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ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РАСШИРЕНИЯ 

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ФГБУ «ВГНКИ»

Приказом Росаккредитации от 24 января 2017 г. № ПК 1-97 по итогам проведения 

выездной экспертизы Федеральной службой по аккредитации подтверждена 

компетентность и значительно расширена область аккредитации Испытательного центра 

ФГБУ «ВГНКИ» на проведение исследований лекарственных препаратов ветеринарного 

применения, биологических материалов от животных, пищевой продукции, кормов и 

кормовых добавок в связи с внедрением в деятельность новых методик исследований.

В состав экспертной группы вошли:

Шадрин Сергей Дмитриевич (руководитель) - Заведующий Испытательной лабораторией

почв, растительных образцов, пищевой продукции и продовольствия Нижне-волжского НИИ

сельского хозяйства;

Таблер Марина Владимировна (технический

эксперт) - врач-бактериолог лаборатории особо

опасных вирусных инфекций отдела лабораторного

дела ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора;

Кияшко Станислав Вениаминович (технический

эксперт) - Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Татарстан (Татарстан)».

Выездная экспертиза соответствия ФГБУ

«ВГНКИ» Критериям аккредитации прошла без

замечаний.



При прохождении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» была расширена

область аккредитации.

В расширяемую область аккредитации, касающуюся фармакологических лекарственных средств, были введены методы из

Государственной фармакопеи XIII издания (вступила в действие в 2016 г.) и Британской фармакопеи. Государственная фармакопея

РФ XIII издания гармонизирована с требованиями зарубежных фармакопей и полностью соответствует современному уровню

развития фармацевтической индустрии. Интерес к Британской фармакопеи, связан с тем, что она описывает требования к

дозированным лекарственным формам. Эти требования предъявляются при контроле качества зарубежных лекарственных

препаратов и рассмотрении к ним нормативных документов.

Расширение области аккредитации в части фармакологических лекарственных средств позволит ИЦ ФГБУ «ВГНКИ», при

выполнении государственного задания, проводить контроль качества лекарственных препаратов, произведенных на отечественных

фармацевтических производствах, отвечающих правилам надлежащей производственной практики, а также зарубежных

лекарственных препаратов с учетом требований к их качеству.

В расширяемую область аккредитации, касающуюся пищевой продукции, кормов и кормовых добавок, были введены новые

государственные стандарты, которые ранее были включены в область аккредитации как методики измерений.

В область вошли стандарты на методы определения кокцидиостатиков, гормональных стимуляторов роста и бета-агонистов в

продукции животноводства, трифенилметановых красителей в рыбе и нерыбных объектах промысла; методические указания по

определению микотоксинов в кормах; стандарты и методические указания по определению витаминов в кормах, кормовых добавках

и пищевых продуктах.

В область аккредитации, касающуюся обнаружения растительных масел и жиров на растительной основе в молоке и молочной

продукции, был введен ГОСТ 33490 – качественный метод (вступил в действие в 2016 г.). Этот метод контроля дает более

объективную информацию о наличии фитостеринов в молоке и молочной продукции благодаря использованию масс-

спектрометрического детектирования, являющегося более селективным, чем пламенно-ионизационное детектирование. Кроме

того, благодаря различным вариантам пробоподготовки, возможно проводить анализ продуктов с пониженным содержанием жира.

Включены методики иммуноферментного анализа (например, «Методика измерений массовой концентрации молока сухого в

пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «сухое молоко-ИФА»), которая

позволят проводить исследования питьевого молока на наличие в нем сухого молока.

В расширяемую область включены стандарты на методы анализа ферментных препаратов, имеющих наибольшее

распространение в кормопроизводстве.

В целях введения дублирующих методов включены новые методики (например, МУ А-1/039 «Методика измерения массовой

доли метаболита фурацилина (семикарбазида) в продукции животноводства методом прямого твердофазного конкурентного

иммуноферментного анализа»).

Расширение области аккредитации позволит ИЦ ФГБУ «ВГНКИ», при выполнении государственного задания, проводить

мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов более точными, чувствительными и прогрессивными методами.
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ПРОЦЕДУРА РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

ФГБУ «ВГНКИ»
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5ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

FAPAS®

В  2016 ГОДУ ЛАБОРАТОРИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 38 РАУНДАХ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 86 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 МСИ по определению сульфаниламидов в свиных почках: сульфадиазин (Z=-1,5).

 МСИ по определению тетрациклинов в свиных почках: хлортетрациклин (Z=-0,9).

 МСИ по определению хинолонов и макролидов в курных яйцах: флумеквин

(Z=0,5); ципрофлоксацин (Z=0,4); тилозин А (Z=0,1). 

 МСИ по определению тетрациклинов в мёде: хлортетрациклин (Z=0,2).

 МСИ по определению токсичных элементов в рыбных консервах: мышьяк (Z=-

0,4); ртуть (Z=1,0); метилртуть (Z=2,0).

 МСИ по определению токсичных элементов в консервированном мясе краба: 

мышьяк (Z=0,2); кадмий (Z=0,1); свинец (Z=-0,1); ртуть (Z=0,0).

 МСИ по определению антиоксидантов в масле: BHA (Z=1,9); BHT (Z=-1,3).

 МСИ по определению микотоксинов в корме для животных: T-2 (Z=0,9); HT-2

(Z=0,0); сумма T-2 и HT-2 (Z=-0,1).

 МСИ по определению метаболитов нитрофуранов в курных яйцах: AMOZ (Z=-0,1); 

SЕМ (Z=0,7).

 МСИ по определению метаболитов нитрофуранов в мёде: АОЗ (Z=-0,8); АМОЗ (Z=-

0,6).

 МСИ по определению токсичных элементов в рисовых лепешках: общий мышьяк 

(Z=0,3); неорганический мышьяк (Z=1,3).

 МСИ по определению кокцидиостатиков в корме для животных: монензим (Z=-

1,5); салиномицин (Z=-1,7); робенидин (Z=-1,8).

 МСИ по определению биохимических показателей в корме для животных: 

протеин (Z=0,1); фосфор (Z=-0,5); сахара (Z=0,8); сырая клетчатка (Z=1,2).

 МСИ по определению микотоксинов в корме для животных: T-2 (Z=0,9); HT-2 

(Z=0).

 МСИ по определению сульфаниламидов в мёде: сульфадиазин (Z=-0,8); 

сульфаметизол (Z=0,6); сульфапиридин (Z=-2,0).



6ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

FAPAS®

 МСИ по определению афлатоксинов в корме для животных: афлатоксин В1 (Z=-0,1); афлатоксин 

В2 (Z=0,1); афлатоксин G1 (Z=1,4); афлатоксин G1 (Z=-0,5); афлатоксины (сумма) (Z=0,2).

 МСИ по определению микотоксинов в овсяной муке: T-2 (Z=0,8); HT-2 (Z=-0,9); сумма T-2 и HT-2

(Z=0,2).

 МСИ по определению биохимических показателей в молочном рационе: влага (Z=-1,1); зола 

(Z=0,6); жир (Z=0,2); белок (Z=-0,8); клетчатка (Z=-0,4); марганец (Z=-0,3).

 МСИ по определению хлорамфеникола в мёде (Z=0,7).

 МСИ по определению хинолонов в рыбе: налидиксовая кислота (Z=-1,4); сарафлоксацин (Z=-1,7).

 МСИ по определению авермектинов в рыбе: дорамектин (Z=2,0).

 МСИ по определению  пестицидов в рыбьем жире: PCB28 (Z=-1,5); PCB180 (Z=-1,6); 

гексахлоробензен (Z=-0,9).

 МСИ по определению бета-агонистов в свиной печени : мабутерол (Z=1,1); сальбутамол (Z=0,8); 

тербуталин (Z=-0,4).

 МСИ по определению трифенилметановых красителей в рыбе: малахитовый зеленый (Z=-0,6).

 МСИ по определению токсичных элементов в рисе: общий мышьяк (Z=-0,1); неорганический 

мышьяк (Z=0,2); кадмий (Z=0,0); ртуть (Z=0,0); свинец (Z=0,2).

 МСИ по определению токсичных элементов в печени: общий мышьяк (Z=0,8); кадмий (Z=0,2); 

ртуть (Z=0,3); свинец (Z=0,2).

 МСИ по определению пестицидов в сухом молоке: ДДТ (Z=-1,0); гексахлоробензин (Z=-0,7); 

альфа-гексахлороциклогексан (Z=0,1).

 МСИ по определению рН и органических кислот в лимонаде: лимонная кислота (Z=-1,8); 

сорбиновая кислота (Z=-1,8); сахарин (Z=0,4); бензойная кислота (Z=-1,6); рН (Z=-0,9).

 МСИ по определению хинолонов в мёде: ципрофлоксацин (Z=-0,7); энрофлоксацин (Z=-0,2).

 МСИ по определению витаминов в овсянке: В1 (Z=-0,6); В2 (Z=0,4).

 МСИ по определению токсичных элементов в молоке: общий мышьяк (Z=0,9); кадмий (Z=0,2); 

ртуть (Z=0,2); свинец (Z=-0,1).

 МСИ по определению антиоксидантов в масле: BHA (Z=-0,5); BHT (Z=-0,8).

 МСИ по определению авермектинов в соленой говядине: альбендазол (Z=0,6); моксидектин (Z=-

1,7); альбендазол сульфоксид (Z= -0,2).

 МСИ по определению охратоксина А в кукурузной муке: охратоксин А (Z=0,5).

 МСИ по определению бенз-а-пирена в копченой рыбе: бенз-а-пирен (Z=-0,8).

 МСИ по определению кокцидиостатиков в яйце курином: DNC (Z=-0,1); halofuginone (Z=-1,6) .

 МСИ по определению нитроимидазолов в яйце курином: DMZ (Z=-0,8); DMZOH (Z=-0,7).

Продолжение



ФРАНЦИЯ

BEPIA

 МСИ по определению диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХДД/ПХДФ/дПХБ/ПХБ) в 

копченом мясе и сыром рыбьем жире. 

НОРВЕГИЯ

NORWEGIAN INSTITUTE

OF PUBLIC HEALTH

 МСИ по определению диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХДД/ПХДФ/дПХБ/ПХБ) в 

говядине. 

 МСИ по определению диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХДД/ПХДФ/дПХБ/ПХБ) в 

лососе. 

ИТАЛИЯ

PROGETTO TRIESTE

 МСИ по определению метаболитов нитрофуранов в курных яйцах. 

 МСИ по определению хинолонов в курных яйцах.

 МСИ по определению стероидов в моче.

 МСИ по определению бета-агонистов в моче.

 МСИ по определению лактонов резорциловой кислоты в печени.

 МСИ по определению микотоксинов в кукурузной муке.

 МСИ по определению тетрациклинов и нитрофуранов в рыбе.

 МСИ по определению хинолонов в мясе.

 МСИ по определению микотоксинов в кукурузной муке.

 МСИ по определению тетрациклинов в мясе.

 МСИ по определению сульфаниламидов в мясе.

 МСИ по определению хлорамфениола в мясе.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

LGC STANDARDS

 МСИ по определению показателей качества в образце фармакологического лекарственного 

средства. 

 МСИ по определению ментола в образце фармакологического лекарственного средства.

ИТАЛИЯ

CEFAO

 МСИ по определению токсичных элементов в молоке.

НИДЕРЛАНДЫ

RIКILT- EU RL

 МСИ по определению авермектинов, пестицидов, САР, ТТС в рыбе.

7ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

УЧАСТИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ОТДЕЛЕНИЯ В 22 РАУНДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, 
ОРГАНИЗОВАННЫХ 6 РЕФЕРЕНТНЫМИ ЦЕНТРАМИ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

В соответствии с приказом  Россельхознадзора ФГБУ «ВГНКИ» реализует 

государственную услугу «Проведение межлабораторных сравнительных 

испытаний» 

Раунд

«Определение  метаболитов

нитрофуранов в мясе птицы»*

Раунд

«Определение 

хлорамфеникола в молоке»

В 2016 году приняли участие 

32 лаборатории

В 2016 году приняли участие 

32 лаборатории

Подтверждающий метод 

ВЭЖХ МС\МС

Скрининговый метод ИФА

8

* Межобластные ветеринарные лаборатории используют для определения метаболита фуразолидона, главным образом, тест-систему

RIDASCREEN AOZ, производства «r-biopharm» (Германия). Данная система позволяет определять АОЗ только в диапазоне от 0,05 до 0,8 мкг/кг.

При использовании данной тест-системы для анализа образцов с концентрациями выше, чем 0,8 мкг/кг, степень извлечения аналита

колеблется от 30 до 70%. Также при анализе требуется разведение образцов, что увеличивает неопределенность измерения. Следует

отметить, что стоимость данной тест-системы превышает 50000 руб.

Существуют отечественные тест-системы ИФА для определения метаболита фуразолидона. Средняя стоимость их составляет 15000 руб.

Они позволяют определять АОЗ в диапазоне концентраций от 1 до 60 мкг/кг.



