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об аттестации МВИ

Определение содержания метаболитов нитрофуранов в продукции
животного происхох(дения с использованием тест-сиGтем

производства ЕчrоРrохimа B.V., Нидерланды.
Методика выполнения измерений

Методика выполнения измерений, разработанная ОДО кКомПродСервис>>, и рег-
ламентированная в МВИ.МН 4275-2012 кОпреdеленче соdержанuя меmаболumов
нumрофуранов в проdукцчч жчвоmноео прочсхожOенuя с llспользованчем mесm-
счсmем проuзвоdсmва ЕчrоРrохimа B.V., НчOерланOы. МеmоОчка выполненuя uз-
меренчЙ) аттестована в соответствии с ГОСТ В.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.

Определяемые
метаболиты

нитрофуранов

,Щиапазон
измерений,

мкг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости,
оr, оЬ

относительное
стандартное
отклонение

промежуточной
прецизионности,

- ol()llTa|. /о

относительная
суммарная

стандартная
неопределен-
ность, u", %о

относительная
расширенная
неопределен-
ность, U, %,

k=2, Р=95 %

AMoZ от 0,20 до 8,00 вкл. 5,9 7,0 11 22

доZ от 0,,10 до 2,00 вкл. 4,5 6,3 12 24

AHD
от 0,20 до 4,00 вкл.
от 0,50 до 4,00 вкл.
(для мела)

5,2 6,0 8 lo

SEM от 0,20 до 9,00 вкл. 5,7 7,о о 18

3аместитель дире Т.А, Коломиец
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нtимiновlние lUви: Опрqдегrенпt сqд,ер)+{*ния мстаболитоа нитрофураноа в'
проду щи и жиýФтнýrо проиGхо)Qttния с и сп оп }9оýЁ}{ иi м ?ёýг.
Ёусtaн приt ЁqдёБа Еш rоРrохim а В,V,, Нидарландьl
Мсrrоянкt Ёыполнения н8 lй€рa н ий

ОДО *КомПродеЁрвисý

н в мrrроло rп чаOtff ю скGгtсртк8у прщотЁ впaн ы ýtltдуrоlцн ý доaум iн?ы ;

1" |чlgтоднкý sьiполнения иамврЁниfi (МНИ)

i, CTllsT

По ро*ультlтtм мiтроло гнчоскоý **спортнilь, устпнопл o}lo:1, МsтЕднl€ рпёпрострsняетбл Ht мrёо (мнrлrlн), яйца, lичный lорошlоц MOJloKo (сыров,
пасгфри00ёf,нноэ, 0тёрилиtоввннав). ,Ёолоко fiухOЁ ЕоЁGтаноЁлý}+lýв, мЁд. р;,6у 

-;
уdтilнявrlив8gт м!Еод конкурснтнOrо иu.чYlgфврментноrо аналиýа (иФА) для опрЁдЁлЁния

. содýр,tЁнил матаýолиrcl нитрофур!ноЁ iAMOz, Аоz, днD, sЕм),
м_атсдика преднеýначOнs дпя проссдЁния иrмсрён}rй мrосовоfrыцffтррlуц вьlцlоуllоиrlн}аых

УflЧЧЦУв нгrрофурlноl0 испольЁованиgм тей-сиgrъм дмоz ELiЙ, {о/ЁLlýА д}.lD ЕLiýД.ýЕм EL|ýA проlфводýгЕа ЕчrоРrохimэ В.V.. Нидврл*нды и оOлцпrт алrдувчп,чи
метрýлOruчобtfi ми хпрпктористuкiми;

отtюсителБйЪБ тбльнOа

Рr*Fдýшчхх:

2, Мотqдика GоФтвотfтвуЁт тр*6овlниям госТ в Q{t}99 trГооударrrЕaнная сиqтýмtобеспэчЕнил qдинýтва ilэмарний. fulвтодикв внпOлнвнltл ившерениtй, Основныз .lоложЁнияD,

сгrцарпJOG
ýтклрнение

посrоЁяЁмос,rи
оr, Оh

,TaltдltpтHф
Фt#lоrtФh,iи*

пOфfrtшfлOЧп.Jf,
прýцивиý,., пOrr}i

Фri;pi %

3. Мстqдика Mo)tФT быъ иiгюльgоýана }l1.1 gыц8пЁр€чиýпýнных работ

^-ё".',}НачЕльник НИо gИтм, НтП

0ам.ltпчальни ка отдвла испытаtrий
пиt{ЁвOй и dх продукции 1

i "'."-"'.'--,-" М, В, Шебgнов

}l8HbiO i ДиrлЁtон иrш*рннЙ,
метаболrгн i мг/lс

*rrpoфypeHor :

0,20 до 4,00 оий,
0,ý0 до 4,00 зклю+r.

iз "l",И, Фнланчук
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1 Область применения

Настоящая методикараспространrIется на мясо (мышцы) , яйца,яичный noportro**,

молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое восстановленное,
мед, рыбу и устанавливает метод конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА)
для определения содержания метаболитов нитрофуранов (AMOZ, AOZ, AHD, SEM),
дtшее - определяемых метаболитов нитрофуранов.

Методика преднzвначена дJuI проведениrI измерений массовой концеЕцрации

метаболрrгов нlатрофуранов с использованием тест-систем AMOZ ELISA, AOZ ELISA,
AHD ELISA, SEM ELISA производства EuroProxima В.V., Нидерланды,

.Щиапазон измерений методики составляет:
о AMOZ - от 0,20 мкг/кг до 8,00 мкг/кг;
о AOZ - от 0,10 мкг/кг до 2,00 мкг/кг;
о AHD - от 0,20 мкг/кг до 4,00 мкг/кг (для меда - от 0,50 мкг/кг до 4,00 мкг/кг);
о SEM - от 0,20 мкг/кг до 9,00 мкг/кг.

Предел измерения для данной методики составляет:
о AMOZ - 0,20 мкг/кг;
о AOZ - 0,10 мкг/кг;
о AHD - 0,20 мкг/кг (для меда - 0,50 мкг/кг);
о SEM - от 0,20 мкг/кг.

Структурные формулы нитрофуранов и их метаболитов приведены в

приложении А.

2 Точность измерений

Настоящая методика обеспечивает
определяемых метаболитов нитрофуранов
показателями точности, указанными в таблице
Таблица1- Относительные значения

воспроизводимости

измерение массовой концентрации
i в укЕванном выше диапазоне с

1.

показателей повторяемости

Значения оценок относительной суммарной стандартной неопределенности И

относительной расширенной неопределенности' пол)ченные с )пrетом
обнаруживаемого смещения, приведены в таблице 2. .ffiэ

Укaзaнньrевтaблицaх1,2метpoлoгическиexapaкTеpистикиlЙryffi
//nuffi -, .,,.., n,, r,,,,,

_ ,l l ||.,\.l:lL)t,(,K{t|tрезультат 
измерений содержания опредеJиемых метаболитов нитрофуранов дJuI яичного пофЦ+а ОТffqЯДТСП,S,

восстановленному согласно данной методике продукту \\";,\. ",.li:,ll,]']: 
''i"' ,

\\ul\ .t',rt1,rl,,;t t,1 1,,,\\.'+л\ 3

Определяемые
метаболиты

нитрофуранов

.Щиапазон измерений,
мкг/кг

относительное
стандартное
отклонение

повторяемости оr, О/о

относительное
стандартное отклонение

промежуточной
прецизионности otqo1,

%

AMoZ от 0,20 до 8,00 включ. 5,9 J,0
лоZ от 0,10 до 2,00 вкJIюч. 4,5 6,з

AHD
от 0,20 до 4,00 включ.
от 0,50 до 4,00 включ.
(для меда)

\) 6,0

SEM от 0,20 до 9,00 включ. 5,7
,7,0
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основании данных эксперимента, проведенного в соответствии с:
о показатели прецизионности - сТБ ИСо 5725-2;
о покrIзатели правильности - [ 1 ];
о оценки неопределенности [ 2 ], [ 1 ].

