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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению тест-системы "ХЛОРАМФЕНИКОЛ - ИФА" 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1. Тест-система "ХЛОРАМФЕНИКОЛ - ИФА". 
2. В состав тест-системы "ХЛОРАМФЕНИКОЛ – ИФА" входят следующие компоненты: 
• Планшет 96-луночный полистироловый, сенсибилизированный поликлональными антителами к 

хлорамфениколу, готовый для использования – 1 шт.; 
• №1 - БУФЕР-ОТ - раствор фосфатного буфера с добавлением твина–20 (20-кратный концентрат), рН 

7,0+0,5, прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение кристаллов,  15,0 см3 – 1 фл.; 
• №2-К0, №3–К1, №4–К2, №5–К3, №6–К4, №7–К5 №8–К6 – калибровочные пробы с содержанием 

хлорамфеникола 0, 0,5, 1,0, 3,0, 10,0, 30,0 и 100,0 нг/ см3 (10-кратные концентраты), прозрачные жидкости 
желтого цвета, по 0,5 см3 – 7 фл.;  

• №9-ФК – конъюгат хлорамфеникола с пероксидазой хрена (21-кратный концентрат), прозрачная 
бесцветная жидкость, 0,40 см3 – 1 фл.; 

• №10–БУФЕР-Р – реакционный буферный раствор с добавлением твина-20, рН 7,0-7,4,  прозрачная 
жидкость розового цвета, готовая для использования, 50 см3 – 1 фл.; 

• № 11–ТМБ – раствор субстрата на основе 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина с добавлением перекиси 
водорода, прозрачная бесцветная жидкость, готовая для использования, 12,5 см3 – 1 фл.;  

• №12–стоп-реагент (0,5 М серная кислота), прозрачная бесцветная жидкость, готовая для использования, 
15,0 см3 – 1 фл.; 

• Пленка для заклеивания планшета – 1 шт. 
 

3. Упаковка, маркировка 
Полистироловый планшет упакован в пакет из пленки полиэтиленовой или из стерилизуемого пленочного 

комбинированного материала.  
Компоненты тест-системы №№ 2-9 расфасованы в стерильные стеклянные флаконы, закрытые 

завинчивающимися пластиковыми крышками или укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми 
колпачками; №№ 1, 10-12 расфасованы в пластиковые флаконы с завинчивающимися крышками. Допускается другая 
фасовка, согласованная в установленном порядке. 

На флаконы, входящие в состав тест-системы, должна быть нанесена этикетка с указанием номера и краткого 
обозначения компонента, его объема (см3) и номера серии. 

Все компоненты тест-системы "ХЛОРАМФЕНИКОЛ – ИФА" упакованы в картонную коробку, снабженную 
этикеткой с указанием наименования предприятия-изготовителя, его адреса и товарного знака; наименования тест-
системы; номера и краткого обозначения компонентов; количества флаконов каждого компонента и его объема во 
флаконе (см3); номера серии и контроля; даты выпуска (месяц, год); условий хранения; срока годности (месяц, год); 
обозначения настоящих ТУ, № государственной регистрации. В каждую коробку должна быть вложена инструкция по 
применению. 

Тест-система "ХЛОРАМФЕНИКОЛ – ИФА" должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя при 
температуре 2-8оС. Допускается хранение набора при температуре до 25оС не более 5 суток. Замораживание 
компонентов тест-системы не допускается. 

Срок годности тест-системы "ХЛОРАМФЕНИКОЛ – ИФА" – 6 месяцев со дня изготовления. Датой 
изготовления считают дату комплектации тест-системы, указанную на упаковке.  

Тест-систему нельзя использовать по истечении срока годности. 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
  4. Сущность метода. 

