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Лабораторная работа 1.
Факторы видового иммунитета:

фагоцитарная реакция.
Методы исследования фагоцитоза

Вопросы к занятию
1. Клетки-участники фагоцитарного процесса.
2. Этапы фагоцитоза.
3. Объекты фагоцитоза.
4. Исход фагоцитоза.
5. Физиологическая роль фагоцитоза.

Литература
1. Лекционный материал.
2. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Меди-

цина, 1999. – С.54–60, 120–134.
3. Общая  иммунология:  учеб.  пособие  /  П.  П. Мурзенок  и  др.  – 

Минск: ООО «Элайда», 1998. – С.30–38.

Методический материал
Для  определения  активности  фагоцитарных  клеток  используют 

ряд реакций, основанных на контроле разных этапов фагоцитоза, а также 
оценке основного эффекта фагоцитарной реакции, а именно – определе-
ние численности клеток, способных к фагоцитозу и количества поглощен-
ных объектов фагоцитоза.

В основе определения фагоцитарной активности фагоцитов – био-
логический метод, предполагающий смешивание суспензии клеток-фаго-
цитов  и  объектов  фагоцитоза.  После  инкубации этой  суспензии (время 
определяется конкретными условиями и особенностями фагоцитов) осу-
ществляется регистрация результатов.

Общая схема исследования фагоцитоза
Выбор клеток-фагоцитов. Как  известно,  клетками-фагоцитами 

являются нейтрофилы и макрофаги. Поскольку для макрофагов характер-
на тканевая локализация, то использование их в качестве клеток-фагоци-
тов не представляется возможным. Поэтому основной популяцией фаго-
цитов, используемых для научных исследований и для иммунодиагности-
ки, являются нейтрофилы периферической крови.
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Условия  получения  клеток-фагоцитов. Можно  использовать 
гепаринизированную венозную или капиллярную кровь, но удобнее рабо-
тать с лейкоцитарной взвесью. 

Для получения лейкоцитарной взвеси венозную гепаринизированную 
кровь  инкубируют в пробирке под углом 45° при 37 °С в течение 30–40 
мин.  После  спонтанной  седиментации эритроцитов верхний слой состоит 
преимущественно из плазмы и взвешенных в ней лейкоцитов. При необходи-
мости используют фракционирование лейкоцитов (или периферической кро-
ви) для получения чистой суспензии нейтрофилов. 

Выбор объекта фагоцитоза. В качестве тест-объекта для изуче-
ния  фагоцитоза  могут  использоваться  как  суспензия  микроорганизмов 
(Staphylococcus aureus или Е. coli) так и частицы латекса диаметром 3 мкм. 
В последнем случае недостатком является невозможность определения па-
раметров завершенности фагоцитоза (т. е. уничтожения и деструкции объекта 
фагоцитоза).

Условия приготовления объекта фагоцитоза.  Со скошенного 
питательного агара с суточной культуры S.aureus или Е. coli физиологиче-
ским раствором смывают колонии микробов. Показатели фагоцитарной 
активности нейтрофилов связаны с концентрацией объекта фагоцитоза, 
т. е. с концентрацией микробной суспензии или суспензии частиц латек-
са,  поэтому для  стандартизации проводимых исследований нужно ис-
пользовать одинаковую концентрацию объектов фагоцитоза. Как прави-
ло, соотношение нейтрофилы: микробы должно составлять 1:100. Дове-
дение  суспензии  микробов  до  необходимой  (1×109/мл)  концентрации 
проводят с помощью оптического стандарта мутности.

Стандарт  мутности  представляет  собой  ампулированный 
препарат,  содержащий  суспензию инертных  частиц  диаметром  1–2 
мкм в определенной концентрации (выпускаются стандарты мутности 
на 1×106 частиц в мл, 1×109 частиц в мл и др.). При доведении концен-
трации микробной суспензии до желаемого уровня проводят визуальное  
сравнение мутности стандарта с суспензией микробов, помещенных в  
пробирку  такого же диаметра,  что и ампула стандарта мутности.  
При видимом превышении концентрации микробной суспензии ее разво-
дят физиологическим раствором. Основным недостатком данного под-
хода является субъективность учета, поэтому более приемлемым вари-
антом является  автоматизированное  определение  концентрации  ми-
кробной суспензии с помощью фотоэлектроколориметра (ФЭК). 

Иногда, в связи с вирулентностью микроорганизмов, их подверга-
ют формалинизации. Для этого суспензию микроорганизмов смешивают с 
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равным объемом формалина, инкубируют в течении 5 мин., затем отмыва-
ют 3 раза и доводят до необходимой концентрации. 

Условия проведения реакции. В пробирке смешивают в равных 
объемах (100 мкл +100 мкл или 50 мкл + 50 мкл) микробную и лейкоци-
тарную взвеси (или гепаринизированную кровь), перемешивают и инкуби-
руют при 37 °С 30 мин (это время необходимо для миграции нейтрофилов, 
адгезии микробов на их цитоплазматической мембране и собственно фаго-
цитоза), затем центрифугируют (5 мин, 1500 об/мин.) и из осадка готовят 
мазки. Мазки высушивают, фиксируют этанолом 15 мин., окрашивают по 
Романовскому-Гимзе 20-30 мин. (рН 7,2–7,4), ополаскивают в проточной 
воде и микроскопируют.

Регистрация результатов. Учет результатов проводится под им-
мерсионной системой микроскопа с увеличением 10×90. Микробы окрашены 
в темно-фиолетовый (или темно-синий) цвет, хорошо контурируются. Среди 
100–200 нейтрофилов подсчитывают число фагоцитирующих клеток и об-
щее число поглощенных микробов.

Показатели активности фагоцитоза: 
1. ФП –  процент фагоцитирующих нейтрофилов – процент клеток, 

вступивших в фагоцитоз от общего их количества, 
ФП = (число фагоцитов/число всех макрофагов)×100%. Например, 

среди  100  нейтрофилов  фагоцитируют  микробы  64  клетки,  значит 
ФП = (64/200) )×100% = 32%.

2. ФЧ – фагоцитарное число, среднее число поглощенных микро-
бов – частное от  деления общего количества поглощенных микробов на 
процент фагоцитоза. Например, 64 нейтрофила-фагоцита фагоцитировали 
214 бактерий, тогда ФЧ= 214/64 = 3,34 

Нормальные показатели фагоцитоза при использовании суспензии 
стафилококка: ФП – 45–75; ФЧ – 4,5–7,5.
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Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Приготовьте смыв 
микробной сус-
пензии.

2. Поставьте реак-
цию фагоцитоза и за-
рисовка результатов.

3. Проведите микро-
скопический учет ре-
акции фагоцитоза.

Число фагоцитов Число нейтро-
филов

Число бактерий

4. Рассчитайте пока-
затели фагоцитарной 
активности нейтро-
филов.
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Лабораторная работа 2.
Гуморальные факторы видового иммунитета:

система комплемента.
Методы изучения системы комплемента

Вопросы к занятию
1. Состав  системы  комплемента:  компоненты,  номенклатура,  био-

синтез.
2. Пути активации: альтернативный, классический, лектинный.
3. Функции системы комплемента.

Литература
1. Лекционный материал.
2. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Меди-

цина, 1999. – С. 144–154.
3. Общая  иммунология:  учеб.  пособие  /  П.  П. Мурзенок  и  др.  – 

Минск: ООО «Элайда», 1998. – С.30–38.

Методический материал
Наиболее широко используемым методом оценки функциональ-

ной активности системы комплемента является метод 50% гемолиза. Его 
суть сводится к тому, что исследуемый образец сыворотки крови в разных 
разведениях смешивают с гемолитической системой,  играющей индика-
торную роль. При этом гемолитические системы, используемые для тести-
рования классического и альтернативного путей активации комплемента, 
различаются.

Гемолитическая система для тестирования классического пути ак-
тивации комплемента представляет собой суспензию эритроцитов барана, 
сенсибилизированных (обработанных) антителами к ним же. Иными сло-
вами, гемолитическая система – это суспензия комплексов антиген (эрит-
роцит барана)–антитело (антитела к эритроцитам барана) в желатин-веро-
наловом буфере с ионами кальция. 

В случае определения активности альтернативного пути использу-
ют  гемолитическую  систему,  представленную  суспензией  эритроцитов 
кролика  в  фосфатном  солевом  буферном  растворе.  Цитопазматическая 
мембрана кроличьих эритроцитов содержит полисахариды – значимые ак-
тиваторы альтернативного пути, что и определяет возможность ее исполь-
зования для тестирования активности альтернативного пути активации си-
стемы комплемента. 

При высоком содержании в тестируемом образце сыворотки кро-
ви комплемента уровень его активации на индикаторных эритроцитах вы-
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сок,  а  следовательно  степень  гемолиза  эритроцитов  будет  значительна. 
Сравнивая  пробирки  с  разным  количеством  внесенного  образца  сыво-
ротки крови со стандартами – 50%-ным гемолизом, можно определить ко-
личество условных единиц 50%-ного гемолиза классического пути актива-
ции  системы  комплемента  –  СН50  или  альтернативного  пути  –  АР50. 
Стандарты готовят путем лизиса 50% эритроцитов с помощью дистилли-
рованной воды.

Общая схема исследования 
Исследуемый материал.  Для исследования используется сыво-

ротка крови. Кровь в количестве 2–3 мл, помещенную в стерильную, хи-
мически чистую сухую пробирку, оставляют на 2 ч при комнатной темпе-
ратуре для свертывания. Затем стеклянной палочкой отделяют сгусток от 
стенок пробирки и помещают пробирку на 1 ч в холодильник (+4 °С), цен-
трифугируют 10–15  мин.  при 1500  об/мин.  Сыворотку отбирают в  сте-
рильную пробирку, исследования проводят в тот же день. При необходи-
мости образец сыворотки крови сохраняют в течению 2–3-х месяцев в за-
мороженном  состоянии  (-18  –  -20 °С).  Размораживать  образец  можно 
только однократно.

Условия проведения реакции
Приготовление гемолитической системы
Для приготовления гемсистемы используют суспензию эритроци-

тов барана/кролика, отмытую от лизированных эритроцитов. Для отмыва-
ния эритроцитов в пробирку вносят 0,2–0,3 мл суспензии эритроцитов, к 
которым добавляют 10 мл изотонического раствора хлорида натрия (фи-
зиологического раствора), суспензию тщательно перемешивают и центри-
фугируют 10 мин. при 1500 об/мин. Супернатант (надосадочная жидкость) 
бывает окрашен в красно-оранжевый цвет за счет выделившегося из раз-
рушенных эритроцитов гемоглобина. Супернатант тщательно удаляют из 
пробирки  с  помощью пипетки.  Затем  процедуру отмывания  повторяют 
тем же образом, добиваясь совершенно прозрачного супернатанта. В кон-
це из плотного осадка эритроцитов готовят 3% (по объему) взвесь в изото-
ническом  растворе.  Например  для  приготовления  10  мл  3%  суспензии 
эритроцитов надо взять 0,3  мл эритроцитов (плотного осадка) и 9,7  мл 
изотонического раствора хлорида натрия.

Гемолитическая система для тестирования классического пути 
активации системы комплемента –  это смесь равных объемов 3%-ной 
взвеси  бараньих  эритроцитов  и  гемолитической  сыворотки,  взятой  по 
троекратному титре (в количестве, достаточном для опсонизации эритро-
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цитов, но недостаточном для полного связывания всех эритроцитов, т. е. 
для их агглютинации). 

Гемолитическая сыворотка представляет собой антитела к эрит-
роцитам барана, представленные IgG, выпускаемые специализированными 
предприятиями. Для ее получения проводят иммунизацию лабораторных 
животных, например лошадей,  кроликов, коз.  Иммунизация, т. е.  искус-
ственное введение в организм антигена (в данном случае – эритроцитов 
барана) приводит к развитию гуморального иммунного ответа с продукци-
ей антигенспецифических антител. Гемолитическая сыворотка использу-
ется для постановки широкого спектра иммунологических реакций, вклю-
чая определение активности комплемента. 

