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Инструкция
BIOK266-Theta_Ag_NO_(EN)_V04 

20/09/2022 

Строго для ветиринарного использования и In vitro

Образец Все виды

Культуральные супернатанты

Биологические жидкости

 


Описание 

BIO K 266/2 
Формат 2 планшета, стрипы по 8 лунок 
Реакции 96 тестов 

Состав набора 

Компонент BIO K 266/2 
Микропланшет  2 
Промывочный раствор (20X) 1 X 100 мл 
Окрашенный раствор для разведения (1X) 2 X 100 мл 
Конъюгат (1X) 1 X 25 мл 
Положительный контроль (1X) 1 X 4 мл 
Однокомпонентный TMB (1X) 1 X 25 мл 
Стоп-раствор (1X) 1 X 15 мл 

Обзор версии

Дата Версия Изменения 

20/09/2022 V04 
Развертка и упрощение всего буклета
Замена обозначения «альфа-токсин» на «тета-токсин»
Изменение состава набора: раствор 5-кратного разведения заменен раствором 1-кратного разведения.

Примечание. Незначительные изменения типографики, грамматики и форматирования не включаются в историю изменений.

M onoscreen AgELISA Clostridium perfringens Theta toxin 
Артикул: BIO K 266 

ИФА набора для обнаружения Тета токсина Clostridium perfringens 
Двойные лунки, сэндвич-тип 
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A. Введение
Большинство болезней животных, вызываемых Clostridium 
perfringens, являются кишечными и делятся на типы B, C или D. Тип 
A был связан с редкими вспышками гастрита и гемолитической 
болезни жвачных животных (энтеротоксическая желтуха, желтуха, 
желтая болезнь ягнят) и с геморрагическим энтеритом у крупного 
рогатого скота, лошадей, собак и детенышей альпаки. Clostridium 
perfringens типа А вызывает некротический энтерит у домашней 
птицы и легкую форму пищевого отравления у человека. 
Выявление *Альфа-токсина в содержимом тонкой кишки — 
единственный способ окончательно диагностировать 
энтеротоксемию. Для этого в хвостовую вену мышей вводят 
небольшое количество осветленной жидкости. Смерть более чем 
через несколько минут после инъекции представляет собой 
предполагаемое свидетельство энтеротоксемии. Другие токсины, 
продуцируемые Clostridium perfringens, должны быть 
нейтрализованы специфическими антисыворотками. С помощью 
метода ИФА можно обнаружить альфа-токсин в биологических 
жидкостях (кишечной, перитонеальной или перикардиальной 
жидкости) или в культуральных супернатантах менее чем за 3 часа. 
Тест можно использовать для типирования неизвестного штамма в 
сочетании с наборами для тестирования бета- и эпсилон-токсинов.

* Недавние масс-спектрометрические анализы позволили нам
продемонстрировать, что моноклональные антитела,
используемые в этом наборе, специфичны не для альфа-токсина,
а для тета-токсина и протеазы.

Поскольку тета-токсин почти всегда связан с альфа-токсином, 
этот аналитический прогресс не влияет на назначение этого 
диагностического набора для энтеротоксемии. Более того, 
тета-токсин менее чувствителен к действию протеаз, чем 
альфа-токсин, и поэтому является более чувствительным 
маркером Clostridium perfringens.

