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На метрологическую экспертизу представлены следуюlцие документы:
1, Методика выполнения измерений (МВИ)
2. отчет

По результатам метрологической экспертизы установлено:
1, Представленная методика предназначена для определения содержания антибиотиков
группы тетрациклинов методом ИФА с использованием тест-систем производства ЕurоРгохimа
В.V., Нидерланды в мясе, молоке (сыром, пастеризованном, стерилизованном), молоке сухом
восстановленном, яйцах, порошке яичном, меде и обладает следуюцlими метрологическими
харакгеристиками:

{rж

Виды продукции ffиапазон
измерений,

мкг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости
Or' о/о

относительное
стандартное отклоне-
ние промежрочной

прецизионности

О t 1L,o1, 
О/о

относительная
суммарная

стандартная
неопределенность

Цr, %

относительная
расширенная
неопределен-
ность [./, О/о,

К =2,
Р =95 Yо

Мясо от 2,9 до
48,0 включ. 2,3 4,4 ь 12

Яйца, яичный
порошок

от 4,0 до
40,0 включ. 2,з 5,2 7 14

Молоко (сырое,
пастеризованное,
стерилизованное),
молоко сухое
восстановленное

от 0,40 до
8,00 включ.

2,5 4,9 6 12

Мед от '1,7 до
40,0 включ.

2,9 5,5 7 14
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2. Методика соответствует требованиям ГОСТ 8.010-99 <Государственная система
обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений. Основные положения)).
З. Методика может быть использована для определения содержания антибиотиков группы
тетрациклинов методом ИФА с использованием тест-систем производства ЕurоРrохimа B.V.,
Нидерланды в мясе, молоке (сыром, пастеризованном, стерилизованном), молоке сухом
восстановленном, яйцах, порошке яичном, меде.

.-qq"" Т,И, Филанчук

Ю.И. }t{цанов
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Методика выполнения измерений содержания антибиотиков
группы тетрациклинов в продукции животного происхождения

методом ИФА с использованием тест-систем
производства EuroProxima В.V., Нидерланды

Методика выполнения измерений, разработанная ООО (Скэни)), и регламентиро-
ВаННаЯ В МВИ.МН 4704-2013 <Меmоduка выполненuя uзмеренuй соdержанuя анmч-
бuоmuков еруппы mеmрацuклuнов в проаукцuч жuвоmноео проuсхожdенuя меmо-
0ом ИФА с чсполъзованчем mесm-счсmем проuзвоdсmва EuroProxima B.V., HuOep-
ланdы)) 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,

мкг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости,
оr, О/о

относительное
стандартное
отклонение

промежуточной
прецизионности

-о/UllTo), lo

относительная
суммарная

стандартная
неопределен-
ность, U", Yо

относительная
расширенная
неопределен-
ность, U, %,
k=2, Р=95 %

Мясо от 2,9 до
48,0 вкл. 2,3 4,4 6 12

Яйца,
яичный пооошок

от 4,0 до
40,0 вкл. 2,з 5,2 7 14

Молоко (сырое,
пастеризован-

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

от 0,40 до
8,00 вкл.

2,5 4,9 12

Мед от 1,7 до
40,0 вкл. 2,9 5,5 7 14
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1 Область примеIIения

Настоящая методика распространrIется на мясо (мышцы), молоко (сырое,
пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое восстановленное, яйца, порошок
яичный', ,aд и устанавливает метод конкурентного иммуноферментного анализа
(ИФА) для определения содержания антибиотиков группы тетрацикJIинов
(тетрациклина, хлортетрациклина, ролитетрацикJIина, доксициклина,
окситетрациклина).

Методика предназначена дJuI проведениJI измерений массовой концешtрации
ашгибиотиков группы тетраци*""о"'с использованием тест-систем TETRACYCLINE
ELISA производства EuroProxima B.V., Нидерланды.

Щиапазон измерений методики составляет:
о для мяса - от 2,9 мкг/кг до 48,0 мкг/кг;
о для яиц, яичного порошка - от 4,0 мкг/кг до 40,0 мкг/кг;
о для молока (сырого, пастеризованного, стерилизованного), молока сухого

восстановленного - от 0,40 мкг/кг до 8,00 мкг/кг;
. для меда - от 1,7 мкг/кг до 40,0 мкг/кг.

Предел измерений для данной методики составляет:
о для мяса - 2,9 мкг/кг;
о для яиц, яичного порошка * 4,0 мкг/кг;
о для молока (сырого, пастеризованного, стерилизованного), молока сухого

восстановленного - 0,40 мкг/кг;
о щля меда - |,7 мкг/кг.

2 Точность измерений

Настоящая методика обеспечивает измерение массовой концентрации
антибиотиков группы тетрациклинов в укшанном выше диапазоне с покirзателями
точности, указанными в таблице 1.

Таблица 1 - Относительные значения показателей повторяемости и
промежуточной прецизионности

Виды продукции ,Щиапазон измерений,
мкг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости о., %

относительное
стандартное отклонение

промежуточной
прецизионности о tqo1, 

О/о

Мясо от 2,9 до 48,0 включ. )"1 4.4
Яйца, яичный
порошок

от 4,0 до 40,0 включ. 2,з s)
Молоко (сырое,
пастеризованное,
стерилизованное),
молоко сухое
восстановленное

от 0,40 до 8,00 включ. )5 4,9

Мед от 1,7 до 40,0 включ. )q 55

'Результат измерений массовой концентации аrrгибиотиков групrш тетраlшкJIиновв яиlIном ryф*-ffihq" -
восстановленному согласно ГоСт 303б4.0 продукту 1/л*\)"/-,-Зs.\
' Массовая концеЕграцшI аrпибиотиков групtш тетацикJIинов в соответствии с данной мет@65 gвр"ло:lяч.с*i6\
ср{ма массовых концентраций тетрациклина, хJIортетраrшкJIина, ролитетраrчfrлt/iт", iJ, ,ff.,{iфhц"}а.
ОКСИТеТРаЦИКJIИНа В ПеРеСЧеТе На ТеТРаЦИКJIИН С УЧеТОМ ПеРеКРеСТНОИ ЧУВСТВИТеЛЬН?СГЧ, gЛеППШ*"еl*ПlЧ"",,'j
производителем для вышеуказанной тест-системы \r '' \ ',,li ! \:' :t ;;l;i!i t, f_} f/

\Qь- -di.,',Aч:#

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



В результате оценки пок{Iзателя 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:

о показатели прецизионности - СТБ Исо 5725-2;
о показатели правильности - [ 1 ];
о оценки неопределенности [ 2 ], [ 1 ].

Таблица 2 - Оцеrrки неопределенности результатов измерений, выполняемых в
соответствии с Мви

Виды продукции ,Щиапазон измерений,
мкг/кг

относительная
суммарн€U{ стандартнаJI
неопределенность u,, О/о

относительная
расширенн€UI

неопределенность
U, %, К =2,Р =95 О/о

Мясо от 2,9 до 48,0 включ. 6 12

Яйца, яичный
порошок

от 4,0 до 40,0 включ. 7 |4

Молоко (сьryое,
пастеризованное,
стерилизованное),
молоко сухое
восстановленное

от 0,40 до 8,00 включ. 6 |2

Мед от 1,7 до 40,0 включ. 7 |4

3 Средства измерений, испытательное п
оборудование, материалы, реактивы

вспомогательное

3.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательное
оборудовацие, материалы

Весы лабораторные общего нiвначения по ГОСТ 24104 высокого кJIасса
точности с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, ценой деления не более 0,01 г.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 высокого класса
точности с наибольшим пределом взвешивания до 220t, ценой деления не более
0,0001 г.

