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В последние годы большое значение приобретает изучение аутоиммунного механизма развития пузырных дерматозов. В связи c этим целью нашего исследования явилось
изучение содержания аутоантител (ААТ) класса IgG к денатурированной ДНК (ss-ДНК) 
и неденатурированной ДНК (ds-ДНК) в сыворотке крови больных истинной акантолитической пузырчаткой. В исследование были включены 57 пациентов с истинной акантолитической пузырчаткой и 18 здоровых лиц (контрольная группа). Анализ полученных
результатов показал, что у больных истинной пузырчаткой в 59,6% случаев наблюдается
повышенный уровень содержания аутоантител класса IgG к неденатурированной ДНК
в сыворотке крови. ААТ класса IgG к денатурированной ДНК (ss-ДНК) были выявлены 
в 15,8% случаев. Анализ количественного определения ААТ класса IgG к нативной ДНК 
в сыворотке крови выявил увеличение их уровня у пациентов с пузырчаткой в 1,6 раз по сравнению с показателями контрольной группы (p<0,05). Полученные данные имеют диагностическое и прогностическое значение в отношении клинического течения заболевания. 
По нашему мнению, результаты оценки уровня ААТ следует учитывать при выборе тактики ведения пациентов с акантолитической пузырчаткой.
Ключевые слова: акантолитическая пузырчатка, аутоантитела, аутоиммунитет, иммунологические маркеры, антитела к нативной ДНК.
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In recent years, evaluation of autoimmune mechanisms of bullous dermatoses has become
relevant. In this connection, the aim of our study was to assess serum levels of IgG autoantibodies
(AAB) to single stranded DNA (ss-DNA) and double stranded DNA (ds-DNA) in patients with true
acantholytic pemphigus. The present study included 57 patients with acantholytic pemphigus and
18 healthy individuals (control group). Analysis of the results obtained showed that most patients
with true pemphigus had an increased level of IgG autoantibodies to ds-DNA (59.6% of cases).
At the same time, IgG autoantibodies to ss-DNA were detected in 15.8% of cases. Quantitative
evaluation of the serum level of IgG autoantibodies to ds-DNA revealed an increase by 1.6 times
in patients with pemphigus as compared to the control group (p<0.05). The data obtained have
diagnostic and prognostic value for the clinical course of the disease. In our opinion, the serum
level of IgG autoantibodies should be taken into account for choosing optimal treatment strategies.
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Истинная акантолитическая пузырчатка
(ИАП) является одним из наиболее тяжёлых
аутоиммунных дерматозов, протекающим
с образованием внутриэпидермальных пузырей и имеющим прогрессирующее, хроническое рецидивирующее течение. При неправильном или несвоевременном лечении
пузырчатка может привести к летальному
исходу [1, 2].
Наиболее высокие показатели заболеваемости ИАП наблюдаются в странах Средиземноморского бассейна: в Израиле – 1,62,
в Греции – 0,93, в Болгарии – 0,47, во Франции – 0,17 случаев на 100 000 населения [1],
в то время как в других странах этот показатель не превышает 0,01. В Республике Узбекистан заболеваемость ИАП на 100 000 населения составляет 0,49 [3].
Как показывает статистика в последние
годы во всем мире наблюдается тенденция
увеличение количества больных с этим дерматозом, особенно среди лиц молодого, трудоспособного возраста (18-26 лет) [1].
По клиническим разновидностям истинной
акантолитической пузырчатки наиболее часто встречается вульгарная, далее себорейная форма, реже вегетирующая – листовидная форма и герпетиформная – бразильская
пузырчатка [2, 4].
В механизме развития дерматоза важное
значение придается аутоиммунным процессам, вирусным инфекциями, эндокринопатиям и нарушениям обмена веществ [3-10].
Как показали исследования последних лет,
в патогенезе пузырчатки более вероятным
представляется изменение иммунного статуса организма под влиянием экзогенных
факторов при наличии генетических особенностей иммунной системы [8].
При этом особое значение в настоящее
время придается аутоиммунному механизму
развития пузырных дерматозов, при которых
организм теряет толерантность к собственным тканевым антигенам. Общим признаком
большинства аутоиммунных заболеваний является В-клеточная активация, приводящая
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к гипергаммаглобулинемии и избыточному
образованию ААТ с разной специфичностью
[11-15].
Целью нашего исследования явилось изучение содержания аутоантител класса IgG
к денатурированной ДНК (ss-ДНК) и неденатурированной ДНК (ds-ДНК) в сыворотке
крови больных с истинной акантолитической
пузырчаткой.
Материал и методы исследования. Под
наблюдением находилось 57 больных пузырчаткой в возрасте от 18 лет до 71 года. Всем
больным были проведены клинические, цитологические, биохимические и иммунологические исследования, а также они были проконсультированы смежными специалистами:
терапевтом, эндокринологом и др. Определение уровня аутоантител (ААТ) класса G (IgG)
к денатурированной ДНК (ss-ДНК) и неденатурированной ДНК (ds-ДНК) ДНК в сыворотке крови проводилось методом твердофазного ИФА-исследования с использованием
тест-систем ЗАО «Вектор-Бест». Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи критерия Стьюдента с
использованием программ «Microsoft Office
Excel» и «Биостатистика 4.03». Различия считали статистически значимыми при уровне
p<0,05.
Результаты исследования: По клиническим формам среди 57 больных пузырчаткой
вульгарная форма наблюдалась у 51 (89,5%),
себорейная форма у 4 (7,0%) и вегетирующая
у 2 (3,5%) больных.
Результаты ИФА-исследования по содержанию ААТ класса IgG в сыворотке крови
больных пузырчаткой показали, что среди 57
больных у 34 больных в сыворотке крови отмечалось повышение уровня ААТ класса IgG
к неденатурированной ДНК, что составило
59,6% случаев. При этом аутоантитела класса
IgG к денатурированной ДНК были выявлены
у 9 больных (15,8%). В группе здоровых лиц
среди 18 человек только у одного отмечался
повышенный уровень ААТ класса IgG к ss-ДНК,
что составило 5,8% случаев (таблица 1).
www.jscientia.org
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Таблица 1
Частота выявления аутоантител IgG к неденатурированной ДНК (ds-ДНК)
и денатурированной ДНК (ss-ДНК) в сыворотке крови пациентов (абс., %)
Частота выявления ААТ класса IgG
№

