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Актуальность. Проблема безопасности продуктов питания – слож-
ная комплексная проблема, требующая многочисленных усилий для ее 
решения, как со стороны ученых – биохимиков, микробиологов, токсико-
логов и др., так и со стороны производителей, санитарно-эпидемиологи-
ческих служб, государственных органов и, наконец, потребителей. Акту-
альность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом 
возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продоволь-
ственного сырья и продуктов питания является одним из основных фак-
торов, определяющих здоровье людей и сохранение генофонда [1, 2]. Под 
безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие вредного 
воздействия на здоровье человека при их употреблении, как с точки зре-
ния острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые 
инфекции), так и с точки зрения отдаленных последствий (канцерогенное, 
мутагенное и тератогенное действие). Иными словами, безопасными 
можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблаго-
приятного воздействия на здоровье настоящего и будущих поколений. 

С продуктами питания в организм человека могут поступать значи-
тельные количества веществ, вредных для его здоровья. Поэтому остро 
стоят проблемы, связанные с повышением ответственности за эффектив-
ность и объективность контроля качества пищевых продуктов, гарантиру-
ющих их безопасность для здоровья потребителей [1].

Проблема радиационного загрязнения пищевых продуктов является 
актуальной для всех жителей Республики Беларусь. В настоящее время 
в республике насчитывается 1,21 млн гектаров сельскохозяйственных 
земель, загрязненных цезием-137, из которых 351 тысяча гектаров одно-
временно загрязнена стронцием-90. Такие угодья имеются у 633 сельско-
хозяйственных организаций на территории 61 административного района 
республики [2].

Цель. Изучить степень радиационного загрязнения пищевых про-
дуктов на основании данных государственной отчетности, определить 
профилактические меры по предупреждению радиационного загрязнения 
продуктов.
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Материалы и методы исследования. Материалом для исследова-
ния стали научные данные электронных ресурсов, а также данные респуб-
ликанских центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
и национального статистического комитета Республики Беларусь. В каче-
стве методов исследования были использованы теоретические, а именно: 
анализ, оценка, обсуждение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Радиационный кон-
троль продуктов питания осуществляют государственная санитарно-
эпидемиологическая, агрохимическая и ветеринарная службы. Меропри-
ятия, направленные на снижение радиационного воздействия, проводятся 
в различных отраслях хозяйствования Республики Беларусь.

В Республике Беларусь создана и функционирует система радиаци-
онного мониторинга, вошедшая в национальную систему мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь. В ее состав входит широкая 
сеть пунктов наблюдений и аккредитованных лабораторий. Основные 
объекты мониторинга – атмосферный воздух, почва, поверхностные и 
подземные воды.

Радиационный мониторинг обеспечивается Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного 
хозяйства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия [3].

В 2018 г. не выявлено продуктов питания из общественного сектора 
Брестской области, не соответствующих нормативам РДУ-99 по цезию-
137. Несоответствие требованиям РДУ-99 по содержанию радионуклидов 
цезия-137 в 2018 г. установлено в 56 пробах, или в 0,93% исследованных 
пищевых продуктов, в том числе в 3 пробах молока из личных подсобных 
хозяйств, в 3 пробах мяса диких животных, в 15 пробах грибов, 22 пробах 
лесных ягод [4].

В 2017 году при проведении испытаний продовольственного сырья 
и пищевых продуктов Витебской области по химическим показателям за-
регистрирован рост удельного веса нестандартных проб (2016 год – 0,3%, 
2017 год – 0,4%). В 2017 году превышения гигиенических нормативов по 
химическим показателям обнаружены в пробах, отобранных на админи-
стративных территориях: г. Витебск и Витебский района – 0,3%; Браслав-
ского района – 0,5%; Верхнедвинского района – 0,5%, Глубокского рай-
она – 1,4%, Миорского района – 0,3%, Полоцкого района – 1,3%; Чашник-
ского района – 0,2%. Удельный вес нестандартных проб по содержанию 
нитратов в 2017 году вырос (2016 год – 0,1%, 2017 год – 0,3%). По резуль-
татам проведенных испытаний продовольственного сырья и пищевых 
продуктов по микробиологическим показателям в 2017 году зарегистри-
ровано сокращение 189 удельного веса нестандартных проб (2016 год –
0,9%, 2017 год – 0,7%) [5].
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В 2018 году в Гродненской области по микробиологическим пока-
зателям, в том числе в рамках проведения производственного лаборатор-
ного контроля, исследовано 21610 проб. Удельный вес не отвечающих 
гигиеническим нормативам проб составил 0,8%. Наиболее загрязнен-
ными, по результатам лабораторных исследований, остаются овощные 
салаты и винегреты (1,2%), изготовленные на предприятиях обществен-
ного питания, и продукты из мяса, птицы (1,0%). В 2018 году удельный 
вес нестандартных проб растениеводческой продукции по содержанию 
нитратов от общего объема исследованных проб составил 0,9% (исследо-
вано 1702 пробы). Фактов превышения гигиенических нормативов по со-
держанию солей тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, антибио-
тиков, патулина в пищевых продуктах в 2018 году не установлено [6].

По данным государственного санитарного надзора Гомельской об-
ласти, в 2018 году в испытанных пробах молока и мяса не зарегистриро-
ваны превышения допустимых уровней содержания хлорамфеникола, 
тетрациклина, стрептомицина, пенициллина. Вместе с тем, молоко- и мя-
соперерабатывающими предприятиями при осуществлении производ-
ственного лабораторного контроля регистрируется присутствие антибио-
тиков в сырье. Удельный вес растениеводческой продукции, не соответ-
ствующей гигиеническим нормативам по содержанию нитратов в 
2018 г. – 0,26%. Объем запрещенной к реализации растениеводческой 
продукции составил 100 кг. Было проведено 757 проб овощей и фруктов, 
из 0,3% не соответствовали ТНПА [7].

В 2018 году в Могилевской области было проведено 844 пробы мяса 
и мясных продуктов, из них 0,3% не соответствовало ТНПА, 2040 проб 
молока и молочных продуктов, из которых 1,8% не соответствовали ТНПА,
759 проб хлебобулочных изделий, из них 1,8% не соответствовали ТНПА, 
1962 пробы овощей и фруктов, 1,4% не соответствовали ТНПА [8].

В основных пищевых продуктах, производимых в производствен-
ном секторе Минской области, превышений действующих нормативов 
по содержанию радионуклидов – цезия-137 и стронция-90 – не регистри-
ровано. В продукции из личных подсобных хозяйств превышения РДУ-99 
по содержаниюцезия-137 не регистрировалось [8].

Выводы. В Республике Беларусь радиоактивному загрязнению под-
вергается около 20% общей площади сельскохозяйственных угодий. 
Основные массивы загрязненных сельскохозяйственных угодий сосредо-
точены в Витебской (26%) и Могилевской (74%) областях. В связи с этим 
важным является радиологической контроль пищевой продукции. В Рес-
публике Беларусь запрещаются производство и реализация продукции, 
содержание радионуклидов в которой превышает допустимые уровни.

Проведение просветительских мероприятий по правильной органи-
зации питания, контроль качества пищевых продуктов из подсобных 
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хозяйств населения, проживающего в условиях радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды, выпуск продуктов, обогащенных витаминами, 
макро- и микроэлементами, клетчаткой, пектинами, помогут снизить 
негативное воздействие радиации на организм.
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