
Общая информация 

Диагностический набор конкурентного 

иммуноферментного анализа, предназначенный 

для выявления антител, направленных против 

протеина p80-125 (также известного, как NSP2-3) 

при заболевании Бычья вирусная диарея (Диарея 

крупного рогатого скота) / Болезнь слизистых 

оболочек / Мукозальная болезнь.  

Для тестирования и диагностики могут быть 

использованы образцы сыворотки или плазмы 

крови (как отдельные образцы, так и пулы до 10 

образцов), а также образцы молока 

(индивидуальные или пулы). 

Этот тест также может быть использован для 

образцов сыворотки или плазмы крови (отдельные 

образцы или пулы до 5 образцов) для диагностики 

Бордер болезни (Пограничной болезни овец — 

ПБО) у мелких жвачных животных. 

В этом документе описан протокол для 

тестирования образцов сыворотки и плазмы крови. 

Для тестирования образцов молока, пожалуйста, 

обратитесь к сопроводительной инструкции по 

применению («Протокол 2/2»).  

Описание и принцип действия 

Лунки микропланшета сенсибилизированы 

очищенным антигеном p80 вируса BVD. 

При внесении в лунки микропланшета 

исследуемых образцов, антитела анти-p80, 

специфичные к BVD, связываются на твердой 

фазе с антигенами, образуя комплексы антиген-

антитело, которые маскируют эпитопы p80. 

После этапа промывки, в лунки вносится 

конъюгат анти-p80, меченный пероксидазой 

HRP. Он фиксируется на оставшихся 

свободными эпитопах, образуя комплекс 

антиген-конъюгат-HRP. 

Избыток конъюгата удаляется промывкой, и  

вносится раствор субстрата (ТМВ).  

Полученная окраска зависит от количества 

специфических антител, присутствующих в 

образце для тестирования: 

- При отсутствии антител раствор имеет 

синий цвет, который становится желтым 

после добавления стоп-реагента;  

- При наличии антител раствор не 

окрашивается. 

Оптическую плотность раствора измеряют 

фотометрически при длине волны 450 нм. 

Компоненты набора 

Реагенты* 

Микропланшет, лунки которого покрыты 
очищенным антигеном p80 вируса BVD 

Конъюгат готовый к употреблению (1X) 

Положительний контроль 

Отрицательный контроль 

Отрицательный контроль для МОЛОКА 

Буферный раствор 19  

Концентрат промывочного раствора (20 х) 

Субстратный раствор  

Стоп-реагент (0,5 M) 

* Поставляемые количества компонентов 
обозначены на этикетке комплекта. 

1. Конъюгат, контрольные сыворотки и субстратный 

раствор хранят при Т +5°C ( 3°C). 

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

3. Промывочный, субстратный растворы и стоп-

реагент могут быть использованы для всего 

ассортимента продукции IDvet. Буферные 

растворы с одинаковыми номерами серий -  

взаимозаменяемы. 

Примечание: в случае необходимости, IDvet может 

предоставить вам дополнительные объемы указанных 

выше компонентов. 

Дополнительные материалы и 
оборудование, не поставляемые с 
наборами 

1. Пипетки одноканальные и 8-канальные, 

откалиброванные к объемам 10 мкл, 100 мкл и 300 

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. 96-луночный микропланшет для предварительного 

разведения образцов. 

Меры предосторожности 

1. Не пипетировать растворы ртом. 

2. Субстратный раствор может вызвать 

раздражение кожи в случае контакта. 

3. Стоп-реагент (0,5 M) может быть опасен при 

проглатывании. Раствор может стать причиной 

раздражений при контакте с кожей  (R22-43). 

Избегать контакта с кожей (S24-37). 

4. Не оставлять субстратный раствор под действием 

прямого солнечного света и не допускать его 

окисления.  

5. Все отходы должны быть надлежащим образом 

дезактивированы перед утилизацией. 

Дезактивация должна проводится в соответствии 

с местными санитарными правилами об 

утилизации и обезвреживании отходов 

Подготовка образцов 

Во избежание разницы во времени инкубации 

образцов, рекомендуется предварительно внести все 

образцы и контроли в отдельный 96-луночный 

микропланшет, затем внести многоканальным 

дозатором в рабочий микропланшет.  

