
INGEZIM PARVOVIRUS IgM – набор для иммуноферментного анализа, основанный на методе захвата. В реакции используется рекомбинантный капсид 

VP2 вируса CPV, моноклональные антитела, специфические иммуноглобулинам IgM собак, моноклональные антитела, специфические белку VP2 парво-

вируса.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
1. Дно лунок планшета покрыто моноклональными антителами (MAb), специфически-
ми иммуноглобулинам Ig M собак. Образцы вносят в лунки и планшет инкубируют.  
2. Если образцы содержат IgM, они будут захвачены антителами, зафиксированными 
на планшете. 
3. При добавлении рекомбинантного белка VP2, он свяжется со специфическими IgM, 
содержащимися в образце.   
4. После добавления меченых пероксидазой моноклональных антител, специфических 
CPV, они свяжутся с антигеном (инфицированные или вакцинированные животные). 
Связывание выявляют путем добавления специфического субстрата.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Выявления антител IgM, специфических белку VP2 парвовируса собак. 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В анализе используется одно пороговое значение (cut off). Образцы считаются положи-
тельными (содержат Ig M, специфические CPV), если значение ОП выше cut off.  Образ-
цы считаются отрицательными (не содержат Ig M, специфические CPV), если значение 
ОП ниже или равно cut off. 

 
ВАЛИДАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТАЛОННОЙ ТЕХНИКЕ РПГА 

ОПЫТ 1: для проверки набора испытывали 5 групп из 6 собак: 4 дважды экспериментально вакцинированных (0 и 21 день) разными вакцинами (1, 
2, 3, 4) и 1 контрольная группа (5). У этих животных отбирали кровь на 0, 21, 35, 49, 56 и 63 дни и на 49 день после ревакцинации. Все образцы тестиро-
вали набором INgezim Parvovirus IgM. Полученные результаты хорошо коррелируют с РПГА: увеличивающийся титр антител в РПГА пропорционален 
значению ОП в ИФА. 
 

ОПЫТ 2: для определения чувствительности и специфичности анализа относительно РПГА анализировали панель образцов. В состав панели входили 
образцы от щенков с материнскими антителам, от не вакцинированных и экспериментально вакцинированных животных, у которых не вырабатываются 
IgM (специфичность), а также от животных, зараженных цельным вирусом. Полученные результаты показали, что INgezim® Parvovirus IgM обладает 99% 
специфичностью и чувствительностью по отношению к РПГА. 

СОСТАВ НАБОРА 
• Микротитрационные планшены на 96 лунок 
• Флакон с положительным антигеном 
• Флакон с положительным контролем 
• Флакон с отрицательным контролем 
• Флакон с пероксидазным конъюгатом 
• Флакон с промывающим раствором  
• Флакон с разбавителем 
• Флакон со стоп-раствором 
• Флакон с субстратом (TMB) 


