
INgezim FVR COMPAC – набор для иммуноферментного анализа, основанный на блокирующем методе. В реакции используются 

моноклональные антитела (MAb), специфические белку N вируса лихорадки долины Рифт, и инактивированный рекомбинантный 

белок N RVFV.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто рекомбинантным белком N вируса RVFV. В лунки вно-

сят образцы сыворотки крови и планшет инкубируют.  

2. Если образцы содержат специфические антитела белку N вируса RVFV, они свяжутся с 

антигеном. 

3. При добавлении специфических MAb-PO к белку N вируса RVFV они свяжутся с анти-

геном, если тот не заблокирован антителами из образцов (отрицательные животные). 

Если антитела из сыворотки блокируют антиген (положительные животные), конъюгат 

не сможет связаться с антигеном. Связывание обнаруживают после добавления суб-

страта по развитию колориметрической реакции.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обнаружение специфических антител к вирусу лихорадки долины Рифт. Обнаружение 

антител не зависит от вида животных, и поэтому может использоваться с образцами 

сывороток крови всех видов, пораженных RVFV.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для интерпретации используются два пороговых значения. Образцы будут считаться положительными (содержат антитела RVFV), если % ингибирования равен или 

выше 45%. Образцы будут считаться отрицательными (не содержат антитела RVFV), если % ингибирования ниже или равен 40%.  

ВАЛИДАЦИЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Было проведено следующее испытание: 

• Кровь от 23 овец, экспериментально инфицированных RVFV, отби-

рали на 18 и 24 день после заражения. 

• 8 овец, инфицированных RVFV. 

Полученные результаты показали чувствительность 97%. 

 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

 

1526 животных (овцы, козы и крупный рогатый скот) из зон, свобод-

ных от RVFV, были проанализированы. Полученные результаты пока-

зали значение специфичности выше 99%. 

 

1014 диких животных (олень, козерог, муфлоны, лань, альпака и зеб-

ра) из свободных районов FVR в Сапине были проанализированы, 

специфичность анализа показала значение выше 99%. 

 

. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

• Микротитрационные планшеты  

• Флакон с положительным контролем 

• Флакон с отрицательным контролем 

• Флакон с конъюгатом пероксидазы 

• Флакон с концентрированным промывающим раствором 

• Флакон с раствором для разведения 

• Флакон с субстратом 

• Флакон со стоп-раствором 


