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ВВЕДЕНИЕ  

Продукты животного происхождения относятся к высокоценн

ым компонентам рациона, обеспечивая организм качественным 
белком, доступными кальцием, железом, цинком, хромом, селеном, 

витаминами В2, В6, РР, фолиевой кислотой, ретинолом, витамином 

D. Продукты  животного происхождения  являются единственными 
пищевыми источниками витамина В12. В суточном рационе 

человека с энергозатратами 2800 ккал они должны быть 

представлены в общем количестве 750...800 г. 
При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, ознакомиться с содержанием лабораторной 
работы. 

В методических указаниях все лабораторные занятия  

содержит цель его выполнения, краткие теоретические сведения, 
рекомендуемые для изучения литературные источники, задания 

для выполнения работы в учебной аудитории и дома. Результаты 

выполнения заданий студентами оцениваются в конце 
практического занятия, что учитывается в балльно - рейтинговой 

оценке знаний студента. 

Оценка преподавателем лабораторной работы студента 
осуществляется комплексно: по результатам выполненного 

задания, устному сообщению и качеству оформления работы, что 

может быть учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 

Наименование работ Объем в часах 

очная заочная Сокращенная ( по 

индивидуальному 
плану) 

Работа №1 Определение 

нитратов и нитритов в 
продуктах питания 

животного 

происхождения. 

 2  

Работа №2 

Обнаружение 

антибиотиков в молоке. 
(занятия проводятся в 

интерактивной форме). 

 4  

Итого, часов  6  

Примечание: * - лабораторные работы, проводиться с 

использованием интерактивных форм ведения занятий. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия 

оформляются в отдельной тетради.  
2. Перед оформлением каждой работы магистр должен четко 

написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы 

для подготовки, объекты и результаты исследования. Если 
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 

результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией 
или обоснованием результатов исследований.  

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 

учебного семестра. Выполнение и успешная защита лабораторных 
работ являются допуском к сдаче теоретического курса на 

экзамене. 
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РАБОТА № 1 

Определение нитратов и нитритов в продуктах питания 

животного происхождения. 

 

Цель работы:ознакомиться с методами определения нитратов 

и нитритов в продуктах питания животного происхождения. 

Занятия проводятся в малых группах. 

 
Материальное обеспечение 

Определениенитритов в мясе и мясо продуктах:Мясорубка 

бытовая по ГОСТ 4025-83 или электрическая бытовая по ГОСТ 
20469-81 с диаметром отверстий решетки от 3 до 4 мм, весы 

лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88, с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г, второго класса точности; 
баня водяная, колбы мерные по ГОСТ 1770-74, 1-100-2 или 2-100-2; 

1-200-2 или 2-200-2; 1-250 - 2 или 2-250-2; 1-500-2 или 2-500-2; 1-

1000-2 или 2-1000-2; колбы конические по ГОСТ 25336-86, Кн- 
100-36 или Кн-2-100 -36ТХС; воронки по ГОСТ 25336- 82, В-36-80, 

В-100-150 ХС; цилиндры по ГОСТ 1770-74,1-50 или 3-50; стаканы 

по ГОСТ 25336-82, В-1-100 или Н-1-100, В-1-250 или Н-1-250 ТХС; 
фильтры обеззоленные бумажные; фотоэлектроколориметр марок 

ФЭК-М, ФЭК-56, ФЭК-57 или КФК-2; спектрофотометр СФ-4А; 

пипетки по НТД; кислота уксусная по ГОСТ 61-75, раствор с (СН3 
СООН) = 2,0 моль/дм

3
; ( 57, 1 мл СН3СООН на 500 мл воды); 

натрий азотисто-кислый по ГОСТ-4197-74, ч.д.а. или х.ч; кислота 

соляная по ГОСТ 3118-77, ч.д.а, плотностью 1,19 г/см
3
, раствор 

(HCL) = 0,1 моль/дм
3
 (1,55 мл на 500); аммиак водный по ГОСТ 

3760-79, раствор с (NH3) =3,0 моль/дм; кислота сульфаниловая 
безводная, по ГОСТ 5821-78, ч.д.а. или х.ч. а-нафтиламин; натрия 