№ 

п/п
ЛАБОРАТОРИИ - УЧАСТНИКИ

Метод 

подтверждающий 

ВЭЖХ-МС/МС,  

скрининговый метод 

ИФА*

Удовлетворительный 

результат                            

(индекс - |Z|≤2) 

Сомнительный 

результат                       

(индекс - 2<|Z|≤3) 

Неудовлетворитель-

ный результат                        

(индекс -|Z|>3) 

1 ФГБУ «Брянская МВЛ» подтверждающий +

2 ФГБУ «Ставропольская МВЛ» подтверждающий +

3 ФГБУ «Приморская МВЛ» подтверждающий +

4 ФГБУ "Ростовский РЦ" подтверждающий +

5 ФГБУ «Тульская МВЛ» подтверждающий +

6 ФГБУ «Краснодарская МВЛ» подтверждающий +

7 ФГБУ «Белгородская МВЛ» подтверждающий +

8 ФГБУ «Иркутская МВЛ» подтверждающий +

9 ФГБУ «Нижегородский РЦ» скрининг +

10 ФГБУ «ЦНМВЛ» скрининг +

11 ФГБУ «Калининградская МВЛ» скрининг +

12 ФГБУ «Татарская МВЛ» скрининг +

13 ФГБУ «Оренбургский РЦ» скрининг +

14 ФГБУ «Красноярский РЦ» скрининг +

15 ФГБУ «Магаданская МВЛ» скрининг +

16 ФГБУ «Кемеровская МВЛ» скрининг +

17 ФГБУ «Челябинская МВЛ» скрининг +

18 ФГБУ «Омский РЦ» скрининг +

19 ФГБУ «Самарский РЦ» скрининг +

20 ФГБУ «Сахалинская МВЛ» скрининг +

21 ФГБУ «Тверская МВЛ» скрининг +

22 ФГБУ «Забайкальский РЦ» скрининг +

23 ФГБУ «ВНИИЗЖ» скрининг +

24 ФГБУ «Башкирский РЦ» скрининг +

25 ФГБУ «Свердловский РЦ» скрининг +

26 ФГБУ «ЦНПВРЛ» скрининг +

27 ФГБУ «Ленинградская МВЛ» скрининг +

28 ФГБУ «НЦБРП» скрининг +

29 ФГБУ «Орловский РЦ» скрининг +

30 ФГБУ «Камчатская МВЛ» скрининг +

31 ФГБУ «Саратовская МВЛ» скрининг +

32 ФГБУ «Новосибирская МВЛ» скрининг +

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕТАБОЛИТОВ 

НИТРОФУРАНОВ В МЯСЕ ПТИЦЫ

9



№ 

п/п
ЛАБОРАТОРИИ - УЧАСТНИКИ

Метод 

подтверждающий 

ВЭЖХ-МС/МС,  

скрининговый метод 

ИФА

Удовлетворительный 

результат                            

(индекс - |Z|≤2) 

Сомнительный 

результат                       

(индекс - 2<|Z|≤3) 

Неудовлетворитель-

ный результат                        

(индекс -|Z|>3) 

1 ФГБУ «Брянская МВЛ» подтверждающий +

2 ФГБУ «Ставропольская МВЛ» подтверждающий +

3 ФГБУ «Приморская МВЛ» подтверждающий +

4 ФГБУ "Ростовский РЦ" подтверждающий +

5 ФГБУ «Тульская МВЛ» подтверждающий +

6 ФГБУ «Краснодарская МВЛ» скрининг +

7 ФГБУ «Белгородская МВЛ» подтверждающий +

8 ФГБУ «Нижегородский РЦ» скрининг +

9 ФГБУ «ЦНМВЛ» скрининг +

10 ФГБУ «Калининградская МВЛ» скрининг +

11 ФГБУ «Татарская МВЛ» скрининг +

12 ФГБУ «Оренбургский РЦ» скрининг +

13 ФГБУ «Красноярский РЦ» скрининг +

14 ФГБУ «Магаданская МВЛ» скрининг +

15 ФГБУ «Кемеровская МВЛ» скрининг +

16 ФГБУ «Челябинская МВЛ» скрининг +

17 ФГБУ «Омский РЦ» скрининг +

18 ФГБУ «Самарский РЦ» скрининг +

19 ФГБУ «Сахалинская МВЛ» скрининг +

20 ФГБУ «Тверская МВЛ» подтверждающий +

21 ФГБУ «Забайкальский РЦ» подтверждающий +

22 ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтверждающий +

23 ФГБУ «Хабаровский РЦ» скрининг +

24 ФГБУ «Свердловский РЦ» скрининг +

25 ФГБУ «ЦНПВРЛ» скрининг +

26 ФГБУ «Ленинградская МВЛ» скрининг +

27 ФГБУ «НЦБРП» подтверждающий +

28 ФГБУ «Орловский РЦ» скрининг +

29 ФГБУ «Саратовская МВЛ» подтверждающий +

30 ФГБУ «Новосибирская МВЛ» скрининг +

31 ФГБУ «Иркутская МВЛ» подтверждающий +

32 ФГБУ «Камчатская МВЛ» скрининг +

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХЛОРАМФЕНИКОЛА В 

МОЛОКЕ

10
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ В ЧАСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИЗРАСХОДОВАНО 

СУБСИДИЙ

ПРОВЕДЕНО 

ИССЛЕДОВАНИЙ

КОЛИЧЕСТВО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

СТОИМОСТЬ 

ВЫЯВЛЕНИЯ

2015 год 100% 100% 100%

Стоимость одного 

выявления, руб.: 

в 2015 г. – 129 349; 

в 2016 г. – 86 192.

Стоимость одного 

исследования, руб.:

в 2015 г. – 15 030; 

в 2016 г. – 13 438.

2016 год 126% 140% 184%

%
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

2015 - 2016 гг.

№п/п

Наименование работы в области 

ветеринарии в соответствии с 

ведомственным перечнем 

Россельхознадзора

Проведенные лабораторные исследования и израсходованные субсидии 

(по нормативам)

Кол-во проведенных исслед., шт.
Процент соотношения 

2015 к 2016 году

Субсидии, израсходовано, руб. 
Процент соотношения 

2015 к 2016 году

2015 2016 2015 2016

1

Исследования фармакологических 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

1255 1459 116,3% 50 719 758,25 58 100 035,38 114,55%

2

Проведение лабораторных исследований в 

рамках Плана государственного 

мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов

9437 11800 125,0% 118 353 852,39 153 996 136,00 130,12%

3

Проведение лабораторных исследований 

сырья, продукции животного 

происхождения, кормов и биологического 

материала в целях обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов

1434 3833 267,3% 21 896 907,54 50 759 345,76 231,81%

5
Организация и проведение 

межлабораторных сличительных испытаний
792 779 98,4% 7 505 348,40 7 346 585,41 97,88%

6

Проведение прикладных научных 

исследований в сфере деятельности 

Россельхознадзора

- 3 - - 67 348 176,07 -

7
Экспериментальные разработки в сфере 

деятельности Россельхознадзора
1 1 100,0% 12 514 524,31 12 589 401,11 100,60%

ИТОГО: 210 990 390,89 350 139 679,73 165,95%
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

СВЕРХ ГОСЗАДАНИЯ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2015-2016 ГОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ФАКТ ПОСТУПЛЕНИЯ, тыс. руб.

Процент 

соотношения 

2015 к 2016 году2015 год 2016 год

Проведение лабораторных исследований 

остатков запрещенных и вредных веществ в 

организме животных, продукции животного 

происхождения и кормах для животных на 

территории РФ

10 966,4 11 306,2 103,1%

Экспертиза, исследования и испытания лек. 

средств для животных, кормов, кормовых 

добавок, пищевой продукции, в т.ч. 

содержащих ГМО организмы, и средства  

ухода за животными

32 970,2 36 537,7 110,8%

Стандарты антибиотиков, расплодка

штаммов
5 631,5 11 449,3 203,3%

ИТОГО: 49 568,1 59 293,2 119,6%



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ «ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЫРЬЯ, ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОРМОВ И БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» В 2016 ГОДУ 

14

№ 

п/п
Показатели

Количество 

исследований № 

п/п
Показатели

Количество 

исследований

План
Выпол-

нено
План

Выпол-

нено

1 Состав стериновой фракции 620 620 15 Пенициллиновая группа 80 80

2 Метаболиты нитрофуранов 491 491 16 Мультиметод в кормах 30 30

3 Антибиотики 

тетрациклиновой группы
470 470 17 Авермектины 21 21

4 Фальсификации молочной 

продукции
370 370 18 Микотоксины 19 19

5 Консерванты (сорбиновая и 

бензойная кислоты)
201 201 19 Стероиды 16 16

6 Амфениколы 159 159 20
Полициклические 

ароматические 

углеводороды

15 15

7 Кокцидиостатики 131 131 21 Массовая доля белка 10 10

8 Аминогликозиды 131 131 22 Бета-агонисты 6 6

9 Массовая доля жира 122 122 23 Сода 4 4

10 Нитроимидазолы 110 110 24 Микробиологические 

показатели
444 444

11 Сульфаниламиды 101 101
ИТОГО 2016 г.

2015 к 2016 г., %

ИТОГО в 2015 г.

%

3833

1434

3833

267,3

1434

100,0

12 Массовая доля нитрата 

натрия
101 101

13 Инсектоакарициды 100 100

14 Сульфаниламиды 81 81



ПОСТУПИЛО ПРОБ, ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫЯВЛЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

В 2016 году рамках государственного задания «Проведение лабораторных исследований

сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» (Приказ № 915 от 17.12.2015 г.) в ФГБУ

«ВГНКИ» поступило 2339 проб, проведено 3833 исследования на химические и

микробиологические показатели безопасности.
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№ 

п/п
Показатели

Количество исследований
№ 

п/п
Показатели

Количество 

исследований

План Выполнено План Выполнено

1 Метаболиты нитрофуранов 1658 1658 21 Инсектоакарициды 69 69*

2 Антибиотики тетрациклиновой 

группы 
1654 1654 22 β-адреностимуляторы 62 62

3 Нитроимидазолы 1346 1346 23 Авермектины 34 34*

4 Токсичные элементы 1101 1101 24 Стероиды 33 33

5 Амфениколы 640 640 25 Гистамин 30 30

6
Фальсификации молочной 

продукции (жирно-кислотный 

состав)

434 434* 26 Кортикостероиды 26 26*

7 Сульфаниламиды 351 351 27 Тиреостатики 20 20

8 Пенициллины 350 350 28 ПАУ 17 17

9 Кокцидиостатики 272 272 29 Радиология  15 15

10 Препараты хиноксалинового ряда 256 256 30 Производные бензоилмочевины 15 15

11 Диоксины 255 255 31 Стильбены 15 15

12 Макродлиды 202 202 32 НПВС 13 13*

13 Аминогликозиды 185 185 33 Антгельминтики 11 11*

14 Трифенилметановые красители 170 170 34 ПХБ 11 11

15 Цефалоспорины 161 161 35 ХОС 5 5

16 Хинолоны 160 160 36 Лактоны 5 5

17 Микотоксины 100 100 37 Микробиологические показатели 2559 2559

18
Фальсификации молочной 

продукции (состав стериновой 

фракции)

100 100* ИТОГО 2016 г.

2015 к 2016 г., %

ИТОГО в 2015 г.

%

12487

9437

12487

132,3

9437

100,0

19 Оксиметилфорфурол 100 100

20 Мультиметод в кормах 72 72

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 2016 ГОДУ 

16* - идентификация рисков



ПОСТУПИЛО ПРОБ, ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫЯВЛЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

В 2015 году рамках государственного мониторинга (Приказ № 993 от 31.12.2015 г.)

в ФГБУ «ВГНКИ» поступило 5162 пробы, проведено 12487 исследований на

химические и микробиологические показатели безопасности (в том числе 687 –

идентификация рисков).

* – идентификация 

рисков
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• Никакое государство не может, равно как и не обязано контролировать в обычном порядке все

комбинации остатков/товаров для целей защиты потребителей. Четкое понимание токсикологических

параметров и потенциального воздействия позволяет количественно определить те факторы, которые

больше всего воздействуют на здоровье людей.

• В соответствии с принципами международной Комиссии Кодекс Алиментариус ФГБУ «ВГНКИ»

использует риск-ориентированный подход к планированию контроля химических веществ в

продовольственном сырье и кормовой продукции (Стандарт Кодекс Алиментариус CAC/GL 62-2007 ),

который предполагает определение профилей риска (Стандарт Кодекс Алиментариус CAC/GL 71-2009,

CAC/GL 80-2013).

• Профиль риска – это описание проблемы безопасности пищевой продукции (например, связанной

с определённым контаминатом в определённом виде пищевого сырья) и её контекста.

• Определение профилей риска в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ» проводит согласно

принципам, на которых построены эффективные системы продовольственной безопасности

зарубежных стран – Евросоюза и США как наиболее научно обоснованные и Японии как наиболее

современная, учитывающая все свежие данные и актуальные тенденции мировой продовольственной

безопасности последних лет.

• В то же время ФГБУ «ВГНКИ» учитывает значительные отличия профилей риска в Российской

Федерации от указанных стран, связанные с:

- национальными особенностями применения лекарственных средств для животных и с частотой

выявления ксенобиотиков (пример: нитрофураны, хлорамфеникол).

- особенностями национального Законодательства в области обеспечения безопасности пищевой

продукции (пример: более жесткие национальные требования к допустимыми уровням содержания

антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции).

- национальными и региональными особенностями в потреблении населением различных видов

пищевой продукции (пример: высокое потребление субпродуктов оленей коренными народами

Севера).

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ФГБУ «ВГНКИ»
18



ФГБУ «ВГНКИ» ставит перед собой практическую задачу постоянного повышения

эффективности государственного мониторинга химических веществ в пищевой и

кормовой продукции, выполнение которой делает возможным применение риск-

ориентированного (на основе определения профилей риска) подхода при планировании

мониторинговых исследований.

Определение профилей риска включает в себя следующие аспекты:

 Приоритизацию показателей безопасности для определённых видов продукции,

которая проводится на основе токсикологических характеристик ксенобиотиков и

частоты их выявления.

 Анализ следующих сведений:

- Сведения о потреблении различных видов продукции в Российской Федерации.

- Сведения о локальных источниках загрязнения контаминантами.

- Количество поднадзорных объектов, данные о поголовье и производстве.

- Условия производства/получения пищевого сырья и кормовой продукции.

- Сведения из отечественной и международных систем оповещения о ветеринарных

рисках и научные данные о применении и выявлении ксенобиотиков.

- Объемы импорта.

- Законодательство стран-импортёров пищевой продукции в РФ.

- Сведения об эффективности системы пищевой безопасности на территории стран-

импортёров.

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ФГБУ «ВГНКИ»
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 В настоящее время ФГБУ «ВГНКИ» рассматривает вопрос о разработке и внедрении системы количественного

ранжирования показателей безопасности при приоритизации ксенобиотиков, что позволит получить более

эффективные и обоснованные результаты на данном этапе.

 Ранжирование показателей безопасности по степени риска для здоровья населения производят путём присвоения

каждому показателю или паре «показатель - вид продукции» определённого количества баллов, которое

рассчитывается по формуле, исходя из определённых критериев, в первую очередь различных аспектов вредного

воздействия и вероятности загрязнения/содержания в пищевых продуктах.

 Для ранжирования показателей безопасности используются три критерия: вред для здоровья, частота выявления и

вклад в экспозицию, по каждому из которых назначается от 1-го до 4-х баллов. Общее количество баллов для

показателя вычисляют по формуле: ОБЩИЙ БАЛЛ = ВРЕД+(ВЫЯВЛЕНИЕ × ВКЛАД В ЭКСПОЗИЦИЮ).

1. ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ - оценивается исходя из сведений о токсическом действии ксенобиотика (канцерогенность,

мутагенность, репродуктивная токсичность, нейротоксичность, иммунотоксичность, аллергизирующее действие,

воздействие на микрофлору ЖКТ и др.), а также непрямом вреде для здоровья (влияние лекарственного средства на

возможность возникновения антимикробной резистентности и др.).

2. ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ - для назначения баллов по этому критерию учитывается частота выявления ксенобиотика или

микроорганизма по результатам мониторинга предыдущих лет, а в случае недостаточности сведений о реальном

выявлении - сведения о потенциале загрязнения пищевой продукции и кормов (для лекарственных средств:

фармакокинетика, доступность на рынке для запрещенных препаратов, период ожидания, возможность связывания с

тканями и др.; для контаминантов: сведения о локальных источниках загрязнения, путях поступления в организм,

возможность к накоплению в тканях и др.; для микроорганизмов: особенности технологического процесса

производства; для импортной продукции: особенности национального законодательства, включая возможность

применения запрещенных на территории РФ препаратов).