Таблица 2 - Оценки неопределенности результатов измерений, выполняемых в
соответствип с Мви

3 Средства измерений, испытательное и вспомогательное
оборулование, материалы, реактивы

3.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательное
оборулование, материалы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24|04 высокого класса
точности с наибольшим пределом взвешивания до 500 г, ценой деления не более 0,01 г.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24|04 высокого класса
точности с наибольшим пределом взвешивания до 220 г, ценой деления не более
0,0001 г.

Автоматический микропланшетный фотометр с фильтром на 450 нм
(лопускаемая погрешность измерения оптической плотности не более Х 5 %).

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

I_{ентрифуга лабораторная, обеспечивающая относительное центробежное

ускорение не менее 20009 (пробирки вместимостью 2,2смЗ, 15см3), а также
охJIаждение до плюс 4 ОС.

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

Лабораторный вортекс, обеспечивающий скорость вращения не менее
2000 обlмин, имеющий в комплекте вставку для микротитровчtльных планшетов.

Лабораторный ротатор, обеспечивающий скорость вращения до 60 обlмин.
Лабораторный термостат (инкубатор), обеспечивающий поддержание

температуръt 37 ОС * 1 "С.
Система для выпаривания в токе азота, обеспечивающil{ поддержание

температуры 50 ОС + 5 ОС. 
.Щопускается проводить выпаривание в токе iшoTa на

водяной бане, обеспечивающей поддержание температуры 50 ОС + 5 "С.
Гомогенизатор лабораторный или бытовой блендер.

Щозаторы пипеточные с комплектом одноразовых наконечников:
о с диапЕвоном объемов дозирования от 10 мм3 до 100 ммз и относительным

Определяемые
метаболиты

нитрофуранов
,Щиапазон измерений,

мкг/кг

относительная
суммарная стандартн€UI

неопределенность u,, Yо

относительная
расширеннчUI

неопределенность
U, %, К =2,Р =95 О/о

AMoZ эт 0,20 до 8,00 включ ll 22
лоZ эт 0,10 до 2,00 вклюLI. l2 24

AHD
эт 0,20 до 4,00 включ
эт 0,50 до 4,00 включ
lдля меда)

8 16

SEM эт 0,20 до 9,00 включ 9 18
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откJIонением факгического объема дозы от номинtшьного + 2,0 О/о;

о с диап€воном объемов дозирования от 100 мм3 до 1000 мм3 и относительным
откJIонением фактического объема дозы от номинiшьного * I,5 О/а;

о с диапазоном объемов дозирования от 1 смз до 5 см3 и относительным
откJIонением фактического объема дозы от номинrlльного + 1,0 О/о;

о с диапазоном объемов дозирования от 2 смз до l0 см3 и относительным
откJIонением фактического объема дозы от номинtlJIьного t |,0 О/о;

. многоканальный с диапzвоном объемов дозирования от 50пlr'до 350 мм3 и
относительным откJIонением фактического объема дозы от номинtlльного не более
+ 4,6 О/о (прп отсуtствии автоматического устройства для отмывки иммунологических
планшетов).

Пленка <парафильм) или скотч.
Бумага фильтров€lльная по ГОСТ 12026.
шпатели пластиковые.
Штатив для пробирок.
Пипетки Пdстера.
Пробирки микроцентрифужные с крышкой (типа Эппендорф) 

"з 
полипропилена

u*..rrrЪ.r"й 2,2 смЗ.
Пробирки полипропиленовые для центрифугированиJI вместимостью 15 см3.

Пробирки стекJIянные вместимостью :

о 4 см3 
"ли 

5 смз типа П-1-5-0,1 хС по ГоСТ 1770.
о 10 с*'п-2-|0-]'412з хс по гост |770.
Колбы мерные вместимостью 25см3, 100см3 типа 2151, 2_1001 по

гост 1,7,70.

Колбы конические вместимостью 100 см3, 500 см3 типа KH*1-100-2gl32TC,
Кн-1-500-29lз2 ТС по ГоСТ 25336.

Воронки типа В-56-80 ХС, В-75-110 ХС по ГОСТ 25ЗЗ6.
Стаканы H-1-100 или Н-1-150 по ГоСТ 25зЗ6.
Пипетки |-2-|, t-2-5, |-2-10 по ГоСТ 29|69.
Палочки стекJIянные оплавленные.
L{илиндры мерные вместимостью 25 смЗ,50 см3, 100 см3 типа З15-2, З-50-2,

3-100-2 по ГоСТ I'770.
Использование следующего оборудования не является обязательным, но

рекомендуется для увеличения производительности и повышения точности анализа:
о инкубатор для микротитровtUIьных планшетов, обеспечивающий

поддержание температуры от плюс 20'С до плюс 25 ОС с точностью не более * 1 ОС;

о устройство отмывки иммунологических планшетов автоматическое с

диапазоном объемов моющего раствора, зtLпиваемого в каждую микрокювету от
100 мм3 до 350 ммЗ;

о пипетка многократного дозирования (степпер) с дозируемым объемом от
0,5 см3 до 2,5 смЗ, относительным отклонением фактического объема дозы от
номинального не более + |,0 Оh.

Реактивы
Калий фосфорнокиолый двузамещенный трехводный ч.д.а. по ГОСТ 249З,
Этилацетат ч.д,а, по ГОСТ 22З00.
Н-гексан ч. по [ 3 ].

3.2
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Натрия гидроокись х.ч. по ГОСТ 4З28.
Кислота соляная ч.д.а. по ГОСТ 31 18.

.Щиметилсульфоксид ч.д.а. по [ 4 ].
Вода деионизированная (бидистиллированная) или дистиллированнilI по

гост 6709.
2-нитробензчlльдегид (о-нитробензальдегид), MaccoBiul доля основного веЩестВа

не менее 98 Уо, каталожный номер Sigma-Aldrich Nl0802.
Лабораторный детергент, например Triton Х-100.
Азот газообразный повышенной чистоты по ГОСТ 9293.
Тест_системы AMOZ ELISA, AOZ ELISA, AHD ELISA, SEM ELISA

производства EuroProxima B.V., Нидерланды, каталожные ноМера 5091AMOZ,
5091ДОZ, 509lДНD, 5091SEM соответственно, в составе (таблица 3).

Таблица 3 _ Состав тест_систем AMOZ ELISA, AOZ ELISA, AHD ELISA,
SEM ELISA

Щопускается использовать другие средства измерений, испытательное И

вспомогательное оборулование по метрологическим и техническим характерисТикаМ,
а материалы и реактивы (кроме тест-систем) по качеству не хуже указанных.

4 Метод измерений

В процессе подготовки проб происходит экстракция определяемых метаболитов
нитрофуранов (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) с одновременным образованием их
нитрофенильных производных.

При выполнении ИФА в лунки микротитровЕlJIьного планшета,
сенсибилизированные специфичными антителами к определяемощУ, ЙетабоЛиту
нитрофурана, добавляются градуировочные растворы или подготовлёННые рhСТвОРы
проб вместе с коньюгатом, представляюlцим собой определяеМЫЙ МеТабОЛиТ

компонент тест-систем
количество
в комплекте

1шт

Нулевой градуировочный раствор (с концентрацией 0 нг/см') 1шт.х2смJ
фuду"ро"очные растворы 1 - б с концентрацией, нг/см':
AMOZ - 0,|25 0,250; 0,500; 1,000; 2,000; 4,000.
ЛОZ - 0,031;0,063; 0,|25:'0,250; 0,500; 1,000.

AHD - 0,0625; 0,1250; 0,2500; 0,5000; 1,0000; 2,0000.
SEM * 0,019; 0,056; 0,167;0,500; 1,500; 4,500.

