
INgezim ADV gE PLUS – набор для иммуноферментного анализа, основанный на блокирующем методе. В реакции используются мо-
ноклональные антитела (Mab), специфические белку gE вируса болезни Ауески (ADV). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто инактивированным антигеном ADV. В лунки вносят образцы 

сыворотки крови и планшет инкубируют.  

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

(Два вида инкубации: ночная при 4ºC или дневная при комнатной температуре). 

3. После добавления меченых пероксидазой специфических антител (Mab) против ADV 

(готовые к использованию), они связываются с антигеном только в том случае, если образцы 

сыворотки не заблокировали его (отрицательные животные). В случае, если антитела из образ-

цов сыворотки заблокировали антиген (положительные животные), связывание меченых анти-

тел не происходит. Связывание выявляют путем добавления субстрата по развитию колори-

метрической реакции. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обнаружение специфических антител к белку gE ADV в образцах сывороток крови свиней. Анализ позволяет дифференцировать антитела, продуцируемые 

инфекцией или вакцинацией. Анализ разработан таким образом, что позволяет избежать проблем специфичности из-за неспецифических антител, присут-

ствующих в сыворотке племенных животных, не теряя чувствительности теста. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для интерпретации результатов используются два пороговых значения: положительный и отрицательный. Образцы будут считаться положительными, если 

значение ОП равно или ниже положительного порога. Образцы будут считаться отрицательными, если значение ОП равно или выше отрицательного поро-

га. Образцы со значением ОП между двумя пороговыми значениями будут считаться сомнительными.  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

1. Использование эталонных сывороток МЭБ 

Анализ обнаруживает антитела в международной контрольной сыворотке 

ADV-GI (1:8) и эквивалентной сыворотке в соответствии с требованиями 

МЭБ. 

2. Специфичность при тестировании сывороток от животных, вакциниро-

ванных комплексными вакцинами, и животных, зараженных другими па-

тогенами, отличными от  ADV. 

С помощью INgezim ADV gE тестировали набор, состоявший из 495 сыворо-

ток от мультивакцинированных животных разными вакцинами (GESKIPUR, 

NOVIPORVAC, SUVAXYN, AUGIVAC GP, NIA 4 и BEGONIA) и 40 сывороток от 

экспериментально зараженных животных (ASFV, Рожа, TGEV и PRRS). Полу-

ченные результаты были отрицательными в 100% случаев. 

3. Специфичность при тестировании сывороток от племенных животных 

Тестировали набор из 509 сывороток, полученных от племенных животных 

из 11 проблемных стад. Полученные результаты показали 99,8% специфич-

ности и 98,9% чувствительности.  

 

4. Специфичность при тестировании сывороток от экспериментально вак-

цинированных животных 

Тестировали 18 образцов сыворотки от экспериментально вакцинирован-

ных животных. В качестве контроля дополнительно тестировали 8 образцов 

сыворотки от невакцинированных животных. Положительных результатов 

получено не было, что говорит о 100% специфичности анализа.  

 

5. Внешняя проверка 

Набор ИФА принимал участие в исследовании «SEROAUJ 2015», организо-

ванным Справочной лабораторией МЭБ (ANSES, Франция). В отчете указано, 

что INgezim ADV gE PLUS способен обнаружить антитела в образцах сыво-

ротки S96AUJ02 в разведении 1:128. Это свидетельствует, что набор спосо-

бен обнаруживать антитела и при разведении 1:64, что эквивалентно разве-

дению 1:8 контрольной сыворотки МЭБ АДВ-1. В этом исследовании 

INgezim ADV gE PLUS показал 100% соответствие с ожидаемыми результата-

ми. 

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 субстратом ТМВ 

• Флакон со стоп-раствором  


