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Дисклеймер 

Практическое руководство по ИФА (GEP) 
содержит всесторонний обзор как для 
начинающих, так и для опытных аналитиков, 
чтобы улучшить качество выполняемого 
анализа ELISA. Он представляет собой 
руководство, помогающее установить разумные 
базовые условия и условия использования, 
которые необходимо соблюдать для достижения 
наилучших результатов при использовании 
тест-наборов R-Biopharm ELISA.

Руководство GEP не претендует на полноту, а 
описывает лишь некоторые требования. 
Соблюдение таких минимальных стандартов не 
гарантирует получение корректных 
аналитических результатов, но служит 

повышению качества оценки при ИФА-анализе. 
Руководство применяется в дополнение к 
соответствующим подробным инструкциям 
каждого тест-набора. Для надлежащего 
использования тест-наборов соответствующее 
руководство по эксплуатации имеет решающее 
значение и должно иметь приоритет над данным 
руководством GEP.

Руководство GEP постоянно обновляется. Перед 
выполнением ИФА-анализа убедитесь, что это 
самая новая версия руководства. Руководство 
можно найти, распечатать и загрузить с 
https://neo-test.ru/chasto-zadavaemye-voprosy/
https://komprod.com/chasto-zadavaemye-voprosy/

Введние 

Руководство GEP содержит исчерпывающий 
обзор как для начинающих, так и для опытных 
аналитиков, чтобы улучшить качество 
выполняемого ИФА.

Иммуноферментный анализ (ELISA) 
представляет собой метод тестирования на 
основе антител. Эта широко распространенная 
технология проста в использовании, 
чувствительна, быстра и надежна. ИФА может 
использоваться для количественного анализа.

Обладая более чем 30-летним опытом 
разработки наборов для ИФА, компания           
«R-Biopharm» полагается на хорошо 
зарекомендовавший себя аналитический

 метод, отвечающий требованиям современных 
лабораторий. Тесты RIDASCREEN® 
показывают высокую чувствительность и 
надежность. Эти тест-системы используются 
производителями пищевых продуктов для 
тестирования сырья или готовой продукции.

Кроме того, для ИФА требуется только базовое 
лабораторное оборудование, и он более простой 
в использовании по сравнению с ВЭЖХ и/или 
ЖХ-МС/МС.

Это руководство разделено на три главы, 
которые следуют рабочему процессу на основе 
ИФА:

Глава 3:
объяснение процесса оценки 
данных от измерения до 
интерпретации.

Глава 2:
описание выполнения 
анализа, состоящего из 
пробоподготовки и 
процедуры ИФА.

Глава 1:
базовые знания о принципе 
теста, компонентах ИФА и 
необходимом лабораторном 
оборудовании.

Для любых комментариев или отзывов, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором 

info@neo-test.ru | РФ info@komprod.com | РБ 
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Основы иммуноферментного анализа

1.1 Реакция антитело-антиген  
Антитела представляют собой белки, 
вырабатываемые в плазматических клетках 
позвоночных как часть адаптивной иммунной 
системы против структур (антигенов), которые 
распознаются как чужеродные для организма.

Антитела связываются со своими антигенами с 
помощью определенного типа ионных и 
гидрофобных взаимодействий, водородных 
мостиков и сил Ван-дер-Ваальса. 
Взаимодействие между антителом и его 
антигеном избирательно и высокоспецифично, 
подобно замку и ключу. Иммуноферментный 
анализ (ИФА) основан на этом селективном и 
специфическом распознавании антитело-
антиген. Было установлено множество 
форматов качественных или количественных 
тестов ИФА, некоторые из  них проиллюстриро-

 ваны в следующих главах.

Выполнение ИФА включает по крайней мере 
одно специфическое антитело к определенному 
антигену. Основной принцип заключается в том, 
что один из этих иммунологических компонентов 
иммобилизуют на твердой фазе, в полостях 
титрационного микропланшета. Аналит (антиген) 
из образца взаимодействует с системой 
антитело-антиген. Это взаимодействие можно 
визуализировать с помощью ферментов, 
связанных со вторичными антителами или 
антигенами, и указать, произошло ли 
связывание антитело-антиген. Добавленный 
субстрат преобразуется связанным ферментом, 
что приводит к изменению цвета, которое можно 
измерить с помощью спектрофотометра.

1

1.2 Аналит

Заявленный (антигенный) аналит ИФА может 
быть:

Определенное химическое вещество, напр. 
афлатоксин B1

Группа определенных химических веществ, 
напр. афлатоксины B1, B2, G1 и G2

Конкретный белок, напр. стафилоэнтеротоксин А

Группа специфических белков, напр. 
стафилоэнтеротоксины A, B, C, D и E

Более или менее определенная группа 
белков из пищевых продуктов, напр. 
казеины (в составе белков молока)

Продукт питания, напр. арахисовый белок

1.3 Виды ИФА

В настоящее время существуют следующие три 
различных вида ИФА (см. стр. 8 Рисунок 2-4). В 
каждом случае результат определяется на 
основе измерения оптической плотности.

1

4

5

6

2

3
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1.3.1 ИФА сэндвич-типа

Сэндвич-тип часто используется для анализа 
белков, напрм. пищевых аллергенов. Аналит 
(антиген) должен быть достаточно большим, 
чтобы иметь два сайта связывания (эпитопы). В 
этом методе специфический антиген (аналит) в 
образце связывается с антителами, 
прикрепленными к твердой фазе титрационного 
микропланшета. 

После промывки добавляют конъюгированное 
антитело, которое связывается со вторым 
сайтом связывания (эпитопом) антигена 
(аналита). После промывки добавляют субстрат, 
и результаты можно оценить по оптической 
плотности (OD). Сигнал пропорционален 
количеству антигена (аналита) (см. рис. 1, шаг 6, 
рис. 2).

Инкубируйте 10 минут при комнатной температуре

Инкубируйте 10 минут при комнатной температуре 

Инкубируйте 10 минут при комнатной температуре  в темноте

Проведение теста Принцип работы

Поместите необходимое 
количество стрипов с лунками в 
рамку

Микролунки покрыты антителами к 
целевому белку

Добавьте 100 мкл стандарта 
или образца

Стандарт и образцы добавляются в 
соответствующие лунки

Добавьте 100 мкл стоп-раствора H2SO4 останавливает реакцию 
субстрат/хромоген

Промойте 3 раза промывочным 
буфером

Добавьте 100 мкл Red Chromogen 
Pro (субстрат/хромоген).

Red Chromogen Pro (субстрат/
хромоген) добавляется для 
изменения цвета с красного на 
синий

Промойте 3 раза промывочным 
раствором 

Добавьте 100 мкл конъюгата 
антитело-фермент

Добавляется конъюгат, который 
связывается с уже связанным 
целевым белком

Результаты считываются в 
фотометре для MTP при 450 нм

Чем больше желтого цвета, тем 
больше целевого аллергена 
присутствует в образце

Рисунок 1: Пример процедуры и принципа анализа – RIDASCREEN® Allergen Sandwich ELISA

1

4

5

6

2

3

A

conc.

3x

3x
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Рисунок 3: Схематическая структура 
конкурентного ИФА

Рисунок 2: Схематическая 
структура ИФА сэндвич-типа

Рисунок 4: Схематическая структура 
непрямого конкурентного ИФА

1.3.2 Конкурентный ИФА

Существуют различные форматы конкурентного 
ИФА.

В конкурентном ИФА (рис. 3) поверхности лунок 
микротитрационного планшета связаны с 
антителами. В лунку добавляют аналит из пробы 
и конъюгат. Начинается конкуренция за сайты 
связывания антител. После промывки 
добавляют субстрат, и измеряют оптическую 
плотность (ОП). Значение ОП обратно 
пропорционально количеству аналита в образце. 
Чем больше аналита, тем меньше значение ОП. 

Этот метод подходит для измерения образцов 
только с одним эпитопом, а также малых 
аналитов, таких как микотоксины или 
антибиотики.

Отличие прямого и непрямого конкурентного 
ИФА (рис. 4) в дополнительной антитело-
ловушке, связанной с микротитрационным 
планшетом.

Существуют также конкурентные ИФА, в 
которых антиген хорошо связывается с MTP. К 
такому типу относится метод, используемый в 
RIDASCREEN® Gliadin (R7021).

