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Решения для анализа меда
Естественный выбор
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Точная наука, безопасный мед

Randox Food Diagnostics — мировой лидер в области анализа 

меда с целью выявления антибиотиков и ферментов. Имея 

за плечами более чем 35-летний опыт работы на рынке и 

профильные научно-исследовательские ресурсы, Randox Food 

стремится к разработке и производству высококачественных и 

надежных решений для скрининга на антибиотики.

Мы производим нашу продукцию с соблюдением высочайших 

стандартов, чтобы потребители могли воспользоваться 

самым передовым диагностическим оборудованием 

для количественного анализа содержания целого ряда 

противомикробных препаратов в меде.

Запатентованная мультиплексная технология Randox, ставшая 

причиной переоценки стандартов отрасли анализа меда, 

послужит сокращению трудовых затрат и повышению 

производительности, сочетая в себе удобство использования 

с надежностью результатов.
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Почему необходимо проводить анализ?

Антибиотики часто применяются в пчеловодстве для 

лечения многих бактериальных заболеваний в качестве 

терапевтического или профилактического средства, служащего 

для защиты медоносных пчел. Противомикробные препараты 

эффективны для лечения таких заболеваний, как гнилец, и 

играют важную роль в пчеловодстве, помогая поддерживать 

здоровье пчел, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивость 

этого важного компонента сельского хозяйства.

Наряду с проведением анализа на антибиотики и пестициды 

многие международные регламенты в отношении меда 

включают в себя методы контроля качества. К ним относятся 

анализы на определение ГМФ, диастазы и глюкозы/фруктозы. 

Такой подход является ключевым при производстве меда 

высокого качества.

Анализы остаточного содержания антибиотиков и факторов 

качества имеют основное значение для охраны и защиты этой 

важной международной отрасли.
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Мультиплексный скрининг

Компания Randox Food Diagnostics представляет единственный 

в мире количественный скрининг-анализатор антибиотиков 

для работы с несколькими анализируемыми веществами  — 

Evidence Investigator. Анализатор использует запатентованную 

технологию биочипов компании Randox, которая позволяет 

одновременно выявлять несколько антибиотиков в условиях 

лаборатории на одном образце меда.

Мультиплексный анализ с технологией биочипов сокращает 

количество образцов, которые необходимо отправлять в 

лаборатории для подтверждения результатов, благодаря 

выявлению образцов, выходящих за пределы установленных 

нормативов. Сокращается потребность в проведении 

расширенных анализов для подтверждения результатов. 

Технология биочипов дает надежные результаты, сопоставимые 

с результатами, полученными с помощью ЖХ/МС-МС.

Randox Food Diagnostics гордится своими достижениями 

в разработке этого уникального мультиплексного метода 

анализа, который в сочетании с линейкой признанных во 

всем мире анализов является мощным инструментом любого 

лабораторного комплекса или испытательной лаборатории.

Поверхность биочипа 7Х7 44 отдельные области анализа 
на каждом биочипе для разных 

анализируемых веществ

Отдельная область анализа Точка контроля качества
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Принцип работы Evidence Investigator

Промыть, встряхнуть 
и высушить каждый 

носитель перед 
получением изображений

Обработка изображений 
и результатов на Evidence 

Investigator

На каждый биочип 
нанести 50 мкл 

подготовленного 
образца и реагенты

Инкубировать с помощью 
термошейкера до 45 

образцов

Evidence InvestigatorПК и ПО для обработки 

изображений

Термошейкер Сканер штрихкодов

Пакет Evidence Investigator

Randox Food Diagnostics поставляет полный пакет Evidence 

Investigator, в который входит ПК, ПО для обработки изображений, 

сканер штрихкодов, специальный термошейкер Randox, принтер и 

обучение.

