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RIDA® и RIDASCREEN® 

являются зарегистрированными торговыми марками R-Biopharm AG. 

Производитель: R-Biopharm AG, Дармштадт, Германия 

R-Biopharm AG имеет сертификат ISO 9001. 

 

RIDA® and RIDASCREEN® 

are registered trademarks of R-Biopharm AG 

Manufacturer: R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany 

R-Biopharm AG is ISO 9001 certified. 
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RIDASCREEN® FAST Молоко 
 
Описание 
Тест-система Ridascreen® Фаст молоко (арт. R4652) является тест-

системой для иммуноферментного анализа и предназначена для 
количественного определения молочного белка в продуктах питания. 

Все реактивы для проведения ИФА, включая градуировочные растворы, 
содержатся в тест-наборе. Один тест-набор рассчитан на проведение 48 
определений (включая градуировочные растворы). Для оценки результатов 
необходим микропланшетный фотометр. 

 
Пробоподготовка: 
 

гомогенизация, экстракция и центрифугирование  

Время выполнения: подготовка образца (для 10 образцов)……………..ок. 45 мин 
выполнение теста (время инкубации)………………….30 мин  
 

Стандартный материал: Стандартный материал RIDASCREEN® откалиброван по 
эталонному материалу NIST RM 1549a, сухому цельному 
молоку. 
 

Предел обнаружения: 
(соответствует стандартному 
веществу) 
 

0,7 мг/кг молочного белка 

Предел количественного 
определения:  

2,5 мг/кг молочного белка (соответствует 7,1 мг/кг (ppm) 
сухого обезжиренного молока) 
 

Специфичность:  Используемые антитела распознают α-, ß-, κ-казеины и ß-
лактоглобулин коровьего молока, а также овечьего, козьего 
молока и молока буйволиц. 
 

Перекрестная реактивность используемых антител, использованных для этого 
тестового набора, была определена для чистой пищи (например, кукурузной 
муки). В составных/обработанных пищевых продуктах (например, в кукурузном 
хлебе) перекрестная реактивность может быть другой. Мешающие вещества 
(например, полифенолы) можно обнаружить с помощью экспериментов с 
добавлением (см. главу 13. Ограничения метода). 
 
Сопутствующие продукты 
RIDASCREEN®FAST Casein (Art. No. R4612) 
RIDASCREEN®FAST β-Lactoglobulin (Art. No. R4912) 
RIDASCREEN® β-Lactoglobulin (Art. No. 4901) 
Bioavid Lateral Flow Milch / Milk (Art. No. BL613-10, BL613-25) 
RIDA® Extractor 2 (Art. No. R4613) 
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Для повышения качества оценки при выполнении процедур ИФА мы 
дополнительно ссылаемся на наше Руководство по надлежащей практике ИФА 
(GEP) в соответствующей версии. В них перечислены минимальные стандарты, 
касающиеся базовых условий при использовании тест-наборов R-Biopharm AG 
и проведении ИФА-анализа. Руководство можно найти, распечатать и загрузить 
с веб-сайта официального дистрибьютора: 

ООО «Неотест», РФ 
 

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

 

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

 

 
1. Применение 
Тест-система Ridascreen®FAST Milk является тест-системой для 

иммуноферментного анализа и предназначена для количественного 
определения молочного белка в продуктах питания, которые могут содержать 
сыворотку, молоко, сухое молоко, напр. колбаса, выпечка, супы, соусы, заливки 
для салатов и напитки (сок, вино, пиво). 

 
2. Общая информация 
Коровье молоко содержит ок. 3,2% белка, который состоит на 10% из β-

лактоглобулина (основного сывороточного белка) и на 80% из казеинов. 
Наиболее значимым аллергеном (прежде всего для детей) является β-
лактоглобулин, в то время как большую часть аллергий у взрослых вызывает 
казеин. 

Группа казеинов состоит из αs-казеинов, ß-казеинов, κ-казеина и γ-
казеинов. При протеолизе (напр. при добавлении сычужного фермента) κ-
казеин распадается на нерастворимый пара-κ-казеин и воодорастворимый 
компонент (макропептид)/ Основными компонентами сыворотки являются β-
лактоглобулин и ά-лактальбумин наряду с лактоферрином, бычьим 
сывороточным альбумином и иммуноглобулинами. 