1.4 Компоненты ИФА

Для тест-системы ИФА требуется несколько 
компонентов: планшеты для 
микротитрования (MTP), конъюгат и 
субстрат, стандарты (калибраторы), буферы 
и стоп-раствор. Кроме того, важно 
использовать элементы управления, чтобы 
убедиться, что процедура тестирования 
работает правильно.

E
Субстрат

Антиген
Субстрат

СубстратE

E
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1.4.1 Микротитрационный планшет 
(MTP)

MTP (96 или 48 лунок) является основой для 
анализа. В каждой лунке антитело или антиген 
(в зависимости от формата) связаны с 
поверхностью лунок. Обычным материалом 
для пластин является полистирол, хотя могут 
использоваться и другие материалы. Материал 
активируется β- или γ-излучением 
производителем планшета.

Без этой активации не происходит  или 
происходит лишь незначительное связывание 
антител или антигенов. В каждой лунке 
происходит реакция антиген-антитело и 
реакция конъюгат-субстрат. В конце реакцию 
останавливают специальным стоп-раствором и 
измеряют оптическую плотность.

1.4.2 Конъюгат и субстрат 

Антитела или аналиты, связанные с 
ферментом, называются конъюгатами. 
Связанный фермент превращает свой 
специфический субстрат в окрашенный 
голубоватый продукт.

Субстрат обычно представляет собой смесь 
перекиси водорода/хромогена, которая 
реагирует с конъюгированным ферментом. В 
результате получается окрашенный раствор, 
оптическую плотность которого можно 
измерить.

1.4.3 Стандарты (калибраторы)

Все количественные системы ИФА калибруются 
с использованием стандартов. Поэтому образцы 
с неизвестными концентрациями и набор 
стандартов с известными концентрациями 
анализируют параллельно на одной пластине. 
Результатом будет калибровочная кривая (с 
соответствующей математической формулой), 
построенная на основе измеренных значений 
ОП и концентраций стандарта (рис. 5). На 
основании этого можно рассчитать 
концентрацию аналита в образце. Рисунок 5: Калибровочная кривая для ИФА сэндвич-типа

Q U A L I T Y A S S U R A N C E C E R T I F I C A T E

RIDASCREEN Gliadin
Art. No.: R7001 Lot: 14383 Expiry: 2014-12

R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany certifies that this batch has been approved by the Quality
Assurance Department and conforms with specifications
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Концентрация (ppb)

Standards

Std. n
Conc.(ppb) mean

CV(%)

Std1 8
0.00 0.058
9.3

Std2 8
5.00 0.294
5.7

Std3 8
10.00 0.635
4.2

Std4 8
20.00 1.094
2.8

Std5 8
40.00 1.683
2.2

Std6 8
80.00 2.366
2.1

ExpiryLot No.
Microwell plate 2014-1215043
Standards 2015-0411353
Conjugate 2015-0411353
Buffer1 2015-0312173
Substrate/Chromogen 2015-1015183
Stop solution 2018-0415183
Washing buffer 2015-1111243

Please note:

The absorbance for the standards may decrease during the shelf life of the kit. The general shape of the
curve will remain similar, while the slope might change slightly. Furthermore refer to product leaflet 8.
Indication of instability or deterioration of reagents.

sign.: Edda Rohm Date: 2013-09-19
Quality Assurance Representative

Remark: This document has been created electronically and is therefore valid without a signature.

www.r-biopharm.com
The R-Biopharm group is DIN EN ISO 9001 certified.

1.4.4 Буферы 

Все системы ИФА содержат компоненты 
биологического происхождения. Для 
длительного хранения и правильного 
функционирования этих компонентов во время 
процедуры тестирования значение pH и ионная 
сила должны быть постоянными. Часто тип 
буферного компонента также влияет на 
эффективность тестового набора.

Для удобства пользователей тестовых 
наборов эти буферы поставляются готовыми к 
использованию или в виде концентратов. Они 
также используются для пробоподготовки и 
процедур промывки микротитроционных 
планшетов.

 Стандартная кривая

Абсорбция
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1.4.5 Стоп-раствор

Стоп-раствор останавливает ферментативно-
конъюгатную реакцию. В большинстве 
случаев применяют серную кислоту низких 
концентраций.

При остановке реакции цвет изменится с синего 
на желтый и останется стабильным до 
измерения в течение 10 мин.

1.4.6 Дополнительные компоненты 

Для большинства систем рекомендуется 
использовать положительный и 
отрицательный контроль, например спайк-
растворы.

Это дает возможность контролировать 
тестовую систему.

1.5 Лабораторное оборудование и его обслуживание
В зависимости от требований тест-системы для 
различных этапов требуется различное 
специализированное лабораторное оборудо-
вание, например, пипетки, оборудование для 
промывки планшетов, инкубатор для 
постоянной температуры, ридер ИФА и 
программное обеспечение для расчета 
концентраций.

Однако не все упомянутое здесь 
оборудование необходимо для всех систем 
тестирования. В любом случае требуется 
регулярное техническое обслуживание и 
калибровка используемого лабораторного 
оборудования.

1.5.1 Пипетки

Пипетка используется для переноса точно 
определенного объема раствора, например, в 
лунки титрационного микропланшета. Пипетки 
имеют решающее значение для получения 
результатов с высокой точностью. Поэтому 
важна правильная техника пипетирования, а 
также регулярная калибровка пипеток.

 Существуют различные виды пипеток:

• Одноканальные пипетки с фиксированным 
объём, напр. 50 мкл 

• Одноканальные пипетки с переменным 
объемом, напр. от 10 до 100 мкл; обычно 
используется для образцов и стандартов

• Многоканальные пипетки (с возможностью 
многократного пипетирования определенного 
объема); обычно используется для добавления 
растворов антител или конъюгатов

• Многоканальные пипетки (с возможностью 
пипетирования раствора в 8 или 12 лунок 
одновременно); обычно используется для 
этапов промывки или добавления растворов 
антител или конъюгатов

• Дозатор в верхней части бутылки (обычно 
используется для этапов промывки)

• Полностью автоматическое оборудование (все 
этапы пипетирования и инкубации 
выполняются автоматически)
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1.5.2 Промыватель микропланшетов - автоматизированная система 
После каждой стадии инкубации (кроме 
инкубации с субстратом) планшет для ИФА 
необходимо промыть промывочным буфером. 
Промывка является важным этапом при 
проведении ИФА для получения результатов с 
высокой точностью.

Промывку можно проводить вручную с помощью 
8-канальной пипетки или 8-канального 
промывателя.

Иногда клиенты используют автоматические 
устройства для промывки планшетов ИФА. Эти 
промыватели представляют собой 
лабораторные приборы, в которые пользователи

загружают планшет и выбирают программу. 
Затем промыватели дозируют, замачивают и 
аспирируют промывочный буфер с планшета за 
считанные секунды. При использовании таких 
инструментов важна тщательная очистка 
шайбы, чтобы избежать перекрестного 
загрязнения. Обратитесь к инструкциям 
производителя по очистке между разными 
запусками.

Процедура промывки является важным этапом 
и должна быть подтверждена, если она 
отличается от описанной информации о 
продукте.

Рисунок 6: RIDA®ABSORBANCE 96, Арт. No. ZRA96FF

1.5.3 Ридер микропланшетов (MTP) для ИФА

Ридер ИФА представляет собой спектрофотометр, 
который позволяет измерять оптическую плотность        
(OD — «OD» — это степень ослабления или потери 
интенсивности при прохождении света через оптический 
компонент. Также используется термин «поглощение»). 
Для расчета концентрации образца используется 
калибровочная кривая. Для получения точных 
результатов необходимо регулярное обслуживание 
специалистами. RIDA®ABSORBANCE 96 (Арт.
№ ZRA96FF) идеально подходит для тест-наборов R-
Biopharm.
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1.5.4 Автоматизация 

Одним из преимуществ работы с ИФА является 
использование автоматизированных систем, 
которые позволяют вам тестировать ваши 
образцы без каких-либо ручных действий. 
Автоматизированная система должна быть 
проверена и откалибрована для вашей тестовой 
системы.

Примерами таких систем являются 
ThunderBolt® и Bolt™. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь по 
адресу: sales@r-biopharm.de, info@neo-test.ru, 
info@komprod.com.

Рисунок 7: Bolt™, Арт. No. ZBOLT Рисунок 8: ThunderBolt®, Арт. No. ZTB

1.5.5 Дополнительное 
оборудование 

В некоторых тестах требуется инкубатор, 
чтобы гарантировать стабильную 
температуру во время анализа. Иногда для 
предотвращения испарения или 
загрязнения необходимо пленка или 
защитная пластина.

