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Биотехнологическая компания ЗАО «ИММУ-
НОСКРИН» создана в 1999 г. на базе ФГУП 
ГосНИИ биологического приборостроения (Мос-

ква) для внедрения в медицинскую практику отечественных 
разработок – приборов и наборов реагентов для лабораторной 
клинической диагностики. Создание компании имело целью 
замещение дорогостоящей продукции зарубежных фирм, 
прежде всего, в сегменте государственных закупок.

На протяжении 10 лет компания участвует в поставке 
наборов реагентов для государственных программ неона-
тального скрининга врожденных аномалий развития ново-
рожденных и пренатальной диагностики синдрома Дауна. 
Наборы реагентов ЗАО «ИММУНОСКРИН» выполнены по 
технологии лантанидного иммунофлуоресцентного анализа 
(ЛИФА). Эта технология является аналогом технологии «Де-
лфия» компании Перкин-Эльмер (США), широко исполь-
зуемой в мире для неонатального скрининга и пренатальной 
диагностики. Технология ЛИФА полностью выполнена на 
базе отечественных реагентов. Панель диагностических 
тестов для неонатального скрининга врожденных аномалий 
развития сегодня включает:

 ♦ наборы реагентов для количественного определения 
в образцах сухих пятен крови новорожденных тиротропина 
(«ТТГ–неоскрин»), тироксина («Т4 –скрин»), иммуноре-
активного трипсина («ИРТ-неоскрин»), 17α –гидрокси-
прогестерона («17α –гидроксипрогестерон-неоскрин»), 
фенилаланина («ФКУ–неоскрин»), а также наборы реаген-
тов для количественного определения в сыворотке крови 
маркеров врожденного гипотиреоза («ТТГ–ультра –ЛИФА», 
«свТ4 –ЛИФА»), которые используются для подтверждения 
диагноза врожденного гипотиреоза.

По этой же технологии производятся и наборы для 
выявления синдрома Дауна и патологии развития нервной 
трубки. Панель диагностических тестов представлена набо-
рами для количественного определения в сыворотке крови 
маркеров 1 и 2 триместра беременности: плацентарного 
ассоциированного с беременностью белка А («ПАББ-А–
ЛИФА»), свободной β субъединицы хорионического го-
надотропина («св. β ХГЧ –ЛИФА»), альфафетопротеина 
(«АФП-ЛИФА»), хорионического гонадотропина человека 
(«ХГЧ –ЛИФА»).

Аналитические характеристики (чувствительность, 
специфичность, диапазон анализируемых концентраций 
и т.п.) всех вышеперечисленных наборов соответствуют 
зарубежным аналогам, полностью совместимы со специа-
лизированным оборудованием лаборатории ДЕЛФИЯ, но 
имеют существенно более низкую стоимость.

Для поддержания высокого уровня лабораторных ис-
следований в области неонатального скрининга компания 

активно сотрудничает с Минздравсоцразвития РФ и участ-
вует в подготовке контрольных материалов (образцов сухих 
пятен крови с заданным содержанием маркеров врожденных 
аномалий развития) для реализации программ межлабора-
торного контроля качества.

Современный этап развития компании связан с внед-
рением в медицинскую практику новых диагностических 
технологий, приборов и наборов реагентов для клиничес-
ких лабораторных исследований.

Одна из последних разработок – анализатор «УНИПЛАН-
Турби» создан совместно с компанией ЗАО «ПИКОН» для 
проведения широкого спектра клинико-диагностических ис-
следований, основанных на иммуноферментных, турбидимет-
рических и биохимических методиках анализа. Микроплан-
шетный фотометр-тубидиметр «УНИПЛАН-Турби» способен 
заменить три узкоспециализированных прибора и обеспечить 
потребности лабораторий малого и среднего звена с объемом 
диагностических исследований до 2–3 тысяч анализов в день.