3. ВКЛАД В ЭКСПОЗИЦИЮ - для назначения баллов по этому критерию учитываются следующие сведения: вклад видов

продукции, в которых систематически выявляются загрязнения данным ксенобиотиком в общее потребление. Чем

больше видов продукции загрязнено и чем активнее она потребляется, тем выше балл по данному критерию.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ВИД ПРОДУКЦИИ ПОКАЗАТЕЛИ

КРС Нитроимидазолы, токсичные элементы

Свинина
Нитрофураны, антибиотики тетрациклиновой группы, хиноксалины, 

токсичные элементы

Птица Нитрофураны, хинолоны, нитроимидазолы, кокцидиостатики

Рыба и нерыбные объекты 

промысла 
Трифенилметановые красители, нитрофураны, токсичные элементы

Молоко и молочная 

продукция 

Тетрациклины, нитроимидазолы, хлорамфеникол, сульфаниламиды, 

бета-лактамные антибиотики, аминогликозиды

Яйца Нитрофураны, нитроимидазолы, диоксины

Мёд Нитрофураны, тетрациклины

Оленина Диоксины, токсичные элементы

Корма Микотоксины, токсичные элементы, лекарственные средства

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2016 ГОД

В плане ФГБУ «ВГНКИ» на 2016 год приоритетными были следующие показатели:
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ВИД ПРОДУКЦИИ

ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ НАИБОЛЬШИЙ РИСК В 

ОТНОШЕНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК

КРС Токсичные элементы

Свинина Нитрофураны, нитроимидазолы, тетрациклины, токсичные элементы

Птица Нитрофураны, тетрациклины, хинолоны

Баранина Диоксины

Дикие животные Токсичные элементы, диоксины

Дикая рыба и морепродукты Токсичные элементы

Искусственно выращенная 

рыба и морепродукты
Трифенилметановые красители, нитрофураны, тетрациклины

Молоко и молочная 

продукция

Амфениколы, тетрациклины, пенициллины, сульфаниламиды, 

нитроимидазолы

Яйца Нитрофураны, нитроимидазолы, диоксины

Мёд Нитрофураны, нитроимидазолы, тетрациклины, сульфаниламиды

Корма Токсичные элементы, микотоксины, нитрофураны

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2017 ГОД



НОВЫЕ РИСКИ
В 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует уделить при мониторинге особое внимание новым группам показателей,

группам с низким или отсутствующим выявлением в 2016 году, а также импортной продукции, потенциально

загрязнённой техногенными контаминантами.

Гормональные 

стимуляторы роста и 

бета-агонисты
(запрещены к применению на 

территории Российской Федерации 

и многих других стран мира, 

включая Евросоюз)

 Определён перечень стран, в которых разрешено применение гормональных стимуляторов роста и

бета-агонистов - Новая Зеландия, Никарагуа, Мексика, Эквадор, Доминиканская Республика,

Гондурас, Панама, Венесуэла и Ю.А.Р.

 С целью повышения эффективности государственного мониторинга в части стимуляторов роста в

2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует сосредоточить исследования гормональных стимуляторов роста

и бета-агонистов на продукции вышеуказанных стран. Для стран, из которых продукция приходит в

небольшом количестве (например, Никарагуа), целесообразно проводить отбор проб от каждой

ввозимой на территорию Российской Федерации партии продукции.

Седативные средства
(в Российской Федерации 

седативные препараты не 

зарегистрированы к применению, 

наличие их в продукции 

животноводства не допускается)

 Седативные препараты применяют за несколько часов до убоя, поэтому присутствует значительный

риск их остаточного содержания в продукции животноводства.

 Проведённый анализ литературных данных показал, что среди импортной продукции наибольший

риск представляет свинина из Китая (азаперон, хлорпромазин, диазепам и барбитураты).

 В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» разработало и аттестовало подтверждающую методику определения

седативных средств в тканях животных, которую планирует использовать для мониторинговых

исследований в 2017 году.

Транс-жиры
(в странах Евросоюза 

рассматриваются дополнительные 

меры по снижению их 

использования в пищевой 

промышленности)

 ФГБУ «ВГНКИ» систематически выявляет факты фальсификации масла и другой подобной

продукции растительными жирами, которая может являться добавлением в масло частично

гидрогенизированных растительных жиров.

 Важным аспектом актуальности анализа транс-жиров являются планируемые изменения в

законодательстве Таможенного союза: В Техническом регламенте на масложировую продукцию (ТР

ТС 024/2011) указано, что с 2018 года требования к содержанию транс-изомеров жирных кислот для

твёрдых маргаринов и жиров специального назначения ужесточается в 10 раз (с 20 до 2%), а для

заменителей молочного жира, мягких и жидких маргаринов, спредов и смесей топлёно-

растительных - в 4 раза (с 8 до 2%).

Рыба ряда Китайских 

предприятий
(обнаружение высоких 

концентраций свинца в мышечной 

ткани тилапии)

 Ряд предприятий, находящихся в районе дельты Жемчужной реки (где выявлено 10-кратное

превышение допустимого уровня свинца в тканях рыб), входят в список имеющих право поставки

продукции на территорию РФ.

 В 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует обратить особое внимание на анализ рыбной продукции с

предприятий с повышенным риском загрязнения ее свинцом.
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24ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 2014-2016 гг.
 Был проведён анализ выявления ксенобиотиков за три года мониторинговых исследований с 2014 по 2016 год для

всех видов продукции.

 При анализе токсичных элементов из обсчёта были исключены субпродукты северных оленей и кормовая

продукция, поскольку данные виды представляют собой частный случай практически 100%-ого превышения

допустимых уровней.

 Приведены только те показатели, по которым были выявления за период 2014-2016 гг. Различия статистически

достоверны (P=0,05).

 Наиболее частое выявление среди ветеринарных препаратов демонстрируют трифенилметановые красители

(исследования проводились только в искусственно выращенной рыбе и морепродуктах) и нитрофураны, которые

выявляли во многих видах продукции – свинине, птице, молоке и молочной продукции, рыбе, яйцах, мёде.
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◊ РАНЖИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОБЩЕМУ ПРОЦЕНТУ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗА 2014-2016 гг.
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25ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ, НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ГРУПП КСЕНОБИОТИКОВ В 

РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ (2016 ГОД)

Был проведён анализ исследований нитрофуранов и тетрациклинов во всех видах отечественной продукции в 2016

году как наиболее часто выявляемых групп ксенобиотиков.

Критерием включения в анализ регионов служило достаточное с точки зрения статистики количество

исследований продукции, поступившей из данного региона – более 30 исследований.

В отношении тетрациклинов ни в одном из проанализированных регионов не было выявлено статистически

достоверного повышенного процента обнаружений.

Статистически достоверно повышенным оказался процент выявления нитрофуранов в 5 регионах: Челябинской

области (48%), Свердловской области (30%), Р. Башкортостан (17%), Белгородской области (14%) и Омской области (13%).

Таким образом, может быть сделан вывод, что загрязнённость продукции некоторыми ксенобиотиками

(нитрофураны) зависит от региона происхождения пробы, в то время, как для других (тетрациклины) такой зависимости

не наблюдается.

Процент выявления ксенобиотиков во всех видах отечественной продукции

%

_ _ _ _ - статистически достоверно повышенный процент выявления
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Яйца
Нитрофураны, нитроимидазолы, тетрациклины, кокцидиостатики (4 показателя)

Челябинская, Томская, Свердловская, Воронежская, Пензенская 
области

Молочная продукция
Тетрациклины, амфениколы, нитроимидазолы, нитрофураны (4 показателя) Свердловская область

Мёд
Нитрофураны, нитроимидазолы, тетрациклины, сульфаниламиды, 

оксиметилфурфурол (5 показателей)
Калининградская область

Молоко
Амфениколы, тетрациклины, пенициллины, сульфаниламиды, аминогликозиды, 

нитроимидазолы, нитрофураны (7 показателей)
Р. Башкортостан, Липецкая область

Птица
Нитрофураны, тетрациклины, хинолоны, кокцидиостатики (4 показателя) Ярославская область

Свинина
Нитроимидазолы, нитрофураны, тетрациклины, хиноксалины, сульфаниламиды, 

токсичные элементы (6 показателей)
Свердловская, Татарстан, Омская, Курская, Московская области

РЕГИОНЫ С ПОВЫШЕННЫМ ПРОЦЕНТОМ ВЫЯВЛЕНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВИДА ПРОДУКЦИИ
 Для каждого вида продукции был проведён анализ исследований только тех ксенобиотиков (суммы исследований по этим ксенобиотикам),

для которых было зафиксировано как минимум одно выявление за период с 2014 по 2016 год.

 С целью повышения эффективности при расчёте плана мониторинга на 2017 год для продукции из регионов, показавших статистически

достоверный повышенный процент выявления, увеличено количество проб. Особое внимание было уделено Свердловской области как

наиболее активно демонстрирующей повышенный процент выявления ксенобиотиков в разных видах продукции, причём в продукции

различных сельхозпредприятий данной области.

 Также при планировании мониторинга было принято во внимание и повышенное загрязнение продукции некоторых регионов отдельными

группами ксенобиотиков.
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КОЛИЧЕСТВО И НОМЕНКЛАТУРА АНАЛИЗИРУЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ

2014 год

2015 год

По сравнению с 2015 годом перечень исследований, проводимых ФГБУ «ВГНКИ» в рамках государственного мониторинга, 

был расширен за счет включения 3-х новых групп (консерванты, цефалоспорины, инсектоакарициды) определяемых веществ.

Антгельминтики

Нестероидные противовоспалительные 

средства

Кокцидиостатики

Стероиды

β-адреностимуляторы

Сульфаниламиды

Хинолоны

Аминогликозиды

Нитроимидазолы

Пенициллины

Пестициды

As-стимуляторы

Тетрациклины

Нитрофураны

Токсичные 

элементы

Амфениколы

Препараты хиноксалинового ряда

Лактоны резорциновой кислоты

Трифенилметановые красители

Производные стильбена

Радионуклиды

Полихлорированные бифенилы

Производные бензоилмочевины

Тиреостатики

Диоксины

Дибензофураны

Линкозамиды

Плевромутилины

Микотоксины

Макролиды

Макроциклические лактоны

Полициклические ароматические 

углеводороды

Оксиметилфурфурол

Фальсификация растительными жирами

Лактоза

Консерванты

Цефалоспорины

Инсектоакарициды

Макроциклические 

лактоны

Полициклические 

ароматические 

углеводороды

Оксиметилфурфурол

Фальсификация  

молочной продукции 

растительными 

жирами

Лактоза

353
соединения

2016 год

13 соединений

Консерванты

Цефалоспорины

Инсектоакарициды

44 соединения
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2015

19,3 %

2013

9,2 %

2014

13,8 %

% обнаружений

(химические показатели безопасности)
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ИССЛЕДОВАНИЙ

(химические и микробиологические 

показатели безопасности)

2013 2014

8063

9199

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  УПРАВЛЕНИЯ

2013

2014

2015

9437

2015

2016

12487

2016

48

2016

17,8 %
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2016 г. –

19,1 %

2015 г. –

18,7 %

2016 год

6047 проб

13399 исследований

1606 ксенобиотиков

1155

положительных проб

Мониторинг

Усиленный 

контроль

Госзадание 

Россельхознадзора

Подтверждение

% обнаружений

4645

893

168

332015 год

5542 пробы

9810 исследований

1632 ксенобиотика

1033

положительные 

пробы

187
83

542

24

4504

771

82

16

317

150 218

1144

- поступило проб

- количество положительных проб

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫЯВЛЕННЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ 

2015 – 2016 гг.
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январь-май 
2017-22,3 %

2016 г. -
19,1 %

январь-май 2017 

года

769 проб

1715  исследований

212 ксенобиотиков

145

положительных 

проб

Мониторинг

Усиленный 

контроль

Госзадание 

Россельхознадзора

Подтверждение

% обнаружений

4504

771

82

16

2016 год

6047 проб

13399 исследований

1606 ксенобиотиков

1155

положительных проб

317

150

1144

218

544

85
34

6
17

3

51

174

- поступило проб

- количество положительных проб

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫЯВЛЕННЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ 

В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016-2017 гг.
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Кролик 
70

Баранина 
154

Мясная 
продукция 176

Говядина и 
субпродукты 390

Мёд 462

Корма 498

Мясо и субпродукты диких 
животных 541

Рыба и нерыбные объекты 
промысла 886

Яйца 1124

Свинина и субпродукты 1314

Птица и субпродукты 1461

Молоко и молочные продукты 2832

Россия 7197 (72,5%)

Р. Беларусь 1405 (14,2 %)

Бразилия 371 (3,7%)

Аргентина 156 (1,6%)

Китай 129 (1,3%)

МОНИТОРИНГ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 2016 году

В 2016 ГОДУ в ФГБУ «ВГНКИ» проведено 9928 исследований на химические показатели 

безопасности 4504 образцов продукции животного происхождения и кормов из 40 стран

Др.страны 296 (4,8 %)

Марокко 46 (0,5%)

Чили 71 (0,7%) 

Вьетнам 73 (0,7%)
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Конина 20



Продукция Показатели
Количество 

ксенобиотиков
Исследовано образцов

Количество 

положительных проб
% обнаружений

Субпродукты диких животных
Токсичные элементы 674

400 385 96,3
Диоксины 89

Мука рыбная кормовая Токсичные элементы 27 26 23 88,5

Мясо кролика Нитрофураны 1 2 1 50,0

Мёд

Нитрофураны 30

168 36 21,4

Нитроимидазолы 11

Тетрациклины 3

Оксиметилфорфурол 1

Сульфаниламиды 1

Птица

Нитрофураны 40

340 50 14,7
Хинолоны 6

Тетрациклины 7

Кокцидиостатики 2

Рыба

Трифенилметановые крас. 17

200 27 13,5
Токсичные элементы 13

Тетрациклины 3

Нитрофураны 2

Молочная продукция

Жирнокислотный состав 48

506 67 13,2
Состав стериновой фракции 11

Тетрациклины 7

Амфениколы 3

Нерыбные объекты промысла Токсичные элементы 1 9 1 11,1

Свинина

Нитрофураны 22

349 37 10,6Тетрациклины 15

Нитроимидазолы 2

Молоко

Тетрациклины 16

362 34 9,4
Амфениколы 15

Пенициллины 5

Нитроимидазолы 2

Яйцо куриное

Нитрофураны 31

373 35 9,4
Диоксины 3

Тетрациклины 2

Нитроимидазолы 2

Баранина Диоксины 4 53 4 7,5

Готовая мясная продукция Нитрофураны 1 14 1 7,1

Конина Токсичные элементы 1 20 1 5,0

Корма

Токсичные элементы 8

234 9 3,8Микотоксины 2

Нитрофураны 1

Говядина Токсичные элементы 1 111 1 0,9

ИТОГО: 1130 3187 712 22,3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ МОНИТОРИНГЕ (2016 ГОД)
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Для выявления фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения существует два

газохроматографических метода: определение жирнокислотного состава жировой части продукта и определение

состава стериновой фракции.

