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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Карта для транспортировки образцов предназначена для сбора и транспортировки цельной 
крови (Приложение 1) или для транспортировки образцов сыворотки крови (Приложение 2). 

Образец, помещенный на карту, можно использовать для серологического тестирования с 
целью диагностики или для мониторинга вакцинации. 

Карту для транспортировки образцов можно транспортировать при комнатной температуре 
(21°C ± 5°C). Образцы могут храниться на карте до 8 дней. 

ОТБОР ЖИВОТНЫХ И РАЗМЕР ОБРАЗЦА   
Выбор образца зависит от желаемого результата: 

- Выявление инфекции: выбрать животных с клиническими признаками. 

- Мониторинг вакцинации с течением времени: отобрать случайные пробы в 
зависимости от размера стада (не менее 18 образцов). 

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП 
Карта для транспортировки образцов Innovative Diagnostics содержит 5 зон-полосок, на которые 
наносятся образцы.  
 

 
 
Карта может быть использована для двух методов забора образцов: 

1. для сбора проб цельной крови и получения плазмы крови, путем миграции, через 
полоски промокательной бумаги, или  

2. для прямого депозита образцов сыворотки.  

Каждая полоска предназначена для одного образца. 

 

Для приложения 1, цельная кровь собирается методом капиллярного действия, с помощью 
специальных канюлей, которые поставляются вместе с картой. 

Для приложения 2, сыворотка крови для тестирования помещается непосредственно на карту. 
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После нанесения пробы, карту для транспортировки сыворотки крови можно транспортировать 
при комнатной температуре (образцы стабильны в течение 1 недели при комнатной температуре). 

Примечание: образцы сыворотки, собранные на карту для транспортировки, дают одинаковые, 
как качественные, так и количественные,  результаты, что и образцы сыворотки крови, 
полученные после центрифугирования образцов цельной крови (собранные в сухие пробирки 
для образцов сыворотки или с антикоагулянтом для образцов плазмы) (данные доступны по 
запросу).  

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
1. Карта для транспортировки образцов сыворотки крови с 5-ю полосками для нанесения 

2. Специальные канюли для капиллярного забора необходимого объёма цельной крови 
(только для Приложения 1). 

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Ланцет для забора цельной крови. 

2. Одноканальные дозаторы, способные поставлять объём 15 мкл и одноразовые 
наконечники для дозатора для прямого депозита образцов сыворотки. 

3. Ножницы или скальпель, для удаления только соответствующего участка полоски. 

4. 96-луночные микропланшеты для предварительного разведения. 

5. Планшеты с глубокими лунками (U- или V-образное дно объемом не менее 1 мл).  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Используйте одноразовые перчатки, чтобы предотвратить заражение. 

2. Не трогайте полоски пальцами. 

3. Перед использованием храните карту для транспортировки образцов сыворотки крови 
при комнатной температуре. 

4. Не замораживайте карту для транспортировки образцов сыворотки крови. 

5. Перед утилизацией все отходы должны быть должным образом обеззаражены и 
утилизированы в соответствии с действующими нормами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАБОР ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ И МИГРАЦИЯ ПЛАЗМЫ  

A. ЗАБОР И НАНЕСЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ НА КАРТУ 

1. Забор образцов 
Для цыплят (менее 7 дней жизни) 

Забор крови выполняется с помощью безопасного ланцета или иглы (не входит в набор), между 
подушечками пальцев лапки цыплёнка (рис. 1). 

                                                  

Рисунок 1: Взятие пробы у цыплёнка с помощью безопасного ланцета или иглы. 
 

Для кур 

Забор крови проводится с помощью безопасного ланцета или иглы (не входит в набор) из вены 
крыла или верхней части птичьего гребня (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2: Взятие пробы у птицы с использованием безопасного ланцета или иглы. 
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2. Забор образцов цельной крови 
Цельную кровь следует собирать сразу же, как только образовалась капля, чтобы избежать 
коагуляции. 

Забор осуществляется капиллярно, путём удерживания кончика канюли в соответствии со 
следующими инструкциями (см. иллюстрации на рис. 3): 

 

1. Держите канюлю с каждой стороны под 
«крыльями», слегка наклонив горизонтально. 
Следите за тем, чтобы не блокировать воздушное 
отверстие, расположенное на конце поршня, и не 
нажимать на поршень. Соберите каплю крови 
капиллярно, используя наконечник канюли, избегая 
образования пузырьков воздуха. 

