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Имунологические методы исследования 

Реакция агглютинации (РА) 

 

Реакция агглютинации (от лат. 

agglutinatio - склеивание) - 

склеивание корпускул (бактерий, 

эритроцитов и др.) антителами в 

присутствии электролитов - 

натрия хлорида. 

Реакция агглютинации 

  

 

Реакция агглютинации проявляется в виде хлопьев или осадка, состоящих из корпускул 

(например, бактерий), "склеенных" антителами. 

РА используют для: 

• Определения возбудителя, выделенного от больного животного 

• Определения антител в сыворотке крови больного животного 

 

Определение возбудителя 

Ориентировочная реакция 

агглютинации на стекле. К капле 

агглютинирующей сыворотки 

(разведение 1 : 20) добавляют взвесь 

бактерии, выделенных от больного 

животного. Образуется хлопьевидный 

осадок.  

Развернутая реакция агглютинации с 

возбудителем, выделенным от 

больного животного. К разведениям 

агглютинирующей сыворотки 

добавляют взвесь бактерий, 

выделенных от больного. 

 

Определение антител в сыворотке крови 



Развернутая реакция агглютинации с 

сывороткой крови. К разведениям 

сыворотки добавляют диагностикум. 

1. Агглютинация с О-

диагностикумом (бактерии, 

убитые нагреванием, 

сохранившие O- антиген) 

происходит в виде 

мелкозернистой агглютинации. 

2. Агглютинация с Н - 

диагностикумом (бактерии, 

убитые 

формалином,сохранившие 

жгутиковый Н-антиген) - 

крупнохлопчатая и протекает 

быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реакция Видаля 

Серологический анализ: Реакция Видаля 

Серологический анализ, проведенный с 

помощью реакции Видаля, позволяет выявить в 

человеческом организме иммунные антитела к 

возбудителю брюшного тифа - бактериям 

рода Salmonella enterica, серотипа typhi. 

 

Анализ проводится следующим 

образом: исследуемую сыворотку разводят, к 

пробам добавляют пара- и брюшнотифозные 

диагностикумы (стандартные эритроциты, 

сенсибилизированные антигенами возбудителей), выдерживают при температуре +37 градусов 2 

часа. Позитивной считается реакция, при которой образовался осадок в виде белесых хлопьев: 

при О-агглютинации осадок мелкозернистый, при Н – крупными пластинками.  При негативной 

реакции жидкость в пробирке мутная, а осадок отсутствует. 

 

Сроки выполнения до 10-11 дней 

    

Синонимы (rus) Иммунные антитела к антигену тифо-паратифозных инфекций 

    

Cинонимы (eng) Widal reaction to О-, Н-, Vi- antigen 

    

Методы анализа Реакция агглютинации 

    

Подготовка к проведению 

анализа 

За сутки исключить спиртное, физические нагрузки. 

Последний прием пищи – не позже 22 часов. 

Утром нельзя курить, завтракать, пить кофе. 

    

Биоматериал и способы 

его взятия 
Венозная кровь, взятие производят в манипуляционном кабинете. 



 

 

Общие сведения о брюшном тифе и его выявлении 

 

 

Брюшной тиф - это тяжелый системный 

инфекционный процесс, который 

характеризуется длительным лихорадочным 

состоянием, общей интоксикацией организма, 

поражением пищеварительного тракта и 

присутствием в крови живых бактерий. 

Заболевание вызывают грамотрицательные 

кишечные бактерии Salmonella typhi, 

содержащие антигены: 

 

- соматический - О; 

- жгутиковый - Н; 

- высоко-иммунногенный - Vi. 

 

 

Источник заражения - больной человек или бактерионоситель, который выделяет 

болезнетворные бактерии с экскрементами, загрязняющие почву, воду, продукты питания, 

предметы домашнего обихода. Возбудители инфекции проникают в здоровый организм через 

тонкий кишечник, далее посредством процесса поглощения проникают в лимфатические узлы, 

печень, костный мозг, селезенку, в групповые лимфатические фолликулы. Бактерии 

размножаются в клетках ретикулоэндотелиальной ткани и попадают в кровоток. 

 

В ответ на внедрение возбудителя человеческий организм формирует специфический и 

неспецифический клеточный иммунитет. С их помощью происходит очищение от 

брюшнотифозных бактерий, однако при иммуногенетическом дефиците микроорганизмы 

способны длительное время паразитировать в ретикуло-эндотелиальной системе и формировать 

хроническое бактерионосительство и рецидивы инфекции. 

