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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Набор для выявлеIrия и дифференциации антител к S- и R-формам возбудителей бру-

цеJLпёза в сыворотке крови животfiьrх иммуIофермептвым методом,

2 В состав пабора вхол'ят иммlвоспечифические и химическяе ко!lпоЕеltты:
- компонент л! l - полистироловьй 96-л}вочвьй цельпьй или стрtтпованllый плдrшсг

для иммlT rофермепТпого анализа с адсорбированяыми в лупкм антиtснами Вrлсzllа spp в S-

форме (rrечётяые рядь1) и R-форме (чеrяые ряды) - 2 планшета;
- комповент л! 2 - aяTl,Brucella spp S-спецпфическм сыворотка крови. (положитель-

ный s-коятроль), прозрацt,ц )кlцкость хёлтого илlt красяоватого цвста, 0,2 см'- | ф,lаliонi
- компоriеят л! 3 - a1m,Brucella spp P.-специфическм сьтворотка крови,(положитель,

ньй R-коптоль), прозрачнaц жидкость )l{ёл,rого или красноватого цвста, 0,2 см'- ] флакон;

- 
"о",rо,r"вr 

Лэ 4 - сыворотка крови, пе содержащая аРlтвlел к Blucella !р4 (отица-

тельный коптроль), прозрачIlФI жидкость жёлтого или красЕоватого цвqrа, 0,2 см'- l фла-

Kotl;
- компоневr Nr 5 - ковъюгат (мовокловаJьяыс аtlтитела к аптигенам Bracella spp в S-

и R-формм, меченные пероксиДазой), копцентироваlIный, прозрачцая окрашснЕая жLд-

кость, 1,0 см] I флакон;
- компонент л9 б - KoHueHTpaT (х 20) прмьтвочrtого буферяого раствора, Ilрозраrшш

бесцветям жидкость, 20,0 см' 2 флакона;
- компонент JYe ? - KoHue_HTaT (х 20) буфервого раствора для разведения коЕъюгата,

жидкость красного цвета- 5.0 см'- ] флакон:
- компояент Ле 8 - pu"r"op 

"убЪrрчrч 
1Н102), прозрачнм бесцветвая жидкость, 22,0 смЗ

- 1 флакоfi;
- компоrrевт .I\Ё 9 - раствор хромогена (ТМБ). прозраsнм бесцветная жидкость, О,6 см]

- l флакоя;
- KoMiIorreпT Jф 10 - ос,rанаыrивающйй раствор (l М раствор фосфоряой кислотф, про-

зрачвая бесцветнм хпдкость, 20,0 смЗ- l флакон.
з компоIlеI!т N9 l (9б-луночньй планшет) упаковав в индявилуальнь!й полиэтилеЕовьй

пакст с влагопоглоТrrгелем. оспrльпые компонецты набора расфасовавы во флаковы из не-

прозраqного полиэтилеЕа соотве,l,gr]J)aющей вмеgIимости, с зaвЕвчивающимися пробками,

на флаковы (пакеты) с компонеятами наЕесена следующм маркировка: яаимеповавйе

оDганизацпи-пDоизводителя и ее rOварЕый зЕак; цазмние и помер компонента, объем во

флмоне (см]);'номер серии и дата вьтпуска (месяц, год); срок юдвости; условrtя хрzlяеяи,, На

фrtахоне с компоневтом N-o 5 у(азаяо рабочее разведепие.

)r,



Комttоненты вабора упatковllцы в кар,гонвые коробки, обеслечлваlощие их целостцость,
На картовные коробки нанесева маркировка с укaвависм наим_еЕоваЕия, адреса, телефона и

товарного знака орГаЕизации-производИтеля; Еммеяовшiйя IIаЬора; Еомера серип; перечпя и

количества компонентов наборq даты выпуска (месяч, гол); срока годности (месяц, год); ко-

лпчества проб; условий храпенпя; Еадписв <Для ветерипарпоIо примепепия)), В каждуо ко-

робку вложеЕа иttструкцuя по примеяевию набора.
4 Набор рассчитан на аЕализ 45 проб сывороток крови яа каrцом ллаяшете прЕ едино-