Смешивание гемолитической сыворотки с эритроцитами произво-
дят по возможности быстро,  причем гемолитическую сыворотку приме-
шивают к взвеси эритроцитов, а не наоборот. Смесь выдерживают при 37 
0С в термостате 30 мин. для сенсибилизации эритроцитов. 

Гемолитическая  система  для  тестирования  активности  аль-
тернативного пути – это 3%-ная суспензия эритроцитов кролика в изото-
ническом фосфатном буфере.

Титрование комплемента – приготовление стандарта для 
последующего количественного определения функциональной 
активности системы комплемента

№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 8
Гем. система, разведенная 

в 2 раза, мкл
20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

900

Дистилированная вода, 
мкл

80
0

70
0

60
0

50
0

40
0

30
0

20
0

100

% гемолиза 20 30 40 50 60 70 80 90
Таким образом, пробирка 4 – стандарт 50%-ного гемолиза.

Схема гемолитического титрования активности системы 
комплемента

1.  Разводим исследуемую сыворотку буферным раствором в 10 
раз: 1 мл сыворотки = 9 мл буферного раствора.

2. Исследуемую сыворотку разливают по пробиркам по схеме, за-
тем уравнивают объемы вероналовым буфером и вносят гемсистему:
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№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Исследуемая 
сыворотка, 

мл

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 __

Буфер, мл 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 1,5

Гем. систе-
ма, мл

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Все  пробирки  инкубируют при  +37  °С в  течение  30  мин.,  что 
необходимо для активации классического пути системы комплемента. За-
тем для остановки реакции все пробирки ставят в холодильник на 10 мин. 
Затем все пробирки центрифугируют при 2000 об/мин. В течение 10 мин.

Регистрацию  результатов  проводят  либо  визуально,  сравнивая 
цвет супернатанта опытных пробирок со стандартом (контрольное разве-
дение), но лучше – с помощью спектрофотометра (измерение проводят на 
длине волны поглощения гемоглобина, 412–432 нм). Определяют гемоли-
тическую активность системы комплемента, выражая ее в условных еди-
ницах СН50.

Например, интенсивность окраски супернатанта стандарта наибо-
лее близка к интенсивности окраски супернатанта 5-ой опытной пробирки, 
в которой содержится 0,25 мл сыворотки, тогда – 0,25 мл – это 1 единица 
СН50, а 1 мл – это х единиц СН50. Составив пропорцию, получаем ре-
зультат: 4 СН50, но так как сыворотка исходно была разведена в 10 раз, то 
умножаем 4 СН50 ×10 = 40 СН50.
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Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Зарисуйте схему актива-
ции системы комплемента 
классическим и альтерна-
тивным путями активации, 
принимая во внимание на-
личие индикаторной систе-
мы – суспензии эритроци-
тов барана.
2. Приготовьте стандарт.

3. Поставьте эксперимент.

4. Проведите учет и за-
рисовку результатов.

5. Рассчитайте показатели 
активности классического 
пути активации системы 
комплемента.
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Лабораторная работа 3.
Иммунофенотипирование лимфоцитов

периферической крови

Вопросы к занятию
1. Морфо-функциональная характеристика лимфоцитов.
2. Субпопуляции лимфоцитов, их распределение в периферической 

крови и тканях.
3. Мембранные рецепторы лимфоцитов и их значение для иденти-

фикации лимфоцитов

Литература
1. Лекционный материал.
2. Ярилин, А.А. Основы иммунологии. – М.: Медицина, 1999. – С. 

17–20, 27–31, 49-54.

Методический материал
Иммунофенотипирование – это установление мембранных марке-

ров клеток. Мембранные маркеры представляют собой гликопротеиновые, 
гетеропептидные  и  др.  молекулы,  выполняющие  различные  функции и 
экспрессируемые на цитоплазматической мембране клеток. В силу высо-
кой степени морфологического сходства разных субпопуляций лимфоци-
тов  их иммунофенотипирование приобретает особую важность,  так  как 
лимфоциты разных субпопуляций отличаются экспрессией разных марке-
ров.

В наши дни иммунофенотипирование осуществляется с помощью 
моноклональных антител, получаемых с помощью особых иммунобиотех-
нологических методик и специфичных конкретным маркерам. Такие мо-
ноклональные антитела при добавлении к суспензии клеток связываются 
лишь с теми лимфоцитами, которые экспрессируют данный маркер. Для 
визуализации этого взаимодействия, а значит для отнесения лимфоцита к 
той или иной субпопуляции, моноклональные антитела ковалентно связы-
вают с флуорохромной меткой. Таким образом, результаты реакции (реак-
ции прямой иммунофлуоресценции) регистрируют по световому сигналу 
испускаемому клеткой после облучения ее квантами света с определенной 
длиной  волны  (длина  волны  определяется  особенностями  поглощения 
флуорохромов).  Результаты исследования  регистрируют с  помощью ла-
зерного проточного цитофлуориметра. 

Ранее (до середины 80-х гг. XX в.) принадлежность лимфоцитов к 
той или иной субпопуляции лимфоцитов определяли с помощью реакций 
розеткообразования. Эти реакции отличаются ограниченными возможно-
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стями  (можно  определить  лишь  небольшой  спектр  мембранных 
маркеров), высокой степенью субъективизма (из-за рутинной регистрации 
– с помощью обычного светового микроскопа), невысокой воспроизводи-
мостью результатов, а также достаточно трудоемкими процедурами под-
готовки образцов к исследованию. Поэтому реакции розеткообразования 
имеют преимущественно историческое значение.

Феномен розеткообразования заключается адгезии к лимфоциту 
эритроцитов других видов млекопитающих. Эта адгезия осуществляется 
вследствие  сродства  эритроцитов  некоторым  мембранным  рецепторам 
(маркерам)  лимфоцитов.  Если к лимфоциту прикрепилось не менее 3-х 
эритроцитов, то такой лимфоцит относят к розеткообразующим.

Изначально экспериментальным путем было обнаружено, что Т-
лимфоциты способны прикреплять к своей цитоплазматической мембране 
эритроциты барана.  В дальнейшем рецептор к эритроцитам барана был 
идентифицирован как CD2-маркер. Таким образом, смешивание лимфоци-
тарной суспензии с суспензией эритроцитов барана дает возможность от-
личить  Т-лимфоциты,  экспрессирующие  маркер  CD2,  а  данная  реакция 
получила  название  реакции  Е-розеткообразования  (Е  –  эритроцит). 
Точнее, реакция Е-розеткообразования позволяет дифференцировать суб-
популяцию Е-РОК (розеткообразующих клеток).

Затем было обнаружено, что В-лимфоциты экспрессируют рецеп-
тор к С3-компоненту комплемента (сейчас это  CD21). Для его определе-
ния (а значит для идентификации субпопуляции В-лимфоцитов) была раз-
работана  методика  ЕАС-розеткообразования.  Данная  аббревиатура  – 
"эритроцит – антитело – комплемент" – означает, что на эритроцитах ба-
рана или быка создается специальный комплекс. Суспензия эритроцитов 
обрабатывается антителами к эритроцитам (этот процесс называется сен-
сибилизацией), а затем комплементом, получаемым из сыворотки крови 
морских свинок или других видов животных. Таким образом эритроцит по 
сути  является  антигеном,  с  которым  связывается  антитело,  а  этот 
комплекс в свою очередь способен запускать классический путь актива-
ции системы комплемента. Все ингредиенты этой реакции подбираются 
таким образом,  чтобы активация комплемента не  проходила полностью 
(иначе будет разрушен эритроцит), а лишь способствовала бы фиксации 
С3 на  комплексе  антиген-антитело.  Дальнейшее  смешивание  суспензии 
лимфоцитов с суспензией сенсибилизированных антителами и комплемен-
том эритроцитов дает возможность идентификации ЕАС-РОК, являющих-
ся В-лимфоцитами. 

Реакции  розеткообразования  дают  возможность  идентификации 
только  части  популяции Т-клеток  (не  все  Т-лимфоциты экспрессируют 
CD2) и части популяции В-лимфоцитов (CD21 является маркером только 
зрелых В-лимфоцитов).  NK-лимфоциты невозможно определить с помо-
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щью реакции розеткообразования. Поэтому при начале работ по иммуно-
фенотипированию количество NK-лимфоцитов определяли по отсутствию 
меркеров, характерных для Т-лимфоцитов (в Е-РОК), и маркеров В-лим-
фоцитов (в ЕАС-РОК). Эти клетки долгое время обозначали как 0-лимфо-
циты.

Исследуемый материал. Для проведения реакции розеткообразо-
вания нужно изолировать суспензию лимфоцитов из периферической кро-
ви.  Эту манипуляцию выполняют с  помощью градиента  плотности фи-
колл-верографин (фиколл – это полисахарид растительного происхожде-
ния, а верографин – ренгеноконтрастное вещество с высокой плотностью) 
с ρ = 1,077 г/см2. Разные популяции клеток крови обладают разными фи-
зико-химическими  характеристиками,  включая  плавучесть.  Наслаивая 
цельную кровь на градиент плотности при последующем центрифугирова-
нии, достигается разделение крови на отдельные клеточные фракции, каж-
дую из которых можно отобрать в отдельную пробирку: на дне пробирки 
оказывают самые тяжелые клетки – эритроциты, сразу на них располага-
ются полинуклеарные лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы), 
выше – располагается сам градиент плотности, а над ним – суспензия мо-
нонуклеарных лейкоцитов, включая лимфоциты, моноциты в виде кольца, 
а также тромбоциты. Кольцо мононуклеаров отбирают в отдельную про-
бирку,  трижды  отмывают  буферным  раствором  и  приготавливают  сус-
пензию лимфоцитов с необходимой концентрацией.

Общая схема исследования

Условия проведения реакции
1. Эритроциты барана отмывают три раза и готовят 0,5%-ную сус-

пензию.
2. В пробирке смешивают в равных объемах суспензию выделен-

ных лимфоцитов (2×106/мл) и эритроцитов барана.
3. Смесь инкубируют при 37 0С 5 мин.
4. Центрифугируют при 1000 об/мин. в течение 5 мин.
5. Инкубируют при +4 0С 60 мин. (в холодильнике).
6. Фиксируют смесь путем добавления 0,1 мл 0,8%-ного раствора 

глютарового альдегида.
7. Из полученной смеси готовят мазки, фиксируют их в метаноле 

или смеси Никифорова и окрашивают по Романовскому-Гимзе.
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Регистрация результатов.  Учет результатов проводится под им-
мерсионной системой микроскопа с увеличением 10×90.

Подсчитывается количество лимфоцитов, фиксирующих на своей 
поверхности 3 и более эритроцита (на 200 лимфоцитов). Пересчет их на 
абсолютное число осуществляется по формуле:

абсолютное количество лейкоцитов   ×   % лимфоцитов   ×   %Е-РОК  
10000

Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Зарисуйте пробирку 
с фракционированны-
ми популяциями кле-
ток крови. 

2. Для подтверждения 
популяционной при-
надлежности клеток 
сделайте на предмет-
ном стекле препараты, 
зафиксируйте их и за-
рисуйте.

3. Поставьте реакцию 
Е-РОК. Зарисуйте Е-
РОК.

4. Проведите микро-
скопический учет ре-
акции и определите % 
Е-РОК.
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Лабораторная работа 4.
Оценка функциональной активности
лимфоцитов периферической крови
в реакции бластной трансформации

Вопросы к занятию
1. Стадии дифференцировки и пролиферации лимфоцитов.
2. Факторы дифференцировки Т-лимфоцитов.
3. Факторы активации Т-лимфоцитов.
4. Субпопуляции Т-лимфоцитов и их функции.

