
Анализ продуктов

питания и напитков

ВЭЖХ/МС/МС решения

для контроля продуктов питания



Поставщики, производители продуктов питания и регулирующие 
органы сегодня обязаны проводить тестирование продуктов 
на наличие растущего числа контролируемых компонентов, 
при высоком уровне точности и с минимальными временными 
затратами. Безопасность продуктов питания контролируется по 
всей цепочке от фермы до стола, и становится одинаково важной 
для пищевой и сельскохозяйственной промышленности, затрагивая 
всю цепочку производства от исходного сырья до производства и 
распространения готовой продукции.

Независимо от того, проводите ли вы анализ остаточных 
количеств лекарственных препаратов, пестицидов, токсинов 
или потенциальных фальсификатов, – решения для анализа 
продуктов питания AB SCIEX Food Testing Solutions позволяют 
ускорить процесс разработки и внедрения методов ЖХ/МС/МС в 
вашей лаборатории, гарантируя получение точных результатов 
в течение нескольких недель. Наши разработки для контроля 
продуктов питания оптимизированы для целей идентификации 
и количественного определения сотен веществ за один анализ, 
обеспечивая эффективность и производительность, необходимые 
для того, чтобы соответствовать все более и более строгим 
стандартам и правилам.

 Проверка сырья

 Обработка и производство продуктов питания

 Готовые продукты

 Требования к импортируемым и экспортируемым товарам



Применение ЖХ/МС/МС для анализа остаточных 
количеств ветеринарных лекарственных препаратов 

Разработки AB SCIEX Food and Beverage Solutions для анализа ветеринарных лекарственных 
препаратов в продуктах животного происхождения обеспечивают анализ наибольшего 
числа соединений, лучшую чувствительность и более простую пробоподготовку по 
сравнению с традиционными аналитическими методами, такими как ГХ/МС.

Определение остаточных количеств разрешенных и запрещенных 
веществ.
Система 4000 QTRAP® позволяет осуществлять 
точный скрининг, идентификацию и количественное 
определение остаточных веществ, обеспечивая 
идентификацию контролируемых и запрещенных 
препаратов. Программное обеспечение Cliquid® 
упрощает применение методов ЖХ/МС/МС и позволяет 
автоматизировать создание отчетов по результатам 
количественного и качественного определения в 
соответствии с требованиями регулирующих ведомств. 
Методы  iMethod™ помогают ускорить адаптацию ЖХ/
МС/МС к определению и анализу этих соединений. 

Система 4000 QTRAP® отвечает требованиям 
регулирующих ведомств к качественному и 
количественному определению десятков различных 
веществ в рамках одного анализа.

• Автоматическое проведение расчетов соотношений MRM  
переходов и библиотечного поиска с помощью четырех шагов 
рабочей процедуры ПО Cliquid®.
• Определение веществ с высоким уровнем достоверности с 
помощью МС/МС библиотеки ветеринарных лекарственных 
препаратов .
• Простая адаптация теста iMethod™ для анализа следующих 
веществ:
 > Скрининг антибиотиков.
 > Хлорамфеникол.
 > Фторхинолоны.
 > Малахитовый зелёный.
 > Метаболиты нитрофуранов.
• Проведение дополнительных тестов на наличие пестицидов, 
микотоксинов и прочих загрязняющих веществ и пищевых добавок 
в рамках одной платформы.

«Наша ежедневная работа позволяет компании предотвращать 
попадание химических загрязняющих веществ в готовую 
продукцию по всей цепи поставки от фермы до конечного 
потребителя, в различном сырье и в готовых продуктах. Системы 
AB SCIEX, используемые в нашей лаборатории, прекрасно 
показали себя по показателям чувствительности, селективности, 
надежности, воспроизводимости и удобству использования и 
обслуживания».

ДОКТОР ФИЛИПП А. Ги, СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ ОТДЕЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ГРУППА КОМПАНИЙ 
NESTEC LTD., ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ

Качественное и количественное определение лекарственных 
препаратов, используемых в ветеринарии, в рамках одного 
анализа: анализ проводится на системе 4000 QTRAP® при 
использовании ПО Cliquid® для автоматического расчета 
соотношений MRM и библиотечного поиска. Метод скрининга 
антибиотиков создан на основе  iMethod.

