
Общая информация 
Вирус диареи крупного рогатого скота (BVDV) 
вызывает широкий спектр прорблем, так как  
вызывает смерть эмбрионов, эмбриональные 
аномалии, абортирование. Внутриутробные 
инфекции могут привести к рождению постоянно 
инфицированных (ПИ) телят, которые являются 
переносчиками вируса.  
Таким образом, идентификация ПИ-животных 
является необходимым условием для борьбы с 
инфекцией. 
Данный набор иммуноферментного анализа 
сэндвич-методом предназначен для обнаружения 
протеина P80 (также известного как NSP2-3) вируса 
(BVDV)  при заболеваниях БВД / Мукозальной 
болезни / Бордер болезни (Пограничной болезни 
овец — ПБО) у мелких жвачных животных.  
Тест может быть использован для анализа 
сыворотки или плазмы крови, мононуклеарных 
лейкоцитов периферической крови, образцах 
тканей или носовых мазков у крупного рогатого 
скота, овец, коз или других восприимчивых к вирусу 
видов. 
Примечание: Результаты анализа у телят, не 
достигших 6-месячного возраста, скорее всего, 
будут иметь отрицательный статус, поскольку, 
будут присутствовать антитела, полученные с 
матьринским молоком. 
Для этой возрастной группы анализ следует 
проводить на мононуклеарных лейкоцитах 
периферической крови.   
Гемолитический буфер для экстракции лейкоцитов 
доступен по запросу, по электронному адресу: 
info@innovative-diagnostics.com. 

Описание и принцип действия 
Лунки микропланшета покрыты антителами анти-
BVDV-P80.  
При внесении в лунки образцов и контролей 
исследуемых сывороток, BVDV-P80, если он 
присутствует, образует комплекс антитело-
антиген. 
После этапа отмывки в лунки вносится анти-BVDV-
P80-HRP конъюгат, меченный пероксидазой (HPR), 
который связывается с антителами, образуя 
комплексы антитело-антиген-антитело-HRP.  
После отмывки микропланшета, в лунки добавляют 
субстратный раствор (ТМБ), который приводит к 
окрашиванию раствора в лунках.  
Реакцию останавливают, добавляя Стоп-реагент. 
Окрашивание раствора связано с количеством 
BVDV-P80, имеющегося в испытуемых образцах : 
• При наличии BVDV-P80 в образце, раствор 

окрашивается в синий цвет, который желтеет 
после добавления Стоп-реагента  

• При отсутствии BVDV-P80 в образце, раствор 
не окрашивается.  

Оптическую плотность раствора измеряют 
фотометрически при длине волны 450nm. 

Компоненты набора 
Реагенты* 
Микропланшет, лунки котрого покрыты 
антителами анти-BVDV-P80  
Концентрат конъюгата (10 х) 

Положительный лиофилизированный контроль 
Восстанавливающий буферный раствор для 
положительного контроля 
Отрицательный контроль 

Буферный раствор 2  

Буферный раствор 12 
Концентрат промывочного раствора (20X) 

Субстратный раствор (ТМВ) 

Стоп-реагент (0.5 M) 

* Поставляемые количества компонентов 
обозначены на этикетке комплекта. 

1. Конъюгат, контрольные сыворотки и субстратный 
раствор хранят при температуре +5°C (± 3°C). 

2. Другие реактивы хранят при температуре +2°C и 
+26°C. 

3. Подробные условия хранения открытых и/или 
разбавленных компонентов см. https://www.id-
vet.com/fr/support/faq. 

4. Промывочный раствор, субстрат и стоп-реагент 
можно использовать для всего ассортимента 
продукции IDvet. Буферные растворы с 
одинаковыми номерами серий - взаимозаменяемы. 

Дополнительные материалы и 
оборудование, не поставляемые с 
наборами  
1. Микродозаторы одноканальные и 8-канальные, 

откалиброванные к объемам 20 мкл, 100 мкл, 500 
мкл.  

2. Одноразовые наконечники к пипеткам. 
3. Фотометр оптической плотности для 96-луночного 

микропланшета. 
4. Дистиллированная и деонизированная вода.  
5. Ручная или автоматическая промывочная 

установка.  
6. Концентрат Буферного раствора гемолиза (20Х) 

для протокола тестирования мононуклеарных 
лейкоцитов периферической крови. (код продукта: 
TP3). 

Меры предосторожности 
1. Не пипетировать растворы ртом. 
2. Содержит компоненты, которые могут быть вредны 

для кожи и глаз и, может вызвать раздражение при 
контакте. Избегать попадания на кожу и глаза. 
Используйте лабораторную одежду, одноразовые 
перчатки и защитные очки. Стоп-реагент (кислота 
0,5 М) может причинить вред при проглатывании. 

