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ВНИМАНИЕ! Изучите паспорт биологической безопасности и следуйте его инструкциям. При постановке реакции использовать 
специальную одежду и перчатки. Паспорт безопасности доступен на официально сайте thermofisher.com/support. 
ВНИМАНИЕ! ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Изучите информацию о биологической безопасности на странице этого 
продукта сайте thermofisher.com. Используйте спецодежду, защитные очки и перчатки.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
Вирус вирусной диареи КРС (BVDV) принадлежит к роду Pestivirus семейства Flaviviridae и 
встречается во всем мире. Вызывает аборты у стельных коров, инфекция наносит серьезных 
экономический ущерб производителям молока. Возможно трансплацентарное заражение 
плода, приводящее к рождению персистентно инфицированных телят. Вирусоносители 
выделяют патоген в окружающую среду, что приводит к возникновению острой инфекции. 
Вирусоносители не имеют антител или их уровень находится на низком уровне.   
Набор Applied Biosystems ™ PrioCHECK ™ Bovine BVDV Ab выявляет антитела против 
различных подтипов BVDV (Ia, Ib и II) в образцах сыворотки, плазмы крови и молока (в т.ч. 
сборного) крупного рогатого скота. Тест может использоваться для диагностики BVDV-
инфекции у отдельных животных или на уровне стада. Нарастание титра антител можно 
отслеживать путем титрование парных образцов с интервалом не менее четырех недель. 
Кроме того, тест является ценным инструментом при крупномасштабном скрининге и может 
быть включен в программу ликвидации болезни. Набор также может применяться для 
обнаружения специфических антител против Pestivirus в сыворотке крови овец и свиней (тест 
не прошел тщательную проверку).  
 

ПРИНЦИП МЕТОДА 
 
В наборе PrioCHECK ™ Bovine BVDV Ab Plate Kit используются два моноклональных антитела 
(mAb). Эти mAb распознают разные эпитопы неструктурного белок NS-3 (P80) BVDV. Одно 
mAb наносят на планшет, а второе mAb используют в качестве конъюгата. Неразбавленные 
образцы сыворотки, плазмы или молока одновременно инкубируют с инактивированным 
антигеном BVDV в лунках планшета с последующим этапом промывания.  Затем в лунки 
добавляют рабочий раствор конъюгата. После инкубации и этапа промывания в лунки вносят 
субстрат хромогена (ТМВ). После остановки реакции проводят измерение оптическое 
плотности при длине волны 450 нм для определения наличия антител, специфических BVDV. 
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СОСТАВ НАБОРА 
Набор из 5 планшетов на 440 образцов. Хранить при температуре 5 ± 3°C до истечения срока 
годности. Срок годности разбавленных, открытых или восстановленных компоненты 
указаны в таблице. 

Компонент Описание 

1: Тестовый планшет Пять планшетов  

2: Конъюгат (30х) Концентрат (30х) конъюгата, требует 
разведения перед использованием. В 
одном флаконе содержится 2,5 мл 
конъюгата. Разбавленный конъюгат 
нестабилен, готовить непосредственно 
перед использованием.  

3: Буфер для разведения (5х) 5-кратный концентрат, разбавить перед 
использованием. Один флакон 
содержит 60 мл. Срок годности рабочего 
раствора 4 часа при  22 ± 3 ° C. 

4: Антиген Лиофилизированный. Пять флаконов, 
содержащих 6,0 мл лиофилизированного 
антигена. Срок годности восстановленного 
антигена: до истечения срока годности при 
-20°C. 

5: Лошадиная сыворотка Лиофилизированный. Один флакон, 
содержащий 3,5 мл лиофилизированной 
лошадиной сыворотки. Срок годности 
восстановленной сыворотки: до истечения 
срока годности при -20°C. 

6: Деминерализованная вода Один флакон содержит 10 мл 
деминерализованной воды. 

7: Вошер (200х) Концентрат 200х. Перед применением 
требует разведения. Два флакона по 60 мл 
вошера. Разведенный раствор хранится 
одну неделю при 22 ± 3°C.  

8: Эталонная сыворотка 1 Готова к использованию. В одном флаконе 
1,0 мл сыворотки 1. 

9: Эталонная сыворотка 2 Готова к использованию. В одном флаконе 
1,0 мл сыворотки 2. 

10: Эталонная сыворотка 3 Готова к использованию. В одном флаконе 
1,0 мл сыворотки 3. 

11: Хромоген (ТМВ) Субстрат готов к использованию. В одном 
флаконе 60 мл субстрат хромогена (ТМВ), 

12: Стоп-раствор Готов к использованию. В одном флаконе 60 
мл стоп-раствора. 

Дополнительно - Клейкая пленка для планшета – 10 штук. 
- Пакет для планшета. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Всем материалы (если не указано иное) можно заказать на сайте thermofisher.com. 

Область применения Описание 

Общее Лабораторное оборудование в соответствии с национальными 
правилами безопасности 

Измерение Фотометр ИФА. Ридер должен иметь фильтр с длиной волны 450 
нм. 

Инкубация Инкубатор для планшетов 

Опционально Автоматическое устройство для промывания планшетов. 
 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
Меры предосторожности 

 Необходимо строго соблюдать национальные правила техники безопасности. 

 Исследование набором PrioCHECK ™ Bovine BVDV Ab Plate Kit должно проводиться в 
специально оборудованной лаборатории.  

 Образцы и все, что с ними контактируют, считаются потенциально опасными 
биологическими агентами.   

Примечание 
Для достижения оптимальных результатов с помощью набора PrioCHECK ™ Bovine BVDV Ab 
Plate Kit, необходимо учитывать следующие аспекты: 
• Строго соблюдать протокол процедуры тестирования. 
• Все реагенты набора должны быть доведены до комнатной температуры (22 ± 3°C) перед 
использованием. 
• Наконечники для дозатора необходимо менять на каждом этапе дозирования. 
• Для каждого реагента необходимо использовать отдельные резервуары для раствора. 
• Запрещается использовать компоненты набора по истечении срока их годности или при 
изменении внешнего вида.  
• Компоненты набора с разными номерами партий набора нельзя использовать вместе. 
• Использовать деминерализованную воду или воду равного качества. 
 
Получить полную версию инструкции по применению вы сможете, 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