Подготовка промывочного раствора 

Доведите концентрат промывочного раствора (20х) до 

комнатной температуры +21С° (5°C) 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", доступный по запросу по электронному адресу 

info@innovative-diagnostics.com 

Процедура анализа для образцов 
сыворотки или крови 

Все реагенты набора перед использованием должны 

иметь комнатную температуру и однородность 

(переворачиванием флакона перед применением 

или перемешиванием с помощью Vortex). 

■ Индивидуальные образцы сыворотки или 

крови: 

• Короткая инкубация 

1. Внести: 

- 90 мкл Буферного раствора 19 в каждую лунку. 

- 10 мкл Положительного контроля в лунки A1 и 
B1. 

- 10 мкл Отрицательного контроля в лунки C1 и D1. 

- 10 мкл каждого испытываемого образца в 
оставшиеся лунки 

2. Закрыть микропланшет и инкубировать 45 мин ± 5 

мин при температуре 37°C (±3°C). 

3. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 

раза Промывочным раствором, внося 300 мкл 

в каждую лунку. Избегать высыхания лунок 

между этапами промывки. 

• Ночная инкубация 

1. Образцы для тестирования разбавляются в 

соотношении 1:50 следующим образом: 

a) В 96-луночный микропланшет для 

предварительного разведения образцов внести: 

- 5 мкл Положительного контроля в лунки A1 и B1. 

- 5 мкл Отрицательного контроля в лунки C1 и D1. 

- 5 мкл каждого испытываемого образца в 
оставшиеся лунки 

- 245 мкл Буферного раствора 19 в каждую лунку. 

b) В рабочий микропланшет внести: 

- 100 мкл предварительно разбавленного 
Отрицательного контроля в лунки A1 и B1 

- 100 мкл предварительно разбавленного 
Положительного контроля в лунки C1 и D1 

- 100 мкл предварительно разбавленных образцов в 
оставшиеся лунки 

2. Закрыть микропланшет и инкубировать от 16 до 

20 часов (в течение ночи) при температуре 5°C 

(±3°C). 

3. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 

раза Промывочным раствором, внося 300 мкл 

в каждую лунку. Избегать высыхания лунок 

между этапами промывки. 

■ Пулы сыворотки или плазмы (до 10 образцов 

сывороток КРС и до 5 образцов мелких 

жвачных животных): 

• Короткая инкубация 

1. Внести: 

- 50 мкл Буферного раствора 19 в каждую лунку. 

- 50 мкл Положительного контроля в лунки A1 и B1. 

- 50 мкл Отрицательного контроля в лунки C1 и D1. 

- 50 мкл каждого испытываемого образца в 
оставшиеся лунки. 

2. Закрыть микропланшет и инкубировать 45 мин ± 5 

мин при температуре 37°C (±3°C).  

3. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 раза 

Промывочным раствором, внося 300 мкл в 

каждую лунку. Избегать высыхания лунок между 

этапами промывки. Страница 2 
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• Ночная инкубация 

1. Внести: 

- 90 мкл Буферного раствора 19 в каждую 
лунку. 

- 10 мкл Положительного контроля в лунки A1 
и B1. 

- 10 мкл Отрицательного контроля в лунки C1 
и D1. 

- 10 мкл каждого испытываемого образца в 
оставшиеся лунки. 

2. Закрыть микропланшет и инкубировать от 16 
до 20 часов (в течение ночи)  при 
температуре 5°C (±3°C). 

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

■ Для всех протоколов: 

4. Внести 100 мкл Конъюгата, готового к 
применению в каждую лунку. 

5. Закрыть микропланшет и инкубировать 30 

мин  3 мин при температуре 21°C ( 5°C). 

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

7. Внести 100 мкл Субстратного раствора в 
каждую лунку. 

8. Закрыть микропланшет и инкубировать 15 

мин  2 мин при температуре 21°C ( 5°C) 
в темноте. 

9. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую 
лунку для остановки реакции в том же 
порядке, как в п.7. 

10. Измерить оптическую плотность (ОП) при 
длине волны 450 нм. 

Валидация 

Результаты теста считаются достоверными, 

если: 

✓ среднее значение оптической плотности 

Отрицательного контроля (ОПК-) больше 0.7. 