3. Не оставлять субстратный раствор под действием 
прямого солнечного света и не допускать его 
окисления.  

4. Все отходы должны быть надлежащим образом 
дезактивированы перед утилизацией. Дезактивация 
должна проводится в соответствии с местными 
санитарными правилами об утилизации и 
обезвреживании отходов. 

Для более подробной информации, обратитесь 
Паспорту Безопасности MSDS, доступному по запросу 
на info@innovative-diagnostics.com   

Подготовка образцов и хранение 
Во избежание разницы во временя инкубации образцов, 
рекомендуется предварительно внести все образцы и 
контроли в отдельный 96-луночный микропланшет, 
затем внести многоканальным дозатором в рабочий 
микропланшет. 
Образцы могут храниться следующим образом: 

Образцы 5°C (± 3°C) < -18°C 
Сыворотка и плазма крови Макс. 7 дней Да 

Мононуклеарные лейкоциты 
периферической крови Макс.48 часов Да 

Образцы тканей Макс.48 часов Да 
Образцы носовых мазков Макс.48 часов Да 

Подготовка промывочного раствора 
Доведите концентрат промывочного раствора (20х) до 
комнатной температуры перед разведением. При 
наличии кристаллов необходимо тщательно 
перемешать.  
Для приготовления промывочного раствора  (1X) 
необходимо развести концентрат промывочного 
раствора (20X) в соотношении 1:20 в 
дистиллированной/деионизированной воде.  
Качество промывки может существенно влиять на 
результаты анализа. Убедитесь, что в лунках не 
остается капель раствора между промывками. При 
использовании автоматической промывочной 
установки, крайне важно правильно выбрать 
параметры: режим, тип аспирации, высота аспирации. 
Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь к документу "IDvet Washing 
Guide" 

Подготовка положительного контроля 
Восстановите Положительный лиофилизированный 
контроль с помощью Восстанавливающего 
буферного раствора, поставляемого в комплекте. 
Добавляемый объем указывается на этикетке каждого 
флакона. Подождите, примерно, 5 минут и аккуратно 
перемешайте. Обеспечьте полную солюбилизацию.  

Восстановленный положительный контроль можно 
хранить в течении 1 недели при температуре 5°C (± 
3°C). Или приготовить аликвоты, которые можно 
хранить замороженными  до окончания срока 
годности набора при температуре (<-18 ° C). 
Избегайте  более 3 циклов замораживания / 
оттаивания аликвот, которые могут вызвать потерю 
активности. 
 

Процедура анализа 
Все реагенты набора перед использованием должны 
иметь комнатную температуру и однородность 
(переворачиванием флакона перед применением или 
перемешиванием с помощью Vortex). 
Образцы сыворотки и плазмы крови 
1. Внести: 
• 50 мкл Буферного раствора 2 в каждую лунку. 
• 20 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1. 
• 20 мкл Положительного контроля в лунки C1 и 

D1. 
• 50 мкл каждого испытываемого образца в 

оставшиеся лунки. 
2. Закройте микропланшет и встряхните на шейкере 

в течении 1 минуты  (при 500 об/мин), затем 
инкбируйте 60 мин ± 6 мин при температуре 37°C 
(± 2°C). 

Образцы мононуклеарных лейкоцитов 
периферической крови 
1. Приготовьте Буферный раствор для гемолиза 

(1Х), разбавляя концентрат Буферного раствора 
гемолиза 20X (код продукта : TP3): в соотношении 
1:20 в дистиллированной/деионизированной 
воде. 

2. В коническую центрифужную пробирку добавьте: 
• 4 мл Буферного раствора для гемолиза 1X. 
• 1 мл тестируемой крови и осторожно перемешать. 

3. Инкубировать 20 мин ± 2 мин при температуре  
21°C (± 5°C). 

4. Центрифуга 5 мин при ~ 2000г. 
5. Осторожно удалите супернатант и 

ресуспендируйте осадок с 300 мкл Буферного 
раствора 2. 

6. Внесите: 
• 50 мкл Буферного раствора 2 в лунки A1, B1, C1, D1. 
• 20 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1. 
• 20 мкл Положительного контроля в лунки C1 и D1. 
• 100 мкл каждого образца лейкоцитов, 

подлежащего тестированию, в оставшиеся лунки. 
7. Закройте микропланшет и встряхните на шейкере 

в течении 1 минуты  (при 500 об/мин), и 
инкубируйте 60 мин ± 6 мин при температуре 37°C 
(± 2°C). 

Образцы носовых мазков 
1. Поместите носовые образцы в спец.пробирку или 

в микропланшет с глубокими лунками (обратитесь 
в IDvet за дополнительной информацией). 