бшт.хlсм3

1шт.хlсм3

1 00хконцентрат конъюгата
AMOZ, AHD, SEM
лоZ

1 шт. х 100 мм3
l шт. х 200 мм3

Раствор субстрата (готовый к применению) l шт. х 12 см'
Стоп-реагент (готовый к применению) 1 шт. х 15 см'
Буфер для разбавления 1 шт. х 15 см'
Буфер для разбавления образцов 1 шт. х 40 см'

20хконцентрат моющего буфера l шт. х 30 cMj

v
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нитрофурана, маркированный пероксидазой хрена. Определяемый метаболит
нитрофурана, маркированный пероксидазой хрена и нитрофенильное производное
метаболита, присугствующее в градуировочных растворах и растворах проб,
конкурируют за центры связывания антител (конкурентный ИФА). После 30-минутной
инкубации несвязанные реагенты удrtляются 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 обратно пропорционаJIьна концентрации
метаболита в пробе. Массовая концентрация метаболитов в пробе определяется с

использованием градуировочной зависимости, построенной по 7 градуировочным

растворам.

Требования безопасности и требования к квалификации операторов

5.1 Общие требования безопасности

При выполнении работ по данной методике обслуживающий персонirл должен
знать и строго соблюдать нарабочем местетребования: 

l

. электробезопасности по ГоСТ 12.2.003;
о пожарной безопасности по ГоСТ |2.I.004;
о техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с

инструкциями, утвержденными в установленном порядке ;

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

5.2 Требованпя к квалификацип операторов

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

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;

относительная влажность воздуха не более 8О ОА при температуре 25 0С.

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 недолжно происходить попадание прямых солнечныхлучей напланшет;
о планшет не должен подвергаться воздействию сильных естественных или

искусственных потоков воздуха, вызванных, например, принудительной
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вентиляцией;
о с целью устранения воздействия холодной поверхности стола, на котором

находится планшет, рекомендуется помещать под него теплоизоляционный
материtlл, например, сложенное в несколько слоев бумажное полотенце.

о в особых случаях, которые оговорены по тексту методики, требуется помещать
планшет в защищенное от света место, например в ящик стола.

8 Условия храцения тест-систем

Хранение тест-систем осуществляется в холодильнике при температуре от плюс
2 ОС до плюс 8 ОС в оригинrLльных флаконах и упаковке. Не допускается
замораживание реагентов с целью увеличения их срока хранения.

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

Необходимо искJIючить прямое попадание света на раствор субстрата.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Отбор образцов

Отбор образцов для анzLпиза 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 разморожены 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 специчLлизированЕого
моющего средства промывают водопроводной, ополаскивают дистиллированной
водой 2 разаи высушивают.

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

9.3 Приготовленпе растворов

9.3.1 Приготовление 1 М раствора гидроокиси натрия
Навеску гидроокиси натрия массой 4,00 г, взвешенную с погрешностью 0,01 г,

вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляют деионизированную воду в

таком количестве, чтобы колба заполнилась примерно на половину своей вместимости.
После растворения гидроокиси натрия, раствор доводят до метки деионизированной
водой. Раствор хранят при температуре (20 + 5) uC в плотно закрытой полиэтиленовой
или фторопластовой посуде в течение одного месяца.

9.3.2 Приготовление 1 М раствора соляной кислоты
В мерную колбу вместимостью l00 см3 наJIивают 50 - 70 сr3 де"о*t

воды, зur.Й добавляют отмеренные пипеткой 8,5 см3 концентриров;ЦЙД,.с9ляной
кислоты плотностью 1,18 г/смЗ.После перемешивания раствора доводят'фiеЙ до метки

деионизированной водой. При использовании кислоты лругой плотпооти" ее объ'ем
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необходимо пересчитывать. Раствор хранят при температуре (20 + 5) nC не более
одного месяца.

9.3.3 Приготовление 0125 М раствора калия фосфорнокислого двузамещенного
Навеску к€Lлия фосфорнокислого двузамещенного трехводного массой 5,70 г,

взвешенную с точноaria до 0,01 г, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3,

добавляют такое количество деионизированной воды, чтобы колба заполнилась
примерно до половины своей вместимости, перемешивают до полного растворенияи
доводят до метки деионизированной водой. Раствор хранят при комнатной
температуре (от плюс 20 "С до плюс 25 "С) в закрытой посуде из химически стойкого
стекJIа не более одного месяца.

9,3.4 Приготовление реагеЕта для дериватизации (10 мМ раствор
2-нитробензальдегида в диметилсульфоксиде)
Реагент готовится непосредственно перед применением.
Навеску 2-нитробенз.Lльдегида массой 0,038 г, взвешенную с погрешностью не

более 0,0003 г, помещают в мерную колбу вместимостью 25 смЗ, добавляют такое
количество диметилсульфокQида, чтобы колба заполнилась примерно до З/ц своей
вместимости, перемешивают до полного растворения и доводят до метки
диметилсульфоксидом. Реагент рекомендуется использовать свежеприготовленным.

,.Щопускается хранить реагент для дериватизации в течение не более 2 суток при
комнатЕой температуре (от плюс 20 "С до плюс 25'С) в закрытой посуде из химически
стойкого стекJIа в темноте.

9.4 Подготовка проб

9.4.| Получение дериватизированных проб сырого, стерилизованного и
пастеризованного молока

9.4.|.| Получение обезжиренного молока

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

Щоводят температуру образца от плюс 20 "С до плюс 25 "С, выдерживая молоко при
комнатной температуре. Перед взятием ,tпиквоты испытуемый образец перемешивают
путем 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 образца молока с помощью дозатора отбирают две
парirллельные пробы объемом 10 см3 и помещают в пробирки для центрифугирования
вместимостью 15 смЗ. I]ентрифугируют пробы в следующем режиме: 4 ОС, 2000 g,

10 мин.
При отсутствии Ilентрифуги с охлаждением отобранный для анализа объем

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

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

,.Щля обезжиренного молока описанную выше процедуру по удчlJIениЮ жира не
производят.
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9.4.1.2 Получение дериватизировапных проб молока
Из каждой обезжиренной пробы молока, подготовленной по п. 9.4,|,1, отбирают

дозатором по 1 смЗ и переносят в пробирки для центрифугирования вместимостЬю
15 см3, предварительно очистив наконечник дозатора фильтровальной бумагой от
следов жира. В пробирки вносят отобранные дозатором 4 см' деионизированной воды,
0,5смЗ 1М раствора соляной кислоты, приготовленного по л.9.З.2, и реагент для

дериватизации, приготовленный по п. 9.З.4, объемом:
с 250,r' ,rр, определении AMOZ, ЛОZ, SEM;
r 200 плr' .rр, определении AHD.

Содержимое пробирок осторожно перемешивают путем переворачивания
вверх-вниз на ротаторе в течение 1 мин (при слишком сильном встряхивании экстракт
становится желеобр€tзным и не годится для дальнейшего ана-пиза).

Смесь в пробирках помещают в термостат (инкубатор) и инкубируют при

температуре37 "С* 1 ОС в течение 1 ч.

,Щалее дериватизированные пробы используют для проведения экстракции по

п.9.4.8.

9.4.2 Получение дериватизированных проб сухого молока

9.4.2.| Восстановление сухого молока

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

Щоводят температуру образча от плюс 20 ОС до плюс 25 ОС, выдерживая еГо пРИ

комнатной температуре.
В стаканы вместимостью 100 смЗ или l50 см3 помещают 2 параллелЬные

навески образца сухого молока, взвешенные с погрешностью не более 0,1 г. Массы
навесок в зависимости от содержания жира составляют:

о 9,0 г сухого обезжиренного молока;
о 12,0 г сухого молока с содержанием жира 20 Yо;

о |2,5 г сухого молока с содержанием жира 25 %
о l0,0 г сухого молока с содержанием жира, отличным от перечисленного

выше.
Затем в стаканы с навесками порциями по 5 - l0 см3 приливаюТ

деионизированную воду, перемешивая содержимое стекJIянной палочкой до полного

растворения образца. После растворения сухого молока растворы иЗ стаканОв

количественно переносят в мерные колбы вместимостью 100 см3, доводят до метки

деионизированной водой и тщательно перемешивitют.

.Щалее пробы молока подвергают процедуре обезжиривания, описанной в

11.9.4.2.2.

