
  

    Представленная на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2023 г. в области науки и техники работа выполнена под научным руководством  

и непосредственном участии группой ученых и специалистов из профильных 

научно-исследовательских и производственных организаций различных форм 

собственности, занятых исследованием и разработкой новых диагностических 

медицинских изделий для нужд здравоохранения. 

     Авторами представлены результаты научных исследований, выполненных  

за прошедшие 20-30 лет в области различных вариантов иммунохимического 

анализа и ПЦР диагностики. Описывается технология создания новых 

отечественных диагностикумов (медицинских изделий), начиная от тест-систем на 

ВИЧ, гепатиты, сифилис, инфекции TORCH-группы и др. и завершая 

диагностическими наборами на COVID-19. Представлены актуальные 

иммунохимические и молекулярные технологии и реагенты диагностики социально 

значимых инфекций, определяющими процессы создания современной научно-

производственной базы для их промышленного выпуска. 

    Результаты работы изложены более чем в 200 научных статьях, монографиях, 

учебных и методических пособиях, патентах, широко используемых  

для организации дальнейших научных исследований и технологий, а также 

обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов. 

    Научно-техническая идея заключалась в аналитическом и техническом 

исследовании существующих отечественных и зарубежных технологий 

обнаружения биологических агентов в биологических жидкостях человека  

и создания на этой основе современных отечественных производств медицинских 

изделий для высокочувствительной и высокоэффективной диагностики in vitro 

социально значимых инфекционных болезней.  

    Научная значимость и практические достижения: 

- определен оптимальный состав иммунохимических тест-систем для выявления 

видоспецифических антител к возбудителям актуальных для Российской Федерации 



инфекций TORCH-группы, а также других социально значимых инфекционных 

болезней; 

- для повышения качества этиологической расшифровки инфекций ТОRCH-группы 

и реализации широкомасштабного мониторинга групп риска, разработан 

многофункциональный иммунохимический «Комплекс» реагентных и технических 

средств клинической лабораторной диагностики; 

- принципы разработки и функционирования «Комплекса реактивных и технических 

средств клинической лабораторной диагностики инфекции ТОRCH-группы» носят 

универсальный характер и применимы в иммунохимической и молекулярной 

диагностике любой иной инфекционной патологии, т.е. могут быть использованы 

для совершенствования лабораторной диагностики различных инфекций,  

в частности, COVID-19, сифилиса, вируса денге или оспы обезьян; 

- разработаны, внедрены в производство и клинико-лабораторную практику 

аппаратно-программные комплексы "Эксперт-Лаб", "Диагем", «Рефлеком» 

специализированные для автоматической обработки результатов 

иммунохимических методованализа. Системы обеспечивают компьютерную 

обработку результатов исследований, полученных в видеоцифровом формате,  

что позволяет формировать соответствующие компьютерные базы данных  

с возможностью передачи необходимой информации любым участникам надзора; 

- зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются  

в клинических лабораториях учреждений здравоохранения иммунохимические  

и молекулярные наборы реагентов для диагностики социально значимых 

инфекционных заболеваний иммунохимическими и молекулярными методами,  

для которых разработаны производственные регламенты и организовано  

их промышленное производство; 

    - разработана и внедрена в практику биочип-технология для проведения 

исследований иммунофосфоресцентным методом «ФОСФАН» для социально 

значимых болезней; 



    - более чем на 35-45% улучшена доступность разработанных тест-систем  

по сравнению с импортными аналогами, что определяют их эффективность  

и социальную значимость.         

    Технологически «Комплекс» выполняет две основные задачи: (1) -

аналитическую, связанную с получением иммунохимическими и молекулярными 

методами информации о наличии (или отсутствии) маркера инфекционного 

процесса и его характеристиках (при наличии), и (2) -клинико-диагностическую, 

связанную с интерпретацией полученных в лаборатории результатов. Первая 

задача решается с помощью специально разработанных для этого реактивных  

и технических средств, т.е. соответствующих комплектов наборов реагентов  

и аппаратуры в том числе для автоматической регистрации результатов 

исследований. 

