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R-Biopharm – для безопасности Ваших анализов.

Анализ продуктов питания и кормов I/2015

И как результат, научные комитеты 
EFSA советуют руководствоваться 
общеевропейскими нормами для  
T-2 / HT-2 токсина в продуктах питания 
и кормах. T-2 и HT-2 токсины входят в 
пищевую цепочку за счёт продуктов и 
кормов, содержащих злаки, и, т.о., 
чреваты определёнными последствия-
ми для животноводства. Эти два 
важных микотоксина содержатся, в 
основном, в овсе, но могут быть так же 
и в других зерновых, например в 
кукурузе, пшенице и ячмене. 
Новая тест-система RIDA®QUICK  
T-2 / HT-2 RQS (Кат. No. R5304) 
дополняет портфолио продукции 
R-Biopharm быстрым количественным 
тестом в латеральном потоке, который 
характеризуется простотой исполнения 
и очень недолгим ходом работы. 

Это делает его особенно незаменимым 
для зависимых от времени анализов 
при приёмке зерна. Необходимость 
использования органических раствори-
телей для экстракции токсинов теперь 
отпала. Экстракция токсинов на водной 
основе вполне достаточна и сводит до 
минимума работу с органическими 
растворителями. Тест-полоски количе-
ственно анализируют на хорошо себя 
зарекомендовавшем ридере – 
RIDA®QUICK SCAN (Кат. No. ZG5005), 
который позволяет переносить резуль-
таты тестирования на подсоединённый 
компьютер или на поставляемый 
отдельно принтер. 

Контаминация плесневыми токсинами T-2 и HT-2 токсином 
уже много лет является предметом дискуссий, поскольку 
представляет серьезный риск для человека и животных. 

RIDA®QUICK T-2 / HT-2 RQS
наша дополнительная опция для 
анализа на T-2 / HT-2 Кат. No. R5304
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Новая продукция

RIDA®STAMP – удобные плашки с агаром для прямого взятия 
образцов уже доступны!

RIDA®STAMP ECC, Кат. No. HS0431/HS0432

В линии продуктов RIDA®STAMP 
R-Biopharm представляет простой и 

эффективный метод для проведения 
регулярного целенаправленного 
гигиенического контроля!  Образцы 
можно снимать с любых плоских 
поверхностей в пределах произ-
водственной зоны и с плотных 
продутов питания. RIDA®STAMP 

состоит из специальной пластмас-
совой чашки Петри, заполненной 

питательным агаром специфического 
типа.  Вам просто нужно:  открыть плашку, 
взять образец, проинкубировать и оценить 
результаты – и всё, работа выполнена! За 
счёт удобного дизайна и маленьких 
размеров эти чашки Петри легко  помеща-
ются в любой инкубатор. 

Они так же не занимают много места при 
хранении в холодильнике.  

Именно эти особенности, а так же  дли-
тельный срок хранения отличает наш 
продукт от многих других систем на основе 
агаровых плашек. 

RIDA®QUICK T-2 / HT2 RQS Кат. No. R5304

Чтобы улучшить пропускную способность и 
повысить чувствительность тестирования, 
мы предлагаем ИФА тест RIDASCREEN® 
T-2 / HT-2 Toxin (Кат. No. R3805). Для 
большинства образцов продукции из овса 
тоже достаточно водной экстракции. 
Обширная валидация тестов с обогащени-
ем и естественной контаминацией 
образцов, доказывает низкий предел 
детекции этого ИФА теста. Для овсяного 
сырья (16 ppb), кукурузы (12 ppb) и 
пшеницы (21 ppb) тест RIDASCREEN® T-2 / 
HT-2 Toxin является одним из наиболее 
чувствительных на рынке ИФА тестов. 

