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Аутоиммунитет

Анализ Результат Ед. изм.Низкий ВысокийНормальный уровень

АТ к кардиолипину (IgA/IgM/IgG) Ед/мл

10

3,9

АТ к бета-2-гликопротеину

(IgA/IgM/IgG)
Ед/мл

10

4,2

подпись врача

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на

котором выполнялся анализ.

Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Врач КЛД: ____________________________ ФИО одобряющего врача Одобрено: 12.03.2022

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM)

программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по

хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Результатов исследований недостаточно для постановки диагноза.

Обязательна консультация лечащего врача.
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Кровь с цитратом натрия

Коагулологические исследования

Анализ Результат Ед. изм.Низкий ВысокийНормальный уровень

Определение волчаночного

антикоагулянта
у.е.<1.200,69
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котором выполнялся анализ.
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Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM)
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Антитела при полимиозите (иммуноблот)

Антитела к Мi-2 не обнаруженыНе обнаружены

Антитела к Ku не обнаруженыНе обнаружены

Антитела к PM-Scl100 не обнаруженыНе обнаружены

Антитела к PM-Scl75 не обнаруженыНе обнаружены

Антитела к SRP не обнаруженыОбнаружены

Антитела к SRP обнаружены "2+" среднее содержание аутоантител к

специфическому антигену

Антисинтетазные антитела к Jo-1 не обнаруженыНе обнаружены

Антисинтетазные антитела к PL-7 не обнаруженыНе обнаружены

Антисинтетазные антитела к PL-12 не обнаруженыНе обнаружены

Антисинтетазные антитела к EJ не обнаруженыНе обнаружены

Антисинтетазные антитела к OJ не обнаруженыНе обнаружены

Антитела к Ro-52 не обнаруженыНе обнаружены

Результатов исследований недостаточно для постановки диагноза.

Обязательна консультация лечащего врача.
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Антинуклеарный фактор на HEp-2

клетках
<160

640. Гомогенный тип
свечения (АС-1)

Положительный результат исследования  антинуклеарного фактора (АНФ) указывает на наличие антинуклеарных антител и обычно отмечается у

пациентов с  системными аутоиммунными заболеваниями. С наибольшей частотой АНФ отмечается при диффузных заболеваниях соединительной

ткани (85-90%), аутоиммунных заболевания печени (70-80%), олигоартикулярном ювенильном ревматоидном артрите (90%), ревматоидном артрите

(30%), воспалительных миопатиях (40%), синдроме Рейно (15-20%) и аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы (20%). Выявление АНФ играет

важную роль в диагностике аутоиммунного гепатита 1 типа. Низкие титры АНФ часто отмечаются на фоне инфекционных и онкологических

заболеваний. У клинически здоровых лиц частота низких титров АНФ составляет до 10 %, в пожилом возрасте  вероятность выявления АНФ

значительно возрастает. Антинуклеарные антитела - это семейство аутоантител, направленных против различных клеточных структур, включая

ядро, ядерную мембрану, митотический аппарат, компоненты цитоплазмы и органеллы клетки, а также клеточные мембраны. Исследование АНФ

проводится методом непрямой иммунофлюоресцеции на клеточной линии HEp-2, что позволяет выявить более 100 антинуклеарных антител.

Обнаружение АНФ требует установления специфичности аутоантител с помощью ряда уточняющих тестов, а именно иммуноблота антинуклеарных

антител, иммуноблота антинуклеарных антител при системной склеродермии, иммуноблота при воспалительных миопатиях. В ряде случаев

антигенную специфичность АНФ установить не удается, в силу серологических реакций против конформационных, растворимых или

неохарактеризованных антигенов антинуклеарных антител. Распределение антигенов внутри клетки определяет тип свечения ядра, который

позволяет судить о спектре антинуклеарных антител, присутствующих в данной сыворотке. Типы свечения указаны согласно рекомендации

Международной Согласительной группы по типам свечения АНФ (https://www.anapatterns.org).

Ядерный гомогенный тип свечения (АС-1 согласно номенклатуре ICAP 2019) указывает на присутствие антинуклеарных антител, направленных против

антигенов хроматина, прежде всего дсДНК, нуклеосом и гистоновых белков. Высокие титры АНФ с гомогенным типом свечения ядра преобладают у

больных системной красной волчанкой с преимущественным поражением почек и ЦНС, лекарственно-индуцированной системной красной волчанкой. Также

гомогенный тип свечения в низком титре (80-640) может определяться при ювенильном идиопатическом артрите, ревматоидном артрите, системной

склеродермии, синдроме Шегрена, миастении гравис, аутоиммунном гепатите.

АТ к экстрагируемому ядерному

антигену (ENA-скрин)
не обнаружены

Антитела к
экстрагируемому

ядерному антигену
не обнаружены

Отрицательный результат теста по исследованию  антител к экстрагируемому нуклеарному антигену указывает на отсутствие антител к

растворимым клеточным антигенам, а именно SS-A (60kDa и Ro52), SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl- 70 и Jo-1.  Отсутствие данных антител значительно

снижает вероятность диагноза таких аутоиммунных заболеваний, как синдром Шегрена, смешанное заболевания соединительной ткани, диффузная

форма системной склеродермии. Данный тест может быть ложноотрицательным при ряде форм системной красной волчанке, кожной форме

склеродермии, редких формах полимиозита/дерматомиозита.  Антитела  к экстрагируемому нуклеарному антигену представляют собой скрининговый

тест для диагностики системных заболеваний соединительной ткани, который полуколичественно измеряет концентрацию аутоантител к смеси

рекомбинантных аутоантигенов.  Данный тест целесообразно использовать только совместно с  антинуклеарным фактором, так как его

изолированное измерение антител к экстрагируемому нуклеарному антигену характеризуется высокой частотой ложноотрицательных ответов.

подпись врача
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Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM)
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