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Метод Вид животных Образец Тип теста Протокол 

Блокирующий ИФА КРС Сыворотка крови Индивидуальный 
Длинная инкубация 
Короткая инкубация 

 
ВНИМАНИЕ! Изучите паспорт биологической безопасности и следуйте его инструкциям. При постановке реакции использует 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 инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (IBR) - вирус герпеса (BHV1 = 
вирус герпеса крупного рогатого скота 1). Отвечает за респираторные и генитальные 
инфекции у коров. 
IBR передается горизонтально воздушно-капельным путем, а также с выделениями из глаз и 
половых органов.  Болезнь может протекать в латентной форме с последующим 
выздоровлением, но возможностью реактивации и вирусоносительства. 
Гликопротеин B (gB) является основным белком оболочки вируса IBR. GB присутствует на 
поверхности всех известных природных штаммов вируса IBR. Обнаружение антител против 
gB считается наиболее чувствительным и специфическим методом серологической 
диагностики IBR. 
 

ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест основан на принципе блокирующего ИФА (конкурентного анализа). 
1. Образцы и контроли вносят в лунки микротитровального планшета, дно которых покрыто 
антигеном BHV1. Любые специфические антитела против IBR связываются с антигеном, 
адсорбированного в лунках.  
2. После промывки добавляют конъюгат (моноклональное антитело против gB), меченный 
пероксидазой (HRP), который связывается с антигенами, которые не были связаны с gB на 
первом этапе инкубации 
3. Несвязанный конъюгат удаляют промыванием с последующим добавлением 
хромогенного субстрата. Происходит колориметрическая реакция, в результате цвет 
меняется на синий. 
 4. После внесения стоп-раствора цвет становится желтым. Результаты считываются 
фотометром для ИФА. Положительные образцы дают относительно слабую окраску или не 
окрашены. 
 



 

Только для ветеринарного использования.  
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СОСТАВ НАБОРА И ХРАНЕНИЕ 
 

Компонент Описание 
Количество 
(480 тестов) 

Хранение 

1 - Тестовый планшет, покрытый IBRgB Планшет, покрытый антигеном, 12 стрипов по 8 
лунок 

5 штук 5±3°C(1) 

2 – Отрицательный контроль IBRgB IBRgB Отрицательный контроль (ОК) 2 мл  
 
 
 

5±3°C(1) 

3 – Положительный контроль IBRgB IBRgB Положительный контроль (ПК) 2 мл 

4 - Конъюгат IBRgB Конъюгат, моноклональные антитела HRP 
против gB (желтый) 

60 мл 

А – Промывающий раствор (10х) Промывающий раствор, концентрация 10х 250 мл 

В – Разбавитель образцов IBRgB Разбавитель образцов (зеленый) 60 мл 

С – Субстрат  Субстрат  60 мл 

D – Стоп Стоп-раствор 60 мл 

Клейкая пленка для планшетов  10 RT (2) 
(1) Неиспользованные стрипы можно хранить в герметичном пакете с осушителем (входит в комплект) при температуре 5±3°C до истечения срока годности комплекта. 
(2) Комнатная температура 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Всем материалы (если не указано иное) можно заказать на сайте thermofisher.com. 

Одно и многоканальные дозаторы Одноразовые наконечники 

Дистиллированная вода Одноразовые контейнеры 

ИФА-ридер с фильтром длиной 
волны 450 нм или 450 и 620 нм 

Инкубатор для микропланшетов (37±2°C) 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• Не смешивайте реагенты из разных партий наборов. 
• Избегайте загрязнения реагентов с помощью одноразового оборудования для отбора 
проб. 
• Не пипетируйте реагенты ртом. 

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для анализа используют свежие, размороженные образцы (8 дней при 5±3°C) или 
замороженные (1 год при −16°C или ниже) образцы сыворотки крови.  
Короткая инкубация: Образцы тестируют в разведение 1:5. 
Длинная инкубация: Образцы тестируют в разведение 1:10 
 
 
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 


