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Токсоплазмоз	–	широко	распространенная	в	мире		
инфекция,	вызываемая	простейшим	паразитом	
Toxoplasma	gondii	(T.	gondii).	В	подавляющем	

большинстве	случаев	токсоплазмоз	протекает	бессим-
птомно,	однако,	при	определенных	условиях	течение	
заболевания	может	принимать	критические	формы.	
Например,		иммунокомпрометированные	пациенты	
подвержены	риску	развития	тяжелых	форм	заболева-
ния.	Так	же	токсоплазма	может	вызывать	нарушения	
нормального	развития	плода,	если	мать	была	первично	
инфицирована	во	время	беременности	(врожденный	
токсоплазмоз).	[1,	2].	Вероятность	инфицирования	
напрямую	связана	с	возрастом	плода	на	момент	фор-
мирования	иммунного	ответа	организма	матери	на	
инфекцию	и	составляет	15%	в	возрасте	13	недель,	
44%	в	возрасте	26	недель	и	71%	в	возрасте	36	недель	
[3].	При	этом	наблюдается	обратная	корреляция	меж-
ду	тяжестью	нарушений	развития	плода	и	возрастом	
плода	на	момент	инфицирования.	В	первом	триместре		
инфицирование	беременной	женщины	токсоплазмой	
в	основном	приводит	к	смерти	плода,	в	течение	второго		
триместра	–	может	вызвать	тяжелые	неврологические		
повреждения	плода.	В	течение	третьего	триместра	
инфицирование	матери	токсоплазмой	зачастую	не	
отражается	на	развитии	плода	[4].	Клинический	спектр		
врожденной	инфекции	T.	gondii	колеблется	от	очевид-
ных	изменений	развития	при	рождении	с	высокой	пе-
ринатальной	заболеваемостью	и	смертностью	в	1–2%	
новорожденных,	к	субклиническому	риску	развития	
ретинохороидита	и/или	более	поздних	осложнений,	
таких	как	слепота,	в	4–27%	[5–7].	При	наблюдении	
беременных	женщин	задача	состоит	в	том,	чтобы	
обнаружить	сероконверсию	на	ранних	сроках.	Регу-
лярный	контроль	беременных	женщин,	не	имеющих	
иммунитета	к	T.	gondii,	позволяет		диагностировать	
сероконверсию	на	раннем	этапе	и	назначить	соот-
ветствующую	терапию	и	пренатальную		диагностику.	
Определение	иммунного	статуса	к	T.	gondii		у	пациентов	
с	ослабленным	иммунитетом	также	важно		для	назна-
чения	терапевтических	и	профилактических		меропри-
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ятий.	Согласно	недавним	исследованиям,	хотя	раннее	
лечение	первичной	инфекции	во	время	беременности	
и	оказывает	минимальное	влияние	на	скорость	пе-
редачи	T.	gondii	от	матери	к	плоду,	оно	значительно	
уменьшает	уровень	осложнений	у	инфицированных	
младенцев	[8].	

Диагноз	заражения	T.	gondii	обычно	устанавливается	в	
результате	обнаружения	специфических	антител	классов	
IgG	и	IgM	(Toxo	IgG	и	Toxo	IgM)	[9,	10].	Высокий		или	воз-
растающий	титр	Toxo	IgG	характерен	для	острой		инфек-
ции,	тогда	как	низкие	или	промежуточные	титры	Toxo	IgG	
в	большинстве	случаев	указывают	на	скрытую		инфекцию.	
А	нализ	на	Toxo	IgG	используется	для	определен	ия	риска	
реактивации	инфекции	(ВИЧинфицированные	пациенты,	
пациенты	с	пересаженными	органами)	или	определе-
ния	иммунного	статуса	(перед		или	на	ранних	сроках	
беременности)	[10,	11].	Так	как	для		клинических	нужд	
диагностические	системы	должны		обладать	высокой	чув-
ствительностью	к	Toxo	IgG,	соответствующие	тест-системы	
были	созданы.	Вследствие	появления	высоко-чувстви-
тельных	современных	тест-систем	увеличилась	частота	
дискордантных	с	референсной	методикой	результатов.	
Кроме	того,	несмотря	на	использование	стандартов	Все-
мирной	организации	здравоохранения,	результаты,	по-
лученные	с	помощью	различных	тест-сиcтем	на	Toxo	IgG	
и	выраженные	в	МЕ/мл,	могут	значительно	отличаться.	

