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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

 ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА   COBAS ELECSYS-2010 

 В последнее 10-летие разрабатывается и утверждается много новых 

иммунологических принципов измерения, где главной тенденцией 

является уход от жидкофазных исследований с радиоизотопными 

метками к твердофазным экспресс исследованиям, основанным на 

моноклональных антителах.  

Иммунологическая система Elecsys 2010 использует в своей работе 

технологию электрохемилюминесцентного метода исследования (ECL). 

Это полностью автоматический, произвольного доступа, 

многоканальный анализатор, как для количественных, так и для 

качественных определений   in vitro, с использованием широкого 

диапазона тестов.  

Система состоит из анализатора, который выполняет все функции, 

требуемые для полностью автоматической обработки образцов и 



анализируемых материалов, и модуля управления, который 

контролирует анализатор с помощью пользовательской программы. 

Программа контролирует передачу данных от  анализатора и к нему, 

оценивает результаты, создает документацию и выполняет контроль 

качества.  

          Пропускная способность системы до 86 исследований за 1 час  

позволяет проведение за достаточно короткое время  большого объема 

разнообразных иммунологических анализов, таких как:  

1. Тиреоидная панель - ТТГ (тиреотропный гормон), Т3 общий и 

свободный трийодтиронин), Т4 общий и свободный (тироксин), 

анти ТГ (антитела к тиреоглобулину), 

анти ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) 

2. Тесты репродукции - ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ЛГ 

(лютеинизирующий гормон), Б-ХГЧ (хорионический 

гонадотропин), пролактин,  эстрадиол,  прогестерон  

3. Андрогены - тестостерон 

4. Кортикоидные гормоны - ДГЭА-сульфат (дегидроэпинандростерон-

сульфат), АКТГ (адренокортикотропный гормон), кортизол 

5. Маркеры углеводного обмена – инсулин, С-пептид 

6. Белки –иммуноглобулины А, М, G и Е 

7. Онкомаркеры - АФП (альфафетопротеин: печень, яичники),  РЭА 

(раково-эмбриональный антиген: кишечник), СА 19-9 (антиген СА 

19-9: желудок, поджелудочная железа), СА 125 (антиген СА 125: 

яичники), СА 15-3 (антиген СА 15-3: молочная железа), СА 72-4 

(антитела СА 72-4: желудок, яичники), ПСА общий и свободный 

(простатоспецифический антиген),  тиреоглобулин (щитовидная 

железа), CYFRA (легкие, мочевой пузырь), нейрон-специфическая 

енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, 

эндокринная система) 

8. Маркеры инфекционных заболеваний - Anti-HAV Ig M  (гепатит А), 

HBs Ag (гепатит В – поверхностный или австралийский антиген), 

Anti- HBs Ag (гепатит В – антитела к поверхностному антигену), 

HBe Ag (гепатит В – антиген инфекционности), Anti- HВc (гепатит 

В – суммарные антитела класса М и G к сердцевинному антигену), 

Anti- HВc Ig M (гепатит В – острофазовые антитела класса М  к 

сердцевинному антигену), HCV (гепатит С), Anti- Rubella IgM и IgG 

(антитела к вирусу краснухи), Anti- Toxo IgG  и IgМ  (антитела к T. 

gondii),  Anti-CMV IgG  и IgM  (антитела к цитомегаловирусу) 

 Исследуемый материал 
Материалом для исследования являются сыворотка и, в отдельных 

случаях, плазма крови. Венозная кровь отбирается по всем правилам 

забора биоматериала в вакутейнеры с разделительным гелем или без 

наполнителя,  центрифугируется. Полученный материал исследуется 



 Наборы реагентов (снабжены штрих-кодом) 
Elecsys 2010 - это закрытая система и использует в своей работе 

реагенты только определенного вида  производства фирмы Roche.  

