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(54) АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА ВМЕСТЕ НАБЛЮДЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Аналитический тестовый элемент, содержащий:
основу; и
картридж, выполненный с возможностью удерживания основы, картридж содержит

верхнюю закрывающую часть и нижнюю закрывающую часть, и основа удерживает
по меньшей мере один сухой химический чип, который содержит пористый
распределяющий слой, уложенный стопкой с по меньшей мере одним слоем реактивов.

2. Аналитический тестовый элемент по п. 1, в котором множество сухих химических
чипов расположены на основе.

3. Аналитический тестовый элемент по п. 1, в котором основа удерживает устройство
для латерального проточного анализа.

4.Аналитический тестовый элемент по п. 1, в которомкартридж содержит поменьшей
мере одно отверстие, выполненное с возможностью внесения некоторого количества
образца в зону приема образца в основе.

5.Аналитический тестовый элемент по п. 3, в которомкартридж содержит поменьшей
мере одно отверстие, выравненное с зоной приема образца в основе, и в котором зона
приема образца является общей для каждого устройства для латерального проточного
анализа и по меньшей мере одного сухого химического чипа.
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6. Аналитический тестовый элемент по п. 5, который содержит разделительный
фильтр, расположенный между отверстием и зоной приема образца.

7. Аналитический тестовый элемент по п. 3, который содержит средство удержания
образца, расположенное относительно картриджа, причем средство удержания образца
позволяет тестовому элементу избирательно высвобождать образец в основу.

8. Аналитическая тестовая система в месте наблюдения, содержащая:
средство считывания в месте наблюдения, содержащее:
корпус, который содержит внутреннюю часть;
инкубатор, который расположен во внутренней части корпуса и имеет ротор,

выполненный с возможностью вращения и имеющий множество расположенных по
окружности гнезд;

приводной механизм для вращения ротора вокруг центральной оси; и
по меньшей мере одно измерительное устройство и
множество аналитических тестовых элементов, причем каждый аналитический

тестовый элемент имеет размеры, подходящие к гнезду инкубатора, и содержит:
основу; и
картридж, выполненный с возможностью удерживания основы, картридж содержит

верхнюю закрывающую часть и нижнюю закрывающую часть, и основа удерживает
по меньшей мере одно из сухого химического чипа, который содержит пористый
распределяющий слой, уложенный стопкой с по меньшей мере одним слоем реактивов,
или устройства для латерального проточного анализа.

9. Система по п. 8, в которой по меньшей мере один из аналитических тестовых
элементов выполнен с возможностью проводить множество тестов.

10. Система по п. 8, в которой картридж содержит по меньшей мере одно отверстие,
выполненное с возможностью внесения некоторого количества образца в зону приема
образца в основе.

11. Система по п. 10, в которой картридж содержит поменьшеймере одно отверстие,
выровненное с зоной приема образца в основе, и в которой зона приема образца является
общей для каждого устройства для латерального проточного анализа и по меньшей
мере одного сухого химического чипа.

12. Система по п. 8, в которой картридждополнительно содержит средство удержания
образца, причем средство удержания образца выполнено с возможностьюизбирательно
высвобождать удерживаемый образец в основу.

13. Система по п. 12, в которой средство считывания содержит измерительную
станцию для образца, расположенную относительно инкубатора.

14. Система по п. 13, в которой измерительная станция для образца содержит насос,
способный прикладывать давление для перемещения образца из средства удержания
образца в зону приема образца тестового элемента.

15. Система по п. 11, которая содержит разделительный фильтр, расположенный
между отверстием и зоной приема образца.

16. Система по п. 8, в которой измерительный модуль содержит по меньшей мере
один прибор для обнаружения.

17. Система по п. 16, в которой измерительный модуль содержит по меньшей мере
одно из рефлектометра, фотометра, флуориметра, потенциометра, формирователя
изображений и инфракрасного датчика.

18. Система по п. 16, в которой измерительный модуль расположен относительно
по меньшей мере одного из гнезд инкубатора.

19. Система по п. 8, в которой средство считывания дополнительно содержит
промывочный модуль.

20. Система по п. 8, которая содержит контроллер, соединенный с пользовательским
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интерфейсом, и средство считывания, причем контроллер запрограммирован для того,
чтобы приводить в действие средство считывания в соответствии с по меньшей мере
одним сохраненным набором инструкций.

21. Система по п. 20, в которой средство считывания дополнительно содержит
дисплей, причем дисплей содержит пользовательский интерфейс.

22. Система по п. 8, в которой средство считывания содержит по меньшей мере одно
входное/выходное отверстие для загрузки и выгрузки аналитических тестовых элементов.

23. Система по п. 22, в которой средство считывания содержит приемное отверстие,
выполненное с возможностью автоматически загружать по меньшей мере один
аналитический тестовый элемент в средство считывания.

24. Способ увеличения пропускной способности средства считывания в месте
наблюдения, при этом способ включает этапы, на которых:

компонуют средство считывания с инкубатором, который имеет ротор, причем ротор
поддерживается для вращения вокруг центральной оси и имеет множество гнезд,
расположенных по окружности;

предоставляют приводной механизм для вращения ротора;
предоставляют по меньшей мере один измерительный аппарат относительно по

меньшей мере одного из расположенных гнезд; и
предоставляютмножество аналитических тестовых элементов для загрузки в средство

считывания, причем указанноемножество аналитических тестовых элементов содержит
картридж, имеющий размеры для вмещения в расположенное гнездо инкубатора и
удерживания основы, которая содержит по меньшей мере один сухой химический чип.

25. Способ по п. 24, в котором по меньшей мере один из множества аналитических
тестовых элементов содержит устройство для латерального проточного анализа.

26. Способ по п. 24, в которомпоменьшеймере один аналитический тестовый элемент
содержит множество сухих химических чипов.

27. Способ по п. 25, в котором устройство для латерального проточного анализа
содержит множество зон обнаружения.

28. Способ по п. 24, в котором каждый аналитический тестовый элемент содержит
средство удержания образца, и способ дополнительно включает этап, на котором
избирательно приводят в действие аналитический тестовый элемент за счет обеспечения
соединения средства удержания образца по текучей среде с остальной частью тестового
элемента.

29. Способ по п. 28, в котором этап избирательного приведения в действие
дополнительно включает этап, на котором прикладывают гидравлическое давления к
средству удержания образца в измерительной станции.

30. Способ по п. 24, содержащий этап, на котором одновременно тестируют
множество аналитических тестовых элементов, причем каждый из указанных тестовых
элементов имеет на себе множество тестовых областей.
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