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Аутоиммунные заболевания: Заболевания при протекании которых патология 

обусловлена иммунным ответом организма на собственные антигены или здоровые 

клетки, которые поражаются собственными антителами.

Природа и характеристика АИЗПрирода и характеристика АИЗ

Детекция



• По патогенезу все аутоиммунные заболевания:
� Хронические

� Дегенеративные

� Имеют схожую симптоматику

� Типичные пациенты: женщины (75%) 35-45 лет (60%)

� Заболеваемость растет пропорционально возрасту 

• По типу АИЗ делятся на:

– Органоспецифические АИЗ (ОСАИЗ): характеризуются 

иммунно-индуцированным поражением, локализованным в 

отдельном органе или ткани. (диабет т.I, Хашимото)

– Не органоспецифические АИЗ (Системные АИЗ, Заболевания 

Соединительных Тканей (ЗСТ)): характеризуются иммунной 

реакцией против множества различных органов и тканей, 

приводящих к различным заболеваниям (СКВ)

Природа и характеристика АИЗПрирода и характеристика АИЗ



• Существует более 80 аутоиммунных заболеваний, все характеризуются 
малой распространенностью и заболеваемостью: 

• Системные заболевания (ЗСТ)): 

– Системная красная волчанка (СКВ)

– Ревматоидный артрит (РА)

– Васкулиты

– Антифосфолипидный синдром (АФС)

• Органоспецифические АИЗ (ОСАИЗ): 

– Диабет первого типа

– Целиакия

– Тиреоидит (заболевание Грейвса)

• Часто у пациентов с протекающим ЗСТ развивается еще одно, другое, ЗСТ 
(например, РА совместно с синдромом Сьёргена).

• Также как и у пациентов с ОСАИЗ может развиться иное, отличное ОСАИЗ 
(например, целиакия совместно диабетом первого типа).

Природа и характеристика АИЗПрирода и характеристика АИЗ



• Механизм возникновения и развития не ясны до 
конца:

– Красная волчанка: считается, что аутоантитела
вызывают заболевание

– Билиарный цирроз: более вероятно, что появление 
антител является следствием заболевания 
(последовательное разрушения клеток печени). 

– Многие другие АИЗ не обнаруживают изученных 
аутоантител (рассеянный склероз)

Природа и характеристика АИЗПрирода и характеристика АИЗ

В организме присутствует нормальная 

аутоиммунная реакция, направленная на 

его «очищение» от остатков погибших 

клеток. Однако этот тип аутоантител

характеризуется низкой авидностью с 

низкой афинностью к антигену и не 

формирует иммунного ответа. 



• Не до конца изученные причины: 

– Инфекционные заболевания: активация Т-клеток 

или молекулярная мимикрия (вирус Коксаки, 

ЦМВ…)  

– Вакцины (адъюванты)

– Генетические

– Гормоны (пол)

• Проблематика комплексной диагностика: 

– Большинство подверженных субъектов 

первоначально показывают невыраженную и 

неспецифичную клиническую картину

– Клинические симптомы перекрываются

– Лабораторные тестирования могут помочь в 

проведении правильной диагностики

Природа и характеристика АИЗПрирода и характеристика АИЗ
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Предпосылки для диагностики АИЗПредпосылки для диагностики АИЗ

Распространенность АИЗ в пересчете на 100 000 населения*
(8% популяции подвержено):
Наиболее распространенные:

• Ревматоидный артрит:   400 - 1200

• Синдром Шегрена: 125 - 1000

• Системная красная волчанка 100 - 200

• Аутоиммунный гепатит: 100 - 200

• Синдром Хашимото: 100 – 150

Встречаются реже:

• Системная Склеродерма: 20 - 50

• Первичный биллиарный цирроз: 3 - 20

• Полимиозиты/Дерматомиозиты: 4 - 10 

• Системный васкулит: 4 -10
* Данные получены из статистики  AARDA и ACR,  
зависят от географии исследования

