
Newcastle Disease 

Наиболее полный  и 
наиболее инновационный 
диапазон ИФА на рынке 
диагностики для обнаружения 
антител против болезни
Ньюкасла 

ID Screen® Newcastle Disease Competition 

ID Screen® Newcastle Disease Indirect Conventional Vaccines

ID Screen® Newcastle Disease Indirect 

ID Screen® Newcastle Disease Nucleoprotein Indirect 

по всем интересующим вас вопросам обращайтесь к нам:
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+ 33 4 67 41 49 33



Инновационный и широкий диапазон ИФА

Уникальный на рынке диагностики, подтвержденный для мониторинга вакцин  rHVT-F, 
набор NDVS показывает высокую корреляцию с тестом РТГА*, но превосходит его по 
надёжности, времени и простоте при постановке реакции.

При тестировании несушек, все наборы могут использоваться с протоколом тестирования 
яичного желтка, разработанным IDvet, в котором нет пункта, использующего хлороформ. 
(Использование в качестве образца яичного желтка проще для работы ветеринара и не 
вызывает стресса у несушек).

Применимый для тестирования как для домашних, так и для диких видов птиц, конкурентный 
иммунноферментный анализ ID Screen® NDVС является единственным набором на 
рынке диагностики. Он предлагает наилучшее сочетание высокой чувствительности 
и специфичности, в отличие любого другого коммерческого предложения ИФА-NDV и, 
особенно подходит для мониторинга заболеваний в районах без вакцинации.

Разработанный специально для использования в статегии DIVA**, набор NDVNP 
определяет антитела к вирусному нуклеопротеину. Этот тест можно использовать в 
сочетании с набором NDVS для обнаружения естественной инфекции у животных, 
вакцинированных только вакцинами rHVT-F.

* Методика реакции торможения гемагглютинации
** Differentiation between Infected and Vaccinated Animals

 (Дифференциация инфицированных и вакцинированных животных)

Метод Непрямые ИФА / Конкурентный ИФА (NDVC)

Тип птицы Конкурентный ИФА: домашние и дикие виды птиц
Непрямые ИФА: куры (бройлеры, производители, несушки) и индюки

Тестируемые образцы Сыворотка и плазма крови, яичный желток

Покрытие антигеном

NDVS: очищенный штамм вируса ND
NDVNP: рекомбинантный нуклеопротеин 
NDVS-CV: очищенный штамм вируса ND 
NDVC: очищенный штамм вируса ND

Конъюгат (концентрат 10Х)
NDVC: конъюгат анти-NDV NP (10Х), меченный пероксидазой (HRP)                                                                             
Для всех остальных: анти- IgY куриный конъюгат (10Х), меченный 
пероксидазой (HRP)

Характеристики

Наборы, предназначенные для диагностики заболевания и мониторинга 
вакцинации как рекомбинантными, так и традиционными вакцинами.



Статус стада Ожидаемые результаты с NDVS Ожидаемые результаты с NDVNP

Невакцинированные, 
неинфицированные - -
Вакцинированные (rHVT-F), 
неинфицированные + -
Вакцинированные (rHVT-F), 
инфицированные + +

Название и код 
набора Спектр применения Преимущества

ID Screen® Newcastle 
Disease Competition 
(NDVC)

• Эпидемиологический контроль домашних и 
диких птиц

• Мониторинг стада SPF (стадо с особями, 
свободными от специфических патогенов) 

• Диагностика домашних птиц в зонах, 
свободных от заболевания и без 
вакцинации ND

•  Применим для диагностики как 
домашних, так и диких птиц

• Единсвенный конкурентный ИФА 
NDV на рынке диагностики 

• В отличии от любого другого 
набора, предлагает более 
точную комбинацию высокой 
специфичности и чувствительности 

ID Screen® Newcastle 
Disease Indirect 
Conventional 
Vaccines
(NDVS-CV)

• Мониторинг традиционных программ 
вакцинации (живыми и инактивированными 
вакцинами)

• Взможность в выборе типа 
образца: в дополнение к сыворотке 
и плазме крови, можно тестировать  
образцы яичного желтка, которые 
проще получать и, которые не 
вызывают стресс у несушек 

ID Screen® Newcastle 
Disease Indirect 
(NDVS)

• Мониторинг стада, вакцинированного 
векторными вакцинами rHVT-F ND. 
При 28-дневном поствакцинальном 
тестировании, более 80% положительных 
результатов с  Vectormune® (мониторинг 
проводится перед убоем)

• В сочетании с набором NDVNP, описанным 
ниже, может использоваться как часть 
стратегии DIVA * (только при вакцинации 
стада векторными вакцинами rHVT-F)

• Единственный на данный момент 
диагностический набор , способный 
выявлять сероконверсию с 
векторной вакциной rHVT-F ND у 
бройлеров, селекционных кур и 
несушек, а также у индюков.

• Высокая корреляция с анализом 
РТГА, но ИФА проще в постановке 
реакции, более надежный и 
стабильный

ID Screen® Newcastle 
Disease Nucleoprotein 
Indirect 
(NDVNP)

• Диагностика кур (бройлеров, несушек 
и селекционных кур-производителей) и 
индюков

• Обнаружение вируса при вакцинации rHVT-
F-ND (использование стратегии DIVA*), 
так как не обнаруживает сероконверсию к 
F-протеину 

• Уникальный на диагностическом 
рынке набор для специфического 
выявления NP-антител 

В дополнение к использованию в качестве образцов сыворотки и плазмы крови, можно использовать 
образцы яичного желтка, что намного проще для работы ветеринара и не вызывает стресса у несушек.

Стратегия DIVA* (при вакинировании векторными акцинами rHVT-F)

Уникальные наборы для диагностики и мониторинга векторных вакцин ND 



Оптимизация собственного контроля результатов с помощью   
контрольных референтных образцов IDvet (лиофилизированных или 

готовых к использованию)

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

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

Evaluation of various serological assays to assess vaccine take & monitor antibody response following vaccination 
against ND using rHVT-F vector hatchery vaccine. Gardin Y. et al. Poster presented at the 19th WVPAC – World 
Veterinary Poultry Association Congress – Capetown, Republic of South Africa – September 2015. 

Newcastle disease: A persisting worldwide problem. Paniago M., Gardin, Y.,  Cazaban C.,  Tatar-Kiss T., Palya V.,  Mato 
T., Elattrache J. ,  Lozano F.,  and Paulet P. Ceva Animal Health. International Poultry Production 24.2 (2016), page 17.

Investigation on the use of of a serological DIVA monitoring strategy when a rHVT-F vaccine is used to control ND. 
Gardin Y., Palya V., Tatar-Kiss T., Lesceu S., Paniago M., Paulet P., Elattrache J., De Wit S. AVMA – AAP convention 2016. 
August 7, San Antonio, Texas, USA. 

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

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

Ссылки:

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

2 микропланшета 
(2P)

192 
реакции

5 микропланшетов 
(5P)

480 
реакций

10 микропланшетов 
(10P)

960 
реакций

по всем интересующим вас вопросам обращайтесь к нам:
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