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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы

методики выполнения измерений

наименование Мви: Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола
(левомицетина) в продукции животного происхо}цения методом
ИФА с использованием тест-систем производства
ЕurоРrохimа B,V., Нидерланды

ооо <Скэни>Разработчик:

метрологи ческую экспертизу представлены следуюцlие документы :

Методика выполнения измерений (МВИ)
отчет

По результатам метрологической экспертизы установлено:
1, Представленная методика предназначена для определения содержания хлорамфеникола
(левомицетина) методом ИФА с использованием тест-систем производства ЕurоРrохimа B.V.,
Нидерланды в мясе, молоке (сыром, пастеризованном, стерилизованном), молоке сухом
восстановленном, яйцах, порошке яичном, меде и обладает следующими метрологическими
хара ктеристи кам и:
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2.

47-..ой комигu]\,#)вус} о е ао

Виды продукции ,Щиапазон
измерений,

мкг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости
оr, оЬ

относительное
стандартное отклоне-
ние промежуточной

прецизионности

о, .,.^.- о/о
I\l\J),

относительная
суммарная

стандартная
неопределенность

Ц, ,%

относительная
расширенная
неопределен-
ность U. %,

V -a-I\ -Z.
Р =95 о/о

Мясо от 0,020 до
1,000 включ. 5,7 6,7 7 14

Яйца. яичный
поDошок

от 0,025 до
2,000 включ.

3,9 5,4 6 12

Молоко (сырое.
пастеризованное.
стерилизованное),
молоко сухое
восстановлен ное.

прямой метод

метод экстракции

от 0.100 до
2,000 включ
от 0,010 до
0.200 включ

3,4

з,6

u:o

7,7

8

о

16

18

Мед от 0,020 до
1.000 включ

56 -7Е lc

оiqfс-йlауъ\Z
О2{8ц.{g).
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2. Методика соответствует требованиям ГОСТ 8.010-99 <Государственная система
обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений. Основные положения)).
3. Методика может быть использована для определения содержания хлорамфеникола
(левомицетина) методом ИФА с использованием тест-систем производства ЕurоРrохimа В.V.,

Нидерланды в мясе, молоке (сыром, пастеризованном, стерилизованном), молоке сухом
восстановленном, яйцах, порошке яичном, меде.

3ам, начальника отдела испытаний
пищевой и с/х продукции

Ведущий инженер atrп,- - н.в. вощула
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СВИДЕТЕЛЬСТВО Ns 790/201 3
об аттестации МВИ

Методика выполнения измерений содержания
хлорамфени кола (левом и цети на) в п родукци и животного п роиGхожден ия

методом ИФА с использованием тест_систем
производства ЕчrоРrохimа B.V., Нидерланды

Методика выполнения измерений, разработанная ООО (Скэни>, и регламентиро*
ванная в МВИ,МН 4700-2013 <Меmоduка выполненuя uзмеренuй соdержанuя хло-
рамфенuкола (левомuцеmuна) в проаукцuч жчвоmноео прочсхожdенuя меmоdом
ИФА с чспользованчем mесm-счсmем проuзеоdсmва ЕurоРrохimа B.V., НчOерлан-
dыrr аттестована в соответствии с ГоСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материа-
лов по разработке и экспериментальному исследованию Мви.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к
ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологиче-
скими характеристиками при принятой доверительной вероятности Р=0,95:

Виды
продукции

,Щиапазон
измерений,

м кг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости,
бr, Yо

относительное
стандартное
отклонение

промежуточной
прецизионности

О7761, О/о

относительная
суммарная

стандартная
неопределен-
ность, u", Уо

относительная
расширенная
неопределен-
ность, U, Уо,

k=2, Р=95 %

Мясо от 0,020 до
1,000 вкл.

5,7 6,7 7 14

Яйца,
яичный порошок

от 0,025 до
2,000 вкл.

3,9 5,4 6 12

Молоко (сырое,
пастеризован-

ное, стерилизо-
ванное), молоко
сухое восста_
новленное:

Прямой метод от 0,1 00 до
2,000 вкл. 3,4 6,4 8 16

Метод
экстоакuии

от 0,010 до uz
О.2О0 вкл./ллilffi 7,7 9 1в

Мед от 0.020,
1,000 Brd

гýaл Y{ffi,ж?ýё 7,5 8 ,16
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ж
3аместитель директора

ши

Т.А. Коломиец

            ОДО "КОМПРОДСЕРВИС"
+375 (29) 1990044      +7 (499) 7040550
+375 (17) 3365054       i.sikorsky@komprod.com



->#ffiц
,"r7?";ач

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по науке
БелГИМ

УТВЕРЖДАЮ

ооо <<Скэни>>

рожманова

2013 г.

(левомицетина) в продукции животного происхождения методом
ИФА с использованием тест-систем производства

EuroProxima В.V., Нидерланды

мви.мн ц?о0-/r/3

мви аттестOваша
РУП "Белорусский гOсударствепный

институт метрOлогии"

Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола

минск 20lз

            ОДО "КОМПРОДСЕРВИС"
+375 (29) 1990044      +7 (499) 7040550
+375 (17) 3365054       i.sikorsky@komprod.com



СОДЕРЖАНИВ

технической \*/-
инфорrrii:. ;и l :

и норматиd:tоЙ / сý
докl,ментации ,/5-

            ОДО "КОМПРОДСЕРВИС"
+375 (29) 1990044      +7 (499) 7040550
+375 (17) 3365054       i.sikorsky@komprod.com



1 Область применения

Настоящая методика распространrIется на мясо (мышцы), молоко (сырое,

пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое восстановленное, яйца, порошок

яичный 1 , Мед и устанавливает метод конкурентного иммуноферментного анilJIиза

(иФд) для определения содержания хJIорамфеникола (левомицетина),

методика предназначена дJuI проведениr{ измерений массовой конце}Iтрации

хJIорамфеникола с использованием тест-систем CHLORAMPHENICOL ELISA

производства EuroProxima в.V., Нидерланды.

Щиапазон измерений методики составляет:

о для мяса и меда - от 0,020 мкг/кг до 1,000 мкг/кг;

для молока (сырого, пастеризованного, стерилизованного), молока сухого

восстановленного прямым методом- от 0,100 мкг/кг до 2,000 мкг/кг;

для молока (сырого, пастеризованного, стерилизованного), молока сухого

восстановленного методом экстракции - от 0,010 мкг/кг до 0,200 мкг/кг;

о для яиц, яичного порошка - от 0,025 мкг/кг до 2,000 мкг/кг.

предел измерений для данной методики составляет:

о для мяса и меда - 0,020 мкг/кг;

для молока (сырого, пастеризованного, стерилизованного), молока сухого

восстановленного прямым методом - 0,100 мкг/кг;

для молока (сырого, пастеризованного, стерилизованного), молока сухого

восстановленного методом экстракции _0,0 1 0 мкг/кг;

о для яиц, яичного порошка - 0,025 мкг/кг.

2 Точность измерений

Настоящая методика
хлорамфеникола в укiванном
указанными в таблице 1.

таблица 1 - относительные
промежуточной

обеспечивает измерение массовой концентрации

выше диапазоне с показателями прецизионности,

значения показателей повторяемости и

прецизионности

Виды продукции .Щиапазон измерений,
мкг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости or, %

относительное
стандартное отклонение

промежуточной
прецизионности о,('о), %

Мясо от 0,020 до 1,000 вкJIюч. 5,J 6,7

Яйцц яичный
порошок

от 0,025 до 2,000 включ. з,9 5,4

Молоко (сырое,
пастеризованное,
стериJIизованное),
молоко с}хое

_ч.о_сс_тан.овл9нн9е_.l..
прямо_й.ме.т_од. 

......

метод экстракции
Бi,'Ь.i,'оо лБ z,ooo 

"ппБ.r.
от 0,010 до 0,200 включ.