Автоматический микропланшетный фотометр с фильтром на 450 нм
(допускаемая погрешность измерения оптической плотности не более + 5 %),

Термометр лабораторный частичного погружения кJIасса точности I с ценой
деления 1 ОС по ГОСТ 28498.

рН-метр с диапазоном измерений от 0 рН до14 рН и погрешностью + 0,1 рН в
комплекте с электродами.

I]ентрифуга лабораторная, обеспечивающая относительное центробежное
ускорение не менее 2000 g при использовании ротора для пробирок вместимостью
15 см3 и охлаждение до 4'С.

Холодильник бытовой, позволяющий поддерживать температуру от плюс
2 ОС до плюс 8 "С в холодильной камере и не выше минус 20 "С в морозильной камере.

Лабораторный вортекс, обеспечивающий скорость вращенlul не менее
\
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1800 обlмин, имеющий в комплекте вставку для микротитровiLпьных планшетов.
Лабораторный ротатор, обеспечивающий скорость вращения до 60 обlмин.
Баня водяная, обеспечивающая поддержание температуры 50 ОС + 5 ОС.

Гомогенизатор лабораторный или бытовой блендер.

,.Щозаторы пипеточные с комплектом однорiвовых наконечников :

о с диапазоном объемов дозирования от 20 ммз до 200 мr3 " относительным
откJIонением фактического объема дозы от номинttльного + 2,0 Yо;

о с диапiвоном объемов дозирования от l00 мм3 до 1000 мм3 и относительным
откJIонением фактического объема дозы от номинztльного + |,5 Yо;

о с диапазоном объемов дозирования от l см3 до 5 см3 и относительным
откJIонением фактического объема дозы от номинitльного * |,0 О/о;

. с диапiвоном объемов дозирования от 2 смз до 10 см3 и относительным
отклонением фактического объема дозы от номинtlльного + L,0 Yо;

о многоканальный с диапшоном объемов дозированиJI от 50 *r'до 350 ммз и
относительным откJIонением фактического объема дозы от номинаJIьного не более
+ 4,6 Yо (rryи 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 стекJIянные вместимостью 5 см3 или 10 .r' .rо ГОСТ |770.
Пробирки микроцентрифужные с крышкой (типа Эппендорф) 

"з 
полипропилена

вместимостью 2смз.
Колбы конические вместимостью 100 см3, 250 смЗ, 500 см3 по ГОСТ 253З6.
Воронки типа В-56-80 ХС, В-75-110 ХС по ГОСТ 25ЗЗ6.
Стаканы Н-1-100 или H-1-150, Н-1-500 по ГоСТ 25з36.
Пипетки 1-2-1, |-2-5,1-2-10 по ГоСТ 29|69.
Палочки стекJIянные оплавленные.
I_{илиндры мерные вместимостью 25 смЗ,50 см3, 100 см3, 250 см3 типа З-252,

з-50-2,3-100-2, 3-250-2 по ГоСТ |'l70.
Использование следующего оборудования не является обязательным, но

рекомендуется для увеличения производительности и повышения точности анiLлиза:
о инкубатор для микротитровilльных планшетов, обеспечивающий

поддержание температур от плюс 20 "С до плюс 25 ОС с точIIостью + 1 "С;
о устройство отмывки иммунологических планшетов автоматическое с

диапrвоном объемов моющего раствора, з€tливаемого в кажд}ю микрокювету от
100 мм3 до 350 мм3;

3.2 Реактивы
Метанол ч.д.а по ГОСТ 6995.
Натрия фосфат двухосновной (Na2HPOa), каталожный номер Sigma-Aldrich

S7907 или натрий фосфорнокислый двузамещенный, 12-водный (Na2HP04,12H2O) ч.д.а
по ГоСТ 4|72.

Тринатрия цитрата дигидрат (NазСбН5О 1,2Н2О), каталож#.Ёj.lЦ_фК
Sigma-Aldriclr S+O+t или натрий лимоннокислый 5,5-водный (NазСоН,Оli;tЕrО),ч,ё]{.
по гост 22280. ii-''/ ,,,,,,, ,',, ,'''l',

l :' ,,;,,,"i,, ",":l,}l

\ .,-, ,i,,,, ", "",,:'ltlr,/,,

2\\
\а l

ýJ
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Кислота соляная ч.д.а. по ГОСТ 31 18.

Лабораторный детергент, например Triton Х-100.
Тетрациклина гидрохлорид с массовой долей основного вещества не менее 98 %..

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или деионизированная.
Тест-системы TETRACYCLINE ELISA производства EuroProxima B.V.,

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

Щопускается использовать другие средства измерений, испытательное и
вспомогательное оборулование по метрологическим и техническим характеристикам,
а материсrлы и реактивы (кроме тест-систем) по качеству не хуже указанных.

4 Метод измерений

В лунки микротитровaJIьного планшета, сенсибилизированные первичными
антителами, добавляются градуировочные растворы или растворы проб вместе с
коньюгатом, rrредставляющим собой тетрацикJIин, маркированный пероксидазой
хрена. Присутствующие в пробе антибиотики группы тетрациклинов и
коньюгированный тетрацикJIин конкурируют за центры связывания первичных
антител (конкурентный ИФА). После 60-минутной инкубации несвязанные реагенты
удаJIяются на стадии промывки.

После добавления раствора субстрата/хромогена (тетраметилбензидин)
связанный конъюгат превращает бесцветный хромоген в окрашенный продукт.

Реакция окрашивания останавливается внесением серной кислоты.
Интенсивность окрашивания измеряется фотометрически при длине волны 450 нм.
Измеренная оптическая плотность находится в обратной зависимости от концентрации
тетрацикJIина в градуировочном растворе и антибиотиков группы тетрацикJIинов в

растворе пробы. Массовая концентрация антибиотиков группы тетрацикJIинов в
образце определяется по градуировочной зависимости, построенной с использованием
7 градуировочных растворов.

а1

at

Таблица 3 - Состав тест-системы TETRACYCLINE ELISA

компонент тест-систем
количество
в комплекте

Микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок, покрытых
первичными антителами)

1шт

лиофилизированный конъюгат 1 шт.
Раствор субстрата (готовый к применению) 1 шт. х 12 см'
стоп-реагент (готовый к применению) l шт. х 15 см'
4хконцентрат буфера для разбавления 1 шт. х 20 cMj

20хконцентрат моющего буфера 1 шт. х 30 cMJ

МТС буфер 1 шт. х 14 cMJ

Лиофилизированный стандарт тетрациклина с концентрацией
2 нг/см3 в восстановленном стандарте

1 шт.

