
 

Общая информация 
Вирус герпеса лошадей 1 и 4 (EHV-1 и EVH-4), 
вызывающий ринопневмонит лошадей, широко 
распространен в мире и оказывает большое 
экономическое влияние на лошадей и их 
разведение.  
Однако, если EHV-1 более опасен для коневодства 
из-за тяжести симптомов, таких как 
неврологические расстройства и аборты, то EHV-4 
поражает только дыхательные пути с легкой 
степенью тяжести.. 
Оба вируса генетически близки, поэтому тесты 
серонейтрализации и реакции связывания 
комплемента не могут их дифференцировать. 
Непрямой диффиренцирующий ИФА ID Screen® 
EHV-1/EHV-4 Discrimination test Indirect 
представляет собой бивалентный тест на основе 
высокоспецифичных антигенов, позволяющий 
обнаруживать и различать антитела, 
направленные против каждого из этих вирусов, без 
перекрёстных реакций. Таким образом, этот набор 
является нужным инструментом для конкретной 
диагностики и контроля при санитарных мерах. 
Его можно использовать с индивидуальными 
образцами сыворотки или плазмы крови лошадей.  

Описание и принцип 
Лунки покрыты рекомбинантным антигеном, 
специфичным к EHV-1, в полосках микропланшета 
с нечётными номерами и рекомбинантным 
антигеном, специфичным к EHV-4, в полосках 
мкропланшета с чётным номерами. 
Образцы для тестирования и контрольные 
сыворотки вносятся в лунки. Антитела аnti-EHV-1 
или EHV-4, если они присутствуют, образуют 
комплекс «антитело-антиген». 
В лунки добавляют anti-equine IgG конъюгат, 
меченный пероксидазой (HRP). Он связывается с 
антителами anti-EHV-1 или anti-EHV-4, образуя 
комплекс «антиген-антитело-конъюгат-HRP».  
После этапа промывки микропланшета от избытка 
конъюгата, в лунки вносят Субстратный раствор 
(TMB).  
Полученная окраска зависит от количества 
специфических антител, присутствующих в 
тестируемом образце: 

- При наличии антител проявляется синяя 
окраска, которая желтеет после внесения 
Стоп-реагента. 

- При отсутствии антител – окраска не 
проявляется. 

Микропланшет считывается фотометрически, при 
длине волны 450 nm.  

Компоненты набора 
Это бивалентный тест, содержащий два 
положительных контроля, соответствующих 
каждому антигену EHV. 

Реагенты* 

Микропланшет,лунки которого покрыты 
специфическими рекомбинантными антигенами 
EHV-1 или EHV-4 (нечётные или чётные лунки 
соответственно) 

Концентрат конъюгата (10X) 

Положительный Контроль 1 (содержит антитела 
anti-EHV-1 и anti-EHV-4) 

Положительный Контроль 2 (содержит антитела 
anti-EHV-4) 

Отрицательный Контроль 

Буферный раствор 14 

Буферный раствор 3 

Концентрат Промывочного раствора (20X) 

Субстратный раствор  

Стоп-реагент (0.5 M)  

* Поставляемое количество указано на этикетке 
комплекта. 

1. Конъюгат, контроли и Cубстратный раствор 
должны храниться при 5°C (± 3°C). 

2. Остальные реагенты хранятся при температуре от 
+2°C до +26°C. 

3. Более подробо об условиях хранения открытых 
и/или разведённых компонентов см. 
www.innovative-diagnostics.com/storage-conditions/   

4. Промывочные растворы и стоп-реагенты можно 
использовать для всего ассортимента продукции 
IDvet. Субстратные и буферные растворы с 
одинаковыми номерами серий - взаимозаменяемы. 

Необходимые, но не поставляемые 
с набором материалы 
1. Одноканальные и многоканальные дозаторы, 

способные поставлять объёмы 20 мкл, 100 мкл, и 
500 мкл.  

2. Одноразовые наконечники к дозаторам. 
3. 96-луночный микропланшет для предварительного 

разведения 
4. Дистиллированная или деионизированная вода. 
5. Ручная или автоматическая система промывки 

микропланшетов.  
6. 96-луночный микропланшетный фотометр 

оптической плотности..   

Меры предосторожности 

1. Не пипетировать растворы ртом.  

2. Некоторые компоненты, могут быть опасными для 
кожи и глаз и могут вызвать сенсибилизацию при 
контакте с кожей. Избегать попадания на кожу и в 
глаза. При работе, используйте защитный 
лабораторный халат, одноразовые перчатки и 
защитные очки. Стоп-раствор (0,5 М кислоты) 
может может быть опасен при проглатывании 

3. Не подвергайте Субстратный раствор дневному 
свету или окислителям.  

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 получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности 
продукта, который предоставляется по запросу по 
электронному адресу: info@innovative-diagnostics.com. 

