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Набор для определения нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 

(sVNT) методом ИФА  

Только для научных исследований in vitro
Не для использования в клинической лабораторной диагностике

[ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ]

Набор  для  определения  нейтрализующих  антител   к  SARS-CoV-2  может  обнаруживать

циркулирующие  нейтрализующие  антитела  против  SARS-CoV-2,  которые  блокируют

взаимодействие  между  рецептор-связывающим  доменом  вирусного  гликопротеина  (RBD)  с

рецептором ACE2 на поверхности клетки. Анализ выявляет любые антитела в сыворотке и

плазме,  которые  нейтрализуют  взаимодействие  RBD-ACE2.  Тест  не  зависит  от  видовой

принадлежности антител, а также от их изотипа.

Валидация с использованием образцов сывороток и контролей

зеленые -  Положительный  контроль;  серые -  сыворотка  выздоравливающих  пациентов;

розовые - сыворотка новорожденных; синие -  сыворотка здоровых людей.
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[ СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ]

Компонент
Форма и

количество
Состав

Хранение после
получения

Планшет
Capture Plate 1 шт.

96-луночный микропланшет из 
полистирола (12 полосок по 8 
лунок), покрытый белком RBD

Хранить в закрытом
виде при темпе-

ратуре -20℃

Положительный 
контроль
Positive Control

1 флакон, 
30 мкл

1 мг/ мл антитело, специфичное 
к белку RBD, с консервантами. 
Перед использованием разбавить
буфером для разведения 1: 100. 
Конечная концентрация составит
10 мкг/мл

Хранить при
температуре -20℃

Отрицательный 
контроль
Negative Control

1 флакон, 
30 мкл

Отрицательный контроль с 
консервантами.  Перед 
использованием разбавить 
буфером для разведения 1: 100

Хранить при
температуре -20℃

Детектирующий 
раствор А
Detection A

1 флакон, 
13 мкл

Меченый HRP белок ACE2 
(включая консервант).  
Перед использованием разбавить
буфером для разведения 1:2000

Хранить при
температуре -20℃

Буфер для разведения
образцов
Sample Dilution Buffer

1 бутылка, 
25 мл

Разбавитель (включая 
консервант)  для  
Положительного и 
Отрицательного контроля 

Хранить при
температуре 4℃

Буфер для разведения
реагентов
Reagent Dilution Buffer

1 бутылка, 
25 мл

Разбавитель (включая 
консервант)  для 
Детектирующего раствора А

Хранить при
температуре 4℃

Промывающий буфер 
(концентрат)
Wash Buffer 
Concentrate

1 бутылка, 
25 мл

20-кратный концентрированный 
раствор забуференного 
сурфактанта (ПАВ) с 
консервантом. Перед 
использованием разбавить 
деионизированной водой 1:20

Хранить при
температуре 4℃

Раствор TMБ
Color Reagent TMB

1 бутылка, 
12 мл

Тетраметилбензидин для 
цветной реакции

Хранить при
температуре 4℃

Стоп-реагент
Stop Solution

1 бутылка,
6 мл Стоп-реагент Хранить при

температуре 4℃

Пленка для заклейки 
планшета
Plate Sealer

4 шт. Пленка для заклейки планшета
Хранить при
комнатной

температуре

2



[ ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ  НАБОРА ]

Набор  для  определения  нейтрализующих  антител  к  SARS-CoV-2  на  основе  блокирующего

варианта  ИФА,  который  имитирует  процесс  нейтрализации  вируса.  Набор  содержит  два

ключевых компонента:  рекомбинантный человеческий белок ACE2,  меченный HRP,  и белок

RBD.  Белковое  взаимодействие  между  RBD  и  ACE2-HRP  может  быть  заблокировано

посредством  нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 RBD в образце.

[ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ]

1. Микропланшетный ридер с фильтром 450±10нм и длиной волны коррекции 540 или 570 нм.