Если Вам нужны результаты тестирования 
через несколько минут, или Вы должны 
управлять высоко производительным 
процессом работы с образцами, то с 
новыми быстрыми тестами RIDA®QUICK 
T-2 / HT-2 RQS и ИФА тестом 
RIDASCREEN® T-2 / HT-2 Toxin от 
R-Biopharm, Вам предлагаются два 
продукта, которые позволят Вам соответ-
ствовать требованиям законодательства 
ЕС по уровням токсинов T-2 / HT-2 в 

зерновых. Для подготовки образцов в 
комбинации с хроматографическим метода-
ми, например, HPLC или LC-MS/MS, 
доступны так же иммуноаффинные колонки  
EASI-EXTRACT®T-2 & HT-2 (Кат. No.  
RRP 43/43B). 

Дополнительную информацию по описан-
ным выше тестам можно получить по 
запросу. Пожалуйста, обратитесь к Вашему 
местному дистрибьютору.

RIDA®QUICK T-2 / HT-2 RQS 
Кат. No. R5304
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Наименование Выявляемый микроорганизм Максимальный срок годности
RIDA®STAMP Cereus* Bacillus cereus 12 месяцев
RIDA®STAMP Coliform Coliform bacteria 12 месяцев
RIDA®STAMP ECC E. coli & coliform bacteria 12 месяцев
RIDA®STAMP Pseudomonas* Pseudomonas spp. 7 месяцев
RIDA®STAMP S. aureus* Staphylococcus aureus 4 месяца
RIDA®STAMP Salmonella* Salmonella 5 месяцев
RIDA®STAMP Staph* Staphylococcus spp. 6 месяцев
RIDA®STAMP Total Общее число 12 месяцев
RIDA®STAMP Total Desi* Общее число для контроля 

дезинфекции
12 месяцев

RIDA®STAMP Vibrio* Vibrio spp. 6 месяцев
RIDA®STAMP YM-P Дрожжи & Плесень 12 месяцев

* В настоящий момент доступны только по запросу (приблизительный срок поставки 4 - 6 недель).

Продукт, который следовало бы использо-
вать по умолчанию (TPC, колиформные 
бактерии, дрожжевые и плесневые грибки), 
может храниться до 12 месяцев (со дня 
производства)!  

Вся гамма продукции RIDA®STAMP в 
настоящее время насчитывает 11 различ-
ных наименований, при этом все они 
доступны в двух  размерах упаковок:  
(25 и 50 анализов):

Эффективная экстракция образцов – это ключ к получению 
правильных и надёжных результатов. Молочные белки очень 

трудно экстрагировать, особенно из уже прошедших обработку 
хлебов и выпечки. 

Наша продукция

Последовательная пробоподготовка для молочных белков

Последовательная пробоподготов-
ка теперь возможна с RIDA® 
Extractor 2, при этом обеспечена 

наилучшая экстракция. Полученный 
экстракт  далее может быть использо-

ван с тремя разными форматами ИФА по 
типу сэндвича для молока – 
RIDASCREEN® milk sandwich ELISA. 

С тест-системой  RIDASCREEN®FAST 
Casein для пользователя в общей 
сложности доступно всего три разных 
пробоподготовки. Наряду с RIDA®  
Extractor 2, теперь так же есть возможность 
дальнейшего использования RIDA® 
Extraction Solution (бесцветного), Кат. No. 
R7098, для похожей процедуры экстракции 
(замечания по применению доступны по 

запросу у Вашего местного дистрибьюто-
ра).  

Для простой пробоподготовки с  такими 
пищевыми продуктами, как мороженое, 
вино, напитки,  можно использовать 
RIDASCREEN® Allergen Extraction buffer 
(Буфер для экстракции). Флакон RIDA® 
Extractor 2, входящий в состав набора, 
можно так же приобрести и отдельно под 
Кат. No. R4613 и этого достаточно для 
выполнения 15 анализов. 

Для конкурентного ИФА, RIDASCREEN® 
β-Lactoblobulin (Кат. No. R4901), дальней-
шая экстракция может быть выполнена на 
воде, поскольку продукты гидролиза 
растворимы в водной среде. 

