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ФГБУ «ВГНКИ»
В 1996 году ФГУ «ВГНКИ» получен статус

Международного Центра Всемирной

Организации Здравоохранения Животных

(МЭБ) для стран Восточной Европы,

Центральной Азии и Закавказья по

диагностике и борьбе с болезнями

животных. В 2005 году – по пищевой

безопасности

Отделом безопасности кормов и пищевых продуктов разработан комплекс 

современных скрининговых и арбитражных методов для определения в 

продуктах питания и кормах анаболических стероидов,  производных 

стильбена, -адреностимуляторов, антибиотиков тетрациклиновой группы, 

сульфаниламидов, метаболитов нитрофуранов, кокцидиостатиков, 

нитроимидазолов, хлорамфеникола и др. ксенобиотиков



План

Антибиотики в молоке

МДУ антибиотиков

Методы контроля

Скрининговые методы

Методики, разрабатываемые в ФГБУ 

«ВГНКИ»

Резюме



Антибиотики в молоке

Хлорамфеникол

Стрептомицин

Тетрациклины

Сульфаниламиды

Фторхинолоны

Пенициллины

Нитрофураны



Максимально допустимые уровни

Название препаратов
Максимально допустимый уровень, 
мг/л

Хлорамфеникол 0,0003

Пенициллины 0,004

Тетрациклины 0,01

Стрептомицин 0,2

Нитрофураны 0,001

Фторхинолоны 0,1

Сульфаниламиды 0,025

СанПин 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения №22 и №24 к СанПин 

2.3.2.1078-01»



Методы контроля

СКРИНИНГ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

•Микробиологические методы

•Иммунохимические

•Хроматографические

ВЭЖХ-МС



Что такое скрининговые методы

Скрининговый метод:

используется для определения присутствия 

соединения или класса соединений на 

определенном уровне.

Согласно Решению Комиссии 2002/657/ЕС

Основная задача:

анализ большого количества образцов

для отбора потенциально несоответствующих 

из большого количества проб



Классификация I

По принципу обнаружения 

Биологические методы обнаруживают клеточные ответы на

аналиты (например, эстрогенный эффект, торможение роста

бактерий, клеточный эффект, гормональный эффект.)

Биохимические методы обнаруживают молекулярные

взаимодействия (например, антигены, белки) между аналитами и

антителами или рецепторными белками (ИФА, радиоиммуноанализ)

Физико-химические методы различают химическую структуру и

молекулярные характеристики аналитов путем разделения молекул

(например, тонкослойная хроматография, газовая хроматография,

жидкостная хроматография высокого разрешения) и обнаружения

сигналов, относящихся к молекулярным характеристикам.



Классификация II

По степени количественного определения

Качественные методы дают ответ да/нет без указания 

концентрации анализируемого вещества

Полуколичественные методы дают примерное 

указание на концентрацию предполагаемого аналита

Количественные методы соответствуют тем же 

требованиям к точности, динамическому диапазону и 

прецизионности, что и подтверждающие методы.



Примеры скрининговых методов

Микробиологические методы

Иммунохимические методы

Хроматографические методы



Иммунохимические методы анализа

Инструментальные Неинструментальные

+Y

различные виды 

иммунохроматографических 

тест-методов: тест-полоски, 

тандемные колонки, 

иммунофильтрационный

иммуноферментный 

анализ, поляризационный 

флуоресцентный 

иммуноанализ, 

капиллярный 

иммуноэлектрофорез

 



Иммуноферментный анализ
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Тест-системы

Хлорамфеникол-ИФА

Тетрациклины-М-ИФА

Фторхинолоны ИФА

Энрофлоксацин-ИФА

В прцессе разработки:

Нитрофураны-ИФА



Хлорамфеникол-ИФА

Предел обнаружения:

0,3 мкг/л для молока и сливок;

Условия инкубации (время, температура) :

- инкубация 1 час при +37 С;

- инкубация с ТМБ 15 мин при +(18-25) С.

Время проведения анализа: 1,5 часа (без учета времени 

пробоподготовки).

Количество анализируемого образца: 50 мкл.

