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COLLAB4SAFETY WORKSHOP on 
Sustainable global cooperation on food safety

March 18, 2014, Moscow, Russia
Venue: The House of Moscow Government

Conference Hall B
Novy Arbat Street, 36/9 Moscow

ORGANIZERS:

• The project of 7FP EU COLLAB4SAFETY 
• A.N.Bach Institute of Biochemistry RAS
• Russian National Contact Point on “Biotechnology, Agriculture, Forestry, 

Fisheries & Aquaculture and Food” in the EU Framework Programmes
• JSC Expo-Biochim-Technologies
• With the support of the Russian Foundation for Basic Research

Contacts:

NCP “Biotechnology”

Leninskii prospect 33, bld.3, room 36 - 37       
119071 Moscow, Russia  
Tel./Fax: +7 (495) 954-44-74 
E-mail: inbi@inbi.ras.ru
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Семинар по проекту 7РП EC COLLAB4SAFETY 
“Устойчивое международное сотрудничество в области безопас-

ности пищевых продуктов” 

Москва, 18 марта 2014 г. 
Место проведения: здание Правительства Москвы 

Конференц-зал Б
Москва, ул. Новый Арбат, 36/9,

ОРГАНИЗАТОРЫ:

• Проект Collab4Safety 7-й Рамочной Программы Европейского Союза 
• Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН
• Российский Национальный Контактный Центр по направлению 

“Биотехнология, сельское, лесное и рыбное хозяйство и пища” 
Рамочных программ ЕС

• ЗАО «Экспо-биохим-технологии»
• При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований

Контакты организационного комитета:

НКТ “Биотехнологии”

Ленинский проспект д. 33, корпус 3, комн. 36 - 37       
119071 Москва, Россия
Тел./Факс: +7 (495) 954-44-74
E-mail: inbi@inbi.ras.ru
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PROGRAMME 
Tuesday 18 March, 2014

9:00 – 10:00 Registration

10:00 – 11:30

The official opening of the Moscow International 
Congress
“Biotechnology: state of the art and prospects of 
development” and International specialized exhibition 
“Biotech World 2014”
Venue: Small conference-hall

11:30 – 12:00 Coffee Break
COLLAB4SAFETY WORKSHOP  

on Sustainable global cooperation on food safety
Conference-hall B

12:00 – 12:15

Opening speeches

Richard Burger
Research & Innovation Counsellor Delegation of the European 
Union to the Russian Federation, Moscow, Russia

Dirk Pottier 
Scientific officer, Directorate General Research and Innovation, 
European Commission, Brussels, Belgium

Vladimir Popov
Director of A.N.Bach Institute of Biochemistry RAS, Moscow, 
Russia

12:15 – 12:40

Introduction on Collab4Safety project and International 
collaboration on food safety

Hans Marvin
Coordinator of Collab4Safety
RIKILT - Institute of Food Safety, Wageningen,  the Netherlands

12:40 – 13:05
Ensuring food safety in the Russian Federation

Victor Tutelyan
Institute of Nutrition RAS, Moscow, Russia

13:05 – 13:30

Developing a research agenda for existing and emerging 
food safety risks

Helen Kendall
School of Agriculture, Food and Rural Development, Newcastle 
University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom

13:30 – 14:30 Lunch
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14:30 – 14:55
Dissemination to global society 

Sofia Esteves 
SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação, Porto, Portugal

14:55 – 15:20

Analytical techniques for monitoring of toxic 
contaminants in foodstuffs: Current trends

Boris Dzantiev
A.N.Bach Institute of Biochemistry RAS, Moscow, Russia 

15:20 – 15:45

Risk analysis framework for food safety and early 
warning of food safety problems

Hans Marvin
RIKILT - Institute of Food Safety, Wageningen, the Netherlands

15:45 – 16:10

Food Security in ЕС Framework Programme “Horizon 
2020” 

Irina Sharova
National Contact Point on Biotechnology, Moscow, Russia

16:10 – 16:30 Coffee Break

16:30 – 16:50

Marine and cyanobacterial toxin analysis: a novel 
bioanalytical super mouse

Katrina Campbell 
Institute for Global Food Security, School of Biological 
Sciences, Queen’s University, Belfast, UK

16:50 – 17:10

Identification as the instrument of dairy products safety

Elena Yurova, Vladimir Kharitonov
All-Russian Research and Development Institute of Dairy 
Industry, Moscow, Russia

17:10 – 17:30

Hazards and risk management in the manufacturing of 
meat products

Irina Chernukha 
The Gorbatov’s All-Russian Meat research Institute (VNIIMP), 
Moscow, Russia

17:30 – 17:50

Dietary exposure assessment of carbendazim residues in 
vegetables, fruits and mushrooms in Shanghai Market

Song Weiguo
Institute of Agro-food Standard and Testing Technology, 
Shanghai Academy of Agriculture Science, Shanghai, China
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17:50 – 18:10

Development of prototypes of molecular-genetic test 
systems for prion Infection detection and typing

Alexander Prosekov
Kemerovo Institute of Food Science and Technology, 
Kemerovo, Russia

18:10 – 18:30 Common discussion

18:30 – 18:45

Workshop final conclusion

Hans Marvin
Coordinator of Collab4Safety
RIKILT - Institute of Food Safety, Wageningen, the Netherlands
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ПРОГРАММА 
Вторник, 18 марта, 2014

9:00 – 10:00 Регистрация

10:00 – 11:30

Церемония открытия Московского международного 
конгресса «Биотехнология: состояние и перспекти-
вы развития» и международной специализированной  
выставки «Мир биотехнологии 2014» 
Место проведения: Малый Конференц-зал

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе
Семинар COLLAB4SAFETY 

“Устойчивое международное сотрудничество  
в области безопасности пищевых продуктов”

Конференц-зал Б

12:00 – 12:15

Открытие семинара
Приветственные обращения к участникам семинара

Ричард Бургер
Советник по науке и технологиям Представительства Евро-
пейской Комиссии в России, Москва, Россия

Дирк Поттиер
советник по науке Генерального директората по научным 
исследованиям и инновациям Европейской Комиссии,  
Европейская Комиссия, Брюссель, Бельгия

Владимир Попов
Директор Института биохимии им. А.Н.Баха РАН,  
Москва, Россия

12:15 – 12:40

Проект Collab4Safety и международное сотрудниче-
ство в области безопасности пищевых продуктов

Ганс Марвин
координатор проекта Collab4Safety,  
РИКИЛТ – Институт безопасности пищевых продуктов,  
Вагенинген, Нидерланды

12:40 – 13:05

Обеспечение продовольственной безопасности  
в Российской Федерации

Виктор Тутельян
Научно-исследовательский институт питания РАН,  
Москва, Россия
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13:05 – 13:30

Разработка исследовательской программы  
для существующих и возникающих рисков  
безопасности пищевых продуктов

Хелен Кендaлл
Школа сельского хозяйства, пищевых технологий  
и сельскохозяйственных разработок, Ньюкаслский  
университет, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 14:55
Распространение информации в мировом сообществе 

София Эстевес
Португальский Центр по инновациям, Порто, Португалия

14:55 – 15:20

Аналитические методы контроля токсичных  
контаминант пищевой продукции:  
Современные тенденции

Борис Дзантиев
Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва, Россия

15:20 – 15:45

Основы проведения анализа рисков для пищевой  
безопасности и своевременного выявления проблем, 
связанных с пищевой безопасностью

Ганс Марвин
координатор проекта Collab4Safety, 
РИКИЛТ – Институт безопасности пищевых продуктов, Ва-
генинген, Нидерланды

15:45 – 16:10

Пищевая безопасность в рамочной программе  
ЕС “Горизонт 2020”

Ирина Шарова
Российский национальный контактный центр “Биотехно-
логии, сельское, лесное, рыбное хозяйство и пища”, Москва, 
Россия

16:10 – 16:30 Перерыв на кофе

16:30-16:50

Анализ токсинов морских организмов  
и цианобактерий: Новая биоаналитическая супер-
мышь

Катрина Кемпбелл 
Институт глобальной продовольственной безопасности, 
Школа биологических наук, Королевский университет, Бел-
фаст, Великобритания
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16:50 – 17:10

Идентификация как инструмент оценки 
безопасности молочной продукции

Елена Юрова, Владимир Харитонов 
ВНИИ молочной промышленности, Москва, Россия

17:10 – 17:30

Опасные факторы и управление рисками  
при производстве мясных продуктов

Ирина Чернуха
ВНИИ мясной промышленности им. В.М.Горбатова, Москва, 
Россия

17:30 – 17:50

Оценка продовольственной безопасности овощей, 
фруктов и грибов на Шанхайском рынке: Контроль 
остатков карбендазима

Сонг Вейгуо
Институт агро-продовольственных стандартов  
и технологий тестирования Шанхайской Академии сельско-
хозяйственных наук, Шанхай, Китай

17:50 – 18:10

Разработка прототипов молекулярно-генетических 
тест-систем для выявления и типирования прионо-
вых инфекций 

Александр Просеков 
Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, Кемерово, Россия

18:10 – 18:30 Общая дискуссия

18:30 – 18:45

Подведение итогов семинара
Закрытие семинара

Ганс Марвин
координатор проекта Collab4Safety,  
РИКИЛТ – Институт безопасности пищевых продуктов, 
Нидерланды
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Introduction on Collab4Safety project and international 
collaboration on food safety

Marvin Hans J. P.1, Dora Fazekas2

1RIKILT Wageningen UR, Akkermaalsbos 2, 6708 WB Wageningen, the 
Netherlands

Email: hans.marvin@wur.nl
2Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), Avenida Marechal Gomes da Costa, 

1376, 4150 - 356 Porto, Portugal

Within the European Research Area, and within similar programmes 
elsewhere in the world, a huge amount of data is being generated that could 
help policy makers and industry to deal successfully with the challenges 
associated with food safety. It is expected that broader and more inclusive 
international cooperation on food safety than the one currently in operation 
will lead to a more efficient use of research funds, sharing of best practices 
and a durable partnership with the EU’s major food trading partners.