 

2. Забор крови завершен, когда кровь достигла 
фильтра на другом конце наконечника канюли. 

 

 
Рисунок 3: Забор крови капиллярным путем с помощью специальной канюли. 

3. Нанесение образцов цельной крови на карту.  
После забора цельной крови, расположите специальную канюлю к одной из 5 полосок на карте и, как 
можно быстро, во избежание гемокоагуляции, поместите образец в предназначенную область, 
называемую «зоной нанесения пробы», (рис. 4). 

 
Рисунок 4: Иллюстрация нанесения образца цельной крови на полоску карты. 
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Во время нанесения образца цельной крови на полоску:  

1. Поместите кончик канюли в «зону нанесения пробы» на полоске и внесите весь объём 
собранной крови, осторожно нажав на поршень в верхней части канюли. 

2. Не прикасайтесь к полоскам пальцами. 

3. Дайте полоскам просохнуть в течение 10 минут при комнатной температуре, избегая 
любого контакта и прикосновения к ним. 

4. Отделение плазмы от цельной крови начнется автоматически по длине полоски. 
Плазма крови будет собираться в «зоне миграции». 

5. Не замораживайте карту. 

B. ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИФА 

1. Отрезание полоски 
После получения плазмы крови путем миграции цельной крови, используйте ножницы или 
скальпель, чтобы изолировать зону миграции, как показано на рисунке 5.  

Примечание: зона миграции - это небольшая часть карты, которую необходимо, после 
отделения от карты, осторожно восстановить. Две другие части полоски, расположенные 
соответственно ниже и на 5 мм выше зоны миграции, выбрасываются. 

 

Рисунок 5: Изображение полоски после миграции цельной крови, и отделение области миграции, 
содержащей плазму  
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2. Элюирование плазмы крови и тестирование ИФА. 
Для мониторинга вакцинации (количественный метод) 

1. В микропланшет для предварительного разведения внести: 

- 245 мкл Буферного раствора для разведения сывороток, во столько лунок, сколько 
имеется образцов для тестирования, 

- подготовленную, как описано выше, полоску, содержащую плазму. Убедитесь, что вся 
полоска погружена в Буферный раствор. 

2. Закрыть микропланшет для предварительного разведения и инкубировать от 16 до 21 часа 
при температуре 4°C (± 2°C). 

3. Гомогенизировать все лунки, содержащие элюаты.  

4. В микропланшет ИФА Innovative Diagnostics внести: 

- 100 мкл Отрицательного контроля (входит в набор ИФА) в лунки A1 и B1, 

- 100 мкл Положительного контроля (входит в набор ИФА) в лунки C1 и D1, 

- Буфер для разведения образцов и элюат в такое количество лунок, которое 
соответствует количеству элюатов для тестирования, в соответствии с Таблицей: 

5. Продолжить, начиная с пункта 3 инструкции ИФА Innovative Diagnostics  

 

Для диагностики (качественный метод) 

1. Поместить полоску с плазмой непосредственно в микропланшет ИФА и внести 40 мкл 
Буферного раствора для разведения образцов (убедитесь, что вся полоска погружена в 
Буферный раствор). Последнее разведение образца, в соответствии с инструкцией набора, 
будет меньше 1:50.  

2. Продолжить, начиная с пункта 3 инструкции ИФА Innovative Diagnostics 

 
 
 
 
 
 

Последнее разведение образца, 
в соответствии с инструкцией 

набора ИФА 

Объем Буферного раствора 
для добавления в 

микропланшет ИФА 

Объем элюата для 
добавления в 

микропланшет ИФА 
Для разведения 1:50   /  100 мкл 

Для разведения 1:100  50 мкл 50 мкл 

Для разведения 1:500 90 мкл 10 мкл   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРЯМОЙ ДЕПОЗИТ ОБРАЗЦОВ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ НА КАРТУ 

A. ДЕПОЗИТ ОБРАЗЦОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ НА КАРТУ 

После сбора сыворотки крови, нанесите 15 мкл образца на одну из 5 полосок на карте в 
предназначенную для этого зону, называемую «зона нанесения пробы» (рис. 6). 

 

Рисунок 6: Изображение полосок после нанесения образцов сыворотки крови. 

