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RIDASCREEN®FAST Фумонизин 
 
Описание 
 
RIDASCREEN®FAST Fumonisin (Арт. № R5602) — это конкурентный 

иммуноферментный анализ для количественного определения фумонизина в 
злаках и кормах. 

Все реагенты, необходимые для иммуноферментного анализа, в том 
числе стандарты, содержатся в тест-наборе. 

Тест-набора рассчитан на 48 определений (включая стандарты). 
Для количественного определения требуется микротитрационный 

планшетный спектрофотометр. 
Технические специалисты не нуждаются в специальной подготовке для 

выполнения теста RIDASCREEN®FAST на фумонизин, однако при 
необходимости дистрибьютор предлагает бесплатную поддержку по запросу. 

 
Пробоподготовка: 
 

Экстракция, фильтрация, разбавление 

Время выполнения: подготовка проб (10 проб) зерновых и кормов –  
ок. 10 минут 
выполнение теста (время инкубации) – 15 мин 
 

Предел обнаружения: 
(соответствует 
стандартному веществу) 

в кукурузе, овсе, сое, ячмене, пшенице, ржи, 
рисе, сорго и кормах с минимальным 
содержанием кукурузной фракции 20 % 
......................................................0,222 мг/кг (ppm) 
 

Для повышения качества оценки при выполнении процедур ИФА мы 
дополнительно ссылаемся на наше Руководство по надлежащей практике ИФА 
(GEP) в соответствующей версии. В них перечислены минимальные стандарты, 
касающиеся базовых условий при использовании тест-наборов R-Biopharm AG 
и проведении ИФА-анализа. Руководство можно найти, распечатать и загрузить 
с веб-сайта официального дистрибьютора: 

ООО «Неотест», РФ 
 

https://neo-test.ru/wp-
content/uploads/2021/10/prakticheskoe-
rukovodstvo-ifa-rus.pdf  

 

ОДО «КомПродСервис», РБ 
https://komprod.com/wp-
content/uploads/2021/10/prakticheskoe-
rukovodstvo-ifa-rus.pdf  

 
 

https://neo-test.ru/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://neo-test.ru/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://neo-test.ru/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://komprod.com/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://komprod.com/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://komprod.com/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
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Сопутствующие товары 
RIDASCREEN® Fumonisin (R3401) 
RIDA®QUICK Fumonisin RQS ECO (R5606) 
TRILOGY® Liquid Standard Fumonisin B1, B2 (TAS-MM18LZ1-2, стар. TSL-202) 
TRILOGY® Liquid Standard Fumonisin B1 (TAS-M18LZ1-2, стар. TSL-204) 
TRILOGY® Liquid Standard Fumonisin B2 (TAS-M19LZ1-2, стар. TSL-205) 
TRILOGY® Dried Standard Fumonisin B1, B2 (TAS-MM18DZ1-2, стар. TS-202) 

 
1. Применение 
RIDASCREEN®FAST Fumonisin — это конкурентный иммуноферментный 

анализ для количественного определения фумонизина в зерновых и кормах. 
 
2. Общая информация 
Фумонизины являются канцерогенными, нейро-, гепато- и 

пневмотоксическими метаболитами Fusarium moniliforme, плесневого гриба, 
который специфично растет на кукурузе. Токсические концентрации 
фумонизина значительно различаются в зависимости от вида животных. 
Концентрация ок. 5-10 мг/кг фумонизина в корме вызывают нейротоксические 
эффекты у лошадей. У свиней прием 4-16 мг на 1 кг массы тела может привести 
к циррозу печени и более 16 мг на 1 кг массы тела может привести к отеку легких. 
Куры переносят более высокие концентрации фумонизина в кормах, до 75 мг/кг. 
Крупный рогатый скот нечувствителен к высоким концентрациям фумонизина. 