В	норме	специфические	Toxo	IgM	появляю	тся	спустя		
1	неделю	после	инфицирования	[12],	а	спустя	1–3	не-
дели	после	Toxo	IgM	появляются	Toxo	IgG	[1].	Появле-
ние	одних	только	Toxo	IgM	не	является	достоверным	
диагностическим	критерием,	так	как	их	появление	
может	быть	связано	как	с	сероконверсией	в	результате	
инфицирования	токсоплазмой,	так	и	с	реакцией	на	
неспецифические	IgM	[13,	14].	

В	настоящее	время,	подавляющее	большинство	ла-
бораторий	используют	иммунные	методы	диагностики	
перенесенной	или	текущей	инфекции	T.	gondii.	Однако	
отсутствие	стандартизации	(в	особенности	относитель-
но	антигенного	состава	теста)	может	вызывать	появле-
ние	дискордантных	результатов	исследований	[15,	16].	
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Токсоплазмоз – широко распространенная в мире  
инфекция, вызываемая простейшим паразитом 
Toxoplasma gondii (T. gondii). В подавляющем 

большинстве случаев токсоплазмоз протекает бессим-
птомно, однако, при определенных условиях течение 
заболевания может принимать критические формы. 
Например,  иммунокомпрометированные пациенты 
подвержены риску развития тяжелых форм заболева-
ния. Так же токсоплазма может вызывать нарушения 
нормального развития плода, если мать была первично 
инфицирована во время беременности (врожденный 
токсоплазмоз). [1, 2]. Вероятность инфицирования 
напрямую связана с возрастом плода на момент фор-
мирования иммунного ответа организма матери на 
инфекцию и составляет 15% в возрасте 13 недель, 
44% в возрасте 26 недель и 71% в возрасте 36 недель 
[3]. При этом наблюдается обратная корреляция меж-
ду тяжестью нарушений развития плода и возрастом 
плода на момент инфицирования. В первом триместре  
инфицирование беременной женщины токсоплазмой 
в основном приводит к смерти плода, в течение второго  
триместра – может вызвать тяжелые неврологические  
повреждения плода. В течение третьего триместра 
инфицирование матери токсоплазмой зачастую не 
отражается на развитии плода [4]. Клинический спектр  
врожденной инфекции T. gondii колеблется от очевид-
ных изменений развития при рождении с высокой пе-
ринатальной заболеваемостью и смертностью в 1–2% 
новорожденных, к субклиническому риску развития 
ретинохороидита и/или более поздних осложнений, 
таких как слепота, в 4–27% [5–7]. При наблюдении 
беременных женщин задача состоит в том, чтобы 
обнаружить сероконверсию на ранних сроках. Регу-
лярный контроль беременных женщин, не имеющих 
иммунитета к T. gondii, позволяет  диагностировать 
сероконверсию на раннем этапе и назначить соот-
ветствующую терапию и пренатальную  диагностику. 
Определение иммунного статуса к T. gondii  у пациентов 
с ослабленным иммунитетом также важно  для назна-
чения терапевтических и профилактических  меропри-
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ятий. Согласно недавним исследованиям, хотя раннее 
лечение первичной инфекции во время беременности 
и оказывает минимальное влияние на скорость пе-
редачи T. gondii от матери к плоду, оно значительно 
уменьшает уровень осложнений у инфицированных 
младенцев [8]. 

Диагноз заражения T. gondii обычно устанавливается в 
результате обнаружения специфических антител классов 
IgG и IgM (Toxo IgG и Toxo IgM) [9, 10]. Высокий  или воз-
растающий титр Toxo IgG характерен для острой  инфек-
ции, тогда как низкие или промежуточные титры Toxo IgG 
в большинстве случаев указывают на скрытую  инфекцию. 
А нализ на Toxo IgG используется для определен ия риска 
реактивации инфекции (ВИЧинфицированные пациенты, 
пациенты с пересаженными органами) или определе-
ния иммунного статуса (перед  или на ранних сроках 
беременности) [10, 11]. Так как для  клинических нужд 
диагностические системы должны  обладать высокой чув-
ствительностью к Toxo IgG, соответствующие тест-системы 
были созданы. Вследствие появления высоко-чувстви-
тельных современных тест-систем увеличилась частота 
дискордантных с референсной методикой результатов. 
Кроме того, несмотря на использование стандартов Все-
мирной организации здравоохранения, результаты, по-
лученные с помощью различных тест-сиcтем на Toxo IgG 
и выраженные в МЕ/мл, могут значительно отличаться. 

