
 

Иммунодиагностика инфекционных заболеваний. 

Иммунодиагностика – это использование реакций иммунитета для диагностики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Реакции иммунитета – это взаимодействие антигена с продуктами иммунного ответа. В 

любой реакции иммунитета выделяют две фазы: 

1) специфическую – обусловлена взаимодействием антигена с антителом и образованием 

комплекса АГ – АТ; 

2) неспецифическую. 

Все реакции иммунитета делятся на: 

1) простые; участвуют два компонента (антиген и антитело); 

2) сложные; участвуют три компонента и более (антиген, антитело, комплемент и т. д.). 

Выделяют также: 

1) прямые; результат учитывается визуально без специальных индикаторных систем; 

2) непрямые; для учета требуются специальные системы индикации. 

Для иммунодиагностики используются следующие реакции иммунитета. 

1. Реакция агглютинации – это склеивание и осаждение корпускулярного антигена под 

действием антитела в присутствии электролита. 

Различают следующие модификации реакции агглютинации: 

1) реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА); 

2) латекс-агглютинацию; 

3) ко-агглютинацию; 

4) антиглобулиновый тест (реакция Кумбса). 

Самая распространенная реакция – РПГА. В ней один из компонентов (антиген или 

антитело) адсорбирован на эритроцитах, которые при образовании комплекса АТ – АГ 

склеиваются и выпадают в осадок. В латекс-агглютинации в качестве сорбента 



используют частицы латекса, а в ко-агглютинации – клетки золотистых стафилококков. 

Реакция Кумбса используется для выявления неполных антител. 

2. Реакция преципитации – это осаждение антигена из раствора под действием антитела 

преципитирующей сыворотки в присутствии электролита. В реакции участвует 

растворимый антиген. 

3. Реакция связывания комплемента (РСК) – сложная, многокомпонентная непрямая 

реакция иммунитета. Включает в себя две системы: 

1) исследуемую, состоящую из антигена и антитела (один из них неизвестен), в которую 

вносится также комплемент; 

2) индикаторную, состоящую из эритроцитов барана и гемолитической сыворотки, 

содержащей антитела к ним. 

Если в исследуемой системе антиген и антитело соответствуют друг другу, то они 

образуют комплекс, связывающий комплемент. В этом случае в индикаторной системе не 

произойдет изменений. Если же в исследуемой системе антиген и антитело не 

соответствуют друг другу, то комплекс АГ – АТ не образуется, комплемент остается 

свободным. Он связывается комплексом АГ – АТ индикаторной системы и тем самым 

обуславливает гемолиз эритроцитов. 

4. Реакции с участием меченых антигенов или антител: 

1) радиоиммунный анализ (РИА); основан на использовании меченных радиоактивным 

йодом или водородом антител. Образующийся комплекс АГ – АТ с радиоактивной меткой 

обнаруживается с помощью радиометров; 

2) реакция иммунофлюоресценции; основана на том, что антитела иммунной сыворотки 

метят флюорохромами. Комплекс АГ – АТ обнаруживают при флюоресцентной 

микроскопии; 

3) иммуноферментный анализ (ИФА); компонент реакции метят ферментом, который при 

положительном результате включается в комплекс АГ – АТ. При добавлении 

соответствующего субстрата происходит изменение окраски. 

5. Реакция токсиннейтрализации (для определения типа токсина возбудителя). Смесь 

токсина и антитоксической сыворотки вводят белым мышам, и, если они соответствуют 

друг другу, т. е. нейтрализуются, мыши не погибают. 

 