 

Клиническое диагностирование инфекции затруднено, выявление возбудителя 

бактериологическим методом зависит от его концентрирования в биоматериале. Безусловным 

подтверждением наличия брюшного тифа являются серологические скрининги, к ним относят и 

реакцию Видаля - агглютинационный анализ на наличие иммунных антител к антигенам S. Typhi. 

 

 

Когда специалист может назначить обследование? 



 

 

 

Инфекционисты, 

гастроэнтерологи, терапевты назначают 

проведение реакции Видаля для: 

 

• дифференциального диагностирования 

тифо - и паратифозной инфекции с 

гастроэнтеритами при лихорадке, 

болевых ощущениях в животе, потере 

аппетита, общем недомогании, брадикардии; 

• диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими заболевание; 

• выявления бактерионосителей. 

 

 

Расшифровка данных анализа 

 

Норма - «негативный результат», инфекция отсутствует. 

 

При «позитивном результате» диагностическим считается титр 1:100 и выше, при атипичной 

форме инфекции - не менее 1:200. Результат характеризует острую или перенесенную инфекцию, 

хроническое бактерио-носительство. 

 

Высокую специфичность реакции Видаля можно добиться при проведении повторных анализов в 

динамике - в начале первой недели клинических проявлений и спустя 10 дней. 

еципитации - РП (от лат praecipilo осаждать) - это формирование и осаждение комплекса 

растворимого молекулярного антигена с антителами в виде помутнения, 

называемого преципитатом. Он образуется при смешивании антигенов и антител в 

эквивалентных количествах, избыток одного из них снижает уровень образования иммунного 

комплекса. 

Реакцию преципитации ставят в пробирках (реакция кольцепреципитации), в гелях, питательных 

средах и др. Широкое распространение получили разновидности реакции преципитации в 

полужидком геле агара или агарозы двойная иммунодиффузия по Оухтерлони, радиапьная 

иммунодиффузия, иммуноэпектрофорез и др. 

 

 

 

 

 

 

https://analizy-sochi.ru/terapevt.html


 

Постановка реакции преципитации. 

 

Реакция кольцепреципитации. Реакцию 

проводят в узких преципитационных 

пробирках: на иммунную сыворотку 

наслаивают растворимый антиген. При 

оптимальном соотношении антигена и 

антител на границе этих двух растворов 

образуется непрозрачное кольцо 

преципитата. Если в качестве антигенов в 

реакции используют прокипяченные и 

профильтрованные экстракты тканей, то 

такая реакция называется I реакцией-

термопреципитации (реакция, при которой 

выявляют сибиреязвенный гаптен). 

 

Реакция двойной иммунодиффузии по 

Оухтерлони. Для постановки реакции 

растопленный агаровый гель тонким слоем 

выливают на стеклянную пластинку и после 

затвердевания в нем вырезают лунки. В 

лунки геля раздельно помещают антигены и 

иммунные сыворотки, которые 

диффундируют навстречу друг другу. В месте 

встречи в эквивалентных соотношениях они 

образуют преципитат в виде белой полосы. 

У многокомпонентных систем между 

лунками с антигенами и антителами 

появляется несколько линий преципитата; у 

идентичных АГ линии преципитата 

сливаются; у неидентичных АГ - 

пересекаются. 

 

Реакция радиальной 

иммунодиффузии. Иммунную сыворотку с 

расплавленным агаровым гелем 

равномерно наливают на стекло. После 

застывания в геле делают лунки, в которые 

помещают антиген в различных 

разведениях. Антиген, диффундируя в гель, 

образует с антителами кольцевые зоны 

преципитации вокруг лунок. Диаметр кольца 

преципитации пропорционален 

концентрации антигена. Реакцию 

используют для определения в сыворотке 

крови иммуноглобулинов различных 
 



классов, компонентов системы комплемента 

и др. 

Иммуноэлектрофорез - сочетание метода 

электрофореза и иммунопреципитации: 

смесь антигенов вносится в лунки геля и 

разделяется в геле с помощью 

электрофореза, затем в канавку 

параллельно зонам электрофореза вносят 

иммуннук сыворотку, антитела которой 

диффундируют в гель и образуют в месте 

"встречи" с антигеном линии преципитации. 

 

Реакция флоккуляции (по Рамону) (от лат . 

f1оecus - хлопья шерсти) - появление 

опалесценции или хлопьевидной массы 

(иммунопреципитации) в пробирке при 

реакции токсин - антитоксин или анатоксин - 

антитоксин. Ее применяют для определения 

активности антитоксической сыворотки или 

анатоксина. 
 

 

 


