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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 про-
дукта сайте thermofisher.com. Используйте спецодежду, защитные очки и перчатки.  

 
Введение 
Классическая чума свиней (CSF; ранее известный как вирус холеры свиней) принадлежит к 
роду Pestivirus (наряду с вирусом вирусной диареи крупного рогатого скота (BVD) и погра-
ничной болезни (BD)) семейства Flaviviridae. КЧС - это инфекционное вирусное заболевание 
свиней, которое требует обязательного уведомления (список А МЭБ). Вспышка инфекции 
приводит к серьезным экономическим потерям в свиноводческих хозяйствах. Быстрое обна-
ружение инфицированной свиньи имеет решающее значение для предотвращения распро-
странения вируса и борьбы с болезнью. Вирус тесно связан с пестивирусами, вызывающими 
вирусную диарею крупного рогатого скота. Перекрестная реакция антител против BVD или 
вируса BD может вызвать ложноположительный тест ИФА, особенно на свинофермах, кото-
рые соседствуют со стадами, инфицированными BVD и BD. Чтобы предотвратить ложнопо-
ложительные реакции, набор Applied Biosystems ™ PrioCHECK ™ Porcine Ab 2.0 обнаруживает 
антитела против домена A белка E2 CSF. Известно, что этот домен более специфичен для 
вируса CSF, чем домен B, C и D. Тест-набор PrioCHECK ™ Porcine Ab 2.0 выявляет антитела 
против низко-, средне- и высоко вирулентных штаммов CSF на ранней стадии заражения. 
Обнаружение антител, продуцируемых в ответ на низкие штаммы вируса, имеет большое 
значение для отслеживания субклинических вирусных инфекций CSF. Тест-набор PrioCHECK 
™ Porcine Ab 2.0 сочетает в себе удобство и простоту тестирования с высокой чувствительно-
стью и специфичностью. Комплект PrioCHECK ™ Porcine Ab 2.0 подходит для крупномасштаб-
ного скрининга. 
 
Принцип метода 
В тест-наборе Applied Biosystems ™ PrioCHECK ™ Porcine Ab 2.0 используется моноклональное 
антитело (mAb), специфическое эпитопу, расположенного в домене A белка оболочки E2 
(GP-55) вируса CSF. Международный комитет таксономии вирусов заменил обозначение E1 
для белка оболочки (GP-55) вируса CSF на обозначение E2 (Австралия, сентябрь 1995 г.). До-
мен А белка E2 выбран по причине, что этот домен антигена более специфичен для вируса 
CSF, чем домен B, C и D. Тестовые образцы и разбавитель образцов добавляют в лунки те-
стового планшета и инкубируют при 37 ± 1 ° C. Затем планшет промывают, добавляют в лунки 
реагент mAb-HRPO и инкубируют при 37 ± 1 ° C. После очередного этапа промывки в лунки 
вносят субстрата хромогена (TMB). В процессе инкубации при 22 ± 3 ° C происходит колори-
метрическая реакция. Измерение оптической плотности проводят при 450 нм, наличие окра-
шивания указывает на присутствие или отсутствие антител против вируса классической чумы 
свиней. 
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Состав набора 
Набор из 5 планшетов на 460 образцов. Хранить при температуре 5 ± 3 ° C до истечения срока 
годности. Срок годности разбавленных, открытых или восстановленных компоненты ука-
заны в таблице. 

Компонент Описание 

1: Тестовый планшет Пять планшетов, каждый в отдельной упаковке с 
осушителем. 

2: Конъюгат (30х) 30-кратный концентрат, перед употреблением раз-
бавить. Один флакон содержит 2,5 мл реагента 
конъюгата. Разбавленный конъюгат нестабилен, го-
товить непосредственно перед использованием. 

3: Разбавитель конъюгата Готов к использованию. Один флакон содержит 60 
мл разбавителя конъюгата. 

4: Промывающий раствор (200х) Концентрат 200х. Перед применением требует раз-
ведения. Один флакон содержит 60 мл промываю-
щего раствора. Разведенный раствор хранится одну 
неделю при 22 ± 3°C.  

5: Разбавитель образцов Готов к использованию. Два флакона по 11 мл раз-
бавителя образцов. 

6: Положительный контроль Готов к использованию. В одном флаконе 2,2 мл. 

7: Слабоположительный контроль Готов к использованию. В одном флаконе 2,2 мл. 

8: Отрицательный контроль Готов к использованию. В одном флаконе 2,2 мл. 

9: Хромоген (ТМВ) Готов к использованию. В одном флаконе 60 мл суб-
страт хромогена (ТМВ), 

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

Дополнительно - Клейкая пленка для планшета – 10 штук. 
- Пакет для планшета. 

 
 

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 националь-
ными правилами безопасности 

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

Инкубация Инкубатор для планшетов 

Опционально Промыватель для планшетов. 
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Метод исследования 
Меры предосторожности 
• Необходимо строго соблюдать национальные правила техники безопасности. 
• Исследование набором PrioCHECK ™ Porcine Ab 2.0 должно проводиться в специально обо-
рудованной лаборатории.  
• Образцы и все, что с ними контактируют считаются потенциально опасными биологиче-
скими агентами.   
Примечание 
Для достижения оптимальных результатов с помощью набора PrioCHECK ™ Porcine Ab 2.0, 
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 набора нельзя использовать вместе. 
• Использовать деминерализованную воду или воду равного качества. 
 
Получить полную версию инструкции по применению вы сможете, связавшись с 
менеджерами ООО «ПРОФИЛАБ»: 
по электронной почте info@vetprofilab.ru 
по телефону +7 (812) 677-52-65 
 