гидроокись по ГОСТ4328-77, раствор с (NaOH) = 0,1 моль/дм; (2 г 

NaOH на 500 см
3
 воды); цинк серно-кислый по ГОСТ 4174-77, 

раствор 4,5 г/дм; пыль цинковая; вода дистиллированная по ГОСТ 

6709-72; вата медицинская по ГОСТ- 5556-31.  
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Краткие теоретические сведения 

Улучшение структуры питания, снабжения населения 

экологически чистыми мясными и молочными продуктами 

является одной из главных задач мясной  и молочной  
промышленности. Среди многих химических веществ, воздействию 

которых подвергается организм человека, включая вещества, 

добавляемые искусственно или входящие в естественный состав 
пищевых продуктов, находится группа соединений, определяемых 

как загрязнения из окружающей среды. Данные о содержании 

нитратов и нитритов в различных пищевых продуктах, дают 
возможность оценить их как источник этих соединений в пище 

человека.  

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые накапливаются 
в продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных 

удобрений, а также попадании кислотных дождей. 

Методы определения нитратов: 
- физические, 

- физико-химические, 

- химические. 
Физико-химические методы: спектрофотометрия, 

хроматография, электрохимия и хемилюминесценция. 

Спектрофотометрические методы определения нитратов 
можно разделить на 4 группы, основанные на: 

-нитровании ароматических органических соединений 

(особенно фенолов); 
- окислении органических соединений; 

- восстановлении нитрат-ионов до нитрит-ионов; 

- поглощении нитратов в УФ-области спектра. Получаемые 
соединения имеют максимум светопоглощения в ближней 

ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Интенсивность 

светопоглощения пропорциональна содержанию нитратов в 
анализируемой пробе. 

Метод газожидкостной хроматографии, который заключается 

в нитровании органических соединений ароматического ряда - 
бензола и его производных в присутствии серной кислоты, 

разделение их с помощью колонки, заполненной специальными 

сорбентами, испарении и количественном определении 
нитропроизводных пламенно-ионизационным детектором или 

детекторами электронного захвата. 
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Газохроматографический метод определения нитратов 

обладает высокой чувствительностью и достаточной точностью. 

Недостатком этого метода является влияние на результаты анализа 
сопутствующих веществ. Наличие галогенидов приводит к 

занижению результатов анализа, а загрязненность серной кислотой 

нитратами - к их завышению, причем оба влияния значимы и не 
поддаются оценке. 

 Задания 

Задание 1. Определение нитритов в мясе и мясных продуктах. 

Метод основан на фотоколориметрическом измерении 

интенсивности окраски, образующейся при взаимодействии 

нитрита с сульфаниламидом и – (1-нафтил) амином. Реакция 
специфична для нитрит-иона и протекает в две стадии:  

а) диазотирование нитрит-иона в кислой среде сульфаниловой 
кислотой или ее производными; 

б) взаимодействие диазосоединения с нафтиламином и 

образование окрашенного азосоединения.Метод основан на 
реакции Грисса. 

Подготовка к анализу.Реактив Грисса: Смешивают равные 

объемы растворов 1 и 2. Раствор 1: 0,5 г сульфаниловой кислоты 
растворяют в 150 см

3
 раствора уксусной кислоты; раствор 2: 0,2 г 

нафтиламина кипятят с 20 см
3
 воды, раствор фильтруют и 

прибавляют к фильтрату 180 см
3 

раствора уксусной кислоты. 
Раствор хранят в темной склянке. В случае появления при 

смешивании растворов розовой окраски добавляют цинковую пыль, 

взбалтывают и фильтруют. 
Реактив Грисса готовятнепосредственно перед анализом. (3 г 

сухого реактиваГрисса растворяют в 100мл 12% уксусной кислоты 

или 3 г реактива Грисса растворяют в 15 см
3
 ледяной уксусной 

кислоты и доводят объем до 100 см
3 
водой).  

Стандартные растворы азотисто-кислого натрия. Для 

приготовления основного раствора отвешивают навеску азотисто-
кислого натрия, содержащую 1 г основного вещества. 

Массу навески азотисто-кислого натрия ч.д.а. (Х1) в граммах 

расчитывают по формуле: 
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Х1 =
100×1

98
= 1,020,                                   (1) 

 

где 98 – количество основного вещества, содержащегося в 100 

г реактива. 
 

