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PrioCHECK Brucella Ab 2.0 
Набор для ИФА для выявления антител против Brucella abortus в сыворотке крови и молоке 
коров и Brucella melitensis в сыворотке крови коз и овец 
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ВНИМАНИЕ! Изучите паспорт биологической безопасности и следуйте его инструкциям. При постановке реак-
ции использует специальную одежду и перчатки. Паспорт безопасности доступен на официально сайте 
thermofisher.com/support . 
ВНИМАНИЕ! ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Изучите информацию о биологической безопас-
ности на странице этого продукта сайте thermofisher.com. Используйте спецодежду, защитные очки и перчатки.  
 

Введение 
Бруцеллез встречается повсеместно. Болеют люди и животные. Возбудитель инфекции – Brucella (грамотри-
цательные коккобактерии). Род включает 6 видов: B. abortus (7 биоваров), B. melitensis (3 биовара), B. suis (5 
биоваров), B. ovis , B. canis , B. neotomae, B. maris .  
 
Бруцеллез – хроническая инфекция, которая вызывает аборты у КРС и МРС. Тест создан для рутинной диагно-
стики бруцеллеза. Стоит понимать, что любой серологический тест на бруцеллез может давать перекрестные 
реакции с другими грамотрицательными бактериями, такими как Francisella tularensis, Campylobacter, Salmo-
nella, Pasteurella , Yersinia enterocolitica O: 9, Escherichia coli O: 117 и O: 156. 
 
После заражения B. abortus появляются антитела класса IgM, за которыми вырабатываются антитела класса IgG 
(IgG1 и IgG2).  
 
Набор Biosystems ™ PrioCHECK ™ Brucella Ab 2.0 обнаруживает антитела класса IgG1 в сыворотке крови и мо-
локе. Тест соответствует требованиям ЕС директива 64/432. Набор PrioCHECK ™ Brucella Ab 2.0 можно исполь-
зовать для мониторинга стада на заболевание бруцеллеза, а также для скрининговых и индивидуальных испы-
таний. 
 

Принцип метода 
Микротитровальный планшет покрыт очищенным экстрактом LPS Brucella . Образцы сыворотки или молока 
вносят в лунки планшета. Антитела против Brucella abortus, присутствующие в исследуемом образце, связыва-
ются с антигеном во время инкубации. Связанные антитела обнаруживаются с использованием моноклональ-
ных антител, специфических бычьему IgG, конъюгированному с ферментом пероксидаза хрена. Впоследствие 
связанный конъюгат обнаруживают по изменению окраски при добавлении субстрата хромогена (TMB). Разви-
тие цвета, измеренное оптически при длине волны 450 нм, показывает присутствие антител, специфических 
для бруцеллеза. 
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Состав набора 
Набор из 5 планшетов на 460 образцов. Хранить при температуре 5 ± 3 ° C до истечения срока годности. Срок 
годности разбавленных, открытых или восстановленных компоненты указаны в таблице. 

Компонент Описание 

Тестовый планшет Пять планшетов 

Конъюгат (100х) Концентрат (100х) конъюгата, требует разведения 
перед использованием. В одном флаконе содер-
жится 0,65 мл конъюгата. Разбавленный конъюгат 
нестабилен, готовить непосредственно перед ис-
пользованием.  

Буфер для разведения Готов к использованию. Три флакона по 60 мл Бу-
фера для разведения. 

Промывающий раствор (25х) Концентрат 25х. Перед применением требует разве-
дения. Два флакона по 60 мл промывающего рас-
твора. Разведенный раствор хранится одну неделю 
при 22 ± 3 ° C.  

Положительный контроль Готов к использованию. В одном флаконе 4,0 мл. 

Отрицательный контроль Готов к использованию. В одном флаконе 4,0 мл. 

Хромоген (ТМВ) Субстрат готов к использованию. В одном флаконе 
60 мл субстрат хромогена (ТМВ), 

Стоп-раствор Готов к использованию. В одном флаконе 60 мл стоп-
раствора. 

Дополнительно - Клейкая пленка для планшета – 10 штук. 
- Пакет для планшета. 

 

Дополнительные материалы и оборудование 
Всем материалы (если не указано иное) можно заказать на сайте thermofisher.com. 

Область применения Описание 

Общее Лабораторное оборудование в соответствии с национальными прави-
лами безопасности 

Анализ результата Фотометр ИФА. Ридер должен иметь фильтр с длиной волны 450 нм. 

Инкубация Инкубатор для планшетов 

Опционально - Промыватель для планшетов. 
- Планшет для разведения. Рекомендуется использовать планшеты с U-
образным дном (кат. № 267425). Однако, можно использовать и другие 
планшеты для разведения. 

 

 

Получить полную версию вы сможете, связавшись с нами 

• по электронной почте info@vetprofilab.ru 

• по телефону +7 (812) 677-52-65. 

 


