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CAT.NUMBER: B5248/B5296 

Хранение: 2-8oC

ИФА ТЕСТ | Анализ in vitro
для количественного определения дезоксиниваленола в 
зерне, злаках и кормах для животных с использованием 
экстракции метанолом

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.
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• Подготовка проб: экстракция
• Время испытания (время инкубации после приготовления образцов

и реагентов): 5 мин.
• Стандартный диапазон кривой: 0 - 5 ppm
• Срок годности: 12 месяцев
• Хранение: 2-8oC

www.prognosis-biotech.com 

ProGnosis Biotech S.A. is ISO 9001:2015 certified by TÜV Hellas (TÜV NORD). 

Используйте только текущую версию спецификации продукта, прилагаемой к 
комплекту.

Bio-Shield DON 5, B5248 / B5296, представляет собой метод иммуноферментного 
анализа, который определяет дезоксиниваленол в зерне, зерновых и других 
продуктах, включая корм для животных. Набор ИФА содержит все реагенты, 
необходимые для метода иммуноанализа. Тест ELISA подходит для 48/96 
определений (стандарты включены). Для интерпретации результатов необходим 
фотометр.

Матрицы
• Зерновые: люцерна, ячмень, печенье, отруби, хлеб, коричневый рис, кукуруза,

кукурузные хлопья, кукурузная мука, кукурузный зародыш, кукурузная глютен,
кукурузная глютеновая мука, хлопковое семя, DDGS, сушеный подсолнечник,
овсяные отруби, овсяные хлопья, овес, Паста, корм для домашних животных,
попкорн, сырая рожь, рис, ржаная мука, кунжут, силос, сорго, соевые бобы,
соевая мука, пшеница, пшеничные отруби, пшеничная мука.

• Другое: какао, молоко

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.



4 | VERSION 13 

1. Описание
BioShield DON 5 - это тест ИФА для обнаружения Дезоксиниваленола в зерне, злаках и
кормах для животных.

2. Основная информация

Дезоксиниваленол (Дон), также известный как вомитоксин, входит в состав трихотеценовых 
микотоксинов, продуцируемых грибами рода Fusarium (F. graminearum). Зерновые культуры, 
включая ячмень, пшеницу, овес, кукурузу, часто заражаются этим грибком. Дезоксиниваленол, 
наряду с 3-ацетил - и 15-ацетил-DON, представляет собой высокотоксичную молекулу, и 
считается, что он играет решающую роль в иммунологических и нервных проблемах системы. 
Из-за своей цитотоксичности эти токсины всегда будут представлять опасность для здоровья 
человека и животных. Большинство контролирующих государственных органов во всем мире 
имеют нормативы относительно количества Дона, допустимого в продуктах питания человека и 
животных. Точное и быстрое определение отсутствия присутствия в товарах имеет 
первостепенное значение.

3. Принцип метода

Количественный тест основан на принципах иммуноферментного анализа. Лунки 
микротитровальных полосок покрыты DON-специфическими антителами. Токсины извлекаются 
из измельченного образца 70% метанолом. Стандарты или образцы дезоксиниваленола и 
конъюгат DON-HRP (раствор для обнаружения) добавляют в покрытые лунки. Конъюгат DON-
HRP связывается с х антителами, которые еще не заняты DON стандартов или образцов. Любой 
несвязанный конъюгат DON-HRP с детектирующим раствором удаляется на этапе промывки. 
Субстрат хромогена добавляют в лунки, что приводит к прогрессивному развитию комплекса 
синего цвета с детектирующим антителом. Затем развитие цвета останавливают добавлением 
стоп раствора, которая превращает полученный конечный продукт в желтый цвет. Измерение 
проводится фотометрически при 450 нм, а интенсивность полученного окрашенного комплекса 
косвенно пропорциональна концентрации DON, присутствующей в образцах и стандартах.

4. Предоставленные реагенты
Набор ELISA Bio-Shield DON 5 содержит достаточное количество реагентов и материалов для
измерений 48/96 (включая стандартные тесты).

