
Вирус лейкемии кошек (ВЛК, англ. Feline Leukemia Virus, FeLV) и вирус иммунодефи-
цита кошек (ВИК, англ. Feline Immunodeficiency Virus, FIV) являются одними из наи-
более распространенных причин инфекционных заболеваний кошек и встречаются 
во всем мире. Распространенность FeLV и FIV составила от 4 до 14% и от 5 до 14% 
соответственно на основе массового, включающего примерно 2,9 миллиона кошек, 
9-летнего (2008—2016 гг.) наблюдательного исследования с использованием экс-
пресс-тестов1.

Принадлежащий к семейству Retroviridae, FeLV классифицируется в роде 
Gammaretrovirus, FIV — в роде Lentivirus2. Хотя FeLV и FIV оба являются ретровируса-
ми, они различаются по своей способности вызывать заболевание3. У большинства 
кошек, инфицированных естественным путем, FIV не вызывает тяжелого клиниче-
ского синдрома. Большинство клинических проявлений у кошек, инфицированных 
FIV, отражают вторичные заболевания, такие как инфекции и неоплазия, к которым 
кошки, инфицированные FIV, более восприимчивы3. FeLV более патогенен, чем FIV. 
На основании предшествующего опыта считалось, что онкогенный FeLV является 
причиной большинства смертей, связанных с заболеванием, и ответственен за 
большее количество клинических синдромов, чем любой другой отдельный агент 
у кошек4. В последние годы распространенность и, следовательно, важность FeLV 
как патогена у кошек снижаются. Тем не менее, если в закрытых домохозяйствах 
присутствует эндемичный кошачий коронавирус, FeLV, FIV или все эти инфекции, 
инфекция FeLV оказывает наибольшее влияние на смертность4.

Хотя типичные способы передачи двух вирусов различны, тесный контакт между 
живущими или дерущимися кошками увеличивает риск заражения. Наиболее важ-
ной мерой для борьбы с FeLV и FIV является идентификация и сегрегация инфици-
рованных кошек2.

Комбинированная тест-система RIDXTM FeLV Ag/FIV Ab представляет собой имму-
нохроматографический анализ для качественного обнаружения антигена FeLV и 
антител к FIV в крови кошек.

На данной системе изображены две буквы, которые представляют собой тестовую 
(T) и контрольную (C) линию для каждого теста на поверхности устройства.

[Тест на определение антигена ВЛК]

Если в испытуемом образце присутствует антиген FeLV, он связывается с антитела-
ми к FeLV, конъюгированными с золотом. Комплекс антитело-антиген перемеща-
ется через мембрану под действием капиллярной силы и реагирует на антитела к 
FeLV на тестовой линии, в результате чего образуется красная линия. Высокоселек-
тивные и чувствительные моноклональные антитела к FeLV в наборе используются 
в качестве захвата и детектора.

[Тест на определение антител к ВИК]

Если в испытуемом образце присутствуют антитела к FIV, они связываются с белком 
А, конъюгированным с золотом. Комплекс перемещается через мембрану под дей-
ствием капиллярной силы и реагирует на антиген FIV на тестовой линии, в результа-
те чего образуется красная линия. Высококачественный рекомбинантный антиген 
FIV (p24) в наборе используется в качестве захвата.

Контрольная линия, которая должна появиться по завершении теста, указывает на 
то, что тест выполнен правильно.

Комбинированный тест-набор RIDX TM FeLV Ag /FIV Ab позволяет с высокой точно-
стью обнаруживать антиген FeLV и антитела к FIV в крови кошек.

[Тест на определение антигена ВЛК]

1. Клинические чувствительность и специфичность по сравнению с ПЦР

[Тест на определение антител к ВИК]

1. Клинические чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА

*ДИ: доверительный интервал

*ДИ: доверительный интервал

[Номер по каталогу: CGM-FLD-21]
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ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

СОСТАВ НАБОРА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ПРИНЦИП МЕТОДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Комбинированный экспресс-тест на обнаружение антигена вируса 
лейкемии кошек и антител к вирусу иммунодефицита кошек

RIDXTM FeLV Ag/FIV Ab 
Combo Test Kit

Клиническая чувствительность: 100% (44/44, 95% ДИ*: 91,97—100%)
Клиническая специфичность: 100% (75/75, 95% ДИ: 95,13—100%)
Диагностическая точность: 100% (119/119, 95 % ДИ: 96,87—100%)

Клиническая чувствительность: 96,77% (30/31, 95% ДИ*: 83,81—99,43%)
Клиническая специфичность: 98,83% (253/256, 95% ДИ: 96,61—99,60%)
Диагностическая точность: 98,61% (283/287, 95% ДИ: 96,47—99,46%)

