
FASTest®  TOXOPLASMA g 
Диагностический набор для качественного определения антител 
к Toxoplasma  gondii IgG в цельной крови, плазме или сыворотке собак и кошек

 Простота проведения анализа по цельной крови, плазме или сыворотке 
 Быстрое получение результата через 15 минут
 Надежность клинической диагностики
 Высокая чувствительность и специфичность
 Хранение при комнатной температуре (15°-25°C).
 Длительный срок хранения
 Компактная упаковка на 2 или 10 тестов
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токсоплазмоз вызывается паразитическими протистами вида Toxoplasma gondii. Имеет важное значение для эпидемиологического 
анамнеза, особенно кошек, но также и собак. Другие млекопитающие, люди и птицы могут быть инфицированы как промежуточные 
хозяева ооцитами T. gondii по всему миру.
Окончательными хозяевами (гамогония и образование ооцит) выступают только кошки и другие животные семейства кошачьих (в 
особенности рыси, оцелоты и пумы). Инфицирование происходит перорально путем заглатывания инфицированных тканевых цист 
(образованных в промежуточном хозяине) из сырого мяса (например, мышей или птиц), либо спорулированных ооцит (например, 
улиток, червей, членистоногих копротрофов и т.д.).  В силу интенсивности инфекции и стадии накопления T. gondii, патентный период 
длится лишь несколько дней (ооциты 21-24 / тканевые цисты - 3-5). собаки выступают только промежуточными хозяевами и не 
выделяют ооцит.
Приблизительно через 2 недели после инфицирования увеличивает титр антител (сероконверсия) с максимальными титрами IgG 
между 2 и 4 неделями (оптимальное время проведения анализа). Затем титр снижается до уровня “титра инфестации” (< 1:50) и 
может остаться на этом уровне. распространенность серопозитивности увеличивается с возрастом. В Германии распространенность 
среди кошек отмечена у 55-60%.
Клинические симптомы не патогномоничны у собак и кошек и зависят от возраста и иммунного статуса животного. сложное течение 
с энцефалитом, энтеритом, гепатитом, миозитом и клеточным лизисом во время размножения простейших в большинстве случае 
приводит к смерти, особенно у щенков.  У взрослых животных токсоплазмоз протекает бессимптомно. У животных старшего 
возраста с хроническим развитием заболевания, главными рисками являются анорексия, вялость, лихорадочное состояние, а также 
повреждение сердечной мышцы, печени и центральной нервной системы.
Котята в частности выделяют до 600х10 6 ооцит с калом в течение 1-20 дней (Ø 7 дней) после первичного инфицирования (патентный 
период). При повторном инфицировании ооцитами, как правило, вырабатывается иммунитет, защищающий животное до двух 
лет. таким образом, с увеличение повторного инфицирования выделение ооцит может сокращаться до нуля. собранные данные 
показывают, что в Германии 0,6-1,4% проб кала кошек содержат ооциты. Латентные инфекции могут быть клинически активированы, 
например вирусом лейкемии кошек и/или вирусом иммунодефицита кошек. Кроме того, тканевые цисты могут быть источником 
нового выделения антигенов и реактивации инфекции. тканевые цисты стимулируют выработку антител в течение жизни, но не 
защищают от выделения.
Поскольку комбинация копрологического (выявление антител посредством испытания на плавучесть) и серологического 
исследования позволяет делать прямые выводы касательно инфекционного потенциала кошки, ветеринар, используя набор FASTest® 
TOXOPLASMA  g может быстро, легко, на рабочем месте определить статус T. gondii животного с подозрениями на инфицирование. 
таким образом, можно немедленно начать дальнейшую диагностику и лечение, а также принять необходимые профилактические 
меры.

Паразит, обитающий в клетках домашних и диких животных, а также людей (зооноз), распространенный 
по всему миру.  
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При получении положительного результата FASTest® TOXOPLASMA g необходимо провести лабораторный анализ для подтверждения 
результата (второй диагностический шаг), например, иммуннофлуоресцентный анализ непрямым методом (MegaScreen® FLUO 
TOXOPLASMA gondii), чтобы определить конечный титр или сероконверсию соответственно. 
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