
INgezim PRRS DR – набор для иммуноферментного анализа, основанный на методе двойного распознавания. В реакции используется белок N PRRSV в ка-
честве антигена и конъюгата. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
1. Дно лунок планшета покрыто белком N европейского штамма вируса респираторно-репродуктивного синдрома свиней PRRSV. Конъюгат и образцы вно-
сят в лунки и планшет инкубируют. 
2. Меченный пероксидазой рекомбинантный белок N свяжется с антителами, присутствующими в образцах, если сыворотка положительная. Связывание 
выявляют путем добавления специфического субстрата. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Благодаря высокой чувствительности и быстроте получения результатов анализ является полезным инструментом для контроля серологического статуса 
вновь приобретенных животных и мониторинга состояния отрицательного стада. Кроме того, анализ способен обнаруживать поздние гуморальные реак-
ции. Набор был разработан с использованием европейского белка N PRRSV в качестве антигена. Тем не менее, из-за гомологии, существующей между обо-
ими видами штаммов, набор не должен использоваться для дифференциации американского и европейского штаммов. 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для интерпретации результатов используется одно пороговое значение. Образцы со значением ОП выше порогового значения считаются положительны-
ми. Образцы со значением ОП ниже порогового значения считаются отрицательными. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ОПЫТ 1: исследовали образцы от 6 экспериментально зараженных жи-
вотных, отбор проб проводился в разные дни после заражения в тече-
ние 60 дней; от 69 свиней, экспериментально инфицированных евро-
пейским штаммом PRRSV, отбор проб проводился на 3,7, 14, 21 и 28 
день после заражения. 
ОПЫТ 2: исследовали образцы от 38 четырехнедельных поросят, экспе-

риментально зараженных 5 разными штаммами генотипа А, отбор об-

разцов проводили до 28 дня после инфекции (CReSA, Centre de Recerca 

en Sanitat Animal, UAB-IRTA, Bellaterra, Spain)ОПЫТ 3: исследовали образ-

цы от животных, экспериментально зараженных европейским штам-

мом, отобранные в разные дни после заражения. 

 

 

 

 

 

 
Полученный результат показал, что анализ способен выявлять специфи-
ческие антитела против белка N на 7 день после инфекции в 88,4% слу-
чаях в 1 опыте, в 76% - во 2 и в 93,4% - в 3. 
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЗДНЕГО ГУМОРАЛЬНОГО ОТВЕТА. 
Исследовали образцы от 16 животных, экспериментально зараженных 2 
различными штаммами генотипа 1, отобранных до 84 дня после зара-
жения. Анализ способен обнаруживать антитела на 84 день после инфи-
цирования. 
 

 

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ НАБОРАМИ 
ОПЫТ 1: испытывали 48 положительных сывороток по ПЦР. Анализ обнаружил 
на 13% больше положительных результатов, чем HerdCheck 2xR. 
Опыт 2: испытывали 406 сывороток из 8 положительных стад. Анализ был в 
состоянии обнаружить от 14% до 50% больше положительных образцов, чем 
остальные наборы ИФА. 
ОПЫТ 3: испытывали сыворотки животных, зараженных 8 различными евро-
пейскими штаммами (серотипы I и III). Анализ выявил на 10% больше положи-
тельных результатов, чем HerdCheck 3х и на 4% больше чем HerdCheck 2xR. 
(Пивет, Пулавы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЫТ 4: исследовали сыворотку от животных, зараженных 6 различными ев-
ропейскими штаммами (Lelystad, 07V063, 08V204, LENA, 08V194, OLOT). Анализ 
обнаружил специфические антитела на 7 день за исключением штаммов 
08V204 (на 10 день) и OLOT (на 14 день). 
 
ОЦЕНКА РЕАКЦИИ АСКОЛИ (КОЛЕЦЕПРЕЦИПЕТАЦИИ) 
В 2010 и 2011 годах анализ оценивался в «Международной проверке квалифи-

кации теста по обнаружению антител против PRRSV в сыворотке», организо-

ванной GD B.V. В обоих случаях анализ оказался более чувствительным, чем 

остальные наборы, доступные на рынке для европейского штамма. 
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