
 
 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS. IBL International GmbH Flughafenstr. 52A, 22335 
Hamburg, Germany Tel.: + 49 (0) 40 532891 -0 Fax: -11 E-MAIL: IBL@IBL-International.com 
WEB: http://www.IBL-International.com 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому использованию: 

                                                         Epstein-Barr virus 
EBNA-1 IgG ELISA 

ELISA  иммуноферментный  анализ для количественного и качественного определени  
IgG антител против вируса Эпштейна-Барра в  плазме и сыворотке крови человека. 
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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Иммуноферментный анализ (микропланшетные стрипы) для качественного и 
количественного определения IgG антител против вируса ядерного антигена 
Эпштейна-Барра (EBNA-1) в сыворотке и плазме. 

 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
Инфекционный мононуклеоз представляет собой острое лимфопролиферативное 
заболевание, часто встречающееся у детей и молодых взрослых и вызванное вирусом 
Эпштейна-Барра. ЭБВ является одним из вирусов герпеса 4 (гамма). 
Характерные клинические признаки включают в себя: 
1. Лихорадка, боль в горле, и лимфоденопатия, 
2. Ассоциированный абсолютный лимфоцитоз (> 50% из которых по меньшей мере 10% 
нетипичные лимфоциты в периферической крови), 
3. Развитие переходных гетерофильных и стойких ответов антител против EBV и 
4. Нарушение функции печени. 
4% инфицированных молодых взрослых показывают желтушные проявления и 50% 
имеют спленомегалии. Кроме того, ВЭБ замешан в лимфомы Беркитта, носоглотки и 
болезнь Ходкинса. 
Инфекционный мононуклеоз с аналогичным  синдромом может быть вызван 
цитомегаловирусом, токсоплазмозом и др вирусными инфекциями. Поэтому 
дифференциальная диагностика имеет важное значение. Серологические тесты, как EIA 
очень полезны для выявления анти-EBV IgG и IgM антител, особенно, когда 
гетерофильные антитела отсутствуют. Относящиеся к свежей инфекции, IgM антитела 
против VCA и ЕА определяются иммунофлюоресценцией или ELISA. Позже появляются 
VCA IgG, а затем EBNA-1 IgG антитела. Одновременная активация VCA IgM и EBNA-1 
IgG указывает на реактивацию латентной инфекции EBV. 
IBLтест EBNA-1 IgG ELISA, является полезным для наблюдения за перенесенной 
инфекцией и может быть использован для оценки образцов крови до начала переливаний 
или трансплантаций. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛИЗА 
Твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA), основан на принципе сэндвича. 
Лунки покрыты антигеном. Специфические антитела образца связываются с антигенным 
покрытием лунок, определяются вторичным ферментом конъюгированным антителом (E-
Ab), специфичным для человеческого IgG. После  реакции субстрата интенсивность 
окрашивания пропорциональна количеству IgG-специфических антител обнаруженных. 
Результаты образцов можно определить непосредственно с помощью стандартной 
кривой. 
 
4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Только для диагностики в лабораторных условиях. Только для профессионального 
использования. 
2. Перед началом анализа, прочитайте инструкцию полностью и внимательно. 
Используйте действующую версию инструкции, входящую в упаковку набора. 
Убедитесь, что все понятно. 
3. В случае серьезного повреждения упаковки набора, пожалуйста, свяжитесь с IBL или 
поставщиком в письменной форме, не поздней чем через неделю после получения 
набора. Не используйте поврежденные компоненты в тестовых прогонах, хранение 
безопасно для решения связанных с жалобой вопросов. 
4. Принимайте во внимание номер лота и срок годности. Не смешивайте реагенты разных 
серий. Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. 
5. Следуйте хорошим рекомендациям лабораторной практики и безопасности. Носите 
халаты, одноразовые перчатки из латекса и защитные очки, где необходимо. 
6. Реагенты данного набора, содержащие опасные материалы, могут стать причиной 