Добавить сигнальный 
реактив в каждый биочип 
и загрузить в анализатор

5
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Мультиплексный скрининг
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для анализа меда
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Технология матричных биочипов

Набор для выявления противомикробных препаратов 
(только хлорамфеникол) (EV3738)

Анализ Предел обна-

ружения†
(ppb)

Соединение Специфич-

ность, %

Хлорамфеникол 0,14 Хлорамфеникол

Глюкуронид хлорамфе-

никола

100

75,1

Набор для выявления противомикробных препаратов 
III (EV3695)

Анализ Предел обна-

ружения†
(ppb)

Соединение Специфич-

ность, %

AOZ 0,3 4-NP-AOZ

Фуразолидон

100

8,3

AMOZ 0,08 4-NP-AMOZ

Фуралтадон

100

40,7

AHD 0,3 4-NP-AHD

Нирофурантоин

100

41,9

SEM 0,5 4-NP-SEM 100

Набор для выявления противомикробных препаратов 
II Plus* (EV4169A/B)

Анализ Предел обнару-

жения†
(ppb)

Соединение Специфич-

ность, %

Хинолоны 3,0 Норфлоксацин

Пефлоксацин

Энрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Офлоксацин

Эноксацин

Пипемидовая кислота

Флероксацин

Левофлоксацин

Надифлоксацин

Орбифлоксацин

Данофлоксацин

Марбофлоксацин

Оксолиновая кислота

Дифлоксацин

Пазуфлоксацин

Сарафлоксацин

100

84

76

59

57

54

36

32

32

27

23

20

16

12

8

7

6

Цефтиофур 2,0 Цефтиофур

Десфуроилцефтиофур

100

92

Тиамфеникол 1,0 Флорфеникол

Тиамфеникол

100

53

Стрептомицин 3,0 Стрептомицин

Дигидрострептомицин

100

99

Тилозин 1,0 Тилозин

Тилмикозин

100

37

Тетрациклины 4,5 Тетрациклин

4-эпитетрациклин

Ролитетрациклин

4-эпиокситетрациклин

Окситетрациклин

Хлортетрациклин

Демеклоциклин

Доксициклин

4-эпихлортетрациклин

Метациклин

100

87

67

52

52

51

41

23

20

11

*Набор для выявления противомикробных препаратов II (EV3524A/B) и контроль (AMC5035) по-

прежнему доступны.

Набор для выявления противомикробных препаратов 
I Ultra (EV3843)

Анализ Предел обна-

ружения†
(ppb)

Соединение Специфич-

ность, %

Сульфадиметоксин 10,0 Сульфадиметоксин 100

Сульфадиазин 5,0 Сульфадиазин 100

Сульфадоксин 5,0 Сульфадоксин 100

Сульфаметоксазол 2,5 Сульфаметоксазол

Сульфаметизол

100

92

Сульфапиридин 8,0 Сульфапиридин 

Сульфасалазин

100

12,9

Сульфаметоксипири-

дазин

5,0 Сульфаметоксипиридазин 

Сульфаэтоксипиридазин

100 

56

Сульфахлорпиридазин 5,0 Сульфахлорпиридазин 100

Сульфамеразин 5,0 Сульфамеразин 100

Сульфизоксазол 5,0 Сульфизоксазол 100

Сульфатиазол 5,0 Сульфатиазол

Сульфадиазин

100

6,2

Сульфаметазин 5,0 Сульфаметазин 100

Сульфаквиноксалин 5,0 Сульфаквиноксалин 100

Сульфамонометоксин 20 Сульфамонометоксин 100

Триметоприм 10,0 Триметоприм 100

Дапсон 3,5 Дапсон 100
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Набор для выявления противомикробных препаратов 
IV (EV3878A/B)

Анализ Предел обна-

ружения†
(ppb)

