
INgezim PEDV – набор для иммуноферментного анализа, основанный на непрямом методе. В реакции используются моноклональные ан-

титела (MAb), специфические иммуноглобулинам свиньи (IgG), и рекомбинантный антиген (белок S вируса эпидемической диареи свиньи, 

PEDV). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто антигеном PEDV (белок S PEDV). В лунки вно-

сят образцы сыворотки и планшет инкубируют.  

2. Если образцы содержат антитела, специфические PEDV, они будут связы-

ваться с антигеном.  

3. При добавлении MAb-PO, специфических иммуноглобулинам свиньи, они 

сцепятся с IgG, связанными с антигеном. Связывание обнаруживают по разви-

тию колориметрической реакции после добавления субстрата.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Обнаружение и / или титрование специфических антител к PEDV в образцах 

сыворотки крови свиней.  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Образцы с отношением S / P равным или превышающим 0.35, считаются по-

ложительными, а образцы с отношением S / P меньше 0.35 считаются от-

рицательными. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ  

Для оценки эффективности анализа, касающейся диагностической 

чувствительности и специфичности, были проанализированы следу-

ющие сыворотки:  

• 894 отрицательных сыворотки  

• 57 европейских и американских сывороток, положительных по раз-

ным методикам.  

Результаты показали, что чувствительность анализа состав-

ляет 94,74%, а специфичность - 98,89%.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

Четыре свиньи были экспериментально вакцинированы. Кровь от них 

отбирали на 0, 21 и 37 день. Полученные результаты показали, что 

анализ способен определить этих животных как положительных на 

21 день. 

ВНЕШНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

Сравнивали два коммерческих наборов: Ingezim PEDV (INGENASA) и PEDV Test kit (BioVet). Были проанализированы 19 образцов сыворотки 

от российских свиней из отрицательных и положительных (с клиническими признаками и без) фермерских хозяйств. Результаты показаны 

ниже: 
Статус хозяйства Клинические признаки PEDV Test Kit (п/о)* INgezim PEDV(п/о) 

Чистое Нет 1/5 0/6 

Положительное Нет 7/0 5/2 

 Положительное Есть 6/0 6/0 

п/н: п – положительные, о - отрицательные 

  

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  

Микротитрационные планшеты из 96 лунок  

Флаконы с положительным контролем  

Флаконы с отрицательным контролем  

Флаконы с конъюгатом пероксидазы 

Бутылка с промывающим раствором 

Бутылка с дилюентом 

Бутылка с субстратом (TMB) 