BpeMeEIIoM использовании. Компововка Itабора допускает возможвость лробпого испоlп,зо-

вatция компонентоа ДJrя llроведениl исслu,лований в разнос врсмя по мсрс посtупления био-

логического материtша.
5 Срок годвости KoMlloHeпToB пабора - 12 месяцев от даты изгоIовJlснtiя при условии

храiсяия и талспорт!rровапия тiабора в защицётrяом от света }fecтc и тсмпераryре от 2 ОС

до 8 "С. I]абор после вскрытия можно использовать в течепие 30 сlток при соблю,лении ус-
ловий хрдiения. Запрещено смешивать комlIовеЕты наборов разЕых сериЙ и использовать
паборы по истечеЕци срока годности. нс лопускается заморажttвави€ компоясЕтовI

6 При парушении целостцости и укупорки флакопов, упаковки полистиро.,1овых ллдI_

шетов и llaKeтoB, измевении цвета компонснтов, ваJlичии посторонней примсси, при отс)тсг-
вии этикеток, а также по истечении срока годяосm вабор выбраковывают. имм}поспецифи-
ческие компоllевты обеззараживают киlrячснием в теченис l5 мив. неислользоваЕные план-

шЕты дезипфицируот в З %о растворе хлораl\.{ипа и }тилизирlmт. Ути-,lизация !Iеспецифtпе-

ских комповентов наборов ве ,гребует специlцьпьD( мер безопасяости.

П ПРИНЦИП МЕТОДА

7 Метод освован на ко!rк)ревтпом взацмодействии конъюmта (монокjlовalльвых анти-

тýл к автигеЕам Влисеl/о,spp в S- и R-формах, меченвьв псроксидазой) и бр)целлёзЕых аrrги-

тел, прйс}тств}тощих в сыворотке црови исследуемого животного, за связывание с аllтиле-

намл Brucella spp, алсорбированными на поверхности лувок планшета с использоваяием мо-

Еоклояальпьтх alптител: R печётньIх рядах - автигеп в S-форме, в чётпьп рялах аятиген в R_

форме. Калслую пробу сывортки вносят в две л}ъки плlшшета: одЕу - в вечётЕо\r ряJlу и од-

пу в чётвом ряду.
При отс}тсmии в исследуемой сыворотке крови бруце,lлёзЕых аllтител коЕъюгат сво-

бодно взммодействуе'г и подностъЮ связывается с адсорбированЕым на поверхЕости лунки

антигеном Brucella spp, формируя иммунныЙ комплекс. ПоследЕrй выявляется в процессе

вьmолвепия последовательЕьtх 9тlrпов копкурентltого вариаl!та иммуuоферменT ,Еого анализа
(ИФА), вrсrючаюпlих его взаимодействис с субстратвоЙ смесью и останавливatющим раство-

ром) в результате чего R лупке плaц{шеm развивается okpalcka.

Если образеч исследуемой сыворотки содсржит бруцеллёзные мтитсла, то оЕи, взаи-

модействуя с адсофироваtrным ва поверхпости лунок аптигеном Brucella spp в S- или R-

форме, частпчно пли полвостью блокируют связывание конъюmта с антиl,ецом, соотвстст-

Bettнo, интенсив!lость окраски свrlжаЕгся или окрашивание в лlтке отсlтствует. Таким обра-

зом, яптеlIспвпость оцраски реакциохllой смеси в лунке обра,гЕо пропорциоtlа"lьЕа концев-

трации антитед в цсслел/емой сыворотке крови. Используя резу;тьтаты реакций, поjтучеппые

с коптрольtlымИ сывороткrlми, можно определять прис}тствие S-, R- иJlи SR-бручеллёзных
автител в исследуемом образце.

IП ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Набор прелназначен для диш,цостики бр}целлёза:
- кр)двою роmтогО скота, не иммунизЕРовaшпого против бр}це,,lлёза, и!l]\tуrrиз[ровая-

Еого веагглютшпо!€няыми бруцеллёзпыми вакциЕами (йз uITan{Ma В. абоrl,,ý кВ l7ll00 пли

аналогичпой) иJм сЛабоагглютиногеllнЫми бруцеллёзЕьlми вакциtlами (из штаммов В,

abortul 82"l5/'l9-AB или аядIогиtпlыми), но ве раяее чем через б месяцев после введеЕия

вакцины;
- мелкого рогатоло скота, свиней и собак, яе вакцинировацвьц против бр}целлёза,



8 Подготовм к исследовапию
8.1 Для исследоваяия используот сьворотки крови жи8отньD( без признахов Iемолиза и

баmериальной контамипации, объёмом lte менее 0,5 см]. ,Щопускается храпепие образчов при

темпераryре от 2 ОС до 8 ОС в течение 72 ч ti,ш при темпера,гур9 не выше мивус 20 ОС в тече-
ЕЕе 60 с}ток после их поФ,4IеЕия. Разморажимть образчы сыворотки крови необходимо s
водяяой бме при температ}ре (З?,0 + 0,5) ОС. Не рекомепдуется мяогократIlое з.моражйва_

ние и оттаивание образцов.
8,2 Для проведевия ИФА требуотся одIlо- и восьмикавмьные пипстки перемевноrо

объёма до 0,ol;0,20; 1,0; 5,0 и 1б,0 см] со сменЕыми ll.1коllечникzцrи, мерная лабораторнм
посуда, термостат с температ}той вФрсва (З7,0 + 0,5)'С, дистиллировавяая вода, бьrговой

холодlльпик, фи;ьцовмьнм бумага, коttтейвер, система промываяия пл,lншетов, которlц

распр€деjвет ло 0,3 см] раствора в лунку, спеrсгрофотомстр Фидер) лrя микрп_lмшsтов
любой модели с фильтрм яа 450 пм дrя учёта резуrьтатов ИФА.

8.З Перед яачалом работы пабор вьчtсрживают 25 мил - З0 мип при комватвой темпс-

ратуре от 18 "С до 22'С. Сразу после проведеЕия аваJIиза неиспользованяые компопеяты

убирают в холодпrьяик с температ}той от 2 
ОС 

до 8 
ОС.

8.4 Пср,ч вачалом работы соqtавJlяют плаЕ прведеяия иссдедования.
9 Приготомеяие рабочих растворов
9.1 Прмывочный буферный рабочий раствор. Компоневт ЛЪ б разбавltяют дисти,rлиро-

ваяной водой в 20 раз и tщательно перемсшив,!ют {налримср. дл, получсния 200 см' промы-

во.тного буферного рабочего раствора к l0 см' концентата добамяют ]Q0 см' дисгиллиро-
вапвой воды).

9.2 Буферяъй рабочий раствор для рzвведеяпя копъюгата. Комповеm М 7 разбазляrот
дистиллированной водой в 20 раз и_ тlцаlельно переуеlливзrот (налример. для поjrления
50 см] буферного раствора к 2.5 см' концентраm добавляют 47.5 сv' Jистиллирванной во-

ды). После разведения буферный рабочий раствор можIIо хранить прп температуре от 2 ОС

до8ОСвтеченЕе5суток.
9.з РабочиЙ р.ютвор ковъюгата. Компояент Ns 5 разбавляют буферlrым рабочим рас-

твором дJц разведевиrl кояъюmта согласно конценIраtlии. указалной на }tикsтке. НапримсР,

шtея 40-крт_кьй концентра г. в расчёте на одип планшет. к 0,25 см'коi,rпопента Ns 5,1ОбаВ-

ляют l0.0 см'буферttоло рабочего раствора. Рабочпй раствор коЕъюmта хранить нельзя.

9.4 Субстратнм смесь. Субстратпую _смесь пtготдвливают послс завершеяпя про-

мываппя луtlок. ,щля приготовления 10 см'раствора субстратной смеси, необходимых для
проведеIIия ремции на одном плаяшете. смешивают l0.0 см' раствора компоненlа N. 8 и

025 см] раствора комлонснта N_, 9, ЛодготовленЕый раствор субстратяой смеси должен бьтгь

бесцветвым п gгабильяым в течевпе 15 мип. Раствор субстатвой смеси с изменёЕным цве-

том ве использ}aют.
9,5 компопепт Еабора J"l! 10 (остапамявающий раствор) не требует предварrl-rельяой

подготовки.
l0 llостаяовка реакции
l0.1 наслаивание сЫворток. Сыворотки крови животяьц исследуют в разведеяии 1:l0

в рабочсм растворе конъюmта мовомояzuIьньтх дггител непосредственно в л}вкirх планше-

m.
10,1,1 Из компдекга вабора берlт пмет с компонептом .lф l (полистирловым 96-

Jrуrопшм плапшетом для rтмчqT тофермептвого itнilrшза с адсорбированными в лувкЕL\ аяти-

rЬнамл Brucella spp ь S-форме (Еечётные ряды) и R-форме (чётные ряды)). При необходймо-

сти обираlот требуемое количество стрипов, помещalют в рамку-держатель и маркир},ют во_

досгойким маркёром из-за возможвого выпадеЕия гтх из рамки во время проведениJl исследо_

валиr. нейспользовапные стппы помещают в пilкет с в.,lа_гопоглотителем lt хр:tпят в холо-

дильнике при 1Емператlре от 2'С ло 8 'С. Неиспользуемые лlтrки цельвоrо плапшета можпо

сохрaшить дJUI даJыlейшего использоваllия, если пемедлеппо закJlеить их lерметиtшой воло-

пепропицаемой плёнкой. компоЕецт N9 1 (плавшет) используют одяократно,
10.1.2 в лчяки лолистиродового планшета в соответствип с подготовлеппым плаяом

исследовдIпя впосяг по 0,09-cMl рабочего раствора копъюгата, подготовJrецЕого по 9,3, и
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Еспосредствеrно после этого в JryHKи добавляют по 0,0l см] образцов коятрольных и иссле-

дуемых сывороток:
в лунки Al и А2 - компоЕепта N9 2 (положmсльпого S-коятроJLя);
в ,q}ъки В1 и В2 - компоЕевm Ne 3 (полоlкительного R-колтоля);

- в лtttки С1 и С2 - компоЕевта N9 4 (отрица,lсльцого конrроля);

- в луtlки D 1 и D2 , испытуемой пробы сьтворотки крови N9 l ;

в лунки Е1 ц Е2 - trспытуемой пробы сьтворотки крови Nl 2;

- в лункш Fl и F2 - испытуемой ttробы сыворотки крови Ns 3 и т.д.

Дlя вЕесеяия каr(дого йразца пспольз}тот повый накоЕечцик.
После внссения сывороток крови aкKypaтLlo перемешивают содержимое лунок встяхи-

вдlием яа шейкере или вр)ппtуIо осторожным вращеписм лланшета в горцзоцтаJrьной ллос-
кости в тсчение l - 2 мив, не допускм разбрызгиваяия содержпмого лупок.

l0.2 Планurет вакрывzlют крьтшкой и инкубируют l ч (* 5 мин) tlpц температуре (37.0 +

0,5)'С. ВНИМАIlИЕ: веобходпмо точпо соблюдпть врсмя иякубацuц планшgrа.
l0.З Промывавие дуцок llлаЕшетов
Содержимое л}нок плапшета удЕlляют, используя автоматическис или ручвые лромы-

вающие системы, в крайrrем случае, допускас,гся вытяхивание, Все лунки планшета промы-
ваот 4 раза рабочпм промывочным буферньтм рабочим раствором, lIодготовлевньLv по 9.1

(по 0,3 см3 в каrклую луrrку), затем раствор уда,lяют. Во врмя обработкп богьшого количе-

ства плапшслов (с ц9дъю синхроrtизацви эlапов) Mo}K}ro оставлять плаIIшеты с промывочЕым
буферньтм рабочим раствором до 20 мия.

Пос,,Iе посдсднего промываяия Ееобходимо осторжЕо постучать плд]шетом по впиты-
вающему материалу (фильтровальrrой б}ъ!аrе) с целью полного удiulеншl содержимого лу-
вок.

l 0.4 Обварркение (ввессtrие с}бстра-lного раствора)
В каrсдую лунку планшета вIlосят по 0,1 смЗ субстратного раствора, подготовлеrrного

по 9.4. ГIланшgr накрываqr крышкой и инкубирlTот при температуре от l8 "С ло 24 ОС в за-

щиIцёппом от прямьтх соiяечньп лучей мссте от 1 мI{н до 10 мцц до лостцжеви, ярко выра-

)t(евного сипего окрдllиваrtия в луЕках с компояеtrгом Nа 4 (отрицательпьтм коrгфолем),
l0.5 Остановка реакции
В каrцую используемую Jr}rпку плапшета вносят по 0,08 см] компояевта Ns l0 (оста-

нaвливаюцего раствора). Не ,ttопускастся KoHTatKT цмоIIечняка, содержащего остаllавливаю-
щий раствор, с содержЕ]чtым луlки, так как перевос окрдлевrrого раствора из лунки в лунý.'
или резервуар с раствором может исказить результаты. Тщательно вьпирают наружп)rю

tlижнюю поверхность пданшста,
10.6 Учёт реакции
Результаты анzuшза учитывают ttлструментальньм способом. Сразу после оставовки

реакции измеряют опппеск),lо IIпотвость (ОП) продукtов реакции в каждой луuке. исполь-
зуя спекгрофотомеТр Фидер) длЯ микроплалшетоВ с вертйкаJтьпым л}чом света при длЕне
волньт 450 ттм, fIсред проведснием измерений устанавливают (0>l фотометра по возлуху.

l 1 Оценка результатов реaкцип
l1.1 Оцевивают величивы оптической пдотности, llолученвые в реакциях с компояен-

тами NsJVs 2 4 (контроrьвьтми сьтвороткамп кровя).
Результаты счвтают достовервыми, если:

величияа оптпческой плопiости, полJцепЕм в реакцци с комповеIIтом N! 2 в лувке
вечётtrого ряда, нс мецее чем в 2 раза меньше величцяы оllтической плотttостlr, полу,tецной

в реакциЕ с компопептом Ле З в лlтrке нечётпого ряда;
- велЕчrцtа оптичеСкой плотtlосги, полуrеlrпаЯ в реiцщиИ с компонентоМ N 3 в лунке

чёflIого рядц не менее qем в 2 раза мевыIIе величивы оптической плотвостх, пол}чевFой в

реакции с компонеятом Jt! 2 в луtlке чётвоIlс рдlа;
- величипы оптической плотности, поJrретlЕьте в реакциях с компоЕептом N! 4 в лув-

Klix rrечегIiого и чётного рrцов, превышают величиlIы оптической плотвости, пол}4Iеняые в

рсакцияхскомllояентомЛ!2влувкевечётяогорядаискоIшовентомNsЗвлункечётЕого
ряда,



11,2 Ес,qи величины оптп.Iеской плотпости, полученriыо в реакциях с комполентами
N9.N9 2 - 4, Ее соотвsгtтвуют указанЕым крqтерttямJ результаты считаIотся ведостоверными и
исследовацие проводят повторпо.

1l.з Если величицы оптической Iшотцости, пол)Еtеппые в реакциях с компояентами
NsЛg 2 - 4, cooTBeTcTBlroT вышеlтазанным критерttям, то проводfг оцеIтку результатов ред(-
цrtй в лупк&х с иссл9дуемыми обр,Lзцalмп сьвороток.

11.4 Опрелеляют пороговое зпачение оптической плотности (Ks или Кп) н&Itичия спе-

цяфических ммтел к S- и R-антиIеяам по формулам:
.. ОП Ко-чпонепп Nэ 4 *,,**ол,,= " (J.пя S-а+1,1игена)" |,5

__ ОЛ Компоненtп N9 4,*л_ 
",,к_ = (дл, R-антигенf)" t,5

| 1.5 При зпачении велич}п{ы оптпческой плотяости в дуIlке Itечётного ряда мепьшем
значения велцtшвы ks Ясследуемьй образец сьвороткя счйтают содерхаlцим анти'ге-lа к
S-форме брlцеллёзвого антигеЕа и рсакцию оцевивают кaш по-пожите.Iь[D,Iо.

