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IDEXX SNAP®  
Иммунологические тесты

Диагностические тесты ИФА
Быстрые, точные и простые в использовании
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ТОЧНОСТЬ
Устройство SNAP® отличается тремя важными 
свойствами для обеспечения особой точности:

- двунаправленный поток

- этап промывки

- усиление отображения результата

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Двунаправленный поток улучшает считываемость результатов, увеличивая время 
контакта с образцом и обеспечивает быстрый ответ через 10 минут.

НАДЕЖНОСТЬ 
SNAP® дает возможность исследовать до 3 типов образцов для широкого спектра 
исследований. Двунаправленный поток образца и усиление сигнала от ферментного 
субстрата обеспечивает высокую чувствительность. SNAP® использует этап промывки 
для удаления неспецифического связывания, гарантируя таким образом высокую 
специфичность.
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Технология ИФА

Тесты для быстрого исследования IDEXX 
SNAP® используют технологию ИФА  
(иммуноферментного анализа).

Эта технология соответствует качеству референтных 
лабораторий и считается золотым стандартом 
диагностики в условиях клиники.

1 Антиген связан, 
когда конъюгат 
анти  тела с иммо-
би  лизованными 
ферментами и 
об разец крови 
объединены.

2 Матрикс 
предварительно 
покрыт антиген-
специфическими 
антителами.

3 Конъюгат и антиген 
сое диняются с при-
креп  ленным к матриксу 
антителом, образуя 
"сэндвич".

4 Устройство 
активировано.

5 Этап промывки 
удаляет неспецифический, 
несвязанный конъюгат 
и компоненты образца 
крови с фона матрикса, 
очищая путь для 
конечного этапа.

6 Субстрат перемещается через 
очищенный матрикс. Субстрат вступает 
в реакцию с конъюгатом, чтобы усилить 
присутствие антигена для увеличения 
чувствительности и безошибочного 
четкого считывания голубого цвета.

Конкурентные технологии

Используется технология латерального потока, 
которая основывается на скоплении золотых частиц 
для получения результатов теста. При этом, тесты с 
латеральным потоком не включают этап промывки, 
что осложняет интерпретацию результатов из-за 
несвязанных компонентов крови, искажая линии 
считывания.

SNAP® предназначен для поиска антигенов и/или антител 
в крови или фекалиях животных.

SNAP® имеет две уникальные характеристики, которые 
обеспечивают наилучшую интерпретацию результатов 
тестов: этап промывки и этап усиления.

•  Золотой стандарт технологии ИФА = 
Технология референтной лаборатории

•  Этапы промывки и усиления обеспечивают 
высокую чувствительность 

•  SNAP® предлагает платформу для нескольких 
анализов: одной капли крови достаточно для 
определения многих заболеваний в ходе 
одного исследования

Таким образом: 

Тест для быстрого исследования SNAP® – технология ИФА

Антиген

Коньюгат

Эритроциты

Тромбоциты

Антитела

Пример антиген-SNAP® теста Лучшая специфичность благодаря промывке Лучшая чувствительность
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Этот новый тестовый набор 3 в 1 позволяет 
повысить стандарты заботы о кошках. 

Происследуйте на FIV и FeLV и получите точную 
диагностику инфекции половозрелыми дирофиляриями, 
используя всего один образец крови.

• Дирофилярии (FHW) передаются через 
инфицированных комаров и наблюдаются у кошек, 
проживающих как в квартирах, так и на улице. 
Инфекции дирофиляриями можно обнаружить и у 
собак.

• Вирус иммунодефицита кошек (FIV), известный как 
"болезнь дерущихся кошек", передается в основном 
через раны от укусов.

• Вирус лейкемии кошек (FeLV), известный как "болезнь 
дружелюбных кошек", обычно распространяется при 
продолжительном повседневном контакте.

Используйте время, пока проводится тест, для 
общения с владельцами животных относительно других 
потребностей в лечении, делая визит пациента более 
полезным.

SNAP® Feline Triple® is the first and only in-clinic test  
to detect antibodies to both FIV gp40, FIV p15 and p24. 

Proteins in the feline immunodeficiency virus provoke an 
immune response in the cat, producing antibodies easily 
detected by in-clinic test kits. For years, retroviral research 
indicated that detecting antibodies to the FIV p24 protein 
provided the necessary sensitivity for diagnosing FIV.  

