
Общая информация 
Данный набор предназначен для проведения 
иммуноферментного анализа сэндвич-методом 
для обнаружения вируса PPR чумы мелких 
жвачных животных для различных типов образцов. 
Он использует анти-нуклеопротеин (N) для захвата 
антитела и для обнаружения - анти-N 
моноклональное антитело в сочетании с HRP. Он 
может быть использован для диагностики живых 
животных или на образцах тканей после убоя 
животного. Подходящие образцы должны быть 
получены со слизистой зоны поражения в 
эрозивной фазе заболевания, т.к. вирусный 
антиген PPR находится в основном в 
эпителиальных клетках желудочно-кишечного 
тракта, дыхательных и мочевыводящих путей. 
Типы образцов могут быть получены: 
- Орально или назально. 
- Ректальные мазки (сухих или с сохранением 

жидкой среды). 
- Слезная жидкость. 
- С образцов тканей: легких, печени, селезенки, 

сердца, почек, кишечника или лимфатических 
узлов. 

- С помощью шпателя из полости рта: образцы 
беруться из зон поражения слизистой десен. 

- С помощью PBMC (Периферических 
мононуклеарных клеток крови). 

Для получения более подробной информации, 
обратитесь к разделу Библиография (стр 4) или на 
веб-странице FAO. 
http://www.fao.org/docrep/003/x1703e/x1703e00.htm#Di
agnosis of PPR 

Описание и принцип действия 
Лунки микропланшета покрыты антителами анти-
PPRV-N. 
При внесении в лунки микропланшета образцов 
исследуемых сывороток и контролей, PPRV, если 
он присутствует, образует комплекс антитело-
антиген. После этапа промывки в лунки вносится 
конъюгат анти-PPRV-N Mab меченный 
пероксидазой (HPR), который образует комплекс 
антитело-антиген-Mab-HRP. 
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 
PPRV в испытуемых образцах: 
- При наличии PPRV в образце, он окрашивается 

в синий цвет, который желтеет после 
добавления Стоп-реагента. 

- При отсутствии PPRV в образце, раствор не 
окрашивается. 

Оптическую плотность раствора измеряют 
фотометрически при длине волны 450 нм. 

Компоненты 
Реагенты* 
Микропланшет, лунки которого покрыты 
антителами анти-PPRV-N 
Концентрат конъюгата анти-PPRV-N Mab–HRP (10X) 

Положительный контроль, лиофилизированный 
Восстанавливающий растворитель для 
Положительного контроля 
Отрицательный контроль 

Буферный раствор 13 

Буферный раствор 19 

Концентрат промывочного раствора (20X) 

Субстратный раствор 

Стоп-реагент (0.5 M) 

* Поставляемые количества компонентов 
обозначены на этикетке комплекта. 

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. С подробными условиями хранения открытых 

и/или разведённых компонентов, Вы можете 
ознакомится: www.innovative-diagnostics.com 
/storage-conditions/ 

4. Промывочный раствор и стоп-реагент можно 
использовать для всего ассортимента продукции 
IDvet. Раствор Субстрата и Буферные растворы с 
одинаковыми номерами серий являются 
взаимозаменяемыми. 

Дополнительные материалы и 
оборудование, не поставляемые с 
наборами 
1. Инкубатор лабораторный 37°C. 
2. Дозаторы одноканальные и многоканальные, 

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

3. Одноразовые наконечники к дозаторам.. 
4. 96-луночный микропланшет 
5. Дистиллированная и деонизированная вода. 
6. Ручная или автоматическая промывочная 

установка. 
7. Фотометр оптической плотности для 96-луночного 

микропланшета. 
* Требуемая точность = 5 мкл ± 1 мкл 

Меры предосторожности 
1. Не пипетировать растворы ртом. 
2. Некоторые реагенты могут стать причиной 

раздражения при контакте с кожей и при  
попадании в глаза. Избегать попадания на кожу и 
в глаза. Используйте защитную лабораторную 

одежду, одноразовые 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 промывочного раствора 
Доведите Концентрат промывочного раствора (20X) до 
комнатной температуры (+21°С ± 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. 
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 

Подготовка и хранение 
положительной сыворотки 
Развести лиофилизированный Положительный 
контроль с Восстанавливающим растворителем, 
входящим в набор. Добавляемый объем указан на 
этикетке каждого флакона. Выдержать 5 мин, затем 
осторожно перемешать до полного растворения. 
Восстановленный положительный контроль может 
быть сохранен: 

- В течении 4 недель: при температуре 5°С (± 3°C). 
- В для длительного хранения,  приготовьте аликвоты 

и заморозьте (<-18°C), хранить до истечения срока 
годности набора  Избегайте более 3 циклов 
замораживания / оттаивания аликвот,  чтобы 
избежать потери активности. 

Подготовка образцов 
• Мазки: 
Элюирование производят таким образом: 50 мкл 
неразбавленного элюата помещают в 200 мкл 

Буферного раствора 13 (в дальнейшем, при внесении в 
микропланшет, не вносят 25 мкл Буферного раствора 
13 в лунки с этими образцами). Элюирование 
проводят 2-4 ч при комнатной температуре или в 
течение ночи при температуре 4°C (± 2°С) во 
влажной камере. 
Не рекомендуется элюирование образцов в PBS, 
поскольку извлечение антигена происходит лучше в 
Буферном растворе 13. Для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
Innovative Diagnostics. 