ОПК− > 𝟎. 𝟕 

✓ отношение между средними значениями ОП 

положительного контроля (ОПК+) и 

отрицательного контроля (ОПк-) меньше 3 

ОПК+/ОПК− < 𝟎. 𝟑 

Интерпретация  

Для каждого исследуемого образца рассчитывается 

процент конкуренции S/N (S/N%): 

𝑺 𝑵⁄ % =
ОПобразца 

ОПК−

 𝐱 𝟏𝟎𝟎  

■ Индивидуальные образцы сыворотки или 

плазмы крови:. 

Результат Иммунный статус 

S/N % ≤ 40% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

40% < S/N % ≤ 50% СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/N % > 50% ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

■ Пулы образцов сыворотки или плазмы 

крови: 

Результат Иммунный статус 

S/N % < 60% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

S/N % ≥ 60% ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

Корреляция между значениями S/N% в образцах 
пулов сыворотки или плазмы и 
серопревалентность внутри стада: 
 

Результат Серопревалентность Интерпретация 

S/N % < 35% 

Присутствие 
серопозитивных к 
P80 животных с 

вероятностью выше 
50% 

Подозрение на 
присутствие 
вирусной 
инфекции в 
прошлом или 
настоящем 
(активная 
инфекция или 
присутствие 
носителя 
вируса) 

S/N % ≥ 35% 

Присутствие 
серопозитивных к 
P80 животных с 

вероятностью ниже 
50% 

Низкая 
вероятность 
вирусной 
инфекции 
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BVD p80 Antibody Competition 
 
 
 
 

Тест-система для выявления антител, направленных против 
протеина p80-125 (NS2-3)   вируса BVD / MD / BD конкурентным 

иммуноферментным методом (ELISA) в образцах сыворотки, 
плазмы или образцах молока (индивидуальных или пулов) 

крупного рогатого скота, овец, коз или других восприимчивых к 
вирусу видов 

Инструкция 1 / 2  

Для образцов сыворотки и плазмы крови 

Для образцов молока использовать инструкцию 2 / 2 

Короткая или ночная инкубация 

Для применения in vitro  
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 Изменения некоторых параметров при разведении 
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короткой или ночной инкубации) 

 Ночная инкубация образцов сыворотки или плазмы 

осуществляется при температуре 5°C 

 Новый протокол для смесей образцов сыворотки или плазмы 
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Общая информация 

Диагностический набор конкурентного 

иммуноферментного анализа, предназначенный 

для выявления антител, направленных против 

протеина p80-125 (также известного, как NSP2-3) 

при заболевании Бычья вирусная диарея (Диарея 

крупного рогатого скота) / Болезнь слизистых 

оболочек / Мукозальная болезнь.  

Для тестирования и диагностики могут быть 

использованы образцы сыворотки или плазмы 

крови (как отдельные образцы, так и пулы до 10 

образцов), а также образцы молока 

(индивидуальные или пулы). 

Этот тест также может быть использован для 

образцов сыворотки или плазмы крови (отдельные 

образцы или пулы до 5 образцов) для диагностики 

Бордер болезни (Пограничной болезни овец — 

ПБО) у мелких жвачных животных. 

В этом документе описан протокол для 

тестирования образцов молока. Для тестирования 

образцов сыворотки и плазмы крови, пожалуйста, 

обратитесь к сопроводительной инструкции 

(«Протокол 1/2»).  

Описание и принцип действия 

Лунки микропланшета сенсибилизированы 

очищенным антигеном p80 вируса BVD. 

При внесении в лунки микропланшета 

исследуемых образцов, антитела анти-p80, 

специфичные к BVD, связываются на твердой фазе 

с антигенами, образуя комплексы антиген-

антитело, которые маскируют эпитопы p80. 

После этапа промывки, в лунки вносится конъюгат 

анти-p80, меченный пероксидазой HRP. Он 

фиксируется на оставшихся свободными эпитопах, 

образуя комплекс антиген-конъюгат-HRP. 

Избыток конъюгата удаляется промывкой и 

вносится раствор субстрата (ТМВ).  

Полученная окраска зависит от количества 

специфических антител, присутствующих в 

образце для тестирования: 

- При отсутствии антител раствор имеет 

синий цвет, который становится желтым 

после добавления стоп-реагента;  

- При наличии антител раствор не 

окрашивается. 

Оптическую плотность раствора измеряют 

фотометрически при длине волны 450 нм.  

