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Законодательство ЕЭК 

ТР ТС 021/2011

• Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 033/2013

• Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции»

ТР ТС 034/2013

• Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции»



ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции

Статья 13. Требования безопасности к продовольственному 
(пищевому) сырью, используемому при производстве 

пищевых продуктов 

3. Непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного
происхождения должно быть получено от продуктивных животных,
которые не подвергались воздействию натуральных и синтетических
эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов
(стимуляторов роста животных), антибиотиков и других лекарственных
средств для ветеринарного применения, введенных перед убоем до
истечения сроков их выведения из организмов таких животных.
4. Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов,
используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции,
должно осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение
порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих
веществ.



ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции

Приложение 3
к техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011)
Гигиенические требования безопасности 
к пищевой продукции



ТР ТС 033/2013
О безопасности молока и молочной 

продукции
Приложение 4 ТР ТС 033/2013
Допустимые уровни содержания 
потенциально опасных веществ в молоке и 
молочных продуктах

Продукт, группа 
продуктов

Потенциально опасные вещества и 
показатели окислительной порчи

Допустимые уровни, 
мг/кг (л), не более

Молочные продукты Левомицетин (хлорамфеникол) Не допускается (< 0,0003)

Тетрациклиновая группа Не допускается (<0,01)

Пенициллин Не допускается (<0,004)

Стрептомицин Не допускается (<0,2)



ТР ТС 034/2013
О безопасности мяса и мясной 

продукции
Глава V. Требования безопасности к продуктам убоя и мясной 

продукции 



ТР ТС 034/2013
О безопасности мяса и мясной 

продукции
Приложение 3 ТР ТС 034/2013
Гигиенические требования безопасности 
продуктов убоя, предназначенных для 
производства мясной продукции для детского 
питания

Продукт, группа 
продуктов

Потенциально опасные вещества и 
показатели окислительной порчи

Допустимые уровни, 
мг/кг (л), не более

Мясо, субпродукты Левомицетин (хлорамфеникол) Не допускается (< 0,0003)

Тетрациклиновая группа Не допускается (<0,01)

Бацитрацин Не допускается (<0,02)



ТР ТС 034/2013
О безопасности мяса и мясной 

продукции
Приложение 5 ТР ТС 034/2013





Решение №28 от 13.02.2018 г

1. Утвердить прилагаемый перечень ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных
веществ), максимально допустимые уровни остатков которых могут содержаться в непереработанной
пищевой продукции животного происхождения, в том числе и в сырье, и методик их определения
(далее – перечень).

2. Установить, что максимально допустимые уровни остатков ветеринарных лекарственных средств
(фармакологически активных веществ) в непереработанной пищевой продукции животного
происхождения, в том числе в сырье, указанные в перечне, 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).

В сопроводительном документе на непереработанную пищевую продукцию животного происхождения,
в том числе на сырье, выданном в соответствии с законодательством государства – члена Союза,
указывается наименование ветеринарного лекарственного средства, дата его последнего применения
для продуктивного животного и подтверждения сроков его выведения из организма животного.



Решение №28 от 13.02.2018 г

3. Уполномоченным органам государств – членов Союза обеспечить в соответствии с
законодательством своих государств доступ заинтересованных органов государственной власти,
юридических и физических лиц государств-членов к ознакомлению с методиками, указанными в
перечне.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования, за исключением п.2. Пункт 2 настоящего Решения вступает в силу
по истечение 180 календарных дней с даты опубликования настоящего Решения.



Схема мониторинга
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Иммунодиффузия



Milk-Check (4 in 1) 
Beta-lactams & Tetracyclines & Chloramphenicol & 
Streptomycin 

Экспресс-тесты для определения остаточного количества
β-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола, 
стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке.