9.4.2.2 Получение обезжиренного восстановленного сухого молока

Отбирают пипеткой или дозатором две парirллельные пробы объемом по 10 см3

восстановленного сухого молока, приготовленного по _п. 9.4.2.1, и помеЩают их В

пробирки дп" ц."rрифугирования вместимостью 15 см3. Щентрифугируют пробы в

следующем режиме:4 "С,2000 g, 10 мин.
При отсугствии центрифуги с охлаждением отобранный для алалиЗа объем

молока (10 см') перед центрифугированием выдерживают в морозилБНой каМере

бытового холодильника в течение 10-15 мин, охJIаждая пробы молоке ДЬ iемпеРатУры
от плюс 2 до плюс 4 ОС,контролируя температуру термометром.

10
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Шпателем или пипеткой Пастера удаляют 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 дериватизированных проб восстановленного сухого молока

Из каждой пробы обезжиренного восстановленного сухого молока,
-1

подготовленной по п. 9.4.2.2, отбирают дозатором по 1 см' и переносят в пробирки для

центрифугирования вместимостью l5cM', предварительно очистив наконечник

дозатора фильтровальной бумагой от следов жир_а. В пробирки вносят отобранные

доrurоро* 4 смЗ деионизированной воды, 0,5 см3 1 М раствора соляной кислоты,
приготовленного по п. 9.З.2, и реагент для дериватизации, приготовленный по п. 9,З.4,

объемом:
о 250,r' .rр" определении AMOZ, AOZ, SEM;
о 200п,tr'.rр" определении AHD.

Содержимое пробирок осторожно перемешивают п}"тем переворачивания
вверх-вниз наротаторе втечение 1 мин (при слишком сильном встряхивании экстракт
становится желеобрiвным и не годится для дальнейшего анализа).

Смесь в пробирках помещают в термостат (инкубатор) и инкубируют при

температуре37 ОС + l "С в течение 1ч.

,Щалее дериватизированные пробы используют для проведениJI экстракции по

п.9.4.8

9.4.3 Получение дериватизированных проб меда

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

!оводят температуру образца от плюс 20 ОС 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, и переносят в пробирки для

чентрифугирования вместимостью 15 см3. В пробирки вносят отобранные дозатором
4 см3дa"оrЙa"рованной воды,0,5 смЗ 1 Мрастворасоляной кислоты, приготовленного
по п. 9.3.2, и реагент для дериватизации, приготовленный по п. 9.З.4, объемом:
о 200 пl*' np" определенип ЬNДOZ, bOZ;
о 100 ,r' ,rр" определении AHD;
о 250 мr'при определении SEM.

Содержимое пробирок перемешивают путем переворачивания вверх-вниз на

ротаторе в течение 5 мин. Если после перемешивания мед растворился не полностью,
то продолжают перемешивание до полного растворения меда.

Смесь в пробирках помещают в термостат (инкубатор) и инкубируют при

температуре 37 ОС + 1 ОС в течение 1 ч.

!алее дериватизированные пробы используют для проведения экстракции по

п.9.4.8.

9.4.4 Получение дериватизированных проб мяса

,Щоводят температуру образца мяса, отобранного в соответствии с п. 9.1,, от IuIюс

20 "С до плюс 25 "С, выдерживая его при комнатноЙ температуре, после чего
гомогенизируют с помощью гомогенизатора или блендера. ], ,- 

,

От гомогенизированного образца Йяса отбирают две парilIлельНыо'наВеСКи
массой 1,00 г, взвешенные с точностью до 0,01 г, и переносят в пРобИРЛц дЛя
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шентрифугирования вместимостью 15 см3. В пробирки вносят отобранные дозатором
4 см3деионизированнойводы,0,5 см3 1 Мрастворасолянойкислоты, приготовлеIlного
по п. 9.3.2, и реагент для дериватизации, приготовленный по п. 9.З.4, объемом:
о 250,r' ,rр, определении AMOZ, AOZ;
о 200пlr',rр, определении AHD, SEM,

Содержимое пробирок перемешивают путем переворачивания вверх-вниз на

ротаторе в течение 5 мин.
Смесь в пробирках помещают в термостат (инкубатор) и инкубируют при

температуре З7 "С + l ОС в течение 1 ч.

Щалее дериватизированные пробы использlтот для проведения экстракции по
п.9.4.8.

9.4.5 Получение дериватизированпых проб яиц

.Щоводят температуру образца яиц, отобранного в соответствии с п. 9.1, от плюс
20 'С до плюс 25 ОС, выдерживая его при комнатной температуре, после чего
гомогенизируют с помощью гомогенизатора или блендера.

От гомогенизированного образца яиц отбирают две параJIлельные навески
массой 1,00 г, взвешенные с точностью до 0,01 г. Навески помещают в пробирки дпя
центрифугирования вместимостью 15 см3. В пробирки вносят отобранные дозатором
4 смJ дaЙоп"a"рованной воды, 0,5 см3 1 М раствора соляной кислоты, приготовленного
по п. 9.3.2, и реагент для дериватизации, приготовленный по п. 9.3,4, объемом:
о 200 мм' ,rр" определении AMOZ, AOZ;
о 100 мr3.rр" определении AHD;
о 150 мr'при определении SEM.

Содержимое пробирок осторожно перемешивают путем переворачивания
вверх-вниз на ротаторе в течение 1 мин (при слишком сильном встряхивании экстракт
становится желеобразным и не годится для дальнейшего анализа).

Смесь в пробирках помещают в термостат (инкубатор) и инкубируют при
температуре З7 "С + 1 ОС в течение 1 ч.

.Щалее дериватизированные пробы используют для проведения экстракции по
п.9.4.8.

9.4.6 Получение дериватизированпых проб яичного порошка

,.Щоводят температуру образца яичного порошка, отобранного в соответствии с

п. 9.1, от плюс 20 "С до плюс 25 ОС, выдерживая его при комнатной температуре, после
чего тщательно его перемешивают.

От образца яичного порошка отбирают две параJIлельные навески массой 1,00 г,
взвешенные с точностью до 0,01 г, помещают навески в пробирки дл{
центрифугирования вместимостью 15 смЗ и добавляют в пробирки по 5 см3

деионизированной воды, отмеренной дозатором. Пробирки перемешивают на ротаторе
до получения однородной смеси. Из каждЬй пробирки отбирают по 1 см3 смеси и
помещают в пробrрп" для центрифугирования вместимостью 15 см3. В пробирки
вносят отобранные дозатором 4 см'д.Йо""."рованной воды, 0,5 см3 1 М раствора
соляной кислоты, приготовленного по л.9.З.2, и реагент для дериватизации,

о 200 ,r3 .rр" определении \DДOZ, AOZ;
о 100 мм'пр" определении AHD; ,
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Содержимое пробирок осторожно перемешивают путем переворачивания
вверх_вниз на ротаторе в течение 1 мин (при слишком сильном встряхивании экстракт
становится желеобр{вным и не годится для дальнейшего анализа).

Смесь в пробирках помещают в термостат (инкубатор) и инкубируют при
температуре 37 ОС + 1 "С в течение 1 ч.

Щалее дериватизированные пробы используют для проведения экстракции по
п.9.4.8.

9.4.7 Получение дериватизированных проб рыбы
Доводят температуру образца рыбы, отобранного в соответствии с п.9.1, от

плюс 20 ОС до плюс 25 ОС, выдерживая его при комнатной температуре, после чего
гомогенизируют с помощью гомогенизатора или блендера.

От гомогенизированного образца рыбы отбирают две параJIлельные навески
массой 1,00 г, взвешенные с точностью до 0,01 г, и переносят в пробирки для
центрифугирования вместимостью 15 см3. В пробирки вносят отобранные дозатором
4 см3дarо""a"рованнойводы,0,5 см3 1 Мрастворасолянойкислоты, приготовленного
по п. 9.3.2, 

" 
p.ur.nT для дериватиз ации) приготовленный по п. 9.3 ,4, объемом 250 мм3

при опр9делении AMOZ, AOZ, AHD, SEM.
Содержимое пробирок перемешивают путем переворачивания вверх-вниз на

ротаторе в течение 5 мин.
Смесь в пробирках помещают в

температуре З7 "С + l ОС в течение 1 ч.

термостат (инкубатор) и инкубируют при

Щалее дериватизированные пробы используют для проведения экстракции по
п.9.4.8.