Литература
1. Конспект лекций.
2. Ярилин, А.А. Основы иммунологии. М.: Медицина, 1999. – С. 

31–51, 278–308.
3. Общая иммунология:  Учеб.  пособие /  П.П. Мурзенок и др.  – 

Минск: ООО «Элайда», 1998. – С. 30–38.

Методический материал
О функциональной активности Т- и В-лимфоцитов можно судить 

по  ответу  в  реакции  бластной  трансформации  лимфоцитов.  Бластная 
трансформация лимфоцитов – это переход клетки в митотический цикл 
после воздействия на нее активирующих факторов. Морфологически этот 
процесс сопровождается значительным увеличением размеров лимфоцита, 
увеличением его ядра, изменением ядерно-цитоплазменного соотношения. 
При  этом  бласттрансформированная  клетка  начинает  пролиферировать, 
что можно зарегистрировать по скорости синтеза ДНК. Таким образом, 
один и тот же процесс – ответ лимфоцита на активирующее воздействие – 
можно  регистрировать  микроскопически,  определяя  процент  бласт-
трансформированных клеток (тогда реакция называется реакцией бласт-
трансформации),  или по  включению меченых радиоактивным изотопом 
нуклеотидов, позволяющих оценить скорость синтеза ДНК (в этом случае 
реакция называется пролиферативным тестом). 

Индукторами пролиферативной активности (или бласттрансфор-
мации лимфоцитов) могут быть:

1) митогены растительного происхождения – фитогемагглютинин 
(ФГА), конканавалин А, митоген фитолакки (PWM), связывающиеся через 
определенные рецепторы лимфоцитов и способствующие их пролифера-
ции. Эти митогены активируют преимущественно Т-лимфоциты, а мито-
ген фитолакки – и Т- и В-лимфоциты; 
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2) бактериальные полисахариды и липополисахариды (ЛПС), яв-
ляющиеся тимуснезависимыми антигенами, стимулирующими пролифера-
цию В-лимфоцитов; 

3) специфические антигены, активирующие строго определенные 
клоны лимфоцитов соответственно Т-клеточному рецептору. 

Перечисленные  активаторы  вносят  в  суспензию  иммунокомпе-
тентных клеток, инкубируют 3–10 сут. и определяют уровень пролифера-
ции клеток. 

Регистрацию  пролиферативной  активности  осуществляют  по 
включению меченого тритием тимидина или др. методами.

Условия получения лимфоцитов. Для  получения лимфоцитов 
гепаринизированную венозную кровь наслаивают на градиент плотности 
фиколл-верографин в соотношении фиколл/кровь = 1/2 (см. лабораторную 
работу 3). Иногда реакцию проводят с цельной кровью.

Условия проведения реакции.  В необходимый объем исходной 
полной питательной среды для культивирования лимфоцитов в лаборатор-
ных условиях (которая включает:  RPMI 1640 – синтетическую питатель-
ную среду, разработанная специально для культивирования клеток крови 
человека,  эмбриональную телячью сыворотку –  источник  естественных 
ростовых факторов  и белка  для  придания  оптимального  онкотического 
давления,  раствор  антибиотиков  и  антимикотиков  для  предотвращения 
развития бактерий и грибов) добавляем митоген в рабочей, оптимальной 
для достижения митогенного эффекта, определяемого соотношением ре-
цепторов к митогену на лимфоцитах и количеством молекул митогенов в 
растворе, концентрации. 

Рабочая концентрация в лунке ФГА min – 2,5 мкг/мл; ФГА опт – 
15 мкг/мл; PWM, ЛПС, КонА – 5 мкг/мл. 

В каждую лунку 96-луночной круглодонной платы вносим по 180 
мкл среды (исходная среда + митоген), добавляем 20 мкл крови или сус-
пензии лимфоцитов и ресуспендируем. Плату закрываем крышкой и инку-
бируем в присутствии 5% СО2 при температуре +37 оС в течение 48 ч.

Затем во все лунки вносим по 10 мкл 3Н тимидиновой метки, ре-
суспензируем и инкубируем при прежних условиях. По включению тими-
дина можно судить об уровне пролиферативной активности лимфоцитов, 
так как тимидин является одним из необходимых оснований для построе-
ния ДНК в ходе пролиферации клеток. 

Затем проводим сбор клеток для регистрации включения тимиди-
новой метки. Эта процедура выполняется с помощью специального прибо-
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ра – харвестера. Собранные клетки на фильтре помещаю в сцинтилляци-
онную жидкость для регистрации β-излучения.

Регистрация результатов.  Учет результатов проводится  путем 
снятия показателей активности на β-счетчике,  при этом количество им-
пульсов  прямо  пропорционально  количеству  тимидина,  включенного  в 
ДНК.

Далее проводим расчет индекса стимуляции по формуле:

ИС= (имп/мин) активность ивнаяпролиферат исходная
(имп/мин) митогена действием под активность

.

Показатели пролиферативной активности
В норме индекс стимуляции составляет для:

ФГА min – до 10,
ФГА опт – 20–100,
PWM – 5–10,
ЛПС – 3–5,
спонтанной пролиферации – до 200.

Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Выделите лим-
фоциты
на градиенте 
плотности.
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Задания Выполнение
2. Приготовьте 
исходную среды, 
внесите митоге-
ны и образцы 
крови.

3. Внесите тими-
диновую метку. 
Харвестрирова-
ние

4. Рассчитайте 
индекс стимуля-
ции
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Лабораторная работа 5.
Количественное определение

иммуноглобулинов А, М, G
в биологических жидкостях

Вопросы к занятию
1. Структура иммуноглобулинов.
2. Характеристика различных классов иммуноглобулинов.
3. Генетический контроль синтеза молекул иммуноглобулинов.

Литература
1. Конспект лекций.
2. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Медицина, 

1999. – С. 169-179.
3. Общая иммунология: учеб. пособие / П. П. Мурзенок и др. – Минск: 

ООО «Элайда», 1998. – С.30–38.

Методический материал
Установление концентрации иммуноглобулинов разных классов в 

биологических жидкостях (сыворотке крови, слюне и проч.) имеет важное 
диагностическое и научное значение. Поэтому для количественного опре-
деления концентрации  Ig G,  A,  M,  E разработаны специальные методы, 
включая реакцию простой радиальной иммунодиффузии по Манчини.

Эта реакция основана на феномене преципитации, т. е. образова-
нии  крупного  белкового  конгломерата,  состоящего  из  комплексов  ан-
тиген-антитело, и видимого невооруженным глазом. 

Антигеном в данном случае являются собственно иммуноглобу-
лины каждого класса.  Та  как иммуноглобулины (например,  человека)  – 
это белки, то для другого вида животных они являются антигеном и при 
введении в организм индуцируют гуморальный иммунный ответ с синте-
зом антител. Итак, иммунизируя иммуноглобулинами человека животных 
(овец, коз или кроликов), можно получить диагностический компонент 
–  антитела  к  иммуноглобулинам определенных  классов  человека.  Этот 
диагностический компонент называется антисывороткой к иммуноглобу-
лину человека определенного класса и выпускается специальными пред-
приятиями и лабораториями.

Данный  диагностический  компонент  (антисыворотку  к  Ig G, 
например, или к IgA, или к IgM) в определенном количестве (в титре) вно-
сят в агаровый или агарозный гель. Температура геля в этот момент долж-
на быть на уровне + 40 – + 43 °С (при более высокой температуре диагно-
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стические антитела коагулируют, а при более низкой гель застывает и вве-
денные диагностические антитела не перемешиваются и не распределяют-
ся в геле равномерно). Агаровый гель с внесенной диагностической анти-
сывороткой перемешивают и распределяют эту смесь на стеклянных пла-
стинах. Толщина агарового слоя должна составлять 1 мм.

После застывания в агаровом геле с помощью специального про-
бойника делают лунки диаметром 1,5–2 мм, в которые вносят исследуе-
мый материал. Исследуемый материал всасывается в агаровый слой. При 
наличии  в  исследуемом  образце  иммуноглобулинов  соответствующего 
класса  происходит  реакция  взаимодействия  антиген  (иммунолобулин 
определяемого класса исследуемого образца) – антитело (диагностическая 
антисыворотка,  или  анти  Ig определенного  класса).  В  последующем, 
благодаря  особенностям  строения  молекул  Ig,  возникает  укрупнения 
комплексов за счет объединения нескольких в единый комплекс, т. е. об-
разование преципитатов. Визуально преципитаты видны невооруженным 
глазом как мутные зоны на фоне более прозрачного агарового слоя. Для 
лучшего контрастирования преципитатов пластины окрашивают красите-
лями,  связывающимися  с  белками.  Площадь преципитата  соответствует 
количеству определяемых  Ig. Для количественного определения концен-
трации  иммуноглобулинов  какого-либо  класса  необходимо  иметь  стан-
дартный  образец,  содержащий  известную  концентрацию  Ig разных 
классов.  Такие стандартные образцы также выпускаются специальными 
предприятиями и прилагаются к набору диагностических антисывороток. 
Стандартный образец вносят в ряд лунок, приготовив предварительно раз-
ведения образца для получения концентраций, отличающихся друг от дру-
га в 2 раза. Благодаря этому после диффузии получается ряд преципитатов 
разной площади, что позволяет построить калибровочный график и опре-
делить концентрацию иммуноглобулина в исследуемых образцах.

Условия приготовления реагентов 
1. Моноспецифические сыворотки, содержащие антитела к имму-

ноглобулинам А, М, G растворя-
ем  в  1  мл  стерильного  физ. 
раствора.

2. 3%-ный агаровый гель 
готовят  из  6  г  сухого  агара, 
растворенного  при  нагревании 
на  водяной  бане  в  100  мл  ди-
стиллированной воды и в 100 мл 
веронал-мединалового  буфера  с 
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последующим добавлением 4 мл 1% раствора мертиолата в качестве кон-
серванта.

3. Окрашивающую жидкость готовят из 1 г красителя амидо-чер-
ный, растворенного в 100 мл ледяной уксусной кислоты с последующим 
увеличением объема до 1000 мл дистиллированной водой и фильтровани-
ем.

Условия проведения реакции. В подогретый на водяной бане до 
40–43 оС агар вносим антисыворотку, определив ее объем, исходя из тит-
ра, указанного на ампуле. Выливаем агар на подогретое до 30 оС предмет-
ное стекло и оставляем на 10 мин. для застывания смеси. Пробойником 
вырезаем лунки и выбираем из них гель.

Разводим стандарты.  Для  определения  IgA и  IgM используется 
ряд: цельный стандарт, разведения 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. Для IgG используют-
ся разведения стандарта 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64.

Разводим исследуемые образцы сыворотки крови. Для определе-
ния IgA и IgM разведение сыворотки должно быть 1:4, а для IgG – 1:16. 
Такие  различия связаны с  необходимостью соблюдения эквивалентного 
соотношения антигена и антител в системе и различиями в концентрации 
иммуноглобулинов разных классов в сыворотке крови.

Вносим в лунки стандартные сыворотки и исследуемые образцы. 
Оставляем залитые пластины на 24 ч во влажной камере в термостате для 
осуществления диффузии и образования преципитатов.

Промываем пластины изотоническим раствором хлорида натрия 
или водой для вымывания несвязавшихся белков, высушиваем и окраши-
ваем раствором амидо-черного.

