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В последние годы усиливаются меры, направленные на 
обеспечение пищевой безопасности молочных продук-
тов. Одна из мер — контроль остатков фармакологических 
препаратов в сырье и готовом продукте. Растет потреб-
ность в оснащении лабораторий в быстрых и надежных 
методах определения антибиотиков в сыром молоке.

Компания «Юнилайн» предлагает широкий выбор те-
стов и оборудования от Charm Sciences In. Компания 
Charm — мировой лидер в области производства диагно-
стического оборудования, в том числе экспресс-тестов 
для определения антибиотиков и лекарственных средств 
в сыром молоке. Более 70 % молока в мире тестируется с 
помощью тестов «Charm».

Представляем широкий ассортимент тест-систем для 
российского рынка: 

 l Quad RUS — стандартный тест для определения четырех 
групп антибиотиков (бета-лактамов/тетрациклинов/лево-
мицетина/стрептомицина);

 l Quad1, Quad2g, Quad3, AMPH — определение антибио-
тиков в молоке согласно ТР ТС 021/2011 и Решению Колле-
гии ЕЭК от 13.02.2018 г. № 28; 

 l MRL Aflatoxin M1 — определение афлатоксинов M1 и др. 
Данные методики могут эффективно использоваться в 

производственных лабораториях и производителями мо-
лока на фермах. Все тест-полоски «Charm», которые пред-
ставлены на российском рынке, успешно используются 
не первый год на территории ЕС и Республики Беларусь. 
Экспресс-тесты прошли международную валидацию ILVO 
и полностью соответствуют российскому законодатель-
ству — ГОСТ Р 32254–2013 (Изм. № 1) «Молоко. Инстру-
ментальный экспресс-метод определения антибиотиков». 

Перед предприятиями–переработчиками молока сто-
ит задача организации контроля лекарственных средств, 
мониторинга поставщиков сырья. Попадание в произ-

водственный цикл молока, содержащего лекарственные 
средства (ЛС) в количествах выше допустимых уровней, 
предусмотренных законодательством, может привести 
как к нарушению технологического процесса, так и попа-
данию их в готовый продукт. Исключить попадание ЛС в 
готовый продукт можно за счет жесткого контроля входно-
го сырья как на молокоперерабатывающих предприятиях, 
так и на фермах. 

Специалисты компании «Юнилайн» готовы прове-
сти аудит ферм–поставщиков сырого молока, найти 
причины попадания лекарственных средств в сырье 
и разработать план мероприятий по их устранению. 
Также нашими сотрудниками осуществляются по-
стоянная техническая поддержка и контроль работы 
оборудования «Charm» на всем протяжении сотруд-
ничества с компанией «Юнилайн».

Для работы вне производственных лабораторий и на 
фермах в ассортименте компании есть портативный инку-
батор «Charm FIELD», который позволяет на месте прово-
дить быстрый анализ на различные группы антибиотиков. 
«Charm Field Incubator» создан для работы со всеми теста-
ми «ROSA Charm». С удобным и мобильным инкубатором 
можно работать в любом месте: на поле, в автомобиле или 
лаборатории. Встроенный аккумулятор полевого инкуба-
тора «Charm» обеспечивает работу в течение 10–24 ч без 
подзарядки. Инкубатор имеет возможность изменения 
температуры и времени инкубации.

Методика экспресс-тестов «Charm» предполагает как 
визуальную оценку, так и считывание универсальным ри-
дером «Charm EZ» с последующей выгрузкой данных на 
компьютер. Кроме сырого молока возможно тестировать 
сухое молоко и сыворотку.

Надо отметить, что тестовая полоска «Charm» лами-
нирована, защищена пленкой, что обеспечивает лучшую 
сохранность теста, если оценка проходит вне производ-
ственной лаборатории с использованием переносного 
оборудования «Charm». Также защита тест-полоски позво-
ляет избежать переноса ЛС и получения ложноположи-
тельных результатов.

Большое количество молокоперерабатывающих пред-
приятий РФ высоко оценило простоту работы, качество, 
точность тест-системы. Компания Charm за короткий про-
межуток времени зарекомендовала себя в качестве на-
дежного поставщика лабораторного оборудования и зани-
мает лидирующее место среди производителей в данном 
сегменте в мире. 

«Charm» — контроль лекарственных 
средств в сыром молоке
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
№ 28 от 13 февраля 2018 г. «О мак симально допустимых
уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств (фар-
макологически активных вещес тв), которые могут содер-
жаться в непереработанной пищевой продукции животного
происхождения, в том числе в сырье, и методиках их опре-
деления» уже вступило в силу. Перед предприятиями – пере-
работчиками молока остро встал вопрос об орг анизации
контроля лекарственных средств. 

