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Если во время проведения анализа возникли непредвиденные проблемы, ознакомьтесь со 
следующими рекомендациями, чтобы определить их возможную(-ые) причину(-ы). Если вы не 
найдёте ответа на свой вопрос здесь, обратитесь к местному дистрибьютору R-Biopharm. 
Эффективность ИФА зависит от ряда ключевых факторов:

 Пипетирование является одним из самых важных этапов, и особое внимание должно быть уделено 
точности выполнения. Мы рекомендуем анализировать стандарты и образцы в двух параллелях. 
Если Вы получаете несколько коэффициентов вариации (CV)> 10 % (за исключением стандартных и 
холостых проб) во время анализа, рекомендуется повторить процедуру. Пипетки необходимо 
периодически калибровать и проверять перед использованием. Важно менять пластиковые 
наконечники между добавлением каждого стандарта, образца и реагента, чтобы избежать 
перекрестного загрязнения. Рекомендуется хранить наконечники в закрытой коробке, чтобы 
избежать загрязнения из воздуха (особенно при анализе на глютен). Убедитесь, что наконечники 
плотно надеты на пипетку. Для органических растворителей или водных растворов с детергентами/
поверхностно-активными веществами предварительно промойте наконечники, пипетируя 
соответствующий раствор вверх и вниз три раза перед пипетированием. Для водных образцов также 
рекомендуется предварительная промывка (одного раза достаточно).

Очень важно при пипетировании стандартов и образцов работать непрерывно и быстро.
Это сведет к минимуму временной сдвиг между первым стандартом и последним образцом (в 
большинстве случаев реакция ИФА сэндвич начинается сразу после добавления стандарта/
образца).
При использовании RIDASCREEN® ИФА сэндвич-типа с большим количеством образцов 
рекомендуется использовать планшет для смешивания (соблюдайте соответствующие инструкции 
по применению). Стандарты и образцы сначала пипетируют в избытке (например, 250 мкл) на 
планшет для смешивания, а затем переносят с помощью 8-канальной пипетки необходимый объём 
на планшет для ИФА с иммуносорбентом. Все наконечники пипеток должны быть предварительно 
промыты.

 Промывка планшета ИФА имеет важное значение для получения достоверных результатов. 
Рекомендуется использовать многоканальную пипетку или 8-канальный дозатор. Промывайте 
планшет тщательно и непрерывно. Не допускайте высыхания лунок. Не используйте сильно текучие 
жидкости в лунках, чтобы избежать перекрёстного загрязнения между лунками на этапе сброса. 
После удаления промывочного раствора из планшета энергично постучите планшетом по 
впитывающей бумаге, чтобы удалить оставшуюся жидкость в лунках, и визуально проверьте, вся ли 
жидкость была удалена. Неправильная промывка приведет к тому, что некоторые лунки будут 
промыты неодинаково, оставляя разное количество несвязанного образца или конъюгата, что 
приведет к недостоверным результатам, высокому фону или дисперсии. Прикасайтесь руками 
только к рамке титрационного микропланшета. Если используется автоматическая промывка 
планшета, то часто используется большее число циклов промывки, чтобы получить результаты, 
сравнимые с ручной промывкой. Загрязнение лунок может произойти при использовании 
автоматизированной системы. Обратите внимание: перед использованием необходимо проверить 
оборудование для промывки планшетов и проверить ее совместимость с ИФА.
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 Фотометр следует регулярно калибровать. Измерения тестов RIDASCREEN® ИФА сэндвич-типа 
проводятся при 450 нм без использования эталонного фильтра. Тестовый планшет BioTek/Agilent 
для определения абсорбции (арт. № 7260522) может использоваться для проверки линейности, 
точности и повторяемости. Этот планшет включает 8 пустых лунок, 6 лунок со стеклянными 
фильтрами (3 окрашенных и 3 неокрашенных) и поставляется с таблицей, содержащей  
оптическую плотность в зависимости от длины волны (см. также https://www.biotek.com).

