
INgezim ROTAVIRUS PORCINO – набор для иммуноферментного анализа, основанный на

непрямом методе. В реакции используются моноклональные антитела (MAb),

специфические иммуноглобулинам свиньи IgG, и ротавирусный антиген.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1. Дно лунок планшета покрыто антигеном ротавируса А. В лунки добавляют образцы 

сыворотки и планшет инкубируют.

2. Если образцы содержат специфические антитела к ротавирусу А, они будут 

связываться с антигеном.

3. При добавлении MAb-PO, они связываются с ранее связавшимися с антигенами 

иммуноглобулинами свиньи IgG. Связывание обнаруживается развитием 

колориметрической реакции после добавления субстрата.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обнаружение и / или титрование специфических антител к ротавирусу А в образцах 

сыворотки крови свиней.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Образцы положительные, если ОП равна или выше положительного порогового 

значения. Образцы отрицательные, если ОП равна или ниже отрицательного 

порогового значения. При ТИТРАЦИИ, титр образца – последнее разведение,  при 

котором ОП выше порога.

СООТВЕТСТВИЕ С ПЦР

В исследовании использовали сыворотку от 12 беременных свиноматок и от 

поросят (по 1), рожденных от них. Животные были распределены на две

группы по кормлению. Кровь отбирали у свиноматок на 28 и 7 день до 

рождения и у поросят на 12, 26, 34 и 54 день. Образцы анализировали 

INgezim Rotavirus porcino® для обнаружения антител и с помощью RT-PCR 

для обнаружения антигена.

Результаты указывают на хорошую корреляцию между техниками. 

Ротавирус А был обнаружен в обеих группах животных (*контроль *

пробиотик) на 28 день, указывая на то, что вирус присутствовал на начало 

исследования. Кроме того, вирус был обнаружен у 8 поросят. Что касается 

антител, снижение титров было

обнаружено между 28 и 7 днями у 6 свиноматок (3 в контрольной группе и 

3 в пробиотической) и у 3 поросят контрольной группы в возрасте 12 и 26 

дней.

ОБНАРУЖЕНИЕ РОТАВИРУСА А МЕТОДОМ ПЦР

Кормление пробиотической бактерией Enterococcus faecium NCIMB 10415 по-разному влияет на выделение кишечных вирусов у свиней. Kreuzer S и др. Ветеринарные исследования 2012, 43:58

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Микротитрационные планшеты 96 лунок (12х8)

• Флакон с положительным контролем

• Флакон с отрицательным контролем

• Флакон с конъюгатом пероксидазы

• Бутылка с промывающим раствором

• Бутылка с разбавителем

• Бутылка с субстратом

• Бутылка со стоп-раствором


