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Уникальный на диагностическом рынке , конкурентный иммунноферментный анализ 
IBVС применим, как для диагностики заболевания домашних, так и диких видов птиц. 
Набор обеспечивает наилучшее сочетание чувствительности и специфичности, и может 
быть использован для скрининга болезни. Подходит для мониторинга заболевания птиц 
дикой фауны и птиц категории SPF (особи, свободные от специфических патогенов).

Высокоспецифичный и с очень низким фоном, набор IBVS обнаруживает все варианты 
IBV, включая штаммы QX и 793B.

В дополнение к протоколу использования образцов сыворотки и плазмы крови, для 
наборов IBVC и IBVS, можно использовать протокол для образцов яичного желтка без 
использования хлороформа, разработанный учеными IDvet, что намного проще для 
работы ветеринара и не вызывает стресса у несушек.

Высокочувствительные тесты ИФА для серологической 
диагностики инфекционного бронхита

Метод Непрямой ИФА (IBVS) / Конкурентный ИФА (IBVC)

Вид
IBVС : Дикие птицы и птицы категории SPF(особи, свободные от   
специфических патогенов
IBVS : Куры (бройлеры, селекционные, несушки)

Образцы проб Сыворотка, плазма крови или яичный желток

Покрытие антигеном IBVS и IBVC : очищенный антиген IBV 

Конъюгат (концентрат 10X)

IBVС : anti-IBV-конъюгат, меченный пероксидазой HRP       
(концентрат 10x)
IBVS : Анти-куриный конъюгат, меченный пероксидазой HRP 
(концентрат 10x)

Характеристики



Название набора Применение Преимущества

ID Screen® 
Infectious Bronchitis 
Competition 
(IBVC)

• Эпидемиологический 
контроль диких птиц 

• Контроль птиц категории 
SPF (особи, свободные от 
специфических патогенов): 
для подтверждения и 
гарантии отсутствия вируса 

• Применим для птиц дикой 
фауны и птиц категории SPF  

• Уникальный на рынке 
диагностики, многовидовый  
конкурентный ИФА

• Прекрасное сочетание 
между чуствительностью и 
специфичностью

ID Screen® Infectious 
Bronchitis Indirect 
(IBVS)

• Диагностика и 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.

Уникальное решение для диагностики и мониторинга 
вакцинации Инфекционного Бронхита



Оптимизация собственного контроля результатов с помощью   
контрольных референтных образцов Idvet, готовых к использованию

Internal validation report, ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect. IDvet, June 2014, Grabels, France. 

Удобные форматы наборов: 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 IBV и их 
испытывают для подтверждения 
стабильности аналитической 
чувствительности между прогонами 
серий и операторами, производящими 
тестирование.

IBVC IBVS

2 микропланшета (2P) 5 микропланшетов (5P) 10 микропланшетов (10P)

192 реакции 480 реакций 960 реакций
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