In 2012 the Collab4Safety project (www.collab4Safety.eu) was 
initiated in the EU FP 7 programme that aims to contribute to an increased 
cooperation and coordination on food safety at a global level. Together with 
its partners from the Netherlands, Portugal, Poland, United Kingdom, France, 
Russia, Brazil and China the following activities will be conducted: 
• Mapping international research, innovation and training activities and 
policies in the area of food safety;
• Identification of gaps in knowledge salient to policy development;
• Active dissemination of the project activities and deliverables to project 
stakeholders;
• Provision of a comprehensive ordered portal on food safety to enable 
the global research and policy societies to find up-to-date information on 
policies (legislation), research and training;
• Creation of a sustainable cooperation structure used during and beyond 
the project in order to maintain the coordination of actions to promote food 
safety;
• Development and implementation of a food safety road map to facilitate 
a sustainable global cooperation on food safety.
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Проект Collab4Safety и международное сотрудничество 
в области безопасности пищевых продуктов

Марвин Ганс Дж.П.1, Фaзекас Дора2 
1Институт безопасности пищевых продуктов (РИКИЛТ), Университет 

Вагенингена; Аккермаалсбос 2, 6708 WB Вагенинген, Нидерланды
Email: hans.marvin@wur.nl
2Португальский Центр по инновациям (SPI), Авенида Марехал Гомес да 

Коста, 1376, 4150-356, Порто, Португалия

В рамках европейских научно-исследовательских программ и 
других международных проектов накапливается огромный объем 
данных, который может быть полезен как государственным органам, 
так и производителям для успешного решения проблем, связанных с 
безопасностью пищевых продуктов. Расширение международного со-
трудничества в области пищевой безопасности приведет к более эф-
фективному использованию научно-исследовательского потенциала, 
обмену передовым опытом и долгосрочному сотрудничеству с крупны-
ми европейскими продовольственными торговыми партнерами.

Начавшийся в 2012 году в рамках 7 Рамочной Программы Евро-
пейского Союза проект Collab4Safety (www.collab4Safety.eu) направлен 
на расширение сотрудничества и координацию в области безопасно-
сти пищевых продуктов на мировом уровне. Вместе с партнерами из 
Нидерландов, Португалии, Польши, Соединенного Королевства, Фран-
ции, России, Бразилии и Китая в рамках данного проекта будут прове-
дены следующие работы:
• Разработка планов международных исследований, инновацион-
ных и обучающих мероприятий в области пищевой безопасности;
• Выявление существенных пробелов в знаниях при разработке кон-
цепции пищевой безопасности;
• Оперативное распространение информации о деятельности по 
проекту и его материалов;
• Создание комплексного портала по пищевой безопасности, кото-
рый позволит научно-исследовательским и органам управления во 
всем мире найти актуальную информацию о политике (законодатель-
стве), исследованиях и обучению;
• Формирование устойчивой платформы для сотрудничества как в 
рамках проекта, так и после его завершения, предполагающей посто-
янное взаимодействие ключевых организаций, которые участвуют в 
обеспечении пищевой безопасности;
• Разработка и реализация стратегического плана действий по пи-
щевой безопасности, способствующего устойчивому сотрудничеству 
во всемирном масштабе.
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Ensuring food safety in the Russian Federation
Tutelyan V.A.

Institute of Nutrition, Russian Academy of Sciences, 2/14 Ust’inskiy proezd, 
Moscow, 109240

E-mail: tutelyan@ion.ru; mail@ion.ru

Food safety includes ensuring, first, the production of sufficient quan-
tities of food raw materials and food products and their accessibility to all 
population groups, secondly, the optimal quality of food products that meet 
safety requirements on the content of potentially hazardous substances of 
chemical and biological origin having the same time optimal energy and nu-
tritional value , and thirdly, the optimal structure of food consumption in 
accordance with the established norms of energy and nutrients physiological 
requirements for different groups of the population of the Russian Federa-
tion. Currently, the Russian food market is characterized by insufficient pro-
duction of food products that meet the requirements of a healthy diet, heavy 
dependence on imports of products ready to use and raw materials, lack of 
domestic production of vitamins, amino acids, pre- and probiotics special-
ized and functional foods. Because of this deficiency is recorded throughout 
of vitamins C and B complex, iron (in women of childbearing age), iodine, cal-
cium. To correct these imbalances it requires integrational approach to the 
planning of production and consumption of food products based on the op-
timal satisfaction of physiological requirements for nutrients and energy of 
all groups in the country, and especially in risk groups such as children, preg-
nant and lactating women, the poor. Development is necessary of the system 
for monitoring the nutritional and health status of the population, verifying 
and evaluating the effectiveness of prevention programs with the use of 
genomic and post-genomic technologies. Urgent task is the development and 
introduction of modern bio-and nanotechnologies in the production of spe-
cialized and functional food products, the advancing of technologies for new 
sources of nutrients, efficacy and safety of their use, development of monitor-
ing and evaluation of food safety, including obtained with the use of new bi-
otechnology and nanotechnology, based on modern genomic, proteomic and 
metabolomic methods. 
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Обеспечение продовольственной безопасности  
в Российской Федерации

Тутельян В.А.
ФГБУ «НИИ питания» РАН, 109240, Москва, Устьинский проезд 2/14
E-mail: tutelyan@ion.ru; mail@ion.ru

Продовольственная безопасность включает в себя обеспечение, 
во-первых, достаточных объемов производства продовольственного 
сырья и пищевых продуктов и их доступность для всех групп населе-
ния; во-вторых, оптимального качества пищевой продукции, отвечаю-
щей требованиям безопасности по содержанию потенциально опасных 
веществ химического и биологического происхождения и обладающей 
оптимальной энергетической и пищевой ценностью, в-третьих, опти-
мальной структуры потребления в соответствии с установленными 
нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веще-
ствах для различных групп населения Российской Федерации. В на-
стоящее время для продовольственного рынка России характерен 
недостаточный уровень производства пищевых продуктов, отвечаю-
щих требованиям здорового питания, значительная зависимость от 
импорта готовой продукции и сырья, отсутствие отечественного про-
изводства витаминов, аминокислот, пре- и пробиотиков, специализи-
рованных и функциональных продуктов питания. Вследствие этого 
повсеместно регистрируется дефицит витаминов С и группы В, желе-
за (у женщин детородного возраста), йода, кальция. Для исправления 
указанных дисбалансов требуется интеграционный подход к планиро-
ванию производства и потребления пищевой продукции, основанный 
на оптимальном удовлетворении физиологических потребностей в 
пищевых веществах и энергии всех групп населения страны и особен-
но групп риска: детей, беременных и кормящих женщин, малоимущих. 
Необходимо развитие системы мониторинга за состоянием питания и 
здоровья населения, для разработки, уточнения и оценки эффектив-
ности профилактических программ с использованием геномных и 
постгеномных технологий. Актуальной задачей является разработка и 
внедрение новых высокоэффективных био- и нанотехнологий в сфере 
производства специализированных пищевых продуктов и продуктов 
функционального назначения, разработка технологий новых источ-
ников пищевых веществ, оценка эффективности и безопасности их ис-
пользования, развитие системы мониторинга и оценки безопасности 
пищевых продуктов, в том числе полученных с использованием совре-
менных био- и нанотехнологий, на базе современных геномных, про-
теомных и метаболомных методов.
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Developing a research agenda for existing and emerging 
food safety risks

Kaptan Gulbanu1, Kendall Helen1, Hubbard Carmen1,  
Marvin Hans2, Frewer Lynn J.1 

1Food and Society Group, School of Agriculture, Food and Rural Development, 
Newcastle University, United Kingdom

E-mail: Helen.kendall@newcastle.ac.uk
2DLO-RIKILT, the Netherlands

Substantial resources have been invested in national and regional in-
itiatives to improve food safety standards. Internationally, a huge amount of 
data is being generated that could help policy makers and industry to deal 
successfully with the challenges associated with food safety. It is expected 
that broader and more inclusive international cooperation on food safety will 
lead to a more efficient use of research funds, sharing of best practices and a 
durable partnership with the E.U.’s major food trading partners.  

This research aims to contribute to these issues, by optimising the in-
tegration of research and training in food safety between the E.U. and its trad-
ing partners, to facilitate the control and mitigation of existing and emerging 
food risks, and to provide a sustainable platform for global integration of 
food safety policies. The Delphi approach has been applied to involve repeat-
ed polling of expert opinions through anonymous questionnaires. Responses 
were used in subsequent rounds as controlled feedback, and the final round 
responses were used to produce a group judgment. Previous research (for 
example, identified in the GoGlobal project) has indicated that political will 
on the part of governments to engage in emerging food risk identification 
and management may be problematic, and there is a need to keep the issue 
on international and national research agendas. Additional problems relate 
to lack of capacity and capability building efforts, in particular in developing 
countries, data sharing between expert communities, and issues related to 
standardisation harmonisation. 