Компоненты набора 

Реагенты* 

Микропланшет, лунки которого покрыты 
очищенным антигеном p80 вируса BVD 

Конъюгат готовый к употреблению (1X) 

Положительний контроль 

Отрицательный контроль 

Отрицательный контроль для МОЛОКА 

Буферный раствор 19  

Концентрат промывочного раствора (20 х) 

Субстратный раствор  

Стоп-реагент (0,5 M) 

* Поставляемые количества компонентов 
обозначены на этикетке комплекта. 

1. Конъюгат, контрольные сыворотки и субстратный 

раствор хранят при Т +5°C ( 3°C). 

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

3. Промывочный, субстратный растворы и стоп-

реагент могут быть использованы для всего 

ассортимента продукции IDvet. Буферные 

растворы с одинаковыми номерами серий -  

взаимозаменяемы. 

Примечание: в случае необходимости, IDvet может 

предоставить вам дополнительные объемы указанных 

выше компонентов. 

Дополнительные материалы и 
оборудование, не поставляемые с 
наборами 

1. Пипетки одноканальные и 8-канальные, 

откалиброванные к объемам 10 мкл, 100 мкл и 300 

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. 96-луночный микропланшет для предварительного 

разведения образцов 

Меры предосторожности 

1. Не пипетировать растворы ртом. 

2. Субстратный раствор может вызвать 

раздражение кожи в случае контакта. 

3. Стоп-реагент (0,5 M) может быть опасен при 

проглатывании. Раствор может стать причиной 

раздражений при контакте с кожей  (R22-43). 

Избегать контакта с кожей (S24-37). 

4. Не оставлять субстратный раствор под действием 

прямого солнечного света и не допускать его 

окисления.  

5. Все отходы должны быть надлежащим образом 

дезактивированы перед утилизацией. 

Дезактивация должна проводится в соответствии 

с местными санитарными правилами об 

утилизации и обезвреживании отходов 

Подготовка образцов 

Во избежание разницы во времени инкубации 

образцов, рекомендуется предварительно внести все 

образцы и контроли в отдельный 96-луночный 

микропланшет, затем внести многоканальным 

дозатором в рабочий микропланшет.  

Подготовка промывочного раствора 

Доведите концентрат промывочного раствора (20х) до 

комнатной температуры (+21С° (5°C) 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", доступный по запросу по электронному адресу 

info@innovative-diagnostics.com 

Процедура анализа для образцов 
молока 

Все реагенты набора перед использованием должны 

иметь комнатную температуру 21°C ( 5°C)  и 

однородность (переворачиванием флакона перед 

применением или перемешиванием с помощью 

Vortex). 

Этот протокол предназначен для тестирования 

образцов цельного или обезжиренного молока, с 

добавлением или без консервантов. 

Если вы тестируете образцы цельного молока, без 

сепарирования, при промывке микропланшета следует 

принимать некоторые меры предосторожности 

(обратитесь к документу «Рекомендации по 

проведению иммуноферментного анализа с 

использованием образцов молока») 

Центрифугировать каждый образец молока (или 

просто оставить на время образцы), чтобы сливки 

отделились от молочной сыворотки (сливки сверху, 

сыворотка молока внизу). Осторожно пипетировать 

сыворотку под сливками так, чтобы только она попала в 

конус наконечника (антитела присутствуют в молочной 

сыворотке) 

■ Протокол на «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ»: для 

индивидуальных образцов молока или 

пулов 

1. Внести : 

- 100 мкл Положительного контроля в лунки A1 

и B1. 

- 100 мкл Отрицательного контроля для 

МОЛОКА в лунки C1 и D1. 

- 100 мкл каждого испытываемого образца в 

оставшиеся лунки  

2. Закрыть микропланшет и инкубировать в 

течении ночи (16-20 часов) при температуре 

5°C (±3°C). 

3. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 5 

раз, внося 300 мкл Промывочного раствора в 

каждую лунку. Не допускать высыхания лунок 

между этапами промывки. Обратить внимание 

на то, чтобы не оставался жировой след от 

сыворотки молока после промывки. Во  

избежание этого, можно оставлять 

промывочный раствор на 2-5 минут между 

каждой промывкой. 

■ Протокол «КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ» : 

только лишь для пулов молока 

1. Внести: 

- 150 мкл Буферный раствор 19 в каждую лунку. 

- 50 мкл Положительного контроля в лунки A1 и B1. 

- 50 мкл Отрицательного контроля для МОЛОКА 

в лунки C1 и D1. 

- 50 мкл каждого испытываемого образца в 

оставшиеся лунки. 

