
INgezim PPA DAS - набор для иммуноферментного анализа, основанный на методе двойного сэндвича антител. В реакции используют-
ся моноклональные антитела (MAb), специфические белку VP 72 вируса Африканской чумы свиней.   

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
1. Дно лунок планшета покрыто специфическими моноклональными антителами 
против белка VP72 ASFV. В лунки вносят образцы селезенки и планшет инкубируют.   
2. Если образцы содержат антиген, он свяжется со специфическими антителами, ад-
сорбированными на планшете.   
3. При добавлении меченых пероксидазой моноклональных антител, специфических 
другому эпитопу антигена VP72, происходит связывание с антигеном, ранее захва-
ченного антителами. Связывание выявляется после добавления субстрата по разви-
тию колориметрической реакции.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Обнаружение вируса Африканской чумы свиней в биологических образцах.  
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА  
Для интерпретации результата используется два фиксированных пороговых значе-
ния: отрицательное и положительное. Образцы со значением ОП выше положитель-
ного порогового значения считаются положительными. Образцы со значением ОП 
ниже отрицательного порогового значения считаются отрицательными. Образцы со 
значение ОП между двумя пороговыми значениями считаются сомнительными.  

ВАЛИДАЦИЯ 

1. Использование очищенного VP72. 
 
Очищенный белок VP72 ASFV разводили в от-
рицательной сыворотке крови для получения 
различных титров антител. Полученный резуль-
тат показал, что анализ способен обнаружить 
приблизительно 1,9 нг очищенного VP72 / тест. 

2. Использование ASFV. 
 
Титровали различные количества pfu/мл ASFV. Полу-
ченные результаты показали, что анализ способен 
обнаружить 5 х 10^4 pfu/мл ASFV.  

3. Использование полевых образцов.  
 
Был проанализирован набор образцов селезенки 
от инфицированных и неинфицированных живот-
ных. На рисунке показан пример полученных ре-
зультатов.  

4. Аналитическая чувствительность: анализировали образцы крови экспериментально инфицированных свиней. Анализ способен обнаружить анти-
ген в крови на 7 сутки после инфицирования.   
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

• Микротитрационные планшеты на 96  лунок 

• Флакон с положительным контролем 

• Флакон с отрицательным контролем 

• Флакон с конъюгатом  

• Флакон с промывающим раствором 

• Флакон с разбавителем 

• Флакон с субстратом (ABTS) 

• Флакон со стоп-раствором  


