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Набор «Снап Бета-лактам СТ» 
Руководство пользователя 

 
Тест «Снап Бета-лактам» СТ является имунно-ферментным методом определения остаточных 
Бета-лактамных антибиотиков в цельном коровьем молоке на уровне, не превышающем 
допустимые стандарты. При помощи этого теста возможно совместное определение ампицилина, 
цефапирина, амоксицилина, цефтиофура, клоксацилина, диклоксацилина, тикарцилина и 
цефадроксила. 
 
Введение 
 
Антибиотики группы Бета-лактам широко используются при лечении мастита и других инфекций 
молочного скота. Нарушения методики применения антибиотиков приводят к появлению их 
остаточных количеств в молоке. Тест «Снап Бета-лактам СТ» предназначен для обеспечения 
удобства определения остаточных количеств  Бета-лактам как часть программы гарантии качества. 
 

Компоненты, входящие в комплект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шарик реагента 
 
 
Аксессуары 
(Доступны через фирму IDEXX) 

 Снап-ридер; 

 “Снап”  останавливающий  раствор. 
 
Хранение 
Все материалы должны храниться при t 2-80С.  
 
Информация о пробе 

 Используйте только сырое молоко. 
 Пробы должны храниться при t 0-10 С и тестироваться в течении трех дней. 
 Тщательно встряхните пробу молока. 

 
 
Предупреждение 

 Снап-прибор должен оставаться в горизонтальном положении в течение всего теста; 

 Не используйте пробирку и прибор из разных наборов; 

 Не используйте набор после истечения срока годности; 

 Если контрольное пятно не изменило свой цвет, переделайте тест; 
 

 

Пипетка Снап-прибор 
 

Пробирка для 
образца 

 
Крышка 
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Прежде чем начать… 
 

 Тест «Снап Бета-лактам СТ» предназначен для использования при обычных комнатных 
условиях (15-30 С) 

 Возьмите из холодильника тесты необходимые для использования в течении дня, дайте им 
простоять при комнатной температуре примерно 15 минут перед использованием. Не 
использованные тесты храните в холодильнике.  

 Температура пробы должна быть в пределах 0-10 С. 

 Тщательно встряхните пробу молока. 
 
 
 
Подготовка к анализу 

 Достаньте Снап-прибор, пипетку и пробирку из упаковки;  
      ( Замечание: В новом Снап-приборе необработанное пятно в окне результатов имеет 
светло- голубой цвет, такой же как и в активном кружке.) 

 Убедитесь, что шарик реагента находится на дне пробирки (если нет, то переверните 
пробирку и верните шарик на дно). 

 

Процедура теста 
 СНАП-прибор 

 
Результативное окно        Активационный кружок           

 
Шаг 1 

 Поместите Снап-прибор  на ровную поверхность; 

 Тщательно взболтайте молоко; 

 Возьмите пробирку из набора и откройте крышку; 

 Наберите молоко в пипетку IDEXX (450мЛ +-50мЛ) до индикаторной линии;  
Полезный совет: При проведении анализа берите пробу из средней части пробирки с молоком 
и медленно набирайте в пипетку во избежание образования пузырьков. 

 Перенесите пробу из пипетки в пробирку и тщательно взболтайте пробирку с пробой до 
растворения реагентного шарика.  

Важно: Нельзя держать пробу в пробирке более 15 секунд. 
 
 
Шаг 2 

 Перелейте содержимое пробирки в отверстие для образца в Снап-приборе и выбросите 
пробирку. Содержимое пробирки потечет сквозь результативное окно навстречу голубому 
активационному кружку. 

 Когда голубой активационный кружок начнет исчезать, с силой до упора надавите на 
активатор до извлечения звука "Снап" (громкого щелчка), который издаст Снап-прибор. 

Лунка для пробы  Активатор 
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После активации прибора подождите 6 минут, затем сразу интерпретируйте результат. Замечание: 
Если изменение цвета контрольного пятна не произошло, переделайте тест. 

 
 

Интерпретация результатов: 
 Снап-ридер: Поместите Снап-прибор в ридер и следуйте инструкции, приложенной к 
прибору.  
Визуальное: Когда интерпретируете результат, расположите Снап-прибор так, чтобы лунка 

для пробы была сверху, как показано на рисунке. 
 
Результаты: 
Антибиотики отсутствуют 

Если пятно образца темнее 
контрольного пятна –  
значит антибиотики отсутствуют. 
Если оба пятна одинаковы, 
значит антибиотики в исследуемом 
 молоке отсутствуют. 
 
 
Антибиотики присутствуют  
 

Если пятно образца светлее  
контрольного пятна – значит  
 антибиотики в исследуемом  
молоке присутствуют. 
        

Дополнительная информация 
 

 
Перекрестные реакции 
Набор «Снап Бета-лактам» позволяет перекрестно определять следующие вещества: 
ампицилин, цефапирин, амоксицилин, цефтиофур, Клоксацилин, Диклоксацилин, Тикарцилин, 
цефадроксил 
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