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Диагностика мембранозного гломерулонефрита: При мембранозной нефропатии
(идиопатический мембранозный гломерулонефрит) основным антигеном является
трансмембранный гликопротеин рецептор фосфолипазы А2 (PLA2R), экспрессирумый
на подоцитах. Антитела к PLA2R (тест 01.02.15.311) запускают синтез коллагена IV,
ламина, активацию комплемента с разрушением БМК и цитоскелета подоцита с
образованием характерных субэпителиальных отложений иммунных комплексов.
Диагностика амилоидоза и поражений почек при парапротеинемиях:
Парапротеины (ПП) - это моноклональные иммуноглобулины, которые синтезируются
плазматическими клетками. Парапротеины содержат тяжелую (IgA-альфа, IgG- гамма,
IgM- мю, IgD- дельта, IgE-эпсилон) и легкую (каппа или лямбда) белковые цепи, но
иногда состоят только из свободный легкие цепи (СЛЦ) каппа или лямбда
Наиболее
чувствительным методом
обнаружения
парапротеина
является
иммунофиксация, которая может проводиться в виде скринига с поливалентной
антисывороткой (тест 01.02.15.421) или в виде развернутой иммунофиксации
парапротеина IgG,IgA,IgM,IgE,IgD, k,λ цепей (тест 01.02.15.655).
Парапротеины отмечаются при миеломной болезни (и ряде лимфом), а также
выявляться при идиопатических парапротеинемиях, которые могут быть как
бессимптомными (МГНЗ) так и проявляться почечной симптоматикой, так называемая
моноклональная гаммапатия почечного значения (МГПЗ). Наиболее нефротоксичными
при миеломе почки и МГПЗ являются СЛЦ, для выявления которых использует индекс
каппа/лямбда СЛЦ в сыворотке (тест 01.02.15.341), а в моче СЛЦ
иммуноглобулинов
формируют
белок
Бенс-Джонса
(тест
01.02.15.640),
Комплексный тест, сочетающий электрофорез белков мочи и иммунофиксацию
(тест 01.02.15.645), позволяет охарактеризовать протеинурию (селективную,
неселективную, переполнения, тубулярную и т.д.), а также типировать белок БД.
Амилоидоз часто сопровождает парапротеинемию и характеризуется отложениями в
подкожной жировой клетчатки, что делает исследование подкожного жира с
окраской Конго-рот (тест 01.02.15.360) малоинвазивным методом его выявления.
Диагностика поражений почек при системных аутоиммуных заболеваниях:
Поражение почек при СКВ характеризуется антителами к дсДНК (тест 01.02.15.124),
нуклеосомам (тест 01.02.15.425) и гипокомплементемией (тест 01.02.15.715).
Регулярный мониторинг антинуклеарного фактора и антител к дсДНК (тест
01.02.15.130) позволяет выявить повышение титров антител перед обострением
люпус-нефрита. В поражении почек может участвовать широкий спектр
антинуклеарных антител, выявляемых иммуноблотом АНА (тест 01.02.15.165), а
также иммуноблотом антител при склеродермии (тест 01.02.15.535).
Диагностика поражений почек на фоне васкулитов: Быстропрогрессирующий
АНЦА-ассоциированный гломерулонефрит, а также поражение почек на фоне
микроскопического полиангиита и гранулематоза с полиангиитом сопровождаются
появлением антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА). Основным
методом их выявления служит иммунофлюоресцентный АНЦА-тест с описанием
типа свечения (тест 01.02.15.010). Обследование АНЦА при васкулитах следует
всегда дополнять определением основных антиген-специфических антител: антител к
протеиназе-3 (тест 01.02.15.140), антител к миелопероксидазе (тест
01.02.15.135), желательно в комбинации с АНЦА-тестом (тест 01.02.15.680).
Отдельным заболеванием, тесно связанным с выявлением АНЦА, является синдром
Гудпасчера (anti-GBM), обусловленный антителами к коллагену IV базальной
мембраны
почки/легких
(тест
01.02.15.085),
характеризующийся
быстропрогрессирующим гломерулонефритом (тест 01.02.15.090).
Частой причиной поражения почек при васкулитах является криоглобулинемия,
Скрининг криоглобулинов (тест 01.02.15.150) выявить этот тип иммунных
комплексов, которые характеризуются снижением растворимости ЦИК на фоне их
охлаждения и являются причиной кожной пурпуры, артралгий, полиневрита и
мезангиокапиллярного
гломерулонефрита.
Причиной
мезангиокапиллярного
гломерулонефрита 2 типа является дефект альтернативного пути активации
комплемента (тест 01.02.15.710 и тест 01.02.15.715). Мезангиальный
гломерулонефрит индуцируются иммунными комплексами IgG, связывающими
C1q (тест 01.02.15.725), которые накапливаются в мезангии. Причиной
формирования ИК являются антитела к С1q (тест 01.02.15.365), которые приводят к
выраженной гипокомплементемии и иммуннокомплексному поражению почек .
Некоторые варианты тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) сопровождаются
антителами к базальной мембране канальцев (тест 01.02.15.1140). Увеличение
альфа-1-микроглобулина в моче (тест 01.02.15.1115) является проявлением
тубулярной протеинурии и свидетельствует об интерстициальной дисфункции почки.
Диагностика мочекаменной болезни: основана на анализе механизма
формирования почечных конкрементов, прежде всего, с помощью оценке состава
мочевого камня с помощью спектроскопии (тест 01.02.15.885), который позволяет
оценить его структуру и химический состав. Для вторичной профилактики
(метафилактики) рецидива камнеобразования Европейской Ассоциацией Урологов
(EAU2017) рекомендуется двухразовое биохимическое исследование литогенных
субстанций в суточной моче (тест 01.02.15.1090), с оценкой экскреции кальция,
магния, уратов, мочевины, фосфатов, цитрата, оксалатов, креатинина. Для
мониторинга эффективности метафилактики и назначения препаратов рекомендуется
регулярная оценка разброса значений рН в первой утренней и разовой дневной
пробе мочи (тест 01.02.15.1105) и оценка кальций-креатининового индекса (тест
01.02.15.1100). Повышенная чувствительность рецептора витамина D (тест
01.02.15.1230) может быть причиной повышенного всасывания кальция (пищевая
гиперкальциурия) и формирования конкрементов.

