
C 6 по 8 ноября  2014  в  Риге (Латвийская Республика)  на базе 
Научного института пищевой безопасности, здоровья животных и 
окружающей среды BIOR состоялся международный семинар по оценке и 
управлению рисками, связанными с биологически активными добавками к 
пище. 

В рамках двустороннего договора о научно-техническом  
сотрудничестве в семинаре приняла участие делегация республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

В ходе семинара делегация республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр гигиены» представила доклад о регулировании 
обращения БАД к пище на территории Таможенного союза в соответствии с 
требованиями технических регламентов, об уполномоченных органах и 
процедуре государственной регистрации БАД к пище, о роли 
республиканского унитарного предприятия  «Научно-практический центр 
гигиены»  как  ведущей организации Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по вопросами питания населения, изучения качества и 
безопасности пищевой продукции в целом и БАД к пище в частности.  

Имея мощную лабораторную базу и высококвалифицированный 
персонал  республиканское  унитарное предприятие «Научно-практический 
центр гигиены»: 

выполняет научные исследования по разработке методов оценки БАД к 
пище; 

проводит оценку безопасности и биологической эффективности БАД к 
пище;  

оказывает услуги по сопровождению БАД к пище для целей 
государственной регистрации на территории Таможенного союза 
(формирование досье, оценке маркировки, лабораторные исследования БАД 
на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза). 

В соответствии с программой семинара были прослушаны доклады и 
обсуждены следующие темы: 

- Методология оценка риска биологически  активных  добавок к пище; 
- Практическая реализация процедуры уведомления о БАД к пище в 

Европейском союзе; 
- «Пограничные продукты»: БАД к пище, фармацевтические препараты, 

обогащенные пищевые продукты, продукты спортивного питания,  включая 
процедуры принятия решений о выпуске такой продукции на рынок; 

- Роль EFSA в научной оценке ингредиентного состава БАД к пище; 
- Опыт EFSA в оценке растительного сырья в составе БАД к пище; 
- Презентационные материалы о действующих и планируемых в 

Латвийской Республике  проектах по исследованию БАД к пище. 
Получена информация от представителей стран-участниц семинара об 

уполномоченных органах и процедурах регистрации БАД к пище в ряде 
стран  Европейского союза (Литва, Латвия, Эстония, Германия, Франция, 
Финляндия). 



В странах ЕС БАД к пище традиционно занимает промежуточное 
положение между пищевыми продуктами и лекарствами. Обращение БАД к 
пище на территории ЕС регулируется Директивой 2002/46/ЕС (Directive 
2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to food supplements).  В 
указанной директиве нет прямых указаний на необходимость регистрации 
БАД к пище, однако содержится предложение государствам-членам 
устанавливать требования для производителей о необходимости  
информировать компетентные органы о выведении продукта на рынок путем 
предоставления образца этикетки, используемого для данного продукта. При 
этом в странах ЕС введено жесткое регулирование возможности включения 
того или иного ингредиента в состав БАД. Согласно полученной информации 
в большинстве стран ЕС введена электронная регистрация БАД к пище по 
заявительному принципу. 

Государства-члены ЕС вправе временно приостановить или ограничить 
распространение БАД к пище на своей территории в случае установления его 
опасности для здоровья человека, несмотря на соответствие требованиям 
Директивы 2002/46/ЕС. Данное государство должно немедленно  
информировать об этом другие страны ЕС, а также предоставить 
обоснование своего решения. 

Вместе с тем по итогам докладов участники семинара признали, что в 
Республике Беларусь налажена действенная система, регулирующая оборот 
БАДов, которая обеспечивает более эффективные механизмы безопасности. 

Членами делегации республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр гигиены» принято участие  в обсуждении 
вопросов изучения  состава БАД к пище и проблемных вопросов 
эффективности и маркировки БАД при обращении на рынках разных 
странах. Установлены контакты с зарубежными коллегами (специалистами 
EFSA, BfR и др.). 

В ходе деловой поездки вне программы семинара члены  делегации 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
гигиены» ознакомились с организацией работы, лабораторной базой 
Института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды 
«BIOR» (г. Рига, Латвийская Республика). 


