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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 Витамин B12 
 
Описание 
RIDASCREEN Fast Vitamin B12 (Арт. №.: R2103) представляет собой 

набор для количественного определения витамина В12 в молоке, сухом молоке, 
продуктах питания специального медицинского назначения, крупах, 
обогащенной муке, витаминных премиксах, таблетках, витаминных соках. 

Все реагенты, необходимые для иммуноферментного анализа, включая 
стандарты, входят в  комплектацию набора. 

Набор предназначен для 48 измерений (включая стандарты).  
Для количественного анализа требуется микропланшетный ИФА-

анализатор (ридер). 
 

Пробоподготовка: 
 

молоко: прямое использование или разбавление при 
необходимости 
соки: прямое использование или разбавление при 
необходимости 
другие матрицы: экстрагирование, разбавление при 
необходимости 
 

Время выполнения: Подготовка проб (10 проб)……………..………….10-60 мин 
Выполнение теста (время инкубации)…………..……..1,5 ч 
 

Предел обнаружения: 
(соответствует стандартному 
веществу 
 

0,5 мкг/л (ppb) 

Специфичность: Витамин B12 
(Цианокобаламин)…………….……………...……...……100% 
Гидроксокобаламин…………………………...……около 95% 
Метилкобаламин………………………………...….около 95% 
Аденозилкобаламин………………………………..около 91% 
 

Специфичность набора RIDASCREEN® Fast Vitamin B12 установлена по 
перекрестной чувствительности к соответствующим веществам в буферной 
системе. Из-за матричного эффекта, характеристики специфичности набора, 
определяемые в пробах, могут отличаться от указанных. 
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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 
RIDASCREENFAST Vitamin B12 представляет собой набор для 

количественного определения витамина B12 в молоке, сухом молоке, продуктах 
питания специального медицинского назначения, крупах, обогащенной муке, 
витаминных премиксах, таблетках, витаминизированных соках методом 
конкурентного иммуноферментного анализа. 

 
2. Общая информация 
Витамин В12 относится к группе водорастворимых витаминов, не 

синтезируется в организме человека и должен быть включен в рацион. Витамин 
В12 необходим только в небольших концентрациях, однако играет важную роль 
для нервной системы, оказывает защитное действие на сердце и играет важную 
роль в биосинтезе нуклеотидов, усвоении железа и метаболизме аминокислот. 
Недостаток витамина В12 может привести к анемии и расстройствам нервной 
системы. 

 
3. Принцип метода 
В основе теста – взаимодействие антигенов с антителами. Лунки 

микротитровального планшета покрыты антителами к витамину B12. В лунки 
добавляются стандарты  витамина В12 и исследуемые образцы, а также 
коньюгат витамина В12. Свободный витамин В12 и коньюгат витамина В12 
конкурируют за центры связывания антител к витамину B12 (конкурентный 
иммуноферментный анализ). Несвязавшийся коньюгат затем удаляется в 
процессе промывки. В лунки добавляется раствор субстрат/хромогена, 
связанный ферментный коньюгат превращает хромоген в вещество голубого 
цвета. Добавление стоп-раствора приводит к изменению цвета с голубого на 
желтый. Измерение проводится фотометрически при 450 нм. Оптическая 

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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плотность раствора обратно пропорциональна концентрации витамина В12 в 
исследуемой пробе. 

 
4. Предоставляемые реагенты 
Каждый набор содержит достаточное количество материалов для 48 

измерений (включая стандарты). Каждая тест-система содержит: 
Компонент  Цвет крышки  Формат   Объём  
Микротитрационный 
планшет  - Готов к 

использованию  48 лунок  

Буфер для образцов  Прозрачный    Концентрат  х2 125 мл 

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

Стандарт 2 Белый  Готов к 
использованию 0,5 мкг/л 1,3 мл 

Стандарт 3 Белый  Готов к 
использованию 1,5 мкг/л 1,3 мл 

Стандарт 4 Белый  Готов к 
использованию 4,5 мкг/л 1,3 мл 

Стандарт 5 Белый  Готов к 
использованию 12 мкг/л 1,3 мл 

Стандарт 6 Белый  Готов к 
использованию 30 мкг/л 1,3 мл 

Соль для 
промывочного буфера 
Tween 

 Соль для 
растворения    

Конъюгат  Красный  Готов к 
использованию  3 мл 

Субстрат/Хромоген  
Red Chromogen Pro Коричневый  Готов к 

использованию  10 мл 

Стоп-реагент  Жёлтый  Готов к 
использованию  14 мл 

 
 
5. Необходимые, но не предоставленные материалы 
5.1. Оборудование: 
- микропланшетный спектрофотометр (450 нм) 
- измельчитель 
- шейкер 
- водяная баня (до 100°С) 
- ледяная баня (до 0°С) 
- центрифуга и пробирки центрифужные  
- градуированные пипетки 
- микропипетки на 20 -  200 мкл и 200 - 1000 мкл 
- дозатор восьмиканальный (опционально) 
- бумага фильтровальная 
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5.2. Реагенты: 
- вода дистиллированная 
 
6. Меры предосторожности для пользователей 
К проведению анализа допускается только обученный персонал. 

