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1. Принцип 

Принцип работы набора для обнаружения метронидазола основан на 

конкурентном иммуноферментном анализе. Лунки иммунологического планшета 

сенсибилизированы метронидазолом. Метронидазол в образце и метронидазол, 

локализованный на поверхности лунок, конкурируют за связывание со 

специфичными антителами, конъюгированными с пероксидазой. После 

добавления в лунку тетраметилбензидина (ТМБ) происходит окрашивание 

раствора. Значение оптической плотности (ОП) раствора отрицательно 

коррелирует с концентрацией доксициклина в образце. 

 

2. Технические характеристики 

Чувствительность: 0.05 ppb. 

Предел обнаружения:  

Мед: около 0,1ppb. 

Примечание: ppb = нг/мл или нг/г. 

Специфичность:  

Метронидазол 100%. 

Орнидазол 83%. 

Секнидазол 110%. 

Метронидазол-ОН <1%. 

Тинидазол <1%. 

Диметридазол <1%. 

Степень извлечения: 90 ± 30%. 

 

3. Компоненты 

1) Стрипы с микролунками: 12 стрипов по 8 съемных лунок в каждом. 

2) 6 × стандартный раствор (по 1 мл каждый): 0 ppb, 0,05 ppb, 0,15 ppb, 0,45 

ppb, 1,35 ppb и 4,05 ppb. 

3) Ферментный конъюгат (12 мл) 1 флакон. 

4) Рабочий раствор антител (7 мл) 1 флакон. 

5) Раствор субстрата А (7 мл) 1 флакон. 

6) Раствор субстрата B (7 мл) 1 флакон. 

7) Стоп-раствор (7 мл) 1 флакон. 

8）20-кратный концентрированный промывочный буфер (30 мл) 1 флакон. 

9) Раствор для повторного растворения (50 мл) 1 флакон. 

  

4. Необходимые, но не предоставляемые материалы 

1) Оборудование: считыватель микропланшетов (450 нм, 630 нм), принтер, 

устройство для выпаривания в токе азота, вортекс, шейкер, центрифуга (3000 g и 

выше), измерительные пипетки, весы (чувствительность 0,01 г), инкубатор (4 ℃ ，

25 ℃), водяная баня, таймер; 

2) Микропипетки: одноканальный 20-200 мкл, 100-1000 мкл, и 

восьмиканальные пипетки 30 ~ 300 мкл; 

3)  Реагенты: Na2HPO4▪12H2O ，NaH2PO4▪2H2O， этилацетат, гексан, 

деионизированная вода. 

  



5. Предварительная обработка образцов 

Перед обработкой любого образца необходимо учесть следующие моменты: 

1) Для экспериментов можно использовать только одноразовые наконечники. 

Наконечники необходимо менять перед использованием разных реагентов. 

2) Перед экспериментом экспериментальное оборудование должно быть 

чистым и при необходимости подвергаться повторной очистке, чтобы избежать 

загрязнения, способного повлиять на результаты эксперимента. 

Подготовка растворов перед предварительной обработкой образцов: 

1) Промывочный буфер: 1 часть 20-кратного концентрированного 

промывочного буфера + 19 частей деионизированной воды. 

2) 0.2M фосфатный буфер: взвесьте 25,8 г Na2HPO4▪12H2O, 4,350 г 

NaH2PO4▪2H2O, добавьте 500 мл деионизированной воды для полного растворения. 

