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ИНСТРУКЦИЯ 
BetaStar  Combo - тест для определения антибиотиков групп бета-
лактамов и тетрациклинов. 
 
Информация о продукте 
Введение 
BetaStar Combo (БетаСтар Комбо) – рецепторный анализ для быстрого определения 
антибиотиков групп бета-лактамов и тетрациклинов 
 
Механизм действия 
Тест задействует специфические рецепторы - белки, соединенные с частицами золота, и 
имеет две стадии. 
На первой стадии предварительное термостатирование молока, содержащего 
антибиотики, с рецептором будет приводить к взаимодействию антибиотика с 
рецептором. На второй стадии раствор мигрирует на иммунохроматографическую 
полоску бумаги (индикаторный стержень), который показывает результат. 
Первая (нижняя) линия на стержне будет захватывать все рецепторы, которые не 
провзаимодействовали с какими-либо антибиотиками группы тетрациклинов во время 
предварительного термостатирования. 
Вторая (средняя) линия на стержне служит контрольной линией для обеспечения 
правильной работы теста, и также служит сравнительной линией для первой и третьей 
линий. 
Третья (верхняя) линия будет захватывать все связаннные с бета-лактамами реагенты, 
которые не провзаимодействовали  с бета-лактамными антибиотиками  во время 
предварительного термостатирования. 
 
Необходимые материалы 
Коробка для 25 определений, содержащая 

 25 индивидуальных пузырьков с лиофилизированным рецептором 
 1 белый контейнер с 25 индикаторными стержнями 
 1 шприц и 25 наконечников одноразового использования 

 
Необходимые материалы, которые не включены в комплект 

 инкубатор, поддерживающий температуру 47,5±1°С 
 

Подготовка к тесту 
1. Рекомендуется ежедневная проверка температуры в инкубаторе. Убедитесь, что 

инкубатор включен и предварительно нагрет, и температура поддерживается 
47,5±1,0°С 

2. ВеtaStar Combo разработан для использования при нормальной температуре 
окружающей среды (15-30°С). Достаньте набор из холодильника и подержите 
контейнер с индикаторными стержнями при комнатной температуре (15-30°С) в 
течение 10-15 минут до его открытия для предотвращения образования 
конденсата. 
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3. Индикаторные стержни, которые были взяты из контейнера, должны 
сохраняться чистыми и сухими. 

 
Проведение теста 

1. Подготовьте образцы молока 
2. Аккуратно снимите защитный колпачок и резиновую пробку с пузырька 
3. Добавьте пипеткой 200 µl (0,2 мл) образца молока в контейнер. Закройте 

резиновую пробку. 
4. Тщательно смешайте молоко и реагенты в пузырьке до полного растворения 

сухих веществ. 
5. Откройте резиновую пробку, поместите пузырек в инкубатор и термостатируйте 

при 47,5±1°С в течение 2 минут. 
6. По истечении 2 минут термостатирования поместите индикаторный стержень в 

пузырек, который находится в инкубаторе. Стрелочки на индикаторном стержне 
должны указывать направление ко дну пузырька. Термостатируйте пузырек с 
индикаторным стержнем в течение 3 минут при 47,5±1°С. 

 

Оценка результатов 
По истечении 3 минут термостатирования выньте индикаторный стержень из пузырька 
и сразу же визуально сравните интенсивность антибиотиковых тестовых линий  (линия 
1 и линия 3) по сравнению с контрольной линией (линия 2 (средняя)). Сравните сначала 
тетрациклиновую тестовую линию (линия 1 (нижняя)), затем бета-лактамную тестовую 
линию  (линия 3 (верхняя)). Для каждой из тестовых линий, если интенсивность 
тестовых линий больше, чем интенсивность контрольной линии, или равна ей, образец 
молока считается отрицательным (антибиотиков нет). Если интенсивность тестовой 
линии меньше, чем интенсивность контрольной линии,  или вообще отсутствует, 
образец молока положительный (антибиотики есть).  

 
Результат по тетрациклинам     Результат по бета-лактамам 
       (нижняя линия 1 (Т))                (верхняя линия 3 (В)) 

 
 
 
 
С – контрольная средняя линия 
 

Примечания  
 Все реагенты должны храниться в холодильнике при температуре от 2°С до 8°С. 

Перед открытием контейнера с измерительными стержнями он должен 
оставаться при комнатной температуре, по крайней мере, 10 минут. 

 Отсутствие миграции жидкости на измерительный стержень будет приводить к 
недействительностью теста. Эта ситуация может случиться, если тест 
применяется для аномального молока, такого как сквашенное молоко, или 
процедура теста проведена неправильно.  

 

Отриц.  Положит.  Строго 
положит.  

Отриц.  Положит.  Строго 
положит.  
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Предосторожности 
Когда работаете с тестом Betastar Combo, убедитесь, что у Вас чистые и сухие руки. 
Это будет предотвращать загрязнение реагентов теста. 
 
Не смешивайте индикаторные стержни и пузырьки от разных тестовых наборов. 
 
 
 
 

За дополнительной информацией 
и по вопросам приобретения тестов NEOGEN Betastar Combo 

обращайтесь в компанию «Альфа-Столица»: 
 

г. Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 19 

Контактный телефон: +7 (347) 272-03-83 
E-mail: test-moloko@mail.ru 

Сайт: тесты-антибиотики.рф 
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