Рис.1. Рецептор фосфолипазы А2 (PLA2R) и
антитела к PLA2R на трансфецированных клетках

Рис.2. Поляризационная микроскопия амилоида в
препарате подкожного жира.

Рис.3.
Иммунофиксация
парапротеина
количественный тест по определению криокрита

и

Рис.4. Антитела к базальным мембранам канальцев
при тубуло-интерстициальном поражении почек

Рис. 5 Мочевой конкремент из моно- и дигидрата
оксалата кальция и ИК спектр его состава
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2350 руб Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (мембраноз. ГН)
 01.02.15.360 2450 руб Диагностика амилоидоза в мазке подкожного жира (особые правила!)
1450 руб Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация)  01.02.15.451 1100 руб Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в утренней (суточной) моче
1950 руб Скрининг парапротеинов в сыв. и моче (2 материала)
 01.02.15.640 1200 руб Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация)
3450 руб Типирование парапротеина (IgG,M,A,D,E,kappa,lambda)
 01.02.15.645 2850 руб Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток
1450 руб Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке
Определение бета2микроглобулина
 01.02.15.476 750 руб
850 руб Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ)  01.02.15.160 950 руб
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA – скрин)
850 руб Антитела к дсДНК (NcX) IgG, тест 2 поколения
 01.02.15.245 1600 руб Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин)
800 руб Антитела к дсДНК на Crithidia lucilia, подтверждение нРИФ  01.02.15.425 1050 руб
Антитела к нуклеосомам (IgG) тест 2 поколения (АНСА)
750 руб Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50)
 01.02.15.715 1250 руб Скрининг системы комплемента (СН-50, С3, С4)
1050 руб Иммунные комплексы IgG,связывающие C1q (C1q-IgG-ИК)  01.02.15.730 1600 руб Выявление иммунокомплекс. патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК)
2600 руб Обследование при СКВ (дсДНК и АНФ и АКЛ)
 01.02.15.130 1500 руб Обследование при волчаночном нефрите (дсДНК и АНФ)

 01.02.15.165

2850руб

 01.02.15.010
 01.02.15.135
 01.02.15.680
 01.02.15.035
 01.02.15.150
 01.02.15.095
 01.02.15.365
01.02.15.1140
01.02.15.1105
01.02.15.1100
01.02.15.1090
01.02.15.1095

1250 руб

Антитела к цитоплазме нейтрофилов (цАНЦА/пАНЦА) IgG

Антитела к антигенам АНЦА (ПР3,MPO, Elastase, CatepsinG, BPI, LF)

850 руб

Антитела к миелопероксидазе (анти–МРО)

Антитела к протеиназе -3 (анти-PR-3)

Иммуноблот антинуклеарных антител (Sm,RNP/Sm,SSA,
SSB,Scl70,PM-Scl,PCNA,CENT,Jo1,dsDNA/гистон/нукл,RibP, AMA)

 01.02.15.535 3200 руб

Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl70, СENPA/В,
,RP11,RP155, FBLN, NOR 90,Th/To,PMSc100, PMScl75, Ku, PDGFR, Ro52) и АНФ