J,4
з,6

''''''''--''6.4
lol

Мед от 0,020 до 1,000 включ. 5,6 7,5

' Результат измерений массовой концентрации

восстановленному согласно ГоСТ 30з64.0 продукту
хлорамфеникола в яичном пффке uюрцосится

t, r \ l,; Itol)lt;Illll:t(ll

чр

к

J
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в результате оценки показателя правильности для данной методики была

установлена незначимость смещения во всем диапазоне измерений.

значения оценок относительной суммарной стандартной неопределенности и

относитеЛьноЙ расширенноЙ неопределенности приведены в таблице 2,

указанные в таблицах 1,2 метрологические характеристики получены на

основании данных эксперимента, проведенного в соответствии с:

показатели прецизионности - СТБ ИСО 5'725-2;

lrоказатели правильности - [ 1 ];

оценки неопределенности [ 2 ], [ 1 ].

2 - Оценки неопределенности результатов измерений, выполняемых в

соответствии с Мви

о

о

о

Таблица

Виды продукции .Щиапазон измерений,
мкг/кг

относительная
суммарная стандартнful
неопределенность 1,1,, 

О/о

относительная
расширеннaul

неопределенность
U, %, К =2,Р =95 О/о

Мясо от 0,020 до 1,000 вкдIоч. 1 |4

Яйца, яичный
порошок

от 0,025 до 2,000 включ. 6 |2

Молоко (сырое,
пастеризованное,
стерилизованное),
молоко с}хое
во_9_станов_лецное_;

прям9й мет9д.
метод экстракции

oi,0,i00;о ),ООб u*n.,,
от 0,010 до 0,200 включ

8
о,

-- iб*- 
iý

Мед от 0,020 до 1,000 включ. 8 16

3 Средства измерений, испытательное и

оборудование, материалы, реактивы
вспомогательное

центробежное
вместимостью

3.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательное
оборулование, материалы

весы лабораторные общего назначения по гост 24104 высокого класса

точности с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, ценой деления не более 0,01 г,

весы лабораторные общего назначения по гост 24|04 высокого класса

точности с наибольшим пределом взвешивания до 22о г, ценой деления не более

0,0001 г.
двтоматический микропланшетный фотометр с фильтром на 450 нм

(лопускаемая погрешность измерения оптической плотности не более t 5 %),

Термометр лабораторный частичного погружения класса точноСти I С ценоЙ

деления 1 ОС по ГОСТ 28498.
I_{ентрифуга лабораторная, обеспечивающая относительное

ускорение не меЕее 2000 g при испОльзованиИ ротора для пробирок

15 см3 и охлаждение до 4 ОС.

холодильник бытовой, позволяющий поддерживать температуру от плюс

2"С доплюс 8 ос в холодильной камере и не выше минус 20 "С в морозилЬной камере.

лабораторный вортекс, обеспечивающий скорость вращения не менее

4
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1800 обlмин, имеющий в комплекте вставку для микротитровztльных планшетов.
Лабораторный ротатор, обеспечивающий скорость вращения до 60 обlмин.
Система для выпаривания в токе азота, обеспечивающая поддержание

температуры 50 ОС * 5 ОС. 
,Щопускается проводить выпаривание в токе азота на

водяной бане, обеспечивающей поддержание температуры 50'С + 5 ОС.

Баня водяная, обеспечивающая поддержание температуры 80 "С + 5 ОС.

Гомогенизатор лабораторный или бытовой блендер.

.Щозаторы пипеточные с комплектом однорaзовых наконечникоВ :

о с диапазоном объемов дозирования от 10 мм3 до 100пл*' и относительныМ
откJIонением фактического объема дозы от номинitпьного +З,0 Yо;

о с диапазоном объемов дозирования от 20 мм3 до 200п,t*3 " относительныМ
откJIонением фактического объема дозы от номинilльного + 2,0 Yо;

о с диапазоном объемов дозирования от 100 мм3 до l000 мм3 и относителЬныМ
откJIонением фактического объема дозы от номинtlльного + |,5 О/о;

о с диапазоном объемов дозирования от 1 смз до 5 см3 и относительным
отклонением фактического объема дозы от номинilпьного * 1,0 Уо;

о с диапазоном объемов дозирования от 2 см3 до l0 см3 и относительным
отклонением фактического объема дозы от номинiLльного + |,0 Yо;

о многоканальный с диапазоном объемов дозирования от 50 **'до 350 мм3 и

относительным отклонением фактического объема дозы от номинiшьного не более
+ 4,6 Yо (при отсутствии автоматического устройства для отмывки иммунологических
планшетов).

Пленка <парафильм) или скотч.
Бумага фильтрова"пьная по ГОСТ 12026.
Штатив для пробирок.
Пробирки полипропиленовые для центрифугирования вместимостью 15 см3.

Пробирки стеклянные вместимостью 5 см3 или 10.r' ,rо ГОСТ |770.
Пробирки микроцентрифужные с крышкой (типа Эппендорф) из lrолипропилена

вместимостью 2смЗ.
Колбы конические вместимостью 100 см3, 500 смЗ типа Кн-1-100_29lЗ2ТС,

Кн-1-50029lз2 ТС по ГоСТ 253з6,
Воронки типа В-56-80 ХС, В-75-110 ХС по ГОСТ 25ЗЗ6.
Стаканы н-1-100 или Н-1-150 по ГоСТ 25зз6.
Пипетки |-2-I, |-2-5, |-2-|0 по ГоСТ 29169.
палочки стеклянные оплавленные.
I_{илиндры мерные вместимостью 25 смЗ,50 см3, 100 см3, 250 см3 тила З-252,

з-50-2,3-100-2, з-250-2 по ГоСТ |7'70.
Использование следующего оборудования не является обязательным, но

рекомендуется для увеличения производительности и повышения точносТи анiLлиЗа:

. инкубатор для микротитровatпьных планшетов, обеспечивающий
поддержание температур от плюс 20 ОС до плюс 25 "С с точностью * 1 ОС, оТ плЮС 2 ОС

до плюс 8 ОС с точностью + 1'С;
о устройство отмывки иммунологических планшетов автоматическое с

диапазоном объемов моющего раствора, зilJIиваемого в каждую микрокю.В.9ТУ ОТ

100 ммЗ до 350 мм3; ,"":,',,,_, 
, ,",,"-:'",,.
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3.2 Реактивы
Этилацетат ч.д.а. по ГОСТ 22З00.
Изооктан ч.д.а. по [ 3 ].
Хлороформ ч.д.а. по [ 4 ].
Лабораторный детергент, например Triton Х- 1 00.

Хлорамфеникол с массовой долей основного вещества не Менее 98 %.

Азот газообразный повышенной чистоты по ГОСТ 9293.
вода деионизированная (бидистиллированная) или дистиллированная по

гост 6109.
Тест-системы CHLQRДMPшNICOL ELISA производства EuroProxima В.V.,

Нидерланды, каталожный номер 5091САР, в составе (таблица 3).

Таблица 3 _ Состав тест_системы CHLORДMPHENICOL ELISД

!опускается использовать другие средства измерений, испытательное и

вспомогательное оборулование по метрологическим и техническим характеристикам,

а материzIJIы и реактивы (кроме тест-систем) по качеству не хуже укшанных.

4 Метод измерений

в лунки микротитровального планшета, сенсибилизированные вторичными
антителами, добавляются первичные антитела, специфичные к хлорамфениколу,

градуировочные растворы или растворы проб вместе с коньюгатом, представляющим

собой хлорамфеникол, маркированный пероксидазой хрена. Первичные антитела

связываются с вторичными антителами на стенках лунки и в то же время

присутствующий в растворе свободный и коньюгированный хлорамфеникол

конкурируют за центры связывания первичных антител (конкурентный иФА). После

60-минутной инкубации несвязанные реагенты удаляются на стадии промывки.

После добавления раствора субстрата/хромогена (тетраметилбензидин)

связанный конъюгат превращает бесцветный хромоген в окрашеНный продукт.

реакция окрашивания останавливается внесением сернои кислоты,

интенсивность окрашивания измеряется фотометрически при длине волны 450 нм.