Current research within the Collab4Safety project will focus on ex-
ploring policy solutions with respect to existing and emerging food safety 
risks, and preliminary results will be presented. 
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Разработка исследовательской программы  
для существующих и возникающих рисков 

безопасности пищевых продуктов
Каптан Гульбану1, Кендалл Хелен1, Хуббард Кармен1,  
Марвин Ганс2, Фревер Линн Дж1 

1Группа «Пища и общество», Школа сельского хозяйства, продовольствия 
и развития сельских районов, Университет Ньюкасла, Великобритания

E-mail: Helen.kendall@newcastle.ac.uk
2ДЛО-РИКИЛТ, Нидерланды

Значительные ресурсы были инвестированы в национальные 
и региональные инициативы по улучшению стандартов безопасно-
сти продуктов питания. На международном уровне накапливается 
огромное количество данных, которые могли бы помочь политикам и 
промышленности успешно отвечать на вызовы, связанные с безопас-
ностью пищевых продуктов. Ожидается, что более широкое и содер-
жательное международное сотрудничество в области безопасности 
пищевых продуктов приведет к более эффективному использованию 
научных фондов, обмену передовым опытом и прочному партнерству с 
крупными европейскими партнерами на рынке продовольствия. 

Проводимое исследование направлено на то, чтобы внести вклад 
в эти вопросы за счет оптимальных решений по интеграции исследова-
ний и подготовки кадров в области безопасности пищевых продуктов 
между ЕС и его торговыми партнерами, улучшить мониторинг суще-
ствующих и возникающих рисков и обеспечить устойчивую платфор-
му для глобальной интеграции политики, связанной с обеспечением 
пищевой безопасности. Методология Дельфи использована, чтобы во-
влечь экспертов в многораундовый опрос с использованием аноним-
ных анкет по приоритетам пищевой безопасности. Получаемые ответы 
используются в последующих раундах для контролируемой обратной 
связи, и на заключительном раунде формируются согласованные суж-
дения групп экспертов по каждому вопросу. Предыдущие исследова-
ния (например, проведенные в проекте GoGlobal) показали, что поли-
тическая воля со стороны правительств к выявлению новых пищевых 
рисков и управлению ими может быть проблематичной, необходимо 
включение этого вопроса в международные и национальные исследо-
вательские программы. Дополнительные проблемы связаны с низкой 
активностью по интеграции потенциала и возможностей, в частности, 
в развивающихся странах, недостаточно интенсивным обменом дан-
ными между экспертными сообществами, а также обусловлены необ-
ходимостью согласования стандартизации.

Исследования в рамках проекта Collab4Safety будут сосредоточе-
ны на изучении политических решений в отношении существующих и 
возникающих рисков безопасности пищевых продуктов; полученные 
результаты будут представлены профессиональному сообществу.
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Dissemination to global society
Esteves Sofia

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), Avenida Marechal Gomes da Costa, 
1376, 4150 - 356 Porto, Portugal

E-mail: sofiaesteves@spi.pt

Experts of renowned organizations have joined forces in 2012 to ad-
dress food safety challenges through the global integration of food safety 
research, training and policies. The initiative, called Collab4Safety (www.
collab4safety.eu), received funding by the Seventh Framework Programme 
of the European Union.

Several activities in Collab4Safety are being implemented to facilitate 
global food safety collaboration. As part of this effort, a searchable online 
database has recently been created that includes the profiles and contacts of 
stakeholders working world wide in food safety related areas. This platform 
aims to build a community that can contribute to more sustainable inter-
national food safety cooperation at a long term. Over 1500 actors from 120 
countries active in food safety registered themselves freely in this database 
(http://web.spi.pt/collab4safety/database). 

Additionally, Collab4Safety also addresses the major concern related 
to the difficulty of locating up-to-date information in food safety, which is 
generated all over the world. As a solution to this, organisations involved in 
Collab4Safety are building a searchable, ordered, online food safety portal 
containing up-to-date information on food safety policies (legislation), re-
search and innovation, and education and training initiatives implemented 
worldwide. 
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Распространение информации в мировом сообществе
Эстевес София

Португальский Центр по инновациям (SPI),  
Авенида Марехал Гомес да Коста, 1376, 4150 - 356 Порто, Португалия

E-mail: sofiaesteves@spi.pt

В 2012 году эксперты ведущих организаций объединились для 
решения проблем, связанных с пищевой безопасностью, посредством 
глобальной интеграции исследований, обучения и политики в об-
ласти безопасности пищевых продуктов. Эта инициатива – проект 
Collab4Safety (www.collab4safety.eu) – была поддержана 7 Рамочной 
Программой Европейского Союза.

Основные виды деятельности проекта Collab4Safety направлены 
на обеспечение международного сотрудничества в области пищевой 
безопасности. Частью такой деятельности является создание в интер-
нете доступной для поиска базы данных, которая содержит контакты 
и профильную информацию об экспертах, работающих во всем мире в 
различных областях, связанных с безопасностью пищевых продуктов. 
Данная платформа позволит сформировать сообщество, обеспечива-
ющее более устойчивое международное сотрудничество в области 
пищевой безопасности на долгосрочной основе. Более 1500 экспер-
тов из более чем 120 стран, работающих в области пищевой безопас-
ности, уже зарегистрировались в этой базе данных (http://web.spi.pt/
collab4safety/database).

Кроме того, проект Collab4Safety способствует решению важной 
проблемы, связанной со сложностью получения актуальной информа-
ции по пищевой безопасности, которая появляется в разных странах 
мира. Для решения данной проблемы организации, участвующие в 
проекте Collab4Safety, создают доступный для поиска, структуриро-
ванный онлайн портал по пищевой безопасности, содержащий акту-
альную информацию о политических (законодательных) решениях, ис-
следованиях и инновациях, образовательной и учебной деятельности 
во всем мире.
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Analytical techniques for monitoring  
of toxic contaminants in foodstuffs: Current trends

Dzantiev B.B.
Institute of Biochemistry Russian Acad. Sci., Leninsky prospect 33, 119071 

Moscow, Russia
E-mail: dzantiev@inbi.ras.ru

Growing interest to the confirmation of food quality and safety, in-
creasing number of controlled contaminants, development of worldwide food 
market and harmonized legislation change significantly the requirements to 
analytical techniques used to find toxic contaminants in agricultural prod-
ucts and foodstuffs. The most intense development is demonstrated by tech-
niques of preliminary screening, conducted directly at points of sampling 
(point of care testing). The report examines recent developments in the field 
of new techniques for express detection of contaminants and features of their 
implementation into practice.

The main effective methodological solutions for high-productive 
out-of-laboratory testing are presented. Analytical possibilities of immuno-
chromatographic tests are discussed. New methodological decisions based on 
the creation of multiparametric tests, video-digital documenting and quan-
titative analysis of the analysis results are discussed. Alternative principles 
of express immunoassay with the use of membrane, paper and other carriers 
are considered, including possibilities of tests based on microfluidic technol-
ogy. The most effective schemes of cascade amplification and providing high 
sensitivity for various types of express tests are assessed. The possibilities 
of application of the various receptor biomolecules, such as antibodies, en-
zymes, oligonucleotides, synthetic polymers etc., to provide selective assay 
are considered. Priority classes of toxic contaminants and key elements of 
manufacturing chains of food production, requiring effective controlling 
tools, are characterized. Basing the current statement of the market of bio-
and immunochemical tests, priorities in the development of express analyti-
cal systems are discussed.
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Аналитические методы контроля токсичных 
контаминант пищевой продукции:  

Современные тенденции
Дзантиев Б.Б.

Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Ленинский проспект 33, 119071 
Москва, Россия 

E-mail: dzantiev@inbi.ras.ru

Растущий интерес к подтверждению качества и безопасности 
пищи, увеличение числа контролируемых контаминант, развитие меж-
дународного рынка продуктов питания и гармонизация законодатель-
ства существенно изменяют требования к аналитическим методам, 
используемым для выявления в сельскохозяйственной продукции и 
продуктах питания токсичных контаминант. Опережающими темпами 
развиваются методы предварительного скрининга, проводимого не-
посредственно на месте отбора пробы (point of care тестирование). В 
докладе рассматриваются разработки последних лет в области новых 
методов экспрессного выявления контаминант и особенности их вне-
дрения в практику.

Представлены основные методические решения, эффективные 
для высокопроизводительного внелабораторного тестирования. Об-
суждаются аналитические возможности иммунохроматографических 
тест-систем, дается характеристика новых методических решений, 
основанные на создании мультипараметрических тестов, видеоциф-
ровом документировании и количественной обработке результатов 
анализа. Рассмотрены альтернативные принципы экспрессного имму-
нохимического анализа на мембранных, бумажных и других носителях, 
в том числе возможности тестов на основе микрофлюидной техноло-
гии. Дается оценка наиболее эффективных схем каскадного усиления и 
обеспечения высокой чувствительности в экспрессных тестах разных 
типов. Рассматриваются возможности применения различных рецеп-
торов биомолекул – антител, ферментов, олигонуклеотидов, синте-
тических полимеров и др. – для обеспечения селективности анализа. 
Рассматриваются приоритетные классы токсичных контаминант и 
ключевые элементы технологических цепочек производства пищевой 
продукции, требующие эффективных средств контроля. С учетом со-
временного состояния рынка био- и иммунохимических тестов обсуж-
даются приоритетные направления разработок экспрессных аналити-
ческих систем. 
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Novel approaches of food safety in modern innovative 
society and particularities of its implementation in Ukraine
Bati V.1, Markush N.1, Petrov V.1, Mudryk M.1, Levchuk O.1, Chendey T.2, Boyko N.1

1RDC of Molecular Microbiology and Mucosal Immunology;
2Department of Hospital Therapy, Uzhhorod National University; 46, Pidhirna 

St., Uzhhorod, 88000, Ukraine
E-mail: nadiya.boyko@gmail.com; rdc-microimmune@uzhnu.edu,  

nadiya.boyko@cassovialifesciences.eu

The food safety (FS) is influenced significantly by the various environ-
mental and societal factors of human origin and abiotic including the climate 
changes. The food perception is based often on its traditionality and on the 
same time highly depended of expectation of innovative society. The “agri-
cultural” components of FS is calculating the raw material condition, contam-
ination during it storage, transportation, processing and packing while the 
major “medical” aspects of FS are relayed on it nutrient value and evidence 
based specific impact on human health. 

