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��)���<��D��~��5�jB���2��<���)�<��)��2���V��"��&%��.����/���4n�������� ��.��/������ ����X�����J��'������

�2�"�*�� 6,79� .�67��� ��MN<��� (��<���� ��/� 67�����2��<��� ��5��2�� +�,� � � ��.��/� ���� 2�)�67� ���� ���'�)�,�2����*��/

dantibiotics) +�,� � � ����*������� (����X��=� ���� U*���'�� � ��*���.�� 67������ <�.��9� <���.��/� ���� ���� 0��

+�,� �� ��.�)������/���/����'�� 0�����!�����/�d� ������������W�����e������2�������� �������������<�3���2��+�/

+�,� ����'�)�,�2����*��/�����&(�*���.�����*����'�����*���)������6,79���8�����������<���.�����2��� ���&(��*��/

)�,���� (��2��� ���������� +�M�N� (�D��� (��<���� '���������� ������� +�,� � � ��.�� ���'�� ��-�'��� 67������ 2��<��

��MN�<�*��/� +�,� � ��2���� ������*��/� ���� ��!�����/� ���� ��*���.�� �2������ ���� ���� �5����� ��8�� ��4(����+�/� ���

(��<����MN��KL����'���6`79

)�,2�� ������'���� d5�*�������KL��<�e� 0��1�� ��/� )�,2�� ���,%���.����*�� d5�*������������<��)���<�e� +�,� 

+�P�2���� d�����<�O*��<��� e� '��������� ��G�<�� ����5�'�� 6�73� 6`7� +�,� � )�<�� )��2��/� ���� �2���X*�� ���

�<�3� 8��� '���������/� ����� ��*��O'�� ���*��� )��� ����'��� 6,79� �2�D��"�� ������ � ���� ��������� +�,)��� �/� ���

:;(��*����� ��MN<��� +�,� � ��2���� ������*��/� ���� ���'�� 0��� 2*�2��X��� (�� � +-*�*���� ��� ���� +�,� 

� ��.�)������/� d(��'���)���e� +�,� � (�� (���"��� )��2��/� ���� 5����� ���� ��45�4-�� ���*���� � $����� ���� �<�3� )�,2�

��,%���.�����&(�*��O'������)�������'���6,79�)������X�����4'�� �������� ��.�����'�� ��-�'�������0���'���2��<��

��!�����/� ���� &'(������� +�,� � ��!��2����� �� ������+�/� d2��PO�����e� +�,� � ������'���� �2��-�*��/� ���

�2������� +�,� � ��3� '�� ����� ���� &������ �2�'�� ��� !��� )�,2�� ���,%���.����� ���� ���*��� )��� ����'��� 6,79

+�)���<��&(�<�5-���������!���+�����4-�����+�,U��� �/�������67��� �������MN<���+�,� ���2����������*��/

��/� 67������ 2��<��� � ��.��/� ���� ���'�� ��-�� 67����� � +�����4-����� ���*��=� ���� ���$*�� <�0*�� 6,79� 8��� ���� �<�3�

�G����G�D��/� ��/� )��2������ � ��.��/� ���� � ����X����� ���� �<�3� KL�� 3��� 3� ������� �2������'�� ��� ���� +�,� 

��2���� ������� � ��.��/� ���� ������'���� ���� �<�3� ���'����0������� d3�������8n����5�*�<�e� (��(���8KL�/� ���

���<*��4�����)�,����'�� ������2������ ����3�)�������'���6`79
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8��� <��$�� ��/� )�<�� �V��"�� ��/� 67�����2��<��� � ��.��/� ���� ��������� 32�4

��5�4-���������<�3��2������ ����*���.*���2��!�����)�,2����,%���.����*��'�� ����/

����5���� ���/���4�0�('���2�2�� ������*���.�*���6,79

1. '(��5���	���	�����	���4����	���	��1&�	���1@���5����	���	������5�

)�<���V��"�������2���X*����5�4-������/�� ��.��/��������'�����������d� ��(�KL

KL*�.����������e�+(��� 67�*���6,79�� ��.��/�����(�67�����������<�3�&(�<�5-�

(��4 (�� �.�'��'�� �����+�-��������*��<�.�����2��<���6`7�+�,� ���42������D��<�

!��� ��67F� 6̀79� ���'�� 0��� d3����5���KL�e� (�� � +�-���� '�� � ��.�� (�67�����

'���������/�d���'�� 0�����������e�+�,� �+���t�2�������������/������2������

����8���1�����*��/���������-��� ����*���)�������'���6,79

1.1. ��������: ����� �	�����'([��	#�'(	������'(��	���4����

&������2�F�����������+4'����/����'�� 0����2�>�����d8�*������<�)��e����

(�� �0����D��:;�67������'����2�,>��������<���.��/������ ��.��(�67�����������<�3

���'�� �0�*��/�d+�P���5��KL�e������2�D��"�'��+�/������&(�*��O'�����*���X��9

2�"���1975 ��/�)�5������67<�� �+�,� ����<������������67�8�p�KL�����������

&'(�����������'����������2������'�����*����'�5��)��2��2�,>��������jB�4���

���� �<�3� +�2�D*���� ���'�� �0�*��/� ���� D�PO'�� ��/� &<<��$����*�� 2�V�[�

6�78�9� 67�8�p�KL�������� ���MN� ���Q��)���2�'�� ����*���� �����D����� ��4��� � 6`7

)���� ��������O<�����<�� ���'�� �0�*��/� �)������� (��2��� ���PD��'�� �2��D�"��'��

��67F�6,7������&'(���������� '���6`79�8�����/��3������'�� �0�'��)��2�����

�2�<��.�'�����'�� 0���d3����5���KL�e�&'(�����'�������D�������������8�������

�����D������)����BALB/C ���6�7������<�*���.�*���B �����D������t�*����� 

6,7�� ���� ���X�� ��4*��O'�� ���*��� )��'��� 6,79� 8��� ������ � ���� ��4��� 

�����D����+�/�*���67�8�p�KL�����������O<��������� ����8����2��W����d)��2�����

5��67� e�� $���)�������'���6,7��)�����������PD��'���2��D�"��'���67�����2��<��

���'�� 0��� ���� &'(������� 67��'��� 6,79� 8�6/7� 3�������D����*�� ���'�� 0��

d��������O<�����<�� ���'�� 0��e� ��67�� )��'��� 6,79� 8��� ������ � ���'�� �0�*��/

����&'(���������� ����2��<��������D�����Y������������������:;(������+<�.�

������5�4-�������*���)�������'���6,79

(�� �(�� �.�'��:;(������� ��.�������������n������8J(�.��dscrotypinge

+����������<�3�&(�*�������� ���������<�3�$�� .���D��/���/�5�6�7������D����*�

���'�� �0�*��/� ����� 5����*��� )��'��� 6,79� $�� .���D�� ���� ���'����� ��� ��/� ��8�

)��2���2*�������D�����d(<����������<�e�O<��������� ��������2*��'(��������8�

������ ��������'�� �0�*��I�67��'���6,7�+�,� �*������'�� �0�*��I��2��!�����3�(�����(��/

���� +�(���0���� 67��'��� 6`79� 8��� ������ � ���� ���'�� �0�*��/� ���� ����Y�'�

)��2�� ��4$*��� ���� &(�*���.�� ���� 5����R��&�KL� (��'��n�*��� +�,� � .�<�'�

(��� ������*������G��<���(���������2��)�,�������'�� 0���� ����*�������'���������/

��/��2��!����������*��34�(�,����67��'���6`79����'����� ���������������1�����/

&(�<�5-�'���!���3���.�4!��� ������*���6,79�+'�a����PD��'���2��D�"��'��

���67'�� ��)��'��*�� ���'�� �0�*��/� ���� 5�KL�� ���1��� ��/� &'(������� ��� ���

���'�� 0���� ����*�������+�����4-�����������5�����&<<��$����*��<�0*��� 67�

X��9� ��������O<�����<�� 3����5����KL*��/� ���� &'(������� ���� �<�3� �2������'�

67�8�p�KL���������,%���.���������8���<�0*������&(�<�P5-��67���.�*��9

5�6�7������D����*�����'����� ��d(���<��O<�����<��3�������� �e�(�� �+�-���� '�

���'�� 0��� ��������� '���������/� ���� �2������� ��/� !��� (��� ������ ��/� n��k��

���'��n�*���+�,� �+��4.�'�'���)�,������8�������*��34�+��.�*���6,79�+.�� 

MAb (��������O<�����<�� 3����5���KL�e� (�� � +�-���� '�� ��������� �����

d)���� U*����'�� � �2��D�"��� 6,7e� �����$�� ���0������� � ��.�)������/� ���� �<�3

&(�<�5-�� 6,7� '���� +�,� � !��� D���1��*�� �2���X*�� ��5�4-���� &(��*��/� ����

�2������ ������/���67�*���������<��)��34.��9�ST'����$�4KL�/�d���D*������OD���e

+�,� � ST'���� +�-�����67�/� d8��������e� ��/� ���'�� 0��� ST'���� � ���*���

d|<��� �������+�����5�������'����������8�*������(��� ��PO��K�L���+����e�_��� �

���*�'��� ��.�)������/�����&(�P�X��'������(��P"������ ����+�,� �(�� �(�� �.�'�

'�� ����/�����(�67��������67F����3�)������2��<�����������'�� �������4n�����

���� (�67������ ���� �<�3� !��� MAb ����� &(�*��O'�� ���*��� )��'��� 6,79

ELISA (3��U��8���J<�OKL�8�*����������� 5�����3����e�+�,� �8�*������KL����

)�,����MAb (�� �+�-���� '�����'�� 0������������������/���������������/�����

&(�*��O'����� ����<��*����:;(������+�,� �!������.�������*���)�������'��

6,79���MN<���+�,� ���2����������*��/�������8��2��8� <��+�,� �5�,O����� *���

� ��.�)������/�������������O<�����<�����'�� �0�*��/������!����2������'�����*��

.�*��9

��������O<�����<�� ���'�� �0�*��/� ���� &'(������� ���� �<�3� �2������'�

67�8�p�KL���������,%���.���������)�<�)��2���V��"����/���67'2�(������*���.������
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6�7+�� 6,79� ��������O<�����<�� ���'�� �0�*��/� ����� � ��.�� ���������� � ��.�� )�����

2�.�o��� ����� ��.��2�>�����*���2�D<��"����+�,� �������+�/������2����������

�<�3�&(�*��O'�����*���)�������'���6,79�8������+�'��� O'��MAb (�� 

+�-���� '��3�(�����(���2�D<��"����������MN<���+�,� ���2������MN�<�*��/���/

���$��3�(�KL����2��<���5��O����� *�<��+�,� �2�8� ���(��� 2�H'�*��/�����5����

�������0������� ���*���2��!����'�������(�67���������*���)�������'���6,79

8���<�3�*�67�(�� �0�������� ���*��+�,� �� ��.���2�>�����*��+-*�*����/���/

+'*��-���� ��67�*�'��� �������� ��� '��� 6,79� &(�� 3����� ������+�/� ���

�2������� ���� �<�3� � ��.�)������ ��/� ���� ��� 5���� .�3� 3�(�����(��/� ���

(�67������ ���� �<�3� !��� ��������O<�����<�� 3����5����KL*��/� ����� &(�*��O'�

���*��� .�*��� 6,79

1.2 ����� �:��� ��'(	���4����

1.2.1. ���;: ����	���
���	����T
�	��1'(	
����'(+�	8��$�h����$
��"���9

���������

8��� '��������� ��/� �*��PO<���� +�<�� ����5��� ����� 3��U��8����

3����)�������� (����X��=� � ����*������� ��4���('�� ����8������ dChemilu-

minescent moieties) *����� �KL*����+�8��������(�������+4���'��6,79

*��� �*��PO<���� +�<�� ���� ���'�(��� ��� +���n����/� ���� ���X�� +'*��-���

�2��D�"��'����������X��m�jB�67����� ��_�.�����'����W���KLKL������<�O*��<��5���

)��'���6`79�����5��������KL��3���3�*���+�� �3���3�<�0*��/�'��������i��D�'�

���*���)�������'���6,7�+�,� �20 ����20, 000 5�,���/�'����<�45������*��

)��� ����'��� 6,79� +���<�.����*��PO<�*������8KL� ����5��� d�������*�'�a� 50

5�����*��.��<�45��8����������e���/�<�0*�������<�O*��<����/�+�,� �!���m�jB�:;(�

������4*���.����� ��������.����'���6,79

�*��PO<���� +�<�� ��4��� ��� ��/� ���$*�'�a� ���� � �'�� � 67��'��� 6`7�� KL�

3��� 3� ���� �X�����4'�� ��� +�,� � 8���� ���8<������ w� ���8�W������<<��<�����

d 5 < � � � J � � . � e � ) � , � � � � � � � � � � � 3 � � � � x � < < � � � dmembrane) � � /

���D��<����� ��E�5<����������(��2�����4��� ���ST����*���E���4��� ���d5<�����

(�� �<�0*��KL��3���3��������X������5������ST����*���e�+�,� ���4��� ����''�� 

-��2���9� d(������67�8�p�KL�8���D���� 2��JD�.�e9

8��� ������� d�2��X�����e� ��4��� ��� D��'���V�'�� �2�!�����/� dFrozen

sections), ��������(��� D�����*���(��� ��G�����2�!�����/�(�� ����*���)��

����'��� 6,79� 5<���J��.�� '���������/� ��/� ��X������ 5<������ +�,� � KL����� 5<�����

��4��� ���'�����������5����������$��6`79���������'��(�67������2*�2��X�����/

5�*���������*����KL.���O���)��������+4���'������5���+(�*��O'�����*���)�����

+�MN�� 6,79

1.2.2. #���� ���'�(
�	<��$��	�'(���:"���	8#��	
��	��'(9

3��� KL�� 3��� 3� �����<�O*��<�� ���� ������� .�3� !��.�� ��/� 3�U��8��

��2�-����� ���� �<�3� &(�*��O'�� 3��� (��1��� d8��� �2��W���e� 	'��������� 6,7

(����<����� ��� ���8��� �� *��OD���9� 8��� ��/� ��2�-����� 3��� ����<�*���� .�����

U*������67�������'���6,7��KL��3���3��2��V�'����� ���ddenaturation),
����4 !���� '��(�����D��'���� dprimer annealing) +�,� � ���� .����� KL�

3���3��2��'��� �����'������'�� �*����n���������*���_��� ��X�����i�����5�<�

KL��3���3�(����<����� ���������67�*�'����������-*��67�������'���6,79

KL�� 3��� 3� ��4��� ��� +�,� � (��� ���� +�� � )�,���� �����<�O*��<��� 

'���������/� ���� )�<�� )��2�� �V��"�� ��/� � ��.�� ��������� ���� 0��1�� ��/� 3��

n��4�'����� ��� (��� 2�'����� <��*��� 6,79� � ��.�� ���,������ +�,� � ���k������� ��

���*��n����/�� �G������D��<��+�/� ��/� +4KL� D��2���� dp��KL����k��e� +�,� 

JKL!����/� ���� ���� �0���� +����� 0��1��/� ��/� 8��� '���������/� ���� 2*��(���

&(�*���.�����*���)��'���6,79

2. ��QR ��	��1'(	��&�<�	��QR ��	
�� �	 ��$����	8�����"����
'�(M��9	���	�&����
�

�2�D2�� ��/� �2������'�� 67������ 2��<��� )�<�� )��2�� �V��"�� &%��.�� ��/

��MN<��������D������� $��+�/����������$���X�����6,79�2�����P)*���������$�

)���'�*��/���/�� ��.������ ���2��8� ���/�����(�67������+�,� ��2�<�.��������3��
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