
INgezim PPV – набор для иммуноферментного анализа, основанный на непрямом методе. В реакции используются моноклональные антитела, специфи-
ческие иммуноглобулинам свиней, и рекомбинантный антиген (белок VP2 парвовируса свиней (PPV)). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
1. Дно лунок планшета покрыто антигеном PPV (рекомбинантный капсид VP2). Образцы 
вносят в лунки и планшет инкубируют. 
2. Если образцы содержат специфические антитела против PPV, они свяжутся с антиге-
ном. 
3. После внесения меченных моноклональных антител, специфических иммуноглобули-
нам свиней, они связываются с иммуноглобулинами, ранее связавшимися с антигеном. 
Связывание выявляют по развитию колориметрической реакции после внесения хро-
могенного субстрата. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Выявление и/или титрование специфических антител против PPV в образцах сыворотки 
крови свиней. 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для интерпретации результатов используется одно пороговое значение. Образцы будут 
считаться положительными, если их значение ОП выше порогового значения, образцы 
будут считаться отрицательными, если их значение ОП ниже порогового значения. За 
титр образца принимают последнее разведение, значение ОП которого выше порого-
вого значения. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
 
1. Корреляция с эталонной техникой РТГА (реакция торможения ге-
магглютинации). 
Для определения чувствительности и специфичности набора INGEZIM 
PPV ELISA испытывали 238 полевых образцов сывороток. Результаты 
сравнили с результатами, полученными в РТГА. 
 
 
 
 
2. Аналитическая чувствительность 
Анализ может выявить титры антител 1:200 на второй неделе после за-
ражения. 
 
 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

99,5% 100% 

 
 
3. Чувствительность при исследовании образцов от экспериментально вак-
цинированных животных. 
В исследовании использовали сыворотку от вакцинированных животных, был по-
лучен профиль обнаружения антител. Также результаты сравнили с результатами 
в РГТА. Полученные данные отражены на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Специфичность при использовании СПФ-животных (свободные от специфи-
ческой микрофлоры) 
Для определения специфичности анализа использовали 188 образцов сыворотки 
от отрицательных СПФ-животных. Полученный результат показал 100% специфич-
ность. 
 
5. Титрация в одной лунке 
Можно получить приблизительный титр сыворотки на основе ее значения OП, ис-
пользуя формулу, которая соответствует экспоненциальной кривой. 

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 с буферным субстратом  

• Флакон со стоп-раствором 