По данным NIH общая распространенность АИЗ – 7,3 %

По данным AARDA – 15,6 %

Статистика европейских ассоциаций: 7,6 – 9,4 %



Предпосылки для диагностики АИЗПредпосылки для диагностики АИЗ

• Жизненные аспекты, подверженные влиянию АИЗ:

– Социально-демографический: ухудшение качества жизни и ее продолжительности

– Микро и макроэкономический: затраты на диагностику, лечение, смена образа 
жизни, потеря трудоспособности, увеличение % инвалидности среди 
трудоспособного населения

– Политический: недовольство отсутствием в системе здравоохранения качественной 
помощи, связанной с конкретной проблемой

“[..]эти хроничеcкие заболевания составляют один из основных компонентов затрат на охрану 
здоровья в США, занимая возможно сотни миллиардов долларов прямых и опосредованных 
выплат страховых компаний и федерального правительства на каждого пациента…” Доклад 
Американской ассоциации аутоиммунных и связанных с ними заболеваний (AARDA), 2011 г.



Предпосылки для диагностики АИЗПредпосылки для диагностики АИЗ

Рост распространенности АИЗ может быть связан с:
� Увеличение продолжительности жизни → старение населения

� Улучшение качества жизни → питание, медикаменты

� Развитие науки → определение природы заболевания

Увеличение выявляемости АИЗ достигается путем:
� Развитие системы здравоохранения → фокусировка на проблеме

� НТП и образование → увеличение количества подозрений на стадии 
обращения

� Учреждение и оснащение диагностического звена → рост 
количества подтверждений предварительного диагноза

� Автоматизация и стандартизация, оценка качества → увеличение 
достоверности исследования



Предпосылки для диагностики АИЗПредпосылки для диагностики АИЗ

Какие лаборатории подходят для развертывания 
аутоиммунной диагностики?

– Средние и большие лаборатории (более 50 биохимических проб в 
день)

– Общественные больницы (более 500 коек)

• Где разместить лабораторию?

– Иммунологическое (или ревматологическое) отделение
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• Опрос больного и симптомы: 
– История болезни
– Проявления

• Лабораторная диагностика: 
– Определение аутоантител (80% АНА)
– Другое (РФ, комплементы,  волчаночный АК, маркеры воспаления, 

уровни иммуноглобулинов…)

• Другие тесты: 
– Радиология
– Гистопатология
– Иммунопатология

Диагностика аутоиммунных заболеваний

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



• Существует два основных метода для определения аутоантител: 
• Непрямая иммунофлуоресценция (НИФ): 

� Золотой стандарт для тестирования АНА

� Определяет более чем 150 возможных видов антител в одном тестировании.

• Иммуноферментный анализ (ИФА): 

� Важный подход для диагностики ОСАИЗ

� Подтверждение для АНА – возможность определять отдельные виды аутоантител

• ИФА – один из подвидов твердофазных методов, также известны и применяются:

� Иммуноблот

� Хемилюминесценция

� Биочип

� Мультиплексная технология

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



В качестве скринингового тестирования в большинстве лабораторий используется метод 
НИФ, а подтверждающего - ИФА

Определение (скрининг) НИФ
Количественное подтверждение

(твердофазная методика)

• Они могут сочетаться следующим образом: 

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



?

ВОЗМОЖНЫЕ АУТОАНТИГЕНЫ

дсДНК, осДНК, 

Гистоны, Нуклеосомы

ПОДОЗРЕНИЕ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ

СКВ, ЛИВ, РА, СШ

Сжатое описание исследования образца методом НИФ:

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



• Подтверждение выявленного антигена с помощью ИФА: очищенный антиген 

иммобилизован на реакционной ячейке. Коньюгат мечен пероксидазой хрена, 

которая катализирует реакцию в присутствии 3,3',5,5-тетраметилбензилидена в 

качестве субстрата с образованием соединения желтого цвета, что является 

регистрируемым сигналом

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



Гомогенная ядерная модель

Некоторые типы окрашиваний:

Крапчатая модель (явная – один из III типов)

Центромерная модель

Ядрышковая модель (гомогенная – один из III типов)

Цитоплазмическая модель (митохондриальноподобная – один
Из VII типов)

