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Задачи: 
1. На основании анализа литературы и данных 

Санэпидемстанции установить наиболее часто 

используемые в пищевой промышленности 

антибиотики. 

2. Подобрать методы определения   антибиотиков 

и модифицировать их    в соответствии с 

возможностями школьной лаборатории.  

3. Провести химические реакции по определению 

степени загрязнения антибиотиками мясных 

продуктов, приобретаемых в торговой сети г. 

Сызрани.  

4. Изучить способы кулинарной обработки мяса с 

целью уменьшения содержания в них   

антибиотиков.  

Цель:. изучить возможность контроля содержания   антибиотиков на 

примере тетрациклина в мясе и мясных продуктах на базе школьной 

химической лаборатории    и     путей их снижения. 



Объект исследования: содержание тетрациклина в мясе и мясных 

продуктах  

Предмет исследования: обнаружение тетрациклина в мясе и мясных 

продуктах в условиях школьной лаборатории. 

Гипотеза: В школьной лаборатории можно определить присутствие 

тетрациклина в продуктах питания.  

Методы исследования:  

1. Теоретические  (изучение и анализ 

литературы, постановка целей и 

задач). 

2. Экспериментальные  (постановка 

химических опытов). 

3. Эмпирические  (наблюдения, 

описания и объяснения результатов 

эксперимента). 



Антибиотики в мясе или других  

пищевых продуктах 

Лекарство Годовой 

объем 

Лекарство Годовой 

объем 

энрофлоксацин 6500л лимонная кислота 6000 кг 

глюкоза 7 тонн тетрациклин 1800 кг 

гидротриприм 2400 л. рекс-витал 12500 кг 

неомицина сульфат 1500 кг коливет 550 кг 

амоксицилин 1200 кг доксикол 600 кг 

долинк 1500 кг клинакокс 8000 кг 

салинофарм 10000 кг     



Допустимая суточная доза тетрациклина в странах ЕС и РФ  –  

30 мкг на кг веса тела 

Допустимые остаточные количества тетрациклинов в продуктах 

* Молоко                       -      100 мкг/л   

* Мышечная ткань     -       100 мкг/кг   

* Жировая ткань         -      10 мкг/кг   

* Яйца                            -      200 мкг/кг   

* Печень                        -      300 мкг/кг   

* Почки                          -      600 мкг/ кг   

  
Понизить допустимую суточную дозу тетрациклина до 3 мкг/кг 

веса тела, а содержания в пищевых продуктах до уровня 10 мкг/кг 

(0,01 мг/кг). 



Оценка содержания тетрациклина в 

водных растворах. 

В качестве реактива для определения тетрациклина  нами был выбран раствор 

хлорида железа(III), преимуществом которого являются: 

 чувствительность 

 доступность 

 простота выполнения анализа, не требующего нагревания. 

Количественную оценку содержания тетрациклина проводили путем сравнения 

окраски    исследуемого раствора с растворами  известных концентраций.   



Метод экспресс -   подготовки проб образцов мышечной ткани (Кальницкая О.И.) 

Подготовка образцов продуктов  

для исследования 



Содержание тетрациклина в пробе мяса  
Наличие тетрациклина 

№ Образец Содержание тетрациклина, мкг/кг (л). 