Лиофилизированный стандарт тетрацикJIина с концентрацией
100 нг/см3 в восстановленном стандарте

1 шт.
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Требования безопасности и требования к квалификации операторов

5.1 Требования безопасности

При выполнении работ в соответствии с данной методикой персонал должен
и строго соблюдать на рабочем месте требования:
электробезопасности по ГОСТ 12.2.00З;
пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;
техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с
инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

о техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств
измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

5.2 Требования безопасности при работе с метанолом

Пероонал, работающий с метанолом и его растворами, должен знать и строго
соблюдать на рабочем месте требования инструкции по технике безопасности при
работе с метанолом, утвержденной в установленном порядке.

Все работы с метанолом и его растворами должны проводиться строго в
вытяжном шкафу с использованием средств индивидуальной защиты (фартуки,
перчатки, очки). Запрещается работать с метанолом при выключенной
приточно-вытяжной вентиляциии без применения средств индивидуальной защиты.

5.3 Требования к квалификации операторов

К проведению работ по данной методике допускаются лица, имеющие высшее
специzLльное или среднее специzL.Iьное образование по профилю выполняемых работ,
прошедшие обучение приемам работы на оборуловании, освоившие выполнение всех
операций, предусмотренных методикой, владеющие техникой постановки
иммуноферментного анiulиза.

б Условия выполнения измерений

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 планшетов в помещении

При отсутствии инкубатора микротитровальные планшеты могут
инкубироваться в помещении при выполнении следующих условий:
о температура окружающего воздуха должна быть от плюс 20 0С 

до плюс 25 0С;

о не должно происходить попадание прямых солнечных лучей на планшет;
о планшет не должен подвергаться воздействию сильных естественных или

искусственных потоков воздуха, вызванных, например, принудительной
вентиляцией;

. с целью устранения
находится планшет,
материtш, например,,

воздействия холодной поверхности стола,

рекомендуется помещать под него тепл
сложенное в несколько слоев бумажное

о в особых случаях, которые оговорены по тексту методики,

7.

lе.
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планшет в защищенное от света место, например в ящик стола.

8 Условия хранения тест-систем

Хранение тест-систем осуществляется в холодильнике при температуре от плюс
2"С до плюс 8 ОС в оригиналькых флаконах и упаковке. Не допускается
замораживание тест-систем с целью увеличениrI их срока хранения.

Хранение неиспользованных стрипов (лунок) осуществляется в холодильнике
при температуре от плюс 2 ОС до плюс 8 ОС в плотно закрытом оригинitльном пакете.

Необходимо искJIючить прямое попадание света на раствор субстрата.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Отбор образцов

Отбор образцов для аналпиза 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 замороженном виде при температуре не выше минус 20 ОС в

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

должны быть рчвморожены при температуре от плюс 2 ОС до плюс 8 ОС.

9.2 Подготовкалабораторной посуды

Сильнозагрязненную лабораторную посуду предварительно обрабатывают
хромовой смесью. Лабораторную посуду после мойки в растворе специiшизированного
моющего средства промывают водопроводной, ополаскивают дистиллированной
водой 2 разаи высушивают.

Запрещается:
многократное использование однорi}зовой лабораторной посуды;
использование бытовых моющих средств для мойки лабораторной посуды.

Приготовление растворов

9.3.1 Приготовление раствора соляной кислоты 1:1

В коническую колбу вместимостью 100 смЗ нztливают отмеренные мерным
цилиндром 25 см' д"сrrллированной воды, затем добавляют отмеренные мерным
цилиндром 25 см3 концентрированной соляной кислоты. После перемешиваниrl

раствора доводят объем до метки дистиллированной водой. Раствор хранят при
температуре от плюс 20 "С до плюс 25 ОС не более трех месяцев.

о

о

9.3

9.З.2 Приготовление 80 % (об.) раствора метанола
В коническую колбу вместимостью 250 см3 н€Lливают

20 см3 дистиллированной воды и 80 см3метанола, после чего
Раствор хранят при температуре от плюс 20 ОС до плюс 25 "С

9.3.3 Приготовление буфера для разбавления

отмеренные цилиндром
перемешивают раствор.

не более одного месяца.

4хконцентрат буфера для разбавления подготавливают по п. 9.5.

колбу вместимостью 100 см3 вносят дозатором аликвоту 4хконце
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разбавления проб и добавляют цилиндром в 3 раз больший объем дистиллированной
воды, после чего содержимое колбы перемешивают.

Полученный раствор используют свежеприготовленным.

9.3.4 Приготовление буфера для разбавления проб

В коническую колбу вместимостью 100 см3 вносят цилиндром itликвоту буфера

для разбавления, добавляют дозатором в 9 раз меньший объем метанола, после чего
содержимое колбы перемешивают.

Требуемый объем .lJIиквоты буфера

следующей формуле
VK = 0,6З, N 

"о 
+ 0,36, N 

" 
* 0,9,[/,

где N м - количество анализируемых образцов молока или сухого молока;

N ,о - количество анализируемых образцов меда или мяса;

И - объем буфера для разбавления проб, используемого по ч. 10.1 в качестве
нулевого градуировочного раствора и приготавливаемого в запас, см3.

Полученный раствор хранят при температуре от плюс 2 ОС до плюс 8 ОС в течение
месяца.

9.3.5 Приготовление буфера Макллвейна с метаполом

9.3.5.1 ПриготовлепиебуфераМакллвейна
Навески натрия фосфата двухсновного массой 2,84 г (или натрия

фосфорнокислого двузамещенного 12-водного массой 7,16 г) и тринатрия цитраТа
дигидрата массой 2,94 г (или натрия лимоннокислого 5,5-водного массой 4,33 г)
взвешенные с точностью до 0,01 г, помещают в индивидуaulьные мерные колбы
вместимостью 1000 см3, добавляют в колбы такое количество дистиллированной воды,
чтобы они заполнились примерно до 2lЗ своей вместимости, перемешивают до
полного растворения и доводят до метки дистиллированной водой.

В стакан вместимостью 500 см3 приливают отмеренные мерным цилиндром
а],Iиквоты равного объема двух приготовленных, как описано выше, растворов и
перемешивают. ,Щоводят рН полученного раствора до 7,0, добавляя по каплям раствор
соляной кислоты 1:1, приготовленный по п.9.З.1. рН раствора проверяют с помощью

рН-метра.
Раствор хранят при температуре от плюс 20 "С до плюс 25 ОС не более одного

месяца.

9.З.5.2 Приготовление буфера Макллвейна с метанолом
В коническую колбу вместимостью 250 смЗ приливают отмеренные мерным

цилиндром 100 см3 буфера Макллвейна, приготовленного по п. 9.3.5.1, и 100 см3

метанола, после чего содержимое колбы перемешивают.
Полученный раствор используют свежеприготовленным.

для разбавления V*, смЗ, рассчитывают по

(1)
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9.4 Подготовка проб

9.4.1 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.

!оводят температуру образча от плюс 20 "С до плюс 25 "С, выдерживая молокО при
комнатной температуре. Перед взятием itликвоты испытуемый образец перемешиваЮт
п},тем встряхивания и переворачивания представленной упаковки. Затем образец

молока переносят в коническую колбу вместимостью 100 см' в таком количестВе,
чтобы колба заполнилась примерно до половины своей вместимости, и тщательно
перемешивают на вортексе. От образча молока с помощью дозатора отбирают две
парzLллельные пробы объемом 5 см'и помещают в пробирки для центрифугирования
вместимостью 15 см3. I_{ентрифугируют пробы в следующем режиме: 4 ОС, 2000 g,

15 мин.
При отсутствии центрифуги с охлаждением отобранный для ана,чиЗа объем

молока перед центрифугированием выдерживают в морозильной камере холодильника
в течение 10-15 мин, охлаждая пробы молока до температуры от плюс 2 ОС до плюс
4 "С, контролируя температуру термометром.

