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Tackling cat behaviour problems in Veterinary Practice 
           Vicky Halls 

cat behaviour counselor, Kent, UK
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Figuur 1: De derde premolaar in de linker onderkaak (407) en de eerste molaar (409) 
zijn aangedaan door tandresorptie.  
Links: klinisch beeld. Rechts: radiologisch beeld. 
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Kern 

1. binding virus aan de cel 
 
2.fusie van de virusmantel met de 
celmembraan  
 
3. vrijkomen viraal RNA 
 
4. transcriptie viraal RNA in 
(proviraal) DNA 
 
5. Integratie in chromosoom 
gastheercel 
 
6. transcriptie proviraal DNA 
 
7. vertaling van viraal mRNA in 
eiwitten 
 
8. processing van virale eiwitten 
(o.a. knippen in kleinere 
fragmenten) 
 
9. assemblage 
 
10 uitstulpen en vrijkomen van virus 
uit de cel 
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