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Иммуноферментный анализ 
(ИФА)
ИФА (иммуноферментный анализ) – это метод диагностики, который основан на реакции анти-
тел. Когда вирус попадает в организм, то он начинает вырабатывать специальные белки — анти-
гены. Иммунная система реагирует на чужаков и выпускает белки-антитела (иммуноглобулины). 
Именно их присутствие в крови и позволяет узнать, был ли у человека контакт с вирусом. Анти-
тела «помечают» вирус, и по наличию таких «меток» на поверхности вирусных клеток организм 
узнает цель для уничтожения. 

Антитела к одному возбудителю могут отличаться между собой по срокам появления: 
• IgM – в острый период сохраняется непродолжительное время до месяца после инфициро-

вания
• IgG – рассматривается в качестве постоянного иммунитета и может сохранятся месяцами 

или даже годами 
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Качественное исследование
Иммуноферментный (ИФА) метод определения  
специфических  антител IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2

НАЗВАНИЕ
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2  
качественное определение 

КОД 43-20-064

БИОМАТЕРИАЛ Сыворотка крови

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

97%

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
НПФ «Литех», EUROIMMUN, Вектор-Бест, 
Erba

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

1-2 рабочих дня

ЦЕНА 1 600 р.

НАЗВАНИЕ
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2  
качественное определение 

КОД 43-20-065

БИОМАТЕРИАЛ Сыворотка крови

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

97%

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
НПФ «Литех», EUROIMMUN, Вектор-Бест, 
Erba

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

1-2 рабочих дня

ЦЕНА 1 600 р.

Исследование на антитела класса G (IgG) Исследование на антитела класса M (IgG) 
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Иммунохемилюминесцентный метод  
(ИХЛА)
Иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) анализ – современный метод лабораторной диагностики,  кото-
рый позволяет определить в крови пациента наличие антител к инфекционным агентам.

Метод, схожий с ИФА (иммуноферментный анализ),  но обладающий 
большей специфичностью и чувствительностью.

Основным преимуществом ИХЛА анализа является:
• Позволяет определить факт наличия или отсутствия антител к вирусу SARS-CoV-2 в крови
• Высокая чувствительность и специфичность метода для обеспечения точных результатов*
• Высокая степень технологичности проведения анализа
• Полная автоматизация процесса 
• Отсутствие человеческого фактора, что снижает вероятность ошибки
• Безошибочность диагностики
• Гарантия точного результата
• Высокая производительность до 180 тестов в час на анализаторе CL 1200i позволяет выда-

вать результаты тестирования в кратчайшие сроки – 1-2 рабочих дня.

* Чувствительность – это возможность распознать инфекцию, даже если его концентрация в образце невысока.
Специфичность подразумевает безошибочность диагностики: если результат положительный, значит, найдены именно те антитела, которые предполагались 
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LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG – полностью автоматизированный  
серологический тест для выявления антител IgG SARS-CoV-2.
Серологические исследование (тесты) — лабораторные методы исследований, основанные на выявлении антител или антиге-
нов в биологическом материале пациента. Серологические тесты отличаются по технике постановки, однако все они являются 
результатом взаимодействия антигенов (чужеродных соединений) с соответствующими антителами. 

Исследование состоит из двух последовательных фаз. Первая фаза характеризуется взаимодействием между антигенами и анти-
телами с образованием иммунных комплексов (положительная реакция). Во второй фазе появляются внешние признаки, под-
тверждающие наличие этих самых комплексов (в зависимости от типа реакции это могут быть помутнение испытуемого раство-
ра, изменение его цвета, выпадение хлопьев и т. д.). Отсутствие видимых физических явлений расценивается как отрицательный 
результат теста.

Основными преимуществами серологических исследований являются:

• Позволяет определить концентрацию антител, которая отражает уровень иммунного ответа и оценить динамику уровня ан-
тител в течение времени

• Полностью автоматизированное количественное решение   для обнаружения IgG-антител против S1/S2 антигенов SARS-
CoV-2

• Производительность  до 170 тестов/час на анализаторе LIAISON XL

• Высокая чувствительность и специфичность для обеспечения точных результатов

• Особое значение количественный тест будет иметь для отбора доноров плазмы COVID-переболевших для переливания. 
Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму побороть инфекцию. Получить их искусственным 
путем невозможно, только переболевший и выздоровевший человек может стать донором и помочь больным пациентам. 
Переливание донорской плазмы крови – один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса на сегодня. Такая 
методика уже применяется в России. И ей же следуют во многих странах, где сражаются за жизнь больных коронавирусом.

10



1111



1212



13

Клинико-диагностические лаборатории СИТИЛАБ
Адрес: Москва, Хорошевское ш., 43Г, стр. 1
Телефон: +7 (495) 788-95-95 (многоканальный)
E-mail:info@citilab.ru     I     citilab.ru


