
Общая информация 

Интерферон гамма (ИФН-g) образуется главным 
образом за счет клеток-киллеров (КK) и 
врожденных Т-киллеров (ВТК) которые  являются 
частью врожденной иммунной системы, а также, 
эффекторных клеток цитотоксических Т-
лимфоцитов CD4 и CD8, которые образуются  в 
специфичной иммунной реакции при развитии 
иммунитета.  

Этот набор сэндвич-ИФА предназначен для 
обнаружения врожденного гамма-интерферона     
(ИФН- g)  крупного рогатого скота, овец и коз в 
плазме или супернатанте  культуральной жидкости. 
Он основан на использовании двух 
моноклональных антител, направленных против 
гамма-интерферона полученного у  жвачных 
животных в качестве  положительного 
контроля/стандарта.  

Результаты выражены в соответствии с 
положительным лиофилизированным и 
стандартизированным эталоном контроля, 
включенного в набор. Относительное измеренное 
количество гамма-интерферона гарантирует 
стандартизацию результатов испытаний между 
сериями.  

Примечание 1: При проведении анализа может 
быть обнаружен рекомбинантный интерферон. Тем 
не менее, степень обнаружения рекомбинанта 
может варьироваться в зависимости от методов 
анализа, а также может зависеть от используемого 
буфера для разведения. 
Примечание 2: Данный набор может быть быть 
использован для количественного определения 
(ИФН- g). Рекомендуем обратиться к Приложению 1 
для получения дополнительной информации.  

Описание и принцип действия 

Лунки микропланшета покрыты моноклональным 
антителом (МКА)  против ИФН-g. При внесении в 
лунки микропланшета образцов и контролей 
исследуемых сывороток, интерферон-гамма, если 
он присутствует, образуют комплекс MКА - 
антиген. 
После этапа промывки в лунки вносится конъюгат 
меченный пероксидазой (HPR), оторый 
связывается с интерфероном, образуя комплексы 
«MКА –антиген-  коньюгат-HPR». 

После отмывки микропланшета в лунки добавляют 
субстратный раствор (ТМБ), который приводит к 
окрашиванию раствора в лунках.  

Реакцию останавливают, добавляя стоп-реагент. 

Окрашивание раствора связано с количеством 
специфического ИФН-g в испытуемых образцах: 

- При наличии ИФН-g в образце, раствор 
окрашивается в синий цвет, который желтеет после 
добавления Стоп-реагента  

- При отсутствии ИФН-g в образце, раствор не 
окрашивается.  

Оптическую плотность раствора измеряют 
фотометрически при длине волны 450 нм 

Компоненты 

Компоненты * 

Микропланшет, покрытый моноклональным 
антителом (МКА)  против ИФН- g  

Концентрат коньюгата (10 х)  

Положительный контроль, лиофилизированный 

Восстанавливающий растворитель для 
Положительного контроля  

Отрицательный контроль 

Буферный раствор 1 

Концентрат промывочного раствора (20 х) 

Субстратный раствор 

Стоп-реагент (0.5 M) 

* Поставляемые количества компонентов обозначены 
на этикетке комплекта.  

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

2. Другие реактивы хранят при Т +2°C и +26°C. 
3. Все компоненты, имеющие одинаковые наименования 

(промывочный раствор, растворители) могут 
применяться ко всей гамме продукции IDvet. 

Дополнительные материалы и 
оборудование, не поставляемые с 
наборами 
1. Инкубатор лабораторный  37°C 
2. Пипетки одноканальные и 8-канальные, 

откалиброванные к объемам 5 мкл*, 10 мкл, 100 мкл и 
200 мкл.  

3. Одноразовые наконечники к пипеткам. 
4. Фотометр оптической плотности для 96-луночного 

микропланшета. 
5. Дистиллированная и деонизированная вода.  
6. Ручная или автоматическая промывочная 

установка. 

* Требуемая точность = 5 мкл ± 1 мкл 

Меры предосторожности 
1. Не пипетировать растворы ртом. 
2. Субстратный раствор может вызвать раздражение 

кожи в случае контакта. 
3. Стоп-реагент (0,5 M) может вызвать серьезные ожоги 

кожи (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 одноразовые материалы, используемые в 
работе, необходимо продезинфицировать в 5% 
растворе натрия гипохлорида за 1 час до начала 
работы или автоклавировать при температуре 
+1200С. 

6. Дезактивировать все реагенты перед уничтожением.  

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. 

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

Положительный контроль: 

Развести лиофилизированный Положительный 
контроль с Восстанавливающим растворителем, 
входящим в комплект.Добавляемый объем указан на 
этикетке каждого флакона. Выдержать 5 минут, 
затем осторожно перемешать до полного 
растворения. 

 Восстановленный положительный контроль может 
быть сохранен: 

- В течении 1 недели при температуре  5 ° С (± 3 ° C). 

- В для длительного хранения,  приготовьте 
аликвоты и заморозьте (<-20 ° C). Каждая аликвота 
может храниться до истечения срока годности 
набора. Избегайте  более 3 циклов замораживания 
/ оттаивания аликвот, которые могут вызвать 
потери активности.  

Процедура анализа 

Специфическая активация клеток: 

Есть два протокола для этого теста. 