Соединение Специфич-

ность, %

Спирамицин/ 

джозамицин

2,0 Спирамицин

Китазамицин

Спирамицин I

Ацетилспирамицин

Джозамицин

100

169

79

32

27

Апрамицин 2,0 Апрамицин 100

Бацитрацин 1,2 Бацитрацин 100

Неомицин/ 

паромомицин

1,0 Неомицин

Паромомицин

Фрамицетин

100

182

25

Тобрамицин 4,0 Тобрамицин

Канамицин В

Дибекацин

100

24

20

Тилозин B/ 

Тилмикозин

1,0 Тилозин В

Тилозин А

Тилмикозин

Тилвалозин

100

105

82

48

Спектиномицин 2,6 Спектиномицин 100

Амикацин/ 

Канамицин

6,0 Амикацин

Канамицин А

Канамицин В

100

260

9

Линкозамиды 8,0 Линкомицин

Клиндамицин

Пирлимицин

100

160

38

Эритромицин 2,5 Эритромицин

Кларитромицин

Рокситромицин

Гамитромицин

Тулатромицин

Олеандомицин

100

498

334

51

10

3

Стрептомицин/
Дигидрострепто-
мицин

4,0 Стрептомицин

Дигидрострептомицин

100

135

Вирджиниямицин 2,0 Вирджиниямицин М1 100

Evaluation and Validation of a Biochip Multi-Array technology for the screening of antibiotic residues 
in honey according to the European guideline for the validation of screening methods [Оценка 
и валидация технологии множественного анализа биочипов для скрининга остаточного 
содержания антибиотиков в меде в соответствии с Европейским руководством по валидации 
методов скрининга].
V. Gaudin, C. Hedou, E. Verdon,
Anses (E.U ref. lab), Fougere, France [реф. лаб. ЕС Anses, Фужер, Франция]

Method Validation for Simultaneous Determination of 12 Sulfonamides in Honey using Biochip Array 
Technology [Валидация метода одновременного определения 12 сульфаниламидов в меде с 
помощью технологии биочипов].
I.D. Popa (Morariu), E.C. Schiriac, S. Matiut, R. Cuciureanu 
University of Medicine & Pharmacy, Romania, Farmacia (2012), Vol. 60, Iss. 1 [Университет 
медицины и фармации, Румыния, Фармация (2012), том 60, изд. 1]

Независимые источники

Принципиально новый набор анализов Randox Food для выявления пестицидов в 

настоящее время находится на стадии разработки; он позволит по одному образцу меда 

получать результаты содержания в нем самых распространенных в мире пестицидов, 

к которым относятся: амитраз, ацетамиприд, карбофуран, карбарил, клотианидин, 

карбендазим, кумафос, фумагиллин, имидаклоприд, фенпироксимат, паракват, 

тиаклоприд, бромопропилат, азоксистробин и тиаметоксам.

Скоро в продаже  |  Набор для выявления пестицидов

Вспомогательные материалы

Наименование Номер в 

каталоге

Объем

Конъюгат к набору для выявления противомикробных 

препаратов II Plus

RFD8364 1 мл

Конъюгат к набору для выявления противомикробных 

препаратов III

RFD8365 1 мл

Конъюгат к набору для выявления противомикробных 

препаратов (только хлорамфеникол)

RFD8368 1 мл

Контроли к набору для выявления противомикробных 

препаратов III

AMC5036 3x1 мл

Иммуноаффинные колонки к набору для выявления 

противомикробных препаратов V

EV4192 45x0,3 мл

Контроли к наборам для выявления противомикробных препаратов I, II Plus, IV и V 

входят в комплект набора. Конъюгаты относятся к конкретным партиям

Набор для выявления противомикробных препаратов 
V (EV4027)

Анализ Предел обна-

ружения†
(ppb)

Соединение Специфич-

ность, %

Нитроимидазолы 0,9

0,35**

Метронидазол

Ронидазол

Гидроксиметронидазол

Диметридазол

Тернидазол

Ипронидазол

HMMNI

Гидроксиипронидазол

Карнидазол

Секнидазол

100

310

145

90

85

82

56

7

3

2

Хлорамфеникол 0,1

0,05**

Хлорамфеникол 

Глюкуронид хлорамфе-

никола

100

75,1

*Каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению
**При использовании иммуноаффинных колонок пределы обнаружения различаются
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Время анализа

