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Набор для иммуноферментного определения  

α-токсина Clostridium perfringens 
BIO K 266 МОНОСКРИН  

 

Версия инструкции 3.0 

ИФА анализ для супернатанта культуры клеток и биологических жидкостей 
Диагностический тест для всех видов  

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Энтеротоксемия – это смертельное кишечное заболевание, поражающее все виды домашних 
животных и вызываемое токсигенным типом Clostridium perfringens. Последний представляет 
собой анаэробную грамположительную бактерию, которая обладает способностью 
образовывать термостойкие эндоспоры. Эта бактерия подразделяется на пять типов (типы A, 
B, C, D и E) в соответствии с четырьмя основными производимыми летальными токсинами: 
альфа, бета, бета и йота. Тип альфа ответственен за вспышки гастрита и гемолитической 
болезни жвачных животных (энтеротоксемическая желтуха, желтая болезнь, желтая болезнь 
ягнят), а также в геморрагическом энтерите крупного рогатого скота, лошадей, собак и 
новорожденных альпак. Clostridium perfringens типа А вызывает некротический энтерит у 
домашней птицы и легкую форму пищевого отравления у людей. Обнаружить альфа-токсин в 
содержимом тонкого кишечника - единственный способ окончательно диагностировать 
энтеротоксемию. Используя метод ИФА, можно обнаружить альфа-токсин в биологических 
жидкостях (кишечная, перитонеальная или перикардиальная жидкость) или в супернатанте 
культуры клеток менее чем за 3 часа. Тест можно использовать для типирования неизвестного 
штамма в сочетании с тест-наборами для определения бета и эпсилон токсинов. 
 
2. ПРИНЦИП ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА 
Поликлональные антитела специфичные к альфа-токсину Clostridium perfringens 
иммобилизовали на лунках микротитровальных планшетов. Эти антитела позволяют 
улавливать альфа-токсин, который может присутствовать в образцах (кишечная жидкость, 
супернатанты культур, биологические жидкости и т. д.). Стрипы A, C, E, G сенсибилизированы 
специфическими антителами, а стрипы B, D, F и H сенсибилизированы неспецифическими 
антителами и используются в качестве контроля. Биологические образцы (например: 
содержимое тонкого кишечника, перитонеальная жидкость) разводятся в буфере для 
разведения и инкубируются на микропланшете в течение 1 часа при 21°C +/- 3°C. 
Культуральные супернатанты используются без разбавления. После первого этапа инкубации 
планшет промывают и затем инкубируют в течение 1 часа с пероксидазным конъюгатом. После 
второй инкубации планшет снова промывают и добавляют хромоген (тетраметилбензидин). 
Если в исследуемых образцах присутствует альфа-токсин, конъюгат остается связанным с 
соответствующими лунками и фермент катализирует превращение бесцветного хромогена в 
окрашенное соединение. Интенсивность окраски пропорционально титру конкретного патогена 
в образце. Ферментативную реакцию останавливают, полученную оптическую плотность 
регистрируют при 450 нм. Сигналы, считанные для микролунок отрицательного контроля, 
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вычитаются из соответствующих положительных микролунок. Контрольный антиген 
поставляется с набором для проверки результатов теста. 
 
Таблица 1. Токсинотипы 

Токсинотипы Альфа Бета Эпсилон Йота 
А ++ - - - 
И + ++ + - 
С + ++ - - 
D + - ++ - 
E + - - ++ 

