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ELISPOT ( метод иммуноферментных пятен от англ.
Enzyme-Linked ImmunoSpot (ELISPOT) ) - лабораторный
метод исследования иммунного ответа в организме
человека и животных, основанный на выделении
цитокинов и антигенов клетками иммунного ответа ( Т
клетками и др.).
Является модификацией более широко распространенного
метода иммуноферментного анализа (ИФА, англ. ELISA).
Метод разработан в 1983 году в Швеции группой под
руководством Cecil Czerkinsky. как адаптацию
технологии твердофазного ИФА для определения
лимфоидных клеток, секретирующих антитела или
антигены (например, цитокины), in vitro. Метод получил
название ELISPOT (метод иммуноферментных зон или
пятен).
Метод оказался более высокочувствительным и
высокоспецифичным до 95%-97% И быстрымрезультат возможен в день исследования.

ELISPOT (ИНТЕРФЕРОН-GAMMA ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ТЕСТ)
Отражает текущую T-клеточную активность к бактериям и
вирусам

 T-Cell-Spot/IGRA был применен FDA в
мае 2011 для M. tuberculosis

 "… Положительный результат свидетельствует о том,

что
инфекция вероятна, отрицательный результат
говорит о что инфекция маловероятна...."
"...Результаты могут быть доступны в 24 часа…«

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ЭЛИСПОТ
1983 г первое исследование Czerkinske др.
 1988 описание 2-х цветной методики
 1992 коммерческое использование PVDFмембран.
 1998- доступность ридеров .
 2003г- разработка флюороспот методики
 2008- многоцветовая флюороспот методика
доступна.
 С 2003 ?- начало применение методики для
детекции Лайм боррелиоза


ПРИНЦИП


МЕТОДИКИ

1. На поверхности полистироловой лунки (используют 24-х
луночные панели для культивирования клеток) сорбируют
антигены или антитела, которые служат «ловушечными»
реагентами.




2. Добавляют исследуемые лимфоидные клетки, культивируют
несколько часов при 37°С, давая им возможность занять
определенное место и выполнить секреторную функцию.
Антитела или антигены, секретируемые такими клетками,
улавливаются адсорбированными на твердой фазе реагентами.




3. Клетки удаляют, используя для этого отмывающий раствор с
детергентом, лизирующим клетки.






4. Участки накопления секреторных продуктов проявляют,
добавляя связанные с ферментом антитела
(антиглобулиновый реагент).

ПРИНЦИП








МЕТОДИКИ-2.

5. Добавляют смесь субстрата с агарозой (используемые субстраты
должны растворяться в агарозе и образовывать нерастворимые
продукты реакции), на поверхности твердой фазы образуются
коричневые или голубые пятна (в зависимости от используемых
ферментов и субстратов), выявляя участки, где располагались клетки.
Образовавшиеся пятна подсчитывают под микроскопом, это и
будет количество секретирующих клеток.
При параллельном определении количества секретирующих клеток и
общего количества секретируемого антигена или антитела в лунке, что
возможно при использовании другого субстрата, можно выявить
количество секретируемого вещества единичной клеткой.

Данный метод нашел широкое применение для оценки
количества клеток, секретирующих антиген, улавливаемый
адсорбированными антителами, используется для
определения количества клеток, секретирующих цитокины
(ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИФН-у, ФНО-а).

ПРИНЦИП СЭНДВИЧА

В ЭЛИСПОТЕ.

ПРЕДПОСЫЛКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛИСПОТ ПРИ ЛАЙМ БОРРЕЛИОЗЕ (ЛБ):
Недоступность методики посева возбудителя
для практики.
 Наличие ингибиторов ПЦР в крови хозяина
 низкая 5-25% чувствительность ПЦР за счет:
 Низкого уровня спирохет в крови, отсутствия
спирохетемии или ее транзиторный характер (
кроме miomatoii),
 Наличие ингибиторов ПЦР в крови.


ПРЕДПОСЫЛКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛИСПОТ ПРИ ЛБ:2
Риск выявления позитивных результатов в
иммуноблотте при отрицательных данных в
ИФА
 Суммарно низкая чувствительность ИФА в
ряде публикаций до 43% и ниже
 Вероятность ложноположительных
результатов ИФА и Иммуноблотта к
боррелиям.


ПРЕДПОСЫЛКИ
ЛБ-3.

К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ

Возможность субклинических форм ЛБ и
отсутствия патогномоничных клинических
признаков заболевания .
 Склонность к хронизации инфекции и
смазанность клинических проявлений на фоне
прогрессирования и хронизации заболевания .
 Отсутствие четких критериев и инструментов
оценки элиминации возбудителя на фоне
повторных курсов лечения антибиотиками.


