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являются зарегистрированными торговыми марками R-Biopharm AG. 

Производитель: R-Biopharm AG, Дармштадт, Германия 
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RIDASCREEN® Кленбутерол 
 
Описание 
Тест-система Ridascreen® кленбутерол (№ арт. R1711) для 

иммуноферментного анализа предназначена для количественного 
определения кленбутерола в молоке, мясе, печени, почках, моче, сыворотке и 
плазме крови, волосах, глазном яблоке, кормах.  

Все необходимые реактивы для иммуноферментного анализа, включая 
градуировочные растворы, содержатся в тесте.  

С помощью теста можно провести 96 определений, включая градуировку.  
Для оценки необходим микропланшетный фотометр. 
 

Пробоподготовка: 
 

молоко: прямой метод 
Мясо: гомогенизация пробы, экстрагирование, 
выпаривание 
Печень: гомогенизация пробы, экстрагирование, 
использование деколоранта RIDA® Sample Decolorant 
(R1699) 
Почки: гомогенизация пробы, экстрагирование 
Моча, сыворотка и плазма крови: прямой метод 
Волосы: промывка, кипячение  
Глазное яблоко: диссекция, экстрагирование 
Корма: измельчение, гомогенизация, использование 
деколоранта RIDA® Sample Decolorant (R1699) 
 

Время выполнения: Подготовка проб (10 проб): 
Свинина, говядина………………………………………...1,5 ч 
Птица…………………………………………………………. 2 ч 
Печень………………………………………………………1,5 ч 
Почки ………………………………………………………….1 ч 
Моча, сыворотка и плазма крови……………………..15 мин 
Волосы……………………………………………………….. 1 ч 
Глазное яблоко ……………………………………………1,5 ч 
Корма………………………………………………………….1 ч 
Выполнение теста (время инкубации)……………………1 ч 
 

Предел обнаружения: 
(соответствует стандартному 
веществу) 
 

Молоко…………………………………………… прим. 50 нг/л 
Мясо……………………………………………..прим. 100 нг/кг 
Печень…………………………………………..прим. 150 нг/кг 
Почки…………………………………………… прим. 200 нг/кг 
Моча……………………………………………..прим. 100 нг/л 
Сыворотка и плазма крови…………………. прим. 250 нг/л 
Волосы…………………………………………...прим. 2 мкг/кг 
Глазное яблоко………………………………..прим. 200 нг/кг 
Корма………………………………………….. прим. 600 нг/кг 
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Показатель повторяемости:  Молоко……………………………………………….прим. 81% 
Говядина/ свинина………………………………. прим. 106% 
Птица…………………………………………………прим. 99% 
Печень……………………………………………….прим. 87% 
Почки………………………………………………. прим. 102% 
Моча(бычья)………………………………………...прим. 73% 
Моча (свиная)……………………………………… прим. 91% 
Сыворотка и плазма крови……………………... прим. 106% 
Волосы…………………………………………….. прим. 111% 
Глазное яблоко……………………………………..прим. 89% 
Корма………………………………………………...прим. 92% 

  
Специфичность теста RIDASCREEN® Clenbuterol определяли путем анализа 
перекрестной реактивности с соответствующими веществами в буферной 
системе. В образцах специфичность может отличаться от определенной в 
буферной системе из-за матричных эффектов. Перед анализом перекрестно-
реактивных веществ пользователь должен определить предел обнаружения и 
извлечения вещества в соответствующей матрице образца. Тест не может 
различить аналиты и перекрестно-реактивные вещества. 