компонент тест-систем
количество
в комплекте

1шт

Нулевой градуировочный раствор (с концентрацией
хлорамфе""попi 0 нг/см3), используется также для растворения
антител и коньюгата

1 шт. , 10 см3

Градуировочные растворы 1 - б с концентрацией хлорамфеникола
0,025; 0,050; 0,100; 0,200; 0,500; L000 нг/см'

бшт.rlсм3

лиофилизированный конъюгат l шт.

Лиофилизированные антитела (первичные) 1 шт.

Раствор субстрата (готовый к применению) l шт. х 12 cMJ

Стоп-реагент (готовый к применению) 1 шт. х 15 см'

4 хконцентрат буфера для разбавленддлро,Q 1 шт. х 20 см'

20хконцентрат моющего буфера 1 шт. х 30 см'

Сrurдuрr"ый раствор с концентрацией хлорамфеникола 100 н 1шт.хlсм'
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ИзмереннаЯ оптическая плотность обратно пропорционаJIьна концентрации

хлорамфеникола в пробе. Массовая концентрация хлорамфеникола в пробе

определяется с использованием градуировочной зависимости, построенной по 7

градуировочным растворам.

5 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

5.1 Требованиябезопасности

при выполнении работ по определению массовой концентрации

*порu*ф"никола обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на

рабочем месте требования :

о электробезопасности по ГоСТ |2.2,003;
о пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

о техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с

инструкц иями) утвержденными в устаЕовленном порядке;

о техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств

измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

5.2 Требования к квалификации операторов

к проведению работ по данной методике допускаются лица, имеющие высшее

специальНое илИ среднее специatльНое образОвание по профИлю выполняемых работ,
прошедшие обучение приемам работы на оборуловании, освоившие выполнение всех

операций, предусмотренных методикой, владеющие техникой постановки

иммуноферментного аЕiulиза.

6 Условия выполнения измерепий

при выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие

условия:
о температура окружающего воздуха от плюс 20 0С 

до плюс 25 0С;

о относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 250С,

7 условия инкубации микротитровальных плапшеТОВ В ПОМеЩеНИИ

при отсутствии инкубатора микротитровальные планшеты могут

инкубироваться в помещении при выполнении следующих усл овий:

о температура окружающего воздуха должна быть от плюс 20 0с 
До плюс 25 0С;

о не должно происходить попадание прямых солнечныхлучей напланшет;

о планшет не должен подвергаться воздействию сильных естественных или

искусственных потоков воздуха, вызванных, например, принудительной

вентиляцией,
о С цельЮ устранения воздействия холодной поверхности стола, Еа котором

находитсЯ планшет, рекоменДуется помещать под него теплоизоляционный

материiш' например, сложенное в несколько слоев бумажное полотечце., 
. ,, ']] 

..

о В особых случаях, которые оговорены по тексту методики, требует{я помещать

планшет в защищенное ОТ СВеТа МеСТО, НаПРИМеР В ЯЩИК СТОЛа. , .i 
' j| : 1,i, l"j,
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8 Условия хранения тест-систем

хранение тест-систем осуществляется в холодильнике при температуре от плюс

2 оС до плюс 8 "С в оригинЕrльных флаконах и упаковке. Не допускается
замораживание реагентов с целью увеличения их срока хранения.

хранение неиспользованных стрипов (лунок) осуществляется в холодильнике

при температуре от плюс 2 Ос до плюс 8 ос в плотно закрытом оригинirльном пакете.

Необходимо искJIючить прямое попадание света на раствор субстрата.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Отбор образцов

Отбор образцов для анаJIиза проводят по стБ 1036. Отобранные образцы могут

храниться в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 Ос до плюс 4 ос в

течение 2-х дней или В замороженЕом виде при температуре не выше минус 20'с в

течение 14 дней. Перед проведением подготовки проб по п. 9.4 замороженные образцы

должны быть р€вморожены при температуре от плюс 2 Ос до плюс 8 ос.

9.2 Подготовкалабораторной посуды

сильнозагрязненную лабораторнlто посуду предварительно обрабатывают

хромовой смесью. Лабораторную посуду после мойки в растворе специtLлизированного

моющего средства промывают водопроводной, ополаскивают дистиллированной
водой 2 разаи высушивают.

Запрещается:
о многократЕоеиспользованиеодноразовойлабораторнойпосуды;
о использование бытовых моющих средств для мойки лабораторной посуды.

9.3 Приготовление растворов

9.3.1 Приготовление смеси изооктан - хлороформ (2:3)

в коническую колбу вместимостью 100 см3 приливают отмеренные мерным

цилиндром 20 смЗ изооюана и 30 сr' *лороформа, после чего смесь перемеШивают.

Приготовленную смесь хранят в посуде из темного стекJIа при температуре до

25 "С не более одного месяца.

9.3.2 Приготовлецие буфера для разбавлеция проб

4хконцентрат буфера для разбавления проб подготавливают по 9.5.1 и тщательно

перемешивают ло растворения осадка. В коническую колбу вместимостью 100 см3

вносяТ дозатором аликвоту 4хконцентрата буфера для разбавления проб и добавляют

цилиндром в 3 раз больший объем деионизированной воды, после чего содержимое

колбы перемешивают. Требуемый объем аJIиквоты 4хкопцентрата буфера для

разбавления проб V*, смЗ , рассчитывают по следующей формуле

VK=0,25NB+0,5,N"ot0,1,NM +0,25,[/, (1)

где N, _ количество анализируемых образцов яиц или яичноГО ПОРОДЩаj _:l:".,,;,

N м _ количество анirлизируемых образцов молока илИ cyХSo,, Щg{I.9Кqi

пробопоДготовка которыХ произвоДится метОдом экстРакции по пп. 9.4;1].3, 9',$,2.4;""
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N ,n - количество анализируемых образцов меда или мяса; 
з

и - объем буфера для разбавления проб, приготавливаемого в запас, см-,

полученный раствор используют свежеприготовленным,

9.4 Подготовка проб

g.4.| Подготовка проб сырого, стерилизованного и пастеризованного молока

9.4.1.1 Получение обезжиренного молока

!ля подготовки проб используЮт образец, отобранный в соответствии с п.9.1.

Щоводят температуру образца от плюс 20 ,С до плюс 25 "с, выдерживая молоко при

комнатной темперiтуре. Перед взятием itпиквоты испытуемый образец перемешивают

путем встряхивания и переворачивания представленноЙ упаковки. Затем образец

молока переносят в коническую колбу вместимостью 100 см3 в таком количестве,

чтобы колба заполнилась примерно до половины своей вместимости, и тщательно

перемешивают на вортексе. от образча молока с помощью дозатора отбирают две

параJIлельные проб", Ъбu.rом 5 см3 и помещают в пробирки для центрифугирования

вместимостью 15 смз. Щентрифугируют пробы в следующем режиме: 4ОС, 2000 g,

15 мин.
При отсУтствии центрифУги с охJIаждениеМ отобранныЙ для анаJIиза объем

молока перед uентрифугированием выдерживают в морозильной камере холодильника

в течение 10-15 мин, охлаждая пробы молока до температуры от плюс 2 Ос до плюс

4 ОС, контролируя температуру термометром.
шпателем или пипеткой Пастера удаляют верхний жировой слой,

образовавшийся на поверхности молока после центрифугирования,

.щля обезжиренного молока описанную выше процедуру по удалению жира не

производят.

g.4.L.2 Получение подготовленных проб молока для определения

хлорамфеникола прямым методом

Полученные по п.9.4.1.1 обезжиренные пробы молока используются для

проведения иФд. щопускается хранение проб при температуре от плюс 20 "с до плюс

25'С в течение двух часов, или более длительное время согласно п, 9,1,

перед отбором аликвот для проведения иФд пробы перемешивают,

9.4.1.3 Получение подготовленных проб молока для определения

хлорамфеникола методом экстракции

От каждой пробы обезжиренного молока,_ полученного согласно п.9.4.1.1,

дозатором отбирают аликвоты объемом 2,5 смЗ и переносят в пробирки для

ч.rrрйбугирования вместимостью 1 5 см3. В каждую пробирку добавляют отмеренные

до.uiоръ1a 5 см3 этилацетата. Содержимое пробирок перемешивают при

переворачивании на ротаторе в течение 1 мин. Через 10 мин после окончания

перемешивания lIосле ioro, как фазы разделились в достаточной степени, из каждой

пробы отбирают дозатором надосадочную жидкость (1тилачетат) объемом 4 см3, и

переносят ее в отекJIянные пробирки вместимостью 5 см' или 10 см',
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Выпаривают этилацетат из пробирок в слабом токе .lзота при температуре 50 "С

до отсутствия запаха этилацетата.
К сухому остатку в пробирках добавляют отмеренный дозатором буфер лля

разбавления проб объемом 200 мм3 и перемешивают на вортексе в течение 1 мин.