Специалистам клинических лабораторий следует обратить 
особое внимание на самую последнюю разработку нашей 
компании – микропланшетную технологию иммуночипов. 
Иммуночипы способны в одном тесте объединить целый 
спектр клинических анализов и радикально изменить стра-
тегию лабораторных исследований. Иммуночипы ЗАО «ИМ-
МУНОСКРИН» выполнены в формате 96-луночных стан-
дартных полистироловых микропланшетов. Эта технология, 
получившая название ФОСФАН™, создана совместно с Го-
сударственным  научным центром «ГосНИИ биологического 
приборостроения» Федерального медико-биологического 
агентства при поддержке Международного научно-техни-
ческого центра. Технология ФОСФАН™ оригинальна и не 
имеет мировых аналогов. Компания планирует вывести эту 
технологию на российский рынок уже в начале 2010 г.

Н.С. Осин, д.б.н., генеральный директор ЗАО «ИММУНОСКРИН»

Приборы и реагенты для клинической 
лабораторной диагностики  
от ЗАО «ИММУНОСКРИН»
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Ниже приводятся материалы, иллюстрирующие основ-

ные характеристики этих разработок.
Прямые сравнительные испытания прибора «УНИП-

ЛАН-Турби» с иммуноферментными анализаторами зару-
бежных компаний Organon Technika, BioRad показали вы-
сокий уровень корреляции результатов анализа (r=0,9997).

Прибор «УНИПЛАН-Турби» – удобный, экономичный 
и надежный инструмент для проведения иммунологичес-
ких и биохимических исследований, таких как:

 ♦ иммуноферментная диагностика социально зна-
чимых инфекционных заболеваний (СПИД, вирусные 
гепатиты, грипп, ТОРЧ-комплекс, сифилис, коклюш, диф-
терия, пневмококковая инфекция, туберкулез, менингит);

 ♦ иммуноферментная диагностика соматических 
заболеваний (количественное определение гормонов, био-
логически активных метаболитов, аллергодиагностика, он-
кодиагностика, диагностика патологий беременности и т.п.);

 ♦ иммунотурбидиметрическая диагностика, в том 
числе кинетические исследования сывороточных белков;

 ♦ биохимическая диагностика, в том числе кинети-
ческими методами, на основе определения активности 
ферментов и другие исследования методами фотометрии 
и турбидиметрии.

Проведение измерений производится по встроенным 
программам для тест-систем, выпускаемым как у нас 
в стране, так и за рубежом.

Стандартная комплектация прибора:
1. Анализатор «Униплан-Турби».
2. Принтер (с кабелем).
3. Интерференционные фильтры в любой комплектации: 

340, 405, 414, 450, 492, 530, 595, 620, 650, 850 нм.
4. Соединительные кабели, инструкции по эксплуатации, 

паспорт.
5. Свидетельство о первичной поверке.

Технология иммуночипов – ФОСФАН

Создание такой технологии потребовало объединения 
усилий всего коллектива компании: биотехнологов, моле-
кулярных биологов, химиков, инженеров – приборостро-
ителей. Технология защищена рядом российских патентов, 
авторами которых являются специалисты ЗАО «ИММУ-
НОСКРИН».

Анализатор иммуноферментных  
и иммунотурбидиметрических реакций УНИПлАН-Турби

Прибор предназначен для измерения оптической плот-
ности (фотометрия) и пропускания света (турбидиметрия) 
в одноволновом и двухволновом автоматических режи-
мах, в стандартном планшете из 96 микрокювет. Прибор 
обеспечивает: автоматическую фиксацию планшета при 
установке в измерительный отсек, распечатку результатов 
в виде таблицы, по форме соответствующей планшету, 
возможность подключения внешнего компьютера через 
линию «RS232», диагностику возможных ошибок опера-
тора. Прибор «УНИПЛАН-Турби» имеет интерактивный, 
цветной дисплей большого размера, что значительно облег-
чает работу оператора. Программное обеспечение прибора 
позволяет оператору легко настраиваться, корректировать 
параметры и хранить в памяти практически неограничен-
ное количество тест-систем. Около 500 существующих 
тест-систем занесены в память прибора.

В приборе использована оригинальная оптическая 
схема из нескольких источников света и световодной 
оптоволоконной линии. Такой принцип построения 
оптической схемы обеспечил высокую чувствительность 
и стабильность показаний в широком спектральном диа-
пазоне 340 нм – 850 нм.