Молоко может присутствовать в качестве ингредиента сырой или 
переработанной продукции, либо контаминировать ее. Поскольку уже в 
младенческом возрасте молоко может вызывать аллергические реакции, оно 
должно указываться на этикетках продуктов питания. Часто в продукты питания 
специально вносится сыворотка (β-лактоглобулин) либо казеинат (напр. в 

https://neo-test.ru/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://neo-test.ru/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://neo-test.ru/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://komprod.com/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://komprod.com/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
https://komprod.com/wp-content/uploads/2021/10/prakticheskoe-rukovodstvo-ifa-rus.pdf
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колбасные изделия). Поэтому рекомендуется проводить анализ продуктов 
питания на содержания молочных белков. 

 
3. Принцип метода 
Основой теста является реакция антиген-антитело. Лунки 

микротитровального планшета сенсибилизированы антителами к молочным 
белкам казеину и β-лактоглобулину. При внесении градуировочных растворов 
либо проб имеющийся молочный белок связывается со специфическими 
антителами, образуя комплекс антиген-антитело. 

Несвязанные реагенты удаляются из лунок планшета на стадии промывки, 
после чего вносятся ферментно маркированные антитела (конъюгат), которые 
связываются с комплексом антиген-антитело, образуя комплекс антитело-
антиген-антитело (сэндвич). После удаления несвязанных реагентов во время 
промывки планшета в его лунки дозируется субстрат/хромоген. Связанный с 
антителами фермент окрашивает бесцветный хромоген в голубой цвет. 
Добавление стоп-реагента меняет цвет раствора на желтый. Оптическая 
плотность измеряется при 450 нм, она пропорциональна концентрации  
молочных белков в пробе. 
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4. Предоставляемые реагенты 
Каждый набор содержит достаточно материалов для 48 измерений 

(включая стандартны). 
Компонент  Цвет крышки  Формат   Объём  
Микротитровальный 
планшет  - Готов к 

использованию  48 лунок   

3 х Экстрактор 2 Синий  Концентрат  2х 30 мл 
Буфер для экстракции 
аллергенов  Зелёный  Концентрат  10х 100 мл 

Добавка 1 Синий    2 г 

Стандарт 1* Прозрачный Готов к 
использованию 0 мкг/кг 1,3 мл 

Стандарт 2* Прозрачный Готов к 
использованию 2,5 мкг/кг 1,3 мл 

Стандарт 3* Прозрачный Готов к 
использованию 7,5 мкг/кг 1,3 мл 

Стандарт 4* Прозрачный Готов к 
использованию 22,5 мкг/кг 1,3 мл 

Стандарт 5* Прозрачный  Готов к 
использованию 67,5 мкг/кг 1,3 мл 

Промывочный буфер  Коричневый  Концентрат  10х 100 мл 
Конъюгат  Красный  Концентрат  11х 0,7 мл  
Буфер для разведения 
конъюгата Чёрный  Готов к 

использованию  7 мл 

Субстрат/Хромоген  
Red Chromogen Pro Коричневый  Готов к 

использованию  10 мл 

Стоп-реагент  Жёлтый  Готов к 
использованию  14 мл 

*) Концентрации градуировочных растворов уже учитывают коэффициент разведения 
100. В соответствии с этим концентрация молочного белка в пробе может быть получена 
непосредственно по градуировочной кривой. 

 
5. Необходимые, но не предоставленные материалы 
5.1. Оборудование: 
Перчатки  
- Весы (диапазон измерения не менее 50 г и точность ± 0,01 г)  
- Лабораторная мясорубка / кофемолка, ступка, ультратурракс или 

гомогенизатор  
- Центрифуга (не менее 2500 x g) + центрифужные пробирки (например, 50 

мл центрифужные пробирки от Greiner арт. 227261)  
- Шейкер  
- Водяная баня (60 °C и 100 °C; диапазон колебаний см. в инструкции 

производителя водяной бани)  
- Фильтр (размер пор 8 - 12 мкм)  
- Градуированные пипетки  
- Градуированный цилиндр  
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- Переменные микропипетки 20 - 200 мкл и 200 - 1000 мкл. 
- Спектрофотометр для микротитровальных планшетов (450 нм)  
При необходимости: еще один микротитровальный планшет (например, 

