
Общая информация 

Интерферон–гамма (ИФН – g) представляет собой 

цитокин - продукт экспрессии активированных Т–

лимфоцитов и естественных клеток-киллеров 

(NK), который активно участвует практически во 

всех этапах иммунного ответа, в том числе в 

активации макрофагов. Поскольку IFN-g участвует 

в иммунном ответе,  его используют в качестве 

маркера для различных инфекционных 

заболеваний. 

Выявление IFN-g методом ИФА-сэндвич широко 

используется для обнаружения клеточного 

иммунного ответа на патогены, такие как 

Mycobacterium Bovis. 

По запросу предоставляется технический 

бюллетень в отношении отбора проб, хранения 

и активации. 

Описание и принцип действия 

Данный набор ИФН-g  предназначен для 

обнаружения клеточного иммунитета в 

диагностике туберкулеза крупного рогатого скота. 

Для определения антиген-специфического Т-

клеточного ответа, каждый образец цельной крови 

смешивается с различными антигенами и 

инкубируется в течение ночи: 

- Со специфическим -антигеном: PPDВ 

- С неспецифическим антигеном: PPDА 

- С положительным контролем активации 

(MITOGEN, pokeweed).  

- С негативным контролем активации (PBS) 

Затем плазму собирают и тестируют 

иммуноферментным анализом ИФН-g. 

Компоненты 

Компоненты 

PPDA Туберкулин очищенный ППД Avian -  флакон 5 мл 

PPDB Туберкулин очищенный ППД Bovine - флакон 5 мл 

MITOGEN Лиофилизированный митоген – флакон 5 мл 

1. Стимулирующий антиген хранится при 

температуре  5°C ( 3°C). 

2. Все реагенты должны быть плотно закрыты и 
храниться в темном месте. 

 

Дополнительные материалы и 
оборудование, не поставляемые 
с наборами 

1. Пробирки вакуумные с гепарином 

2. Пипетки одноканальные и 8-канальные, 
откалиброванные к объемам, 10 мкл, 100 мкл и 
200 мкл. 

3. Стерильные наконечники к пипеткам 

4. Стерильный 96-луночный микропланшет для 
культивирования клеток или Пробирки 
культуральные с вентилируемыми крышками  

5. Лабораторная магнитная мешалка 

6. Лабораторный инкубатор влажности 37°C 

7. Лабораторная центрифуга 

Подготовка и хранение 
стимулирующего антигена 

Подготовка туберкулина 

1. Хорошо перемешайте флакон, чтобы жидкость 
стала полностью однородной. Пипетируйте в 
стерильных условиях, чтобы предотвратить 
загрязнение туберкулина. 

2. Приготовьте Туберкулин PPD Avian 1Х и 

Туберкулин PPD Bovine 1Х разбавляя их в 
соотношении 1:10 в стерильном растворе 
PBS. 

Разбавленные Туберкулины могут храниться 10 часов 

при температуре 5°C ( 3°C). 

Подготовка Лиофилизированного митогена:  

   Внимание! Вызывает: 
 - Раздражение дыхательных путей (Категория 1) 
 - Раздражение кожи (Категория 1) 

Во время подготовки раствора  

лиофилизированного митогена, используйте 

средства индивидуальной защиты! - Для получения 

более подробной информации вы можете заказать 

«Документацию по безопасности», которая 

предоставляется по запросу. 

1. Подготовка раствора : Добавить стерильный 
раствор PBS к лиофилизированному митогену. 
Объём указан на этикетке флакона (исходя из 
концентрации 1 мг/мл). Подождать 5 минут и 
аккуратно перемешать. Для долгосрочного 
хранения нужно приготовить аликвоты, 
которые можно хранить замороженными до 
окончания срока годности набора при Т (<-
20°C). Избегайте более 3 циклов 
замораживания / оттаивания аликвот, которые 
могут вызвать потерю активности 

2. Митоген 1X готовится путем разбавления 
исходного раствора в соотношении 1:20            
(50 мкг/мл) в стерильном растворе PBS  

Разбавленный Митоген может храниться 10 часов при 

температуре 5°C ( 3°C). 

Процедура анализа 

Забор крови 

1. Соберите всю кровь в вакуумную пробирку с 

гепарином в качестве антикоагулянта (17 Ед/мл). 

2. Несколько раз переворачивая пробирку, 

аккуратно перемешайте образцы крови чтобы 

растворить гепарин.  

3. Для обеспечения высокого уровня оптической 

плотности, образцы крови должны храниться и 

транспортироваться при температуре от 16°C до 

22°C,. Использовать  образцы в течение 16 часов 

после сбора, предпочтительно в пределах 8-10 

часов.  

Не хранить при температуре 5°С (±3°С)[1]. 

Активация Т-лимфоцитов 

Эта операция может быть выполнена либо в 
стерильном 96-луночном микропланшете для 
культивирования клеток, либо в пробирке 
культуральной с вентилируемыми крышками в 
стерильных условиях. 

Примечание: Стимулирующие антигены и контроли 
(1X) разбавляют с образцами крови в соотношении 
1:11. В приведенном ниже протоколе: 20 мкл  
антигена (1X) добавляли к 200 мкл крови. Можно 
использовать больший объем, соблюдая 
соотношение 1:11 при разбавлении (например: 100 
мкл антигена + 1000 мкл крови).  

1. Действуя осторожно, многократно смешайте 

цельные образцы крови  

2. Внесите по 0,2 мл аликвоты крови в каждую 

лунку микропланшета для культивирования 

клеток. и проанализируйте с каждым из 

активаторов (PPDA, PPDB, PBS и Mитоген). 

Пользуйтесь таблицей 1. 

3. Добавте 20 мкл предварительно разбавленных 

стимулирующих  антигенов (1X)  и контролей 

(1X) в каждую лунку, по одному типу антигена и 

контроля на каждую пробу крови . 

4. Перемешайте микропланшет или пробирки с 

помощью лабораторной магнитной мешалки 

(примерно 500 об/мин) в течении 1-5 минут.

 

5. Инкубировать при Т°  37°C  2°C в течении 16-

24 часов в лабораторном инкубаторе влажности 

37°C. 

6. Центрифугировать 10 мин при 500 об/мин при 

комнатной температуре.  

7. Осторожно собрать образцы плазмы (не 

пипетируйте эритроциты, так как это может 

вызвать неверные результаты при анализе 

ИФА). Перенести образцы плазмы в в 

микропланшет для предварительного 

разбавления или в пробирки.  

8. Образцы использовать: 

- незамедлительно для анализа для 

обнаружения  гамма-интерферона сэндвич-

методом с помощью набора ИФА                 

ID Screen® Ruminant IFN- g  

- хранения для последующего применения в 

течение 72 часов при 5 ° С (± 3 ° С)  

- для замораживания при ≤ -16 ° С до 3 

месяцев для последующего применения  

Примечание: Для долговременного хранения: 

- Образцы длжны бать заморожены до 

температуры  ≤ -70°C.  

- Образцы с низким уровнем белка, таких как 

культуральные среды, следует хранить при 

температуре ≤ -70°. 
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Таблица 1: Пример распределения антигенов и контролей в стерильном 96-луночном 

микропланшете на 23 образца цельной крови. PBS (отрицательный контроль); PPDA (не 

специфический антиген); PPDB (специфический антиген); М (митоген, положительный контроль). 
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Стимулирующий антиген для диагностики туберкулеза  с помощью набора 

иммуноферментного анализа ID Screen® Ruminant IFNg ELISA 

 

Для применения in vitro  
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