9.4.8 Получение экстрактов дериватизированных проб

В пробирки с охJIажденными до температуры от 20 "С до 25 "С
дериватизированными пробами, полу{енным по пп. 9.4.|-9.4.7, вносят отобранные

дозатором 2,5 смЗ 0,25 М раствора каJIия фосфорнокислого двузамещенного,
приготовленного по п. 9 ,З.З,0,4 см3 1 М раствора гидроокиси натрия, приготовленного
по п. 9.3.1, и 5 ar' rr"пuцетата.

Содержимое пробирок осторожно перемешивают путем переворачивания
вверх-вниз на ротаторе в течение 1 мин (при слишком сильном встряхивании экстракт
становится желеобразным и не годится для дальнейшего анализа).

Щентрифугируют пробы в следующем режиме: от 20 ОС до 25 "С,2000 g, 10 мин.
После uентрифугирования из каждой пробы отбирают дозатором надосадочную

жидкость объемоЙ Z,i смЗ, и переносят ее в стекJIянные пробирки вместимостью 4 см3,

5 смз или 10 см3.
Выпаривают этилацетат из пробирок в слабом токе iвoTa при температуре 50 ОС

до отсуtствиJI запаха этилацетата.
К сухому остатку в пробирках добавляют отмеренный дозатором н-гексан

объемом 1 см3, перемешивают содержимое пробирок на вортексе в течение 1 мин.

,Щалее в пробирки добавляют отмеренный дозатором буфер для разбавления образцов
объемом 1 см3 и перемешивают на вортексе в течение 1 мин, после чего содержимое
переливают в пробЙрки для центрифуi"роuu""" вместимостью 2,2 смЗ,

I_{ентрифугируют пробы в следующем режиме: от 20 "С до 25 "С,2000 g, 10 мин.
После rrентрифугирования из пробирок удЕlJIяют дозатоtоМ, верхний

органический слой. Если после центрифугирования образуется эмульсия, то дозатором
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удitляют максимЕLпьно возможный объем верхнего органического слоя, выдерживают
пробирки на водяной бане при температуре от 80 ОС до 100 "С в течение 3 мин, затем
охлаждают до температуры от плюс 20'С до плюс 25 ОС и центрифугируют при
20 -25 ОС, 2000 g, 10 мин, после чего удtlляют дозатором оставшийся верхний
органический слой.

Водные растворы проб используют для проведения ИФА. !опускается хранение
подготовленных проб при температуре от плюс 20 "С до плюс 25 "С в течение одного
часа или в течение не более двух суток в холодильнике при температуре от 2 ОС до
4 "с.

9.5 Подготовка тест-систем

9.5.1 Предварительная подготовка и правила обращения с тест-системами
Тест-систему извлекают из холодильникq не открывая упаковку

микротитровttльного планшета, выдерживают при температуре от плюс 20 ОС до плюс
25 'С от 0,5 до 1 ч, доводят температуру остilльных реагентов от плюс 20 "С до плюс
25 ос.

Растворы из тест-системы следует готовить непосредственно перед проведением
ИФА. Перед использованием реагенты необходимо аккуратно перемешать круговыми
движениями флаконов.

Особенное внимание следует обратить на раствор субстрата, в котором при
температуре 4"С выпадает осадок. Перед примеЕением раствор субстрата,
предварительно нагретый до температуры от плюс 20 "С до плюс 25 ОС, 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;
о оптическiш плотность нулевого градуировочного раствора (концентрация

0 нг/см3) меньше 0,8.

9.5.2 Подготовка микротитровального планшета
Количество лунок микротитровtLльного планшета, необходимых для проведения

анаJIиза N,, рассчитывается по формуле

УУ =lб+2Nr",,
где Nrrо - количество образцов;

16 - количество лунок для градуировочных растворов и бланка.
Микротитровальный rrланшет со стрипами, предварительно подготовленными в

соответствии с п.9.5.1, вынимают из упаковки. В микротитровальный планшет
помещают необходимое количество стрипов, рассчитанное исходя из требуемого для
проведения измерений количества лунок N,. Оставшиеся стрипы cpiшy же помещают

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

Размечают положения лунок, предназначенные для бланка, градуировочных

растворов и растворов проб, согласно рисунку 1.

(1)
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1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 11 12

А Б Б п_l п-1 п-9 п-9

в с-0 с-0 п-2 п-2 п_l0 п-l0

с с-1 с-1 п_з п-з п-l l п-11

D с-2 с-2 п-4 п-4 п-ll2 п-12

Е с-3 с-3 п-5 п-5 п-13 п-13

F с-4 с-4 п-6 п-б п-l4 п-l4

J с-5 с-5 п-,7 п-7 п-l5 п-l5

G с-6 с_б п-8 п-8 п-16 п-16

Рисунок l _ Схема расположенLш лунок для бланка, градуировочных растворов и

растворов проб

где Б - бланк,
С -0, С -1, ... С -6 - градуировочные растворы, включая нулевой,
П -|, П -2, ... П -16 - исследуемые пробы,
|,2,3,.,.|2 - номера стрипов в планшете,
А, В, . . . G - обозначения лунок в стриrrах.
Не рекомендуется одновременно использовать более 6-ти стрипов. При

необходимости исследовать большее количество проб анzLпиз выполняется в несколько
этапов.

9.5.3 Приготовление моющего буфера

В коническую колбу вместимостью 500 см3 вносят дозатором zrликвоту

20хконцентрата моющего буфера, подготовленного по п.9.5.1, и добавляют
цилиндром в 19 раз больший объем деионизированной воды, после чего содержимое
колбы перемешивают. Требуемый объем ztликвоты 20хконцентрата моющего буфера
V*, смЗ, определяют, исходя из планируемого к использованию количества стрипов

Nr.*, по формуле:

Vк = 2.Nr.*

Полученный раствор используют свежеприготовленным.

9.б Приготовление раствора коньюгата

(2)

Раствор готовится непосредственно перед проведением ИФА и хранению не

подлежит.
100хконцентрат коньюгата, подготовленный по п, 9.5.1, центрифугируют В

следующем режиме: от 20 "С до 25 "С, 1000 g, 1 мин. Отбирают дозатором itликв_оту

100хконцентрата коньюгата и переносят в пробирку вместимостью 5 смЗ или 10 сr'. В
пробирку добu"п"roт отмеренный дозаторомбуф.р лп" разбавленияизрасчета 1 см3 на

10 мм3 100хконцентрат коньюгата (100:1) и перемешивают на вортексе.

100хконцентрат коньюгата cpiвy же убирают в холодильник и хранят в соответствии с

п. 8.

Требуемый объем tlликвоты 100хконцентрата коньюгата V , ммЗ, определяют,
исходя из планируемого к использованию количества лунок N", ло следующей

формуле для AMOZ, ЛНD, SEM

l5
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(3)

и по следующей формуле для AOZ

(4)

где ( - объем раствора коньюгата, приготавливаемого в запас, мм3 1не менее

50 ммЗ для AMOZ, AIJ.D, SEM и 100 мм3 для AOZ).

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 микротитровilJIьного планшета, размеченного согласно п. 9.5.2, вносят
отобранные дозатором:
о [ве €Lликвоты объемом 100 мм' нулевого градуировочного раствора (лунки А1,

А2);
по две itликвоты объемом 50 ммЗ каждого градуировочного раствора, вкJIючая
нулевой (лунки В1 - G2);
чIликвоты объемом 50 мм3 двух параллельных проб каждого образца (лунки
Аз _ G6).
Каждую ttликвоту вносят в отдельную лунку, внесение градуировочных

растворов производится в порядке возрастания их концентраций.
l0.2 В каждую лунку микротитровального планшета, за исключением лунок А1,
А2, вносят отобранный дозатором раствор коньюгата, приготовленный по п.9.6,
объемом:
о 50 пl*'дл" AMOZ, AHD, SEM;
о 100пlr'для AOZ.
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 темlrературе от плюс 20 ОС до плюс 25 "С и
инкубируют в течение 30 мин. При отсутствии инкубатора микротитровальный
планшет инкубируют в течение 30 мин в защищенном от света месте при условиях,
указанных в разделе 7.