универсальный связывающий от Thermo Fisher Scientific арт. № 95029390 или с 
низким уровнем связывания Greiner bio-one арт. № 655901)  

- При необходимости: 8-канальная пипетка на 100 мкл  
- Дополнительно: RIDASOFT® Win.NET (арт. Z9996FF) 
 
5.2. Реагенты: 
- дистиллированная или деионизированная вода. 
- 1 M соляная кислота (HCl). 
- 1 M раствор едкого натра (NaOH). 
При необходимости: бычий сывороточный альбумин (БСА, например, 

Serva, фракция V, без протеаз, арт. 11926) 
 
6. Меры предосторожности для пользователей 
Тест должен проводиться опытным лабораторным персоналом с 

соответствующим образованием. Строго придерживайтесь инструкций по 
проведению анализа. Моющий буфер содержит тимеросал. Избегать контакта с 
кожей. Стоп-реагент содержит 1 н серную кислоту. Экстрактор 2 содержит β-
меркаптоэтанол. Рекомендуется работать под вытяжкой. 

 
7. Инструкции по хранению 
Реагенты хранить при температуре 2 - 8 °C. Компоненты тест-системы ни 

в коем случае не замораживать. Стрипы должны храниться с осушителем в 
плотно закрытом фольгированном пакете при температуре 2 - 8 °C.  

Раствор хромогена светочувствителен, поэтому при работе с ним следует 
избегать воздействия прямых солнечных лучей. 

По истечении срока годности (смотри внешнюю этикетку теста) фирма не 
несет гарантии по качеству. 

Замена отдельных реагентов на реагенты из наборов других партий не 
допускается. 

 
8. Признаки непригодности реагентов  
- Окрашивание красноватого раствора субстрата/хромогена в голубой 

цвет ещё до проведения тестирования 
- Значение оптической плотности в лунке с нулевым стандартом ниже 0,8 

(А450 нм < 1,2) для стандарта 5. 
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9. Подготовка образцов 
Рабочие устройства, такие как мельница, стеклянные флаконы или 

шпатели, необходимо очистить перед и после каждой пробоподготовки удалять 
остатки молока и избегать загрязнения. 

Подготовка к проведению теста 
Перед использованием тест-системы доведите температуру всех 

реагентов до комнатной (20 -25°С). 
Буфер для экстрагирования аллергенов поставляется в 

концентрированном виде (10х). Перед разведением концентрата следует 
растворить образовавшиеся кристаллы путем нагрева на водяной бане (37°С), 
перемешать. Нагретый концентрат разбавить дистиллированной водой в 
пропорции 1:10 (1+9) (напр., 100 мл концентрата + 900 мл дистиллированной 
воды). Раствор буфера для экстрагирования аллергенов (РБРА) может 
храниться прим. в течение 12 недель при 2-8°С. 

Текущие данные показывают, что РБРА может альтернативно храниться 
при комнатной температуре (20 - 25 °C) в течение четырех недель (этот способ 
хранения не одобрен AOAC).  

РБРА необходим для разбавления экстрактов. Для разбавления матриц, 
содержащих семена подсолнечника или тыквы, разбавленный РБРА должен 
быть дополнительно смешан с БСА (конечная концентрация: 2,5 %; например, 
10 мл разбавленного РБРА + 0,25 г БСА (= БСА - РБРА)).  

Для приготовления готового буфера для экстрагирования с внесением 
добавки 1 (Д-РБРА) следует развести 1,35 г добавки 1 с 15 мл 1 M NaOH, 
перемешать до полного растворения добавки 1. Налить 700 мл разведенного 
буфера для экстрагирования аллергенов в мерный цилиндр. При постоянном 
помешивании добавить 15 мл раствора добавки 1, при необходимости остатки 
сполоснуть разведенным буфером для экстрагирования и добавить в мерный 
цилиндр. С помощью 1 М HCl отрегулировать уровень рН разведенного буфера 
для экстрагирования с внесением добавки 1 до 9, долить разведенным буфером 
для экстрагирования аллергенов до 750 мл. 