глазных и кожных раздражений. См МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ и этикетки для 
деталей. Паспорта безопасности для данного продукта доступны на IBLHomepage 
или по запросу непосредственно у IBL. 
7. Химикаты и приготовленные или использованные реагенты должны рассматриваться 
как опасные отходы в соответствии с национальным законодательством о биологически 
опасных отходах и правилами техники безопасности. 
8. Персоналу, убирающему помещения, следует руководствоваться профессиональными 
памятками в отношении потенциальных опасностей и обращения. 
9. Избегайте контакта с стоп раствором. Это может вызвать раздражение кожи и ожоги. 
10. Некоторые реагенты содержат азид натрия (NaN3) в качестве консервантов. При 
попадании в глаза или на кожу, промойте сразу же с водой. NaN3 может вступать в 
реакцию со свинцом и медью и формировать взрывоопасные азиды металлов. 
При утилизации реагентов, промойте большим количеством воды, чтобы избежать 
наращивания азида . 
11. Все реагенты данного набора, содержащие человеческую сыворотку или плазму были 
протестированы и были признаны отрицательными для анти-ВИЧ-I / II, HBsAg и анти-
HCV. Тем не менее, присутствие этих или других инфекционных агентов не может быть 
исключено абсолютно. По этой причине реагенты следует рассматривать как 
потенциально инфицированные в использовании и для утилизации. 
 
5. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Набор поставляется при температуре окружающей среды и должен храниться при 
температуре 2-8 ° C. Хранить вдали от источников тепла или прямого солнечного света. 
Хранение и стабильность образцов и готовых реагентов указывается в соответствующих 
главах. 
Неоткрытые реагенты стабильны до истечения указанного срока годности. 

Набор стабилен до 3-х месяцев после открытия, когда микропланшет запакован в плотно 
закрытом пакете, флаконы закрывают завинчивающимися крышками и  набор  хранится при 
температуре 2-8 ° С. 
 
6. ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ  
Сыворотка, плазма (ЭДТА, гепарин) 
 Обычные меры предосторожности при венепункции следует соблюдать. Важно сохранить 
химическую целостность образца крови образца с момента его сбора до момента анализа. Не 
используйте  сильно гемолитических, желтушных или липемических образцов. Образцы с 
появляющейся мутью нужно центрифугировать перед тестированием для удаления любых 
частиц материала. 
Хранение 2-8 ° C -20 ° C Хранить вдали от тепла и прямых 

солнечных лучей. Избегайте повторных 
циклов замораживания-оттаивания. 

Стабильность 7 дней >7 дней 

 
 
7. МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
Количество Условное обозначение Компонент 
1х12х8 MTP Микропланшет разборный стриповый. Покрыт 

специфическим антигеном. 
1х15мл ENZCONJ IgG Фермент коньюгат IgG. Окрашен красным, 

готов к использованию.Содержит : анти-
человеческий IgG, коньюгированный с 
пероксидазой (кролик), белок-содержащий 
буфер, 0,01% Метилизотиазолинон, 0,01% 
Bromonitrodioxane и 5 мг / л ProClin 

1х4х2 мл CAL A-D STANDARD A-D  
1;10; ; 50; 150 ед / мл. Готов к использованию 



Стандарт A = Отрицательный контроль 
Стандарт B = пороговый контроль 
 Стандарт С = слабоположительный контроль 
Стандарт D = Положительный контроль 
Содержит:IgG антитела против EBV-EBNA-1, 
PBS, 0,01% Methylisothiazolinone and0.01% 
Bromonitrodioxane 

1 х 60 мл DILBUF Разбавитель буфера.Готов к использованию. 
Концентрат (10х).  
Содержит: PBS буфер, BSA, <0,1% NaN3 

1 х 60 мл WASHBUF КОНЦЕНТРИР Промывочный буфер, концентрат (10х) 
Содержит: PBS буфер, твин 20 

1 х 15 мл TMB SUBS ТМВ субстрата раствор. Готов к 
использованию. Содержит : ТМВ. 

1 х 15 мл TMB STOP ТМВ стоп-раствор. Готов к использованию. 
0,5 М H2SO4 

2х FOIL Клейкая фольга 
1х BAG Пластиковый пакет для сухого хранения 

неиспользованных полосок. 
 
