
Общая информация 
Диагностический набор предназначен для обнаружения 
антител, направленных против антигена O: 9 Salmonella 
Dublin (группа D). 

Набор предназначен для диагностики образцов 
сыворотки или плазмы крови жвачных животных (КРС, 
буйволов, овец или коз), а также для образцов коровьего 
молока (индивидуальные пробы или смеси молока). 

Описание и принцип 
Лунки микропланшета покрыты очищенным антигеном 
Salmonella группы D. 

Тестируемые образцы и контроли вносятся в лунки. 
Антитела аnti-O:9, если они присутсятвуют, образуют 
комплекс антиген-антитело. 

В лунки вносится конъюгат anti-O:9 mab-пероксидаза 
(HRP). Он фиксируется с оставшимися свободными 
эпитопами, образуя комплекс антиген-антитело-
конъюгат-HRP. 

Избыток конъюгата удаляется промывкой 
микропланшета, после чего вносится раствор субстрата 
(ТМВ).  

Полученная окраска зависит от количества 
специфических антител, присутствующих в 
тестируемом образце  

− При отсутствии антител, раствор имеет синий 
цвет, который становится жёлтым, при внесении 
стоп-реагента.  

− При наличии антител – раствор не окрашивается. 

Оптическую плотность измеряют фотометрически, при 
длине волны 450 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты набора 
Реагенты* 
Микропланшет, лунки которого покрыты 
антигеном Salmonella группы D 

Концентрат конъюгата аnti O:9 Mab-HRP (10X) 

Положительный контроль 
Отрицательный контроль (Сыворотка крови и 
молоко) 
Буферный раствор 2  

Буферный раствор 3 

Концентрат промывочного раствора (20X) 

Субстратный раствор  (TMB) 

Стоп-реагент (0.5 M)  

* Поставляемые количества компонентов 
обозначены на этикетке набора. 

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. Подробнее об условиях хранения открытых 
и/или разбавленных компонентов см. 
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, не 
поставляемые с набором 
1. Одноканальные или многоканальные 

дозаторы, откалиброванные к оъёмам 10 мкл, 
100 мкл  и 500 мкл.  

2. Одноразовые накончники к дозаторам. 

3. Фотометр оптической плотности для 96-
луночного микропланшета. 

4. Дистиллированная и деионизированная вода.  

5. Ручная или автоматическая промывочная 
установка. 

Меры предосторожности 
1. Не пипетировать растворы ртом. 
2. Набор содержит компоненты, которые могут 

быть вредны для кожи и глаз, и могут вызвать 
раздражение при контакте с кожей. Избегать 
попадания в глаза и на кожу. При работе, 
используйте лабораторный халат, 
одноразовые перчатки и защитные очки. Стоп-

раствор (0,5 М кислота) может быть опасен при при 
проглатывании. 

3. Не пдвергать субстратный раствор воздействию 
солнечного света и окислителей. 

4. Перед утилизацией, все отходы должны быть 
надлежащим  образом обеззаражены. Утилизация 
должна проводиться в соответствии с местными 
правилами. 

Более подробная информация содержиться в Паспорте 
о безопасности материала (MSDS), доступного по 
запросу по адресу : info@id-vet.com. 

Подготовка образцов 
Все типы образцов 

Во избежание различия между образцами по времени 
инкубации, рекомендуется подготовить 96-луночный 
микропланшет для предварительного разведения 
тестируемых и контрольных образцов, а затем вносить 
в рабочий микропланшет ИФА с помощью 
многоканального дозатора.  

Образцы молока 

Тестирование может проводиться с образцами 
обезжиренного или цельного молока, с консервантами 
или без. 
При анализе образцов цельного молока, следует 
соблюдать особые меры при промывке лунок 
микропланшета (см. «Руководство по промывке 
микропланшетов», доступно по запросу). 
Центрифугировать каждый образец цельного молока 
или дать время образцам отстояться, чтобы сливки 
отделились от молочной сыворотки (сливки - вверху, 
молочная сыворотка - внизу), затем, дозатором 
аккуратно собрать сыворотку, для этого наконечник 
дозатора поместить под сливки, чтобы в него попала 
только молочная сыворотка, в которой содержаться 
антитела.  

Подготовка промывочного раствора 
Довести Концентрат промывочного раствора (20X) до 
комнатной температуры и тщательно перемешать, 
Убедиться, что раствор полностью солюбилизирован.  
Приготовить Промывочный раствор (1X), разбавив 
Концентрат промывочного раствора (20X) в 
дистиллированной/деионизированной воде в 
соотношении 1:20. 
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 "Руководство по 
промывке IDvet", предоставляемому по запросу 

Протокол тестирования 
Перед использованием, все реагенты набора, должны 
иметь комнатную температуру 21°C(±5°C) и 
однородность, которая достигается при 
переворачивании флакона или перемешиванием с 
помощью Вортекс. 
Представлены протоколы для образцов сыворотки / 
плазмы крови, индивидуального молока или смесей 
молока. Образцы сыворотки / плазмы крови 
разводятся в соотношении 1:20, а пробы молока 
разводятся в соотношении 1:2. Положительный и 
отрицательный контроли разводятся так же, как и 
тестируемые образцы. 

