
биочипы – залог безопасности 
вашей продукции

ветеринарная медицина

Молочные и мясные «войны» Россельхознад-
зора с белорусскими производителями вспыхи-
вают с завидной регулярностью. Под усиленный 
лабораторный контроль и временные ограни-
чения периодически попадают ведущие отече-
ственные предприятия, поставляющие в Россию 
свою мясную и молочную продукцию. Вот толь-
ко с облегчением вздохнули в ООО «Бабушки-
на крынка», как в середине сентября обострил-
ся вопрос выявления в мясной продукции еще  
шести белорусских компаний остатков кокци-
диостатиков, антибиотиков и патогенных ми-
кроорганизмов.

Мы не будем вдаваться в рассуждения о 
возможных причинах подобного усиленного 
внимания к белорусским «конкурентам» с рос-
сийской стороны, а лучше зададимся вопро-
сом: есть ли способы предотвратить подобную 
ситуацию в своем хозяйстве и быть уверенным 
в высоком качестве производимой продукции? 

Конечно, есть. Во-первых, обеспечить безо-
говорочное соблюдение всех ветеринарно-са-
нитарных требований при производстве про-
дукции животноводства. Во-вторых, наладить 

внутренний контроль качества и самим выпол-
нять анализы производимой продукции на вы-
явление регламентированных ветеринарных 
препаратов, результаты которых признавались 
бы на межгосударственном уровне. К счастью, 
сегодня для этого не надо организовывать це-
лую лабораторию и закупать реактивы на каж-
дую регламентированную позицию. 

Уникальная запатентованная Randox-
технология матричных биочипов основана на 
стандартном методе иммуноанализа, но при 
этом позволяет получать несколько результа-
тов по одному неразделенному образцу. Это 
означает, что вы получаете больше результа-
тов за меньшее время. Мультиплексный скри-
нинг увеличивает производительность ана-
лиза, значительно снижает трудозатраты и 
обеспечивает непревзойденную консолида-
цию анализов.

Итак, с помощью анализатора Randox Evi-
dence Investigator Вы получаете возможность 
провести быстрый, исчерпывающий и ком-
плексный анализ своей продукции – мяса, моло-
ка и продуктов из них, а также зерна, зернопро-
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дуктов, кормов, меда и другой продукции – на 
содержание таких веществ, как:
NO кокцидиостатики (13 групп соединений);
NO антибиотики (хлорамфеникол, стрептоми-

цин, тетрациклины, синтомицин, неомицин, 
эритромицин, олеандомицин, тилозин, ниста-
тин, леворин, гигромицин и др.);
NO микотоксины (афлатоксины, ДОН, зеарале-

нон, охратоксин, стеригматоцин, цитринин, ру-
братоксин и др.);
NO стимуляторы роста и гормоны (соматотро-

пин, инсулин, стероиды, тиреоидные гормоны, 
их аналоги и производные);
NO патогенные микроорганизмы (7 заболева-

ний КРС, 13 антигенов на точках обнаружения);
NO пестициды (17 групп соединений, 48 соеди-

нений);
NO антигельминтики (бензимидазол, ампролин, 

альбендазол, флуметрин, толтразурил и др.). 
Кстати, набор для выявления противогельминт-
ных средств — единственный из представлен-
ных на рынке комплексный анализ с высокой 
надежностью для обнаружения остаточного со-
держания антипаразитарных ветеринарных ле-
карственных средств, в том числе бензимида-
золов, авермектинов и других анализируемых 
веществ.

Кроме того, благодаря биочиповой техно-
логии и анализатору Randox Evidence Investi-
gator Вы пользуетесь рядом сильных преиму-
ществ:

1. Получаете точные данные по 48 разным 
анализируемым веществам – всего по 1 пробе.

2. Экономите рабочее время благодаря про-
стоте пробоподготовки, а оператору не требует-
ся специальной квалификации.

3. Можете определять как качественные, так 
и количественные результаты на специально 
разработанных линейках наборов. 

4. Менее чем за 2 часа на минимальном по 
пропускной способности анализаторе получаете 
количественные результаты для 54 разных об-
разцов и 130 показателей для одного образца 
при использовании качественных результатов.

5. Освобождаетесь от ошибок пипетирова-
ния и многочисленных промежуточных опера-
ций, как в других методах. Метод очень точен – 
менее 3% ложноположительных результатов и 
полное отсутствие (0%) ложноотрицатель-
ных результатов. 

6. Экономите на новом оборудовании. Уста-
новив анализатор «Эвиденс», больше не надо 
тратиться на новое оборудование для ана-
лизов, которые потребуются в будущем. До-
статочно будет лишь заказать новый вид био-
чипов. (На сегодняшний день количество 
доступных анализу соединений уже превы- 
шает 14 000).

7. Существенно экономите средства на каж-
дом анализе. По расчетам, себестоимость иссле-
дований может снизиться в 2-6 раз по сравне-
нию с традиционными методами в зависимости 
от вида исследований.

Компания ООО «Глобал ген» при поставке 
анализатора Evidence Investigator предлагает: 
NO ввод оборудования в эксплуатацию (уста-

новка),
NO бесплатное 2-3-дневное обучение специа-

листов, 
NO обучение по основным вопросам устране-

ния неполадок,
NO гарантию на 1 год, 1 год круглосуточной под-

держки и возможность при необходимости вы-
полнять поиск и устранение неисправностей  
в сети.

Запатентованная Randox-технология ма-
тричных биочипов легла в основу методики 
определения допустимых уровней остатков 
ветеринарных лекарственных средств (фар-
макологически активных веществ) Межгосу-
дарственных ГОСТов 34285-2017 и 34284-2017, ко-
торые включены в перечень требований ЕврАзЭС  
(Решением коллегии ЕврАзЭС №28 от 13.02.2018). 
А значит, теперь Вы можете подтвердить вы-
сокое качество своей производимой мясной и мо-
лочной продукции не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынке. n
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Официальный представитель компании «Randox»  
в Республике Беларусь – ООО «Глобал Ген» 

Тел: (+375 29) 191 13 96
e-mail: randox@globalgen.by

randox.by
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