
Общая информация 

Mycoplasma hyopneumoniae – причина 
энзоотической пневмонии - высоко контагиозной и 
хронической болезни свиней, проявляющаяся  
ремитирующей лихорадкой, лобарной катаральной 
пневмонией, сухим кашлем, отставанием в росте и 
развитии поросят, что влечет значительные 
экономические потери для свиноводства.   

ИФА тест-система ID Screen® Mycoplasma 
hyopneumoniae Indirect ELISA предназначена для 
выявления антител к поверхностному антигену Р46 
в сыворотке крови свиней.  

Описание и принцип действия 
Лунки микропланшета покрыты очищенным 
антигеном P46 M. hyopneumoniae. При внесении 
в лунки микропланшета образцов исследуемых 
сывороток, антитела, специфичные к P46 M. 
Hyopneumoniae, связываются на твердой фазе с 
антигеном, образуя комплексы антиген – 
антитело.  

После этапа промывки в лунки вносится 
конъюгат, меченный пероксидазой, который 
связывается с антителами к P46 M. 
hyopneumoniae, образуя комплексы антиген – 
антитело – конъюгат. После отмывки 
микропланшета в лунки добавляют субстратный 
раствор (ТМБ). Реакцию останавливают, 
добавляя стоп-реагент. 

Окрашивание раствора в лунках свидетельствует 
об отсутствии или наличии в исследуемых 
образцах антител, специфичных к P46 M. 
hyopneumoniae: 

- 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 

Компоненты* 

Микропланшет, стрипованный,  покрытый 
антигеном P46 M. hyopneumoniae 

Концентрат конъюгата (10х)  

Положительный контроль 

Отрицательный контроль 

Буферный раствор 2 

Буферный раствор 3 

Концентрат промывочного раствора (20х) 

Субстратный раствор 

Стоп-реагент  (0.5 M) 

* Количества компонентов обозначены на 
этикетке коробки 

1. Конъюгат, контрольные сыворотки и субстратный 

раствор хранят при температуре (5± 3)°C. 

2. Остальные компоненты хранят при температуре  

+2°C и +26°C. 

3. С подробными условиями хранения открытых 

и/или разведённых компонентов, Вы можете 

ознакомится: https://www.id-vet.com/fr/support/faq. 

4. Промывочный раствор и стоп-реагент можно 

использовать для всего ассортимента продукции 

IDvet. Растворы субстрата и буферные растворы 

с одинаковыми номерами серий являются 

взаимозаменяемыми.   

Дополнительные материалы и 
оборудование 

1. Дозатора одноканальные и 8-канальные 
объемом 10 мкл, 100 мкл и 500 мкл.  

2. Наконечники к дозаторам.   

3. Фотометр микропланшетный с фильтром 450 нм.   

4. Дистиллированная или деионизированная вода.  

5. Ручная или автоматическая промывочная 
установка.  

Меры предосторожности 

1. Не пипетировать растворы ртом. 

2. Некоторые реагенты могут стать причиной 
раздражения при контакте с кожей и попадании 
в глаза. Избегать попадания на кожу и глаза. 
Используйте защитную лабораторную одежду, 
одноразовые резиновые перчатки и защитные 
очки. Стоп-реагент (0,5 М) содержит кислоту и 
может быть опасен 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 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 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 
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 или 
использовать Вортекс перед применением). 

1. Внести : 

- 190 мкл Буферного раствора 2 в каждую 
лунку. 

- 10 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и 
B1. 

- 10 мкл Положительного контроля в лунки C1 и 
D1. 

- 10 мкл каждого исследуемого образца в 
оставшиеся лунки. 

2. Закрыть микропланшет и инкубировать 45 
мин ± 4 мин при температуреt 37°C (± 3°C). 

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

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

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

6. Закрыть микропланшет и инкубировать 30 мин 
± 3 мин при температуре 37°C (± 3°C). 

7. Промыть микропланшет 3 раза 
промывочным раствором, внося не менее 
300 мкл в каждую лунку. Избегать высыхания 
лунок между этапами промывки. 

8. Внести 100 мкл Субстратного раствора в 
каждую лунку. 

9. Закрыть микропланшет и инкубировать 15 
мин ± 2 мин при температуре 21°C (± 5°C) в 
темноте. 

10. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую 

лунку для остановки реакции. 

11. Измерить оптическую плотность (ОП) при  
длине волны 450 нм. 
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Валидация 

Результаты теста считаются достоверными, если: 

 разница между средними значениями ОП 

положительного контроля (ОПК+) и 

отрицательного контроля (ОПк-) больше или 

равна 0,150:  

𝐎𝐎ПК+ − 𝐎𝐎ПК− ≥ 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 

 среднее значение оптической плотности  

ОПк- меньше или равно 0,150. 

𝐎𝐎ПК− ≤ 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 

Интерпретация результатов 

Для каждого образца рассчитывается значение 

S/P : 

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ =
𝐎𝐎ПОБРАЗЦА −  𝐎𝐎ПК−
𝐎𝐎ПК+ −  𝐎𝐎ПК−

  

Образцы, имеющие S/P:  

- менее 0.3 считаются отрицательными. 

- между 0.3 и 0.4 считаются сомнительными. 

- более 0.4 считаются положительными. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Программное обеспечение для 
обработки данных ID Soft™ предоставляется 
бесплатно. Пожалуйста, свяжитесь с технической 
поддержкой по электронному адресу 
support.software@innovative-diagnostics.com для 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат Статус 

S/P < 0.3 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

0.3 ≤ S/P ≤ 0.4 СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/P > 0.4 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
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Диагностический набор для выявления антител к Mycoplasma 

hyopneumoniae непрямым иммуноферментным методом (ELISA) в 

сыворотке крови свиней. 

Для применения in vitro  
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May 2016: 
 Буферный раствор 11 для разведения контролей и образцов заменен  

на Буферный раствор 2. 
 Буферный раствор 5 для конъюгата заменен на Буферный раствор 3 
 Инкубирование образцов и конъюгата проводится при температуре 37°C 
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