 
Специфичность: Кленбутерол……………………………………………………………..100% 

Мабутерол…………………………………………………………………95% 
Бромбутерол……………………………………………………………...87% 
Бромхлорбутерол………………………………………………………. 85% 
Тербуталин………………………………………………………………. 23% 
Сальбутамол ……………………………………………………………..20% 
Карбутерол………………………………………………………………..15% 
Адреналин, больденон, циматерол, кленпроперол,  
изопротеренол, фенилбутазон, рактопамин, 
триамцинолонгексацетонид, зилпатерол……………………………. 1% 

 
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  

 
 

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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Сопутствующие товары 
RIDA® Clenbuterol Spiking Solution (R1799) 
 
1. Применение 
Тест-система Ridascreen® Кленбутерол предназначена для 

количественного определения кленбутерола в молоке, мясе, печени, 
почках,моче, сыворотке и плазме крови, волосах, глазном яблоке и кормах 
методом конкурентного иммуноферментного анализа. 

 
2. Общая информация 
Кленбутерол принадлежит к группе β-агонистов. Известно, что β-агонисты 

пригодны для использования в качестве улучшителей производительности в 
области животноводства. В частности, соотношение мяса и жира у 
откормленных животных может быть улучшено или ускорен рост. Однако до 
настоящего времени такие соединения не были разрешены в качестве 
адъювантов для откорма. В дополнение к своему липолитическому и 
анаболическому эффекту, кленбутерол оказывает расслабляющее действие на 
не исчерченную мускулатуру, на которой основано его терапевтическое 
применение в качестве антиастматического и токолитического агента. По 
сравнению с терапевтическим применением кленбутерол вводят в 5-10 раз 
более высоких дозах, когда он используется в качестве адъюванта для откорма. 
Следовательно, возможно, что остатки кленбутерола после использования в 
незаконной практике могут привести к риску для потребителей. 

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

лунки покрыты захватывающими антителами, направленными против антител 
против кленбутерола. Микротитровальный планшет уже функционализирован 
анти-кленбутероловыми антителами, которые связаны с иммобилизованными 
захватывающими антителами. Стандарты или образец и кленбутерол конъюгат 
добавляют в лунки. Свободный и конъюгированный с ферментами кленбутерол 
конкурирует за сайты связывания антител (конкурентный иммуноферментный 
анализ). Любой несвязанный конъюгат затем удаляется на этапе промывки. 
Связанный конъюгат превращает хромоген в синий продукт. Добавление стоп-
раствора приводит к изменению цвета с синего на желтый. Измерение 
производится фотометрически при 450 нм. Абсорбция обратно 
пропорциональна концентрации кленбутерола в образце. 
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4. Предоставляемые реагенты 
Каждый набор содержит достаточное количество материалов для 96 

анализов, включая стандартные образцы. Каждый тестовый набор содержит: 
Компонент  Цвет крышки  Формат   Объём  
Микротитрационный 
планшет - Готов к 

использованию  96 лунок  

Стандарт 1 Белый  Концентрат  0 нг/л 1,3 мл 
Стандарт 2 Белый  Концентрат  75 нг/л 1,3 мл 
Стандарт 3 Белый  Концентрат  150 нг/л 1,3 мл 
Стандарт 4 Белый  Концентрат  300 нг/л 1,3 мл 
Стандарт 5 Белый  Концентрат  900 нг/л 1,3 мл 
Стандарт 6 Белый  Концентрат  2700 нг/л 1,3 мл 
Солевой промывочный 
буфер 
Твин  

 Соль для 
растворения    

Конъюгат  Красный  Готов к 
использованию  7,5 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: 

Оборудование   Молоко Мясо  
 

Печень    Почки  Моча, 
плазма, 
сыворотка 

Волосы  Глазные 
яблоки  

Корм  

ИФА 
спектрофотометр 
(450 нм) 

• • • • • • • • 

Градуированные 
пипетки  • • • • • • • • 
микропипетки 
вариабельного 
объёма  
20 - 200 мкл и 
200 - 1000 мкл 

• • • • • • • • 

Центрифуга    • • •  • • • 
Шейкер   •     • • 
Миксер   • • •   • • 
Испаритель   •       
Вортекс   • • •   • • 
Водяная баня 
или 
нагревательная 
плитка  

  
  

 
• 

  

Сушильная печь 
(необязательно)      •   
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5.2. Реагенты: 

Реактив   Говядина, 
свинина 

Домашняя 
птица 
 

Печень  Почки  Волосы  Глазные 
яблоки 

Корм  

≥ 99 % ацетонитрил • • • •    
50 % ацетонитрил в 
дист. воде       • 
Гексан   •      
RIDA® Sample 
Decolorant (R1699)   •    • 
0.2 M HCl     • •  
0,2 М NaOH      • •  
0.5 M Na2HPO4, pH 7.0     • •  
Дист. вода с 0.2 % 
Tween 20     •   

  
6. Меры предосторожности для пользователей 
Проведение анализа допускается только обученным персоналом. 

