
INgezim EHRLICHIA - набор для иммуноферментного анализа, основанный на непрямом методе. В реакции используют-
ся моноклональные антитела (MAb), специфические иммуноглобулинам собаки, и экстракт E.canis в качестве антигена.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
1. Дно лунок планшета покрыто рекомбинантный антиге-
ном Ehrlichia canis. В лунки вносят образцы сыворотки и планшет 
инкубируют.  
2. Если образцы содержат специфические антитела про-
тив Ehrlichia, они свяжутся с антигеном.  
 3. После внесения меченых пероксидазой антител, специфиче-
ских иммуноглобулинам собаки, они связываются с иммуногло-
булинами, ранее связавшимися с антигеном. Связывание выявля-
ют по развитию колориметрической реакции после добавления 
субстрата.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Выявление или титрование специфических антител про-
тив Ehrlichia в образцах сыворотки крови собак.  

ИНТЕРПРЕТЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Два пороговых значения, выраженных в положительном индексе (PI), используется для интерпретации результатов.  
Скрининг: значение PI выше положительного порогового значения - образцы положительные, значение PI ниже отрицательного 
порогового значения - образцы отрицательные, значение PI между пороговыми значениями - образцы сомнительные.   
Титрование: Поскольку ПИ пропорционален уровню антител, то титр образца может быть определен относительно значения 
индекса.  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ  
 

Корреляция с эталонной техникой иммунофлуоресценции (IFA):  
1. Опыт 1: ИФА изначально был разработан с использование панели из 32 отрицательных и 16 положитель-
ных образцов сыворотки, предварительно проверенных IFA в качестве контрольного метода. Набор показал 100% чувствительности 
и специфичности на этой панели.  
 
2. Опыт 2: тестировали 98 положительных образцов сыворотки собак после естественного инфицирования E. Canis и 157 отрица-
тельных образцов. Из 255 анализированных проб 226 дали одинаковый качественный результат (положительный и отрицатель-
ный) в обоих случаях (непрямой ИФА и IFA), точность соответствует 88,6%.  
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

• Микротитрационный планшет на 96 лунок 

• Флакон с положительным контролем 

• Флакон с пороговой сывороткой 

• Флакон с конъюгатом  

• Флакон с промывающим раствором 

• Флакон с разбавителем 

• Флакон с субстратом  

• Флакон со стоп-раствором 