1. Пакет реактивов (кассета) – это отдельный, готовый к 

использованию блок, содержащий покрытые специальным 

составом парамагнитные микрочастицы, служащие для 

образования и транспортировки маркированного рутением 

комплекса, образующегося в процессе цикла измерения, а также  

реагенты для данного теста 

2. Калибраторы (CalSet)- готовые в жидкой форме и 

лиофилизированные, требующие  разведения 

3.    Контроли (PC)- готовые в жидкой форме и лиофилизированные, 

требующие разведения 

4.    Системные реагенты  

- Pro Cell (буферный раствор, содержащий трипропиламин ТРА)  

- Clean Cell (очищающий раствор для измерительной ячейки после 

измерения) 

 Принцип электрохемилюминесцентного метода 

исследования (ECL) 
ECL  технология использует рутениевую основу как комплекс, 

излучающий свет и основана на  взаимодействии   рутений трис 

комплекса и трипропиламина. Оба вещества устойчивы, пока не 

подано напряжение, которое создает электрическое поле. ECL реакция 

происходит на поверхности платинового электрода, при этом 

трипропиламин окисляется на электроде. Он выпускает фотон и 

формирует промежуточное звено трипропиламин радикал-катион, 

который изменяясь, выпускает протон (Н+). В свою очередь, 

рутениевый комплекс, окисляясь, выпускает электрон, что формирует 

катион, который служит 1-м компонентом для последующей 

хемилюминесцентной реакции с ТРА.  

Пик световой эмиссии при прикладывании напряжения 

обнаруживается как результирующий ECL сигнал.  

 Принцип иммунологического теста 
На анализаторе реализованы 3 принципиальных подхода к 

иммунологическим исследованиям: 

1. Конкурирующий принцип используется для выявления 

чрезвычайно малых концентраций аналитического вещества 

(например,  FT3). 

2. Многослойный принцип сэндвича (1 или 2 шага) используется для 

больших концентраций (например, TSH) 

3. Принцип соединения для обнаружения антител в пробе пациента 

подобен многослойному принципу, за исключением того, что при 



исследовании обнаруживаются антитела, а не антигены (например, 

Ig G, Ig M и Ig A) 

 Общая последовательность исследования 
Иммунологический ECL тест состоит из различных шагов 

пипетирования (1-го или нескольких шагов инкубационного периода и  

шага измерения). В пробирку  пипетируется  3 необходимых для 

реакции компонента: образец, реактив и микрочастицы. После 

соответствующей инкубации, реакционная смесь подается в 

измерительную ячейку, где происходит процесс измерения. Каждый из 

циклов выполняется в пределах 42 секунд. Число шагов 

пипетирования и составление реакционной смеси зависят от теста. 

Для некоторых тестов необходимо предварительное разведение 

дилюентом и число шагов пипетирования увеличивается.  

Время инкубации при 37 0С  составляет от 4,5 до 9 мин. в зависимости 

от теста.   

 Калибровка  и контроль качества 
Калибровка - это комплекс операций, которые при специальных 

условиях устанавливают соотношения между значениями величины, 

показываемыми измерительной системой, или значениями в 

стандартном образце и соответствующими значениями эталона.  

Калибровки выполняются, чтобы с их помощью иметь возможность 

определять точную концентрацию неизвестных веществ. Это 

позволяет получить максимально точный результат. Расчет мастер 

калибровочной кривой производится в момент производства реактива 

и кодируется в 2-х мерном штриховом коде соответствующего набора с 

реактивом. Эта информация затем считывается анализатором. 

Калибровка выполняется в начале стандартной работы с новой 

партией реагентов.  

Контроль качества проводится после калибровки с 2-мя уровнями 

контролей (норма и патология) 

 Классификация безопасности: 
При работе на данном анализаторе не следует забывать о мерах 

безопасности и помнить, что существуют угрозы возникновения 

опасных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни  работников 

(травмы, биологическая угроза, лазерное излучение) 

 Преимущества системы: 
 Чрезвычайно устойчивый неизотопный маркер позволяет 

создавать готовые жидкие реактивы 

 Повышенная чувствительность в комбинации с коротким 

временем инкубации означают исследования высокого качества 

с быстрым получением результата 

 Принцип ECL  метода пригоден для  проведения широкого 



спектра исследований 

 Автоматизация за счет ввода данных посредством считывания 

штрих-кодов образцов, реагентов, а также уведомление 

сигналами о любых проблемах  облегчают работу оператора 

 Непрерывный процесс за счет возможности добавления новых 

образцов во время работы анализатора обеспечивает получение 

результатов так быстро, как только возможно 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующий лаборатории                                   Баймуратова К.К. 