Негативная модель

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



• Всего вместе с подтипами к настоящему моменту классифицировано более 
30 моделей окрашивания

В качестве источника или «носителя» антигенов в НИФ могут использоваться и другие субстраты:

Crithidia Luciliae
АТ к дсДНК

Системная красная волчанка

Человеческие нейтрофилы
АТ к ПР3, МПО или ГМБ

Васкулиты

Тройной субстрат (Ж,П,П)
АТ к тканям

ОСАИЗ

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



• Метод НИФ рекомендован когда: 

– В процессе скрининга могут быть найдены различные антитела (АНА при ЗСТ; 

Тройной субстрат при ОСАИЗ)

– Антиген не может быть точно охарактеризован (Лизосомы, Эластаза…)

– Определение аутоантител высокой авидности (нДНК)

– Антиген неустойчив при очищении (F-актин)

Метод НИФ Дешевле, чем ИФА, но требует специализированной подготовки и 

субъективен в оценке

• ИФА (ELISA) (или другие твердофазные методики) рекомендованы): 

– Для уточнения аутоантител, найденных прежде в процессе ИФ тестирования

– Когда предполагаемое к обнаружению аутоантитело хорошо изучено (мониторинг 

или ОСАИЗ)

– Метод ИФА объективен в оценке и может быть полностью 

автоматизирован, однако дороже, менее чувствителен и специфичен

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.

- European League Against Rheumatism

- European Autoimmunity Standardization Initiative

- European Consensus Study Group For Antibodies

- American College For Rheumatology



Ядерные модели

Гомогенная Крапчатая Центромерная
Ядерные 

точки
Ядрышковая

Scl 70 подобная
ПКЯМ Мембранная

нДНК (НИФ)/

дсДНК (ИФА)

ENA-профиль

(ИФА)

СКВ

Jo1SSA/Ro SSB/LaRNP Sm Scl 70

СС
ПМ/СС

пересечение

КРЭСТ СКВ

СЗСТ
СКВ

СКВ
СШ
СКВ

СШ
СКВ

СС ПМ/ДМ

SP100Gp210

PBC

Scl 70

PM/Scl

RNA PlII

NOR90

PBC

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



Цитоплазмические модели

Явно крапчатая
Диффузно 
крапчатая

Лизосомально-
подобная

Митохондриально-
подобная

Гольджи-
подобная

Актин-
подобная

Jo1

Не определено
СКВ

…

АИГ

F-актин 

(ИФА)

Тройной 

субстрат (НИФ)

ПБЦ

M2 (ИФА)
Тройной 

субстрат (НИФ)

RibP (ИФА)SRP (ИФА)

СКВПМ

ПМ/ДМ

Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.



Методы и алгоритмы диагностики.Методы и алгоритмы диагностики.
Стандартизация алгоритма поиска для различных 
заболеваний:

Стандартизация «от» и «до»:
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Механизм внедрения АИ диагностикиМеханизм внедрения АИ диагностики

Возможности (предпосылки)

• Рост распространенности АИЗ

• Рост потенциала выявляемости АИЗ

• Недообследованность населения

• Сегмент диагностики не заполнен

• Не все необходимые тесты включены 

в ОМС

Препятствия (риски)

• «Кадровый голод»

• Зачастую затруднен контакт 

клинического и лабораторного звена

• Необходимость тренинга персонала

• Затраты на приобретение 

оборудования



Механизм внедрения АИ диагностикиМеханизм внедрения АИ диагностики

Малые лаборатории

< 30 б/х проб в день

1-2 целевые проб в день

ИФА (скрининг и подтверждение)