Количество анализов: тест-система рассчитана на проведение анализа 

в дубликатах 42 исследуемых

образцов и 6 калибровочных растворов, всего 96 определений.

Срок годности набора: 6 месяцев.

МУК 4.1.1912-04

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ



Тетрациклины-ИФА

Предел обнаружения:

1 мкг/л для молока; 10 мкг/кг для сухого молока

Условия инкубации (время, температура) :

-инкубация 1,5 часа при +37 С;

-инкубация 1 часа при +37 С

- инкубация с ТМБ 15 мин при +(18-25) С.

Время проведения анализа: 4 часа (с учетом времени 

пробоподготовки).

Количество анализируемого образца: 50 мкл.

Количество анализов: тест-система рассчитана на проведение анализа 

в дубликатах 42 исследуемых

образцов и 6 калибровочных растворов, всего 96 определений.

Срок годности набора: 6 месяцев.



Тетрациклины-ИФА

Название антибиотика CR, %

тетрациклин 100

хлортетрациклин 100

окситетрациклин 10

демеклоциклин 5

доксициклин < 1 

Перекрестное реагирование



Энрофлоксацин-ИФА

Иммуноферметный метод анализа для определения энрофлоксацина 

в мясе, рыбе, молоке, меде и яйцах

Предел количественного определения

молоко – 1 мкг/л

Перекрестное реагирование

Фторхинолон CR*, %

энрофлоксацин 100

ципрофлоксацин 2 %

др. фторхинолоны* < 0,1 %

•CR – процент перекрестного реагирования

•**Др. фторхинолоны – норфлоксацин, флюмеквин, сарафлоксацин, 

марбофлоксацин, дифлоксацин, данофлоксацин, ломефлоксацитн



Фторхинолоны -ИФА

Тест-система для количественного определения фторхинолонов в 

молоке, мясе, меде, яйцах и рыбе методом ИФА

Предел количественного определения

молоко – 5 мкг/кг

Перекрестное реагирование

Фторхинолон CR*, %

энрофлоксацин 100

ципрофлоксацин 71

данофлоксацин 38

норфлоксацин 8

офлоксацин 5

Др. фторхинолоны** < 1

•CR – процент перекрестного реагирования

•**Др. фторхинолоны – флюмеквин, сарафлоксацин, марбофлоксацин, 

дифлоксацин, ломефлоксацин



Подтверждающие методы

Контролируемый 
показатель

Методика Документ, 
регламентирующий 
метод

Метрологические 
характеристики

Тетрациклины ВЭЖХ-МС ГОСТ Р 53601-2009 
утв. 15.12.2009

Введен 01.01.2011

1-1000 мкг/кг

Нитрофураны ВЭЖХ-МС ГОСТ Р 53992-2010 
утв. 29.11.2010

Введен 01.01.2012

1-1000 мкг/кг

Амфениколы, 
сульфаниламиды, 
нитроимидазолы, 
пенициллины

ВЭЖХ-МС МУК № 1538-4/23 
утв. 18.06.2010

Хлорамфеникол – 0,2-
1000 мкг/кг;

Остальные аналиты-

1-1000 мкг/кг



Резюме

 Скрининговые методы используются для определения 
присутствия соединения или класса соединений на 
определенном уровне.

 Арбитражные (или подтверждающие) применяют для 
подтверждения результатов скрининга

 В ФГБУ «ВГНКИ» создана система скрининговых 
(иммунохимических и хроматографических) и 
подтверждающих (хроматомассспектрометрических) 
методов определения остаточного содержания ряда 
ветеринарных лекарственных средств, в частности для 
определения антибиотиков тетрациклиновой группы, 
сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов и 
амфениколов



Спасибо за внимание!

ФГБУ «ВГНКИ» 

Отдел безопасности кормов 

и пищевых продуктов

Звенигородское шоссе, 5

Москва 123022 Россия

+7(499) 2560381

komarov@vgnki.ru

ЗАО «НВО Иммунотех»

119991, г. Москва, ГСП-1, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Ленинские горы, д.1, 

строение 11А

+7 (495) 9394683 

mary@immunotek.ru


