
Антибактериальные препараты

Молоко — один из важнейших продуктов питания, который употребляют в чистом виде, 
а также используют для производства молочной продукции: сыров, творога, сметаны, йогурта 
и др. Сухое молоко добавляют в выпечку, мясные продукты, соусы. Для производства кисло-
молочной продукции применяют закваски, содержащие кисломолочные бактерии. Однако, 
присутствие в молоке антибиотиков делает такое сырье непригодным для переработки, по-
скольку эти бактерии погибают. Кроме того, антибактериальные вещества с молоком попадают 
в организм человека, что может приводить к аллергическим реакциям, гибели микрофлоры 
кишечника и появлению антибиотикорезистентных микроорганизмов.

В Российской Федерации и других странах ЕАЭС содержание антибактериальных веществ в 
молоке и продуктах его переработки ограничено Едиными санитарно-эпидемиологическими 
и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), а также ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 
Анализируют содержание антибактериальных веществ в молоке и молочной продукции хро-
матографическим методом в соответствии с ГОСТ 33526-2015. Для скрининга применяют ИФА и 
микробиологические методы.

СТАЙЛАБ предлагает чистые антибиотики, рабочие стандарты и сертифицированные стан-
дартные растворы для постановки метода и выполнения анализов по ГОСТ 33526-2015 «Моло-
ко и продукты переработки молока. Методика определения содержания антибиотиков мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии».

Производство сертифицированных стандартов аккредитовано по ISO 17034:2016. 
К поставляемым стандартам прилагаются сертификаты.

Анализ антибактериальных веществ в молоке 
и продуктах переработки молока в соответствии 
с ГОСТ 33526-2015. 
Чистые субстанции антибактериальных веществ 
для приготовления рабочих стандартов. 
Готовые спайк-растворы и смеси антибактериальных 
веществ
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Навески антибиотиков

Готовые спайк-растворы для валидации методик 
и оценки пригодности тест-систем

Вещество CAS Навеска
Бензилпенициллина натриевая соль (пенициллина 
G натриевая соль) 69-57-8 10 мг

Демеклоциклин 127-33-3 10 мг

Доксициклин 564-25-0 10 мг
Окситетрациклина гидрохлорид 2058-46-0 10 мг
Стрептомицина сульфат 3810-74-0 10 мг
Тетрациклина гидрохлорид 64-75-5 10 мг
Хлорамфеникол (левомицетин) 56-75-7 10 мг
Хлортетрациклина гидрохлорид 64-72-2 10 мг
Феноксиметилпенициллин (пенициллин V) 87-08-1 10 мг

Вещество Концентрация Растворитель Объем Кат. №
Хлорамфеникол 
(левомицетин)

50 нг/мл Буферный раствор 1 мл R1599

Тетрациклин
100 нг/мл после 
разбавления Буферный раствор 1 мл R3599

Стрептомицин 10 мкг/мл Буферный раствор 1 мл R3199
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Сертифицированные стандартные растворы

Вещество Концентрация Растворитель Объем Кат. №
Хлорамфеникол (левомицетин) 1000 мкг/мл Метанол 1 мл S-4032

Сертифицированный стандартный раствор антибиотиков

Наименование Вещества Концентрация Растворитель Объем Кат. №

Смесь антибиотиков
4 аналита

Стрептомицин
Хлорамфеникол 
(левомицетин)
Пенициллин G 
(бензилпенициллин)
Пенициллин V 
(феноксиметилпенициллин)

По 1000 мкг/мл 
каждого 
вещества

Метанол класса ЖХ/МС
Вода класса ЖХ/МС (90/10) 1 мл LCMS-

GLEN-3703

Смежные продукты:
• Тест-системы для анализа антибактериальных препаратов в пищевом сырье и готовой продукции  

иммунохимическими и микробиологическими методами
• Тест-системы для ИФА гормонов, стимуляторов роста, кокцидиостатиков, антигельминтиков, транквилизаторов
• Стандарты и спайк-растворы ветеринарных препаратов
• Образцы для обеспечения внутреннего контроля по ISO 17025
• Сертифицированные референсные материалы
• Литература по валидации методик
• Помощь при выборе метода при подготовке к аккредитации по ISO 17025
• Межлабораторные сравнительные испытания от провайдеров, аккредитованных по ISO 17043
• Техническая поддержка при проведении верификации и валидации

Матрица Фасовка, г Количество, шт

Заказчик (Ф.И.О.)

Компания

Телефон e-mail

Возможна поставка «нулевых» матриц для оценки пригодности тест-систем и валидации методик. 
В случае Вашей заинтересованности, заполните форму заказа и вышлите ее на адрес: pt@stylab.ru

www.stylab.ru


	Text8: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text5: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text9: 
	Text10: 


