
INgezimPRRS 2.0 основан на методе непрямого ИФА, который использует моноклональные антитела (MAb), специфические к иммуноглобулинам свиньи (IgG), 

и оба рекомбинантных белка N американских и европейских штаммов PRRS в качестве антигенов. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок покрыто антигеном PRRSV (рекомбинантный N-белок из европейских и американских штаммов). В лунки вносят образцы 

сыворотки и инкубируют.  

2. Если образцы содержат специфические антитела к PRRSV, они будут связываться с антигеном.  

3. После добавления специфических MAb-PO иммуноглобулинов свиньи, они связываются с IgG, ранее связанными с антигеном. Свя-

зывание обнаруживают по развитию колориметрической реакции после добавления субстрата.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Обнаружение IgG, специфических к PRRSV в образцах сывороток крови свиней. Анализ разработан для выявления IgG, специфиче-

ских как для американского, так и для европейского штаммов PRRSV.  

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА  

Анализ устанавливает одно пороговое значение, измеренное в S/P. Образцы с ОП выше порогового значения считаются положитель-

ными, а образцы с ОП ниже порогового значения считаются отрицательными. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Вакцинированные животные 

Европейский штамм: (Университет Барселоны). Образцы исследовали с помощью INgezim PRRS 2.0. Животные 

были экспериментально вакцинированы европейской вакциной, кровь отбирали на 0, 7, 14, 21 день. На 14 день 

п.в. выявлены антитела у 97%. 

Американский штамм: (INgezim PRRS 2.0 (*) , IDEXXX3  (*)  ) Пробы от 3-х экспериментально вакцинированных 

животных отбирали в разные дни п.в. (Ingelvac PRRSV). Аналитическая чувствительность к американско-

му штамму начиналась с 12 дня. 

B. Зараженные животные (европейский штамм): (INgezim PRRS 2.0 (*) , IDEXX X3  (*) . У 7 животных брали кровь в разные дни п.и. Аналитическая чувствительность к европейскому штамму 

с 11-го дня. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ  

1615 Американских и Европейских полевых сывороток анализированы с помощью INgezimPRRS 2.0 и IDEXX 

X3. Чувствительность и специфичность по сравнению с IDEXX X3 составили: 

 Европейский штамм Американский штамм 

Чувствительность 99,3 91 

Специфичность 98,2 96,5 

ВНЕШНЯЯ ВАЛИДАЦИЯ 

Исследование 1a (выявление AТ специфичных, для европейских штаммов): следую-

щие сыворотки анализировали с помощью INgezimPRRS 2.0  и IDEXX X3 в качестве «золотого 

стандарта»: 3 свиньи, вакцинированы аттенуированной вакциной генотипа 2, 245 свиней из 

положительных стад (группа II), 309 свиней из отрицательных стад (группа III), 256 из ожида-

емых положительных стад без какого-либо анамнеза (группа IV) и 92 диких кабана (группа V). 

Полученные результаты показали:  

Животные, вакцинированные вакциной генотипа 2: коэффициент IDEXX X3> 0,8; выявление 

АТ у 1 свиньи на 9 день п.в., у остальных на 12 день. 

  Группа 

Чувствительность 96% I-II (n=266)  

Специфичность 99% III (n=309)  

Прогноз позитив значений 86% I-II-III-IV (n=828)  

Прогноз отрицат значений 98,7% I-II-III-IV (n=828)  

Точность 95,3% I-II-III-IV (n=828)  

Коэффициент Каппа (к) 0,88 I-II-III-IV (n=828)  

Исследование 3b (определение специфических АТ Азиатского штамма): 10 порося-

там вводили аттенуированную вакцину PRRSV 2 типа «Kyoto Biken» (PIGWIN PRRSV2), а другие 

10 использовали в качестве контроля. 20 животных были заражены в возрасте 10 недель поле-

вым штаммом HP PRRSV (Vietnam_PRRSV_AGES / 568-30FC / 13). Полученные результаты 

показали, что коэффициент корреляции 0,90 при κ = 0,89 соответствия при опреде-

лении специфических AТ для Азиатского штамма по сравнению с IDEXX X3. 

Исследование 3: 2014 International PTS 2014 для выявления специфических антител к штаммам PRRSV в 

Европе и Америке (GD Animal Health, Девентер, Нидерланды). В исследование были включены 87 различ-

ных лабораторий, использующих разные ИФА и анализирующих 12 разных образцов. Результаты показа-

ны на картинке: 

2018 International PTS для выявления специфических АТ PRRSV к Европейскому и Американ-

скому штаммам PRRSV (GD Animal Health, Девентер, Нидерланды). 100% соответствие с ожидаемыми 

результатами: 

   

IDEXX 

 Соответ-

ствие 

Корреля-

ция 

  POS NEG TOT   

INGEZIM POS 112 8 120 0.89 0.9 

 NEG 0 50 50   

a Татьяна Саттлер и соавт. BMC Veterinary Research 2014, 10: 300. b Татьяна Саттлер и соавт. Управление здоровьем свиней (2015) 1:19 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  

* Планшеты из 96-луночных  

* Флаконов с положительным контролем, готовые к использованию  

* Флаконы с отрицательным контролем, готовые к использованию  

* Флаконы с конъюгатом пероксидазы, готовый к использованию  

* Флаконы с промывочным раствором 

* Флаконы с дилюентом 

* Флаконы со стоп-раствором 

* Флаконы с субстратом (ТМБ) 