2. Закрыть микропланшет и инкубировать 2 часа  

12 мин  при температуре 37°C (±2°C). 

3. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 5 

раз, внося 300 мкл Промывочного раствора в 

каждую лунку. Не допускать высыхания лунок 

между этапами промывки. Обратить внимание 

на то, чтобы не оставался жировой след от 

сыворотки молока после промывки. Во  

избежание этого можно оставлять 

промывочный раствор на 2-5 минут между 

каждой промывкой. 

■ Для обоих протоколов 

4. Внести 100 мкл Конъюгат, готовый к 

употреблению (1X) в каждую лунку. 

5. Закрыть микропланшет и инкубировать 30 мин 

 3 мин при температуре 21°C ( 5°C). 

6. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 

раза, внося 300 мкл Промывочного раствора 

в каждую лунку. Не допускать высыхания лунок 

между этапами промывки. 
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7. Внести 100 мкл Субстратного раствора в 

каждую лунку. 

8. Закрыть микропланшет и инкубировать 15 

мин  2 мин при температуре 21°C ( 5°C) 

в темноте. 

9. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую 

лунку для остановки реакции. Стоп-

реагент должен быть внесен в том 

порядке, как в шаге №8. 

10. Измерить оптическую плотность (ОП) при 

450 нм. 

Валидация 

Результаты теста считаются достоверными: 

✓ среднее значение оптической плотности 

Отрицательного контроля (ОПк-) более чем 0.7: 

ОПК− > 𝟎. 𝟕 

✓ отношение между средними значениями 

оптической плотности положительного контроля 

(ОПК+) и оптической плотности отрицательного 

контроля (ОПк-) меньше 0.3: 

ОПК+/ОПК− < 𝟎. 𝟑 

Интерпретация результатов 

Для каждого образца рассчитывается процент 

конкуренции (S/N %). 

𝐒 𝐍⁄ % =
ОПобразца 

ОПК−

 𝐱 𝟏𝟎𝟎  

Или процент ингибирования (PI%) :  

𝐏𝐈% = 𝟏𝟎𝟎 − 𝐒/𝐍% 

■ Протокол на «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ»: 

Индивидуальные образцы молока: 

Результат 

S/N% 
Результат PI% Иммунный 

статус 

S/N % > 65% PI % < 35% Отрицательный 

S/N% ≤ 65% PI % ≥ 35% Положительный 

Пулы образцов молока: 

Результат S/N% Результат PI% Серопревалентность 

S/N %  > 65% PI % < 35% < 2% 

S/N% ≤ 65% PI % ≥ 35% ≥  2% 

■ Для КОЛИЧЕСТВЕННОГО протокола : 

Пулы образцов молока: 

Результат S/N% Результат PI% Серопревалентность 

S/N % > 65% PI % < 35% < 10% 

40% < S/N% ≤ 65% 35% ≤ PI%< 60% 10% - 30% 

S/N% ≤ 40% PI % ≥ 60% > 30% 

П р и м е ч а н и е  : Существенное изменение 

показателя серопревалентности между 2-мя 

выборками свидетельствует о вирусной циркуляции и 

возможном риске заражения (в настоящем или 

будущем) или вирусоносителя в стаде. Стабильность 

серопревалентности свидетельствует об отсутствии 

активной вирусной циркуляции, но свидетельствует о 

прошедшей инфекции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 

BVD p80 Antibody Competition 
 
 
 
 
 

Тест-система для выявления антител, направленных против 
протеина p80-125 (NS2-3)   вируса BVD / MD / BD конкурентным 

иммуноферментным методом (ELISA) в образцах сыворотки, 
плазмы или образцах молока (индивидуальных или пулов) 

крупного рогатого скота, овец, коз или других восприимчивых к 
вирусу видов 

Инструкция 2 / 2  

Для образцов молока 

 Для образцов сыворотки или плазмы крови использовать инструкцию 1 / 2 
 

Для применения in vitro  
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Январь 2017 

 Добавлен новый «количественный» протокол для 

тестирования пулов образцов молока 

 Для повышения чувствительности анализа, «чувствительный»  

протокол рекомендуется проводить при ночной инкубации 

 Доработаны результаты критериев интерпретации и оценки 

серопревалентности для пулов образцов молока  

http://www.innovative-diagnostics.com/
mailto:info@innovative-diagnostics.com

