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Введение 

В связи с развитием клеточных технологий, молекулярной биологии, 

биотехнологии, генетики, физики, химии и многих различных других 

дисциплин в повседневную практику внедряются новые высокоточные и 

высокотехнологичные методы диагностики. За последние десять лет получил 

широкое распространение и внедрение в массовую практику метод 

клинической лабораторной диагностики под названием иммуноферментный 

анализ. 

Иммуноферментный анализ основывается на взаимодействии антигена 

и антитела с использованием различных вариантов мечения одного из 

компонентов (фермент, радионуклид, флуоресцентный краситель и другие). 

Оценка реакции проводится автоматически на специальной аппаратуре, что 

позволяет стандартизировать эти методы. Иммуноферментный анализ сегодня 

широко используется для диагностики различных инфекций (хламидиоз, 

сифилис, цитомегаловирус, токсоплазмоз, герпес и т.д.), как острых, так и 

хронических, а также скрытых форм, которые протекают без клинических 

симптомов. Также этот метод применяют для контроля над хроническими 

заболеваниями. 

Актуальность темы: сегодня во всех областях современной медицины 

используется иммунный анализ, преимущественно, с диагностической и 

аналитической целями. Особенно важно, что иммунный анализ дают 

возможность идентифицировать биологические компоненты (гормоны, 

ферменты, нейропептиды, продукты иммунной системы, антигены и т.д.) в 

низких и очень низких концентрациях. Все продукты, против которых 

возможно получение антител, выявляются методом иммунного анализа, что 

делает его актуальным и универсальным метолом лабораторной диагностики 

в настоящее время.  

Цель исследования: изучить особенности проведения 

иммуноферментного анализа.  
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1. Понятие и виды иммуноферментного анализа 

Иммуноферментный анализ (ИФА) – это лабораторный 

иммунологический метод выявления антигенов и антител, основанный на 

определении комплекса «антиген-антитело» за счет введения в один из 

компонентов реакции ферментативной метки с последующей ее детекцией с 

помощью соответствующего субстрата, изменяющего свою окраску. Основой 

проведения любого варианта ИФА служит определение продуктов 

ферментативных реакций при исследовании тестируемых образцов в 

сравнении с негативными и позитивными контролями. 

Различают несколько десятков модификаций ИФА: 

1. ELISA (enzyme linked immunoadsorbent assay) - метод определения с 

помощью иммуносорбентов, связанных с ферментами; 

2. EIA (enzyme immunoassay) - метод на основе фермент-

иммуноопределения; 

3. EMIT (enzyme multiplied immunoassay technique) - способ, основанный 

на связи с ферментами. ELISA и EIA - это методы гетерогенного или 

твердофазного анализа (тИФА), EMIT является гомогенным ИФА.  

2. Принцип работы иммуноферментного анализа 

1. Структура и свойства антигенов и антител. 

Генетически чужеродные вещества, попадая в организм высших 

животных и человека, способны вызывать в них ряд специфических 

процессов, направленных на их удаление из организма. Система организма, 

выполняющая эту функцию, называется иммунной системой, а сами процессы 

– иммунологическими. К важнейшим из них следует отнести образование 

специфических белков крови – антител (иммуноглобулинов). Вещества, 

способные вызывать специфические иммунологические реакции в организме, 

получили название антигенов. Способность антигенов вызывать иммунный 

ответ называется иммуногенностью, а способность образовывать комплексы с 

антителами – антигенностью.  

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

5 
 

Заключение 

Иммуноферментный анализ – это лабораторный иммунологический 

метод выявления антигенов и антител, основанный на определении комплекса 

«антиген-антитело» за счет введения в один из компонентов реакции 

ферментативной метки с последующей ее детекцией с помощью 

соответствующего субстрата, изменяющего свою окраску. 

На сегодняшний день различают несколько десятков модификаций 

ИФА. Наибольшее распространение получил твердофазный гетерогенный 

иммунный анализ - ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). ИФА 

применяют для двух целей - для определения наличия антигенов возбудителей 

различных инфекций, но значительно чаще метод ИФА применяется для 

определения наличия антител классов (IgA IgM IgG) к антигенам различных 

возбудителей болезней. 

Метода ИФА находится в постоянном развитии. С одной стороны, 

расширяется число объектов исследования, с другой — углубляются и 

совершенствуются методы самого анализа. Это приводит к тому, что 

упрощается схема анализа, сокращается время его проведения, уменьшается 

расход реагентов. Идёт постоянный поиск всё новых и новых ферментов, 

используемых в качестве маркеров. Всё возрастающее влияние на ИФА 

оказывают химия высокомолекулярных соединений, клеточная и генная 

инженерия, под влиянием которых меняются технологии получения реагентов 

для ИФА. К сожалению, такое важное преимущество ИФА, как 

количественное определение антител не имеет большого значения в 

практической работе, т.е. не позволяет точно установить диагноз и не влияет 

на дозировку и сроки назначения лекарственных средств. 

Цель данного исследования была достигнута, актуальность темы была 

раскрыта в полном объёме.   
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