
Ingezim CORONA FELINO - набор для иммуноферментного анализа, основанный на непрямом методе. В реакции используют-
ся моноклональные антитела (Mab), специфические иммуноглобулинам кошек, и антиген вируса инфекционного перитонита ко-
шек (FIPV).  

ПРИНЦИП МЕТОДА  
1. Дно лунок планшета покрыто антигеном FIPV. В лунки вносят об-
разцы сыворотки и планшет инкубируют.  
2. Если образцы содержат специфические антитела к любому из двух 
коронавирусов кошек, они свяжутся с антигеном.  
 3. После добавления меченых специфических антител против имму-
ноглобулинов, они будут связываться с ранее связавшимися с антиге-
ном иммуноглобулинами. Связывание выявляют по развитию колори-
метрической реакции после добавления хромогенного субстрата.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Выявление и/или титрование специфических антител против коронави-
руса кошек в образцах сыворотки крови.  
 
Предположительный дифференциальный диагноз между инфекцион-
ным перитонитом (FIPV) и кишечным коронавирусом кошек (FECV) 
можно поставить на основе титра образца.  
По статистике 75% кошек, инфицированных FIPV, имеют титры, рав-
ные или превышающие 1/6400, в то время, только у 20% кошек, пора-
женных FECV, наблюдаются такие высокие титры.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Скрининг: образцы со значением ОП выше Cut off считаются положительными, образцы со значением ОП ни-
же Cut off считаются отрицательными.  Титрование: за титр образца принимается наименьшее разведение, в котором значе-
ние ОП выше Cut off.  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ОСНОВАН-
НАЯ НА ТИТРАХ  
 
В опыте тестировали 109 сывороток крови кошек: 29 положи-
тельных по FIPV и 80 по FECV предварительно проверенных 
другими методами исследований. Полученный результат отоб-
ражен в следующей таблице.  

 
 FECV 

Титр 
№  

образца 
% 

100 4 5% 

200 5 6,2% 

400 7 8,7% 

800 11 13,7% 

1600 20 25% 

3200 16 20% 

6400 11 13,7% 

12800 4 5% 

25600 2 2,5% 

FIPV 

Титр 
№  

образца 
% 

100 0 0% 

200 0 0% 

400 0 0% 

800 3 10% 

1600 2 7% 

3200 3 10% 

6400 6 20% 

12800 5 17% 

25600 10 34% 

СОСТАВ НАБОРА 

96-луночные микротитровальные планшеты   
Флакон с положительным контролем  
Флакон с отрицательным контролем  
Флакон с конъюгатом  
Флакон с промывающим раствором  
Флакон с разбавителем  
Флакон с субстратом  
Флакон со стоп-раствором  