В норме специфические Toxo IgM появляю тся спустя  
1 неделю после инфицирования [12], а спустя 1–3 не-
дели после Toxo IgM появляются Toxo IgG [1]. Появле-
ние одних только Toxo IgM не является достоверным 
диагностическим критерием, так как их появление 
может быть связано как с сероконверсией в результате 
инфицирования токсоплазмой, так и с реакцией на 
неспецифические IgM [13, 14]. 

В настоящее время, подавляющее большинство ла-
бораторий используют иммунные методы диагностики 
перенесенной или текущей инфекции T. gondii. Однако 
отсутствие стандартизации (в особенности относитель-
но антигенного состава теста) может вызывать появле-
ние дискордантных результатов исследований [15, 16]. 
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В	России	скрининговое	тестирование	на	IgG	и	IgM	
к		токсоплазме	входит	в	базовый	спектр	обследования		
беременных	женщин	согласно	Приказу	Минздрава	
России	от	01.11.2012	N	572н	(ред.	от	17.01.2014)	Об	ут-
верждении	Порядка	оказания	медицинской	помощи	по		
профилю	«акушерство	и	гинекология	(за	исключением		
использования	вспомогательных	репродуктивных	
технологий)».	

Данный	обзор	посвящен	сравнительным	исследо-
ваниям	тестов	Elecsys	Toxo	IgG	и	Elecsys	Toxo	IgM	(Roche		
Diagnostics	GmbH,	Швейцария),	проведенным	с	целью		
оценки	специфичности	и	чувствительности	данных		
тестов	при	осуществлении	плановой	диагностики	бе-
ременных.	

Оба	теста	Elecsys	Toxo	IgG	и	Elecsys	Toxo	IgM	содержат	
рекомбинантный,	аналогичный	нативному,	иммуно-
логически	активный	поверхностный	антиген	1	(SAG	1;	
ранее	названный	p30)	в	растворимой	форме,	что	
обеспечивает	его	высокую	реактивность.	Для	антигена		
SAG	1	(p30),	используемого	в	дизайне	теста	Elecsys	Toxo		
IgG,	точно	определена	его	гомодимерная	структура,	
которая	предотвращает	его	связывание	с	антителами	
IgM,	и	обеспечивает	только	специфическое	связывание	
с	антителами	класса	IgG.	Полимер	антигена	SAG	1	(p30),	
используемый	в	дизайне	теста	Elecsys	Toxo	IgM,	несет	
на	себе	множественные	участки	связывания,	которые	
обеспечивают	взаимодействие	антигена	с	антителами		
класса	IgM	[17].	

В	сравнительном	исследовании	тестов	Elecsys	Toxo		
IgG	и	Elecsys	Toxo	IgM,	проведенном	в	2011	году	во	
Франции	в	качестве	референсной	методики	был	вы-
бран	метод	иммуноблота	[18].	

Белковый	иммуноблот	–	качественный	иммунный	
тест,	представляющий	собой	иммуноблот	на	нитроцел-
люлозных	полосках.	Согласно	литературным	данным	
данная	методика	обладает	специфичностью	100%	и	
чувствительностью	99,2%	[18].	

В	работе	Lesle	et	al.,	обоими	методами	был	про-
анализирован	231	образец	сыворотки.	Результаты	
теста		Elecsys	Toxo	IgG	были	разделены	на	три	груп-
пы,	58	образцов	имели	значение	более	30	МЕ/мл,	
163	образца	имели	значение	1–30	МЕ/мл	и	10	образцов	
имели	значение	менее	1МЕ/мл.	Согласно	инструкции	
производителя	теста	Elecsys	Toxo	IgG,	интерпретация	
результатов	теста	зависит	от	локального	алгоритма	
скрининга	и	должна	осуществляться	согласно	следу-
ющим	критериям:	в	случае,	если	тесты	на	антитела	IgG	
и	IgM	к	токсоплазме	выполняются	параллельно	для	
всех	образцов,	при	выполнении	анализа	Elecsys	Toxo	
IgG	образцы	с	концентрацией	<1	МЕ/мл	считаются	
нереактивными.	Образцы	с	концентрацией	от	1	МЕ/
мл	до	<3	МЕ/мл	считаются	неопределенными,	эти	
образцы	подлежат	повторному	анализу.	Образцы	с	
концентрациями	≥	30	МЕ/мл	считаются	положитель-
ными	на	антитела	IgGк	T.	gondii	и	указывают	на	острую	
или	латентную	инфекцию.	

