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Принципы  Глобальной  стра‑
тегии  основаны  на  взаимо‑
зависимости здоровья людей 

и здоровья животных, а также состо‑
яния  экосистем,  в  которых  сосуще‑
ствуют  люди  и  животные.  В  целях 
оздоровления  планеты  международ‑
ные сообщества будут поддерживать 
политический  импульс  государств, 
направленный  против  возникнове‑
ния  зоонозных  пандемий  и  распро‑

странения антибиотикорезистентных 
микроорганизмов.

В этой связи большую роль отводят 
усилению санитарно‑эпидемиологиче‑
ского контроля производства и обраще‑
ния пищевых продуктов, в  том числе 
на международных рынках. Ужесточа‑
ют требования к микробиологической 
безопасности продовольствия, выявле‑
нию  зоонозных  патогенов,  вызываю‑
щих такие болезни, как бруцеллез (Bru-

cella), ящур (РНК‑вирус), грипп птиц 
(H5N1), сальмонеллез (Salmonella) и др.

Сегодня  аналитические  методы 
оценки  безопасности  пищевых  про‑
дуктов развиваются как самостоятель‑
ное научно‑прикладное направление. 
Программы  обязательных  предвари‑
тельных мероприятий (PRP) в управ‑
лении рисками на пищевом предпри‑
ятии реализуют с применением быст‑
рых и точных аналитических методов. 
Предупредить  микробиологическое 
загрязнение  продуктов  на  всех  эта‑
пах  производства  поможет  экспресс‑
ный иммунохроматографический ме‑
тод  RapidChek®  (Romer  Labs),  кото‑
рый предлагает компания «АТЛ». Спе‑
цифичность и чувствительность этого 
метода подтверждена результатами ва‑
лидации  AOAC  (Association  of  official 
analytical  collaboration).  Применение 
метода RapidChek® SELECT™ Сальмо‑
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Обеспечение продовольственной безопасности в масштабах 
планеты — одно из направлений Глобальной стратегии «Единое 
здоровье», о реализации которой объявили ВОЗ, МЭБ, ФАО и ЮНЕП. 
Предотвращение чрезвычайных ситуаций и выявление рисков, 
влияющих на здоровье человека, животных и окружающую среду, 
стало главной темой состоявшегося в Риме 5–6 сентября 2021 г. 
Первого Глобального саммита по здравоохранению. В нем приняли 
участие представители стран «Группы двадцати» (G20), в том 
числе официальные лица из России.

Тест-системы RapidChek® для экспрессного анализа патогенной микрофлоры в продуктах питания и на объектах окружающей среды
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нелла Энтеритидис позволяет снизить 
риск контаминации продукции данным 
зоонозом и таким образом обезо пасить 
потребителей от острых кишечных ин‑
фекций. В таблице 1 приведен перечень 
тест‑систем RapidChek®.

Усовершенствованные  аналитиче‑
ские  методы  и  технические  средства 
позволяют  унифицировать  системы 

оценки  безопасности  пищевых  про‑
дуктов во всем мире, а также гармони‑
зировать  нормативно‑правовую  базу 
международной торговли. В таб лице 2 
приведены требования к микробиоло‑
гической безопасности мяса, экспорти‑
руемого в страны Евросоюза.

Группа стран G20 инициировала вве‑
дение документов с целью гармониза‑

ции процедур международной торгов‑
ли. Например, Соглашение SPS вводит 
принцип предосторожности при пере‑
возке  грузов,  который  предполагает 
ужесточение ветеринарных и фитоса‑
нитарных  мер  при  транспортировке 
подконтрольных товаров. Однако вве‑
дение более жестких мер и механизмов 
раннего оповещения о рисках распро‑
странения зоонозных болезней не бу‑
дет сдерживать развитие международ‑
ной торговли.

Соглашение  ТВТ  вводит  правила, 
смягчающие  технические  барьеры  в 
торговле, а также исключающие нео‑
правданную  дискриминацию  между 
странами.

