
MVIHVICTEP C TB O 3 AP A B O O XP A HE H I4II P E C N YF IIUKI4E E JI AP Y C b

yTBEPXtrAIO
3atrecrarerrb MaHncrpa
34paBooxpaHeHA.f, -
flaan eeFrHHfi
caH

Pec b

H.lI. Xyrcona
201  8  r .

Perucr

METOA f I4TI4E HI,IIIE C K O TZ O qN TTKI4 C OAEP XAHI4II
NO JII4AP OMATI4 I{E C K I,IX Yf JIE B O A O P OA O B B NI4IUEB OIZ

nPoAyr(uuvr

vr Ns AO h- O j;/S

yHr,rrapHoe

Irlncrpyrcrru.f, no npr.rMeHeHnro

yr{PEXtrEHI,IE-PA3PAEoTr{l.IK: pecny6nuKaHcKoe
rrpeAnpr4 flTr4e <Hayvuo-npaKrurrec rcu fi ue Hrp f H f 14 eHbr )

ABTOPbI: lolruua H.A., KaHAHAaT MeAr4ur4HcKtrx HayK, AoueHr(De4openxo E.B.

Muucrc. 201 8



Полная версия документа доступна на сайте www.med.by 
 

Инструкция по применению № 004-1618 
 

МЕТОД ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
(утверждена заместителем Министра здравоохранения – Главным 

государственным санитарным врачом Республики Беларусь 22.06.2018) 
 
АННОТАЦИЯ. 

Инструкция по применению описывает метод гигиенической оценки 
содержания полиароматических углеводородов (ПАУ) в пищевой 
продукции, которые обладают канцерогенными свойствами (далее – метод 
гигиенической оценки ПАУ в пищевой продукции). Данный метод может 
быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на 
первичную медицинскую профилактику онкологических заболеваний за 
счет снижения поступления указанных веществ с рационами.  

Инструкция предназначена для специалистов организаций 
здравоохранения, осуществляющих государственный санитарный надзор, 
научных медицинских организаций, государственных учреждений 
образований, осуществляющих подготовку специалистов с высшим 
медицинским образованием. 

Метод, изложенный в настоящей Инструкции, может быть 
использован для: 

гигиенической оценки уровней контаминации пищевой продукции 
ПАУ,  

оценки поступления ПАУ с рационами,  
оценки риска здоровью, обусловленного контаминацией пищевой 

продукции ПАУ,  
ранжирования групп пищевой продукции и исследуемых отдельных 

ПАУ,  
государственного санитарно-эпидемиологического нормирования, 
обоснования мер по управлению риском, ассоциированным с 

контаминацией пищевой продукции ПАУ. 
 
Более подробная информация может быть получена по телефону: 
+375 17 351 23 84 (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых 
продуктов республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр гигиены») 

 