750 мл готового буфера для экстрагирования с внесением добавки 1 (Д-
РБРА) достаточно прим. для 45 проб. Раствор буфера может храниться в 
течение 3 недель при комнатной температуре 20-25°С (не храните в 
холодильнике! Используйте чистую посуду, грязь или пыль могут 
инициировать кристаллизацию раствора. При выпадении кристаллов буфер 
должен быть утилизирован. 

Своевременно нагрейте Д-РБРА на водяной бане до 60 °C (водяная баня 
на 100 °C используется для экстракции образцов). 

Экстрактор 2 поставляется в концентрированном виде (2х) и должен быть 
разведен дистиллированной водой в пропорции 1:2 (1+1) (напр., 30 мл буфера 
для экстрагирования 2 + 30 мл дистиллированной воды). Полный объем 
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разбавленного буфера для экстрагирования достаточен для приготовления 45 
проб и может храниться в течение 3 месяцев при комнатной температуре (20-
25°С). Дополнительно экстрактор 2 можно заказать в R-Biopharm (артикул 
R4613). 

В следующем разделе используются сокращения:  
- РБРА: рабочий раствор буфера для экстрагирования аллергенов. 
- Д-РБРА: рабочий раствор буфера для экстрагирования аллергенов с 

внесением добавки 1. 
 
9.1. Экстрагирование проб 
Перед началом экстракции нагрейте Д-РБРА до 60 °C. 
- Гомогенизируйте (тщательно измельчите до порошка и хорошо 

перемешайте) достаточное количество (например, 50 г или 50 мл) образца, 
чтобы обеспечить взятие репрезентативной тестовой порции.  

- Перенесите 1 г (или в случае жидких образцов 1 мл) гомогенизированного 
образца в новую пробирку, добавьте 4 мл подготовленного экстрактора 2 (см. 
главу 9.), закройте пробирку и хорошо перемешайте.  

- Нагревайте в течение 10 мин при 100 °C на водяной бане (если 
образуется комок, его необходимо растворить в теплой жидкости, встряхивая 
пробирку).  

- Дайте образцу немного остыть на лабораторном столе (1 - 2 мин).  
- Добавьте 16 мл (или 15 мл в случае жидких образцов) предварительно 

нагретого Д-РБРА (см. главу 9.1.) к приготовленному образцу.  
- Энергично перемешайте (например, вортексером).  
- Экстрагируйте в течение 10 мин при 60 °C) на водяной бане.  
- Дайте образцу немного остыть в ледяной воде (3 - 5 мин).  
- Профильтруйте образец или центрифугируйте в течение 10 мин при > 2 

500 x g; по возможности при 4 °C. (Альтернатива: перенесите 2 мл экстракта в 
реакционную пробирку и центрифугируйте на высокой скорости (> 10 000 x g) в 
течение 10 мин в микроцентрифуге).  

- Перенесите супернатант в новую пробирку.  
- Если после центрифугирования супернатант не освободился от частиц, 

дополнительно отфильтруйте экстракт.  
- Экстракт (супернатант центрифугирования или фильтрат) можно хранить 

неразбавленным в хорошо закрытой емкости при температуре 2 - 8 °C до 
использования в тесте (в тот же день). Неиспользованные экстракты можно 
также хранить в неразбавленном виде при температуре -20 °C в течение одного 
месяца.  

- Для использования в тесте экстракты (супернатант после 
центрифугирования или фильтрат) должны быть разбавлены в РБРА (о 
разбавлении см. главу 10.2.). Разведенные экстракты образцов имеют 



9 
RIDASCREEN®FAST Milk 2021-11-15 

ограниченный срок хранения и должны быть использованы в тесте в течение 30 
минут.  

- Если требуются дополнительные разведения (образцы со значениями 
абсорбции (A450 нм) > Стандарт 5), эти разведения экстрактов должны быть 
сделаны ДО разведения с РБРА или БСА-РБРА для использования в тесте (см. 
главу 10.2.).  

- Для этих разведений следует использовать следующий буфер для 
поддержания постоянного состава экстракта:  

Д-РБРА – 16 мл  
Экстрактор 2 – 2 мл  
Дист. вода – 2 мл  
Затем следует обычное разведение РБРА (см. главу 10.2.). 
Примечание:  
Образцы экстрактов с Экстрактором 2 также можно использовать как 

в тесте RIDASCREEN® FAST β-Lactoglobulin (R4902), так и в тесте 
RIDASCREEN® FAST Casein (R4612). 