ПО ДАННЫМ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ:
В крови пациентов с активной боррелиозной
инфекцией (без микст инфекции)
наблюдаются как правило:
 Лимфоцитоз и
 нейтропению умеренные !!!, снижение уровня
выработки интерферона.
 Т.е. мы видим выраженную реакцию
клеток иммунной системы при ЛБ.


УЧАСТИЕ КЛЕТОК ИММУНОАКТИВНЫХ
ПРИ БОРРЕЛИОЗЕ:
Из пула ТНО вырабатываются :
 ТН2- выработка специфических антигенов и
развитие В-клеток.
и
 ТН1-участие в клеточном ответе (за счет
формирования 3-х компонентной кооперации.
Т клетки +В клетки + макрофаги)
 Одновременно участвуют СД57 +
Натуральные киллеры- участие в лизисе
комплекса АГ+АТ и уничтожении возбудителя.


ПРИНЦИПЫ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ
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CD3-/CD57+ T-ЛИМФОЦИТЫ
1.

Субпопуляция CD56+ NK клеток

2.

Уменьшение может указывать на хроническую Лайм болезнь
(симптомы > 1 года)

3.

Уменьшение у нелеченных и неадекватно леченных больных с
Лайм болезнью.

4.

Не высокоспецифичен: Также снижется при других
бактериальных инфекциях таких как Chlamydia pneumoniae и
Mycoplasma pneumoniae и др.

Reference range
Больные с ЛБ:
Здоровые:

< 130 /ul
> 130 /ul

Улучшение в стандартизации :
Антитела для SeraSpot MicroArray
Microplates are coated with several antigen spots
…tests for 3 different European Borrelia subspecies:
B.b.s.s. + B.b. garinii + B.b. afzelii

ELISPOT-LTT: ПРИНЦИП (I)
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Elispot-хорошо покрыто
моноклональными
цитокинспецифическими
антителами,
(Интерферону, Ил-10 и
др.)
Инкубация с
клетками и антигеном
, специфическое
выделение клетками
цитокинов.

Выделение лимфоцитов

+

ELISPOT-LTT: THE PRINCIPLE (II)
Y
Y
Y

Y

Y

Y

Добавление биотинулированные
цитокин-специфичные антитела
для детекции с формированием
комплекса : pr.AB/Cytokine/sec.AB

Y
Добавление конъюгата
стрептавидин-фермента
для обеспечения
формирования пятен.t

Y

analysis

Добавление колориметрического
субстрата для видимого
представления высвобождения
цитокина одной активированной

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА BORRELIA ELISPOT ЛАБОРАТОРНОГО

ТЕСТА

.

ELISPOT-LTT: НОВЫЙ T-КЛЕТОЧНЫЙ ТЕСТ "GAME CHANGER" ДЛЯ
ЛАЙМ БОЛЕЗНИ.
… Чувствительность ELISPOT оценивается в 84%, а специфичность 94%......
ELISPOT анализы обеспечивают надежность, с высокой степенью
воспроизводимости данных… ...
ELISPOT может быть повторно получить дополнительную информацию в
последующих анализах…...
система двух тестов (ELISPOT + cd57-cell count) дополняют друг друга в
стремлении понять Т-клеточный иммунитет in vivo....
ЕLehman PV et al.: Unique Strengths of ELISPOT for T Cell Diagnostics in: Kalyuzhny AE. Handbook of ELISPOT:
Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, Vol. 792. 2nd Ed: Springer; 2012: 3-23

94 %

Specificity of Borrelia-Elispot-LTT

84 %

Sensitivity of Borrelia Elispot-LTT

АНТИГЕНЫ BORRELIA В BORRELIA ELISPOT LTT






Borrelia burgdorferi полный антиген (full antigen): Borrelia
burgdorferi B31-эталонный штамм возбудителя (Borrelia
burgdorferi sensu stricto)

Borrelia burgorferi микс пептидов : OspA от Borrelia b. sensu
stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii + OspC нативный
антиген + DbpA рекомбинантный
Borrelia burgdorferi LFA-1 (Lymphocyte Function Antigen 1):
протеин собственного тела микроорганизма + Borrelia
burgdorferi sensu stricto (shared epitope). Часто ассоциируется
с аутоиммунными заболеваниями : коллагенозами,
ревматоидный артритом, васкулитами (ANA, CCP antibodies,
ANCA)

Explanation: Native = cultured antigens; Recombinant: produced using genetic technology

Проблема: круглые тела (плеоморфные формы) и
биопленкообразные колонии Borrelia burgdorferi in
vitro: антитела?