Регистрация результатов.  На окрашенных пластинах проводят 
измерение  диаметра  полученных  колец  преципитации  для  разведений 
стандартной сыворотки и исследуемых препаратов биологических жидко-
стей. По результатам измерения колец преципитации стандартной сыво-
ротки строят калибровочные кривые для каждого иммуноглобулина, где 
по оси абсцисс откладывают диаметры колец преципитации в мм, а по оси 
ординат – известную концентрацию данного иммуноглобулина в мг/мл, 
содержащуюся в данном разведении сыворотки. Концентрацию иммуно-
глобулинов в исследуемых препаратах определяют с использованием по-
лученных калибровочных кривых. В последнее время для расчета концен-
трации Ig используют компьютерные программы.

Концентрация Ig в сыворотке крови (физиологические уровни)
IgM: 0,4–2,2 г/л IgA: 0,7–4,0 г/л IgG: 6,0–16,0 г/л IgE: 0,00025 г/л 
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Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Осуществите за-
ливку предметных 
стекол и их подготов-
ку для внесения проб.

2. Разведите стан-
дартные сыворотки и 
исследуемые образ-
цы. Внесите стан-
дартные сыворотки и 
исследуемые образ-
цы.

3. Подготовьте пла-
стины для учета реак-
ции (отмывка и 
окраска).

4. Проведите учет по-
лученных результа-
тов, построение ка-
либровочных кривых, 
вычисление концен-
траций иммуноглобу-
линов.
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Лабораторная работа 6.
Методы диагностики аллергических заболеваний

Вопросы к занятию
1. Классификация аллергенов.
2. Аллергия: стадии и фазы.
3. Аллергены, свойства, классификация аллергенов. Пути проникнове-

ния в организм.
4. Иммунологическая,  патохимическая  и  патофизиологическая  фазы 

стадии разрешения аллергии.

Литература
1. Лекционный материал.
2. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Медицина, 

1999. – С. 494–512.
3. Хаитов, Р. М. Иммунология / Р. М. Хаитов, Г. А. Игнатьева, И. Г. Си-

дорович. – М.: Медицина, 2000. – С. 377–385.

Методический материал
Диагноз аллергического заболевания устанавливается на основа-

нии клинических признаков, характерных для аллергии, и лабораторных 
тестов. 

Лабораторные тесты позволяют определить, является ли предпо-
лагаемое вещество аллергеном для данного пациента, а также установить 
механизм аллергии.

Все лабораторные методы по установлению аллергена можно раз-
делить на методы  in vivo (выполняются при непосредственном введении 
аллергена пациенту) и in vitro (у пациента забирают биологический мате-
риал, в котором определяют маркеры аллергии).

При постановке тестов  in vivo в организм пациента  вводят не-
большую дозу предполагаемого  аллергена и учитывают ответную реак-
цию на аллерген. Фактически этот подход может спровоцировать приступ 
аллергии, что ограничивает в ряде ситуаций диагностику. Тесты  in vitro 
позволяют установить наличие антигенспецифических антител класса IgE 
в крови или другом биологическом материале (моче, бронхоальвеолярном 
смыве и проч.) и подтвердить наличие аллергии без риска для здоровья па-
циента. В то же время, тесты in vivo отличает невысокая стоимость и вы-
сокая степень достоверности, тогда как аллергодиагностика in vitro требу-
ет значительных финансовых затрат, наличия специального оборудования 
для регистрации реакции.
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Тесты, позволяющие выявлять сенсибилизацию к аллергену

Скарификационные кожные пробы. Одновременно  можно по-
ставить до 10 кожных проб с различными аллергенами. Проба проводить-
ся на внутренней поверхности предплечья по средней линии после предва-
рительной обработки кожных покровов 70% раствором спирта. Насечки 
на поверхности кожи наносят на расстоянии 5 см (в строгом соответствии 
с маркировкой) стерильными скарификаторами, отдельными для каждого. 
С помощью положительной пробы с гистамином оценивается нормальная 
реактивность  кожных  покровов.  На  5  см  выше  проводиться  тест  с 
контрольной  жидкостью (контроль  отрицательной реакции).  Аллергены 
наносятся в соответствии с маркировкой на расстоянии 5 см. Капли испы-
туемых растворов наносят на кожу и в капле стерильным скарификатором, 
отдельным для каждого  аллергена,  делают две  параллельные  царапины 
длинной до 5 мм. Реакцию немедленного типа определяют через 20 мин. 
(см. табл. 1).

При аллергических заболеваниях кожи пробы ставят на участках, 
не затронутых повреждением (спине, животе, бедре).

Капельные и аппликационные пробы.  Аллергены при апплика-
ционных тестах применяют в чистом виде или в растворах, в концентраци-
ях, не вызывающих раздражения кожи у здоровых людей. При постановке 
теста на предварительно обработанную 70% спиртом кожу предплечья на-
носят каплю аллергена (капельная проба) или накладывают кусочек марли 
размером около 1 см, смоченный раствором аллергена (аппликационная 
проба), фиксируют ее лейкопластырем и через 24–48 ч оценивают реак-
цию (измеряют волдырь или гиперемию). Если реакция появляется рань-
ше 24 ч и появляются такие симптомы, как зуд, жжение, отек, местное по-
вышение температуры и др.,  марлю с аллергеном снимают раньше (при 
появлении выраженных симптомов реакции).

При отсутствии реакции через 48 ч, проба считается отрицатель-
ной.
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Таблица 1
Оценка скарификационных и внутрикожных аллергических проб   

Реакция
Условные 
обозначе-

ния

Характеристика реакции при проведе-
нии

внутрикожных 
аллергических 

проб

скарификационных 
аллергических 

проб
Отрицательная - Размеры, как в контроле

Сомнительная ±
Волдырь рассасы-
вается медленнее, 

чем в контроле

Гиперемия без вол-
дыря в месте ска-

рификации

Слабоположитель-
ная +

Волдырь 4–8 мм, 
кожа вокруг ги-
перемирована

Волдырь 2–3 мм 
виден только при 
натягивании кожи

Положительная
Средней степени

++
Волдырь 8–15 

мм, кожа вокруг 
гиперемирована

Волдырь не более 
5 мм отчетливо ви-
ден без натягива-

ния кожи, окружен 
гиперемией

Резкоположитель-
ная +++

Волдырь 15–20 
мм с псевдоподи-
ями, кожа вокруг 
гиперемирована

Волдырь не более 
10 мм с гипереми-
ей кожи и псевдо-

подиями

Очень резкополо-
жительная ++++

Волдырь более 20 
мм с псевдоподи-
ями, дочерними 
волдырями с яр-
кой гиперемией 

кожи

Волдырь более 10 
мм с гиперемией 
кожи и псевдопо-

диями

Проба уколом (prick-test) – удобный и весьма чувствительный ме-
тод определения сенсибилизации. При его проведении используется стан-
дартный набор разового применения, позволяющий сделать укол кожи иг-
лой с ограничителем на глубину 1 мм. Проба уколом осуществляется че-
рез каплю испытуемого аллергена, каплю растворителя (для аллергена) и 
каплю  0,1%  раствора  гистамина.  Расстояние  между  каплями  не  менее 
2 -4 см. Максимальная реакция на гистамин считывается через 10 мин, на 
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пыльцовые аллергены через – 15 мин. Реакцию оценивают так же, как и 
результат скарификационных проб.

Внутрикожные пробы. Внутрикожные тесты более чувствитель-
ны, чем скарификационные, но менее специфичны. Применяют их, глав-
ным образом, для выявления сенсибилизации к аллергенам бактериально-
го  и  грибкового  происхождения.  С  неинфекционными  аллергенами  их 
проводят только в том случае, когда аппликационные или скарификацион-
ные тесты отрицательны или сомнительны, а анамнез четко положитель-
ный.

Обследованию с инфекционными аллергенами подлежат больные 
с подозрением на инфекционно-аллергическую форму бронхиальной аст-
мы,  крапивницы  и  т.д.  Специфическое  обследование  таких  пациентов 
представляет определенные трудности в связи с тем, что основное заболе-
вание часто имеет непрерывно рецидивирующее течение, а также в связи с 
наличием множественных очагов хронической инфекции.

В нижнюю треть волярной поверхности предплечья на расстоя-
нии 5 см от лучезапястного сустава вводят тест-контрольную жидкость в 
количестве 0,02 мл, затем отдельными стерильными шприцами туберкули-
нового типа вводят каждый аллерген в объеме 0,02 мл на расстоянии 5 см 
один от другого. Результаты реакции немедленного типа регистрируют че-
рез 20 мин. (см. табл.1.).

Провокационные аллергические тесты
В отдельных случаях при проведении кожных проб реакция мо-

жет  быть  ложноположительной из-за  крайне высокой  чувствительности 
капилляров кожи к механическому раздражению или консерванту (фено-
лу). В связи с этим прибегают к высокоспецифичным провокационным ал-
лергическим тестам. 

Конъюнктивальный провокационный тест применяют для диа-
гностики аллергического конъюнктивита и выявления аллергенов, вызы-
вающих его развитие.

Техника  проведения  такова:  в  конъюнктивальный  мешок,  ото-
двинув нижнее веко, закапывают 1–2 капли тест-контрольной жидкости. 
При отсутствии изменений конъюнктивы через 15–20 мин. переходят к ис-
следованию с аллергеном. Аллерген (1–2 капли) закапывают в концентра-
ции, которая дала слабоположительную кожную пробу. При положитель-
ной реакции проявляются слезотечение, гиперемия конъюнктивы, зуд век.

Назальный капельный тест. Может использоваться при сезон-
ном рините в случаях сенсибилизации к пыльце растений, при круглого-
дичном рините с подозрением на аллергию к бытовой пыли. Проводят в 
период ремиссии.
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Вначале  в  одну половину носа  пипеткой капают 3  капли  тест-
контрольной жидкости.  Если в течение 15 мин. отсутствует реакция со 
стороны слизистой оболочки носа, можно приступить к назальному про-
вокационному тесту с предпологаемым аллергеном.  Тест проводиться с 
аллергеном в концентрации, при которой была получена сомнительная ре-
акция в ответ на внутрикожное тестирование, объем аллергена – 3 капли. 
Если через  10–15  мин.  получена отрицательная реакция,  концентрацию 
аллергена  увеличивают.  Тест  считается  положительным,  если после  за-
капывания аллергена в полости носа появляется заложенность носа, рино-
рея, чиханье.

Провокационная ингаляционная проба проводиться в фазе ре-
миссии заболевания в условиях стационара, чаще при отрицательных ре-
зультатах скарификационных тестов с аллергенами в диагностике бронхи-
альной астмы в основном с целью дифференциальной диагностики (брон-
хиальная астма, обструктивный бронхит и т.п.).

Перед постановкой теста предварительно регистрируют парамет-
ры функции внешнего дыхания (объем форсированного выдоха в течение 
первой секунды – ОФВ1, ЖЕЛ, коэффициент Тиффно). Исходный уровень 
ОФВ1 должен быть не менее 70% от должного значения.

Вначале проба проводиться с тест-жидкостью – дистиллирован-
ной водой в течение 3 мин. При отрицательном результате приступают к 
провокационной пробе с испытуемым аллергеном в течение 3 мин. (время 
проведения пробы было окрашено при положительных результатах). Про-
ба считается положительной при изменении аускультативной картины – 
удлинение выдоха, появление сухих свистящих хрипов на выдохе, сниже-
ние ЖЕЛ на 10%, ФОВ – на 15–20%.

Провокационный ингаляционный тест с карбахолином (ацетилхо-
лином) используется для подтверждения диагноза бронхиальной астмы.

Провокационный ингаляционный тест с холодным воздухом при-
меняется для исследования неспецифической гиперреактивности бронхов.

Ингаляционная провокационная проба может сочетаться с лабо-
раторными методами аллергодиагностики. Проведение до ингаляционной 
и через 24 ч после ингаляционной провокационной пробы исследования с 
помощью иммуноферментного анализа  IgE или теста деструкции тучных 
клеток с тем же профессиональным аллергеном имеет важное практиче-
ское значение. Увеличение уровня  IgE и процента дегрануляции тучных 
клеток через 24 ч после провокационной ингаляции в значительной мере 
повышает достоверность полученных положительных результатов.

