Для пищевых продуктов, содержащих облученные 

ингредиенты, надпись «облучен» или «подвергнут 

облучению» должна быть нанесена после названия 

ингредиента в указанном на этикетке или упаковке 

составе пищевого продукта.

➢ В случае, если облученный пищевой продукт или 

пищевой продукт, содержащий облученные ингредиенты, 

не имеет упаковки, информация о факте облучения 

(надпись «облучен» или «подвергнут облучению» и 

соответствующий значок, обозначающий факт 

облучения) должна быть приведена на контейнере или  

около контейнера, в который помещается продукт, рядом 

с названием пищевого продукта.

ВВЕДЕНИЕ ПРАВИЛ МАРКИРОВКИ ОБЛУЧЕННОЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ



Для использования в пищу разрешаются 
только пищевые продукты, включенные в 
список МАГАТЭ «List of Foods That Are 
Commonly Irradiated», 

Европейского Союза «Official Journal of the 
European Communities»

Облученные пищевые продукты или пищевые 
продукты, содержащие облученные 
ингредиенты, поступающие и находящиеся в 
обороте на территории ЕАЭС, должны 
сопровождаться документом изготовителя 
(поставщика), подтверждающим их 
безопасность, а также документом 
свидетельствующим о контроле (регистрации) 
предприятия, производившего облучение 
пищевого продукта, на соответствие 
установленным требованиям

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafe

ty/irradia



Возможность безопасного использования 

ионизирующего облучения в производстве 

пищевой продукции исследуется в ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии» уже на 

протяжении около 60 лет.

Академик РАН, д.м.н., 

профессор В.А.Тутельян

к.б.н. Г.Н.Шатров

к.м.н. А.Н. Зайцев  



На основании гигиенических исследований облученных продуктов, 

проведенных в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», органами 

санитарно-эпидемиологического надзора РФ была разрешена 

радиационная обработка следующих продуктов

Продукт Цель облучения Максимум 

поглощенной 

дозы, кГй

Дата 

разрешения

Картофель1 Подавление

прорастания

0,1 14.03.1958

Лук репчатый1 То же 0,06 25.02.1967

Зерно пшеницы1 Дезинсекция 0,3 15.02.1959

Зерно пшеницы, кукурузы, ячменя2 То же 1,0 10.11.1983

Пищевые концентраты крупяные1 То же 0,7 06.06.1966

Сухофрукты1 То же 1,0 15.02.1966

Финики (сухофрукты)2, 3 То же 3,0 19.11.1992

Свежие плоды и ягоды1, 3 Радуризация 2,0 11.07.1964

Рыба морская нежирная (треска) свежая1 То же 2,0 08.01.1980

Рыба горячего копчения (рыбная 

кулинария)1

То же 2,0 08.01.1980

Куры потрошеные (в пленке)1, 3 Радисидация 6,0 04.07.1966

Мясо сырое полуфабрикаты (в пленке)1, 3 То же 0,8 11.07.1964

Примечания: 1- Гамма-радиация: кобальт-60 или цезий-137; 2- Поток  ускоренных электронов;

3- Разрешения на опытные партии



ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛУЧЕННОЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
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1.Оценка рисков облученной пищевой продукции на основе 

результатов исследований их влияния на метаболом и протеом 

экспериментальных животных, исследование их токсичности и 

др.возможных неблагоприятных эффектов на организм человека.

2. На основе полученных и имеющихся научных данных и 

установленных международных требований:

- Разработать допустимые критерии влияния облучения на пищевую 

ценность  (содержание макро- и микронутриентов, витаминов, 

полиненасыщенных жирных кислот) пищевых продуктов.

- Определить дозозависимый эффект различных видов облучения на 

рост микроорганизмов - загрязнителей пищевой продукции. 

- Провести анализ рисков появления в результате облучения 

микроорганизмов устойчивых к воздействию различных 

факторов окружающей среды, лекарственных препаратов и 

дезинфицирующих средств.

- Разработать методологию проведения токсикологических 

исследований пищевых продуктов в случае использования 

высоких доз облучения.

- Разработка порядка разрешения для использования в Российской 

Федерации и контроля безопасности пищевых продуктов с 

уровнем облучения  выше 10 кГр

- Обоснование необходимости государственной регистрации 

облученной пищевой продукции.

3. Разработка новых методов выявления факта облученности 

пищевой продукции.



Важнейшие задачи в области 

обеспечения качества и безопасности 

облученной пищевой продукции:

▪ проведение медико-биологических исследований  

облученных пищевых продуктов с 

использованием современных постгеномных

технологий в экспериментах на лабораторных 

животных;  

▪ изучение влияния поглощающей дозы облученных 

пищевых продуктов на показатели их пищевой 

ценности, физико-химические свойства, 

структурную целостность, функциональные 

свойства, показатели безопасности; 

▪ расширение спектра используемых методов 

выявления факта облученности пищевой 

продукции; 

▪ утверждение регламентов качества и безопасности 

облученной пищевой продукции, а также 

требований безопасности производственных 

процессов,  правил их упаковки, транспортировки, 

маркировки, реализации.



Спасибо за внимание