FS of prioritised plant originated traditional foods (TF) from six 
Black Sea Region countries (Georgia, Bulgaria, Russia, Romania, Turkey and 
Ukraine) were investigated within BaSeFood project. The major microbial 
contaminants belonged to the agents of opportunistic infections but not to 
foodborne pathogens while the fermented foods were characterized as tre-
mendous source of unique beneficial microorganisms. TF were indexed ac-
cording to EuroFIR criteria, total protein, fat, individual fatty acids, starch, 
dietary fiber, sugar, cholesterol, vitamins B2, C, A and E, total folate, α and 
β – carotene, lycopene, sodium, potassium, calcium, magnesium, phospho-
rus, iron, copper, zinc, manganese and selenium were evaluated. Polyphenols 
were extracted from edible plants rich on biological active compounds and 
its ability to prevent CVD were estimated in vitro, in vivo and in clinical ran-
domized control trial. Extracts of persimmon but not nettle, Sideritis, dill or 
kale, increase eNOS activation and NO bioavailability and decrease endothe-
lin-1 secretion by human vascular endothelial cells. Endothelial function, 
blood pressure and lipid profile were not affected by six weeks ingestion of 
polyphenol-rich nettle and Sideritis in patients at risk of CVD. Bioactive-rich 
extracts induce a shift in expression of pro-/anti-inflammatory CD1a mole-
cules on a surface of human DCs derived from peripheral blood monocytes 
and strongly specifically modulate the humoral and cellular mucosal im-
mune response in GALT tissues on mice models. 

Diet-associated diseases can be effectively prevented by individual 
foods intake according to strategy of predictive and personilised medicine.
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Новые подходы к безопасности пищевых  
продуктов в современном инновационном обществе  

и особенности их применения в Украине
Бати В.1, Маркуш Н.1, Петров В.1, Мудрик М.1, Левчук О.1, Чендей Т.2, Бойко Н.1

1НИЦ молекулярной микробиологии и иммунологии слизистых оболочек,
2кафедра госпитальной хирургии, Ужгородский национальный 

университет, ул. Пидгирна, 46, г. Ужгород, 88000, Украина
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Отношение к еде определяется как традициями, так и новыми 
потребностями современного инновационного общества. Важнейшей 
проблемой является безопасность пищи (БП), связанная с целым ря-
дом природных и социальных факторов. В частности, БП формирует-
ся исходным качеством сырья и изменением состояния еды во время 
приготовления, упаковки, доставки и хранения. С “медицинской точки 
зрения” БП определяется составом питательных веществ и их воздей-
ствием на здоровье человека.

Традиционные для шести стран Черноморского региона (Грузии, 
Болгарии, России, Румынии, Турции и Украины) продукты питания 
растительного происхождения были исследованы нами в рамках 
проекта BaSeFood. В частности установлено, что доминирующими пред-
ставителями микробиологического загрязнения традиционных про-
дуктов (ТП) являются возбудители оппортунистических, а не типич-
ных пищевых инфекций. Мощным источником уникальных полезных 
микроорганизмов оказались ферментированные ТП. Приоритетные ТП 
были проиндексированы в соответствии с критериями EuroFIR. В них 
определено содержание общего белка, жира, индивидуальных жирных 
кислот, крахмала, пищевых волокон, сахара, холестерина, витаминов 
В2, С, А и Е, а также измерено количество общей фолиевой кислоты, α- и 
β-каротина, ликопина, натрия, калия, кальция, магния, фосфора, же-
леза, меди, цинка, марганца и селена. Полифенолы, экстрагированные 
из съедобных растений, богатых биологически активными соединени-
ями, были изучены в плане их способности предотвращать сердечно-
сосудистые заболевания. Эти исследования проведены in vitro, in vivo 
и в клиническом рандомизированном контролируемом эксперименте. 
Установлено, что экстракты хурмы, а не сидеритиса, укропа и капусты 
кале, как ожидалось, увеличивали eNOS активацию и биодоступность 
NO, а также уменьшали секрецию эндотелина-1 сосудистыми эндоте-
лиальными клетками человека. Функция сердечного эндотелия, кро-
вяное давление и липидный профиль пациентов с риском сердечносо-
судистых заболеваний не изменялись после шестинедельного приема 
полифенол-содержащих крапивы и сидеритиса. Экстракты отобранных 
съедобных растений, богатых биологически-активными веществами, 
индуцировали сдвиг экспрессии про- и противовоспалительных моле-
кул CD1a на поверхности дендритных клеток человека (полученных из 
моноцитов периферической крови) и строго избирательно модулиро-
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вали гуморальный и клеточный иммунный ответ слизистых оболочек 
кишечной ассоциированной лимфоидной ткани (КАЛТ) мышей. 

Создание с помощью предсказательной персонифицированной 
медицины индивидуальных программ питания является наиболее эф-
фективным путем предотвращения любых заболеваний, связанных с 
неправильным питанием.

Risk analysis framework for food safety and early warning 
of food safety problems

Marvin Hans J. P.; Kleter Gijs A.
RIKILT Wageningen UR, Akkermaalsbos 2, 6708 WB Wageningen,  

the Netherlands 
E-mail: hans.marvin@wur.nl

In many countries, food safety management follows the process of risk 
analysis (RA), which consists of three separate but interdependent activities, 
namely risk management, risk assessment and risk communication.

An extension of the internationally accepted FAO/WHO Codex alimen-
tarius RA model was proposed by the SAFE FOODS consortium, such as par-
ticipatory decision making involving stakeholders and widening the scope 
of risk assessment with, among others, health risk-benefit considerations, as 
well as environmental, socio-economic and ethical impacts.

Early warning of food safety risks is an integral part of the RA and 
various systems have been implemented, of which many are based on nation-
al or international monitoring programmes, similar to the European Union’s 
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). 

The SAFE FOODS consortium emphasized the need to detect a poten-
tial food safety risk earlier than possible with these hazard-based monitor-
ing systems, allowing risk managers to take timely, proactive, and preventive 
measures. 

Several examples of this approach towards emerging risk identifica-
tion, which were developed in the Netherlands, will be presented. 

Relevant readings:
Spiegel, M., Van der Fels-Klerx, H.J. and H.J.P. Marvin (2012). Effects of 

climate change on food safety hazards in the dairy production chain. Food 
Research International 46, 201–208, doi:10.1016/j.foodres.2011.12.011

König, A., Kuiper, H.A., Marvin, H.J.P., et al. (2010). The SAFE FOODS 
framework for improved risk analysis of foods. Food Control 21, 1566-1587. 
DOI:10.1016/j.foodcont.2010.02.012

Kleter, G.A., Prandini, A., Filippi, L., and Marvin, H.J.P. (2009). Iden-
tification of potentially emerging food safety issues by analysis of reports 
published by the EU Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during 
a four-year period. Food and Chemical Toxicology 47, 932-950. DOI:10.1016/j.
fct.2007.12.022

Marvin, H.J.P. Kleter, G.A., Frewer, L., et al. (2009). A working proce-
dure for identifying emerging food safety issues at an early stage: Implica-
tions for European and international risk assessment practices, Food Control 
20, 345-356. DOI: 10.1016/j.foodcont.2008.07.024
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Основы проведения анализа рисков для пищевой 
безопасности и своевременного выявления проблем, 

связанных с пищевой безопасностью
Марвин Ганс Дж.П., Клетер Джийс А.

Институт безопасности пищевых продуктов РИКИЛТ,  
Университет Вагенингена; Аккермаалсбос 2, 6708WB, Вагенинген, Нидерланды

E-mail: hans.marvin@wur.nl

Во многих странах управление безопасностью пищевых продук-
тов предполагает проведение анализа рисков, который состоит из трех 
отдельных, но взаимозависимых видов деятельности – управление ри-
сками, оценка рисков и информирование о рисках.

Консорциумом проекта Шестой Рамочной программы ЕС «Safe 
Foods» было предложено расширение модели анализа рисков Кодекса 
Алиментариус ФАО/ВОЗ, основанной на совместном принятии решений 
заинтересованными сторонами и расширении области оценки рисков, 
включая (наряду с другими) оценки баланса «риск-преимущество», а 
также экологических, социально-экономических и этическое послед-
ствий.

Раннее обнаружение рисков, связанных с пищевой безопасно-
стью, является неотъемлемой частью анализа рисков и различных 
применяемых систем многие из которых основаны на национальных 
или международных программах мониторинга, подобных Европейской 
системе быстрого оповещения об угрозах, связанных с пищевыми про-
дуктам и кормами (RASFF).

Консорциум проекта «Safe Foods» акцентировал внимание на не-
обходимости выявления потенциальных рисков, связанных с пищевой 
безопасностью, на более ранних стадиях. Рекомендовано применение 
для этих целей систем мониторинга, позволяющих специалистам по 
управлению рисками принимать своевременные предупредительные 
меры. В докладе будут представлены некоторые примеры применения 
в Нидерландах этого подхода для идентификации рисков.