Принцип метода определения основан на конкуренции хлорамфеникола из измеряемой пробы и 
хлорамфеникола, меченного пероксидазой хрена, за центры связывания специфичных к хлорамфениколу антител, 
иммобилизованных на поверхности лунок полистиролового планшета. Количество связавшегося конъюгата выявляют 
с помощью субстрат-хромогенной смеси. Интенсивность окраски продуктов ферментативной реакции обратно 
пропорциональна концентрации хлорамфеникола, содержащегося в анализируемом образце. 
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5. Пределы определения: 
- 0,3 мкг/ дм3 для молока и сливок; 
- 0,3 мкг/кг для мяса и яиц при определении по п. 6.1.3.3.1; 
- 0,7 мкг/кг для мяса и яиц при определении по п. 6.1.3.3.2. 
 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
 
6. Тест-система "ХЛОРАМФЕНИКОЛ – ИФА" предназначена для количественного определения 

концентрации хлорамфеникола (ХАФ) методом твердофазного иммуноферментного анализа в молоке, мясе и яйцах. 
Длительность определения 2 часа без учета времени подготовки проб к анализу. 
Тест-система рассчитана как на единовременное использование всего планшета (41 пробы в дубликатах), так 

и на дробное его использование с необходимым числом стрипов от 2-х и более. 
6.1. Подготовка к испытанию. 
6.1.1. Средства измерения, вспомогательные устройства, материалы и реактивы. 
-фотометр вертикального сканирования одно- или многоканальный, позволяющий измерять оптическую 

плотность содержимого лунок планшета при длине волны 450 нм; 
- мясорубка; 
- прибор для встряхивания, типа "Вортекс" или аналогичный; 
- микроизмельчитель тканей (гомогенизатор) "Политрон" (Polytron PT 2100, Kinematica AG, Швейцария) с 

частотой 8000-24000 об/мин или аналогичный; 
- сосуд для диспергирования (Kinematica) или аналогичный; 
- рН метр; 
- весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г; 
- холодильник, обеспечивающий среднюю температуру в холодильной камере не более 5о С и минус 20о С в 

морозильной; 
- термометр лабораторный шкальный ТЛ-2, пределы измерения от 0-100оС по ГОСТ 29224; 
- термостат суховоздушный, поддерживающий температуру 37+1о

С; 
- микроцентрифуга типа СМ-50 (ELMI, Латвия) или аналогичная с устанавливаемым ускорением 7000 об/мин; 
- центрифуга с бакет-ротором и адаптером для флаконов типа фалькон (15-50 см3) с устанавливаемым 

ускорением 4000 об/мин; 
- стеклянные или полипропиленовые флаконы типа фалькон с завинчивающейся крышкой для отбора проб на 

15-50 см3; 
- пробирки типа эппендорф; 
- устройство для испарения экстрактов (роторный испаритель или др.); 
- ультразвуковая баня, Брансон 2210 или аналогичная; 
- пипетки полуавтоматические одноканальные с переменным объемом со сменными наконечниками, 

позволяющие отбирать объемы жидкости 0,5-5,0 см3, 0,2-1,0 и 0,05-0,25 см3; 
- пипетка полуавтоматическая многоканальная с переменным объемом со сменными наконечниками, 

позволяющие отбирать объемы жидкости 0,05-0,25 см3; 
- комплект съемных наконечников; 
- секундомер или песочные часы; 
- шейкер; 
- колбы мерные вместимостью 1000 см3; 
- цилиндры мерные вместимостью 10 и100 см3; 
- колбы со шлифами вместимостью 100 и 500 см3; 
- бумага фильтровальная; 
- вода дистиллированная, ГОСТ 6709; 
- калий фосфорнокислый однозамещенный, хч; 
- калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный, хч; 
- натрий хлористый, хч; 
- ацетонитрил, осч; 
- гексан, осч; 
- дихлорметан, осч; 
6.1.2. Приготовление рабочих растворов. 
0,01М фосфатный буферный раствор (ФБР), рН 7,2+0,2. 
Навески 1,96 г калия фосфорнокислого двузамещенного 3-водного, 0,19 г калия фосфорнокислого 

однозамещенного и 8,8 г натрия хлористого переносят в мерную колбу на 1000 см3, растворяют и доводят объем до 
метки дистиллированной водой. Срок хранения раствора при температуре 2-8оС 1 неделя. 

Смесь №1 (ацетонитрил/вода, 7/3, об/об) 
Отмеряют цилиндром 70 см3 ацетонитрила и переносят в колбу с притертой пробкой, после чего этим же 

цилиндром отмеряют 30 см3 дистиллированной воды и добавляют в колбу. Колбу закрывают крышкой и тщательно 
перемешивают. Хранят плотно закрытой при температуре 18-25оС в вытяжном шкафу в течение 1 недели. 

6.1.3. Пробоподготовка. 
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Пробы должны храниться при температуре 2-8оС в защищённом от света месте не более 2 дней или при минус 
20оС не более 1 месяца. 