5.1 Подготовка образца меда 

1) Взвесьте 2,0 ± 0,05 г меда в пластиковой центрифужной пробирке на 50 мл; 

2) Добавьте 2 мл 0.2 М фосфатного буферного раствора, а затем добавьте 8 

мл этилацетата, интенсивно встряхивайте в ручную в течение 5 мин (или 

используйте вортекс в течение 3 мин), чтобы контакт образца с органической фазой 

был полный; 

3) Центрифугируйте раствор при минимум 3000 g при комнатной 

температуре в течение 5 минут; 

4) Перенесите 4 мл прозрачной жидкости верхнего слоя в центрифужную 

пробирку на 5 мл (примечание: не используйте водную фазу нижнего слоя), 

выпарите растворитель на водяной бане  при 50-60 ℃; 

5) Добавьте соответственно 1 мл гексана и 0,5 мл раствора для повторного 

растворения, сильно встряхните в течение 2 минут (или используйте вортекс в 

течение 1 минуты); 

6) Центрифугируйте раствор при минимум 3000 g при комнатной 

температуре в течение 5 минут; 

7) Удалите органическую фазу верхнего слоя, возьмите 50 мкл жидкости 

нижнего слоя для ИФА. 

Фактор разбавления: 0. 5 

  

6. Процедура ИФА 

1) Перед использованием доведите все реагенты и микролунки до комнатной 

температуры (20-25 ℃); 

2) Верните все реагенты к температуре 2-8 ℃ сразу после использования; 

3) Воспроизводимость анализа в большой степени зависит от процедуры 

промывки планшетов. Правильная промывка является ключевым моментом в 

ИФА; 

4) Образцы и реагенты не должны подвергаться воздействию света, а каждый 

микропланшет должен быть заклеен защитной мембраной. 

 

1. Перенесите набор в комнатную температуру (20-25 ℃) не менее чем на 30 

минут до начала анализа. Обратите внимание, что каждый реагент необходимо 

встряхнуть для равномерного перемешивания перед использованием. Поместите 

необходимые микролунки в рамки для планшетов. Повторно запечатайте 

неиспользованный микропланшет, храните при 2-8 ℃, не замораживая. 



2. Нумерация: пронумеруйте микролунки в соответствии с внесенными 

образцами и стандартными растворами. Каждый образец и стандартный раствор 

следует выполнять в двух экземплярах, записывая их положения. 

3. Добавьте 50 мкл образца или стандартного раствора в отдельные лунки. 

Ззатем добавьте по 50 мкл рабочего раствора антител в каждую лунку, осторожно 

перемешайте, встряхивая планшет вручную. Закройте микропланшет покровной 

мембраной и инкубируйте при 4 ℃ в течение 60 минут в темноте. 

4. Вылейте жидкость из микролунки, добавьте в лунку 250 мкл 

промывочного буфера на 15-30 с, затем вылейте промывочный буфер из 

микролунки, повторите эту процедуру 3-4 раза. Для удаления жидкости из лунок 

планшет необходимо перевернуть и энергично постукать рамку с лунками по 

столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги, если в лунках останутся 

пузырьки удалите их сухим чистым участком бумаги. 

5. Добавьте 100 мкл ферментного конъюгата (не делайте больших перерывов 

между этапами ИФА, что бы избежать высыхания лунок микропланшета), 

осторожно перемешайте, встряхивая планшет вручную. Закройте микропланшет 

покровной мембраной и инкубируйте при 25℃ в течение 20 минут в темноте. 

Выполните промывку как это описано в п. 4. 

6. Окрашивание. Добавьте 100 мкл смеси раствора субстрата A и раствора 

субстрата B в каждую лунку (примечание: смешайте раствор субстрата A и раствор 

субстрата B в соотношении 1 : 1, используйте смесь в течение 10 минут, не 

используйте металлические емкости для смешивания). Осторожно перемешайте, 

встряхивая планшет вручную, закройте микропланшет покровной мембраной, 

затем инкубируйте при 25 ℃ в течение 15 минут в темноте. 

7. Определение. Добавьте 50 мкл стоп-раствора в каждую лунку, осторожно 

перемешайте вручную до момента, когда цвет раствора измениться с синего на 

желтый. Рекомендуется считыть значение OD на двух длинах волн 450/630 нм в 

течение 5 минут. 

  

7. Оценка результатов 

Есть два способа оценить результаты измерений: первый – это грубая 

качественная оценка, а второй – количественная оценка. Обратите внимание, что 

значение OП образца отрицательно коррелирует с содержанием метронидазола в 

образце. 