Рекомендуемая литература:
Spiegel, M., Van der Fels-Klerx, H.J. and H.J.P. Marvin (2012). Effects of 

climate change on food safety hazards in the dairy production chain. Food 
Research International 46, 201–208, doi:10.1016/j.foodres.2011.12.011

König, A., Kuiper, H.A., Marvin, H.J.P., et al. (2010). The SAFE FOODS 
framework for improved risk analysis of foods. Food Control 21, 1566-1587. 
DOI:10.1016/j.foodcont.2010.02.012

Kleter, G.A., Prandini, A., Filippi, L., and Marvin, H.J.P. (2009). 
Identification of potentially emerging food safety issues by analysis of reports 
published by the EU Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during 
a four-year period. Food and Chemical Toxicology 47, 932-950. DOI:10.1016/j.
fct.2007.12.022

Marvin, H.J.P. Kleter, G.A., Frewer, L., et al. (2009). A working procedure 
for identifying emerging food safety issues at an early stage: Implications for 
European and international risk assessment practices, Food Control 20, 345-
356. DOI: 10.1016/j.foodcont.2008.07.024
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Food Security in ЕС Framework Programme “Horizon 2020”
Sharova I.V., Balashova M.V. 

Russian National Contact Point “Biotechnology”, A.N. Bach Institute  
of biochemistry RAS, Leninskii prospect 33, bld.3, 119071, Moscow

E-mail: sharova@inbi.ras.ru

“Horizon 2020” is the new EU Framework Programme for Research 
and Innovation, succeeding FP7. Running from 2014 to 2020 with a budget 
of approximately €80 billion, “Horizon 2020” reflects the policy priorities of 
the “Europe2020” Strategy and addresses major concerns shared by citizens 
in Europe and elsewhere. One of the Work Programmes of “Horizon 2020” for 
2014-2015 is “Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, 
Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy” (http://ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustain-
able-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water) that con-
tains a section for Sustainable Food Security. Proposals are invited against 
the following topics: Sustainable food production systems (SFS-1-2014/2015: 
Sustainable terrestrial livestock production): 

Sub calls Deadline Date Budget
H2020-SFS-2014-1
(includes 1 topic) 2014-06-26 €1,000,000

H2020-SFS-2014-2
(includes 15 topics)

Stage 1  2014-03-12
Stage 2  2014-06-26 €128,000,000

H2020-SFS-2015-1
(includes 1 topic) 2015-06-11 €500,000

H2020-SFS-2015-2
(includes 10 topic)

Stage 1 2015-02-24
Stage 2 2015-06-11 €93,000,000

According to the rules of “Horizon 2020” Russian organization can 
take part in the projects but without any financial support from the EC. That 
means that Russian organizations wishing to take part in the international 
projects under “Horizon 2020” should seek for national funding. The mecha-
nism how Russian participants will be funded is now under discussion.

Russia on its side on the governmental level has recognized the need 
for the development of biotechnology and in 2011 Complex Program for Bio-
technology Development in Russia till 2020 – “BIO 2020” was adopted with 
the topic of “Food Biotechnology” as one of the priorities. 
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Пищевая безопасность  
в рамочной программе ЕС «Горизонт 2020»

Шарова И.В., Балашова М.В. 
Национальный контактный центр «Биотехнологии», Институт биохимии 

им. А.Н. Баха РАН, 119071 Москва, Ленинский проспект д. 33, корпус 3
E-mail: sharova@inbi.ras.ru

Горизонт 2020» - это новая рамочная программа Европейской 
Комиссии, рассчитанная на 7 лет (2014-2020 гг.). Общий объем финан-
сирования, выделяемый Европейской Комиссией на реализацию про-
граммы, составляет 80 млрд. евро. Программа «Горизонт 2020» нацеле-
на на решение задач, поставленных в европейской стратегии развития 
«Европа 2020», основным элементом которой является построение в 
ЕС биоэкономики. Рабочая программа «Безопасность пищевых про-
дуктов, устойчивое сельское и лесное хозяйство, исследования моря 
и внутренних вод, и биоэкономика» (http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-
forestry-marine-maritime-and-inland-water) включает раздел «Устойчи-
вая пищевая безопасность». Открыт прием заявок проектов на конкурс 
«устойчивые системы производства продуктов питания» по следую-
щей тематике: SFS-1-2014/2015 Устойчивое животноводство.

№ конкурса Срок подачи заявок Бюджет
H2020-SFS-2014-1
(1 тематика) 2014-06-26 € 1,000,000

H2020-SFS-2014-2
(15 тематик)

1 Этап:  2014-03-12
2 Этап:  2014-06-26 € 128,000,000

H2020-SFS-2015-1
(1 тематика) 2015-06-11 € 500,000

H2020-SFS-2015-2
(10 тематик)

1 Этап: 2015-02-24
2 Этап: 2015-06-11 € 93,000,000

Программа «Горизонт 2020» открыта для участия организаций 
всех стран мира, однако в отличие от 7-ой Рамочной Программы, рос-
сийские организации больше не будут получать автоматического фи-
нансирования. При этом российские организации-участники могут 
входить в консорциумы, но предполагается, что финансирование для 
этой деятельности они будут искать сами. Вопрос конкретных меха-
низмов и источников финансирования российских участников консор-
циумов на данный момент остается открытым.

В России, в свою очередь, также на государственном уровне при-
знали необходимость развития биотехнологий и в 2011 г. была подпи-
сана Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года. Одним из приоритетов, постули-
рованных в Комплексной программе, является «Пищевая биотехноло-
гия». 
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Marine and cyanobacterial toxin analysis: a novel 
bioanalytical super mouse

Campbell Katrina1, McNamee Sara1, Elliott Chris1, Lochhead Mike2

1Institute for Global Food Security, School of Biological Sciences,  
Queen’s University, BT95AG Belfast, UK

E-mail: Katrina.campbell@qub.ac.uk
2Mbio Diagnostics Inc, Boulder, CO, USA

The state-of-the-art in natural marine biotoxin analysis in seafood is 
now quite diverse with progress in moving away from the antiquated mouse 
bioassays. The future for bioanalytical methods requires cost-effective novel 
approaches to compete with the highly skilled multi-analyte detection now 
offered by laboratory based analytical approaches such as mass spectrome-
try. However, to realize demands for improved food security there is an in-
creasing requirement for rapid portable tests for remote on site end product 
testing for managerial decisions from environment to farm to fork. To ad-
vance even further the state of the art it is no longer sufficient that rapid tests 
detect only one toxin or the structurally similar group. Advancements are re-
quired whereby biosensors should detect diverse groups of phycotoxins, my-
cotoxins or plant alkaloids as a single test. The difficulties of this approach 
with microarray platforms arise with regulatory limits and assay design.

For marine and cyanobacterial toxins antibody based novel sensor 
methods offer model solutions but the greatest difficulty still arises with the 
detection of all analogues within a toxic group to meet regulatory demands. 
For natural toxins the design and application of broad specificity antibodies 
on multiplex and microarray platforms using a single combinational sample 
preparation offers this opportunity. 

High quality broad specificity antibodies to the toxin targets (micro-
cystins; cylindrospermopsin, saxitoxin, domoic acid, okadaic acid, brevetox-
in) were produced and fully characterised with regards sensitivity and cross 
reactivity. A planar waveguide immunoassay platform for the multiplex de-
tection of the three key regulated groups of marine toxins and two cyano-
bacterial toxins also indicated to be an emerging issue in seafood has been 
developed. Toxin-protein conjugates were spotted onto sensor slides and 
molecular interactions between antibodies and conjugates were measured 
using secondary antibodies labelled with a fluorescent dye. The assays were 
optimised with regards sensitivity by using a chequer board of dilutions of 
the key reagents. The speed of the assay was optimised from 45 min, by stud-
ying the reaction kinetics, until a fully completed test could be performed 
within 15 minutes. The sensitivity (IC50) for each toxin group has been illus-
trated as 0.06, 0.42, 1.86, 1.40 and 0.19 ng/mL for saxitoxin, okadaic acid, do-
moic acid, microcystins and cylindrospermopsin in water samples. The assay 
demonstrates high suitability for toxin detection in seafood samples. 
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Анализ токсинов морских организмов и 
цианобактерий: Новая биоаналитическая супермышь

Кемпбелл Катрина1, МакНейми Сара1, Эллиотт Крис1, Лоххид Майк2

1Институт глобальной продовольственной безопасности,  
Школа биологических наук , Королевский университет,  
BT95AG Белфаст, Великобритания

E-mail: Katrina.campbell@qub.ac.uk
2«Мбио Диагностика Инк.», Боулдер, Коннектикут, США

Современные подходы к анализу природных биотоксинов в мо-
репродуктах весьма разнообразны и всё больше отличаются от уста-
ревших методов биотестирования на мышах. Развитие биоаналити-
ческих методов требует новых экономически эффективных подходов, 
которые позволят им конкурировать с высокопрофессиональным 
мультипараметрическим контролем, осуществляемым в лабораториях 
с использованием таких методов, как масс-спектрометрия. Тем не ме-
нее, чтобы выполнять требования к повышению продовольственной 
безопасности, всё более востребованными становятся быстрые порта-
тивные тесты, обеспечивающие принятие решений по управлению тех-
нологическими цепями от фермы до вилки. Чтобы продвинуться еще 
дальше, недостаточны экспресс-тесты, способные обнаружить только 
один токсин или соединения из структурно аналогичной группы. Не-
обходимы разработки биосенсоров, в которых один тест обнаруживает 
различные группы фикотоксинов, микотоксинов или растительных 
алкалоидов. Применение для этой цели микрочиповой платформы вы-
зывает затруднения, связанные нормативными положениями и дизай-
ном анализа.

