
INgezim TB Porcine – набор иммуноферментного анализа, основанный на непрямом методе. В реакции используются моноклональные 

антитела (MAb), специфические иммуноглобулинам G (IgG) свиней, и  два рекомбинантных антигена (белки MPB70 + MPB83). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто рекомбинантным антигеном MPB70+MPB83. В лунки вносят образцы сыво-

ротки крови и планшет инкубируют.  

2. Если образцы содержат специфические антитела G (IgG) к M. bovis, они свяжутся с антигеном. 

3. При добавлении специфических MAb-PO к иммуноглобулинам свиньи (IgG) они свяжутся с антителами, 

уже связавшимися с антигеном. Связывание обнаруживают после добавления субстрата по развитию коло-

риметрической реакции.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обнаружение и / или титрование специфических антител к M. bovis в образцах сывороток крови свиней, 

плазме или отпечатках крови на бумаге. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Образцы будут считаться положительными, если S/P равно или выше порогового значения. Образцы будут 
считаться отрицательными, если S/P  меньше порогового значения. 

ВАЛИДАЦИЯ АНАЛИЗА 

1. Аналитическая специфичность 

5 свиней экспериментально инфицировали. 4 из них были заражены М. avium 

hominissuis (MAH), М. avium avium (MAA), М. bovis / MAA и M. bovis соответ-

ственно и 1 использовали в качестве контроля. Образцы крови отбирали на 0, 

30 и 60 дни после заражения. Результаты показали, что INgezim TB Porcine об-

наруживает антитела только у животных, зараженных M. bovis (*, *). 

2. Корреляция с инфицированием (бактериология или qПЦР). 

Исследование проводили в CICAP (Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria, Кор-

дова. Испания). Испытывали 97 сывороток иберийских свиней. Часть из них имела ха-

рактерные изменения (макроскопические или микроскопические), кроме того, диагноз 

был подтвержден бактериологическим исследованием (выделена культура) или qПЦР 

МТС . Отрицательные животные не имели характерных изменений, были отрицательны 

по бактериологии и в анализе ПЦР. Полученные результаты показали 78% (67,4%, 88,5%) 

чувствительность и специфичность 89,5% (79,7%, 99,2%). Процент корреляции соста-

вил 82,5% со значением каппа = 0,647, которое было признано «хорошим». 

    Инфицирование 
(бактериология и qПЦР МТС)* 

    + - Всего 

INGEZIM + 46 4 50 

- 13 34 47 

Всего 59 38 97 

*МТС - Micobacterium Tuberculosis Complex 

3. Диагностическая чувствительность и специфичность 

В этом исследовании было проанализировано 106 сывороток от черных свиней неброди, классифицированных как поло-

жительные или отрицательные по γINF; 144 сыворотки от диких кабанов, классифицированных по культуре и / или пора-

жениям и 1251 сывороток от свиней из стад, свободных от туберкулеза. Результаты, полученные в этом исследовании, 

показали, что INgezim TB PORCINE имеет 85,3% и 98,9% диагностической чувствительности и специфичности соответствен-

но. 

4. Анализ отпечатков крови на фильтровальной бумаге 

Анализ оценивали с использованием 305 отпечатков крови на бумаге от диких кабанов, ранее каталогизированных методом ПЦР (288 отрицательных, 5 ПЦР-

положительных M. microti, 1 ПЦР положительная M. avium hominisuis, 9 ПЦР положительных M. bovis, 2 положительных без видовой идентификации). Полученные ре-

зультаты показали чувствительность 89% (8/9) и 99% специфичности. Значения были аналогичны полученным для сыворотки дикого кабана в других исследованиях. 

 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

• Микротитрационные планшеты из 96  

• Флакон с положительным контролем, готов к использованию 

• Флакон с отрицательным контролем, готов к использованию 

• Флакон с конъюгатом пероксидазы, готов к использованию 

• Флакон с концентрированным промывающим раствором 

• Флакон с раствором для разведения 

• Флакон с субстратом 

• Флакон со стоп-раствором 


