
INgezim Brucella ovis - иммуноферментный анализ, основанный на непрямом методе, в котором используются моноклональные антитела 
(MAb), специфические к IgG-иммуноглобулинам жвачных животных, и антиген B. ovis, полученный путем экстракции горячим солевым рас-
твором (HS).  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
1. Дно лунок планшета покрыто антигеном Brucella ovis (HS). Образцы вно-
сят в лунки и планшет инкубируют.   
2. Если образец содержит антитела к Brucella ovis, то они будут связывать-
ся с антигеном.   
3. Чтобы обнаружить образовавшийся комплекс, вносят MAb-PO, специфи-
ческие для IgG мелкого рогатого скота. Связывание обнаруживается раз-
витием колориметрической реакции после добавления субстрата.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Обнаружение антител, специфических к Brucella ovis, в образцах сыворот-
ки крови овец.  
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Для интерпретации результатов используется одно пороговое значение: 
образцы считаются положительными, если их значение ОП равно или 
превышает Cutt off; образцы считаются отрицательными, если их значе-
ния ОП ниже Cutt off.  

 

ВАЛИДАЦИЯ 

  Диагностическая чувствительность и специфичность:  
 
Для оценки эффективности анализа анализировали 1499 образца сыворотки овец:  
   • 338 изолированные проб отрицательных по B. ovis.  
   • 203 изолированные пробы положительных по B. ovis.  
   • 704 пробы из стад с низкой распространенностью инфекции, в последствии ставшими чистыми по бруцеллезу, и из стад исторически 
свободных от бруцеллеза.  
   • 230 проб, признанных отрицательными по B. ovis реакцией связывания комплемента (РСК).  
   • 24 пробы, признанных положительными по B. ovis реакцией связывания комплемента (РСК).  
 
 Относительная чувствительность по отношению к изолированным пробам 98,5%.  
 Относительная чувствительность к РСК > 99%. 
 Относительная специфичность по отношению к свободному стаду 98%.  
 Относительная специфичность по отношению к РСК 98,7%. 
 
После анализа данных по 1499 сывороткам получены чувствительность 99% и специфичность 98%.  

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВСЕГО 

ИФА + 25 25 250 

ИФА -  2 1247 1249 

ВСЕГО 227 1272 1499 

2 2 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

  

• Микротитрационные планшеты на 96 лунок 

• Флаконы с положительным контролем  

• Флаконы с отрицательным контролем 

• Флаконы с конъюгатом пероксидазы  

• Флакон с промывающим раствором  

• Флакон с разбавителем  

• Флакон с стоп-раствором  

• Флакон с субстратом (TMB)  


