
INgezim BRUCELLA COMPAC 2.0 - набор для иммуноферментного анализа, основанный на блокирующем методе, в 

котором используются моноклональные антитела (MAb), специфические эпитопу C LPS (липополисахарид) бруцелл. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1. Дно лунок планшета покрыто LPS Brucella abortus. В лунки вносят образцы сыворотки и 

планшет инкубируют.  

2. Если образцы содержат специфические антитела к бруцелле, они будут связываться с 

антигеном.  

3. После внесения специфических для LPS Mab-PO, если в образце нет антител, блокирую-

щих антиген (отрицательные животные), он будет связывать с белком. Если образец содер-

жит антитела, блокирующие антиген (инфицированные животные), конъюгат не сможет с 

ним связываться. Связывание обнаруживается по развитию колориметрической реакции по-

сле добавления субстрата.  

ПРИМЕНЕНИЕ  

Обнаружение специфических антител к LPS Brucella ssp. в образцах сыворотки крови КРС, 

МРС и свиней.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Пороговое значение (Cut off) определяется по проценту ингибирования (IP). Образцы будут считаться положительными, если значение 

IP равно или выше Cut off. Образцы будут считаться отрицательными, если их значение IP ниже, чем Cut off.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ удовлетворяет требованиям МЭБ и Европейским директи-

вам в отношении международной эталонной сыворотки.  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

• Анализировали 252 положительные по бактериологии сыворотки 

(74 коров, 66 овец, 46 коз и 66 свиней).  

• Анализировали 184 сыворотки, положительные по другим мето-

дикам (124 коров, 24 овец, 22 коз, 14 свиней).  

Диагностическая чувствительность составила 98% для крупного 

рогатого скота и 99% для овец, коз и свиней.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ  

100% при исследовании отрицательных контрольных сывороток, 97% 

при исследовании животных, инфицированных Yersinia enterocolítica, и 

95,4% при исследовании абортировавших животных из-за RB51.  

ДИАНГОСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

•  Анализировали 5278 сывороток от животных из стад, свободных по 

бруцеллезу (2817 голов крупного рогатого скота, 810 овец, 719 коз и 

932 свиньи). Диагностическая специфичность составила 99,9%. 

•  Анализировали 197 отрицательных сывороток от коров, овец, коз и 

свиней. Диагностическая специфичность составила 99,9%.  

Ссылки: García-Bocanegra et al. Vet. Evaluation of different enzyme-linked immunosorbentassays for the diagnosis of brucellosis due to Brucella 

melitensisin sheep J. 2014 Mar; 199(3):439-45. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  

 

•  Планшеты из 96 лунок  

•  Флакон с положительным контролем  

•  Флакон с отрицательным контролем  

•  Флакон с конъюгатом пероксидазным 

•  Флакон с раствором для промывания 

•  Флакон с дилюентом для сывороток 

•  Флакон с субстратом (TMB) 

•  Флакон со стоп-раствором 