Навеску переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см
3
 и 

доводят дистиллированной водой до метки. 
Для приготовления рабочего раствора 10 см

3
 основного 

раствора переносят в мерную колбу вместимостью 500 см
3
 и 

доводят водой до метки. 
Для приготовления образцового раствора 5 см

З
 рабочего 

раствора переносят в мерную колбу вместимостью 100 см
3
 и 

доводят до метки; 1 см
З
 образцового раствора содержит 0, 001 мг 

(или 1 мкг) азотисто-кислого натрия. 

Построение градуировочного графика.В 6 мерных колб 

вместимостью по 100 см
3
 пипеткой вносят рабочий раствор: 0; 1,0; 

2,0; 4,0; 6,0; 8,0 см
3
. В первую колбу рабочий раствор не вносят, 

используя ее как контрольную. 

В каждую колбу добавляют 5 см
3
 раствора аммиака, 10 см

3
 

раствора соляной кислоты и доводят водой до метки, 

перемешивают. В конические колбы вместимостью 100 см
3
 

пипеткой переносят по 15 см
3
 приготовленных растворов, 15 см

3
 

реактива Грисса и после 15 мин выдержки при комнатной 

температуре измеряют интенсивность розовой окраски на 

спектрофотометре при длине волны 538 нм или 
фотоэлектроколориметре с зеленым светофильтром (№6) в кювете 

толщиной поглощающего свет слоя 2 см в отношении раствора 

сравнения. 
Готовят три серии стандартных растворов, начиная каждый 

раз с приготовления основного раствора изосновной навески 

азотисто-кислого натрия. 
По полученным средним данным из трех стандартных 

растворов строят на миллиметровой бумаге 25х25 см 

градуировочный график. На оси абсцисс откладывают массовую 
концентрацию нитрита натрия, мкг/см

3
, на оси ординат 

соответствующие оптические плотности. Градуировочный график 

должен проходить через начало координат (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – График зависимости оптической плотности (D) от 
концентрации нитрита натрия 

 
Проведение анализа.С колбасных изделий снимают оболочку; 

с фаршированных колбас и языков в шпике – поверхностный слой 

шпика и оболочку; с окорочков лопаток, рулетов, корейки и 
грудинки – поверхностный слой шпика, затем пробы дважды 

измельчают на мясорубке с отверстиями решетки диаметром от 3 

до 4 мм. 
Продукты, состоящие из шпика с промежуточными слоями 

мышечной ткани (ветчина в форме, прессованный бекон и 

аналогичные им) измельчают полностью. Полученный фарш 
тщательно перемешивают, помещают в стеклянную или 

пластмассовую банку вместимостью от 200 до 400 см
3
, заполнив, 

закрывают крышкой. Пробу хранят при температуре 4±2°C до 
окончания анализа; 

20 г пробы подготовленной к анализу, взвешивают с 

погрешностью не более 1,01 г и помещают в химический стакан. 
Заливают 35-40 см

3 
дистиллированной водой, нагретой до 55±2°С, и 

настаивают, периодически перемешивая, в течение 10 минут. Затем 

вытяжку фильтруют через ватный фильтр в мерную колбу 
вместимостью 200 см

3
. Навеску несколько раз промывают и 

переносят на фильтр, где еще промывают водой, затем раствор 

охлаждают и доводят водой до метки. 
Для приготовления вытяжки из сырокопченых продуктов – 

свинины, баранины, говядины и сырокопченых колбас – навеску 20 

г заливают 200 см
3
 предварительно нагретой дистиллированной 
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водой и настаивают, периодически помешивая, в течение 30 мин. 

Затем вытяжку фильтруют через обеззоленный бумажный фильтр; 

20 см
3
 вытяжки помещают в мерную колбу вместимостью 100 

см
3
, добавляют 10 см

3 
раствора гидроксида натрия и 40 см

3
 

раствора сернокислого цинка для осаждения белков. Смесь в колбе 

нагревают 7 мин на кипящей водяной бане, после чего охлаждают, 
доводя до метки водой, перемешивают и фильтруют через 

бумажный фильтр. 

Параллельно проводят контрольный анализ на реактивы, 
помещая в мерную колбу вместимостью 100 см

3 
вместо 20 см

3
 

вытяжки 20 см
3
 дистиллированной воды. 