Группы

ds-ДНК

ss-ДНК

*n

%

*n

%

1

Больные пузырчаткой,
n=57

34

59,6

9

15,8

2

Контрольная группа здоровых лиц,
n=18

0

0,0

1

5,8

Примечание: n – число обследованных пациентов; *n – число пациентов с повышенным уровнем ААТ

Результаты количественной оценки аутоантител в сыворотке крови больных пузырчаткой показали увеличение концентрации антител класса IgG к неденатурированной ДНК
(ds-ДНК) в 1,6 раз по сравнению с показателями контрольной группы (p<0,05). Средний
уровень в основном группе составил 32,8±0,9
МЕ/мл. Концентрации ААТ класса IgG к денатурированной ДНК (ss-ДНК) различались
в 1,1 раза, статистически не значимо (p<0,05).
Средний уровень в основной группе составил
25,4±1,7 МЕ/мл (таблица 2).
Полученные результаты были также проанализированы с учетом пола пациентов (таблица 3).

Представленные данные свидетельствуют
от том, что существенных различий по сывороточным концентрациям ААТ к ss-ДНК и dsДНК не наблюдалось. При этом статистически
значимые различия с контрольной группой
сохранялись.
Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что для больных истинной
пузырчаткой характерен повышенный уровень аутоантител класса IgG к неденатурированной ДНК (ds-ДНК) в сыворотке крови, что
было выявлено в 59,6% случаев. Аутоантитела
ААТ класса IgG к денатурированной ДНК (ssДНК) были выявлены у 9 больных, что составило 15,8% случаев. Анализ количественного
Таблица 2

Концентрации аутоантител класса IgG к ds-ДНК и ss-ДНК
в сыворотке крови пациентов, МЕ/мл (М+м)

Показатели
Больные с истинной пузырчаткой,
n=57

ААТ IgG к ds-ДНК (МЕ/мл)

ААТ IgG к ss-ДНК (МЕ/мл)

32,8±0,9*

25,4±1,7

Контрольная группа здоровых
лиц,
20,3±1,0
22,8±1,1
n=18
Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с соответствующим показателем здоровых лиц (p<0,05)
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Таблица 3
Концентрации аутоантител класса IgG к ds-ДНК и ss-ДНК
у больных истинной пузырчаткой в зависимости от пола, МЕ/мл (М+м)
Больные с пузырчаткой,
n=57

Контрольная группа здоровых лиц,
n=18

Мужчины
n=31

Женщины
n=26

Мужчины
n=7

Женщины
n=11

ААТ IgG к ds-ДНК

32,8±0,9*

31,2±1,8*

20,7±1,8

19,8±1,4

ААТ IgG к
ss-ДНК

25,1±1,7*

25,7±1,9

21,0±2,1

23,3±1,2

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с соответствующим показателем здоровых лиц (p<0,05)

определения ААТ класса IgG к нативной ДНК
в сыворотке крови выявил увеличение их
уровня у пациентов с пузырчаткой в 1,6 раз по
сравнению с показателями контрольной группы (p<0,05).
Заключение. По данным проведенного
исследования, у большинства больных акантолитической пузырчаткой наблюдается повышение уровня ААТ класса IgG к неденатури-

рованной ДНК, что свидетельствует о наличии
у них активного аутоиммунного процесса. На
наш взгляд, оценка уровня аутоантител имеет
диагностическое и прогностическое значение
в отношении клинического течения заболевания, и оценку уровня ААТ класса IgG следует
учитывать при выборе тактики ведения пациентов.
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