11.6 При зяачении величины оптической плотности в лувке чётноlо ряда мевьшем
зпачеЕия велиЕIивы кR исследуемьй образец сьшоротки считают содержацим антитела к
R-форме бруцеллёзного дrтигена п реакцию оцеtIивают как положительн},ю.

1 1.7 При звачевrrи веJlичпн оптлческой плотности в луЕкalх печётвого и четного рядов
меньшем знаqениll величин ks и kR Исследуемый образец сывороткй считшот содержащим
аятитела к s- я R-фор!iаv бруцеллёзпого alЕтигена и реакции оцениваIот ка< положитеJIьные.

l 1.8 При значениях вели!шн оп1ической IUlотвости в л}aЕках tIечегяого и чеmого рядов
paBItoM илп большем зЕачепий величив Ks и KR иаследусмый образец сыворотки считают Ее

содержащим бруцс,плёзвых антител и реакцяи оцеяпвalют как отрfiцательныс.
l 2 ДяагЕостическм оцеЕка резульmтов
l2.1 Крупвый рогатый скот
l2.1,1. В благополучных и неблагополучных по бруuеллёзу стад,L\ крупЕого рогатоIо

скота:
- животItых, вс иммунизировtшвых против бр}целлёза иjIи йNrмуIизировыrвьй нешт-

лютиноrеппыми вакцинЕtми, при лоложительном результате реatкции с S-бруцеллёзпым или

одновремешIо с s- и R-бруцеллёзяыми антигепaмп считают больЕыми бр}целлёзом;
- животвьIх, Ее иммувизирваняьD( против бруцеллёза, при положггелыIолl результmе

ракции с R-бручеЛлёзtтым мтпгевоМ исследуTоТ Еа бруцелjIёз повторЕо чсрез 30 сугок. В
сдуqае получеflия прп повторяом исследовании положительIlого результата в реакции с R_

бру,челлёзвьпа автигеном, забол€вание животных иск]lючает п}тсм проведения одIiовремен-

ного с€родогического и молекулярло-генетического исследований через l5-30 с}ток пос;lе

предыдупlего тестйрования.
l2.1,2. В благополучlrых по бруцеллёзу стадах кр),пноIо рогаюго cKolai
- животньD(, исследоваяЕьD( в€ ранее чем через б месяцев после tшмуниздшп слабошт-

лютивогенЕыми бр},целлё]}!ыми вакllt{яами, при положитедьItом рзультате рФtкции с S- и,lи

одtrовремеrrЕо с s- И R- бруцеJшёзвыми аtiпшевами, исследуот на бр}целлёз повторпо через

30 сугок.
в сллае получевия при повторвом исследовании положительного результата в реак_

циЕ с s-бруцеллёзвым ulятигевом при )ве]ичсвии развицы между всличиЕой показатеJlя оп-

тической плотяос1и в луЕкаlх с тестируемыми сывороттамя Е Кý, ЖИВОТНЬГх считают боль-

пыми бруцеллёзом везав спмо от результатов реакции с R-бруцеJulёзцым антигеном.

В случае получевия при повторцом исследоваllяи полохФfiельпого результата в реак-
ции с s-бруцеллёзЕЫм ФrтигеЕом при тОй,(с вел!tчиЕе или снижснии рliзницы мепцу вели-

члной по;азателя оuтItческой плотности в луItкaц с тестируемыми сьворотками п Ks, заболе-

вдlие 
'(ивотЕьrх 

бр)целлёзом исключalют t{езaвисимо от резудьтатов реакции с R_

бр}целлёзяым аЕтигеном,
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В случае получения при повторrом исследоваЕии отрицательttьLх результmов, или прй
положDmельвых рq]ультатах реакцЕи ToJrьKo с R-брlтеллёзяьтм антигено!t заболеваяие жи-
вотны-х брулеллёзом искrтючают.

l2,l,3. В нсблагополучtlых по бруцеллёзу стадах крулного рогатого скота:
- животЕъD{, исследовавЕьD( не ранее чем через б месяцев после иммунизацм слабоаIг-

,,lютItвогеняыми бручеллёзными вакцивами, при цолоlкитедьноЙ реакцпи с S- пли одновре-
меЁно с S- и R-бруцедлёзIIыми антигепlц\.!и, исслед}.ют на бручеллёз повторпо через З0 су-
ток.

