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Руководство по промывке микропланшетов 
Небольшие проблемы с промывкой могут существенно повлиять на результаты анализа. 

Признаки неправильной промывки включают в себя: неточность полученных 
результатов, завышение оптической плотности, ложноположительные / 
сомнительные результаты, которые не подтверждаются при повторном анализе. 

Общие рекомендации 

• Перед применением обязательно проверьте жидкость на присутствие 
кристаллов в растворах 20Х или 1X. Если они присутствуют, положите 
флакон Промывочного раствора (20Х) в горячую воду. Кристаллы растворятся 
менее чем за минуту. Во избежание образования кристаллов, Промывочный 
раствор можно хранить при комнатной температуре.  

• Приготовьте Промывочный раствор согласно инструкции комплекта, 

прилагаемой в наборе.  

• Точно следуйте инструкции по количеству промывок микропланшета. В 

большинстве анализов, требуемый объем равен, приблизительно, 300-350 мкл 

на лунку для одной промывки. Проследите, чтобы лунки были достаточно 

заполнены – уровень раствора должен быть выше уровня реагентов. В то же 

время, нельзя допускать переполнения лунок. Есть риск, что результаты 

испытаний, в таких случаях, окажутся неверными.  

• IDvet производит только один тип Промывочного раствора. При необходимости, 

моющий раствор из одной партии может быть использован и для других 

наборов IDvet.  Можно использовать  также Промывочные растворы других 

производителей, равно, как и самим приготовить PBS-Tween раствор.  

• Избегайте длительного нахождения промывочного раствора в лунках, если в 

инструкции набора дополнительно не указано время 

выдерживания/замачивания. 

• Аспирируйте реагенты из лунок перед внесением промывочного раствора.  

• Не допускайте высыхания лунок микропланшета между промывками и перед 

добавлением реагентов. 

• Не допускайте царапания поверхностей лунок микропланшета, так как это 

может привести к потери антигена/антитела,  что может вызвать 

противоречивые или неточные результаты.  
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• После последней промывки нужно перевернуть микропланшет и постучать им 

по листу промакательной бумаги или чистого полотенца, чтобы удалить остатки  

промывочного раствора. При необходимости, объем раствора в лунке может 

быть увеличен до 350 - 400 мкл на лунку, а также время выдерживания между 

промывками может быть увеличено до 1 минуты. После постукивания по 

бумажному полотенцу, проверьте, не остаются ли цветные следы на нём. Это 

может указывать на то, что пластины не были промыты должным образом, и 

есть остатки реагентов внутри или вокруг лунок. 

• При тестировании образцов молока, сывороточного альбумина, цельной крови 

или желтка, следует внимательно осмотреть лунки. Из-за белка или жировых 

составляющих, эти типы проб иногда труднее промыть. Вы можете повысить 

рекомендуемое количество циклов промывки. При этом проследите, чтобы не 

оставалось жирных «колец» в лунках после мытья. Для того, чтобы избежать 

жировых остатков, можно включить в процесс промывки время замачивания 2 - 

5 минуты между промывками. 

Ручная промывка микропланшетов 

• Ручные методы включают в себя промывку с помощью многоканальной пипетки 
или пластиковой промывочной бутылки (не рекомендуется). Эти методы не 
позволяют эффективно промывать микропланшеты и могут привести к 
снижению точности и ошибочным результатам.  

• Убедитесь, что лунки микропланшета полностью заполнены.  

• Аспирируйте или вытряхните содержимое лунок. Если вы выбрали 
вытряхивание микропланшета, то возьмите его в ладонь перевёрнутым дном и, 
двумя резкими движениями, вытряхните содержимое лунок в раковину или 
специальную ёмкость. Прежде, чем перейти к следующей промывке 
микропланшета, убедитесь, что лунки абсолютно пустые и нет остатков 
промывочного раствора.  

• Если вы выбрали аспирацию с помощью многоканальной пипетки, то старайтесь 
работать быстро, так, чтобы время от мытья первого стрипа лунок до 
последнего было минимально. Если прошло достаточно долгое время, пустые 
лунки могут высохнуть, а инкубация последних лунок будет более длительная, 
чем первых. 

• Избегайте высушивания лунок между промывками или перед добавлением 
следующего реагента.  