«Альгимед Техно»



β-лактамы
Предел обнаружения

ppb (мкг/кг) Цефалоспорины
Предел обнаружения

ppb (мкг/кг)

Пенициллин G 1-2 Цефкином 5-7
Клоксациллин 3-6 Цефалониум 3-5
Амоксициллин 2-3 Цефтиофур 70-90

Оксациллин 5-7 Цефапирин 4-8
Нафциллин 7-10 Цефоперазон 3-5

Ампициллин 2-3 Цефацетрил 15-20
Диклоксациллин 3-6 Цефазолин 20-30

Бензициллин 3-5 Цефалексин 750-800
Гетациллин 8-10 Цефадроксил 16-18

Пиперациллин 10-12 Цефоксазол 85-90
Прокаин-пенициллин 8-10 Цефотаксим 35-40

Тикарциллин 8-10 Цефуроксим 30-35

Тетрациклины Предел обнаружения
ppb (мкг/кг)

Тетрациклины Предел обнаружения
ppb (мкг/кг)

Тетрациклин 7-10 Доксициклин 7-10
Хлортетрациклин 7-10 Окситетрациклин 7-10

Другие антибиотики ppb (мкг/кг) Другие антибиотики ppb (мкг/кг)
Стрептомицин 50 Дигидрострептомицин 50

Хлорамфеникол 0,3

Экспресс-тесты Milk-Check (4в 1)
Beta-lactams&Tetracyclines&Chloramphenical&Streptomycin



Иммуноферментный анализ

Иммуноферментный анализ (ИФА, англ. Enzyme-linked immunosorbent assay,
сокр. ELISA) – лабораторный иммунологический метод качественного или
количественного определения различных соединений, в основе которого
лежит специфическая реакция антиген-антитело, а выявление образовавшегося
комплекса проводят с помощью ферментной метки.



Наборы для ИФА для определения 
показателей пищевой безопасности

ИФА-антибиотик

Тетрациклин

Стрептомицин

Бацитрацин

Хлорамфеникол

MaxSignal°

Антибиотики

Микотоксины

Гормоны

Фикотоксины

Меламин

Гистамин

Промышленные 
контаминанты

Immunolab

Аллергены

Витамины группы В

Solus

Листерия

Сальмонелла

E.Coli





ИФА-антибиотик стрептомицин



ИФА-антибиотик тетрациклин



ИФА-антибиотик бацитрацин



ИФА-антибиотик Хлорамфеникол



Наборы MaxSignal®, 
производство Perkin&Elmer (Bioo Scientific)



Наборы MaxSignal®

MaxSignal® Penicilline
ELISA (пенициллин)

Пределы определения, мкг/кг и мкг/л:

Молоко, сухое восстановленное молоко, сливочное 
масло, сыр, творог – 1,00

Краткая характеристика:
• Высокая избирательность
• Сухой стандарт + буферы для 

разбавления проб, 
обеспечивающие высокую 
стабильность набора

• Минимум дополнительных реактивов
• Простая пробоподготовка



Наборы MaxSignal®

MaxSignal® Furazolindone
AOZ ELISA (нитрофураны,
метаболит АОЗ)

Пределы определения, мкг/кг и мкг/л:

Мясо, яйца, яичный порошок, молоко, молоко 
сухое восстановленное, мед, рыба, креветки - 0,10

Краткая характеристика:
• Высокая избирательность
• Готовые стандарты

• Контрольная проба в комплекте набора
• Реагенты для дериватизации в составе 

комплекта набора
• Единая пробоподготовка



Наборы MaxSignal®

MaxSignal® Furaltadone
AMOZ ELISA (нитрофураны,
метаболит АМОЗ)

Пределы определения, мкг/кг и мкг/л:

Мясо, яйца, яичный порошок, молоко, молоко 
сухое восстановленное, мед, рыба, креветки - 0,20

Краткая характеристика:
• Высокая избирательность
• Готовые стандарты
• Единая пробоподготовка

• Контрольная проба в комплекте набора
• Реагенты для дериватизации в составе 

комплекта набора



Наборы MaxSignal®

MaxSignal® Nitrofurazone
ELISA (нитрофураны,
метаболит CЕМ)

Пределы определения, мкг/кг и мкг/л:

Мясо, яйца, яичный порошок, молоко, молоко сухое 
восстановленное, мед, рыба, креветки - 0,20