Необходимо строго соблюдать инструкцию по использованию набора. 
Стоп-раствор содержит в своем составе 1N серную кислоту. (R36/38, S2-

26). 
 
7. Инструкции по хранению 
Храните комплект при температуре 2 – 8 °С. Не замораживайте 

компоненты набора.  
Неиспользованные микролунки поместите в оригинальную упаковку из 

фольги и плотно закройте её вместе с прилагаемым осушителем. Храните при 
2 – 8 °С. 

Раствор субстрата/хромогена светочувствителен, поэтому избегайте 
попадания на него прямого света. 

По истечении срока годности, указанного на этикетке, гарантия качества 
аннулируется. 

Не заменяйте реагенты в составе одного комплекта реагентами из другого 
комплекта с другим номером партии. 

 
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 0,6 

(А450 нм < 0,6) 
 
9. Подготовка образцов 
Пробы следует хранить в холодном, защищенном от света месте. Перед 

постановкой анализа довести образцы до комнатной температуры (20-25 °С). 
Подготовку проб проводят в день постановки анализа. Буфер для образцов 
может быть использован для пробоподготовки при работе с набором R3203 
RIDASCREEN® FAST. 

9.1. Молоко, сухое молоко и продукты питания специального медицинского 
назначения 

Молоко 
- пробы тщательно перемешивают, допускается разведение проб молока 

с использованием буфера для образцов (в этом случае необходимо введение 
фактора разведения);  
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- для дальнейшего анализа используют 50 мкл полученного образца. 
  
Сухое молоко, продукты питания специального медицинского назначения 
- взвешивают в пробирку 1 г образца, добавляют 5 мл дистиллированной 

воды, тщательно растворяют, затем доводят дистиллированной водой до 10 мл 
(фактор разведения 10); 

- тщательно перемешиваю в течение 10 мин;  
- выдерживают пробирку на водяной бане в течение 3 мин при 100°С, 

после мгновенно охлаждают (на льду), если необходимо супернатант разводят 
буфером для образцов (в этом случае необходимо введение нового фактора 
разведения);  

- для дальнейшего анализа используют 50 мкл полученного раствора. 
 
9.2. Зерно, крупы 
Образец предварительно необходимо измельчить и тщательно 

перемешать, размер частиц не должен превышать 250 мкм; 
- взвешивают в пробирке 1 г образца, добавляют 5 мл буфера для 

образцов, тщательно перемешивают, затем доводят объем раствора буфером 
для разведения до 10 мл (фактор разведения 10); 

- тщательно встряхивают/перемешивают в течение 10 мин;  
- образец центрифугируют или фильтруют для удаления не 

растворившихся компонентов; 
- отбирают супернатант, если супернатант мутный, его фильтруют; 
- при необходимости разводят супернатант  буфером для образцов 

(степень разведения учитывают при расчетах); 
-  для дальнейшего анализа используют 50 мкл полученного раствора. 
 
9.3 Обогащенная мука 
Образец предварительно необходимо измельчить и тщательно 

перемешать, размер частиц не должен превышать 250 мкм; 
- взвешивают в пробирке 1г образца, добавляют 5 мл й буфера для 

образцов, тщательно перемешивают, затем доводят объем раствора буфером 
для разведения до 10 мл (фактор разведения 10); 

- тщательно встряхивают/перемешивают в течение 10 мин;  
- образец центрифугируют или фильтруют для удаления не 

растворившихся компонентов; 
- отбирают супернатант, если супернатант мутный, его фильтруют; 
- при необходимости разводят пробу буфером для образцов; 
- для дальнейшего анализа используют 50 мкл полученного раствора. 
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9.4 Витаминные премиксы, таблетки 
Витаминные премиксы 
- взвешивают в пробирку 1 г образца, добавляют 5 мл буфера для 

образцов, тщательно перемешивают, затем доводят буфером для образцов до 
10 мл (фактор разведения 10). 

Таблетки 
- измельчают и взвешивают пробирке 1 г образца, добавляют 5 мл буфера 

для образцов, тщательно перемешивают содержимое, затем доводят буфером 
для образцов до 10 мл (фактор разведения 10). 

