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(Продолжение, начало в №№ 1-2, 3 журнала «НТИ»)

Ветеринарная служба Украины приказом №111 от 
27.12.2006 года запретила использование препаратов, содер-
жащих антибиотики, сульфаниламидные и фурановые компо-
ненты, а также изатизон.

Весь мёд, идущий на экспорт, обязательно проходит кон-
троль на антибиотики. Согласно ДСТУ 4497-2005 г., в мёде 
недопустимы антибиотики тетрациклин и стрептомицин, а 
допустимы левомицетин с нормой не более 0,3 мкг/кг, нитро-
фуран (АОЗ) – не более 0,6 мкг/кг, нитрофуран (АМОЗ) – не 
больше 0,6 мкг/кг. 

Список стран, которым разрешено поставлять мёд в ЕС, 
ежегодно корректируется и публикуется в Официальном 
журнале Европейского Союза (Offi  cial Journal of the European 
Union). 15 октября 2011 года был опубликован список из 40 
таких стран, среди которых значится и Украина. 

Экспорт украинского мёда за последние годы значитель-
но вырос, и в 2013 году он составил 23 тыс. тонн, а в 2014 году 
– 34 тыс. тонн. В 2015 году наша страна осуществила экспорт 
мёда в 214 стран, а главным партнером Украины стал Евро-
пейский Союз, на который пришлось 31,8% от всего отече-
ственного экспорта. Это стало результатом утверждения до-
пустимых уровней (MRL) лекарственных препаратов в мёде; 
принятия и плана национального мониторинга остаточных 
количеств лекарственных препаратов в продукции живот-
ного происхождения (в том числе в мёде); создания аккреди-
тованных лабораторий, отвечающих мировым требованиям 
проведения анализов продукции животноводства, включая 
мёд.

Для определения содержания антибиотиков в мёде в 
лабораториях применяют оптические, электрохимические, 
хроматографические и чаще всего комбинированные мето-
ды анализа. Так же применяются иммунологические и микро-
биологические тест-методы [3, 4, 5, 6].

Существует несколько способов определения антибиоти-
ков в мёде. Один из них – метод диффузии в агар, который 
базируется на способности антибиотиков диффундировать в 
агар, засеянный тест-микроорганизмами, и препятствовать 
их росту [5].

Известен также метод тонкослойной хроматографии, 
основанный на разделении пробы мёда в тонком слое со-
рбента на хроматографических пластинках. Чтобы оценить 
содержание остаточных количеств препаратов, на эту же 
пластинку одновременно с пробой мёда наносят стандарт-
ные растворы антибиотика с известными концентрациями 
и сравнивают результаты. Оба метода несовершенны: недо-
статочно чувствительны, исключают возможность получе-
ния количественных результатов, длительны в исполнении 
и т.д.

Для определения остаточных количеств левомицетина, 
тетрациклина и нитрофурана (АОЗ) применяются методы 
жидкостной хроматографии высокого давления и хрома-
то-масс-спектроскопии, однако они предполагают исполь-
зования дорогого оборудования, которое требует специали-
стов высокой квалификации [6,7].

Известны и другие методы определения остаточных ко-
личеств ветеринарных препаратов в мёде: хлорамфеникол 
– LC-MS/MS, GC-MS; фторхинолоны, макролиды, метаболиты 
нитрофурана – LC-MS/MS; стрептомицин – LC-FLD, LC-MS/MS; 
сульфаниламиды – LC-UV/FLD, LC-MS/MS; тетрациклины – LC-
UV, LC-MS/MS [2].

Последнее время широко используются иммунофер-
ментные методы анализа (ИФА, ELISA), которые являются 
официальными методами контроля продуктов животного 
происхождения, принятыми в странах Евросоюза (Директива 
93/257/ЕЕС).

Данные методы способны обнаружить в мёде любые ве-
щества в любой концентрации и могут применяться с диагно-
стической целью.
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В основе процедуры анализа лежит взаимодействие ан-
тигенов с антителами. Использование этого метода включает 
в себя проведение следующих этапов: 

1. В лунки планшета, которые сенсибилизированы антите-
лами, поочередно вносятся биопробы (исследуемые  образцы 
/стандартные растворы). 

2. Далее в лунки нужно внести коньюгат антибиотика с 
ферментом. 

3. Производится инкубация системы в течении опреде-
ленного времени. Молекулы антибиотика, содержащиеся в 
пробе или в стандартном растворе, и молекулы конъюгата 
антибиотика с ферментом, конкурируя между собой, связы-
ваются с специфическими антителами, иммобилизованными 
на поверхности лунок планшета (конкурентный иммунофер-
ментный метод).

4. Следующий этап анализа включает в себя промывку 
ячеек планшета. Таким образом удаляется избыток несвязан-
ных молекул конъюгата антибиотика с ферментом.

5. После промывания планшета в его ячейки дозировано 
вводится раствор субстрата с хромогеном. В процессе инку-
бации при химическом взаимодействии субстрата с хромо-
геном образуются окрашенные продукты реакции (в роли 
катализатора реакции выступает связанный на поверхности 
ячейки ферментный фрагмент молекулы конъюгата). 

6. Через определенное время происходит окрашивание 
бесцветного хромогена в голубой цвет. В ячейки добавляется 
стоп-реагент, при этом происходит изменение голубого цвета 
раствора на желтый. 

7. Оптическая плотность в ячейках измеряется на спек-
трофотометре (ридере) при длине волны равной 450 нм. По-
лученные данные обрабатывают с помощью программного 
обеспечения RIDASOFT Win.

Метод конкурентно-иммуноферментного анализа обла-
дает следующими преимуществами: 

1) возможностью использовать минимум исследуемого 
материала; 

2) высокой чувствительностью; 
3) стабильностью реагентов; 
4) возможностью автоматизации; 

5) исследованием большого количества образцов за ко-
роткий промежуток времени.

Метод иммуноферментного анализа с использованием 
тест-системы применяют для определения остаточных ко-
личеств в мёде следующих антибиотиков: хлорамфеникола 
(левомицетин), сульфаниламидной группы, стрептомицина, 
тетрациклиновой группы, ципрофлоксацина, хинолоновой 
группы (фторхинолоны), макролидов, метаболитов нитрофу-
рана (AOZ, AMOZ, SEM, AHD) [8,9,10,11,12,13,14].

При разработке указанного метода и расчете его метро-
логических характеристик применяют наборы RIDASCREEN® 
производства немецкой компании R-Biopharm, отличающие-
ся высокой надежностью. 

Каждый набор сертифицирован и для контроля качества 
измерений снабжен стандартным калибровочным графиком.

В методиках подробно описаны средства измерений, 
вспомогательные устройства, посуда, материалы и реактивы 
для выявления указанных антибиотиков.

Пределы обнаружения антибиотиков в мёде: хлорамфе-
никол (левомицетин) – 18 нг/кг (ppt), сульфаниламидновая 
группа – 3 мкг/кг (ppb), стрептомицин – 5 мкг/кг (ppb), те-
трациклиновая группа – 4 мкг/кг (ppb), хинолоновая группа 
(фторхинолоны, Енро/Ципрофлоксацин) – 3 мкг/кг (ppb), ма-
кролиды – 2,5 мкг/кг (ppb), метаболиты нитрофурана (AOZ, 
AMOZ, SEM, AHD) – 100-300 нг/кг (ppt).

Применение в лабораториях указанного метода позволит 
ограничить бесконтрольное использование антибиотиков в 
пчеловодстве, обеспечит высокое качество мёда и, следова-
тельно, повысит его конкурентоспособность.
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