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ИФА 
(иммуноферментный  анализ)   

Методики на основе 

ПЦР 
(полимеразной цепной реакции)    

•  Диагностика: 

   -  вирусов картофеля  

      X, S, M, Y, А, ВСЛК,  

   -  бактериозов;  

• Возможность проведения 
массовых анализов 

• Высокая точность тестов 

•  Диагностика: 

   -  виродов (ВВКК)  

   - любых других патогенов  

• Высокая точность тестов 

• Необходимость создания специальной 
дорогостоящей  приборно-лабораторной 
базы; 

• Требуют высокой квалификации 
персонала; 

• Длительность процесса проведения 
анализов;  

+ + 
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ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ 

АНАЛИЗ (ИФА ) - метод 

выявления антигенов с 

помощью соответствующих им 

антител, конъюгированных с 

ферментом-меткой 
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Ферменты 

 пероксидаза хрена 

 (о-фенилендиамин, 

 тетраметилбензидин) 

 

 

 щелочная фосфатаза 

 (фосфорные эфиры) 

 

 

 Пирофосфатаза и др. 
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Принцип метода 

антитела образец коньюгаты 
Субстрат  

(окрашивание 
 комплекса) 

Инкубация и промывка 
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Оборудование 

 Дозаторы 
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 Холодильник с морозильной камерой 
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 Термостат 
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 Шейкер 
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 Дистиллятор 

10 



Вошер 
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 Спектрофотометр планшетный (ридер) 
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 Набор мерной химической  и одноразовой посуды 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИФА 

 Высокая квалификация персонала. 

 Исправное оборудование. 

 Соблюдение правил при подготовке 
исследуемых образцов. 

 Правильный выбор тест-систем, 

  Соблюдение условий их 

 доставки и хранения. 

 Соблюдение правил  

при подготовке и 

 постановке ИФА. 
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 ПОСТАНОВКА РЕАКЦИИ 

 должна происходить 
при  строгом 

выполнении условий 
проведения ИФА,  

указанных в 
инструкции! 
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Применение ИФА для выявления скрытой 

вирусной инфекции в ростках, индексах  и 
полевых растениях картофеля  сорта Палац 
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Результаты ИФА и ПЦР анализа, 2015 г  

ИФА - ростки ИФА – растения индексы ИФА – полевые растения ПЦР 
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Индексация 
Маркировка клубней для индексации 
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Индексы картофеля с сектором 
околоростковой ткани клубня 
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Индексы картофеля через 7 суток 
после посадки в субстрат 
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Индексы картофеля через 30 суток 
после посадки в субстрат 
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Изобретение ПЦР 

Kary Mullis, Лауреат Нобелевской 
премии 1993 г. по химии 

Полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР, PCR) 
изобрел в 1983 году 
американский ученый 
Кэри Мюллис (Kary 
Mullis).  
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Принцип метода заключается в удвоении (амплификации) участка 
ДНК, ограниченного праймерами, при помощи фермента ДНК-
полимеразы.  

За каждый следующий цикл амплификации происходит удвоение 
как исходного участка ДНК, так и вновь синтезированных 
фрагментов (амплификатов).  22 



Этапы ПЦР-исследования  
 

. Выделение нуклеиновых кислот 

. Амплификация Учет результатов 23 



Проблемы при использовании ПЦР в 
лабораторной диагностике 

• Высокий риск контаминации продуктами ПЦР 

• Субъективизм в интерпретации данных 
электрофореза и сложность автоматизации 
процесса 

• Отсутствие связи между начальной 
концентрацией ДНК и конечной 
концентрацией продукта 
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Преимущества ПЦР в реальном времени и в 

формате FLASH : 

-    все операции проводятся в одной 
пробирке; 
-     исключается риск контаминации 
ПЦР-смеси и продуктов; 
 
-    быстрота анализа; 
- возможность автоматизации; 

 
 
 
-    экономия затрат времени и 
трудовых ресурсов. 25 



Для проведения анализа необходим специальный 
прибор - амплификатор для ПЦР в реальном времени, 
который совмещает в себе функции термоциклера и 
флуоресцентного детектора. 
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Оборудование для  ПЦР в  формате FLASH : 

Амплификатор 

Твердотельный 

термостат 

Иммунофлуорисцентный 

детектор 27 



 Иммунохроматографический 
анализ (метод сухой иммунохимии, стрип-

тест, QuikStrip cassette, QuikStrip dipstick, 
экспресс-тест или экспресс-анализ). 
 
Данный вид анализа осуществляется при 
помощи индикаторных полосок, палочек, 
панелей или тест-кассет, которые 
обеспечивают быстроту проведения 
тестирования. 
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 Модификации экспресс-тестов 
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Схема тест-полосок для ИХА 
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Пример результатов ИХА-теста 

ИХА- тест до исследования: 

ИХА-тест после исследования: 

(тест положительный) 
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Тест-системы для экспресс-анализов  
методом иммунохроматографии (ИХА) 

• Высокая точность теста; 

• Диагностика X, S, M, Y – вирусов картофеля, ВСЛК, черной 
ножки, кольцевой гнили;  

• Получение результата в течение 15 минут; 

• Возможность проведения экспресс-анализа в полевых 
условиях; 

• Не требует высокой квалификации персонала и 
дорогостоящего оборудования 

 • Высокая стоимость тест-систем 
• Стоимость тест-полоски для определения 

одного  патогена составляет: 6-7 $ ( Россия) 

• 10-12 $ ( Bioreba) 
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Иммунофлуоресцентный 

метод Кунса - метод, когда с 

помощью флуоресцирующего 

красителя, присоединенного к 

молекуле антитела, реакция 

антиген — антитело становится 

видимой в люминесцентный 

микроскоп. 
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Принцип метода 
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Оценка результатов при помощи 

люминисцентного микроскопа 

люминисцентного анализа 
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Спасибо за внимание! 
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