Новые методы биосенсорного анализа на основе использования 
антител предлагают принципиальные решения для контроля токси-
нов морских организмов и цианобактерий, однако основная сложность 
по-прежнему состоит в обнаружении всех относящихся к данному 
химическому классу форм токсина (в соответствии с нормативными 
требованиями). Эту возможность при контроле природных токсинов 
предоставляет разработка и применение антител с широкой спец-
ифичностью в мультиплексных и микрочиповых платформах, сочета-
ющееся с единой комбинированной пробоподготовкой.

Высококачественные антитела с широкой специфичностью к 
токсинам (микроцистинам: цилиндроспермопсину, сакситоксину, до-
моевой кислоте, окадаевой кислоте, бреветоксину) были получены и 
детально охарактеризованы по чувствительности и перекрестной ре-
активности. Разработана иммунологическая платформа для мульти-
плексного обнаружения трех ключевых групп морских токсинов и двух 
токсинов цианобактерий, являющихся приоритетными факторами ри-
ска в морепродуктах. Конъюгаты токсин-белок наносили на подлож-
ки сенсоров и регистрировали молекулярные взаимодействия между 
конъюгатами и антителами с помощью вторичных антител, меченных 
флуоресцентным красителем. Анализы были оптимизированы для 
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достижения предельной чувствительности. С этой целью разведения 
ключевых реагентов варьировали в шахматном порядке. Продолжи-
тельность анализа изменяли, начиная с 45 минут, соответствующих 
насыщению кинетической кривой. Показано, что тестирование может 
быть проведено за 15 минут. Чувствительность (IC50) анализа соста-
вила 0,06, 0,42, 1,86, 1,40 и 0,19 нг/мл для сакситоксина, окадаевой кис-
лоты, домоевой кислоты, микроцистинов и цилиндроспермопсина в 
пробах воды. Полученные данные свидетельствуют о высокой степени 
пригодности разработанного метода анализа для детекции токсинов в 
морепродуктах.

Identification as the instrument of dairy products safety
Kharitonov V.D., Yurova E.A.

GNU All-Russian Research and Development Institute of Dairy Industry 
Russian Academy of Agriculture, Lyusinovskaya street, 35-7, 115093 Moscow, Russia

E-mail: vnimi5@rambler.ru

Nowadays the normative legal base on the constitutional level has 
been formed maling it possible to regulate the activity of all partners of food 
market in the field of food products safety. All workable documents are aimed 
at the achievement of the following tasks: 1) to protect consumers’ health 
and protect the unsaved food products supply to the market; 2) to eliminate 
the probability of fraud against consumers; 3) to inform the public about the 
processes taking place in the food industry.

To tackle the assigned tasks on RF territory the technical regulations 
(ТРТС 021/2011, TРТС 033/2013, etc.) have been developed enabling to pro-
vide the interaction of all members of the production process at all stages 
starting from raw material production and finishing by finished product 
delivery to the customer. But the mentioned normative-legal documents 
regulate in the first place the increased responsibility of the product man-
ufacturer but they don’t tackle the whole complex of the tasks relating to 
guarantee of the product safety. The requirements of the Customs Union 
Technical Regulations are mandatory for the manufactured products and, 
consequently, the methodological support of the said documents execution 
is required. Thus the main task for the guarantee of dairy raw material and 
milk products safety is the development of measuring techniques and in the 
first place the identification techniques. Nowadays the fortification of dairy 
products by different food additives and ingredients in order to strengthen 
special characteristics or for the imitation of natural milk product properties 
is widely-spread tendency in the dairy industry. The said factor results in the 
extension of the finished products contamination risk by preservatives, col-
orants, flavorings, allergens, etc. which are controlled either by the products 
manufacturers or supervisors. Thus the works aimed at the measurement 
techniques development for the detection of food additives and contaminat-
ing components in raw material and dairy products as well as the identifica-
tion of milk raw material and dairy products are ever more very actual. The 
measurement techniques make it possible to control the raw material safety, 
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the processing technology as well as to determine the extent of negative ef-
fect risks at the processing technology and usage of poor quality raw materi-
al for the finished products manufacturer. 

Идентификация как инструмент оценки безопасности 
молочной продукции

Харитонов В.Д., Юрова Е.А. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 

промышленности Россельхозакадемии, Люсиновская ул., 35, корп. 7, 115093, 
Москва, Россия

E-mail: vnimi5@rambler.ru

В настоящее время на территории РФ сформирована на законо-
дательном уровне нормативно-правовая база, позволяющая регули-
ровать деятельность всех участников продовольственного рынка в 
части безопасности пищевой продукции. Все разрабатываемые доку-
менты направлены на достижение следующих задач:  защитить здо-
ровье потребителей и не допустить появления на рынке небезопасных 
продуктов питания; исключить возможность обмана потребителя; 
полное информирование общественности о происходящих в пищевой 
промышленности процессах. Для решения поставленных задач на тер-
ритории РФ разработаны Технические Регламенты (ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 033/2013 и т.д.), позволяющие обеспечить взаимодействие всех 
участников производственного процесса на всех этапах, начиная от по-
лучения сырья и заканчивая доставкой готового продукта конечному 
потребителю. Но данные нормативно-правовые акты регламентируют, 
в первую очередь, усиление ответственности производителя продук-
ции, а не решают весь комплекс задач по обеспечению безопасности 
продукта. Требования Технических Регламентов Таможенного Союза 
являются обязательными для вырабатываемой продукции, а следова-
тельно и существует необходимость методического обеспечения ис-
полнения данных документов. Поэтому основной задачей обеспечения 
безопасности молочного сырья и молочной продукции является разра-
ботка методик измерений и в первую очередь методик идентификации. 
Наибольшее распространение в настоящее время получила фальсифи-
кация молочной продукции различными пищевыми добавками и ин-
гредиентами для придания особых свойств или для имитации свойств 
натурального молочного продукта. Данное обстоятельство приводит 
к увеличению риска загрязнения готового продукта консервантами, 
красителями, ароматизаторами, аллергенами и т.д. не контролируе-
мыми ни производителем продукции, ни надзорными организациями. 
Поэтому работы, направленные на разработку методик измерений, по-
зволяющих выявлять в молочном сырье и молочной продукции пище-
вые добавки и загрязняющие контаминанты, а также осуществлять 
идентификацию молочного сырья и молочной продукции, актуальны 
как никогда. 
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Hazards and risk management in the manufacturing of 
meat products

Chernukha I.M.
The Gorbatov’s All-Russian meat research institute (VNIIMP),  

Talalikhina St., 26, 109316, Moscow, Russia
E-mail: imcher@vniimp.ru

Due to the creation and development of new system of technical regula-
tion in Russia, existing food legislation is harmonized with the European and 
international standards. The basic requirements to food safety at all stages 
of production chain, transportation, storage, realization and consumption, as 
well as producers’ responsibility for production of dangerous production are 
established. These processes become more actual taking into consideration 
the Russia’s entry into the World Trade Organization where the great atten-
tion is paid to the problems of food safety and traceability in connection with 
trade globalization.

Following the entry into force of the Technical Regulations of the Cus-
toms Union “About food safety” (ТР ТС 021/2011) and “About meat and meat 
products safety” (ТР ТС 034/2013) all Russian manufacturers of foodstuffs 
have to develop, introduce and support the procedures based on HACCP prin-
ciples (ТР ТС 021/2011, article 10, item 2) in the process of food production 
connected with its safety requirements. The regulations are adopted for the 
purposes of: 1) protection of life and health of people; 2) prevention of the 
actions against misleading purchasers (consumers); 3) protection of the en-
vironment.

Thus, the main point is identification of hazard factors on all the stag-
es of food chain, including the physical, chemical or (micro) biological sub-
stances that could be harmful for human health, that could pose a threat to 
the life and health or threat for lives and health of future generations. As a 
result of the system analysis of the factors influencing on safety and quality 
of meat products, the risks observed at meat production chain from field to 
fork are revealed and scientifically proved. FMEA technique (the analysis of 
quantitative risk assessment) was applied for study potentially hazards of 
vulnerability of stages of trophological chain. Implementing the FMEA analy-
sis for identification of the stage with the maximum impact on quality of raw 
materials and final products, we calculate the priority number of risk of each 
stage (PNR). The cut-off value of PNR was fixed at 140±10 by expert meth-
od. The most vulnerable stages of the food chain are found to be cultivation 
(PNR=226) and directly production (PNR=245). They were defined as stages 
where the maximum damage to final products could be possible and where 
the control should be focused primarily.

The hazards analysis, including risks relating to category of inadmis-
sible risks (the zone of high and average risks), allowed to establish a ratio 
of revealed hazards: biological/chemical/physical for each stage of the trop-
hological chain and to define their average ratio equal to 60/24/16 (see fig.).
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Fig. The ratio of microbiological (C), chemical (B) and physical (A) hazards at 
various stages of the trophological chain, where: 1 is cultivation; 2 - transportation; 
3 - preslaughter treatment and slaughter; 4 - production; 5 -storage and logistics and 
6 - realization in the distribution network.

It was marked the decrease of the share of chemical hazards from 60% 
at the stage of cultivation up to 12% at the storage and logistics stage. The 
share of physical hazards has been increasing along the trophological chain 
and has reached the maximum value at a stage of preslaughter treatment 
and slaughter. Further this indicator decreases at 5-15 times. The maximum 
value of (micro)biological hazards was established at the stage of storage, 
transportation on intermediate warehouses, storages in warehouses and 
deliveries to the distribution network. 

