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Инновационные и более усовершенствованные наборы

Метод Непрямой метод ИФА

Тип птицы Куры (бройлеры, производители, несушки)

Тестируемые образцы Сыворотка и плазма крови

Покрытие антигеном
ILTS: очищенный антиген ILTV 

ILTGIS: рекомбинантный протеин gI

Конъюгат (концентрат 10Х) Анти-куриный конъюгат (10Х), меченный пероксидазой (HRP)

Характеристики

The ID Screen® ILT Indirect (ITLS) идеально подходит для качественного анализа 
заболевания, поскольку его улучшенная специфика позволяет получить более надежные 
результаты.

The ID Screen® ILTgI Indirect (ILTGIS) является уникальным на рынке диагностики, 
предназначен для эффективного мониторинга рекомбинантных вакцин на основе gI-
протеина (rHVT-gI).

При проведении тестирования с наборами ITLS и  ILTGIS одновременно, при условии, 
что стадо привито векторными вакцинами,  есть возможность реализовать стратегию 
DIVA*. Набор ИФА, который не обнаруживает антитела gI, может быть использован для 
идентификации естественно инфицированных животных в популяциях, вакцинированных 
rHVT-gI.

* Differentiation between Infected and Vaccinated Animals 
(Дифференциация инфицированных и вакцинированных животных)

Наборы непрямого ИФА компании IDvet дают возможность получить превосходные результаты 
и эффективно контролировать вакцинацию стада, привитого векторными вакцинами против 
ларинготрахеита



Название набора Применение Преимущества

ID Screen® ILT Indirect

(Код набора: ILTS)

• Диагностика заболевания

• Мониторинг традиционных программ 
вакцинаций (вакцины CEO и TCO)

• Может использоваться как 
часть стратегии DIVA, так как не 
обнаруживает сероконверсии к 
вакцинам rHVT-gI

• Превосходная 
специфичность  для 
получения более 
точных результатов 
в сравнении 
с другими 
коммерческими 
предложениями на 
рынке диагностики   
ILT 

ID Screen® ILT gI Indirect

(Код набора: ILTGIS)

• Диагностика заболеваний  
невакцинированных популяций

• Мониторинг стада, привитого 
рекомбинантной вакциной, основанной 
на протеине gI (Innovax® ILT)

• Мониторинг стад с традиционными 
программами вакцинации (вакцины 
CEO и TCO)

• Набор может использоваться как часть 
в стратегии DIVA для птиц, привитых 
вакцинами rHVT-gB, так как стенки 
микропланшета сенсибилизированы 
рекомбинантным протеином gI 

• Уникальный на 
рынке диагностики 
набор ИФА для 
мониторинга 
рекомбинантной 
вакцины rHVT-gI 

Стратегия DIVA (при вакцинировании векторной 
вакциной rHVT-gI)

Статус стада Ожидаемые результаты с 
ILTGIS

Ожидаемые результаты с 
ILTS

Не вакцинировано, не 
инфицировано - -

Вакцинировано (rHVT-gI),  не 
инфицировано + -

Вакцинировано (rHVT-gI), 
инфицировано + +

Уникальное предложение для диагностики и мониторинга
вакцинации рекомбинантных вакцин



Оптимизация собственного контроля результатов с 
помощью контрольных референтных образцов IDvet 
(лиофилизированных или готовых к использованию)

With y ou at every step www.id-vet.com

Ссылки:

5 микропланшетов 
(5P)

480 
реакций

10 микропланшетов 
(10P)

960 
реакций

подтверждения  стабильности аналитической 
чувствительности между прогонами серий и 
операторами, производящими тестирование;

проверки процесса разбавления образцов. 
Лиофилизированные референсные сыворотки 
подвергаются тем же этапам предварительного 
разбавления, что и образцы для тестирования. 

Эти контрольные образцы содержат высокие уровни 
антител к болезни Инфекционный ларинготрахеит.
Эти образцы испытывают при пороговом разбавлении 
для:

Koopman, R. et al. Serologic monitoring (vaccine take) after Innovax ILT (rHVT-ILT) vaccination using conventional
type of ILT ELISA kits and an ILT gI specific protein ELISA kit. Global Poultry Business Unit, MSD Animal Health. Oral
presentation given at the AVMA - AAAP convention, San Antonio, USA, August 2016.

Internal validation report, ID Screen® Infectious Laryngotracheitis Indirect. IDvet. September 2013. France.

Удобные форматы наборов:  5 или 10 микропланшетов, 
стрипованные или монолитные
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