
Почему важно использовать 
тест-системы для обнаружения 
антибиотиков в молоке

Сегодня для лечения различных бо-
лезней у животных используется це-
лый спектр антибиотиков. Часть из 
них остается в тканях животных, в 
то время как другая скапливается в 
протоках молочных желез и выходит 
вместе с молоком при доении (около 
30–80 % в зависимости от типа ан-
тибиотика). Время, в течение которо-
го антибиотик сохраняется в молоке, 
определяется типом молекул препа-
рата, их количеством, а также продол-
жительностью болезни и периода ле-
чения (2–45 дней). 

Наличие остаточных количеств ан-
тибиотиков в молоке представляет 
серьезную угрозу здоровью челове-
ка. Потребление продуктов питания, в 
которых присутствует антибиотик, ве-
дет к тому, что мы принимаем их, даже 
не подозревая об этом. В результате 
бактерии в нашем организме выра-
батывают устойчивость к этим анти-
биотикам, что значительно сокращает 
эффективность противобактериаль-
ной терапии, когда она действитель-
но необходима. Это связано с тем, 
что способность к резистентности пе-
редается бактериями по наследству 
путем передачи генетического мате-
риала. Более того, потребление мо-
лочных продуктов с антибиотиками 
может вызывать серьезные аллерги-
ческие реакции, нарушение нормаль-
ной микрофлоры рта и кишечника. 

С другой стороны, наличие анти-
биотиков в молоке-сырье вызывает 
нарушение технологического про-
цесса производства ферментиро-
ванных продуктов, так как антибио-
тики влияют на жизнедеятельность 
молочнокислых бактерий. Наибо-
лее чувствительны к антибиотикам 
термофильный стрептококк и мо-
лочнокислые палочки. Гнилостный 
и горький вкус, гнилостный прив-
кус, расплывающаяся, песчанистая 
или хлопьевидная консистенция, а 
также размягченная корка указыва-
ют на порок сыра, выработанного 
из молока, содержащего антибио-
тики. Активное размножение грамо-
трицательной микрофлоры на фоне 
подавления молочнокислых микро-
организмов может также привести к 
раннему вспучиванию сыра. При из-

Структура тест-полоски и микролунок наборов MILKSENSOR®4

Положительный образец:
1. Налейте сырое молоко в микролунки.
2. В случае если в пробах молока содер-
жится остаточное количество антибиоти-
ков, таких как бета-лактамы, тетрациклин, 
хлорамфеникол, сульфаниламиды, цефа-
лоспорины, то меченные золотом антите-
ла (Au-Ab), присутствующие в микролун-
ках, образуют с ними новое соединение: 
Au-Ab+молекула антибиотика.
3. Когда новое соединение достигнет от-
метки «Test line», на которой находится 
БСА-антиген, место для образования свя-
зи между этим антигеном и наночастицей 
золота будет уже занято молекулой анти-
биотика, поэтому на этом этапе реакции 
не произойдет, а цвет линии не изменится.
4. Когда меченное золотом антитело дос-
тигнет отметки «Control line», оно вступит в 
реакцию со вторичным антителом, находя-
щимся на этой линии, в результате полос-
ка-индикатор проявится.
5. Тест будет положительным.

Отрицательный образец:
1. Если в молоке отсутствуют антибиоти-
ки, то меченные золотом антитела (Au-Ab) 
вступят в реакцию с антигеном на отметке 
«Test line», следовательно, полоска-инди-
катор проявится уже на этом этапе.
2. На отметке «Control line» произойдет 
аналогичная реакция, как и в случае с по-
ложительным образцом: вторичное анти-
тело захватит меченное золотом антитело 
(Au-Ab), а полоска-индикатор окрасится.
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готовлении кислосливочного масла 
развитие аромата может быть нару-
шено при наличии 0,03 ед. пеницил-
лина в 1 см3 молока. Появляется по-
рок вкуса, например, оно становится 
безвкусным или приобретает гни-
лостный привкус. 