В	описанном	сравнительном	исследовании	все	
58	образцов,	результат	которых	был	выше	30	МЕ/мл	по		
результатам	теста	Elecsys	Toxo	IgG,были	подтверждены	
как	положительные	методом	иммуноблота.	

Результаты	исследования	свидетельствуют	об	адек-
ватности	выбора	пороговых	значений	для	теста	Elecsys		
Toxo	IgG	при	интерпретации	результата	анализа.	

В	2015	году	в	центральной	Европе	было	проведе-
но		масштабное	мультицентровое	исследование	[19],	
целью	которого	была	оценка	точности	тестов	Elecsys	
Toxo	IgG	и	Elecsys	Toxo	IgM,	в	сравнении	с	локальными	
референсными	методиками.	В	исследование	были	
включены	лаборатории	Берлина,	Лозанны,	Марселя	
и	Парижа.	Для	сравнительных	исследований	исполь-
зовались	образцы	из	сероконверсионных	панелей,	
образцы	от	пациентов	с	латентной	инфекцией,	а	так	
же	образцы	из	коллекции	лаборатории	и	рутинные	
образцы,	общее	количество	которых	варьировалось	
в	разных	лабораториях	от	498	до	526	для	теста	Elecsys	
Toxo	IgG	и	от	496	до	526	для	теста	Elecsys	Toxo	IgM.	Каж-
дый	образец	был	проанализирован	тестами	Elecsysи	
рутинными	тестами,	используемыми	в	лаборатории.	
Дополнительное	тестирование	применялось	в	случае	
дискордантных	результатов.	

В	результате	анализа	полученных	данных,	авторы	
сделали	вывод	о	высокой	точности	тестов	Elecsys	Toxo	
IgG	и	Elecsys	Toxo	IgM	на	всех	четырех	выборках	образ-
цов.	Отмечена	высокая	чувствительность	теста	Elecsys	
Toxo	IgG,	по	сравнению	с	референсными	методиками	
на	образцах	с	ранней	сероконверсией.	Чувствитель-
ность	и	специфичность	теста	Elecsys	Toxo	IgG	варьиро-
валась	в	пределах	от	99,29	до	99,56%	во	всех	четырех	
лабораториях.	Также	было	отмечено,	что	значения	
результатов,	выраженные	в	МЕ/мл	были	выше	для	
теста	Elecsys	Toxo	IgG	по	сравнению	с	рутинными	мето-
диками.	Высокая	чувствительность	теста	обладает	кли-
нической	значимостью	и	может	способствовать	более	
раннему	выявлению	инфекции	у	беременной	женщины	
в	рамках	скрининга,	что	позволяет	раньше	назначить	
терапию	и,	в	результате,	выражается	в	благоприятном	
прогнозе	для	новорожденного.	Данные	авторов	о	высо-
кой	чувствительности	теста	Elecsys	Toxo	IgG	совпадают	
с	результатами	менее	масштабного	сравнительного	
исследования	Jost	et	al.	[20],	проведенного	на	бере-
менных	женщинах,	в	котором	в	качестве	референсной	
методики	был	использован	метод	иммуноблота.	Еще	
более	масштабное	по	количеству	использованных	
образцов	исследование	было	проведено	Van	Helden	
[21].	На	основе	выборки	из	2936	рутинных	образцов	для	
теста	Elecsys	Toxo	IgG	была	рассчитана	чувствительности	
и	специфичность,	которые	составили	100%	и	99,91%,	
соответственно.	