Требуется точное соблюдение инструкции по выполнению анализа. 
Этот набор может содержать опасные вещества. Информацию об 

опасностях для содержащихся веществ можно найти в соответствующих 
паспортах безопасности материалов (MSDS) для этого продукта, доступных на 
сайте www.r-biopharm.com. 

 
7. Инструкции по хранению 
Реактивы хранить при температуре 2 – 8 °C. Компоненты тест-систем ни в 

коем случае не замораживать. Не требуемые лунки должны храниться с 
осушителем в плотно закрытом фольгированном пакете при температуре 2 – 8 
°C. Красновато окрашенный раствор субстрат/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 0,6 

(А450 нм < 0,6) 
 

http://www.r-biopharm.com/
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9. Подготовка образцов 
Пробы должны храниться в прохладном месте. 
9.1. Коровье молоко (сырое, свежее, пастеризованное, сливки, обезжиренное, 
без лактозы) 
- используйте по 50 мкл пробы в каждую лунку 
 
9.2. Мясо (говядина, свинина, птица) 
- тщательно гомогенизировать образец 
 - добавить 6 мл ацетонитрила к 2 г гомогенизированного образца и перемешать 
на вортексе в течение 10 с 
- встряхивать 15 мин верх-вниз 
- центрифугировать: 10 мин/ 3000g при комнатной температуре (20-25°С) 
- перенести 4 мл супернатанта в стеклянную виалу и выпаривать при 60°С 
- восстановите сухой остаток 2 мл моющего буфера 
 
Говядина и свинина 
- используйте по 50 мкл образца в каждую лунку 
 
Птица 
- добавить 1 мл гексана и перемешивать на вортексе в течение 10 сек 
- центрифугировать: 10 мин/ 3000g при комнатной температуре (20-25°С) 
- используйте 50 мкл нижней фазы в лунку при анализе 
 
9.3 Печень (бычья, свиная) 
- разведите RIDA® Sample Decolorant (R1699) реагент 1 1:4 (1+3) 
дистиллированной водой 
- тщательно гомогенизировать образец 
- добавить 1,5 мл ацетонитрила к 3 г гомогенизированной печени и перемешать 
на вортексе в течение 10 сек. 
- инкубировать в течение 10 мин 
- перемешать на вортексе в течение 10 сек 
- центрифугировать: 10 мин/4000 g при комнатной температуре (20-25 °С) 
- перенести 250 мкл супернатанта в 1,5 мл реакционную виалу 
- добавить 350 мкл разведенного деколоранта (реагент 1)  и быстро перемешать 
на вортексе 
- добавить 100 мкл деколоранта (реагент 2) и быстро перемешать на вортексе 
- инкубировать в течение 5 мин 
- центрифугировать 2 мин/12000 при комнатной температуре (20-25°С) 
- добавить 50 мкл деколоранта (реагент 3) и аккуратно перемешать инвертируя 
- инкубировать в течение 5 мин 
- центрифугировать 2 мин/ 12000 g при комнатной температуре 
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- использовать 50 мкл супернатанта в каждую лунку 
 
9.4 Почки 
- тщательно гомогенизировать образец 
- добавить 1,5 мл ацетонитрила к 3г гомогенизированных почек и перемешать 
на вортексе  в течение 10 сек 
- инкубировать в течение 10 мин 
- перемешать на вортексе в течение 10 сек 
- центрифугировать 10 мин/4000g  при комнатной температуре (20-25°С) 
- перенести 300 мкл супернатанта в стеклянную 1,5 мл реакционную виалу, 
добавить 600 мкл моющего буфера и перемешать 
- использовать 50 мкл образца в каждую лунку 
 
