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В ряде случаев проблемы с вынашиванием беремен-
ности связаны с наличием инфекционных и ауто-
иммунных процессов, оказывающих прямое воз-

действие на состояние плода и течение беременности. 
Это могут быть различные аутоантитела, образу-

ющиеся у женщины в высоких концентрациях. К ним 
относятся аутоантитела к одно- и двухцепочечной ДНК, 
антинуклеарные, антифосфолипидные аутоантитела 
и многие другие.

В ряде отечественных и зарубежных источников 
указывается на связь развития гестоза с выработкой 
аутоантител. Многие исследователи отмечают, что 
у беременных после перенесенного тяжелого гестоза 
встречаются высокие уровни антител к фосфолипидам 
(6, 8). Наличие антинуклеарных антител ассоцииру-
ется с развитием гестоза, задержкой внутриутробного 
развития плода (1). Присутствие аномальных аутоан-
тител способствует повреждению сосудов в плаценте, 
вследствие чего нарушается маточно-плацентарное 
кровообращение, а также происходит активация вну-
трисосудистого свертывания (5).

Большое значение имеет определение антител 
к компоненту SS-A у женщин во время беременности 
как фактора риска развития тяжелой кардиальной па-
тологии у плода. Неонатальный волчаночный синдром 
развивается у новорожденных от 5—10% беременных 
женщин, имеющих высокий титр анти-SS-A (9). Автор 
считает, что все беременные с подозрением на систем-
ные заболевания соединительной ткани должны быть 
иммунологически обследованы для выявления группы 
риска врожденной волчанки.

Особое значение у пациенток с привычным невы-
нашиванием беременности, наличием внутриутроб-
ной гибели или замершего плода в анамнезе имеет 
антифосфолипидный синдром. В настоящее время он 
встречается все более часто. При этом виде патологии 
в организме вырабатываются антитела к компонентам 
клеточных стенок (фосфолипидов), в результате чего 
во время формировании сосудов плаценты образо-
вываются тромбы. Это приводит к задержке развития 
плода, вплоть до его гибели, и другим осложнениям 
беременности. 

Антифосфолипидный синдром обычно возникает на 
фоне системных ревматологических заболеваний – си-
стемной красной волчанки, системной склеродермии, 
артрите и т.д. Но очень часто при первичном его выяв-
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лении подтвержденного диагноза системного заболе-
вания у пациентки нет. Причинами его запуска могут яв-
ляться самые разные механизмы, включая хронические 
инфекции и злокачественные опухоли. Показано, что 
аутоиммунные реакции или аутоиммунный компонент 
в настоящее время очень часто сопровождают сомати-
ческие, инфекционные и даже просто воспалительные 
заболевания, как у взрослых, так и у детей. 

Не случайно в научном и клиническом сообществе 
сейчас все чаще речь идет уже об эпидемии аутоим-
мунных процессов. Это связано в первую очередь с об-
щим изменением иммунного статуса населения, в том 
числе в сторону аутоиммунизации. Это может быть 
обусловлено рядом причин, в том числе массирован-
ным поступлением чужеродных антигенов в организм, 
как из окружающей среды, так и с пищей, которая все 
менее приближена к натуральной. С другой стороны 
на организм человека воздействуют различные формы 
инфекционных агентов, часто новых для нашей страны, 
пришедших их других регионов или модифицирован-
ных бессистемным использованием антибиотиков. На 
этом фоне любой инфекционный или воспалительный 
процесс может являться триггерным механизмом, за-
пускающим каскад аутоиммунных реакций. 

Зачастую именно с этим связана низкая эффектив-
ность противовоспалительной и противоинфекционной 
терапии при лечении заболеваний инфекционно-вос-
палительного генеза. 

При отсутствии своевременной специфической 
диагностики и лечения аутоиммунные реакции мо-
гут перейти в аутоиммунные процессы, а затем и в 
развернутые аутоиммунные заболевания. Учитывая, 
что на начальных этапах мы можем выявить наличие 
аутоиммунного компонента только при определении 
специфических маркеров, так как специфических сим-
птомов еще нет, сложно недооценивать актуальность 
таких исследований. 

В связи с вышеизложенным еще большее значение 
приобретает своевременная и точная диагностика ау-
тоиммунных реакций, одним из ведущих компонентов 
которой, наряду с клинической, является выявление 
лабораторных маркеров аутоиммунных процессов. 

Оптимальным вариантом является предваритель-
ная подготовка к беременности с соответствующим 
обследованием пациентки, включающим определе-
ние уровня аутоантител (общих и ассоциированных 
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с антифосфолипидным синдромом), а также напря-
женность иммунитета к инфекциям TORCH-комплекса. 