№ Компонент Количество/набор

1 Комбинированное тестовое устройство FeLV Ag/FIV Ab 10

2 Буферный раствор для разведения 1

3 Пробирка с антикоагулянтом 10

4 Одноразовая капиллярная трубка 10

5 Инструкция по применению 1

Патоген Титр Результат

Escherichia coli 3,56 × 108 КОЕ/мл Отрицательный результат

Калицивирус кошек 1 × 105 ЦПД50/мл Отрицательный результат

Коронавирус кошек 1,97 × 104 ЦПД50/мл Отрицательный результат

Вирус панлейкопении кошек 1 × 105,5 ЦПД50/мл Отрицательный результат

Giardia spp. 1,42 × 107 цист/100 мкл Отрицательный результат

Патоген Титр Результат

Вирус панлейкопении кошек ≥1/160, ИГ Отрицательный результат

Калицивирус кошек 1 x 105 ЦПД50/мл Отрицательный результат

Герпесвирус кошек ≥ 1/32, НВ Отрицательный результат

Коронавирус кошек 1,97 x 104 ЦПД50/мл Отрицательный результат

Toxoplasma gondii ≥1/50, ИФА Отрицательный результат

2. Перекрестная реактивность
Возбудители, перечисленные ниже и потенциально приводящие к перекрестной 
реактивности, не влияют на производительность тест-системы RIDXTM FeLV Ag.

2. Перекрестная реактивность
Возбудители, перечисленные ниже и потенциально приводящие к перекрестной 
реактивности, не влияют на производительность тест-системы RIDXTM FIV Ab.

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.

ПОДГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

[Цельная кровь]

1. Отберите 1 мл (0,5—1,5 мл) образца цельной крови и поместите его в пробирку с 
антикоагулянтом.

2. Закройте пробирку с антикоагулянтом крышкой и переверните пробирку 5 раз, 
чтобы смешать образец крови и ЭДТА.

3. Образцы цельной крови с антикоагулянтом следует использовать сразу после 
сбора. При отсутствии возможности использовать образцы немедленно их сле-
дует хранить их в холодильнике (2—8 °C) или на льду. Не замораживать образцы 
цельной крови с антикоагулянтом. При отсутствии возможности использовать 
образцы в течение 24 часов их следует хранить в виде сыворотки или плазмы.

[Сыворотка или плазма крови]

1. Готовят сыворотку и плазму крови, используя стандартную процедуру клиниче-
ской лаборатории.

2. Сыворотка и плазма крови могут быть использованы как свежие, так и храня-
щиеся при температуре 2—8 °C в течение до 72 часов. Для более длительного 
хранения образцы замораживают при температуре -20 °C.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОПИСАНИЯ СИМВОЛОВ

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, капиллярную трубку, 

пробирку с антикоагулянтом) повторно.

Номер лицензии

Номер по каталогу

Код серии, номер серии

Обратитесь к инструкции по применению

Содержимого достаточно для <n> тестов

Не использовать повторно

Медицинское устройство для диагностики in vitro

Температурный режим

Не использовать, если упаковка повреждена

Верхняя сторона

Производитель

1. Little S, Levy J, Hartmann K, Hofmann-Lehmann R, Hosie M, Olah G, St Denis K. Ру-
ководство AAFP 2020 г. по тестированию на ретровирусы кошек и управлению 
ими. J Feline Med Surg. 2020; 22(1):5-30.

2. International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Таксономия вирусов: вы-
пуск 2019 г. Ratification March 2020 (MSL #35).

3. Hartmann K. Клинические аспекты ретровирусов кошек: обзор. Viruses. 2012; 
4:2684-2710.

4. Hartmann K. Клинические аспекты иммунодефицита кошек и вирусной лейкемии 
кошек. Vet Immunol Immunopathol. 2011; 143(3-4):190-201.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Положительный результат
Тестовая (T) и контрольная (C) линия в окне результатов указывают на наличие анти-
гена FeLV или антител к FIV. 

[FeLV-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.

Номер документа: SKR-IFU-FLD20156
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Комбинированный экспресс-тест на обнаружение антигена вируса 
лейкемии кошек и антител к вирусу иммунодефицита кошек

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Все испытуемые компоненты и образцы перед использованием должны быть 
комнатной температуры (15—30 °C).

2. Отберите образец крови объемом 10 мкл (цельную кровь с антикоагулянтом, сы-
воротку или плазму) с помощью капиллярной трубки.

3. Добавьте 10 мкл образца в специальное отверстие (S).
4. Добавьте 2 капли буферного раствора для разведения испытуемого образца в 

отверстие для образца на устройстве.
5. Считайте результаты теста через 10 минут.

[Краткое описание процедуры тестирования]

[FIV-положительный результат]

7. Не смешивать компоненты из разных серий, поскольку компоненты этой тест-
системы прошли контроль качества в виде стандартной серии.

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.
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