 
3. Принцип тестирования 
В основе теста лежит реакция антиген-антитело. Лунки микротитра 

покрывают захватывающими антителами, направленными против антител 
против фумонизина. Добавляют стандарты фумонизина или растворы 
образцов, конъюгат фермента фумонизина и антифумонизиновые антитела. 
Свободный фумонизин и конъюгат фумонизинового фермента конкурируют за 
сайты связывания фумонизинового антитела (конкурентный 
иммуноферментный анализ). В то же время антифумонизиновые антитела 
также связываются с иммобилизованными захватывающими антителами. Затем 
любой несвязанный ферментный конъюгат удаляют на стадии промывки. В 
лунки добавляют субстрат/хромоген, связанный ферментный конъюгат 
превращает хромоген в продукт синего цвета. Добавление стоп-раствора 
приводит к изменению цвета с синего на желтый. Измерение проводят 
фотометрически при 450 нм. Поглощение обратно пропорционально 
концентрации фумонизина в образце. 
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4. Предоставляемые реагенты 
Каждый набор содержит достаточное количество материалов для 43 

анализов (плюс 5 стандартных анализов). Каждый тестовый набор содержит: 
Компонент  Цвет крышки  Формат   Объём  
Микротитрационный 
планшет М - Готов к 

использованию  48 лунок  

Стандарт 1* Белый  Готов к 
использованию 0 мг/л 1,3 мл 

Стандарт 2* Белый  Готов к 
использованию 0,222 мг/л 1,3 мл 

Стандарт 3* Белый  Готов к 
использованию 0,666 мг/л 1,3 мл 

Стандарт 4* Белый  Готов к 
использованию 2 мг/л 1,3 мл 

Стандарт 5* Белый  Готов к 
использованию 6 мг/л  1,3 мл 

Солевой промывочный 
буфер 
Твин  

 Соль для 
растворения    

Конъюгат  Красный  Готов к 
использованию  3 мл 

Антитела  Чёрный  Готов к 
использованию  3 мл 

Субстрат/Хромоген  
Red Chromogen Pro Коричневый  Готов к 

использованию  10 мл 

Стоп-реагент  Жёлтый  Готов к 
использованию  14 мл 

*) Фактор разбавления 70 для пробы уже учтен. Таким образом, концентрации 
фумонизина в образцах можно считывать непосредственно по стандартной кривой. 

 
5. Необходимые, но не предоставленные материалы 
5.1. Оборудование: 
- спектрофотометр для микротитровальных планшетов (450 нм) 
- мерный цилиндр: (пластиковый или стеклянный) 250 мл 
- стеклянная посуда для приготовления экстракта пробы: воронка с 

фильтром и колба на 300 мл. 
- измельчитель (мельница) 
- опционально: Ultra-Turrax или эквивалент 
- опционально: шейкер 
- фильтровальная бумага: Whatman №1 или аналог 
- микропипетки 50 мкл, 100 мкл и 1000 мкл 
 
5.2. Реагенты: 
- метанол (70 %): смешать 70 мл метанола (100 %) с 30 мл 

дистиллированной или деионизированной воды 
- дистиллированная или деионизированная вода 
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6. Меры предосторожности для пользователей 
Этот тест должен проводиться только обученными сотрудниками 

лаборатории. Инструкция по применению должна строго соблюдаться. 
Стандарты содержат фумонизин, следует соблюдать особую 

осторожность. Избегайте контакта реагента с кожей (используйте перчатки). 
Обеззараживание стеклянной посуды и растворов фумонизина лучше 

всего проводить с помощью раствора гипохлорита натрия (10 % (по объему)) в 
течение ночи (довести раствор с помощью HCl до pH 7). 

Этот комплект может содержать опасные вещества. Примечания об 
опасности содержащихся веществ см. в соответствующих паспортах 
безопасности материалов (MSDS) для этого продукта, доступных онлайн на 
сайте www.r-biopharm.com. 

 
7. Инструкции по хранению 
Храните набор при температуре 2–8 °C (35–46 °F). Не замораживайте 

компоненты тестового набора. 
Верните все неиспользованные микролунки в исходный пакет из фольги, 

снова запечатайте их вместе с влагопоглотителем и храните в дальнейшем при 
температуре 2–8 °C (35–46 °F). 