• Перед добавлением конъюгата или субстрата переверните микропланшет и 
постучите им по листу промакательной бумаги или чистого полотенца. 
Убедитесь, что на полотенце не осталось разноцветных следов. Наличие их 
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указывает на то, что пластины были промыты недостаточно, и есть остатки 
реагентов на стенках или вокруг лунок. 

Полуавтоматическая промывка микропланшетов 

• В IDvet используется полуавтоматическая промывочная система  для 

микропланшетов, представляющая собой  колбу Эрленмейера со стеклянным 

отводом со дна колбы, которая соединена с помощью трубки с, так называемой 

«гребёнкой», через которую  подается промывочный раствор  в лунки 

микропланшета: 

• Следите, чтобы в лунки были 

полностью заполнены. 

• Переверните микропланшет и, 

двумя резкими движениями, 

опорожните его. Убедитесь в 

том, что лунки пусты. Повторите 

промывку столько раз, сколько 

указано в инструкции. 

• Избегайте высыхания лунок 

между промывками или перед 

добавлением следующего 

реагента. 

• Перед добавлением 

конъюгата или субстрата 

переверните микропланшет и 

постучите им по листу 

промакательной бумаги или 

чистого полотенца. Убедитесь, что 

на полотенце не осталось 

разноцветных следов. Наличие их 

укзывает на то, что пластины были 

промыты недостаточно, и есть 

реагенты, остающиеся на стенках         

                        или вокруг лунок. 
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Автоматизированые и полуатоматизированные промывка микропланшетов 

• В целом, автоматическая или 

полуавтоматическая системы промывки, 

если они в надлежащем рабочем 

состоянии, будут обеспечивать более 

последовательную промывку, чем 

ручные методы.  

• Убедитесь, что дозирующие игольные 

промывочные головки и головки для 

отсасывания жидкости работают 

синхронно и равномерно производят 

распределение или отсасывание 

жидкости. 

• Техника промывки не меняется от 

количества микропланшетов.  

• Перед каждым началом работы 

убедитесь, что ваша система 

автоматической промывки 

микропланшетов прошла необходимый цикл очистки. Как ручные, так и 

автоматические промыватели после окончания работ, если в этот день не 

предвидится больше промывок микропланшетов, необходимо выполнить 

промывочный цикл аппарата. Этим вы поддержите прибор в рабочем состоянии и 

предотвратите засорение каналов гребенки частицами соли, а также предотвратите 

накапливание микробов в каналах, которые могут негативно повлиять на 

результаты. 

• Убедитесь, что ваша программа промывок запрограммирована, по меньшей мере, 

на 3 цикла промывки. 

• Глубина опускания игл головки должна быть правильно откалибрована, чтобы 

обеспечить полное заполнение и опорожнение лунок между каждой промывкой. 

• Глубина лунок  микропланшета может варьироваться  в зависимости от марки 
производителя. Таким образом, параметры заполнения/аспирации должны быть 
адаптированы к торговой марке микропланшетов, включенных в комплект набора 
(см следующую главу).  
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• При работе по промывке микропланшетов, не забудьте проверить следующие 
ключевые параметры : 

o Программирование: вы должны запрограммировать аппарат на цикл 
промывки (заполнение/аспирация) всех стрипов микропланшета 
одновременно. Режим промывки, когда полосы промываются 
(заполнение/аспирация) последовательно, не должен использоваться; 

o Аспирацию:  если возможно, используйте перекрестную аспирацию, 
(двойное отсасывание с противоположных точек внутри лунки), для того, 
чтобы обеспечить полное удаление всей жидкости;   

o Остатки промывочной жидкости:  проследите, чтобы оставалось как 
можно меньше промывочного раствора в лунках между и после промывок 
(проведите тест, нажав перевернутым микропланшетом на промакательную 
бумагу или чистое полотенце); 

o Высота аспирации:  чтобы знать, на какую высоту запрограммировать иглы 
головки, пожалуйста, обратитесь к параметрам, предоставленными 
производителями микропланшетов (Greiner, Nunc и т.д.). Для 
микропланшетов марки Greiner,  которые используется в IDvet, высота 
аспирации должна быть 3,2 мм. Убедитесь визуально, что, при промывке 
микропланшета, иголки головки как можно ближе находятся ко дну лунки,  
при этом не касаясь и не царапая дна. Если вам требуется информация для 
параметров других марок микропланшетов, которые также используются в 
IDvet (например: Nunc) вам нужно связаться с нами по электронной почте 
info@id-vet.com . 