 

Во время нанесения образцов сыворотки крови на полоску: 

1. Расположите наконечник дозатора в «зоне нанесения пробы» на полоске и поместите 
15 мкл сыворотки крови.  

2. Не прикасайтесь к полоскам пальцами. 

3. Дайте полоскам просохнуть в течение 10 минут при комнатной температуре, избегая 
контакта и прикосновения к ним. 

4. Не замораживайте карту.  
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B. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ ИФА 

1. Отрезание полоски 
Используйте ножницы или скальпель, для отделения полоски, с нанесённой сывороткой крови, 

как показано на Рисунке 7 ниже. Часть полоски, находящуюся на 5 мм выше зоны миграции, 

выбрасывают. 

 

Рисунок 7: Изображение полосок после нанесения сыворотки крови и отделения области сыворотки 
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2. Элюат сыворотки крови и тестирование ИФА 
Для мониторинга вакцинации (количественный метод) 

1. В микропланшет с глубокими лунками внести:  

- 550 мкл Буферного раствора для разведения образцов, во столько лунок, сколько 
имеется образцов для тестирования, 

- подготовленную, как описано выше, полоску, содержащую сыворотку крови. Убедитесь, 
что вся полоска погружена в Буферный раствор 

2. Закрыть микропланшет с глубокими лунками и инкубировать от 16 до 21 часов при 
температуре 4°C (± 2°C)  

3. Гомогенизировать все лунки, содержащие элюаты.  

4. Внести в микропланшет ИФА Innovative Diagnostics: 

- 100 мкл Отрицательного контроля (входит в набор ИФА) в лунки А1 и B1, 

- 100 мкл Положительного контроля (входит в набор ИФА) в лунки C1 и D1, 

- Буферный раствор для разведения образцов и элюат, в такое количество лунок, которое 
соответствует количеству элюатов для тестирования, в соответствии с Таблицей ниже. 

5. Продолжить, начиная с пункта 3 инструкции ИФА Innovative Diagnostics 

 

Для диагностики (качественный метод) 

1. В микропланшет для предварительного разведения внесите:  

- 100 мкл Буферного раствора для разведения образцов, во столько лунок, сколько 
имеется полосок с образцами для тестирования; 

- подготовленную, как описано выше, полоску, содержащую сыворотку крови. Убедитесь, 
что вся полоска погружена в Буферный раствор. 

2. Закройте микропланшет для предварительного разведения и инкубируйте от 12 до 16 часов 
при температуре 4°C (± 2°C) 

3. Гомогенизируйте все лунки, содержащие элюаты. 

4. В рабочий микропланшет ИФА внести по 50 мкл каждого тестируемого элюата. Последнее 
разведение образца, в соответствии с инструкциями наборов ИФА, будет меньше 1:50. 

5. Продолжить, начиная с пункта 3 инструкции ИФА Innovative Diagnostics. 

Последнее разведение образца в 
соответствии с протоколом 

набора ИФА 

Объем Буферного раствора 
для добавления в 

микропланшет ИФА 

Объем элюата для 
добавления в 

микропланшет ИФА 
Для разведения 1:50 / 100 мкл 

Для разведения 1:100 50 мкл 50 мкл 

Для разведения 1:500  90 мкл 10 мкл 



info@innovative-diagnostics.com 
+ 33 4 67 41 49 33 
www.innovative-diagnostics.com 
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ИСТОРИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
Любые существенные изменения, внесенные в инструкцию, упоминаются на первой странице. 
Значок             помещённый в поле возле текста, предупреждает пользователя, где именно 
внесенны изменения 
 

ВЕРСИЯ 
ДАТА 
РЕДАКТИРО-
ВАНИЯ 

ССЫЛКА ТИП РЕДАКТИРОВАНИЯ ВНЕСЁННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

0121 04/2021 DOC11633 Не применимо  
(первая версия) 

Нет изменений. Перевод на русский язык 
английской версии документа 

1121 11/2021 DOC12760 Корректировка ошибок 
в документе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 :  
B. Процедура применения при 
тестировании ИФА:  

2. Элюирование плазмы крови и тест ИФА  
Для контроля за вакцинацией (стр. 8):  

Для конечного разведения образца 1: 500, 
90 мкл Буфера для разведения и 10 мкл 
элюата необходимо внести в микропланшет 
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