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УДК 615.361.614.3 : 646(081.74) Группе Н15

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГИПОФИЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. ГОСТОВЕЦ. КОЗ И СВИНЕЙ 8ЫСУШЕННЫЕ
Технические услоеия

11837- 75*
D^;cd hvpolhises ol cattle.

sheep, goals and pigs. ■замен
ГОСТ 91837—66

Specifications

OKU 92 1831 1I9D, 92 1 Ш  1190, 92 1834 1190.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 37 января 1975 г. № 189 срок введения установлен

с 01.01.76
Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 21.01.83 Ив 318
срок действия продлен до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на высушенные (обез
воженные ацетоном) гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз 
и свиней, допущенные ветеринарным надзором для производства 
медицинских препаратов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от вида скота гипофизы подразделяются на: 
гипофизы крупного рогатого скота (передние и задние доли); 
гипофизы овец и коз; гипофизы свиней.

1.2. Гипофизы должны быть собраны и обработаны в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта, по технологической 
инструкция, с соблюдением ветеринарно-санитарных норм и пра
вил для предприятий мясной промышленности, утвержденных в 
установленном порядке.

1.3. Для обезвоживания гипофизов применяют анетон по ГОСТ 
2603-79.

1.4. Высушенные гипофизы должны соответствовать требова
ниям, указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  Переиздание (и ш ь 1983 г.) с Изменениями Л* I, 2, утвержденными 

а августе J980 г. и январе 1983 г. (ИУС 10— 89. ИУС 5—83).
®  Издательство стандартов, 1983



ГОСТ 118217—75 Стр. 1

Н иН М С 1К»Л М -1Я  D O M  |*Т С Л е Й Харвшгристн*» *  нормы

Внешний вид

Консистенция
Цвет
Бипд|>пиескзя акпиитстъ -  содер

жание адреллкортикогрошгого гормо
на (АК.ТГ) в I мг кислого ацетон и- 
ровзпчого порошка (КАП) lit гипо
физов. единицы действия, не мепс«: 

для I ипофнзов крупного рогатого 
скота, овец и коз 
для гипофизов свиней 

Массовая доля влаги. %, не более

Сухие, имиот цельную, неповрежден
ную поверхность, без фиброзной ткани, 
сосудов, остатков костиы тиани 

Зздввс и передние доли гипофизов 
крупноги рогатого скота высушены раз
дельно. но по согласованию с потреби
телем могут быть высушены иелнин 

Хрупкая
Светло-серый с желтоватым оттенком

0. 3
1. С
8.0

П р и м е ч а н и е .  Содержание АКТГ а кислом ацетоиироваином порошке, 
полученном из гипофизов, определяют в спорных случаях на предприятиях, вы
рабатывающих мсднинпскне препараты.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Гипофизы принимают партиями. Под партией понимают 
любое* количество гипофизов одного вида, предназначенное к  одно
временной сдаче-приемке, оформленное одним документом, удо
стоверяющим их качество.

2.2. Соответствие упаковки, маркировки требованиям настоя
щего стандарта и отсутствие следов лодмокзния и подтеков про
веряют на каждом ящике.

2.3. Для проверки соответствия качества высушенных гипофи
зов требованиям настоящего стандарта от каждой партии из раз
ных мест партии отбирают выборку в объеме 5% ящиков от пар
тии, но не менее 5 ящиков.

2 4. При получении неудовлетворительных результатов конт
роля хотя бы по одному из показателей повторной проверке под
вергают всю партию. Для этого из каждого ящика отбирают по 
одной банке.

2.2—2.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Для проверки качества высушенных гипофизов отбор проб- 
и методы контроля проводят по ГОСТ 11839—75.
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4. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Высушенные гипофизы плотно упаковывают в герметиче
ски закрывающиеся стеклянные банки по ГОСТ 5717—80 или 
банки из белой жести по ГОСТ 5981— не допуская смешива
ния гипофизов разных видов или их долей.

4.2. Поверхность банки должна быть выстлана пергаментом 
марки Л по ГОСТ 1341—74.

4.3. На каждую банку наклеивают этикетку с указанием: 
наименования предприятия-поставщика, его местонахождения

и товарного знака для предприятий, имеющих его; 
вида гипофизов иди их долей, 
массы нетто; 
даты сбора гипофизов; 
номера упаковщика
4.4. Банки с высушенными гипофизами упаковывают в ящики 

из гофрированного лаптопа по ГОСТ 13516—72 или п дощатые 
ящики по ГОСТ 13358— 72. Свободное пространство между бан
ками и крышкой ящика должно быть заполнено гофрированной 
бумагой по ГОСТ 7377 -6 9  или картоном по ГОСТ 9347—74.

4.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ И192—77 с указа
нием следующих данных-

наименования предприятия-поставщика, его подчиненности н 
товарного знака для предприятий, имеющих его; 

вида гипофизов или их долей; 
массы нетто и брутто; 
даты сбора гипофизов; 
обозначения настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4 6 Высушенные гипофизы транспортируют в соответствии с 

правилами перевозок, действующими на железнодорожном, мор
ском. речном, автомобильном и воздушном транспорте.

4.7. Высушенные гипофизы хранят в упакованном виде в за
крытом помещении не более одного года, при температуре воз
духа не выше 18°С.
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Изменение Л  3 ГОСТ 11837—75 Гипофизы крупного рогатого скота, овей, коз 
и свиней высушенные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 12.06.87 7в 2028

Дата введения 01.01.88

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5717— 80 на ГОСТ 5717—81.
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1341—74 на ГОСТ 5341—84.

(Продолжение см. с. 320)



(Продолжение изменения к ГОСТ 11887—75)
Пункт 4.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «наименования пред- - 

приятия-изготовителя и (или) его товарного знака»;
дополнить абзацем: «обозначения настоящего стандарта».
Пункт 4.4. Заменить ссылки: ГОСТ 13358 -72 на ГОСТ 13358-84. ГОСТ 

7377-69  на ГОСТ 7377-85.
Пункт 4.5. Второй абзац изложить в новой редакции: «наименования пред- 

лриятня-нзготовытеля и (или) его товарного знака»
<ИУС № 9 1967 г.)
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