Current research shows that maximum sensitivity is 
achieved when antibodies are detected to FIV p24 and  
p15, and another important protein, FIV gp40.

To diagnose a Feline Leukemia infection, SNAP® de-
tects the presence of the core protein p27 antigen.

Рекомендации протокола Feline Tripple
Американская академия семейных врачей (AAFP) 
рекомендует тестирование всех находящихся под 
риском кошек, больных кошек и котят для определения 
инфекционного статуса на FIV и/или FeLV. Обследование 
ваших пациентов поможет определить преобладание 
дирофиляриоза в популяции и понять, подходят ли вам 
те или иные средства для профилактики дирофиляриоза 
в вашей практике.

SNAP® Feline Triple® Обоюдная выгода для ваших пациентов и вашей практики

Каких кошек обследовать FIV FeLV FHW

Кошки, находящиеся 
под риском

• Проводят время на улице

• Имеют раны от укусов или драки

•  Кошки в эндемичных для 
дирофиляриоза областях

• Кошки перед профилактикой

Больные кошки • Жар

• Сонливость

• Гингивиты/стоматиты

• Абсцессы 

• Периодический кашель

• Признаки, похожие на астму

•  Хроническое респираторное 
заболевание / нарушения в  
дыхательных путях

• Рвота 

Новые питомцы Все новые котята и кошки должны 
быть протестированы, независимо  
от возраста.

Продукт Тест SNAP® Feline Triple®

Тест для определения  Вирус иммунодефицита кошек (FIV) 
Вирус лейкемии кошек (FeLV) 
Дирофиляриоз

Размер упаковки 5 / 15 / 30 тестов

Условия хранения 2-8°С

Тип образца Цельная (антикоагулированная) кровь / сыворотка / плазма

Время исследования 10 минут

Кошки, инфицированные FIV, FeLV и дирофиляриозом, могут иметь различные клинические признаки. 
Однако для инфицированных кошек типично полное отсутствие клинических признаков. 
Ниже указаны наиболее распространенные причины обследования кошек:
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Тест SNAP® cPL™ (специфическая 
панкреатическая липаза собак)

Если у собаки рвота, анорексия или боль в брюшной 
полости, виной этому может быть панкреатит. 

Тест SNAP® cPLTM - o единственный тестовый набор, 
разработанный для определения уровней липазы, 
специфической для поджелудочной железы.

Диагностика или помощь в выявлении панкреатита с 
помощью теста SNAP® cPL™:

• Наиболее точный из имеющихся тестов для 
определения панкреатита собак 

• Более специфический, чем тестирование липазы в 
сыворотке для диагностики острого панкреатита. 
Используйте его с начальным биохимическим 
анализом, чтобы определить панкреатит до того, как 
он станет более серьезным.

• Результаты готовы уже через 10 минут 

Точное и простое считывание результатов: 

• Дает результат "нормально" или "ненормально" для 
уровней панкреатической липазы 

• В исследовании, в котором участвовали 
ветеринарные специалисты, 96% результатов были 
интерпретированы правильно

• Автоматическая запись результатов при 
использовании с анализатором SNAP shot Dx®

• cPL - новый стандарт для исследования панкреатита

Последние исследования показывают, что тест на опре-
деле ние панкреатической липазы собак (SNAP® cPLTM) 
лучше, чем другие методы для диагностирования собак 
с острым панкреатитом.1 Для лучшего тестирования 
панкреатита при обследовании животных тест  
SNAP® cPLTM также измеряет кон центрации cPL,  
используя те же реагенты и технологию ИФА.

Результаты независимого исследования были 
представлены Сравнительным обществом 
гастроэнтерологов на форуме Американского 
Колледжа Ветеринарной Медицины (ACVIM) в 2009г. 
Это исследование показало, что при чувствительности 
93% и специфичности 78%, тест cPL способен лучше 
распознавать собак с подозрением на панкреатит, чем 
другие методы.