В коническую колбу вместимостью 100 см
3
 помещают 5 см

3
 

прозрачного фильтрата, полученного после осаждения белков, 1 см
3
 

раствора аммиака, 2 см
3 

раствора соляной кислоты, 2 см
3
 

дистиллированной воды и для усиления окраски 5 см
3
 образцового 

раствора азотисто-кислого натрия, содержащего 1 мкг в 1 см
3
. 

Затем в колбу приливают 15 см
3
 реактива Грисса и через 15 мин 

измеряют интенсивность окраски на спектрофотометре при длине 

волны 538 нм или на фотоэлектроколориметре с зеленым 

светофильтром (№ 6) в кювете с толщиной поглощающего свет 
слоя 2 см в отношении раствора сравнения. 

Обработка результатов.Массовую долю нитрита (X1) в 

процентах вычисляют по формуле: 
 

                                       Х1 =
М1×200×100×30

𝑚×20×5×106
 ,                                  (2) 

 

где М1 – массовая концентрация нитрита натрия, найденная по 
градуировочному графику, мкг/ см

3
; 

m – масса навески продукта, г;  

10
6 
– коэффициент перевода в граммы. 

За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений и 
вычисляют с точностью до 0,0001% . Предел возможных значений 

относительной погрешности изменений — 2% при вероятности 

0,95. 

Задание 2. Определение нитратов в молоке 

модифицированным колориметрическим методом 
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Материалы и реактивы.Стандартный раствор нитрата калия: 

1,630 г KNO3 растворяют в мерной колбе ѐмкостью 1000 см
3
 

доводят объѐм до метки. В1 см
3
 этого раствора содержится 1 мг 

NO3
–
. Срок хранения в холодильнике не более 3-х месяцев; рабочий 

раствор нитрата калия: 1 см
3
 стандартного раствора нитрата калия 

переносят в мерную колбу ѐмкостью 100 см
3
 и доводят объѐм до 

метки 12% раствором CH3COOH. В 1 см
3
 раствора содержится 0,01 

мг NO3.. Раствор должен быть свежеприготовленным. Его и 

используют для построения градуировочного графика. Реактив для 
восстановления нитратов внитриты: а) барий сернокислый 

(высушенный до постоянной массы при t = 100
0
С) – 100 г; б) 

марганец сернокислый (прокаленный при t = 200
0
С в течение 1 

часа) – 10 г; в) цинковая пыль – 2 г; г) лимонная кислота – 75 г; д) 

сульфаниловая кислота – 4 г; в)  – нафтиламин – 2 г. 

Каждый компонент тщательно растирают в ступке, 
перемешивают для получения однородной массы. Полученный 

реактив хранят в склянке из тѐмного стекла. Срок хранения 2 года. 
Плѐнку для диализа перед тем как использовать, помещают на 30-

40 мин в дистиллированнуюводу. При проведении диализа еѐ сле-

дует брать с запасом по отношению к пробе так, чтобы узел 
мешочка входе исследования не был опущен в воду. 

Метод основан на восстановлении нитратов в нитриты и 

фотометрическом измерении интенсивности окраски 
азосоединений розово-малинового цвета, образующегося при 

реакции нитритов с нафтиламином и сульфаниловой кислотой 

(реактив Грисса) в кислой среде после водного извлечения их из 
исследуемых проб. Реакция специфична для нитритов. Предел 

обнаружения нитритов составляет 0,05 мг/кг, нитратов – 0,5 мг/кг, 

степень определения нитритов 90±10% , нитратов 83±17% 
Построение градуировочного графика.В семь химических 

пробирок с притертыми пробками последовательно вносят 0,3 г 

реактива для восстановления нитратов, рабочий раствор готовят из 
12 % уксусной кислоты в количествах указанном в таблице 2 

(общий объем 10 см
3
). 
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Таблица 1– Данные для построения градуировочного графика 

№ пробирок Рабочий 

раствор, 

см
3
 

Содержание 

NO3
-
, 

мкг 

12% 

CH3COOH, 

см
3
 

1 0,0 - 10,0 

2 1,0 10 9,0 

3 2,0 20 8,0 

4 4,0 40 6,0 

5 6,0 60 4,0 

6 8,0 80 2,0 

7 10,0 100 0,0 

 
Затем пробирки закрывают пробками и энергично 

встряхивают 2 мин. Через 10 мин. пробирки центрифугируют при 

5-6 тыс. об/мин в течение 5 минут. Далее проводят 
колориметрирование при 540 нм, кюветы 10 мм, раствор сравнения 