  
10. Проведение теста  
10.1. Подготовка теста 
Перед использованием тест-системы доведите температуру всех 

реагентов до комнатной (20 -25°С). 
Конъюгат антител (флакон с красной крышкой) поставляется в 

концентрированном виде (11х). Поскольку разбавленный препарат конъюгата 
имеет ограниченную стабильность, перед анализом следует разбавлять 
буфером только требуемое количество конъюгата. Перед разбавлением 
осторожно перемешайте конъюгат.  Для приготовления готового к 
использованию раствора коньюгата необходимо разбавить концентрат 
буфером для разведения конъюгата в соотношении 1:11 (1+10) (например, 200 
мкл концентрата конъюгата + 2 мл буфера – достаточно для 2-х стрипов).  

Моющий буфер поставляется в концентрированном виде (10х). 
Необходимое количество буфера разбавить дистиллированной водой в 
пропорции 1:10 (1+9) (напр., 100 мл концентрата + 900 мл дистиллированной 
воды). При кристаллизации буфера следует растворить кристаллы на водяной 
бане при 37°С. Раствор буфера хранить в течение 4 недель при 20-25°С. 

10.2 Проведение теста 
Экстракты, приготовленные с помощью Extractor 2 и Д-РБРА, перед 

использованием должны быть разбавлены 1:5 (1+4) с РБРА (см. главу 9. 
Подготовка образца) (например, 400 мкл Д-РБРА + 100 мкл образца). 
Отдельные образцы, экстрагированные с помощью Extractor 2 и Д-РБРА 
(например, кукуруза или кукурузные продукты, семена подсолнечника или 
тыквы), могут вызывать неспецифические матричные эффекты в ИФА. 
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Чтобы избежать этого, экстракты таких образцов можно разбавить 1:5 с 
БСА-РБРА (см. главу 9.) перед использованием в тесте (например, 400 мкл 
БСА-РБРА + 100 мкл образца). Для этого разбавленный РБРА смешивают 
с БСА (конечная концентрация 2,5 %): например, 10 мл разбавленного 
РБРА + 0,25 г БСА. Используйте разбавленные экстракты образцов 
немедленно (в течение 30 минут) в анализе. Более длительный период 
времени может повлиять на извлечение. 

Точность результатов теста зависит от равномерного промывания лунок. 
В процессе работы следует избегать высыхания лунок в перерывах между 
отдельными этапами работы. 

Не используйте одновременно более 3 стрипов (24 лунок). В случае более 
трех стрипов второй планшет без покрытия (например, с низким связыванием 
от Greiner bio-one, кат. № 655101) следует использовать в качестве 
предварительного планшета, чтобы избежать сдвига во времени. Все 
стандарты и образцы переносятся дозатором в планшет без покрытия (не менее 
150 мкл на лунку), а затем быстро переносятся на планшет для 
микротитрования с покрытием с помощью 8-канальной пипетки. 

1. В рамку микротитровального планшета помещают количество 
стрипов, необходимое для градуировочных растворов и проб. В протокол 
вносятся позиции градуировочных растворов и проб. 

2. В соответствующие лунки в повторностях вносят по 100 мкл 
градуировочных растворов либо растворов проб и инкубируют в течение 10 
минут при комнатной температуре (20-25°С). 

3. По окончании инкубации, жидкость из лунок выливают путем резкого 
переворачивания планшета, капельки жидкости, оставшиеся в лунках, удаляют 
путем энергичного троекратного постукивания рамки с лунками по столу, 
накрытому фильтровальной бумагой. В каждую лунку вносят по 250 мкл 
моющего буфера (см. п. 10.1).  Процедуру промывки лунок повторяют еще 
трижды. 

4. В каждую лунку вносят по 100 мкл рабочего раствора конъюгата. 
Осторожно перемешивают содержимое планшета и инкубируют в течение 10 
минут при комнатной температуре (20-25°С). 