6.1.3.1. Пробы молока. 
К 0,1 см3 пробы молока добавляют 0,4 см3 реактива №10-БУФЕР-Р. Тщательно перемешивают и 0,05 см3 

полученной пробы используют для анализа. Для пересчета содержания ХАФ на 1 см3 образца (мкг/л) необходимо 
ввести коэффициент К= 5. 

6.1.3.2 Пробы сливок (10% жирности и выше). 
При определении содержания ХАФ в сливках к 0,1 см3 пробы сливок добавляют 0,9 см3 реактива № 10-

БУФЕР-Р. Тщательно перемешивают и 0,05 см3 полученной пробы используют для анализа. Для пересчета 
содержания ХАФ на 1 см3 образца (мкг/см3) необходимо ввести коэффициент К= 10. 

6.1.3.3. Пробы мяса и яиц.  
Исследуемые образцы мяса в случае необходимости освобождают от жира и соединительной ткани. Пробу, 

вырезанную из средней части образца, измельчают с помощью мясорубки или другим способом.  
Яйцо гомогенизируют. 
6.1.3.3.1. Количественный метод определения ХАФ в яйцах и мясе. 
2 г гомогенизированного образца переносят в стакан типа фалькон с завинчивающейся крышкой, добавляют 5 

см
3 смеси №1, гомогенизируют в течение 1 мин и экстрагируют 5 мин на ультразвуковой бане. Центрифугируют 15 

мин (4000 об/мин, 4оС). Супернатант переносят в чистый стакан. К осадку добавляют 5 см3 смеси №1, 
гомогенизируют в течение 1 мин и экстрагируют 5 мин  на ультразвуковой бане. Центрифугируют 15 мин. (4000 
об/мин, 4оС). Супернатанты объединяют. Отбирают 2,5 см3 супернатанта в чистый стакан для центрифугирования, 
добавляют 4 см3 н-гексана и 1 см3 дихлорметана. Смесь энергично перемешивают и центрифугируют 5 мин при 4000 
об/мин. 1 см3 средней фазы упаривают досуха при 60оС. Сухой остаток растворяют в 0,5 см3 реактива №10-БУФЕР-Р в 
течение 10 мин на ультразвуковой бане. При необходимости центрифугируют 5 мин при 7000 об/мин и анализируют в 
ИФА.  

Для пересчета содержания ХАФ на 1 г образца (мкг/кг) необходимо ввести коэффициент К=  2,5. 
6.1.3.3.2. Экспресс-метод.  
Навеску 2 г фарша или гомогената яйца переносят в стакан типа фалькон с завинчивающейся крышкой, 

добавляют 8 см3 раствора 0,01 М ФБР и гомогенизируют в течение 1 мин. Перемешивают 5 мин. Центрифугируют 15 
мин при 4000 об/мин. К 0,2 см3 супернатанта добавляют 0,2 см3 реактива №10-БУФЕР-Р и 0,05 см3 полученной пробы 
используют для анализа.  

Для пересчета содержания ХАФ на 1 г образца (мкг/кг) необходимо ввести коэффициент К= 8. 
6.2. Порядок проведения ИФА 
6.2.1. Компоненты набора перед использованием необходимо выдержать при комнатной температуре 18-25оС 

не менее 30 мин. 
После использования реагенты сразу убирают в холодильник. 
На всех стадиях необходимо избегать воздействия прямого солнечного света. 
Для каждого реактива и раствора используют только новые съемные наконечники дозаторов. Внесение 

растворов в лунки проводят осторожно, не касаясь наконечниками их дна и стенок. 
После отбора аликвот хранить флаконы с реактивами плотно закрытыми при 2-8оС. 
Каждый образец анализируют в дубликатах. 
6.2.2. Приготовление рабочих растворов. 
Здесь и далее приведены расходы реактивов на использование 2-х стрипов, что достаточно для анализа 1 

образца. При изменении числа используемых лунок необходимо пересчитать объемы приготавливаемых растворов. 
Отмывочный буфер "ОТ". 
В колбу отмеряют 19 см3 воды, добавляют 1,0 см3 реактива №1, перемешивают, наносят маркировку «ОТ». 

Буфер «ОТ» можно хранить в закрытой емкости при температуре 2-8о 
С не более 7 дней. 

