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Высокочувствительный и наиболее полный диапазон наборов ИФА 
на рынке диагностики для обнаружения птичьего микоплазмоза

Не возникают перекрестные реакции благодаря использованию рекомбинантных 
антигенов в качестве покрытия микропланшета. 

Наилучшее сочетание чувствительности и специфичности среди других наборов ИФА на 
рынке диагностики.

Выявление заражения на ранней стадии,  уже через 7 дней после инфицирования.

Диагностический набор M. synoviae, ID Screen®MS обнаруживает сероконверсию на 
ранней стадии, как и анализ РА (реакция агглютинации). В то время, как некоторые 
наборы ИФА обнаруживают только антитела IgG, набор ID Screen®MS также 
обнаруживает антитела IgM, что позволяет обнаружить инфекцию на ранней стадии и, 
следовательно, улучшается чувствительность.

Диагностический набор M. gallisepticum, ID Screen® MG является единственным 
предложением на рынке диагностики, способным обнаруживать антитела к штамму 6/85 
вакцины, с обнаружением сероконверсии в течение 4 недель после вакцинации.

При тестировании несушек, все наборы могут использоваться с протоколом яичного 
желтка, без хлороформа, разработанным лабораторией IDvet. Образцы яичного желтка 
проще для работы ветеринара и не вызывает стресса у птицы.

Метод Непрямой метод ИФА (для всех наборов)

Тип птицы Куры (бройлеры, производители, несушки) и индюки

Тестируемые образцы Сыворотка и плазма крови, яичный желток

Покрытие антигеном Рекомбинантный белок

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

Характеристики

Не возникают перекрестные реакции между микоплазмами

Отличная специфика

Обнаружение на ранней стадии (начиная с 7го поствакцинального дня).

Отличная скрининг-диагностика для контроля птицы SPF (стадо, свободное от 
специфических патогенов) и диагностики инфекции, особенно для птиц-производителей



Название и код 
набора Применение Преимущества

ID Screen® 
Mycoplasma 
gallisepticum Indirect 

(MG)

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

•  Диагностика домашних птиц в зонах, 
свободной от микоплазмы и без 
вакцинации против MG 

•  Мониторинг вакцинации, включая 
штамм   6/85

• Раннее обнаружение 
инфекции (начиная с 7го 
поствакцинального дня)  и 
мониторинг вакцинации 
(вакцины F и TS-11)

• Обнаружение штамма 
вакцины 6/85 (начиная 
с 4ой поствакцинальной 
недели)

ID Screen® 
Mycoplasma 
synoviae Indirect 

(MS)

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

•  Диагностика домашних птиц в зонах, 
свободной от микоплазмы и без 
вакцинации против MS 

•  Мониторинг вакцинации (вакцины MS-H 
и MS-1)

• Раннее обнаружение 
инфекции (начиная с 7го 
поствакцинального дня)  и 
мониторинг вакцинации 
(вакцины MS-H and MS-1)

ID Screen® MG/MS 
Indirect 

(MG/MS)

• Скрининг домашних птиц, в зонах, 
свободной от микоплазмы, в хозяйствах, 
разводящих селекционных особей 
(предков второго (GP) и третьего (GGP) 
ряда) 

• Набор для скрининга 
микоплазмоза 

ID Screen® 
Mycoplasma 
meleagridis Indirect 

(MM)

• Для диагностики не заражённых ММ 
стад индюшек

• Высокая специфичность 
тест-анализа

• Не возникают 
перекрестные реакции с 
другими микоплазмами

Полный спектр наборов ИФА
для раннего обнаружения инфекции

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.



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

готовых к использованию)

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

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

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 микоплазме.
Эти образцы испытывают при пороговом разбавлении для:

2 микропланшета 
(2P)

192 
реакции

5 микропланшетов 
(5P)

480 
реакций

10 микропланшетов 
(10P)

960 
реакций

Internal validation report, ID Screen(R) Mycoplasma gallisepticum Indirect. IDvet, september 2013, Grabels, France.

Internal validation report, ID Screen(R) Mycoplasma synovia Indirect. IDvet, september 2013, Grabels, France.

Internal validation report, ID Screen(R) MG / MS Indirect, recombinant protein-based indirect ELISA for the detection 
of anti-Mycoplasma gallisepticum and synoviae antibodies in chicken and turkey serum. IDvet, september 2013, 
Grabels, France.

Internal validation report, ID Screen(R) Mycoplasma meleagridis Indirect. IDvet, september 2013, Grabels, France. 

по всем интересующим вас вопросам обращайтесь к нам:

info@id-vet.com
+ 33 4 67 41 49 33