MRM Quantitation (Kidney extract) / Количественное 
определение в режиме MRM (экстракт почек)
Sulfathiazole / Сульфатиазол
Ciprofloxacin / Ципрофлоксацин
Erythromycin / Эритромицин



Решения ЖХ/МС/МС для анализа остаточных 
количеств пестицидов

Скрининг, качественное и 
количественное определение 
сотен пестицидов в рамках 
одного анализа.
Методы AB SCIEX Food and Beverage Solutions для анализа 
остаточных количеств пестицидов оптимизированы для 
проведения скрининга, качественного и количественного 
определения пестицидов в рамках одного анализа, с 
возможностью идентификации большего количества 
соединений и с более простой пробоподготовкой по 
сравнению с ГХ/МС.

Система 3200 QTRAP® обладает уникальной способностью 
одновременнного качественного и количественного 
определения на единой платформе, в рамках единого 
анализа. ПО Cliquid® упрощает использование ЖХ/МС/МС и 
обеспечивает автоматическую отчетность по результатам 
качественного и количественного определения в 
соответствии с требованиями регулирующих агентств.

Доступный тест iMethod™ для скрининга пестицидов входит в 
стандартный набор, также имеются индивидуальные методы 
скрининга и количественного определения карбамата, 
фенилмочевины, триазина, органического фосфора и кислотных 
пестицидов.
 Скрининг, качественное и количественное    определение сотен 
пестицидов в рамках одного анализа при помощи системы 3200 
QTRAP®.

• Автоматический расчет соотношений MRM и библиотечный 
поиск на основании простой четырехшаговой последовательности 
ПО Cliquid®.
• Простая адаптация теста iMethod™ Test к скринингу пестицидов:
 > Карбаматов.
 > Фенилмочевины.
 > Триазинов.
 > Органического фосфора.
 > Кислотных пестицидов.
• Доступ к каталогу iMethod™ Test MRM, содержащему более 540 
пестицидов.
• Определение соединение с высоким уровнем достоверности 
при использовании библиотеки ЖХ/МС/МС, состоящей из более 
чем 600 пестицидов.

«Мы интересуемся масс-спектрометрическими системами 
более высокого качества и эффективности для мониторинга 
безопасности продуктов питания.  Системы API 4000™ и 
4000 QTRAP® от AB SCIEX обеспечивают быстрый скрининг, 
качественное и количественное определение сотен 
соединений в рамках одного анализа в сложных матрицах 
пищевых продуктов с высокой чувствительностью». 

ПРОФЕССОР ДЖИНГ-ЧУАН ЧЕН, AIMEX SCIENCE TECHNOLOGY 
INC., ПИНГТУНГ, ТАЙВАНЬ.
Определение большого количества соединений различных 
классов: 

Используя технологию системы QTRAP®, Вы можете проводить 
скрининг, качественное и количественное определение сотен 
пестицидов в рамках одного анализа через библиотечный 
поиск и автоматический расчет коэффициентов MRM.

MRM Standard / MRM стандартной смеси
MRM Quantitation (red pepper extract) / Количественное 
определение методом MRM (экстракт красного перца)
Boscalid / Боскалид
Pyraclostrobin / Пираклостробин
Piperoylbutoxid / Пипероилбутоксид



Решения ЖХ/МС/МС для анализа ингредиентов

Точное количественное опре-
деление ингредиентов.
Разработка AB SCIEX Food & Beverage Solutions для 
анализа ингредиентов обеспечивает количественное 
определение ингредиентов в готовых продуктах и 
предоставляет высокий уровень точности, необходимой 
для удовлетворения требований к маркировке и 
дифференциации содержания питательных веществ.   

Система 3200 QTRAP® отличается более высокой 
производительностью, лучшей чувствительностью 
и более простой пробоподготовкой в сравнение с 
традиционными методами, такими как ВЭЖХ, и дает 
возможность количественного определения широкого 
диапазона ингредиентов в рамках одного анализа при 
высоком уровне точности

Используйте систему API 3200™ для проведения 
количественного определения широкого диапазона 
ингредиентов в рамках одного анализа с высоким уровнем 
точности

• Автоматический расчет соотношений MRM и 
библиотечный поиск с помощью четырех шагов рабочей 
процедуры ПО Cliquid®.
• Готовый тест iMethod™ для определения аминокислот 
и наборы реагентов aTRAQ® Reagent для селективной 
маркировки 44 аминокислот для последующего анализа.