9.5. Моча, сыворотка и плазма крови (бычья и свиная) 
- использовать 25 мкл пробы в каждую лунку 
 
9.6. Волосы (бычьи) 
- замочить волосы большим количеством дист.воды  
- промыть волосы 3 раза водой, содержащей 0,2% твин 20 
- промыть волосы дистилированной водой 
- высушить волосы (например в сушильном шкафу при 60 ° С в течение 24-48 
ч.) 
- добавить 5 мл 0,2М HCl к 0,5 г волос и кипятить в течение 30 мин при 100 ° С 
- центрифугировать 10 мин / 3000 g при комнатной температуре 
- перенести 200 мкл супернатанта в новую виалу 
- добавить 100 мкл 0.2М NaOH и 200 мкл 0.5М Na2HPO4 pH 7.0 и перемешать 
- использовать 50 мкл образца  
 
9.7 Глазное яблоко 
- поместите глазное яблоко в подходящую емкость (например, чашку Петри, 
чашку весов), удалите жир, сухожилия и т. д. 
- выполните радиальный разрез через внешний слой глаза, пока стекловидное 
тело и внутриглазная жидкость не вытекут 
- соберите стекловидное тело и глазную жидкость 
-  удалите хрусталик 
- с помощью скальпеля соскоблите пигментированный эпителий сетчатки и 
перенесите вместе со стекловидным телом и водянистой влагой в новый 
флакон 
- полностью гомогенизируйте стекловидное тело, глазную жидкость и эпителий 
сетчатки 
- перенесите 0,5г гомогенизированной пробы в 1,5 мл реакционную виалу 
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- добавьте 0,5 мл 0.2M HCl и перемешайте 30 мин 
- центрифугируйте 3 мин/ 12000g при комнатной температуре 
- перенести 300 мкл супернатанта в новую виалу 
- нейтрализуйте с помощью 50 мкл 0.2М NaOH 
- добавьте 100 мкл 0.5M Na2HPO4 pH 7 и хорошо перемешайте 
- используйте 50 мкл образца в каждую лунку 
 
9.8 Корма (для домашнего скота, свиней, бройлеров) 
- разведите RIDA® Sample Decolorant (R1699) реагент 1 1:4 (1+3) 
дистиллированной водой 
- тщательно гомогенизируйте образец 
- добавьте 5 мл 50% ацетонитрила к 2 г пробы и перемешайте на вортексе 
- перемешивайте на шейкере верх-вниз в течение 15 мин 
- охладите в морозильнике в течение 10 мин 
- центрифугируйте: 10 мин/4000 g при 4° С (если центрифуга с охлаждением 
недоступна, охлаждайте образцы на льду перед центрифугированием в общей 
сложности 15 мин) 
- перенести 200 мкл верхней фазы в 1,5 мл реакционную виалу 
- добавьте 300 мкл разведенного деколоранта (реагент 1) и 200 мкл 
разведенного деколоранта (реагент 2) 
- перемешайте быстро на вортексе, иинкубируйте в течение 5 мин  
- центрифугируйте 2 мин/12000 при комнатной температуре (20-25° С) 
- добавьте 100 мкл деколоранта (реагент 3) и аккуратно перемешайте 
инвертируя 
- инкубируйте в течение 5 мин 
- центрифугируйте 2 мин/ 12000 g при комнатной температуре (20-25° С) 
- используйте 50 мкл супернатанта в каждую лунку 
 

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

реагентов до комнатной (20 -25°С) 
Буфер PBS-Tween необходим в качестве промывочного буфера, 

пожалуйста, используйте соль промывочного буфера, содержащуюся в наборе 
(см. 4.). Растворите общее содержимое пакета в одном литре 
дистиллированной воды. Срок годности промывочного буфера истекает через 
ок. 4 - 6 недель при 2 - 8 ° C. 