Жирнокислотный состав молочного жира приведен в следующих нормативных документах:

• ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия»

• ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия»

• ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия».

Исходя из того, что ГОСТ 32261-2013 распространяется только на сливочное масло, не является юридически

корректным использовать приведенные в нем уточненные данные для жирнокислотного состава при оценке

фальсификации каких-либо молочных продуктов, кроме сливочного масла.

Целесообразным является анализ стериновой фракции для молока и всех молочных продуктов, за

исключением сливочного масла, для которого обязательным является определение соотношений жирных кислот (или

их сумм) и сравнение их с аналогичными показателями, приведенными в ГОСТ 32261-2013. Все пять соотношений не

должны выходить за границы, установленные для жировой фазы масла. Невыполнение хотя бы одного соотношения

указывает на фальсификацию жирами немолочного происхождения.

С 01.07.2016 вступил в силу ГОСТ 33490-2015 «Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел

и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим

детектированием». В ходе исследований, проводимых ФГБУ «ВГНКИ», показано, что этот метод контроля дает более

объективную информацию о наличии фитостеринов в молоке и молочной продукции благодаря использованию масс-

спектрометрического детектирования, являющегося более селективным, чем пламенно-ионизационное

детектирование, так как идентификация фитостеринов происходит не только по их времени удерживания, но также и

по молекулярным массам. Кроме того, благодаря различным вариантам пробоподготовки, описанным в ГОСТ 33490-

2015, возможно проводить анализ и продуктов с пониженным содержанием жира.

При анализе стериновой фракции необходимо иметь в виду, что содержание фитостеринов на уровне <2% от

холестерина допустимо, так как частично фитостерины, поступающие из растительных кормов для животных, могут

попадать в коровье молоко.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИРАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ



ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИРАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В 2016 году выявлен значительный процент (14,1%) фальсификации молока и молочной продукции жирами немолочного

происхождения, поэтому целесообразно продолжить отбор проб данного вида продукции с последующим направлением их в

ФГБУ «ВГНКИ» для проведения исследований, руководствуясь следующим:

 приоритетными видами продукции являются масло сливочное, молоко сгущенное, сыр, молоко сухое, творог и творожные

продукты.

 для проведения исследований молочной продукции на показатель фальсификации растительными жирами рекомендуется

отбирать пробы торговых марок в самом низком ценовом сегменте, поскольку в этом случае вероятность фальсификации

выше;

 рекомендуется производить отбор проб непосредственно в торговых точках, магазинах «шаговой доступности»; особое

внимание уделять комбинатам питания, обеспечивающим поставку молока и молочной продукции в учреждения дошкольного

и школьного образования.
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№ 

п/п
Вид продукции

2015 год 2016 год январь-май 2017 года

Поступило 

всего

Образцы 

с обнару-

жением

% обнару-

жения

Поступил

о всего

Образцы 

с обнару-

жением

% обнару-

жения

Поступил

о всего

Образцы 

с обнару-

жением

% обнару-

жения

1
Молоко 

сгущенное
4 1 25,0 65 17 26,2 19 5 26,3

2
Масло 

сливочное
36 6 16,7 562 144 25,6 50 14 28,0

3 Молоко сухое 1 - - 20 2 10,0 - - -

4 Сливки 2 - - 24 2 8,3 5 - -

5 Сыр 137 32 23,4 334 27 8,1 13 5 38,5

6

Творог и 

творожные 

продукты
24 4 16,7 193 14 7,3 7 1 14,3

7 Йогурт 1 1 100,0 19 1 5,3 1 - -

8 Сметана 15 1 6,7 203 10 4,9 10 1 10,0

9
Молоко 

питьевое
1 - - 74 3 4,1 6 - -

10 Кефир 4 1 25,0 25 - - 6 - -

11 Другое 5 - - 38 - - - - -

ИТОГО: 230 46 20,0 1557 220 14,1 117 26 22,2



ОБНАРУЖЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ В МОЛОКЕ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» в рамках государственных работ впервые провело исследования

образцов молока и молочной продукции на содержание консервантов – бензойной и сорбиновой

кислот (ГОСТ 31504 – 2012), а также нитратов в сырах (ГОСТ 51460-99).

 Законодательством Таможенного Союза не допускается использование консервантов при

производстве молока и сливочного масла. Установлены предельно допустимые значения

сорбиновой и бензойной кислот для остальных видов молочной продукции, а также нитратов в

сырах (ТР ТС 029).

 Производство творожной массы и зерненного творога должно осуществляться без термической

обработки готового продукта и добавления стабилизаторов консистенции и консервантов (ТР ТС

033).

 В 2016 году исследован 201 образец молока и молочной продукции на содержание консервантов

- бензойной и сорбиновой кислот, а также 101 образец сыра на содержание нитратов, выявлен

значительный процент обнаружений (15,4% и 18,8% соответственно). Таким образом, целесообразно

продолжить отбор проб данных видов продукции с последующим направлением их в ФГБУ «ВГНКИ»

для проведения исследований.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ В КОНЦЕНТРАЦИЯХ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИХ МДУ

 В последнее время проблема антибиотикорезистентности выходит на передний план мирового здравоохранения.

 Одной из ключевых причин развития антибиотикорезистентности у патогенных микроорганизмов является применение

антибактериальных средств в животноводстве.

 Многие страны проводят планомерную политику снижения использования антибактериальных препаратов в животноводстве: во Франции

в 2011 году Министерством сельского хозяйства был запущен план действий по борьбе с микробной устойчивостью – Ecoantibio; в Бельгии

разработана и действует с 2016 года национальная программа сбора данных по продаже АМП и специальный Центр по экспертизе применения

антимикробных средств в ветеринарии и антимикробной резистентности (AMCRA); в Испании разработан и действует национальный план по

борьбе с антибиотикорезистентностью; в Нидерландах в 2015 году добились снижения общего применения АМП на 58% и крайне низкого уровня

применения фторхинолонов и цефалоспоринов.

 ФГБУ «ВГНКИ» провело анализ выявлений антибактериальных средств в любых концентрациях за 2015-2016 годы. Более половины всех

случаев выявления макролидов, аминогликозидов, сульфаниламидов, хинолонов и тетрациклинов - препаратов, относящихся к группам

химиотерапевтических лекарственных средств, критически важных не только для ветеринарии, но и медицины, приходится на концентрации

ниже МДУ. Особую озабоченность вызывает систематическое выявление хинолонов (21 проба в 2016 году, в 15 пробах концентрация ниже МДУ),

свидетельствующее об активном их применении, вносящем вклад в увеличение количества резистентных к ним патогенных микроорганизмов.

 ФГБУ «ВГНКИ» разработана программа мониторинга антибиотикорезистентности для ветеринарной отрасли (определение

антибиотикорезистентности 4 групп микроорганизмов: E.coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Enterococcus spp.). Составлен список

антимикробных средств, контроль устойчивости к которым является наиболее актуальным для ветеринарной сферы. Важным моментом в

программе является гармонизация методик анализа резистентности с методиками, используемыми в других странах (ЕС и США), что позволит

сравнивать полученные ФГБУ «ВГНКИ» данные с общемировыми.
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Обнаружение лекарственных средств в различных видах продукции в 2015-2016 гг.

Наименование 

показателя

2015 год 2016 год

Обнаружено 

лекарственных 

средств

Из них ниже 

МДУ
%

Обнаружено 

лекарственных 

средств

Из них ниже 

МДУ
%

Макролиды 19 19 100,0 5 5 100,0

Аминогликозиды 1 0 - 3 3 100,0

Кокцидиостатики - - - 98 92 93,9

Сульфаниламиды 8 0 - 6 5 83,3

Хинолоны 4 4 100,0 21 15 71,4

Тетрациклины 288 211 73,3 375 229 61,1

Пенициллины 10 3 30,0 14 3 21,4

Амфениколы 27 20 74,1 36 7 19,4

ВСЕГО 357 257 72,0 558 359 64,3



ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИТОВ НИТРОФУРАНОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ в 2014-2016 гг. 

Высокой остается частота обнаружений метаболитов нитрофуранов в продукции отечественного

производства.

По данным 2016 года наиболее значительный процент положительных проб выявлялся в

продукции птицеводства и мёде, примерно пятая часть образцов которых оказались загрязнены

метаболитами нитрофуранов.
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Страна Продукция

2014 год 2015 год 2016 год

Иссле-

довано

образцов

Метабо-

лит

Коли-

чество

обнару-

жений

%

Обнару-

жения

Иссле-

довано

образцов

Метабо-

лит

Коли-

чество

обнару-

жений

%

Обнару-

жения

Иссле-

довано

образцов

Метабо-

лит

Коли-

чество

обнару-

жений

%

Обнару-

жения

Россия

Птица 199 АОЗ 15 7,5 264
АОЗ

78 29,5 371

АОЗ

84 22,6

Мед 85 АОЗ 5 5,9 138 25 18,0 200 42 21,0

Готовая 

продукция
- - - - - - - - 38 5 13,2

Свинина - - - - 253
АОЗ

66 26,1 310 35 11,3

Яйцо 100 АОЗ 8 8,0 157 24 15,3 374 40 10,7

Мясо 

кролика
- - - - - - - - 10 1 10,0

Молоко - - - - 188

АОЗ

2 1,1 54 4 7,4

Рыба - - - - 71 13 18,3 93 6 6,5

Молочная 

продукция
- - - - - - - - 73 1 1,4

Корма - - - - - - - - 109 1 0,9

ВСЕГО: 384 28 7,3 1074 208 19,4 1632 219 13,4
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ОБНАРУЖЕНИЯ МИКОТОКСИНОВ В 2016 ГОДУ Трихотецены

Токсин T-2 – Т-2

Токсин HT-2 – НТ-2

Ниваленол - НИВ

Дезоксиниваленол - ДОН

Неосоланиол - НЕО 

Зеараленон - ЗЕН

Охратоксины

Охратоксин А - ОА

Охратоксин В - ОВ

Фумонизины

Фумонизин В1 – ФМ В1

Фумонизин В2 – ФМ В2

Фумонизин В3 – ФМ В3

Альтернариевые токсины

Тенуазоновая кислота - ТК

Тентоксин - ТН

Альтернариол - АОЛ

Альтернариолметилэфир - АОЛЭ

Циклопиазоновая кислота - ЦПК

Цитринин - ЦИТ

Боверицин - БВ

Вортманнин - ВМ

Гризеофульвин - ГФ

Меленгрин

Микофеноловая кислота - МФК

Паксиллин

Стеригматоцистин - СЦ

Фузариевая кислота - ФК

 В 2016 году в рамках всех государственных работ ФГБУ «ВГНКИ» провело исследование 123-х

проб комбикормов и кормового сырья на содержание микотоксинов, из них 81 – комбикорма и

кормовые смеси, 40 – кормовое сырьё (фуражное зерно, жмыхи и т.д.) и 2 – премиксы.

 Наличие 25-х различных микотоксинов было выявлено в 88 пробах (72%).

 6 проб (5%) содержали микотоксины в количестве, превышающем ДУ ТС: в 5 пробах был

выявлен зеараленон, в 1 пробе – дезоксиниваленол.

 Высоким оказался процент выявления так называемых эмерджентных микотоксинов, не

нормируемых законодательством, но при этом обладающих выраженными токсическими свойствами.
Были выявлены представители группы альтернариевых токсинов, обладающих эмбриогенным, тератогенным и генотоксическим

действием: альтернариол был обнаружен в 34 пробах (28%) в концентрациях 10,7-211,5 мкг/кг; метиловый эфир альтернариола в 15

пробах (12%) в концентрациях 22,3 – 331,5 мкг/кг; тенуазоновая кислота в 60 пробах (49%) в концентрациях 33,9-1750,0 мкг/кг; тентоксин

в 46 пробах (37%) в концентрациях 20,3-164,0 мкг/кг. Обладающий цитотоксическим и кардиотоксическим действием боверицин из группы

циклических гексапептидов выявлен в 8 пробах (7%) в диапазоне 71,6-285,0 мкг/кг; обладающая выраженным иммуносупрессивным

действием микофеноловая кислота была выявлена в трех пробах (2%) в диапазоне 23,6 – 52,2 мкг/кг.
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 Особую озабоченность вызывают одновременные обнаружения нескольких микотоксинов в одном образце, ввиду того, что

микотоксины обладают синергическим эффектом и способны значительно усиливать токсичность друг друга. В 32-х пробах (26%)

было одновременно обнаружено от 4 до 12 микотоксинов.

 Это позволяют сделать вывод, что в настоящее время микотоксины могут рассматриваться как недооцененный,

недостаточно изученный и слабо контролируемый риск для здоровья продуктивных животных. На 2017 год Учреждением

запланировано активное продолжение исследований по данной теме.
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Страна Продукция
Исследовано 

образцов

Кол-во 

положительных 

проб

% обнаруже-

ния
Наименование показателя

Нормы 

ТР ТС

Мавритания

Мука рыбная 

кормовая

21 21 100,0
Токсичные элементы                   

(Мышьяк 2,5-4,9 мг/кг), (Цинк – 101,0 мг/кг) Мышьяк не более 

2,0 мг/кг;

Цинк не более 

100 мг/кг

Марокко 22 22 100
Токсичные элементы                   

(Мышьяк 2,9-6,3 мг/кг), (Цинк 104,8-130,0)

Россия 26 23 88,5
Токсичные элементы 

(Мышьяк 2,8-7,7мг/кг)

ИТОГО: 69 66 95,7

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫБНОЙ МУКИ

 В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» продолжило исследования рыбной муки отечественного и зарубежного производства на

показатели безопасности. В 66 из 69 исследованных образцов рыбной муки выявлено превышение допустимых норм

мышьяка и цинка (эффективность 95,7%).

 Ветеринарно-санитарные правила Таможенного союза регламентируют допустимые уровни содержания общего

мышьяка в муке рыбной кормовой на уровне 2 мг/кг, в то время как на территории ЕС это значение составляет 25

мг/кг. При этом обязательным является контроль содержания токсичных неорганических соединений мышьяка,

содержание которых не должно превышать 2 мг/кг.

