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Номенклатура возбудителей бруцеллеза

Вид Натуральный хозяин
Патогенность 

для человека

B. abortus Крупный рогатый скот Да

B. melitensis Мелкий рогатый скот Да

B. suis Свиньи, зайцы, грызуны Да

B. canis Собаки Да

B. ovis Бараны Нет

B. neotomae Пустынные кустарниковые 

крысы

Нет

B. rangiferi Северные олени Да

B. maris Морские млекопитающие ?



Актуальность вопроса

Основными факторами, сдерживающими оздоровление

поголовья животных от бруцеллеза и способствующими

распространению инфекции среди населения, остаются:

- Неконтролируемая миграция, свободная купля-продажа животных в

сопредельных неблагополучных по бруцеллёзу регионах и ввоз их в

хозяйства без обследования и разрешения ветеринарной службы.

- Нарушение владельцами домашнего скота ветеринарно-санитарных

правил его содержания, несвоевременный убой и уничтожение,

передержка выявленного больного скота (особенно мелкого рогатого

скота).

- В связи с этим крайне востребованы методы, обеспечивающие

эффективную диагностику бруцеллеза животных.



Сравнительные характеристики РА, РСК, ИФА и ИХА

Характеристики

реакции

РА РСК ИФА ИХА

Антиген Единый бруцеллезный антиген 
(интактные клетки бруцелл)

Липополисахарид
(ЛПС)

Рекомбинантный
антиген бруцелл BP 

26 

Специфичность
реакции

Низкая специфичность
(использование интактных клеток 

бруцелл обуславливает низкую 
специфичность)

Высокая 
специфичность

Высокая 
специфичность 
(антиген BP 26 

специфичен для 
бруцелл)

Время постановки 18 часов 3 часа 3-4 часа 10 мин

Оборудование требуется требуется требуется Не требуется

Количество этапов 
постановки реакции

3 этапа 5 этапов 6 этапов Одноэтапный

Эффективность применения
реакции

Выявляет 
только острые 

формы 
заболевания

Выявляет только  
хронические 

формы 
заболевания

Выявляет острые 
и хронические 

стадий
болезни

Выявляет острые и 
хронические стадий

болезни

Цена одного исследования,
тенге

84,0 220,0 734,0 500,0



Иммунохроматографическая тест-система для 
диагностики бруцеллеза 

Разработана иммунохроматографическая тест-система (ИХА) для экспресс диагностики

бруцеллеза КРС, проведена ее государственная регистрация в РК.

Характеристики теста:
• Специфичность - 100%
• Чувствительность - 3-5 нг/мл (не уступает ИФА)
• Экспрессность - 10 мин.
• Антиген - ЛПС бруцелл
• Конъюгат для вывления антител - протеин G, меченный коллоидным
золотом

НЦБ выполнен Государственный заказ МСХ РК на поставку ИХА тест-системы в количестве 13520 тестов.

13520 ИХА тестов апробированы в Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской
областях.

Исследованы: в Алматинской области - 3620, в Южно-Казахстанской - 3000, в Жамбылской - 3900 и в
Кызылординской - 3000 образцов сывороток крови.

При этом, выявлено 111 положительных проб на бруцеллез. Полученные результаты полностью совпадали
с результатами классических серологических методов диагностики бруцеллеза (РА , РСК и ИФА)



Клонирование гена в 

высококопийную плазмиду

Секвенирование
pET-28a/p24

5990 bp

KanR2

lacI

p24

ROP

lacO

T7 Primoter

f1 origin

pBR322 origin

T7 terminator

NdeI

BamHI

Получение экспрессионной 

плазмиды

Трансформация, скрининг 

штаммов, колонийОптимизация параметров 

культивирования и индукции белка

Оптимизация эффективного 

лизиса клеток и очистка белкаОпределение функциональных 

свойств рекомбинантного белка

Определение целевого белка

Поиск источника гена

Амплификация гена 

методом ПЦР

Расчет олигонуклеотидов для 

синтеза гена de novo

Сборка гена методом 

фьюжен ПЦР

Основные этапы получения целевых рекомбинантных

белков



Создание штамма продуцента  рекомбинантного антигена ВР 26  бруцелл

На основе  синтезированного de novo гена белка наружной мембраны бруцелл ВР26
создана генетическая конструкция для получения рекомбинантного белка.

