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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ



Лабораторное оборудование                               Тесты для диагностики качества продуктов питания

ООО «АТЛ» с 2011 года поставляет эффективные решения для диагностики сельскохозяйственной продукции и 
широкий ассортимент экспресс-методов для контроля пищевой безопасности. 

Наши клиенты – производители и переработчики молока; лаборатории центров сертификации, метрологии и 
стандартизации; организации, контролирующие соответствие пищевой продукции установленным нормам. 

Наши товары – результат научных разработок, оптимизирующих производственный процесс, среди которых 
современные лабораторные методы контроля качества продуктов питания.

Глубокое знание специфики производства позволяет предложить Вам комплексные решения, применяя которые, 
Вы сможете обеспечить своих потребителей высококачественной пищевой продукцией. 

Нам доверяют:



ВРЕД, НАНОСИМЫЙ 
ОСТАТКАМИ ВЕТПРЕПАРАТОВ

- Производители кисломолочных продуктов терпят урон из-за 
ингибиторов молока (веществ, замедляющих или прекращающих сквашивание). 
Разумеется, в роли ингибиторов выступают и антибиотики. Они делают 
невозможным изготовление качественной кисломолочной продукции. 

- Более серьезная опасность состоит во вреде здоровью людей. При 
регулярном употреблении в пищу таких продуктов микрофлора человеческого 
организма вырабатывает устойчивость к медикаментам, из-за чего снижается 
эффективность лекарственных средств при лечении воспалительных 
заболеваний.

- За аллергические реакции, возникающие после употребления 
молока, чаще отвечает пенициллин. При этом он не обладает столь губительным 
действием, как тетрациклин, который вредит печени и негативно влияет на 
состав крови. Или стрептомицин, особенно вредный для нервной системы. А 
применяемый в ветеринарии левомицетин угнетает деятельность кроветворной 
системы.

- За счет смешивания молока от разных коров, в нем часто 
оказываются антибиотики нескольких групп. 
И пастеризация их не разрушает.



По информации из докладов участников IX Международного Ветеринарного конгресса 2019:

- На данный момент существуют большие сомнения в том, что новые виды антибактериальных препаратов 
будут доступны для использования в ветеринарии

- Новейшие препараты обычно ограничены использованием только в медицине

- Необходимы дополнительные усилия для сохранения эффективности уже используемых в ветеринарии 
антибактериальных препаратов

- Хлорамфеникол, нитрофураны и нитроимидазолы входят в список запрещенных ветеринарных 
лекарственных средств в ЕАЭС

- В 2017 году было выявлено 194 вида и 39 843 упаковок контрафактных лекарственных средств

- По данным Европейской комиссии, к 2050 году в мире будут погибать более 10 млн. чел. от бактерий, 
устойчивым к антибиотикам



Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ)

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) –
одна из старейших и влиятельнейших межправительственных 

организаций в мире. В настоящий момент организация 
насчитывает 178 стран-участников, разделенных на 5 регионов 
(Африка-52, Америка-30, Азия, Дальний Восток и Океания- 36, 

Европа-53, Ближний Восток-20).

(по данным официального сайта Россельхознадзора)



ОТЧЕТ В МЭБ ОБ АНТИБИОТИКАХ ЗА 2018 ГОД

Общая сумма:

Ветеринарное медицинское 

использование + стимулирование роста

Антимикробный класс Все виды животных (кг)

Пенициллин 1 054 984

Сульфониламиды (включая триместоприм) 265 600

Тетрациклин 52 006

Полипептиды 23 578

Макролиды 19 121

Фторхинолоны 16 079

Амфениколы 11 295

Плевромутилины 10 222

Аминогликозиды 9 643

Цефалоспорин (все поколения) 7 106

3-4 пок. Цефалоспорин 5 950

Линкозамиды 2 355

1-2 пок. Цефалоспорин 1 156

Другие хинолоны 109

Гликопептиды 0

Глицерофосфолипиды 0

Нитрофураны 0

Ортосомицины 0

Другие 0



БОРЬБА С АНТИМИКРОБНОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ В НИДЕРЛАНДАХ