SNAP® cPL™ Для более полной диагностической картины
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Продукт Тест SNAP® cPL™

Тест на определение Специфическая панкреатическая липаза собак 

Размер упаковки 5 /10 тестов

Условия хранения 2-8°С

Тип образца Сыворотка

Время исследования 10 минут

Сравнение концентрации Spec cPL®, полученной в референтной лаборатории,  
с результатами SNAP® cPLTM

Норма 

Норма  
0 -199 µg/L

Повышено 
200 - 399 µg/L

Соответствует 
панкреатиту 
400 µg/L and over

0 200 400Повышено

Пятно образца 
светлее, чем 
ре ферентное 
пятно

Пятно образца 
того же цвета, что 
и референтное 
пятно

Пятно образца 
темнее, чем 
референтное  
пятно

Соответствует 
панкреатиту

Spec cPL®

SNAP® cPL™

Патология

Референтное 
пятно

Пятно 
образца
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SNAP® fPL™ тест (специфическая 
панкреатическая липаза кошек)
Панкреатит, воспалительное заболевание 
поджелудочной железы, является многофакторным 
заболеванием кошек с разнообразными сценариями 
развития болезни и ее исходом. Кошачий панкреатит 
более распространен, чем многие практикующие 
ветеринары предполагают, и диагноз этой, зачастую 
неуловимой болезни, может быть чрезвычайно сложным.

Протекание панкреатита у кошек часто сопровождается  
неспецифичными клиническими симптомами, такими 
как сонливость, уменьшенный аппетит и обезвоживание. 
Эти симптомы могут указывать на проблемы с 
желудочнокишечным трактатом. По сравнению с 
диагностикой панкреатита у собак, протекание этой 
болезни у кошек менее часто включает рвоту и боль в 
животе. IDEXX рекомендует тестировать любую кошку, у 
которой присутствуют вышеперечисленные симптомы.

SNAP® fPL™ является уникальным клиническим 
тестом, который определяет уровень 
специфической панкреатической липазы кошек 
и предоставляет информацию о состоянии 
поджелудочной железы Вашего пациента.

 •   Кошачий панкреатит гораздо более 
распространен, чем принято считать: исследования 
показывают достаточно высокие данные о его 
распространенности: 45% - 67%2

 •   Использование теста SNAP® fPL™ и ранняя 
диагностика панкреатита  у больной кошки может 
оказать значительное влияние на курс лечения 
пациента и исход болезни.

 •   SNAP® fPL™ разработан c применением тех 
же реагентов и технологии ИФА, что и его 
лабораторный аналог Spec fPL® –  что делает 
его наиболее точным из имеющихся сегодня 

клинических тестов для определения парнкреатита 
кошек.

Точность и простота интерпретации результата

 •   SNAP® fPL™ помогать диагносцировать это 
смертельно опасное заболевание кошек в течении 
всего 10 минут.

 •   fPL - самый точный серологический тест, доступный 
в настоящее время: согласно данным одного из 
последних исследований, тест SNAP® fPL™ имел 
чувствительность 87 % (исключение панкреатита) 
и специфичность 100 % (для положительной 
диагностики панкреатита у кошек)3

 •   Дает результат «нормально» или «патология» для 
уровней панкреатической липазы

SNAP® fPL™ использует те же самые реактивы, что 
и качественный лабораторный тест Spec fPL® и 
был cпециально разработан, чтобы его разультаты 
соотносились со Spec fPL®. Существенным 
преимуществом SNAP® fPL™ является то, что при 
использовании этого теста результаты готовы уже через 
10 минут, а не через 24 часа. У теста SNAP® fPL™ есть 92%-
ая корреляция с тестом Spec fPL® при индентификации 
нормальных результатов (≤3.5 μg/L), 82%-ая корреляция 
при идентификации патологических результатов  
(> 3.5 μg/L) и 96%-ая корреляция при идентификации 
результатов с уровнями, совместимыми с панкреатитом 
(≥5.4 μg/L).3

SNAP® fPL™ Для более полной диагностической картины

Продукт Тест SNAP® fPL™

Тест на определение Специфическая панкреатическая  
липаза собак 

Размер упаковки 5 /10 тестов

Условия хранения 2-8°С

Тип образца Сыворотка

Время исследования 10 минут

Сравнение концентрации Spec fPL®, полученной в лаборатории, с  
результатами SNAP® fPL™