Полученные растворы проб используются для проведения ИФА. .ЩопускаетсЯ

хранение подготовленЕых растворов проб при температуре ОТ ПЛЮС 20'С ДО ПЛЮС

25 "С в течение двух часов.
перед отбором аликвот для проведениlI иФА растворы перемешивают.

9.4.2 Подготовка проб сухого молока

9.4.2.| Восстановление сухого молока

щля подготовки проб используют образец, отобранный в соответствии с п.9.1.

ffоводят температУру образча от rrлюс 20'С до плюс 25 "с, выдерживая его при

комнатной температуре.
В стаканы вместимостью 100 см3 или

навески образча сухого молока, взвешенные с

зависимости от содержания жира составляют:
о 9,0 г сухого обезжиренного молока;
о |2,0 г сухого молока с содержанием жира 20 %;

о |2,5 г сухого молока с содержанием жира 25 о/о;

. 10,0 г сухого молока с содержанием жира, отличным от перечисленного

выше.
Затем в стаканы с навесками порциями по 5 - 10 см3 приливают

деионизированную ВоДУ, перемешивая содержимое стекJIянной палочкой до полного

растворения образца. После растворения сухого молока растворы из стаканов

количественно переносят в мерные колбы вместимостью 100 см', доводят до метки

деионизированной водой и тщательно перемешивают.

щалее пробы молока подвергают процедуре обезжиривания, описанной в

п,9.4.2.2.

9.4.2.2 Получение обезжиренного восстаноВленного сухого молока

Отбирают пипеткой или дозаТором две парzLллельные пробы объемом по 5 см3

восстановленного сухого молока, приготовленного по п. 9.4.2.1, и помещают их в

пробирки для центрифугирования вместимостью 15 смз. IJентрифугируют пробы в

следующем режиме: 4 ОС, 2000 g, 15 мин.
При оr.уr.ru"и центрифуги с охJIаждением отобранный длЯ анаJIиза объеМ

молока (10 смз) перед центрифугированием выдерживают в морозильной камере

бытового холодильника в течение 10-15 мин, охJIаждая пробы молока до температуры

от плюс 2 до плюс 4 "с, контролируя температуру термометром.
ШпателеМ илИ пипеткоЙ Пастера удаляют верхниЙ жировой слой,

образовав lлийся на поверхности молока после центрифугирования.

щля сухого обезжиренного молока описанную выше процедуру по удалению
жира не производят.

150 смЗ помещают 2 парzLллельные

точностью до 0,1 г. Массы навесок в

l0

            ОДО "КОМПРОДСЕРВИС"
+375 (29) 1990044      +7 (499) 7040550
+375 (17) 3365054       i.sikorsky@komprod.com



9.4.2,3 Получение подготовленных проб восстановленного сухого молока для
определения хлорамфеникола прямым методом

Полученные по л.9.4.2.2 обезжиренные пробы восстановленного сухого молока

используЮтся для проведения ИФА. ,Щопускается хранение проб при температуре от

плюс 2оос до плюс 25"с в течение двух часов, или более длительное время в

соответствии с условиями, приведенными в п.9.1.

перед отбором ilликвот для проведения иФд пробы перемешивают.

9.4.2.4 Получение подготовленных проб восстановленного сухого молока для
определения хлорамфеникола методом экстракции

получение подготовленных проб восстановленного с}хого молока проводят

согласно п. 9.4.1.3, используя для этого пробы обезжиренного молока, подготовленные

по п. 9,4.2.2.,Щопускается хранение подготовленных проб при температуре от плюс

20 "С до плюс 25 "С в течение двух часов.
Перед отбором ,lликвот для проведенLUI иФА растворы перемешивают.

9.4.3 Подготовка проб яиц, яичного порошка

щля подготовки проб используют образец, отобранный в соответствии с п.9.1.

Доводят температуру образца от плюс 20 "С до плюс 25 "с, выдерживая его при

комнатной температуре.
образеш яичного порошка перемешивают и восстанавливают в соответствии с

T1.5,2.2 госТ 30364.0. Перед отбором навесок восстановленный яичный порошок

тщательно перемешивают. Яйца освобождают от скорлупы и гомогенизируют с

помощью гомогенизатора или блендера.
от гомогенизированного образца яиц или восстановленного яичного порошка

отбираюТ две пар€LЛлельные навескИ массой 1,00 г, взвешенные с точностью до 0,01 г.

навески ,rо*.щuroт в пробирки для центрифугированч ВМесТиМОСТЬЮ 15 СМ3. В

каждую пробирку добавляют отмеренные дозатором б см'этилацетата. Содержимое

пробирок перемешивают при переворачивании на ротаторе в течение 10 мин, после

чего центрифугируют при температуре от плюс 20 ОС до плюс 25 ос,2000 g, в течение

10 мин.
после ltентрифугирования из каждой пробы отбирают дозатором надосадочную

жидкость (этилацеЙ) Ъбъемом 3 смЗ, и переносят ее в стекJIяннЫе пробиркИ

вместимостью 10 см3.
Выпаривают этилаЦетат иЗ пробироК в слабоМ токе азоТа при температуре 50'С

до отсутствия запаха этилацетата.
к сухому остатку В пробирках добавляют отмеренную дозатором смесь

изооктан/хлороформ (2:i), приготовленЕую по п. 9.3.1, обr.rоrи 1 см3, буфер лля

разбавлен"" 
-rрЪо 

объемом 0,5 см3, отмеренный дозатором, и перемешивают на

вортексе в течеЕие l мин. Содержимое переливают в микроцентрифужные пробирки

urЪ.r"rостью 2 смз и центрифугируют их в следующем режиме: от 20 "С до 25 "с,
2000 g, 10 мин.

Если после центрифугирования образуется эмульсия, то пробирки выдерживают

на водяной бане при температуре 80 ос в течение 5 мин, затем охлаждают до

температуры от плюс 2о "С до плюс 25 "С и центрифугируют при 20 -
10 мин. .Щля анализа используюТ верхний водный слой.

полученные растворы проб используются для проведения
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хранение подготовленных растворов проб при температуре от плюс 20"с до плюс

25 ОС в течение двух часов.
Перед отбором ztJIиквот для проведениrI иФА растворы перемешивают.

9.4.4 Подготовка проб мяса

доводят температуру образца, отобранного в соответствии с п.9.1, от плюс

20 "С до плюс 25 ос, выдерживая его при комнатноЙ температуре. ОбразцЫ

гомогенизируют с помощью гомогенизатора или блендера.

от гомогенизированного образца отбирают две параллельные навески массой

3,00 г, взвешенные с точностью до 0,0l г. Навески помещают в пробирки для

шентрифугирования вместимостью 15 см3 и в каждую пробирку добавляют

отмеренные дозатором б см3 этилацетата. Содержимое пробирок интенсивно

перемешивают при переворачивании на ротаторе в течение 10 мин, после чего

центрифугируют при температуре от плюс 20 оС до плюс 25 "с, 2000 g, в течение

10 мин.
после центрифугирования из каждой пробы отбирают дозатором надосадочную

жидкость 1rr"паu"Й; Ъбъемом 4 см3, и переносят ее в стекJIяннЫе пробиркИ

вместимостью 5 смз или l0 см3.

Выпаривают этилаЦетат иЗ пробироК в слабоМ токе iвoTa при температуре 50 'С
до отсутствия запаха этилацетата.

к сухому остатку В пробирках добавляют отмеренную дозатором смесь

изооктан/хлороформ (2:i), приготовленную по п. 9.3.1, об".rо* 1 см3, буфер лля

разбавления проб объемом 1 см', отмеренный дозатором, и перемешивают на вортексе

в течение 1 мин. Содержимое переливают в микроцентрифужные пробирки

вместимостью 2,0 смЗ и центрифугируют их в следующем режиме: от 20 оС до 25 "с,
2000 g, 10 мин.

Если после центрифугирования образуется эмульсия, то пробирки выдерживают

на водяной бане при температуре 80 ос в течение 5 мин, затем охлаждают до

температуры от плюс 20"С до плюс 25 "С и центрифугируют при 20 -25 "с,2000 g,

10 мин. Щля анализа испоJIьзуют верхний водный слой.
Полученные растворы проб используются для проведения ИФА. Щопускается

хранение подготовленных растворов проб при температуре от плюс 20ос до плюс

25 "С в течение двух часов.
Перед отбором {tликвот для проведения иФА растворы перемешивают.

9.4.5 Подготовка проб меда

щля подготовки проб используют образец, отобранный в соответствии с п.9.1.

ЩоводяТ температУру образча от плюс 20 'С до плюс 25 "с, выдерживая его при

ком}Iатной температуре. От образца меда отбирают две параллельные навески массой

3,00 г, взвешенные с точностью до 0,01 г. Навески помещают в пробирки для

центрифугирования вместимостью ts см3 и в каждую пробирку доб;вляют 3 см3

дистиллированной воды. Содержимое пробирок перемешивают до полного

растворения меда, после чего в ,rробирк" добавляют отмеренные дозаlоJ9y,,'9;,од"1

этилацетата. Содержимое пробирок перемешивают при переворачивании rйро,,таТОРе1.|

течение l0 мин, после чего центрифугируют при температуре от плюс ,20 
оС,ло, пJIюý

25 "С.2000 g, в течение l0 мин, i , ,,

|:2
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после центрифугирования из каждой пробы отбирают дозатором надосадочную

жидкость 1этилацетат; Ъбъемом 4 см3, и переносят ее в стекляннЫе пробиркИ

вместимостью 5 см' или |0 см'.
Выпаривают этилацетат из пробирок в слабом токе азота при температуре 50 ОС

до отсутствия запаха этилацетата.
Если после выпаривания в пробирках остался остаток жироподобных веществ,

то к сухому остатку В пробирках добавляют отмеренную дозатором смесь

изооктан/хлороформ (i,:З), приготовленную по п. 9.з.1, Ъбu.rо1n 1 см3, буфер лля

разбавления проб объемом 1 см', отмеренный дозатором, и перемешивают на вортексе

в течение l мин. Содержимое переливают в микроцентрифужные пробирки

вместимостью 2,0 см3 и центрифугируют их в следующем режиме: от 20 оС до 25 "с,
2000 g, 10 мин. Щля анализа используют верхний водный слой.

при отс}"тствии остатка жироподобных веществ в пробирках после выпаривания

к сухому остатку в пробирчах добавляют отмеренный дозатором буфер для

разбавления проб объемом 1 см3и перемешивают на вортексе в течецие l мин.

Полученные растворы проб используются для проведения ИФд, ,Щопускается

хранение подготовленных растворов проб при температуре от плюс 20"С до плюс

25 "С в течение двух часов.
Перед отбором аликвот для проведениJI иФд растворы перемешивают,

9.5 Подготовка тест-систем

9.5.1 Предварительная подготовка и правила обращения с тест-системами

тест-систему извлекают из холодильника, не открывая упаковку

микротитровzLльного планшета, выдерживают при температуре от плюс 20 ОС до плюс

25 "С от 0,5 до 1 ч, доводят температуру остальных реагентов от плюс 20 "С до плюс

25 "с.
растворы из тест-системы следует готовить непосредственно перед проведением

иФд. Перед использованием реагенты необходимо аккуратно перемешать круговыми

движениями флаконов.
особенное внимание следует обратить на раствор субстрата, в котором при

температуре 4 "С выпадает осадок. Перед применением раствор субстрата,

предварительно нагретый до температуры от плюс 20 оС до плюс 25 "с, необходимо

аккуратно перемешать до растворения осадка.

Замена отдельных реагентов на реагенты из

допускается.

тест-систем других партий не

не допускается использование реагентов, имеющих следующие признаки

распада:
. голубая окраска раствора хромогена до внесениJI его в лунки;

. оптическая плотность нулевого црадуировочного раствора (концентрация

0 нг/см3) меньше 0,8.

9.5.2 Подготовка микротитровального планшета

Количество лунок микротитровЕtльного планшета, необходимых дляjцжжк
анализа N,, рассчитывается по формУЛе {:<*У--*=<1З

(2)

lз

|У - l6+2Nrr*
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где Nrrо - количество образцов;

lб - количество лунок для градуировочных растворов и бланка.

микротитровальный планшет со стрипами, предварительно подготовленными в

соответствии с п.9.5.1, вынимают иЗ упаковки. В микротитровальный планшет

помещают необходимое количество стрипов, рассчитанное исходя из требуемого для

проведенИя измереНий количества лунок N,. оставшиеся стрипы сразу же помещают

в упаковку, закрывают и хранят в соответствии с разделом 8.

размечают положения лунок, преднilзначенные для бланка, градуировочных

растворов и растворов проб, согласно рисунку 1,

рисунок 1 - Схема расположения лунок для бланка, градуировочных растворов и

растворов проб

где Б -бланк,
с -0, с -1, ... С -6 - градуировочные растворы, включая нулевой,

П -|, П -2, ... П -|6 - исследуемые пробы,

l,Z,З,...|2 - номера стрипов в планшете,

А, В, ... Н - обозначения лунок в стрипах,

не рекомендуется одновременно использовать более 6-ти стрипов, При

необходимости исследовать большее количество проб анапиз выполняется в несколько

этаIIов.

9.5.3 Приготовление моющего буфера

в коническую колбу вместимостью 500 см3 вносят дозатором itликвоту

20хконцентрата моющегО буфера, подготовленного по п,9,5,1, и добавляют

цилиндром в 19 раз больший объем деионизированной воды, после чего содержимое

колбы перемешивают. Требуемый объем itликвоты 20хконцентрата моющего буфера

[/*, смз, определяют, исходя из планируемого к использованию количества стрипов

Nr.^, по формуле:
V* -_ 2.Nr.^

полученный раствор используют свежеприготовленным.

9.б Приготовление раствора коньюгата

(3)

BoфлaкoнслиoфилизиpoBaнньIМкoнЬюгaToМДoбaBляютJffi
дозатором 4 см3 нулевого градуировочного раствора и тщательно 

Jр$ф.МешиваtqЦ
закрытый флакон. Приготовленный раствор коньюгата хранят при S'Ф/пЧфТ:урр]j,Ф,Т,;

2 ОС до 8 "С не более двух месяцев. i ri ,,'il',, ,,., , ,,,, ,)\,. ,;l., ' " ""' ",",, f4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А Б Б п-l п-1 п-9 п-9

в с-0 с-0 п-2 п-2 п-l0 п-l0

с с-1 с-1 п-3 п_3 п-l1 п-ll

D с-2 с-2 п-4 п-4 п-l2 п-12

Е с-3 с_3 п-5 п-5 п-lз п-13

F с-4 с-4 п-6 п-6 п-l4 п-l4

G с-5 с-5 п-1 п-,7 п_l5 п-15

н с_6 с-б п_8 п-8 п-16 п_16
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при необходимости раствор коньюгата может быть поделен на отдельные

аJIиквоты, которые хранят при температуре минус 20 "с не более двенадцати месяцев

и рrlзмораживают в холодильнике при температуре от 2 "С до 8 оС, Размороженный

раствор коньюгата повторному замораживанию не подлежит. Приготовленный

раствор коньюгата следует предохранять от действия света.

9.1 Приготовление раствора аптител

во флакон с лиофилизированными антителами добавляют отмеренные

дозатором 4 см3 нулевого градуировочного раствора и тщательно перемешивают

закрытый флакон. ПриготовлеЕный раствор антител хранят при температуре от 2 оС

до 8 ОС не более шести месяцев.
при необходимости раствор антител может быть поделен на отдельные

аJIиквоты, которые хранят при температуре минус 20 "с не более двенадцати месяцев

и размораживают в холодильнике при температуре от 2 "с до 8 Ос, Размороженный

раствор антител повторному замораживанию не подлежит, Приготовленный раствор

антител следует предохранять от действия света,

10 Выполнение измерений

щля проведения измерений используют пробы, подготовленные в соответствии

с п. 9.4. Компоненты тест-систем подготавливают в соответствии с п, 9,5,

10.1 В лунки микротитровrtльного планшета, размеченного согласно л.9.5.2, вносят

отобранные дозатором:
о в лунки Al, А2 -

раствора (бланк);
о в лунки Bl -Н2 -

раствора, вкJIючая
о в лунки А3 -Нб -

10.3 В каждую лунку микротитроваJIьного планшета, ]

Ь2,, вносят отобранный дозатором раствор антител,

образца.
Кажд}то аJIиквотУ вносяТ в отдельную лунку, внесение градуировочных

растворов производится в порядке возрастания их концентраций.- 
Примечание: при выполнении измерений согласно п, 10,11 с

использованием автоматического микропланшетного фотометра с референсным

фильтром на 630 нм (620 нм), бланк в лунки микротитровального планшета не

uno."r. Освободившееся лунки используют для градуировочных растворов или

растворов проб.
10.2 В каждую лунку микротитровitльного
А2, вносят отобранный дозатором раствор

-зооъемом /) мм

две аликвоты объемом 100 мм3 нулевого градуировочного

по две iLликвоты объемом 50 мм3 каждого градуировочного

нулевой;
аJIиквоты объемом 50 мм3 двух парчшлельных проб каждого

планшета, за исключением лунок А1,
коньюгата, приготовленный по п. 9.6,

за исключением лунок A1,
приготовленный по t 9.7,

з
ооъемом /) мм
10.4 Закрывают планшет пленкой (парафильм) или заклеивают скотчем.

перемешивают содержимое лунок fIланшета на вортексе в течение 1 мин,

10.5 Помещают плъншет в инкубатор при температуре от плюс 2 ОС до плюс._8 РС и

инкубируют в течение 60 мин в темноте. При отсутстви", ,п*убатор,а

микротиТровzLльнЫй планшет инкубиРуют В темноте в холодиЛьнике прй температуре

от плюс 2'С до плюс 8 ОС течение 60 мин,
t5
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10.б По окончании инкубации жидкость из лунок выливают путем резкого

переворачивания планшета.
to.T Про*ur"uют планшет три раза, добавляя при этом каждый раз многоканальным

дозатором в лунки планшета по 300 мм3 моющего буфера, приготовленного по п. 9.5,3,

и затем выливая его резким переворачиванием планшета. После последнего

промывания планшет переворачивают и удаляют остатки жидкости путем энергичного

троекратНого постУкиваниЯ рамкИ с лункаМи пО столу, накрытому листом сухой

фильтровальной бумаги.
пр"*ъ"чние: В процессе работы следует избегать высыхания лунок в перерывах

между отдельныr" rru.ru*llработы и увеличения длительности перерывов. Точность

результатов измерений зависит от равномерного промывания лунок, поэтому следует

iщur.пu"о соблюдать процесс промывки. Рекомендуется проводить процедуру

промывки планшета с помощью устройства для промывки планшетов, задавая

следующие параметры программы: количество цикJIов промывки 3, объем

используемого промывочного раствора - 300 мм3,

10.8 в каждую лунку вносят дозатором по 100 ммз раствора субстрата и

аккуратными круговыми движениями планшета перемешивают его содержимое,

10.9 Помещают планшет в инкубатор при температуре от плюс 20 "С до плюс 25 "С и

инкубируют в течение 30 мин. отсчет времени инкубации начинают немедленно после

окончания внесения раствора субстрата. При отсутствии инкубатора

микротиТровальЕый планшет инкубируют в течение 30 мин в защищенном от света

месте, при условиях, указанных в разделе 7,

10.10 Сразу же после окончания инкубации в каждую лунку планшета дозатором

вносят по 100плм' раствора стоп-реагента и аккуратными круговыми движениями

перемешивают его содержимое.
10.11 Немедленно после добавления стоп-реагента измеряют оптическую плотность в

каждой лунке планшета на автоматическом микропланшетном фотометре при длине

волны 450 нм. Измерения проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации

прибора.- 
При наJIичии автоматического микропланшетного фотометра, позволяющего

выполнять измерения с референсным фильтром на 630 нм (б20 нм) измерения

производят с использованием референсного фильтра. Использование данного режима

иiмерений возможно при положительном результате контроля бланка согласно ш |2,

11 Обработкарезультатовизмерепий

обработка результатов измерений производится с помощью программного

обеспечения (Simplerfits> версии не ниже 2.З, разработанного EuroProxima в,V,,

Нидерланды, дiLлее (программное обеспечение>>,

программным обеспечением строится градуировочная

lg|B'f (вr- в)] от десятичного логарифма концентрации вида

lg|B' f (в,- В)] = а + b,|gC,

зависимость

(4)

растворагде 4 - оптическая плотность нулевого градуировочного

(концентрация 0 нг/см3); 
2

С - конце"rрuц"" хлорамфеникола в растворе, нг/см3;

в' - скорректированная оптическая плотность раствора, рассчитывается по

формуле
lб
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В'=В-Вru
где BBL -оптическая плотность бланка, рассчитываемая по формуле

(5)

(6)

(8)

D _ Вrrr* Вr,
l) bt - 2

где BBLl,Bur, - оптические плотности, измеренные в лунках А1 и А2 (бланк);

При измерении оптической плотности с референсным фильтром измерения
бланка не производят и при расчетах принимают, что .В'=.В при условии получения
положительного результата контроля бланка в соответствии с п. 12.

Расчет коэффициентов линейной регрессии а,Ь rlроизводится программным

обеспечением с помощью МНК на основании пар значений lg|B;l(Br-4)] , |gС,

полученных для шести градуировочных растворов, где (i = l..6), С, - концентрация

i -го градуировочного раствора, Bi среднее значение оптической плотности,

рассчитанное по двум значениям двух измерений оптической плотности, .в'

скорректированное по формуле (5) среднее значение двух измерений оптической
плотности.

Массовая концентрация хлорамфеникола в пробе рассчитывается на основании

результатов измерений оптической плотности раствора подготовленной пробы,
коэффициентов линейной регрессии и фактора разбавления по формуле

Ie(Bi/(B.-B,))-a

Х=Л.10 u , (7)

где Х - концентрацшI хлорамфеникола в пробе, мкг/кг;
,В, - оптическая rrлотность, полученная при измерении раствора пробы;

В'* - скорректированная по формуле (5) оптическая плотность, полученная при
измерении раствора пробы;

Л - фактор разбавления пробы, приведенный в таблице 4.

За окончательный результат измерений принимают среднее арифметическое
значение результатов двух измерений параллельных проб при выполнении условия
повторяемости по п. 13

о _ Хr+ Х,n- 2 '

где Х, , Х, - результаты измерений массовой концентрации хлорамфеникола в

|,|

Таблица4 - Факторыразбавления

Виды продукции Значения фактора разбавления
Мясо 0,5
Яйца, яичный порошок 1

Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное),
моJIоко с}хое восстановленное прямой метод 1

Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное),
молоко с}хое восстановленное метод экстракции 0,1

Мед 0,5
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Если окончательный результат измерений Х оказывается меньше, чем предел
измерений, приведенный в рiвделе 1, то дается односторонняя оценка массовой
концентрации хJIорамфеникола в образце согласно л, 14.2.

Если окончательный результат измерений Я оказывается больше, чем значение
верхней границы диапrвона измерений, приведенного в разделе 1, то дается
односторонняя оценка массовой концентрации хлорамфеникола в образце согласно
п. 14,3.