Согласно	полученным	в	мультицентровом	исследо-
вании	данным,	чувствительность	теста	Elecsys	Toxo	IgM	
в	сравнении	с	рутинными	методиками	варьировалась	
от	99,45	до	100%.	Специфичность	теста	достигала	зна-
чения	99,57%.	Согласно	результатам	исследования	Van	
Helden	[21],	проведенного	на	расширенной	выборке	из	
2244,	чувствительность	и	специфичность	теста	Elecsys	
Toxo	IgM	составляют	100%	и	99,11%,	соответственно.	
Персистирующие	Toxo	IgM	могут	оставаться	в	орга-
низме	инфицированного	до	двух	лет	(в	27%	случаев	
на	выборке	из	беременных	женщин)	[22].	При	этом	их	
определение	с	помощью	теста	на	антитела	Toxo	IgM	не	
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отражает	инфекционного	статуса	пациента.	На	основе	
полученных	в	мультицентровом	исследовании	данных	
авторы	заключили,	что	тест	Elecsys	Toxo	IgM	показывает	
меньшую	реактивность	с	персистирующими	антитела-
ми	Toxo	IgM,	чем	использованные	референсные	мето-
дики.	Данное	свойство	теста	уже	было	описано	в	более		
ранней	работе	[21]	и	представляет	собой	преимущество		
для	клиничекой	интерпертации	результатов	теста,	
так		как	меньшее	количество	образцов,	содержащих	

персистирующие	антитела,	требуют	дополнительного	
анализа,	что	отражает	высокую	клиническую	специ-
фичность	теста.	

Представленные	в	обзоре	данные	демонстрируют	
точность	и	клиническую	значимость	тестов	Elecsys	Toxo	
IgG	и	Elecsys	Toxo	IgM.	Аналитические	характеристики	
тестов	в	комбинации	с	автоматизированными	платфор-
мами	cobas®	представляют	собой	готовое	решение	для		
осуществления	лабораторного	скринига	на	T.	gondii.	
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В России скрининговое тестирование на IgG и IgM 
к  токсоплазме входит в базовый спектр обследования  
беременных женщин согласно Приказу Минздрава 
России от 01.11.2012 N 572н (ред. от 17.01.2014) Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи по  
профилю «акушерство и гинекология (за исключением  
использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)». 

Данный обзор посвящен сравнительным исследо-
ваниям тестов Elecsys Toxo IgG и Elecsys Toxo IgM (Roche  
Diagnostics GmbH, Швейцария), проведенным с целью  
оценки специфичности и чувствительности данных  
тестов при осуществлении плановой диагностики бе-
ременных. 

Оба теста Elecsys Toxo IgG и Elecsys Toxo IgM содержат 
рекомбинантный, аналогичный нативному, иммуно-
логически активный поверхностный антиген 1 (SAG 1; 
ранее названный p30) в растворимой форме, что 
обеспечивает его высокую реактивность. Для антигена  
SAG 1 (p30), используемого в дизайне теста Elecsys Toxo  
IgG, точно определена его гомодимерная структура, 
которая предотвращает его связывание с антителами 
IgM, и обеспечивает только специфическое связывание 
с антителами класса IgG. Полимер антигена SAG 1 (p30), 
используемый в дизайне теста Elecsys Toxo IgM, несет 
на себе множественные участки связывания, которые 
обеспечивают взаимодействие антигена с антителами  
класса IgM [17]. 

В сравнительном исследовании тестов Elecsys Toxo  
IgG и Elecsys Toxo IgM, проведенном в 2011 году во 
Франции в качестве референсной методики был вы-
бран метод иммуноблота [18]. 

Белковый иммуноблот – качественный иммунный 
тест, представляющий собой иммуноблот на нитроцел-
люлозных полосках. Согласно литературным данным 
данная методика обладает специфичностью 100% и 
чувствительностью 99,2% [18]. 

В работе Lesle et al., обоими методами был про-
анализирован 231 образец сыворотки. Результаты 
теста  Elecsys Toxo IgG были разделены на три груп-
пы, 58 образцов имели значение более 30 МЕ/мл, 
163 образца имели значение 1–30 МЕ/мл и 10 образцов 
имели значение менее 1МЕ/мл. Согласно инструкции 
производителя теста Elecsys Toxo IgG, интерпретация 
результатов теста зависит от локального алгоритма 
скрининга и должна осуществляться согласно следу-
ющим критериям: в случае, если тесты на антитела IgG 
и IgM к токсоплазме выполняются параллельно для 
всех образцов, при выполнении анализа Elecsys Toxo 
IgG образцы с концентрацией <1 МЕ/мл считаются 
нереактивными. Образцы с концентрацией от 1 МЕ/
мл до <3 МЕ/мл считаются неопределенными, эти 
образцы подлежат повторному анализу. Образцы с 
концентрациями ≥ 30 МЕ/мл считаются положитель-
ными на антитела IgGк T. gondii и указывают на острую 
или латентную инфекцию. 

