
Внедрение в лабораторную практику 

современных методов анализа для 

контроля показателей безопасности 

молока и молочной продукции с 

учетом требований ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 033/2013 и Решения ЕЭК №28. 
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Документы регламентирующие 

контроль  

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Решение 
КТС № 880 от 09.12.2011г.) 

 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(Решение КТС № 881 от 09.12.2011г.) 

 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(Решение Совета ЕЭК № 58 от 20.07.2012г.) 

 №102-ФЗ от 26.06. 2008 г «Об обеспечении единства измерений» 
Взаимосвязан с №254-ФЗ от 21 июля 2014г 

 Решение Коллегии Евразийской Экономической комиссии от 13 
февраля 2018 г №28 
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Документы для обеспечения контроля 

измерений 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» 

 ГОСТ Р 51000.4 -2008 «Общие требования к аккредитации испытательных 
лабораторий» 

 ГОСТ Р ИСО 5725.1-6.-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений 

 ГОСТ Р 8.563-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики (методы) измерений« 

 Р 50.2.008-2001 «Государственная система обеспечения единства  
измерений. Методики количественного химического анализа.  
Содержание и порядок метрологической экспертизы» 

 ГОСТ Р 8.000-2000 «Государственная система обеспечения  
единства измерений. Основные положения».  

 Стандарты серии ИСО 9000 

 Стандарты серии ИСО 14000 

 Стандарты серии ИСО 22000 
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Иерархия документов 

•Технические Регламенты Таможенного Союза 

•Перечень стандартов и методов 

Законодательная база: 

• стандарты  на продукты  вида   ГОСТ, ГОСТ Р и нормативная 
документация на продукт вида ТУ или  СТО (отраслевой стандарт 
предприятия) 

• стандарты  на методы анализа (ГОСТ, ГОСТ Р ), только для стандартов 
вошедших в Перечень к ТР ТС 033/2013 

• Метрологически аттестованные  методики измерений (МИ), которые 
внесены в Федеральный реестр или стандартизованы в 
международной системе (ISO , IDF,  AOAC и др.) 

• МУ или МУК только в части процедуры измерений, без статуса, так как  
не вошли в Перечень к ТР ТС 033/2013 

• Прописи методик в стандартах вида ТУ или  в ТУ или СТО на продукт 

Нормативная документация: 
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Соглашение о единых принципах и 

правилах технического регулирования ТС 

Базовым принципом системы технического регулирования на 

территории Таможенного Союза является последовательное 

разделение требований на:  

 обязательные для соблюдения требований технических регламентов  

 предназначенные для добровольного применения требования 

стандартов 

Принципиальный смысл этого разграничения заключается в переводе 

всех обязательных требований на законодательный уровень  

Поскольку Технические Регламенты содержат минимально необходимые 
требования по обеспечению безопасности, требования любого стандарта по 

определению не могут быть ниже соответствующих требований, предъявляемых 
Техническим Регламентом 
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Нормативная документация  

на молочное сырье 

 ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырье. ТУ» 

 ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. ТУ» (Изменение №1, Изменение №2)  

 ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. ТУ» 

 ГОСТ Р 52973-2008 «Молоко кобылье сырое. ТУ» 

 СТ РК 1005-98 «Молоко кобылье. Требования при закупках» 

 ГОСТ Р 53948-2010 «Молоко сгущенное сырье. ТУ» 

 ГОСТ 31658-2012 «Молоко обезжиренное сырье. ТУ» 

 ГОСТ 33629-2015 «Консервы молочные.  
Молоко сухое. ТУ» 

 ГОСТ 34254-2017 «Молоко сгущенное  
стерелизованное. ТУ» 

 ГОСТ 34312-2017  «Молоко сгущенное сырье. ТУ» 
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Решение Коллегии Евразийской 

Экономической комиссии  
от 13 февраля 2018 г №28 

Устанавливает перечень ветеринарных лекарственных средств  

(фармакологически активных веществ), который включает в себя: 

  Антибактериальные препараты, в том числе антибиотики (12 фармакологических 
групп); 

 Антисептические (на основе антибиотиков); 

 Антипротозойные; 

 Антигельминтные; 

 Инсекто- и акарицидные и др.; 

 Фармацевтические субстанции – из них  50 препаратов  
антибиотики и сульфаниламиды; 

 Устанавливает максимально допустимые уровни  
содержания в непереработанной пищевой продукции,  
в том числе в сырье. 
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Контролируемые  показатели  

 Органолептические  
показатели 
 

 Физико- химические  
показатели  
 

 Микробиологические  
показатели 

 

 Идентификационные   
признаки продукта      

 

 Показатели  
безопасности 
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Стандартизованные методики 

измерений 

 ГОСТ 32219-2013 (ГОСТ Р 53774-2010) Молоко и молочные продукты. 
Иммуноферментные методы определения наличия антибиотиков.  