 
8. МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
1. Дозаторы (Mультипипетки Эппендорф или аналогичные устройства, <3% CV). Объемы: 5; 
50; 100; 500 мкл 
2. Калиброванные меры 
3. Пробирки (1 мл) для разведения образца  
4. 8-канальная микропипетки с резервуаром реагентов 
5. Промывочная бутылка, автоматизированная или полуавтоматического  типа система 
промывки микропланшетнов (вошер). 
6. Ридер микропланшетов, способный считывать поглощение при длине волны 450 нм 
(эталонная длина волны 600-650 нм)  
7. Бидистиллированная или деионизированная вода. 
8. Бумажные полотенца,наконечники  пипеток и таймер. 
 
9.ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ 
1. Любое неправильное обращение с образцами или изменение процедуры испытания могут 
повлиять на результаты. Объемы прокапывания, время инкубации, температура и шаги 
предварительной обработки шаги должны быть исполнены строго в соответствии с 
инструкциями. Используйте только калиброванные пипетки и устройства. 
2. После начала теста все шаги должны быть завершены без перерыва. Убедитесь, что 
требуемые реактивы, материалы и устройства приготовлены в соответствующее время. 
Нагреть все реагенты и  образцы  до комнатной температуры (18-25 ° C) и осторожно 
встряхнуть каждый флакон жидкого реагента и образца перед использованием. Смешайте 
реагенты без пенообразования. 
3. Избегайте загрязнения реагентов, пипеток и лунок /пробирок. Используйте новые 
одноразовые пластиковые наконечники пипеток для каждого компонента и образца. Не 
перепутайте колпачки. Всегда закрывайте колпачком неиспользуемые флаконы. Не 
используйте повторно лунки /пробирки или реагенты. 
4. Используйте схему прокапывания для проверки макета соответствующей пластины . 
5. Время инкубации влияет на результаты. Все скважины должны быть обработаны в одной и 
той же последовательности, порядке и сроки. Рекомендуется использовать 8-канальную 
микропипетку для прокапывания  растворов во всех лунках. 
6.Мойка микропланшета имеет важное значение. Неправильно мытые скважины будут 
давать ошибочные результаты. Рекомендуется использовать многоканальную пипетку или 



автоматическую систему промывки планшетов. Не позволяйте лункам высохнуть между 
инкубированиями. Не поцарапайте лунки во время промывки и аспирации. Прополощите и 
заполните все реагенты с осторожностью. Во время промывки убедитесь, что все лунки 
заполнены точно с промывочного буфера, и что нет никаких остатков в лунках. 
7. Влажность воздуха влияет на покрытые лунки / пробирки. Не открывайте пакет, пока он 
не достигнет комнатной температуры. Неиспользованные лунки /пробирки должны быть 
немедленно возвращены в герметизированный пакет  включая осушитель. 
 
10. Предтестовая  ИНСТРУКЦИЯ по установке 
10.1. Подготовка компонентов 
Компоненты из набора для 96 определений можно разделить на 3 отдельных прогона. 
Объемы, указанные ниже для одного прогона с 4-мя полосами (32 определения). 
 
Разбавить
/Раство-
рить 

компонент  разбавитель соотноше
ние 

замечания хранение стабильнос
ть 

20 мл WASHBUF 
CONC 

180 
мл 

Билистилиро 
ванная вода 

1:10 Нагреть до 37°C 
до расстворения 
кристаллов,если 
необходимо. 
Смешать 
тщательно. 

2-8 °C 8 недель 

  
2. Разбавление образцов 
 
Образец К разведению    с в соотношении замечания 
Сыворотка/плазма В целом DILBUF 1:101 например, 5 мкл 

+ 500 мкл 
DILBUF 

 
Образцы, содержащие более высокие концентрации, чем на самом высоком уровне должны 
быть разбавлены дополнительно. 
 
11. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА, 
1. Внесите 100 мкл каждого Стандарта и разведенного образца в соответствующие лунки 
микропланшета. В качественном тесте используется только стандарт B. 
2. Накройте с помощью клейкой фольги. Инкубировать 60 мин при 18-25 ° С. 
3. Удалите клейкую фольгу. Откажитесь инкубационный раствор. Промывают планшет 3 х 
300 мкл разбавленного промывочного Буфера. Удалите излишки раствора, нажав  
перевернутым планшетом на бумажное полотенце. 
4. Внесите 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку. 
5. Накройте новой клейкой фольгой. Инкубировать 30 мин при 18-25 ° С. 
6. Удалите клейкую фольгу. Откажитесь инкубационный раствор. Промывают планшет 3 х 
300 мкл разбавленного промывочного Буфера. Удалите излишки раствора, нажав  
перевернутым планшетом на бумажное полотенце. 
7. Для добавления субстрата и стоп- раствора,используйте, если таковые имеются, 8-
канальные микропипетки. Прокапывание следует проводить в тех же временных интервалах 
для субстрата и стоп-раствора. Используйте положительноеформирование смещения и 
избегайте воздушных пузырьков. 
8. Внесите 100 мкл ТМВ раствора субстрата в каждую лунку. 
9. Инкубировать 20 мин при 18-25 ° С в темноте (без клейкой фольги). 
10. Остановить реакцию добавлением 100 мкл стоп-раствора ТМБ в каждую лунку. 
Встряхните содержимое смеси, осторожно встряхивая тарелку. Цвет меняется от синего до 
желтого. 
11. Измерьте оптическую плотность с помощью фотометра при 450 нм (референс длины 
волны: 600-650 нм) в пределах 60 мин после прокапыания стоп-раствора. 



12.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА . 
Результаты испытаний действительны только если испытание было проведено в 
соответствии с инструкциями. Кроме того, пользователи должны строго придерживаться 
правил GLP (Good Laboratory Practice) надлежащей лабораторной практики или 
сопоставимых стандартов / законов. Пользователь и / или лаборатория должна иметь 
проверенную систему, чтобы получить диагноз в соответствии с GLP. Все стандарты / 
контроли должны быть найдены в пределах приемлемых диапазонов, как указано в 
сертификате контроля качества. Если критерии не выполняются, прогон не является 
действительным и его следует повторить. Каждая лаборатория должна использовать 
известные образцы в качестве дополнительных элементов контроля. рекомендуется 
принимать участие в соответствующих исследованиях по оценке качества. 
В случае каких-либо отклонений следующие технические вопросы должны быть доказаны: 
Срок годности (полученного)реагента, условия хранения, пипетки, приборы, условия 
инкубации и методы промывки. 
 
13. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка теста может быть выполнена либо количественно или качественно. 
 
13.1. Качественная оценка 
Пороговое  значение определяется оптической плотностью (OП) стандарта B (пороговый 
стандарт). Пороговый индекс (ИП) рассчитывается исходя из средних оптических 
плотностей образца и пороговых значений. Если оптическая плотность образца находится в 
диапазоне от 20% вокруг порогового значения (серая зона), образец должен быть рассмотрен 
как граничный. Образцы с более высокими ОП, положительными, образцы с более низкими 
ОП, отрицательными. 
Для количественной оценки,пороговый индекс  (ИП) образцов может быть сформирован 
следующим образом: 
ИП  =OП образца 
          OП Стандарт B 
 
13.2. Количественная оценка 
Полученная ОП стандартов (по оси Y, линейная) нанесены на график их концентрации (ось 
х, логарифмическая) либо на полулогарифмической миллиметровой бумаге или с 
использованием автоматизированного метода. Хорошие результаты обеспечиваются 
кубической сплайн или точка-точка кривой, так как эти методы дают самую высокую 
точность при расчете данных. Для расчета стандартной кривой, применяйте каждый сигнал 
стандартов (в случае явных отклонений данных одного из двух повторов от ожидаемого 
допустимо использовать более аккуратное значение). 
Концентрацию образцов можно считывать непосредственно со стандартной кривой. 
Первоначальное разведение было принято во внимание при чтении результатов из графика. 
Результаты образцов высшего разбавления должны быть умножены на коэффициент 
разбавления. 
 
