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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 про-
дукта сайте thermofisher.com. Используйте спецодежду, защитные очки и перчатки.  

 
Введение 
Трихинеллез, вызываемый нематодами Trichinella, - зоонозное заболевание, которое 

встречается во всем мире и поражает широкий спектр различных видов, включая млекопи-

тающих, птиц и земноводных. В настоящее время в роде признано 11 различных подвидов 

(8 обозначены как виды). Основное значение в Европе имеют виды Trichinella spiralis, 

Trichinella britovi, Trichinella pseudospiralis и Trichinella nativa. Trichinella spiralis обнаружива-

ется у производственных животных (свиней, лошадей) в зонах умеренного климата, а также 

у животных, находящихся в тесном контакте с этими производственными животными 

(например, собак, кошек, крыс). Trichinella britovi в основном встречается в дикой природе. 

Trichinella pseudospiralis распространена по всему миру, а также встречается у птиц. Инфи-

цированные свиньи могут стать источником заражения людей при употреблении в пищу 

сырого или недостаточно термически обработанного мяса. 

Набор Applied Biosystems ™ PrioCHECK™ Porcine Trichinella Ab - надежный и быстрый диа-

гностический тест для обнаружения антител против трихинеллы в образцах сыворотки 

крови свиней и мясного сока, который может использоваться для целей мониторинга и 

наблюдения. 

 
Принцип метода 
Набор для обнаружения антител против Trichinella spp в образцах сыворотки и мясного 

сока свиней основан на методе ИФА. E / S-антиген в качестве основного антигенного белко-

вого комплекса нанесен на планшет для ИФА. Образцы сыворотки или мясного сока инку-

бируют в лунках планшета. Меченные пероксидазой (POD) иммуноглобулины свиньи ис-

пользуют для обнаружения антител, связанных с антигеном E / S. После добавления суб-

страта ТМВ происходит изменение цвета в лунках. Измерение оптической плотности про-

водят при длине волны 450 нм. Наличие окрашивание свидетельствует о наличие антител 

против Trichinella spp. 

Исследование набором PrioCHECK™ Porcine Trichinella Ab проводится в четыре этапа, кото-

рые включают подготовку образцов, инкубацию образцов, инкубацию с конъюгатом и де-

текцию антител. Длительность исследования 90 минут.  
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Состав набора 
Набор из 5 планшетов на 460 образцов. Хранить при температуре 5 ± 3 ° C до истечения срока 
годности. Фактический срок годности см. на этикетке набора. Срок годности разбавленных, 
открытых или восстановленных компонентов указан ниже. 

Компонент Описание 
1: Тестовый планшет Пять планшетов в вакуумной упаковке с осушителем. 

2: Разбавитель образца Готов к использованию. Два флакона по 60 мл. Предназначен 
для разбавления образцов. Раствор желтого цвета. 

3: Промывающий раствор (20х) 20-кратный концентрат, перед использование развести. Два 
флакона по 60 мл. Для приготовления рабочего раствора сме-
шать 1 часть промывочного раствора 20х с 19 частями демине-
рализованной воды или воды равного качества и 0,2 частями 
добавки к промывочной жидкости (что составит 1%). Переме-
шать до получения прозрачного раствора. Примечание. Если 
промывающий раствор 20х содержит осадок, нагреть бутылку 
на водяной бане до 30С пока весь осадок полностью не раство-
риться. Рабочий раствор стабилен 2 недели при 22 + 3°C. 

4: Добавка для промывающего раствора В одном флаконе 30 мл. Добавляют к рабочему промываю-
щему раствору в количестве 1% от общего объема. Переме-
шать до получения прозрачного раствора. Примечание: реа-
гент имеет вязкую консистенцию. 

5: Разбавитель конъюгата Готов к использованию. Один флакон содержит 60 мл. Предна-
значен для разбавления конъюгата. Цвет реагента красный. 

6: Конъюгат (30х) 30-кратный концентрат, перед использованием требует разве-
дения. Один флакон содержит 2 мл конъюгата. Готовить перед 
использованием необходимое количество для данного иссле-
дования. 

7: Субстрат хромогена (ТМВ) Готов к использованию. В одном флаконе 60 мл. Предназначен 
для проведения колориметрической реакции. 

8: Стоп-раствор Готов к использованию. В одном флаконе 60 мл. Предназначен 
для остановки колориметрической реакции. 

9: Деминерализованная вода В одном флаконе 10 мл. Предназначена для восстановления 
лиофилизированных контрольных образцов. 

10: Положительный контроль Лиофилизат. Один флакон с лиофилизированным положитель-
ным контролем. Восстановить путем добавления 150 мкл де-
минерализованной воды (поставляется с набором). Тщательно 
перемешать встряхиванием и переворачиванием флакона не-
сколько раз. После восстановления хранить при температуре 
от –20 до –80 °C. Разлить на аликвоты, допускается разморозка 
не более 5 раз. 

11: Слабоположительный контроль Лиофилизат. Один флакон, содержащий лиофилизированный 
слабоположительный контроль. Слабоположительный кон-
троль восстанавливают путем добавления 150 мкл деминера-
лизованной воды (поставляется с набором). Тщательно пере-
мешайте встряхиванием и несколько раз перевернув флакон. 
После восстановления хранить при температуре от –20 до –80 
° C. Можно разделить на аликвоты или разморозить до 5 раз. 
Примечание: данный контроль не обязателен к использова-
нию. 

12: Отрицательный контроль Лиофилизат. Один флакон, содержащий лиофилизированный 
отрицательный контроль. Отрицательный контроль восстанав-
ливают путем добавления 150 мкл деминерализованной воды 
(поставляется с набором). Тщательно перемешайте встряхива-
нием и несколько раз перевернув флакон. После восстановле-
ния хранить при температуре от –20 до –80 ° C. Можно разде-
лить на аликвоты или разморозить до 5 раз. 
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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 прави-

лами безопасности. 
• Необходимо использовать деминерализованную воду или воду рав-
ного качества. 
• Планшет для разведения образцов (например, прозрачные бесцвет-
ные 96-луночные планшеты с круглым дном) или аналогичный 
• Одноканальный дозатор (10–100 мкл) 
• Одноканальный дозатор (20–200 мкл) 
• Многоканальный дозатор (5–50 мкл) 
• Многоканальный дозатор (50–300 мкл) 
• Наконечники для дозаторов (в соответствии с рекомендациями про-
изводителя дозаторов) 
• Резервуары для раствора 
• Вортекс 

Анализ результата Фотометр ИФА, например, Tecan Sunrise или аналог. Ридер должен 
быть оснащен фильтром длиной волны 450 нм. 

Инкубация Инкубатор для планшетов 

Отбор проб Специальные пробирки для забора крови 
Специальные пробирки для сбора мясного сока. 

Опционально Промыватель для планшетов. 

 
Метод исследования 
Меры предосторожности 
• Необходимо строго соблюдать национальные правила техники безопасности. 
• Исследование набором PrioCHECK™ Porcine Trichinella Ab должно проводиться в специ-
ально оборудованной лаборатории.  
• Образцы и все, что с ними контактируют считаются потенциально опасными биологиче-
скими агентами.   
Примечание 
Для достижения оптимальных результатов с помощью набора PrioCHECK™ Porcine Trichinella 
Ab, 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 
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