
INgezim TUBERCULOSIS DR – набор для иммуноферментного анализа. В реакции используются 

рекомбинантный белок MPB83 Mycobacterium bovis в качестве антигена, сорбированного на дне лунок, и 

в качестве конъюгата.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1. Дно лунок планшета покрыто рекомбинантным белком M. bovis MPB83. В лунки вносят образцы и 

инкубируют планшет. 

2. Если образец содержит специфические антитела к M. bovis, они будут связываться с антигеном.

3. При добавлении конъюгированного с HRPO рекомбинантного белка MPB83 он будет связываться с 

антителами, присутствующими в образце, если он положительный. Связывание обнаруживается по 

развитию колориметрической реакции после добавления субстрата.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обнаружение специфических антител к MPB83 M. bovis. Анализ действителен для исследования диких 

животных (наземные и водные млекопитающие и птица). Не применяют у крупного рогатого скота. 

Материал для исследования: сыворотка крови, плазма и отпечатки крови на бумаге. Также можно 

исследовать образцы молока мелкого рогатого скота (козье и овечье) (индивидуальное и из танка).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для интерпретации установлено два пороговых значения. Образцы будут считаться: 

положительными, если ОП выше положительного порога; отрицательными, если ОП ниже 

отрицательного порога; сомнительными, если ОП находится между двумя порогами. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ

Сыворотка

Исследовали образцы, полученные от оленей (139), ланей (365), 

альпака (451), барсуков (61), диких кабанов (351), черных свиней 

неброди (106), иберийских свиней (183), коз (616) и экзотических 

животных (наземные и водные млекопитающие и птицы) (170). 

Разлиные методы исследований были использованы в качестве золотого 

стандарта в зависимости от эксперимента.

1. Чувствительность

Анализ показал чувствительность в диапазоне от 53 до 98% в 

зависимости от изучаемого вида и золотого стандарта.

2. Специфичность

Анализ показывает специфичность в диапазоне от 92 до 100% в 

зависимости от изучаемого вида и золотого стандарта.

ОТПЕЧАТКИ КРОВИ НА БУМАГЕ

Анализ оценивали по исследованию 305 образцов отпечатков крови

дикого кабана, ранее проверенных методом ПЦР (288 отрицательных, 5

ПЦР положительных на М. microti, 1 ПЦР положительный на M. avium

hominisuis, 9 ПЦР положительных на М.bovis, 2 положительных без

видовой идентификации). Полученные результаты показали 89%

чувствительности (8/9) и 99% специфичности. Эти значения

коррелируют с результатами, полученными при исследовании сыворотки

крови кабана другими методами.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ

Анализ был оценен с 40 сыворотками положительными по

паратуберкулезу и туберкулезу, с 2 положительными и 2

отрицательными на оба заболевания. Полученные результаты показали

отсутствие перекрестной реакции с антителами, специфическими

паратуберкулезу.

МОЛОКО МРС

Эффективность анализа оценивали исследованием 25 образцов молока

от молочных коз, ранее классифицированных как пораженных, и 184

образцов молока овец из стада с низкой распространенностью

заболевания. Результаты указывают на хорошую корреляцию с

ожидаемыми результатами.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Микротритационные планшеты 96 лунок

Флаконы с положительным контролем

Флаконы с отрицательным контролем

Флаконы с конъюгатом пероксидазы

Бутылка с промывающим раствором

Бутылка с раствором для разведения

Бутылка со стоп-раствором

Бутылка с субстратом (TMB) 


