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9-,9� 3	����� 
��������� ��� ����"��	����
�� ����� ��������>� &A���� 8�
�����6Z� �������
�� 0-,9� b� �	���� ������A�	�� 3�?��P-6� c� �	��*��#����
3% ��P-6Z�	�����D�����3&A��������?6�c��������
��3&A����.+�?�6��

�  d-

                      amostra nas cavidades

                  Lavagem

37ºC/30 min

  30ºC/24h 

��-

? d-� ���
�#�� ��� ��� 
��

���
�()�>��"��	����
��3�  e�P�?����6�����*������
��3�?e�6

              Tubo com rosca

���()���  f-��=
��
�

Leitura dos resultados

�?º�P�?����

9,9mL caldo Fraser 

�$ºC/30 min

���()���  f-�	��O�����

                  Lavagem

25g da amostra + 225mL TLEB

37ºC/24h

 >��-
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��������� ��� ����"��	����
�� ����� ��������>� &A���� 8�
�����6Z� �������
�� 0-,9b� �	���� ������A�	�� 3�?��P-6� c� �	��*��#����
3% ��P-6Z�	�����D�����3&A��������?6�c��������
��3&A����.+�?�6��

25g da amostra + 475mL TLEB sem suplemento

37ºC/30 min

���()���  f-�	��O�����

���()���  f-��=
��
�

Leitura dos resultados

30ºC/24h

�$ºC/30 min

�?e�P�?����

             Lavagem

                 Lavagem

���
�()�>��"��	����
��3�  e�P�?����6�����*������
��3�?e�6

�  d-

amostras nas cavidades

�$ºC/4h

9mL TLEB 

1mL

37ºC/20h

Adição de suplemento

? d-� ���
�#�� ��� ��� 
��

��-

tubo com rosca
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b�	�����
�����������������������3&A���������6�c��������
��3&A����4�

.+�%�6��

4mL

%�ºC/30 min

Bastão no tubo 5

� ºC/5h

Bastão no tubo 4

tubo 1 + bastão

� ºC/1h

Bastão no tubo 3

Bastão no tubo 6

�?ºC/15 min

Leitura dos resultados

�$e�P�%/

25g da amostra + 225mL BLEB 
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9-,9� b� 	����� 
��������� ����� ��������� 3&A���� �����6� c� �������
��

3&A����4�.+�%�6��

�

4mL

Bastão no tubo 5

%�ºC/30 min

Bastão no tubo 3

� ºC/5h

Bastão no tubo 4

tubo 1 + bastão

Leitura dos resultados

�$e�P�%/

25g da amostra + 475mL BLEB

Bastão no tubo 6

�?ºC/15 min

� ºC/1h
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����������8�� ��
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��9�����
����1�������� �����������D�����b�	�����

D�����35�*	�� ���8�$6�c�	����
�������
���3%�P-6Z�9-,9�c��&�.�b�	�����

�������"��	����
����������������35�*	�� ���8�$6�c��&�.�3.��������?%�

8��>?�P-6�c��&�.�3.������������8���>$�P-6��

30ºC/24h

Tubo com rosca

Aquecimento (100ºC/15 min)

Resfriamento (25ºC)

Janela da amostra

25g da amostra + 225mL mFraser 

1mL

30ºC/28h

Leitura dos resultados

1mL

0,1mL

10 min

9mL BLEB + MOPS 
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Teste
Número de amostras
positivas confirmadas %

pelo menos um 81 100
clássico 64 79
VIA 62 76,5
UNIQUE 41 50,2
VIP 65 80,3
somente clássico 2 2,5
somente VIA 4 4,9
somente UNIQUE 2 2,5
somente VIP 6 7,4
clássico e VIA 55 67,9
clássico e UNIQUE 35 43,2
clássico e VIP 55 67,9
clássico, VIA, UNIQUE e VIP 29 35,8
somente VIA e UNIQUE 1 1,2
somente VIA e VIP 1 1,2
somente UNIQUE e VIP 1 1,2
somente VIA, UNIQUE e VIP 1 1,2
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Teste
Número de amostras 
positivas confirmadas %

pelo menos um 26 100
clássico 21 80,8
VIA 23 88,5
UNIQUE 22 84,6
VIP 16 61,5
somente clássico 0 -
somente VIA 3 11,5
somente UNIQUE 1 3,8
somente VIP 0 -
clássico e VIA 19 73,1
clássico e UNIQUE 20 76,9
clássico e VIP 16 61,5
clássico, VIA, UNIQUE e VIP 15 57,7
somente VIA e UNIQUE 1 3,8
somente VIA e VIP 0 -
somente UNIQUE e VIP 0 -
somente VIA, UNIQUE e VIP 0 -
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Teste
Número de amostras
positivas confirmadas %

pelo menos um 39 100
clássico 30 76,9
VIA 29 74,4
UNIQUE 12 30,8
VIP 38 37,4
somente clássico 0 -
somente VIA 0 -
somente UNIQUE 0 -
somente VIP 5 12,8
clássico e VIA 27 69,2
clássico e UNIQUE 9 23,1
clássico e VIP 29 74,3
clássico, VIA, UNIQUE e VIP 8 20,5
somente VIA e UNIQUE 0 -
somente VIA e VIP 1 2,6
somente UNIQUE e VIP 1 2,6
somente VIA, UNIQUE e VIP 1 2,6
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Teste
Número de amostras 
positivas confirmadas %

pelo menos um 16 100
clássico 13 81,3
VIA 10 62,5
UNIQUE 7 43,8
VIP 11 68,8
somente clássico 2 12,5
somente VIA 1 6,3
somente UNIQUE 1 6,3
somente VIP 1 6,3
clássico e VIA 9 56,2
clássico e UNIQUE 6 37,5
clássico e VIP 10 62,5
clássico, VIA, UNIQUE e VIP 6 37,5
somente VIA e UNIQUE 0 -
somente VIA e VIP 0 -
somente UNIQUE e VIP 0 -
somente VIA, UNIQUE e VIP 0 -
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De acordo com a NBR6023/2000 preconizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

(ABNT). As abreviaturas dos títulos dos periódicos seguem o CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE SOURCE 

INDEX (CASSI), 2001. 
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