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Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 13 февраля 2018 № 28 

УТВЕРЖДЕН 

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… 



Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 13 февраля 2018 № 28 

Установить, что максимально допустимые уровни остатков 
ветеринарных лекарственных средств … контролируются: 

• изготовителем (поставщиком) непереработанной пищевой продукции 
животного происхождения, в том числе сырья, в случае применения 
ветеринарных лекарственных средств для продуктивных животных; 

• при проведении производственного контроля на перерабатывающих 
пищевых предприятиях в соответствии с представляемой 
изготовителем (поставщиком) информацией о применении 
ветеринарных лекарственных средств; 

• при осуществлении государственного контроля (надзора). 



Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 13 февраля 2018 № 28 

УТВЕРЖДЕН 

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 



Методики определения ветеринарных 
лекарственных средств 

Основаны на: 

• метод иммуноферментного анализа (ИФА); 

• высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-
спектрометрическим детектором; 

• Микробиологические методы; 

• Иммунологические  экспресс-методы. 



Молоко-сырье - скоропортящийся продукт 

На этапах контроля качества: 

• изготовителем   

• при приемке молока-сырья на перерабатывающих пищевых 
предприятиях 

необходимы быстрые методы контроля. 

 

Скрининговый метод - экспресс-метод 

 



Экспресс-метод 

Основан на: 

• специфической реакции «антиген-антитело» и 

• иммунохроматографическом анализе. 



Экспресс-метод 



Экспресс-метод 



Экспресс-метод 

Учет результатов: 

• визуальный; 

• инструментальный. 



Этапы экспресс-метода 

1. Внесение пробы: 



Этапы экспресс-метода 

2. Первая инкубация: 



Этапы экспресс-метода 

3. Внесение тест-полоски: 



Этапы экспресс-метода 

4. Вторая инкубация: 



Этапы экспресс-метода 

5. Визуальный учет  

    результатов: 



Этапы экспресс-метода 

6. Инструментальный учет 

    результатов: 



Компания «Лаб стандарт»  

• изучила нормативную базу Таможенного Союза, 
Евразийского Экономического Союза,  

• и в четком соответствии с требованиями  Технических 
регламентов, Решений Комиссии Таможенного союза, 
Решения Коллегии ЕЭК разработала линейку тест-систем; 

• каждый тест-набор создан с  учетом   максимального 
количества определяемых показателей одной тест-
системой, что делает исследование максимально 
рентабельным. 

• При этом главное внимание при производстве тест-систем 
«SPEKTR» уделяется качеству экспресс-тестов. 



Beijing Kwinbon Biotechnology Co., Ltd -  

производитель тест-наборов «SPEKTR» 



Kwinbon 

• всемирно известна своими разработками в сфере 
безопасности продуктов питания;  

• осуществляет производство иммуннохроматоргафических 
экспресс-тестов; 

• выпуск иммуноферментных тест-наборов для широкого 
перечня продуктов питания, кормов, ветеринарии и 
микробиологии. 

•  Благодаря собственному отделу получения антител 
компания Kwinbon очень быстро удовлетворяет запросы 
потребителя. 



Производство тест-наборов «SPEKTR» 
сертифицировано  

в соответствии с : 

• международным законодательством и 

• законодательством Китайской Народной Республики. 

• ISO 9001:2008  и ISO 13485:2003, UKAS (Служба 
аккредитации Соединенного Королевства),  СNAS 
(Китайская национальная служба аккредитации) , СQC 
(Китайский центр сертификации). 

• Стандарт GMP и SPF виварий. 

 



Kwinbon  

• более 500 сотрудников; 

• около 150 человек имеют ученые степени (18 докторов); 

• 46 % сотрудников выполняют научно-исследовательские 
работы. 

 

• Ряд премий в области науки и технологии; 

• Звание Высокотехнологичного предприятия; 

• Пекинский инженерно-исследовательский центр. 