В описанном сравнительном исследовании все 
58 образцов, результат которых был выше 30 МЕ/мл по  
результатам теста Elecsys Toxo IgG,были подтверждены 
как положительные методом иммуноблота. 

Результаты исследования свидетельствуют об адек-
ватности выбора пороговых значений для теста Elecsys  
Toxo IgG при интерпретации результата анализа. 

В 2015 году в центральной Европе было проведе-
но  масштабное мультицентровое исследование [19], 
целью которого была оценка точности тестов Elecsys 
Toxo IgG и Elecsys Toxo IgM, в сравнении с локальными 
референсными методиками. В исследование были 
включены лаборатории Берлина, Лозанны, Марселя 
и Парижа. Для сравнительных исследований исполь-
зовались образцы из сероконверсионных панелей, 
образцы от пациентов с латентной инфекцией, а так 
же образцы из коллекции лаборатории и рутинные 
образцы, общее количество которых варьировалось 
в разных лабораториях от 498 до 526 для теста Elecsys 
Toxo IgG и от 496 до 526 для теста Elecsys Toxo IgM. Каж-
дый образец был проанализирован тестами Elecsysи 
рутинными тестами, используемыми в лаборатории. 
Дополнительное тестирование применялось в случае 
дискордантных результатов. 

В результате анализа полученных данных, авторы 
сделали вывод о высокой точности тестов Elecsys Toxo 
IgG и Elecsys Toxo IgM на всех четырех выборках образ-
цов. Отмечена высокая чувствительность теста Elecsys 
Toxo IgG, по сравнению с референсными методиками 
на образцах с ранней сероконверсией. Чувствитель-
ность и специфичность теста Elecsys Toxo IgG варьиро-
валась в пределах от 99,29 до 99,56% во всех четырех 
лабораториях. Также было отмечено, что значения 
результатов, выраженные в МЕ/мл были выше для 
теста Elecsys Toxo IgG по сравнению с рутинными мето-
диками. Высокая чувствительность теста обладает кли-
нической значимостью и может способствовать более 
раннему выявлению инфекции у беременной женщины 
в рамках скрининга, что позволяет раньше назначить 
терапию и, в результате, выражается в благоприятном 
прогнозе для новорожденного. Данные авторов о высо-
кой чувствительности теста Elecsys Toxo IgG совпадают 
с результатами менее масштабного сравнительного 
исследования Jost et al. [20], проведенного на бере-
менных женщинах, в котором в качестве референсной 
методики был использован метод иммуноблота. Еще 
более масштабное по количеству использованных 
образцов исследование было проведено Van Helden 
[21]. На основе выборки из 2936 рутинных образцов для 
теста Elecsys Toxo IgG была рассчитана чувствительности 
и специфичность, которые составили 100% и 99,91%, 
соответственно. 

Согласно полученным в мультицентровом исследо-
вании данным, чувствительность теста Elecsys Toxo IgM 
в сравнении с рутинными методиками варьировалась 
от 99,45 до 100%. Специфичность теста достигала зна-
чения 99,57%. Согласно результатам исследования Van 
Helden [21], проведенного на расширенной выборке из 
2244, чувствительность и специфичность теста Elecsys 
Toxo IgM составляют 100% и 99,11%, соответственно. 
Персистирующие Toxo IgM могут оставаться в орга-
низме инфицированного до двух лет (в 27% случаев 
на выборке из беременных женщин) [22]. При этом их 
определение с помощью теста на антитела Toxo IgM не 
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отражает инфекционного статуса пациента. На основе 
полученных в мультицентровом исследовании данных 
авторы заключили, что тест Elecsys Toxo IgM показывает 
меньшую реактивность с персистирующими антитела-
ми Toxo IgM, чем использованные референсные мето-
дики. Данное свойство теста уже было описано в более  
ранней работе [21] и представляет собой преимущество  
для клиничекой интерпертации результатов теста, 
так  как меньшее количество образцов, содержащих 

персистирующие антитела, требуют дополнительного 
анализа, что отражает высокую клиническую специ-
фичность теста. 

Представленные в обзоре данные демонстрируют 
точность и клиническую значимость тестов Elecsys Toxo 
IgG и Elecsys Toxo IgM. Аналитические характеристики 
тестов в комбинации с автоматизированными платфор-
мами cobas® представляют собой готовое решение для  
осуществления лабораторного скринига на T. gondii. 
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