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OCHRATOXIN A DETERMINATION IN BEER BY IMMUNOAFFINITY COLUMN
CLEAN-UP AND HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY1

���������	
������	������	�����	����������	������	
�������	����������	����	������	��������

������	�����	��������	�������	�� ��!�	"�������	��#$���	���	����!���	"�������	�������

1 – INTRODUCTION

"�#$���%��	�	�"
���	�	�#��&���&	��$�'���'�	�(
�	��)��������	��������$���	��	�	�������$&	����)����
�$������	)&	�����������	
��������	��	�����$���	�������
���	)&	�	���)�$	�(	�������	�(	���������	��	*�$��$	���
�$�����	��$��	�(	 �#�	*�$��	
#�	)���	+��*�	�������	�(
���������	�$������,	��#$���%��	�	��	��	��������	-��.�

"
�	 ��	 ���#$���%��	 ��	 �	 �����	 �������	 �������
��	(�$	���	����	�+�&	��	#������	*#�	�#�*	�#�	��,���
#�(	/	�(�	����	(�$	����������	�(	�#��	��%��	����,��	�
�������	 �%�������	"
�	 ��	 ��$���,�����	 ��������%���
,�����%���	����,����	���	��$����,����	-��	�.�


#�	 0�1�	 �0���$�������	 �,���&	 (�$	 1����$�#	 ��
�����$�	#��	�����(���	"
�	��	�	�����)�	��$����,��	��
#�����	�2$���	�3�	-�.�	"
�	��	���������	��	)�	��'�'��
��	�#�	3�+��	4������	5��#$����#&	�345��	�	(���	+����&
�������	����$$��,	��	����	�$���	�(	����#	/	�����$�	4�$���
���	��	)�	����������	*��#	�$���$&	�$���	����$�	-��	��.�

"
�	#��	)���	(����	��	#����	)���	��$��	-��.�	��
#����	 ��+	 -6�	 �7�	 ��.	 ���	 ��	 �	 *���	 $��,�	 �(
������������	�������,	��$����	��((���	��$+	���	����$&
�����	������	)��$�	*���	���	,$���/8����	 -�!�	���	�9�
�6�	�!�	���	���	�9�	�!�	��.�

��'�$�	�����$���	#�'�	�����(��	$�,�������	(�$	"
�
*��#	��%����	��$������	�'��	$��,��,	($��	�	��	�!µ,:
+,	(�$	(����	-9.�	;��#��	�#�	4�$����	���$����	�'��	(�$
��#$���%��	�	#�'�	)���	��,,�����	��	�µ,:+,	(�$	��(���
(����	 ���	 ��	 �µ,:+,	 (�$	 ��$���	 -��	 �6.�	 0�	3$� ��	 ��
"
�	�'��	#�'�	)���	�((����&	���	 (�$	 (�����


#�$�	 ��	�	�����)���&	�(	 �$����������	�(	"
�	 ($��
������������	,$����	����	)��$�	"
�	����	���	��$'�'�	�#�
�����,	�$�����	���	��8�����	*���	)�	�%������	��	)�
�#�	���$��	�(	��&	"
�	��	�����$���	)��$	-���	�7.�

<$�'������	 ���������	 �(	 ����%	 �������$���
�����������	)����	��	������	4�$�����	�����	��,,���	�#��
)��$	��	�#�	(��$�#	��8�$	���$��	�(	#����	�%����$�	��	"
�
(��*��,	��$����	$��	*���	���	��((��	-��.�	1�����&�	 �#�
0�����	=�����$&	�(	>���#	#��	������	�	��$����'�	������,
,��������	(�$	"
�	��	��'�$�	�$�������	�������,	)��$�	(�$
*#��#	�	��%����	�'�	�(	!��µ,:?	#��	)���	(�%��	-��.�

��$'�&�	#�'�	)���	��$$���	���	��	'�$����	�����$���
��	'�$�(&	�#�	����$$����	�(	"
�	��	)��$	)��	��	3$� �	��
����	#��	)���	��)��#���	
#�	���#���	��$$���&	����
�$�	�(���	)����	��	$�'�$���	/	�#���	#�,#	/	��$(�$�����
�@���	�#$�����,$��#&	*��#	(��$�������	�������$	-7�	���
���	���	���	��.�


#�	���	 �(	 �������((����&	 �#$�����,$��#&	 ��	 �#�
����/��	����	#��	,�'��	�	��$��,	������	��	�#�	���$�'��
����	 �(	 �&����%��	 ���&����	 �$�'����,	 �	 ���)�$	 �(
��'����,���	���	����	�%�$����A	���	�$�������	���	����$��&A
���	$������&A	�7�	$��������	�(	�#�	���	�(	���,�$���	��'����
-���	�!.�	
#�	����	��'����,�	�(	�#���	������	������	��
)�	�#��	"
�	��	)����	�����(���&	��	�#�	����)��&	���	�#�
���$�%	����$(�$����	���	)�	$���'��	���$&	�������&	-�.�


