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Общая информация 
Этот диагностический набор предназначен для 
выявления специфических антител против 
Hypoderma bovis и Hypoderma lineatum. 

Его можно использовать с сывороткой или плазмой 
крови КРС (отдельные образцы или пулы до 10 
образцов) или с молоком (отдельные пробы или 
смеси образцов молока).  

Описание и принцип 
Гиподермоз крупного рогатого скота - 
паразитарное заболевание, вызываемое 
личинками мух Hypoderma bovis и Hypoderma 
lineatum. 
Личинки L1 этих паразитов выделяют на ранней 
стадии заболевания гиподермины A, B и C, котрые 
позволяют им мигрировать в соединительной 
ткани хозяина. Этот процесс запускает активацию 
иммунной системы хозяина. Из-за сильной 
иммуногенности гиподерминов, 
антигиподерминные антитела вырабатываются 
рано и в большом количестве. 
Лунки микропланшета покрыты гиподерминами A, 
B и C паразита H. lineatum.  Набор ИФА ID Screen® 
Hypodermosis Indirect позволяет выявлять 
антитела, специфичные для Hypoderma bovis и H. 
lineatum. 
Тестируемые образцы и контроли вносятся в лунки 
микропланшета. Aнтитела аnti-hypodermins A/B/C, 
если они присутствуют, образуют комплекс 
«антитело-антиген». 
Затем, в лунки вносится конъюгат аnti-жвачных, 
меченный пероксидазой (HRP). Он связывается с 
антителами аnti-hypodermins A/B/C, образуя 
комплекс «антиген-антитело-конъюгат-HRP». 
После этапа промывки микропланшета для 
удаления избытка конъюгата, в лунки вносится 
Субстратный раствор (TMB). 
Полученная окраска в лунках свидетельствует о 
количестве специфических антител, 
присутствующих в исследуемом образце: 
- При наличии антител раствор имеет синий 

цвет, который становится желтым после 
добавления стоп-реагента. 

- При отсутствии антител антител раствор не 
окрашивается. 

Оптическую плотность раствора измеряют 
фотометрически при длине волны 450 нм.  

Компоненты набора 

Реагенты* 

Микропланшет, лунки которого покрыты 
гиподерминами A, B и C 

Концентрат конъюгата (10X) 

Положительний контроль 

Отрицательный контроль 

Буферный раствор 2 

Буферный раствор 3 

Концентрат промывочного раствора (20 х) 

Субстратный раствор  

Стоп-реагент (0,5 M) 

* Поставляемое количество компонентов указано на 
этикетке комплекта. 

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

2. Другие реактивы хранят при температуре от +2°C 
до +26°C. 

3. Подробные условия хранения открытых и/или 
разбавленных компонентов см. на странице 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 партий являются 
взаимозаменяемыми. 

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

откалиброванные к объемам 10 мкл, 100 мкл и 300 
мкл.  

2. Одноразовые наконечники к дозаторам. 

3. 96-луночный микропланшет для 
предварительного разведения. 

4. Дистиллированная или деонизированная вода. 

5. Ручная или автоматическая промывочная 
установка. 

6. Фотометр оптической плотности для 96-луночного 
микропланшета.   

 

Меры предосторожности 
1. Не пипетировать растворы ртом. 

2. Субстратный раствор может вызывать 
раздражение кожи. 

3. Стоп-реагент (0,5 M) может быть опасен при 
проглатывании. Может вызвать раздражение при 
контакте с кожей (R22-43). Избегайте контакта с 
кожей (S24-37). 

4. Не подвергайте Субстратный раствор дневному 
свету или окислителям. 

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 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 на info@id-vet.com. 

Процедура анализа 
Все реагенты набора перед использованием должны 
иметь комнатную температуру (21°C ±5°C) и 
однородность (переворачиванием флакона перед 
применением или перемешиванием с помощью 
Vortex). 

СЫВОРОТКА или ПЛАЗМА КРОВИ 
(индивидуальные образцы или пулы до 10): 

1. Внести 90 мкл Буферного раствора 2 в каждую 
лунку. 

2. Внесите :  

- 10 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1. 

- 10 мкл Положительного контроля в лунки C1 и D1. 

- 10 мкл каждого тестируемого образца в 
оставшиеся лунки. 

3. Закройте микропланшет и инкубируйте 45 мин ± 4 
мин при температуре 21°C (± 5°C). 