Краткая характеристика:
• Высокая избирательность
• Готовые стандарты
• Единая пробоподготовка

• Контрольная проба в комплекте набора
• Реагенты для дериватизации в составе 

комплекта набора



Наборы MaxSignal®

MaxSignal® Nitrofurantoin 
ELISA (нитрофураны,
метаболит АГД)

Пределы определения, мкг/кг и мкг/л:

Мясо, яйца, яичный порошок, молоко, молоко сухое 
восстановленное, мед, рыба, креветки - 0,20

Краткая характеристика:
• Высокая избирательность
• Готовые стандарты
• Единая пробоподготовка

• Контрольная проба в комплекте набора
• Реагенты для дериватизации в составе комплекта 

набора



Законодательство ЕЭК

МВИ, вошедшие в Перечень стандартов к ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции

Микотоксины Антибиотики

МВИ. МН 4620 – 2013 
(Афлатоксин М1)

МВИ. МН 3830 – 2015
(антибиотики тетрациклиновой группы)

МВИ. МН 5581 – 2016
(Охратоксин А)

МВИ. МН 4230 – 2015 и МВИ. МН 4678 –
2015 (левомицетин)

МВИ. МН 5590 – 2016 
(Зеараленон)

МВИ. МН 4885 – 2014 
(пенициллин)

МВИ. МН 4894 – 2014
(стрептомицин)

Присвоены ФР-номера в реестре 
метрологически аттестованных 

методик



Законодательство ЕЭК

МВИ, вошедшие в Перечень стандартов к ТР ТС 033/2013
О безопасности молока и молочной продукции

МВИ. МН 4620 – 2013 
(Афлатоксин М1)

МВИ. МН 3830 – 2015
(антибиотики тетрациклиновой группы)

МВИ. МН 4885 – 2014 
(пенициллин)

МВИ. МН 4230 – 2015 и МВИ. МН 4678 –
2015 (левомицетин)

МВИ. МН 4894 – 2018
(стрептомицин)



Законодательство ЕЭК

МВИ и МИ, вошедшие в Перечень стандартов к ТР ТС 034/2013
О безопасности мяса и мясной продукции

МВИ.МН 4230-2015
МВИ.МН 4678-2018
МИ 1013-1-2018
МИ 1013-2-2018
(ХАФ)

МВИ.МН 4885 – 2014
(Пенициллин)

МВИ.МН 4525-2012
МИ 4525-2018
(нитрофураны)

МВИ.МН 5916-2017
МИ 1095-2017
(колистин)

МВИ.МН 3830-2015
МИ 1016-2018
(тетрациклин)



Решение №28 от 13.02.2018 г:
Методы определения

• ВЭЖХ-МС/МС (ГОСТ Р 54904-2012, ГОСТ 33934-2016, ГОСТ Р 54518-2011, ГОСТ 32797-
2014, МУ А 1/045, )

• Микробиологические методы (ГОСТ 31502-2012)
• Иммуноферментный анализ (ГОСТ 32219-2013, ГОСТ 33615-2015)

МВИ . МН 4885-2014 (ИФА, пенициллины)
МВИ. МН 5916-2017 (ИФА, колистин)
МВИ. МН 4678-2015  и МВИ. МН 4230-2015 (ИФА, хлорамфеникол)
МВИ. МН 4525-2012 (ИФА, нитрофураны)
МВИ. МН 3830-2015 (ИФА, тетрациклины)
МВИ. МН 4894-2014 (ИФА, стрептомицин)



КОНТАКТЫ

ООО «Альгимед»
Адрес: БЦ "Барклай Плаза" 

ул. Барклая д.6, стр.5
г.Москва

Тел: +7 499 682 61 09 
Email: mail@algimed.ru

pp.vet@algimed.ru – отдел продаж
a.elagina@algimed.ru – техническая поддержка

Сайт: www.algimed.com

mailto:pp.vet@algimed.ru
mailto:a.elaginal@algimed.ru
http://www.algimed.com/