Более высокая чувствительность, селективность и 
производительность, в сравнение с ВЭЖХ: системы AB SCIEX и 
методы iMethod™ Tests упрощают качественное определение и 
анализ аминокислот, витаминов, аллергенов и прочих ингредиентов, 
добавок и загрязняющих веществ в образцах продуктов питания.

Законы о маркировке продуктов питания 
и требования потребителей к продуктам 
питания более высокого качества требуют 
более высокого уровня селективности, 
чувствительности и точности для анализа 
ингредиентов. Разработка AB SCIEX 
ЖХ/МС/МС для анализа ингредиентов 
обеспечивает эффективность, 
необходимую для точного измерения 
ингредиентов, таких как аминокислоты, 
витамины и аллергены – даже в готовых 
продуктах, которые содержат белки, жиры 
и прочие  компоненты.



 ЖХ/МС/МС разработки для анализа токсинов
Превосходят требования регули-
рующих органов к количествен-
ному определению токсинов.
Разработка AB SCIEX Food & Beverage Solutions для 
определения токсинов превосходит требуемую количественную 
чувствительность для большинства токсинов. Система 4000 
QTRAP® обеспечивает производительность, необходимую для 
скрининга, качественного и количественного определения 
десятков токсинов  в рамках одного анализа, позволяя 
минимизировать подготовку образца и матричные эффекты 
при количественном определении токсинов, микроцистинов и 
токсинов моллюсков.

Система 4000 QTRAP® превышает требования регулирующих 
ведомств к чувствительности и точности количественного и 
качественного определения нескольких токсинов в рамках 
одного анализа.

• Автоматический расчет соотношений MRM и библиотечный 
поиск с помощью четырех шагов рабочей процедуры ПО Cliquid®.
•  Готовый тест iMethod™ для скрининга микотоксинов.
• Проведение дополнительных тестов для контроля антибиоти-
ков, пестицидов, прочих загрязняющих веществ и пищевых 
добавок.

Высокая чувствительность и селективность, простая 
пробоподготовка: Продукты AB SCIEX ЖХ/МС/МС позволяют 
сделать анализ токсинов быстрым и точным.

Естественные токсины представляют собой 
одни из наиболее смертоносных химических 
веществ, которые известны людям. В 
качестве примеров мы можем привести 
отравление моллюсками или заражение 
микотоксинами полевых культур. В связи 
с тем, что данные соединения могут быть 
цитотоксичными или даже канцерогенными, 
на них распространяется действие 
нормативов регулирующих органов.



Решения ЖХ/МС/МС для анализа загрязняющих 
веществ

Качественное и количественное определение широкого ряда за-
грязняющих веществ.
Разработка AB SCIEX Food и Beverage Solution для анализа загрязняющих веществ обеспечивает качественное и количественное 
определение загрязняющих веществ в широком диапазоне молекулярных масс и полярностей в рамках одного анализа с 
высокой чувствительностью, и отвечает требованиям регулирующих ведомств. Система 3200 QTRAP® может осуществлять 
качественное и количественное определение известных или неизвестных веществ и может использовать расширенный 
статистический анализ для качественного определения веществ, позволяя проводить анализ большего числа веществ с более 
высокой чувствительностью, чем ГХ/МС или ЖХ.

Система 3200 QTRAP® обеспечивает скрининг, качественное и количественное определение известных и неизвестных веществ 
в рамках одного анализа
• Автоматический расчет соотношений MRM и библиотечный поиск с помощью четырех шагов рабочей процедуры ПО Cliquid®.
• Тест iMethod™ для определения меламина и циануровой кислоты, а также для количественного определения запрещенных 
азокрасителей. 
• Простое качественное определение веществ с использованием статистического анализа на основании ПО MarkerView™.

Более 94 000 детей младшего и среднего возраста имели проблемы со здоровьем и проходили соответствующее лечение в 
связи с приемом некачественных смесей детского питания и прочих продуктов. Государственная администрация Китая по 
вопросам контроля качества, инспекции и карантину и два производителя – Shanxi Gucheng и Yashili Dairy – использовали пять 
систем API 3200™ для установления высочайших стандартов безопасности продуктов питания.

Обеспечение безопасности и качества продуктов: легкая во 
внедрении и использовании разработка AB SCIEX Food и Bever-
age Solutions для анализа загрязняющих веществ гарантирует 
чувствительность и специфичность качественного и 
количественного определения загрязняющих веществ в 
продуктах питания, гарантируя безопасность потребителей.

