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Ингибиторы - вещества,  

которые, не зависимо от их природы, 

препятствуют развитию микроорганизмов. 

 

 • Природные ингибиторные системы - 
обусловливают бактерицидную фазу молока 

 

• Внесенные ингибиторы:  

• антибиотики - лекарственные препараты, 

применяемые для лечения животных  

• пестициды, гербициды – яды с/х 

происхождения 

• дезинфицирующие средства 

  



ОБЩАЯ СХЕМА КОНТРОЛЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

Контролируемый 

критерий 

Методы  
контроля 

Средства  
контроля 

Периодичность 
контроля 

Нормы 
безопасности 



Коллегия Евразийской экономической комиссии решила 

(решение № 28 от 13.02.2018 г.): 

Утвердить перечень ветеринарных лекарственных 

средств (фармакологически активных веществ), 

максимально допустимые уровни остатков 

которых могут содержаться в непереработанной 

пищевой продукции животного происхождения, в 

том числе в сырье, и методик их определения  

 

В сопроводительном документе на 

непереработанную пищевую продукцию 

животного происхождения, в том числе на сырье: 

 наименование лекарственного средства 

 дата его последнего применения  

 подтверждение сроков его выведения из организма 

животного. 



Коллегия Евразийской экономической комиссии решила 

(решение № 28 от 13.02.2018 г.): 

Максимально допустимые уровни остатков ветеринарных 

лекарственных средств в непереработанной пищевой 

продукции животного происхождения, в том числе в 

сырье, указанные в перечне, контролируются: 

 

 изготовителем (поставщиком), в случае применения 

ветеринарных лекарственных средств для продуктивных 

животных 

 при проведении производственного контроля на 

перерабатывающих предприятиях в соответствии с 

представляемой изготовителем информацией о их 

применении 

 при осуществлении государственного контроля 

(надзора). 
 



Ветеринарные лекарственные средства , входящие в перечень и подлежащие 

контролю в молоке - сырье 
Группа пеницилинов (β-лактамов) 

Амоксициллин, ампициллин, бензилпенциллин, диклоксациллин, клоксациллин, нафциллин, оксациллин, 

пирлимицин, феноксиметил - пенициллин   

Группа цефалоспоринов (β-лактамов) 

Цефтиофур, цефацетрил, цефалексин, цефалоним, цефоперазон, цефкином, цефапирин  

Группа левомицетинов  

Левомицетин (хлорамфеникол) 

Группа тетрациклинов 

Окситетрациклин , хлортетрациклин, тетрациклин 

Группа аминогликозидов 

Стрептомицины, канамицин , неомицин, гентомицин  

Группа линкозамидов 

Линкомицин, спектиномицин    

Группа ионофорных антибиотиков и кокцидиостатиком 

Монензин, наразин, никарбазин, насалоцид, надуромицин, немдурамицин  

Группа макролидов 

Спирамицин, тилмикозин, эритромицин, тилозин 

Группа амфениколов 

Тиамфеникол   

Группа фторхинолов 

Ципрофлоксацин, флумеквин, марбофлоксацин, динафлоксоцилин (сумма фторхинолонов) 

Производные диаминопиримидина (Триметоприм) 

Сульфаниламиды (сумма всех остатков) 

Группа гетероциклических соединений (Новобиоцин) 

Группа полимиксинов (Колистин) 

Группа полипептидов (Бацитроцин) 

Группа азотосодержащих полигетероциолонов (Галофугинон) 

Группа бензенацетонитрилов (Диклазурил) 

Группа кокцидиостатиков (Никарбазин) 



Нормативные документы на методы контроля, входящие в перечень, 

(жидкостная хроматография и иммуноферментативный анализ с 

хемилюминесцентной детекцией  и технологей биочипов)  

 

 

ГОСТ Р 54904-2012 

ГОСТ 34285-17 

ГОСТ Р 54518-2011 

ГОСТ  32798-2014 

ГОСТ  32797-2014 

ГОСТ  Р 54518-2011 

ГОСТ  34136-2017 

ГОСТ  31694-2012 

ГОСТ  33526-2015 

ГОСТ  34137-2017 

 

ГОСТ 33526–2015      

( не входит в 

перечень методов) 

 

Группы лекарственных средств:   

пеницилинов (β-лактамов) 

цефалоспоринов (β-лактамов) 

левомицетинов 

тетрациклинов 

аминогликозидов 

линкозамидов 

ионофорных антибиотиков и кокцидиостатиком 

макролидов 

амфениколов 

фторхинолов 

гетероциклических соединений  

сульфаниламиды 

производные диаминопиримидина 

полимиксинов 

полипептидов 

азотосодержащих полигетероциолонов 

бензенацетонитрилов 

кокцидиостатиков 



Нормативные документы на экспресс методы 

контроля, входящие в перечень 

  

ГОСТ 32219-2013 

«Молоко и молочные 

продукты. 