 
Далее проводят подготовку образцов (витаминные премиксы, таблетки) по 

следующей процедуре: 
- тщательно встряхивают/перемешивают в течение 10 мин;  
- образец центрифугируют или фильтруют для удаления не 

растворившихся компонентов; 
- при необходимости разводят пробу буфером для образцов; 
-  для дальнейшего анализа используют 50 мкл полученного раствора. 
 
9.5 Витаминизированные соки 
- гомогенный образец используют непосредственно для постановки 

анализа; 
- при необходимости образец центрифугируют или фильтруют для 

удаления не растворившихся компонентов; 
- при необходимости разводят пробу буфером для образцов (а этом 

случае, в расчет, вводят фактор разведения); 
- для дальнейшего анализа используют 50 мкл полученного раствора. 
 
10. Проведение теста  
10.1. Предварительные комментарии 
Перед использованием тест-системы доведите температуру всех 

реагентов до комнатной (20 – 25 °C). 
Выпавшие кристаллы, которые могли образоваться в концентратах, нужно 

растворить путём встряхивания растворов при комнатной температуре перед их 
разведением.  

Разбавляют концентрат буфера для образцов 1:2 (1 + 1) 
дистиллированной водой (напр. 2 мл концентрата + 2 мл дистиллированной 
воды). Разбавленный буфер хранят в течение 4-6 недель при 2-8°С. 

Разбавляют соль моющего буфера в 1 л дистиллированной воды. 
Разбавленный буфер хранят в течение 4-6 недель при 2-8°С. 

Альтернативно:  
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Растворите содержимое пакета в 100 мл дистиллированной воды для 
получения 10-кратного концентрированного промывочного буфера. Срок 
годности этого раствора истекает примерно через 8 - 12 недель при хранении 
при 20 - 25 °C. Растворите одну часть этого концентрата в 9 частях 
дистиллированной воды, чтобы получить готовый к использованию 
промывочный буфер. 

 
10.2. Процедура анализа 
Внимательно следуйте рекомендованной процедуре промывки. Не 

допускайте высыхания микролунок в процессе выполнения анализа. 
 
1. Вставьте в рамку планшета микролунки в количестве, достаточном для 

всех стандартов и исследуемых растворов при анализе в двух повторностях. 
Запишите положения лунок со стандартами и исследуемыми растворами на 
планшете. 

2. Добавьте в выбранные пары лунок по 50 мкл стандартного раствора или 
исследуемого раствора и по 50 мкл коньюгата в каждую лунку. Перемешайте, 
осторожно вращая планшет рукой, и оставьте на инкубацию при комнатной 
температуре (20 – 25°C) в течение 15 мин в темноте. 

3. Вылейте жидкость из лунок, переверните рамку планшета и тщательно 
выбейте капельки жидкости, оставшиеся в лунках, путем троекратного 
постукивания рамки с лунками по столу, накрытому фильтровальной бумагой. 
Заполните лунки по 250 мкл моющего буфера (см. п. 10.1). Снова вылейте 
жидкость из лунок и тщательно выбейте капельки жидкости. Повторите отмывку 
ещё два раза. 

4. Добавьте по 100 мкл субстрата/хромогена в каждую лунку. 
Перемешайте, осторожно вращая планшет рукой, и оставьте на инкубацию в 
течение 10 минут при комнатной температуре (20 – 25°C) в темноте. 

5. Добавьте в каждую лунку по 100 мкл стоп-раствора. Перемешайте, 
осторожно вращая планшет рукой, и сразу после этого измерьте оптическую 
плотность в каждой лунке при 450 нм в течение 5 мин. 

 
11. Результаты 
Для обработки результатов иммуноферментного анализа с помощью тест-

систем RIDASCREEN® имеется специальное программное обеспечение RIDA® 
SOFT Win / RIDA® SOFT Win.net (Артикул № Z9996). 
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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/  

 
Пример стандартной кривой дан в сертификате обеспечения качества на тест-
систему.  

Инструкция по обработке результатов анализа без использования 
программного обеспечения: 
 

Оптическая плотность стандарта/пробы
Оптическая плотность нулевого стандарта × 100 = % оптической плотности 

 
Нулевой стандарт приравнивается, таким образом, к 100%, а величины 

оптической плотности указываются в процентах. По величинам относительной 
оптической плотности, вычисленным для стандартных растворов и 
соответствующим значениям концентрации витамина В12 в мкг/кг, мкг/л (ppb) и 
в мкг/100г, мкг/100 мл строится калибровочная кривая в полулогарифмической 
системе координат. 

Чтобы получить концентрацию витамина B12, фактически содержащуюся 
в образце, концентрацию, считанную со стандартной кривой, необходимо 
дополнительно умножить на соответствующий коэффициент разбавления. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