2. Внесите 300 мкл Буферного раствора 2. 
Рекомендуется использовать Буферный 
раствор 2 вместо PBS для лучшей экстракции 
антигена. 

3. Инкубируйте от 2 до 4 часов при температуре 
21°C (± 5°C) или (рекомендуется) в течение ночи 
(16-20 часов) при температуре 4°C (± 2°C). 
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4. Внесите: 
• 50 мкл Буферного раствора 2 в лунки A1, B1, 

C1, D1. 
• 20 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1. 
• 20 мкл Положительного контроля в лунки C1 и D1. 
• 100 мкл элюата каждого тестируемого образца 

в оставшиеся лунки. 
5. Закройте микропланшет и встряхните на 

шейкере в течении 1 минуты  (при 500 
об/мин), и инкубируйте 60 мин ± 6 мин при 
температуре 37°C (± 2°C). 

Образцы тканей 
1. Гомогенизируйте образцы тканей в 

Буферном растворе 2 или PBS (10-40% от 
массы). Чтобы исключить вспенивание, 
используйте PBS во время применения 
деструктора ткани ( такого как риболайзер 
/туракс)  

2. Внести: 
• 50 мкл Буферного раствора 2 в лунки A1, B1, 

C1, D1. 
• 20 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1. 
• 20 мкл Положительного контроля в лунки C1 и D1. 
• 100 мкл элюата каждого тестируемого образца 

в оставшиеся лунки. 
3. Закройте микропланшет и встряхните на 

шейкере в течении 1 минуты  (при 500 
об/мин), и инкубируйте 60 мин ± 6 мин при 
температуре 37°C (± 2°C). 

 

Следующие этапы одинаковы для всех 
видов тестируемых образцов 
1. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 

раза Промывочным раствором, внося 300 
мкл в каждую лунку. Избегать высыхания 
лунок между этапами промывки. 

2. Подготовить Конъюгат (1X) разведением 
концентрата конъюгата (10X) в соотношении 
1:10 в Буферном растворе 12. 

3. Внести 100 мкл Конъюгата (1X) в каждую 
лунку.  

4. Закрыть микропланшет и инкубировать 30 
мин ± 3 мин при температуре 37°C (± 2°C). 

5. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 
раза Промывочным раствором, внося 300 
мкл в каждую лунку. Избегать высыхания 
лунок между этапами промывки. 

6. Внести 100 мкл Субстратного раствора в 
каждую лунку. 

7. Закрыть микропланшет и инкубировать 15 
мин ± 2 мин при температуре 21°C (±  5°C) в 
темноте. 

8. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую 
лунку для остановки реакции. Стоп-реагент 
должен быть внесен в том порядке, как в шаге 
№6. 

9. Измерить оптическую плотность (ОП) 
фотометрически при 450 нм. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Валидация 

Результаты теста считаются верными, если: 

 Среднее значение оптической плотности 
положительного контроля больше 0.500.  

ОПК+ > 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 

 Отношение между средними значениями 
оптической плотности положительного контроля и 
отрицательного контроля больше 3.  

ОПК+/ОПК− > 𝟑𝟑   

Интерпретация результатов 
Для каждого образца рассчитывается процентное 
значение S/P (S/P%):  

𝑺𝑺 𝑷𝑷⁄ % =
ОПобразца −  ОПК−
ОПК+ −  ОПК−

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  

 

Образцы, имеющие процентное значение S/P%:  

- менее 35% - считаются отрицательными. 

- больше или равны 35% - считаются 
положительными. 

 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Программное обеспечение для 
обработки данных ID Soft™ предоставляется 
бесплатно. Пожалуйста, свяжитесь с технической 
поддержкой по электронному адресу 
support.software@innovative-diagnostics.com  для 
получения дополнительной информации. 
 

Это программное обеспечение позволяет рассчитать 
различные параметры анализа (критерии валидации, 
значения S/P или S/N, титры, возраст вакцинации, 
группы) и позволяет получить графическое 
представление серологических профилей испытуемых 
животных. 
 

Результат Иммунный статус 

S/P % < 35 % Отрицательный 

S/P % ≥ 35 % Положительный 
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ID Screen® 
BVD P80 Antigen Capture 

 
 

 
 

 
Тест-система для обнаружения протеина BVD / MD / BD P80 (NSP2-3) 
сэндвич-методом иммуноферментного анализа в сыворотке, плазме, 

мононуклеарных лейкоцитах периферической крови, образцах тканей или 
носовых мазков крупного рогатого из скота, овец, коз или других 

восприимчивых к вирусу видов 
 

Январь 2020 
Изменение условий хранения для восстановленного 
положительного контроля 

 

 

Для применения in vitro  
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