Основные этапы проведения ИФА сэнвич-типа
• Храните все тест-наборы и реагенты при температуре 2–8 °C (35,6–46,4 °F). Не замораживайте 

компоненты набора!
• Доведите все реагенты (включая экстракты образцов) до комнатной температуры (20–25 °C/68–

77°F) перед использованием и проводите анализ при комнатной температуре.
• Проверьте реагенты тестового набора на наличие видимых изменений. Обратите внимание на 

признаки нестабильности или ухудшения реагентов (как описано в инструкции по применению)
• Накрывайте планшеты для микротитрования во время инкубации для предотвращения 
загрязнения и испарения. Избегайте попадания прямых солнечных лучей во время процессов 
инкубации.

• Каждый реагент должен быть хорошо гомогенизирован и открыт перед пипетированием.
• Очень важно обеспечить непрерывный и быстрый рабочий процесс во время промывки и 
пипетирования. Для ИФА сэндвич-типа реакция часто начинается с добавления первого реагента. 
Если реагенты необходимо разбавить для следующих этапов анализа, это следует сделать во 
время инкубации до того, как вам понадобится этот реагент.

• Стандартная кривую необходимо строить для каждого анализа. Рекомендуется запускать 
стандарты и образцы в двух параллелях.

• Убедитесь, что время инкубации, указанное в инструкции по применению, точно соблюдено.
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Причина Рекомендуемое решение 
Слишком высокая температура 
инкубации

Убедитесь, что инкубации проходит при температуре 20–25°C/ 
68–77 °F.

Субстрат подвергался 
воздействию света ( во время 
инкубации)

Инкубацию с субстратом следует проводить в темноте.

Слишком высокая концентрация 
конъюгата

Проверьте правильность разведения конъюгата, если он не 
был готов к использованию. Убедитесь, что используется 
правильный коэффициент разбавления.

Превышено время инкубации Проверьте, соответствует ли время инкубации стандартных 
растворов/образцов, конъюгата и субстрата указанному в 
инструкции по применению. Следите за точным соблюдением 
времени инкубации.

Реакция не остановилась Цвет будет усиливаться без добавления стоп-реагента.
Планшет стоял слишком долго 
после добавления стоп-реагента

Цвет будет продолжать усиливаться (хотя и медленнее, если 
был добавлен стоп-раствор). Считывайте планшет в течение 
указанного времени (как описано в инструкции по применению) 
после добавления стоп-раствора.

Неправильное пипетирование Проверьте калибровку пипетки. Повторите анализ.
Неполная промывка лунок Убедитесь, что этапы промывки были выполнены правильно.
Смешивание содержимого лунок Не встряхивайте планшеты во время инкубации 

Загрязнение Проверьте чистоту пипеток, посуды и реагентов.
Ошибка фотометра Проверьте длину волны и лампу и откалибруйте фотометр.

Причина Рекомендуемое решение 
Промывочный буфер загрязнен Промойте рабочую поверхность, используйте свежие реагенты 

и проверьте реагенты на отсутствие аналита, используя их в 
качестве образца в тестовом наборе (например, используйте 
полоски RIDA®QUICK Gliadin для проверки на загрязнение 
глютеном).

Загрязнение воздухом (например, 
пыль или частицы образца)

Помойте рабочую поверхность и проверьте ее на наличие 
каких-либо загрязнений (например, промывочный буфер или 
разбавитель образца). При необходимости используйте свежие 
реагенты. Повторите анализ.

Плохая промывка Убедитесь, что этапы промывки были выполнены правильно.
Смешивание содержимого лунок Не встряхивайте планшет во время инкубации.

1  Значения оптической плотности (ОП) стандартной кривой слишком высокие 
или намного выше, чем в сертификате

2  Неожиданный фон (например, высокое значение ОП для 
низкоконцентрированного стандарта)
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Причина Рекомендуемое решение
Неправильное разведение 
ферментного конъюгата (если оно 
было необходимо)

Убедитесь, что используете правильный коэффициент 
разбавления.