Альтернатива: Растворите содержимое пакета в 100 мл 
дистиллированной воды, чтобы получить 10-кратный концентрированный 
промывочный буфер. Используйте одну часть этого концентрата и 
растворите в 9 частях дистиллированной воды, чтобы получить готовый 
промывочный буфер. 
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Срок действия этого 10-кратного концентрата истекает через ок. 8 - 
12 недель, хранить при комнатной температуре (20 - 25 ° С). 

 
10.2. Тестовая процедура 
Тщательно соблюдайте рекомендуемую процедуру стирки. Не позволяйте 

микролункам высыхать между рабочими ступенями. 
 
1. Вставьте достаточное количество лунок в держатель микроячейки для 

всех стандартов и образцов, которые будут выполнены в двух экземплярах. 
Запишите стандартные и типовые позиции. 

2. Добавьте 50 мкл каждого стандарта в отдельные повторяющиеся лунки. 
3. Образцы мочи / плазмы: 
Добавить 25 мкл промывочного буфера в каждую лунку для образцов. 

Добавить 25 мкл образца мочи или плазмы для разделения дублирующих лунок. 
Все остальные образцы: 
Добавить 50 мкл каждого приготовленного образца, чтобы отделить 

дубликаты лунок. 
4. Инкубируйте в течение 30 минут при комнатной температуре (20-25 ° C) 

и в темноте. 
5. Вылейте жидкость из лунок и энергично постучите вверх держателем 

микролунки (три раза подряд) по впитывающей бумаге, чтобы обеспечить 
полное удаление жидкости из лунок. Заполните все лунки 250 мкл 
промывочного буфера (см. 10.1.) И снова вылейте жидкость. Повторите еще два 
раза. 

6. Добавить 50 мкл конъюгата в каждую лунку, осторожно перемешать, 
встряхивая планшет вручную и инкубировать в темноте в течение 15 минут при 
комнатной температуре (20-25 °C). 

7. Вылейте жидкость из лунок и энергично постучите вверх держателем 
микролунки (три раза подряд) по поглощающей бумаге, чтобы обеспечить 
полное удаление жидкости из лунок. Заполните все лунки 250 мкл 
промывочного буфера (см. 10.1.) И снова вылейте жидкость. Повторите еще два 
раза. 

8. Добавьте 100 мкл субстрата / хромогена в каждую лунку. Аккуратно 
перемешайте, встряхивая планшет вручную и инкубируйте в течение 15 минут 
при комнатной температуре (20-25 ° C) в темноте. 

9. Добавьте 100 мкл стоп-раствора в каждую лунку. Аккуратно 
перемешайте, встряхивая планшет вручную и измерьте поглощение при 450 нм. 
Читайте в течение 15 минут после добавления стоп-раствора. 
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11. Результаты 
Специальное программное обеспечение, RIDA®SOFT Win.net (арт. № 

Z9996), доступно для оценки иммуноферментных анализов RIDASCREEN®. 
Ход стандартной кривой показан в сертификате обеспечения качества, 

прилагаемом к тестовому набору. 
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/  

 
 
Замечание для расчета без программного обеспечения: 
 

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

 
Нулевой стандарт, таким образом, сделан равным 100%, а значения 

поглощения указаны в процентах. Рассчитанные для стандартов значения 
вводятся в систему координат на полулогарифмической диаграмме против 
концентрации кленбутерола [мкг/кг]. 

Чтобы получить концентрацию кленбутерола в нг/л или нг/кг или мкг/кг, 
фактически содержащихся в образце, концентрацию, считанную из стандартной 
кривой, необходимо дополнительно умножить на соответствующий 
коэффициент разбавления. При работе в соответствии с указанными 
правилами коэффициент разбавления выглядит следующим образом: 
Молоко 1 

Мясо и моча 2 

Почки и печень 4,5 

Моча 2 

Сыворотка и плазма крови 2 

Волосы 25 

Глазное яблоко 3 

Корма 10 

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. 