1.5.6 Общие рекомендации

Для обеспечения высокой точности 
результатов оборудование необходимо 
регулярно калибровать. Уточните у 
производителя интервал калибровки и 
проводите ее своевременно.
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1.6 Надежная лабораторная практика (GLP)

В зависимости от токсичности и контагиозности 
используемых материалов необходимы 
различные уровни защитных действий, чтобы 
гарантировать здоровье и безопасность 
пользователя. Однако базовая защитная 
одежда требуется, чтобы избежать загрязнения 
образцов, что может привести к неверным 
результатам. Следующее оборудование 
является минимальным требованием для 
каждой лаборатории:

Также необходимо внимательно изучить 
паспорта безопасности (SDS) для всех 
используемых химических веществ. Паспорт 
безопасности содержит информацию об 
опасностях при работе с тем или иным 
веществом, необходимых защитных мерах, а 
также необходимых действиях в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Паспорт безопасности предоставляется по 
запросу для каждого продукта. Пожалуйста, 
обращайтесь: sales@r-biopharm.de, 
info@neo-test.ru, info@komprod.com.

• Лабораторный халат
• Защитные очки

• Перчатки
• Вытяжной шкаф

(не всегда)

• Название
набора

• Артикул

• Наименование
компонента

• Номер партии
• Температура

хранения
• Концентрация

Чтобы обеспечить правильное обращение с 
компонентами и их хранение, ознакомьтесь с 
Инструкцией по применению (IFU) или вкладышем в 
набор для тестирования. На всех компонентах 
указана следующая информация:

Дата истечения срока действия особенно 
важна, так как указанное поведение может 
быть гарантировано только до этого 
момента. По истечении срока годности 
ингредиенты могут разлагаться, а точность 
результатов может снизиться.

1.7 Маркировка тестовых наборов 
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Пробоподготовка и проведение анализа

2.1 Методы пипетирования

Точное пипетирование имеет важное значение в 
анализе, особенно при высоких уровнях 
чувствительности, когда небольшая ошибка в 
пипетировании может привести к большим 
различиям в окончательных результатах теста. 
Будьте последовательны во время 
пипетирования и не меняйте технику во время 
пипетирования анализа. Будьте готовы перед 
началом пипетирования, т.е. поместите все 
стандарты в ряд и расположите все образцы 
последовательно, чтобы обеспечить 
равномерное пипетирование. Убедитесь, что 
подготовлено достаточное количество 
наконечников для пипеток и установлен 
контейнер для отходов.

Для ИФА используются два метода 
пипетирования: прямое (стандартное) и 
обратное пипетирование. Техника прямого 
пипетирования рекомендуется для водных 
растворов. При использовании этого метода 
некоторые жидкости могут образовывать 
пузырьки или пену во время пипетирования. В 
качестве альтернативы обратное 
пипетирование снижает этот риск и 
рекомендуется для жидкостей с более высокой 
вязкостью. Однако он требует большего объема 
жидкости (из-за мертвого объема) и более 
подвержен ошибкам при работе с большими 
объемами.

2

Рисунок 9: Схематическое изображение методов пипетирования в прямом и обратном направлении при использовании 
одноканальной пипетки (поршневой). Синие блоки обозначают этапы, на которых пипетку необходимо поместить в жидкость 
для аспирации. Серые блоки обозначают целевые лунки.

Готовая позиция

Первый стоп

Второй стоп

Прямое Обратное 

2.1.1 Общие инструкции по 
пипетированию

Прямое пипетирование — это метод 
дозирования отмеренного количества жидкости с 
помощью пипетки с вытеснением воздуха. Этот 
метод в основном рекомендуется для водных 
растворов, таких как буферы или разбавленные 
кислоты или щелочи. 

В случае растворов с высокой вязкостью или 
тенденцией к пенообразованию более подходит 
обратное пипетирование.

Перед началом пипетирования регулируемой 
пипеткой:
1. Отрегулируйте до желаемого объема
2. Проверьте настроенную громкость
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2.1.3 Обратное пипетирование с 
использованием лабораторных 
пипеток 

1 Наденьте на пипетку чистый наконечник и 
проверьте его надежность. 

Нажмите кнопку управления до второй 
остановки.

Погрузите пипетку в жидкость. Медленно 
отпустите кнопку управления до 
положения готовности и подождите, пока 
не будет отсосан нужный объем жидкости. 
Убедитесь, что в пипетке нет пузырьков 
или пены.

Удалите лишнюю жидкость снаружи 
наконечника.

Вылейте жидкость в нужную лунку, нажав 
кнопку управления до первой остановки. 
Убедитесь, что на внешней стороне 
наконечника не осталось жидкости.

Для повторного пипетирования жидкости 
нажмите кнопку управления до первой 
остановки и повторите шаги 3–5.

2.1.2 Прямое пипетирование с 
использованием лабораторных 
пипеток 

1 Наденьте на пипетку чистый наконечник и 
проверьте его надежность. 

Нажмите кнопку управления до первой 
остановки.

Промойте наконечники пипеток перед 
использованием. Наконечники пипеток 
некоторых производителей необходимо 
промывать перед забором и дозированием 
соответствующей жидкости. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с соответствующим 
руководством. В случае сомнений промойте 
наконечник перед пипетированием.

Поместите наконечник пипетки прибл. на 1 
см вглубь жидкости. Медленно отпустите 
кнопку управления в положение готовности 
и подождите, пока не будет аспирирован 
нужный объем жидкости. Убедитесь, что в 
пипетке нет пузырьков или пены.

Удалите лишнюю жидкость снаружи 
наконечника, коснувшись наконечником 
пробирки.

Вылейте жидкость в нужную лунку, нажав 
кнопку управления до второго упора.

Выбросьте наконечник.

1 1

4

4

2 2

5

5

3 3

6

6

7
7 Выбросьте наконечник.
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Органические растворители имеют высокое 
давление паров, что может повлиять на точность 
пипетирования. Использование пипеток с 
вытеснением воздухом для переноса 
органических растворителей может привести к 
испарению растворителя или вытеканию из 
наконечника (рис. 10). Для пипетирования 
органических растворителей мы рекомендуем:

Многоканальные пипетки, использующие 
метод прямого вытеснения

Серологические пипетки для больших 
объемов проб, поскольку градуировка 
позволяет пипетировать точные объемы

Диспенсеры для бутылок

Пипетки, разработанные специально для 
работы с органическими растворителями

Рисунок 10: Пипетирование органических растворителей пипетками 
с использованием техники вытеснения воздуха. Следует соблюдать 
особую осторожность, чтобы предотвратить испарение и утечку из 
наконечника (А). Промывка пипетки перед переносом жидкости 
помогает передать правильный объем (B).

(A) (B)

Если для переноса органических 
растворителей используются одноканальные 
пипетки, наконечник пипетки и воздух внутри 
пипетки должны быть насыщены парами 
органического растворителя перед 
пипетированием нужного объема. 

Для этого аспирируйте и дозируйте 
органический растворитель не менее 3 раз, 
прежде чем будет перенесен желаемый 
объем. Используйте соответствующие 
процедуры контроля качества, чтобы следить 
за правильностью таких шагов пипетирования.

1

4

2

3

2.1.4 Пипетирование органических растворителей
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2.1.5 Надежные методы пипетирования для повышения производительности 
процедуры

Глубина погружения
В раствор стандарта или образца погружается 
только верхняя часть наконечника пипетки (см. 
рис. 11а). При слишком глубоком погружении 
всасывается слишком много жидкости. Когда 
наконечник пипетки находится слишком близко 
к поверхности, можно аспирировать воздух.

Ритм и скорость
Постоянный ритм пипетирования помогает 
избежать прерывистой аспирации воздуха (см. 
рис. 11b). Нажмите кнопку управления, а затем 
медленно отпустите кнопку. Это позволяет 
избежать резкого всасывания воздуха и 
выброса жидкости вверх, загрязняя 
внутреннюю часть пипетки.

Предварительное ополаскивание
Предварительная промывка уравнивает 
температуру воздуха и давление внутри 
наконечника с температурой образца. Во время 
предварительной промывки поршень нажимают 
и отпускают 2–3 раза (рис. 11с).

Угол погружения
Лучше всего держать пипетку близко к 
вертикали. Угол наклона пипетки больше 20° по 
вертикали, снижает точность пипетирования 
(см. рис. 11d).

Дозирование
Чтобы выпустить образец или стандартный 
раствор, держите наконечник пипетки близко к 
стенке лунки (см. рис. 11e).

Рисунок 11: Оптимальная практика пипетирования

a

d e

c

a Погружается только верхняя часть наконечника
b Постоянное пипетирование помогает избежать 
прерывистой аспирации воздуха
c Во время предварительной промывки поршень 
нажимается и отпускается 2-3 раза.
d Пипетка удерживается близко к вертикали во время 
пипетирования.
e Во время отпускания верхняя часть пипетки находится 
близко к стенке лунки.

<20 °

b

пузырёк
воздуха

Не касайтесь
стенок лунки
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2.2 Работа с образцами

2.2.1 Хранение образцов 

Нежелательное загрязнение образцов может 
существенно повлиять на результаты 
испытаний. Если есть признаки нежелательного 
загрязнения или порчи, не используйте образец 
и запросите новый. Храните образец в 
соответствии с рекомендациями производителя 
тестового набора или актуальными научными 
данными. Как правило, образцы следует 
готовить и тестировать немедленно, когда это 
возможно.

Если избежать хранения невозможно, 
убедитесь, что вы можете обеспечить 
оптимальные условия хранения. Все образцы 
должны быть правильно промаркированы и 
запечатаны, чтобы избежать испарения или 
высыхания. Несоответствующие условия 
хранения могут повлиять на последующие 
результаты анализа.

2.2.2 Отбор проб 

Отбор репрезентативной пробы является 
важным шагом. Для некоторых параметров 
действуют законы о том, как правильно взять 
репрезентативную пробу (например, 
микотоксины). Пожалуйста, точно следуйте 
этим правилам. Если правил нет, образцы 
должны быть максимально гомогенизированы.

Сообщите клиенту заранее о необходимом 
минимальном количестве образца. Укажите в 
отчете об испытаниях, что результат 
относится к образцу в том виде, в каком он 
был отправлен.

2.2.3 Пробоподготовка 

Для подготовки проб следуйте инструкциям 
по применению, прилагаемым к тест-
набору. Подготовка проб обычно включает 
гомогенизацию и экстракцию 
анализируемого вещества. Изменения или 
вариации метода могут привести к 
неправильным результатам теста. 
Обязательно используйте только 
подходящее и исправное оборудование для 
пробоподготовки. 

В зависимости от тестируемого параметра 
инструкции по применению могут содержать 
информацию о том, как можно хранить 
подготовленные образцы для последующего 
анализа. Пожалуйста, внимательно следуйте 
этим инструкциям или подготовьте образцы 
непосредственно перед анализом.
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2.2.4 Использование замороженных 
образцов 

Перед дальнейшим использованием образцы 
необходимо полностью разморозить. 
Размораживание следует проводить при 4°C 
или при комнатной температуре, в 
зависимости от стабильности аналита.

В случае неподготовленных, твердых 
образцов сверьтесь с инструкциями по 
дальнейшей подготовке и гомогенизации 
образцов.

Жидкие образцы необходимо тщательно 
перемешать, прежде чем их можно будет 
использовать для анализа. Для получения 
однородного образца осторожно встряхивайте 
или переворачивайте образец. 

Следует избегать образования пены или 
интенсивного перемешивания, так как это 
может привести к денатурации белков. Перед 
анализом может потребоваться 
дополнительная пробоподготовка жидких проб 
(например, в случае молока). Пожалуйста, 
ознакомьтесь с инструкциями по 
использованию для получения 
дополнительной информации.

В зависимости от образца замораживание и 
оттаивание могут привести к кристаллизации 
или коагуляции. По возможности избегайте 
циклов замораживания-оттаивания, так как это 
может нарушить целостность образца и 
изменить результаты испытаний. Если 
возможно, отберите аликвоты жидких образцов 
перед хранением при температуре -20 °C, 
чтобы избежать циклов замораживания-
оттаивания.

2.2.5 Сертифицированный 
эталонный материал

Сертифицированные эталонные материалы 
(CRM) представляют собой гомогенные 
матрицы с естественным загрязнением, 
содержание аналита в которых точно и 
надежно определено (рис. 12). Регулярное 
использование CRM рекомендуется для 
обеспечения качества и установления 
прослеживаемости. Это позволяет проверить 
правильность и точность экспериментальных 
процедур и навыки обработки. Если 
эталонный материал недоступен, 
рекомендуется использовать контрольные 
образцы или матрицы с определенными 
концентрациями аналита.

Аналитическая лаборатория Trilogy® является 
одним из немногих производителей 
сертифицированных эталонных материалов с 
естественным загрязнением и 
сертифицированных стандартов на 
микотоксины. 

Рисунок 12: R-Biopharm предлагает широкий выбор CRM 
для анализа микотоксинов
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2.3 Подготовка и хранение компонентов 

2.3.1 Хранение наборов 

Срок годности, указанный на внешней этикетке, 
относится ко всем реагентам, содержащимся в 
наборе. Храните набор в условиях, указанных 
на этикетке упаковки (Рисунок 13).

Большинство наборов необходимо хранить в 
сухом месте при температуре от 2 до 8 °C. 
Необходимо избегать замораживания 
компонентов. Если для хранения используется 
холодильник, убедитесь, что наборы не 
хранятся близко к задней стене, чтобы избежать 
замораживания. Неправильное хранение 
наборов или компонентов может привести к их 
повреждению. Замораживание тестовых 
компонентов может снизить 
производительность теста и привести к 
неправильным результатам теста или, в 
крайнем случае, к порче тестовых наборов. 

2.3.2 Срок годности

Срок годности набора указан на внешней 
этикетке упаковки набора. До этой даты 
комплект будет работать в соответствии со 
спецификациями. Кроме того, каждый 
компонент набора имеет свой срок годности, 
который совпадает или даже превышает срок 
годности тестового набора.

Если на руках имеется более одного комплекта, 
рекомендуется использовать в первую очередь 
использовать набор с самым коротким сроком 
годности. Мы рекомендуем указывать дату 
первого использования на внешней этикетке 
коробки набора, чтобы не перепутать с другими.

Воздействие циклов холод/тепло на набор ИФА 
должно быть как можно меньше. Мы 
рекомендуем собирать образцы. 
Одновременное тестирование большего числа 
образцов сокращает затраты времени на 
анализ. Лучше сразу тестировать большее 
количество образцов, чем последовательно 
тестировать только несколько. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с инструкциями по применению 
для соответствующих ограничений.

Рисунок 13: Условия хранения и срок годности указаны на 
внешней этикетке каждого набора для ИФА

Показателями неправильного хранения 
являются сниженная или неопределяемая 
оптическая плотность и другие изменение 
результатов теста.
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2.3.3 Предварительный прогрев

Все реагенты должны быть комнатной 
температуры, прежде чем их можно будет 
использовать в тесте. Перед использованием 
извлеките все компоненты из упаковки набора 
и дайте им нагреться до комнатной 
температуры (20–25 °C). Большие бутылки и 
большие объемы могут потребовать больше 
времени для достижения комнатной 
температуры. В случае сомнений проверьте 
температуру компонентов (Рисунок 14).

После использования рекомендуется 
положить все компоненты обратно в коробку 
для набором, чтобы избежать 
непреднамеренного смешивания компонентов 
с компонентами из других наборов или 
партий. Как можно скорее верните набор в 
рекомендуемые условия хранения (условия 
хранения см. на внешней этикетке набора).

Рисунок 14: Перед использованием доведите все 
компоненты тестового набора до комнатной температуры и 
проведите тест при температуре 20–25 °C (68–77 °F)

20 - 25 °C/
68 - 77 °F

2.3.4 Температурный контроль

ИФА-тесты чувствительны к колебаниям 
температуры. Поэтому постарайтесь 
стабилизировать и контролировать 
лабораторные условия. Сюда входит 
температура во время фотометрического 
анализа. Выполняйте тесты ИФА при 
температуре от 20 до 25 °C и избегайте 
условий, которые могут резко изменить 
температуру или увеличить испарение.

Тесты ELISA должны быть защищены от 
прямого воздействия солнечных лучей и 
вентиляции. Холодная лабораторная посуда и 
холодильные столы также могут влиять на 
температуру. Полезно изолировать планшет 
для микротитрования от поверхности стола, 
проводя тест на подходящей подложке. 
Дешевое и простое решение — использование 
бумажных полотенец.
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2.3.5 Предотвращение загрязнения и смешивания проб

Чистый и воспроизводимый способ работы 
имеет решающее значение для получения 
оптимальных результатов при анализе 
продуктов питания и кормов. Очень 
распространенным источником загрязнения 
является недостаточно очищенная 
многоразовая лабораторная посуда. Во 
избежание этого настоятельно рекомендуется 
использовать устойчивую к растворителям 
одноразовую лабораторную посуду. Если это 
невозможно, лабораторная посуда 
многократного использования должна быть 
стерильной и свободной от контаминации. Мы 
рекомендуем использовать лабораторную 
посудомоечную машину или аналогичную. 
Используйте холостые образцы для контроля 
качества для проверки загрязнения.

Работать с реагентами следует с помощью 
откалиброванных устройств, чистых пипеток и 
контейнеров. Возьмите только необходимое 
количество реагента и не помещайте реагенты 
обратно в контейнер после его извлечения. 
Используйте отдельные контейнеры и 
наконечники пипеток для каждого реагента, 
чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Убедитесь, что все контейнеры правильно 
маркированы (Рисунок 15). Меняйте 
одноразовую лабораторную посуду так часто, 
как это необходимо.

Рисунок 15: Аккуратно маркируйте все использованные 
контейнеры и документируйте свою маркировку
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Рисунок 16: «Предварительный планшет» содержит не 
менее 150 мкл стандарта или образца на лунку. К 7 стрипам 
предварительного планшета были добавлены 5 стандартов и 
23 образца в двух экземплярах (т.е. всего 56 лунок). 

С помощью 8-канальной мультипипетки на планшет с 
покрытием быстро переносится ровно 100 мкл стандартов 
или образцов. Наконечники пипеток промываются 
раствором стандарта или образца, каждый наконечник 
используется только один раз.

2.3.6 Общая подготовка к работе 

Прежде чем начать, прочтите инструкцию по 
применению, вложенную в комплект. 
Подготовьте все экстракционные растворы и 
буферы в соответствии с этими инструкциями и 
следуйте описанным процедурам для получе-
ния оптимальных результатов. Чтобы 
обеспечить правильную процедуру 
тестирования, полезно подготовить схему 
пипетирования до начала эксперимента.

В зависимости от набора, раствор антитела и 
конъюгата может потребоваться развести 
перед использованием. Эти разведения 
должны быть приготовлены непосредственно 
перед использованием и не должны храниться 
для дальнейшего использования. Загрязненные 
или неправильно хранящиеся растворы конъю-
гатов могут иметь пониженную ферментатив-
ную активность или вызывать фоновый сигнал.

Для получения оптимальных результатов 
испытуемые и контрольные образцы (стандар-
ты, эталонные образцы) должны быть взяты в 
одном и том же растворителе. Строгое соблю-
дение протокола пробоподготовки гарантирует 
это. Пипетирование в планшет должно выпол-
няться быстро и без перерывов на каждом 
этапе процедуры тестирования.

Для переноса образцов мы рекомендуем 
одноканальные пипетки или, если используется 
планшет для предварительного разбавления, 
многоканальные пипетки. Для дозирования 
растворов антител и ферментов лучше всего 
подходят многоканальные пипетки.

Между этапами обработки необходимо 
предотвратить высыхание лунок.

Использование планшета для разбавления: в 
случае с наборами RIDASCREEN®FAST Allergen 
не используйте более трех полосок (24 лунки) за 
один раз. Если требуется более трех полосок, в 
качестве планшета для разбавления следует 
использовать второй планшет (например, 
низкосвязывающий от Greiner bio-one, кат. 
№655101), чтобы избежать смещения во 
времени по сравнению с микротитровальным 
планшетом. Все стандарты и образцы вносятся 
пипеткой в планшет для разбавления (не менее 
150 мкл на лунку), а затем быстро переносятся 
на планшет для микротитрования с покрытием с 
помощью 8-канальной пипетки (см. рис. 16). 
Помните: реакция начинается, когда на пластину 
с покрытием добавляется первый раствор.
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2.3.7 Управление временем 
пепитирования 

В общем, придерживайтесь как можно более 
последовательной техники пипетирования, а 
абсолютное время пипетирования сведите к 
минимуму. Пипетирование стандартов и 
образцов обычно является наиболее 
трудоемким этапом при проведении ИФА.

Рассмотрим следующий пример с 
использованием сэндвич-теста ELISA 
RIDASCREEN® Gliadin (Арт. № R7001). 
Стандарты и образцы, всего 6 полосок (6 x 8 
лунок) пипетируются за 6 минут. После этого 
планшет инкубируют в течение 30 минут. 
Пожалуйста, обрати внимание:
• Лунка A1 будет инкубироваться в течение 6 + 

30 минут, поскольку она была пипетирована 
первой.

• Лунка H6 инкубируется всего 30 минут, 
поскольку пипетируется последней (поэтому 
результаты могут быть ниже).

• Чрезвычайно важно понимать лежащий в 
основе ИФА принцип для определения шагов 
пипетирования, «чувствительных ко времени».

• В сэндвич-ИФА тесте ELISA RIDASCREEN® 
Gliadin (Арт. № R7001) «реакция антиген-
антитело» начинается при добавлении 
образца в лунки. Таким образом, 
«чувствительным ко времени» этапом 
является пипетирование образца.

• В конкурентном  ИФА RIDASCREEN® 
Ochratoxin A (R1311) планшет уже покрыт 
специфическим антителом, и реакция 
начинается при добавлении образца. Таким 
образом, «чувствительным ко времени» 
этапом является пипетирование образца.

• В конкурентном тесте ИФА RIDASCREEN® 
FAST Fumonisin (арт. № R5602) реакция 
начинается при добавлении конъюгата 
фермента. Чтобы избежать «сдвига оптической 
плотности (ОП)» от первой лунки к последней, 
рекомендуется использовать пипетку шагового 
типа.

Однако не рекомендуется пипетировать в 
спешке, так как могут возникнуть ошибки, такие 
как пипетирование не в те лунки и т. д.

Очень важно, чтобы все образцы 
обрабатывались сопоставимым образом. 
Строго соблюдайте порядок пипетирования и 
время инкубации, указанные в инструкции по 
применению. Чтобы получить сопоставимые 
результаты во всех лунках, время инкубации 
каждой лунки должно быть одинаковым.

Для этого поставьте таймер после 
пипетирования компонента, запускающего 
реакцию (стандарты или образцы, раствор 
антител, раствор конъюгата) в последнюю 
лунку. В случае раствора субстрата/хромогена 
поставьте таймер перед пипетированием 
раствора в первую лунку. Остановите реакцию 
субстрата/хромогена через определенное 
время, добавив стоп-раствор в том же порядке, 
в котором был добавлен раствор субстрата/
хромогена. Очень важно соблюдать время 
инкубации, указанное в инструкции по 
применению.

На активность хромогена может влиять свет. 
Накройте планшет, чтобы защитить хромоген от 
света, и храните его в коричневой колбе, в 
которой он поставляется. Для остановки 
реакции используйте стоп-раствор, 
поставляемый в комплекте.
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Повторите этап промывки 3–5 раз (см. 
инструкцию по применению). Для промывки 
рекомендуется использовать бутылочный 
дозатор (например, Brand, 4720420), 
подключенный к 8-канальному коллектору 
(например, Brand, 704526), как показано на 
рисунке 17.

Буферы, пробирки, коллекторы и промывочные 
иглы должны быть защищены от загрязнения 
микроорганизмами. Содержите устройство в 
чистоте и при необходимости заменяйте 
загрязненные детали. В случае сомнений 
используйте процедуру ручной стирки или 
обратитесь к производителю стиральной 
машины.

Автоматизированные системы промывки имеются 
не на всех полигонах. В связи с этим мы 
настоятельно рекомендуем использовать для 
процедуры промывки относительно дешевые и 
простые в обращении бутылочные дозаторы с 8- 
или 12-кратным коллектором. Другие методы 
ручной промывки, такие как промывание бутылей, 
могут не позволить обрабатывать каждую лунку 
одинаково и не должны применяться.

Этапы промывки должны выполняться быстро, 
но эффективно и аккуратно. Убедитесь, что 
время между добавлением промывочного 
буфера в первую и последнюю лунку как можно 
короче. Это гарантирует, что лунки не высыхают, 
и сводит к минимуму разницу во времени 
инкубации. Несмотря на высокую скорость 
работы, обратите внимание на точность. 
Необходимо избегать перетекания жидкости из 
одной скважины в другую. В случае сомнений 
добавьте дополнительную стадию промывки.