B. Принцип работы теста
В тесте используются 96-луночные планшеты для микротитрования, 
сенсибилизированные специфическими поликлональными 
антителами к альфа-токсину. Эти антитела позволяют специфически 
захватывать соответствующий антиген, присутствующий в образцах. 
Этими антителами сенсибилизированы нечетные ряды A, C, E, G, а 
четные ряды B, D, F, H содержат неспецифические антитела. Эти 
контрольные ряды позволяют различать специфическую 
иммунологическую реакцию и неспецифическое связывание. 
Биологические образцы (например: содержимое тонкой кишки, 
перитонеальная жидкость....) разводят в буфере для разведения и 
инкубируют на микропланшете в течение 1 часа при 21°С +/- 3°С. 
Супернатанты культур используют без разбавления. После этой 
первой стадии инкубации планшет промывают и инкубируют в 
течение 1 часа с конъюгатом - моноклональным антителом, 
специфичным к альфа-токсину, меченым пероксидазой. После этой 
второй инкубации планшет снова промывают и добавляют 
хромоген (тетраметилбензидин). Преимущество этого хромогена в 
том, что он более чувствителен, чем другие хромогены 
пероксидазы, и не является канцерогенным. При наличии в 
тестируемых образцах альфа-токсина конъюгат остается связанным 
с соответствующими микролунками, а фермент катализирует 
превращение бесцветного хромогена в пигментированное 
соединение. Интенсивность полученного синего цвета 
пропорциональна титру альфа-токсина в образце. Ферментативную 
реакцию можно остановить подкислением, а результирующую 
оптическую плотность при 450 нм можно зарегистрировать с 
помощью фотометра. Значения, полученные для микролунок 
отрицательного контроля, вычитают из соответствующих 
микролунок положительного контроля. В наборе есть 
положительный антиген.

Тип токсина Alpha Thêta Beta Epsilon Iota 
A ++ ++ - - - 
B + ++ ++ + - 
C + ++ ++ - - 
D + ++ - ++ - 
E + ++ - - ++ 

C. о о т  ат р а   в од т в 
а ор
 Дистиллированная/деминерализованная вода
 Градуированные одно- или многоканальные пипетки 

(диапазон 2–20 мкл, 20–200 мкл и 100–1000 мкл) и 
одноразовые наконечники

 Ридер микропланшетов (фильтр 450 нм)
 Промывочная машина для микропланшетов
 Инкубатор 37±2°C
 Стандартное лабораторное оборудование: мерный цилиндр, 

штатив для пробирок, крышки, …

 Реагенты должны храниться при температуре от +2 до +8°C.
 Неиспользованные полоски следует хранить вместе с 

осушителем в герметично закрытой алюминиевой упаковке.
 Не используйте реагенты с истекшим сроком годности.
 Не используйте реагенты из других наборов.
 Обязательно используйте дистиллированную/

деминерализованную воду.
 Стопорный раствор содержит 1 М фосфорную кислоту. 

Обращайтесь с ним осторожно.
 Использованный материал необходимо утилизировать в 

соответствии с действующим законодательством об охране 
окружающей среды и управлении биологическими отходами.

 Держите раствор TMB вдали от света.

 Растворы должны быть приготовлены заранее.
 Промывочный раствор необходимо развести в 20 раз 

дистиллированной/деминерализованной водой. Холодный 
раствор самопроизвольно кристаллизуется. Доведите 
пробирку до 21±3°C, чтобы убедиться, что все кристаллы 
исчезли; хорошо перемешайте раствор и наберите 
необходимый объем.

 Раствор для разведения готов к использованию. Раствор для 
разведения окрашивается в желтый цвет.

 Конъюгаты готовы к использованию.
 Стоп-раствор готов к использованию.
 Раствор TMB готов к использованию. Он должен быть 

совершенно бесцветным.

. Подготовка к а а

. Подготовка растворов
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 Положительный контроль готов к использованию.

 Биологические образцы (содержимое кишечника, полостная 
жидкость, ...) должны быть разведены в 2 раза раствором 
для разведения.

N.B: консистенция образца должна быть однородной. 
Если гомогенизация затруднена, добавьте в контейнер 
стеклянные шарики и тщательно встряхните кал. Не 
центрифугировать.

 Супернатанты культур используют в неразбавленном виде.

N.B.: Наилучшие результаты были получены при 
использовании жидкого ТГЖ в анаэробных условиях (в 
пробирке без встряхивания) при 37°С. Оптимальное время 
культивирования альфа- и тета-токсинов — ночь или, по 
крайней мере, до максимального образования газа.