Неправильное пипетирование Проверьте калибровку пипетки. Повторите анализ.
Слишком короткое время 
инкубации

Проверьте, соответствует ли время инкубации стандартных 
растворов/образцов, конъюгата и субстрата указанному в 
инструкции по применению.

Слишком низкая температура 
реагентов

Дайте реагентам нагреться до комнатной температуры (20–25°С/ 
68–77°F) перед использованием набора. Откройте тестовый 
комплект и прогревайте его компоненты не менее 1 часа.

Испорченные реагенты Проверьте срок годности используемого набора. Убедитесь, 
что реагенты хранятся при условиях, указанных на упаковке.

Ошибка фотометра Проверьте длину волны и лампу фотометра, прокалибруйте 
прибор.

Причина Рекомендуемое решение
Неправильная промывка лунок Убедитесь, что этапы промывки были выполнены правильно.

Обратите внимание: Иглы промывочной машины также могут 
быть заблокированы по отдельности.

Пепитирование было 
нерегулярным

Процедура анализа должна быть непрерывной, все 
стандарты/образцы должны быть подготовлены надлежащим 
образом перед началом анализа. Предварительно промойте 
наконечники пипеток, как описано выше, для повышения 
эффективности процедуры. Меняйте наконечники пипеток 
между образцами.

Загрязнение образцов во время 
проведения анализа

Избегайте разбрызгивания жидкости во время пипетирования 
или во время промывки. Убедитесь, что пипетирование было 
правильным и полным.

Нижняя часть планшета 
загрязнена, что влияет на 
показания абсорбции.

Тщательно протрите нижнюю сторону планшета и повторите 
измерения.

Неоднородные реагенты Убедитесь, что реагенты были хорошо перемешаны.

3  Значения ОП стандартной кривой слишком низкие или намного ниже, чем в 
сертификате

4  Плохая точность повторных измерений, т.е. CV > 10 % (кроме холостых 
образцов)
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Причина Рекомендуемое решение 
Нижняя часть планшета загрязнена, 
что влияет на показания абсорбции.

Тщательно протрите нижнюю часть планшета и повторите 
измерения.

Неправильное пипетирование Проверьте чистоту пипетки, откалибруйте её и повторите анализ.
Образцы плохо гомогенизированы Повторно гомогенизируйте исходный образец. Увеличьте 

размер анализируемой порции (соответственно отрегулируйте 
объем экстрагирующего реагента) и повторите экстракцию.

Экстракты проб нестабильны Используйте экстракты сразу после процедуры, не храните 
долгое время. Некоторые экстракты стабильны лишь временно, 
особенно после окончательного разведения (например, 
глиадин; образцы стабильны только через 30 минут после 
окончательного разведения).
При необходимости повторите экстракцию.

Неправильный буфер для 
дополнительного разбавления 
образцов с концентрацией выше 
концентрации последнего стандарта

Обратитесь к инструкции по использованию конкретного 
набора ИФА, если упоминается специальный буфер для 
дополнительного разведения образцов с концентрациями 
выше концентрации последнего стандарта.

Невоспроизводимая подготовка 
проб

Стандартизируйте метод приготовления. При необходимости 
проверьте метод с материалом для контроля качества,  
эталонным материалом или образцами с добавками. 
Информация о том, как подготовить контрольные образцы/
образцы с добавкой, описана в соответствующих инструкциях, в 
приложении к отчету валидации или доступна по запросу.

Вычисления результатов Проверьте, правильный ли используется коэффициент 
разбавления в программе RIDASOFT® Win.NET (арт.№Z9996FF).

Разнообразие пищевых матриц R-biopharm не может протестировать все возможные матрицы, 
которые существуют в пищевой промышленности. Если у вас 
есть дополнительные вопросы по отдельным матрицам, 
которые не указаны в инструкции, обращайтесь в R-Biopharm 
или к местному дистрибьютору.

