
INgezim PPV COMPAC - набор для иммуноферментного анализа, основанный на блокирующем методе. В реакции используются моноклональные антитела 
(MAb), специфические белку VP2 парвовируса свиней, и рекомбинантный капсид VP2.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
1. Дно лунок планшета покрыто антигеном PPV (рекомбинантный капсид VP2).   
2. В лунки вносят образцы сыворотки крови и планшет инкубируют.  
3. Если образцы содержат антитела, специфические PPV, они свяжутся с антигеном.  
4. После добавления пероксидазного конъюгата он свяжется с антигеном только в том 
случае, если образцы не содержат специфические антитела, блокирующие антиген 
(отрицательные животные). Если же образец содержит антитела (инфицированные жи-
вотные), то конъюгат не сможет связаться с зафиксированным антигеном. Связывание 
обнаруживают после добавления хромогенного субстрата по развитию колориметриче-
ской реакции.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Выявление специфических антител против парвовируса свиней в образцах сыворотки 
крови.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Два значения % блокировки используется для интерпретации результата. Образцы со значением % блокировки выше 30% считаются положи-
тельными, образцы со значением % блокировки ниже 25% считаются отрицательными. Образцы со значением %блокировки между обоими 
значениями считаются сомнительными.  

ВАЛИДАЦИЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
 

1. Чувствительность с экспериментальной сывороткой  
Набор из 16 образцов сыворотки 
от эксперементально вакцинированных животных и 10 не вак-
цинированных животных были протестированы. Пробы крови 
от каждого животного отбирали 12 раз после вакцинации. 
Наличие антител определяли с помощью набора INgezim PPV 
COMPAC and РНГА. На 84 день всех животных заражали и от-
бор крови проводился один раз в неделю в течении еще 6 
недель. Полученный результат показал, что INgezim PPV COM-
PAC способен обнаружить специфические антитела против 
PPV между 7 и 15 днем после контакта с антигеном.  

СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
 

1. Исследование у отрицательно контролируемых животных 
Набор из 153 образуов от отрицательных контролируемых животных 
был протестирован. Эти животные никогда не имели контакта с виру-
сом (SPF). Полученный результат показал, что специфичность анализа 
составила 100%.  
 
КОРРЕЛЯЦИЯ С ЭТАЛОННОЙ ТЕХНИКОЙ РНГА  
  
Набор из 317 проб сыворотки от экспериментально вакцинированных 
и не вакцинированных животных тестировали с помощью набо-
ра  INgezim PPV COMPAC. Полученные результаты сравнили с результа-
тами РНГА. Корреляция между двумя методами составила 99,7%.  

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 (ТВМ) 

• Флакон со стоп-раствором 