Реагенты (хранение 2-8ºC) Количество на 48 лунок       Количество на 96 лунок Форма Цвет колпочка

Стрипы с лунками 48 лунок 96 лунок Готов к использованию
(с покрытием)

- 

Микролунки для разведения 48 Лунок 96лунок Готовые к использованию
(зеленый цвет)

- 

Стандарты1-5 (0, 4, 20, 80 

и 200ppb of DON iв 
органическом растворе) 

(соответсвует 0, 0.1, 0.5, 

2 и 5ppm)

5 стеклянных 

флаконов (каждый 

1.5ml)

5 стеклянных 
флаконов

(кажый 1.5ml)
Готов к использованию Черный 

DON 5 детекторный раствор     1 флакон (6ml) 1 флакон (12ml) Готов к использованию Зеленый

Промывочный буфер
1 флакон (50ml) 1 флакон (50ml)

20X Концентрат (для 
разведения в 

дистиллированной воде)
Белый

TMB субстрат 1флакон (6ml) 1 флакон (12ml) Готов к использованию Коричневый 

Стоп раствор 1 флакон (6ml) 1 флакон (12ml) Готов к использованию Белый

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.
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5.Необходимые материалы и оборудования не входящие в набор
* Измельчитель, достаточный для приведения пробы к размеру частиц мелкого растворимого кофе
* Весы с возможностью измерения 0 - 50 g и градуированным цилиндром - 100 мл 
• Метанол (70 мл реагента на пробу) и дистиллированная или деионизированная вода
* Фильтровальная бумага, фильтровальная воронка и разные лабораторные пластиковые или
стеклянные пробирки 50-125мл
* Вортекс и ридер для микропластин оснащеные фильтром 450 нм
* 100, 200 и 1000 мкл регулируемых одноканальных дозаторов с одноразовыми наконечниками (дозатор
100 мкл дляй ТМБ и стоп-раствора)
* 50-300 мкл многоканальной микропипетки с одноразовыми наконечниками и резервуарами

6. Инструкции по хранению
Храните набор реагентов при температуре от 2 до 8 ° C (35–46 ° F). Не замораживайте никакие 
компоненты. Немедленно закройте неиспользованные полоски планшета для микротитрования в 
пакете вместе с прилагаемым пакетом с осушителем и храните при 2 - 8 ° C. После 
использования оставшиеся реагенты должны быть возвращены в холодное хранилище (2 - 8°С). 
Срок годности набора и реагентов указан на этикетках соответственно, и после истечения срока 
годности гарантия качества не принимается. Истечение срока действия компонентов набора 
может быть гарантировано только в том случае, если компоненты хранятся должным образом, а 
также если реагент не загрязнен при первом обращении, в случае повторного использования 
одного компонента. Из-за бесцветного субстрата TMB и стандартов светочувствительности 
избегайте воздействия прямого света. Не меняйте отдельные реагенты между наборами с 
разными номерами партий.

7. Безопасность и меры предосторожности при использовании
• Избегайте любого контакта кожи со стандартами DON 5, стоп-раствором (15% H3PO4) и TMB 

(токсичным). Используйте перчатки. В случае контакта тщательно промыть водой.
• Все реагенты должны быть нагреты до комнатной температуры перед использованием и 

закрыты, когда они не используются. Используйте чистый одноразовый пластиковый 
наконечник для каждого реагента, чтобы избежать перекрестного загрязнения. При 
пипетировании реагентов поддерживайте постоянный порядок добавления от лунке к лунке. 
Это обеспечит равное время инкубации для всех лунок.

• Используйте чистый пластиковый контейнер для приготовления промывочного буфера, и всю 
оставшуюся промывочную жидкость следует слить из лунок путем эффективной аспирации или
декантации с последующим сильным постукиванием по пластине на абсорбирующей бумаге.
Никогда не вставляйте абсорбирующую бумагу в лунку. Считайте результат через 60 минут
после завершения реакции.