…плеоморфный B. burgdorferi следует принимать во
внимание как клинически значимый и влиять на
разработку новых протоколов диагностики и
лечения…
Merilainen L., Herranen A., Schwarzbach A., Gilbert L. Morphological
and biochemical features of B.b. pleomorphic forms, Microbiology,
published online ahead of print January 6, 2015, doi: 10/mic.0.000027

Исследование антител методом Tickplex Basic
Включают круглые тельца.
www.tezted.com

МЕСТО ЭЛИСПОТА

В ДИАГНОСТИКЕ

ЛБ .

1 этап острая стадия – наличие КМЭ
+ИФА+Иммуноблотт.+ элиспот при
отсутствии данных по клинике и серологии.
 2 этап стадия диссеминации- наличие
клиники+ вторичный КМЭ или
лимфоцитома + ИФА + иммуноблотт +
элиспот при отрицательных серологических
данных.
 3 этап : анамнез, клиника +
ХААД+ИФА+иммуноблотт+ элиспот


КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ: 1




Тро.Д.26 лет Диагноз: Лайм боррелиоз хронического
течения.
Сняла с себя кровососущих насекомых, КМЭ не было . Лихорадка
температура 37.3 С в течение 10 дней. Проводился курс амоксиклав
около 5-7 дней, доксициклина около 21дня. Обратилась на прием
через 2 мес. после начала заболевания По данным серологии крови
выявлялись иммуночип +2 М ( ОСПС афзелии и р 17 гаринии +)
джи +1 от 19.3.2019.



ИФА на боррелии джи- менее 5 М- 11.1. ед .



АРМИНЛАБС Элиспот ОСПС микст +3 и LFA + 1 от 25.4.2019







Ин витро иммуноблотт -отр. Сохраняются слабость, подергивания в
обл. нижних конечностей , повышение титров антител класса джи к
ЦМВ ,ЭБВ .

Иммуночип к боррелиям от 20.8.2019-класса М + 2 ОСПС гаринии
и афзелии и джи ОСПС + 1
С учетом клиники продолжена терапия , включая бициллин5.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2








Новож. Диагноз: ( при повторном обращении) М 02.8- Реактивная
артропатия на фоне смешанной вирусно-бактериальной инфекции
(боррелиоз + ЭБВ инфекция): плантарный фасциит и артралгии,
синовиты коленных суставов (киста Бейкера).А 69.2. Болезнь Лайма 3
стадия укус клеща от 08 мес. 2019 г. в МО присасывание в области
левого бока. Безэритемная форма.
Серопозитивность по антителам к боррелиям от 12.2019 г. ( ИФА и
иммуночип по м антителам) .+ в элиспоте +3 .
Инфекция ЭБВ ( ПЦР+ антитела +) лимфоаденопатия подчелюстных
лимфоузлов. Состояние после микст инфекции- иерсинеоз, боррелиоз
и бабезиоз? Вторичные кожные высыпания в анамнезе.
Эритроцитурия неуточненная. МКБ?
Ранее диагноз: М 31.9 Васкулопатия неуточненная. Подозрение
на Лайм боррелиоз Состояние после неуточненных
высыпаний. области верхних и нижних конечностей в виде
мелкоточечных высыпаний не сливающихся между собой
которые возникли в дебюте заболевания.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ .




При осмотре от 05.03.2020- заключение :Нельзя исключить реакции Яриш-Гельцгеймера на фоне
боррелиоза с развитием вторичного васкулита. А 69.2. Вероятная болезнь Лайма 3 стадия укус клеща
от 08 мес. 2019 г. в МО присасывание в области левого бока. Безэритемная форма. Серопозитивность
по антителам к боррелиям от 12.2019 г. ( ИФА и иммуночип по м антителам) .Инфекция ЭБВ ( ПЦР+
антитела +) лимфоаденопатия подчелюстных лимфоузлов.Дифф. диагноз с риккетсиозом и микст
инфекциями. Эритроцитурия неуточненная. МКБ?
Из анамнеза 8.2019- укус клеща в МО укус клеща в левый бок. С 6.12.2019 озноб, ломота в мышцах и суставах,
множественная мелкоточечная папулезная сыпь на конечностях и туловище консультация врача иммунологааллерголога- ДЗ: ЛБ, проводила курс терапии доксициклином в дозе до 14 дней в дозе 200 мг . Провела
комплексное обследование в рамках исключения ВЗК, системных заболеваний, васкулитов,- все данные- отр, КТ
ОГК- норма. Выявлено ПЦР к ЭБВ. Отмечалась лейкопения, СОЭ до 40 мм. час., снижение уровня лимфоцитов
повышение уровня сегментоядерных нейтрофилов. Анф 1\160 . повышение уровня гамма ГТП. АлАт. Получила 3
сеанса плазмаферреза, иммуноглобулин Е- норма , катионный протеин эозинофильный- норма. Конс. Проф.
Д.м.н. Соловьева С.К.- назначена терапия Солю- медролом по 500мг- 3 инъекции получила терапию в марте 2020
г с положительным эффектом.