Шпателем или пипеткой Пастера удаляют верхний жировой слоЙ,
образовавшийся на поверхности молока после центрифугирования.

!ля обезжиренного молока описанную выше процедуру по удалению жира не
производят.

9.4.1.2 Получение подготовленных проб молока
Отбирают дозатором .uIиквоты обезжиренных проб молока, полученные по

п. 9.4.1.1, Ьбu.rо* 750 ммЗ и переносят в пробирки для uентрифугирования
вместимостью 2 см3. К пробам u ,rроб"рпах добавляют отобранные до.irоро* 250 мм3

МТС буфера и тщательно перемешивают на вортексе. Затем гrо l00 *r' .r.." ".каждой пробирки переносят дозатором в новые пробирки для центрифугирования
вместимостью 2 смЗ, в которые был предварительно добавлен буфер для разбавления
проб объемом 200 мм3. После тщательного перемешивания полученного раствора в

пробирках на вортексе, его используют для проведения ИФА. ,.Щопускается хранение

подготовленных проб при температуре от плюс 20'С до плюс 25"С в течение двух
часов.

Перед отбором аликвот для проведениrI ИФА растворы проб lrеремешивают.

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.

!оводят температуру образца от плюс 20 "С до плюс 25 "С, выдерживая его при
комнатной температуре.

В стаканы вместимостью 100 смз или
навески образца сухого молока, взвешенные с
зависимости от содержания жира составляют:

о 9,0 г сухого обезжиренного молока;

150 см3 помещают 2 параJIлельные
точностью до 0,1 г. Массы навесок в

l0
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о |2,0 г сухого молока с содержанием жира 20 о/о;

. t2,5 г сухого молока с содержанием жира 25 Yо;

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

Затем в стаканы с навесками порциями по 5 - 10 смЗ приливают
дистиллированную воду, перемешивая содержимое стекJIянной палочкой до полного

растворения образца. После растворения сухого молока растворы из стаканов
количественно переносят в мерные колбы вместимостью 100 смЗ, доводят до метки
дистиллированной 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 параллельные пробы объемом по 5 см-3

восстановленного сухого молока, приготовленного по п. 9.4.2.1, и помещают их в
пробирки для центрифугирования вместимостью l5 см3. Щентрифугируют пробы в
следующем режиме: 4 "С,2000 g, 15 мин.

При отсутствии чентрифуги с охлаждением отобранный для анiшIиза объем\1
молока (10 см') перед центрифугированием выдерживают в морозильной камере
бытового холодильника в течение 10-15 мин, охлаждая пробы молока до температуры
от плюс 2 до плюс 4 ОС, контролируя температуру термометром.

Шпателем или пипеткой Пастера удiLпяют верхний жировой слой,
образовавшийся на поверхности молока после центрифугирования.

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

9.4.2.3 Получение подготовленных проб восстановленного сухого молока
Получение подготовленных проб восстановленного сухого молока проводят

согласно п. 9 .4.1.2, используя для этого обезжиренные пробы восстановленного сухого
молокщ приготовленные по п. 9,4,2.2. rЩопускается хранение подготовленных проб при
температуре от плюс 20 "С до плюс 25 ОС в течение двух часов.

Перед отбором аликвот для проведенIuI ИФА растворы проб перемешивают.

9.4.3 Подготовка проб яиц, яичного порошка

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

Щоводят температуру образца от плюс 20 ОС до плюс 25 ОС, выдерживая его при
комнатной температуре.

Образеч яичного порошка перемешивают и восстанавливают в соответствии с
п,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 параллельные навески массой 1,00 г, взвешенные с точностью до 0,01 г.
Навески помещают в пробирки для центрифугирования вместимостьIQ,:,1,5,qмi,-,,В
каждую пробирку добавляют отмеренные дозатором З смЗ буфера ЙйлЯейна р,
метанолом, приготовленного по п. 9.3.5. Содержимое пробцрок тйаtелъно
перемешивают на вортексе, а затем при переворачивании на ротаторq, в течение

ll
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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 объемомл 50 мм3, и переносят ее в пробЙрки для чЪнтрифу."ро"u"""
вместимостью 2 смЗ. В пробирки добавляют отмеренные дозатором jOO плr''буфера
для разбавления и тщательно перемешивают на вортексе.

Полученные растворы проб используются для проведения ИФА. !опускается
хранение подготовленных растворов проб при температуре от плюс 20"с до плюс
25 "С в течение двух часов.

ПеРед отбором iLпиквот для проведениrI ИФА растворы перемешивают.

9.4.4 Подготовка проб мяса

!оводят температуру образца, отобранного в соответствии с п.9.1, от плюс
20 "С дО плюС 25 ос, выдерживаЯ егО прИ комцатной температуре. Образцы
гомогенизируют с помощью гомогенизатора или блендера.

от гомогенизированного образца отбирают две парzшлельные навески массой
1,00 г, взвешенные с точностью до 0,01лг. Навески помещают в пробирки для
центрифУгирования вместимостью 15 см3 и в каждую пробирку доЪu"rr".,
отмеренные дозатором 0,5 см3 дистиллированной воды и t,jсй3 метанола.
содержимое пробирок тщательно перемешивают на вортексе, а затем при
переворачивании на ротаторе в течение 15 мин, после чего центрифугируют при
температуре от плюс 20 ОС до плюс 25 ос,2000 g, в течение 5 мин.

после центрифугирования из каждой пробы отбирают дозатором надосадочную
жидкостЬ объемом. 50 мм3, и переносят ее в пробЙрки для чЪнтрибу."ро"u"""
вместимостью 2 см3. В пробирки добавляют отмеренные дозатором з'sо й*''оrй;
для разбавления проб и тщательно перемешивают на вортексе.

ПолученНые раствОры проб используются для проведения ИФд. !опускается
хранение подготовленных растворов проб при температуре от плюс 20"с до плюс
25 ОС в течение двух часов.

Перед отбором ilJIиKBoT для проведеншI иФА растворы перемешивают.

9.4.5 Подготовка проб меда

щля подготовки проб используют образец, отобранный в соответствии с п.9.1.
!оводят температуру образuа от плюс 20оС до плюс 25"с, выдерживая его при
комнатной температуре. От образца меда отбирают две параллельные навески массой
1,00 г, взвешенные с точностью до 0,01 г. Навески помещаюТ в пробирки для
центрифугирования вместимостью 15 смЗ и в каждую пробирку доба*"., 1,5 см3
80 % (об.) раствора метанола, приготовленного по п. 9.3.2. Содержимое пробирок
перемешивают на вортексе до полного растворения меда. Если растворение меда
происходит медленно, то пробирки выдерживают на водяной бане при температуре
50 'С в течение 15 мин.