 На заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2016 года №17-46/пр был

рассмотрен вопрос об изменении предельно допустимых концентраций мышьяка в кормах и кормовых добавках,

изготовленных из рыбы и нерыбных объектов промысла. Согласованы следующие изменения ПДК мышьяка в рыбной

муке: не более 2,0 мг/кг* («*» допускается использование рыбной муки, изготовленной из морской рыбы, морских

млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных в случае превышения предельно допустимого количества мышьяка,

но не более, чем 25 мг/кг, при условии, если количество неорганического мышьяка не превышает 2 мг/кг). Данная

норма будет вступать в действие с момента принятия межгосударственного стандарта на определение

неорганического мышьяка.

 ФГБУ «ВГНКИ» разработана методика по определению неорганических соединений мышьяка в пищевой продукции и

кормах методом ВЭЖХ-ИСП-МС, которая позволят более объективно оценивать риск для здоровья потребителей по

этому показателю. Также, в связи с решением ЕАЭК, Учреждение направило в РСХН письмо с просьбой обратиться в

Росстандарт для включения разработки межгосударственного стандарта ГОСТ «Продукты пищевые, корма,

продовольственное сырье. Определение содержания неорганического мышьяка методом ВЭЖХ-ИСП-МС» в

Программу национальной стандартизации (ПНС) Российской Федерации на 2018 год.
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 В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» продолжило исследования содержания диоксинов и токсичных элементов в

печени и почках Северного оленя, проведя исследования проб в 8 оленеводческих регионов от западной до

восточной границы страны, основываясь на предложении, что субпродукты можно рассматривать как удобный

маркер загрязнения территории региона в целом.

 По результатам исследований за период с 2014 по 2016 годы было проведено картирование территории

Российской Федерации. Диоксиновое загрязнение демонстрирует чёткое географическое распределение,

достигая максимума на Кольском полуострове и снижаясь по направлению на восток.

40ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ КОНТАМИНАНТОВ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 2016 ГОДУ

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ (ДУ) ДИОКСИНОВ В ПЕЧЕНИ – 6 ПГ ТЭК ВОЗ/Г ЖИРА 

Горно-добывающие предприятия – локальные 

источники диоксинов

СОДЕРЖАНИЕ ДИОКСИНОВ В ПЕЧЕНИ ОЛЕНЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ, ПГ/Г ТЭК ВОЗ
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ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ КОНТАМИНАНТОВ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

 В отличие от диоксинов, распределения загрязнения кадмием и ртутью не имеет

географической зависимости.

 Расчёт нагрузки суммы диоксинов и дПХБ, а также токсичных элементов на оленеводческое

население показал, что наибольшую опасность для здоровья представляет кадмий, переносимые

дозы которого при употреблении в пищу печени и почек северных оленей оказываются превышены

более, чем в 3 раза.

 Учитывая, что согласно научным данным, нагрузка от стойких загрязнителей на население

Крайнего Севера и без учёта оленины приближается или даже превышает переносимую дозу,

регулярное и длительное употребление в пищу оленьих субпродуктов может рассматриваться как

дополнительный и неоправданный риск для здоровья.

ДУ кадмия: печень – 0,3 мг/кг, почки – 1,0 мг/кг ДУ ртути: печень – 0,1 мг/кг, почки – 0,2 мг/кг 

Горно-добывающие предприятия – локальные 

источники диоксинов

Горно-добывающие предприятия – локальные 

источники диоксинов



В целом, на основании результатов проведённых в 2014-2016 годах исследований оленины были сделаны

следующие выводы:

1. Установлены значения содержания диоксинов, кадмия и ртути в печени и почках северных оленей в 8

оленеводческих регионах крайнего Севера - от западной до восточной границы России.

2. Загрязнение диоксинами печени северных оленей имеет чёткое географическое распределение: наиболее

загрязнённым регионом является Кольский полуостров, далее содержание диоксинов в печени северных оленей

снижается по мере продвижения с запада на восток. Загрязнение субпродуктов северных оленей кадмием и ртутью не

имеет подобной зависимости.

3. За прошедшие 15 лет содержание диоксинов в оленьей печени значительно снизилось, а кадмия и ртути в

печени и почках северных оленей, существенно возросло.

4. На основе полученных данных не представляется возможным сделать вывод о том, что причиной повышенных

уровней кадмия и ртути в субпродуктах северных оленей (по сравнению с другими сельскохозяйственными

животными, например, свиньями и КРС) является более высокое содержание данных элементов в ягеле – основе

кормовой базы, этих животных. Причина может заключаться в том, что токсичные элементы могут поступать в большом

количестве из других источников, помимо ягеля, например, почвы или в особенностях метаболизма Северного оленя.

5. Наибольшую опасность для здоровья населения может оказывать кадмий, переносимые дозы которого при

употреблении в пищу печени и почек северных оленей оказываются превышены более, чем в 3 раза.

6. Употребление мяса северных оленей из исследованных регионов не несёт существенного риска для здоровья

населения по уровню воздействия диоксинов, дПХБ, кадмия и ртути. В то же время, регулярное и длительное

употребление в пищу печени и почек северных оленей может представлять дополнительный риск для здоровья

коренного населения Крайнего Севера России в отношении указанных опасных ксенобиотиков.

ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ КОНТАМИНАНТОВ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
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Химпром (хлор, пестициды, удобрения и т.д.)

Горно-добывающая промышленность 

Сжигание мусора, химоружия

Захоронение ртутьсодержащих отходов, пестицидов

43МОНИТОРИНГ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЕСТ БЛИЗЛИЖАЩИХ К  ЛОКАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Красный цвет – обнаружено превышение ДУ и (или) нагрузки 

 В 2016 году подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» продолжило целевые исследования потенциально загрязнённых

техногенными контаминантами видов продукции. Были исследованы пробы из 17 локальных источников загрязнения диоксинами, токсичными

элементами и пестицидами различного типа (химические предприятия, комбинаты цветной металлургии, захоронения отходов, объекты по

сжиганию мусора и утилизации химического оружия).
Двукратное превышение ДУ диоксинов было

обнаружено в двух образцах куриных яиц из

частных хозяйств населённых пунктов,

расположенных на расстоянии 20 км от г.

Чапаевск (Самарская область).

Трехкратное превышение ДУ диоксинов

зафиксировано в одном образце куриных яиц из

Кировграда. Источником загрязнения в этом

регионе является медеплавильный комбинат.

В 5 пробах рыбы, выловленной в окрестностях

заводов по производству хлора методом ртутного

катализа в Березниках и Соликамске (Пермский

край) было выявлено превышение ДУ ртути.

В ряде случаев для рыбы, выловленной вблизи

локальных источников загрязнения (в Чапаевске,

Березниках, Соликамске, Усольев-Сибирском

(Иркутская область), Кировграде) оценочная

нагрузка диоксинов и ртути превышала

переносимую дозу, что говорит о риске для

здоровья, для яиц – приближалась к

переносимой.

Превышение допустимого уровня диоксинов

выявлено в одном образце салаки (Балтийской

сельди). Окружённое промышленно развитыми

странами Европы, Балтийское море сильно

загрязнено техногенными контаминантами,

многие из которых относятся к стойким

органическим загрязнителям и накапливаются в

первую очередь в богатых жирами водных

организмах. Правительства Финляндии и Швеции

выпустили специальные рекомендации,

ограничивающие потребление населением

выловленной в Балтийском море жирной рыбы.



 Превышение допустимого уровня диоксинов было также

обнаружено в двух образцах печени овец. Проблема избирательного

накопления диоксиноподобных соединений в печени овец, по

сравнению, например, с крупным рогатым скотом, достаточно

подробно изучена. Европейские учёные полагают, что причина кроется

в трофических, биохимических и даже анатомических особенностях

данных животных, в том числе следующих:

- овцы при выпасе заглатывают много частиц почвы (естественного

резервуара диоксинов);

- овцы часто меняют места выпаса, что повышает вероятность попасть

на загрязнённый диоксинами участок;

- у овец низка активность цитохромов печени, осуществляющих

детоксификацию попадающих в организм диоксинов.
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ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ КОНТАМИНАНТОВ В РАМКАХ 

ЦЕЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2016 ГОДУ



Вид 

продукции
№ шифра Показатель / концентрация

МДУ Таможенного 

Союза, мкг/кг
Производитель

Яйцо 499-В-16-1245 М

Метронидазол (включая 

гидроксиметронидазол) - более 1000 

мкг/кг

Менее 1,0
ЗАО «Птицефабрика 

Канская», Красноярский край

Птица

377-В-16-0797 М
Ципрофлоксацин – 1135 мкг/кг;

Энрофлоксацин – более 2000 мкг/кг

Суммарное содержание не 

более 200,0

АО «Птицефабрика 

Сибирская», Омская обл.

2681-В-15-0021 П
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 415,0 мкг/кг

Не допускается (на уровне 

определения метода) 

менее 1,0

ООО «Мясопродукт», 

Новосибирская обл.

699-В-16-1937 П
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 338,0 мкг/кг

ЗАО «Аграрная группа» 

«Птицефабрика Томская», 

Томская обл.

1224-В-16-3267 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 756,5 мкг/кг

1224-В-16-3265 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 486,0 мкг/кг

1224-В-16-3266 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 357,5 мкг/кг

1224-В-16-3270 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 321,5 мкг/кг

2681-В-15-0022 П
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 239,0 мкг/кг

452-В-16-1021 М Динитрокарбанилид - более 1000 мкг/кг Не более 200 мкг/кг
ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР», Р. 

Татарстан

Свинина

486-В-16-1241 М Окситетрациклин – более 1000,0 мкг/кг
Суммарное содержание 

менее 10,0

ФКУ ОИК - 1 ГУФСИН России, 

Иркутская обл.

153-В-16-0501 М Бензилпенициллин – более 1000 мкг/кг Не более 50,0
ОАО «ТД Калинковичский

мясокомбинат», Р. Беларусь

Говядина 728-В-16-2060 П Окситетрациклин – более 1000,0 мкг/кг
Суммарное содержание 

менее 10,0

ИП Попов А.В., Алтайский 

край

Рыба 2096-В-16-5517 УК
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 227,5 мкг/кг

Не допускается (на уровне 

определения метода) 

менее 1,0

ООО "Рыбоводный завод 

Ярославский«, Ярославская 

обл.

 Для повышения эффективности проведения плановых и неплановых проверок в рамках контроля

качества лекарственных средств для ветеринарного применения необходимо обращать внимание на

производителей, в продукции которых при мониторинге пищевой продукции обнаружены высокие

концентрации лекарственных средств.

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 2016 ГОДУ

45
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 В 2016 г. при мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов ФГБУ «ВГНКИ» выявлено высокое

содержание метаболита фуразолидона - АОЗ (321,5 – 756,5 мкг/кг) в мясе и субпродуктах птицы производства ЗАО

«Аграрная группа» «Птицефабрика Томская»», Томская область.

 На этом же предприятии были отобраны образцы лекарственного препарата «Фуразолидон 1000» производства

ИПУП «ВИК – здоровье животных» (Р. Беларусь), поступившего в ФГБУ «ВГНКИ» для проведения лабораторных

исследований в рамках «Плана контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения».

 Использование лекарственного препарата «Фуразолидон 1000» на территории Российской Федерации является

незаконным, поскольку с 22.02.2016 г. он был исключены из реестра зарегистрированных лекарственных препаратов

в Р. Беларусь (постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Р. Беларусь от 02.02.2016 г. №5

внесены изменения и дополнения в Ветеринарно-санитарные правила применения, реализации и хранения

ветеринарных препаратов в Р. Беларусь, утвержденные постановление Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Р. Беларусь № 16 от 17.03.2011). Таким образом, производителями был нарушен механизм отзыва

лекарственных препаратов с рынка и указанный препарат находился в обращении на территории РФ после введения

в действие запрета на использование.

 Обращаем внимание, что на территории Российской Федерации не зарегистрировано ни одного препарата,

содержащего в качестве действующего вещества фуразолидон. На территории Р. Беларусь запрещено обращение

ветеринарных препаратов, в состав которых входят нитрофураны (включая фуразолидон). Однако, частота

обнаружений метаболитов нитрофуранов в продукции отечественного производства остается высокой. Причинами

этого могут быть:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ, НЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ;

- НАЛИЧИЕ В ОБРАЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,

СОДЕРЖАЩИХ НИТРОФУРАНЫ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В 2016 ГОДУ 
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 В 2017 году при мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов ФГБУ «ВГНКИ»

выявлено высокое содержание метронидазола (2,8 - 29,9 мкг/кг) и превышающие ДУ концентрации

окситетрациклина (22,3 - 38,1 мкг/кг) в 7 образцах свинины замороженной производства ЗАО

«Талицкое», Свердловской области.

 В соответствии с указанием Россельхознадзора №ФС-НВ-2/1977 от 02.02.2017 г. сотрудниками

ФГБУ «ВГНКИ» совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области

проведена внеплановая проверка производителя ЗАО «Талицкое», Свердловская область.

 Установлено, что на предприятии отсутствует система контроля качества и безопасности,

основанная на принципах ХАССП, что является нарушением ч. 2, ст.10 . ТР ТС 021/2011.

 Согласно представленной информации, предприятие ЗАО «Талицкое» с 01.2016 г. по 07.2016 г.

приобретало запрещенный с 22.02.2016 г. к обращению на территории Евразийского

экономического союза лекарственный препарат «Нифулин-Форте» (ИПУП «ВИК – здоровье

животных», Р. Беларусь), содержащий в своем составе метронидазол, фуразолидон и

окситетрациклина гидрохлорид, о чём свидетельствуют акты и накладные. В течение 2016 года всего

было закуплено и израсходовано 220 упаковок лекарственного препарата.

 Документально подтверждено применение свиньям лекарственных препаратов на основе

окситетрациклина и метронидазола – «Нитокс 200» и «Метронид 50» (ноябрь-декабрь 2016 г.). При

этом, на предприятии не контролируют сроки убоя свиней на мясо – отсутствует учет животных,

которым применяют лекарственные препараты.

 В документах по обороту лекарственных средств на ЗАО «Талицкое» отсутствует идентификация

по торговым наименованиям части лекарственных средств, приобретенных предприятием в 2016 году.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК В РАМКАХ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



 Добиться увеличения выявления недоброкачественных, контрафактных и

фальсифицированных фармакологических лекарственных средств в 2017 году будет

возможно, если в рамках выборочного контроля отказаться от практики отбора образцов

у ведущих отечественных и зарубежных производителей, на таможенных терминалах и

складах. При анализе образцов (1459 образцов) фармакологических препаратов,

отобранных Территориальными управлениями РСХН и поступивших в ФГБУ «ВГНКИ» для

исследований в 2016 г., было установлено, 46,6 % образцов приходилось на препараты

15 ведущих российских и зарубежных производителей. При их проверке практически не

было установлено несоответствия качества требованиям нормативной документации, что

связано с высоким уровнем организации производства и контроля качества на этих

предприятиях, обеспеченных выполнением производителями требований GMP или

надлежащей производственной практики.

