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WHITE PAPER                                                                      PrioCHECK FMDV NS Antibody ELISA Kit 

 

Короткий протокол для PrioCHECK 

FMDV NS ELISA  
 

Введение 

Ящур - чрезвычайно вирулентное и тяжелое 

везикулярное заболевание, вызванное виру-

сом ящура (FMDV), поражающего парноко-

пытных животных. 

Вирус ящура представляет собой РНК-содер-

жащий вирус с одной цепочкой нуклеиновой 

кислоты семейства Picornaviridae. Суще-

ствуют 7 различных серотипов - O, A, C, 

Asia1 и SAT 1, 2 и 3. Вирусный капсид со-

стоит из 4 структурных белков (VP1–4), ан-

титела против этих белков являются сероти-

поспецифичными. Неструктурные белки 

(NSP) - 3ABC и 3D - высоко консервативны и 

неспецифичны. В вакцинах частицы ящура 

химически инактивированы и очищены. Как 

правило, лучшие в своем классе вакцины не 

содержат NSP; вакцинированный скот имеет 

антитела только против структурных белков. 

Поэтому NSP анализы на антитела могут 

дифференцировать инфицированных от вак-

цинированных животные (DIVA).  

 

Контроль за предотвращением распростране-

ния ящура среди восприимчивого домашнего 

скота требует крайних мер и является основ-

ной задачей в странах с мясомолочной про-

мышленностью. Ранняя и своевременная ла-

бораторная диагностика ящура имеет перво-

степенное значение для контроля этого забо-

левания.  

 

Поэтому необходима уверенность, что диа-

гностические тесты на ящур, используемые в 

Германии, подходят для этой цели. В 2015 

году Институт Фридриха Лёффлера (FLI, 

немецкая национальная лаборатория по кон-

тролю за ящуром) провел испытания набора 

ELISA Biosystems ™ PrioCHECK ™ FMDV 

NS Antibody ELISA Kit, чтобы подтвердить 

диагностическую специфичность и утвердить 

короткий протокол испытаний [1]. В 2017 

году Институт Пирбрайта, мировая контроль-

ная лаборатория по ящуру, протестировала 

статистически достаточное количество образ-

цов (n = 500) для проверки результатов ис-

следования FLI [2]. 

 

Материалы и методы 

Для опыта использовали сыворотку от ново-

рожденного теленка (FMDV-отрицательная, 

NBS) и 3 разведения специфических антител 

против ящура в бычьей сыворотке в соотно-

шении 1:3, 1:5 и 1:7. 

Образец сыворотки был получен от посто-

янно зараженного носителя, 20 недель после 

вакцинации и зараженного штаммом O1 BFS 

1860. Сыворотки были лиофилизированы, 

для тестирования набором PrioCHECK 

FMDV NS ELISA их восстановили в деиони-

зировонной воде.

   

 

 

 

 

 



 

 

 
Проверка короткого протокола для 

PrioCHECK FMDV NS ELISA 

Протокол PrioCHECK FMDV NS ELISA ре-

комендует ночную инкубацию. Тем не менее, 

FLI в процессе тестирования набора при ко-

роткой инкубации (1 или 2 часа) при 37°C с 

большим объемом образца (до 50 мкл) позво-

лил завершить анализ через ~ 4 часа (Таб-

лица 1). Для сравнения использовали три раз-

ведения положительной контрольной сыво-

ротки, содержащие специфические антитела 

против ящура, и один отрицательный кон-

троль. 

 

 

Получить полную версию инструкции вы мо-

жете, связавшись с менеджерами ООО «Про-

филаб»: 

 info@vetprofilab.ru 

 +7 (812) 677-52-65  

 

 

 

Пробная проверка Пирбрайта 

Для пробной верификации Пирбрайт парал-

лельно тестировал 250 образцов сыворотки, 

полученных после экспериментальных иссле-

дований, и 250 образцов сыворотки из 

страны, свободной от ящура, полученных от 

невакцинированных животных, набором Pri-

oCHECK FMDV NS ELISA, сравнивая ре-

зультаты ночной и короткой (однодневной) 

инкубации [2]. Образцы были получены от 

зараженных и привитых и/или зараженных 

животных. Большинство образцов были бы-

чьими (n = 194), несколько от свиней (n = 12) 

и овец (n = 44). Образцы содержали серотипы 

O, A, Asia 1 и SAT2 FMDV (таблица 2). 209 

образцов были NSP-положительными и 291 

были NSP-отрицательными согласно ноч-

ному протоколу PrioCHECK FMDV NS. 
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