- Централизованная регистрация использования (прослеживаемость)
- Улучшение управления здоровьем стада  (планы здравоохранения и 

лечения)
- Ограничения на использование цефалоспоринов 3-го и 4-го 

поколений
- Один ветеринар на стадо
- Планы действий для фермеров, использующих большое количество 

антибиотиков
- Запрет на профилактическое использование
- Обязательное тестирование чувствительности к антибиотикам новых 

поколений



У НАС:

Распоряжение Правительства РФ от 
30.03.2019 №604-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2019-2024 годы по 
реализации Стратегии предупреждения 

распространения антимикробной 
резистентности в Российской Федерации



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БОРЬБЕ С АНТИМИКРОБНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ В РФ

- Запрет на использование антибиотиков не в лечебных целях
- Запрет на использовании антибиотиков при производстве кормов
- Административная ответственность за использование 

незарегистрированных антибиотиков и их использование не в лечебных 
целях

- Внедрение системы «прослеживаемости»
- Информирование населения по проблемам антимикробной 

резистентности
- Подготовка специалистов по организации мониторинга остатков АБ в 

продуктах
- Определение препаратов, отпускаемых по рецепту
- Предотвращение незаконного оборота лекарственных средств
- Утверждение перечня АБ, в отношении которых вводятся ограничения 

использования



ООО «АТЛ» является компанией-партнером программы СКАМП -
системы контроля антимикробных препаратов. Это комплекс 
мероприятий, направленных на снижение количества применяемых 
антибиотиков и выпуска безопасной для жизни и здоровья граждан 
продукции.
В настоящее время реализуется на предприятиях по производству мяса, 
яйца, молока, аквакультуры при непосредственном участии и под контролем 
государственной ветеринарной службы.

СКАМП поддерживается системой добровольной сертификации 
зарегистрирована 20.02.2018 года в Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) и маркировкой продукции 
зарегистрированным торговым знаком «Без антибиотиков».

Антимикробная резистентность
и выпуск безопасной продукции



Публикации по теме диагностики болезней КРС и выпуска безопасной в 

отношении антибиотикорезистентности пищевой продукции                          

при сотрудничестве с ГК «Здоровье животных»



- Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 г «О качестве и безопасности  пищевых   

продуктов»;

- Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ 

на период до 2030 г. утв. Правительством РФ от 25.10.2017 № 2045-р;

- Глобальная Стратегия ВОЗ по сдерживанию устойчивости к противомикробным 

препаратам, 2001 г.

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции».

Некоторые нормативно-правовые акты, 
регулирующие исполнение 

государственной функции по выпуску 
безопасной продукции 



Для использования на предприятиях, связанных с производством 

и переработкой молочной продукции, ООО «АТЛ» предлагает в 

ассортименте тесты на антибиотики в молоке (Unisensor, Бельгия), 

позволяющие проводить быстрый и достоверный анализ.

ЧЕМ  ПРОВОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ?



ПЕРВЫЙ В МИРЕ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕСТ-

НАБОР 4Х

«4SENSOR» ВНЕСЕН В 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ГОСТ 32219-2013
ПРИ УЧАСТИИ ФБГНУ «ВНИМИ»

ТЕСТ-НАБОР «4SENSOR»
УСПЕШНО ПРОШЕЛ ВСЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
в ФБГНУ «ВНИИМС» 

(г. Углич) 



✓ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

НА УРОВНЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС

✓ ИСКЛЮЧЕНА ВЫБРАКОВКА

МОЛОКА - МИНИМИЗИРОВАНЫ

ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ

•ß-лактамы

•+ Стрептомицин

•+ Левомицетин

•+ Тетрациклин

ЕДИНСТВЕННЫЙ 4Х ТЕСТ,
ОДОБРЕННЫЙ  УПРАВЛЕНИЕМ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ТЕСТ-НАБОР 4Х

НАДЕЖНО. ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

✓ ЗАЩИЩЕН

МЕЖДУНАРОДНЫМ

ПАТЕНТОМ



✓ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

(ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)

✓ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ВОССТАНОВЛЕННОГО, ПАСТЕРИЗОВАННОГО,
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО, ЗАМОРОЖЕННОГО МОЛОКА, СЫВОРОТКИ

✓ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МЕТОДА ИСПЫТАНИЯМИ ILVO

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЫБОЛОВСТВА (ILVO-T&V, Бельгия)
НА КОРОВЬЕМ, КОЗЬЕМ И ОВЕЧЬЕМ МОЛОКЕ 
МОЛОКЕ.

АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 4SENSOR



✓ АНТИБИОТИКОВ
БЕТА-ЛАКТАМЫ, ТЕТРАЦИКЛИНЫ, 
ФТОРХИНОЛОНЫ, МАКРОЛИДЫ, 
АМИНОГЛИКОЗИДЫ

✓ МИТОКСИНОВ
АФЛАТОКСИН М1 (ГОСТ 33601-2015)

✓ ФАЛЬСИФИКАТОВ 
МЕЛАМИН

ВЫЯВЛЕНИЕ:

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ТЕСТ-НАБОРОВ



ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИНКИ:







ООО «АТЛ» - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 

продукции, выпускаемой ООО «ДЕЛЬТА ХИМ-ТЕК», 

предназначенной для использования в молочной 
промышленности.

✓ КОНТРОЛЬ КИСЛОТНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

✓ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В МОЛОКЕ И 
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

✓ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРЕПТОКОККОВОГО МАСТИТА 
У КОРОВ   



Основные элементы:

• ультразвуковой блок (для измерения массовой доли 

компонентов молока), 

• блок определения кислотности на основе измерения Ph и 

кислотности градусах Тернера (°Т), 

• система обработки и регистрации полученной 

информации. Результаты анализа передаются на 

компьютер, что исключает человеческий фактор при 

обработке данных.

Анализаторы молока

Ультразвуковые анализаторы 

молока «EKOMILK» 

Анализатор соматических клеток в 

молоке «EKOMILK- Scan»

• Калибровка прибора на несколько видов 

жидких молочных продуктов

• Выявление фальсификации молока

• Выявление повышенного содержания 

соматических клеток

• Увеличение «выхода» готовой продукции с 

помощью контроля «входящего» сырья.

• Не требуется дополнительных хим.реактивов

для проведения анализа.

• Достаточно 25 мл. молока для проведения 

анализа 6 -11 параметров.

• Внесены в Российский Гос. Реестр (свидетельство № 

63973 Регистрационный номер № 65516-16)

• Диапазон измерения соматических клеток (тыс/см³) – от 

50-1500

• Количественное определение содержания 

соматических клеток в молоке.

• Позволяет выявить и своевременно начать лечение 

мастита (субклиническую форму) у коров на ранней 

стадии заболевания.

• Возможность проводить анализ с использованием 

разных хим. препаратов (Мастоприм, Экоприм).



ТУРБИДОФЛУОРИМЕТР БИОТФ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ МОЛОКА

ЗА 10 МИНУТ



ТУРБИДОФЛУОРИМЕТР БИОТФ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ МОЛОКА

ЗА 10 МИНУТ

Внесён в Госреестр СИ РФ № 
56270-2014

ГОСТ 34472-2018  

Методы
• Микробиологический контроль сырого молока 

(Старт ГОСТ, Старт ЗД ИСО)

• Биохимический   контроль пастеризованного 
молока (ЩФ)

• Определение ингибирующих веществ (ИНСТ).

• Экспресс контроль гигиены производства (ПРО)



Люминометр 3Мтм Clean-Traceтм

Контроль чистоты 

поверхностей

Пакеты, губки  3М тм

Мониторинг 

окружающей среды

Тестирование на патогенные 

микроорганизмы

3M™ Система Молекулярного 

Анализа

Современные решения для 

управления пищевой 

безопасностью

Тест-пластины 3M™ Petrifilm™

Микробиологическое 

исследование

Микробиологическая

Люминесцентная

система 3M™ MLSII

Контроль промышленной 

стерильности



На этом месте должен был быть слайд 
«СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ»

Но…. 

