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Антиген Ovine Contagious Epididymitis      
для реакции связывания комплемента  

Код продукта: AG-OCE 

Введение 
Антиген для реакции связывания комплемента представляет собой водорастворимый 
экстракт Brucella ovis, полученный путем термообработки в солевой среде из штамма 
Brucella ovis REO 198. 

Этот реагент позволяет обнаруживать антитела против Brucella ovis у овец.  

Используемая методика, в соответствии с Наземным руководством МЭБ (глава 3.7.7 - 
Ovine epididymitis (Brucella ovis), последняя версия доступна на сайте: 
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.07.07_OVINE_EPID.pdf ), 
представляет собой тест на реакцию связывания комплемента. 

Он откалиброван для получения 50% гемолиза с Европейской эталонной сывороткой 
(European anti-Brucella ovis Serum, EUBoS), разведённой в соотношении 1:100. 
Примечание: сыворотка EUBoS эквивалентна международной эталонной сыворотке 
(International Standard anti-Brucella ovis Serum, ISaBoS). 

Принцип 
Используемый принцип относится к технике Колмера с этапом фиксации холодного 
комплемента. 

Реактивы, входящие в набор 
- Концентрат Антигена Brucella ovis. 

Необходимые реактивы, не входящие в набор 
- Буферный раствор для реакции фиксации комплемента (Код Innovative 

Diagnostics: CFTB-4L) или другой альтернативный буферный раствор, 
утвержденный МЭБ. 

- Лиофилизированный комплемент (Код Innovative Diagnostics: CPLT-2x5мл)  
- Положительная Контрольная сыворотка  
- Отрицательная Контрольная сыворотка  
- 50%-ая  взвесь эритроцитов барана   
- Титрованная гемолитическая сыворотка  
- Образцы сыворотки для тестирования 

Процесс восстановления лиофилизата и разбавления  
- Восстановление лиофилизированных флаконов: добавьте 0,5 мл 

дистиллированной воды (или воды эквивалентного качества). Подождите 1-2 
мин и хорошо встряхните до гомогенизации раствора. 

http://www.innovative-diagnostics.com/
http://www.id-vet.com/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.07.07_OVINE_EPID.pdf
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- Разбавление: обратитесь к Сертификату контроля качества серии и/или 
Рекомендациям Европейской референтной лаборатории (EURL) или 
Национальной референс-лаборатории вашего региона (NRL). 

- Буфер для разведения: Буферный раствор для реакции фиксации комплемента 
(Код Innovative Diagnostics: CFTB-4L) или другой альтернативный Буферный 
раствор, утвержденный МЭБ (в соответствии с действующим стандартом 
AFNOR U47-008). Как описано в Наземном руководстве МЭБ, замена 
веронального мазка мазком без барбитуратов, была одобрена Референтной 
лабораторией МЭБ по бруцеллезу во Франции.  
(https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.01.04_BRUCELLOSIS.pdf )   

Условия хранения 
- Хранение лиофилизированных флаконов производится при температуре 5±3°C 

до истечения срока годности, указанного на этикетке флакона и в листе данных 
контроля качества серии. 

- Хранение после восстановления: 1 месяц при температуре 5±3°C или 1 год при 
температуре ≤-16°C. Избегайте более 3 циклов замораживания/оттаивания 
антигена. При восстановлении, мы рекомендуем разделить его на небольшие 
аликвоты. 

Процедура анализа 
Для проведения анализа см. Наземное руководство МЭБ (Глава 3.7.7 – Ovine 
epididymitis) или другую инструкцию по тестированию, одобренную Европейской 
Референтной лабораторией EURL или Национальной референс-лабораторией вашего 
региона (NRL).  
В соответствии с руководством МЭБ (Глава 3.7.7 - Ovine epididymitis (Brucella ovis)), 
препарат, как правило, используется при 1,25–2 C’H100 (100% гемолитической единицы 
комплемента) или 5–6 C’H50 (50% гемолитической единицы комплемента).     

Условия хранения и утилизации образцов 
Лаборатория должна принять меры для обеспечения условий хранения образцов до 
срока их уничтожения. 

Образцы, полученные в лаборатории, должны храниться при температуре 5°C ± 3°C 
после получения сывороточных экссудатов. Образцы сыворотки крови рекомендуется  
центрифугировать и хранить без сгустков, если возможно. Для более длительного 
хранения, рекомендуется замораживать сыворотки без сгустков крови при температуре 
≤ – 16°C. 

Все образцы должны быть надлежащим образом дезактивированы перед утилизацией. 
Дезактивация должна проводится в соответствии с местными санитарными правилами 
об утилизации и обезвреживании отходов. 
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