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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 

РРСС вызывается вирусом репродуктивного и респираторного синдрома свиней (PRRSV), 

характеризуется поражением репродуктивной системы свиноматок, у поросят проявляется 

заболеванием респираторных органов. Заболевание, вызываемое вирусом РРСС, было 

впервые обнаружено в Северной Америке в 1987 году и в Европе в 1990 году. Распростра-

нено повсеместно. Вирус представляет серьезную угрозу развития свиноводства по всему 

миру.  

PRRSV является представителем семейства Arteriviridae, рода Arterivirus. Геном состоит из 

одной молекулы РНК, размером от 13 до 15 т.п.н. Артеривирусы реплицируются в пери-

нуклеарной цитоплазме клеток-хозяев. Геномная РНК синтезируется через полноразмер-

ный репликативный промежуточный продукт. Первичной клеткой-мишенью вируса явля-

ется альвеолярный макрофаг свиньи. Существует два антигенных типа вируса: европейский 

и американский. 

Applied Biosystems™ PrioCHECK™ Porcine PRRSV Ab Strip Kit — это надежный, быстрый и эко-

номичный диагностический тест для обнаружения антител против вируса РРСС, который 

предназначен для скрининговых исследований на свиноводческих фермах и контроля за-

болеваемости.  

ПРИНЦИП МЕТОДА 

Принцип метода основан на иммуноферментном анализе и служит для выявления антител 

в образцах сыворотки крови свиней, специфических вирусу РРСС. Исследование прово-

дится в четыре этапа: подготовка проб, инкубация проб, инкубация с конъюгатом и детек-

ция.  

Рекомбинантный антиген ORF7 вируса РРСС нанесен дно лунок планшета. В лунки добавля-

ются образцы и планшет инкубируют. Образовавшийся комплекс АГ+АТ выявляют конъюга-

том, содержащего иммуноглобулины свиней, меченые пероксидазой. В присутствии суб-

страта развивается колориметрическая реакция, которую измеряют с помощью фотометра 

при длине волы 450 нм. Время исследования – 150 минут.  
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СОСТАВ НАБОРА 

5 стрипованных планшетов для анализа 450 образцов. Набор хранить при t 5±3°C до истече-
ния срока годности.  

Компонент Описание 

1: Тестовый планшет Пять планшетов в вакуумных пакетах с осушителем.  

2: Буфер для разведения Готов к использованию. Два флакона по 50 мл. Предназна-
чен для разведения образцов.  

3: Промывающий буфер (20х) Два флакона по 60 мл. Для получения рабочего раствора 
необходимо смешать одну часть концентрата с 19 частями 
дистиллированной воды. Смотри приложение А.  

4: Конъюгат (30х) В одном флаконе 2,2 мл конъюгата. Для приготовления 
рабочего раствора смешать 1 часть конъюгата (30х) с 29 
частями разбавителя конъюгата (компонент 5). Разбав-
ленный конъюгат нестабилен, готовить непосредственно 
перед использованием. См. приложение А. 

5: Разбавитель конъюгата Готов к использованию. В одном флаконе 60 мл. Предна-
значен для приготовления рабочего раствора конъюагата.  

6: Положительный контроль Готов к использованию. В одном флаконе 350 мкл. 

7: Слабо положительный кон-
троль 

Готов к использованию. В одном флаконе 350 мкл. 

8: Отрицательный контроль Готов к использованию. В одном флаконе 350 мкл. 

9: Хромоген (ТМВ) Субстрат готов к использованию. В одном флаконе 60 мл 
субстрат хромогена (ТМВ). Предназначен для проведения 
колориметрической реакции на шаге детекции. 

10: Стоп-раствор Готов к использованию. В одном флаконе 60 мл стоп-рас-
твора. Предназначен для остановки колориметрической 
реакции. 

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: 
- Дистиллированная вода. 
- Пустой планшет, используемый для разведения образцов 
(например, прозрачные бесцветные 96-луночные план-
шеты с круглым дном) или эквивалент; необязательный. 
- Одноканальные и многоканальные дозаторы, подходя-
щие для дозирования требуемых объемов. 
- Наконечники для дозаторов (в соответствии с рекоменда-
циями производителя дозаторов) 
- Резервуары для раствора 
- Вортекс  

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

Подготовка образцов Специальная пробирка для отбора крови 
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ПОСТАНОВКА ТЕСТА 
Меры предосторожности 
• Необходимо строго соблюдать национальные правила техники безопасности. 
• Исследование набором PrioCHECK™ Porcine PRRSV 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™ Porcine PRRSV Ab, необходимо учитывать следую-
щие 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 вы сможете, связавшись с менеджерами ООО "Профилаб" 

• по электронной почте info@vetprofilab.ru 

• по телефону +7 (812) 677-52-65. 
 


