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����C0=�������������$��% =���%�$��%+��#��D���$E��+*�*�% 	 �@�'���� (Centex Shrimp) �����     

���	
��������������������������������� ( !�"���) $%��������&���������$���������������
�������� ($���.) '�4���$& �������*�+���%��+�$+��#�L (LAMP: Loop-mediated DNA amplification) ,Z!���D�
��+�$+� !�'$!#��$#�(� ��)����	����� ����	���5�+�
!�� Heating Block � !# ��+�>/������+�
!��' , ���-#�� ���%���	�����  
���%���� �	���������������5	�������55�$#5�����# +��#��� %5������5�$& ��������55' , ���- 
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!�� Heating Block �����.��������"����# ����� !������5=�
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*�%# �������"� 2 �$&  ����� ���()-�+� (LAMP-Gel) ,Z!���D����������55��"����������*�� (�"�����) �	�������
�������"� 45 ���  �$& �����������������#"����5������#���)� (� � �� %# *5�#�-) �	���� %���5�$& ���������5
"�"�$����%�$& ' , ���- �$& �������"�� ��$& =�Z!� +
� ���()-�"��"34� (LAMP-LFD) ,Z!���D���+�$+����$�+���=-"�
���������5�"���##�5�� =��# ����'5�>5� #����Z��� !�>5����5����.��=����>5����5 (test line) ���
�.��=����>5+�5+�# (control line) ���>��#�# ����� !�����������5��'5�>5� #�����$��Z��� !�.��=����>5+�5+�#
�������� ��+�$+��#�L-�����`� � � ���.����'�4�����#��5�����	
��+���������������
7� 
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� (control line) 

←←←← �;!�4$"! (test line) 
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!���� %5�� %5+��#���5�$& ' , ���- '5��� ���������()-�"��"34� ������ �C������+ ���$    
�"������ ���$����4�4��D���������	���E�"��� ���������$�4������F8"�(���!����!�!��	� Nested     
RT-PCR ��
!����� Nested RT-PCR �����'$!#�.�������'��&����# 2 +���� ,Z!�#�������������.����� !# �.����
����%���#��d ���# +��#�� !%����������ef���/� (��"�5�����#) ��%���� %���������� ! 1 �%�����)��#������	�
��+�$+��#�L-�����`�  # ���+������� +
� ���+�5+�#���������5�#=�������5�g$�$�$%���#�L =���	�����5�#��$�
����� !�.�=�����.��=���$�"�5�����#  
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����(���!����! Nested-PCR ���()-�+� ���()-�"��"34� 
�����������������%���  ���#�( 45 ���  ���#�( 5 ���  ���#�( 5 ���  
�����������.��g$�$�$%� 2 ������� 1 ������� 1 ������� 
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