
 

 

Mycobacterium paratuberculosis Test Kit for Cattle 
PARACHEK® 2 

Набор для тестирования Mycobacterium paratuberculosis для крупного рогатого скота 
 
Максимальное количество тестовых образцов 184 - набор для тестирования на двух (2) микропланшетах. 
Максимальное количество тестовых образцов - 460 - набор для тестирования на пяти (5) микропланшетах. 
Максимальное количество тестовых образцов - 2760 - набор для тестирования на 30 (тридцать) 
микропланшетах. 
© Prionics AG 
Версия 3.0_e 
 
Только для использования в ветеринарных диагностических лабораториях in vitro . 
Хранить при 5 ± 3 ° C. 
Номер продукта: 63325/63327/63328 
Протокол для образцов молока был оптимизирован и утвержден компанией Antel BioSystem Inc. 
Введение 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Болезнь иона - это хронический изнуряющий энтерит жвачных животных, вызываемое возбудителем 
Mycobacterium paratuberculosis. 
 
Во время активной стадии инфекции и до появления клинических признаков у животных обычно 
вырабатываются антитела против M. paratuberculosis . У здоровых животных отсутствуют специфические 
антитела к  M. Paratuberculosis. Может иметься перекрестная реакция к другим микобактериям. Перекрестно 
реагирующие антитела к M. phlei удаляются из сыворотки / плазмы с помощью специального буфера до начала 
анализа. 
 
Автоматизированная версия ПАРАЧЕК ® 2 основана на выявлении болезни Иона и показывает высокую 
производительность. Выявляет антитела к M. paratuberculosis в сыворотке, плазме и молоке, тест может 
использоваться в качестве специфического для выявления болезни Иона у крупного рогатого скота. 
 
Набор ПАРАЧЕК ® 2 был протестирован на животных из эндемичных зон по болезни Иона и из свободных зон  
Австралии и США.  
 
Специфичность теста составляла 99% или выше для крупного рогатого скота, овец и коз. Расчеты 
чувствительности проводились на стадах с известной историей болезни. ИФА выявило до 80% животных 
до появления клинических признаков и 60-65% фекалий были положительными по ИФА при первом 
обнаружении или до него из M. paratuberculosis в их фекалиях.  
 
Для овец оценки чувствительности теста составили 38-44%, для коз чувствительность колебалась в пределах 
65-88%. 
 
Тест допускается для определения эпидемиологической обстановки и является полезным инструментом 
управления и контролем стада по болезни Иона у крупного рогатого скота, коз и овец. 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Принцип тестирования 
Используемый метод описан в МЭБ. Руководство 2012 г., том 1, глава 2.1.11 (Паратуберкулез (Болезнь Иона)). 
 
Тест включает четыре отдельных этапа: 
Этап 1 
Образцы сыворотки / молока разводятся и инкубируются в зеленом буфере для разведения, содержащий M. 
phlei для удаления перекрестно реагирующих антител. 
 
2 этап 
Антитела в образцах сыворотки / молока реагируют с антигеном M. Paratuberculosis, адсорбированном на дне 
лунок планшета. Не связавшиеся антитела удаляются промыванием после инкубации. 
 
3 этап 



 

 

Конъюгат (меченый пероксидазой хрена анти-бычьими иммуноглобулинами) реагирует с антителами, 
связавшимися с антигеном. Не связавшийся конъюгат удаляется промыванием после второго этапа инкубации. 
 
4 этап 
Внесение ферментного субстрата. Скорость конверсии субстрат пропорционален количеству связанного 
иммуноглобулина. Реакцию останавливают и измеряют оптическую плотность окрашенного раствора. На 
исследование 92 образцов теста в 1 пластине необходимо 90 минут, включая предварительную абсорбцию 
образца. 
 
СОСТАВ НАБОРА 
Компоненты комплекта 
Хранить при температуре 5 ± 3 ° C до истечения срока годности. Срок годности разбавленных, открытых или 
восстановленные компоненты указаны ниже. Данные о химической опасности доступны в разделе «Правила 
техники безопасности и R&S». 
 
