
INgezim INFLUENZA A - набора для иммуноферментного анализа, основанный блокирующем методе. В реакции используются мо-
ноклональные антитела (Mab), специфические вирусу гриппа А.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ   
1. Дно лунок планшета покрыто инактивированным антигеном вируса гриппа А 
(Influenza A). Образцы вносят в лунки и планшет инкубируют.  
2. Если образцы содержат антитела против вируса гриппа А, они заблокируют 
антиген, и конъюгат не сможет связаться с ним. Если образцы не содержат анти-
тел, конъюгат свяжется с адсорбированным антигеном. Связывание обнаружива-
ют путем добавления субстрата, который в присутствии пероксидазы развивает 
колориметрическую реакцию.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Обнаружение специфических антител к нуклеопротеину вируса гриппа А в образ-
цах сыворотки крови птиц, свиней и лошадей. Анализ полезен для обнаружения 
антител к различным штаммам вируса гриппа А. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Для интерпретации результатов используются два пороговых значения: положительный и отрицательный. Образцы будут считаться положительными, если 
значение ОП равно или ниже положительного порогового значения. Образцы будут считаться отрицательными, если значение ОП равно или выше отрица-
тельного порогового значения. Образцы со значением ОП между обоими порогами будут считаться сомнительными. 

ВАЛИДАЦИЯ 

ПТИЦЫ 
 
Чувствительность 
Испытывали образцы сыворотки от эксперимен-
тально вакцинированных птиц (индюки и куры) 
и вакцинированных птиц из зоопарка. Использо-
вали разные вакцины в разных дозах (H7N4, 
H5N9, H5N9 + H7N4, H5N9 + H7N1). Анализ опре-
делил все сыворотки как положительные, что 
указывает на способность метода обнаруживать 
антитела против нуклеопротеидов разных штам-
мов вируса гриппа А.  
 
Специфичность 
Испытывали 613 отрицательных по гриппу А об-
разцов сыворотки от разных видов птиц 
(индейка, страус, курица, куропатка, гриф, фла-
минго, кайти и др.). Специфичность анализа со-
ставила 98%. 

СВИНЬИ 
 
Чувствительность и специфичность 
Испытывали образцы сыворотки от 303 экспе-
риментально вакцинированных животных 
и 75 контрольных животных. Прививали разны-
ми вакцинами (H1N1, H1N2, H3N2). Получен-
ный результат показал, что анализ способен 
выявить антитела к нуклеопротеинам разных 
штаммов вируса гриппа А с чувствительностью 
88% и 97% специфичности. 
 
Корреляция с РГА 
Набор положительных и отрицательных сыво-
роток, классифицированных по РГА, анализи-
ровали набором INgezim Influenza A. Получен-
ный результат показал точную корреляцию по 
отношению к референсному методу.   

 

ЛОШАДИ 
 
Корреляция с РГА:  
испытывали 142 образца сыворотки крови лошадей с 
разными титрами по РГА двумя наборами ИФА INgezim® 
Influenza A и ID Screen® Influenza  А. Полученные резуль-
таты отображены в таблице:  
 

  РГА 

Чувств Спец 

INgezim® 97% 92% 

ID Screen® 98% 73% 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

• Микротитрационные планшеты  

• Флакон с положительным контролем 

• Флакон с отрицательным контролем 

• Флакон с конъюгатом  

• Флакон с промывающим раствором 

• Флакон с разбавителем  

• Флакон с субстратом 

• Флакон со стоп-раствором 