 
3. СОСТАВ НАБОРА 
- Микропланшеты: 96-луночные планшеты для микротитрования. Поверхность стрипов A, C, E, 
G сенсибилизирована специфическими антителами, ряды B, D, F, H – неспецифическими 
антителами. 
- Моющий раствор: одна 100 мл бутылка 20-кратного концентрированного моющего раствора. 
При охлаждении раствор самопроизвольно кристаллизуется. Если нужно использовать только 
часть раствора, доведите емкость до 21 ° C +/- 3 ° C до исчезновения всех кристаллов. Хорошо 
перемешайте раствор. Разбавьте буфер в 20 раз дистиллированной или деминерализованной 
водой. Хранить разбавленный раствор при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C.  
- Буфер для разведения: один 50-мл флакон окрашенного буфера для разведения образцов 
(концентрат, х 5). Разбавьте буфер в 5 раз дистиллированной или деминерализованной водой. 
Хранить раствор при температуре от + 2 ° C до + 8° C. Если на дне емкости образовался 
осадок, отфильтруйте раствор на фильтровальной бумаге Whatman.  
- Конъюгат: 1 флакон по 25 мл, готов к использованию.  
- Положительный контроль: 1 флакон по 4 мл. Реагент готов к использованию.  
- Однокомпонентный ТМБ: одна бутылка на 25 мл хромогенного тетраметилбензидина (ТМБ). 
Хранить при температуре от + 2 ° C до + 8 ° C в защищенном от света месте. Раствор готов к 
использованию. 
- Стоп-раствор: одна бутылка объемом 15 мл 1 M раствора фосфорной кислоты. 
 

 BIO K 266/2 
Микропланшеты 2 
Промывочный раствор 1х100 мл (20х) 
Буфер для разведения 1х50 мл (5х) 
Конъюгат 1 х 25 мл (1х) 
Контрольный антиген 1 х 4 мл (1х) 
Однокомпонентный ТМБ 1 х 25 мл (1х) 
Стоп-раствор 1 х 15 мл (1х) 
  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Дистиллированная вода, градуированные цилиндры, лабораторные стаканы, пластиковые 
пробирки, пробирочный штатив, наконечники для дозаторов, резервуар для многоканальных 
пипеток, крышка, клей для микропланшетов, градуировочные автоматические (одно- и 
многоканальные) пипетки, микропланшетный ИФА ридер, а также микропланшетный 
промыватель и шейкер (необязательно). 
 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
- Данный тест следует использовать только для анализа in vitro, исключительно в области 
ветеринарии. 
- Реагенты необходимо хранить при температуре от 2-8 °С. Гарантия не распространяется на 
реагенты в случае, если у них истек срок годности или если условия их хранения отличались от 
описанных в этом вкладыше. 
- Концентрированный промывочный раствор и буфер для разведения можно хранить при 
комнатной температуре. После разведения эти растворы стабильны в течение шести недель, 
если хранятся при температуре от 2°С до +8°С. 
- Неиспользованные стрипы необходимо сразу же помещать в алюминиевую упаковку, следя 
за тем, чтобы влагопоглотитель оставался сухим, а упаковка – герметичной. Если эти меры 
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безопасности соблюдены, активность стрипов сохранится вплоть до истечения срока годности 
набора. 
- Не используйте реагенты из других наборов. 
- Качество воды, используемой для приготовления различных растворов, является одним из 
самых важных пунктов. Не используйте воду, в которой могут содержаться окислители 
(например, гипохлорит натрия) или соли тяжелых  металлов, поскольку эти вещества способны 
вступать в реакции с хромогеном. 
- Не используйте растворы, загрязненные бактериями или грибами. 
- Стоп-раствор содержит 1 М ортофосфорную кислоту. Обращайтесь с ним осторожно. 
- Все материалы и одноразовое оборудование, которое контактирует с образцами, необходимо 
рассматривать как потенциально инфекционное и утилизировать в соответствии с 
действующим законодательством страны. 
- Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по 
применению набора. С особой тщательностью нужно следить за временем инкубации и 
температурой, а также точно измерять объемы и рассчитывать разбавления. 
 