G. Процедура анализа
 Доведите температуру всех реагентов до  21±3°C перед 

использованием.
 Внимательно прочитайте предыдущие пункты.
N.B. : Чтобы избежать различий во времени инкубации 
между образцами большой серии, разведения образцов и 
эталонные разведения можно приготовить в 
микропланшете для разведения перед переносом (100 мкл) в 
тестовый микропланшет с помощью многоканальной 
пипетки.
1. Распределите по 100 мкл на лунку разведенных 

биологических образцов, положительного контроля, 
неразбавленных культуральных супернатантов. Зарисуйте 
схему расположения лунок (например, образец № 1: 
лунки A1 и B1, положительный контроль: лунки C1 и D1). 
Накройте крышкой и инкубируйте планшет при 21 ± 3°С 
в течение 60 ± 5 мин.

2. Удалите содержимое микропланшета. Промойте 
микропланшет 3 раза, добавляя по 300 мкл 
промывочного раствора на лунку. Избегайте 
образования пузырей в лунках на всех этапах промывки.

3. Добавьте по 100 мкл готового к использованию 
конъюгата на лунку. Накрыть крышкой и инкубировать 
планшет при 21 ± 3°С в течение 60 ± 5 мин.

4. Удалите содержимое микропланшета. Промойте 
микропланшет 3 раза, добавляя по 300 мкл моющего 
раствора на лунку. Избегайте образования пузырей в 
лунках на каждом этапе промывки.

5. Внесите по 100 мкл раствора ТМБ на лунку. Инкубировать 
при 21 ± 3°C в течение 10 ± 1 мин в темноте, без крышки.

6. Распределить стоп-раствор из расчета 50 мкл на лунку. 
Цвет меняется с синего на желтый.

7. Измерьте оптическую плотность с помощью 
планшетного спектрофотометра с фильтром 450 нм в 
течение 5 минут после добавления стоп-раствора.

H. Валидация
Тест может быть подтвержден только в том случае, если:

 Тест может быть валидирован только в том случае, если 
разница между показаниями оптической плотности (OD) 
нечетной и четной линий положительного контроля 
превышает значение, указанное в листе данных контроля 
качества, включенном в набор.

Контроль / тета-токсин : OD нечет. стрип  - OD чет. стрип > QC

I. Интерпретация результатов
Рассчитайте для каждого образца его коэффициент (S/P %), 
используя следующую формулу:

𝑆𝑆
𝑃𝑃� (%) =

𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙. 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

odd line sample - образцы нечетной линии  
even line sample - образцы четной линии  
pos.Ctl. odd line - положительный контроль нечетной линии 
pos.Ctl. even line - положительный контроль четной линии 

Результат  Статус 

Образец S/P % < x*% Negative 
S/P % ≥ x*% Positive 

*Определите статус образцов, используя таблицу в процедуре 
контроля качества (QC), входящей в комплект.

Быстро и легко интерпретируйте свои результаты с помощью 
AnalysiScreen, нашей бесплатной онлайн-платформы, доступной 
на нашем веб-сайте: https://www.biox.com

AnalysiScreen™ это новый модуль для считывания и 
интерпретации всех типов планшетов Monoscreen™ и 
Multiscreen™ ELISA. Преимущества AnalysiScreen™ : 

 Бесплатно
 Доступно онлайн на нашем сайте: https://www.biox.com
 Обновляется в режиме реального времени
 Совместимость со всеми конструкциями пластин Bio-X 

Diagnostics
 Простота в использовании

F. Пробоподготовка
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Образец №2 

Образец №1 

Конъюгат

Микропланшет

Микропланшет

Добавьте 100 мкл:
-разбавленных биологических образцов 1/2
-культуральных супернатантов 1/1
-положительного контроля (+Ctl) 1/1

Добавьте 100 мкл конъюгата

Добавьте 100 мкл раствора ТМВ

Добавьте 50 мкл стоп-раствора 

Измерьте оптическую плотность

Поставщик в России: 
ООО "НеоТест"
ул. Растопчина, 1Г, г. Вламидир  
+7 499 649 02 01 
info@neo-test.ru 
www.neo-test.ru

Официальный дистрибьютор в 
Беларуси: 
ОДО "КомПродСервис"
ул. Филимонова, 25Г, г. Минск
+375 17 336 50 54 
info@komprod.com 
www.komprod.com
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