As the result of the described above studies the software for 
determination of critical control points of the food chain by “decision-making 
tree” method on the basis of HACCP principles was developed. Basing on 
calculations of economic indicators, the considerable redistribution of 
expenses for quality was noted. The general increase in expenses for warning 
actions up to 11% has led to decrease in manufacturing defect up to 26%, in 
costs for control to 9% and in costs for discrepancies by 3 times.
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Опасные факторы и управление рисками  
при производстве мясных продуктов

Чернуха И.М.
ВНИИ мясной промышленности им. В.М.Горбатова,  

ул. Талалихина, 26, 109316, Москва, Россия
E-mail: imcher@vniimp.ru

В рамках построения и развития новой системы технического 
регулирования в России, происходит гармонизация существующего 
пищевого законодательства с европейскими и международными нор-
мами. Устанавливаются базовые требования к безопасности пищевой 
продукции на всех этапах цепи производства, транспортировки, хра-
нения, реализации и потребления, ответственность производителя за 
выпуск опасной продукции для здоровья и жизни человека. Особенно 
актуально это становится при вступлении России во Всемирную торго-
вую организацию, где проблемам пищевой безопасности и прослежи-
ваемости, в связи с глобализацией торговли, уделяется большое вни-
мание. 

Со вступлением в силу Технических Регламентов Таможенно-
го Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «О 
безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) все произ-
водители при осуществлении процессов производства (изготовления) 
пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой 
продукции, должны разработать, внедрить и поддерживать процеду-
ры, основанные на принципах ХАССП (ТР ТС 021/2011, статья 10, п.2). 
Целями принятия регламентов являются: 1) защита жизни и (или) здо-
ровья человека; 2) предупреждение действий, вводящих в заблужде-
ние приобретателей (потребителей); 3) защита окружающей среды. 

При этом основным этапом является идентификация по всем 
этапам пищевой цепи опасных факторов, т.е., физических, химиче-
ских или (микро)биологических веществ, способных оказать вредное 
воздействие на здоровье человека, создающих угрозу его жизни или 
здоровью, либо угрозу для жизни и здоровья будущих поколений. В 
результате системного анализа факторов, влияющих на безопасность 
и качество мясных продуктов, выявлены и научно обоснованы риски, 
возникающие при производстве мясных продуктов по цепи от поля 
до прилавка. Для изучения и анализа потенциально опасных причин 
уязвимости этапов трофологической цепи была применена методика 
FMEA-анализа, количественной оценки риска. В ходе FMEA-анализа 
для выявления этапа, оказывающего максимальное влияние на каче-
ство сырья и готового продукта, вычисляли приоритетное число ри-
ска этапа (ПЧРэт). Экспертным путем установлено граничное значение 
ПЧР (ПЧРгр), равное 140±10. Наиболее уязвимыми этапами пищевой 
цепи являются выращивание (ПЧР=226) и непосредственно производ-
ственный процесс (ПЧР=245). Эти этапы определены как этапы, на ко-
торых возможно нанесение максимального ущерба характеристикам 
готовой продукции и на которых должен быть основной контроль.
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Анализ опасных факторов, с учетом рисков, относящихся к кате-
гории недопустимых рисков – зона высокого и среднего риска, позво-
лил установить соотношение выявленных опасных факторов: биологи-
ческий/химический/физический для каждого этапа трофологической 
цепи, а также определить среднее соотношение, равное 60/24/16 (см. 
рис.).

Рис. Соотношения микробиологических (мБиолОФ), химических (Хи-
мОФ) и физических (ФизОФ) опасных факторов на различных этапах трофо-
логической цепи, где 1- выращивание; 2-транспортирование; 3-предубойное 
содержание и убой; 4-производство; 5-хранение и логистика и 6-реализация 
в торговой сети.

Отмечено снижение доли химических опасных факторов с 60% 
на этапе выращивания до 12% на этапе хранения и логистики. Доля 
физических опасных факторов возрастает по трофологической цепи и 
достигает максимума на этапе предубойного содержания и убоя. Да-
лее этот показатель снижается в 5-15 раз. Максимальное значение (ми-
кро) биологического опасного фактора установлено на этапе хранения, 
транспортировки на промежуточные склады, хранения на складах и 
поставки в торговую сеть. 

В результате проведенного комплекса исследований была раз-
работана компьютерная система определения критических контроль-
ных точек пищевой цепи методом «Дерево принятия решения» на осно-
ве принципов ХАССП.

В ходе расчётов экономических показателей отмечено значи-
тельное перераспределение составляющих затрат на качество. Общее 
увеличение затрат на предупреждающие мероприятия на 11% привело 
к снижению производственного брака на 26%, затрат на контроль на 
9% и затрат на несоответствия в 3 раза.



Семинар по проекту 7РП EC COLLAB4SAFETY
“Устойчивое международное сотрудничество в области безопасности пищевых продуктов”
COLLAB4SAFETY WORKSHOP ON SUSTAINABLE GLOBAL COOPERATION ON FOOD SAFETY

34

Dietary exposure assessment of carbendazim residues in 
vegetables, fruits and mushrooms in Shanghai Market

Song Weiguo, Zhao Zhihui, Wang Weimin, Chen Benjing, Rao Qinxiong, Dong Maofeng 
Institute of Agro-food Standard and Testing Technology, Shanghai Academy of 

Agriculture Science, Shanghai Engineer Research Center of Agro-food Quality and Safety, 
Risk Assessment Lab of Agro-food Quality and Safety (Shanghai), Ministry of Agriculture

E-mail: sunvegous@hotmail.com

Carbendazim is widely used as a fungicide on vegetables, fruits trees, 
mushrooms to control or prevent crop diseases. In China, above 1000 prod-
ucts in which carbendazim, thiophanate-methyl, or benmomyl were main ef-
fective ingredients were registered. To assess the risks of carbendazim to 
consumers in Shanghai, data of carbendazim residues in 2048 food samples 
were obtained from the Shanghai Food and Drug Administration. Carbendaz-
im residues were detected in 31.2% vegetable samples, 18.2% fruit samples 
and 2.5% mushroom samples. In the study, the Monte-Carlo method was 
used to analyzed all the sample data considering the none detected residues 
(ND) as zero or LOD (limit of detection). After 1000 times simulation by @
RISK 5.7, all residues value follow Pareto2 distribution or Loglogistic distri-
bution, with 95 percentile as 0.016-0.034 mg/kg, fruits as 0.077-0.094 mg/
kg and mushrooms as 0.001-0.006 mg/kg if ND was 0-LOD. Average capital 
consumption level of Shanghai consumers for vegetables, fruits and mush-
rooms were separately 219, 320 and 83 g/person/d in Shanghai according to 
@RISK software.

By reviewing all the toxicological data, the JMPR acute referenced dose 
(ARfD) 0.1 mg/kg bw and acceptable daily intake (ADI) 0.01 mg/kg bw/d 
were adopted in the risk assessment. The acute dietary exposure risks of 
carbendazim in 3 foods to different consumers were assessed separately by 
point method. At the maximum intake level by simulation (3.0 kg vegetable, 
5.2 kg fruit and 1.5 kg mushrooms per capital), exposure of all consumers to 
carbendazim exceeds ARfD value, but the probability of outbreak in one ten-
billionth. At the average intake level (0.218 kg vegetable, 0.314 kg fruit and 
0.082 kg mushrooms per capital), if they intake vegetables, fruits and mush-
rooms simultaneously, total exposure of consumers to carbendazim was only 
13% of ARfD. The chronic risks of carbendazim residue in vegetables, fruits 
and mushrooms were assessed by probabilistic method. By @RISK 5.7 soft-
ware, all calculation follows Monte-Carlo sample simulation.

Result showed that the risk of consumers to carbendazim in 3 foods 
was far below ADI, with 99 percentile as 15.4%. As a conclusion consumption 
of vegetables, fruits and mushrooms was safe for people in different ages and 
gender.
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Оценка продовольственной безопасности овощей, 
фруктов и грибов на Шанхайском рынке:  

Контроль остатков карбендазима
Сонг Вейгуо, Чао Чихуи, Ванг Веймин, Чен Бенджинг, Рао Квинксионг, Донг 
Маофенг 

Институт агро-продовольственных стандартов и технологий 
тестирования Шанхайской Академии сельскохозяйственных наук; Шанхайский 
инженерно-научный центр агро-продовольственной безопасности и качества; 
Лаборатория оценки риска агро-продовольственной безопасности и качества 
(Шанхай), Министерство сельского хозяйства

E-mail: sunvegous@hotmail.com

Карбендазим широко используется в качестве фунгицида при 
выращивании овощей, фруктов и грибов. В Китае присутствие остат-
ков, преимущественно карбендазима, тиофанат-метила и бенмомила, 
выявлено более чема в 1000 продуктов. Для оценки рисков, связанных 
с карбендазимом, для потребителей Шанхая, сведения о его содержа-
нии в 2048 образцах продуктов питания были получены из Шанхай-
ского Управления по контролю за продуктами и лекарственными сред-
ствами. Карбендазим был обнаружен в 31.2% образцов овощей, 18.2% 
образцов фруктов и в 2.5% образцов грибов. Приняв уровень карбен-
дазима в пробах, в которых он не был обнаружен, равным нулю или 
пределу детекции метода, провели оценку суммарного потребления 
фунгицида методом Монте-Карло. После 1000 циклов численного мо-
делирования с использованием программы @RISK 5.7 уровни остатков 
соответствовали распределениям Pareto2 или Loglogistic: при этом 95-
ые процентили соответствовали содержанию карбендазима в овощах 

– 0.016-0.034 мг/кг, фруктах – 0.077-0.094 мг/кг и в грибах – 0.001-0.006 
мг/кг. Средний уровень потребления овощей, фруктов и грибов в Шан-
хае соответствовал 219, 320 и 83 г/чел/день.

