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Наиболее полное предложение для тестирования IBD, 
подтвержденное экспертной научной лабораторией GD Deventer

Метод Непрямой ИФА

Вид Куры (бройлеры, селекционные, несушки)

Обазцы проб Сыворотка, плазма крови или яичный желток

Покрытие антигеном IBDS : очищенный антиген IBD 
IBD VP2 : рекомбинантный антиген VP2

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

Характеристики

Благодаря своей улучшенной специфичности, диагностический набор IBDS позволяет 
проводить мониторинг вакцинации стада в рамках обычных программ вакцинации 
живыми и/или инактивированными вакцинами.

Он основан на использовании 
формулы Deventer Log2 для расчета 
прогнозирования даты вакцинации. 
Использование этой формулы было 
подтверждено исследованиями, 
выполненными экспертной научной 
лабораторией Deventer, GD Animal Health, 
котрая признана экспертом в диагностике 
птиц во всём мире. Исследования показали высокую корреляцию в титрах между наборами 
ИФА IDvet и ИФА IDEXX, что еще раз подтвердило, что формула Девентера может быть 
использована IDvet для вычисления прогнозирования даты вакцинации стада со своими 
собственными пробивными пороговыми значениями cut-off для разных видов птиц и тем же 
периодом полураспада материнских антител, которые используются для наборов IDEXX. 
Этот набор ИФА является отличным тест-инструментом для определения оптимальной даты 
вакцинации стада, где распределение титров как однородно, так и неоднородно (возможность 
прогнозирования двойной вакцинации).

Набор IBD VP2 позволяет выявлять сероконверсию на ранней стадии (14 дней после 
иммунизации). Учитывая, что он выявляет антитела против белка VP2, он идеально 
подходит для мониторинга стада, привитого векторной вакциной rHVT-VP2. Данный тест при 
анализировании показал отличную чувствительность и высокую специфичность.

Набор IBDS, разработанный IDvet, можно также использовать для тестирования яичных 
желтков, что  является альтернативным методом: более простым для ветеринара и менее 
стрессовым для отбора образцов у кур-несушек.  



Название набора Применение Преимущества

ID Screen® IBD 
Indirect

(IBDS)

• Мониторинг 
традиционных программ 
вакцинации (живыми 
и инактивированными 
вакцинами)

• Прогнозирование дат 
вакцинации в соответствии 
с методом Deventer Log2 
(доступно с ID SoftTM, 
программа для анализа 
данных)

• Для тестирования домашней птицы 
(бройлеров, несушек и селекционных 
птиц)

• В дополнение к сыворотке и плазме, 
набор может быть использован 
для образов яичного желтка, что 
является альтернативным методом: 
более простым для ветеринара и 
менее стрессовым для птицы при 
отборе образцов.

• Определения оптимальной 
даты вакцинации стада, где 
распределение титров в стаде 
как однородно, так и неоднородно 
(возможность прогнозирования 
двойной вакцинации).

• Компьютерная программа ID 
Soft TM обеспечивает точное 
прогнозирование дат вакцинации для 
тестируемого стада

ID Screen® IBD VP2

(IBDVP2)

• Мониторинг стада, 
привитого векторной 
вакциной  rHVT- VP2

• Обнаружение вакцинной 
сероконверсии на ранней стадии

• Специфическое обнаружение 
антител против анти-VP2 

 Уникальное решение для тестирования IBD: определение 
оптимальной даты вакцинации и мониторинг



 Оптимизация собственного контроля качества с помощью 
референтных образцов IDvet 

(лиофилизированных или готовыми к использованию)

Gardin Y et al. Comparison of various ELISA kits to assess vaccine take and monitor antibody response following the 
use of hatchery IBD vaccines. Poster presented at the 19th WVPAC - World Veterinary Poultry Association Congress - 
Capetown, Republic of south Africa - September 2015. 

De wit J.J. et al. Comparison of the titres of the ID Screen® IBD Indirect ELISA and IDEXX IBD Ab test to determine the 
breakthrough titres to be used in the IDvet ELISA. GD Deventer Animal Health, Netherland, August 2016. 

Удобные форматы наборов: 2, 5 или 10 микропланшетов, 
стрипованные или монолитные

With you at every step www.id-vet.com

Ссылки:

5 микропланшетов 
(5P)

480 
реакций

10 микропланшетов 
(10P)

960 
реакций
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подтверждения  стабильности аналитической 
чувствительности между прогонами серий и 
операторами, производящими тестирование

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

Эти контрольные образцы содержат высокие 
уровни антител заболевания Гамборо. Эти образцы 
испытывают при пороговом разбавлении для:


