
Вирус панлейкопении кошек (англ. Feline Panleukopenia Virus, FPV, также извест-
ный как парвовирус кошек), одноцепочечный ДНК-вирус (семейство Parvoviridae, 
род Carnivore protoparvovirus 1)1, и коронавирус кошек (англ. Feline Coronavirus, 
FCoV), одноцепочечный РНК-вирус с положительно-полярной нитью (семейство 
Coronaviridae, род Alphacoronavirus, вид Alphacoronavirus 1)1, являются инфекци-
онными патогенами, вызывающими острый гастроэнтерит у кошек. FPV вызывает 
заболевание панлейкопению кошек. Клиническая тяжесть панлейкопении кошек 
варьируется в зависимости от возраста, иммунного статуса и сопутствующей инфек-
ции, а симптомы панлейкопении варьируются от бессимптомной инфекции до остро-
го синдрома с внезапной гибелью2. По патогенности коронавирус кошек делится на 
два типа: кошачий кишечный коронавирус, который вызывает субклинический или 
легкий энтерит у взрослых кошек, и вирус инфекционного перитонита кошек, кото-
рый вызывает летальный кишечный и системный инфекционный перитонит кошек3.

Несмотря на структурные, генетические, молекулярно-биологические и патоло-
гические различия, начальные клинические проявления двух вирусов, включая 
диарею, рвоту, лихорадку, летаргию и анорексию, очень похожи при заражении у 
кошек. Поскольку инфицированные кошки выделяют вирусы с фекалиями, распро-
страненным путем передачи FPV и FCoV является фекально-оральный путь3,4.

Комбинированная тест-система RIDXTM FPV/FCoV Ag представляет собой иммунох-
роматографический анализ для качественного обнаружения антигенов FPV и FCoV 
в фекалиях кошек. На данной системе изображены две буквы, которые представ-
ляют собой тестовую (T) и контрольную (C) линию для каждого теста на поверхно-
сти устройства. Если в образце присутствуют вирусные антигены, они связываются 
со специфическими антителами к вирусам, конъюгированным с золотом (FPV или 
FCoV). Комплекс антитело-антиген перемещается через мембрану под действием 
капиллярной силы и реагирует на антитела к вирусам (FPV или FCoV) на тестовой 
линии, в результате чего образуется красная линия. Контрольная линия, которая 
должна появиться по завершении теста, указывает на то, что тест выполнен пра-
вильно.

Два высокоселективных и чувствительных моноклональных антитела к FPV или 
FCoV в наборе используются в качестве захвата и детектора. Комбинированная 
тест-система RIDXTM FPV/FCoV Ag позволяет с высокой точностью обнаруживать 
антигены FPV и FCoV в фекалиях кошек.

[Тест на определение антигена вируса панлейкопении кошек]

1. Клинические чувствительность и специфичность по сравнению с ПЦР

[Тест на определение антигена коронавируса кошек]

1. Клинические чувствительность и специфичность по сравнению с ОТ-ПЦР

*ДИ: доверительный интервал

*ДИ: доверительный интервал

[Номер по каталогу: CGM-FPG-21]

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

СОСТАВ НАБОРА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ПРИНЦИП МЕТОДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

RIDXTM FPV/FCoV Ag 
Combo Test Kit

Клиническая чувствительность: 97,44% (76/78, 95% ДИ*: 91,12—99,29%)
Клиническая специфичность: 98,40% (123/125, 95% ДИ: 94,35—99,56%)
Диагностическая точность: 98,03% (199/203, 95% ДИ: 95,04—99,23%)

Клиническая чувствительность: 92,86% (13/14, 95% ДИ*: 68,53—98,73%)
Клиническая специфичность: 98,11% (52/53, 95% ДИ: 90,06—99,67%)
Диагностическая точность: 97,01% (65/67, 95% ДИ: 89,75—99,18%)

№ Компонент Количество/набор

1 Комбинированная тест-система FPV/FCoV Ag 10

2 Буферный раствор для разведения образца (1 мл) 10

3 Одноразовый тампон 10

4 Одноразовая пипетка 10

5 Инструкция по применению 1

Патоген Результат

Вирус иммунодефицита кошек Отрицательный результат

Коронавирус кошек Отрицательный результат

Вирус лейкемии кошек Отрицательный результат

Патоген Результат

Вирус иммунодефицита кошек Отрицательный результат

Коронавирус кошек Отрицательный результат

Вирус лейкемии кошек Отрицательный результат

2. Предел обнаружения: 1 × 105,5 ЦПД50/мл
3. Перекрестная реактивность
Возбудители, перечисленные ниже и потенциально приводящие к перекрестной 
реактивности, не влияют на производительность тест-системы RIDXTM FPV Ag.