Подъязычный провокационный тест используется для диагно-
стики пищевой и лекарственной аллергии. Аллерген наносится на слизи-
стую оболочку подъязычной области. При пищевой аллергии применяют-
ся натуральные продукты в разведении 1:10, при лекарственной — 1/8–1/4 
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разовой  дозы  растворенного  вещества.  Тест  считается  положительным 
при появлении в подъязычной области гиперемии, отека, зуда, а также при 
учащении пульса, чиханье, кашле.

Лабораторные методы специфической аллергодиагностики
Эти методы могут широко использоваться при аллергических за-

болеваниях в фазе обострения, в период массивного контакта с аллерге-
ном, при высокой чувствительности заболевших к аллергену, при на-
личии противопоказаний, у детей, при идентификации профессиональ-
ных аллергических заболеваний, так как исключают возможность появле-
ния неспецифических, ложноаллергических реакций.

К методам, выявляющим аллергические реакции немедлен-
ного, В-зависимого типа, относятся:

a) определение общего IgE (однако его высокий уровень 
может быть и в продуктивной фазе иммунного ответа);

b) определение аллерген-специфических Ig E и IgG4-.

Определение общего IgE, аллерген-специфических IgE и IgG4 антител 
методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Определение проводится с помощью специальных наборов ИФА. 
Процедуру анализа можно проводить как на планшетах, так и в пробир-
ках. Рис. 1 демонстрирует 2 основных разновидности ИФА. Кроме IgE 
в аллергических  реакциях немедленного типа могут принимать участие 
антитела  субкласса  IgG4,  поэтому  по возможности диагностика должна 
включать определение специфических  IgE и  IgG4.  Выявление последних 
может быть проведено в отношении более чем 400 аллергенов, включаю-
щих следующие основные группы: пищевые аллергены; аллергены бакте-
рий и грибов, шерсти и перхоти животных, перьев птиц; аллергены пыль-
цы трав и деревьев; аллергены клещей, домашней и библиотечной пыли, 
ядов насекомых; лекарственные и профессиональные аллергены.

Принцип метода 
Соответствующий аллерген (или антитела к  IgE) фиксирован на по-

верхности иммунологического планшета или бумажного диска. При инку-
бации  пробы  специфические  антитела  связываются  с  твердой  фазой. 
Промывка моющим раствором удаляет с поверхности планшета или диска 
все  несвязавшиеся  антитела.  Инкубация  диска  (планшета)  с  антисыво-
роткой против IgE человека (или против IgG4), конъюгированной с  фер-
ментной меткой  (чаще  –  пероксидаза  хрена),  и  последующая  ин-
кубация с  хромогенным субстратом приводит к интенсивному окраши-
ванию  пробы  при  наличии  общего  или  аллерген-специфических  IgE 
(IgG4).
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Определение общего IgE методом иммуноферментного анализа в 
сыворотке крови человека

Условия проведения реакции 
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1. Приготовление  растворов из  концентратов  согласно  инструкции, 
прилагаемой  к  ИФА набору:  раствор  для  промывания  планшетов, 
конъюгат  МКАТ  с  пероксидазой  (Кг-Е),  субстрат-хромогенную 
смесь.

2. Внесение калибрующих и исследуемых проб:  во все  лунки стрипов 
внести по 95 мкл промывающего раствора. Внести по 5 мкл калиб-
раторов (КА-КЕ) в 6 лунок. В остальные лунки внести по 5 мкл ис-
следуемых  сывороток. Рекомендуется ставить дублирующие пробы 
калибраторов и исследуемых образцов. Время внесения проб в один 
планшет не должно превышать 10 мин.

3. Инкубации:  Закрыть планшет, предварительно перемешав его содер-
жимое мягким пепетированием, и инкубировать в течение 20 мин при 
+37 °С.

4. Промывание планшетов: по окончании инкубации содержимое лунок 
удалить путем стряхивания. Во все лунки  планшета внести по 160–
200 мкл промывающего раствора и инкубировать в течение 1  мин. 
Процедуру промывания повторить 3 раза.

5. Внесение конъюгата МКАТ:  во все лунки планшета внести по 100 
мкл раствора конъюгата.

6. Инкубация: закрыть планшет, предварительно перемешав его содержи-
мое, и инкубировать в течение 15 мин. при +37 °С.

7. Промывание планшетов: промыть четырехкратно (см. пункт 4).
8. Проявление  реакции  субстрат-хромогенной  смесью:  во  все  лунки 

планшета внести по 100 мкл субстрат-хромогенной смеси. Инкуби-
ровать  при температуре +18–22  °С в защищенном от света месте в 
течение 10 мин.

9. Остановка реакции: во все лунки планшета внести по 50 мкл 2N 
серной кислоты.
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Регистрация результатов
1. Регистрация оптической плотности (ОП): измерить ОП содержимо-

го лунок на фотометре при длине волны 492нм.
2. Построение калибровочной  кривой: по  значениям ОП и известным 

концентрациям калибраторов (см. табл. 2) построить кривую. 
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Таблица 2

Содержание IgE в калибраторах, выраженное в КЕ/л, следующее:

КАЛИБРАТОР КА КБ KB КГ кд КЕ
КЕ/Л 0 10 27 105 245 690

3. По значениям ОП для исследуемых сывороток с помощью калибро-
вочной кривой определить содержание в них IgE в КЕ/л.

Определение аллерген-специфических IgE in vitro методами 
радиоаллергосорбентного и хемилюминисцентного анализа

Радиоаллергосорбентный тест (  PACT  )   используется для определе-
ния  уровней  аллерген-специфических  антител  различных  классов  (IgE, 
IgG4) в сыворотке крови. К испытуемой сыворотке добавляют нераство-
римый полимер с фиксированным на его поверхности аллергеном. Проис-
ходит  связывание  аллергена  со  специфическими  антителами  (если  они 
имеются).  После  отмывания  неспецифических  IgE добавляют  антитела 
против  IgE, меченые радиоактивным йодом. Если в сыворотке имеются 
соответствующие  аллергену  антитела,  то  происходит  образование 
комплекса: аллерген на бумаге + специфический IgE + антитела к IgE. Ко-
личество связавшихся меченых изотопом aнти-IgE-антител показывает ко-
личество специфических IgE в сыворотке (см. рис. 2).

Определение аллерген-специфических  IgE с помощью  хемилю-
минисцентного  анализа основано на модификации  PACT.  Проводится 
реакция сыворотки пациента с панелью аллергенов или смесей аллерге-
нов. Панель содержит отдельные участки целлюлозных нитей с ковалент-
но связанными аллергенами. Исследование начинается заполнением па-
нели сывороткой пациента. В ходе инкубации IgE сыворотки связывают-
ся с покрытыми аллергеном целлюлозными нитями. Затем панель промы-
вают буфером, чтобы удалить несвязавшиеся компоненты сыворотки. В 
камеру добавляют меченые ферментом анти-IgE, которые связываются с 
IgE сыворотки, фиксированными на нитях. После второй промывки па-
нель заполняют смесью фотореагентов; в их реакции с мечеными антите-
лами испускается хемилюминисценция. Количество испускаемого света от 
каждой  нити  прямо  пропорционально  количеству  аллерген-специфиче-
ского IgE в сыворотке пациента. Для измерения интенсивности хемилю-
минисценции используются люминометры или денситометры.

Наряду с выявлением специфических IgE используются и другие 
лабораторные тесты для диагностики как антителозависимых реакций, так 
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и реакции замедленного типа. Данные методы позволяют изучить особен-
ности патогенеза аллергических реакций. К ним относятся

• реакции дегрануляции тучных клеток или базофилов;
• реакция торможения миграции лейкоцитов крови (РТМЛ);
• реакция повреждения нейтрофилов (ППН);
• определение свободного связанного гистамина;
• определение ИЛ 4,5,6, TGFβ; 
• определение триптазы и хемоттриптазы.

Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Зарисуйте схему стадий 
развития аллергической ре-
акции.
2. Зарисуйте схему фаз ста-
дии разрешения аллергии.
3. Осуществите постановку 
иммуно-ферментного ана-
лиза для определения обще-
го IgE. Постройте калибро-
вочную кривую для опреде-
ления IgE в исследуемых 
пробах исходя из известной 
концентрации и оптической 
плотности стандартов ис-
следования.
4. Рассчитайте концентра-
цию IgE в исследуемых про-
бах.
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Лабораторная работа 7.
Методы диагностики аутоиммунных заболеваний

Вопросы к занятию
1. Механизмы формирования II, III, IV, V типов иммунопатологи-

ческиого повреждения тканей.
2. Системная красная волчанка: иммунопатогенез, диагностика.
3. Ревматоидный артрит: механизм формирования синовита, диа-

гностика.

Литература
1. Лекционный материал.
2. Ройт, А. Иммунология / А. Ройт. – М: Мир, 2000. – С. 411–487, 

508–526.
3. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Ме-

дицина, 1999. – С. 512–534.
4. Хаитов, Р. М.  Иммунология  /  Р. М. Хаитов,  Г. А. Игнатьева, 

И. Г. Сидорович. – М.: Медицина, 2000. – С. 308–315. 

Методический материал
При диагностике аутоиммунных заболеваний используются следу-

ющие группы тестов:
• Тесты,  позволяющие  обнаружить  эффекторные  механизмы  и 

факторы,  специфичные  для  АИЗ.  Они обладают простотой  в 
постановке  (рутинностью) и  высокой степенью ассоциации с 
поражениями тканей. К числу рутинных относятся определение 
концентрации С-реактивного  белка,  ревматоидного  и антину-
клеарного факторов и С3-компонента комплемента. Эти марке-
ры аутоиммунного процесса позволяют с достаточной точно-
стью поставить диагноз и оценить активность патологического 
процесса.

• Тесты, предназначенные для определения структурно-функцио-
нальных характеристик иммунокомпетентных клеток. Они име-
ют вспомогательное для постановки диагноза значение, но важ-
ны для контроля эффективности терапии, а также для уточне-
ния патогенеза заболевания.

Помимо специальных иммунологических тестов обязательно иссле-
дование общего анализа крови, мочи, белков острой фазы и других биохи-
мических показателей с учетом клиники (тяжесть, острота, осложнения), 
проводимых в динамике заболевания и терапии.

35



Определение  LE-клеток.  На  определении  LE-клеток  (Lupus 
Erythematosus cells – клетки красной волчанки) основан первый лаборатор-
ный метод  диагностики  системной красной  волчанки, разработанный в 
1948 г., и широко используемый в нашей стране до сих пор.

LE-феномен имеет три морфологических признака: тельце, розет-
ка, LE-клетка (см. рис1.).  LE-феномен является следствием как реакции 
антител, так и фагоцитоза опсонированного материала клеточных ядер.

Тельце образуется следующим образом. Известно, что LE сыворо-
точный фактор представляет собой антиядерное аутоАт. В результате его 
соединения с составными частями ядер клетки последние погибают, ядра 
оголяются. Эти измененные, освобожденные от протоплазмы ядра лейко-
цитов и представляют собой LE-тельце. Под действием хемотаксиса около 
LE-тельца скапливаются активные сегментоядерные лейкоциты,  образуя 
форму розетки. 

Рис. 1 Морфология LE-феномена

LE-клетки  представляют собой зрелые нейтрофилы или моноци-
ты с крупными гомогенными базофильными включениями в виде гомо-
генных  аморфных  глыбок,  состоящих  из  деполимеризированных  ДНК. 
Вследствие  включения  крупного  свободного  ядра  других  распавшихся 
клеток ядро фагоцита смещено к краю за счет включения. Таким образом, 
LE-клетка является конечной морфологической фазой LE-феномена. 

