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В статье рассматриваются вопросы разработки современных диагностических тестов на инфек-
ционные заболевания человека и внедрение их в производство на базе экспериментального 
производственного участка Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный на-
учный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН «ГНЦ ПМБ») с целью импор-
тозамещения дорогостоящих зарубежных аналогов.
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В настоящее время в медицинской практике ис-
пользуется множество методов для диагно-
стики инфекционных заболеваний человека. 

Прямые методы лабораторной диагностики выявляют 
присутствие в организме человека либо самого воз-

будителя заболевания, либо его компонентов (антиге-
нов или нуклеиновых кислот возбудителя). Непрямые 
методы регистрируют ответ организма человека на 
присутствие возбудителя заболевания во внутренней 
среде (определение антител к возбудителю).
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Основные методы, используемые для лабора-

торной диагностики бактериальных инфекций, – 
это прямая микроскопия, культуральный метод, 
иммуноферментный анализ (ИФА), реакция имму-
нофлюоресценции (РИФ), полимеразная цепная ре-
акция (ПЦР).

Микроскопирование специально подготовлен-
ных препаратов из органов и тканей человека позво-
ляет по форме или специфическому окрашиванию 
определить наличие патогенных бактерий.

Высев образцов органов и тканей на специ-
альные селективные питательные среды позволяет 
по характеру роста, форме и цвету колоний микро-
организмов идентифицировать возбудителя. 

Иммуноферментный анализ повышает чув-
ствительность методов регистрации специфическо-
го взаимодействия антител макроорганизма с ан-
тигенами микроорганизма за счет использования 
различных ферментативных реакций, которые ре-
гистрируются, например, по изменению цвета. Ме-
тод иммунофлуоресценции для визуализации этой 
реакции использует антитела, помеченные флуорес-
центным красителем.

Метод ПЦР позволяет определить в исследуе-
мом образце наличие участков ДНК, специфичных 
только для данного возбудителя.

Как правило, окончательный диагноз ставится 
по итогам исследований несколькими методами.

Существует и ряд более современных методов 
с использованием последних достижений в мо-
лекулярной биотехнологии [1, 2]. У всех данных 
методов имеются и преимущества, и недостатки, 
но предметом наших интересов стала другая группа 
методов диагностики инфекций – так называемые 
экспресс-тесты [3].

Экспресс-тесты относятся к медицинским из-
делиям и предназначены для быстрого определе-
ния и подтверждения наличия патогенов в иссле-
дуемой пробе. 

Из быстрых тестов для определения бактери-
альных возбудителей наиболее часто используют 
реакцию латекс-агглютинации и иммунохромато-
графические тесты (ИХ-тесты), которые обладают 
рядом преимуществ перед другими тестами. Ла-
текс-агглютинация использует для анализа суспен-
зию специфически меченных латексных шариков 
микронного размера. В случае присутствия в иссле-
дуемом образце искомого компонента (антигена или 
антитела) шарики, взаимодействуя с ним, образуют 
различимые невооруженным глазом агрегаты.

В различных федеральных и ведомственных 
программах по разработке и внедрению технологий 
производства современных импортозамещающих 
и новых средств диагностики и профилактики ин-

фекционных болезней человека перед ФБУН «ГНЦ 
ПМБ» ставилась задача не только разработать, 
но и создать собственное производство диагности-
ческих тестов. Приоритетным направлением стало 
создание экспериментально-производственной базы 
для выпуска ИХ-тестов.

Метод иммунохроматографии основан на 
принципе капиллярного потока биологической 
жидкости в твердой фазе и специфическом взаи-
модействии меченых коллоидным золотом антител 
и целевых антигенов, находящихся в этой жидко-
сти, с образованием визуально регистрируемого 
иммунопреципитата [4, 5]. Анализ существующих 
иммунохимических методов детекции, таких как 
иммуноферментный, иммуноблот и других, пока-
зал, что иммунохроматографический метод облада-
ет рядом преимуществ. Прежде всего, это простота 
постановки теста (не требуется высококвалифици-
рованный оператор и специальное оборудование), 
быстрота (15–20 мин. на весь анализ), возможность 
хранения тестов при комнатной температуре дли-
тельное время и использование в домашних или 
полевых условиях, а также невысокая стоимость 
анализа. Схема проведения анализа представлена 
на рис. 1. Результаты анализа регистрируются визу-
ально. Две окрашенных полоски – положительный 
результат, одна полоска или отсутствие полосок – 
отрицательный.

