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ВНИМАНИЕ! Изучите паспорт биологической безопасности и следуйте его инструкциям. При постановке реакции использует специальную 
одежду и перчатки. Паспорт безопасности доступен на официально сайте thermofisher.com/support . 
ВНИМАНИЕ! ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Изучите информацию о биологической безопасности на странице этого 
продукта сайте thermofisher.com. Используйте спецодежду, защитные очки и перчатки.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
Вирус классической чумы свиней (CSFV, также известный как холера свиней) является 
представителем рода Pestivirus (вместе с вирусом диареи крупного рогатого скота Border 
Disease Virus) семейства Flaviviridae. КЧС - это заразное вирусное заболевание свиней, 
входит в список А МЭБ. Вспышки КЧС вызывают серьезные экономические убытки. Быстрое 
обнаружение инфицированной свиньи необходимо для предотвращения распространения 
вируса и контроля над болезнью. 
Набор Applied Biosystems ™ PrioCHECK ™ CSFV Ab Plate Kit обнаруживает антитела против 
высоко-, средне- и низковирулентных штаммов CSFV сразу после заражения. 
Обнаружение антител, вызванных низковирулентными штаммами CSFV, имеет 
первостепенное значение для отслеживания субклинических инфекций CSFV. 
Набор PrioCHECK ™ CSFV Ab Plate Kit сочетает в себе удобную и простую процедуру 
тестирования с высокой чувствительностью и специфичностью. Набор позволяет проводить 
исследование с помощью автоматизированных систем ELISA (например, роботов). Набор 
подходит для проведения крупномасштабного скрининга.  
 

Принцип метода 
В наборе PrioCHECK ™ CSFV Ab Plate Kit используются моноклональные антитела mAb, 
специфические эпитопам белковой оболочки E2 (GP-55) CSFV. Обозначение E1 для белковой 
оболочки (GP-55) CSFV было изменено на E2 Международным комитетом по таксономии 
вирусов (Австралия, сентябрь 1995 г.). Набор PrioCHECK ™ CSFV Ab использует mAb для 
измерения связывание антител CSFV в тестируемом образце, специфичных E2-белку 
CSFV. Тестовый образец, конъюгат и антиген вносят в лунки планшета и инкубируют при 
комнатной температуре (22 ± 3 ° C). Затем планшеты промывают и вносят субстрат хромогена 
(TMB) в лунки планшета. После инкубации при 22 ± 3 ° C реакцию останавливают. Измерение 
оптической плотности проводят при длине волны 450 нм. Отсутствие окрашивания 
свидетельствует о присутствие антител, специфических вирусу КЧС.  
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СОСТАВ НАБОРА 
Набор из 5 планшетов на 440 образцов. Хранить при температуре 5 ± 3°C до истечения срока годности. Срок 
годности разбавленных, открытых или восстановленных компоненты указаны в таблице. 

Компонент Описание 

1: Тестовый планшет Пять планшетов в пакете с осушителем. 

2: Конъюгат (30х) Концентрат (30х) конъюгата, требует 
разведения перед использованием. В 
одном флаконе содержится 1,5 мл 
конъюгата. Разбавленный конъюгат 
нестабилен, готовить непосредственно 
перед использованием.  

3: Буфер для разведения Готов к использованию. Три флакона по 
60мл Буфера для разведения. 

4: Антиген Лиофилизат. Восстановить и развести пред 
использованием. Один флакон содержит 
1,5 мл лиофилизированного антигена. Срок 
годности восстановленного антигена до 
конца срока годности при -20°С. 

5: Деминерализованная вода Один флакон содержит 10 мл 
деминерализованной воды. 

6: Вошер (200х) Концентрат 200х. Перед применением 
требует разведения. Два флакона по 60 мл 
вошера. Разведенный раствор хранится 
одну неделю при 22 ± 3°C.  

7: Эталонная сыворотка 1 Готова к использованию. В одном флаконе 
1,5 мл. Сыворотка 1 (положительный 
контроль). 

8: Эталонная сыворотка 2 Готова к использованию. В одном флаконе 
1,5 мл. Сыворотка 2 (слабоположительный 
контроль). 

9: Эталонная сыворотка 3 Готова к использованию. В одном флаконе 
1,5 мл. Сыворотка 3 (отрицательный 
контроль). 

10: Эталонная сыворотка 4 Готова к использованию. В одном флаконе 
1,5 мл. Сыворотка 4 (отрицательный 
контроль). 

11: Хромоген (ТМВ) Субстрат готов к использованию. В одном 
флаконе 60 мл субстрат хромогена (ТМВ), 

12: Стоп-раствор Готов к использованию. В одном флаконе 60 
мл стоп-раствора. 

Дополнительно - Клейкая пленка для планшета – 5 штук. 
- Пакет для планшета. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Всем материалы (если не указано иное) можно заказать на сайте thermofisher.com. 

Область применения Описание 

Общее Лабораторное оборудование в соответствии с национальными 
правилами безопасности 

Анализ результата Фотометр ИФА. Ридер должен иметь фильтр с длиной волны 450 нм. 

Инкубация Инкубатор для планшетов 

Опционально Автоматическое устройство для промывания планшетов. 

 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
Меры предосторожности 

 Необходимо строго соблюдать национальные правила техники безопасности. 

 Исследование набором PrioCHECK ™ CSFV Ab должно проводиться в специально 
оборудованной лаборатории.  

 Образцы и все, что с ними контактируют, считаются потенциально опасными 
биологическими агентами.   

Примечание 
Для достижения оптимальных результатов с помощью набора PrioCHECK ™ CSFV Ab, 
необходимо учитывать следующие аспекты: 
• Строго соблюдать протокол процедуры тестирования. 
• Все реагенты набора должны быть доведены до комнатной температуры (22 ± 3°C) перед 
использованием. 
• Наконечники для дозатора необходимо менять на каждом этапе дозирования. 
• Для каждого реагента необходимо использовать отдельные резервуары для раствора. 
• Запрещается использовать компоненты набора по истечении срока их годности или при 
изменении внешнего вида.  
• Компоненты набора с разными номерами партий нельзя использовать вместе. 
• Использовать деминерализованную воду или воду равного качества. 
 
Получить полную версию инструкции по применению вы сможете, связавшись с нами 
• по электронной почте info@vetprofilab.ru  
• по телефону +7 (812) 677-52-65. 
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