Красноватый раствор субстрата/хромогена чувствителен к свету, поэтому 
избегайте воздействия прямого света. 

После истечения срока годности комплекта гарантия качества не 
принимается (см. этикетку комплекта). 

Тест-систему можно регулярно использовать до истечения срока годности 
(указанного на упаковке набора) при условии правильного хранения. 

Не меняйте местами отдельные реагенты в наборах с разными номерами 
партий. 

 
8. Индикация нестабильности или порчи реагентов 
- любое голубоватое окрашивание красноватого субстрата/хромогена до 

проведения теста 
- значение менее 0,6 единиц оптической плотности (А450 нм < 0,6) для 

нулевого стандарта 
 
9. Подготовка образцов 
Образцы следует хранить в прохладном, защищенном от света месте. 

Репрезентативная проба (в соответствии с принятыми методами отбора проб) 
должна быть измельчена и тщательно перемешана до начала процедуры 
экстракции. 

- взвесить 5 г измельченной пробы в подходящую емкость и добавить 25 
мл метанола (70 %) *) 
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- перемешать образец с помощью Ultra-Turrax (или аналога) в течение двух 
минут или энергично встряхивать в течение трех минут (вручную или с помощью 
шейкера). 

- профильтровать экстракт через фильтр Whatman №1 (или аналогичный) 
-разбавить отфильтрованный экстракт образца 1:14 (1+13) 

дистиллированной или деионизированной водой (например, 100 мкл экстракта 
+ 1,3 мл воды) 

- в тесте использовать по 50 мкл разведенного фильтрата на лунку 
*) размер образца может быть увеличен, если требуется, но объем метанола/воды 

должен быть адаптирован соответственно, например: 50 г в 250 мл метанола (70 %) 
 
Метод экстракции USDA/GIPSA 
- взвесить 50 г измельченной пробы в подходящую емкость и добавить 250 

мл метанола (70 %). 
- перемешивать образец с помощью Ultra-Turrax (или аналогичного) в 

течение двух минут или энергично встряхивать в течение трех минут (вручную 
или с помощью шейкера). 

- профильтровать экстракт через фильтр Whatman №1 (или аналогичный) 
-разбавить отфильтрованный экстракт образца 1:14 (1+13) 

дистиллированной или деионизированной водой (например, 100 мкл экстракта 
+ 1,3 мл дистиллированной воды) 

- в тесте использовать по 50 мкл разведенного фильтрата на лунку 
 
10. Проведение теста  
10.1. Предварительные комментарии 
1. Перед использованием доведите все реагенты до комнатной 

температуры (20–25 °C, 68–77 °F). 
2. Специфическая реакция начинается с добавления специфического 

антитела. Тем не менее, при использовании одноступенчатой пипетки на тест 
следует накладывать не более трех полосок. При использовании 
многоступенчатой пипетки можно использовать большее количество полосок 
(до 6). 

3. Доведите температуру всех реагентов до 2–8 °C (35–46 °F) сразу после 
использования. 

10.2. Промывочный буфер 
В качестве промывочного буфера необходим твиновый буфер PBS. Для 

приготовления буфера используйте соль промывочного буфера, содержащуюся 
в наборе (см. 4.). Растворите всю буферную соль в одном литре 
дистиллированной воды. Срок годности готового к использованию 
промывочного буфера истекает прибл. 4–6 недель при 2–8 °C (36–46 °F). 
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Альтернатива: Растворите содержимое пакетика в 100 мл 
дистиллированной воды, чтобы получить 10-кратный 
концентрированный промывочный буфер. Срок действия 
этого 10-кратного концентрата истекает прибл. 8–12 недель 
при комнатной температуре (20–25 °C/68–77 °F). 
Используйте 1 часть этого концентрата и растворите в 9 
частях дистиллированной воды, чтобы получить готовый к 
использованию промывочный буфер. 

 
10.3. Процедура анализа 
Тщательная промывка очень важна. Не допускайте полного высыхания 

микролунок и избегайте длительных интервалов между рабочими этапами. 
Воспроизводимость в любом ELISA в значительной степени зависит от 
консистенции, с которой промывают микролунки. Тщательно следуйте 
рекомендуемой последовательности промывки, как указано в процедуре 
тестирования EIA. 