Норма

Норма 
0 – 3.5 µg/L

Повышено 
3.5 – 5.4 µg/L

Соответствует 
панкреатиту 
5.4 µg/L and over

0 3.5 µg/L 5.4 µg/LПовышено

Пятно образца 
светлее, чем 
референтное 
пятно

Пятно образца 
того же цвета, что 
и референтное 
пятно

Пятно образца 
темнее, чем 
референтное 
пятно

Соответствует 
панкреатиту

Spec fPL®

SNAP® fPL™

Патология

Референтное 
пятно

Пятно 
образца
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Тестовый набор SNAP® 4Dx®
Тестовый набор, которому Вы можете можете доверять 
- экономически доступный SNAP® 4Dx® для получения 
точных результатов анализов со специфичностью 
минимум 98% для всех четырех заболеваний: 
дирофиляриоз, эрлихиоз, болезнь Лайма и анаплазмоз.

Тестовый набор SNAP® 4Dx® - это стандарт заботы 
для ежегодного исследования на паразитов, 
обеспечивающий в условиях клиники точные результаты 
всего за 8 минут. Но преимущество от исследования 
трансмиссивных заболеваний выходит за рамки 
определения состояния здоровья отдельного питомца.

Используя регулярные исследования в вашей 
практике, вы можете улучшить понимание и знание о 
трансмиссивных заболеваниях, присутствующих в вашем 
регионе, что поможет вам повысить авторитет вашей 
клиники среди владельцев животных.

Варианты серологических исследований и ПЦР

Тестовый набор SNAP® 4Dx® помогает вам сделать 
большинство анализов состояния здоровья прямо 
в клинике. Но для диагностики больной собаки 
с клиническими признаками, соответствующими 
трансмиссивным заболеваниям, важно рассматривать 
и серологическое исследование, и ПЦР, поскольку они 
дополняют друг друга.

Совместные инфекции

Если у собаки наблюдается рецидив или она не 
реагирует на лечение, необходимо рассматривать 
совместные инфекции, поскольку некоторые 
заболевания могут переноситься одним и тем же 
возбудителем.

Известно, что иксодовые клещи являются векторами для 
болезни Лайма и анаплазмоза.

Совместная инфекция Anaplasma spp. с другими 
трансмиссивными патогенами может привести к более 
сложному проявлению заболевания и более медленному 
ответу на лечение. Собаки с серологической 
активностью к обеим B. Burgdorferi и Anaplasma phago-
cytophilum могут иметь риск развития клинического 
заболевания в два раза больше, чем собаки, имеющие 
одну инфекцию.4

Anaplasma platys причина инфекционной цикличной 
тромбоцитопении у собак, а антитела к этому патогену 
перекрестно реагируют с пятном A. phagocytophilum 
в тестовом наборе SNAP® 4Dx®. Это дает одинаково 
хорошую чувствительность к A. platys и A. phagocyto-
philum. A. platys инфицирует тромбоциты собак и ее 
часто можно наблюдать как совместную инфекцию с 
Ehrlichia canis. Собаки, инфицированные совместно 
E. canis и A. platys, имеют более сильную анемию 
и тромбоцитопению, чем собаки только с одной 
инфекцией.5

SNAP® 4Dx® Ежегодный контроль. 
Больше, чем просто забота о здоровье питомцев.

Продукт Тест SNAP® 4Dx®

Тест на определение Дирофиляриоз 
Эрлихиоз 
Болезнь Лайма 
Анаплазмоз 

Размер упаковки 5 / 15 / 30 тестов

Условия хранения 2-8°С или 90 дней при комнатной температуре

Тип образца Цельная (антикоагулированная) кровь / сыворотка / плазма

Время исследования 8 минут
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Болезнь Лайма Эрлихиоз собак Анаплазмоз собак Дирофиляриоз

Первичный 
переносчик 
инфекции

Ixodes spp. Rhipicephalus  
sanguineus 

Ixodes spp. Mosquitoes

Передача 24-48 часов после 
присоединения клеща

Время, необходимое 
для передачи, 
неизвестно

< 24 часов после 
присоединения клеща

Период паразитарной 
инкубации – прибли-
зительно 6 месяцев

Патоген Спирохета  
Borrelia burgdorferi,  
которая локализуется 
в тканях 
инфицированных 
собак

Ehrlichia canis 
поражает моноциты 
собак

Anaplasma phagocyto-
philum поражает 
нейтрофилы собак, а  
A. Platys - тромбоциты 

Dirofilaria immitis

Пептид С6, который используется в тесте SNAP® 4Dx® и тесте Lyme Quant C6® не дает перекрестной реакции с 
антителами, выработанными в ответ на введение коммерческих вакцин против болезни Лайма.6 
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Исследуйте собак ежегодно
Лейшманиоз - это паразитарное заболевания, которое 
поражает жизненно важные системы и органы 
животных. Паразит передается при укусе москита, 
который до этого укусил инфицированное животное. 
Паразит может нанести собаке серьезный вред, поэтому 
важно раннее выявление. Инфицированные животные 
могут умереть, если заболевание не диагностировать и 
вовремя не пролечить.

Тест SNAP® Leishmania - основной диагностический тест 
для обследования животных, которые живут в зонах, 
где заболевание эндемично, или которые путешествуют 
в эндемичные зоны. В эндемичных зонах лейшманиоз 
часто появляется вместе с эрлихиозом.

Тест SNAP® Leishmania, который следует проводить 
регулярно в ходе весенних проверок, особенно для 
пациентов с высоким риском инфекции и заражения.

Определение лейшмании путем 
количественной ПЦР
Тест SNAP® Leishmania - надежный и быстрый 
метод исследования в условиях клиники. Тогда как 
ПЦР является дополнительным методом в случае 
заболеваний, которые передаются клещами. Для 
лейшмании количественная ПЦР может использоваться 
при подтверждении серологических результатов SNAP® 
и в то же время для подсчета паразитарной нагрузки с 
целью определения тяжести и лечения заболевания.

SNAP® Leishmania Ежегодный контроль. 
Больше, чем просто забота о здоровье питомцев.

Продукт Тест SNAP® Leishmania

Тест на определение Лейшманиоз 

Размер упаковки 10 / 30 тестов

Условия хранения 2-8°С

Тип образца Цельная (антикоагулированная) кровь / сыворотка / плазма

Время исследования 6 минут

15

Атака макрофагов    
и фагоцитов

Инокуляция

Амастиготы

Промастиготы

Размножение 
и трансформация в 
промастиготы

Размножение 
и повторная инфекция

Выпуск амастигот 
макрофагами

Цикл паразита

Когда использовать количественную 
ПЦР IDEXX для лейшмании 
Точно определяет статус инфекции собаки, особенно при:

•  Позитивном результате теста SNAP® Leishmania 
или позитивном количественном серологическом 
результате

•  Мониторинге эффективности лечения

•  Мониторинге пациентов в короткий период после 
лечения. Антитела могут присутствовать в крови еще 
долго после того, как инфекция уменьшилась

•  Определение лейшмании у собак при бессимптомном 
течении заболевания в эндемичных зонах

•  Предупреждение перемещения инфицированных 
собак в неэндемичные зоны

•  Проверка доноров крови
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Диагностика парвовируса всегда 
является сложной, но точный 
диагноз поможет вашим клиентам 
противостоять заболеванию.

Парвовирус собак - одно из наиболее 
распространенных и серьезных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у собак. Чаще всего 
парвовирус поражает щенков в возрасте до одного 
года. Вирус очень контагиозный, поражает быстро, без 
предупреждений. В то время, как большинство взрослых 
инфицированных собак выживают, от 25% до 50% 
инфицированных щенков умирают от заболевания, если 
его не диагностировать и не лечить сразу же.

Диагноз парвовироз сложно поставить, основываясь 
только на симптомах, поскольку симптомы могут 
отличаться и быть похожими на другие причины острого 
гастроэнтерита. Клинические признаки включают 
диарею (которая может быть слабая или обильная, 
водянистая или с кровью), рвоту, обезвоживание, 
сонливость, депрессию, отсутствие аппетита и 
лихорадку. Поскольку количество вируса, выделяемого 
с фекалиями, может начинать уменьшаться через 6-10 
дней после инфицирования, раннее тестирование 
крайне важно.

Тест на антиген SNAP® Parvo подтверждает ваш диагноз 
на парвовироз. При парвовирозе вам необходимо 
действовать быстро и решительно. Тест SNAP® Parvo 
дает вам быстрый ранний клинический диагноз и 
соответствующее лечение, таким образом, увеличивая 
шансы на восстановление.

• Специальный тампон для фекалий делает отбор 
пробы простым

• Хранение при комнатной температуре

• Точные, простые для считывания результаты через      
8 минут с помощью проверенной технологии ИФА 
SNAP®

• SNAP® Parvo вступает в реакцию с CPV-2a, CPV-2b     
и CPV-2c.

• Нет перекрестной реакции с популярными 
вакцинами против CPV

• SNAP® Parvo также можно использовать для 
определения вируса панлейкопении у кошек.7

SNAP® Parvo Помогает вашим пациентам противостоять заболеванию

Продукт Тест SNAP® Parvo

Тест на определение Парвовирус собак 
Вирус панлейкопении кошек

Размер упаковки 5 тестов 

Условия хранения 2-25°С

Тип образца Фекалии

Время исследования 8 минут

Выделение антигена начинается    
через 3-4 дня после инфицирования      
и продолжается приблизительно       
10 дней

Интенсивность

Дни после инфицирования 

Позитивный тест

Клинические признаки

Протекание инфекции

0 4
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Световая 
микроскопия

Лаборатория 
IFA

Лаборатория 
ELISA

SNAP®  
Giardia

Определяет растворимые 
антигены лямблий

Время исследования ≈20 минут 24-48 часов 24-48 часов 8 минут

Низкая себестоимость

Проведение в условиях 
клиники

Требуемое количество 
образцов

3 1 1 1

Высокая точность

19

Продукт Тест SNAP® Giardia

Тест на определение Лямблии 

Размер упаковки 5 / 15 тестов

Условия хранения 2-8°С

Тип образца Фекалии

Время исследования 8 минут

Используйте тест SNAP® Giardia для 
каждого исследования фекалий  
собак и кошек
• Определяет растворимые антигены лямблий – нет 

больше сканирований слайдов для инвазивных цист

• Не требует дополнительного времени для подготовки 
образцов – отбор пробы производится параллельно 
с отбором для исследования флотацией

• Дает лучшие ответы, используя всего один образец,      
с точностью референтной лаборатории

• Первый, утвержденный Министерством сельского 
хозяйства США, быстрый анализ на базе клиники для 
определения растворимых антигенов лямблий

Используйте Тест SNAP® Giardia, как дополнение к 
паразитарной диагностике путем флотации фекалий. 
Если вы ищете кишечных паразитов, то не пропустите 
инвазию лямблиями. 

• Лямблиоз преобладает у собак и кошек

• Лямблиоз вызывает проблемы со здоровьем у 
животных и людей

• Лямблиоз может протекать бессимптомно или иметь 
соответствующую симптоматику, но обе формы могут 
передавать инвазию.

Совет паразитологов домашних животных (САРС) 
«рекомендует тестировать собак с симптомами 
(временная или постоянная диарея) и кошек с 
помощью комбинации прямого мазка, флотации 
фекалий с центрифугированием и исследованием 
фекалий чувствительным, специфическим тестом 
ИФА, предназначенным для использования для мелких 
животных.»8

Определение лямблиоза: Сравнение метода 
исследования в условиях клиники с методами 
референтных лабораторий
Неправильный диагноз может быть связан с непостоянным 
выделением и сложностью определения цист и 
трофозоитов. В настоящее время Тест SNAP® Giardia - 
единственный до ступ ный анализ лямблиоза методом9 ИФА, 
предназначенный для использования образцов от собак и 
кошек. 

Тест SNAP® Giardia

Сравнение методов исследования на наличие лямблий. 

Заключение: Тест SNAP® Giardia – простота проведения исследования с точностью референтной лаборатории

Используйте тест SNAP® Giardia 
для каждго исследования фекалий

Результаты теста SNAP® Giardia и микроскопии в клинике показаны 
как про центы образцов, которые были определены как позитивные 
для лямблиоза лабораторными методами ИФА и методом цифровой 
флуоресцентной микроскопии (DIFM).

Чувствительность

92%

50%

76%

27%
31%

90%
96%

Специфичность 

SNAP

По сравнению 
с ИФА

Микроскопия

99%

SNAP

По сравнению 
с ИФА

МикроскопияSNAP Микроскопия SNAP Микроскопия

По сравнению 
с цифровой 

флуоресцентной 
микроскопией (DIFM)

По сравнению 
с цифровой 

флуоресцентной 
микроскопией (DIFM)
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Исследование и лечение жеребят 
за один визит.

