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

ный белок N вируса чумы жвачных Pest des Petites Ruminant Virus (PPRV) для покрытия лунок планшет и моноклональные антитела, специфиче-

ские PPRV, в качестве конъюгата. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто рекомбинантным белком N PPRV. В лунки вносят образ-

цы сыворотки крови и планшет инкубируют.  

2. Если образцы содержат специфические антитела, то они свяжутся с антигеном.  

3. При добавлении пероксидазного конъюгата, он свяжется с антигеном только в том 

случае, если образцы не содержат специфических антител против PPRV (отрицательные 

животные). Связывание выявляют путем добавления субстрата.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обнаружение специфических антител белку N PPRV. Обнаружение антител не зависит 

от вида животного и поэтому может использоваться с образцами сывороток крови всех 

видов, пораженных PPRV. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Образцы считаются положительными, если % блокировки выше или равен 50%. Образцы считаются отрицательными, если % блокировки ниже 50%. 

ВАЛИДАЦИЯ 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

2698 животных (овец и коз) из разных областей, свободных от PPRV,  

были проанализированы. Полученные результаты показали  

97,5% специфичности. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

111 сывороток из разных источников как полевых, так и экспериментально зараженных,  

были проанализированы. Полевые сыворотки были ранее классифицированы набором  

ID Screen® PPR Competion. Полученные результаты показали 87% чувствительность. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Тестировали сыворотки экспериментально вакцинированных и инфицированных животных : 

 7 годовалых овец подкожно привили аттенуированной вакциной Nigeria75 / 1 (линия II). Образцы крови отбирали на 4 и 7 дни после вакцинации (п.в). 

 1 годовалую овцу  экспериментально заразили внутривенно полевым вирулентным штаммом Марокко, 2008 г. (серия IV). Образцы крови отбирали на 

0, 2, 4, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 и 35 после инфицирования (п.и).  

Образцы тестировали INgezim PPR Compac. Полученные результаты показали, что анализ обнаруживает антитела, специфические PPRV, на 7 день п.в. и п.и. в 

85% случаев. 

 

Положительные сыворотки PPRV Положительный статус 

Камерун (полевая инфекция) 44 38 

Марокко (полевая инфекция) 53 47 

Испания (эксперимент) 14 12 

Всего 67 59 

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 