В слrIае по.п)цевия при повторttоv исс_:lсдовапии лоложите,,Iьпого резульmта в реzк-
ции с S-бруце,,rлёзrtым alнтигеном при тоЙ же величине или увеличснии разницы между пока-
зателем велrгмны оптическоЙ плотяости в луякЕц с тестируемыми сLтвороткамй и Ks, хи-
вотяьD( с!штtlют бо,qъпы-чи бруцеллёзом пезависпмо от результатов реакции с R-
бр}целлёзньD,{ аЕтигеЕом.

В случае получеЕия при повторном исслсдованI]tи о,грицателыIьп резулътатов пли прЕ
спижепии разrtицЫ между lIоказателяМи величипы оптической плотностц в луцках с S-

бруцеллёзвым аптигеяом и KS. заболсванпе животвъо< бруцеллёзоNt исю,Iочают.
При получениц положительного результата только с бруцсллёзЕым аш,гигеllом в R-

форме, заболеванис животяых бруцеллёзом исtспючают.

12,2 Мелкий рогатьй скот, свияьп, собаки, не вакцuнировдпlые против бр)целлёза:
- животIlых, при положитеJlьном розультате ре{tкции с S{руцеллёзньlм или одновре-

меяво с S- и R-брlтеллёзными аЕтигеяaми счлтают больвыми бруцеллёзом;
- мелкиЙ рогатьЙ скот, llpи положительЕом результате реакции с R-бруцеллёзным ац-

тигеном исслед.ют повторво через З0 сlток. В случае получения при повторном исследом-
яLtи положительлого результата в реакции с Rбруцеллёзвым atятиIеном, заболевание жявот-
ных исключает п}тём проведеяия одвовременtlо ИФА, серологического исследованuя с
овисными диаlllостик}мами и молскулярЕо-генетического исследоваяия через 15-З0 суток
после предьцущего тестироваuия;

- свипеЙ, при положительном рсзульmте реакции с R-бр},целлёзIrъD! мтигеном иссле-

дуют повторЕо через З0 суток. В случае полутепия при повторном исслелованци положи-
тельного результата в реаклии с R-бруце,rлёзяым антиaепом, заболевание )l(ивотlых исклю-
чает п)тёМ проведеЕия одlовременво ИФА и молеку,,Iяряо-геttетического исследоваIIия че-

рез 15-30 сугок после предыд/щего тестироваяия;
- собак, при положитсдьном результате реакчии с R-6ручеллёзЕьтм аптигеяом считают

больяыми бруIеллёзом, вызванным В. corl,r,
l2.3 Животвы-х, в отлошеЕии которьтх требуется проведепие повторного исследоаiшия,

до получеяия t}езультатов, иск.Jtючatющих дЕагноз на бруцеллё3, солержат изолированно.

IЧ МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛЛКТИКИ

12 Меры личной профилактики при проведении лиагпостиIlеских исследоваuий с ис-
пользовавием набора сводяT,ся к соблюдению санитарво-эпидемпологических правил и тех-

ники безопаспости при работе с биологическим материаuом.
lз В случас попадtшиrl комповеuтов пабора и исследуемою материчulа па открьпые

)лIастки тела или слизистые оболочки, их смывают боJrьшим коJlичеством водопроводной

воды с мы,,lом.
l4 Набор следуgг хранить в мссmх. недост) пных лlя дgгей.

Оргавизация - производитель - ФКП (Курскм биофабрикa) (305004, РФ, г. Курск, ул.
Разина, 5).

Мрес места проrзводства ФКП (Курская биофабрикФ> (З050М, РФ, г. К}рск, ул, Рази-

на, 5).
наимеЕоваяис и адрес оргаяизации, уполномочеlllIой ца припятие пJ,етензий от потре-

бителя: ФКП <КурКм биофабрикФ), З05004, РФ, г. Курск, ул. Разива,5.