содержимое пробирок перемешивают при переворачивании на ротатоQе в
течение 15 мин, после чего центрифугируют при температуре от плюс 20 оС до плкiо

пробы отбирают дозатором надосадочную
ее в пробирки для центрифугирования

25 "С,2000 g, в течение 5 мин.
После чентрифугирования из каждой

жидкость объемом 50 мм3, и переносят
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вместимостью 2 смз. В пробирки добавляют отмеренные дозатором 350 мм3 буфера
для разбавления проб и тщательно перемешивают на вортексе.

Полученные растворы проб используются для проведения ИФд. Щопускается
хранение подготовленных растворов проб при температуре от плюс 20ос до плюс
25 ОС в течение двух часов.

ПеРеД ОТбОром zlJIиквот для проведениrI ИФА растворы перемешивают.

9.5 Подготовка тест-систем

9.5.1 Предварительная подготовка и правпла обращения с тест-системами
тест-систему извлекают из холодильника, не открывая упаковку

микротитроваJIьного планшета, выдерживают при температуре от плюс 20 ,С 
до плюс

25 "С от 0,5 до 1 ч, доводят температуру остiшьных реагентов от плюс 20 оС до плюс
25 "с.

перед использованием реагенты необходимо аккуратно перемешать круговыми
движениями флаконов.

особенное внимание следует обратить на раствор субстрата, в котором при
температуре 4 оС 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 тест-систем других партий не
допускается.

не допускается использование реагентов, имеющих следующие признаки
распада:
о голубая окраска раствора хромогена до внесения его в лунки;
, оптическая плотность нулевого градуировочного раствора (концентрация

0 нг/смЗ) меньше 0,8.

9.5.2 Подготовка микротитровального планшета
количество лунок микротитровttльного планшета, необходимых для проведения

анализа N,, рассчитывается по формуле

1У - 16+2Nr"o, (2)

где Nrr" - количество образцов;
16 - 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 л,. оставшиеся стрипы cpiшy же помещают
в упаковку, закрывают и хранят в соответствии с разделом 8.

Размечают положения лунок, преднЕвначенные для бланка, градуировочных
растворов и растворов проб, согласно рисунку 1.
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1 ) 3 4 э 6 7 8 9 10 11 12
А Б Б п-l п-l п-9 п-9

в с-0 с-0 п-2 п-2 п-l0 п-10

с с-1 с-1 п-3 п-з п-l l п_1l

D с-2 с-2 п-4 п-4 п-12 п-|2

Е с-3 с-3 п-5 п_5 п-lз п-lз
F с-4 с-4 п-6 п-6 п_l4 п-l4
G с-5 с-5 п-1 п-"| п-15 п-l5
н с-6 с-б п-8 п-8 п-16 п-lб

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

растворов проб

где Б - бланк,
С -0, С -1, ... С -6 - градуировочные растворы, вкJIючая нулевой,
П -|, П -2, ... П -16 - исследуемые пробы,
I,2,З....I2 - 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 анаJIиз выполняется в несколько
этапов.

9.5.3 Приготовление моющего буфера
В коническую колбу вместимостью 500 см3 вносят дозатором zLликвоту

20хконцентрата моющего буфера, подготовленного по п.9.5.1, и добавляют
цилиндром в 19 раз больший объем дистиллированной воды, после чего содержимое
колбы перемешивают. Требуемый объем iLпиквоты 20хконцентрата моющ9го буфера
|r 3ук, см, определяют, исхом из планируемого к использованию количества стрипов
Nr.^, по формуле:

VK = 2.Nr.*

Полученный раствор используют свежеприготовленным.

9.б Приготовление раствора коньюгата

(3)

Во флакон с лиофилизированным коньюгатом добавляют отмеренные
.з-1 -дозатором б см' буфера для разбавления и тщательно перемешивают закрытый

флакон.
Раствор коньюгата делят на отдельные апиквоты, которые хранят при

температуре минус 20 ОС в течение срока хранения и рчвмораживают 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.

Приготовление градуировочных растворов тетрациклина

9.7.1 Приготовление градуировочного раствора тетрациклина ЛЬ б

К содержимому флакона с лиофилизированным стандартом тетрацикJIина (с

9.7

l4
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концентрацией 2 нг/смЗ в восстаНовленноМ стандарте) добавляют 2 
"r3 

бу6"ра для
разбавления проб, отмеренного дозатором. Содержимое закрытого флакона
перемешивают на вортексе в течение 1 мин.

9.7.2 Приготовлецие градуировочных растворов тетрациклина ль 1 - ль 5
Градуировочные растворы тетрацикJIина Ns 1 - J,ф 5 готовят путем

последовательного разбавления градуировочного раствора тетрациклина J\ъ 6,
приготовленного по.п. 9.7.1, следующим образом. В пробирки для центрифугирования
вместимОстьЮ 2 см' или стекJIянные пробирки вместимостью 5 см: вносят аликвоту
соответсТвующегО градуироВочногО раствора тетрацикJIина и аJIиквоту буфера для
разбавления проб. Раствор тетрацикJIина, от которого отбирается аJIиквота, и объемы
аликвот, используемые для приготовления градуировочных растворов, укiваны в
таблице 4. Содержимое пробирок перемешивают на вортексе в течение 1 мин.

9.7.3 Хранение градуировочных растворов тетрациклина
Приготовленные по пп. 9,7.1, 9,7.2 градуировочные растворы тетрациклина

Ns 1 _ J\b б делят на отдельные Еlликвоты, которые хранят при температуре минус 20 "с
в течение срока хранения и размораживают в холодильнике при температуре от 2"с
до 8 Ос. Размороженные растворы повторному замораживанию не подлежат.

10 Выполнение измерений

!ля 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 микротитровzLльного планшета, размеченного согласно п. g.5,2, вносят
отобранные дозатором:

' В ЛУНКИ Al, А2 - ДВе аЛИКВОТы объемом 100 ммЗ буфера для разбавления проб
(бланк);

О В ЛУНКИ В1, В2 - ДВе IUIИКВОТы объемом 50мм3 буфера для разбавления проб
(нулевой градуировочный раствор);О В ЛУНКИ С1 - Н2 - ПО ДВе 

'lJIИКВоТы 
объемом 50 ммЗ каждого градуировочного

раствора (J\bl - J\Ъ6);
о в лунки А3 - Нб - iulиквоты

образца.
Каждую tlJIиквоту вносят

А

таблица 4 - Схема приготовления градуировочных растворов

Номер град.

раствора

Концентрация
градуировочного
раствора, нг/смЗ

Источник €lJIиквоты

раствора тетрацикJIина
для приготовления
градуировочного

раствора

объем
tlJIиквоты

раствора
тетрацикJIина

объем
буфера для

разбавления
проб

6 2,000
5 1,000 град. раствор Jtlb 6 250 MMj 250 MMj
4 0,500 град. раствор J\Ъ 5 250 мм' 250 MMJ
J 0,250 град. раствор J\b 4 250 мм' 250 мм'
2 0,I25 град. раствор J\Ъ 3 250 мм3 250 MMJ
l 0,0625 град. раствор J\Ъ 2 250 мм' 250 мм'
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растворов производится в порядке возрастания их концентраций.
Примечание: при выполнении измерений согласно п.10.10 с

использованием автоматического микропланшетного фотометра с референсным
фИЛЬТРОм на 630 нм (620 нм), бланк в лунки микротитровального планшета не
вносят. Освободившееся лунки используют для градуировочных растворов или
растворов проб.
10.2 В каждую лунку микротитровitльного планшета, за исключением лунок Д1,
А2, ВНОСят отобранный дозатором раствор коньюгата, приготовленный по п.9.6
объемом50мм3. 