2. Предел обнаружения: 1,97 × 104 ЦПД50/мл
3. Перекрестная реактивность
Возбудители, перечисленные ниже и потенциально приводящие к перекрестной 
реактивности, не влияют на производительность тест-системы RIDXTM FCoV Ag.

1. Хранить тест-систему при температуре 2—30 °C. НЕ замораживать.
2. Не хранить тест-систему под прямыми солнечными лучами.
3. Тест-система стабильна в течение срока годности, указанного на упаковке.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Все реактивы и образцы перед использованием должны быть комнатной темпе-
ратуры (15—30 °C).

2. Соберите образцы кала с помощью тампона.
3. Вставьте тампон в пробирку для разведения образца и перемешайте тампон до 

тех пор, пока образец не растворится в буферном растворе для разведения об-
разца (примерно 10 секунд).

4. Извлеките тампон из буферного раствора для разведения образца.
5. Подождите 20 секунд, чтобы осели крупные частицы.
6. Извлеките тестовое устройство из упаковки и помещают его на ровную и сухую 

поверхность.
7. Отберите образец супернатанта в пробирку с помощью одноразовой пипетки.
8. Добавляют 4 капли смешанного образца в специальное отверстие (S) капля за 

каплей вертикально.
9. Считывают результаты теста через 10 минут.

ПОДГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

1. Для данного теста следует использовать фекальные мазки.
2. Образцы должны быть протестированы сразу после сбора.
3. Если образцы не тестируют немедленно, их следует хранить при температуре 

2—8 °C в течение 24 часов. Для более длительного хранения образцы замора-
живают при температуре -20 °C или ниже. Замороженные образцы перед исполь-
зованием должны быть доведены до комнатной температуры (15—30 °C).

4. Размер образца кала с мазком может повлиять на результаты. Необходимо сле-
дить за количеством кала в мазке, как показано на рисунке ниже. Чрезмерное 
количество кала может привести к ложноположительному результату и замед-
лению миграции.

Недостаточное количество Соответствующее количество Чрезмерное количество
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[Краткое описание процедуры тестирования]

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Эта тест-система предназначена только для ветеринарной диагностики in vitro 
кошек. Не использовать эту тест-систему для других видов животных.

2. Тестовое устройство чувствительно к влажности и высокой температуре. 
Использовать тестовое устройство в течение 10 минут после извлечения из 
фольгированного пакета.

3. Не прикасаться к мембране тестового устройства.
4. Не использовать тестовое устройство, если фольгированный пакет поврежден.
5. Не использовать тест-систему с истекшим сроком годности. Дата истечения 

срока годности указана на упаковке.
6. Не использовать компоненты тест-системы (устройство, буферный раствор, 

пипетку, тампон) повторно.
7. Не смешивать компоненты из разных серий, поскольку компоненты этой тест-

системы прошли контроль качества в виде стандартной серии.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Положительный результат
Тестовая (T) и контрольная (C) линия в окне результатов указывают на наличие анти-
генов FPV или FCoV.

[FPV-положительный результат]

2.  Отрицательный результат
В окне результатов отображается только контрольная (C) линия.

3.  Недействительные результаты
Если контрольная (C) линия не отображается, результат является недействитель-
ным. Образец должен быть протестирован повторно.

[FCoV-положительный результат]

8. Необходимо обеззараживать и утилизировать все образцы, использованные 
наборы и потенциально загрязненные материалы в соответствии с националь-
ными и местными правилами.

9. Со всеми образцами следует обращаться как с потенциально инфицирован-
ными. При работе с образцами следует надевать защитные перчатки. После 
проведения тестирования необходимо тщательно вымыть руки.

капли

сек. мин.
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