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Анализ бета-агонистов в мясном сырье и готовой 
продукции в соответствии с ГОСТ 33607-2015.
Чистые субстанции для приготовления рабочих 
стандартов, готовые спайк-растворы и смеси 
бета-агонистов

Бета-агонисты или бета-адреностимуляторы — это вещества, действующие подобно адре-
налину и норадреналину. 

Рактопамин, активирующий β1 и β2-адренорецепторы, наиболее близок по действию к этим 
гормонам. β1-адренорецепторы находятся в клетках сердца, почек и жировой ткани. При их 
стимуляции ускоряется и учащается сердцебиение, разрушается жировая ткань, повышается 
тонус сосудов и артериальное давление.

Большинство синтетических бета-агонистов активирует только β2-адренорецепторы. 
Они  расположены в клетках скелетных и гладких мышц. Их активация также приводит к уско-
рению сердцебиения. Помимо этого, улучшается работа скелетных мышц, а гладкие мышцы, 
включая мышцы сосудов, напротив, расслабляются. Стимуляция β2-адренорецепторов ускоря-
ет распад гликогена в печени, в результате чего содержание глюкозы в крови повышается.

Бета-агонисты обладают анаболическими свойствами: они ускоряют рост мышечной мас-
сы и снижают содержание жира в организме. Поэтому некоторые производители используют 
их для откорма скота. Подобная практика запрещена в Российской Федерации и Евросоюзе. 
Это связано с тем, что гормоны и гормоноподобные вещества способны воздействовать на ор-
ганизм даже в очень малых количествах, и последствия их длительного употребления недо-
статочно изучены. Свойства бета-агонистов позволяют предположить возможность развития 
гипергликемии, что особенно опасно для больных диабетом, а также тахикардии, заболеваний 
сердца, нарушений работы нервной системы и гипертонии.

В Российской Федерации применять рактопамин и другие бета-агонисты в качестве стимуля-
торов роста животных не допускается. Анализируют содержание бета-агонистов в сырье и про-
дукции хромато-масс-спектрометрическим методом по ГОСТ 33607-2015 и МУК № 228/5.1. 
Для скрининга применяют метод ИФА.

СТАЙЛАБ предлагает чистые препараты, спайк-растворы и сертифицированные стандарт-
ные смеси бета-агонистов для постановки метода и выполнения анализов по ГОСТ 33607-2015 
«Мясо и мясные продукты. Метод определения остаточного содержания бета-агонистов с по-
мощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детекто-
ром».

Производство сертифицированных стандартов аккредитовано по ISO 17034:2016. 
При поставке стандарты сопровождаются сертификатами.

Чистые субстанции бета-агонистов

Вещество CAS Навеска
Зилпатерол 119520-05-7 10 мг

Кленбутерола гидрохлорид 21898-19-1 10 мг

Мабутерол 56341-08-3 10 мг
Мапентерола гидрохлорид 54238-51-6 10 мг
Рактопамина гидрохлорид 90274-24-1 10 мг
Сальбутамол 18559-94-9 10 мг
Сальметерол 89365-50-4 10 мг
Тербуталин 23031-32-5 10 мг
Тулобутерол 41570-61-0 10 мг
Циматерол 54239-37-1 10 мг

Ветеринарные препараты
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Готовые спайк-растворы бета-агонистов для валидации методик и оценки пригодности тест-систем

Вещество Концентрация Растворитель Объем Кат. №
Кленбутерол 100 нг/мл Буферный раствор 1 мл R1799
Рактопамин 10 мкг/мл Буферный раствор 1 мл R9999

Смеси бета-агонистов

Наименование Вещества Концентрация Растворитель Объем Кат. №

Смесь бета-агонистов
10 аналитов

Зилпатерол
Кленбутерол
Мабутерол
Мапентерол
Рактопамин
Сальбутамол
Тербуталин
Тулобутерол
Циматерол
Сальметерол

По 100 мкг/мл 
каждого вещества Метанол класса ЖХ/МС 1 мл LCMS-GLEN-3712

Смежные продукты:
• Тест-системы для анализа антибактериальных препаратов в пищевом сырье и готовой продукции  

иммунохимическими и микробиологическими методами
• Тест-системы для ИФА гормонов, стимуляторов роста, кокцидиостатиков, антигельминтиков, транквилизаторов
• Стандарты и спайк-растворы ветеринарных препаратов
• Образцы для обеспечения внутреннего контроля по ISO 17025
• Сертифицированные референсные материалы
• Литература по валидации методик
• Помощь при выборе метода при подготовке к аккредитации по ISO 17025
• Межлабораторные сравнительные испытания от провайдеров, аккредитованных по ISO 17043
• Техническая поддержка при проведении верификации и валидации

Матрица Фасовка, г Количество, шт

Заказчик (Ф.И.О.)

Компания

Телефон e-mail

Возможна поставка «нулевых» матриц для оценки пригодности тест-систем и валидации методик. 
В случае Вашей заинтересованности, заполните форму заказа и вышлите ее на адрес: pt@stylab.ru

Ветеринарные препараты
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