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Аутоиммунные	заболевания	(АЗ),	поражают	до	
10%	населения	планеты	(Cooper	G.	et	al.,	2009).	
Причинами	развития	АЗ	служат:	нарушение	толе-

рантности	организма	к	собственным	антигенам	(вслед-
ствие	наследственных	или	приобретенных	нарушений	
иммунной	системы),	а	также	поступление	в	кровоток	
«забарьерных»	антигенов.	Известно,	что	у	здоровых	лиц	
образуются	клоны	аутореактивных	Т-	и	В-лимфоцитов,	
активность	которых,	в	норме,	подавляется	(Lleo	A.	et	al.,	
2010).	Выключение	механизма	подавления	функцио-
нирования	таких	лимфоцитов	также	причисляют	к	при-
чинам	АЗ	(Ermann	J.	et	al.,	2001).	Развитию	АЗ	способ-
ствуют:	дисбаланс	продукции	цитокинов,	нарушения	
в	системе	презентации	антигена	и	ряд	других	патологий	
(Nagy	G.	et	al.,	2015).	Высокая	распространенность	АЗ,	
тяжелое	клиническое	их	течение,	приводящее	к	ранней	
инвалидизации	или	гибели	больных,	а	также	высокая	
эффективность	лечения,	начатого	на	ранних	стадиях	
АЗ,	обуславливают	необходимость	внедрения	в	ла-
бораторную	практику	высокоточных	методов	ранней	
диагностики	(Thomas	S.	et	al.,	2010).

Основная	задача	лабораторной	диагностики	АЗ	–	
выявление	аутоантител	к	собственным	антигенам.	
Аутоантитела,	как	правило,	образуются	задолго	до	
появления	клинических	симптомов	заболевания.	
Для	детекции	аутоантител	изначально	использовали	
методы	иммунофлуоресценции	на	клеточных	куль-
турах	с	последующей	визуальной	оценкой	резуль-
тата,	а	также	технику	Вестерн-блот.	Данные	методы	
весьма	трудоемки,	длительны,	дорогостоящи,	не	
позволяют	получать	точные	количественные	значе-
ния,	что	делает	их	малоэффективными	для	широкого	
применения	в	практике.	В	последнее	время	активно	
разрабатываются	тест-системы	на	основе	твердофаз-
ного	иммуноферментного	метода.	Неоспоримыми	
их	преимуществами	являются:	простота	выполнения	
теста,	возможность	полной	автоматизации,	сниже-
ние	количества	ложноположительных	результатов	
за	счет	высокой	степени	очистки	иммобилизирован-
ного	антигена,	снижение	нагрузки	на	сотрудников	
лаборатории.	

Определение	аутоантител,	в	большинстве	лабо-
раторий,	относят	к	«минорным	тестам»,	количество	
которых	не	превышает	5–10	в	неделю.	В	современных	
экономических	условиях,	когда	необходимо	мак-
симально	эффективно	использовать	финансовые	
и	трудовые	ресурсы,	лаборатории	либо	используют	
аутсорсинг,	либо	работают	на	«стриповых»	ИФА-
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анализаторах.	Первое	решение	проблемы	поро-
ждает	целый	веер	новых	сложностей:	необходима	
организация	транспортировки	проб,	их	надежная	
маркировка,	долгое	 получение	 результата.	 При	
аутсорсинге	возможна	утрата	образца	или	резкое	
снижение	его	качества	на	преаналитическом	этапе.	
Использование	«стриповых»	ИФА-анализаторов	
позволяет	выполнять	аутоиммунные	тесты	силами	
самой	лаборатории,	тем	самым,	расширяя	спектр	те-
стов,	предлагаемых	клиницистам,	делая	выполнение	
таких	исследований	выгодным	для	лаборатории,	что		
в	конечном	счете,	повышает	конкурентоспособность	
лаборатории	на	рынке.	

Компания	Diesse Diagnostics	представляет	ав-
томатический	ИФА-анализатор ChorusTrio.	Работа	
осуществляется	в	стрипах	–	полипропиленовых	полос-
ках	с	контейнерами,	содержащими	все	необходимые	
реагенты.	Один	стрип	предназначен	для	проведения	
одного	теста.	За	1	цикл	(60–120	минут)	возможно	
выполнение	до	30	различных	тестов,	при	этом	их	се-
бестоимость	не	зависит	от	количества	исследуемых	
проб.	Трудозатраты	врача	на	выполнение	1	цикла	не	
превышают	5–10	минут,	т.к.	все	этапы	анализа	автома-
тизированы.	На	анализаторе	доступно	выполнение	как	
наиболее	востребованных	«аутоиммунных»	тестов,	
так	и	определение	маркеров	основных	инфекционных	
заболеваний.	Учитывая	тот	факт,	что	инфекционные	
агенты	являются	одним	из	триггерных	факторов	ау-
тоиммунной	патологии,	совмещение	тестов	на	одной	
аналитической	платформе	является	актуальным	с	точ-
ки	зрения	проведения	комплексной	лабораторной	
диагностики.