Анализ
Номер в 

каталоге

Количество 

образцов в наборе

Подготовка 

образца

Инкубация и 

анализ
Общее время

Набор для выявления противомикробных препаратов I Ultra EV3843 до 54 20 мин 2 ч 2 ч 30 мин

Набор для выявления противомикробных препаратов II Plus EV4169A/B до 54 20 мин 2 ч 2 ч 30 мин

Набор для выявления противомикробных препаратов III EV3695 до 54 4 ч 2 ч 6 ч

Набор для выявления противомикробных препаратов  

(только хлорамфеникол)
EV3738 до 54 50 мин 2 ч 3 ч

Набор для выявления противомикробных препаратов IV EV3878A/B до 54 20 мин 2 ч 2 ч 30 мин

Набор для выявления противомикробных препаратов V EV4027 до 54 50 мин 2 ч 3 ч

Контрольная точка1

Точка корректировки2

Хинолоны3

Цефтиофур4

Тиамфеникол5

Стрептомицин6

Тилозин7

Тетрациклины8

Точка корректировки  9

Отдельные анализируемые 
области на каждом биочипе для 
разных анализируемых веществ

1

3

56

9

78

24

Пример: Набор для выявления противомикробных 

препаратов II Plus (EV4169A/B)



11

 »  

Подготовка образца

Извлечение ацетонитрила также возможно без использования иммуноаффинной колонки

Добавить 1 г 
образца меда

Добавить 
промывочный буфер

Перемешать образец 
до растворения

Нанести образец 
на биочип

AMI/AMII

Добавить 1 г 
образца меда

Добавить ddH20  
и реагенты

Перемешать до  
растворения и инкубировать 
в течение 2 часов

Добавить этилацетат  
и химикаты

Центрифугировать и 
нанести образец на 
биочип

Повторно 
суспендировать 
в растворителе и 
перемешать

Снять верхний слой  
и высушить образец

Перемешать и поставить 
в центрифугу

AMIII

Взвесить 2 г меда и 
растворить в промывочном 
буфере колонки

Предварительно обработать 
колонку растворителем и 
промывочным буфером для 
колонки

Пропустить образец 
меда через колонку

Промыть колонку 
промывочным буфером для 
колонки и растворителем

Образец готов для  
нанесения на биочип

Перемешивать в вортекс-
миксере в течение 1 
минуты

Выпарить образец 
и восстановить в 
восстанавливающем 
буфере

Промыть соответствующее 
анализируемое вещество 
растворителем

AMV
IAC

К 1 г меда добавить 
ddH2O и этилацетат

Перемешать, 
центрифугировать и 
удалить верхний слой

Высушить образец, 
повторно суспендировать 
в растворителе и 
перемешать

Нанести образец 
на биочип

AM
только CAP

Добавить 1 г 
образца меда

Добавить разбавленный 
промывочный  
буфер и K2HPO4

Перемешать образец 
до растворения

Нанести образец 
на биочип

AMIV
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Преимущества технологии биочипов

Высокая 
производительность

Возможно проведение оценки 45 
образцов менее чем за два часа

Снижение ошибочных 
результатов

Менее 5 % ложноположительных 
и отсутствие ложноотрицательных 

результатов

Высокая чувствительность

Количественные результаты по  
концентрации (ppb) для каждого 

анализируемого вещества

Мультиплексный скрининг

Скрининг на выявление нескольких 
анализируемых антибиотиков  

по одному образцу

Простая подготовка 
образца

Простота применения, не требуется  
серьезных технических знаний

Полный пакет

Прибор Investigator, ПК, ПО, 
термошейкер, принтер и сканер 

штрихкодов

Постоянно обновляемая 
линейка анализов

Расширяющаяся линейка анализов на 
остаточное содержание препаратов

Экономия

Существенное снижение расходов 
в сравнении с контрольными методами

Проверка качества 
цветочного меда

Проверка качества разных сортов 
цветочного меда, в том числе сырого 

меда



1313

Анализ меда с применением RX misano

RX misano открывает самую современную технологию 

ферментативного анализа для отрасли производства и 

переработки меда и на сегодняшний день способен выявлять 

ГМФ, диастазу, анализировать общую концентрацию сахаров и 

цвет меда. RX misano, в котором применяются ферментативный 

и колометрический принципы, обеспечивает точные и 

достоверные результаты.