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
1. Перед использованием поместите набор в среду с температурой 21°С+/- 3°С. Достаньте 
микропланшет из упаковки. 
2. Разбавьте концентрированный промывочный раствор в 20 раз дистиллированной водой. 
Перед разбавлением убедитесь, что все кристаллы растворились.  
Разбавьте концентрированный буфер для разведения в 5 раз дистиллированной водой. 
Храните эти растворы при температуре от + 2 ° до + 8 ° С.  
3. Разбавьте образцы в буфере для разбавления, приготовленном в соответствии с 
инструкцией. Это качественное разбавление, которое должно позволить пипетировать 
биологические суспензии. Удалите возможную взвесь путем естественной декантации в 
течение 10 минут. Не центрифугируйте суспензии. Культуральные супернатанты используются 
неразбавленными. 
Наилучшие результаты были получены при использовании жидкого TGY в анаэробных 
условиях (в пробирке без встряхивания) при 37°C. Оптимальное время для Альфа-токсина: 4 
часа (максимальная выработка газа).   
Состав TGY: 
- триптиказа (казеин триптический пептон), 30 г; 
- дрожжевой экстракт, 20 г;  
- глюкоза, 1 г;  
- L-цистеин, 1 г. 
Растворите триптиказу и дрожжевой экстракт в 950 мл воды и автоклавируйте. Растворите 
глюкозу и L-цистеин в 50 мл воды и стерилизуйте фильтрованием. Смешайте два раствора при 
температуре первого от 21°C (±3). 
4. Добавьте аликвоты по 100 мкл разбавленного образца или неразбавленного супернатанта в 
лунки следующим образом: образец 1 в лунки A1 и В1, образец 2 в лунки C1 и D1 и т.д. 
Добавьте контрольный антиген в лунки G1 и H1. 
5. Накройте крышкой и инкубируйте планшет при температуре от 21 °С (± 3) в течение одного 
часа.  
6. Промойте планшет промывочным раствором, приготовленным в соответствии с 
инструкциями в разделе «Состав набора». Для этого утилизируйте содержимое 
микропланшета, резко перевернув его над контейнером, заполненным инактивирующим 
агентом. Дайте микропланшету стечь вверх дном на лист чистой впитывающей бумаги, чтобы 
удалить всю жидкость. Добавьте 300 мкл промывочного раствора, а затем снова опорожните 
планшет, перевернув его над контейнером. Повторите всю операцию еще два раза, следя за 
тем, чтобы в микролунках не образовывались пузырьки. После трехкратной промывки 
планшета переходите к следующему шагу. 
7. Добавьте по 100 мкл конъюгата на лунку: 
Накройте планшет крышкой и инкубируйте при температуре 21 ° C (± 3) в течение одного часа. 
8. Промойте планшет, как описано выше в § 6. 
9. Добавьте по 100 мкл раствора хромогена в каждую лунку планшета. При внесении в лунки 
раствор хромогена должен быть абсолютно бесцветным. Если виден синий цвет, это означает, 
что раствор загрязнен. 



BIO K 266 МОНОСКРИН (25/10/2018) V3.0 Страница 4 
 

Инкубируйте при 21 °С (+/- 3), в темном месте, в течение 10 минут. Не накрывать. Этот 
временной интервал приводится только в качестве ориентировочного, поскольку в некоторых 
случаях может быть полезно удлинить или сократить время инкубации. 
10. Добавьте 50 мкл стоп-раствора на лунку. Синий цвет должен измениться на желтый. 
11. Считайте оптическую плотность в микролунках с помощью ридера, при длине волны 450 
нм. Результаты должны быть прочитаны сразу после добавления стоп-раствора. 
 
7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Рассчитайте оптическую плотность для каждого образца, вычтя из оптической плотности 
каждой лунки с образцом оптическую плотность соответствующего отрицательного контроля. 
Сделайте то же самое для антигена положительного контроля. Тест пройдет только в том 
случае, если положительный контроль дает различия в оптической плотности через 10 минут, 
превышающие значения, указанные в листе данных контроля качества. Разделите каждое 
полученное значение на значение, полученное для положительного контроля, и умножьте этот 
результат на 100, чтобы выразить его в процентах.  
 
                      ∆ ОП пробы *100 
Значение=   ------------------------------ 
                      ∆ ОП пол. контроль 
 
Используйте таблицу 1 в процедуре контроля качества, чтобы определить статус каждого 
образца (положительный или отрицательный). 
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