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• Исследования и 

инновации в 

животноводстве и 

пастбищном хозяйстве

• Сельскохозяйственные 

культуры, окружающая 

среда и 

землепользование

• Продовольствие

• Экономика и развитие 

сельских районов

Teagasc – Управление сельского хозяйства и развития продуктов питания

Причины УПП в продовольственной цепочке

Oniciuc el al (2019), Current Opinion in Food Science, 30:21–26
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Оценка рисков новых технологий

ОЦЕНКА РИСКА - это проведение научной оценки вероятности возникновения и серьезности известного 

или потенциально вредного воздействия пищевой продукции на здоровье человека

Оценка риска 

основана на 

научных 

данных

Управление 

рисками 

основано на 

стратегии

Информация о риске

Выявление опасности

Оценка зависимости 

реакции от дозы

Оценка воздействия

Контроль за принятием 

решений

Определение приемлемой

степени риска

Контроль за альтернативными

вариантами

Risk Question

Hazard
Product/matrix
Population group
Exposure scenario Model structure

Data collection
Background  
knowledge

Моделирование

Трансформация

Визуализация

Более глубокое 
понимание
Прогнозировани
е риска
Оценка 
принимаемых 
мер

О
ц

е
н

к
а

 

р
и

с
к
а

Знания Процесс Применение

Оценка воздействия сальмонелл на кур 

ПОДГОТОВКАКУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПЕРЕКРЕСТНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

ДОЗА

РИСК
(ПОТРЕБЛЕНИЕ)

РИСК
(ПЕРЕКР. ЗАГРЯЗНЕНИЕ)

Транспортировка 
домой

Хранение дома
Хранение в системе
розничной торговли  

РОСТ 
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Оценка рисков, связанных с новыми технологиями

В чем 
заключаются 

опасности

Что может 

пойти не 

так?

Какими 

могут быть 

потенц. 

последствия

?

Насколько 

это 

вероятно?

Is the Risk 

Tolerable

Оценки микробиол. риска, проводимые ФАО/ВОЗ
Листерия моноцитогенная – пища, готовая к употреблению
Сальмонелла у бройлеров
S. Enteritidis в яйцах
Кампилобактеры у бройлеров
Парагемолитический вибрион у рыб и моллюсков

Энтерогеморрагическая кишечная палочка в говяжьем 
фарше и другой пищевой продукции

Основные компоненты оценки микробиологического риска

Выявление опасности 
Оценка воздействия
Характеристика опасности (Зависимость 

реакции от дозы + Оценка серьезности)
Характеристика риска 

Частота загрязнения 
продуктов питания

Кол-во микроорганизмов 
при заражении

Рост перед потреблением

Частота потребления

Объем потребленных 
продуктов питания

Кол-во микроорганизмов, 
потребленных за 1 

порцию

Collineau et al (2018) Risk Analysis, Vol. 38, No. 5, 2018

Общий обзор системы оценки рисков
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Общий обзор системы оценки рисков

Виды микробов Использованные биоцины Антибиотики, к которым развилась устойчивость

E. coli Triclosan Levofloxacin, amoxicillin, tetracycline и chloramphenicol

Pseudomonas spp. benzalkonium chloride, Didecyldimonium 

chloride и sodium hypochlorite

Colistin, ceftazidime, amikacin, meropenem, gentamicin, piperacillin-

tazobactam, ciprofloxacin, Polymyxin B, tetracycline, ciprofloxacin

Bacillus spp., Enterococcus spp. 

и Staphylococcus spp.

Cetrimide, chlorhexidine, benzalkonium 

chloride, hexadecylpyridinium chloride

Ampicillin, sulfamethoxazole, cefotaxime, Ceftazidime и cefotaxime в 

числе прочих

Klebsiella pneumoniae Chlorhexidine Colistin

E. coli, C. coli, S. enterica, L. 

monocytogenes

Didecyl dimethyl ammonium chloride Ampicillin, cefotaxime, ceftazidime, chloramphenicol и ciprofloxacin

C. jejuni Trisodium phosphate, sodium hypochlorite, 

acetic acid и промышленный щелочной 

биоцид, содержащий sodium lauryl ether 

sulfate, linear alkyl benzene sulfonic acid, 

sodium salt, propylene glycol monomethyl 

ether и dipropylene glycol n-propyl ether

Kanamycin, streptomycin

S. enterica serovar Typhimurium Смесь альдегидов и QAC; QAC - это 

окислитель; галогензамещенный  

третичный амин, смесь окислителей; QAC, 

содержащий формальдегид и 

глютаральдегид; Биоцид, состоящий из 

органических кислот и ПАВ

Nalidixic acid, ciprofloxacin, chloramphenicol, tetracycline, Nalidixic 

acid, chloramphenicol, tetracycline, ciprofloxacin, Ciprofloxacin, 

chloramphenicol, tetracycline и ampicillin

Доказательства перекрестной устойчивости между биоцинами и клинически значимыми антибиотиками