In vivo LE-клетки присутствуют в периферической крови,  пери-
кардиальном и плевральном выпотах, а также в области поражения кожи. 
Тестом на выявление LE-клеток определяют антитела к нуклеопротеидам 
в 75 (70–95)% случаев. Однако выявление LE-клеток – трудоемкий и недо-
статочно  чувствительный  метод  лабораторной  диагностики  системной 
красной волчанки, поэтому сейчас для диагностики этого и других ауто-
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иммунных заболеваний используются более простые, легко воспроизводи-
мые методы, основанные на определении антинуклеарных антител (имму-
нофлуоресцентным или иммуноферментным методами). 

Условия проведения реакции
1. Гепаринизированная кровь больного ротируется со стеклянными буса-

ми в шприце (отношение крови и бус = 1:1) и инкубируется в термо-
стате при 37 0С в течение 10 мин. Затем кровь переносят в центрифуж-
ную пробирку.

2. Исследуемая проба крови центрифугируется при 3000 об/мин в тече-
ние 3 мин.

3. Из полученной нейтрофильной пленки приготавливается мазок, фик-
сируется и окрашивается по Романовскому-Гимзе.

4. Приготовленный мазок микроскопируется под иммерсией.

Определение  ревматоидного  фактора  (РФ).  Диагностическое 
значение  ревматоидного фактора состоит в том, что в высоких титрах 
они  выявляются  преимущественно  у  больных  ревматоидным  артритом 
(РА). Наличие РФ подтверждает клинический диагноз. Это легло в основу 
современного подразделения РА на серопозитивный (при наличии РФ) и 
серонегативный (при его отсутствии). РФ определяется у 70–80% больных 
РА.  Имеет  прогностическое  значение,  поскольку свидетельствует  о  не-
благоприятном течении болезни, быстром развитии эрозивно-деструктив-
ного процесса, угрозе возникновения системных проявлений при РА.

Ревматоидный фактор – это аутоантитела к Fc-фрагменту IgG. 
В сыворотке ревматоидный фактор обычно присутствует в виде комплек-
са с IgG.

Определение ревматоидного фактора играет важную роль в диа-
гностике ревматоидного артрита, при котором наблюдаются значительные 
нарушения иммунной системы. Они обусловлены неполноценным иммун-
ным ответом с образованиемем иммунных комплексов. В формировании 
последних основную роль играет РФ.

Активность РФ может быть реализована через следующие патоге-
нетические механизмы:
1. Превращение растворимых иммунных комплексов в нерастворимые, 

которые не могут быть фагоцитированы.
2. Стимуляция клеточно-опосредованных реакций.
3. Превращение иммунных комплексов, не связывающих комплемент, в 

комплементсвязывающие.
В низком титре (до 1:80) ревматоидный фактор выявляется у 5% 

здоровых лиц моложе 60 лет и у 30% — старше 80 лет. Более чем у 75% 
больных ревматоидным артритом титр ревматоидного фактора в реакции 
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латекс-агглютинации  превышает  1:80.  В  высоком  титре  ревматоидный 
фактор выявляется у больных с тяжелым прогрессирующим ревматоид-
ным артритом. При этом обычно наблюдаются внесуставные проявления 
заболевания,  например  ревматоидные узелки,  системный васкулит,  син-
дром Шегрена. При синдроме Шегрена ревматоидный фактор определяет-
ся в наиболее высоком титре. Ревматоидный фактор в сыворотке обычно 
появляется через 3–6 мес после начала ревматоидного артрита. У серопо-
зитивных больных (больные, в сыворотке которых выявляется ревматоид-
ный фактор) во время ремиссии титр ревматоидного фактора значительно 
снижается, хотя обычно не нормализуется. Ревматоидный фактор не спе-
цифичен для ревматоидного артрита и выявляется при других аутоиммун-
ных заболеваниях, сопровождающихся поражением суставов, инфекцион-
ном эндокардите, некоторых хронических заболеваниях печени и идиопа-
тическом фиброзирующем альвеолите

Любые  частицы,  покрытые  IgG,  могут  быть  агглютинированы 
ревматоидным фактором. Первоначально для обнаружения ревматоидного 
фактора использовались покрытые антителами эритроциты барана или че-
ловеческие эритроциты группы 0 (Реакция Валера-Роза). В последующем 
их заменили на частицы латекса и бентонита, что повысило чувствитель-
ность метода.

Реакция Ваалера-Роза. Используются эритроциты барана, нагру-
женные антителами кроличьей сыворотки. В присутствии РФ происходит 
склеивание (агглютинация эритроцитов) в результате взаимодействия его 
с  гаммаглобулином,  находящимся  на  поверхности  эритроцитов  барана. 
Реакция считается положительной при титре Ат, превышающем 1:16.

Условия проведения реакции.  Хорошо обезжиренное предмет-
ное стекло делят на две равные части. На одну половину стекла помещают 
каплю разведенной (1:20) исследуемой сыворотки, на другую – такую же 
каплю 0,9% раствора хлорида натрия (отрицательный контроль).  К ним 
добавляют по капле разведенного диагностикума. Тщательно перемешива-
ют стеклянной палочкой и оставляют стекла на столе. Учет результатов 
через 3–5 мин. с помощью лупы или микроскопа.

Регистрация результатов.  В контрольной пробе и при отрица-
тельной реакции – равномерное помутнение.

При положительной реакции в пробе с испытуемой сывороткой 
эритроциты склеиваются, в капле появляется зернистость. Агглютинация 
оценивается по следующей условной шкале:
+++ – эритроциты склеиваются в плотные, довольно крупные зерна;
++ – отчетливо выражена мелкая зернистость;
+ – на фоне мутной взвеси эритроцитов наблюдается слабо выраженная 
зернистость.
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Латекс-тест. Исследование латекс-теста позволяет сделать по-
луколичественное определение РФ в неразбавленной сыворотке методом 
агглютинации латексных частиц. Метод удобен в использовании, эконо-
мически выгоден, время анализа – 2–3 мин. В наборе имеются положи-
тельный и отрицательный контроли. 

Принцип метода. Основан на реакции агглютинации между РФ 
образца пациента или контрольной сывороткой и человеческим IgG, нахо-
дящимся на полистироловых латексных частицах.

IgG, осажденный на латексных частицах + АТ к IgG, находящиеся 
в исследуемой сыворотке или положительном контроле, → агглютинация 
латекс-частиц, видная невооруженным глазом

Условия проведения реакции 
1. Перед постановкой реакции сыворотку пациента и набор выдержать в 

течение 30 мин. при комнатной температуре.
2. Пипетировать на слайд-стекло в отдельные лунки:

– сыворотку пациентов – 20 мкл;
– положительный контроль – 20 мкл;
– отрицательный контроль – 20 мкл.

3. Добавить в каждую лунку по 20 мкл латексного реагента.
4. Осторожно перемешать содержимое лунок стеклянной палочкой; ре-

зультаты учесть через 2–3 мин.

Регистрация результатов
• анализ образцов пациентов проводить после получения результатов 

отрицательного и положительного контролей;
• отсутствие агглютинации в сыворотке указывает на отсутствие РФ; 

отрицательным будет результат, содержащий в образце РФ менее 20 
МЕ/мл;

• положительный результат (четкая агглютинация) указывает на коли-
чественное содержание РФ в сыворотке пациента. При положитель-
ной реакции (четкая агглютинация) тест необходимо повторить, удва-
ивая  разведение  сыворотки (1:2;  1:4;  1:8;  1:16;  1:32  и  т. д.). Наи-
большее разведение, при котором происходит агглютинация, считает-
ся титром реакции. В сыворотке диагностическим титром в реакции 
латекс – агглютинации считается 1:20. 

• Произвести пересчет содержания РФ в МЕ/мл. Приблизительные зна-
чения РФ в международных единицах на мл соответствуют наивыс-
шему разведению с положительным результатом, умноженным на 10.
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Например: 
разведение измерение
1/2 +
1/4 + РФ = 4 х 10 = 40 МЕ/мл
1/8  – 

Концентрация РФ, равная 20 МЕ/мл в плазме, – это диагностиче-
ское значение, которое свидетельствует о ревматоидном процессе.

Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Поставьте тест для опреде-
ления LE-клеток в исследуе-
мой крови. Микроскопически 
определите, какой из LE-фе-
номенов имеет место в иссле-
дуемой пробе. Результаты за-
рисуйте.
2. Определите наличие РФ в 
исследуемых сыворотках с 
помощью теста латекс-агглю-
тинации. Результаты зарисуй-
те. Сделайте вывод, какая 
форма РА имеется у данного 
пациента.

3. В случае положительной 
реакции, раститруйте сыво-
ротки для полуколичествен-
ного определения концентра-
ции РФ. Рассчитайте уровень 
РФ (МЕ/мл) в исследуемых 
пробах. Сделайте вывод.
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Лабораторная работа 8.
Методы диагностики иммунодефицитов

Вопросы к занятию
1. Классификация,  механизмы  формирования  первичных  и  вторичных 

иммунодефицитов.
2. Принципы диагностики иммунодефицитов.

Литература
1. Лекционный материал.
2. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Медицина, 

1999. – С. 440–494.
3. Хаитов, Р. М. Иммунология / Р. М. Хаитов, Г. А. Игнатьева, И. Г. Си-

дорович. – М.: Медицина, 2000. – С. 267–308.

Методический материал
Иммунодефицитные состояния формируются  либо в  случае  ге-

нетических дефектов иммунной системы (первичные иммунодефици-
ты, см. классификацию ниже), либо в результате дисфункции иммунной 
системы различного уровня и степени выраженности  в результате мощ-
ного антигенного воздействия (стресс,  шок, вирусные и бактериальные 
инфекции и др., вторичные иммунодефецитные состояния (ИДС)). Уро-
вень иммунокомпетентности организма определяет форму патологии, 
тяжесть и длительность процесса.

Классификация первичных иммунодефицитов (ПИД)
I. Недостаточность гуморального звена иммунитета (системы 

В-лимфоцитов):
1. Агаммаглобулинемия, сцепленная с полом (б-нь Брутона)
2. Дисгаммаглобулинемии:

а) селективный дефицит IgA;
б) дефицит нммуноглобулинов с повышенным уров-

нем IgM (гипер-IgM-синдром);
в) дефицит субклассов IgG в сочетании или без недо-

статочности IgA;
г) общая вариабельная иммунологическая недоста-

точность (ОВИН).
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II. Недостаточность клеточных иммунных реакций (системы Т-
лимфцитов):

1. Гипоплазия вилочковой и паращитовидной желез (син-
дром Ди-Джорджа).

2. Лимфоцитарная дисгенезия (с-м Незелофа, французский 
тип ИДС).

III. Комбинированные ИДС (тяжелая комбинированная иммуно-
логическая недостаточность – ТКИН):

1. Ретикулярная дисгенезия.
2. Наследственный алимфоцитоз (швейцарский тип ИДС).
3. Дефицит молекул МНС-II класса (синдром "голых" лим-

фоцитов).
4. Синдром Вискотта-Олдрича.
5. Атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар).

IV. Недостаточноть фагоцитоза:
1. Нарушение хемотаксиса, миграции н дегрануляции:

а) синдром Чедиака-Хигаси;
б) гипер IgE синдром;
в) дефицит GP 110;
г) дефект связывания актина.

2. Дефект эндоцитоза п внутриклеточного распада:
а) хроническая гранулематозная болезнь;
б) ферментопатии нейтрофильных гранулоцнтов (де-

фицит миелопероксидазы, НАДН-оксидазы, глю-
татионпероксидазы, глюкозо-6-фосфатдегидроге-
назы).