5. По окончании инкубации, жидкость из лунок выливают путем резкого 
переворачивания планшета, капельки жидкости, оставшиеся в лунках удаляют 
путем энергичного троекратного постукивания рамки с лунками по столу, 
накрытому фильтровальной бумагой. В каждую лунку вносят по 250 мкл 
моющего буфера (см. п. 10.1). Процедуру промывки лунок повторяют еще 
трижды. 

6. В лунки вносят по 100 мкл раствора субстрат/хромоген, аккуратно 
перемешивают содержимое и инкубируют в течение 10 минут при комнатной 
температуре (20-25 °С) в темноте. 
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7. В лунки вносят по 100 мкл стоп-реагента и аккуратно перемешивают 
содержимое. В течение 10 минут после добавления стоп-реагента необходимо 
измерить оптическую плотность при 450 нм. 

 
11. Результаты 
Оценка должна проводиться с использованием 4-параметрической или 

кубической сплайн-функции. После выбора метода оценки его следует 
сохранить и не переключаться между двумя функциями. Из-за своей 
математической основы функция кубического сплайна не может рассчитать 
концентрации за пределами диапазона измерения (< стандарта 2 и > стандарта 
5). 4-параметрическая функция позволяет рассчитывать значения между 
стандартом 1 и стандартом 2 (см. главу 13. Пределы метода). Для оценки 
необходимо убедиться, что критерии качества выполняются для текущего теста. 
Ход стандартной кривой может быть взят из прилагаемого сертификата 
анализа. Анализ может быть также оценен при проведении единичных 
определений. Это не влияет на работу тест-набора. Для этого в программу 
RIDASOFT® Win.NET (в файл метода) должны быт внесены изменения. По 
умолчанию они отсутствуют. Каждая лаборатория должна самостоятельно 
принять решение о проведении теста в единичных определениях после 
квалифицированного анализа управления рисками. Однако это не 
соответствует таким стандартам, как EN 15633-1 и EN 15842. Следует отметить, 
что это повышает риск упустить из виду ошибки при выполнении теста 
(например, ошибки пипетирования). Более того, при пипетировании в 
единичных определениях будет наблюдаться больший разброс результатов.  

Программное обеспечение RIDA ® SOFT Win и инструкцию к нему Вы 
можете бесплатно скачать на сайте официальных дистрибьюторов: 

ООО «Неотест», 
Россия 

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

 

ОДО «КомПродСервис», 
Беларусь  

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

 
 
Фактор разбавления 100 уже учтен (см. главу 4), концентрация молочного 

белка может быть непосредственно считана из стандартной кривой. 
 
 

https://neo-test.ru/programmnoe-obespechenie/
https://neo-test.ru/programmnoe-obespechenie/
https://komprod.com/programmnoe-obespechenie/
https://komprod.com/programmnoe-obespechenie/
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12. Интерпретация результатов 
Результат теста рассчитывается в мг молочного белка на кг продукта и, 

таким образом, указывает на концентрацию белка. Результаты между LOD и 
LOQ указывают на низкую концентрацию аллергена в образце. Рассчитанные 
результаты показывают высокую неопределенность в этой области из-за 
высокой вариации метода ниже LOQ. Поэтому о таких результатах следует 
сообщать не количественное значение, а качественное - "< LOQ". Результат 
ниже LOD не исключает загрязнения аллергеном ниже предела обнаружения 
анализа, или того, что в образце могут присутствовать другие компоненты 
аллергена, например, липиды. 

Дальнейшее разведение и новое определение образцов рекомендуется 
при значениях абсорбции (A450 нм) > стандарта 5. В случае дальнейшего 
разведения при расчете концентрации аллергена необходимо учитывать 
дополнительный коэффициент разведения.  По сравнению с сертификатом, 
более высокие значения абсорбции (A450 нм) для стандартной кривой, 
особенно для нулевого стандарта, могут быть результатом недостаточной 
промывки или загрязнения аллергеном. 