pET22.Brucella OMP28

6161 bp

ORF frame 2

Ampicillin

N6xHis

N6xHis-OMP28 T7 Terminal primer

lacI

ROP

pGEX 3 primer

T7 transl en RBS

lacO

AmpR promoter

T7 promoter

pBR322 origin

f1 origin

T7 terminator

HindIII (5795)

NcoI (5365)

Pst I (1307)

Генетическая карта плазмиды pET22, 
предназначенной для бактериальной 

экспрессии антигена  ВР26Элайнмент аминокислотных последовательностей 
ВP 26 (ОМР28) бруцелл



Продемонстрировано накопление белка в индуцированных культурах экспрессионного
штамма E. coli, трансформированного экспрессирующей конструкцией.

Анализ белка нативного препарата рекомбинантного антигена ВР26 электрофорезом в ПААГ в
присутствии SDS показал наличие белковой полосы с молекулярной массой 28 кДа.

Методом иммуноблотинга установлена специфичность взаимодействия рекомбинантного
антигена ВР26 с образцами позитивных на бруцеллез сывороток крови и отсутствие реакции с
образцами негативных сывороток.

Электрофорез очищенного препарата 
рекомбинантного антигена ВР26

Определение специфичности рекомбинантного антигена 
ВР26 методом иммуноблотинга

Создание штамма продуцента  рекомбинантного антигена ВР 26  бруцелл



РАЗРАБОТКА ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 
РЕКОМБИНАНТНОГО АНТИГЕНА ВР 26 БРУЦЕЛЛ 

Определены технологические параметры
и условия коньюгирования протеина G с
частицами коллоидного золота, изучена
стабильность и иммунологическая
активность коньюгатов.

Оптимальные концентрации белка для
иммобилизации на коллоидных частицах
составили для протеина А - 12 мкг и протеина
G - 8 мкг на 1 мл суспензии коллоидного
золота.

Сравнительная оценка показателей РА и ИФА – ВР26
Динамика окрашивания аналитической 

зоны 

Электронная микрофотография
частиц коллоидного золота

Изучение стабильности комплексов 
коллоидного золота с белком методом 

флокуляции

Определение иммунологической 
активности конъюгата

Определены аналитические параметры и оптимальные условия иммобилизации рекомбинантного 
антигена ВР26 на нитроцеллюлозной мембране, а также его сорбционная активность в различных 

временных и температурных режимах. Проведена оптимизация параметров и условия постановки ИХА.



Технологическая схема производства ИХА тест-системы

Иммунохроматографическая тест-система на основе
рекомбинантного антигена ВР26



Апробация иммунохроматографической тест-системы на основе
рекомбинантного антигена ВР26 (ИХА-ВР26)

Методы

Результаты тестирования  ИХА-ВР26

Сыворотки 
крови КРС

n=623
Se,
%

Sp,
%

κ Ac P

Сыворотки 
крови МРС

n=339

Se,
%

Sp,
%

κ Ac PИХА-
ВР26

+
n=439

ИХА-
ВР26

-
n=184

ИХА -
ВР26+
n=257

ИХА-
ВР26-
n=82

РА
+ 428 5

97,2 97,4
0,93

3
0,97

< 
0,01

250 3
96,3 97,2 0,926 0,97

< 
0,01- 11 179 7 79

РСК
+ 431 2

98,9 98,1
0,95

4
0,98

< 
0,01

253 1
98,7 98,4 0,950 0,98

< 
0,01- 8 182 4 81

ИФА-
ЛПС

+ 436 7
96,1 99,3

0,95
3

0,98
< 

0,01

255 6
92,6 99,2 0,923 0,97

< 
0,01- 3 177 2 76

ИФА-
ВР26

+ 439 0
100 100 1 1

< 
0,01

257 0
100 100 1 1

< 
0,01- 0 184 0 82

Диагностические характеристики ИХА были определены на 962 позитивных и негативных образцах
сывороток крови КРС и МРС, полученых из РВЛ, которые были исследованы в РА и РСК.