Номера продуктов 
Набор для тестирования двух (2) микропланшетов: 63327 
Набор для тестирования пяти (5) микропланшетов: 63325 
Набор для тестирования 30 (тридцати) микропланшетов: 63328 
 
Компонент 1 
Планшеты для микротитрования, покрытые M. paratuberculosis 
63327: 2 x 96-луночных планшета с крышками 
63325: 5 x 96-луночных планшетов с крышками 
63328: 30 x 96-луночные планшеты с крышками 
Готов к использованию. 
 
Компонент 2 
Положительный контроль 
63327: 1 х 0,75 мл 
63325: 1 х 1,0 мл 
63328: 1 х 2,0 мл 
Содержит 0,01% тимеросала (вес / объем). Готов к использованию. 
 
Компонент 3 
Отрицательный контроль 
63327: 1 х 0,75 мл 
63325: 1 х 1,0 мл 
63328: 1 х 2,0 мл 
Содержит 0,01% тимеросала (вес / объем). Готов к использованию. 
 
Компонент 4 
Зеленый разбавитель: буфер для разведения образца 
63327: 1 х 100 мл 
63325: 1 х 250 мл 
63328: 3 х 500 мл 
Содержит 0,01% тимеросала (вес / объем). Готов к использованию. 
 
Компонент 5 
Промывочный буфер - 20-кратный концентрат 
63327: 1 х 100 мл 
63325: 1 х 250 мл 
63328: 2 х 500 мл 
Содержит 0,01% тимеросала (вес / объем). Разбавить очищенной водой. 
 
Компонент 6 
Конъюгат - 100- кратный концентрат (перекись хрена меченный анти-бычий Ig.) 
63327: 1 х 0,5 мл 
63325: 1 х 0,75 мл 



 

 

63328: 2 х 2 мл 
Содержит 0,01% тимеросала (вес / объем). Разбавьте Blue Diluent. 
 
Компонент 7 
Синий разбавитель: буфер для разведения конъюгата 
63327: 1 х 30 мл 
63325: 1 х 75 мл 
63328: 2 х 200 мл 
Содержит 0,01% тимеросала (вес / объем). Готов к использованию. 
 
Компонент 8 
Ферментный субстрат 
63327: 1 х 30 мл 
63325: 1 х 75 мл 
63328: 2 х 200 мл 
Готов к использованию. 
 
Компонент 9 
Ферментный стоп-раствор 
63327: 1 х 15 мл 
63325: 1 х 50 мл 
63328: 1 х 200 мл 
(0,5MH 2 SO 4 ). Готов к использованию. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Общие меры предосторожности 
1. Лабораторная безопасность 
Во время работы должны применяться правила безопасной работы в условиях лаборатории.  
2. Ферментный стоп-раствор. 
Ферментный стоп-раствор - это сильная кислота. Немедленно вытрите пролитое вещество. Промойте 
поверхность водой. При попадании стоп-раствора на кожу или глаза, промыть большим количеством воды 
и обратится за медицинской помощью. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Требуется оборудование, но не предоставляется 
• Дозаторы переменного объема (475 мкл, 25 мкл и от 10 до 120 мкл) 
• Градуированные пипетки 1, 5 и 10 мл. 
• Мерные цилиндры - 100 мл, 1 литр и 2 литра. 
• Подходящее устройство для промывки / дозирования микротитровальных планшетов. 
• Подходящий шейкер для микропланшетов. 
• Многоканальная пипетка (на 50 и 100 мкл) 
• Подходящий ридер для микротитровальных планшетов. Ридер ДОЛЖЕН быть оснащен фильтрами 450 нм и 
620-650 нм. 
• Планшет для разведения образца (например, прозрачные бесцветные 96-луночные планшеты с круглым 
дном) или эквивалент; необязательный. 
 
 Полную версию руководства пользователя набором вы можете получить, 
связавшись с менеджерами ООО «Профилаб»: 

 по электронной почте info@vetprofilab.ru 

 по телефону +7 (812) 677-52-65  

 

tel:+7%20(812)%20677-52-65