10.5 По окончании инкубации жидкость из лунок выливают путем резкого
перев орачивания пл аншета.
10.б Промывают планшет три раза, добавляя при этом каждый раз многоканаJIьным
дозатором в лунки планшета по 300 **' *оющего 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
точно соблюдать процесс промывки. Рекомендуется проводить процедуру промывки
планшета с помощью устройства для промывки планшетов, задаваjI следующие
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параметры программы: количество цикJIов промывки - 3, объем используемого
промывочного раствора - 300 мм3.
rb.Z В *uu,дуо лунку вносят дозаторOм по 100 мм3 раствора субстрата и
аккуратными круговыми движениями планшета перемешивают его содержимое.
10.8 Помещают планшет в инкубатор при температуре от плюс 20 ОС до плюс 25 "С и
инкубирlтот в течение 15 мин. Отсчет времени инкубации начинают немедленно после
окончания внесения раствора субстрата. При отсутствии инкубатора
микротитровальный планшет инкубируют в течение 15 мин в защищенном от света
м9сте, при условиях, указанных в разделе 7.

10.9 Сразу же после окончания инкубации в каждую лунку планшета дозатором
вносят по 100пл*' раarвора 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 по эксплуа^гации
прибора.

Примечание: при использовании автоматического микропланшетного

фотометра, позволяющего выполнять измерения с референсным фильтром на 630 нм
(620 нм), бланк в лунки микротитровitльного планшета согласно п. 10.1 не вносят. В
этом слуIае данные лунки можно использовать для градуировочных растворов или

растворов проб, увеличивчuI соответствующим образом объем приготавливаемого

раствора коньюгата (при расчете по формулам (3), (4) количество лунок Nw

увеличивают на 2). Измерения по п. 10.10 производят с использованием референсного
фильтра. Использование описанного в данном примечании режима измерений
возможно при положительном результате контроля бланка согласно л. 12,

11 Обработкарезультатовизмерений

Обработка результатов измерений производится с помощью программного
обеспечения <Simplerfits> версии не ниже 2.3, разработанного EuroProxima В.V.,
Нидерланды, дttлее (программное обеспечение>.

Программным обеспечением строится градуировочная зависимость

tп|В'l(Вr- В)] от десятичного логарифма концентрации вида

(5)

где В0 - оптическая плотность нулевого градуировочного раствора
(концентрация 0 нг/см3);

С - концентрация определяемого метаболита нитрофурана
,В' - скорректированная оптическая плотность раствора,

формуле
B'=B-Buр

где Bu. -оптическая плотЕость бланка, рассчитываемая по формуле

tп|в' l (в,- В)] = а + b.|gC,

в растворе, нг/см3;

рассчитывается по

l) _Bur,*Br,
I)Dl 

- 2

(6)

(7)

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

При измерении значений оптической плотности с референсным фильтром
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измерения бланка не производят и при расчетах принимают, что В'=,В при условии
получения положительного результата контроля бланка в соответствии с п. L2.

Расчет коэффициентов линейной регрессии а,Ь производится программным

обеспечением с помощью МНК на основании пар значений tп|В;l(Вr-4)] , |gС,

пол)ченных 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 (6) среднее значение двух измерений оптической
плотности.

Содержание определяемого метаболита нитрофурана в пробе рассчитывается на

основании результатов измерений оптической плотности раствора подготовленноЙ
пробы, коэффиuиентов линейной регрессии и фактора разбавления по формуле

b(Bil(Bo-B,))_a

X=F,|O u 
,

где Х - концентрация определяемого метаболита нитрофурана в пробе, мкг/кг;
В, - оптическая плотность, полуIенная при измерении раствора пробы;

В'х _ скорректированная по формуле (б) оптическая плотность, полученная при

измерении раствора пробы;
Л - фактор разбавления пробы, равный 2.

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

где Хр Х2 - результаты измерений массовой концентрации определяемых

метаболитов нитрофуранов в дв}д параплельных пробах, мкг/кг.
Окончательный результат измерений округляют до второго десятичного знака.

Если окончательный результат измерений Х оказывается меньше, чем предел

измерениа Х La, равный
о для AMOZ - 0,20 мкг/кг;
о для AOZ - 0,10 мкг/кг;
о для AHD - 0,20 мкг/кг (для меда - 0,50 мкг/кг);
о для SEM -0,20 мкг/кг,

то дается односторонняя оценка массовой концентрации определяемых метаболитов
нrгрофуранов в образце с использованием предела измерениJI согласно п. |4.2.

Если окончательный результат измерений Я оказывается больше, чем значение
верхней |раницы диапазона измерений, равное:

о для AMOZ - 8,00 мкг/кг;
о для AOZ -2,00 мкг/кг;
о для AHD - 4,00 мкг/кг;
о для SEM -9,00 мкг/кг,

тoДaетсяoДнoстopoнняJIoценкaмaсcoвoйкoнцентpaЦИИoпpеДеляеМЬIхМjж
нитрофуранов в образце с использованием значениrI верхней гпану@}iiрс#Ща
измерений согласно п. l4.3. {/е"/ о,',',",:,1j:l),'j]j

х

(8)

(9)

18

            ОДО "КОМПРОДСЕРВИС"
+375 (29) 6646019     +7 (499) 7040550
+375 (17) 3365054       i.sikorsky@komprod.com



Примечание: допускается использовать для обработки результатов измерений
программное обеспечение "RIDA@Soft", версии 7.01 и выше, разработанное
R-Biopharm AG (Германия) с применением файлов методов (EP_AMOZ,MET,
EP_AOZ.MET, EP_AHD.MET, EP_SEM.MET), предоставленных официальным
представителем компаний EuroProxima В.V., R-Biopharm AG в Республике Беларусь -
ОДО <КомПродСервис>.

12 Контроль бланка

,Щанная процедура проводится, если при выполнении измерений в соответствии
с п. 10 бланк в лунки микротитровЕtльного планuJета согласно п. 10.1 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 п. 10 с использованием референсного фильтра.
Если рассчитанное по формуле (7) значение Bu, удовлетворяет следующему условию

Bur30,010,

то результат контроля бланка признается положительным, в противном сл)п{ае -
отрицательным.

Процедура выполняется однократно для каждой новой партии тест-систем в

ходе выполнения серии измерений проб.

13 Проверка приемлемостп результатов пзмерений, полученных в

условпях повторяемости

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

Рассчитывают расхождение между результатами измерений параллельных проб

одного образца lX, -Хr|, значение которого сравнивают с абсолютным значением

предела повторяемоQти rabs. Если выполняется условие

|х, - Xr|<rou,, (11)

то оба результата счит€lют приемлемыми и в качестве результата измерений указывшот
среднее арифметическое значение Х, рассчrганное по формуле (9).

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

формуле
|obr=0,01,r,X,

(10)

(l2)

.дa 7 - среднее арифметическое значение результатов измерений параллельных
проб одного образца, мкг/кг;

r - относигельное значение предела повторяемости, приведенное в таблице 4,О/о.

При невыполнении условия(11) проводят повторные измереншI согласно

разделу 10.
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14 Оформленперезультатовизмерений

t4.1 Форма представления результата измерения с пспользоваIIием
расширенной неопределенностп

Результат измерений, выдаваемый лабораторией, может быть представлен в
виде

(х tuqx)), мкг/кг

при доверительной вероятности Р:0,95, К:2
где Я -результат измерений, мкг/кг, полученный в соответствии с настоящей
методикой и рассчитанный согласно разделу 1 1;

U (Х)- расширеннаJI неопределенность результатов измерений, мкг/кг.

Расширенную неопределенность результата измерений U(X) , мкг/кг,

рассчитывают по формуле

U(X)= 0,01 ,U ,Т, (lз)
где U относительн€ш расширенн€ш неопределенность результата измерений,
выполняемых в соответствии с МВИ, Ой, приведенн€uI 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 измерения в виде односторонпей оценки
с пспользовапием предела измерения

Если конечный рФультат измерений Х ок€вывается меньше, чем предел
измерениr{ Х r, раьныil:.