Антибиотики при обычных темпе-
ратурах пастеризации или стерили-
зации в большинстве случаев инак-
тивируются лишь частично. Чтобы не 
допустить присутствия антибиотиков 
в готовом продукте, производите-
ли обязаны контролировать качество 
молока до того, как оно поступит на 
переработку. Для этого существует 
несколько методов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД

Принцип действия микробиологи-
ческого метода основан на выявлении 
присутствия/отсутствия микробиоло-
гического роста. Если в образце мо-
лока не содержится антибиотиков, 
микроорганизмы могут свободно рас- 
 ти в нем, что выражается появлением 
колоний на плотной среде или изме-
нением цвета жидкой среды за счет 
образования кислых веществ.

Например, метод тестирования 
заквасок основан на формировании 
сгустка и изменении цвета индикато-
ра после внесения культуры в моло-

ко с его последующей инкубацией. 
Если цвет образца становится жел-
то-зеленым и образуется сгусток, то 
антибиотики отсутствуют. Если цвет 
пробы становится сине-серым, а коа-
гуляции не происходит, это значит, 
что в образце присутствует антибио-
тик или какой-либо ингибитор.

БИОСЕНСОРЫ 
И ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ 
Механизм действия биосенсоров 

и иммунохимических методов осно-
ван на применении рецепторных бел-
ков. Для обнаружения антибиотиков 
используются рецепторы, специфич-
ные для молекул антибиотика или их 
целой группы. Как правило, для вы-
полнения таких тестов требуется го-
раздо меньше времени, чем для 
микробиологических.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

АНТИБИОТИКОВ
Компания MAYASAN A.S. разрабо-

тала наборы MILKSENSOR®4 для экс-
пресс-тестирования. Тесты включают 
пластины микролунок со специфи-
ческими белковыми рецепторами, 
меченными коллоидным золотом, а 
также индикаторные полоски с нане-
сенными на них тестовыми линиями 

для связывания частиц. Этот метод 
также называется иммунохромато-
графией коллоидного золота. Струк-
тура тест-полоски и микролунок, по-
меченных золотом, представлена на 
рисунке.

Преимущества такого способа: 
 l за одно тестирование можно вы-

явить присутствие сразу нескольких 
видов антибиотиков;

 l быстрота (в среднем тест занимает 
3–10 мин в зависимости от определя-
емых антибиотиков);

 l высокая чувствительность;
 l молекулярная основа (возможно 

установить группу антибиотиков);
 l экономичная цена.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ

Основаны на разделении аналитов 
с учетом их различных химических и 
молекулярных структур и измерении 
сигналов, специфичных для молекул, 
с помощью специального детектора, 
например ВЭЖХ.

На современном рынке для выяв-
ления антибиотиков в молоке-сырье 
доступно несколько методов. Произ-
водитель должен выбирать для себя 
лучшие варианты, чтобы быть уве-
ренным в качестве готового продукта 
и стабильности производственного 
процесса. 

milksensor  4
CBTSC1Oi

milksensor  4                                    - это иммунохроматографическая тест-система с применением коллоидного 
золота, предназначенная для проверки сырого молока на присутствие бета-лактамов, 
тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола.

Протокол тестирования:

1. Добавьте 200 мкл молока в 
микролунку и перемешайте с 
её содержимым.

2. Запустите первый 
этап инкубации – 3 мин.

3. Тест-полоска автоматически 
опустится в микролунку и начнется 
второй этап инкубации - 7 мин.

4. Интерпретируйте 
результат.

Тестирование на 4 группы антибиотиков за один раз

Результат через 10 мин (3+7)

Автоматический инкубатор

Высокая чувствительность

Экономическая цена

Простота использования

Производитель: Mayasan A.S.
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ

ООО БЕКАР
Кутузовский проспект д.7/4, корп.6, офис 37

Тел. 8 800 500 58 68 (доб.113)
Email: milksensor@bekar-fi.com

Web: www.bekar-fi.com

Для выявления антибиотиков 
(бета-лактамов,

тетрациклинов, стрептомицина
и хлорамфеникола) в сыром молоке.
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