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ПРИНЦИП ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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1.   Высокая чувствительность, 
специфичности и стабильность 
антител

2.   Высокая степень очистки антител

3.   Одинаковая форма и размер частиц 
коллоидного золота

4.   Определенная индивидуальная 
скорость капиллярного потока для 
каждого теста (выбор мембран)

Ключевые моменты, которые 
должны быть учтены при 
разработке теста

ИХТС - динамическая система
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ИХА - COVID-19-IgM/IgG
ЗАО ЭКОлаб
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ИХА - SARS-CoV-2-Ag
выявление вируса SARS-CoV-2, 
скрининговое обследование при COVID-19

дифференцированное выявление антител 
к SARS-CoV-2, первичная диагностика 
COVID-19
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    Аналитические и диагностические характеристики ИХА-SARS-CoV-2-Ag

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

2,5X10 ТЦД50/мл

Аналог ПЦР

ИХА-SARS-CoV-2-Ag

1,8



ИХА - Миоглобин
первичная диагностика 
инфаркта миокарда

Повышение уровня МГ - через 2-3 ч после появления 
боли при инфаркте миокарда
• Уровень миоглобина при ИМ может повышаться в 4-10 
раз и более
• Устойчивая гипермиоглобинемия (более 900 мкг/л) в
первые сутки заболевания - наиболее информативный
показатель неблагоприятного исхода ИМ
• Самый «короткоживущий» маркер ИМ – его уровень
приходит к норме, как правило, за 24 часа
• Повышается при повреждении скелетных мышц
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Калибровка ИХА-Миоглобин
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первичная диагностика сепсиса

Значительное выделение 
ПКТ происходит при 
системной реакции 
организма на бактериальную 
инфекцию

У здоровых людей 
концентрация
ПКТ в крови < 0,5 нг/мл;

ИХА - Прокальцитонин (ПКТ) ЗАО ЭКОлаб
НПО ИХТС



        Формат “штрихкода” 
несколько пороговых уровней

ПКТ коррелирует со степенью 
выраженности
и тяжестью микробной инвазии, 
помогает в
клиническом обследовании пациентов
с подозрением на сепсис

 0,5 нг/мл
 2,0 нг/мл
 5 нг/мл 
 10 нг/мл 

Определяемые концентрации:

ИХА - Прокальцитонин (ПКТ)
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A semi-quantitative rapid multi-range gradient lateral flow immunoassay for procalcitonin Kseniya V. Serebrennikova1,2 & Jeanne V. 
Samsonova1,2 & Alexander P. Osipov1,2 Received: 29 January 2019 /Accepted: 24 May 2019 # Springer-Verlag GmbH Austria, part of Springer 
Nature 2019

Градиентный ИХА будет определять уровень ПКТ 
в крови в пяти клинически значимых диапазонах

В настоящее время коммерчески 
доступные полуколичественный 
тесты позволяют определять 
приблизительный уровень PCT в 
сыворотке/плазме человека 
путем сравнения
интенсивности визуальной 
пурпурной тестовой линии на 
полоске относительно эталонной 
карты с диапазонами ПКТ 



Биотин-Стрептавидин
новая схема для повышения 
чувствительности ИХА

Схема получения комплексного 
агломерата из стрептавидина и 
конъюгата биотинилированных Ат с НЧЗ
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Применение комплексных 
подходов в ИХА, основанных на 
формировании агломератов из 
большого числа золотых 
наночастиц за счет связывания 
биотина со стрептавидином, 
позволяет усилить сигнал в 
аналитической зоне тест полоски

Улучшение чувствительности ИХА-тестов



Двойной конъюгат с BSA

Для усиления сигнала в ИХА 
используются два конъюгата: 

| иммобилизованный антителами против 
аналита и блокированный бычьим 
сывороточным альбумином

| иммобилизованный антителами против BSA 
и блокированный человеческим 
сывороточным альбумином
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новая схема для повышения 
чувствительности ИХА

Улучшение чувствительности ИХА-тестов



предназначен для 
компьютерной визуализации, 
анализа и документирования 
результатов 
иммунохроматографических 
исследований

Анализатор
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гистограмма интенсивности тестовой 
линии

сохраняемое изображение тест-полоски



                                                                                       
                                                                                       ПУБЛИКАЦИИ

           НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

                                                                                            СТАТЬИ
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Данное руководство поможет 
развить компетенции сотрудников 
в соответствии с необходимыми 
требованиями
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