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Введение
• Биолюмикс-TORCH 
Набор реагентов для мультиплексного
выявления IgG-антител к Toxoplasma gondii, вирусу краснухи,
цитомегаловирусу и вирусу простого герпеса (ВПГ) в сыворотке крови
человека методом иммунофлуоресцентного анализа.
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Сравнение мультиплексной технологии с ИФА
Параметры анализа

Биолюмикс

Технология иммуноферментного
анализа

Точность

Высокая

Высокая

Возможность проведения
многопараметрового анализа

Наличие

Отсутствие

Возможность ранней
диагностики

Наличие

Наличие

Время анализа

Не менее 60 минут на 3 и
более заболеваний
Наличие

Не менее 60 минут на 1
заболевание
Наличие

Проточный цитофлуориметр

Автоматический
иммуноферментный анализатор

Крайне высокая

Высокая/средняя

Автоматизация процесса
проведения
Чувствительность

Наличие
Возможность проведения
качественного и
количественного анализов

Наличие
Зависит от характеристик
тест-системы

Зависит от характеристик тестсистемы
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Сравнение мультиплексной технологии с ИФА
• Основные преимущества
– Экономия времени проведения анализа в три и более
раза
– Уменьшение трудозатрат
– Снижение стоимости проведения анализа
– Российский производитель. Сделано в России
• Основные недостатки
– Необходимость наличия цитофлуориметра и
подготовленного персонала для работы с ним
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Сравнение с аналогами
(мультиплексными наборами реагентов)
Зарубежными аналогами Изделия являются тест-системы ведущих
мировых компаний
• BIO-RAD Laboratories Inc. (на базе технологии Luminex Corp.) Для
анализа используется метод проточной цитометрии только на
аппаратах BIO-RAD (изготавливаются Luminex Corp.)
• ZEUS Scientific (на базе технологии Luminex Corp.) Для анализа
используется метод проточной цитометрии только на аппаратах
ZEUS Scientific (изготавливаются Luminex Corp.)
• Биолюмикс. Для анализа используется метод проточной
цитофлуориметрии на проточных цитофлуориметрах любого

производителя.
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Проведение анализа

Интенсивность флуоресценции

Анализ на положительную реакцию производится при помощи
проточного цитофлуориметра.
Каждая частица анализируется отдельно. Регистрируется спектр
флуоресценции.
Один пик – реакция не прошла, заболевание отсутствует
Два пика – реакция прошла, присутствует заболевание

BD FACS Canto II

Starfire Red

РЕ

475 525 575 625 675 690
Длина волны, нм
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Схема проведения мультиплексного
анализа
1. Предварительно разведенную
сыворотку крови смешивают с
суспензией полистирольных микросфер,
кодированных флуоресцентным
красителем в разной концентрации, и
химически связанных с антигенами (АГ)
патогенов.
• Инкубация 30 минут
2. При наличии в сыворотке крови IgG,
специфических к АГ патогенов, в
реакционной смеси происходит
формирование комплексов
АГ – специфическое антитело,
например:
АГ (CMV) – IgG;
АГ (Toxo) – IgG.
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Схема проведения мультиплексного
анализа
Отмывка ССКМ от избытка сыворотки
Добавление конъюгата (Кг)
Инкубация 20 мин
3. В реакционной смеси на поверхности
микросфер формируются комплексы
АГ – специфическое антитело – Кг:
АГ (CMV) – IgG – Кг
АГ (Toxo) – IgG – Кг
Контрольная микросфера – Кг

Отмывка ССКМ от избытка Кг
4. Проводят анализ суспензии на
любом проточном цитофлуориметре.
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Выпуск пробной партии набора
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Презентация набора
•

Набор был представлен на выставке «Лабораторная диагностика – 2015»,
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 24–26 марта 2015 г.

Кому нужен Биолюмикс?
•Было опрошено более 50 врачей лабораторной
диагностики
•Частные лаборатории очень заинтересованы в наборе
•Частные лаборатории оборудованы новым high-tech
оборудованием, а штат персонала небольшой
•В каждой проводится в среднем 500 - 1000
исследований на TORCH каждый день
Почему будем использовать Биолюмикс?
•Импортные тест-системы очень дороги сейчас
•Набор является открытым и это очень хорошо
•Проточные цитометры практически не используются
•Мы бы сказали «нет, не надо» еще пару лет назад
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Сравнение с конкурентами

БиолюмиксToRCH

ZEUS Athena
Multilyte ToRCH

BIO-RAD BioPlex
ToRC

на базе
технологии
Luminex xMAP

на базе технологии
Luminex xMAP

Количество определяемых
инфекционных заболеваний

4

4

3

Стоимость, руб.

10 000

25 000

30 000

Является ли система
открытой?
Возможность проведения
анализа на оборудовании
любого производителя

Да, открытая
любой
проточный
цитофлуориметр

Нет, закрытая
Только
оборудование
Luminex, США

Нет, закрытая
Только
оборудование
BIO-RAD BioPlex,
США
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Объем рынка
• Объем рынка составляет не менее 10 000 шт. ежегодно.
• Стоимость набора около 10 000 руб.
• Динамика рынка имеет устойчивую тенденцию к
увеличению.
• Стоимость набора в три раза меньше зарубежных
аналогов.
- BIO-RAD BioPlex ToRC стоимость 30 000 руб, есть
регистрационное удостоверение (РУ) на территории РФ,
- ZEUS Athena Multilyte ToRCH стоимость 25 000 руб. - нет РУ,
нельзя использовать в ЛПУ.
• Биолюмикс является открытым, т.е. не привязан к фирмепроизводителю оборудования.
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Перспективы применения в России
• Набор реагентов предназначен для проведения клинических и
эпидемиологических исследований в условиях клиникодиагностических лабораторий больниц, учреждений службы крови,
перинатальных центров, женских консультаций, а также других
медицинских центров с акушерско-гинекологическим уклоном.
•

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)»«

–
–
–
–
–

Скрининговый набор
Качественный анализ (наличие/отсутствие антител)
Простота использования
Импортозамещение
Конкурентная цена

•
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СМИ о Биолюмикс
•

Многопараметровая детекция IGG антител к Toxoplasma gondii, Rubella virus,
Cytomegalovirus и Herpes virus при помощи нового мультиплексного набора
реагентов // Сибирский научный медицинский журнал, 36, № 1, 2016

•

Испытания набора реагентов для
мультиплексного анализа крови
на инфекции TORCH-комплекса
// Медицинская техника, №2, 2015

• Коммерсантъ - наука №7, 2015
http://www.kommersant.ru/doc/2865683
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