Испытуемая тест-система демонстрирует высокие показатели как специфичности (96,1-98,9), так и
чувствительности (97,2-98,1) по отношению к классическим серологическим тестам - РА и РСК.

Диагностическая эффективность тест-системы (т.е. сумма истинно положительных и истинно
отрицательных результатов среди всех исследуемых сывороток) составила 0,97-0,98.

Расчет коэффициента каппа (κ) достигал значении 0,923-0,954, что свидетельствует о высоком уровне
согласованности.



Определение специфичности и достоверности результатов иммунохроматографической тест-
системы на  контрольных (референс) сыворотках 

Сыворотки крови
Методы тестирования

РА РСК ИФА-ЛПС ИФА-ВР26 ИХА

Референс-сыворотка крови позитивная бруцеллезная

МЭБ («Instituto G. Caporale», Италия)
1:3200 1:10 1:25600 1:12800 ++++

Референс-сыворотка крови

негативная, МЭБ («Instituto G. Caporale», Италия)
РО РО РО РО РО

Сыворотка крови диагностическая бруцеллезная

моноспецифическая anti-abortus (КНЦКЗИ)
1:1600 1:10 1:6400 1:3200 ++++

Сыворотка крови диагностическая бруцеллезная

моноспецифическая anti-melitensis (КНЦКЗИ)
1:1600 1:10 1:6400 1:3200 ++++

Сыворотка крови аборт-плода №43 (ПЦР+) (НЦМР) 1:400 1:10 1: 12800 1:12800 ++++

Сыворотка крови аборт-плода № 47 (ПЦР+) (НЦМР) 1:400 1:10 1:12800 1:6400 ++++

Сыворотка крови аборт-плода №109 (ПЦР+) (НЦМР) 1:400 1:10 1:6400 1:6400 ++++

Позитивная бруцеллезная сыворотка крови

(Покровский завод биопрепаратов, Россия)
1:400 1:10 1:25600 1:12800 ++++

Негативная сыворотка крови (Покровский завод

биопрепаратов, Россия)
РО РО РО РО РО

Позитивная бруцеллезная сыворотка крови (НПО

«Антиген», Казахстан)
1:400 1:10 1:25600 1:12800 ++++

Негативная сыворотка крови (НПО «Антиген»,

Казахстан)
РО РО РО РО РО

Иммунохроматографическая тест-система демонстрирует высокую специфичность при определении
противобруцеллезных антител во всех позитивных контрольных референс-сыворотках. Полученные
результаты при тестировании ИХА полностью соответствуют исходным характеристикам референс-сывороток.

При анализе в ИХА всех отрицательных контрольных сывороток отсутствовало окрашивание в
аналитической полосе тест-полосок, что свидетельствует о специфичности разработанной ИХА тест-системы.



Серологические исследования крупного рогатого скота  на 

бруцеллез   в Республике Казахстан в 2016 году

Серологические 

реакции

Цена одного 

исследования, тенге

Количество 

исследований

Сумма, тенге

РБП 72 7  015 849 504 141 128,0

РА 84 41  425 3 483 870,0

РСК 220 7  057 424 1 551 740 255,0

ИФА 734 1 695 346 1 244 383 964,0

Примечание : В РБП, РА и РСК – исследуется маточное поголовье (два раза в год);

быки-производители (ежеквартально); остальное взрослое поголовье (однократно);

ИФА - молодняк (4-6 мес.) (однократно).



Выводы

1. Учитывая существующую проблему бруцеллеза животных в Казахстане и

отсутствия отечественных диагностикумов, не уступающих по диагностической

эффективности дорогостоящим зарубежным аналогам, разработанная ИХА

тест-система востребована ветеринарной практикой для массовой диагностики

бруцеллеза.

2. Основным потребителем продукции будет Республиканская ветеринарная

лаборатория МСХ РК, который в своей структуре имеет 14 областных и 160

районных ветеринарных лабораторий.

3. Поскольку все планируемые диагностические исследования на основе

иммуноферментного анализа проводятся только на базе ветеринарных

лабораторий, оснащенных специальным оборудованием, фермеры напрямую

не могут воспользоваться иммуноферментными диагностикумами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

WWW.biocenter.kz

mukanov@biocenter.kz
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http://www.biocenter.kz/