Для клеточной активации, каждый образец следует 
инкубировать параллельно.  Образец вводят в 
контакт со специфичным антигеном (например: 
активированный образец PPDBOVIS) или образец 
вводят в контакт с контрольным антигеном 
(например: контрольный образец PPDAVIUM,) и / или 
PBS. По запросу, IDvet может предоставить  
инструкции по стадиям активации и хранению 
клеток. 
Протокол 1: В некоторых районах, высокая частота 
животных сильно реагирует на PPDAVIUM, создавая 
очень высокий уровень ОП (оптической плотности) в 
диагностике туберкулеза крупного рогатого скота. 
Чтобы довести эти уровни OП в линейной области 
диапазона обнаружения, IDvet предлагает  
Протокол 1, в котором образцы сильно разбавляют 
(1:10). 

Протокол 2: Этот протокол может быть использован 
для областей без сильной реакции на PPDavium; 
для зон со слабой реакцией на митоген или для 
использования рекомбинантных антигенов или 
пептидов. Желательно сразу проверить образцы с 
использованием двух протоколов. Если уровни 
ОП(оптической плотности)  образцов на PPDAVIUM 

низкие, то использовать протокол 2 для рутинного 
анализа. 

Протокол 1: Для регионов с сильным 
реагированием на PPDAVIUM: 

1. Внести:  

- 25 мкл Буферного раствора 1 и 25 мкл   
Отрицательного контроля  в лунки A1 и B1. 

- 25 мкл Буферного раствора 1 и 25 мкл 
Положительного контроля в лунки C1 и D1. 

-  90 мкл Буферного раствора 1 и 10 мкл каждого 
образца в оставшиеся лунки (образцы должны 
быть активированы и проверены). 

Примечание: при необходимости вы можете запросить 
дополнительное количество Буферного раствора 1, 

связавшись с отделом продаж по электронной почте info@id-
vet.com. 

Протокол 2: Для регионов, без сильной реакции на 
PPDAVIUM: для зон со слабой реакцией на митоген; или 
при использовании рекомбинантных антигенов или 
пептидов. 

1. Внести:  

-  25 мкл Буферного раствора 1 в каждую лунку. 

-  25 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1. 

-  25 мкл Положительного контроля в лунки C1 и D1. 

- 25 мкл каждого образца в оставшиеся лунки 
(образцы должны быть активированы и 
проверены). 

Процедура для обоих протоколов: 

2. Перемешать микропланшет вручную или с помощью 
шейкера для смешания всех компонентов в теч. 2 мин 
(± 1 мин) при Т° 21°C± 5°C). 

3. Инкубировать 1 час ± 5 мин при Т°  37°C (± 2°C). 

4. Промыть микропланшет 6 раз Промывочным 
раствором, внося 300 мкл в каждую лунку. Избегать 
высыхания лунок между этапами промывки. 

5. Подготовить конъюгат (1X) разведением 
концентрата конъюгата (10X) в Буферном 
растворе 1 в соотношении 1:10 

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

7. Инкубировать1 час ± 5 мин при Т°  37°C (± 2°C). 

8. Промыть микропланшет 6 раз Промывочным 
раствором, внося 300 мкл в каждую лунку. Избегать 
высыхания лунок между этапами промывки. 

9. Внести 100 мкл Субстратного раствора в каждую 
лунку. 

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

11. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую лунку для 
остановки реакции. 

12. Измерить оптическую плотность (ОП) при 450 нм. 
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Валидация 
Результаты теста считаются достоверными, если: 
�среднее значение оптической плотности 
положительного контроля (ОПк+) больше 0,500: 

ОПк+ > 0,500 

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

ОПК+ / ОПК- > 3 

Интерпретация результатов 

Для каждого образца, вычислить процентное значение S / 
P, выражающее уровень гамма-интерферона, полученный 
в виде процента от положительного контроля: 
 

             ОПактивир. образца(PPDBOVIS) – ОПобразца ( PPDAVIUM)    

                   ОПК+ – ОПК- 

Протокол 1: 

Образцы с S / P %:  

- менее 15% считаются отрицательными (уровень 
антигениндуцированной продукции ИФН-g не 
повышается 

- больше или равно 15%, считаются положительными 
(повышается удельный уровень 
антигениндуцированной продукции ИФН-g) 

 

 

 

 

Протокол 2: 

Образцы с S/P %:  

- менее 35% расцениваются как отрицательные 
(Уровень антигениндуцированной продукции ИФН-g не 
повышается) 

- больше или равно 35%, считаются положительными 
(повышается удельный уровень 
антигениндуцированной продукции ИФН-g) 

 

 

 
Примечание: Следует проявлять осторожность при 
интерпретации образцов, для которых значения ОП для 
PPDAVIUM и PPDBOVIS больше, чем 2,5 

ОП НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ Ag (PPD AVIUM)  > 2.5 и  

ОП СПЕЦИФИЧЕСКИЙ Ag (PPD BOVIS)  > 2.5 

 

Результат ИФН-g 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Статус 

S/P % < 15% НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

S/P % ≥ 15 % ДА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

Результат ИФН-g 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Статус 

S/P % < 35% НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

S/P % ≥ 35 % ДА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 
Ruminant IFN-g 

 
 

 

 

 

 
 

 

Набор для обнаружения гамма-интерферона(IFN-g) 

крупного рогатого скота, овец и коз  

сэндвич-методом иммуноферментного анализа 

 

Для применения in vitro  
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 Советы по выбору метода для использования теста  
 Изменение cut-off 
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