5  Низкая точность (биологическая повторяемость) и восстановление вне 
ожидаемого диапазона, т.е. 70 - 130 % (см. также валидационный отчет, если 
таковой имеется) 
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Причина Рекомендуемое решение 
Загрязнение образца 
отрицательного контроля

Используйте другой подтвержденный отрицательный образец и 
повторите экстракцию. Используйте новые наконечники 
пипеток для каждого образца. (Дополнительно проверьте с 
помощью ПЦР, ВЭЖХ или ЖХ-МС/МС, если это возможно)

Загрязнение реагентов Используйте свежие реагенты и проверяйте реагенты на 
отсутствие аналита, используя их в качестве образцов в тесте 
ИФА или с помощью тест-полосок (например, RIDA®QUICK или 
bioavid). Если разбавления реагентов производятся в 
многоразовых бутылях, перед использованием промойте их и 
крышки дистиллированной водой, особенно если ранее они 
промывались в посудомоечной машине).

Загрязнение во время 
проведения анализа

Избегайте попадания жидкости во время пипетирования в 
другие лунки и на этапах промывки.

Некачественная промывка посуды Убедитесь, что все лунки промыты надлежащим образом.
Обратите внимание: Иглы вошера также могут быть 
заблокированы по отдельности.

6  Положительные результаты для отрицательных контрольных образцов 

Причина Рекомендуемое решение
Неоднородный материал Увеличьте количество лабораторной пробы для гомогенизации, 

тщательно перемешивайте и повторно гомогенизируйте пробу.
Повторите процедуру экстракции с более чем одним образцом.

Загрязнение образца во время 
проведения анализа 

Избегайте разбрызгивания жидкости во время пипетирования в 
соседние лунки и во время этапов промывки.

Перекрестное загрязнение 
образца во время 
производства продукта 

Проверьте, можете ли вы ответить на эти вопросы:

• Производственная линия не содержит аналитов? Регулярно 
ли проводится мониторинг чистоты поверхности конвейерной 
ленты и т. д.? Можно ли исключить воздушно-капельное 
загрязнение (например, пшеничной пылью)?

• Существует ли совместное производство продуктов, 
содержащих и не содержащих аналиты? Как проводится и 
проверяется мойка производственной линии?

• Были ли проверены условия хранения и транспортировки?
• Было ли протестировано отдельное сырье, из которого 

изготавливался продукт питания? Какой метод был 
использован?

• Проводились ли эксперименты на наличие примесей? Каковы 
результаты?

• Достаточно ли квалифицированы сотрудники для 
предотвращения непреднамеренного или случайного 
загрязнения продуктов?

• Хранятся ли и обрабатываются ли сырье, не содержащее 
аналитов, отдельно от материалов, содержащих аналиты?

• Тщательно ли очищается оборудование для гомогенизации 
образцов после каждого образца?

7  Положительный результат для заведомо отрицательного образца 



Часто задаваемые вопросы

ИФА сэндвич-типа - руководство пользователя

R-Biopharm • An der neuen Bergstraße 17, 64297 Darmstadt • E-mail: sales@r-biopharm.de • food.r-biopharm.com

07
/2

02
2,

 p
ag

e 
8

Причина Рекомендуемое решение 
Измерения Для большинства RIDASCREEN® ИФА сэндвич-типа фактор 

разбавления процедуры извлечения образца уже включен в 
программное обеспечение, результат можно считать 
непосредственно с кривой. Если для пробоподготовки 
используется другой коэффициент разбавления, указанный на 
листке-вкладыше, коэффициент разбавления необходимо 
соответствующим образом изменить в программе.
См. также пояснения в инструкции по применению в главе 
"Результаты".
Образцы с результатом выше диапазона измерений следует 
дополнительно разбавить и измерить снова. В этом случае 
коэффициент разбавления должен быть соответствующим 
образом изменен в программе.
Экстраполяция функции кубического сплайна за пределы 
стандартного диапазона (ниже стандарта 2 и выше стандарта 5 
или 6) приводит к неточным результатам.