ИФА по сэндвич типу Аллерген Экстракция
RIDASCREEN®FAST Milk 
(Кат. No. R4652)

Казеин и β-Лактоглобулин RIDA® Extractor 2

RIDASCREEN®FAST Casein
(Кат. No. R4612)

Казеин • RIDA® Extractor 2
• Allergen Extraction buffer
• Замечания по применению:
 RIDA® Extraction Solution 
 (colorless)

RIDASCREEN®FAST  
ß-Lactoglobulin (Кат. No. R4902)

β-Лактоглобулин RIDA® Extractor 2

Конкурентный ИФА
RIDASCREEN® ß-Lactoglobulin
(Кат. No. R4901)

Гидролизованный 
β-Лактоглобулин

Вода
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Сотрудничество с DRRR (Немецкое Референсбюро по 
Надзору и Референсным Материалам) - провайдером в 
области Профессионального Тестирования 

Профессиональное тестирование – 
Proficiency testing (PT) играет очень важную 
роль в обеспечении качества. DRRR 
(Немецкое Референсбюро по Надзору и 
Референсным Материалам), предоставля-
ющее схемы PT, это организация, аккреди-
тованная в соответствии со стандартом  
ISO 17043:2010, по многим микробиологи-
ческим, химическим и органолептическим 
параметрам. Принимая участие в схемах 
PT, лаборатория может обеспечить, 
улучшить и сравнить качество своей 

работы на фоне других лабораторий по 
всему миру. 

Кроме того, сама лаборатория может 
продемонстрировать бесспорное качество 
своих услуг перед клиентами, вышестоя-
щими инстанциями и органами сертифика-
ции. DRRR предлагает наиболее передо-
вую систему оценивания, быстрый и 
удобный отчёт о результатах и широкий 
выбор PT схем для различных матриц 
пищевых продуктов и кормов. 

Образец Аналитический параметр Сроки 
регистрации

Расписание 
отправки 
образцов

Расписание 
получения 
результатов

Печенье Белки сои –  
качественно, количественно
(3 - 30 ppm)

24 апреля Конец мая Конец июня

Кукуруза 1 Афлатоксин –  
низкий уровень

Конец мая Середина 
августа

Середина 
сентября

Кукуруза 2 Афлатоксин –  
высокий уровень

Конец мая Середина 
августа

Середина 
сентября

Пшеница 1 ДОН – 
низкий уровень

Конец мая Конец августа Конец 
сентября

Пшеница 2 ДОН –  
высокий уровень

Конец мая Конец августа Конец 
сентября

Дополнительная информация и сроки PT доступны в каталоге по параметрам 
безопасности пищевых продуктов и примесям на сайте DRRR: www.DRRR.de

Выпуск новых иммуноаффинных  колонок для анализа 
на стеригматоцистин

На R-Biopharm начался выпуск новых, 
можно сказать, инновационных, иммуноаф-
финных колонок EASI-EXTRACT® 
STERIGMATOCYSTIN (Кат. No. RBRP125/
RBRP125B). Стеригматоцистин это 
прекурсор в метаболическом процессе 
образования афлатоксинов и поэтому они 
структурно связаны. Как и афлатоксин, 

стеригматоцистин вырабатывается у более,  
чем 50 видов грибков, включая и грибки 
рода Aspergillus. Стеригматоцистин был 
обнаружен в зерновых, в продуктах 
питания на основе злаков, в сыре и другой 
продукции, например, в зелёном кофе и 

Информация от R-Biopharm Rhône,
Шотландия

Если Вас заинтересовала наша продукция, 
пожалуйста, обратитесь к своему местному дистрибьютору.

RIDA®SOFT Win / RIDA®SOFT Win.net Кат. No. Z9996

Если Вас интересуют адаптации для программного обеспечения 
RIDA®SOFT Win или RIDA®SOFT Win.net, пожалуйста, 
обратитесь к нашему местному дистрибьютору.