6

Новые технологии в переработке 

пищевой продукции

Термаль-

ная

Электромаг-

нитная
Биотехнологи-

ческая

Механи-

ческая

Сочетание

Обеспечение 

безопасности 
пищевой 

продукции

Увеличенный 

срок 

реализации

Сохранность 

питательных 

веществ

Экологически 

безопасно

Эффектив-

ность 
процесса

Новые технологии в переработке пищевой продукции

 Улучшенное качество продуктов питания

 Снижение потребления энергии и воды
(чистые и экологичные решения ключевых 
проблем, с которыми сталкивается пищевая 
промышленность)

 Использование новых мер для разработки 
новых продуктов питания, в поддержку 
решения ключевых проблем 
здравоохранения, питания и хорошего 
самочувствия

Новые технологии, используемые во всей
пищевой цепочке

Механизм УПП
 Ферментативная инактивация антибиотиков,

 Изменение мишени антибиотика, 

 Изменение проницаемости клеточной стенки 

бактерий,

 Другие пути и способы избежать воздействия
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Типовое решение Жидкие пищевые 

продукты

Твердые пищевые

продукты

Традиционные и новые 

технологии

Термообработка

Обработка высоким 

давлением

Импульсное электр. поле

Применение озона

Ультразвук

Световые технологии

Озон

Холодная плазма

Ультразвуковая акустика

Световые технологии

логарифм 

сокращения> 5
логарифм 

сокращения до 5

логарифм 

сокращения 1 – 2

Инактивация 

вегетативных клеток

Споры

Нет

Требуется 

модификация 

технологии Нет

Да

Эффективность 

процесса

Новые технологии

Коммерческое 

подтверждение

Сочетание

Да

Выбор технологий

Дезинфекция

Нетепловая

Химическая

Озон

Органич. кислоты

Химическая

(Воздушно-

влажностная 

среда)

Озон

Физическая

Ультразвук

Физическая

Ультразвук

Холодная плазма

Биологическая

Натуральные 

экстракты

Тепловая

Тепловая

Вода

Тепловая

Пар N
O
N

C
O
N
T
A
C
T

C
O
N
T
A
C
T

Технологии очистки поверхностей
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Основные механизмы

Пропорциональные 

факторы воздействия

Сонография Холодная 

плазма

УФ 

излучение

Озон Термическ

ий

Давление Электропорация Сонопорация Окисление Нагрев

Вегетативные клетки

Повреждения клеточной мембраны +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++

Инактивация основных ферментов, 

регулирующих рост клеток

++ ++ ++ + + +++

Окислительные повреждения 

компонентов клеточной мембраны (слои 

пептидогликана)

++ ++ + +++ +++ +++ +++

Повреждение ДНК/Нуклеиновой кислоты – – – ++ +++ ++ +++

Споры

Повреждение оболочки споры ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++

Химическое изменение оболочки и 

кортикального слоя споры

+ ++ + ++ + + +++

+++: Основной механизм действия
++: Определенная степень синергетического воздействия
+: Основан на ограниченной научно-исследовательской информации
–: Не сообщается

Микробиологические аспекты новых технологий

+++: Выраженный эффект

++: Умеренный эффект

+: Слабый эффект

-: Не сообщалось

Эффекты Высокое давление Импульсное эл.поле Ультразвук Холодная плазма

Белок

 Окисление

 Денатурация

 Агрегация

 Протеолиз

+

+++

++

+

-

++

++

-

+

+++

++

+

+++

++

++

+

Липиды

 Окисление

 Липолиз

+

++

+

+

++

–

+++

++

Химические аспекты новых технологий

Пищевой проду

R
COOH

NH2

Протеолиз

Окисление

Реакция 

Майара

R COOH

Липолиз

Окисление

Высок. давление    Ультразвук   Хол.плазма  Импульсное эл.поле  

Незначит.