Избегайте прямых солнечных лучей во время всех инкубаций. 
Рекомендуется накрывать планшеты для микротитрования. 

1. Вставьте в держатель микропланшетов необходимое количество лунок 
для анализа всех стандартов и образцов. Запишите позиции стандартов и проб. 

2. Внесите по 50 мкл стандартного или подготовленного образца в 
отдельные лунки; используйте новый наконечник пипетки для каждого 
стандарта или образца. 

3. Добавьте в каждую лунку по 50 мкл конъюгата. 
4. Добавьте в каждую лунку по 50 мкл антитела. Аккуратно перемешайте, 

встряхнув планшет вручную, и инкубируйте в течение 10±1 мин при комнатной 
температуре (20–25 °C/68–77 °F). 

5. Слейте жидкость из лунок в раковину. Постучите держателем 
микролунок вверх дном о чистое фильтровальное полотенце (три раза подряд), 
чтобы удалить всю оставшуюся жидкость из лунок. Используя промывочную 
бутыль или многоканальную пипетку, заполните лунки (250 мкл на лунку) 
промывочным буфером (см. 10.2.). Снова опустошите лунки и удалите всю 
оставшуюся жидкость. Повторите этап промывки еще два раза. 

6. Добавьте в каждую лунку по 100 мкл субстрата/хромогена. Аккуратно 
перемешайте, встряхнув планшет вручную, и инкубируйте в течение 5±0,5 мин 
при комнатной температуре (20–25 °C / 68–77 °F) в темноте. 

7. Добавьте в каждую лунку по 100 мкл стоп-раствора. Аккуратно 
перемешайте, встряхивая планшет вручную, и измерьте оптическую плотность 
при 450 нм. Считывать в течение 10 минут. 
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11. Результаты 
Специальное программное обеспечение RIDA®SOFT Win.net доступно 

для оценки результатов иммуноферментного анализа RIDASCREEN®. 
Программное обеспечение RIDA ® SOFT Win и инструкцию к нему Вы можете 
бесплатно скачать на сайте официальных дистрибьюторов: 

ООО «Неотест», 
Россия 

https://neo-test.ru/programmnoe-
obespechenie/  

 

ОДО 
«КомПродСервис», 
Беларусь  

https://komprod.com/programmnoe-
obespechenie/  

 
 
Для одиночных определений мы рекомендуем оценку логит/логарифм, а 

для двойных или множественных определений следует использовать 
кубический сплайн. 

Ход стандартной кривой показан в Сертификате обеспечения качества, 
приложенном к тестовому набору. 

 
Примечание для расчета без программного обеспечения: 
 

стандарт поглощения (или образец)
нулевой стандарт поглощения × 100 = % абсорбции 

 
Таким образом, нулевой стандарт принимается равным 100 %, а значения 

абсорбции приводятся в процентах. Значения, рассчитанные для стандартов, 
заносят в систему координат на полулогарифмической миллиметровой бумаге 
относительно концентрации фумонизина [мг/кг]. Концентрацию фумонизина в 
мг/кг, соответствующую экстинкции каждого образца, можно определить по 
калибровочной кривой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://neo-test.ru/programmnoe-obespechenie/
https://neo-test.ru/programmnoe-obespechenie/
https://komprod.com/programmnoe-obespechenie/
https://komprod.com/programmnoe-obespechenie/
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Данные соответствуют нашему нынешнему состоянию технологий и 
предоставляют информацию о наших продуктах и их использовании. R-
Biopharm не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, за 
исключением того, что материалы, из которых изготовлены ее продукты, 
имеют стандартное качество. Дефектные продукты будут заменены. Нет 
никаких гарантий товарной пригодности этого продукта или пригодности 
продукта для каких-либо целей. Р-Биофарм не несет ответственности за 
любой ущерб, в том числе фактический или косвенный ущерб, или расходы, 
возникшие прямо или косвенно от использования этого продукта. 