Актуальная 
версия:

1.91
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Отказы в ЕС: пряности, содержащие афлатоксины и 
охратоксин А 

Пряности, контаминированные афлатокси-
нами или охратоксином А, продолжают 
получать отказы в ЕС. 
Нормативные ограничения установлены на 
низких уровнях и уверенность в измерени-
ях должна включать соответствующее 
взятие образцов и правильное определе-
ние. 
С января 2012 года в ЕС было отклонено в 
общей сложности 86 партий специй, 
которые были протестированы на погра-
ничных инспекционных постах, и в которых 
были обнаружены определённые уровни и 
афлатоксинов, и охратоксина А, которые 
превышали регуляторные пределы. Всего 
15 разных стран были вовлечены в эти 
экспортные отказы, большинство (около  
60 %) отклоненной продукции поступало из 
Индии, 10 % из Индонезии, и у остальных 
стран были только одна и четыре отклонён-
ных партии продуктов. 
Наибольшую часть отклонений получили 
перец чили (паприка), и мускатный орех, но 
чёрный перец, чесночный порошок, 
имбирь, порошок карри, куркума и лакрица 
тоже оказались в списке непропускных 
уровней для этих двух микотоксинов. 

Специи – это дорогостоящий товар, 
поэтому отказы ЕС имеют серьёзные 
финансовые последствия для экспортёров, 
которым приходится покрывать убытки не 
только себестоимости собственно специй, 
но так же оплачивать стоимость взятия 
проб/анализов, хранения в порту и, 
наконец, расходы по уничтожению 
некачественного товара, если, конечно, 
инстанции принимают такое решение. Тем 
не менее, этих отказов можно избежать, 
если специи отбирают и анализируют в 
строгом соответствии с законами ЕС до 
момента экспортирования. Для экспорта 
можно принимать товар, строго соответ-

ствующий допущенным в ЕС нормам. 
Регулирующая Комиссия (Commission 
Regulation (EU) No. 165/2010 устанавливает 
пределы 5 μг/kг для афлатоксина B1 и  
10 μг/kг для общих афлатоксинов в видах 
перца Capsicum spp. (чили, чили-порошок, 
кайенский и паприка), Piper spp. (белый и 
чёрный перец), Myristica fragrans (мускат-
ный орех), Zingiber officinale (имбирь), 
Curcuma longa (куркума), а так же смеси, 
содержащие один или более из перечис-
ленных выше индивидуальных специй. 
Регулирующая Комиссия Commission 
Regulation (EU) No. 105/2010 устанавливает 
предел 15 μг/kг для охратоксина А в тех же, 
указанных выше, специях и предел 20 μг/kг 
для лакрицы, (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza 
inflate и других видов).

Методы анализов на афлатоксины и 
охратоксин А для специий привлекали 
меньше внимания, чем для других 
пищевых продуктов. Тем не менее, хотя эти 
методы были опубликованы и некоторые 
единичные лаборатории даже выполнили 
валидацию, это всё ещё не официальные 
методы, как, например, AOAC International 
или CEN. Специи – это сложные матриксы, 
и хорошая очистка образцов, возможная 
только с иммуноаффинными колонками, 
особенно важна при определении методом 
ВЭЖХ (HPLC). Иммуноаффинные колонки, 
поставляемые R-Biopharm, такие, как 
AFLAPREP®, OCHRAPREP® и 
AFLAOCHRAPREP® уже успешно использу-
ются для анализа на афлатоксины и 
охратоксин А в широком перечне специй. 

Особый фокус ЕС остаётся на микотокси-
нах в специях и на совместных изучениях, 
подводящих к разработке новых официаль-
ных методов, запланированных на 
2014/2015 гг.

специях, и это не смотря на то, что 
информации о его содержании в пище 
очень мало. В 2013, ЕFSA Panel по 
контаминации пищевых продуктов должна 
была оценить степень риска для здоровья 
людей и животных, связанную с 
присутствием стеригматоцистина в 
продуктах питания и кормах.