Качественная оценка 

Диапазон концентраций (нг/мл) в пределах которых находится метронидазол 

в образце может быть получен путем сравнения среднего значения ОП 

тестируемого образца со значением ОП стандартного раствора. Предположим, что 

значение ОП образца Ⅰ равно 0.3, а значения образца Ⅱ равно 1.0, значение OП 

стандартных растворов составляет: 2.243 для 0 ppb, 1.816 для 0.05 ppb, 1.415 для 

0.15 ppb, 0.74 для 0.45 ppb, 0.313 для 1.35 ppb, 0.155 для 8.1 ppb, соответственно, 

диапазон концентраций метронидазола в образце Ⅰ составляет от 1.35 до 4.05 ppb, а 

диапазон концентраций метронидазола в образце Ⅱ – от 0.05 до 0.45 ppb. 

Количественная оценка 

Значения ОП для стандартных растворов и проб (среднее значение двух 

параллельных измерений) делят на среднее значение ОП нулевого стандартного 

раствора и умножают на 100. Таким образом, нулевой стандартный раствор 

принимается за 100% (максимальная оптическая плотность) и другие значения ОП 

приводятся в процентах от максимальной ОП. 



В

В0
× 100% = % от максимальной ОП 

B – среднее (значений двух лунок) ОП тестируемого образца или 

стандартного раствора, 

B0 – среднее (значений двух лунок) OП стандартного раствора 0 нг/мл. 

Нарисуйте стандартную кривую с процентами поглощения стандартных 

растворов и полулогарифмическими значениями концентраций метронидазола в 

стандартных растворах (нг/мл) в качестве значений осей Y и X соответственно. 

Рассчитайте соответствующую концентрацию метронидазола в тестируемом 

образце из стандартной кривой, соотнеся, на стандартной кривой, процент 

поглощения образца и соответствующую концентрацию метронидазола. 

Полученное значение концентрации умножьте на соответствующую кратность 

разведения, и в итоге получите реальную концентрацию метронидазола в образце. 

 

8. Меры предосторожности 

1. Комнатная температура ниже 25 ℃ или использование реагентов и 

тестовых образцов не прогретых до 20-25 ℃ приведет к снижению значений OП. 

2. Не допускайте высыхания лунок перед внесением следующего реагента это 

может привести к нарушению линейности стандартной кривой и нарушению 

воспроизводимости, поэтому переходите к следующему этапу анализа сразу после 

промывки. Перед использованием встряхните реагенты, избегая образования 

пузырей.  

3. Смешайте реагенты равномерно, в противном случае будет нежелательная 

воспроизводимость. 

4. Стоп-раствор – это 2 М раствор серной кислоты, избегайте контакта 

раствора с кожей. 

5. Не используйте набор с истекшим сроком годности. Использование 

разбавленных или фальсифицированных реагентов из наборов приведет к 

изменению чувствительности и искажению значений OП. Не используйте 

компоненты из разных партий.  

6. Поместите неиспользованные стрипы в пакет, запечатайте его. Стандарты 

и окрашивающий реагент чувствительны к свету, поэтому не  подвергайте их 

прямому воздействию света. 

7. Окрашивающий раствор должен быть бесцветным, при появлении любого 

окрашивания раствор считается непригодным к использованию. 

8. Оптимальная температура реакции составляет 25 ℃, а слишком высокая 

или слишком низкая температура приведет к изменениям чувствительности 

обнаружения и изменению значений оптической плотности. 

  



9. Хранение и срок годности 

Хранение: хранить при 2-8 ℃, не замораживать. 

Срок годности: 12 месяцев; дата изготовления указана на коробке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Техническая поддержка и прием заявок: 

+375 (17) 336-50-54,  +7 (499) 704-05-50, +7 (499) 649-02-01 

info@komprod.com, support@komprod.com, info@neo-test.ru 
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