С учетом токсикологических данных для оценки рисков следует 
исходить из того, что безопасный уровень острого воздействия состав-
ляет 0.1 мг/кг, а допустимая суточная доза – 0.01 1 мг/кг/день. Риски 
острого действия карбендазима, содержащегося в трех продуктах в ра-
ционе различных потребителей, были рассмотрены отдельно с исполь-
зованием метода точечных оценок. При моделировании максимально-
го уровня потребления (3.0 кг овощей, 5.2 кг фруктов и 1.5 кг грибов 
на душу населения) воздействие карбендазима на всех потребителей 
превышает безопасный уровень острого воздействия, но вероятность 
массовых заболеваний находится на уровне 10-10. При среднем уровне 
потребления (0.218 кг овощей, 0.314 кг фруктов и 0.082 кг грибов на 
душу населения), при условии, что овощи, фрукты и грибы потребля-
ются одновременно, суммарное потребление карбендазима равняется 
всего 13% от безопасного уровня острого воздействия. Хронические 
риски остатков карбендазима в овощах, фруктах и грибах были оцене-
ны вероятностным методом. С использованием программы @RISK 5.7 
показано, что все результаты расчетов соответствуют моделированию 
методом Монте-Карло.
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Установлено, что риск негативного влияния на потребителей 
карбендазима намного ниже допустимой суточной дозы; 99-й процен-
тиль ожидаемого потребления карбендазима составлял 15.4% от этой 
величины. Применительно к этому фактору риска потребление в пищу 
представленных на рынке овощей, фруктов и грибов безопасно для лю-
дей разного пола и возраста.

Development of prototypes of molecular-genetic test 
systems for prion Infection detection and typing

Prosekov A., Babich O., Novoselova M. 
Kemerovo institute of food science and technology, Stroiteley boul, 47, 650056, 

Kemerovo, Russia
E-mail: aprosekov@rambler.ru

In recent years, the problem of prion diseases acquired great scientific 
and practical importance as prions represent a new class of infectious agents. 
The discovery of prions in the 80-ies of XX century was a breakthrough in 
the study of infectious diseases, microbiology and molecular biology. Prion 
diseases - is only a part of an important group of human diseases designated 
today as “conformational diseases” in which constitutive proteins undergo 
changes of the tertiary structure and thereby various mechanisms of the neu-
ral tissue are violated. Pion protein contamination occurs when using meat 
of diseased animal, fruits and vegetables for irrigation of which water from 
irrigated fields is used. Prion diseases can be both infectious and hereditary.

By the standards of the EU animal materials that are used in medicine, 
food industry, and veterinary medicine should be checked for the presence 
of pathogenic form of prion protein. For the diagnosis of cattle spongiform 
encephalopathy a number of techniques are developed, but all of them, with 
few exceptions, are calculated on postmortem brain research.

Developed PCR test system is intended for the qualitative and quanti-
tative determination of pathogenic prion proteins - pathogens of prion dis-
eases. The main characteristics of PCR test system are the following: uni-
versality, high specificity of results, which excludes the possibility of false 
results in contrast to immune-enzyme analysis, where frequent errors occur 
due to the cross-reactive antigens, lifetime identification of animals` diseases.
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Разработка прототипов молекулярно-генетических 
тест-систем для выявления и типирования прионовых 

инфекций
Просеков А.Ю., Бабич О.О., Новоселова М.В.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности», бульвар Строителей, 47, 650056 Кемерово, Россия

E-mail: aprosekov@rambler.ru

В последние годы проблема прионных болезней приобрела важ-
ное научно-практическое значение, поскольку прионы представляют 
собой новый класс инфекционных агентов, открытие прионов в 80-е 
годы XX столетия явилось прорывом в изучении инфекционной пато-
логии, микробиологии и молекулярной биологии. Прионные болезни - 
это лишь часть важнейшей группы болезней человека, обозначенной 
сегодня как «конформационные болезни», при которых конститутив-
ные белки подвергаются изменениям третичной структуры, вслед-
ствие чего нарушаются различные механизмы функционирования 
нервной ткани. Заражение прионными белками происходит при упо-
треблении мяса больного животного, овощей и фруктов, для полива 
которых используются воды с полей орошения. Также прионные болез-
ни могут быть как инфекционными, так и наследственными.

По стандартам ЕС животные материалы, которые используют-
ся в медицине, пищевой промышленности, ветеринарии должны про-
веряться на присутствие патогенной формы прионного белка. Для 
диагностики губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота раз-
работан целый ряд методик, однако все они, за редким исключением, 
рассчитаны на постмортальное исследование мозга.

Разработанная в нашем институте ПЦР-тест-система позволяет 
при жизни идентифицировать заболевания у животных в ветеринарии, 
контроля качества сырья животного происхождения для дальнейшего 
использования при производстве продуктов, используемых в пищевой 
промышленности. Данная ПЦР-тест-система позволяет произвести 
как качественный, так и количественный анализ содержания инфек-
ционного прионного белка. Отличительными особенностями системы 
является быстрота выделения ДНК и наличие специально подобран-
ных высокоспецефичных и уникальных праймеров.
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Residue analysis of three pesticides in button crimini  
and canned button crimini by UPLC-MS/MS

Liu Xingang, Du Pengqiang, Jiang Hongyun, Chen Julian, Zheng Yongquan 
Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences,  

Beijing 100193, China 
E-mail: zhengyongquan@ippcaas.cn;

A QuEChERS analytical procedure for the simultaneous determination 
of pyriproxyfen, diflubenzuron and avermectin residues in button crimini 
and canned button crimini was developed using ultra-performance liquid 
chromatography coupled with tandem massspectrometry (UPLC-MS/MS).

Pyriproxyfen, diflubenzuron and avermectin were extracted with ace-
tonitrile and the purification procedure was carried out using primary-sec-
ondary amine (PSA). The determination of target compounds was achieved 
in less than 3.0 min using an electrospray ionizationsource in positive mode 
(ESI+). Average recoveries were in the range of 78.1 – 112.5% with the rel-
ative standard deviation values below 11.8% for all analytes. The limits of 
quantification ranged from 0.052 to 5 mgkg -1. The results of the method val-
idation confirmed that this proposed method is convenient and reliable for 
the determination of pyriproxyfen, diflubenzuron and avermectin residues 
in mushrooms and canned button crimini.

The effect of home canning (including washing, boiling, cooling, adding 
of solution and sterilization) on the residue levels of diflubenzuron, abamec-
tin and pyriproxyfen in button crimini was assessed in each step. Results 
showed that the reduction in the residue levels of these pesticides ranged 
from 3.8% to 80.0% after washing. After boiling, 0.0% to 86.4% of the initial 
residue levels of the three pesticides were observed. There was 0% to 84.7% 
of the residues were found in the button criminis when sterilized.

The residues of these pesticides were not detected in canned crimini 
solution. After the last step, the processing factors of diflubenzuron, abamec-
tin and pyriproxyfen were 0.22, 0.04 and 0.85, respectively.
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Анализ остатков трех пестицидов в грибах  
и консервированных грибах методом ВЭЖХ-МС/МС

Лиу Ксинганг, Ду Пенгквианг, Джианг Хонгюн, Чен Джулиан, Женг 
Йонгкуан

Институт защиты растений  
Китайской академии сельскохозяйственных наук, Пекин 100193, Китай

E-mail: zhengyongquan@ippcaas.cn;

Для одновременного мультипараметрического определения 
остатков трех пестицидов – пирипроксифена, дифлубензурона и авер-
мектина – в грибах разработана процедура QuEChERS-анализа («Quick, 
Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe» – «Быстрый, легкий, дешевый, 
эффективный, стабильный и безопасный»), основанная на использо-
вании высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной 
масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС).

Пирипроксифен, дифлубензурон и авермектин экстрагировали 
ацетонитрилом и очищали с помощью сорбента, содержащего первич-
ные и вторичные амины (PSA, Agela Technologies Inc.). Целевые соедине-
ния выявляются менее чем за 3 минуты с использованием электрора-
спылительной ионизации в режиме детектирования положительных 
ионов. Средняя степень выявления пестицидов составляла от 78.1 до 
112.5% при среднеквадратичных отклонениях менее 11.8%. Пределы 
количественного определения варьировали от 0.052 до 5 мкг/кг. Резуль-
таты апробации подтвердили удобность и надежность предложенного 
метода для определения остатков пирипроксифена, дифлубензурона и 
авермектина в грибах и консервированных грибах (шампиньоны, шии-
таке, вешенки).

Содержание пестицидов также контролировали при моделиро-
вании консервирования шампиньонов в домашних условиях на каждом 
этапе, включая мытье, кипячение, охлаждение, добавление растворов 
и стерилизацию. Полученные результаты демонстрируют, что сниже-
ние уровня пестицидов после мытья варьирует от 3.8% до 80.0%. После 
кипячения наблюдалось от 0.0% до 86.4% от начального уровня пести-
цидов. От 0% до 84.7% пестицидов было найдено в образцах шампиньо-
нов после стерилизации. В жидкой фазе консервированных препаратов 
остатки пестицидов обнаружены не были. По завершении обработки 
остаточные уровни пирипроксифена, дифлубензурона и авермектина 
составляли 0.22, 0.04 и 0.85, соответственно. 
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