Благодаря точности и универсальности многоволновой 

технологии расширенного анализа, открытым каналам и 

возможности загружать новые параметры через USB, RX misano 

является наиболее универсальным и простым в использовании 

ферментативным анализатором из представленных на рынке.

Продукт Тип продукта Номер в каталоге

RX misano Анализатор RX6015

Глюкоза/фруктоза Реагент GF2635

Анализ диастазы в меде Phadebas® (50 таблеток) Реагент 1321

Анализ диастазы в меде Phadebas®  

(5x100 таблеток)
Реагент 1322

ГМФ Реагент HMF6000
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5000 фунтов стерлингов в год (за прибор)

Техническая и сервисная поддержка по эл. почте и телефону 
(круглосуточно)

Удаленная диагностика для дистанционного выявления и устранения 
неисправностей

Устранение неисправностей на месте, включая запасные части и 
стоимость работ

Ежегодный визит для профилактического обслуживания и ремонта, 
включая сервисный комплект 

Обновление ПО

Золото

2500 фунтов стерлингов в год (за прибор)

Техническая и сервисная поддержка по эл. почте и телефону 
Удаленная диагностика для дистанционного выявления  

и устранения неисправностей 

Обновление ПО 

Серебро

Сервисное обслуживание  
Evidence Investigator

Randox Food Diagnostics предлагает своим клиентам поддержку 

и обслуживание на высочайшем уровне. К вашим услугам 

команда высококвалифицированных специалистов, готовых 

решить любую проблему технического характера или вопрос, 

связанный с обслуживанием.  

Официальные технические дистрибьюторы Randox Food Diagnostics  
в более чем 100 странах

25 офисов по всему миру для непосредственного контакта с 
клиентами

Непревзойденная послепродажная поддержка с пакетами 
индивидуального обслуживания в соответствии с вашим бюджетом

Инженеры и специалисты службы техподдержки по всему миру  
для эффективного решения запросов клиентов

Международные ученые, работающие над созданием продукции  
высочайшего качества
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Наборы для анализа ELISA

Наборы для анализа ELISA производства Randox Food Diagnostics 

предназначены для скрининга остаточного содержания 

препаратов в различных матрицах и обеспечивают хорошую 

сопоставимость результатов с результатами контрольных 

методов.

 

В наборах для анализа ELISA компании Randox Food используются  

антитела, культивированные в лабораториях Randox Такие 

наборы были специально созданы для пищевой промышленности 

и отличаются превосходными пределами обнаружения, простой 

подготовкой образцов и широкой линейкой анализов. Все эти 

элементы в сочетании с контролем качества Randox гарантируют 

проведение скрининга премиумкачества. 

Остаточное содержание препаратов Номер в каталоге

AOZ NF3465

AMOZ NF3462

AHD NF3463

ß-лактамы BL3448

Стандартный дополнительный набор ß-лактамов BL1371

Хлорамфеникол FAST CN1469

Хинолоны QL3454

SEM NF3461

Стрептомицин/дигидрострептомицин STP3468

Сульфадиазин SZ2147

Сульфаметазин SM2146

Сульфаметоксазол SZ3471

Сульфаквиноксалин SQ2145

Тетрациклины SENSITIVE TCS10117A/B

Окситетрациклин SENSITIVE OXS10118A/B

15
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Более 

500
лабораторий используют 
технологии Randox Food 

Diagnostics
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