Однако часто проблемы обнаруживаются уже по-
сле зачатия. Патологические изменения, связанные 
с антифосфолипидным синдромом в первом триме-
стре беременности оказывают прямое повреждающее 
воздействие на плодное яйцо. Это может привести 
к последующему спонтанному прерыванию беремен-
ности. Пациентка нуждается в постоянном наблюдении 
в течение всей беременности с обязательной оценкой 
динамики уровня аутоантител. 

В алгоритме лабораторной диагностики антифосфо-
липидного синдрома можно выделить ряд антител, кото-
рые являются специфическими для этого вида патологии. 
Прежде всего, это аутоантитела к кардиолипину. Нараста-
ние их уровня является чувствительным и специфическим 
тестом для оценки риска тромботических осложнений. 
Из-за тромбоэмболических повреждений трофобласта 
и плаценты возможны гибель плода, выкидыш, отслойка 
плаценты, гипотрофия и гипоксия плода. Без лечения 
у 95% беременных с высокими уровнями аутоантител 
наблюдается выкидыш или гибель плода (10). 

В.И. Кулаковым и В.А. Голубевым (11) еще в сере-
дине 90-х годов было показано, что в нашей стране 
частота обнаружения антикардиолипиновых антител 
у пациенток с привычным невынашиванием составляет 
27,5—31 %. 

Для взаимодействия антифосфолипидных антител 
с фосфлипидами необходимо присутствие кофактора, 
каковым является бета-2-гликопротеин. Именно присут-
ствие в крови бета-2-гликопротеин-зависимых антикар-
диолипиновых аутоантител ассоциировано с развитием 
антифосфолипидного синдрома. Чувствительность теста 
определения антикардиолипиновых антител и антител 
к бета-2-гликопротеину при антифосфолипидном син-
дроме приблизительно одинакова, но специфичность 
антител к бета-2-гликопротеину несколько выше, и до-
стигает 82% (7). Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что необходимо исследование антикардиолипиновых 
антител и антител к бета-2-гликопротеину в комплексе. 
Показано, что в этом случае специфичность диагностики 
существенно повышается (10).

Еще одним немаловажным фактором риска течения 
беременности является наличие сопутствующей инфек-
ции. Общеизвестно прямое негативное воздействие 
ряда инфекционных агентов на плод. Но инфекци-
онный и воспалительный процесс может быть также 
фактором, запускающим и поддерживающим аутоим-
мунные реакции. Так, было показано, что практически 
у всех пациенток с повышенными уровнями аутоантител 
к кардиолипину выявляется вирусоносительство (11).

Известно, что наиболее актуальным при обследо-
вании беременных является выявление возбудителей, 
входящих в TORCH-комплекс. Заражение во время 
беременности возбудителями, входящими в эту группу 
заболеваний, приводит к серьезной патологии плода: 
аномалиям развития, тяжелому внутриутробному 
инфицированию, часто несовместимому с жизнью 
плода. Особенно опасно заражение на ранних сроках 
беременности. Именно поэтому исследование антител 

классов IgG и IgM к цитомегаловирусу, токсоплазме, 
вирусу краснухи, вирусу герпеса 1 и 2 типов и другим 
возбудителям обязательно для обследования беремен-
ных. Алгоритм обследования беременных на врожден-
ные пороки развития и наследственные заболевания 
плода, формирование плацентарной недостаточности 
и активизацию внутриматочной инфекции описан в со-
ответствующих нормативных актах (12). В этой связи 
особенно актуальным становится выявление именно 
наличия первичного или раннего инфицирования. Для 
этого проводится дифференциальное выявление анти-
тел к этим возбудителям по классам IgG и IgM. 

Однако наличие в крови пациента антител класса IgG 
к соответствующим инфекционным агентам не всегда 
является свидетельством их протективной активности. 
В ходе иммунного ответа организма на проникновение 
инфекционного агента стимулированный клон лимфо-
цитов начинает вырабатывать сначала специфические 
противоинфекционные IgM-антитела, а через некоторое 
время, после начала сероконверсии, и специфические 
IgG-антитела. Однако на ранних этапах своей выработки 
IgG-антитела достаточно слабо связывают антиген, т.е. 
обладают низкой авидностью. Авидность характеризует 
прочность связывания специфических антител с соответ-
ствующими антигенами. Дальнейшее развитие иммун-
ного процесса постепенно идёт в сторону синтеза лим-
фоцитами высокоавидных IgG-антител, более прочно 
связывающихся с соответствующими антигенами. Только 
высокая авидность специфических IgG-антител позво-
ляет исключить недавнее первичное инфицирование. 