3. Дефекты опсонизацин и поглощения:
а) дефекты опсонизации;
б) дефицит тафтсина;
в) отсутствие мембранных гликопротеинов LAF-1, 

CD 18, GP 150, Мас-1 и др.
V. ПИД при наследственных аномалиях обмена:

1. Дефицит аденозиндезамнназы (АДА).
2. Дефицит пуриннуклеотидфосфорилазы (ПНФ).
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VI. Нарушения в системе интерлейкинов и кооперации клеток в 
иммунном ответе:

1. Множественный дефицит Т-клеточных цитокинов.
2. Недостаточность продукции ИЛ-2.

VII. Врожденные дефекты системы комплемента:
1. Дефицит ингибитора С1.
2. Дефицит компонентов классического пути активации и 

др.
VIII. Патология местного иммунитета

Для  диагностики иммунодефицитов  применяют  гематологиче-
ские, биохимические, молекулярно-генетические и иммунологические ме-
тоды. Иммунологические методы дают возможность исследования иммун-
ного статуса.  Под  иммунным статусом понимают состояние иммунной 
системы человека в конкретный временной промежуток. Собственно ла-
бораторное исследование иммунного статуса называют иммунограммой. 

Лабораторная  диагностика ИДС включает следующие основные 
методы:

• определение абсолютного и относительного количества попу-
ляций и субпопуляций В- и Т-лимфоцитов с помощью имму-
нофенотипирования (см. лабораторную работу 3);

• определение функциональной активности иммунокомпетент-
ных клеток с помощью пролиферативных тестов (см. лабора-
торную работу 4),  определения  цитокинпродуцирующей ак-
тивности клеток, определения миграционной активности кле-
ток, определения цитотоксический активности клеток; 

• определение сывороточных, секреторных  Ig их классов (см. 
лабораторную работу 5), субклассов;

• оценку  состояния  фагоцитов  (см.  лаб.занятие  1),  включая 
определение достаточности их факторов бактерицидности и 
других функциональных параметров (адгезия, хемотаксис);

• определение компонентов комплемента.
С учетом рациональности иммунодиагностики все лабораторные 

тесты принято организовывать в системе тестов двух уровней.  Тесты 1 
уровня позволяют установить выраженные изменения иммунного статуса, 
тогда как тесты 2 уровня способствуют изучению механизмов развития 
нарушений в иммунной системе. Соответственно, тесты 1 и 2 уровней раз-
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личаются по стоимости, специфичности информации, технологичности и 
другим параметрам.

Тесты 1 и 2 уровней

Тесты 1 уровня Тесты 2 уровня
1. Определение количества лейко-
цитов и лейкоцитарной формулы
2. Определение субпопуляционно-
го состава лимфоцитов перифери-
ческой крови (CD3 для Т-лимфо-
цитов, CD4 – для Т-хелперов, CD8 
– для Т-цитотоксических лимфо-
цитов. CD19 или 20 или 21 – для 
В-лимфоцитов CD56/16 – для NK-
лимфоцитов)

Определение маркеров функциональ-
ной активности лимфоцитов, вклю-
чая адгезивные молекулы, рецепторы 
к цитокинам, рецептор к трансферри-
ну и др. (в зависимости от показаний)

Определение функциональной актив-
ности лимфоцитов в тестах пролифе-
рации, циnотоксичности, продукции 
цитокинов и др.

3. Определение концентрации 
IgG, IgA, IgM 

Определение субклассов Ig и титра 
антигенспецифических антител. При 
показаниях – определение IgE (обще-
го и антигенспецифического)

4. Определение фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов с расчетом 
ФП и ФЧ

Определение миелопероксидазы и 
др. ферментных систем фагоцитов, 
определение хемотаксической и адге-
зивной активности нейтрофилов и др. 
функциональных параметров

5. Определение функциональной 
активности системы комплемента 
по СН50

Определение активности альтерна-
тивного пути активации системы 
комплемента, определение концен-
трации и функциональной активно-
сти отдельных компонентов

Результаты иммунологического исследования интерпретируются, 
учитывая нормативные показатели иммунной системы человека (см. табл. 
2) и делается заключение.
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Таблица 2

Нормативные показатели состояния иммунной системы у человека

1. Лейкоциты 4,0–9,5 х 109/л

2. Нейтрофилы 50–77%

3. Лимфоциты 18–38%

4. Моноциты 2–10%

5. Базофилы 0,5–1,0 %

6. Эозинофилы 1–4%

7. IgM 0,8–2,0 г/л 58–230 МЕ/мл

8. IgG 8–13,0 г/л 80–218 МЕ/мл

9. IgA 1,4–3,0 г/л 54–268 МЕ/мл

10. IgE 0,00025 г/л 0–200 МЕ/мл

11. IgD 0,03 г/л 20 МЕ/мл

12. ЦИК (циркулирующие
иммунные комплексы)

до 100 усл.ед.

13. ФЧ 
 (фагоцитарное число)

1,0–2,5 (Candida albi-
cans)

4,0–9,0 (стафилококк)
4,0–6,0 (латекс)

14. ФП 
 (фагоцитарный показатель)

50–60 (Candida albi-
cans)

60–80 (стафилококк)
60–80 (латекс)

15. Комплемент 20–50 ед 75–160 КЕ/л

16. C1q 58–72 мг/л

17. C3 1,3–1,5 г/л

18. C4 150–450 мг/л

19. C5 51–77 мг/л

20. C9 47–69 мг/л

21. Пропердин 0,02 г/л

22. Т-лимфоциты, CD3+ 65–80%

23. Т-хелперы, CD4+ 35–48%
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24. Т-киллеры, CD8+ 20–30%

25. Натуральные киллеры, 
CD16+

10–15%

26. В-лимфоциты, CD20+ 6–12%

Протокол лабораторной работы

Задания Выполнение
1. Решите ситуационне зада-
чи по предложенным имму-
нограммам, учитывая нор-
мативные показатели состо-
яния иммунной системы: 
опишите обнаруженные от-
клонения в иммунограмме; 
сделайте вывод.
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Лабораторная работа 9.
Методы специфической профилактики

инфекционных заболеваний

Вопросы к занятию
1. Антигены микроорганизмов, их свойства.
2. Механизмы противомикробного иммунитета.
3. Способы создания активного и пассивного иммунитета для про-

филактики развития инфекционного заболевания. 
4. Понятие о коллективном иммунитете.
5. Вакцины, их виды, требования к вакцинам.
6. Иммунные сыворотки, показания к применению.

Литература 
1. Лекционный материал по курсу иммунология (3 курс), микро-

биология и вирусология (2 курс).
2. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Ме-

дицина, 1999. – С. 382–407.
3.  Хаитов, Р. М.  Иммунология  /  Р. М. Хаитов,  Г. А. Игнатьева, 

И. Г. Сидорович. – М.: Медицина, 2000. – С. 267–308.

Методический материал
Для предотвращения распространения инфекционного  заболева-

ния в популяции людей, проживающих на конкретной территории, необ-
ходимо наличие значительного количества организмов (не менее 75–90% 
от всей популяции), обладающих факторами иммунной защиты к инфек-
ционному  агенту,  т. е.  обладающих  иммунитетом.  Таким  образом,  под 
коллективным иммунитетом  подразумевается  наличие  иммунных лиц в 
популяции. 

Коллективный иммунитет формируется в естественных (при кон-
такте с инфекционным агентом, сопровождающемся развитием инфекци-
онного заболевания и иммунитета), и искусственных (иммунитет выраба-
тывается после вакцинации) условиях. Вакцинация позволяет предотвра-
щать развитие эпидемий инфекционных заболеваний на регулярной осно-
ве.  В  то  же  время  поставакцинальный  иммунитет  отличается  меньшей 
продолжительностью и напряженностью, чем естественный. Это означает 
необходимость периодического мониторинга коллективного иммунитета в 
популяции, т. е. определения контингента людей, не имеющих защитных 
механизмов против конкретного инфекционного агента, а значит – подле-
жащих вакцинации.
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Так как при определении коллективного иммунитета обследуются 
большие  массы  людей,  то  метод  должен  быть  простым,  доступным  и 
недорогим. Наиболее часто определение коллективного иммунитета про-
водится с помощью реакций серологического метода.

Серологический метод представляет собой совокупность реак-
ций, основанных на  взаимодействии антиген-антитело и направленных 
на выявление в сыворотке крови и других жидкостях организма антител к 
антигенам  возбудителей  инфекционных  болезней  либо  собственно  ми-
кробных антигенов.  В большинстве случаев материалом является  сыво-
ротка крови,  содержащая антитела.  Для их обнаружения добавляют диа-
гностический препарата антигена, называемый диагностикумом. Связыва-
ние антител с антигенами приводит к формированию иммунных комплек-
сов, конгломерат которых модно обнаружить визуально. 

Визуально образование комплекса Аг-Ат сопровождается двумя 
основным  феноменами – агглютинацией  (объединение  комплексов  ан-
тиген-антитело  при  поливалентности  и корпускулярности  антигена,  что 
приводит в последующем к образованию плотного осадка) и преципитаци-
ей (укрупнение комплексов Аг-Ат в случае водорастворимости и полива-
лентности антигена). В то же время, среди микробных антигенов присут-
ствуют и такие, которые индуцируют синтез непреципитирующих анти-
тел. Образование комплекса Аг-Ат в данном случае не сопровождается ни 
феноменом агглютинации, ни феноменом преципитации, а выявление фак-
та образования комплекса Аг-Ат требует маркирования диагностического 
компонента реакции специальными метками, либо перевода диагностиче-
ского антигена в другое агрегатное состояние.

Одним из таких способов является сорбция микробного антигена 
на эритроцитах барана или частицах латекса. Такой диагностический пре-
парат называется эритроцитарным диагностикумом или латекс-диагности-
кумом. В данном случае имеющийся водорастворимый антиген становит-
ся водонерастворимым, благодаря его связыванию с эритроцитом. Соот-
ветственно, такая серологическая реакция называется реакцией пассивной 
гемагглютинации (латекс-агглютинации) – РПГА.

Количественной  характеристикой  присутствия  антигенспецифи-
ческих антител является титр антител. Титр антител – это максимальное 
разведение  исследуемого  материала,  дающее  положительный  результат 
серологической реакции. Титр Ат (или Аг) выражается разведением ис-
следуемого материала, например, 1:16, 1:250 и т. п. 

Диагностический  титр  –  это  титр  антител,  характерный  для 
большинства случаев конкретного инфекционного заболевания, определя-
емый  на  пике  гуморального  иммунного  ответа.  Диагностический  титр 
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определяется путем многочисленных исследований, выполняемых на ба-
зах различных лабораторий. 

Для определения титра антител нужно перед постановкой сероло-
гической реакции приготовить ряд разведений исследуемого материала. 
При  приготовлении  разведений  сыворотки  крови  используют  раствор 
электролита  (чаще  всего  изотонической  раствор  хлорида  натрия).  Шаг 
разведения (титрования) задается соотношением объема раствора электро-
лита и объема сыворотки крови. Например, при последовательных разве-
дениях с  шагом в  2  раза  в 1-й пробирке смешиваются  равные объемы 
раствора электролита и сыворотки крови, при шаге в 5 раз к 4-м объем-
ным частям раствора электролита добавляют 1 объем сыворотки, при шаге 
в 10 раз – к 9 объемам раствора электролита добавляют 1 объем сыво-
ротки крови. Процесс приготовления разведений сыворотки крови обычно 
проводится в пробирках или круглодонных планшетах (или стрипах).