Автоматический иммуноферментный анализатор 
ChorusTrio (Diesse, Италия, РУ № РЗН 2015/3292 
от 12.11.2015), предназначенный для определения 
маркеров инфекционных и аутоиммунных процессов
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Анализатор	ChorusTrio является	оптимальным	ре-
шением	для	автоматизации	«редких»	тестов	в	лабо-
ратории	или	автоматизации	работы	малых	лаборато-
рий	при	лечебных	учреждениях.	Так,	в	официальном	
отзыве	о	работе	анализатора	ChorusTrio,	полученном	
от	ЗАО	«Медицинские	услуги»	Детского	центра	диаг-
ностики	и	лечения	имени	Н.А.	Семашко	(г.	Москва)	
отмечены	следующие	преимущества:	«Использование	
анализатора	ChorusTrio позволило	нам	автомати-

зировать	и	значительно	ускорить	выполнение	ряда	
тестов,	отказаться	от	услуг	сторонних	лабораторий,	
значительно	расширить	перечень	тестов	в	режиме	
«cito»,	увеличить	достоверность	получаемых	резуль-
татов,	снизить	нагрузку	на	сотрудников,	что,	в	целом,	
способствует	повышению	эффективности	работы	
и	конкурентоспособности	лаборатории	ДЦДЛ	им.	
Н.А.	Семашко	в	отношении	крупных	лабораторий».

МЕНЮ ТЕСТОВ:

Маркеры инфекционных заболеваний – ИФА Маркеры аутоиммунных процессов

АТ к аденовирусу (IgG*, IgM*)

АТ к цитомегаловирусу ( IgG, IgM, авидность IgG)

АТ к вирусу герпеса I и II типов (IgG, IgM)

АТ к вирусу герпеса I типа (скрининг)

Т к вирусу герпеса II типа (скрининг)

АТ к респираторно-синцитиальному вирусу (IgA*, IgG*)

Т к вирусу краснухи (IgG, IgM, авидность IgG)

АТ к токсоплазме (IgG, IgM, IgA, авидность IgG)

АТ к Helicobacter pylori (IgA, IgG)

АТ к Treponema pallidum (IgG, IgM, скрининг)

АТ к Mycoplasma pneumoniae (IgA*, IgG, IgM)

АТ к Chlamydophila pneumonia (IgG*, IgM*, IgA*)

АТ к Chlamydia trachomatis (IgG*, IgA*)

Т к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр (IgG)

АТ к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (IgM, IgG)

АТ к ранним антигенам вируса Эпштейн-Барр (IgM, IgG)

АТ к Legionella pneumophila IgG серогрупп 1-6 (IgM*, IgG*)

АТ к Legionella pneumophila IgG серогруппы 1 (IgM*, IgG*)

АТ к Legionella pneumophila (IgM*, IgG*)

АТ к вирусу кори (IgG, IgM)

АТ к вирусу паротита (IgG, IgM)

Т к вирусу тосканской лихорадки (IgG, IgM)

АТ к вирусу Варицелла-Зостер (IgG, IgM)

АТ к вирусу гриппа A (IgG*, IgA*)

АТ к вирусу гриппа B (IgG*, IgA*)

АТ к дифтерийному токсину (IgG*)

АТ к столбнячному токсину (IgG*)

Антиген легионелл в моче*

IgG к 8-ми клеточным и ядерным антигенам (ANA-8) 

IgG к 6-ти экстрагируемым клеточным и ядерным антигенам 

(ENA-6S)

IgG к антигену Смита (Sm) 

IgG к SS-A 

АТ к SS-B 

АТ к Scl 70 

АТ к Cenp B 

АТ к Jo-1 

IgG, IgM* к двухцепочечной ДНК (dsDNA)

IgG к циклическому цитруллинированному пептиду

Ревматоидный фактор (IgG*, IgM)

Антитела к U1-RNP (U1-70) 

Антитела к комплексу snRNP (snRNP-C) 

IgG, IgM к кардиолипину 

IgG, IgM к бета-2-гликопротеину

IgA, IgG к глиадину 

IgA*, IgG* к дезамидированному глиадину

IgA, IgG к тканевой трансглутаминазе (tTg)

IgA, IgG к Saccharomyces cerevisiae 

IgG к микросомам печени и почек (LKM-1) 

IgG к M2 антигену митохондрий (M2) 

IgG к протеиназе 3

IgG к миелопероксидазе

IgG* к протеину гломерулярной базальной мембраны

IgG* к внутреннему фактору (фактору Кастла) Антитела 

к тиреоглобулину

Антитела к тиреопероксидазе 

Тиреоглобулин

IgG к инсулину

Новый тест! Фекальный кальпротектин, включая набор для 

пробоподготовки*

Маркеры инфекционных заболеваний –  

ТЕСТЫ ФИКСАЦИИ КОМЛЕМЕНТА

АТ к Bordetella pertussis, Borrelia, Brucella, Campylobacter jejuni, 

Legionella pneumophila, Leptospira mix, Listeria monocytogenes, 

Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica, вирусу ECHO тип 

N, вирусу полиомиелита, аденовирусу, хламидиям, вирусу 

ECHO тип P, вирусу гриппа A, вирусу гриппа B, Mycoplasma 

pneumoniae, вирусу парагриппа, вирусу лихорадки Q, 

реовирусу, респираторно-синцитиальному вирусу, вирусу 

Коксаки A, вирусу Коксаки B, эхинококку

* – Тесты доступны в формате «Не для использования в медицинских целях»