Подтверждение или исключение факта недавнего 
первичного инфицирования Toxoplasma gondii, Rubella 
и Сytomegalovirus особенно важно при обследовании 
беременных женщин, поскольку риск патологии разви-
тия плода существенно увеличен при остром первичном 
инфицировании во время беременности по сравнению 
с хронической инфекцией и реактивацией латентной 
инфекции. 

Использование авидности IgG-антител в качестве 
индикатора срока первичного инфицирования, впер-
вые предложенное финскими исследователями (4), 
в настоящее время в ряде стран введено в практику 
серологических исследований на TORCH-инфекции. 
Например, во Франции этот тест входит в обязательный 
алгоритм обследования при подозрении на токсоплаз-
моз у беременных.

Только наличие высокоавидных антител может быть 
подтверждением отсутствия недавнего инфициро-
вания. Возможна ситуация, когда в крови пациентки 
выявляются одновременно и IgG-, и IgM-антитела. Это 
может являться свидетельством недавнего первичного 
инфицирования, поскольку антитела класса IgM могут 
циркулировать в крови достаточно долго, в зависимости 
от вида возбудителя и индивидуальных особенностей 
иммунного ответа организма. Есть наблюдения, что 
следовые количества IgM-антител к цитомегаловирусу 
в некоторых случаях выявляют в течение 1–2 и более 
лет. IgM-антитела могут появляться также при реакти-
вации хронической цитомегаловирусной инфекции. 
Таким образом, их присутствие в крови беременной 
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женщины не всегда является подтверждением первич-
ного инфицирования в период беременности. С другой 
стороны, наличие в крови антител класса IgG далеко 
не всегда является свидетельством уже прошедшей 
инфекции. Выявление в крови высокоавидных IgG 
антител в этой ситуации позволяет исключить недавнее 
первичное инфицирование. Исследование авидности 
позволяет отличить первичную инфекцию от реактива-
ции хронической инфекции. При реактивации хрониче-
ской инфекции специфические IgG обладают высокой 
авидностью. Низкоавидные IgG-антитела, в среднем, 
выявляются до 5 месяцев от начала инфекции, но 
иногда вырабатываются и в течение более длительного 
срока. Это может в определенной степени зависеть от 
метода определения, однако изолированное выявле-
ние низкоавидных IgG-антител не является безуслов-
ным подтверждением факта свежего инфицирования, 
хотя и служит дополнительным подтверждающим сви-
детельством в ряду остальных серологических тестов.

Следует учитывать также, что ряд представленных 
на рынке коммерческих тест-систем для определения 
антител класса IgM к инфекционным агентам обладают 
недостаточной специфичностью, особенно для их оп-
ределения в сыворотке крови беременных.

Учитывая вышесказанное, необходимо понимать, 
насколько важно получение своевременного и точного 
результата лабораторного исследования. Это должны 
быть тест-системы последнего поколения – высокочув-
ствительные и высокоспецифичные, максимально сво-
бодные от возможности ложноположительных реакций. 
Кроме того, современный иммуноанализ требует мак-
симальной автоматизации исследований во избежание 
воздействия субъективного фактора при проведении 
исследования. Оптимальный вариант – закрытый анали-
затор, работающий на готовых к применению реагентах, 
требующих минимального участия оператора для мини-
мизации влияния «человеческого» фактора.

В настоящее время в иммунохимической диагности-
ке традиционный микропланшетный анализ все больше 
уступает место полностью автоматизированным имму-
ноферментным системам закрытого типа. Это связано 
с более высокой производительностью таких систем, 
с более высокой точностью и воспроизводимостью 
результатов, связанных как с использованием техноло-
гий последнего поколения, так и с полным отсутствием 
влияния субъективного фактора (ошибки лаборанта) на 
результат. Немалое значение для любой лаборатории, 
особенно при выполнении не потоковых тестов является 
возможность выполнять единичные исследования, а не 
накапливать биологический материал пациента для 
постановки на полный планшет.

Таким прибором для большого количества лабора-
торий в Европе стал анализатор Chorus производства 
компании Diesse (Италия). Chorus – полностью авто-
матический иммуноферментный анализатор закрытого 
типа, позволяющий проводить исследование более чем 
100 маркеров инфекционных заболеваний и аутоим-
мунных процессов. Реагентная система представляет 
собой одноразовые стрипы, исследование проходит 
в формате 1 стрип – 1 исследование.