Образцы, показывающие концентрации выше самого высокого стандарта должны быть 
разведены, как описано в предтестовой ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ и снова 
проанализированы. 
Типичная кривая калибровки 
(Пример. Не следует использовать для расчета!) 
Стандарт Ед/мл ОП средняя 
А 1 0,036 
В 10 0,605 
С 50 1,177 
Д 150 1.975 



 
 
 
14. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 
метод диапазон интерпретация 
количественный 
(Стандартная кривая) 
 

< 8 ед/мл негативный 
8 – 12 ед/мл сомнительный 
> 12 ед/мл позитивный 

Качественный 
(пороговый индекс, ОП) 

< 0.8 негативный 
0.8 – 1.2 сомнительный 
> 1.2 позитивный 

 
 
15. ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
В исследовании  по-видимому здоровых испытуемых показали следующие результаты: 
Ig Изотип Кол-во интерпретация 

позитивный сомнительный негативный 
IgG 35 100%  0% 0% 
 
16. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
Забор  и хранение образцов оказывают существенное влияние на результаты испытаний. См 
ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ для деталей.  Для перекрестных реакций, см ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 
Азид и тимеросал в концентрациях> 0,1% влияют в данном анализе, и могут привести к 
ошибочным результатам. 
Следующие компоненты крови не имеют значительного эффекта (+/- 20% от ожидаемого) по 
результатам испытаний вплоть до ниже указанных концентраций: 
Гемоглобин 8,0 мг / мл 
Билирубин 0,3 мг / мл 
Триглицериды 5,0 мг / мл 
 
17. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Точность   
Intra анализ 10,8%  
Inter анализ 11,2%  
Аналитическая 
чувствительность 

1,64 ед/мл  

Восстановление  77-93%  
Линейность 96-187%  
Перекрестная реактивность Перекрестная реактивность не найдена для варицелла, герпес 

и цитомегавирус 
Клиническая специфичность 90%  

0,036

0,605

1,177

1,975

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 10 50 150

Epstein-Barr virus  EBNA-1 IgG ELISA



Клиническая 
чувствительность 

100%  
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IVD In Vitro Diagnostic Medical Device. / Экстракорпоральное-Диагностикум. / Appareil 
Médical pour diagnostics IN Vitro. / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro. / 
Equipamento Médico де Diagnóstico IN Vitro. / Dispositivo Medico Diagnostico in 
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/ Juego де Reactivos пункт Evaluació. / Kit-де-avaliação. / Кit de evaluazione. / Κιτ 
Αξιολόγησης. 

 Прочитайте инструкцию перед использованием. / Arbeitsanleitung lesen. / Lire la 
fiche technique avant emploi. /Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as instruções 
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χρήση. 

 
Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света. / Vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. /Garder à l’abri de la chaleur et de toute 
exposition lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / Manter 
longe do calor ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να υλάσσεται μακριά 
από θερμότητα και άμεση επαφή με το φως του ηλίου  

 Хранить при температуре: / Lagern бея: / Stocker à: / Almacene: с / Armazenar: с / 
Conservare: с / Αποθήκευσηστους: 

 Производитель: / Hersteller: / Фабрикант: / Productor: / Fabricante: / Fabbricante: / 
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IBL филиалов по всему миру 
 

 IBL International GmbH  
Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, 
Германия 
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 IBL International B.V. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Жалобы будут приниматься в каждом режиме письменном или 
устном. Предпочтительным является, чтобы жалоба сопровождалась тестом 
производительности и результатами. Любое изменение процедуры испытания или обмена или 
смешивания компонентов разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти случаи 
недействительны для любых претензий на замену. Несмотря на это, в случае каких-либо 
претензий, ответственность производителя не должна превышать значение испытательного 
комплекта. Любой ущерб, нанесенный набору при транспортировке, не подлежит 
ответственности производителя. 

 

 

 