8. Индикация порчи набора реагентов
• Голубоватая окраска хромогенного субстрата перед тестом ELISA.
• Значение менее 0,7 единиц поглощения (450 нм) для стандарта 1 (St1).

9.Подготовка образца и реагентов.
9.1. Подготовка реагентов

• Подготовьте экстракционный раствор (70% метанол), добавив 30 мл дистиллированной или
деионизированной воды к 70 мл метанола (класса реагентов) для каждого исследуемого
образца.

• Разбавьте 20-кратный концентрированный раствор в 20 раз дистиллированной водой, чтобы получить 
рабочий раствор. Приготовление промывочного буфера 1Χ: в случае появления кристаллов в 
промывочном буфере нагрейте флакон при помощи рук до полного растворения  кристаллов. Вылейте 
все содержимое концентрата раствора (50 мл) в чистый мерный цилиндр объемом 1000 мл, промойте 
флакон дистиллированной или деионизированной водой, снова вылейте содержимое в цилиндр и 
наполните до конечного объема 1000 мл дистиллированной или деионизированной водой. Аккуратно 
перемешайте, чтобы избежать пенообразования, перенесите окончательный раствор из цилиндра в 
чистый флакон и обратно два раза. Чистый флакон с рабочим раствором 1X Wash Buffer можно 
оставить в холодильнике во время процедуры, а затем хранить при 2-8 ° C в течение одного месяца.

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.
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Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.

9.2. Измельченные образцы

• Образец должен быть собран в соответствии с установленными методами отбора проб.
Измельчите репрезентативный образец до размера частиц тонкого растворимого кофе (50%
проходит через сито 20 меш).
• Взвесьте 20 г измельченной части образца и добавьте 100 мл экстракционного растворителя
(70% метанола) и перемешайте в блендере не менее 2 минут. Соотношение образца и
экстракционного растворителя составляет 1: 5 (вес / объем).
• Дайте твердым частицам осесть, отфильтруйте 5-10 мл экстракта через фильтровальную
бумагу Whatman # 1 (или эквивалентную), соберите фильтрат и разбавьте 5 раз
деионизированной водой (пример: 1 мл фильтрата + 4 мл деионизированной воды).
Соотношение образца и 14% метанола составляет 1:25 (вес / объем).
• Используйте 100 мкл каждого конечного разбавленного фильтрата непосредственно в
иммуноанализе.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Извлеченный образец должен иметь значение рН 6,2 - 7,5. Если pH менее 6,2, 
его следует нейтрализовать с помощью NaOH.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если пользователь делает дополнительное разбавление 1: 1 разбавленного 
фильтрата 14% метанолом, диапазон количественного определения становится 0 - 10 частей на 
миллион. Таким образом, используйте также 100 мкл каждого дополнительного разбавленного 
фильтрата непосредственно в иммуноанализе и умножьте конечный результат DON ppm на 2.

9.3 Образец молока
После центрифугирования при 3000 x g при 4 ° C в течение 10 минут удалите верхний жировой 
слой, разведите образец обезжиренного молока 5 раз 17,5% метанолом (1 мл молока + 4 мл 
17,5% метанола) и встряхните. Используйте 100 мкл каждого разбавленного образца молока 
непосредственно в иммуноанализе и разделите окончательный результат DON ppb на 5. LOD 
составляет 0,014 ppm, а LOQ составляет 0,02 ppm.