■ Сыворотки и плазма крови :  
1. Внести : 

- 190 мкл Буферного раствора 2 в каждую лунку. 
- 10 мкл Положительного контроля в лунки A1 и B1. 
- 10 мкл Отрицательного контроля в лунки C1 и D1. 
- 10 мкл каждого тестируемого образца в оставшиеся 

лунки. 
2. Закрыть микропланшет и инкубировать 2 часа ± 5 

минут при 37°C (±3°C). 

■ Индивидуальные пробы молока :  

1. Внести : 

- 25 мкл Буферного раствора 2 в каждую лунку. 
- 25 мкл Положительного контроля в лунки A1 и B1. 
- 25 мкл Отрицательного контроля в лунки C1 и D1. 
- 25 мкл каждого тестируемого образца в оставшиеся 

лунки (забор дозатором под сливками). 

2. Закрыть микропланшет и инкубировать 2 часа ± 5 
минут при 37°C (± 3°C). 

■ Смеси проб молока :  
1. Внести : 

- 100 мкл Буферного раствора 2 в каждую лунку. 
- 100 мкл Положительного контроля в лунки A1 и B1. 
- 100 мкл Отрицательного контроля в лунки C1 и D1. 
- 100 мкл каждого тестируемого образца в 

оставшиеся лунки (забор дозатором под сливками). 
2. Закрыть микропланшет и инкубировать в течение 

ночи (16-20 часов) при 21°C (±5°C). 
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■ Для всех протоколов 
3. Опустошить лунки. Промыть лунки 

микропланшета* 3 раза Промывочным 
раствором, внося не менее 300 мкл раствора в 
каждую лунку. Избегать высыхания лунок между 
промывками.  

*Примечание: При тестировании образцов молока, 
нужно следить за тем, чтобы после промывки  в лунке 
не осталось жировых следов. Во избежание их 
образования, можно оставить Промывочный раствор 
на 2–5 минут между промывками. Также, можно 
добавить дополнительные этапы промывки (до 6). 
Дополнительные этапы промывки могут быть 
добавлены при совместном тестировании молока с 
образцами сыворотки / плазмы крови, Данная 
процедура не влияет на результаты тетсирования 
для этих типов образцов.  

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 21°C (± 5°C). 

7. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 
раза Промывочным раствором, внося не менее 
300 мкл раствора в каждую лунку. Избегать 
высыхания лунок между промывками. 

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, в том порядке, как и в  п. №8. 

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

Валидация 
Результаты тестированияс считаются верными, если: 

 Среднее значение Оптической плотности 
Отрицательного контроля (ОПК-) больше 0.7. 

ОПК− > 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎 

 Среднее значение Оптической плотности 
Положительного контроля (OПК+) составляет менее 
30% от Оптической плотности Отрицательного 
контроля (OПК-). 

ОПК+/ОПК−   < 𝟎𝟎.𝟑𝟑 

Интерпретация 
Для каждого образца рассчитывается значение 
процента конкуренции (S/N %). 

𝐒𝐒 𝐍𝐍⁄ % =
ОПОБРАЗЦА
ОПК−

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

 
■ Сыворотка крови , плазма крови или 
индивидуальные пробы молока: 
Образцы, имеющие S/N%: 

- меньше или равное 35% - считаются 
положительными. 

- более 35% и менее 45% - считаются 
сомнительными. 

- больше или равное 45% - считаются 
отрицательными. 

СЫВОРОТКА, ПЛАЗМА КРОВИ и 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МОЛОКО 

Результат Статус 

S/N % ≤35% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

35% < S/N % < 45% СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/N % ≥ 45 % ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
 

■ Смеси молока: 
 Образцы, имеющие S/N%: 

- меньше или равное 50%  - считаются 
положительными. 

- более 50% и менее 60% - считаются 
сомнительными. 

- больше или равное 60% - считаются 
отрицательными. 

СМЕСИ МОЛОКА 

Результат Статус 

S/N % ≤50% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

50% < S/N % < 60% СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/N % ≥ 60 % ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
 

Предостережение: Для отдельных молочных 
проб плохого качества, в частности,  жирных 
или от животных с признаками мастита, 
результаты теста могут быть искажёнными. 

Примечания: Положительные результаты должны 
быть подтверждены бактериальным 
тестированием.  

 

 

 

 

 

ID Screen®  
Salmonella Dublin  

Competition 
 

 

Конкурентный ИФА для определения антител против антигена O:9 
Salmonella Dublin в сыворотке или плазме крови, или в коровьем 

молоке (индивидуальные пробы или смеси) 

Для применения in vitro  

 

 

 

 

 
 

      SALDC версия 0619 RU 
Данный набор был разработан в сотрудничестве с 
Департаментальной аналитической лабораторией 
Jura, Франция  
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  Certified 
management 

system 

Июнь 2019 : 
 Использование единого отрицательного контроля с 

протоколами для сыворотки крови и молока  (удаление 
отрицательного контроля для молока). 
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