Окисление
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эталонное решение или 

пищевая матрица

СРОК ГОДНОСТИ И КАЧЕСТВО

Продлевает срок годности и 
улучшает термич.аспекты

НУТРИЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Макромолекулы или 
микроэлементы

ТОКСИКОЛОГИЯ/УПП

Хим.вещества, возникающие при 

обработке, воздействие на гены

НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

A

B

C

D

Что известно и неизвестно о новых технологиях

Технология холодной плазмы

• Плазма (ионизированный газ) широко используется при 

промышленной обработке материалов

• Новый нетермический подход к сокращению популяции микробов на 

поверхностях

Атомы становятся ионами

Тепловое, электрическое, магнитное поле, 

радио или микроволновые частоты

Нейтральный газ
e- e-

e-

Реактивные формы кислорода (O, O3)
Реактивные формы азота (N2, NO-)

ОбразецПлазма
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Применение технологий холодной плазмы

Плазменная технология

Pre-harvest Post-harvest Processing

Управляющий элемент окна теплицы

Датчики 

состояния 

почвы

Датчики состояния 

окружающей среды

Генератор PAW Дождеватель 

PAW

Растениеводство
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E.coli
Pseudomonas fluorescens

Воздействие PAW на микробиологическую 
нагрузку

E.coli

L. Innocua

S.aureus

A. hydrophila

S. putrefaciens 

P. fluorescens

Прямая обработка бактериальных 
биопленок

Вырабатываются реактивные формы

Контроль Обработка холодной плазмой 
атмосферного давления 
(ACP) 3мин

Конфокальный анализ: зеленый (живые клетки), 
красный (мертвые клетки) 

Воздействие плазмы на биопленки
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Воздействие плазмы на биопленки

Изображения биопленок, обработанных плазмой, полученные с 
помощью атомного силового микроскопа

Необработанная

биопленка
120s 300s

Handorf et al., 2018

Appl. Environ. Microbiol.

Воздействие плазмы на 

регулируемую QS (quorum 

sending) вирулентность

Flynn et al., 2016

Scientific reports.

Обработка биопленок плазмой

Механизм действия - Плазма

e + H2O

H2O
++e +e

OH++ H + e +e

H++ OH +e +e

O++H2 + e + e

H2
++O +e +e

OH + H +e

H2 + O(1D) +e

O- +OH

OH-+H

e + H2 H + H +e

H2
+ +e +e

e +NO2 O- + NO

e+NO2+M NO2
-+M

e+NO3+M NO3
-+M

Реактивные формы кислорода (O, O3)

Реактивные формы азота (N2, NO-)

e+N2

N(2D) + N+ e

N2 (A 3 ∑) + e

N2(B 3 ∏) + e

N2
++e + e

e+O2

O + O+ e

O(1D) + O +e

O2(a
1∆) + e

O2
++ e+ e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30143511
https://www.nature.com/articles/srep26320#search-menu
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Потенциальные факторы риска при использовании технологии 

холодной плазмы:

• электрический заряд

• тепловое разрушение

• возникновение УФ излучения на поверхности товара при обработке

Хотя никаких доказательств появления нежелательных побочных эффектов при 

обработке плазмой пока не было представлено, в настоящее время проводятся 

исследования для выявления эффектов:

• Краткосрочных цитотоксические эффекты 

• Долгосрочных мутагенные эффекты

Оценка риска, связанного с технологией холодной плазмы

Эндотоксин, ответственный за патогенность бактерий, 

уменьшается с помощью холодной плазмы и не токсичен 
для Galleria mellonella

Обработка снизила токсичность жидких промышленных отходов пищевого сектора, 
однако в зависимости от параметров обработки цито-экотоксичность менялась

Мутагенного действия 

плазмы kINPen в линии 

клеток млекопитающих не 

обнаружено

Со временем выросла частота 

мутаций сложных биожидкостей

Электрический ток и УФ излучение 

оказывают определенное влияние на 

клетку, однако до сих пор не было 

выявлено никаких неблагоприятных 

воздействий.
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Необходимо установить оптимальные 
параметры обработки, чтобы минимизировать 

факторы риска

Комбинация этих параметров 

должна адаптироваться отдельно 

для каждого случая использования

Дальнейшие исследования относительно природы и
безопасности пищевых продуктов, 

обработанных плазмой 

Выводы:

Существующую систему количественной оценки рисков (QMRA) 

следует изменить таким образом, чтобы перенести акцент на 

устойчивые микроорганизмы

 Научная информация по технологиям в основном связана с 

безопасностью / качеством пищевых продуктов.

 Количество исследований в области УПП / полногеномного 

секвенирования в рамках новых технологий является небольшим.

 Новые технологии для применения в целях обеспечения безопасности 

пищевых продуктов во многих странах еще не получили одобрения.

 Большинство новых технологий разработаны для узкоспециального  

применения

 Замена антибиотиков и химических консервантов встречающейся в 

природе альтернативой способна решить проблемы УПП.