Вводят более жесткие ограничитель‑
ные меры и по параметрам химической 
загрязненности. Сопроводительная до‑
кументация на сырье животного про‑
исхождения, находящегося в обраще‑
нии  на  территории  Таможенного  со‑
юза, должна содержать информацию о 
лекарственных препаратах, применяе‑
мых на этапе выращивания животных.

В соответствии с законодательством 
Таможенного союза продукция, нахо‑
дящаяся  в  обращении  на  территории 
стран  ЕЭС,  подлежит  обязательному 
контролю  на  содержание  антибиоти‑
ков трех групп: бацитрацины (А, В, С 
и  цинкбацитрацин),  тетрациклины  и 
хлорамфеникол (табл. 3).

Наиболее  чувствительный,  специ‑
фичный и доступный метод исследова‑
ния пищевых продуктов на содержание 
остаточных количеств антибиотиков — 
иммунологический анализ. Исследова‑
ние производят на основе использова‑
ния  готовых  тест‑систем,  в  комплект 
поставки которых входят все необхо‑
димые реактивы. Наиболее эффектив‑
ное решение для реализации примене‑
ния данного метода — тест‑системы се‑
рии I’Screen производства группы ком‑
паний Eurofins Technologies (Евросоюз). 
Являясь  официальным  дистрибьюто‑
ром этой компании, ООО «АТЛ» произ‑
водит постановку иммуноферментного 
метода  в  производ ственных  и  других 
лабораториях.        ЖР
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Таблица 1
Тест-системы RapidChek® (Romer Labs, Австрия)

Наименование  
тест-системы

Количество  
тестов

Назначение

RapidChek® Listeria 2 × 45
Тестирование смывов с оборудования  

и образцов пищевых продуктов за 48 часов

RapidChek® Listeria NextDay™ 
Пищевые системы

45 Тестирование образцов продуктов за 24 часа

RapidChek® Listeria NextDay™ 
Окружающая среда

45
Тестирование проб объектов  

окружающей среды за 24 часа

RapidChek® Listeria NextDay™ 
Моноцитоген

50
Тестирование образцов продуктов и смывов 

с оборудования за 44–48 часов

RapidChek® SELECT™ 
Сальмонелла

2 × 50
Тестирование образцов продуктов и проб объектов 

окружающей среды за 22–70 часов

RapidChek® SELECT™ 
Сальмонелла Энтеритидис

400 Тестирование смывов с тушек и яиц за 22–70 часов

RapidChek® E. coli O157 50 Тестирование образцов продуктов за 8–12 часов

Таблица 2
Микробиологические нормативы безопасности мясной продукции  

(Регламент Комиссии EC № 2073/2005)

Категория продукта 
Микроорганизмы/  

их токсины, 
метаболиты

Допустимые  
пределы 

Стадия, на которой 
применяется критерий

Мясной фарш и мясные 
полуфабрикаты, предназначенные  
для потребления в сыром виде

Salmonella Отсутствие  
в 25 г

Продукты, находящиеся 
в обращении в течение 

срока их годности

Мясной фарш и мясные полуфабрикаты, 
предназначенные для потребления 
после тепловой обработки

Salmonella Отсутствие  
в 10 г

Мясо механической обвалки Salmonella Отсутствие  
в 10 г

Таблица 3
Нормы содержания антибиотиков в мясе и мясных продуктах  

от всех видов животных (ТР ТС 034/2013)

Наименование продукта

Антибиотики

Левомицетин 
(хлорамфеникол) 

Тетрациклиновая  
группа + 4 эпимера

Бацитрацины (А, В, С  
и цинкбацитрацин)

Мясо и полуфабрикаты парные, 
охлажденные, подмороженные, 
замороженные (все виды убойных, 
промысловых и диких животных)

Не допускается 
<0,01 мг/кг 

(<0,0003  
с 01.01.2012)

Не допускается  
<0,01 мг/кг

Не допускается  
<0,02 мг/кг

Субпродукты от убойных животных,  
шкурка свиная, кровь пищевая  
и продукты ее переработки

Колбасные и кулинарные изделия

Продукты мясные  
с использованием субпродуктов

Консервы


