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 Особенности экспресс-диагностики: 

 короткое время анализа (5 – 10 минут), 

 простота, удобство в использовании, 

 возможность быстрого получения результатов 

без подготовки реагентов 

 визуальная оценка результатов 

 отсутствует необходимость в специальном 

лабораторном оборудовании 

 



В РФ пока более распространены экспресс-тесты на ВИЧ 3 

поколения. Эффективные и точные результаты получаются 

при помощи иммунохроматографических тестах, основанных 

на принципе капиллярного потока. Они представляют собой 

специальные полоски, на которые наносится кровь или другие 

исследуемые жидкости (слюна, моча). При наличии антител к 

ВИЧ спустя 10-15 минут на тесте появляются цветная и 

контрольная полоска – положительный результат. При 

отрицательном результате – появляется только контрольная 

полоска. Тем не менее есть риск ложноотрицательного 

результата (помни: серонегативный период!!!) 

 

 



 

  диагностические карты представляют собой пластиковые 
одноразовые тест-системы для экспресс-диагностики (в том числе у 
постели больного) групповой AB0 и Резус-принадлежности. 

 Можно использовать для исследований осадок эритроцитов, 
цельную кровь, эритроцитарную массу. 

 Карты имеют запаянные пленкой, промаркированные (анти-А, анти-
B,анти-D) лунки, содержащие соответствующие жидкие 
моноклональные реагенты. 

 Пленка, покрывающая лунки, самозатягивающаяся, что 
способствует повышению биологической безопасности 
исследований. 

 В правой части карты поле для нанесения данных о групповой 
принадлежности, дате исследования, Ф.И.О. пациентов, а также 
серия и срок годности карт. Поле с записями можно отклеить и 
поместить в Карту пациента, при этом записи остаются на 
диагностической карте (копирка 
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 Для биохимического экспресс-анализатора 

Samsung LABGEO PT10 требуется от 70 до 100 

мкл крови для получения результата по 9 

биохимическим показателям.  

 Кровь для исследования помещается в чип. 

Когда чип вставлен в анализатор, то с помощью 

специального устройства типа "вантуз" кровь 

разгоняется по канальцам к реакционным зонам. 

Далее ждем. Результат получаем через 7 минут.  
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    РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ 

ПРИЗНАНО, ЧТО ОТСТАВАНИЕ 

РОССИИ В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ДОСТИГЛО УРОВНЯ 

УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 



 

    «Разработка комплекса приборов для 

клинико-диагностических 

лабораторий и создание 

производственных мощностей для 

обеспечения потребностей 

здравоохранения России». 

 


