Остановить распространение ящура
Новый тест ИФА IDEXX представляет собой
единый тест для КРС, МРС и свиней
ЯЩУР представляет собой высококонтагиозный вирус, быстро
распространяющийся среди диких и домашних парнокопытных животных.
Экономический ущерб от заболевания проявляется непосредственно от потери
молока и резкого снижения производительности стад, а так же косвенно с
точки зрения упущенного дохода и дополнительных расходов на вакцинацию.1
Производственные потери и затраты на вакцинацию, связанные с ящуром,
оценниваются в 5 млрд (долларов) в год, по данным совместных исследований
Корлевского Ветеринарного Колледжа Лондонского Университета, Всемирной
Организации по охране здоровья животных и Продовольстенной и
Сельскохозяйственной Организации Объедененных Наций.
Чувствительность: Исследование референтных по Ящуру проб
Всего проб

Положительных

Чувствительность (%)

Pirbright panel

35†

34

97.14

IAEA reference

6

6

100

Тип пробы*

*Референтные пробы Ящура поступили из референтного по Ящуру института Pirbright, Англия и
лаборатории International Atomic Energy Agency (IAEA). Обе лаборатории являются ведущими в мире по
контролю вирусных заболеваний.
†Только

35 образцов из панели Pirbright (n=36) являются коммерчески доступными.

Чем тест ценен для лаборатории
Протокол теста прост и короче, чем в
других тестах, выдавая результаты
менее чем за 2 часа, 10 минут (общее
время инкубации).

Специфичность: Исследование негативных по Ящура популяций
Всего проб

Положительных

Специфичность (%)

КРС

733

3

99.59

Свиньи

769

2

99.74

Овцы

157

1

99.36

Козы

222

3

98.65

Тип пробы

Усилить меры по борьбе с ЯЩУРОМ и
повысить эффективность мониторинга
IDEXX FMD Multispecies Ab Test помогает государственным
лабораториям, ветеринарам и фермерам предотвратить угрозу
этого высококонтагиозного заболевания.
Быстрое получение результатов. Готовые к использованию реагенты и быстрый
протокол (2 часа, 10 минут общее время инкубации).
Достоверный мультивидовой тест. Можно исследовать сыворотку и плазму крови
КРС, МРС и свиней.
Высоко эффективное выявление заболевания. Специфичное выявление антител к
неструктурным протеинам (NSPs) вируса, присутствующих только в случае
инфекции.
Уверенная дифференциация. Четкая дифференцировка между инфицированными
(NSP+) и вакцинированными (NSP–) животными.
Упрощенное управление данными. Программное обеспечение xChek® делает
простым наблюдение за статусом отдельных животных в стаде.
Рекомендация по улучшению контроля за Ящуром
Исследуйте вакцинированные/инфицированные/подозрительные
стада при вспышках заболевания, их мониторинге или при продаже
животных
Подтверждайте результаты

Свяжитесь с представителем IDEXX уже
сегодня для получения полной информации.
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† Дифференциация инфицированных животных от вакцинированных
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