Рисунок 17: Промывка 
планшета для ИФА с 
помощью дозатора, 
подключенного к 8-
канальному коллектору.

2.3.8 Правильная промывка

Промывка является важным шагом для 
удаления всех несвязанных компонентов, 
которые могут повлиять на реакции или 
привести к ложным результатам. Для промывки 
используйте только рекомендованные в 
инструкции по применению промывочные 
буферы.

Многие наборы содержат промывочные 
буферные соли или растворы, которые можно 
использовать для приготовления готовых к 
использованию промывочных буферов. Это 
устраняет необходимость взвешивания 
реагентов для приготовления собственных 
буферов. Информацию о стабильности и 
хранении отдельных промывочных буферов, 
поставляемых с наборами, см. в инструкциях по 
применению. Как и все другие компоненты, 
промывочные буферы перед использованием 
должны иметь комнатную температуру. 
Следуйте конкретным рекомендациям 
инструкции по применению относительно 
количества этапов стирки.

В конце этапов инкубации вылейте жидкость из 
лунок и энергично постучите держателем 
планшета для микротитрования вверх дном о 
впитывающую бумагу, чтобы обеспечить полное 
удаление жидкости из лунки. Вся жидкость была 
успешно удалена, когда на бумажном полотенце 
не осталось следов жидкости. Для большинства 
тестов ИФА требуется 250–300 мкл 
промывочного буфера на этап промывки на 
лунку. Добавьте промывочный буфер и удалите 
жидкость, переворачивая и постукивая планшет. 
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2.3.9 Хранение неиспользованных компонентов 

Планшеты для микротитрования поставляются 
в повторно закрывающемся пакете с 
осушителем (рис. 18). Если нужны не все лунки 
планшета, храните остальные в этом пакете. 
Поместите лунки и планшет вместе с 
осушителем в пакет и закройте его. Закройте 
все флаконы и плотно завинтите крышки. 

Это особенно важно для таких компонентов, 
как стандартные растворы, которые могут 
содержать органические растворители с 
высоким давлением паров. Мы рекомендуем 
положить все компоненты обратно в упаковку 
комплекта для хранения. Храните все 
компоненты в вертикальном положении и при 
указанных условиях (Рисунок 19).

Рисунок 18: Неиспользуемые стрипы следует хранить 
вместе с влагопоглотителем в повторно закрывающемся 
пакете, в котором они поставляются.

Рисунок 19: До дальнейшего использования все 
компоненты должны храниться в упаковке набора в 
вертикальном положении.

2.3.10 Обмен реагентами между тестами и партиями  

Компоненты каждой партии тщательно 
подобраны для производства наборов ИФА с 
оптимальными характеристиками. Замена 
одного или нескольких из этих компонентов 
между разными партиями изменит 
эффективность испытаний и поэтому не 
допускается.

Обмен компонентами комплектов с 
одинаковым артикульным номером 
возможен, если номер партии комплекта 
идентичен. Однако мы рекомендуем 
использовать только те компоненты, которые 
входят в комплект.
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2.3.11 Безопасность 

Тестовые наборы ИФА могут содержать 
опасные вещества. Для получения информации 
об опасных веществах, обратите внимание на 
предупреждения на этикетках компонентов и 
обратитесь к соответствующим паспортам 
безопасности (SDS). Как правило, со всеми 
компонентами нужно обращаться с 
осторожностью и соблюдайте все обычные 
меры безопасности лаборатории.

При выполнении процедуры испытаний 
используйте лабораторные перчатки, 
надевайте лабораторный халат, не принимайте 
пищу, не пейте и не курите, держите все 
компоненты вдали от источников возгорания. 
Утилизация отходов может различаться в 
разных странах. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
местными правилами утилизации.

2.4 Остановка и измерение в ИФА

Большинство ИФА измеряют при длине волны 
450 нм. Правильную длину волны для 
считывания можно найти в руководстве к 
тестовому комплекту в пункте "Принцип работы 
теста". В конце проведения теста в каждую 
лунку микротитрационного микротитра 
добавляют стоп-раствор, содержащий серную 
кислоту. Кислота денатурирует все белки, 
включая антитела, и таким образом 
останавливает реакцию (рис. 20).

Тем не менее, рекомендуется считывать 
показания микротитрационного планшета сразу 
после добавления стоп-раствора или, по 
крайней мере, в течение времени, указанного в 
инструкции по применению. Большая задержка 
все же может вызвать сдвиг измеренных 
абсолютных значений.

Рисунок 20: Добавление стоп-раствора вызывает 
изменение цвета с синего на желтый
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Если параллельно проводится несколько тестов 
ИФА, следует соблюдать особую осторожность. 
Маркируйте планшеты для микротитрования и 
реагенты должным образом, чтобы избежать 
ошибок и смешивания реагентов между анализами. 
Используйте отдельный лабораторный таймер для 
каждого микротитровального планшета (рис. 21). 
Следите за тем, чтобы этапы обработки разных 
анализов не перекрывались, т.е. промывание одного 
микротитровального планшета, когда необходимо 
остановить второй.

Запланируйте действия по пипетированию, 
промыванию и считыванию OD перед началом 
другого ИФА.

Автоматизация параллельного анализа 
возможна с использованием таких автоматов, 
как Thunder Bolt® или BOLTTM. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения списка тестов, 
которые уже проверены на биохимических 
анализаторах.

Рисунок 21: Параллельное выполнение нескольких тестов ELISA должно быть тщательно спланировано и организовано

2.5 Параллельное выполнение тестов



29

Измерения и интерпретация 
результатов

3.1 Определение неизвестных образцов по стандартной 
кривой
Концентрацию аналита в «неизвестном» 
образце можно определить путем сравнения 
измеренного сигнала образца с сигналом 
стандартов, содержащих известные 
концентрации аналита. В ИФА обычно 
используется 5-7 стандартов для построения 
стандартной кривой, охватывающей

интересующий диапазон концентраций. 
Существуют также ИФА, в которых 
используется технология единой калибровки 
(SC), где используется единый стандарт для 
проверки соответствия депонированной 
стандартной кривой.

3.2 Калибровочная кривая 

В зависимости от анализа стандартная кривая 
рассчитывается с помощью различных 
подгонок кривой, таких как линейная 
регрессия, логит-логарифм, кубический 
сплайн, 4 параметра и полином 2-го порядка 
(рис. 22).

Рисунок 22: Обзор кривых со стандартным изгибом

Линейная регрессия Logit-log Кубический сплайн 4 параметра
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Концентрация 

Связь между 
переменной y и 
переменной x является 
линейной. Таким 
образом, применяется 
простая линейная 
регрессия по формуле:

y = mx + b

Концентрация (Логарифмическая)

Logit концентрации

В Logit-log 
используется для 
линеаризации кривых 
графиков для 
дальнейшего анализа 
с помощью моделей 
линейной регрессии.

OD

4 параметра — это нелинейная 
регрессионная модель с 4 
параметрами:
нижняя часть кривой
вершина кривой
ЕС50
наклон в точке перегиба 
кривой =EC50

•
•

Концентрация (логарифмическая)

OD
Кубический сплайн 
представляет собой 
числовую функцию, которая 
кусочно определяется 3-мя 
полиномиальными 
функциями степени 
гладкости в местах 
соединений 
полиномиальных отрезков 
(узлов).

X-ось

Y-ось 
OD

Page 2 of 2

Datasheet

2010-10-01

RIDASCREEN® Calprotectin / One-Point Calibration and 4 Parameter

conc. of calprotectin
and corresponding OD

values of mean
standard curve

mg/kg stool OD
0 0,010

19,5 0,091
33 0,169
56 0,370
95 0,733

160 1,188
275 2,015
470 2,704
800 3,113

Negative control
Negative control QC specification:Diluent 3 OD < 0,05

Calibrator
The target value of the Calibrator has been determined
to be:

Calibrator OD 1, 188

The range (target value ± 3 SD) should be within: OD 0,651 – 1,725

Positive control

The target value of the Positive control has been
determined to be:

Control + 145,1 mg/kg

The range (target value ± 3 SD) should be within: 113,3 – 176,9 mg/kg

Low positive control

The Low positive control can optionally be tested.