 При этом необходимо учитывать, что в зависимости от региона России основной

объем закупок лекарственных средств (от 60 до 80%) приходится на крупные

агрохолдинги, в которых часто при закупке ветеринарных препаратов приоритетным

является не их качество и эффективность, а цена. Поэтому в агрохолдингах, часто

используются дешевые препараты, зарегистрированные в странах Таможенного союза, к

которым при регистрации предъявлялись более низкие, чем в России требования, что

может привести к контаминации животноводческой продукции остаточными

количествами лекарственных средств.

48

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
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СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФГБУ «ВГНКИ»
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФГБУ «ВГНКИ»

 Для повышения результативности проведения выборочного контроля отбор проб

фармакологических лекарственных средств необходимо сосредоточить в областях с

наиболее развитым животноводством с учетом видов животных и используемых

лекарственных форм.

 Важным путем повышения эффективности выборочного контроля может стать

получение информации от Территориальных управлений РСХН о лекарственных

средствах, поступающих к крупным производителям животноводческой продукции. В

этом случае при проведении ежеквартальной корректировки плана выборочного

контроля, возможно оперативное внесение в него изменений, с целью первоочередного

отбора потенциально опасных лекарственных средств.

 Проведение выборочного контроля в областях с учетом структуры животноводства,

вида лекарственных форм и путей их введения, назначения лекарственных препаратов и

проведения своевременной корректировки плана выборочного контроля позволит

повысить выявляемость контрафактных, недоброкачественных и фальсифицированных

лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Российской

Федерации. Выявление недоброкачественных и фальсифицированных препаратов в

животноводческих хозяйствах в дальнейшем даст возможность целенаправленно

проводить пищевой мониторинг, с целью предупреждения контаминации

животноводческой продукции остаточными количествами «опасных» лекарственных

средств.
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31 %

69 %

58 %

42 %

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Исследовано образцов

Не соответствует требованиям по показателям качества

Не соответствует требованиям по маркировке

ИТОГО не соответствует требованиям



92,5 %

Соответсвуют требованиям

Не соответствуют 
требованиям
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 2016 ГОДУ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Отечественные 

производители – 75%

Зарубежные 

производители – 25%

7,5 %

(109 образцов)

Не соответствует требованиям по 

показателям качества

Не соответствует требованиям по 

маркировке

69 %

31 %

45,3%

21,3%

8,0%

5,9%

3,0%

2,7%

2,7%

2,0%

1,3%

Содержание витаминов Массовая доля гармонов

Массовая доля серы Массовая доля алкалоидов

Содержание антибиотиков Массовая доля глюкозы 

Стерильность Массовая доля окиси цинка

Массовая концентрация ивермектина Массовая доля йода

Массовая доля аскорбиновой кислоты Массовая доля тимола

Массовая доля щавелевой кислоты Внешний вид

рН

Массовая доля гормонов



0,9%

1,7%

2,4%

3,3%

3,4%

5,3%

6,6%

7,1%

7,3%

13,0%

18,4%

23,4%

29,7%

38,5%

Порошки и оральные растворы, содержащие витамины и / или аминокислоты и / 
или микроэлементы отечественные / зарубежные

Гормональные препараты для с/х животных отечественные / зарубежные

Препараты для наружного применения (мази, линименты, гели) отечественные / 
зарубежные

Инъекционные растворы, содержащие витамины и  / или аминокислоты и / или 
микроэлементы отечественные / зарубежные

Гормональные препараты для собак и кошек отечественные / зарубежные

Прочие препараты 

Инсектоакарицидные растворы для наружного применения для собак и кошек 
отечественные / зарубежные

Антипаразитарные растворы для инъекций отечественные / зарубежные

Препараты для пчел отечественные / зарубежные

Антипаразитарные таблетки для собак и кошек отечественные / зарубежные

Антибактериальные порошки для орального применения отечественные / 
зарубежные

Антибактериальные растворы для орального применения отечественные / 
зарубежные

Антибактериальные растворы для инъекций отечественные / зарубежные

Антипаразитарные растворы для орального применения отечественные / 
зарубежные

52ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Ф
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53РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ФГБУ «ВГНКИ»

 Проведен анализ лекарственных 

препаратов, поступивших в ФГБУ 

«ВГНКИ» в 2016 году на исследование в 

рамках приказов Россельхознадзора от 

31.12.2015 г.  № 995 «О Плане контроля 

качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения на 2016 

год» и № 996 «О Плане выборочного 

контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

на 2016 год». 

 При проведении исследований 

образцов выявлено, что лекарственные 

препараты 29 торговых наименований

не соответствовали установленным 

требованиям к их качеству.

 В ряде случаев при 

исследовании разных серий одного и 

того же торгового наименования 

лекарственного препарата повторно 

были выявлены несоответствия их 

качества установленным требованиям.

 В связи с этим, считаем 

необходимым в приоритетном порядке 

обеспечить отбор образцов 

фармакологических лекарственных 

препаратов перечисленных торговых 

наименований территориальными 

Управлениями Россельхознадзора в 

ФГБУ «ВГНКИ» в рамках выполнения 

Приказов Россельхознадзора № 989 «от 

29.12.2016 и № 998 от 30.12.2016.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА/ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Количество серий, не 

соответствующих НД, 

шт.

%

Лекарственные препараты, содержащие витамины

33 43,4

- Фермивит-Se производства ООО "НПК "Асконт+", Россия;

- Элеовит производства ООО "НПК "Асконт+", Россия;

- Тетравит ООО ПКФ "Гамма", Россия;

- Антидиарейко производства Invesa, Испания;

- АД3Евит производства ООО "НПФ "Вектор", Россия;

- Виттри-1 производства ООО "НВЦ Агроветзащита", Россия;

- ВитОкей производства ООО "АВЗ С-П", Россия;

- Суиферровит®-А производства ООО Фирма "А-БИО", Россия;

- Хелсивит производства ООО "Фирма Биоветсервис", Россия;

- Габивит-Se производства ООО "НПК "Асконт+", Россия;

- Седимин производства ООО Фирма "А-БИО", Россия.

Гормональные препараты

22 28,9

- Окситоцин 10 ЕД производства ООО "БиоФармГарант", Россия (зарегистрирован в Республике 

Казахстан, номер РУ: РК-ВП-4-2771-14 02.09.2014);

- Синэстрол 2% производства ООО "БиоФармГарант", Россия (зарегистрирован в Республике 

Казахстан, номер РУ: РК-ВП-4-2872-14 29.11.2014);

- Прогестерон производства ООО «БиоФармГарант», Россия (зарегистрирован в Республике 

Казахстан, номер РУ: РК-ВП-4-3092-16 18.03.2016).

Препараты для наружного применения (мази, кремы, гели, линименты и др.)

11 14,5

- Мазь ЯМ-Рос производства ЗАО "Росветфарм", Россия;

- Мазь ихтиоловая 10% производства ЗАО "НПП Фармакс", Россия;

- Мазь камфорная 10% производства ООО "НПО "Ликом", Россия;

- Мазь цинковая производства ЗАО "НПП "Фармакс", Россия;

- Линимент синтомицина 5% производства ЗАО "НПП "Фармакс", Россия;

- Мазь Левомеколь-вет производства ЗАО НПП "Агрофарм", Россия.

Прочие препараты

6 7,9

- Настойка Чемерицы производства ЗАО "НПП "Фармакс", Россия;

- Ихглюковит РВФ производства ЗАО "Росветфарм", Россия;

- Йодинол производства "Биохимфарм", Россия (зарегистрирован в Республике Казахстан, номер 

РУ: РК-ВП-4-2696-14 04.07.2014);

- Стартин производства ЗАО «Росветфарм», Россия (зарегистрирован в Республике Казахстан, 

номер РУ: РК-ВП-4-2870-14 26.11.2014);

- Глюкоза 40 % раствор для инъекций производства ООО "БиоФармГарант", Россия.

Антибактериальные порошки для орального применения

2 2,6- Кепроцерил WSP производства KEPRO B.V, Голландия;

- Доксипан 54 Industria Italiana Integratory Trei S.p.A.

Антипаразитарные растворы для инъекций

1 1,3- Ивермезол производства БиоХимФарм, Россия (зарегистрирован в Республике Беларусь, номер 

РУ: 4896-10-15 ЗСПА от 27.02.2015).

Препараты для пчел

1 1,3- Бисанар производства ЗАО «Агробиопром», Россия (зарегистрирован в Республике Казахстан, 

номер РУ: РК-ВП-4-2460-13 28.10.2013).



 В рамках выборочного контроля качества лекарственных средств

для ветеринарного применения ФГБУ «ВГНКИ» были проведены

исследования 4 серий (J-001, J-002, J-003 и Н-007) лекарственного

препарата «Антидиарейко» производства «Industrial VETERINARIA S.A.

(INVESA)», Испания. Все исследованные серии лекарственного

препарата не соответствовали требованиям нормативного

документа по содержанию действующих веществ.

 По результатам проведенных испытаний ни в одной из

исследованных серий лекарственного препарата «Антидиарейко» НЕ

ОБНАРУЖЕН заявленный в составе антибиотик колистин сульфат.

 Содержание антибиотика сульфадимидина в 3-х сериях (Н-007, J-

001 и J-002) не соответствовало установленным требованиям

качества.

 Так же серия Н-007 лекарственного препарата не соответствовала

требованиям по содержанию витаминов А, В1, Д3, Е и В5; серии J-001

и J-002 - по содержанию витаминов А и Д3.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



 В рамках контроля качества лекарственных средств для ветеринарного

применения ФГБУ «ВГНКИ» были проведены исследования лекарственных препаратов

«Окситоцин 10 ЕД» (серии 09; 12) и «Синэстрол 2%» (серия 010116) производства ООО

«БиоФармГарант» на соответствие требованиям СТО 89771658-0003-2014 и СТО

89771658-0009-2014. Серии данных лекарственных средств не соответствовали

требованиям нормативного документа по содержанию действующего вещества.

 Компания ООО «БиоФармГарант» обратилась в ООО «ИЦ «Биотехнология»» с целью

повторной проверки образцов препаратов «Окситоцин 10 ЕД» и «Синэстрол 2 %». В

протоколах испытаний ООО «ИЦ «Биотехнология»» не был указан номер акта отбора и

место отбора проб. На основании проведенных исследований выдан протокол о

соответствии данных препаратов требованиям нормативного документа, в результате

чего Россельхознадзор разрешил возобновить обращение исследованных серий

лекарственных препаратов на территории РФ (ФС-НВ-2/19113 от 10.10.2016 г.).

 После возобновления обращения препаратов на территории РФ в ФГБУ «ВГНКИ»

поступили образцы «Окситоцин 10 ЕД» (серии 040416; 030316; 020216) и «Синэстрол

2%» (серия 04), которые также не соответствовали требованиям нормативного

документа по содержанию действующего вещества.

 Обращаем внимание, что в регистрации препарата «Синэстрол 2 %» на территории

Российской Федерации было отказано, после чего он был зарегистрирован в

Республике Казахстан.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Методика измерения массовой доли инсектоакарицидов в продукции животноводства.

 Методика измерения массовой доли метилированной ртути в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

 Методика измерения массовой доли седативных препаратов и адреноблокаторов в органах и тканях животных методом

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием.

Методика измерения массовой доли неорганического мышьяка в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии – масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Методика измерения массовой доли аминогликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии.

 Методика измерений массовой доли хрома в кормах, комбикормах и кормовых добавках для животных методом

электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием способа микроволнового разложения проб.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В 2016 году разработаны и направлены в Росстандарт окончательные редакции 7-ми национальных и

межгосударственных стандартов:

 ГОСТ Р 56962-2016 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Метод определения остаточного содержания

трифенилметановых красителей с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-

спектрометрическим детектором высокого разрешения».

 ГОСТ Р 57024-2016 «Рыба. Метод определения остаточного содержания производных бензоилмочевины с помощью

сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-спектрометрическим детектором высокого

разрешения».

 ГОСТ Р 57025 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания

трифенилметановых красителей».

 ГОСТ 33971-2016 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов

карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором».

 ГОСТ 33978-2016 «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения тиреостатиков с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором».

 ГОСТ 29113-2016 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли карбамида».

 ГОСТ «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения ксенобиотиков с помощью высокоэффективной

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором».

Аттестованы методики:
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ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов

и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с

помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макроциклических

лактонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и

адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения массовой доли мышьяка, кадмия, ртути и

свинца с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой».

ГОСТ «Средства лекарственные для животных, кормовые добавки. Метод определения массовой доли водорастворимых

витаминов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания

метаболита фурацилина».

ГОСТ «Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности эндо-ß-глюканазы».

ГОСТ «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания химиотерапевтических

лекарственных средств для животных с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с

использованием технологии биочипов».

ГОСТ «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания анаболических стимуляторов

роста с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов».

ГОСТ «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Иммунохимический метод определения плевромутилинов».

 ГОСТ 31694-2012 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков

тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором»

(Изменение №1).

 ГОСТ 32014-2012 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов

нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором» (Изменение

№1).

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В 2016 году представлены для согласования первые редакции 13-ти межгосударственных

стандартов:

Внесены изменения в межгосударственные стандарты:
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ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

В 2016 году сотрудники ФГБУ «ВГНКИ» приняли участие в 27 научно-практических семинарах, курсах повышения

квалификации и профессиональной переподготовки:

ФИО сотрудника Название Место проведения
Продолжи-

тельность

Документ об обучении 

установленного образца

Семышева М.С.

Правила организации производства и контроля 

качества лекарственных средств – теория и 

практика GMP-инспектирования/аудита

ФГБУ «Государственный институт

лекарственных средств и надлежащих

практик» 

23.11.2015 –

26.02.2016

Диплом о профессиональной 

переподготовке

Сысуева С.В., 

Смелкова О.И., 

Кожушкевич А.И., 

Попова Т.

Современные инструментальные физико-

химические методы исследования в химии, 

физике, материаловедении и фармации. Теория и 

практика.

«Всероссийское Масс-

спектрометрическое Общество», 

Москва

февраль 2016
Удостоверение о повышении 

квалификации

Напалкова В.В., 

Гуляева А.Ю.

Правила и порядок изучения стабильности и 

устранения сроков годности лекарственных 

средств

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 25.02.2016 Свидетельство

Сотрудники 

отделения

Отдельные аспекты нормативно-правового 

регулирования при производстве, регистрации и 

обращении лекарственных средств для 

ветеринарного применения в США и странах ЕС

ФГБУ «ВГНКИ» 10-11.03. 2016 Сертификат 

Маглева Ю.А., 

Багданова Ю.А.

Современные требования к упаковке, маркировке 

и хранению лекарственных средств
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 18.03.2016 Свидетельство

Лобова П.С., 

Семышева М.С.