500 руб

 01.02.15.415 2000 руб
 01.02.15.140 850 руб
Антинейтрофильные антитела (АНЦА и аМПО и аПР3)
 01.02.15.085 1150 руб
Диагност. гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА)
 01.02.15.020 2350 руб
Выявление криоглобулинов (КГ) с активностью РФ
 01.02.15.351 2950 руб
Диагностика поражения почек (АНЦА и БМК и АНФ)
 01.02.15.710 1850 руб
Антитела к С1q фактору комплемента
 01.02.15.090 2250 руб
Антитела к тубулярным мембранам канальцев (ТИН)
01.02.15.1115 940 руб
Исследование рН мочи в ранней утренней и дневной моче 01.02.15.885 1850 руб
Определение кальций креатининового индекса (моча)
01.02.15.1220 1250 руб

800 руб

Биохимический анализ литогенных субстанций суточной мочи (аликвота суточной мочи с уточнением диуреза)

800 руб

Биохимический анализ литогенных субстанций разовой мочи с расчетом на креатинин (аликвота утренней мочи)

2250 руб
2000 руб
1500руб
2950 руб
1100 руб
1200 руб
250 руб

Антитела к базальной мембране клубочка (БМК)
Скрининг ревматической патологии (АНФ и РФ и АНЦА)
Типирование криоглобулинемий (2 х 10 мл б/х пробирки в термосе при 40 оС)
Развернутая диагностика комплемента (класс., альт., маннозный пути)
Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА и БМК)
Альфа1-микроглобулин в разовой моче (диагностика ТИН)
Анализ хим. состава мочевого конкремента (камень почки в мочевом контейнере)
Определение чувствительности рецептора витамина D – ЭДТА!

Порядок проведения обследования детей и взрослых
Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова:
Местонахождение: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им.акад.И.П.Павлова - ПСПбГМУ (бывший 1 ЛМИ): Адрес: СПб, ул. Льва Толстого 6/8, метро
«Петроградская», 28 корпус Научно-методический центр по молекулярной медицине, Лаборатория
диагностики аутоиммунных заболеваний. Схема на www.autoimmun.ru
Как пройти: Вход на территорию Университета с перекрестка наб. реки Карповки и ул. Петропавловской
через шлагбаум, пройти вперед по наб.реки Карповки, никуда не сворачивая, 200 метров до серого 3-х
этажного здания (28 корпус), подняться на 3-й этаж по правой лестнице. Часы работы и приема
биоматериала: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов, дежурный врач с 10 до 16
часов. Сдать венозную кровь взрослым по рабочим дням с 8-30 до 13-00 в поликлинике ПСПбГМУ (см.
схему), сдать кровь у детей возможно по записи по телефону 905-89-51.
Назначение обследования:
Консультации по объему обследования и диагностическому значению тестов можно получить по
телефону лаборатории (812)-994-53-24, либо обратившись по е-mail: autoimmun@mail.ru. Для назначения
адекватного обследования рекомендуется приложить к направлению краткий клинический эпикриз для
дежурного врача лаборатории. Рекомендуем указать на направлении E-mail, в этом случае результаты
исследований, после их выполнения, автоматически будут высланы на E-mail.
Получение результата и проведение дополнительного обследования:
О готовности анализов рекомендуется уточнять в течение 3-5 дней после доставки материала по
телефонам лаборатории. Результаты лабораторных анализов могут быть получены в лаборатории, а
также могут быть высланы врачу или пациенту по факсу или е-mail, которые должны быть
предварительно указаны на лицевой стороне бланка. По е-mail ответы высылаются в виде
прикрепленного файла в формате PDF. Данный формат можно открыть и распечатать с помощью
программы Adobe Acrobat или Adobe Acrobat Reader, которую можно бесплатно найти по адресу:
http://www.adobe.com/support/downloads/main.html
Материал больных, направленных на обследование сохраняется в лаборатории. При необходимости
дополнительного обследования в течение 1 месяца с момента первого обследования для выполнения
лабораторных тестов может быть использован исходный биоматериал пациента. Необходимо
предварительно уточнить наличие биоматериала пациента в криобанке лаборатории и согласовать
перечень тестов для дополнительного обследования. После выполнения исследований результаты
выдаются пациенту на руки в лаборатории по факту оплаты медицинской лабораторной услуги.
Е-mail: autoimmun@mail.ru
Сайт в сети Интернет: www.autoimmun.ru
Примечание: Данный проспект не является финансовым документом, приведенные цены имеют ориентировочное значение.Действующие цены уточнять по тел. 994-53-24.
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