– 12% CH3COOH, обработанный, как и все пробы, сухим 

восстановителем, прошедший центрифугирование (пробирка 1). На 
оси абсцисс откладывают количество нитрат-ионов (мкг/см

3
), на 

оси ординат – найденные значения оптической плотности 

растворов (рисунок 2). 
Проведение анализа.Молоко в количестве 20-50 см

3
 переносят 

в плѐнку для диализа и приливают 2-4 см
3
 12%-й CH3COOH, 

перемешивают стеклянной палочкой, завязывают плѐнку и 
опускают в стакан с прокипяченной горячей дистиллированной 

водой (50-100 см
3
).Через 1,5 – 2 часа отбирают 5 см

3
 для анализа на 

нитраты и проводят определение. Если врастворе после диализа 

есть муть, необходимо провести осаждение белков. Для этого 

отбирают 20-30 см
3
 диализата, добавляют 10-20 см

3
 смеси 0,5 М 

раствора NaOH, 3–5 см
3
 5% раствора сульфата цинка. После 

выпадения осадка раствор фильтруют, измеряют объем фильтрата и 

отбирают пипеткой на нитраты 5 см
3
. 

В пробирку с притѐртой пробкой насыпают 0,3 г 

восстановителя добавляют 5 см
3
 диализата, 5 см

3
 12% СН3СООН, 

закрывают пробкой и встряхивают течение 2-3 мин (время 
выдерживается строго). 

В другую пробирку насыпают 0,3 г сухого восстановителя и 

добавляют 10 см
3
 12% СН3СООН, закрывают пробкой и 
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встряхивают в течение 2 мин. Через 10 мин содержимое пробирок 

переливают в центрифужные пробирки и центрифугируют при 5-6 

тыс. об/мин в течение 5 мин. Затем колориметрируют на ФЭКе при 
зелѐном светофильтре, длина кюветы 10 мм. В качестве раствора 

для сравнения используют холостую пробу.  

Если в пробах устанавливается наличие большого содержания 
нитратов, не укладывающееся в пределы градуировочного графика, 

нужно взять меньшее количество образца для анализа или 

разбавить диализат. 

 

Рисунок 2 – График зависимости оптической плотности от 

концентрации нитрат-ионов (CNO3
-
) 

Обработка результатов. Содержание нитратов (Х2) вычисляют по 

формуле: 

Х2 =
В×У1

А×У2
,                                              (3) 

где X2 – содержание нитратов, мг/л, мг/кг; 

В – содержание нитрат - ионов, найденное по графику; 
А – навеска (объѐм) анализируемого образца ,г; 

У1 – общий объѐм фильтрата, см
3
 (соответственно 50,100 или 

другие объѐмы с учѐтом разведения);  
У2 – объѐм фильтрата, взятый для анализа (5 см

3
). 
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Вопросы для контроля знаний 
 

1. Нитраты – это? 

2. Нитриты –это? 

3. Нитраты  и нитриты в продуктах питания животного 
происхождения. 

4. Методы определения нитратов и нитритов в мясе и мясных 

продуктах. 
5. Методы определения нитратов и нитритов в молоке и 

молочных продуктах. 

 
 

РАБОТА № 2 

Обнаружение антибиотиков в молоке. 

 

Цель работы:ознакомиться с методикой определения 

антибиотиков в молоке.Занятия проводятся в малых группах. 

 
Материальное обеспечение 

Определение антибиотиков  в молоке продуктах:10 мл 

молока, 0,05%-ного раствора резазурина, 0,1 мл 0,5%-

ногораствораметиленового голубого, 10 мл стерильного 
обезжиренного молока, 1 петлю культуры Streptoccocus 

thermofilus, водяная баня,пипетка, термостат. 