На этом месте должен был быть слайд 
«СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ»

Но…. 



Принципиально новый контроль качества 
молока



Unisensor представляет

Многозадачность Гибкость Быстрота Широкие возможности
передачи данных

Универсальное решение для 
моментального обнаружения 
остаточных количеств антибиотиков и 
токсинов в молоке.



Европейская версия

КАНАЛЫ 075

1 ТЕТРАЦИКЛИНЫ

2 МЕЛАМИН

3 АФЛАТОКСИН M1

4 ХИНОЛОНЫ

5 ХЛОРАМФЕНИКОЛ

6 β-ЛАКТАМЫ

7 СУЛЬФАНИЛАМИДЫ

8 НЕОМИЦИН

9 ГЕНТАМИЦИН

10 СТРЕПТОМИЦИН

11 ТИЛОЗИН

12 СУЛЬФАДОКСИН

13 ЛИНКОЗАМИДЫ

14 ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

15 КОЛИСТИН

16 ЭРИТРОМИЦИН

17 СПИРАМИЦИН

КАНАЛЫ 275

1 ТЕТРАЦИКЛИНЫ

2 ТРИМЕТОПРИМ

3 АФЛАТОКСИН M1

4 ХИНОЛОНЫ

5 ХЛОРАМФЕНИКОЛ

6 β-ЛАКТАМЫ

7 СУЛЬФАНИЛАМИДЫ

8 НЕОМИЦИН

9 ГЕНТАМИЦИН

10 СТРЕПТОМИЦИН

11 ТИЛОЗИН + 
тилмикозин

12 КАНАМИЦИН

13 ЛИНКОЗАМИДЫ+ 
пирлимицин

14 ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

15 КОЛИСТИН

16 ЭРИТРОМИЦИН

17 СПИРАМИЦИН

EUR RUS

Версия для стран ЕАЭС



Гибкость: выберите требуемый параметр 
и платите только за то, что вам нужно



ГИБКОСТЬ:

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

x17

x11



Ключи

Считывающее 
устройство 
EXTENSO

Для анализа необходимы:

Термостат-
инкубатор

Онлайн услуги

Веб-портал EXTENSO включает

Набор для анализа 
EXTENSO

https://extenso.a2l.io/

https://vimeo.com/259244813/d2c47dfed7




Отслеживаемость : штрих-код для каждой тест-полоски

ID тест-набора = F275  PB 007705

Тип тест-набора = KIT275 (Extenso)

ID метода = 275PB

Партия тест-набора = 19090B

Уникальный номер био-полоски = 007705

ID теста = F275 PB 19090B 007705



Возможность
отслеживания 
каждой пробы

Зона анализа2D штрих-
код

X 
17



Возможность 
полноценного 
подключения 

через...

Wi-Fi

Bluetooth

SIM -карту

GPS

Полная совместимость с устройствами для хранения, 
возможность экспортировать и делиться данными, загружать, 
передавать предупреждения и множество других функций...

USB -

носитель

Мобильные

устройства

Сервер

SD

карта

ИСУП -

ЛИС

ПК



SIM-карта и SMS (экстренные предупреждения)
Предупреждения по электронной 
почте или экспорт результатов



EXTENSO
Валидация платформы

25.01.2019 в секретариат ТК 470/МТК 
532 поступил проект 

ГОСТ Р 
«Молоко и молочные продукты. 

Определение ветеринарных 
препаратов и химиотерапевтических 

лекарственных средств методом 
иммуноферментного анализа», 
разработанный ФГАНУ ВНИМИ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Эксклюзивный представитель 

в Российской Федерации -

ООО «АТЛ»

www.atl-ltd.ru

+7 (495) 981-60-69
Эксклюзивный представитель 
в Республике Беларусь –
ООО «АНКАР-ИМЭК» 
www.ankar.by
+375 44 4 555 555

Эксклюзивный представитель 
в Российской Федерации -

ООО «АТЛ» 
www.atl-ltd.ru

(495) 981-60-69

http://www.atl-ltd.ru/
http://www.atl-ltd.ru/