10  Процесс тестирования

10.1  Схема анализа: Возьмите количество стрипов необходимых для анализа, плюс 
соответствующее количество лунок, необходимых для стандартов. Учитывая, что каждый образец 
и стандарт могут быть протестированы в одном или в двух экземплярах, создайте макет. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте более 32 лунок (четыре полоски) в одном эксперименте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте стандартные положения в качестве макета таблички «Пример» 
ниже ОБЯЗАТЕЛЬНО и отметьте положения образцов, которые можно установить для всех 
оставшихся пустых лунок макета.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

St1 A 

St2 B 

St3 C 

St4 D 

St5 E 

F 

G 

H 

Пример расположения пластины (пример для 5-точечной стандартной кривой)
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10.2. Перед использованием довести все реагенты до комнатной температуры (19 - 24 ° C). 
Извлеките стандарты (Стандарт 1-5) и поместите соответствующее количество  лунок для разведения 
(зеленого цвета) в держатель для лунок для каждого Стандарта и Образца, подлежащего тестированию. 
Поместите такое же количество покрытых антителом лунок для микротитрования в другой держатель 
для лунок. Сразу же запечатайте неиспользованные полоски планшета для микротитрования в мешке с 
помощью прилагаемого мешка с осушителем. Образцы должны храниться в прохладном месте.

10.3 Добавить 100 мкл раствора обнаружения DON 5 в каждую лунку для разведения.

10.4 Используя новый наконечник для каждого дозатора, добавьте 100 мкл каждого Стандарта 
(Стандарт 1 - 5) и приготовленного образца (см. Главу 9) в соответствующую лунку для разведения, 
содержащую раствор для обнаружения DON 5. Смешайте пипеткой не менее 5 раз.

10.5 Используя многоканальную пипетку, перенесите 100 мкл содержимого из каждого разведения 
в соответствующую лунку для микротитрования, покрытого антителами. Инкубировать при комнатной 
температуре в течение 2 минут. 

10.6 Промойте планшет следующим образом: аспирируйте жидкость из каждой лунки в раковину и 
сильно постучите микропланшет над абсорбирующей бумагеой, чтобы обеспечить полное удаление 
жидкости из лунок. Внесите 300 мкл промывочного буфера 1X (см. 9.1) в каждую лунку с помощью 
промывочной бутылки или многоканальной микропипетки, используя соответствующий резервуар с 
реагентом, и встряхивайте планшет вручную в течение нескольких секунд. Повторите этот процесс еще 
два раза (всего 3 раза). ВНИМАНИЕ! Важно не допускать высыхания микролунок между рабочими 
шагами.

10.7 Аспирируйте жидкость, как описано выше, и добавьте 100 мкл на лунку субстрата TMB 
(1 мл на 8 лунок в резервуаре). Встряхните планшет вручную в течение нескольких секунд и 
инкубируйте в темноте при комнатной температуре в течение 3 минут.

10.8 Добавить 100 мкл  стоп-раствора в каждую лунку (залить 1 мл на 8 лунок в резервуаре). 
Аккуратно перемешайте, снова встряхните планшет.

10.9 Измерьте поглощение при 450 нм. Считайте значение поглощения каждой лунки (в 
течение 60 минут после шага 10.8) на спектрофотометре, используя 450 нм в качестве основной 
длины волны и, необязательно, 620 нм в качестве длины эталонной волны (допустимо от 610 нм 
до 650 нм)

11. Анализ данных

• Автоматически 

Назначенное программное обеспечение, Prognosis-Data-Reader, доступно для бесплатной 
загрузки (контакт: info@prognosis-biotech.com) для оценки набора ELISA для Bio-Shield DON 5. 
Оценка осуществляется путем простой передачи значений данных после измерения.

• Вручную

Рассчитать средние значения поглощения для каждого набора дубликатов стандартов и образцов. В 
идеале дубликаты должны быть в пределах 10% от среднего значения. Используйте следующий 
расчет:

Стандарт 1 равен 100%, а значения поглощения указаны в процентах. Концентрация DON 
(ppm) в каждом образце определяется путем экстраполяции значений OD против 
концентраций DON в стандартных растворах с использованием стандартной кривой 
двухфазного экспоненциального затухания с логарифмической осью X

Поглощение стандарта или образца

Стандартные 1 нм
x 100 = % связывания 

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.
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12. Пример стандартной кривой (0 - 5ppm)

13.Спецификация иммуноанализа

13.1 Общая спецификация

• IC50 = 0.3 - 1.1 ppm.