Передача необходимого уровня защитных антител – 
иммуноглобулинов (IgG) колостральным способом 
от кобылы новорожденному жеребенку жизненно 
необходима в первые часы после рождения. Если этого 
не происходит, то жеребенок может подвергнуться 
угрозе серьезных инфекций или даже смерти. В первые 
8-12 часов жизни важно определить низкий уровень 
IgG и при необходимости провести лечение путем дачи 
дополнительного молозива.

Теперь простой тест может быть проведен даже в 
условиях конюшни.

Что такое пассивная передача иммунитета?
• При рождении кобыла передает иммунитет своим 

жеребятам с IgG

• Беспокойство практикующих ветеринарных врачей 
вызывает иммунный статус до 44% жеребят 10

• При низких уровнях IgG жеребенок может обладать 
слабой защитой против инфекций

Почему тестирование важно в первые 8-12 часов 
жизни жеребенка?
• Абсорбция IgG происходит в первые 18-24 часов 

жизни

• Раннее тестирование и лечение обеспечивает 
хорошее состояние здоровья новорожденных 
жеребят

• Рекомендации часто включают тестирование между 8 и 
12 ча сами, чтобы можно было применить дополнительное 
молозиво для минимизации риска и дорогостоящего 
переливания крови

• Лечение через 24 часа после рождения включает 
переливание плазмы, что может быть рискованным и 
дорогим

• Без лечения жеребята с пониженным иммунитетом 
могут заболеть или умереть

Тест SNAP® Foal IgG – самый простой  
из доступных тестов для использования в 
условиях конюшни
• Точный, простая интерпретация результатов

• Эффективный для сыворотки или цельной крови

• Результаты теста меньше, чем за 10 минут

• Отсутствие лабораторной работы

• Один визит к пациенту

• Лечение может быть начато  
незамедлительно 

Тест SNAP® Foal IgG Решение в пользу здоровья менее чем за 10 минут 

Продукт Тест SNAP® Foal

Тест на определение Уровень иммуноглобулина (IgG) в молозиве

Размер упаковки 10 тестов

Условие хранения 2-7°С

Тип образца Сыворотка или цельная кровь

Время исследования 7 минут

Результаты теста

≤ 400 мг/дл IgG: цвет пятна 
образца светлее, чем пятно 
калибратора 400 мг/дл

400-800 мг/дл IgG: цвет пятна 
образца темне, чем пятно 
калибратора 400 мг/дл, но светлее, 
чем пятно калибратора 800 мг/дл

≥ 800 мг/дл IgG: цвет пятна 
образца темнее, чем пятно 
калибратора 800 мг/дл

400 мг/дл 800 мг/дл

пятно образца

400 мг/дл 800 мг/дл

пятно образца

400 мг/дл 800 мг/дл

пятно образца
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Лаборатории IDEXX

Правильное решение в нужное время

IDEXX Laboratories – это ведущая компания в 
ветеринарной инструментальной диагностике. Мы 
объединяем уникальные научные исследования с 
точными клиническими стандартами и управлением 
информационными системами лабораторий в секторе 
технологий, связанных с контрольными тестами, 
анализами и лечением. 

Независимо от того, пришли ли вы с обычным плановым 
визитом или нуждаетесь в лечении, IDEXX всегда с вами. 
Мы понимаем, ценность жизни, находящейся в ваших руках. 

Диагностика путем тестирования,   
а не догадок 

Тестовые наборы IDEXX SNAP® используют 
лабораторное качество технологии ИФА для 
определения инфекционных заболеваний. 
Помимо того, что наборы SNAP® простые, 
точные и легкие в использовании, они всегда 
дают результаты, с которыми можно начинать 
действовать.

Анализаторы IDEXX VetLab®

Результаты диагностики в реальном времени -  
в одном простом для понимания отчете.

Анализаторы IDEXX VetLab® используют ведущие 
на рынке технологии для проведения наиболее 
достоверных биохимических, гематологических, 
эндокринологических исследований, анализов 
мочи, анализов крови на свертываемость, газов 
и электролитов крови. Этот полный комплект 
анализаторов объединен в одно целое для 
предоставления одного простого для понимания 
диагностического отчета о произведенных 
исследованиях.

Анализаторы IDEXX VetLab®

Тесты IDEXX SNAP®
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