Приготовление ряда разведений сыворотки крови, ли титрование сы-
воротки крови

Компонен-
ты

реакции
(в мл)

Номера опытных пробирок

1 2 3 4 5 6

1. Электро-
лит – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2. Исследу-
емая cыво-

ротка
0,1 0,1 – – – –

Манипуля-
ция

переме-
шать и 

перенести 
0,1 мл →

переме-
шать и 

перенести 
0,1 мл →

переме-
шать и 

перенести 
0,1 мл →

переме-
шать и 

перенести 
0,1 мл →

перемешать 
и вылить 

0,1 

Разведение
цель-
ное 
(1:1)

в 2 раза 
(1:2)

 в 4 раза 
(1:4)

 в 8 раз 
(1:8)

в 16 раз 
(1:16)

в 32 раза 
(1:32)
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После титрования исследуемой сыворотки крови в лунки стрипа 
вносят диагностикум. Затем проводят инкубацию в необходимом режиме 
и учитывают результат реакции визуально. 

Для оценки интенсивности серологической реакции используют 
принцип 4 "+". 

РПГА, оцениваемая как резко положительная, проявляется ++++, 
это  означает  высокое  содержание  антител,  сопровождающееся  полным 
100% связыванием антигена. Визуально обнаруживается плотный осадок 
эритроцитов с неровным, фестончатым краем ("зонтик"), при встряхива-
нии осадок сохраняет свое состояние. 

РПГА, оцениваемая как +++, означает 75% связывание антигена. 
Визуально осадок эритроцитов также плотный с фестончатым краем, но 
при встряхивании частично распадается. 

РПГА, оцениваемая как ++, означает 50% связывание антигена. В 
этом случае можно обнаружить осадок эритроцитов с фестончатым краем, 
но часть эритроцитов образует "облачко" в растворе, либо наслаивается на 
агглютинат.

+/– РПГА сопровождается оседанием эритроцитов на дно в виде 
"пуговки", т. е. осадка с ровными краями. В этом случае антитела отсут-
ствуют либо их количество мало и склеивания эритроцитов не происхо-
дит. Титр антител определяется не менее, чем по ++ реакции.
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Протокол лабораторной работы

Задание Выполнение
1. Зарисуйте 
механизм РП-
ГА.

2. Поставьте 
РПГА по 
предложенной 
схеме и опре-
делите титр 
антител к ви-
русу кори. 

3. Сделайте 
выводы о 
необходимо-
сти вакцина-
ции по 
предложен-
ным вариан-
там исследо-
вания. 
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Лабораторная работа 10.
Методы изучения противоопухолевого иммунитета

Вопросы к занятию
1. Опухоль-ассоциированные антигены.
2. Механизмы противоопухолевого иммунитета.
3. Механизмы ускользания опухолей от иммунологического над-

зора.

Литература
1. Лекционный материал. 
2. Ярилин, А. А. Основы иммунологии / А. А. Ярилин. – М.: Ме-

дицина, 1999. – С. 408–420.
3. Пивень, И. В.  Онкоиммунология:  учебн.  пособие /  И. В. Пи-

вень, А. А. Милютин. – Минск: «Триолета», 2001. – С. 10–54.

Методический материал
В диагностике  опухолевых заболеваний особое  место  занимает 

идентификация и количественный анализ опухолевых маркеров – антиге-
нов, появляющихся на поверхности опухолевых клеток (и/или в циркуля-
ции – в крови) и, как правило, отсутствующих в здоровом организме. Для 
их детекции в настоящее время применяют методы современного иммуно-
химического анализа (ИХА), в частности, методы радиоиммунного и им-
муноферментного анализа (РИА и ИФА).

Принцип методов ИХА основан на обратимой реакции взаимо-
действия антигена – АГ (лиганда)  со специфическим антителом (АТ)  – 
связывающим  агентом  –  с  последующим  образованием  растворимого 
комплекса «антиген-антитело», которая подчиняется закону действующих 
масс. Условия реакции подбираются таким образом, что добавляемый в 
систему меченый АГ (АГ*) конкурирует с немеченым АГ за ограниченное 
число мест связывания на антителах. Согласно закону действующих масс, 
количество связанного с АТ меченого АГ находится в обратной зависимо-
сти от количества немеченого (анализируемого антигена). После установ-
ления равновесия в аналитической системе свободную и связанную фрак-
ции разделяют и измеряют активность одной из них.

Процесс реакции между компонентами можно выразить уравне-
нием:

АГ + АТ ⇔ [АГ-АТ]
+ АГ*

⇑⇓
[АГ*-АТ]
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Наиболее распространенными средствами ИХА являются методы 
РИА и ИФА, которые являются родственными и отличаются друг от друга 
лишь типом используемой метки (радиоизотоп в РИА; фермент в ИФА) и 
способом  детекции  результатов  реакции  (радиоизотопный  счетчик  для 
РИА; иммуноферментный анализатор (или спектрофотометр) для ИФА).

В клинической практике методы ИХА используют для диагности-
ки и визуализации опухолевого очага у лиц с наличием определенных кли-
нических признаков, для определения локализации опухоли, установления 
степени распространения злокачественной опухоли, оценки эффективно-
сти противоопухолевой терапии и выявления групп риска в отношении 
различных типов онкопатологии.

В настоящее время наиболее используемыми методами в иммуно-
диагностике  опухолей  являются  следующие  модификации  методов 
ИХА:
• методы  in vitro (РИА и ИФА) для количественного определения кон-

центраций опухолевых антигенов в крови (или других биологических 
жидкостях – эксудате, моче, желудочном соке и т.д.), принцип которых 
описан выше;

• метод иммуноморфологического анализа на основе МАТ (чаще всего 
это  модификации ИФА)  для  обнаружения опухолевых антигенов  на 
срезах тканей, полученных из материала биопсий, или на поверхности 
изолированных опухолевых клеток и т. д.;

• методы «in vivo» (иммуносцинтиграфия) на основе МАТ: меченные ра-
диоизотопом МАТ*,  введенные в  организм,  «отыскивают и узнают» 
свой антиген, образуя с ним достаточно устойчивый иммунокомплекс 
«антиген-МАТ*». Дальнейшее использование регистрации радиоактив-
ного излучения позволяет локализовать и визуализировать патологиче-
ский очаг. 

Определение концентрации раково-эмбрионального антигена (РЭА) с 
помощью набора для радиоиммунологического определения РЭА в 
сыворотке крови (рио-РЭА-125I-М) отечественного производства – 
ХОП ИБОХ НАН Б

Назначение  набора. Набор  рио-РЭА-125I-М  предназначен  для 
определения  концентрации  РЭА  в  сыворотке  крови  человека  методом 
РИА. Результаты измерения содержания РЭА могут быть использованы:
• в качестве дополнительного критерия при первичной диагностике рака 

ободочной и прямой кишки, желудка, поджелудочной железы, легкого 
и определения стадии злокачественного процесса;

• для оценки эффективности хирургического, лекарственного, лучевого 
и комбинированного лечения;
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• для доклинического выявления рецидива заболевания.
Состав набора: 

• [125I]-РЭА, активность в пределах 40...65 кБк, лиофилизованный препа-
рат (1 флакон);

• 6 калибровочных проб РЭА в сыворотке крови человека, соответству-
ющие следующим концентрациям РЭА: 0 нг/мл (С0), 5 нг/мл (С1), 15 
нг/мл (С2), 45 нг/мл (С3), 120 нг/мл (С4), 360 нг/мл (С5), лиофилизо-
ванные препараты (6 флаконов);

• антисыворотка к РЭА, лиофилизованный препарат (1 флакон);
• контрольная сыворотка, лиофилизованный препарат (1 флакон);
• преципитирующий реагент С (или Ц), 11 мл суспензии, готовый к ис-

пользованию (1 флакон);
Оборудование, материалы: сцинтилляционный счетчик для изме-

рения активности изотопа 125I, вихревой смеситель, прибор для встряхива-
ния пробирок, магнитная мешалка, водоструйный насос, полуавтоматиче-
ские  пипетки  со  сменными  наконечниками,  позволяющие  отбирать 
объемы жидкостей: 0,1; 0,5;  1,0 мл, пробирки пластмассовые вместимо-
стью 3–5 мл с пробками, штатив для пробирок,пипетка стеклянная вмести-
мостью 10 мл, цена деления – 0,1мл, стакан химический или колба плоско-
донная вместимостью 50 мл., вода дистиллированная.

Приготовление реагентов и проведение анализа:
1. Калибровочные пробы. Во флаконы с калибровочными пробами вне-

сти по 0,5 мл дистиллированной воды и тщательно перемешать, избе-
гая образования пены, до полного растворения. В результате получают 
растворы  со  следующими концентрациями РЭА:  0  нг/мл  (С0),  5  нг 
(С1), 15 нг/мл (С2), 45 нг/мл (С3), 120 нг/мл (С4), 360 нг/мл (С5).

2. Контрольная сыворотка. Во флакон с контрольной сывороткой вне-
сти 0,5 мл дистиллированной воды и тщательно перемешать, избегая 
образования пены, до полного растворения.

3. Антисыворотка к РЭА. Во флакон с антисывороткой к РЭА внести 11 
мл дистиллированной воды и тщательно перемешать, избегая образо-
вания пены, до полного растворения.

4. [125I]-РЭА.  Во  флакон  с  [125I]-РЭА  внести  11  мл  дистиллированной 
воды и тщательно перемешать, избегая образования пены, до полного 
растворения.

5. Преципитирующий реагент С (или Ц) поставляется готовым к упо-
треблению.
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Проведение анализа
• Пробирки для анализа (в дубликатах) маркируют следующим образом: 

Т – общая активность [125I]-РЭА; С0...С5 – калибровочные пробы РЭА; 
Ск – контрольная сыворотка; Сх – исследуемые пробы сыворотки кро-
ви.

• В пробирки С0...С5 внести по 0,1 мл раствора из флаконов с соответ-
ствующими калибровочными пробами. В пробирки Ск внести по 0,1 
мл раствора из  флакона с  контрольной сывороткой.  В  пробирки Сх 
внести по 0,1 мл исследуемой сыворотки крови.

• Во все пробирки, кроме Т, внести по 0,1 мл антисыворотки к РЭА.
• Во все пробирки внести по 0,1 мл [125I]-РЭА.
• Пробирки закрыть пробками, встряхнуть на вихревом смесителе и ин-

кубировать в течение 20...24 часов при комнатной температуре (18–25 
°С).

• Во все пробирки, кроме Т, внести по 0,1 мл преципитирующего реаген-
та С (или Ц), встряхнуть пробирки на вихревом смесителе и инкубиро-
вать в течение 1,5 ч при комнатной температуре (18–25 °С).

• Все пробирки, кроме Т, центрифугировать при 1500...2000 g в течение 
15 мин.

• После  центрифугирования  удалить  из  пробирок  надосадочную жид-
кость с помощью водоструйного насоса, избегая захватывания осадка.

• Все пробирки поместить в гамма-счетчик и измерить скорость счета 
125I в кажой пробирке в течение 1 мин.

Расчеты и графические построения
• найти среднее арифметическое значения скоростей счета  125I для каж-

дой пары пробирок;
• рассчитать значение 100В0/Т, где В0 – среднее арифметическое значе-

ние скорости счета  125I в пробирках С0,  Т  – общая активность [125I]-
РЭА, измеряемая средним арифметическим значением скорости счета 
125I в пробирках Т;

• рассчитать значение 100В/В0 для каждой калибровочной и исследуе-
мой пробы, где В – среднее арифметическое значение скорости счета 
125I в пробирках С1...С5, Ск и Сх.

Построить калибровочную кривую в координатах logit-log или по-
лулогарифмических координатах, откладывая по оси ординат (линейная) 
значения 100В/В0, %, а по оси абсцисс (логарифмическая) – значения кон-
центраций РЭА, нг/мл, в соответствующих калибровочных пробах.
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Протокол лабораторной работы

Задание Выполнение
1. Зарисуйте прин-
цип РИА и ИФА.

2. Поставьте РИА 
(или ИФА) для де-
текции онкомаркера 
с помощью предло-
женной тест-систе-
мы. 

3.Проведите расче-
ты и графические 
построения.
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