• Ткани: 
Тканевые гомогенаты (10-40% от вес/объем) получают: 
- В растворе PBS: В данном случае, в последующем 

внесении в микропланшет, вносят в лунки 25 мкл 
Буферного раствора 13 и 25 мкл данных образцов. 
Внимание: при использовании механических 
устройств для разрушения тканей рекомендуется 
использовать PBS во избежание пенообразования. 

- В Буферном растворе 13: При внесении в 
микропланшет, вносят лишь 50 мкл гемогената. 
Буферный раствор 13 не вносят. 

Можно использовать стеклянные бусины (стеклянные 
шарики) в пробирках Эппендорфа. 
Примечание: Во избежание различий во время 
инкубации образцов, рекомендуется предварительно 
внести все образцы и контроли в отдельный  
96-луночный микропланшет, затем внести 
многоканальным дозатором в рабочий микропланшет. 

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

Важно: Обратитесь к разделу «Подготовка 
образцов» для получения информации о 
подготовке проб и элюатов тампонов.. 

1. В рабочий микропланшет ИФА внести: 
- 25 мкл Буферного раствора 13 в каждую 
лунку. 
- 25 мкл Отрицательного контроля в лунки A1 и B1. 
- 25 мкл Положительного контроля в лунки C1 и 
D1. 
- 25 мкл каждого тестируемого образца в 
оставшиеся лунки. 

2. Перемешайте микропланшет в течении 2 мин  
± 1 мин при температуре 21°C ± 5°C. 

3. Закрыть микропланшет и инкубировать 45 мин ± 5 
мин при температуре 37°C (± 2°C). 

Примечание: для повышения чувствительности, 
рекомендуется проводить ночную инкубацию  
(в течении16-20 ч) при температуре 21°C± 5°C. 
4. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 6 раз 

Промывочным раствором, внося не менее  
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300 мкл в каждую лунку. Избегать высыхания 
лунок между этапами промывки. 

5. Подготовить Конъюгат (1X) разведением 
концентрата конъюгата (10X) в соотношении 
1:10 в Буферном растворе 19. 

6. Внести 100 мкл. Конъюгат (1X) в каждую лунку. 
7. Закрыть микропланшет и инкубировать 30 

мин ± 3 мин при температуре 21°C (± 5°C). 
8. Опустошить лунки. Промыть микропланшет  

6 раз 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 температуре 21°C (± 5°C) в 
темноте. 

11. Внести 100 мкл Стоп-реагента в каждую 
лунку, для остановки реакции, в том же 
порядке, как и в п.9. 

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

Валидация 
Результаты теста считаются достоверными, если: 
 среднее значение оптической плотности 
положительного контроля (ОПк+) больше 0,500: 

ОПк+ >  𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 

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

ОПК+ / ОПК−  >  𝟑𝟑 

Интерпретация результатов 
Для каждого образца, вычислить значение S/P%, 
выражающее процентный уровень положительных 
реакций PPRV в тестируемых образцах: 

𝐒𝐒
𝐏𝐏� % =

ОПобразца − ОПк− 

ОПк+ − ОПк−
𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

 

Образцы, имеющие S/P%: 
- менее 20% оцениваются как образцы, имеющие 

отрицательную реакцию (вирус PPRV не 
присутствует в образцах). 

- более либо равные 20% оцениваются как 
положительные (PPRV присутствует в 
образцах). 

 
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 

Ссылки 
Для получения более подробной информации о сборе 
проб для обнаружения вируса, пожалуйста, 
обратитесь к следующим ссылкам: 
1) Recognizing peste des petits ruminants – практическое 
руководство, FAO, раздел: диагностика PPR. URL ссылка : 
http://www.fao.org/docrep/003/x1703e/x1703e00.htm#Diagnosis 
of PPR 
2) LIBEAU, G., DIALLO, A., COLAS, F., GUERRE, L., 1994. 
Rapid differential diagnosis of rinderpest and peste des 
petits ruminants using an immunocapture ELISA. 
Vet./Быстрая дифференциальная диагностика чумы 
крупного рогатого скота и чумы мелких жвачных животных. 
Rec. 19, 300–304 
3) ABUBAKAR, M., et al. Comparison of antigen detection 
methods of peste des petits ruminants virus in clinical 
samples of small ruminants. Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine (2011), 14, No 2, 103−108 / Сравнение методов 
обнаружения вируса чумы жвачных животных в 
клинических образцах мелких жвачных животных. 
Болгарский журнал ветеринарной медицины (2011), 14, № 
2, 103-108 

4) COUACY-HYMANN, E., et al. The early detection of 
peste-des-petits-ruminants (PPR) virus antigens and 
nucleic acid from experimentally infected goats using RT-
PCR and immunocapture ELISA techniques. Research in 
Veterinary Science, Volume 87, Issue 2, October 2009, 332335 
/ Раннее выявление вируса PPRV, вирусных антигенов и 
нуклеиновых кислот из экспериментально зараженных коз 
с использованием RT-PCR и методов immunocapture ИФА. 
Исследования в области ветеринарии, том 87, выпуск 2, 
октябрь 2009, 332335 

5) MUHAMMAD M., et al. (2012). Serodiagnosis of Peste des 
Petits Ruminants Virus, Serological Diagnosis of Certain 
Human, Animal and Plant Diseases, Dr. Moslih Al-Moslih (Ed.), 
ISBN: 978-953-51-0370-7, InTech, Available from/ URL 
ссылка:  
http://www.intechopen.com/books/serologicaldiagnosis-of-
certain-human-animal-and-plant-diseases/serodiagnosis-of-
peste-des-petits-ruminants-virus. 

РЕЗУЛЬТАТ СТАТУС 
S/P% < 20% ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
S/P% ≥ 20% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
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