Программа организации и проведения 

доклинических исследований лекарственных 

средств - GLP

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
25.02– 25.03. 

2016

Удостоверение о повышении  

квалификации 

Козлов С.В., 

Колячкина С.В.
Ошибки и проблемы ВЭЖХ ООО «ВИАЛЕК», Москва

28 – 29.03. 

2016
Сертификат

Бирюкова Н.П., 

Кис И.В.

Комплектация и формирование регистрационного 

досье (с практическим занятием)
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 31.03.2016 Свидетельство

Гуляева А.Ю.

Стандартные образцы. Теория и практика 

разработки и применения. Испытания стандартных 

образцов в целях утверждения типа

«Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

(учебная)», г. Екатеринбург

28.03 –

08.04.2016

Удостоверение  о 

краткосрочном повышении 

квалификации

Муравьева В.Б., 

Кис И.В.

Перспективы развития микробиологических 

методов анализа качества лекарственных средств 

в условиях GMP. Валидация/аттестация 

микробиологических методик

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 13-14.04 2016 Свидетельство

Сотрудники 

отделения

Современные требования к испытательным 

лабораториям. Практическая реализация 

Критериев аккредитации. Внутрилабораторный 

контроль точности результатов испытаний.

ФГБУ «ВГНКИ», Москва апрель 2016
Удостоверение о повышении 

квалификации

Лобова П.С., 

Русаков С.В.

Приведение регистрационного досье в 

соответствие с требованиями единого рынка ЕАЭС
ООО «ВИАЛЕК», Москва

25 – 27.04. 

2016 
Сертификат
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ФИО сотрудника Название Место проведения
Продолжи-

тельность

Документ об обучении 

установленного образца

Лихих Т.Н. 
Хроматографические методы анализа. Углубленный 

курс
МГУ имени М.В. Ломоносова

16.05.-

20.05.2016
Сертификат

Козлов С.В.
Мониторинг по валидации, анализ рисков на 

фармацевтическом производстве, 
ФГБУ «ВГНКИ» 23.05-25.05.2016 Удостоверение

Лобова П.С.
Экспертиза лекарственных средств: процедуры и 

требования к представляемым материалам
ФГБУ «НЦЭСМП»

23.05.-

24.05.2016
Сертификат

Кис И.В., 

Семышева М.С.

Детали составления модуля 3 ОТД. Основы 

регистрации лекарственных средств» на базе ООО 

«ВИАЛЕК

ООО «ВИАЛЕК»
25.05.-

27.05.2016
Сертификат

Метальников П.С.,

Селимов Р.Н.

Курс "Validation of chemical methods for residue 

analysis" 

Wageningen Academy, The 

Netherlands

26.05.-

27.05.2016
Сертификат

Ходькова Ю.С., 

Колячкина С.В.
Чистота хроматографического пика ООО «ВИАЛЕК»

30.05.-

31.05.2016
Сертификат

Метальников П.С. Семинар «EU-RL Workshop» Berlin, Germany
14.06.-

16.06.2016

Сертификат

Лихих Т.Н. 

Лабораторные записи и идеальный протокол 

исследований лаборатории в соответствии с 

требованиями Критериев аккредитации и ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009

ФГБУ "ВГНКИ" 24 часа
Удостоверение о повышении 

квалификации

Бондаренко В.О.,

Колячкина С.В.
Валидация аналитических методик (ICH Q2) ООО «ВИАЛЕК»

17.10.-18.10. 

2016
Сертификат

Батов И.В.,

Гончарова И.С.

“QTRAP 5500 LC/MS/MS. Анализ соединений с 

низкой молекулярной массой” Обучающий семинар 

по работе с низкомолекулярными соединениями на 

масс-спектрометре QTRAP 6500

Sciex, Darmstadt, Germany 13.09.-

15.09.2016

Сертификат

Гуляева А.Ю.
Органы инспекции. Подготовка к оценке 

соответствия критериям аккредитации
ФГБУ "ВГНКИ" 24 часа

Удостоверение о повышении 

квалификации

Метальников П.С.,

Селимов Р.Н.
Обучение «Orbitrap Operation Training»

ThermoFisherScientific Training 

Institute, West Palm Beach, USA

31.10.-

03.11.2016
Сертификат

Лихих Т.Н. 

Правила лицензирования, хранения, оборота и 

учета прекурсовро наркотических средств и 

психотропных веществ в РФ

ООО "Вектор аудит" 18.11.2016 Сертификат

Гуляева А.Ю. Обучение по программе микробиология АНО ДПО "Юнитал-М" 17.11.2016
Удостоверение  о повышении 

квалификации

Метальников П.С.,

Селимов Р.Н.
Обучение«Advanced QTRAP 6500 Training» Sciex, Darmstadt, Germany

22.11.-

23.11.2016
Сертификат

Сорокин А.В.
Обучение «National  Institute of Nutrition and 

Seafood Research (NIFES)»
Bergen, Norway 

05.12.-

09.12.2016
Сертификат
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ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Продолжение 



УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИМПОЗИУМОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И 

СОВЕЩАНИЙ

60

№ п/п Название / Место проведения Дата проведения Участники

1
10-е заседании Комитета Комиссии Кодекс Алиментариус по пищевым 

добавкам (CCCF10). The Netherlands
03.04.-08.04.2016 Д.А. Макаров

2
Proceedings of the EuroResidue VIII Conference

Egmond aan Zee. The Netherlands
23.05.-25.05.2016

А.А. Комаров

К.М. Филиппова

3

6th International Symposium Federation of European Societies on Trace 

Elements and Minerals / New horizons on Trace Elements and Minerals 

role in human and animal health. Catania, Italy

26.05.-28.05.2016
А.А. Комаров

Е.А. Небера

4
Eight International Conference on Antimicrobial Agents in Veterinary 

Medicine (AAVM). Budapest
23.08.-26.08.2016 П.С. Метальников

5
36th International Symposium Halogenated Persistent Organic Pollutions. 

Florence, Italy
28.08.-02.09.2016

А.А. Комаров

В.В. Овчаренко

А.А. Шелепчиков

6 5-я Международная конференция Фрезениус. Дамрштадт, Германия 27.10-28.10.2016 Д.А. Макаров

7
The RME Conference Series/11th Conference RME2016. Food Feed Water 

Analysis. Animal Human Diagnostics. The Netherlands 
07.11.-09.11.2016 И.С. Нестеренко

Опубликована 21 научная работа, в том числе 1 монография и 1 патент на изобретение.



61

Этап 1. Разработка методики скринингового определения остаточного 

содержания плевромутилинов с помощью твердофазного конкурентного 

иммуноферментного анализа

Этап 2. Разработка методики подтверждающего (арбитражного) 

определения остаточного содержания седативных средств в продукции 

животноводства методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

2016 год

Экспериментальные разработки в сфере деятельности 

Россельхознадзора на 2015-2019 гг.

«РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 

КОЛИЧЕСТВ ЗАПРЕЩЕННЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА»
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1.РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СКРИНИНГОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПЛЕВРОМУТИЛИНОВ С ПОМОЩЬЮ 

ТВЕРДОФАЗНОГО КОНКУРЕНТНОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

Актуальность Характеристики тест-системы Выводы

Предел количественного 

определения:

Вальнемулин – 2 мкг/кг (печень, 

почки, мясо);

Тиамулин – 10 мкг/кг (яйца, 

печень, почки, мясо).

Время проведения анализа:

2,5 ч (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.

Получены иммунореагенты 
для создания тест-системы для 

определения остаточного 
содержания плевромутилинов: 

специфические антитела, 
твердофазный антиген, 
ферментый конъюгат.

Оптимизированы условия 
постановки непрямого 

твердофазного конкурентного 
иммуноферментного анализа 

для определения 
плевромутилинов в модельной 

системе.

Расчитан предел 
обнаружения вальнемулина и 

тиамулина в модельной 
системе – 0,05 нг/мл и 0,2

нг/мл соответственно.

Разработана методика 
пробоподготовки проб. Предел 
количественного определения 

составил - 2,0 мкг/кг и 10 
мкг/кг соответственно.

 Плевромутилины – антибиотики, 

обладающие широким спектром 

действия и применяются для лечения 

дизентерии, энзоотической 

пневмонии, плевропневмонии и 

микоплазменного артрита. 

 Во избежание контаминации 

продуктов питания установлены в РФ 

установлены следующие МДУ для 

тиамулина в продукции 

животноводства:

- не более 0,1 мг/кг в мышечной    

ткани свиней, мышечной ткани, 

коже, жире кур и индеек,

- не более 0,3 мг/кг в печени 

индеек,

- не более 0,5 мг/кг в печени 

свиней;,

-не более 1,0 мг/кг в печени кур, 

яйцах и жидких яичных продуктах;

для вальнемулина в продукции 

животноводства: 

- не более 0,05 мг/кг для мышечной 

ткани, 

- не более 0,1 мг/кг для почек,

- не более 0,5 мг/кг для печени.
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Подготовка проб для анализа
Седативные препараты и адреноблокаторы

– группы соединений, используемые в

животноводстве для снижения физической

и эмоциональной активности животных.

Представляют собой химически

разнородные группы соединений, для

каждой из которых характерен

определенный механизм воздействия на

ЦНС. Выделяют 4 основные группы:

производные фенотиазина (хлор-

промазин), производные бутирофенона

(аза-перон), бензодиазепины (диазепам) и

агонисты адренорецепторов (каразолол).

В странах ЕС установлены следующие МДУ:

сумма концентраций азаперола и азаперона

в мясе, жире, печени и почках свиней не

должна превышать 100 мкг/кг,

концентрация каразолола в мясе, жире,

печени, почках свиней и КРС не должна

быть выше 5 – 25 мкг/кг в зависимости от

матрицы. Хлорпромазин полностью

запрещен к применению.

Поскольку седативные препараты и

адреноблокаторы в основном используются

непосредственно перед транспортировкой

животных на бойню, существует

вероятность нахождения остатков

лекарственных средств в съедобных

органах и тканях животных. Употребление

в пищу органов и тканей животных,

подвергшихся обработке седативными

препаратами и адреноблокаторами, может

привести к снижению артериального

давления, тахикардии, аритмии, также

возможно нарушение психологического

состояния. Было показано, что

производные фенотиазина (хлорпромазин,

ацепромазин, пропионилпромазин) и

каразолол обладают генотоксическим

действием.

Актуальность Характеристики методики Результаты
 Предложена универсальная схема 

подготовки проб для извлечения 

и очистки седативных препаратов 

и адреноблокаторов из органов и 

тканей животных.

 Оптимизированы параметры 

хроматографического 

разделения, масс-

спектрометрической 

идентификации и 

количественного определения.

 Разработаны методические 

указания по определению 

остаточных количеств  

седативных препаратов и 

адреноблокаторов в органах и 

тканях животных с 

использованием 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии  с масс-

спектрометричеcким детектором.

 Проведена метрологическая 

аттестация методики.

2.РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ

СЕДАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ И АДРЕНОБЛОКАТОРОВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ 

МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

Проведена оптимизация масс-спектрометрических условий 

детектирования 20 соединений

Хроматограмма стандартного 

раствора 20 аналитов

Определя-

емое

вещество

Ион-

предшеств

енник, m/z

Дочерние 

ионы, m/z

Определя-

емое

вещество

Ион-

предше

ственни

к, m/z

Дочерние 

ионы, 

m/z

Азаперол 330,3
121,1

312,2

Медето-

мидин
201,3

95,3

68,1

Пропионил

-промазин
341,3

236,2

268,2

Хлорпро-

мазин
319,2

58

246,1

Галопери-

дол
376,2

165,1

123,2
Меперидин 248,2

103,2

220,3

Азаперон 328,3
121,1

165,2
Диазепам 285

154.2

193.1

Флуфена-

зин
438,2

143,2

171,2

Метопро-

лол
268,2

116,2

191,2

Каразолол 299,2
116,2

222,2

Ромифиди

н
259,4

160

178

Ацепромаз

ин
327,2

86

254,3
Промазин 284,6

180,1

212,1

Ксилазин 221,1
90

164,1

Азаперол-

Д4
334,3 153,2

Трифлупр

о-мазин
353,2

58,2

280,1

Азаперон-

Д4
332,3 127,2

Детомидин 187,3
81

54,2

Каразолол-

Д7
306,1 123

Гомогенизация 
образца

Взвешивание 1 
грамма

Добавление 
внутреннего 

стандарта

Отбор 2 мл 
жидкого слоя

Центрифугирова-
ние и осаждение

Экстракция 10 мл 
ацетонитрила

Перерастворение
в 1 мл смеси 
ACN/H2O 2/8

Фильтрование

ВЭЖХ-МС/МС 
анализ

XIC of +MRM (38 pairs): 330.300/121.100 Da ID: Azaperol1 from Sample 3 (I 10A) of sedatives test phase MeOHH2O.wiff (Turbo Spray IonDr... Max. 1.8e5 cps.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Time, min

0.00

5.00e4

1.00e5

1.50e5

2.00e5

2.50e5

3.00e5

3.50e5

4.00e5

4.50e5

5.00e5

5.50e5

6.00e5

6.50e5

7.00e5

7.50e5

8.00e5

8.50e5

9.00e5

9.50e5

1.00e6

1.05e6

1.10e6

1.14e6

In
te

n
s

it
y

, 
c

p
s

7.21
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I. «РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫХ ВЫСОКОТОЧНЫХ МЕТОДИК КОМПЛЕКСНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ ШИРОКОГО СПЕКТРА В ПИЩЕВОМ СЫРЬЕ И КОРМАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ РИСКОВ»

(Этап 1)

II. «СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ (КОРМАХ, КОРМОВЫХ 

ДОБАВКАХ И ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА) СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ: 

ДИОКСИНОВ, ДИБЕНЗОФУРАНОВ, ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЮ НОВЫХ 

РИСКОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРИСУТСТВИЕМ ПОЛИБРОМИРОВАННЫХ И ПОЛИФТОРИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ»

Этап 1. Разработка методики по арбитражному определению стойких полихлорированных 

органических загрязнителей (дибензодиоксины, дибензофураны и диоксиноподобные

полихлорированные  бифенилы) с использованием хромато-масс-спектрометрии высокого 

разрешения в кормах и кормовых добавках

III. «РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГОВ 

ПОРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ МИКОТОКСИНАМИ И ФИКОТОКСИНАМИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО МОНИТОРИНГА КОРМОВ, КОРМОВЫХ ДОБАВОК И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ»

Этап 1. Разработка методики многокомпонентного определения микотоксинов в кормах, 

кормовом сырье и пищевой продукции методом СВЭЖХ/МС
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2016 год

Прикладные научные исследования на 2016-2018 гг.