• Коэффициент вариации для повторностей стандартов CV ≤ 6%.

13.2 LOD - LOQ - воспроизводимость

• Значение LOD методики 0.07ppm.

• Значение LOQ методики 0.10ppm.

• Результаты по воспроизводимость экстракционных матриц :101.5% (CV = 11.7%).

• Mатрицы:
Зерновые: люцерна, ячмень, печенье, отруби, хлеб, коричневый рис, кукуруза, кукурузные 
хлопья, кукурузная мука, кукурузный зародыш, кукурузная глютен, кукурузная глютеновая 
мука, хлопковое семя, DDGS, сушеный подсолнечник, овсяные отруби, овсяные хлопья, 
овес, макаронные изделия , Корм для домашних животных, Попкорн, Сырая рожь, Рис, 
Ржаная мука, Кунжут, Силос, Сорго, Соевые бобы, Соевая мука, Пшеница, Пшеничные 
отруби, Пшеничная мука.

• Другое: Какао, Молоко
13.3 Специфичность 

Перекрестная реакция антитела против DON с 15-ацетил-DON, DON и 3-ацетил-DON 
составляет> 100, 100, <0,1% соответственно.

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.
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14.Оценка эффективности

14.1 Справочные материалы

Несколько эталонных материалов используются для оценки каждого продукта ProGnosis Biotech 
S.A. в контексте контроля качества, выполняемого отделом контроля качества. Пожалуйста, 
запросите отчет о проверке, включая результаты, по адресу info@prognosis-biotech.com.

14.2 Профессиональные тесты

Все продукты часто участвуют в тестах квалификации. Для получения дополнительной 
информации посетите отдельную страницу продукта на нашем веб-сайте: www.prognosis-
biotech.com

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.
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15. Краткое Описание Метода

Общее время процедуры (После подготовки образцов и реагентов): 5 мин.

Считывание поглощения при 450 нм не позднее, чем через 60 мин 
после остановки реакции

Внесите 100μl стоп раствора

Инкубируйте 3 минуты при комнатной температуры

Внесие 100μl TMB субстрата

Трёхкратная промывка

Инкубируйте 2 минуты при комнатной темпереатуре

Перенесите 100 мкл из каждой лунки разжижающих микроячеек в 
покрытые антителами микролунки

Смешайте 100 мкл раствора детектирования со 100 мкл образцов 
и стандартов в разбавляющих микроэлементах

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.
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Все иммунные анализы, поставляемые компанией ProGnosis Biotech S. A., 
гарантированно соответствуют или превосходят наши опубликованные 
спецификации при использовании в нормальных условиях в вашей лаборатории. 
Если продукт выходит из строя в течение указанного периода, то будет выдан 
заменяющий продукт. 

 Компания ProGnosis Biotech S. A. не дает никаких гарантий, явных или 
подразумеваемых, за исключением того, что материалы, из которых изготавливается 
ее продукция, имеют стандартное качество. Нет никакой гарантии товарной 
пригодности данного продукта или его пригодности для каких-либо целей. Компания 
ProGnosis Biotech S. A. не несет ответственности за любые убытки, включая 
специальный или косвенный ущерб, а также расходы, прямо или косвенно связанные 
с использованием данного продукта. Этот метод считается методом скрининга, перед 
судебным иском образцы, обнаруженные как положительные, должны быть 
подтверждены методом подтверждения. Этот продукт предназначен для 
использования только в исследовательских или производственных целях и 
квалифицированными специалистами.

Это электронная версия, пожалуйста, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.



12 | VERSION 13 

www.prognosis-biotech.com 

e: info@prognosis-biotech.com 

t: +30 2410 623922 | f: +30 700 700 6262 

Farsalon 153 | 41335 Larissa, Greece  

Это электронная версия, всегда проверяйте последнюю, включенную в комплект.




