Если жидкость не работает должным образом
— добавьте еще одну каплю смеси на поле образца
— при засорении поля образца частицами
клеща нажмите на поле кончиком пипетки,
вызывая повторное движение жидкости.

Очаги массового выявления случаев
заболевания болезнью Лайма
в Российской Федерации
по состоянию на 25 сентября 2015 г.

Borrelia Test

Оценка результата
Если тест работает верно, через несколько
минут в контрольной области C появится
красная полоска. Далее ожидайте 10 минут,
держа тест-набор на ярком свету и наблюдая
за полем реакции под разными углами, чтобы
увидеть даже слабую линию.

поле реакции

поле образца

Недействительный
результат теста
Нет красной
полоски
в контрольной
области C.
Тестирование
следует повторить

Недействительный
результат теста
Есть красная
полоска в области Т,
но нет полоски
в контрольной
области C.
Тестирование
следует повторить

Положительный
результат теста

Отрицательный
результат теста

Две красные полоски
в областях C и T.
Бактерии боррелии
в клеще обнаружены.

Красная полоска
только в области C.
Бактерии боррелии
в клеще не обнаружены

Чем слабее T-линия,
тем меньше
количество бактерий

Если результат теста положительный, запишите
дату и обратитесь с результатом к врачу или
ветеринарному специалисту за консультацией.
У людей необходимо наблюдать за областью
укуса на наличие признаков эритемы (сильного
покраснения кожи) в течение нескольких
недель, а у животных отслеживать общие
признаки болезни Лайма (хромоту, лихорадку,
анорексию) на протяжении нескольких месяцев.
Срок годности теста в оригинальной плотно
закрытой упаковке: 2 года.
Хранить и транспортировать при комнатной
температуре от 2 до 30 °C. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт не подлежит государственной
регистрации Россельхознадзором
№ ФС-НВ-7/18715 от 01.10.2014 г.

По данным оперативного еженедельного
мониторинга Роспотребнадзора в период
с 1 апреля по 25 сентября 2015 г.
зарегистрировано 5086 случаев заболеваний
болезнью Лайма, из них наибольшее
количество: в Свердловской, Вологодской,
Кировской, Новосибирской, Кемеровской,
Костромской, Белгородской, Московской
областях, в Санкт-Петербурге, Москве,
Пермском, Красноярском, Приморском краях.

Меры предосторожности
Для защиты домашних животных от укусов
клещей применяйте ошейники и капли
от паразитов. Рекомендуется проводить
обработку каплями и надевать ошейник
на питомца заблаговременно.
Соблюдайте правила посещения потенциально
опасных мест: носите защитную одежду,
используйте противопаразитные средства
для отпугивания и уничтожения клещей.

Подробная информация о продукции Beaphar
на сайте www.beaphar.ru
и в группах в социальных сетях

Экспресс-тест

для самостоятельной
диагностики клещей,
снятых с животных и людей,
на наличие бактерий боррелий
Точность — 93,3 %
Удобство применения
Результат за 10 минут

Способ применения Borrelia Test
Осторожно удалите клеща (обязательно
с головой) выкручивателем клещей.
Не используйте раздражающие средства,
такие как спирт или мыло, так как это может
увеличить риск передачи инфекции.
Для облегчения последующего дробления
замочите клеща в воде минимум на 30 минут.

Укусы клещей могут повлечь за собой заражение
болезнью Лайма, которая вызывается
бактериями группы видов боррелий.

Извлеките содержимое из упаковки и сразу
приступайте к тестированию.

Особенности болезни Лайма
— могут заболеть как животные, так и люди
— отсутствует прививка
— передается через укусы клещей
— сложная и не типичная симптоматика
затрудняет распознавание болезни врачами
и ветеринарами
— на ранней стадии выявления хорошо лечится
— поздно начатое и/или неправильное
лечение могут привести
к хронической стадии болезни,
инвалидности и летальному исходу

Поместите клеща в пробирку для образца
с жидкостью-реагентом.
Раздавите клеща, используя острый и тупой
концы бамбуковой палочки из комплекта
так, чтобы жидкость стала бесцветной.
Тщательно измельчите клеща. Это важно
для оптимального проведения анализа,
поскольку бактерии боррелии находятся
в кишечнике клеща.
Аккуратно перемешайте размельченные
частицы клеща и реагент бамбуковой
палочкой в пробирке.
Наберите смесь клеща и реагента
в пипетку, убедившись, что не захватили
частицы клеща, которые могут засорить
поле образца.
Нанесите 2–3 капли смеси на поле образца
тест-набора, не попадая в поле реакции
и не касаясь его. Жидкость начнет
проходить через тест-полоски.

Именно поэтому очень важно своевременное
выявление инфицирования.

Промедление смерти подобно!
Клещевой тест Borrelia Test (Beaphar Tick Test)
специально разработан для быстрого
обнаружения бактерий боррелий в клещах.
Условия использования Borrelia Test
— применяется исключительно для клещей
— в одном тесте можно проверить трех клещей,
взятых из одного источника (снятых с одного
человека или одного животного)
— возможно провести проверку клещей
в течение суток после снятия
— тестирование проводится однократно, сразу
после вскрытия упаковки и по инструкции
— к применению пригоден только тест
в неповрежденной упаковке, хранившийся
с соблюдением условий хранения
и с неистекшим сроком годности

Комплект теста

Пробирка
Тест-набор
Пипетка
Бамбуковая
палочка

Состав жидкости-реагента теста
Фосфатно-солевой буфер (ФСБ),
полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат
и консервант азид натрия
Чувствительность теста — 93,3%;
специфичность — 95% (исследование 2011 г.)
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красная полоска. Далее ожидайте 10 минут,
держа тест-набор на ярком свету и наблюдая
за полем реакции под разными углами, чтобы
увидеть даже слабую линию.
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Если результат теста положительный, запишите
дату и обратитесь с результатом к врачу или
ветеринарному специалисту за консультацией.
У людей необходимо наблюдать за областью
укуса на наличие признаков эритемы (сильного
покраснения кожи) в течение нескольких
недель, а у животных отслеживать общие
признаки болезни Лайма (хромоту, лихорадку,
анорексию) на протяжении нескольких месяцев.
Срок годности теста в оригинальной плотно
закрытой упаковке: 2 года.
Хранить и транспортировать при комнатной
температуре от 2 до 30 °C. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт не подлежит государственной
регистрации Россельхознадзором
№ ФС-НВ-7/18715 от 01.10.2014 г.
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По данным оперативного еженедельного
мониторинга Роспотребнадзора в период
с 1 апреля по 25 сентября 2015 г.
зарегистрировано 5086 случаев заболеваний
болезнью Лайма, из них наибольшее
количество: в Свердловской, Вологодской,
Кировской, Новосибирской, Кемеровской,
Костромской, Белгородской, Московской
областях, в Санкт-Петербурге, Москве,
Пермском, Красноярском, Приморском краях.

Меры предосторожности
Для защиты домашних животных от укусов
клещей применяйте ошейники и капли
от паразитов. Рекомендуется проводить
обработку каплями и надевать ошейник
на питомца заблаговременно.
Соблюдайте правила посещения потенциально
опасных мест: носите защитную одежду,
используйте противопаразитные средства
для отпугивания и уничтожения клещей.

Подробная информация о продукции Beaphar
на сайте www.beaphar.ru
и в группах в социальных сетях

Экспресс-тест

для самостоятельной
диагностики клещей,
снятых с животных и людей,
на наличие бактерий боррелий
Точность — 93,3 %
Удобство применения
Результат за 10 минут