4. Опустошите лунки. Промойте микропланшет 3 раза 
Промывочным раствором, внося не менее 300 
мкл раствора в каждую лунку. Избегайте 
высыхания лунок между промывками. 

МОЛОКО (индивидуальные образцы или смеси): 
Данный тест можно проводить на образцах 
обезжиренного или цельного молока, с консервантами 
или без них. 

При тестировании образцов цельного молока, следует 
соблюдать особые меры предосторожности при 
промывке микропланшета (см. ”Рекомендации по 
проведению иммуноферментного анализа с 
использованием образцов молока”). 

Центрифугируйте каждый образец цельного молока 
или, просто дайте отстояться в теплом месте, так,  
чтобы сливки отделились от сыворотки (сливки 
находились сверху, а сыворотка - снизу). Осторожно 
пипетируйте сыворотку из-под сливок, так, чтобы 
только сыворотка поступила в наконечник дозатора 
(антитела присутствуют в сыворотке).) 

1. Предварительно разведите Положительный 
контроль и Отрицательный контроль с 
Буферным раствором 2 в соотношении 1:10. 

2. Внесите:  

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

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

- 100 мкл каждого образца молока для 
тестирования в остальные лунки. 

3. Закройте микропланшет и инкубируйте 45 мин ± 4 
мин при температуре 21°C (± 5°C). 

4. Опустошите лунки. Промойте микропланшет 5 раз, 
внося в лунки не менее 300 мкл Промывочного 

https://www.id-vet.com/fr/support/faq
mailto:info@id-vet.com
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раствора. Избегайте высыхания лунок между 
промывками. Следите за тем, чтобы в лунках 
не оставались жирные разводы после 
промывки. Во избежания этого, увеличьте 
время замачивания между промывками до 2-5 
минут. 

ДЛЯ ВСЕХ ПРОТОКОЛОВ : 

5. Подготовьте Конъюгат 1X, разбавив 
Концентрат конъюгата 10X в Буферном 
растворе 3 в соотношении 1:10. 

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

7. Закройте микропланшет и инкубируйте 30 
мин ± 3 мин при температуре 21°C (± 5°C). 

8. Опустошите лунки. Промойте микропланшет 
3 раза Промывочным раствором, внося не 
менее 300 мкл раствора в каждую лунку. 
Избегайте высыхания лунок между 
промывками. 

9. Внесите 100 мкл Субстратного раствора в 
каждую лунку. 

10. Закройте микропланшет и инкубируйте 15 
мин ± 2 мин при температуре 21°C (± 5°C) в 
темноте. 

11. Внесите 100 мкл Стоп-реагента в каждую 
лунку для остановки реакции. Стоп-реагент 
необходимо вносить в том же порядке, что и 
в пункте № 9. 

12. Измерьте Оптическую плотность при длине 
волны 450 нм. 

Валидация 
Результаты теста считаются верными, если: 

 среднее значение ОП Положительного 
Контроля (ОПК+) больше, чем 0.350.  

ОПК+ > 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 

 отношение между средними значениями ОП 
Положительного и Отрицательного контролей 
(ОПК+ и ОПК-) больше, чем 3.  

ОПК+/ОПК− > 𝟑𝟑 

Интерпретация результатов 
Для каждого образца рассчитывают процентное 
соотношение S/P (S/P%):  

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

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  

СЫВОРОТКА или ПЛАЗМА КРОВИ 
(индивидуальные образцы или пулы до 10): 

Образцы, имеющие S/P%:  

- Меньше или равное 45%, считаются 
отрицательными. 

- В интервале между 45% и 55% - считаются 
сомнительными. 

- Больше или равное 55% - считаются 
положительными. 

 

МОЛОКО (индивидуальные образцы или смеси): 

Образцы, имеющие S/P%:   

- Меньше 20% - считаются отрицательными. 

-  Больше или равное 20% - считаются 
положительными. 

Примечание: Программное обеспечение IDSoftTM 
для анализа результатов и данных, доступно 
бесплатно. Пожалуйста, свяжитесь с 
support.software@id-vet.com для получения 
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 тестируемых  животных). 

 

 

Результат Иммунный статус 

S/P % ≤ 45 % ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

45% < S/P % < 55 % СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/P % ≥ 55 % ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

Результат Иммунный статус 

S/P % < 20 % ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

S/P % ≥ 20 % ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
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 Новые пограничные значения cut-off для образцов 

молока: 20% вместо 30%. 
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