Осень 

2017 

Зима 

2018 

Весна 

2018 

Лето 

2018 

Осень 

2018 

1. Грудка куриная, домашняя 0 0 0 0 0 

2. Грудка куриная, м-н «Перекресток» 110 80 120 80 80 

3. Грудка куриная, м-н «Магнит» 70 60 100 50 70 

4. Грудка куриная, м-н «Пятерочка» 40   30-40 30 50 30 

5. Грудка куриная, рынок 0 10 20 10 0 

6 Свинина, домашняя 0 0 10 0 0 

7 Свинина, м-н «Перекресток» 30-40 20 100 40 30 

8 Свинина, м-н «Магнит» 50 50 80 40 40 

9 Свинина, рынок 0 0 10 10 0 

10 Говядина, домашняя 0 0 30 10 0 

11 Говядина, м-н «Перекресток» 40 0 30 20 20 

12 Говядина, м-н «Магнит» 0 0 80 30 10 

13 Говядина, рынок 0 0 10 10 0 

14 Индейка, домашняя 0 0 0 0 0 

15 Индейка, м-н «Перекресток» 20 10 30 10 20 

16 Индейка, рынок 0 0 10 0 0 

17 Баранина, домашняя 10 0 10 0 10 

18 Баранина, рынок 0 0 10 0 0 

Норма  

превышение 

Норма, но если 

пересмотрят  

норматив, нет 



Содержание тетрациклина в пробе мяса  
Частота обнаружение  антибиотиков 

Образец Количеств

о проб 

Наличие тетрациклина 

Осень 

2017 

Зима 

2018 

Весна 

2018 

Лето 

2018 

Осень 

2018 

% % % % % 

Курица  5 3 60 4 80 4 80 4 80 3 60 

Свинина  4 2 50 2 50 4 100 3 75 2 50 

Говядина  4 1 25 0 0 4 100 4 100 2 50 

Индейка  3 1 33 1 33 2 67 1 33 1 33 

Баранина  2 1 50 0 0 2 100 0 0 1 50 

Всего  18 8 44 7 38 16 88 12 66 9 50 

38%
44%

88%

66%

50%

осень 2017 зима 2018 весна 2018 лето 2018 осень 2018

Свинцова 

 Елена Павловна 

начальник станции  

по борьбе с болезнями  

животных г. Сызрани 



Образец  Сырое мясо, 

мкг/кг 

Вареное мясо, 

мкг/кг 

Бульон,  мкг/кг 

Говядина  40 5 28 

Свинина  50 6 35 

Курица  110 10 82 

Действие температурных режимов 

на степень снижения антибиотиков. 



  Сырая, 

мкг/кг 

После 

варки 

мкг/кг 

После 

охлаждения 

мкг/кг 

Через 48 

часов  

мкг/кг 

Через 72 

часа  

мкг/кг 

Колбаса 

«Докторская» 

50 45 43 42 42 

Сосиски 

«Молочные» 

40 38 35 35 35 

Содержание тетрациклина в колбасе  



Как же избавиться от антибиотиков в 

мясе 

Следует избегать продуктов с ними 

Ограничить употребление печени и почек — именно 

в этих органах накапливаются вводимые в организм 

животного антибиотики 

Если Вам доступно мясо, производимые под 

сертифицированным органическим 

брендом, отдавайте предпочтение таким 

продуктам 



 На основании анализа литературы    сделан вывод о том, что  продукты животного 

происхождения могут  содержать  остаточные количества антибиотиков, обычно 

тетрациклина.   

 

 Выбраны, изучены,  освоены и модифицированы  в соответствии с возможностями  

школьной лаборатории   методы  определения  тетрациклина. Выбран наиболее 

чувствительный и простой для экспресс – анализов   реактив -  хлорид  железа(III). 

 

 Освоены и усовершенствованы способы экстракции тетрациклина из мышечной 

ткани. Пробы гомогенизируют и экстрагируют тетрациклин водой (образцы 

мышечной ткани).  

На основании проведенного исследования 

мы сделали следующие выводы: 



 Выполнен анализ продуктов, купленных в магазинах г. Сызрани и регулярно нами  

употребляемых. Установлено, что часть   образцов мяса содержала остаточное количество 

тетрациклина. от 10% до 120%. Тетрациклин чаще встречается в курице и свинине. 

 

 Наличие тетрациклина обнаружено в исследованных продуктах от 44% осенью 2017 года до 

88% весной 2018 года. Проблема с антибиотиками носит выраженный сезонный характер, так 

как самое большое количество тетрациклина обнаружено весной. 

 

 В результате проварки в мышечной ткани снижается содержание тетрациклина. Отмечено, что 

значительная часть антибиотика переходит из мышечной ткани в бульон, а часть антибиотика 

разрушается. Содержание тетрациклина в мышечной ткани после варки снижалось примерно в 

10 раз.  

На основании проведенного исследования 

мы сделали следующие выводы: 

Таким образом, мы подтвердили выдвинутую 

гипотезу: в школьной лаборатории можно 

определить присутствие тетрациклина в 

продуктах питания.  



Спасибо за внимание! 