The target value of the Low positive control has
been determined to be:

Low control + 54,4 mg/kg

The range (target value ± 3 SD) should be within: 41,5 – 67,3 mg/kg

calculated values of the
4-parameter logistic-log-

model (4PL)

A 0,0251

B 1,5776

C 5,4862

D 3,6030
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Рисунок 23: Стандартная кривая ИФА сэндвич-типа, где 
зависимость поглощения от концентрации
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Рисунок 24: Стандартная кривая конкурентного ИФА, где 
B/B0 отложена в зависимости от концентрации.
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B/B0

3.3 Стандартные кривые для конкурентного ИФА и 
ИФА сэндвич-типа
Правильный алгоритм для соответствующего 
ИФА показан в сертификате анализа и задается 
в программе RIDASOFT®Win.NET после 
выбора метода. В зависимости от формата 
анализа (сэндвич или конкурентный) 
стандартная кривая рассчитывается по-
разному.

В сэндвич-ИФА концентрация стандартов 
отложена по горизонтальной оси абсцисс, а OD 
отложена по вертикальной оси ординат (рис. 
23).

Конкурентный ИФА отличается от сэндвич-ИФА 
тем, что чем выше концентрация аналита 
(антигена) в образце, тем ниже показатель ОП. 
Максимальная ОП достигается, когда в образце 
отсутствует антиген. 

Для оценки этого максимального уровня в 
конкурентном ИФА нулевой стандарт, не 
содержащий аналита (антигена), известен как 
нулевая лунка или В0. (B0 изначально является 
привязкой на нулевом уровне).

Для конкурентных ИФА концентрация 
стандартов отложена на горизонтальной оси X, 
тогда как B/B0, процентное значение нанесено 
на вертикальной оси Y. Затем стандарт 1, 
который не содержит аналита, принимается за 
100 %. Затем рассчитывают B/B0, B — OD 
стандартной лунки, а B0 — максимальную OD 
нулевого стандарта. Результат умножается на 
100, чтобы получить процентные единицы (рис. 
24). Наконец, B/B0 для образцов сравнивают со 
стандартной кривой и проводят количественную 
оценку.
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3.4 Спектрофотометр и программное обеспечение 

Оптическую плотность считывают с помощью 
спектрофотометра для микротитровальных 
планшетов при определенной длине волны. 
Существует множество различных 
спектрофотометров от разных производителей. R-
Biopharm предлагает спектрофотометры и 
программное обеспечение RIDASOFT® Win.NET, 
специально разработанное для ИФА от R-
Biopharm (рис. 25, 26). Руководство по 
использованию программного обеспечения (Арт. 
№ R9996) вы можете скачать на сайте 
официальных дистрибьюторов www.neo-test.ru и 
www.komprod.com. Если спектрофотометр уже 
доступен, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться 
к нам, чтобы проверить, можно ли использовать 
ваш спектрофотометр в сочетании с программным 
обеспечением и нашими анализами.

Рисунок 26: Скриншоты RIDA®SOFT Win.net: схема 
планшета, стандартная кривая, результаты

Рисунок 25 RIDA®ABSORBANCE 96, Art. No. ZRA96FF
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Рисунок 27: Определение концентрации аналита в 
неизвестном образце с помощью стандартной кривой
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Рисунок 28: Образец молока был разбавлен 1:4 перед 
нанесением на лунку микротитрационного устройства. 
Результаты необходимо умножить на 4, чтобы получить 
правильную концентрацию: Концентрация аналита в 
образце составляет 100 нг/кг x 4 = 400 нг/кг. 

Q U A L I T Y A S S U R A N C E C E R T I F I C A T E

RIDASCREEN Chloramphenicol
Art. No.: R1505 Lot: 11084 Expiry: 2015-04

R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany certifies that this batch has been approved by the Quality
Assurance Department and conforms with specifications

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25.00 50.00 100.00 250.00 750.00

Концентрация (ppt)

Standards

Std. n
Conc.(ppt) mean

CV(%) B/B0

Std1 8
0.00 2.302
2.3 100.0

Std2 8
25.00 2.068
2.8 89.8

Std3 8
50.00 1.751
3.1 76.1

Std4 8
100.00 1.348

3.0 58.6

Std5 8
250.00 0.719

3.4 31.2

Std6 8
750.00 0.306

4.2 13.3

(%)

50% inhibition = 132.2

ExpiryLot No.
Microwell plate 2015-0415313
Standards 2015-0912034
Conjugate 2015-0714064
Buffer1 2015-1212044
Red Chromogen Pro 2015-0511113
Stop solution 2018-0811373
Washing buffer salt 2016-06051M8211

Please note:

The absorbance for the standards may decrease during the shelf life of the kit. The general shape of
the curve will remain similar, while the slope might change slightly. Furthermore refer to product leaflet
8. Indication of instability or deterioration of reagents.

sign.: Edda Rohm Date: 2014-02-17
Quality Assurance Representative

Remark: This document has been created electronically and is therefore valid without a signature.

www.r-biopharm.com
The R-Biopharm group is DIN EN ISO 9001 certified.

Рисунок 29: Образец мяса был сконцентрирован с 
коэффициентом 2 во время подготовки образца 1. 
Результат необходимо умножить на 0,5, чтобы получить 
правильную концентрацию: Концентрация аналита в 
образце составляет 100 нг/кг x 0,5 = 50 нг/кг.
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3.5 Определение концентрации аналита

Программное обеспечение создает 
стандартную кривую и рассчитывает 
концентрацию аналита в неизвестном образце, 
как показано на рис. 27. За пределами 
диапазона измерения программное 
обеспечение не вычисляет никаких значений.

3.6 Диапазон измерений и фактор разбавления
Если полученная абсорбция или значение B/B0 
ниже или выше стандартной кривой, 
программное обеспечение RIDASOFT® Win.NET 
выдает результаты «<» (ниже) или «>» (выше) 
стандартного диапазона. Программное 
обеспечение предоставляет возможность 
экстраполировать значение концентрации. Как 
правило, эти экстраполированные значения 
являются лишь оценочными и ненадежными. 
Чем дальше образец находится ниже самого 
низкого или выше самого высокого стандарта, 
тем больше неопределенность расчетной 
концентрации. Рекомендуется разбавлять 
образцы, превышающие самый большой 
стандарт, и повторять анализ до тех пор, пока 
результат не окажется в пределах диапазона 
концентраций стандартной кривой.

Диапазон измерений ELISA определяется 
концентрацией стандартов и коэффициентом 
разбавления метода пробоподготовки. 
Например, если молоко разбавлено 1:4 (1+3) 
перед нанесением в лунку микротитра, 
коэффициент разбавления равен 4. Это 
означает, что результаты, считанные со 
стандартной кривой, необходимо умножить на 
4, чтобы получить правильную концентрацию. 
аналита в образце. Если аналит в образце 
сконцентрирован в 2 раза во время 
приготовления образца, т.е. путем 
выпаривания или очистки колонки 
коэффициент разбавления составляет 0,5. Это 
означает, что результаты, считанные со 
стандартной кривой, необходимо умножить на 
0,5, чтобы получить правильную концентрацию 
аналита в образце (рис. 28, 29).
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3.7 Единицы измерения 

Концентрации иногда выражаются не в 
единицах СИ, а в различных безразмерных 
количествах «частей на» аннотацию (рис. 30). 
Мы настоятельно рекомендуем использовать 
единицы СИ.

3.8 Предел обнаружения и количественное определение 

Предел обнаружения (LOD) — это самая низкая 
концентрация аналита, которую можно четко 
отличить от показаний холостого образца. LOD 
определяют экспериментально путем измерения 
концентрации не менее 20 холостых образцов 
матрицы, а затем рассчитывают по формуле: 
средняя концентрация холостой пробы + 3-
кратное стандартное отклонение концентрации 
холостой пробы.

Предел количественного определения (LOQ) — 
это самая низкая концентрация аналита, которая 
может быть определена количественно. LOQ 
определяется экспериментально путем 
измерения концентрации не менее 20 холостых 
образцов матрицы, а затем рассчитывается по 
формуле: Средняя концентрация холостой 
пробы + чаще всего, но не обязательно 9-
кратное стандартное отклонение концентрации 
холостой пробы (рис. 31).

Рекомендуется проверить эти значения, 
экспериментируя с матрицей образца и 
лабораторным оборудованием.

Результаты ниже LOD указывают на то, что 
образец является отрицательным или что 
концентрация аналита (веществ) ниже LOD.