Основная проблема, которая возникает у переработчиков
и производителей молока, – это методики измерений лекарст-
венных средств для контроля по Решению № 28. Данные
методики измерений являются высокотехнологичными физи-
ко-химическими методами, например высокоэффективная
жидкостная хроматография. Такие методики подходят для
испытательных лабораторий высокого уровня, оснащенных
дорогим и сложным оборудованием, которое требует обслу-
живания высококвалифицированными специалистами. Для
производственных лабораторий на приемке молока, а также
для производителей молока требуются точные, быстрые и
не требующие специального обучения персонала ме тоды
определения лекарственных средств. 

Компания «Юнилайн» предлагает методику определения
лекарственных средств (ЛС) по Решению № 28 с помощью
экспресс-тестов «Charm». Данная методика может эффективно
использоваться именно для производственных лабораторий
и производителей молока. Основная идея «Charm» –все ЛС
разбиты на 5 тест-полосок и предприятие выбирает, какие
ЛС при приемке молока тестировать в том или ином случае.
При этом нет необходимости определять все ЛС каждый
раз и нести дополнительные расходы. 

Методика экспресс-тестов «Charm» предпо лагает как
визуальную оценку, так и считывание универсальным риде-
ром. Универсальный ридер позволяет помимо считывания
результатов архивировать данные в виде таблиц. 

Надо отметить, что тестовая полоска «Charm» ламини-
рована, защищена пленкой, что обеспечивает лучшую сохран-
ность теста, если оценка проходит вне производственной
лаборатории, например в кабине молоковоза с использова-
нием переносного оборудования «Charm». Также защита

тест-полоски позволяет избежать переноса ЛС и получения
ложноположительных результатов. 

Все 5 тест-полосок «Charm», которые вошли в предложение
по контролю согласно Решению № 28, успешно используются
не первый г од на европейском рынке и территории Рес -
публики Беларусь. Помимо сырого молока методика экс-
пресс-тестов «Charm» позволяет анализировать сухое молоко
и сыворотку. 

Относительно недорогое оборудование и тест-полоски
«Charm» предполагают бюджетную методику, которую могут
позволить себе как производс твенные лаборатории, так и
производители молока. 

Попадание в производственный цикл сырья, содержа-
щего ЛС выше допу стимых уровней, пред усмотренных
Решением № 28, может привести как к нарушению техно-
логического процесса переработки молока, так и попаданию
ЛС в готовый продукт. Для предприятия это потеря репу-
тации и экономический ущерб. Исключить попадание ЛС
в готовый продукт можно за счет жесткого контроля входного
сырья, используя надежную и быструю методику экспресс-
тестов «Charm». 

Экспресс-методы «Charm» 
для контроля лекарственных средств 
по Решению Коллегии ЕЭК № 28
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Уникальное предложение  Charm 
для экспресс-тестирования фармакологических препаратов 

в молоке согласно ТР ТС 021/2011 и Решению ЕЭК № 28 от 13.02.2018 г.
«О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств...»

По всем вопросам просьба обращаться 
к специалистам  ООО «Юнилайн»

105425, Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А
Телефоны: +7 910 4334 625, +7 925 8259 705.

www.uniline.com.ru

НА СТРАЖЕ ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!
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Charm – глобальный лидер по экспресс-диаг-
ностике безопасности молока и молочных про-
дуктов

Качественное определение антибиотиков в
молоке. Более 70 % сырого молока в мире ана-
лизируется тестами «Charm»

Надежность тестов «Charm» > 99 %  – отсутствие
ложноположительных и ложноотрицательных
результатов

Основная идея Charm – все фармакологические
препараты разбиты на 5 тест-полосок, и пред-
приятие выбирает необходимые тесты, оптими-
зируя свои расходы

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕСТЫ
БЕСПЛАТНО!!!

Условия акции:
при заключении годового контракта на поставку и обслуживание 

предоставляем бесплатно оборудование и 20 комплектов тестов по Решению ЕЭК № 28.

Сроки акции с 1 февраля по 1 июля 2021 г.

НА СТРАЖЕ ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Charm – надежная защита Вашей продукции

Простота проведения анализа – одноша-
говый тест. Освоит любой сотрудник без спе-
циальной подготовки

Минимальное время тестирования 6 мин
Четкий, стабильный, визуально определя -

емый результат, можно читать без ридера
Полоска ламинирована, защищена плен-

кой – лучшая сохранность и обработка ре-
зультатов

Соответствие российскому законодатель-
ству, методика гостирована

Определение антибиотиков в сухих про-
дуктах и сыворотке

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!