Подготовка Промывочного раствора 
Доведите Концентрат Промывочного раствора 
(20X) 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. 

Процедура тестирования 
Все реагенты набора перед использованием, должны 
иметь комнатную температуру 21°C (± 5°C) и 
однородность. Для этого встряхните флаконы или 
используйте Вортекс. 

Примечание: Это бивалентный тест, с двойным 
форматом полосок микропланшета. Каждый 
образец и контроль должны быть помещены в 
двух экземплярах в лунку с нечётным номером и в 
соседнюю лунку с чётным номером. 

Контроли и образцы тестируют при конечном 
разведении 1/20 (предварительное разведение 1:20 и 
отсутствие разведения в микропланшете ИФA). 

1. В микропланшет для предварительного 
разведения внести: 

- 15 мкл Отрицательного Контроля в лунки A1 и 
B1. 

- 15 мкл Положительного Контроля 1 в лунки C1 и D1. 

- 15 мкл Положительного Контроля 2 в лунки E1 и F1. 

- 15 мкл каждого образца для тестирования в 
оставшиеся лунки. 

- 285 мкл Буферного раствора 14 в каждую лунку. 

2. После гомогенизации, перенести в рабочий 
микропланшет ИФA: 

- 100 мкл предварительно разбавленного 
Отрицательного Контроля в лунки A1, B1, A2 и 
B2. 

- 100 мкл предварительно разбавленного 
Положительного Контроля 1 в лунки C1, D1, C2 и D2. 

- 100 мкл предварительно разбавленного 
Положительного Контроля 2 в лунки E1, F1, E2 и F2. 

- 100 мкл каждого предварительно 
разбавленного образца в оставшиеся лунки, 
дважды (чётные и нечётные лунки).  

3. Закрыть микропланшет и инкубировать 45 мин  
± 5 мин при 21°C (± 5°C). Перемешивать на 
микропланшетном шейкере со скоростью 500 
rpm в течение всех 45 минут инкубации. 

4. Приготовить Конъюгат 1X путём разведения 
Концентрата Конъюгата 10X в соотношении 1/10  
в Буферном растворе 3. 

5. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 
раза, внося не менее чем 300 мкл Промывочного 
раствора. Избегайте высыхания лунок между 
промывками. 

6. Внести 100 мкл Конъюгата 1X  в каждую лунку.  

7. Закрыть микропланшет и инкубировать 30 mин  
± 3 мин при 21°C (± 5°C). 

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

9. Внести 100 мкл Субстратного раствора в 
каждую лунку. 
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10. Закоыть микропланшет и инкубтровать 15 
мин  
± 2 мин при 21°C (± 5°C) в темноте. 

11. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую 
лунку, втаком же порядке, как и п.9. 

12. Измерить Оптическую Плотность при длине 
волны 450 nm. 

 

 

Валидация 

Тестирование считается верным, если: 

 среднее значение Оптической плотности 
Положительного контроля (ОПК+) больше 
0,350.  

ОПК+𝟏𝟏 > 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 

и     ОПК+𝟐𝟐 > 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 

 

 Отношение Оптических плотностей 
Положительного и Отрицательного контролей 
(ОПК+ и ОПК-) больше.  

ОПК+𝟏𝟏/ОПК− > 𝟑𝟑 

и    ОПК+𝟐𝟐/ОПК− > 𝟑𝟑 

 

Интерпретация 

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

- Для нечётных лунок (EHV-1): 

𝐒𝐒 𝐏𝐏𝟏𝟏⁄ % =
ОПОБРАЗЦА −  ОПК−
ОПК+𝟏𝟏 −  ОПК−

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  

- Для нечётных лунок (EHV-4): 

𝐒𝐒 𝐏𝐏𝟐𝟐⁄ % =
ОПОБРАЗЦА −  ОПК−
ОПК+𝟐𝟐 −  ОПК−

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Образцы, имеющие S/P1% и/или S/P2%:  

- менее или равные 30% - считаются 
отрицательными к антителам anti-EVH-1 
и/или EHV-4. 

- более 30% и менее или равные 40% - 
считаются сомнительными 

- более 40% - считаются положительными к 
антителам anti-EVH-1 и/или EHV-4. 

 

Для нечётных лунок: EHV-1 

Результат Статус 

S/P1 % ≤ 30 % ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

30% < S/P1 % ≤ 40% СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/P1 % > 40 % ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

Для чётных лунок: EHV-4 

Результат Статус 

S/P2 % ≤ 30 % ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

30% < S/P2 % ≤ 40% СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/P2 % > 40 % ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 
EHV-1/EHV-4 Discrimination test 

Indirect 
 

 
 

Непрямой ИФА biwell для выявления и дифференциации  антител, 

направленных против вируса герпеса лошадей 1 и вируса герпеса лошадей 4 

в сыворотке или плазме крови лошадей. 

Для применения in vitro  
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