Ранее от 08.2019- ИФА джи- отр М- 1.07 см клиника. ( норма до 1.1. ) СМ- клиника



Антитела к боррелиям от 19.12.2019-иммуночип М в СМД-+ 1 джи +1



ифа класса джи- менее 5 М- менее 18 .



Исследование от 7.12.2019- ИФА на боррелии СМ клиника джи- отр М- 2.25 (норма до 1.1)



ИФА на боррелии в СМД от 12.01.2020 - джи- менее 5 м менее 18



иммуночип на боррелии от 12.01.2020- джи +1 М +2 р 41 гаринии и афзелии.



Конс. инфекциониста ДЗ: Васкулит? Дерматит? Направлена к ревматологу.



По данным исследования в лаборатории АРМИНЛАБЗ получены след данные от 12.03.2020-ЭЛИСПОТ на
боррелии : Общий антиген (Full антиген ) 3+ ОСПС +1 LFA- отр.



исследование на анаплазма и эрлихии- отр .и



Элиспот на иерсинии- 4+ высокопозитивный на бабезии микроти 2+ слабопозитивный риккетсииотр .



Назначен курс терапии антибиотиками ( с учетом позитивности по иерсиниям и боррелии)

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 3:






Лог. А.В. Миопатия вторичная на фоне хронического
боррелиоза ?- Изменения в проксимальных мышцах плечевого
и тазового пояса.
Хронический боррелиоз Лайма вероятный укус клеща от
2014г. безэритемная форма .Эпизод острых болей в
эпигастральной области в 11.2015 с повышением температуры
до фебрильных цифр с дальнейшим с последующими
сенестопатиями в проксимальных отделах верхних и нижних
конечностях “печет “ и анемией железодефицитной,
сохранение субфебрильной лихорадки, серопозитивная по
антителам к боррелиям класса М в иммуночипе +3 и джи в
иммуночипе +1 .Сосудистая энцефалопатия неуточненного
генеза ( нейроборрелиоз?) С-м Жильбера.Диспластический
синдром развития соединительной ткани-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 3
ПРОДОЛЖЕНИЕ :












Из анамнеза В 2014 г укус клеща без формирования КМЭ бывает в Раменском районе
а также в Европейских странах от 2019 исследования на ИПП . Однократно
выявление лейкоцитов в кале. Отмечались изменения на МРТ головного могла
сосудистого генеза без отрицательной динамики, выраженное снижение уровня
железа сыворотки крови от 2015 г.
При осмотре состояние удовлетворительное рост 162 вес 70 кг. Кожа чистая лимфоузлы
не увеличены. Мышцы развиты по возрасту небольшая гипертермия мышц плечевого
пояса (проксимальные отделы) сила в мышцах нормальная . ЧСС 82 в мин АД нома По
органам без особенностей. Признаки выраженного диспластического синдрома
развития в виде ГМС в кистях и стопах сколиоз шейно-грудного о позвоночника.
Получено дообследование: Антитела к боррелиям в методике ИФА от 1.06.2019джи- менее 5 М- 10.7 норма до 22 ,антитела к кишечной флоре включая лямблиоз- отр
от 1.6.19 СМД
АРМИНЛАБС отр ЭЛИСПОТ на боррелию и бабезию и слабопозитивный +1
позиция по
иммуноблотту на боррелии к dbpA м + 1 - оч слабоположительные титры .
Антитела к бартонеллам - отр к анаплазме и бартонелле и боррелии. Но
слабоположительно серая зона - к моноцитарнму эрлихиозу.
При проведении иммуночипа на боррелии от 1.03.2019- + 3 класса М к подтипам
ОСПС ВВК 32 р 41 + 1 класса М .У данной пациентки не получено положительной динамики на фоне АБ терапии!!!

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ ЭЛИСПОТА ПРИ
ЛБ.
Из-за неоднородности семейства боррелиий и
подвидов принимающих участие в
патологическом процессе, возможности
присутствия у одного больного одновременно
нескольких видов возбудителя, возможны
отличия в результатах анализа ЭЛИСПОТ в
равнении с данными ИФА и иммуноблотта
проведенных в других лабораториях на других
территориях и /или с применением других
диагностикумов.
 При отсутствии флюороспота- отмечаются
сложности в трактовке результатов при
пограничных значениях элиспота.