В список товаров для тестирования 
были включены:  
• злаки, такие как пшеница, ячмень, рожь,  
 овёс и рис
• продукция на основе злаков, в т.ч. мука,  
 хлеб и хлебобулочные изделия,   
 макаронные изделия, хлопья и мюсли  
• орешки и пиво

Предложенный предел квантификации  
1,5 ppb был  рекомендован EFSA. Этот 
низкий уровень для количественного 

продолжение страницы 4

определения может быть достигнут с 
трудом при помощи УФ-ВЭЖХ (UV-HPLC) 
из-за фоновых шумов и анализ трудных 
образцов, как, например, сыр, кофе и 
пряности, так же может быть затруднитель-
ным на ЛХ-МС/МС. Поэтому использование 
иммуноаффинных колонок для очистки 
образцов и концентрирования токсинов 
требуется для обеспечения правильного 
количественного анализа. 
Продукт был протестирован на целом 
перечне злаков в рамках выполняемой в 
настоящее время работы по созданию 
рекомендаций по применению (application 
notes).

За дополнительной информацией по 
данному продукту, пожалуйста, обращай-
тесь к своему местному дистрибьютору.
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21.05. - 22.05.2015 AOAC Europe – NMKL Симпозиум
Стокгольм, Швеция

01.06. - 03.06.2015 Семинар по микотоксинам  
(Общество исследования микотоксинов)  
Братислава, Словакия

04.06. - 05.06.2015 Free from Food (Свободны от пищи)
Барселона, Испания

15.06. - 19.06.2015 ASEV Национальная конференция
Портленд, Орегон, США

21.06. - 24.06.2015 Международная Конференция по Заболеванию Целиакией
Прага, Чешская Республика

Выставки и конференции 
Представитель: R-Biopharm AG

Следующий выпуск R-Biopharmnews будет опубликован во 2-ом квартале 2015

Семинар по патогенам Июнь 2015 
Современные методы культивирования, ИФА и ПЦР для выявления 
патогенов в сравнении с классическими методами микробиологии, а 
так же возможности автоматизации при использовании методов и 
автоматизированная оценка результатов  
В рамках этого семинара будет продемонстрирована целая гамма возможных 
аналитических решений, которые предлагает R-Biopharm для выявления патогенных 
микроорганизмов. Используя для примера такие микроорганизмы, как Salmonella и 
Listeria monocytogenes, будет показана полная процедура исследования, начиная с 
обогащения образца и заканчивая оценкой результатов. Участники получат теоретическое 
представление о патогенах и системах для их выявления, а так же сами смогут провести 
обогащение образцов, детекцию плашек, практическую часть ПЦР и ИФА. Семинар 
сфокусирован не только на описании различных альтернативных методов от  
R-Biopharm (Compact Dry, RIDASCREEN® ELISA и SureFoodR/SureFastR PCR) в сравнении 
с классическими методиками, но так же позволяет сориентироваться, какие методы более 
уместны в зависимости от цели аналитика, или используемого образца, и, соответственно, 
какие тесты более чувствительны, просты в работе и экономически оправданы.
Дата: 17-19 июня 2015
Место: R-Biopharm AG, Дармштадт, Германия
Информация для 
регистрации:

Пожалуйста, обратитесь в Отдел Международных продаж 
(International Sales)
Телефон: +49 (0) 61 51 - 81 02-460 или 
E-mail:  sales@r-biopharm.de

Семинар по аллергенам (LFD, ELISA, PCR) 
Сентябрь 2015
Дата: 8-10 сентября 2015
Время: 9.00-16.30
Место: R-Biopharm AG, Дармштадт, Германия
Программа: 8-е сент.: Общая информация и ПЦР

9-е сент.: LFD, ELISA и краткое введение  в автоматизацию 
процесса
10-е сент.: По желанию – интенсивный тренинг по автоматизации
процесса.

Информация для 
регистрации:

Пожалуйста, обратитесь в Отдел Международных продаж 
(International Sales)
Телефон: +49 (0) 61 51 - 81 02-460 или 
E-mail:  sales@r-biopharm.de