' l l l -----''-r---

10.3 Закрывают планшет пленкой <парафильм>> или заклеивают скотчем.
Перемешивают содержимое лунок планшета на вортексе в течение 10 с.
10.4 Помещают планшет в инкубатор при температуре от плюс 20 ОС до плюс 25 "С и
ИНКУбИРУЮт В Течение 60 мин. При отсутствии инкубатора микротитровальный
планшет инкубируют в течение 60 мин в защищенном от света месте, при условиях,
указанных в разделе 7.
10.5 По окончании инкубации жидкость из лунок выливают путем резкого
переворачивания планшета.
10.б Промывают планшет три раза, добавляя при этом каждый раз многоканаJтьным
дозатором в лунки планшета по 300 мм' 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.
примечание: В процессе работы следует избегать высыхания лунок в перерывах
между отдельными этапами работы и увеличения длительности перерывов. Точность
результатов измерений зависит от равномерного промывания лунок, поэтому следует
тщательно соблюдать процесс промывки. Рекомендуется проводить процедуру
промывки планшета с помощью устройства для промывки планшетов, задавая
следующИе параметры программы: количество циклов промывки з, объем
используемого промывочного раствора - 300 мм3.
l0.7 В каждую лункУ вносяТ дозатороМ по 100 мм3 раствора субстрата и
аккуратными круговыми движениями планшета перемешивают его содержимое.
10.8 Помещают планшет в инкубатор при температуре от плюс 20 "С до плюс 25 оС и
инкубируют в течение 30 мин. отсчет времени инкубации начинают немедленно после
окончания внесения раствора субстрата. При отсутствии инкубатора
микротитровальный планшет инкубируют в течение 30 мин в защищенном от света
месте, при условиях, укrванных в разделе 7.
10.9 Сразу же после окончания инкубации в каждую лунку планшета дозатором
вносят IIо 100 ммз раствора стоп-реагента и аккуратными круговыми движениями
перемешивают его содержимое.
10.10 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 trо эксплуатации
прибора.

при наличии автоматического микропланшетного фотометра, позволяющего
выполняТь измерениЯ с референсныМ фильтроМ на 630 нм (620 нм) цзil4е)ренця
производят с использованием референсного фильтра. Использование даffного рёжийяl,.
измерений возможно при положительном результате контроля бланка соглiсно п.'12. :,:'

' ] , ] ,, '' :,
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11 Обработкарезультатовизмерений

Обработка результатов измерений производится с помощью программного
обеспечения <Simplerfits> версии не ниже 2,З, разработанного EuroProxima В.V.,
Нидерланды, дilJIее (программное обеспечение>>.

Программным обеспечением строится градуировочная зависимость
lg|B'f (Вr- В)] от десятичного логарифма концентр ациивида

lg|B' f (в,- в)] = а * b.lgc,
где 4 -оптическая плотность нулевого градуировочного раствора

(концентрация 0 нг/см3);
С - концентрация тетрацикJIина в растворе, нг/смЗ;
В' - скорректированная оптическая плотность раствора, рассчитывается по

формуле
B'=B-Buu

где Bu. -оптическая плотность бланка, рассчитываемая по формуле

(5)

(4)

(6)D _ Burr* Bu,DBL- 
2 ,

гДе Вr., ,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 сл. |2.

Расчет коэффициентов линейной регрессии а,Ь лроизводится программным

обеспечением с помощью мнк на основании пар значений tg|B;l(Br-4)] , |gс,
полученных для шести градуировочных растворов, где (i =1..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 антибиотиков группы тетрациклинов в пробе
рассЧитывается на основании результатов измерений оптической плотности раствора
ПОДГОТОВЛенноЙ пробы, коэффициентов линеЙной регрессии и фактора разбавления по
формуле

tg(B|l@,-B,))_a

X=F.!O u , (7)
ГДе Х - концентрация антибиотиков группы тетрацикJIинов в пробе, мкг/кг;
В, - оптическая плотность, полученная при измерении раствора пробы;
В'* - скорректированная по формуле (5) оптическая плотность, полученная при

измерении раствора пробы;
Л - фактор разбавления пробы, приведенный в таблице 5.

ч
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Таблица5 - Факторыразбавлепия

Виды продукции Значения фактора разбавления
Мясо 24
Яйца, яичный порошок 20
Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное),
молоко сухое восстановленное 4
Мед 20

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

_Хr+Х,
2' (8)

где Х|, Х2 - результаты измерений массовой концентрации антибиотиков
группы тетрацикJIинов в двух параллельных пробах, мкг/кг.

Окончательный результат измерений округляют до второго знака после
десятичноЙ запятоЙ для молока сырого, пастеризованного, стерилизованного, молока
сухого восстановленного, и до первого знака после десятичной запятой для остilJIьных
видов продукции.

Если окончательный результат измерений Я оказывается меньше, чем предел
измерениЙ, приведенныЙ в разделе 1, то дается односторонняя оценка массовой
концентрации антибиотиков группы тетрацикJIинов в образце согласно л. |4.2.

Если окончательный результат измерений Я оказывается больше, чем значение
верхнеЙ границы диапzвона измерениЙ, приведенного в разделе 1, то дается
односторонняя оценка массовой концентрации антибиотиков группы тетрациклинов в
образце согласно п. 14.3.

t2 Контроль блапка

,Щанная гtроцедура проводится, если при выполнении измерений в соответствии
С рttзДелом 10 бланк в лунки микротитровального планшета согласно п. l0.1 не вносят,
И оптическая плотность по п.10.10 измеряется с использованием референсного
фильтра.

При выполнении процедуры контроля бланка производится измерение
оптическоЙ плотности бланка согласно рiвделу l0 с использованием референсного
фильтра. Если рассчитанное по формуле (6) значение Вr, удовлетворяет следующему

условию
Bur{0,010, (9)

То результат контроля бланка признается положительным, в противном случае -
отрицательным.

Процедура выполняется 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
18

х
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tIОВТоряеМости, проводят в соответствии с требованиями СТБ ИСО 5725-6-2002
следующим образом.

Рассчитывают расхождение между результатами измерений параллельных проб
-lодного образца lXr-Xr|, значение которого сравнивают с абсолютным значением

предела повторяемости rabs. Если выполняется условие

lx , - хr|< r"u,, (10)

то оба результата считают приемлемыми и в качестве результата измерений указывают
среднее арифметическое значение Х, рассчIтганное по формуле (8).

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

формуле

|ob,=0,01.r.X, (1l)
;_1где Х - среднее арифметическое значение результатов измерений параллельных

проб одного образца, мкг/кг;
r - относительное значение предела повторяемости, приведенное в таблице 6,О/о.