 ГОСТ 32254-2013 Молоко. Инструментальный экспресс - метод определения 
антибиотиков с Изменением №1, №2 

 ГОСТ 33526-2015 «Молоко и продукты переработки молока. Методика 
определения содержания антибиотиков методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии» 

 ГОСТ Р 54904-2012 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания сульфаниламидов, 
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс- 
спектрометрическим детектором» 

 ГОСТ 34285-2017 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод 
обнаружения химиотерапевтических лекарственных веществ для 
ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с 
хемилюминесцентной детекцией и использованием технологии биочипов» 
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Стандартизованные методики 

измерений  

 ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. 
Микробиологические методы определения наличия 
антибиотиков (применяется только при производственном 
контроле); 

 ГОСТ 32797-2014  Продукты пищевые, продовольственное сырье. 
Метод определения остаточного содержания хинолонов  с 
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс- спектрометрическим детектором 

 ГОСТ 32798-2014  Продукты пищевые, продовольственное сырье. 
Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с 
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс- спектрометрическим детектором 

 ГОСТ Р 54518 – 2011 Продукты пищевые, корма, 
продовольственное сырье. Метод определения содержания 
кокцидостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
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Стандартизованные методики 

измерений 

 ГОСТ 31694-2012  Продукты пищевые, продовольственное 

сырье. Метод определения остаточного содержания 

антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

масс- спектрометрическим детектором 

 

 ГОСТ 34136-2017  Продукты пищевые, продовольственное 

сырье. Метод определения остаточного содержания 

макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с 

помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс- спектрометрическим 

детектором 
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Методические документы 

 МУК  4.1.2158- 07  «Определение остаточных количеств антибиотиков  
тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах 
животного происхождения методом иммуноферментного анализа»; 

 МУ А-1/05 «Методические указания по арбитражному определению 
остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов в 
продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим детектированием  

 МУ А-1/026 «Методические указания по арбитражному определению 
остаточного содержания  цефалоспоринов и их метаболитов в продукции 
животноводства методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим детектором» 

 МУ А-1/045 «Методические указания по арбитражному определению 
остаточного содержания  полипептидных антибиотиков  в продукции 
животноводства методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс- спектрометрическим детектором» 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА КОНТРОЛЯ 

АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ 
13 

Скрининг 

Групповой скрининг 

Подтверждение ( при отрицательном 

результате) 

Подтверждение, арбитраж 

Подавление роста и биохимической 

активности тест- культур 

ИФА, ИРА, ИХА,  в том числе с 

применением   биочипов 
ВЭЖХ-МС, ВХ-МС 

ГОСТ 31502-2012 

ГОСТ 31903-2012 

МУК 4.2.026-95 

МУ 3049-84 

 

ГОСТ 32219-2013 

ГОСТ 32524-2013 

МУК 4.1.2158-07 

МУК 4.1.1912-04 

МУ 3049-84 

МУК 5-1-14/1005  

ГОСТ 34285-2017  

 

ГОСТ 32014-2012 

ГОСТ 31694-2012 

ГОСТ Р 54904-2012 

ГОСТ Р 54518 – 2011  

ГОСТ 32797-2014  

ГОСТ 32798-2014  

МУ А-1/05  

МУ А-1/026  

МУ А-1/045  

ГОСТ 34136-2017  

 

Бета-лактамы, тетрациклины, 

цефалоспорины, макролиды, 

сульфаниламиды, рифамицины, 

хинолоны, аминогликозиды 

Бета-лактамы, тетрациклины, 

сульфаниламиды, 

хлорамфеникол, нитрофураны 

 

Нитрофураны, сульфаниламиды, 

нитроимидазолы, пенициллины и 

амфениколы, хинолоны, 

тетрациклины 

ЗАДАЧИ: 

- РАЗВИТИЕ МУЛЬТИОСТАТОЧНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

- РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА АНТИПАРАЗИТАРНЫХ СРЕДСТВ 

-  ВАЛИДАЦИЯ  НОВЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ  ВЛС 



Спасибо за внимание! 

ФГАНУ «ВНИМИ»  
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНО - ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «МОЛОКО» 
ТЕЛ.: (499) 236-44-81 

E-MAIL: ILMOLOKO@MAIL.RU 