Габаритные размеры 300*280*200 мм

Потребляемая мощность: не более 40 Вт

Вес 6 кг

Диапазон длин волн В пределах 340–850 нм

Оптический диапазон 0,001–4,000 ед. оптической плотности

Линейность, отклонение не более для 0,01–3,5 ОП ± 1%

Воспроизводимость 0.5 %

Скорость считывания полной плашки (двухволновой режим) 60 сек

Тип дисплея Цветной интерактивный ЖК (точ-скрин)

Количество встроенных программ (методик расчета) До 900

хранение данных и протоколов измерений в памяти фотометра До 1000 протоколов

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца

Лабораторная диагностика
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Уникальная диагностическая плат-
форма технологии ФОСФАН  основана 
на использовании микроаррэев (мик-
розон с аналитическими реагентами), 
размещенными на дне лунок мик-
ропланшетов, и фосфоресцентных 
метчиков биомолекул–веществ об-
ладающих интенсивной длительной 
люминесценцией. Специально со-
зданная компанией регистрирующая 
аппаратура – биочип-анализатор 
«Диагем» – позволяет обнаруживать 
фосфоресценцию на поверхности дна 
лунок микропланшетов. Благодаря 
высокой чувствительности, биочип-
анализатор способен обнаруживать 
очень низкие концентрации аналитов. 
Можно говорить о регистрации от-
дельных молекул, если их плотность 
в микроаррэях составляет около 1 мо-
лекулы на квадратный микрон.

В лунке микропланшета на пло-
щадке 3х3 мм может быть размещено 
до 36 микроаррэев. Это обеспечивает 
возможность одновременного вы-
явления и расчета количественных 
характеристик каждого из 36 аналитов. 
Изменение концентрации одного 
аналита по отношению к другому даже 
в 1000 раз, практически не приводит 
к искажению результатов анализа.

Микропланшетный формат техно-
логии ФОСФАН позволяет легко адап-
тировать ее для любой клинической 
лаборатории, так как не требуется иное 
дополнительное оборудование, кроме 
биочип-анализатора. Подготовка проб 
осуществляется также как и в иммуно-
ферментном анализе с использованием 

обычного лабораторного оборудования 
для работы с микропланшетами (шей-
керы, промыватели, диспенсеры).

Иммуночипы, несомненно, в бли-
жайшей перспективе сформируют 
свой сегмент диагностического рынка 
и потеснят традиционные технологии 
иммунохимического анализа. Для этого 
имеются очень веские основания. Кон-
курентные преимущества микроплан-
шетных иммуночипов обусловлены 
тем, что их применение позволяет кар-
динально поднять производительность 
лабораторий. Кроме того, снижаются 
затраты на расходные реагенты, так 
как стоимость мультиплексных тестов 
в расчете на один выявляемый аналит 
значительно ниже.

Преимущества технологии ФОС-
ФАН очевидны, когда речь заходит 
о получении комплексной картины 
заболевания, формируемой с помо-

щью лабораторных тестов, а также при 
анализе малых количеств тестируемого 
материала, например при скрининге 
новорожденных с использованием 
микрообразцов крови, высушенной на 
фильтровальной бумаге.

Компания осваивает серийное про-
изводство иммуночипов и планирует 
с 2010 года начать серийный выпуск 
биочип-анализаторов «Диагем» и набо-
ров реагентов для проведения диагнос-
тических лабораторных исследований 
и научных разработок в области неоа-
натального скрининга, пренатальной 
диагностики, серодиагностики при-
родно- очаговых инфекций.

Мы открыты для совместной ра-
боты и приглашаем к сотрудничеству 
биотехнологические компании, заин-
тересованные в формировании своего 
производственного бизнеса на основе 
новейших технологий иммуночипов.

ЗАО «ИММУНОСКРИН»
Адрес для переписки: 

125424, Москва, Волоколамское шоссе, 75, к. 1;
тел/факс (495) 490-57-04, 490-57-05, 490-57-08

e.mail: immunosc@immunoscreen.ru
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