 

Краткие теоретические сведения 

Пищевые добавки антибиотики (коды Е700 — Е799) 

замедляют рост бактерий, плесневых грибов и порчу продуктов. Не 
влияют на вкусовые качества, внешний вид, цвет  и питательные 

свойства продуктов. Антибиотики  вводят в сонную артерию или 

скармливают  животным перед забоем или опрыскивают уже 
разделанные туши. Несмотря на то, что антибиотики содержатся в 

продуктах питания в очень низкой дозе, в небольшом количестве 
они попадают в организм человека.   Список пищевых добавок 

антибиотиков представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 – Список антибиотиков 

Код Наименование 

E700 Бацитрацин 

E701 Тетрациклины 

E702 Хлортетрациклин 

E703 Окситетрациклин 

E704 Олеандомицин 

E705  Пенициллин-G-калия 

E706 Пенициллин-G-натрия 

E707 Пенициллин-G-прокаин 

E708 Пенициллин G(бензилпенициллин) 

E710 Спирамицины 

E711 Вирджиниамицины 

E712 Флавомицин 

E713 Тилозин 

E714 Монензин 

E715 Авопарцин 

E716 Салиномицин 

E717 Авиламицин 

 

Антибиотики в молоке являются чужеродными веществами, 

могут попасть в него при несредованном лечении вымени или 
опосредованно, через корма или при лечении самого животного. 

Методы определения антибиотиков в молоке основаны на 

восстановлении резазуринаили метиленового голубого при 
развитии в молоке чувствительного к антибиотикам 

микроорганизма вида Streptoccocus thermofilus.Метод позволяет 

обнаружить пенициллин более 0,01 МЕ/мл, стрептомицин более30 
мкг/мл, тетрациклин – от 1 МЕ/мл,олендомицин – от 10 МЕ/мл. 

Приготовление рабочей тест-культуры: 

Рабочую тест-культуру готовят из коллекционной. В пробирку 
с 10 мл стерильного обезжиренного молока вносят 1 петлю 

культуры Streptoccocus thermofilus и выдерживают в термостате 

при 42–43
0
С втечение 16–18 час. Коллекционную тест-культуру 

хранят при 6–8
0
С иперевивают через 10–14 суток. Из этой культуры 

берут 1 петлю впробирку с 10 мл стерильного обезжиренного 

молока и выдерживаютв термостате 16–18 ч при 42–43
0
С. 
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Для проведения анализа используют 1-2-суточную культуру 

при условии хранения ее в холодильнике при 6–8
0
С. 

Техника выполнения.В чистую пробиркуналивают 10 мл 
исследуемого молока, закрывают резиновой пробкой  и нагревают 

на водяной бане до 85–90
0
С с выдержкой 10 минут, затем 

охлаждают до 42-45
0
С. После этого в пробирку вносят стерильной 

пипеткой 0,3 мл рабочей тест-культуры. Содержимое пробирки 

тщательно перемешивают путем 3-кратного перевертывания, после 

чего пробирку выдерживают вводяной бане при температуре 42–
43

0
С в течение 1 ч 40 мин – 2 ч 20 мин. Затем в пробирку вносят 1 

мл 0,05%-ного раствора резазурина стемпературой не ниже 18–20
0
С 

и тщательно перемешивают, перевертывая пробирку. Пробирку с 
молоком и резазурином выдерживаютпри 42–43

0
С в течение 15 

мин. 
В случае использования метиленового голубого его вносят 

одновременно с рабочей тест-культурой в количестве 0,1 мл 0,5%-

ногораствора. 
Примечание: растворы резазурина и метиленового голубого 

готовятся на дистиллированной кипяченой воде. 

Чтение результатов.При отсутствии в молоке антибиотиков, 
ферменты, выделяемые термофильным стрептококком, 

восстанавливают краситель, и молоко будет иметь белый или 

розовый цвет. При наличии антибиотиков, они ингибируют 
развитие тест-культуры, в результате чего она не вырабатывает 

ферменты, и красители не восстанавливаются. При этом молоко 

окрашено в их цвет: в случае с резазурином – синестальной, сине-
фиолетовый, в случае с метиленовым голубым – голубой. Голубое 

кольцо, образующееся в пробирке, на поверхности молока высотой 

1 см, не учитывают. 
 

Вопросы для контроля знаний 
 

1. Антибиотики – это? 
2. Антибиотики, пути их попадания в пищевые продукты. 

3. Методика определения антибиотиков в молоке. 
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