I. «РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫХ ВЫСОКОТОЧНЫХ МЕТОДИК КОМПЛЕКСНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ ШИРОКОГО СПЕКТРА В ПИЩЕВОМ СЫРЬЕ И КОРМАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ РИСКОВ» (этап 1)

АКТУАЛЬНОСТЬ

На сегодняшний день при анализе качества продовольственного сырья применяются преимущественно

лишь методики определения отдельных групп запрещенных и вредных веществ в пищевой продукции и

кормах с помощью масс-спектрометров низкого разрешения. Эти методики предполагают поиск конкретных

соединений, заложенных в программное обеспечение при настройке прибора.

Представляется целесообразным разработать методику комплексного определения ксенобиотиков

широкого спектра, используя масс-спектрометрию высокого разрешения.

ВЫВОДЫ

Оптимизированы параметры масс-спектрометрического детектирования ксенобиотиков, установлены

оптимальные значения для параметров источника ионов, элементов ионной оптики, а также значения

напряжений для двух детекторов ионов в LTQ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ЭТАПА

Оптимизированы параметры масс-спектрометрического детектирования ксенобиотиков. Оптимизация масс-

спектрометрических параметров проводилась в программе LCQTune с целью настройки масс-спектрометра

Orbitrap Elite на регистрацию исследуемых соединений в массовом диапазоне от 50 до 2000 m/z для

достижения максимальной чувствительности как в секции линейной ловушки LTQ (Ion Trap), так и в

электростатической ионной ловушке Orbitrap (FT MS). Оптимизация проводилась с помощью калибровочной

смеси, содержащей кофеин, пептид MRFA и смесь Ultramark. Были установлены оптимальные значения для

параметров источника ионов, элементов ионной оптики (как статические напряжения, так и амплитуды и

частоты радиочастотных потенциалов), а также значения напряжений для двух детекторов ионов в LTQ.
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II. Этап1. Разработка методики по арбитражному определению стойких 

полихлорированных органических загрязнителей (дибензодиоксины, дибензофураны 

и диоксиноподобные полихлорированные  бифенилы) с использованием хромато-

масс-спектрометрии высокого разрешения в кормах и кормовых добавках

Актуальность Характеристики методики Выводы

Разработана схема 
подготовки проб для 

определения ПХДД/ДФ и 
диоксиноподобных ПХБ в 

образцах кормов и кормовых 
добавок различной природы.

Оптимизированы 
параметры 

хроматографического
разделения, а также 

идентификации и 
количественного 

определения ПХДД/ДФ и 
диоксиноподобных ПХБ 

методами масс-
спектрометрии высокого 
разрешения и тандемной 

МС/МС.

Установлены 
метрологические 

характеристики методики: 
диапазон измерений, 

расширенная 
неопределенность, предел 

повторяемости. По 
результатам 

метрологической экспертизы 
получено свидетельство об 

аттестации методики.

 По литературным данным, в последнее 

время увеличилось количество обнаружений 

ПХДД/ДФ и диоксиноподобных ПХБ не только 

в кормах, но и в кормовых добавках как 

органической природы (витамины), так и 

неорганических (соли меди, железа, цинка).

 Существующие в РФ методики анализа на 

ПХДД/ДФ и диоксиноподобные ПХБ морально 

устарели, не учитывают развитие 

современных способов пробоподготовки 

(ускоренная экстракция под давлением, 

системы автоматизированной 

пробоподготовки), и не предполагают 

дифференцированных подходов при 

пробоподготовке органических и 

неорганических образцов с различными 

физико-химическими свойствами (показатели 

влажности, жирности и т.п.).

 Разработка специализированных методов 

анализа ПХДД/ДФ и диоксиноподобных ПХБ в 

кормах различной природы, кормовых 

добавках и премиксах позволит повысить 

чувствительность обнаружения и надежность 

количественного анализа в матрицах с 

низким содержанием аналитов.

 Новые методики позволят осуществлять 

одновременный анализ ПХДД/ДФ и 

диоксиноподобных ПХБ.

Значительно сокращено время подготовки 
пробы и расход реактивов по сравнению с 

европейскими стандартами EPA1613 и EN16215, 
что особенно актуально при проведении 
анализа большого количества образцов в 
рамках государственного мониторинга.

Показана возможность проведения анализа как 
методом хромато-масс-спектрометрии 

высокого разрешения, так и менее точным, но 
более простым и дешевым методом тандемной 

масс-спектрометрии низкого разрешения 
(тройной квадруполь), допущенным 

директивой ЕС в качестве альтернативы 
(COMMISSION REGULATION No 589/2014).

Образцы без 

минерального 

наполнителя

Образцы жира 

и масла

Одновремен-

ная

экстракция и 

очистка на 

многослойной 

колонке 

методом 

ускоренной 

экстракции 

под 

давлением

Очистка на 

угольной 

колонке

Фракционирование на 

колонке с оксидом 

алюминия

ГХ-МСВР или 

ГХ-МС/МС 

анализ

Образцы, 

содержащие 

минеральный 

наполнитель

Экстракция 

методом 

ускоренной 

экстракции 

под 

давлением

Очистка на 

многослойной 

колонке



РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ЭТАПА

 Оптимизированы масс-спектрометрические условия детектирования 139 микотоксинов.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Для определения микотоксинов доступен ряд методик. Однако эти методики охватывают достаточно

узкий спектр микотоксинов (дезоксиниваленол, зеараленон, афлатоксин В1, охратоксин А, фумонизин

В1, Т-2 токсин).

Перечисленные микотоксины являются достаточно хорошо изученными с точки зрения токсичности и

распространенности и их содержание в кормах и продуктах питания регулируется законодательством.

Однако в последние годы появились сведения о так называемых «новых», «эмерджентных» (от англ.

«emerging») микотоксинах. Эти соединения токсичны сами по себе и/или способны оказывать сильный

синергический эффект по отношению к основным группам микотоксинов. В регионах с умеренным

климатом часто встречаются такие микотоксины, как альтернариол, тенуазоновая кислота, тентоксин,

боверицин, монилиформин, энниатины.

Определение в пищевой продукции и кормах только микотоксинов, для которых установлены МДУ,

может приводить к недооценке риска, обусловленного «эмерджентными» микотоксинами.

III. Этап 1. Разработка методики многокомпонентного определения микотоксинов 

в кормах, кормовом сырье и пищевой продукции методом СВЭЖХ/МС

ВЫВОДЫ

Оптимизированы условия детектирования микотоксинов в масс-спектрометрической системе, достигнута

максимальная чувствительность.
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В 2016 ГОДУ ФГБУ «ВГНКИ» ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

«СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ 

ТРИФЕНИЛМЕТАНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ» 

Авторы: Сорокин А.В., Комаров А.А., Нестеренко И.С., Панин А.Н.
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В 2016 году издательским домом «Научная библиотека» 

выпущена в свет монография 

«Питание и метаболизм патогенных 

микроорганизмов»
Трое из четырёх её авторов: доктор биологических наук 

Л.Я. Телишевская, доктор биологических наук, 

профессор Н.К. Букова и доктор биологических наук, 

профессор РАН А.А. Комаров - сотрудники ФГБУ «ВГНКИ».

В научном журнале «Environmental Sciences Europe»

опубликована статья 

«Biomonitoring of selected persistent organic pollutants 

(PCDD/Fs, PCBs and PBDEs) in Finnish and Russian 

terrestrial and aquatic animal species»
(«Биомониторинг некоторых стойких органических загрязнителей 

(диоксинов, ПХБ и ПБДЭ) в водных и наземных организмах 

Финляндии и России»).

Статья написана сотрудниками ФГБУ «ВГНКИ»: зам. директора, д.б.н, 

профессором РАН А.А. Комаровым, зав. отделом контроля стойких 

органических загрязнителей в пищевом сырье, к.х.н. В.В. Овчаренко и 

с.н.с. отдела безопасности кормов Д.А. Макаровым в соавторстве с 

Финскими учёными.
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Вступает в силу с 1-го сентября 2017 года.

ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТА

 ОТСУТСТВУЮТ нормы содержания наиболее часто выявляемых в рыбе и морепродуктах загрязнителей –

трифенилметановых красителей (ТФК).

 Во многих странах мира наличие остатков ТФК не допускается в рыбе и рыбной продукции. За период 2014-2016 годов

ФГБУ «ВГНКИ» было выявлено 106 проб (19,5%), загрязнённых ТФК.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ СО СПИСКОМ МЕТОДИК АНАЛИЗА

 ОТСУТСТВУЮТ методики определения следующих групп ксенобиотиков, нормы на которые содержатся в тексте

регламента: аминогликозиды, хинолоны, кокцидиостатики, макролиды, нитрофураны, тетрациклины. При

этом за период 2014-2016 годов ФГБУ «ВГНКИ» было выявлено 17 проб рыбы, загрязнённой нитрофуранами и 5 – с

превышением ДУ по тетрациклинам.

 Включены всего две из используемых ФГБУ «ВГНКИ» методик: ГОСТ Р 54904-2012 (мультиметод) и ГОСТ 31792-2012

(диоксины).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РСХН

 ФГБУ «ВГНКИ» в РСХН были направлены письма (№ 268/5.1 от 09.02.2017; № 420/5.4 от 27.02.2017) с предложениями

по внесению изменений в регламенты ЕАЭС: о недопустимости наличия в рыбе и рыбной продукции ТФК (не принято

ЕЭК), а также предложения о недопустимости/установлению МДУ для нитрофуранов, тетрациклинов,

нитроимидазолов, хинолонов и т.д. (учтены ЕЭК).

 На официальной странице сайта ЕАЭС, посвящённой ТР ТС 040/2016 есть раздел «Замечания и предложения,

поступившие на этапе публичного обсуждения», который содержит список методик, предлагаемых

Россельхознадзором для включения в приложения, включая методики по всем указанным выше веществам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ И РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» (ТР ЕАЭС 040/2016) 



1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (ТР ТС 033/2013).

Настоящая редакция регламента нормирует содержание в молоке только следующих ксенобиотиков: хлорамфеникола,

пенициллины, стрептомицина и антибиотиков тетрациклинового ряда. Между тем, ФГБУ «ВГНКИ» регулярно выявляет в молоке и

молочной продукции также и другие группы ветеринарных препаратов: сульфаниламиды, аминогликозиды, нитроимидазолы, другие

представители антибиотиков пенициллинового ряда, нитрофураны. Нельзя исключить возможности обнаружения и прочих

ветеринарных препаратов, включая как антибактериальные средства, так и инсектоакарициды. В связи с этим Учреждение считает

целесообразным внесения в ТР ТС 033/2013 МДУ для 46 ветеринарных препаратов из групп антибактериальных, антипротозойных и

инсектоакарицидных препаратов из Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Утверждены решением КТС от 28 мая 2010 года), а также 22-х ветеринарных

препаратов (главным образом, инсектоакарицидов) из директивы ЕС 37/2010 ( в рамках гармонизации законодательства с Европейским).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ МДУ ХЛОРАМФЕНИКОЛА К ПРЕЖДЕ ДЕЙСТВОВАВШИМ НОРМАМ.

До 01.05.2014 МДУ хлорамфеникола во всех видах животноводческой продукции согласно законодательству Таможенного союза

составлял 0,3 мкг/кг. Данное значение согласовывалось с установленным в Евросоюзе, где была проведена оценка риска присутствия

хлорамфеникола в продуктах питания, и был сделан вывод о том, что пороговое значение, ниже которого риск хлорамфеникола для

здоровья (связанный с опасностью возникновения апластической анемии, а также с гепатотоксическими и вредными в отношении

репродуктивной системы эффектами) является маловероятным, составляет 0.3 мкг/кг (EFSA Journal 2014;12(11):3907).

После 01.05.2014 были введены в действие новые допустимые уровни содержания хлорамфеникола во всех видах

животноводческой продукции – менее 10,0 мкг/кг, возврат к прежнему уровню был произведён с 01.07.2015 г. только для молока и

молочной продукции.

Между тем, по данным ФГБУ «ВГНКИ» за 2014 год порядка 10% образцов животноводческой продукции (включая мясо, птицу, рыбу,

мёд) оказались загрязнены хлорамфениколом, в большинстве случаев концентрации находились в диапазоне от 3 до 10 мкг/кг. С связи

с этим, ФГБУ «ВГНКИ» считает целесообразным возврат к ранее действовавшим, научно обоснованным нормам для хлорамфеникола с

МДУ в 0,3 мкг/кг для всех видов животноводческой продукции.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОБАВЛЕНИЮ В ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ МДУ ДЛЯ РЯДА НЕ ВКЛЮЧЁННЫХ В НИХ ПРЕПАРАТОВ.

ФГБУ «ВГНКИ» считает целесообразным добавление в технические регламенты Таможенного союза ряда МДУ уровней для

ветеринарных препаратов, которые в настоящее время отсутствуют. В ТР ТС 021/2011 (Пищевая продукция) – МДУ 18 препаратов для

яиц из Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю), и МДУ 3 препаратов из директивы ЕС 37/2010. В ТР ТС 034/2013 (Мясо и мясная продукция) - МДУ 41 препарата из

директивы ЕС 37/2010.

Ряд из предлагаемых лекарственных средств ФГБУ «ВГНКИ» обнаруживало в животноводческой продукции в ходе мониторинга, в

частности, некоторые кокцидиостатики в яйцах, пестициды тефлубензурон и дифлубензурон в рыбе. Добавление МДУ для

отсутствующих в настоящее время в регламентах ТС ветеринарных лекарственных средств позволит существенно расширить

возможности аналитического контроля животноводческой продукции с целью обеспечения безопасности пищевой продукции, а

также с целью гармонизации законодательства Таможенного союза с международными требованиями.
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АКТИВНОСТЬ ФГБУ «ВГНКИ» В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА



Фармакопейный комитет Союза создается в целях

рассмотрения и одобрения общих и частных фармакопейных

статей (монографий) Фармакопеи Евразийского экономического

союза, в том числе фармакопейных статей (монографий) на

ветеринарные лекарственные препараты, предназначенных для

включения в Фармакопею Союза.

Создана рабочая группа ФГБУ «ВГНКИ», представлен

перечень 16 общих и 101 частной фармакопейных статей для

включения их в Фармакопею Российской Федерации и

фармакопеи Евразийского экономического союза.
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ФАРМАКОПЕЙНЫЙ КОМИТЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ», руководитель испытательного Центра, доктор

биологических наук, профессор РАН А.А. Комаров распоряжением Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 16 января 2017 года №4 введен в состав Фармакопейного комитета

Евразийского экономического союза.

В состав Фармакопейного комитета вошли эксперты в области фармации, фармацевтической

химии, аналитической химии союзных стран. При этом в нем реализован равнопропорциональный

состав представительства каждого государства. Поскольку создаваемая Фармакопея Союза будет

содержать требования и к ветеринарным лекарственным средствам, в состав комитета вошли также

эксперты в области ветеринарной фармации.
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