Иммуноферментные 

методы определения 

наличия 

антибиотиков» 

 
ГОСТ 31502-2012 «Молоко и 

молочные продукты. 

Микробиологические 

методы определения 

наличия антибиотиков» 

(для производственного 

контроля) 

 

Группы лекарственных средств:   

• β-лактамов (пеницилинов и 

цефалоспоринов)  

• левомицетинов (хлорфениколов) 

• тетрациклинов 

• стрептомицинов 
 

Биологический метод,  

определяющий наличие эффекта 

ингибирования 



«Молоко. Методы определения ингибирующих веществ» 

ГОСТ 23454-2016 ( с 01.09.2017) 
ТЕСТ-КУЛЬТУРА STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS В19 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНГИБИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В МОЛОКЕ  

СТО ВНИИМС 037–2017 

Производитель – ФГУП «Экспериментальная биофабрика» г.Углич 

 
 



Методы контроля, входящие в перечень 
 

 

 

МВИ.МН 5336-2015  

 

МВИ.МН 4652-2013  

тест-система EuroProxima B.V., 

Нидерланды, утв. ОДО 

«КомПродСервис», РБ 

 

МВИ.МН 4885-2014  

 

МВИ.МН 3830-2015  

 

МВИ.МН 5916-2017  

 

МВИ.МН 4678-2015 

МВИ.МН 4230-2015  

метод ИФА с использованием 

набора MaxSignal производства 

BIOO Scentific Corporation 

(США)», утв. ООО «Компания 

Альгимед», РБ (до 1.07.2019) 

Группы лекарственных средств 
 

пеницилинов (β-лактамов) 
 

полипептидов (бацитрацин) 

 

 
 

пеницилинов (β-лактамов) 
 

тетрациклинов 
 

полимиксинов (колистины) 
 

хлорфениколов 

(левомицетинов) 



Методы контроля, входящие в перечень 

 
МВИ.МН 4310-2012  

метод ИФА с использованием тест-

системы Beijing Kwinbon Biotechnology 

Co., Ltd, Китай»*** 
 

МВИ.МН 4846-2014  

ИФА метод, набор реагентов «ИФА-

хлорамфеникол» 
 

МВИ.МН 2436-2015  

ИФА метод, тест-системы 

RIDASCREEN®Chloramphenicol и 

ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол» 
 

МВИ.МН 3283-2009  

тест-системы Ридаскрин® 

Хлорамфеникол»*** 
 

МВИ.МН 3951-2015  

тест-системы Ridascreen R Tetracyklin 

производства R-Biofarm AG, Германия», 

утв. ОДО «КомПродСервис», РБ 

Группы лекарственных 

средств:   

 

пеницилинов (β-лактамов) 

 

 

 

хлорамфениколов 

 

 

хлорамфениколов 

 

 

 

хлорамфениколов 

 

 

 

тетрациклинов 



Нормативные документы на методы контроля  

ингибирующих веществ, в том числе антибиотиков 

Ингибирующие  
вещества 

ГОСТ  

23454-2016 

Молоко. Методы определения 

ингибирующих веществ 

 

 
 

 

Антибиотики 

ГОСТ  

32219-2013 

Молоко и молочные продукты. 

Иммуноферментные методы 

определения наличия антибиотиков 

ГОСТ  

31502-2012 

Молоко и молочные продукты. 

Микробиологические методы 

определения наличия антибиотиков 

ГОСТ  

32254-2013  

Молоко. Инструментальный 

экспресс метод определения 

антибиотиков 

ГОСТ  

33526–2015 

Молоко и продукты переработки 

молока. Методика определения 

содержания антибиотиков методом 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 



Порядок контроля  

ветеринарных лекарственных средств , входящих в 

перечень и подлежащих контролю изготовителем  

молока-сырья 

Учет применения лекарственного средства: 

• указание наименования 

• дата его последнего применения для продуктивного 

животного 

• подтверждение сроков его выведения из организма 

животного (инструкция по применению) 
 

Контроль соответствия требованиям безопасности по ТР ТС 

021/2011 для нормируемых групп экспресс методами  

(4 группы антибиотиков) 
 

Усиленный контроль в специализированных лабораториях в 

случаях подозрения на несоответствие результатов нормам 

безопасности 



Порядок контроля  

ветеринарных лекарственных средств , входящих в 

перечень и подлежащих контролю в производственных 

лабораториях на приемке молока-сырья 

Наличие информации в сопроводительных 

документах о соответствии молока-сырья 

требованиям безопасности 

 

Контроль соответствия требованиям безопасности 

по ТР ТС 021/2011 для нормируемых групп экспресс 

методами (4 группы антибиотиков) 

 

Усиленный контроль в специализированных 

лабораториях в случаях подозрения на 

несоответствие результатов нормам безопасности 