2. Прецизионная одноканальная или многоканальная пипетки со сменными наконечниками

3. Деионизированная или дистиллированная вода

4. Градуированный цилиндр 500 мл

5. Шприц,  распределительный  дозатор  или  автоматическая  вошер  для  промывки

микропланшетов

6. Пробирки для разведения образцов

[ ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ]
Перед использованием доведите все реагенты до комнатной температуры.
1.  Промывающий буфер (20-х концентрат): если в концентрате образовались кристаллы,
нагрейте до комнатной температуры и осторожно перемешайте до полного их растворения.
Добавьте  25  мл  концентрата  промывочного  буфера  к  475  мл  деионизированной  или
дистиллированной воды, чтобы приготовить 500 мл промывочного буфера.
2.  Подготовка образца: разбавьте тестовые образцы буфером для разведения образцов в
соотношении  1:9.  Например,  разбавьте  10  мкл  образца  90  мкл  буфера  для  разбавления
образцов.
3.  Положительный контроль: перед  использованием  встряхните  и  перемешайте.
Незамедлительно центрифугируйте, чтобы жидкость оказалась на дне пробирки. Разведите
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Положительный  контроль 1:100  до  рабочей  концентрации  с  помощью  буфера  для
разведения образцов.     
4.  Отрицательный контроль: перед  использованием  встряхните  и  перемешайте.
Незамедлительно центрифугируйте, чтобы жидкость оказалась на дне пробирки. Разведите
Отрицательный  контроль 1:100  до  рабочей  концентрации  с  помощью  буфера  для
разведения образцов.     
5.  Детектирующий  раствор  А  (с  меткой  HRP): перед  использованием  встряхните  и
перемешайте.  Незамедлительно  центрифугируйте,  чтобы  жидкость  оказалась  на  дне
пробирки. Разведите Детектирующий раствор А 1:2000 до рабочей концентрации с помощью
буфера для разведения реагентов.    

[ СБОР ОБРАЗЦОВ И ИХ ХРАНЕНИЕ ]

Приведенные ниже условия сбора и хранения образцов являются общими указаниями.

Стабильность образцов не оценивалась.  Обращайтесь с образцами крови и сыворотки

как с  потенциально инфицированными.  NCCLS (CLSI)  предоставляет  рекомендации по

обращению  и  хранению  образцов  сыворотки  и  плазмы  (Утвержденные  стандартные

процедуры обращения и обработки образцов крови, H18-A. 1990).

Сыворотка - используйте пробирку для отделения сыворотки, затем оставьте образцы на 30

минут свернуться  при комнатной температуре.  Центрифугируйте  15  минут  при ускорении

1000g.  Для  анализа  используйте  свежеприготовленную  сыворотку  или  сохраните

аликвотированные  образцы при  температуре  ниже  -20оС  для  использования  позднее.

Избегайте повторяющихся циклов заморозки/разморозки.

Плазма -  используйте  ЭДТА,  гепарин  или  цитрат  натрия  в  качестве  антикоагулянта.

Центрифугируйте образцы 15 минут с ускорением 1000g при температуре в течение 30 минут

после  их  получения.  Приступите к  анализу  незамедлительно  или  сохраните

аликвотированные  образцы  при  температуре  ниже  -20оС для  использования  позднее.

Избегайте повторяющихся циклов заморозки/разморозки. 

[ ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ]

Перед использованием доведите все реагенты и образцы до комнатной температуры.
Рекомендуется проводить анализ всех стандартов, контролей и образцов в дублях.
1. Подготовьте все реагенты и рабочие стандарты, как указано в предыдущих разделах.
2.  Удалите  лишние  стрипы  микропланшета,  верните  их  в  пакет  из  фольги,  содержащий
пакетик с осушителем, и снова запечатайте.
3.  В  отдельных  пробирках  смешайте  разбавленный  Положительный  контроль,
разбавленный  Отрицательный  контроль или  Образец с  разбавленным  Детектирующим
раствором А в объемном соотношении 1:1.  Например, смешайте 100 мкл  Положительного
контроля с  100 мкл  Детектирующего раствора А .  Этот этап может быть выполнен в 96-
луночных планшетах для ПЦР или 96-луночных планшетах для ИФА.
4. Добавьте по 100 мкл смеси Положительного контроля, смеси Отрицательного контроля
и смеси образцов в соответствующие лунки.
5. Накройте планшет Пленкой для планшетов и инкубируйте 1 час при 37℃.
6.  Удалите  жидкость  из  каждой  лунки  и  промойте,  повторив  процесс  трижды.  Вымойте,
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заполнив каждую лунку промывочным буфером (300 мкл) с помощью шприца, диспенсера или
автоматического вошера.  Полное удаление жидкости на каждом этапе важно для хорошего
результата анализа. После последней промывки удалите остатки промывочного буфера путем
аспирации или декантации. Переверните планшет на чистую фильтровальную бумагу.
7.  Добавьте  100  мкл  TMБ в  каждую  лунку.  Инкубируйте  10  минут  при  37℃.  Защитите  от
воздействия света.
8. Добавьте 50 мкл Стоп-реагента в каждую лунку. Цвет в лунках должен измениться с синего
на  желтый.  Если  цвет  в  лунках  зеленый  или  изменение  цвета  неоднородно,  осторожно
постучите по планшету, чтобы обеспечить тщательное перемешивание.
9.  Определите  оптическую  плотность  каждой  лунки  в  течение  10  минут  после  остановки
реакции,  используя  ридер  для  микропланшетов,  настроенный  на  450  нм.  Если  доступна
коррекция длины волны,  установите значение 540 нм или 570 нм.  Если коррекция длины
волны недоступна,  вычтите показания на 540 нм или 570 нм из показаний на 450 нм.  Это
вычитание исправит оптические дефекты планшета. Показания, сделанные непосредственно
на длине волны 450 нм без коррекции, могут быть завышенными и менее точными.

[ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ]

Чтобы  гарантировать  достоверность  результатов,  каждый  анализ  должен  включать  как
Положительный,  так  и  Отрицательный  контроль.  Чистая  оптическая  плотность  (ОП450)
каждого контроля должна находиться в пределах диапазонов, перечисленных в следующей
таблице. Если значения ОП450 для контролей не соответствуют требованиям в таблице, тест
недействителен и его необходимо повторить.

 Значение ОП450 Результат для валидного
набора реагентов

Положительный  контроль < 0,3 пройден

Отрицательный  контроль > 0,9 пройден

Положительная  и  отрицательная  отсечка  для  нейтрализующих  антител  SARS-CoV-2  могут
быть использованы для интерпретации степени ингибирования. Лаборант может определить
результат для образца, сравнив степень ингибирования со значениями в следующей таблице.

Ингибирование=(1−
ОП Образца

ОП Отрицательногоконтроля

)×100
%

Интерпретация положительной и отрицательной отсечек

 Отсечки Результат Интерпретация

Тест  для обнаружения 
нейтрализующих антител

≥ 20% Положительный 
Нейтрализующие  антитела
обнаружены

< 20 % Отрицательный
Нейтрализующие антитела не
обнаружены
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[ ТОЧНОСТЬ ]

Точность  внутри  одного  набора: 3  образца  с  известной  концентрацией  были

протестированы 20 раз на одном планшете (коэффициент вариации <12%).

Точность  между  разными  наборами:  3  образца  с  известной  концентрацией  были

протестированы на 12 различных планшетах  (коэффициент вариации <15%).

[ СТАБИЛЬНОСТЬ ]

Для данного набора степень  потери активности составляет менее 10% на момент истечения

срока годности (6 месяцев) при соблюдении условий хранения.
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