Стрип уже содержит все необходимые реагенты, 
каждый стрип имеет уникальный идентификационный 
штрих-код, полная информация с которого о типе теста, 
номере лота, сроках годности считывается внутренним 
сканером прибора. Задача лаборанта – только внести 
биологический материал в стрип и поставить его на борт. 
Далее прибор сам проведет все необходимые мани-
пуляции, включая разведение сыворотки, добавление 
всех необходимых реагентов, считывание результатов. 

Абсолютно уникальным является спектр тестов, кото-
рые можно исследовать на автоматическом анализаторе 
Chorus. Это, прежде всего, широчайший спектр аутоанти-
тел, охватывающий все основные актуальные на настоя-
щий момент виды аутоиммунной патологии, включая 
диагностику антифосфолипидного синдрома, системной 
красной волчанки, синдрома Шегрена, ревматоидного 
артрита, аутоиммунной патологии печени, и желудоч-
но-кишечного тракта, маркеры риска аутоиммунного 
тромбоза, васкулитов, аутоиммунного поражения щи-
товидной железы. Это высокоспецифичные и высоко-
чувствительные тесты последнего поколения. Например, 
для диагностики ревматоидного артрита представлены 
ревматоидный фактор с возможностью дифференциации 
по классам IgM и IgG и тест определения аутоантител 
к цитруллинированному пептиду RA/CP-Detect. RA/CP-
Detect – новейший высокочувствительный и высокоспе-
цифичный тест на основе специфических синтетических 
цитруллинированных пептидов. Именно эти тесты отно-
сятся к основным лабораторным критериям диагностики 
ревматоидного артрита в соответствии с рекомендациями 
европейского общества борьбы с ревматизмом (3). 

Если говорить о маркерах инфекционных заболева-
ний, то меню тестов анализатора поистине крайне об-
ширно и во многом уникально: это маркеры инфекций, 
входящих в ТORCH-комплекс, включая авидность, это 
иммунологические маркеры сифилитической инфек-
ции – скрининг и дифференциация по классам иммуно-
глобулинов, это все маркеры респираторных инфекций, 
как вирусных (вирусы гриппа штаммов А и В – классов 
А и G, респираторно-синцитиальный вирус), так и бак-
териальных (хламидии и микоплазмы пневмонии, ле-
гионеллы), большой спектр основных детских инфекций 
с дифференцировкой по классам иммуноглобулинов, 
это все основные антигены, включая ранний, вируса 
Эпштейна-Барр, с дифференцировкой по классам 

Рис. 1. Автоматический иммуноферментный 
анализатор Chorus для определения маркеров 
аутоиммунных и инфекционных процессов
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имуноглобулинов. Пожалуй, на настоящий момент на 
российском рынке это единственный автоматический 
анализатор, позволяющий исследовать столь широкий 
спектр аутоантител и инфекций, включая редкие, в столь 
удобном формате. Большую часть их них можно исполь-
зовать при обследовании беременных, так как зачастую 
именно инфекционные агенты являются этиологическим 
фактором при запуске аутоиммунной реакции. 

На настоящий момент выполнение многих высоко-
информативных, но не слишком востребованных кли-
ницистами тестов для лаборатории не очень выгодно. 
Это связано во многом с тем, что редкие тесты представ-
лены в основном в микропланшетном формате. При 
поступлении единичных заказов лаборатории прихо-
дится накапливать биологический материал пациентов, 
что увеличивает срок выдачи результатов. Это часто не 
устраивает клиницистов, удерживая от направления 
на исследование большего количества пациентов, и не 
позволяет клиницисту в должном для последующего 
анализа объеме накапливать собственный статистический 
материал и оценивать эффективность использования этих 
показателей при ведении пациентов с различными вида-
ми патологии. С другой стороны, постановка неполного 
планшета повышает себестоимость теста для лаборатории 
и удорожает его для пациента. Это еще один фактор, ко-
торый снижает потоки лаборатории по тестам, которые 
считаются редкими. В результате получается замкнутый 
круг, который возможно разорвать при использовании 
автоматического оборудования, позволяющего выполнять 
единичные исследования аутоантител и маркеров инфек-

ционных процессов одновременно в одной загрузке с бы-
стрым получением результата и по фиксированной цене, 
не зависящей от объема проведенных исследований. 
В результате это позволит расширить спектр тестов, пред-
лагаемых лабораторией клиницистам, сделать выпол-
нение таких исследований выгодным для лаборатории, 
с одной стороны, и востребованными для клиницистов, 
с другой. Это в конечном итоге позволит проводить более 
детальное обследование большего количества пациентов, 
проводить более эффективную диагностику, назначать 
своевременное и эффективное лечение и проводить его 
качественный мониторинг.

Рис. 2. Реагентные стрипы для проведения 
исследований аутоантител и маркеров инфекций  
на анализаторе Chorus
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