Спектр разрабатываемых тестов был ориенти-
рован на удовлетворение потребностей санитарно-
эпидемиологического надзора в современных сред-
ствах лабораторной диагностики возбудителей как 
социально-значимых инфекционных заболеваний – 
листериоз, сальмонеллез, легионеллез, эширихиоз, 
боррелиоз, грипп А, так и особо опасных инфекци-
онных болезней – чума, туляремия, сап, мелиоидоз, 
сибирская язва, холера.

Экспериментально-производственный участок 
(ЭПУ) по выпуску зарегистрированных в Росздрав-
надзоре тест-систем размещается в отдельно стоя-
щем здании на территории научно-производствен-
ного комплекса ФБУН ГНЦ ПМБ. В помещениях 
ЭПУ размещено технологическое оборудование 
полного цикла для производства ИХ-тестов. В поме-
щениях поддерживаются определенные показатели 
микроклимата. Технологическая схема производ-
ства включает в себя стадии вспомогательных работ 
и основных технологических процессов.

На стадии вспомогательных работ проводит-
ся входной контроль компонентов, приготовление 
рабочих растворов компонентов, подготовка обо-
рудования. 

Основные технологические процессы состоят 
из следующих этапов (рис. 2).
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Рис. 1. Схема проведения анализа

Рис. 2. Основные технологические процессы приготовления ИХ-тестов

1 – изготовление первичного по-
луфабриката ИХ-тестов. Процесс 
заключается в нанесении биокомпо-
нентов ИХ-теста на мембрану и сте-
кловолоконные фильтры с помощью 
диспенсера с последующей сушкой 
мембран и стекловолоконных филь-
тров с сорбированными биокомпонен-
тами в климатической камере;

2 – изготовление вторичного полу-
фабриката ИХ-тестов. Процесс заклю-
чаетсяв сборке подготовленных мем-
бран и фильтров (последовательное 
подклеивание на мембрану фильтра 
с золотоконъюгатом, фильтра для на-
несения пробы, фильтра для поглоще-
ния жидкости);

3 – нарезка вторичного полу-
фабриката ИХ-тестов. С помощью 
программируемого гильотинного на-
резчика проводится изготовление те-
стовых полосок заданной ширины;

4 – подготовка упаковки готового 
продукта. С помощью конвейерного 
запайщика пакетов проводится изго-



25

отраслевая наука
товление пакетов из комбинированного пленочного 
материала. На пакеты подклеивают этикетки, изго-
товленные с помощью термотрансферного принтера; 

5 – упаковка готового продукта. Процесс заклю-
чается в укладке тест-полосок в пластиковые пена-
лы, с последующей вакуумной упаковкой ИХ-тестов 
в пакеты.

Стоимость экспресс-тестов, производимых 
в нашем Центре, существенно ниже импортируемых 
аналогов за счет наличия собственного производ-
ства дорогостоящих компонентов, в частности, ан-
тител и антигенов. Использование рекомбинантной 
и гибридомной технологии при создании ИХ-тестов 
позволило увеличить чувствительность и специфич-
ность диагностики ряда инфекций [6].

Сейчас в России уже сформировался растущий 
рынок ИХ-тестов, используемых для экспресс-диа-
гностики инфекционных заболеваний человека, часть 
которого заняла продукция нашего Центра. Увеличе-
ние объема производства и ассортимента ИХ-тестов 
в нашем Центре позволит обеспечить нарастающие 
потребности отечественного рынка в экспресс-тестах 
для идентификации возбудителей инфекционных за-
болеваний и успешно участвовать в программах по 
импортозамещению зарубежных аналогов.

В настоящее время в ФБУН «ГНЦ ПМБ» про-
должаются работы по созданию и внедрению на 
российский рынок новых диагностических иммуно-

биологических препаратов, а разрабатываемые но-
вые технологии существенно расширят объем услуг, 
предлагаемых на рынке медицинских изделий.
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