Приоритетная задача ООО  «Лаб стандарт» - 

• собрать линейку тест-систем «SPEKTR» из максимального 

количества определяемых показателей 



Специалисты ООО  «Лаб стандарт»  

• изучают нормативные документы по контролю качества 

молока; 

• учитывают потребности производителей молока-сырья и 

перерабатывающих пищевых предприятий; 

 

• предлагают решение их текущих вопросов. 



Тест-системы «SPEKTR» 

обладают пределами чувствительности на уровне не выше 

установленного в:  

• ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

• ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции»; 

• Перечне, утвержденном Решением Коллегии ЕЭК от 13 

февраля 2018 г. № 28. 



Тест-системы «SPEKTR» 

• В связи с широким перечнем ветеринарных лекарственных 

средств мы предлагаем тест-системы с различными 

вариантами компоновки исследуемых веществ. 



Тест-набор «SPEKTR» MILK-GKN  

С его помощью возможно определение сразу трех 

аминогликозидов: 

• гентамицин, 

• канамицин, 

• неомицина.  



Тест-набор «SPEKTR» MILK-QELTT  

  - одновременное определение: 

• фторхинолонов, 

• макролидов: тилозина, тилмикозина, 

• макролида  эритромицина, 

• линкомицина. 

 

• При постановке одного анализа возможность одновременного 

определения 4 групп ветеринарных препаратов; 

• время анализа составляет 8-9 минут. 

 



Специально для удобства сырьевой зоны 

была разработана линейка тест-систем «SPEKTR» без 

использования инкубатора,  

• то есть реакция протекает при комнатной температуре и 

•  для проведения исследования и последующей визуальной 

оценки результата, кроме самой тест-системы и 

исследуемого молока, не нужно никакого дополнительного 

оборудования. 



Характеристика «SPEKTR»  

• очень удобное  русифицированное оборудование; 

• считывающее устройство имеет большой сенсорный экран 

с возможностью сохранения результатов, распечатки чеков 

с результатами и переноса их в электронный журнал; 

• возможность формирования ежедневных, ежемесячных 

отчетов; форма отчета оптимизируется под производство с 

учётом пожеланий пользователя; 

• разумная стоимость, соответствующая высокому качеству 

тест-наборов. 



ООО  «Лаб стандарт»  

• учитывает пожелания производителей и переработчиков 

молока-сырья и  

• предлагает доступные экспресс-тесты для реализации их 

потребностей. 



ООО  «Лаб стандарт»  

• оказывает  помощь лабораториям при валидации метода на 

производстве; 

• наши специалисты помогут   провести  внутрилабораторную 

оценку пригодности тест-систем на предприятии; 

• валидация метода проводится на матрицах – образцах, 

поступающих на конкретный завод; 

• происходит проверка работы тест-систем на конкретных 

матрицах в определенных лабораторных условиях; 

• на основании полученных результатов мы помогаем подготовить 

отчеты по внутрилабораторной валидации тест-систем. 



ООО  «Лаб стандарт»  

• являясь официальным представителем  LGC Standards в 

Российской Федерации,  

• мы помогаем  предприятиям принять участие в 

межлабораторных сличительных испытаниях на 

международном уровне, 

•  что  докажет  компетентность лаборатории, а также развеет 

все сомнения в правильности принятого  решения по 

организации на предприятии рентабельного скринингового 

метода с использованием тест-систем высокого качества. 



ООО  «Лаб стандарт»  

• Ряд молокоперерабатывающих предприятий уже оценили 

работу с тест-системами «SPEKTR». 

•  Компания «Лаб стандарт» предлагает Вам, с учетом 

актуальности реалий настоящего времени, шагать вместе к 

достижению успешных целей современным, 

квалифицированным, рациональным способом, имя 

которому - SPEKTR. 



Спасибо за внимание!  

• 241035 Россия, г. Брянск, 

• ул. Бурова, д.20, оф. 206 

• тел.+7 900 3639999 

• тел.+7 483 2327060 

• www.labstandart.com 

• infolabstn@gmail.com 
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