Blank cat food sample / Контрольный образец корма для кошек
Contaminated cat food sample / Образец контаминированного 
кошачьего корма
Cyanuric acid / Циануровая кислота
Melamine / Меламин



Решения ЖХ/МС/МС для определения неизвестных 
примесей и остатков

Качественное определение неиз-
вестных веществ.
Система AB SCIEX TripleTOF™ 5600 позволяет проводить 
скрининг, количественное определение и подтверждение 
присутствия известных веществ, а также точно определять 
неожидаемые или неизвестные загрязняющие вещества, всё 
в рамках одного анализа. Мощные программные инструменты 
позволяют проводить вычитание фона, статистическое 
сравнение, библиотечный поиск и расчет по эмпирической 
формуле для качественного и количественного определения 
неизвестных соединений без предварительных знаний об 
этих веществах. Вы также можете проводить дополнительное 
исследование образцов после анализа с помощью функций 
обзора ретроспективных данных. 

Система TripleTOF™ 5600 определяет наличие известных и 
неизвестных загрязняющих веществ в продуктах питания

• Точные МС и МС/МС данные  с высоким разрешением 
для целенаправленного скрининга и количественного 
определения 
• Качественное определение соединений при использовании 
точной массы, расчета по эмпирическим формулам, точных 
МС/МС спектров и библиотечного поиска. 
• Анализ ретроспективных данных для получения 
информации о веществах, не вошедших в целевую группу 
при проведении анализа.
• Специализированное ПО для упрощения обработки данных 
и скрининга неизвестных веществ. 

Незаконные канцерогенные вещества 
представляют собой серьезную угрозу для 
здоровья человека. Повышенное содержание 
неразрешенных веществ в сырье вызвало 
потребность в полном анализе для 
предотвращения отзывов дорогих готовых 
продуктов и устранения потенциальной 
угрозы репутации бренда.



Total Ion Chromatogram (TIC) of a lemon extract / Полная ионная хроматограмма лимонного экстракта
Accurate mass MS / МС с точной массой
Library FIT=96,1% / Совпадение по библиотечному поиску =96,1%
Intensity, cps / Интенсивность, имп/с
Time, min / Время, мин
Imazali / Имазалил
Δ mass = 0.67ppm

Качественное определение известных и неизвестных соединений в рамках одного анализа:
Система AB SCIEX TripleTOF™ 5600 позволяет определять ожидаемые и неожиданные загрязняющие вещества в продуктах 
питания.

Существует возросшая потребность в 
качественном и количественном определении 
ожидаемых и неизвестных веществ в пище 
для животных и людей. Анализ предназначен 
для того, чтобы сохранить репутацию 
производителей продуктов питания и для 
обеспечения безопасности продукта.



Ускорьте получение результатов при использовании 
специальных решений
Независимо от того, являетесь ли Вы экспертом или новичком в сфере анализа продуктов питания, наши разработки Starter 
Solutions позволяют внедрять новые методы в Вашей лаборатории и немедленно начинать пользоваться преимуществами                
ЖХ/МС/МС для стандартного тестирования.

Готовые решения
Наши решения Starter Solutions с заранее настроенными 
параметрами были разработаны в соответствии с 
требованиями регулирующих органов или более строгими 
требованиями для стандартной проверки продуктов 
питания и включают все, что Вам необходимо для 
основания и эксплуатации лаборатории, при этом сохраняя 
конкурентоспособность с точки зрения цены. Предоставляя 
возможность приобретения дополнительных тестов iM-
ethod™, наши решения Starter Solution отвечают Вашим 
требованиям и создают основы для будущего развития, 
если потребности Ваших лабораторий будут возрастать.

Настройка в соответствии с пожеланиями пользователя
Используя лучшие в своем классе технологии, Вы можете 
настраивать полные решения по проверке продуктов питания 
или оптимизировать Ваши существующие лабораторные 
настройки для упрощения проверки. Пользователи-
эксперты имеют доступ к полным библиотекам МС/МС и 
используют данные для создания новых или индивидуально 
разработанных методов, которыми они могут с легкостью 
делиться со своими коллегами. Все это приводит к 
высвобождению времени на прочие лабораторные нужды. 

