
Ingezim M. HYO Compac - набор для иммуноферментного анализа, основанный на блокирующем методе. В реакции 
используются моноклональные антитела (MAb), специфические для M. hyopneumoniae.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1. Дно лунок планшета покрыто антигеном М. hyopneumoniae. В лунки 

вносят образцы сыворотки крови и планшет инкубируют. 

2. Если образцы содержат антитела, специфические к M. hyopneumoniae, 

они будут связать с антигеном.

3. После добавления конъюгата MAb-PO, специфического M. 

hyopneumoniae, он свяжется с антигеном, если в образцах нет 

блокирующих его антител (отрицательные животные). Если образец 

содержит антитела, блокирующие антиген (зараженные животные), 

конъюгат не сможет связываться с ним. Связывание обнаруживается по 

развитию колориметрической реакции после добавление субстрата.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обнаружение и / или титрование специфических антител к M. 

hyopneumoniae в образцы сыворотки крови свиней. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для интерпретации результатов используются два пороговых значения (cut off): положительное и отрицательное. Образцы с ОП ниже положительного 

cut off считаются положительными, а образцы с OП выше отрицательного cut off считаются отрицательными. Образцы со значением OП между двумя 

порогами считаются сомнительными.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ

1. Полевые испытания (сыворотки свиней из разных источников и разного 

возраста)

Серологический анализ заболевания сложен из-за большой изменчивости в 

индивидуальной реакции на инфекцию. Планы вакцинации и коммерческие 

вакцины в разных хозяйствах сильно варьируют. Это не позволяет 

прогнозировать результаты.

По мнению многих авторов, большинство доступных монодозных вакцин не 

способны вызвать серьезную сероконверсию у иммунизированных животных в 

течение нескольких недель после вакцинации (8-12 недель).

INGEZIM M.HYO Compac позволяет находить четкие различия между группами 
животных в процессе исследования, что доказано в процессе получения 
гомологичных результатов при исследовании разных партий животных. 

ВАЛИДАЦИЯ
2. Экспериментальные исследования.

Анализировали сыворотку крови от поросят после вакцинации, привитых 

разными вакцинами (экспериментальными и коммерческими), набором 

INGEZIM M.HYO Compac. 

На графике показаны значения OП, отражающие иммунный ответ в 

течение 30 дней на экспериментальное введение вакцин. В опыте 

принимали участие животные из разных хозяйств.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Микротитрационные планшеты 96 лунок

• Флаконы с сывороткой позитивного контроля, готовой к использованию

• Флаконы с сывороткой отрицательного контроля, готовой к использованию

• Флаконы с конъюгатом пероксидазы, готовый к использованию

• Бутылка с промывающим раствором 25x концентрированной

• Бутылка с раствором для разведения

• Бутылка с субстратом (ТМБ)

• Бутылка со стоп-раствором


