
INgezim ADV gB – набор для иммуноферментного анализа, основанный на блокирующем методе. В реакции используется мо-

ноклональные антитела (Mab), специфические белку gB вируса Ауески (ADV). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто антигеном ADV. В лунки вносят образцы сыворотки крови и план-

шет инкубируют.  

2. Если образцы содержат специфические антитела против ADV, то они свяжутся с антигеном.  

3. При добавлении меченых пероксидазой специфических антител (Mab) против ADV, они свяжутся 

с антигеном только в том случае, если образцы сыворотки не заблокировали его (отрицательные 

животные). В случае, если антитела из образцов сыворотки заблокировали антиген 

(положительные животные), связывание меченых антител не произойдет. Связывание выявляют 

путем добавления субстрата по развитию колориметрической реакции. 

  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обнаружение специфических антител к белку gB ADV, которые присутствует у вакцинированных и 

инфицированных животных. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для интерпретации результатов используется одно пороговое значение. Образцы считаются поло-

жительными, если значение ОП ниже порогового значения. Образцы считаются отрицательны-

ми, если значение ОП выше отрицательного порогового значения.  

ВАЛИДАЦИЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

 

1. Использование эталонных сывороток МЭБ. 

Набор способен обнаружить антитела в сыворотке, эквивалентной болезни 

Ауески ADV-1, согласно требованиям директивы ЕС. С помощью набора испы-

тывали набор контрольных сывороток (G и Q), внесенных в каталог МЭБ Спра-

вочная лаборатория (Maissons Alfort, Франция), как положительные или отри-

цательные. Соответствие ожидаемым результатам составило 100%. 

 

2. Чувствительность с использованием сывороток от экспериментально вак-

цинированных животных. 

Для испытания набора использовали сыворотки от экспериментально вакци-

нированных животных для получения профиля обнаружения антител. Анализ 

способен выявить антитела, специфические gB, с 6-го дня после вакцинации. 

 

3. Диагностическая чувствительность и специфичность 

Испытывали 1740 испанских полевых сывороток, ранее каталогизированных 

другими анализами.  Набор показал 99,5% чувствительности и 99% специфич-

ности. 

 

 

4. Корреляция с эталонной техникой РН (реакция нейтрализации). Экспе-

риментальные исследования. 

Испытывали 210 сывороток от 18 экспериментально вакцинированных жи-

вотных (удаленная вакцина) и 8 отрицательных сывороток в качестве кон-

троля. Образцы отбирали в разные дни, начиная с 0 дня в течение 4 меся-

цев. Полученные результаты показали, что корреляция между INgezim 

ADV gB и РН составила 95%. 

 

5. Внешняя проверка 

Продукт был включен в Serology Ring Test (ELISA) для отчета о болезни Ауе-

ски 2011 года, организованного Anses. В этом отчете отражено, что 

INgezim ADV gB способен обнаружить антитела в сыворотке S96AUJ02 в 

разведение 1:64, которая эквивалентна разведению 1:8 контрольной сы-

воротки МЭБ ADV-1 (как заявлено в том же отчете). INgezim ADV gB полу-

чил 100% соответствие с ожидаемыми результатами в этом исследовании. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

• Микротитрационные планшеты  

• Флакон с положительным контролем 

• Флакон с отрицательным контролем 

• Флакон с пероксидазным конъюгатом  

• Флакон с промывающим раствором 

• Флакон с разбавителем для сыворотки 

• Флакон с разбавителем для конъюгата 

• Флакон с субстратом 

• Флакон со стоп-раствором 