Примечание. При хранении реактива №1 могут образовываться кристаллы, поэтому перед отбором аликвоты 
данного реактива необходимо слабо подогреть флакон с буферным раствором, поместив его в водяную баню или 
термостат при температуре 37оС до полного растворения кристаллов. 

Рабочее разведение калибровочных проб "К0-К6". 
В пробирки, маркированные "К0", "К1", "К2", "К3", "К4", "К5" и " К6", вносят по 0,45 см3 реактива №10 и по 

0,05 см3 реактивов №2-8, соответственно маркировке. Тщательно перемешивают. В результате получают растворы со 
следующими концентрациями ХАФ: "К0" – 0; "К1" – 0,05; "К2" – 0,1; "К3" – 0,3; "К4" – 1,0; "К5" – 3,0; " К6" – 10 
нг/см3. Рабочие растворы калибровочных проб можно хранить при температуре 2-8о 

С не более 7 дней. 
Концентрированные калибровочные пробы после вскрытия флаконов можно хранить при температуре 2-8оС в 

течение всего срока годности набора.  
Приготовление рабочего раствора конъюгата "ФК". 
Рабочий раствор конъюгата готовится непосредственно перед использованием! 
В пробирку вносят 1,0 см3 реактива №10 и 0,05 см3 реактива №9, перемешивают, наносят маркировку «ФК». 

Рабочий раствор конъюгата хранению не подлежит.  
Концентрированный раствор ферментного конъюгата после вскрытия флаконов можно хранить при 

температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора.  
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6.2.3. Проведение анализа 
Внесение реагентов следует проводить согласно схеме, указанной на рис. 1. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A К0 К0 №2 №2 №10 №10 №18 №18 №26 №26 №34 №34 
B К1 К1 №3 №3 №11 №11 №19 №19 №27 №27 №35 №35 
C К2 К2 №4 №4 №12 №12 №20 №20 №28 №28 №36 №36 
D К3 К3 №5 №5 №13 №13 №21 №21 №29 №29 №37 №37 
E К4 К4 №6 №6 №14 №14 №22 №22 №30 №30 №38 №38 
F К5 К5 №7 №7 №15 №15 №23 №23 №31 №31 №39 №39 
G К6 К6 №8 №8 №16 №16 №24 №24 №32 №32 №40 №40 
H №1 №1 №9 №9 №17 №17 №25 №25 №33 №33 №41 №41 

Рис. 1. Схема заполнения лунок планшета. 
 
6.2.3.1. Вскрыть пакет с планшетом выше " замка"  (по насечке) и извлечь планшет. Вставить в свободную 

рамку необходимое количество лунок для калибровочных проб и исследуемых образцов для постановки в дубликатах. 
Неиспользуемые стрипы необходимо тщательно заклеить пленкой для заклеивания планшетов, поместить в пакет, 
удалить из него воздух и плотно закрыть "замок". Планшеты хранить в упаковке при температуре +(2-8)оС в течение 
всего срока годности набора. 

6.2.3.2. В два ряда лунок планшета внести в дубликатах по 0,05 см3 калибровочных проб ("К0-К6"), 
приготовленных согласно п. 6.2.2., начиная с минимальной концентрации. 

6.2.3.3. В оставшиеся лунки внести в дубликатах по 0,05 см3 исследуемых проб (№№).  
6.2.3.4. Во все лунки планшета внести по 0,05 см3 рабочего раствора конъюгата "ФК", приготовленного 

согласно п. 6.2.2. Конъюгат вносить в лунки планшета в той же последовательности, что и калибровочные пробы, и 
исследуемые образцы. Процедура внесения образцов, калибровочных проб и раствора конъюгата не должна 
превышать 15 мин. 

6.2.3.5. Тщательно перемешать содержимое лунок в течение 2-3 мин, поместив планшет на шейкер при 
температуре 18-25оС. 

6.2.3.6. Заклеить планшет пленкой для заклеивания планшетов либо закрыть крышкой, поместить его в 
полиэтиленовый пакет и плотно закрыть пакет. Выдержать в термостате при температуре 37оС в течение 1 ч, избегая 
попадания прямого солнечного света. 

6.2.3.7. По окончании инкубации удалить содержимое лунок планшета декантированием и затем отмыть 
планшет. Для этого в каждую лунку планшета внести по 0,25 см3 рабочего раствора "ОТ" (см. п. 6.2.2.), оставить 
планшет на 1-2 мин, после чего удалить его содержимое декантированием. Процедуру повторить еще 2 раза. После 
этого тщательно удалить остатки влаги из лунок, несколько раз резко вытряхнув планшет о марлевую салфетку или 
фильтровальную бумагу.  

