
INgezim WEST NILE IgM – набор для иммуноферментного анализа методом захвата. В реакции используются 

моноклональные антитела, специфические иммуноглобулинам IgM лошади, и моноклональные антитела, 

специфические белку Е вируса WNV (участок III).
ПРИНЦИП МЕТОДА

1. Дно лунок планшета покрыто моноклональными антителами (MAb), специфическими 

иммуноглобулинам IgM лошади. В лунки вносят образцы и планшет инкубируют.

2. Если образец содержит иммуноглобулины IgM, специфические WNV, они будут захвачены 

адсорбированными MAb.

3. После добавления антигена WNV белок E захватят специфические IgM образца. Негативный 

антиген используется для выявления неспецифических реакций. 

4. Конъюгат MAb-HRPO, специфический WNV, связывается со специфическими IgM, если они 

содержатся в образцах (инфицированные или вакцинированные животные). Связывание 

обнаруживается после добавления субстрата. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Обнаружение специфических вирусу лихорадки Западного Нила антител.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для интерпретации результатов используется два значения cut offs. Образцы считаются: 

положительными, если положительный индекс (ПИ= OП АГ (+) – ОП АГ (-)) выше положительного 

порога; отрицательными, если ПИ ниже негативного порога; сомнительными, если ПИ находится 

между двумя значениями cut off.

ВАЛИДАЦИЯ 

РЕФЕРЕНСНЫЕ СЫВОРОТКИ

Исследовали две референсные сыворотки APHIS (USDA):

- Положительная по серойнейтрализации сыворотка лошади – штамм N.Y.99

- Положительная по IgM сыворотка лошади – штамм N.Y.99.

Оба образца были идентифицированы как положительные.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Исследовали образцы от вакцинированных лошадей. Кровь отбирали на 0, 14,

21, 28, 42, 56, 70 и 85 п.в. Анализ способен выявить специфические IgM на 14

день п.в.

RING TRIAL (квалификационный тест ANSES 2013)

В отчете по чувствительности указано: Набор Ingezim WN IgM оказался более

чувствительным, чем IDEXX, IDVet или собственный ИФА методом захвата IgM:

• Сыворотка инфицированного WNV пони, отобранная на 35 день после

заражения, исследовалась в разведении 1/6. Набор Ingezim WN IgM

определил ее как положительную, а все остальные тесты не обнаружили

антитела.

• Сыворотка от инфицированного пони исследовалась после разбавления 1/24

и 1/48. Набор Ingezim WN IgM определил ее как положительную, IDEXX IgM

WNV Ab как сомнительную, IDScreen WN IgM и собственный ИФА метода

захвата IgM как отрицательную.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ

Опыт 1. Исследовали 114 сывороток лошадей, инфицированных WNV, 1 

контрольную сыворотку, положительную по SN, 1 положительную по IgM к WNV, 

3 сыворотки от вакцинированных лошадей, определенных положительными 

другими методами исследований, 404 лошадиных сывороток из зон, свободных 

от WNV, и 28 полевых сывороток от инфицированных лошадей из 3 районов 

Испании (2010-2012), где регистрировались вспышки WNV, положительных по 

другим коммерческим наборам ИФА. Чувствительность и специфичность 

анализа была выше 99,5%.

Опыт 2: Исследовали 17 образцов сывороток (классифицированных как 

положительные), взятых у лошадей, после вспышки лихорадки в Италии 

в 2013. INgezim WNV IgM определил 16 из них как положительные.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Микротитрационные планшеты 96 лунок

• Флаконы с положительным антигеном

• Флаконы с отрицательным антигеном

• Флаконы с положительным контролем

• Флаконы с отрицательным контролем

• Флаконы с конъюгатом пероксидазы

• Бутылка с промывающим раствором

• Бутылка с раствором для разведения

• Бутылка со стоп-раствором

• Бутылка с субстратом (TMB) 