12 Контроль бланка

Щанная процедура проводится, если при выполнении измерений в соответствии
с разделом 10 бланк в лунки микротитровального планшета согласно п. 10.1 не вносят,
и оптическая плотность по п.10.11 измеряется с использованиом референсного
фильтра.

При выполнении процедуры контроля бланка производится измерение
оптической плотности бланка согласно разделу 10 с использованием референсного
фильтра. Если рассчитанное по формуле (6) значение Bu, удовлетворяет следующему

условию
в u, з 0,010 ,

то результат контроля бланка признается положительЕым, в противном случае -
отрицательным.

Процедура выfIолняется однократно для каждой новой партии тест-систем в
ходе выполнения серии измерений проб.

13 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в
условиях повторяемости

Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях
повторяемости, проводят в соответствии с требованиями СТБ ИСО 5725-6-2002
следующим образом.

Рассчитывают расхождение между результатами измерений параллельных проб
- lXr-Xr|, значение которого сравнивают с абсолютным значениемодного оOразца 

|,

предела повторяемости rabs. Если выполняется условие

lX,-Xr|<r"u,,

(9)

(10)

то оба результата считают приемлемыми и в качестве результата измерений указывают
среднее арифметическое значение 7, pu..olа-гaнHoe по формуле (8).

Абсолютное значение предела повторяемости rabs, мкг/кI, рассчитывilют по

формуле

гоь,=0,01.r,Х, (11)

-Где Х - среднее арифметическое значение результатов измерений параллельных
проб одного образца, мкг/кг;

r - относИтельное значение предела повторяеМости, приведенНое в таблице 5,,О/о.

ПРи неВыполнении условия (10) проводят повторные измереяЙ]: сiсt'ласно

l8

разделу 10.
l,
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|4 Оформлениерезультатовизмерений

|4.1 Форма представления результата измерения с использованием

расширенной неопределенности

Результат измерений, выдаваемый лабораторией, может быть представлен в

виде

(Х +ulx)), мкг/кг

при доверительной вероятности Р : 0,95,К:2
где Х - результат измерений, мкг/кг, полflенный в соответствии с настоящей

методикой и рассчитанный согласно разделу 1l;
U (Х)- расширенная неопределенность результатов измерениЙ, мкг/Кг.

Расширенную неопределенность результата измерений U(X) , мкГ/кГ,

рассчитывают по формуле

U(X)= 0,0l ,U ,Т , 02)
где U относительная расширенная Ееопределенность результата измерениЙ,

выполняемых в соответствии с МВИ, 7о, приведенная в таблице 2.

При необходимости может быть проведена оценка расширенной
неопределенности измерений, выполняемых в соответствии с данной МВИ при ее

ре.tлизации в конкретной лаборатории.

l4.2 Форма представления результата измерения в виде одностороннеЙ оценКИ
с использованием предела измерения

Если конечный результат измерений Х окilзывается меньше, ЧеМ

соответств}.ющее данному виду продукции значение предела измерения x rn ,

приведенное в разделе 1, то дается односторонняя оценка массовой концентрации
шrорамфеникола в образце с использованием предела измерения, в мкг/кг

лленее X rn,

где Xrn -значение предела измерений, приведенное в разделе 1.

14.3 Форма представления результата измерения в виде одностороннеЙ оценки
с использованием значения верхней границы диапа3она измерений

Если конечный результат измерений Х окчlзывается больше, чеМ

соответствующее данному виду продукции значение верхней границы диапiВОна
измерениft xnr, приведенное в рiвделе 1, то дается одностороннJIя оценка массовой

концентрации хJIорамфеникола в образце с использованием значения верхней границы

диапiвона измерений, в мкг/кг
более Х оr,

где Хо, -значение верхней границы диапiвона измерений, приведенное в

разделе 1.

]^_:]l.-,.,

15 Контроль точности результатов измерений ,,ri_';:,,_,,;'-",i':'n",..,t:,., -- *:,,i)]},

Контроль точности проведения измерений выполняется с перрlф{НОрlВg;; '';il
установленной системой менеджмента качества в лаборатории, но обяза{елiьн,9,,' ,; ,, ,,,,, l; ,

', , ,, : .,,,],:. ,,:,i. :,:t fu'.,,il; L9'' ,l
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. при внедрении методики;
о при появлении факторов, влияющих на стабильность процесса по

результатам анчLлиза контрольных карт;
о при значимых изменениях в условиях измерений (другая партия реагеЕтов,

новые средства измерений, ремонт оборулования ит.д.);
о при ;lюбых выявленных несоответствиях в работе лаборатории,

применительно к методике выполнения измерений.

15.1 Оперативный контроль результатов, полученных в условиях
повторяемости

Оперативный контроль повторяемости выполняется для каждой пробы после
измерения концентрации хлорамфеникола при расчете конечного реЗУЛЬТаТа
измерений по результатам двух парiLллельных определений в соответствии с п. 13.

|5.2 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в

условиях промежуточной прецизионности

Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях
промежуточной прецизионности с изменяющимися факторами оператор-вреМя,
проводят в соответствии с требованиями СТБ ИСО 5725-6-2002 следующим обраЗОМ.

Лаборатория получает два результата измерениit Хr,Х, согласно рtвделУ 10,

варьируя факторы промежуточной прецизионности оператор, время и обеспечиВая

контроль повторяемости по п. 12. За резулътат измерений принимают среДнее

арифметическое значение двух результатов Хr, Х,

т=Д*1 .
2

при их соответствии критерию приемлемости.
Критерием приемлемости является условие

lТ-Еl ( cDu6"

где CD,u" - абсолютное значение критической разности, мг/кг, рассчитываемое по

формуле :
CD*,=0,01 ,CD,X, (15)

где CD относительное значение критической рtвности, приведенное В

таблице 5,Уо.

15.3 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в

условиях воспроизводимости

(13)

(14)

Проверку приемлемости результатов
воспроизводимости, проводят в

СТБ ИСО 5725-6-2002 следующим образом.
Каждая из двух лабораторий проводит измерения согласно рttзделу 10 И

получает результат измерений, обеспечивая контроль повторяемости по п. 12.

Рассчитывают среднее арифметическое значение Х , мкг/кг, реЗУлЬТаТОВ

измерений, полученных в условиях
соответствии с требованиями
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измерений двух лаборатор ий Х, и Х, соответственно

х,+Х"_lz

2

Рассчитывают абсолютное расхождение между результатами измерений

lx, - хr|, полученными в двух лабораториях, значение, которогО сравниваюТ С

абсолютным значением критической разности CDR Если выполняется условие

lХ,-Хr| < cDR,

-х (16)

(17)

то оба конечных результата, полученные двумя лабораториями считаются

приемлемыми и общее среднее значение Х , рассчитанное по формуле (16), может

быть использовано в качестве заявляемого результата,
дбсолютное значение критической рiвности CDR, мкг/кг, рассЧитывают пО

формуле :
CD*=0,0l,k,CD,X, (l8)

разности и IIорматива контроля правильности

Виды продукции Предел
повторяемости

t,%

Критическая
рzlзность
CD,oh

Норматив
контроля

правильности
Ko^n-'%

Мясо 16 16 1,4

Яйца, яичный lrорошок 11 13 l2

*--iб
-*-iб

|7 -*----i5**-
*-----i"ý*--

2|

Мед 16 18 |7

15.4 Контроль правильности

Контроль правильности определениrI массовой концентрации хлорамфеникола

производится пугем анализа образцов для контроля (ок) с заранее известным значением

концентрации вещества (рабочая проба с добавкой),
неопределенность аттестованного значенIш массовой концентрации

хлорамфеникола в ок не должна превышать одной трети от значениrI неопределенности

результата измерений.
2\
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15.4.1 ОК, представляrощим собой рабочие пробы с добавкой

Щанные образшы дJUI контроля представляют собой навеску пробы, массовая

концентрация хлорамфеникола в которой менее предела измерени,I данной Мви, в

которую внесена Ъооu"пu. Щобавка вносится в виде растворов хлорамфеникола

непосредственно в пробирки с навесками (а;rиквотами) проб, Значение массовой

концентрации хлораrф."r*оп о Х о, в пробе с добавкой рассчитывается по формуле

Xon,=C"'V",
m

где СSr - концентрацLUI хJIорамфеникола в растворе, нг/см3;