6.2.3.8. Во все лунки планшета внести по 0,1 см3 раствора №11 в той же последовательности, что и конъюгат. 
Выдержать планшет при температуре 18-25оС в течение 15 мин в темном месте. 

6.2.3.9. Внести во все лунки планшета с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор №11, 
по 0,1 см3 раствора №12 и встряхивать в течение 1-2 мин при температуре 18-25оС, поместив планшет на шейкер. 

6.2.3.10. Измерить оптическую плотность (ОП) раствора в лунках планшета при длине волны 450 нм. Время 
измерения оптической плотности не должно превышать 10-15 мин после добавления стоп реагента.  

6.2.4. Учет результатов  
Рассчитать средние арифметические значения показателей ОП для каждой пары лунок с калибровочными 

пробами и исследуемыми образцами. 
6.2.4.1. Построить калибровочную кривую зависимости ОП (ось Y) от концентрации хлорамфеникола в 

калибровочных пробах (ось X) и по калибровочной кривой определить в них концентрацию хлорамфеникола в 
экстрактах исследуемых проб.  

При построении калибровочной кривой и определении содержания хлорамфеникола в исследуемых пробах с 
помощью автоматического анализатора иммуноферментных реакций рекомендуется использовать кусочно-линейный 
метод аппроксимации. 

Рассчитать содержание хлорамфеникола в исследуемой пробе (С, мкг/кг или мкг/дм3) по формуле: 
С = с х К, 

где: с - концентрация хлорамфеникола в экстракте исследуемой пробы, нг/см3; 
К - коэффициент пересчета нг/см3 в мкг/кг/дм3, учитывающий разведение образца:  
для молока - 5;  
для сливок – 10;  
для мяса и яиц количественным методом – 2,5; 
для мяса и яиц в случае экспресс-метода – 8. 
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Рис. 2. Типичный калибровочный график,  
полученный с помощью тест-системы  

«ХЛОРАМФЕНИКОЛ – ИФА» 
 

6.2.4.2. Можно использовать другой способ расчета 
содержания хлорамфеникола в пробе. Для этого рассчитать 
средние арифметические значения показателей ОП для 
каждой пары лунок с калибровочными пробами и 
исследуемыми образцами. Найти проценты связывания 
антител, которые рассчитать как отношение средних 
значений ОП для каждой пробы (ОПоп)  и варианта Ко 
(ОПоп*100/ОПКо). 

Построить калибровочную кривую зависимости 
процентов связывания (ось Y) от логарифмов концентраций 
хлорамфеникола (нг/ дм3) в растворах №3-8 (1, 7, 2,0, 2,48, 
3,0, 3,48, 4,0  соответственно) (ось X). Пример 
калибровочного графика представлен на рисунке 2. 

С помощью калибровочной кривой по значениям 
процентов связывания АТ найти логарифмы массовых 
концентраций хлорамфеникола в экстрактах исследуемых 
проб. Вычислить их обратные значения, соответствующие 
концентрации (с, нг/дм3). После чего рассчитать содержание 
хлорамфеникола в пробе (С, мкг/кг или мкг/дм3) с учетом ее 
разведения. 

Содержание хлорамфеникола в пробе (С, мкг/кг или мкг/дм3) рассчитывают по формуле: 
С = с х К/1000, 
где: с - концентрация хлорамфеникола в экстракте исследуемой пробы, нг/дм3; 
К - коэффициент пересчета, учитывающий разведение образца (см. п. 6.2.4.1). 

7. Интерпретация результатов. 
Положительными считают пробы, показавшие значения содержания хлорамфеникола, 

превышающие пределы определения, указанные в п.5.     
 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
 
8. Тест-систему "ХЛОРАМФЕНИКОЛ–ИФА" следует использовать, соблюдая  требования техники 

безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования пожарной безопасности 
по ГОСТ 12.1.018 и электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019, а также 
требования, указанные в технической документации на оборудование, необходимое при использовании 
тест-системы. 

9. Тест-систему "ХЛОРАМФЕНИКОЛ–ИФА" следует хранить в местах, недоступных для детей. 
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