    Разработаны, произведены и внедрены в состав «Комплекса» и практику 

подразделений здравоохранения: 

  - комплекты наборов реагентов для иммуноферментного анализа; 

  - комплекты наборов реагентов для иммунохроматографического анализа; 

  - комплекты наборов реагентов для иммунофлюоресцентного анализа; 

  - комплекты наборов реагентов для ПЦР-диагностики; 

  - АПК «Эксперт-Лаб», иммунохимический анализатор; 

  - АПК «Диагем» иммунофлюоресцентный иммуно-чип анализатор (Рис.4.); 

  - «Рефлеком» - иммунохроматографический  видеоцифровой анализатор; 

- отечественное вспомогательное оборудование и материалы (полимерные 

изделия- кассеты, сорбенты, подложки, флаконы, наконечники), биоматериалы.    

    Разработанные и внедренные тест-системы позволяют проводить комплексное 

обследование людей - определение гена и антигена патогена, антител к нему 

различными методами с возможностью исследовать разнообразный биологический 

материал на большую группу инфекций, в том числе на COVID-19. 



         

 

Рис.1. Набор реагентов «КовидЭк Директ» 

для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в 

клиническом материале методом ОТ-ПЦР в 

режиме реального времени. 

Арт. 100.03 комплект № 1 (100 определений) 

РУ РЗН 2022/17966 от 12.08.2022 

 

 

 

Рис.2. Набор реагентов «Тест-система 

иммуноферментная для выявления и  

подтверждения наличия антигена р24 вируса 

иммунодефицита человека 1 типа» 

Арт.01.04.1 Комплект №1, 192. 

Арт. 01.04.2  Комплект №2,   96 опр. РУ № 

ФСР 2010/07919   от 23.07.2018. 

 

 

 

Рис.3.  Набор реагентов «Тест- система 

иммуноферментная  для    выявления  

антител к      Treponema pallidum» 

       «ИФА- антипаллидум-скрин» 

Арт. 03.15    Комплект №1, 192 опр. 

Арт. 03.15.1  Комплект №2, 100 опр. 

РУ № ФСР 2011/12216 от 21.06.2019.  

 

  

Рис.4. АПК «Диаген -TORCH» для учёта  

и регистрации  иммунофлюоресцентных  

реакций с  применением иммуночипов, с 

методическим и программным   

обеспечением.Входит в состав 

«Комплеса методических, реагентных 

и технических  средств клинической  

лабораторной диагностики инфекций 

TORCH-группы» и дугих  социально  

значимых  инфекционных  болезней. 

 



 

     Актуальность, эффективность, результативность.   Непосредственно по теме 

представленной работы авторами опубликовано: 110 научных статей; 40 учебных 

пособий и монографий, 45 тезисов докладов на Российских и Международных 

конференциях, 21 патент на изобретения и полезные модели, защищено 5 диссертаций. 

     Исследованы и разработаны новые технологии создания иммунохимических и 

амплификационных реагентов. За последние 5 лет прошли Госрегистрацию порядка 

185 наборов тест-систем (Рис.1-3) различными методами с возможностью исследовать 

разнообразный биологический материал на большую группу социально значимых 

инфекционных болезней.  

 

    Разработанные и реализованные населению 

медицинские изделия внесли свой вклад в 

лекарственную безопасность страны.          

                                                                                                                   

Кроме регулярного обеспечения                                            

КДЛ Минздрава Российской                                            

Федерации, медицинские изделия и 

сопутствующие лекарственные  

средства неоднократно и безвозмездно 

направлялись населению и воинам Донецкой и 

Луганских Республик. (Рис.5.) 

 

    За последние три года произведено и реализовано 218614 комплектов 

диагностических наборов для определения иммунохимическими 

методами: 

  - инфекций TORCH - группы  - 37 902 набора; 

  - сифилиса                 - 77 562 наборов; 

  - ВИЧ                         - 40 250 наборов; 

  - гепатитов                - 50 022 набора (9 661 912 тестов); 

  - грипп, парагрипп, РВИ     -  5 054 набора (389 184 тестов). 

     

   Произведено и реализовано комплектов диагностических наборов для 

определения инфекционного агента SARS-CoV-2:  

  - методом ПЦР             - 28 329 наборов; 

  - методом ИХА             - 117 307 наборов.  


