
Набор реагеНтов д ля иммуНофермеНтНого определеНия иНдекса 
авидНости иммуНоглобулиНов к ласса G (IgG) к к апсидНому аНтигеНу 
VCA вируса ЭпштейНа-барр в сыворотке (плазме) крови

IgM к VCA обычно появляются в крови у 87 – 100 % больных в первую неделю заболевания 
и определяются в течение 1 – 3 месяцев. IgG к VCA появляются немного позднее. Их концен-
трация достигает максимального значения также на  первых стадиях заболевания, а  затем 
снижается, но обычно остается на стабильно детектируемом уровне всю жизнь. Наличие IgM 
к VCA в крови больного в высоких титрах более 3 месяцев свидетельствует о затяжном тече-
нии заболевания и иммунодефицитном состоянии.

IgG к ЕА обнаруживаются у 70 – 80 % больных в сроки от нескольких недель до года после 
инфицирования. При реактивации инфекции происходит сероконверсия антител (как IgG, так 
и IgM) к VCA и EA.

Дополнительным методом, с  помощью которого можно дифференцировать первичную 
и паст-инфекцию или реактивацию, является определение авидности анти-VCA-IgG. Особен-
но важное значение этот маркер приобретает в нетипичных случаях серологической картины 
заболевания, а именно:
•  позднего появления или отсутствия анти-EBNA-1-IgG при паст-инфекции вследствие 

иммуносупрессии;
• очень раннего появления анти-EBNA-1-IgG в фазе острой первичной инфекции;
•  отсутствия или  низкого уровня концентрации анти-VCA-IgM при  острой первичной 

инфекции;
•  длительной персистенции анти-VCA-IgM или их повторного появления при реактивации 

инфекции.

При первичном инфицировании более 80 % сывороток являются низкоавидными и имеют ин-
декс авидности (ИА) анти-VCA-IgG ниже 60 %. В течение нескольких недель / месяцев происхо-
дит созревание антител и возрастание ИА. В сыворотках пациентов в период паст-инфекции 
значение ИА более 70 %.
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Активная фаза инфекцион-
ного мононуклеоза харак-
теризуется продукцией 
у больного IgM и IgG к VCA 
и в большинстве случаев 
наличием IgG и IgM, специ-
фичных к комплексу ранних 
антигенов (ЕА).

лабораторНая диагНостика герпесвирусНых иНфекций

интерпретация результатов комплексного серологического тестирования при вЭб-инфекции

Фаза инфекции Анти-VCA- IgM Анти-VCA -IgG
Наличие 

низкоавидных 
VCA-IgG

Анти-EA-IgG Анти-ЕВNA-1-IgG

Инкубационный период или отсутствие инфицирования – – Не определяют – –

Очень ранняя первичная инфекция + – Не определяют – –

Ранняя первичная инфекция + + + + –

Поздняя первичная инфекция ± + ± + ±

Атипичная первичная инфекция – + + + ±

Хроническая инфекция ± + – + –

Ранняя паст-инфекция – + ± + +

Поздняя паст-инфекция – + – – +

Поздняя паст-инфекция, иммуносупрессия – + – – –

Реактивация + + – + +

Атипичная реактивация – + – + +
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Набор реагеНтов 
для иммуНофермеНтНого 
определеНия иНдекса 
авидНости иммуНоглобулиНов 
класса G (IgG) к капсидНому 
аНтигеНу VCA вируса ЭпштейНа-
барр в сыворотке (плазме) крови

вектовЭб-VCA-IgG-авидность

схема проведения анализа
РС — раствор сравнения, БДА — белок-диссоциирующий агент

зао «вектор-бест» представляет набор реагентов для  определения индекса 
авидности IgG к VCA вЭб в сыворотке (плазме) крови человека.

вектовЭб-VCA-IgG-авидность

Назначение
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному анти-
гену ВЭБ.
Сероэпидемиологические исследования.

основные характеристики
•  В  лунках планшета иммобилизованный рекомбинантный капсидный ан-

тиген ВЭБ.
•  Исследуемый образец: 10 мкл сыворотки (рабочее разведение сыворот-

ки — 1:100).
• Общее время инкубации: 1час 40 минут.
• Учет результатов: спектрофотометрия на длине волны 450 / 620 нм.
• Срок хранения: 9 месяцев при температуре 2 – 8 °С.

схема 1

схема 2