Примечание: Есть несколько исключений.
RIDASCREEN® Gliadin, RIDASCREEN®FAST Gliadin, 
RIDASCREEN®FAST Gliadin Sensitive: концентрации, указанные 
на этикетках стандартных флаконов, не включают 
коэффициент разбавления из пробоподготовки. Таким 
образом, коэффициент разбавления по умолчанию из 
пробоподготовки 500 уже включен в RIDASOFT® Win.NET.
При использовании программного обеспечения, отличного от 
RIDASOFT® Win.NET, необходимо учитывать коэффициент 
разбавления образца при считывании концентраций 
непосредственно со стандартной кривой.

Пожалуйста, всегда обращайтесь к соответствующей 
инструкции по использованию.
Для получения дополнительной информации прочитайте 
документ «Оценка результатов RIDASCREEN® ИФА сэндвич-
типа (для аллергенов)» или свяжитесь с местным 
дистрибьютором R-Biopharm.

8  Проблемы с программным обеспечением RIDASOFT® Win.NET
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Причина Рекомендуемое решение 
Адаптация коэффициентов 
разбавления в RIDASOFT® 
Win.NET (примеры приведены 
только в качестве примера, 
подробности содержатся в 
инструкции по применению)

RIDASCREEN®FAST Ei/Egg Protein: образцы экстрагируются с 
использованием буфера для экстракции RIDASCREEN® 
Allergen. Коэффициент разбавления для пробоподготовки 
обычно равен 20, что уже включено в указанную концентрацию 
стандартов, поэтому коэффициент разбавления по умолчанию 
в RIDASOFT® Win.NET равен 1. Однако при извлечении 
образцов вина часто используется коэффициент разбавления 
10. Поэтому коэффициент разбавления в RIDASOFT® Win.NET 
необходимо изменить с «1» на «0,5».

RIDASCREEN®FAST Casein: при использовании 
экстракционного буфера RIDASCREEN® Allergen коэффициент 
разбавления для пробоподготовки равен 20, что уже включено 
в указанную концентрацию стандартов, поэтому коэффициент 
разбавления по умолчанию в RIDASOFT® Win.NET равен 1. 
Однако при извлечении образцов с помощью RIDA® Extractor 2 
для расчета необходимо учитывать дополнительный 
коэффициент разбавления образца «5» (таким образом, 
окончательный коэффициент разбавления равен 100).
При экстрагировании образцов вина часто используется 
коэффициент разбавления 10. Поэтому коэффициент 
разбавления в RIDASOFT® Win.NET необходимо изменить с 
«1» на «0,5».

RIDASCREEN®FAST Lysozym: при использовании 
экстракционного буфера RIDASCREEN® Allergen коэффициент 
разбавления для пробоподготовки равен 20, что уже включено 
в указанную концентрацию стандартов, поэтому коэффициент 
разбавления по умолчанию в RIDASOFT® Win.NET равен 1. 
Однако, при экстракции образцов буфером для экстракции 
аллергенов с высоким содержанием соли (AEB) для расчета 
необходимо учитывать дополнительный коэффициент 
разбавления образца «5» (таким образом, окончательный 
коэффициент разбавления равен 100). При экстрагировании 
образцов вина часто используется коэффициент разбавления 
10. Поэтому коэффициент разбавления в RIDASOFT® Win.NET 
необходимо изменить с «1» на «0,5».

Кубический сплайн и 4 
параметра для расчета 
результата

Функция кубического сплайна установлена по умолчанию для 
расчета результатов при использовании программного 
обеспечения RIDASOFT® Win.NET для большинства тестов 
RIDASCREEN® Sandwich ELISA.
Функция с 4 параметрами установлена по умолчанию, т.е. для 
RIDASCREEN® Egg (арт. № R6411), RIDASCREEN® Total 
Gluten (арт. № R7041) и RIDASCREEN® Peanut (арт. № R6811). 
Пожалуйста, всегда обращайтесь к соответствующей 
инструкции по использованию.
Для получения дополнительной информации см. документ 
«Оценка RIDASCREEN® Sandwich ELISA (для аллергенов)» 
или свяжитесь с R-Biopharm.




