
FeLV Ag/FIV Ab

Цель : Одновременное выявление антител вируса иммунодефицита
 кошек и антигена вируса лейкоза кошек

Принцип : Иммунохроматографический анализ 

Образец : Цельная кровь,  плазма или сыворотка

Предоставляемые материалы:  
Тест-полоска Anigen Rapid FIV Ab / FeLV Ag

  Флакон с разжижающим разбавителем
Пробирка с антикоагулянтом 
Одноразовая пипетка Пастера

Характерные особенности : 
Процедура проверки в один шаг: быстро и аккуратно

 Высокая чувствительность и специфичность
Чувствительность: FIV Ab 96.8 % vs.            иммуноблотинг
FeLV Ag 94.7 %  vs. выделенный вирус

 Специфичность:  FIV Ab 99.6 % vs.            иммуноблот инг
FeLV Ag 99.7 % vs. выделенный вирус

FIV Ab/FeLV Ag

㎕

Общая информация

㎕

Test Procedure

 FIV Ab n (тест на антитела вируса иммунодефицита кошек)

 FeLV Ag     (тест на антиген вируса лейкоза)
Последующий тест должен проводиться как минимум через 90 дней после первоначального теста или возможного контакта с 
FeLV, так как кошки могут находиться на ранней стадии инфицирования во время первого теста.

 Котята
Тест на FIV Ab следует тщательно интерпретировать у котят менее 6 месяцев. Котята до 12 недель могут показывать пассивно 
приобретенные антитела к FIV от матерей, которые инфицированы или были вакцинированы. Если котята имеют 
положительный результат на FIV, тест следует повторить через 8-12 недель. Если тест на FIV отрицательный, то котенок вряд ли 
заразится, если он все же положительный, возможно, он инфицирован. 

 Тест может давать отрицательный результат в острой фазе инфицирования,  а повторное тестирование в течение 6-8 нед.
 является оправданным для установления диагноза у кошек с недавней историей, которая подвергает их риску заражения.

㎕

Процедура теста

FeLV Ag

FIV Ab

FeLV Ag

FIV Ab

каплимклЦельная кровь + ЭДТА

Плазма или сыворотка

2 3 Добавьте 2 капли в лунки для образца на 
тест- устройстве с помощью флакона,  
содержащего разбавитель образца

Добавьте 10 мкл сыворотки,  плазмы или 
цельной крови в лунки для образцов, 
используя пипетку Пастера

Возьмите подготовленные 
образцы
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Ordering Information
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Отрицательно

Положительно

Недействительно

Интерпретация

мин.
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Чувствительность: FeLV 94.7% / FIV

96.8%
Специфичность:

 Антиген вируса лейкоза и антитела вируса иммунодефицита кошек