При невыполнении условия (10) проводят повторные измерен}uI согласно
разделу 10.

|4 Оформлениерезультатовизмерений

l4.| Форма представления результата измерения с использованием
расширецной 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, пол)ченный в соответствии с настоящей
методикой и рассчитанный согласно разделу 1 1;

U (Х)- расширенная неопределенность результатов измерений, мкг/кг.
Расширенную неопределенность результата измерений U(X) , мкг/кг,

рассчитывают по формуле

U(X)= 0,01 ,U ,Т , 02)
ГДе U относительная расширенная неопределенность результата измерений,
выполняемых в соответствии с МВИ, 0й, приведенная в таблице 2.

При необходимости может быть проведена оценка расширенной
неопределенности измерениЙ, выполняемых в соответствии с данной МВИ при ее
реаJIизации в конкретной лаборатории.

l4.2 Форма представления результата измерепия в виде односторонней оценки
с использованием предела измерения

ЕСли конечный результат измерений Х окi}зывается меньше, чем
соответсТвующее данномУ вИДУ продукции значение предела изм_9р_9.1{дs:"' .:ч,

ПРИВеДеННОе В РtIЗДеле 1, то дается односторонняя оценка массовой,'цоццентрациЙ,,)i
антибиотиков группы тетрациклинов в образце с использованием предела измерения,в')
мкг/кг l , :,

|9
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л4енее Х LQ,

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

14.3 Форма представления результата измерения в виде односторонней оценки
с использованием значения верхней границы диапазона измерений

Если конечный результат измерений Х оказывается больше, чем
соответствующее данному виду продукции значение верхней границы диапrвона
измерений Хоr, приведенное в рiвделе 1, то дается односторонняя оценка массовой

концентрации антибиотиков группы тетрацикJIинов в образце с использованием
значения верхней границы диапазона измерений, в мкг/кг

более Х n,
где Хо, -значение верхней границы диапrвона измерений, приведенное в

разделе 1.

15 Контроль точности результатов измерений

Контроль точности проведения измерений выполняется с периодичностью,

установленной системой менеджмента качества в лаборатории, но обязательно:
о при внедрении методики;
о при появлении факторов, влияющих на стабильность процесса по

результатам анализа контрольных карт;
о при значимых изменениях в условиях измерений (лругая партия реагентов,

новые средства измерений, ремонт оборудования и т.д.);
о при любых 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 массовой концентрации антибиотиков группы тетрацикJIинов при расчете
конечного результата измерений по результатам двух параJIлельных определений в
соответствии с разделом 13.

15.2 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в

условиях промежуточной прецпзионности

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 измерений Хr,Х, согласно разделу 10,

варьируя факторы промежуточной прецизионности оператор, время и обеспечивая
контроль повторяемости согласно разделу 13. Зu ре:lIчтат измерений принимают

среднее арифметическое значение двух результатов Хr,Х, ,,1:_ _,,,]. , ,.,,-i,..;_,....

т _ Хr* Х,n- 2 '
( 13)

20
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при их соответствии критерию приемлемости.
Критерием приемлемости является условие

(14)

ГДе CD,u, * абсолютное значение критической разности, мг/кг, рассчитываемое по

формуле
:

CDoo" = 0,01 ,CD, х , (15)

ГДе CD относительное значение критической разности, приведенное в
таблице 6,О^.

15.3 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в
условиях воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов измерений,
воспроизводимости, проводят в соответствии
СТБ ИСО 5725-6-2002 следующим образом.

Каждая из двух лабораторий проводит измереЕия
получает результат измерений, обеспечивая контроль
разделу 13.

Рассчитывают среднее арифметическое ,"uuat "a 7 , мкг/кг, результатов
измерений двух лабораторий Х, и Х, соответственно

а_Х,+Х,
2

Рассчитывают абсолютное расхождение между результатами измерений

|Х, - Xrl , полученными в двух лабораториях, значение, которого сравнивают с

абсолютным значением критической р€вности CD*. Если выполняется условие

lt,_xr| = 
.о*, (l7)

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.

lТ-Тl ( cDu6",

полученных в условиях
с требованиями

согласно рtвделу 10 и
повторяемости согласно

(16)

Абсолютное значение критической рiвЕости CDR , мкг/кг, рассчитывают по

формуле

CDR=0,0l.k.CD.X,
:

где Х среднее арифметическое значение результатов
лабораторий, мкг/кг;

ft - коэффициент, равный 1,5;
CD относительное значение критической разности, Yо, приведеЕное в

таблице 6.
При превышении значениlI критической разности для рilзрешения раэJrцчий

между результатами, пол)дIенными двумя лабораторчIями, используюrАitrду. 
",*,Ъуказанные в разделе 5 стБ исо 5725-6-2002. 

LvYrЦLfLIL) fLvLLvJLD-J-m:;R

[lýr l:;:i:;,l_:"1:l \
i, 'n \ r,r нсll,ча. r;ь.,,,й ,l

\ "е \ ru*1 *.il;a,,iяl; ,{
\?о\ -4i',.NdE,"

;q\\

il

(18)

измерений двух
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Таблица б - Относительные значения предела повторяемости, критической
разности и норматива коцтроля правильности

Виды продукции Предел
повторяемости

r,%

Критическая
разность
CD,Yo

Норматив
контроля

правильности
Ко^".r%

Мясо 7 |2 |2
Яfiца, яичный порошок ,7 I4 15

Молоко (сырое, пастеризованное,
стерилизованное), молоко сухое
восстановленное

7 13 |4

Мед 8 15 15

15.4 Контроль правильности

Контроль правильности определениlI массовой концентрации акгибиотиков
группы тетрацикIIинов производится п}"тем анаJIиза образцов дJuI коrrгроля (ОК) с заранее
известным значением концентрации вещества (рабочzш проба с добавкой).

Контроль правильности проводится с использованием добавок тетрациклина.
Неопределенность аттестованного значениJI массовой концешtрации тетрацикIIина в ОК
не должна превышать одной трети от значения неопределенности результата измерений.

15.4.1 ОК, представляIощим собой рабочие пробы с добавкой
Щанные образцы для KoHTpoJuI представляют собой навеску пробы, MaccoBtul

концентрация антибиотиков группы тетрацикJIинов в которой менее предела измерениrI

данной МВИ, в которую внесена добавка раствора тетрацикJIина. Добавка вносится
непосредственно в пробирки с навесками (аликвотами) проб. Значение массовой
концентрации тетрацикJIина Хо, в пробе с добавкой рассчитывается по формуле

Хо,=C"'V" ,
m

где Сsr - концентрациJI тетрацикJIина в растворе, нг/см3;

Vr, -объем добавляемого раствора тетрацикrr""а, с*3;

m -масса навески пробы, г.
Величина массовой концентрации антибиотиков группы тетрацикJIинов в пробе с

добавкой должна находиться в диапазоне измерений.

!ля внесения добавки используется раствор тетрацикJIина, приготовленный из
тетрацикJIина гидрохJIорида в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией,
!опускаегся использовать дJIя внесения добавок готовые spike-pacTBopы, при условии,
что относительнtш стандартнаJI неопределенность добавленной массовой концентрации
не превышаsт 3 О^.

15.4.2 Проведение контрольной процедуры
Полl^rают результаты измерений оК в соответствии с требованиями раз;iела,,10_,' 

,
':

,.ll';,,

(19)

22

техничеLi|il
инфоiii.;., . ,н

и поLrмётliо |0й
док_чменI ацяи

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



За результат контрольного измерениrI принимают результат измерения массовой

концентрации антибиотиков группы тетрациклинов Х- 
" 

ОК, мкг/кг, рассчитанный по

формуле (1б) при выполнении условIбI повторяемости по T1.12.

