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Применение
SERATEC Amylase Test — хроматографический
иммунотест для быстрого обнаружения следов слюны
человека при проведении судебно-биологических
экспертиз. В качестве активных составляющих тест
содержит два моноклональных мышиних анти-альфа-
амилазных антитела.
Введение
Альфа-амилаза присутствует во многих тканях организма, 
но её концентрация в слюне и панкреатическом соке
является наибольшей. В организме человека существуют
как минимум четыре различных варианта альфа-амилазы: 
две разновидности выделяются в слюну и две — в
панкреатический сок.
Содержащаяся в слюне альфа-амилаза сначала
расщепляет нерастворимый крахмал до растворимых
олигосахаридов (амилодекстрин, эритродекстрин, 
аходекстрин) и затем до мальтозы. Эта форма альфа-
амилазы также называется птиалин.
Тесты, обнаруживающие не собственно альфа-амилазу, а
её активность (например, Phadebas), показывают
положительный результат вне зависимости от
происхождения альфа-амилазы (амилаза человеческого, 
животного, растительного происхождения) 
SERATEC Amylase Test подтверждает наличие
непосредственно альфа-амилазы человека и отличается
высокой чувствительностью и специфичностью. По
сравнению с иными методами обнаружения следов
слюны, настоящий тест обладает следующими
преимуществами:

• Простота в применении. Тест может быть
задействован в криминалистической лаборатории
или же прямо на «месте преступления».

• Быстрый и надежный результат всего через 10 
минут.

• Высокая диагностическая чувствительность. Пробы, 
содержащие до 80 мМЕ/мл альфа-амилазы
человека, дают положительный результат. Пробы
свежей слюны показывают положительный
результат до разведения порядка 1/2000.

• Тест является специфичным для альфа-амилазы
человека. Перекрестные реакции могут
наблюдаться со слюной приматов.  

Альфа-амилаза присутствует также и в других телесных
жидкостях (в моче, крови), что может привести к
положительным результатам теста и ввести эксперта в
заблуждение. Однако, подобные положительные
результаты очень маловероятны, если следовать данной
инструкции по применению. В особенности, необходимо
использовать прилагающийся буферный раствор. В этом
случае концентрация альфа-амилазы, присутствующей в
отличных от слюны жидкостях, с большой вероятностью
опускается ниже границы чувствительности теста. 
Прозонный эффект (High dose Hook Effekt) с данным
тестом не наблюдается. Пробы неразведенной слюны
показывают положительный результат.  
Материалы
40 тест-кассет с пластиковой пипеткой для каждой кассеты
50 мл буферного раствора, инструкция по применению
Дополнительно требуется (не входит в комплект): таймер
Хранение и срок годности
Срок годности тест-кассет указан на защитной упаковке, 
срок годности буферного раствора — на пластиковой
баночке) Тест-кассеты и буферный раствор необходимо
хранить при температуре не ниже +2 и не выше +30°C. 
Тест-кассеты должны находиться в закрытой защитной
упаковке до непосредственного применения.

Качественные характеристики
Чувствительность: тест чувствителен до минимальной
концентрации 80мМЕ/мл альфа-амилазы
Прозоновый эффект (High Dose Hook Effekt) отсутствует: 
слюна человека дает положительный результат при
разведениях от 1:1 до 1:5000 при использовании
прилагающегося буферного раствора.
Эталонный материал
Для проверки характеристик теста в рамках контроля
качества используется стандарт альфа-амилазы человека
компании Sigma в необходимых для контроля качества
концентрациях.  
Специфичность
Перекрестные реакции с другими содержащимися в слюне
протеинами отсутствуют. Также отсутствуют перекрестные
реакции со слюной собаки, кошки, коровы, домашней
свиньи, мыши, козы, хомяка и кролика. 
Изъятые ватным тампоном пробы крови, мочи и семенной
жидкости человека дают с тестом на альфа-амилазу
отрицательный результат. 
Указания по безопасности
Образцы, изъятые на «местах преступления», являются
потенциальными носителями инфекции. Работая с ними, 
необходимо принять надлежащие меры
предосторожности. Наденьте лабораторные перчатки и
защитную одежду. Перед утилизацией использованного
материала его следует автоклавировать. 

• Не используйте тест-кассету в случае повреждения
защитной упаковки!

• Не используйте тест-кассету и буферный раствор в
случае истечения срока годности!

• Активные составляющие теста (антитела) являются
потенциальными инфекционными носителями. При
надлежащем обращении с тестом они абсолютно
безвредны. 

• Изымайте тест-кассету из защитной упаковки
только непосредственно перед применением! 

• Не замораживайте тест-кассету!
Общие замечания

• Используйте прилагаемый буферный раствор, 
Использование других буферных растворов может
привести к пониженной чувствительности и
неоднородной интенсивности тестовых полосок. 

• При проведении теста не используйте жидкости с
pH< 3 и pH>12 Это может привести к ложно-
положительным или недействительным
результатам теста.  

• Частицы тканей в растворе не влияют на результат
теста.

• Храните пробы в прохладном (2-8°C) и сухом месте. 
Жидкие пробы можно хранить в замороженном
виде.

• Вязкие пробы следует обработать на центрифуге
на протяжении 1 мин. при 13000g. Для теста
используйте всплывший остаток. При повышенной
вязкости остаток следует дополнительно развести в
буферном растворе.  

• Пробы текстильных материалов и ваты следует
разводить в достаточном количестве буферного
раствора. Для экстракции из кусочка материала
площадью 1 кв.см. используйте 1 мл буферного
раствора.  

• Жидкие пробы следует развести в буферном
растворе в соотношении как минимум 1:100. 
Неразведенные пробы использовать для
проведения теста не рекомендуется.
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Проведение теста

• Все компоненты теста привести к комнатной
температуре.

• Извлечь тест-кассету из защитной упаковки и при
необходимости надписать.

• С помощью пипетки нанести 3 капли пробы (ок. 120 
мкл) в углубление тест-кассеты. Начать отчет
времени. Оставшийся пробный материал следует
сохранить для возможного дальнейшего
тестирования.

• Определить результат после 10 минут
тестирования при комнатной температуре. К этому
времени нанесенная в углубление пробная
жидкость должна полностью «пройти» по
мембранной поверхности в окне результата.  

Результаты теста
После 10 минут тестирования в окне результата появятся
полоски: при присутствии альфа-амилазы в пробе видны
две полоски, при отсутствии альфа-амилазы в пробе
видна одна полоска: 
Полоса результата (T): видна при присутствии альфа-
амилазы в пробе. Цветовая интенсивность полосы
отображает концентрацию альфа-амилазы. 
Полоса контроля (C): видимость полосы контроля
указывает на то, что тест был проведен верно.  
Отрицательный результат: (альфа-амилаза человека
отсутствует или же её концентрация ниже диагностической
чувствительности теста)  
Видна только одна красная полоса, которая находится в
области контроля (С). В области результата (Т) полоса
отсутствует. 
Положительный результат: (в пробе присутствует
альфа-амилаза человека)
В окне результата видны две красные полосы: одна в
области контроля (С), другая в области результата (Т). 
Цветовая интенсивность может быть неоднородной. 
Появление полосы результата любой цветовой
интенсивности означает положительный результат теста!  
Недействительный результат
Полоса контроля (С) не видна. В этом случае тест следует
повторить, используя оставшийся пробный материал и
новую тест-кассету.
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