Результаты выше LOD и ниже LOQ являются 
только качественными (отрицательными/
положительными) результатами. Это означает, 
что образец содержит аналит, но точное 
количество не может быть определено 
количественно, так как значение ниже LOQ.

СИ десятич. "частей на" символ

г/кг 10-3 частей на милю ‰

мг/кг 10-6 частей на миллион ppm

мкг/кг 10-9 частей на миллиард ppb

нг/кг 10-12  частей на триллион ppt

пг/кг 10-15 частей на квадриллион ppq

Рисунок 30: Обзор единицы СИ и аннотации различных 
безразмерных величин «частей на»

Рисунок 31: Было проанализировано 20 холостых проб. 
Среднее значение пустых проб = 18 нг/кг со стандартным 
отклонением 5,7 нг/кг 
LOD = 18 нг/кг + 3 x 5,7 нг/кг = 35 нг/кг
LOQ = 18 нг/кг + 9 x 5,7 нг/кг = 69 нг/кг
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Рисунок 32: На плоских участках стандартной кривой 
небольшие различия в ОП приводят к большим различиям 
в концентрации: 5 % ОП дает в 3 раза более высокие 
результаты, чем 10 % ОП.
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Правильность означает близость соответствия 
между средним значением, полученным из 
большой серии результатов испытаний, и 
принятым эталонным значением. 
Достоверность можно установить только с 
помощью сертифицированного эталонного 
материала (CRM). Достоверность 
рассчитывается путем деления измеренной 
концентрации CRM на заданную концентрацию 
CRM. Результат умножается на 100, чтобы 
получить процентную единицу. Абсолютная 
разница между обоими значениями называется 
«смещением».

Если нет CRM, как напр. в случае антибиотиков 
в пищевых продуктах животного происхождения 
вместо истинности можно определить 
извлечение. Извлечение определяется 
экспериментально путем измерения проб, в 
которые вносятся добавки до подготовки проб. 
Извлечение рассчитывается путем деления 
измеренной концентрации образца с 
добавлением на концентрацию добавления. 
Результат умножается на 100, чтобы получить 
процентную единицу. Обратите внимание, что 
добавление на поверхность матрицы, как 
правило, дает более высокие показатели 
извлечения по сравнению с образцами 
естественного происхождения. Степень 
извлечения или истинность указывается в 
отчете о валидации или в инструкциях по 
применению.

Извлечение отдельных образцов может варьироваться 
из-за
• Неоднородный материал образца
• Плохие навыки дозирования у лаборанта
• Точность анализа

Если образцы измерялись в областях, где 
стандартная кривая относительно плоская, 
точность результатов может быть низкой, особенно 
при высоких концентрациях, поскольку небольшие 
различия в OD или B/B0 могут вызвать большие 
различия в концентрации (рис. 32).

3.9 Правильность результатов и извлечение
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Специфичность 
или кросс-реактивность 

50 % – порция стандартного вещества
x 100 %

Антитела высокоспецифичны к одному аналиту, 
но иногда они также могут связывать другие 
молекулы с разной аффинностью. В случае 
пищевых аллергенов перекрестная реактивность 
в образцах пищевых продуктов (таких как 
чечевица или лебеда) оценивается как чистый 
товар (уровень 100 %). Образцы значительно 
ниже LOQ не проявляют перекрестной 
реактивности.

Специфичность или перекрестную реактивность 
определяют путем измерения стандартной 
кривой, состоящей из аналита или перекрестно 
реагирующего вещества в подходящем ряду 
концентраций (рис. 33). После расчета 50 % дозы 
аналита или перекрестно-реактивного вещества 
специфичность или перекрестная реактивность 
рассчитывается следующим образом:

Если связывание антитела влияет на вещество, 
входящее в объем метода, это называется 
специфичностью метода. Если это связывание 
связано с нежелательными веществами, которые 
не входят в объем метода, это называется 
перекрестной реактивностью.

1-й пример: объем ИФА описывает, что система 
была разработана для количественного 
определения афлатоксина М1 в молоке. Таким 
образом, специфичность афлатоксина М1 
составляет 100 %. Кроме того, утверждается, что 
существует перекрестная реактивность 10% к 
афлатоксину М2.

Из-за принципа системы ELISA антитело не 
может различать специфичность к афлатоксину 
M1 и перекрестную реактивность, связанную с 
афлатоксином M2. Если оба присутствуют в 
неизвестном образце, результатом является 
сумма обоих веществ. Но из-за низкой 
перекрестной реактивности 10 % необходима в 
10 раз более высокая концентрация афлатоксина 
М2 (по сравнению с М1), чтобы получить сигнал, 
сравнимый с афлатоксином М1. Точная 
количественная оценка возможна только в том 
случае, если в образце присутствует только один 

аналит или одно перекрестно реагирующее 
вещество.

2-й пример: Областью применения 
Тетрациклин-ИФА является определение 
тетрациклина и его производных, таких как 
хлортетрациклин, ролитетрациклин и 
демеклоциклин, в различных матрицах в 
определенной степени. Стандартным 
материалом является тетрациклин со 
специфичностью 100 %. Специфичность 
производных отличается, например. 
специфичность хлортетрациклина в этой 
системе составляет 70 %. Предположим, что 
анализ образца молока с добавлением 
хлортетрациклина показывает измеренную 
концентрацию 10 мкг/л. Расчетная реальная 
концентрация составляет 14 мкг 
хлортетрациклина на 1 л молока, поскольку 
специфичность хлортетрациклина составляет 
70 %.

Специфичность (тетрациклинового) ELISA 
определяли путем анализа перекрестной 
реактивности с соответствующими веществами в 
буферной системе. В образцах специфичность 
может отличаться от той, что определена в 

Рисунок 33: 50%-я доза стандартной кривой стандартного 
вещества (синяя) более чувствительна (170 мкг/кг), чем 50%-
ая доза стандартной кривой перекрестно-реактивного 
вещества (210 мкг/кг).

Таким образом, перекрестная реактивность перекрестно 
реагирующего вещества составляет: (170 мкг/кг / 210 мкг/
кг) x 100 % = 81 %.

100

80

60

40

20

20 200

концентрация стандарта  [мкг/кг]

Стандарт
вещества 

Кросс-
реактивность
вещества

B
/B

0 
[%

]

0

90

70

50

30

10

3.10 Специфичность и перекрестная реактивность

 =
50% - порция аналита или кросс-реактивность вещества



36Good ELISA Practice – Manual

буферной системе, из-за эффектов матрицы. 
Перед анализом веществ с перекрестной 
реактивностью пользователь должен определить 
предел обнаружения и извлечение для вещества 
в соответствующей матрице выборки. Тест не 
может различать аналиты и перекрестно-
реактивные вещества.

Тем не менее, тесты ИФА часто используются в 
качестве методов скрининга. Любые 
положительные результаты или концентрация, 
превышающая указанный порог, должны быть 
согласованы подтверждающим методом, т.е. ЖХ-
МС/МС.

В случае неизвестной матрицы и/или другого 
конкретного аналита, которые не входят в 
объем метода, пользователь должен 
определить предел обнаружения и степень 
извлечения конкретного аналита в конкретной 
матрице образца. Обратите внимание, что 
специфичность и перекрестная реактивность 
были экспериментально определены только в 
буферной системе, поскольку определение 
каждой специфичности или перекрестной 
реактивности любого аналита или перекрестно-
реактивного вещества в каждой матрице 
требует очень много времени и усилий.

3.11 Интерференция и матричные эффекты 

В целом продукты питания и корма считаются 
«очень сложными» матрицами образцов из-за их 
сложного состава. Степень извлечения одного 
образца варьируется в зависимости от 
характера пищевой матрицы. Состав (например, 
ингредиенты, консерванты, красители), 
обработка и физические свойства матричного 
материала, окружающего аналит, оказывают 
наибольшее влияние на извлечение. Такие 
ингредиенты, как продукты с высоким 
содержанием жира или сахара, могут вызывать 
различные типы помех по сравнению с пищей с 
низким содержанием жира или сахара.

Обработка образцов, такая как термообработка 
или гидролиз, может модифицировать аналит 
таким образом, что он больше не распознается 
антителом. Поэтому наибольшее влияние на 
извлечение оказывает сложность пищевой 
матрицы, это также называется «матричными 
эффектами». Руководство по поиску и 
устранению неисправностей для аллергенов и 
отчеты о проверке доступны по запросу.
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