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НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА 

В СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

 «ИФА-ХЛОРАМФЕНИКОЛ» 
Назначение и статус набора 
     Скрининговые исследования содержания остаточных количеств хлорамфеникола в пище-
вых продуктах и продовольственном сырье животного происхождения – молоко (сырое, па-
стеризованное, стерилизованное), молочные продукты сухие (молоко сухое цельное или обез-
жиренное, сыворотка молочная сухая), молочные продукты жидкие (йогурт, кефир, ряженка, 
сметана, мороженое), мышечная ткань (рыба, птица, млекопитающие), яйцо, мед –  в целях ве-
теринарно-санитарной экспертизы и санитарно-гигиенического контроля.  
    Набор ИФА–ХЛОРАМФЕНИКОЛ (разработчик и изготовитель – Институт биоорганиче-
ской химии НАН Беларуси) получил государственную регистрацию № 037525 от 20.03.2013 
через ТУ BY 100185129.119-2012, согласованные Департаментом ветеринарного и продоволь-
ственного надзора, в Государственном комитете по стандартизации РБ. Инструкция по приме-
нению набора утверждена 19.12.2012 Департаментом ветеринарного и продовольственного 
надзора по результатам приемочных испытаний в профильных учреждениях Минсельхозпрода 
РБ. Утверждена и действует Методика выполнения измерений МВИ. МН 4846-2014, свиде-
тельство № 824/2014 об аттестации в соответствии с ГОСТ 8.010-99. 

 

 

 Состав набора: 
- планшетный иммуносорбент разборный, 
12×8 лунок; 
- калибровочные пробы 0,05, 0,1, 0,3, 1,0, 
5,0 нг/мл;  
- контрольная проба 0,2-0,4 нг/мл; 
- конъюгат хлорамфеникол-пероксидаза; 
- раствор для разведения конъюгата; 
- раствор для разведения исследуемых проб; 
- промывочный раствор; 
- субстратный буферный раствор; 
- раствор ТМБ (хромоген); 
- стоп-реагент 

 

 Принцип действия:  
В лунках иммуносорбента конъюгат 
хлорамфеникол-пероксидаза и хлорам-
феникол в составе пробы, конкурируют 
за связывание с антителами к хлорамфе-
николу, которыми покрыта внутренняя 
поверхность лунок. Чем больше содер-
жится хлорамфеникола в анализируемой 
пробе, тем меньше конъюгата связыва-
ется с антителами на твердой фазе и тем 
меньше окрашивается раствор в лунках 
после внесения хромоген-субстратной 
смеси и стоп-реагента. Интенсивность 
колориметрического сигнала измеряют в 
многоканальном планшетном спектро-
фотометре как величину оптической 
плотности при длине волны 450 нм.  

 



Характеристики 

1. Технические характеристики (ИФА калибровоч-
ных и контрольной проб) 

 В0 – 1,8-2,4 о.е.; В0,05/В0 = 75-80%; 
В5,0/В0 = 7-10%; чувствительность 
(В0 – 2 SD) = 0,015-0,020 нг/мл; К.В. 
= 5-7% 

2. Специфичность  Хлорамфеникол – 100%; Хлорам-
феникол-основание, фторфеникол, 
тиамфеникол < 0,1%; другие анти-
биотики < 0,01%  

3. Аналитические параметры (ИФА образцов про-
дуктов) 

 Предел обнаружения – 0,1 мкг/кг; 
предел количественного определе-
ния – 0,2 мкг/кг (для удобства для 
всех образцов установлены на од-
ном уровне); извлечение (открытие) 
> 85%; повторяемость (К.В.) – (6-9) 
%; воспроизводимость (К.В.) –  
(7-13) %  

4. Условия анализа  Комнатная температура, без встря-
хивания, продолжительность не бо-
лее 2 ч. 

 
Преимущества отечественной разработки 
Возможность прямого (безэкстракционного) определения хлорамфеникола в разнообразной 
молочной продукции: молоке (сыром, пастеризованном, стерилизованном), восстановленных 
сухих молочных продуктах (молоко сухое цельное или обезжиренное, сыворотка молочная су-
хая) и в жидких молочных продуктах (йогурт, сливки, ряженка, сметана, мороженное, кефир), 
Малая трудоемкость пробоподготовки для определения данного антибиотика в предваритель-
но экстрагированных образцах мышечной ткани теплокровных и рыбы, яйце и меде. Для по-
становки ИФА не требуются устройства для термостатирования и постоянного встряхивания 
планшета. Весь анализ с пробоподготовкой  выполняется в течение рабочего дня. По техниче-
скому уровню, аналитическим параметрам и эксплуатационным характеристикам отечествен-
ный набор ИФА-ХЛОРАМФЕНИКОЛ соответствует импортным аналогам (например, 
RIDASCREEN® CHLORAMPHENICOL, R-Biopharm AG, Germany и MaxSignal™ 
Chloramphenicol ELISA Test Kit, Bioo Scientific Corp.,USA) и может замещать их в скрининго-
вых исследованиях по контролю безопасности сырья и продукции животного происхождения. 
При этом цена изделия существенно ниже за счет применения собственных инновационных 
технологий и реагентов. 
 
Предлагаемые формы сотрудничества с потребителем:  
- продажа набора и оказание необходимой методической помощи в освоении его применения;  
- бесплатное предоставление официального экземпляра МВИ потребителю; 
- по запросу в качестве бесплатных приложений поставляются компакт-диск с Программой 
расчета результатов анализа на персональном компьютере и дополнительная контрольная про-
ба на основе молочного матрикса – «0 мкг/кг». 
 
Разработчики:  
Вашкевич И.И., Свиридов О.В. (ИБОХ НАН Беларуси, Минск, ул. акад.  В.Ф. Купревича, 5/2, 
тел. 263-7275, 263-7186; эл. почта vashkevich@iboch.bas-net.by, sviridov@iboch.bas-net.by); По-
зняк Т.А, Русинович А.А. (Белгосветцентр, Минск, ул. Красная, 19а, тел. 290-42-84, 284-3013;  
эл. почта sylver_lio@mail.ru., leukos-doctor@mail.ru).   
 
Коммерческий представитель: ООО «ОПТИМЛАБ». Юридический адрес: 220040, г. Минск, 
ул. Богдановича, 149А, оф. 13-2. Тел/факс /017/334-34-61. 
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