
INgezim PRRS UNIVERSAL -непрямой иммуноферментный анализ (ИФА), в котором используются моноклональные анти-

тела (MAb), специфические к иммуноглобулинам свиньи (IgG), и рекомбинантный антиген (N-белок американских и европей-

ских штаммов PRRSV). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 1. Дно лунок покрыто антигеном PRRSV (рекомбинантный белок Vp7 из европейских и 

американских штаммов). В лунки планшета вносят образцы сывороток и инкубируют.  

2. Если образцы содержат специфические антитела к PRRSV, они будут связываться с 

антигеном. Связывание обнаруживается по развитию колориметрической реакции после 

добавления субстрата.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Обнаружение и / или титрование специфических антител к PRRSV в образцах сывороток 

крови свиней. Анализ был разработан для выявления антител, специфических как для 

американских, так и для европейских штаммов PRRSV. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Используется одно пороговое значение. Образцы с ОП выше порогового значения поло-
жительны, а образцы с ОП ниже порогового значения отрицательны. 

ВАЛИДАЦИЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

В эксперименте участвовали экспериментально вакцинированные животные 

Анализировали сыворотки, отобранных у 4 экспериментально вакцинирован-

ных животных. Кроме того, в этом же исследовании вакцинировали невакци-

нированных животных и отбирали образцы. Полученные результаты показы-

вают, что INgezim PRRS Universal способен обнаруживать специфические ан-

титела к PRRSV на  8 и 12 дни после контакта с антигеном.  

СПЕЦИФИЧНОСТЬ  

Было проведено исследование с использованием 250 европейских сывороток 

и 216 американских сывороток. Все эти сыворотки были признаны как нега-

тивные с помощью других косвенных анализов, доступных на рынке. Полу-

ченные результаты показали 97,2% специфичности анализа европейских 

образцов и 93,2% анализа американских образцов. 

АНАЛИЗ ПОЛЕВЫХ СЫВОРОТОК 

Исследовали набор из 535 американских сывороток, результаты были сопоставле-

ны с контрольной методикой IFA (иммунофлуоресцентный анализ). Соответствие 

составило 88%. В том же анализе 830 европейских сывороток сравнивались с эта-

лонным методом в Европе IPMA (Иммунопероксидазный монослойный анализ). Со-

ответствие составило 100%. 

 

ТИТРАЦИЯ В ОДНОЙ ЛУНКЕ 

Возможность получить приблизительный титр сывороток на основе значения OП, 

используя формулу, которая соответствует экспоненциальной кривой. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  

* Планшеты из 96 лунок  

* Флакон с положительным контролем  

* Флакон с отрицательным контролем  

* Флакон с конъюгатом пероксидазным 

* Флакон с раствором для промывания 

* Флакон с дилюентом для сывороток 

* Флаконы с дилюентром для конъюгата 

* Флакон с субстратом (ABTS) 

* Флаконы с субстратным буфером 

* Флакон со стоп-раствором 