 
13. Ограничения теста 
Результаты тестирования могут отличаться в зависимости от матрицы 

образца, фактической процедуры тестирования и лабораторных условий. 
Пределы обнаружения и количественного определения зависят от 
соответствующей матрицы образца, степени обработки и метода экстракции. 
Технические пределы метода испытания выходят за пределы установленного 
диапазона измерений, что приводит к увеличению вариации. Это может 
привести к переключению результатов между различными участками 
калибровочной кривой, особенно на границах характеристик теста (LOD, LOQ, 
верхний предел диапазона измерений). Неправильный вес анализируемого 
образца влияет на результат измерения в соотношении 1:1 (например, при 
взвешивании +10% измеряется концентрация на 10% выше). Достаточная 
точность обеспечивается при колебаниях не более ±1 %. Подробные 
результаты и дополнительная информация для других пищевых матриц 
приведены в текущем отчете о валидации. Кроме того, данные по отдельным 
продуктам питания могут быть получены в результате сравнительных 
лабораторных испытаний и межлабораторных сравнений. Для настоящего ИФА 
из-за большого количества продуктов можно было валидировать только 
отдельные, образцовые продукты из различных категорий продуктов. При 
анализе не валидированной матрицы рекомендуется проверить полученные 
результаты с помощью экспериментов со спайками. При необходимости 
необходимо провести валидацию интересующей матрицы образца. Из-за 
множества типов продуктов питания нельзя исключить влияние матрицы. Они 
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могут привести к ложноположительным / повышенным результатам, а также 
снизить или подавить правильную реакцию. Такие матричные эффекты не 
зависят от специфичности антитела, используемого в тесте, и могут быть 
выявлены в ходе экспериментов с пробами. 

Добавление чужеродного белка (в зависимости от испытания, например, 
БСА или желатина) во время экстракции или процедуры испытания может 
подавить матричные эффекты.  Рекомендация по использованию БСА, 
упомянутая в главе 10.2. Процедура испытания, должна применяться только в 
том случае, если матричный эффект действительно присутствует. Она также не 
ограничивается указанными образцами, но должна пониматься как основная 
рекомендация для образцов с матричным эффектом. В обработанных 
продуктах питания (например, при термической обработке, дегидратации и т.д.) 
белки могут быть изменены или фрагментированы, что может повлиять на 
восстановление и результаты анализа.  Перекрестные реакции - это побочные 
реакции антител, используемых для приготовления тест-набора, с антигеном, 
имеющим схожие эпитопы с исследуемым аналитом. Они проявляются 
особенно при использовании антигенов близкородственных видов. В отличие от 
матричных эффектов, это специфическая реакция антигена с антителом. 
Структуры антигена подвержены тем же воздействиям (например, нагреванию 
или высушиванию), что и реальный аналит. Поэтому перекрестная реактивность 
может также появляться после обработки пищевых продуктов в единичных 
случаях или пропадать. Для оценки перекрестной реактивности был 
проанализирован только один репрезентативный образец, другие образцы 
могут показать другой результат. Все проанализированные перекрестные 
реактивности описаны в отчете о валидации. 

 
14. Рекомендации  
Для обеспечения высоких аналитических показателей мы рекомендуем:  
- Соблюдать общие требования к обеспечению качества для лабораторий, 

перечисленные в стандартах EN 15633-1 и EN 15842 (например, проведение 
дублирующих определений).   

- Перед пипетированием предварительно промыть наконечники пипеток 
стандартом или экстрактом образца.  

- Используйте контрольные тесты для контроля качества и обеспечения 
точной и правильной процедуры тестирования. Следует использовать 
безмолочные и молокосодержащие образцы (естественно загрязненные или с 
пробой).  

- В случае закисленных или щелочных образцов может потребоваться 
корректировка значения pH образца (pH 6,5 - 7,5) до нейтрального перед 
экстракцией.  
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- Определение фрагментированных белков снижается в сэндвич ИФА, 
такие образцы следует анализировать с помощью конкурентных ИФА тест-
систем, таких как RIDASCREEN® ß-Lactoglobulin (арт. R4901).  

- При использовании приборов (например, ChemWell® / ThunderBolt® / 
GEMINI) обращаться по адресу sales@r-biopharm.de. 

 
15. Дополнительные указания по применению  
- Отбор проб для сильно впитывающих жидкость матриц с помощью RIDA® 

Extractor 2 (арт. R4613).  
- Экстракция проб кедровых орехов, семян подсолнечника и тыквы.  
- RIDASCREEN®FAST Allergen – метод взятия мазков для качественного 

анализа аллергенов на производственной линии или для лабораторного 
оборудования. 
 

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

mailto:sales@r-biopharm.de