#�	 ��$����	 �(	 �#��	 *�$+	 *��	 ��'����,���	 �#�
����$$����	�(	"
�	��	3$� ����	���	����$���	)��$�	���
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2 – MATERIALS AND METHODS

2.1 – Samples

�	����	�(	�!	)��$	)$�����	��	��������	���	7	����$���
)��$��	*�$�	 ���&����	B�((�$���	 )�����	*�$�	 �������
��$$��������,	��	�!	�������	
#�	������	*�$�	�������
)&	�#�	0���������	��$'���	�(	=����	2�$���:3$� ��	)��*���
=�$�#	���	C�&:�!!��	
#�	3$� ����	)��$�	��$$��������,
��	����	�	(�'�	�$,�	��((�$����	����������

�����	 �$���$�����	 ��������	 ��	 �#�	 �$������$&
��,�����,	 �����	 )&	 ���������,	 )��$	 ������	 (�$	 �#�
�$�'����&	������	���	�����	��	D	7��	(�$	��#�

2.2 – Immunoaffinity column clean-up


#�	���#��	 ����	 *��	 ����$�)��	 )&	 E0��"5
0�
�<���?4	F	�45
"5G4	 -��.�	 �	 �!	�?	 �(	 ��,�����
)��$	 *�$�	 ������	 *��#	 �!�?	 �(	 �	 *���$	 �������
���������,	 �H	 ��&��#&���	 ,���	 �!!!	 ���	 �H
������	 #&�$�,����$)�����	 ���	 (���$��	 �#$��,#
;#�����	 2I:3	 ,���	���$�(�)$�	 (���$�	 �	 �!�?	 �(
������	�%�$���	*�$�	������	��	�#$��,#	��	��#$�����
�������((����&	 �����	 �E����	?�	 <��	J���	 ��	 �	 (�*
$���	�(	�)���	�	�$��	��$	�������	
#�	�����	*��	*��#��
*��#	 ��?	 �(	 �	 �������	 ���������,	 5��	 ����H�	 ���
5�>�"�	�!��H�	(��*��	)&	��?	�������	*���$	��	�	/�
�$���	��$	������	(�*	$����	"
�	*��	�����	*��#	��?
���#���	 ���	 �������	 ��	 �	 '���	 
#�	 �%�$���	 *��
�'���$����	 ��	�$&����	����$	�	���$�,��	��$���	��	���
�!��	���	$������������	*��#	��!�?	�(	�#�	��)��	�#����
�	���&���	*�$�	����	��	���������

2.3 – Determination and confirmation of ochratoxin A

�#$�����,$��#��	 �%��$������	 *�$�	 ��$(�$���
����,	 �	 �#���� �	 �@���	 �#$�����,$��#&	 *��#	 �
(��$�������	 �������$	 ��#���� �	?�	 /	 �!	�B	=�����
�����	�%���������	7�!��	���������	*��#	�#��	/	<��+
�?�	/	"B�	������	�µ��	7��	%	��!���	�$������	)&	�
,��$�	�����	�#��	/	<��+	2	/	"B��	�µ��	7	%	�!���

#�	 ��)��	 �#���	 �(���$��	 ���	 ��,������	 *��
��������$��	�	*���$	�	������	����	�76���76�����	�����	��
�	 (�*	 $���	 �(	 ��!�?:����	 "��	 #���$��	 �	 �(	 �#�
$������������	 �%�$���	 *�$�	 ��8�����	 ����	 �#�
�#$�����,$��#��	����$�����	
#�	$��������	����	(�$	"
�
'�$���	($��	����	��	���7���	�'�$	�#�	��$���	�(	�#�	����&�

K�����(�������	�(	"
�	*��	��$(�$���	)&	�����$��,
���+	�$��	��	"
�	$��������	����	���	�����$��,	��	*��#
���)$�����	��$'��	��	�#�	$��,�	!�!�	/	����,:�?	���$$������
���((�������	!�666��


#�	����$��&	�(	 �#�	���#��	*��	�'������	)&	�#�
������	���+��	*��#	"
��	��	���������	��	�'��	�(	��!�
7!�!�	�!!�!�	�!!�!	���	�!!�,:�?�


#�	 �������&	�(	"
�	*��	���(�$���	)&	���#&	����$
(�$������	�(��$	��$�'��� �����	�(	�#�	������$��	���	������
�%�$����	*��#	�7H	3I�	��	���#���	-��.�

3 – RESULTS AND DISCUSSION

1�����	�(	$���'�$&	�%��$������	�$�	�#�*��	��	�����
��
#�	�'�$�	�'�$�,�	$���'�$&	 �����	�(	������	�(	"
�
*��	���!H�	*��#	�������	'���	��	����H�	
#�	���((�������
�(	'�$������	���E��	*�$�	�����(����$&	�����	L	�!H��	
#�	����
�(	���������	�?"B�	�(	�#�	���#��	*��	��!�,:�?�	)����
��	�	��,��:�����	�(	����	
#�	����	�(	@�����(�������	�?"K�
�(	�#�	���#��	*��	��!�,:�?�

TABLE 1���������	�
��������������
�����
��������������


#�	 �#$�����,$��	 �)������	 (�$	 ���	 ����$�&
������������	 �����	 �(	 )��$	 ���������,	 ���,:�?	 �(
"
��	��	$���$���	��	������	��	�#�*��,	($��	�(	����$(�$��,
���������	��	�#�	����	$��������	�����

�	�����$&	�(	�#�	$�����	�(	�#�	��$'�&�	���	��$$�����
(�$	$���'�$&�	��	�#�*�	��	�����	��	"(	�#�	����	�(	��	������
�(	)��$	�$������	��	3$� ��	"
�	*�$�	���	(����	��	�!	�99H�
)��$	������	���	��	�	���H�	���������	�$���	�������	�(
"
��	"
�	�'��	(����	��	�#��	����&	�$�	�������$�)&	�*�$
�#��	 �#�	 �$�'������	 ���$�)�	 *��+&	 ����+�	 �<
;0�
����)��#��	�$�'����&	��	!��µ,:M,	)��&	����-��.�

��#��,#	�	 ������	���)�$	�(	 ������	�(	 ����$���
)��$�	�(��$�	#��	)���	���&���	��	�#��	����&�	"
�	�'��
(����	��,,���	�#��	)��$	������	�$������	��	4�$���	����
)�	���������	����	��$'�&�	����,	�������((����&	�����
�������	���	#�,#���$(�$�����	�@���	�#$�����,$��#&	*��#
(��$�������	���������	��	4�$�����	)��$�	#�'�	�$�'��	�#��
�������������	*��#	"
��	?42�1B�	F	3J1B��<�?	-��.
'�$�(���	 �#�	�$������	�(	"
�	 ��	�9	�(	��	������#	)��$�
�69�7H�	*��#	����	'���	�(	�7�,:�?�	B424?=�55	��	��
-7.	'�$�(���	��	��	������	�(	2�$���	)��$�	"
�	�'��	��	�#�
$��,�	�(	�!!	/	�!!�,:�?	��	6	)��$	�������	��	������
���������	�$���	�������	�(	"
�	���	��	�	������	��	"
�
*��	 �������)��	 0�	 �!!!�	 E0��"5
0�	 <����?4	 F
�45
"5G4	 -��.	 (����	"
�	 ��	��((�$���	)$����	�(	)��$
�$������	 ��	4�$���	���	 0��&�	
#�	 ���������	�(	������'�
������	 �(	 7�H	 ���:�7�	 *��	 �)��$'��	 *��#	 "
�
�������$������	$��,��,	($��	�!�!	��	����,:�?	���	����
'���	�(	���,:�?�	�	��$'�&	�(	"
�	��	��������	���	����$���
)��$�	��	C����	'�$�(���	�#��	��	6�H	�7�:7��	�(	�#�	������
�(	4�$���	�'��	$��,��,	($��	��9	��	����	$,:�?	���	����
'���	�(	���7	$,:�?	-��.�

Amount added Amount recovered Recovery Mean Coefficient of variation

(pg/mL) (pg/mL) (%) (%)
8.0 7.0 81.2 11.0

6.0

40.0 38.0 95.0 0,0
38.0

100.0 80.0 85.0 8.0
90.0

200.0 180.0 85.0 8.0
160.0

800.0 730.0 94.0 4.0
770.0

Mean of means 88.0
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4 – CONCLUSIONS


#�	$�����	�(	�#��	����&	��,,���	�#��	)��$	�$������
��	3$� �	�$������	��	$��+	)&	#����	�%����$�	��	"
�
�#$��,#	 ���	������������

FIGURE1.�  �������!���� ���
�!����� ����� "�#� �������� ������� "$%�&�!#� ���� "�#� ����� ��������	� ������
������ "%$�!'�(#�
)���*����
��� ����*������ ���� ��������!����
�� ����
�
���
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Country Incidence Mean (pg/mL)1

(Positive / Total)
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1 0/2   ND2

2 0/3 ND
3 0/1 ND

4 2/2 > LOD3 < LOQ4

5 0/1 ND
6 0/1 ND
7 0/1 ND
8 0/1 ND
9 2/2 > LOD < LOQ

10 1/1 > LOD < LOQ
11 0/2 ND
12 0/2 ND
13 0/1 ND
14 0/1 ND
15 1/1 > LOD < LOQ
16 0/4 ND

Total 6/26                              --5
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���� 1/1 26 pg/mL
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