
INgezim ANEMIA EQUINA – набор для иммуноферментного анализа. В реакции используется рекомбинантный белок P26 вируса инфекционной 

анемии лошадей (EIAV) как сорбированный антиген и в качестве конъюгата. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто рекомбинантным белком P26 EIAV. В лунки вносят образцы сыворотки крови и планшет инкубируют.  

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

3. При добавлении пероксидазного конъюгата он свяжется с антителами из сыворотки, если те положительные. Связывание выявляют путем добавления 

субстрата.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обнаружение специфических антител белку Р26 EIAV.  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для интерпретации результатов используется одно пороговое значение. Образцы считаются положительными, если значение S/P выше или равно порого-

вому значению. Образцы считаются отрицательными, если значение S/P ниже порогового значения. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Исследование 1. Тестировали 14 образцов сыворотки крови EIAV от есте-

ственно зараженных лошадей. Образцы сыворотки крови отобраны во время 

последней вспышки в Испании (1983 г.) и при других вспышках в Аргентине. 

Полученные результаты показали 100% чувствительность. 

 

Исследование 2. Тестировали 55 положительных в РИД (AGID ) образцов 

сыворотки крови (27 сильно положительных, 28 слабо положительных). Чув-

ствительность анализ по отношению к РИД (AGID) составила 96%. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Тестировали последовательные разведения 4 сильно положительных в реак-

ции РИД (AGID) сывороток. Анализ показал более низкую чувствительность, 

чем AGID в одной сыворотке (1 разведение 1/64), аналогичную для другой 

(1/64) и выше, чем AGID для 2 сывороток (1 разведение 1/128 и 1/256). 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

Исследование 1. Для определения специфичности тестировали 1324 сывороток лошадей 

из свободных районов Испании, Канады и Аргентины. Полученные результаты показали 

специфичность выше 99,9%. 

 

Исследование 2. Тестировали 67 отрицательных в реакции AGID сывороток (31 отрицатель-

ная и 36 отрицательных сывороток с неспецифической реакцией). Специфичность анализа 

по отношению к AGID составила 97%. 

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 