о для AMOZ - 0,20 мкг/кг;
о для AOZ - 0,10 мкг/кг;
о для AHD - 0,20 мкг/кг (для меда - 0,50 мкг/кг);
. для SEM - 0,20 мкг/кг,

то дается односторонIuш оценка массовой концентрации определяемых метаболитов
нитрофуранов в образце с использованием предела измерениlI, в мкг/кг

менее X rn,

rде X rn - конкретное значение предела измерений, приведенное выше.

14.3 Форма представленпя результата Irзмерения в виде одЕосторонпей оцеЕки
с использованием значеЕпя верхней граЕицы диапазона измерений

Если конечный результат измерений Я оказывается больше, чем значение
верхней Iраницы диапазона измерениiт Х 

"r, 
равное:

о для AMOZ - 8,00 мкг/кг;
. для AOZ - 2,00 мкг/кг;
о для AHD - 4,00 мкг/кг;
о для SEM -9,00 мкг/кг,

то дается односторонtшя оценка }лассовой концентрации определяемых м_едffiфR
нитрофуранов в образце с использованием значениJI верхней границ/_/r#}ffпЕОгrЫ
измерений, в мкг/кг 1/V 'ili',,ll:.:),,j];i

болеех"r, i\ii ,,'i;l;,,,;,,';,;1':;:;
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|4.4 Представление результата измерения в виде суммы массовых
концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов

14.4.1 Расчет суммы массовых концентраций определяемых метаболитов
нитрофуранов
На основании результатов измерений, полученных в соответствии с р€lзделом

1 1, может быть рассчитана сумма массовых концентраций определяемых метаболитов
нитрофуранов ,S, мкг/кг, по формуле

S = Xo"u, * Xno, * Хо"о* Хrrr. (14)

где Х nro,X ооr,F u,ro,Xru, - результаты измерений массовых концентраций

определяемых метаболитов нитрофуранов (AMOZ, AOZ, AHD, SEM), мкг/кг,
полученные и рассчитанные согласно разделу 1 1.

14.4.2 Форма представления результата измерения суммы массовых
концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов с

использованием расширенной неопределенности
Результат измерений, выдаваемый как сумма массовых концентраций

определяемых метаболитов нитрофуранов, может быть представлен в виде

(s t uls)), мкг/кг

при доверительной вероятности Р: 0,95,К:2,
где U(S) расширенная неопределенность суммы массовых концентрациiц

определяемых метаболитов нитрофуранов, мкг/кг.
Расширенную неопределенность U(лS), мкг/кг, рассчитывают по формуле

U(S) = 0,01,

где U o"o,U no,U n"o,U rr" относительные расширенные неопределенности

результатов измерений массовых концентраций определяемых нитрофуранов, 0/о,

приведенные в таблице 2, либо полученные в результате оценивания при реitлизации
МВИ в конкретной лаборатории.

Если некоторые из результатов измерениiт Х 1ц92, Х nor, Х ouo, Х ,u" окttзываются

меньше соответствующих значений предела измерениа Х rо, равного
о для AMOZ - 0,20 мкг/кг;
о для AOZ - 0,10 мкг/кг;
о для AHD - 0,20 мкг/кг (для меда - 0,50 мкг/кг);
. для SEM - 0,20 мкг/кг,

то при расчете по формуле (14) принимается, что значение этих результатов
измерений равно нулю.

Если все результаты измерений Х n"o, X no, X n"o,Xru" окtвываются меньше

соответствующих значений предела измерений, то дается односторя@lЙЕ,ЁК
массовой концентрации каждого определяемого метаболита 

"ffýИур,qgрр:.9соответсТвии с п. l4.2. fi.-/ l,,,,,.,,,,.',',']] \,
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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 анапиза контрольных карт;
о при значимых изменениях в условиях измерений (другая партия реагентов,

новые средства измерений, ремонт оборулов ания и т.д.);
. при любых выявленных несоответствиях в работе лаборатории,

применительно к методике выполнениlI измерений.

15.1 Оперативный контроль результатов, полученных в условиях
повторяемости

Оперативный контроль повторяемости выполняется для каждой пробы после
измерения концентрации определяемых метаболитов нитрофуранов при расчете
конечного результата измерений по результатам двух параллельных определений в

соответствии с п. 13.

|5.2 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в

условиях промежуточной прецизионности

Проверку приемлемости результатов измерений, пол)ченных в условиях
промежугочной прецизионности с изменrIющимися факторами оператор-время,
проводят в соответствии с требованиrIми СТБ ИСО 5725-6-2002 следующим образом.

Лаборатория получает два результата измерениir ХрХ, согласно р€lзделу 10,

варьируя факторы промежуточной прецизионности оператор, время и обеспечивая
контроль повторяемости по п. |2, За ре:ул:аат измерений принимают среднее

арифметическое значение двух результатов Хr, Х,

т=Т*1 .2)
при их соответствии критерию приемлемости.
Критерием приемлемости является условие

(16)

(17)lТ-Тl ( cDu6",

где CDon, - абсолютное значение критической разности, мг/кг, рассчитываемое по

формуле
:

CDoo" = 0,01 ,CD,X , (18)

где CD относительное значение критической разности, приведенное в
таблице 4,О^.

15.3 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в

условиях воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях
воспроизводимости, проводят в соответствии с требованиями
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СТБ ИСО 5725-6-2002 следующим образом.
Каждая из двух лабораторий проводит измерения согласно рitзделу 10 и

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

Рассчитывают среднее арифметическое значение Х , мкг/кг, результатов
измерений двух лабораторий Х, и Х, соответственно

1_Х,+Х,
1L

Рассчитывают абсолютное расхождение между результатами измерений

lХr-Хr|, полученными в дв)дх лабораториях, значение, которого сравнивают с

абсолютным значением критической рiвности CDR. Если выполняется условие

lX,-X,l =.rо,

(19)

(20)

то оба конечных результата, полученные двумя лабораториями считаются

приемлемыми и общее среднее значение Х , рассчитанное по формуле (19), может
быть использовано в качестве заявляемого результата.

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

формуле

CDo=0,0l,k,CD,X, (21)
:

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

fr - коэффициент, равный 1,3;

CD относительное значение критическоЙ разности, О/о, приведенное в
таблице 4.

При превышении значения критической разности для рtlзрешения различий
между результатами, полученными двумя лабораториями, используют процедуры,

укЕшанные в рrвделе 5 СТБ ИСО 5725-6-2002,

Таблица 4 - Относительные значения предела повторяемости, критической
разности и норматива контроля правильности

15.4 Контроль правильности

Контроль правильности определениrI массовой концеrrграции определяемых
метаболитов нитрофуранов производится ttугем анаJIиза образцов для контроля (ОК) с
заранее известным значением концентрации вещества фабочая проба с добавкой).

Неопределенность аттестованного значенLш массовой концентрации
опредеJuIемых метаболрrгов нитрофуранов в ОК не должна превышать одной трети от
значениJI неопределенности результата измерений.

Определяемый метаболит
нитрофуранов

Предел
повторяемости

f,%

Критическая
разность
CD,Yo

Норматив контроля
правильности

Коr".r%

AMoZ |7 16 |7

AoZ 13 l5 18

AHD 15 13 10

SEM 1б 16 1,2

2з
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15.4.1 ОК, представляющим собой рабочие пробы с добавкой
,.Щанные образцы для контроля представляют собой навеску пробы, Maccoвiul

концентрацлuI определяемых метаболитов нитрофуранов в которой менее предела
измерения данной МВИ, в котор},ю внесена добавка. ,Щобавка вносится в виде растворов
опредеJIяемых метаболрrгов нитрофуранов непосредственно в пробирки с навесками
(аликвотами) проб. Значение массовой концентрации определяемых метаболlтгов
нlrгрофуранов Х о^ в пробе с добавкой рассчитывается по формуле

1/ _Crr'V,Ао--
m

где Сsr - концеЕцрация опредеJuIемых метаболитов нI,rгрофуранов в растворе,
нг/смЗ;

Vr, -объем добавляемого раствора, сr3;

m -массанавески пробы, г.
Примечание: принимается, что дIя сырого, пастеризованного,

стерилизованного, восстановленного сухого молока масса m численно равна объему
*"*оr"r, сr'.