Критерием приемлемости явJuIется условие

11-*",| < 0,01 .ко,".хо,, (20)

где Коо* - относительныЙ норматив KoHTpoJUI правильности, О/о, приведенныЙ в

таблице 6.

Хо, - установленное значение массовой концентрации тетрациклина в ОК,
мкг/кг.

При невыполнении данного условиrI контрольную процедуру повторяют. При
повторном невыполнении условIбI (20) вьuIсIшют причины, приводящие к
неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

15.5 Контроль стабильности результатов измерений с применепием
контрольных карт Шухарта (КК)
С помощью КК контролир}тот следуощие покЕх}атели точности:
о повторяемость (R-KapTa или картаразмахов);
о нilJIичие смещения илиправильность (Recovery-KapTa).
Подготовка и оформление исходных данных, расчеты параметров КК, ведение,

управление и иrIтерпретациJI КК должны осуществJuIться в соответствии с требованиями
[ 5 ] и СТБ ИСО 5725-6-2002, раздел 6.

Щля проверки стабильности соответствиlI результатов испытаний показателям
повторяемости, установленным данной мsтодикой, примеtulются КК с заданными
стандартными значениями. В этом сл)п{ае дJuI построен[ш КК используют показатели
повторяемости в соответствии с таблицей 1.

Примечание: При шрименении КК в течение длительного времени, ц|я расчета
границ КК могуг быть использованы данные измерений, накогtJlенные в процессе ведениrI
и обработки КК. Однако соответствие результатов измерений требованиям данной
методики может быть зzUIвлено только в том сл)п{ае, если покчlзатель повторяемости,

рассчитанный по накопленным лабораторией данныNI, статистиtIески не превышает

установленных методикой значений.

!ля построения и ведения R-KapT в качестве образцов для контроля (ОК) могут
использоваться рабочие образцы.

!ля построения и ведения Recovery-KapT используются ОК, представляющие
собой рабочие пробы с добавками раствора тетрацикJIина, приготовленного из
тетрациклина гидрохлорида в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Предварительно установленная массовая концентрация антибиотиков группы
тетрацикJIинов в данных пробах без добавки должна быть менее предела измерения
данной МВИ. Рекомендуется вносить добавку тетрацикJIина в образцы для контроля на

уровне массовых концентраций в рабочих пробах.

2з

отде,,l яаччно-
технической
инфоir,r;;:,,;и

t нор,цаl'iriJ;tOЙ
доку.цента
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15.5.1 Расчет параметров, ведение и оформление данных, ицтерпретация КК
размахов для контроля стабильности СКО повторяемости
РаССЧИТЫВаЮТся значения центральной линии, границ регулирования и

предупреждающих границ по формулам
о Щентр€lJIьная линия

dr,o, =1,128,or,
or - относительное СКО повторяемости, Yо, прпведенное в таблице 1.

. Предупреждающиеграницы

UCL = Dr,' .о, = 2,834.о,
о ГраницырегулированиrI

где

(22)

UCL= Dr.o, =З,686.о, (23)

Графическое построение КК состоит в проведении на выбранной шкrше
центрсtльной 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 [Ц ло формуле (24), оформлении Листа
данных КК и нанесения данных на КК.

t4/ - 200.|щ _ х,|
Хr+ Х, '

ГДе Х|, Х2 - Значение результатов измерений в условиrIх повторяемости.
Интерпретация данных КК осуществляется в соответствии с [ 5 ], п. 7.
оценку Ско повторяемости s, за контролируемый период получают

формулам (24), (25)

i!ф
d2

ГДе N - Общее число измерений (точек) на КК, для полу{енIбI значений центральной
линии и границ необходимо, чтобы N = 15,20 '
d, - коэффициеtIт, dr:l,|28.

15.5.2 Расчет параметров, ведение и оформление данных, интерпретация
Rесочеrу-карт для контроля стабильности правильности
рассчитываются значения центральной линии, границ регулирования и

предупреждающих границ по формулам
о ЩентрztJIьнчш линия

R* = 
Е*'"' 

,N
1У - количество измерений дu{ расчета значений

(2I)

(24)

ýI_ (25)

где
техниt{ескои
инфоiir,а. ;rt,, i <

и норМа1 titr,toИ /.Ф .

fl о ltt]!1ептацIr!t r./_}.,7,
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Rec,- значение извлечения (Recovery), Yо, рассчитываемое по результатам i -го
измеренLuI пробы с добавкой теграцикпина, по формуле

1,
Rec, = €i.too, (27)' Хе*р

ГДе Xi - MaccoBul концешцрацпя аwмбиотиков группы тsцрациклинов в пробе с
добавкой, полуIенное дJuI i -го измерения, мкг/кг;

Х"*р - РаССЧиТанНое значение массовой концентрации аrrгибиотиков группы
тетрацикJIинов в пробе с добавкой, мкг/кг.

о Предупреждающиеграницы

UCL = К." + 2. S *, LCL = R* - 2. S *r, (28)

о Границырегулирования

UCL=Rec+3.S^r. LCL=Rec-3.ý^r. (29)

(30)

ГДе S^r. - стандартное откJIонение извлеченIбI, О/о, 
рассчитываемое по формуле

t/ ,- .1

)(Кес - Rec, )'е _i=l0лЕ,с - л J
графическое построение Кк состоит в проведении на выбранной шк.lJIе

центральной линии и контрольных границ.
Ведение КК предусматривает набор данных единичных измерений Х, rlри

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.

1б Нормативные ссылкп

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 12.2.003_91 Системастандартовбезопасноститруда.Оборудование
производственное. Общие требования безопасности

стБ 1036_97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы
отбора проб для определения показателей безопасности.

госТ |770_:74 Посуда MеpHEUI лабораторнаJI cTeKIIlIHHtш. Щилиндры, мензурки,
колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГoCT4|72-.76Реaктивьr.НaтpийфoсфopнoкисльIйДByЗaМеЩенньl.fr,

12-водный. Технические условия ,' ,,,, 
,' . ,',..

ГОСТ 6109-:72 Вода дистиллированная. Технические услови8;,], 
,

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условияi ]' , , '

] ' :, i "

' ,: )ý
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гост 12026_76

гост 22280-7 6

гост 24104_200|

гост 25з36-82

гост 28498-90

гост 291169_9l

гост 29227_9l

гост з0з64.0-97

стБ исо 572522002

стБ исо 572541002

стБ исо 57254-2002

Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические
условия
Весы лабораторные. Общие технические требования

Посуда и оборулование лабораторные стекJIянные. Типы,
основные параметры и рiвмеры
Термометры жидкостные стекIuIнные. Общие техниLIеские
требования. Мgгоды испытаний

Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

Посула лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.
Часть 1. Общие требования

Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического
анализа

Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Часть 2 Основной метод измерения
повторяемости и воспроизводимости стандартного метода
измерений

Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Часть 4 Основные методы
определения правильности стандартного метода измерений

Точность (правильность и прецизионность) методов и

результатов измерений. Часть б Использование значений
точности на практике
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