
Общая информация 

Диагностический набор непрямого 
иммуноферментного анализа предназначен для 
обнаружения гемагглютинина H9 вируса Гриппа А 
в сыворотке или плазме кур или индеек. Может 
использоваться для мониторинга H9-вакцинации.  

свяжитесь с нами при тестировании других видов. 

Описание и принцип 

Лунки микропланшета покрыты рекомбинантным 
гемагглютинином H9. 

Образцы для тестирования и контрольные 
образцы добавляются в лунки. Антитела anti-Н9, 
если они присутствуют, образуют комплекс 
антиген-антитело. 

После этапа промывки в лунки вносится анти-
куриный конъюгат, меченный пероксидазой (HRP), 
который связывается с anti-Н9, образуя комплекс 
антиген – антитело – конъюгат - HRP. 

После отмывки микропланшета, в лунки 
добавляют субстратный раствор (ТМБ). Реакцию 
останавливают, добавляя стоп-реагент. 

Полученная окраска зависит от количества 
специфических антител, присутствующих в пробе 
для тестирования: 

- При наличии антител раствор имеет синий 
цвет, который становится желтым после 
добавления стоп-реагента; 

- При отсутствии антител раствор не 
окрашивается. 

Оптическую плотность раствора измеряют 
фотометрически при длине волны 450 нм. 

Компоненты набора 

Реагенты* 
Микропланшет, лунки которого покрыты 
рекомбинантным протеином H9 
Концентрат конъюгата (10X) 

Положительный контроль 

Отрицательный контроль 

Буферный раствор 14 

Буферный раствор 9 

Буферный раствор 3 

Концентрат промывочного раствора (20X) 

Субстратный раствор  

Стоп-реагент (0,5M) 

* Поставляемые количества компонентов обозначены 
на этикетке комплекта. 

1. Буферный раствор 9, Конъюгат, контрольные 
сыворотки и субстратный раствор хранят при Т 
+5°C (± 3°C).  

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

3. Подробные условия хранения открытых и/или 
разбавленных компонентов, Вы найдёте на странице 
нашего сайта: https://www.id-vet.com/fr/support/faq. 

4. Промывочный, субстратный растворы и стоп-
реагент могут быть использованы для всей гаммы 
наборов IDvet. Буферы для разбавления с 
одинаковыми номерами серии являются 
взаимозаменяемыми. 

Дополнительные материалы не 
поставляемые с набором 
1. Дозаторы одноканальные и многоканальные, 

откалиброванные к объемам 5 мкл, 10 мкл, 100 мкл 
и 500 мкл. 

2. Одноразовые наконечники к дозаторам. 

3. Дистиллированная и деонизированная вода. 

4. 96-луночный микропланшет для предварительного 
разведения. 

5. Ручная или автоматическая промывочная установка. 
6. Фотометр оптической плотности для 96-луночного 

микропланшета 

Меры предосторожности 

1. Не пипетировать растворы ртом. 

2. Некоторые компоненты могут быть вредными для 
кожи и глаз и могут вызвать раздражение при 
контакте. Избегать попадания на кожу и глаза. 
Используйте защитные средства: лабораторный 
халат, 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 уничтожением. Ликвидация 
отходов 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 (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 ", доступный по запросу по электронному 
адресу. 

Процедура анализа 

Все реагенты набора перед использованием должны 
иметь комнатную температуру (21 ± 5°C) и 
однородность (встряхнуть флакон перед 
применением или воспользоваться Вортекс). 

Контрольные сыворотки, прилагаемые в наборе, 
поставляются уже готовыми к использованию. НЕ 
ДОБАВЛЯТЬ Буферный раствор в лунки A1, B1, C1 
и D1 – Положительный и Отрицательный контроли 
вносятся НЕРАЗБАВЛЕННЫМИ. 

Тем не менее, образцы тестируются при конечном 
разведении 1/500 (1/50 в микропланшете для 
предварительного разведения и с последующим 
разведением 1/10 в рабочем микропланшете). 

1. Внести в микропланшет для предварительного 
разведения, оставив свободными для контролей, 
лунки A1, B1, C1 и D1: 

- 5 мкл тестируемых образцов. 
- 245 мкл Буферного раствора 14 в каждую лунку 

с тестируемым образцом, КРОМЕ контрольных 
лунок A1, B1, C1 и D1. 

Примечание: Рекомендуется соблюдать указанный 
порядок внесения образцов, чтобы иметь возможность 
визуально контролировать каждую лунку. 

2. В рабочий микропланшет ИФА внести: 
- 100 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1, 
- 100 мкл Положительного контроля в лунки C1 и D1. 
- 90 мкл Буферного раствора 9 в лунки, в 

которые вносятся тестируемые образцы (НЕ 
ВНОСИТЬ в лунки с контрольными образцами 
A1, B1, C1 и D1). 

- 10 мкл предварительно разбавленных 
образцов (см. выше). 

3. Закрыть микропланшет и инкубировать 60 мин  
± 6 мин при температуре 21°C (± 5°C). 

4. Подготовить Конъюгат (1X) разведением 
концентрата конъюгата (10X) в соотношении 1/10 
в Буферном растворе 3. 

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

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

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

8. Опустошить лунки. Промыть три 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.  

10. Закрыть микропланшет и Инкубировать 15 мин  
± 2 мин при 21°C (± 5°C) в темноте. 

11. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую лунку для 
остановки реакции. Стоп-реагент должен быть 
внесен в том порядке, как в шаге №9. 

12. Измерить оптическую плотность (ОП) при 450 нм. 
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Валидация 

Результаты теста считаются верными, если: 

 среднее значение оптической плотности 
положительного контроля (ОПк+) больше 
0.250. 

ОПК+ >  𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 

 отношение между средними значениями ОП 
положительного контроля (ОПК+) и 
отрицательного контроля (ОПк-) больше 3. 

ОПК+ / ОПК−  >  𝟑𝟑 

Интерпретация результатов 

Для каждого образца вычислить отношение S/P и титр 
антител следующим образом: 

Отношение S/P 

𝐒𝐒
𝐏𝐏� =

ОПобразца − ОПК− 

ОПК+ − ОПК− 
 

Титр антител 

𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(титр)  = 𝟏𝟏.𝟑𝟑 𝐱𝐱 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎�𝐒𝐒 𝐏𝐏� � + 𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 

𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭 =  𝟏𝟏𝟎𝟎𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(титр) 

Результаты интерпретируются следующим образом: 

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

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

 

 

 

 

Отношение S/P Титр антител 
ИФА 

Иммунный 
статус к FLUH9 

S/P ≤ 0.5 TITER ≤ 732 Отрицательный 

S/P > 0.5 TITER > 732 Положительны
й 

 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 
Influenza H9 Indirect 

 
 

 
 

 
 

Непрямой ИФА для выявления антител против гемагглютинина H9 
вируса гриппа А в сыворотке или плазме крови кур или индюков    

 

Для мониторинга вакцинации с H9-вакцинами. 

Для применения In vitro  
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Декабрь 2021 г. 
  Буферный раствор 9 теперь предусмотрен для 

разбавления образцов в рабочем микропланшете ИФA. 
Июнь 2020 

 Изменено время инкубации конъюгата (30 минут вместо 
60 минут) 
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