Величина массовой концеЕцрации опредеJuIемьIх метаболIrгов нIтгрофуранов в
пробе с добавкой должна Еаходиться в диапазоне измерений.

В качестве стандартного раствора может использоваться spike-pacTBop, входящий
в состав тест_систем.

t5.4.2 Проведение контрольной процедуры
Полуlшот серию из шести результатов измерений ОК в условиrtх повторяемости в

соответствии с требованиями раздела 10.

За результат коIrгрольного измерения принимaют результат измерения массовой

концентрации опредеJuIемых мgгаболIтгов нитрофуранов Х - "ОК, 
мкг/кг, рассчитанный

по формуле
6

Zx,
1, i=l

^6
где Х, - i-ый результат измерений ОК, мкг/кг.

Проводят коЕгроль повторяемости по п.13, используя вместо относительного

предела повторяемости r , приведенного в таблице 4, значение 1,43.r .

Критерием приемлемости явJuIется условие

l" - - *.,| < 0,0 |, кол,. хо,,

где Ко^,, - относительный норматив контроля правильности, О/о, приведенный в

таблице 4.

Хо.- установленное значение массовой концентрации опредеJuIемых метаболитов

нlrгрофуранов в ОК, мкг/кг.

(22)

(2з)

(24)
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При невыполнении данного условLuI контрольную процедуру повторяют. При
повторном невыполнении условLuI (24) вьulсtulют причины, приводящие к
неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

15.5 Контроль стабильности результатов измерений с применением
контрольных карт Шухарта (КК)

С помощью КК контролир).ют следующие покiватели точности:
о повторяемость (R-KapTa или карта размахов);
о нчlличие смещения илиправильность (Recovery-KapTa).
Подготовка и оформление исходных данных, расчеты параметров КК, ведение,

управление и интерпретацрIrI КК должны осуществJuIться в соответствии с требованиями

[ 5 ] и СТБ ИСО 5725-6-2002, раздел 6.

!ля проверки стабильности соответствиrI результатов испытаний показателям
повторяемости, установленным данной мgгодикой, примеrulются КК с заданными
стандартными значениJIми. В этом слуrае дJuI построенIuI КК используют покzватели
повторяемости в соответствии с таблицей 1.

Примечание: При применении КК в течение длительного времени, N|я расчета
границ КК могlт бьrгь использованы данные измерений, накопленные в процессе ведеЕLuI

и обработки КК. Однако соответствие результатов измерений требованиям данной
м9тодики может быть зЕUIвлено только в том сл)чае, если пок€lзатель повторяемости,

рассчитанный по накоIUIенным лабораторией данным, статистиtIески не превышает

установленных методикой значений.

,Щля построения и ведения R-KapT в качестве образцов для контроля (ОК) могУТ
использоваться рабочие образцы.

Щля построения и ведения Recovery-KapT используются ОК, представляющие
собой рабочие пробы с добавками стандартного раствора. Предварительно

установленная массовая концентрацшI определяемых метаболитов нитрофуранов в

данных пробах без добавки должна быть менее предела измерения данной МВИ.
Рекомендуется вносить добавку определяемых метаболитов нитрофуранов в образцы

для контроля на уровне массовых концентраций в рабочих пробах.

15.5.1 Расчет параметров, ведение и оформление данных, интерпретация КК
размахов для контроля стабильности СКО повторяемости
Рассчитываются значениJI центральной линии, границ регулирования и

предупреждающих границ по формулам
о ЩентрzLпьная линия

dz,o,=7,728,o,, Q5)

где о/ - относительное СКО повторяемости, О/о, приведенное в таблице 1.

о Предупреждающиеграницы
(JCL = Dz1 .о, = 2,8З4. о, (26)

о Границырегулирования
UCL=Dr.o,=3,686,о, ,,,_,,; 

,,,,,;,,,.{27)

''.-''..
Графическое построение КК состоит в проведении на выб,р3цной шкале

центрutльнойлиниииконтрольныхграниц. ij , '
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Ведение КК предусматривает набор данных Х\, Х2 при выполнении испытаний

ОК в условиях повторяемости в полном соответствии с методикой, расчета
фактических относительных значений рiвмаха W ло формуле (28), оформлении Листа
данных КК и нанесения данных на КК.

200.|xl _ хrl

где

лr- (28)
Хr+Х,

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 по

формулам (28), (29)

ý, l,Ll ll
OI=ll
Ur - , )

а2
(29)

где N - общее число измерений (точек) на КК, дIя пол}чениrI значений цеЕцрtшьной
линии и границ необходимо, чтобы N = 15..20;

ф - коэффициекг, dr-l,|28.

15.5.2 Расчет параметров, ведение и оформление данных, интерпретация
Recovery-KapT для коЕтроля стабильности правпльности
Рассчитываются значения центральной линии, границ регулирования и

предупреждающих |раниц по форr9улам
о Щентрilльная линия /

N

)Rec,
Rec = '-1 .

N
гдо N - количество измерений дJuI расчета значений центральной линии и границ КК;

Req- значение извлечениrI (Recovery), Yo, рассчитываемое по результатам i -го
измеренLш пробы с добавкой определяемых метаболитов нитрофуранов, по формуле

(30)

(3 1)

(з2)

(33)

где Х, - MaccoBiul концентрацшI опредеJuIемых метаболt'rгов нитрофуранов в пробе с

добавкой, пол}п{енное дtя i -го измеренLuI, мкг/кг;
Х.*р - рассчитанное значение массовой концеЕтрации опредеJIяемых метаболитов

нlтгрофуранов в пробе с добавкой, мкг/кг.
о Предупреждающиеграницы

UCL : Rec- + 2 .S*r. LCL : Rec- - 2, S *, .

. Границырегулирования

UCL = к.. * 3.S*. LCL = R." - 3,S*r.

где S*u. - стандартное откJIонение извлеченIбI, Yо, рассчитываемое по формУле

26
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л .- ,7

)(Кес - Rec, 
)-

cr l=|,\ --"REC N_l
(34)

Графическое построение КК состоит в проведении на выбранной шк€ше

центрапьной линии и контрольных границ.
Ведение КК предусматривает набор даЕных единичных измерений, Xi прИ

выполнении испытаний ОК в соответствии с МВИ, расчета фактических значений
коэффициента извлечениrI Rec, по формуле (31), оформлении Листа данных КК и

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

1б Нормативпые ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ8.010-99 ГосуларственнаясистемаобеспечениJIединстваизмерениЙ.
Методика выполнения измерений. Основные положениrI

ГОСТ 12.1.004_91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования

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

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

ГОСТ |'l'70Ч4 Посула мернiш лабораторнtш cTeKIuIHH€uI. Щилиндры, мензурки,
колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водныЙ.
Технические условиrI

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условиrI
ГОСТ 4328_77 Реакгивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГоСТ 6709-:72 Вода дистиллированнiш. Технические условиrI

ГОСТ 929ЗЧ4 Азот газообразный и жидкиЙ. Технические условиrI

ГОСТ 12026-76 Бумагафильтровальнаялабораторная. Техническиеусловия

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25З36-82 Посула и оборулование лабораторные стекJIянные. Типы,
основные параметры и размеры

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стекJuIнные. Общие техниtIеские
требования. Мgгоды испьrганий

ГОСТ 29169-91 Посула лабораторнм стекJIяннЕuI. Пипетки с одной отметкоЙ

ГОСТ 29227-9l Посула лабораторн.ш стекJIяннtш. Пипетки градуированные.
Часть 1. Общие требования

ГoCT22з00-76Peaкгивьr.Эфиpьrэтилoвьrйибyгилoвьlйyксyся.ф
Технические условиrI. {,qo')/ar.,," ,,_ \
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СТБ ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и

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

СТБ ИСО 57254-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и

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

СТБ ИСО 57254-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и

результатов измерений. Часть б Использование значений
точности на практике
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Приложение А (справочное). Струкryрные формулы нитрофуранов и их

метаболитов
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