Средние лаборатории

От 30 до 100 б/х проб в день

До 7-10 целевых проб в день

НИФ скрининг + ИФА подтверждение



Механизм внедрения АИ диагностикиМеханизм внедрения АИ диагностики

НИФ-протокол



Механизм внедрения АИ диагностикиМеханизм внедрения АИ диагностики

Большие лаборатории

От 100 до 500 б/х проб в день

До 25-40 целевые проб в день

НИФ+ИФА+Автоматизация

Очень большие лаборатории

Более 500 б/х проб в день

Более 40 целевых проб в день

Автоматизация+ЛИС



Механизм внедрения АИ диагностикиМеханизм внедрения АИ диагностики

Внешняя оценка качества при исследования АИЗ: «слепые» сыворотки ежемесячно

Ежемесячный отчет Годовой отчет (к-во «попаданий»)
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Эволюция, автоматизация и стандартизацияЭволюция, автоматизация и стандартизация

Шаги по оснащению лаборатории для исследования АИЗ:

I. Включение в спектр ИФА исследований нерутинных параметров, как-то: АЦЦП, ЭЯА, АКА, 

нуклеосомы. В лаборатории установлены «вошер» и «ридер»

II. Внедрение НИФ-тестирования (Нер-2, ткани, нДНК), обучение персонала. Появление в 

лаборатории ИФ-микроскопа

III. Оснащение растущей лаборатории автоматическим ИФА-анализатором и процессором 

подготовки слайдов для НИФ

IV. Сопряжение систем с ЛИС. Учреждение базы фотографий слайдов, внешняя оценка качества



Эволюция, автоматизация и стандартизацияЭволюция, автоматизация и стандартизация

•<2 000 тестов/год
•(< 5 проб/ день)

•7 500 тестов/год
•(20 проб/день)

•>15 000 тестов/год 
(40 целевых проб/день)

•Реагенты

•Ручные системы ИФА

•Скрининговые и подтверждающие ИФА-тесты

•Реагенты

•НИФ-скрининг (микроскоп iMld)

•Автоматизация ИФА

•Внедрение алгоритмов диагностики

•Автоматизация НИФ-пробоподготовки (iPro)

•Реагенты

•НИФ-скрининг (микроскоп iMld)

•Автоматизация ИФА

•Внедрение алгоритмов диагностики

•Автоматизация НИФ-пробоподготовки (iPro)

•Систематизация данных (iMLS)

•Внешняя оценка качества PREVECAL

•2012 год

•2013 год

Развитие диагностики АИЗ на примере одной из лабораторий г. Москвы

•2014 год

ВНЕДРЕНИЕ                        

АВТОМАТИЗАЦИЯ               

СТАНДАРТИЗАЦИЯ             



Эволюция, автоматизация и стандартизацияЭволюция, автоматизация и стандартизация

Стандартизация касается:

I. Процедур лабораторного тестирования:

1. Оснащение лаборатории – минимизация ручных процедур

2. Разработка алгоритма диагностического поиска

II. Оценки полученного результата

1. Выбор контрольных материалов

2. Персонализация наблюдений (микроскопия)

III. Внешней оценки качества



Эволюция, автоматизация и стандартизацияЭволюция, автоматизация и стандартизация
Распределения результатов АНА НИФ тестирования (модель окрашивания):



Эволюция, автоматизация и стандартизацияЭволюция, автоматизация и стандартизация

Распределения положительных результатов по возрастам:



Эволюция, автоматизация и стандартизацияЭволюция, автоматизация и стандартизация

ЗАБОЛЕВАНИЕ( Аббревиатура

Системные аутоиммунные заболевания

Заболевания соединительных тканей ЗСТ (CTD)

Системная красная волчанка СКВ (СКВ)

Лекарственно индуцированная волчанка ЛИВ (DIL)

Ревматоидный артрит РА (RA)

Синдром Шегрена СШ (SjS)

Дерматомиозиты ДМ (DM)

Полимиозиты ПМ (PM)

Системный склероз/склеродермия Сск (Scl) / СС (SS)

Лимитированния склеродермия КРЭСТ (CREST)

Антифосфолипидный синдром АФС (APS)

Смешанные заболевания соединительных тканей СЗСТ (MCTD)

Органспецифические аутоиммунные заболевания

Аутоиммунный гепатит АИГ (AIH)

Первичный билиарный цирроз ПБЦ (PBC)

Целиакия ЦЗ (CD)

Воспалительное заболевание кишечника ВЗК (IBD)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


