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PrioCHECK® BHV-1 gB 
ИФА для обнаружения in vitro антител, специфических вирусу герпеса крупного рогатого скота,  

в сыворотке и молоке крупного рогатого скота 
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ВВВЕДЕНИЕ                                                   АААААА             Е 
 
Bovine Herpesvirus 1 (BHV-1), вирус подсемейства 
Alphaherpesviridae. Вызывает широкий спектр 
симптомов, включая инфекционные заболевания 
крупного рогатого скота Ринотрахеит (IBR), 
инфекционный пустулезный вульвовагинит (IPV) и 
инфекционный пустулезный баланопостит (IPB). После 
заражения инфекция принимает латентное течение. 
При стрессе вирус может активизироваться и 
проявляться через разные промежутки времени. 
Обнаружение скрытого носительства BHV-1 важно при 
составлении программы контроля и при 
международной торговле, поэтому тесты должны 
обладать высокой чувствительность. Набор 
PrioCHECK® BHV-1 Gb – специфический и 
высокочувствительный тест для обнаружения 
специфических антител против гликопротеина В BHV-
1. Превосходит по эффективности тест нейтрализации 
и служит для обнаружение низкого уровня антител. 
Способность обнаруживать антитела в сборном 
молоке делает тест простым и удобным инструментом 
для определения статуса стада.  
 
ПРИНЦИП МЕТОДАААААААААААААААААААААААААА                                                             
 
PrioCHECK® BHV-1 gB основан на блокирующем методе 
ИФА. Дно лунок планшета покрыто антигеном BHV-1. 
Неразбавленные или разбавленные образцы 
сыворотки или неразбавленные обезжиренные 
(сборные) образцы молока инкубируют в течение ночи 
в лунках планшета. Специфические антитела против 
BHV-1, присутствующее в образцах, связываются с 
антигеном.  После инкубации планшет промывают и 
инкубируют с антителами Mab (анти-BHV-1 gB), 
конъюгированные с пероксидазой. После этапа 
отмывки от несвязанных элементов вносят готовый к 
использованию хромоген (TMB). Развитие реакции 
останавливают и измеряют ОП при длине волны 450 
нм. 
 
СОСТАВ НАБОРААААААААААААААААААААААААААА 
 
Хранить при температуре 5 ± 3°C до истечения срока 
годности. Срок годности разбавленных, открытых или 
восстановленных компонентов указаны ниже. Данные 
о химической опасности доступны в раздел «Правила 
техники безопасности и R&S» (Приложение II). 
 
Компонент 1 
Тестовый планшет - 50 шт. 
 
Компонент 2 
Конъюгат (100x) 
(100х концентрированный, перед употреблением 
разбавить).  
Один флакон содержит 5,1 мл конъюгата. 
Разбавленный конъюгат нестабилен, готовить 
непосредственно перед применением. 
 
Компонент 3 
Буфер для разведения (2x).  
(2x концентрированный, перед применением 
разбавить). Один флакон содержит 500 мл буфера для 
разбавления. Срок годности рабочего раствора буфера 
для разведения: 4 часа при 22 ± 3 ° С. 
 
Компонент 4 
Промывающий раствор (200x) 
(200x концентрированный, перед применением 
разбавить) 
Три флакона по 60 мл промывающего раствора. 
Срок годности промывающего раствора: 1 неделя при 
22 ± 3°C. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
 

Компонент 5 
Лошадиная сыворотка (готова к применению) 
Один флакон содержит 100 мл лошадиной сыворотки. 
 
Компонент 6 
Отрицательный контроль (готов к применению) 
Один флакон содержит 9,0 мл отрицательного 
контроля. 
 
Компонент 7 
Слабоположительный контроль (готов к применению) 
Один флакон содержит 9,0 мл слабоположительного 
контроля. 
 
Компонент 8 
Положительный контроль (готов к применению) 
Один флакон содержит 9,0 мл положительного 
контроля. 
 
Компонент 9 
Субстрат хромогена (TMB) (готов к применению) 
Один флакон содержит 500 мл субстрата хромогена 
(TMB). 
 
Компонент 10 
Стоп-раствор (готов к применению) 
Один флакон содержит 500 мл стоп раствора. 
 
Дополнительный комплект поставки: 
- Пакет для планшетов 
- Крышки для планшетов 
- Сертификат анализа 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………… 
Общее: 
Лабораторное оборудование в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов 
национальной безопасности.  
 
Инкубация: 
Инкубатор для микропланшетов (температура не 
менее 50 °C). 
 
Анализ результатов: 
Фотометр для планшетов, например, Multiscan EX или 
аналогичный. Фотометр должен иметь 
соответствующий набор фильтров для измерения при 
450 нм. 
 
Опционально: 
Устройство для промывания планшетов, например, 
Tecan EIA или аналог. 
 
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………………………….. 

Меры предосторожности 
Необходимо строго соблюдать национальные правила 
техники безопасности. 
Исследование набором PrioCHECK® BHV-1 gB 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® BHV-1 gB, необходимо учитывать 
следующие аспекты: 
Строго соблюдать протокол процедуры 
тестирования. 
Все реагенты набора должны быть доведены до 
комнатной температуры (22 ± 3°C) перед 
использованием. 

Для in-vitro ветеринарной диагностики  
Хранить при  5±3°C 
Продукт No.: 7588995 
 
 
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 инструкцию по 
применению набора, вы можете, связавшись 
с менеджерами ООО «ПРОФИЛАБ»: 

 Телефон: +7 (812) 677-52-65 
 E-mail: info@vetprofilab.ru 
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