• Для проверки вашей промывочной установки , мы рекомендуем вам, время от 

времени, запускать полный цикл промывки с использованием промывочного 

раствора, в который добавлен синий пищевой краситель. Если ваши параметры 

головки неверны и промывка микропланшетов некорректна, вы увидите остатки 

синей жидкости в лунках после цикла промывки, что указывает на необходимость 

технического обслуживания или корректировки параметров. Остановите цикл 

промывки после этапа аспирирования. Пипетируйте остатки жидкости, они не 

должны превышать 5 мкл. Обратитесь к инструкции пользователя вашей 

промывочной установки по устранению недостатков или для получения 

дополнительной информации. 
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• Выполняйте процедуру по техническому обслуживанию и промывки системы через 

регулярные промежутки времени. Обратитесь в службу технической поддержки 

вашего ридера, чтобы получить необходимую информацию по осуществлению этих 

превентивных мер. 

 

 

Для стрипов микропланшетов Greiner, используемые в IDvet, производитель 
предоставляет следующую информацию: 

 

 

 

 

 

 

 

Высота аспирации лунок = Высота микропланшета – Высота стрипа = 14.1-10.9 =  3.2 mm. 

 

Высота аспирации лунок = 3.2 mm 
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Влияет ли качество и стерильность воды, используемой для 
восстановления промывочного раствора на результаты 
анализа? 
 

• Рекомендуется использовать дистиллированную / 

деионизированную воду для снижения риска 

бактериального загрязнения, но нет необходимости 

использовать стерильную воду, или хранить 

дистиллированную / деионизированную воду в 

стерильных условиях. 

• При использовании дистиллированной / 

деионизированной воды, Промывочный раствор 1X 

не будет стерильным, но уровень бактериального 

загрязнения будет очень низкий, что не повлияет на 

результаты анализа. 

• Однако, при использовании недостаточно чистых инструментов и колб из стекла 

может вызвать прогрессирующее загрязнение Промывочного раствора и рост  

уровня бактерий в воде, что может привести к снижению качества результатов.    

• В этом случае, в результатах вы заметите уменьшение разницы между 

положительными и отрицательными результатами, а также увеличение фонового 

сигнала. 

• Как правило, рекомендуется, чтобы промывочный раствор 1X хранился не более 5 

дней (напр. с понедельника по пятницу). 

• Очень важно, чтобы инструменты и колбы из стекла и промывочные системы 

(ручная, полуавтоматическая или автоматическая) быть очень чистым. Система 

промывки должна проходить полный курс очистки, по крайней мере один раз в 

неделю.  В противном случае, не имеет смысла готовить свежий промывочный 

раствор 1X. 
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Неправильно вымытая посуда и инструменты для проведения 
анализа могут повлиять на результаты! 
 

Важно правильно мыть всю посуду, и, в частности, 

посуду, которая используется для субстратного 

раствора, чтобы получить верные результаты. 

Мы рекомендуем резервировать резервуар специально 

для субстрата, чтобы избежать проблем с "посинением" 

раствора. 

 

Рекомендуемый процесс мытья лабораторной посуды 

• Погрузить лабораторную посуду в раствор воды со 
щелочным моющим средством (в ID-VET 
используется Neodisher FT в соотношении 1: 1000 
в дистиллированной воде) не менее, чем на час 
(1). Обязательно удалите все этикетки и 
маркировки абразивной губкой, чтобы избежать 
инактивации раствора. 

• Сполоснуть три раза с горячей или холодной 
водопроводной водой (2). 

• После ополаскивания, поместите не менее, чем на 
час  в деионизованную воду  (3). 

 

 

 

• Примечание: 

o Проблемы могут возникнуть, если лабораторная посуда просто была 
промыта водой, а вышеописанная процедура не соблюдалась. 

o Этот протокол особенно важен, если лабораторная посуда 
использовалась для конъюгата. 

o Щелочной раствор  должен обновляться еженедельно. 

o Использовать соответствующую защитную одежду при мытье 
лабораторной посуды (лабораторный халат, очки, перчатки ..)  
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