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Суспензия штамма Brucella abortus (Rose Bengal) 
 
 

Серологическая диагностика бруцеллеза  
Код продукта: RSA-RB-100  

Для проведения от 3300 до 4000 реакций 

 при диагностике in vitro в ветеринарии 

 

 

I – Состав набора 
• 100 ml суспензии штамма Brucella abortus biovar 1 (Weybridge 99 strain), инактивированного нагреванием и 

фенолом, затем окрашенного красителем бенгальским розовым и разведенного в окисленном буфере. Объем 

реагента  позволяет проводить от 3300 до 4000 реакций 

• Инструкция по применению. 

II – Общая информация 

Данный тест используется для идентификации антител к Brucella abortus (у крупного рогатого скота), Brucella 
melitensis ( у овец)  или Brucella suis (у свиней) в сыворотке крови. 

• Удобный метод для исследования большого количества образов. 

• Используется реакция агглютинации в  подкисленной среде (pH 3,65 ± 0,05), которая снижает риск развития 
неспецифической агглютинации. 

• Используемый краситель бенгальский розовый облегчает считывание результата. 

• Реагент откалиброван с соответствие с Директивой EC 64/432 и спецификациями МЭБ в отношении 
определения международной стандартной сыворотки как положительная при разведении 1/45 и как 
отрицательная при разведении  1/55. 

III – Протокол (см. Стандарт NF 47-003) 

• Смешать от 25 до 30 мкл суспензии Rose Bengal antigen с эквивалентным объемом сыворотке на предметном 
стекле. 

• Спустя 4 минуты образование осадка, видного невооруженным глазом, свидетельствует о наличии антител, 

специфических к антигену. В отсутствии специфических антител, смесь остается однородной. 

IV - Меры предосторожности 

• Все реагенты и образцы должны быть доведены до комнатной температуры перед использованием. Анализ 
должен проводиться при комнатной температуре (21°C ±5°C). 

• Необходимо тщательно встряхнуть пробирку с антигеном для получения полной гомогенизации. 

V – Условия хранения 

• Хранить при температуре от + 2°C до +8°C до даты истечения срока годности. 

• Не замораживать. 
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