Vr, -объем добавляемого раствора, см3;

m -массанавески пробы, г,

Величина массовой коЕцентрации хJIорамфеникола в пробе с добавкой должна

находитьСявдиапаЗонеизмеР'""о'*","тся 
nacTBoD, п ' з хJIорамфеникола

f[rrя внесеншI добаВки используется раствор, приготовленныи и:

в соответствии с рекомендацшIми производителя, Допускается использовать готовые

растворы длlя добавки (sрikе-растворы), при условии, что относительнiш стандартнаJI

неопределенность концентрации хлорамфеникола в растворах дш добавки не превышает

з%.

|5.4.2 Проведение контрольной процедуры

полl^rают результаты измерений оК в соответстВии с ТребоВанияУ_'ryj:_liл]}-

За результат контрольного измеренлUI принимают результат измереЕIUI массовои

концентрации хлоРамфеникопч Ц в ОК, мкг/кг, рассчитанный по формуле (1б) при

выполнении условLUI повторяемости по rl, |2,

Критерием приемлемости явJuIется условие

|*--".^| < 0,0l ,ко^,,хо^, (20)

где Кол",- относительный норматиВ KoHTpoJUI правильносTи, О/о, приведенный в

таблице 5.

хо,,- установленное значение массовой концеЕграции хлорамфеникола в ок,

мкг/кг.
При невыполнении данного условиJI контрольную процедуру повторяют, При

повторном невыполнении условиrI (20) вьшсtUIют причины, приводящие к

неудовлетворитеJIьным результатам, и принимают меры по и>( устранению,

15.5 Контроль стабильпости результатов измерений с применением

контрольных карт Шухарта (КК)

с помощью Кк контролируют следующие показатели точности:

о повторяемость (R-KapTa или карта размахов);
о наличие смещения или правильность (Recovery_KapTa).

flодготовка и оформление исходных данных, расчеты параметров Кк, ведение,

управление и интерпретацюI КК должны осуществлlIться в соответствии о требованиями

t jl " 
стБ иСо sizs-B-zo02, разлел 6.

22

(19)
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,Щля проверки стабильности соответствIбI результатов испытаний показатеrrям

повторяемости, установленным данной мgгодикой, примеtUIются кК с заданными

стандартными значениями. В этом сл)чае длJI построения КК используют показатели

повторяемости в соответствии с таблицей l.
примечание: При применении Кк в течение длительЕого времени, N|я расчета

границ КК могут быть использованы данныо измерений, накогшlенные в процессе ведеЕи,I

и обработ* кк. Однако соответствие результатов измерений требованLшм данной

методикИ можg1 бытЬ заJIвленО толькО в тоМ слу{ае, если покilзателЬ повторяемости,

рассчитанный по накопленным лабораторией данным, статистиtIески не превышает

установленных методикой значений.

Для постРоениЯ и ведениЯ R-KapT в качестве образцов для контроля (ок) могут

использоваться рабочие образцы.

Щля построения и ведения Recovery-KapT используются ОК, представляющие

собой рабочие пробы с добавками стандартного раствора, Предварительно

установленная массовая концентрация хлорамфеникола в данных пробах без добавки

должна бытЬ менее предела измеренИя данноЙ мви. Рекомендуется вносить добавку

хлорамфеникола в образцы для контроля на уровне массовых концентраций в рабочих
пробах.

15.5.1 Расчет параметров, ведение и оформление данных, интерпретация КК
размахов для контроля стабильности Ско повторяемости

рассчитываются значения центральной линии, границ регулирования и

предупреждающих границ по формулам
о Ifентральная линия

где

dr,o, =|,|28,о,,

о/ - относительное скО повторяемости, О/о, ПРИВеденное в таблице 1.

о Предупреждающиеграницы
(JCL = Dz\ ,о, = 2,8З4,о,

. Границырегулирования
UCL= Dr,o,=3,686,o,

графическое построение Кк состоит в проведении на выбранной шкrtле

центральной линии и контрольных границ.
ведение Кк предусматривает набор данных х|, х2 при выполнении испытаний

ок В условиях повторяемости В полном соответствии с методикой, расчета

фактических относительных значений размаха LT ло формуле (24), оформлении Листа

данных КК и нанесения данных на КК.
200.|х1 - хrl

(22)

(2з)

(21)

(24)уt/ -ff - хr+х, 
)

где х1 , х 2 - значение результатов измерений в условиях повторяемости.

Интерпретация данных КК осуществляется в соответствиИ с [ 5 ], п. 7.

oшенкyCкoпoBтopяеMoсTиEЗaкoнтpoлиpyемьIйпеpиoДffi
формулам (24), (25) {/"?'h,r,,,,чr,

по

2з
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,Jф
d2)

ý=

где N - общее число измерений (точек) на КК, дJIя пол}чениrI значений центр.lЛЬнОЙ

линии и границ необходимо, чтобы N = 15..20;
d, - коэффициент, dr:I,|28.

15.5.2 Расчет параметров, ведение и оформление данных, интерпретация
Recovery-KapT для контроля стабильности правильности

Рассчитываются значения центрalJIьной линии, границ регулирования и

предупреждающих границ по формулам
о I]ентральная линия

где N - колlтчество измерений дJUI расчета значений центральной линии и границ КК;
Rec,- значение извлечениJI (Recovery), %, рассчитываемое по результатам i -го

измерения пробы с добавкоЙ хлорамфеникола, по формуле

(21)

(25)

(26)

где Х, - Maccoвajl конЦентрациЯ хлорамфеникола в пробе с добавкой, пол1"lенное дJUI

i -го измеренIбI, мкг/кг;
Х"*р - рассчитанное значение массовой концентрации хлорамфеникола в пробе С

добавкой, мкг/кг.
. Предупреждающиеграницы

UCL =Rec-+ 2.S*, LCL =R"" - 2,SREI,

о ГраницырегулированиJI

UCL = к.. + 3.S*. LCL = R* - 3,S*.

где Sоr.-стандартное откJIонение извлечения, YцрассчиIываемое по фОРМУЛе

N ..- ,2

)(Кес - Rec, 
)'

(28)

(29)

S*u. (30)

Графическое построение КК состоит
центрzLльной линии и контрольных границ.

N_1
в проведении на выбранной шкале

Ведение КК предусматривает набор данных единичных изМерениit Х, ПРИ

выполнении испытаний ок в соответствии с мви, расчета фактических значений

коэффициента извлечения Rec, по формуле (27), оформлении Листа ДаННыХ КК И

нанесения данных на КК.
Интерпретация данных КК осуществляется в соответствии с [ 5 ], п. 7.

24
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1б Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 8.010-99 Государственнаясистемаобеспеченияединстваизмерений.
Методика выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.00З-91 Системастандартовбезопасноститруда.Оборудование
производственное. Общие требования безопасности

СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы
отбора проб для определения пок€вателей безопасности.

ГОСТ |770Ч4 Посула MepHaJ{ лабораторнаJI стекIuIнн€ш. Щилиндры, мензурки,
колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические услов[uI

ГОСТ|2026-'76 Бумагафильтрова.пьнаялабораторная.Техническиеусловия

ГОСТ 22З00-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты.
Технические условия

ГОСТ 24|04-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборулование лабораторные стекJIянные. Типы,
основные параметры и рilзмеры

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стекIuIнные. Общие техниtIеские
требования. Мgгоды испытаний

ГОСТ 29t69-9l Посула лабораторная стекJIянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стекJIянная. Пипетки градуированные.
Часть l. Общие требования

ГОСТ З0З64.0-97 Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического
анaшиза

СТБ ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и

результатов измерений. Часть 2 Основной метод измерения
повторяемости и воспроизводимости стандартного метода
измерений

СТБ ИСО 572542002 Точность (правильность и прецизионность) методов и

результатов измерений. Часть 4 Основные методы
определения правильности стандартного метода измерений

СТБ ИСО 572542002 Точность (правильность и прецизионность) методов и

результатов измерений. Часть б Использование значений
точности на практике
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