
INgezim Influenza Porcina – набор для иммуноферментного анализа, основанный на непрямом

методе. В реакции используются моноклональные антитела (MAb), специфические

иммуноглобулинам свиньи (IgG).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1. Дно лунок планшета покрыто антигеном гриппа свиньи. В лунки вносят 

образцы и планшет инкубируют. 

2. Если образцы содержат специфические антитела к вирусу гриппа свиней, 

они будут связываться с зафиксированным антигеном. 

3. После добавления MAb-PO, специфического иммуноглобулинам Ig свиньи, 

он свяжется с ранее связанными антителами. Образовавшийся комплекс 

выявляется колориметрической реакцией после добавления субстрата. 

ПРИМЕНЕНИЕ

 Обнаружение и / или титрование специфических антител к вирусу гриппа 

в образцах сывороток крови свиней.

 Контроль вакцинации.

 Действительно для штаммов H1N1, H1N2 и H3N2.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Используется одно пороговое значение. Образцы с ОП выше или равной пороговому значению считаются положительными. Образцы с ОП меньше 

порогового значения считаются отрицательными. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проводили исследования с двумя группами по 7 свиней. Свиньи были вакцинированы различными дозами коммерческой вакцины, которая содержит 

антиген штаммов H1N1, H1N2 и H3N2. Отбор крови проводился на 0, 28, 42 и 49 день п.в. Образцы исследовались на содержание специфических 

антител к трем штаммам и времени их появления.  

1. Ответ на разные штаммы

Полученные результаты показали, что анализ способен обнаружить 

антитела, специфические трем штаммам гриппа на свиньи (H1N1, H3N2, 

H1N2). На рисунке представлены некоторые примеры.

2. Раннее обнаружение специфических антител

Анализировали образцы сыворотки крови, отобранные в разные дни 

после вакцинации. Результаты показали, что набор способен выявить 

специфические антитела к гриппу свиней на 28 день после вакцинации. 

Достоверно для трех штаммов.

3. КОРРЕЛЯЦИЯ С РТГА

Исследовали 24 образца животных, зараженных штаммами H1N1, H1N2, H3N2 или их смесью. Ранее образцы были проверены в РТГА. Полученные 

результаты показали чувствительность 87% и специфичность 89%, среди них имелись ложноотрицательные образцы с результатами ОП на границе 

порогового значения и с низкими титрами IHA (1/20 и 1/40).

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Микротитрационные планшеты 96 лунок

Флаконы с положительным контролем

Флаконы с отрицательным контролем

Флаконы с конъюгатом

Бутылка с промывающим раствором

Бутылка с раствором для разведения

Бутылка с субстратом

Бутылка со стоп-раствором


