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Аннотация: авторами работы изложены основные принципы процедуры установления
метрологических характеристик стандартного образца состава тилозина тартрата утвержденного типа.
Стандартный образец предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности
результатов измерений и может использоваться для установления и контроля стабильности
градуировочной (калибровочной) характеристики при соответствии метрологических характеристик
стандартного образца требованиям методики измерений.
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Тилозин – антибиотик из группы макролидов, широко используемый для лечения
заболеваний бактериальной этиологии у животных. По данным из реестров лекарственных
препаратов для ветеринарного применения стран Таможенного союза зарегистрировано более
92 препаратов, содержащих в своем составе тилозин [1,2,3]. В то же время, нарушение
ветеринарных требований по их применению может приводить к накоплению остаточных
количеств тилозина в продуктах животного происхождения, что представляет риск для
человека при употреблении данной продукции в пищу [4]. Согласно требованиям [5]
мониторингу ветеринарной безопасности на содержание остатков тилозина подлежит мясо и
субпродукты всех видов продуктивных животных, для выполнения которого необходимо
проведение точных измерений, в том числе с использованием стандартных образцов (СО) с
установленными метрологическими характеристиками и отвечающих требованиям [6].
Поэтому целью нашей работы было разработать СО состава тилозина татрата
утвержденного типа.
Для приготовления материала СО использовали высокоочищенную субстанцию
тилозина тартрата. Подтверждение подлинности субстанции тилозина тартрата проводили с
использованием метода ИК-спектроскопии в среднем диапазоне (рис. 1) и метода ВЭЖХ. Для
исследуемой субстанции установлен R = 0.962, что свидетельствует о ее идентичности по
строению и химическому составу референсному спектру (R>0.95) [7].

Рис. 1. ИК спектры референсного спектра тилозина тартрата (А)
и материала стандартного образца состава тилозина тартрата (Б)
В ходе подтверждения подлинности методом ВЭЖХ установлено, что время
удерживания и форма основных пиков материала стандартного образца совпадают по времени
удерживания и форме основных пиков основы для сравнения.
57

V Международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях» | Тезисы докладов

Для установления метрологических характеристик СО проводили определение
аттестованного значения (АЗ) СО и оценивание стандартной неопределенности от способа
определения АЗ, исследование однородности и стабильности материала СО с использованием
аттестованной в соответствии с [8,9] методики измерений массовой доли тилозина (МУ А1/065).
Оценку АЗ и неопределенности аттестованного значения СО проводили в соответствии
с [10].
Так как материал СО является дисперсным материалом, исследование однородности
выполняли путем многократных измерений АЗ в нескольких пробах, отобранных случайным
образом от всего объема материала СО. Обработку полученных результатов проводили в
соответствии с [10].
Для изучения стабильности материала СО использовали способ изохронного
исследования стабильности методом «ускоренного старения». Для определения
долговременной и кратковременной стабильности рассчитанное количество необходимых
экземпляров СО закладывали при пониженных и повышенных температурах. Обработку
полученных результатов проводили в соответствии с положениями [11]. Срок годности СО
установлен 4 года.
По результатам проведенной работы был утвержден СО состава тилозина тартрата под
номером ГСО 11632-2020, предназначенный для аттестации методик измерений и контроля
точности результатов измерений массовой доли тилозина в лекарственных средствах, в
продуктах питания и продовольственном сырье.
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