
INgezim BTV Compac 2.0 блокирующий иммуноферментный анализ, в котором используется моноклональное антитело (Mab), 

специфичное для белка VP7 вируса блютанга (BTV), и рекомбинантный антиген. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 1. Дно лунок покрыто антигеном BTV (рекомбинантный белок VP7). В лунки вносят образцы 
(молоко или сыворотка) и инкубируют (два варианта для инкубации).  

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

3. После добавления Mab-PO, специфичный для VP7, если в образце нет антител, блокирующих 
антиген (отрицательные животные), конъюгат будет связываться с белком. Если образец содер-
жит антитела, блокирующие антиген (инфицированные животные), конъюгат не сможет с ним 
связываться. Связывание обнаруживается по развитию колориметрической реакции после добав-
ления субстрата.  

ПРИМЕНЕНИЕ  

1. Обнаружение специфических антител к белку BTV VP7.  

2. Использование образцов молока и сыворотки.  

3. Два варианта инкубации образцов в зависимости от требуемой чувствительности и вида образ-
цов.  

4. Благодаря блокирующему анализу обнаружение антител не зависит вида, поэтому он может 
быть использован для овец, коз и крупного рогатого скота. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Для интерпретации результатов используются два Сut off: образцы считаются положительными, если их значение ОП при 450 нм равно или мень-

ше положительного Cut off. Образцы считаются отрицательными, если их значение оптической плотности при 450 нм равно или выше отрицатель-

ного Cut off. Образцы со значением OП между обоими значениями считаются сомнительными. 

ВАЛИДАЦИЯ  

ОБРАЗЦЫ СЫВОРОТКИ 

1 
 Специфичность 

 

Анализировали специфичность 1262 сы-

вороток (92 овцы, 92 козы и 1078 голов 

крупного рогатого скота) из испанских стад, не 

содержащих BTV. Результаты показали специ-

фичность составляет 100%. 

2 
Диагностическая чувствительность 

(экспериментальные исследования).  

Исследовали животных, инфицированных 

24 серотипами BTV. Полученные резуль-

таты показывают, что анализ способен обнаружи-

вать антитела, специфичные для 24 серотипов. 

3 
Диагностическая чувствительность (полевые 

исследования).  

Был проанализирован набор из 172 образцов, 

ранее классифицированных как положительные 

по BTV. Все они показали положительные результаты, 

кроме одного. Следовательно, чувствительность анали-

за в этом исследовании составила 99,4%. 

4 
 ОБРАЗЦЫ МОЛОКА  

Чтобы оценить эффективность анализа с использованием образцов молока, был проанализирован набор этих образцов. 

* 443 индивидуальных образца ранее классифицированных как отрицательные, 

* 139 индивидуальных образца, ранее классифицированных как положительные. 

Результаты показали специфичность 100% и чувствительность более 94%. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  

* Планшеты из 96 лунок  

* Флакон с положительным контролем BTV 

* Флакон с отрицательным контролем BTV 

* Флакон с конъюгатом, специфичным для BTV 

* Флакон с раствором для промывания 

* Флакон с дилюентом, готов к использованию 

* Флакон с субстратом (Т), готовыйк использованию  

* Флакон со стоп-раствором 
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