Компоненты Starter Solution 
• Система AB SCIEX Triple Quad™ или QTRAP® ЖХ/МС/МС 
• Одна из ведущих и передовых систем ВЭЖХ
• ПО Analyst® версия 1.5 с алгоритмом Scheduled MRM™ 
• ПО Cliquid® с простой рабочей процедурой, состоящей из 
четырех этапов, позволяющей упростить рутинный анализ 
• Заранее настроенные, проверенные в лаборатории тесты 
iMethod™ устраняют потребность в создании новых методов
• Доступ к постоянно обновляемому портфелю тестов iM-
ethod™, постоянная поддержка по всему миру от нашей 
команды экспертов
• Дополнительное обучение на месте установки для 
ускорения внедрения программы проверки 
• Контакт с обслуживающим персоналом, что обеспечивает 
необходимое время работы и уровень поддержки 

Тесты iMethod™ 

При использовании тестов iMethod™ Вы можете легко 
обрабатывать образцы, создавать новые тесты или 
настраивать существующие методы. Тесты iMethod™ Tests 
устраняют потребность в разработке метода – просто 
загрузите их из Интернета или с CD в ПО Cliquid® и начните 
обработку образцов. Увеличивающийся диапазон тестов 
iMethod™ включает анализ:

 • Акриламида
 • Азо-красителей
 • Хлорамфеникола
 • Фторхинолонов
 • Нитрофуранов
 • Меламина
 • Малахитового зеленого
 • Пестицидов
 • Ветеринарных антибиотиков

«После того, как мы приобрели систему ЖХ/МС/МС у 

компании AB SCIEX, ее специалисты по приложениям 

предоставили нам отличную поддержку. Методы, 

разработанные в сотрудничестве с ними, стали 

национальными или министерскими стандартами для 

Китая».

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ, ОТДЕЛ ПРОВЕРОК И 
КАРАНТИНА КИТАЯ (CIQ), ЮЖНЫЙ КИТАЙ



iMethod™ Store
iMethod™ Store предоставляет вам доступ к полному 
диапазону заранее настроенных тестов  iMethod™ Tests 
для широкого диапазона соединений, каждый из которых 
оптимизирован для Вашей системы ЖХ/МС/МС. Портфель 
тестов iMethod™ Tests постоянно обновляется при помощи 
последних методов, чья эффективность доказана в 
лаборатории, а также методов, полученных из лабораторий 
во всем мире. Чтобы получить больше информации, зайдите 
на сайт: info.absciex.com/iMethods.

«Возможность использования готовых методов 

исследования экономит нашей лаборатории средства на 

разработку и проверку тестов, которые уже были приняты 

другими лабораториями. Тесты iMethod™ позволяют нам 

получить быстрые ответы с высоким уровнем достоверности 

по данным, которые мы получаем». 

ПЕРРИ МАРТОС, ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ ПРОВЕРКИ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ 
УНИВЕРСИТЕТА ГВЕЛЬФА, КАНАДА

ПО
ПО Analyst® 1.5 обеспечивает возможности контроля 
оборудования, анализа данных и отчетности.  Алгоритм 
Scheduled MRM™ упрощает составление накладывающихся 
друг на друга периодов мониторинга MRM, что позволяет 
увеличить производительность, точность и качество 
анализа.

ПО Cliquid® 3.0 представляет собой мощный инструмент 
для упрощения проведения стандартного анализа. Простая 
процедура и четырех шаговая рабочая последовательность 
позволяют делать простым даже сложный анализ ЖХ/МС/
МС.

ПО MarkerView™ обеспечивает возможность качественного 
определения наличия неизвестных примесей и 
загрязняющих веществ в образце при использовании 
анализа основных компонентов для статистического 
подтверждения уникальных компонентов.

Обновите Вашу  лабораторию ЖХ/МС/МС , добавив чувствительность и скорость системы 5500

Доступна в конфигурациях QTRAP® и Triple Quad
Имея высочайшую чувствительность в отрасли и 
высокоскоростную тандемную масс-спектрометрию, Вы 
можете упростить подготовку образца и даже комбинировать 
скрининговые тест-системы для повышения производительности.

AB SCIEX QTRAP® 5500 и AB SCIEX
Система Triple Quad™ 5500 обеспечивают уникальные 
масс-спектрометрические результаты, надежность и 
производительность.

3200 System 4000 System 5500 System

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


