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В последние годы большое значение приобретает изучение аутоиммунного механиз-
маразвитияпузырныхдерматозов.Всвязиcэтимцельюнашегоисследованияявилось
изучение содержания аутоантител (ААТ) класса IgG к денатурированнойДНК (ss-ДНК) 
инеденатурированнойДНК(ds-ДНК)всывороткекровибольныхистиннойакантолити-
ческойпузырчаткой.Висследованиебыливключены57пациентовсистиннойаканто-
литическойпузырчаткойи 18 здоровыхлиц (контрольная группа). Анализ полученных
результатовпоказал,чтоубольныхистиннойпузырчаткойв59,6%случаевнаблюдается
повышенныйуровень содержанияаутоантител класса IgG кнеденатурированнойДНК
в сыворотке крови. ААТ класса IgG к денатурированной ДНК (ss-ДНК) были выявлены 
в15,8%случаев.АнализколичественногоопределенияААТклассаIgGкнативнойДНК
всывороткекровивыявилувеличениеихуровняупациентовспузырчаткойв1,6разпосрав-
нениюспоказателямиконтрольнойгруппы(p<0,05).Полученныеданныеимеютдиагно-
стическоеипрогностическоезначениевотношенииклиническоготечениязаболевания.
Понашемумнению,результатыоценкиуровняААТследуетучитыватьпривыборетакти-
киведенияпациентовсакантолитическойпузырчаткой.
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In recent years, evaluation of autoimmune mechanisms of bullous dermatoses has become
relevant.Inthisconnection,theaimofourstudywastoassessserumlevelsofIgGautoantibodies
(AAB)tosinglestrandedDNA(ss-DNA)anddoublestrandedDNA(ds-DNA)inpatientswithtrue
acantholyticpemphigus.Thepresentstudyincluded57patientswithacantholyticpemphigusand
18healthyindividuals(controlgroup).Analysisoftheresultsobtainedshowedthatmostpatients
withtruepemphigushadan increased levelof IgGautoantibodiestods-DNA(59.6%ofcases).
Atthesametime,IgGautoantibodiestoss-DNAweredetectedin15.8%ofcases.Quantitative
evaluationoftheserumlevelofIgGautoantibodiestods-DNArevealedanincreaseby1.6times
inpatientswithpemphigusascomparedtothecontrolgroup(p<0.05).Thedataobtainedhave
diagnosticandprognosticvaluefortheclinicalcourseofthedisease.Inouropinion,theserum
levelofIgGautoantibodiesshouldbetakenintoaccountforchoosingoptimaltreatmentstrategies.

Keywords: acantholyticpemphigus,autoantibodies,autoimmunity,immunologicalmarkers,anti-
doublestrandedDNAantibodies.
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Истинная акантолитическая пузырчатка
(ИАП)являетсяоднимизнаиболее тяжёлых
аутоиммунных дерматозов, протекающим
с образованием внутриэпидермальных пу-
зырей и имеющим прогрессирующее, хро-
ническоерецидивирующеетечение.Прине-
правильномилинесвоевременномлечении
пузырчатка может привести к летальному
исходу[1,2].
Наиболее высокие показатели заболева-

емости ИАП наблюдаются в странах Среди-
земноморского бассейна: в Израиле – 1,62,
в Греции–0,93,вБолгарии–0,47,воФран-
ции –0,17случаевна100000населения[1],
в товремякаквдругихстранахэтотпоказа-
тель не превышает 0,01. В Республике Узбе-
кистанзаболеваемостьИАПна100000насе-
лениясоставляет0,49[3].
Как показывает статистика в последние

годы во всеммире наблюдается тенденция
увеличение количества больных с этим дер-
матозом,особенносредилицмолодого,тру-
доспособноговозраста(18-26лет)[1].
Поклиническимразновидностямистинной

акантолитической пузырчатки наиболее ча-
сто встречается вульгарная, далее себорей-
ная форма, реже вегетирующая – листовид-
наяформаигерпетиформная–бразильская
пузырчатка[2,4].
В механизме развития дерматоза важное

значение придается аутоиммунным процес-
сам,вирусныминфекциями, эндокринопати-
яминарушениямобменавеществ[3-10].
Какпоказалиисследованияпоследнихлет,

в патогенезе пузырчатки более вероятным
представляется изменение иммунного ста-
туса организма под влиянием экзогенных
факторов при наличии генетических особен-
ностейиммуннойсистемы[8].
При этом особое значение в настоящее

времяпридаетсяаутоиммунномумеханизму
развитияпузырныхдерматозов,прикоторых
организм теряет толерантность к собствен-
нымтканевымантигенам.Общимпризнаком
большинствааутоиммунныхзаболеванийяв-
ляется В-клеточная активация, приводящая

к гипергаммаглобулинемии и избыточному
образованиюААТ с разной специфичностью
[11-15].

Целью нашего исследования явилось из-
учение содержания аутоантител класса IgG
к денатурированной ДНК (ss-ДНК) и неде-
натурированной ДНК (ds-ДНК) в сыворотке
кровибольныхсистиннойакантолитической
пузырчаткой.

Материал и методы исследования. Под
наблюдением находилось 57 больных пузы-
рчаткойввозрастеот18летдо71года.Всем
больным были проведены клинические, ци-
тологические,биохимическиеииммунологи-
ческиеисследования,атакжеонибылипро-
консультированысмежнымиспециалистами:
терапевтом, эндокринологом и др. Опреде-
лениеуровняаутоантител(ААТ)классаG(IgG)
к денатурированнойДНК (ss-ДНК) и недена-
турированной ДНК (ds-ДНК) ДНК в сыворот-
ке крови проводилось методом твердофаз-
ного ИФА-исследования с использованием
тест-систем ЗАО «Вектор-Бест». Статистиче-
ская обработка полученных данных прово-
дилась при помощи критерия Стьюдента с
использованием программ «Microsoft Office
Excel»и«Биостатистика4.03».Различиясчи-
тали статистически значимыми при уровне
p<0,05.

Результаты исследования: По клиниче-
скимформамсреди57больныхпузырчаткой
вульгарнаяформанаблюдаласьу51(89,5%),
себорейнаяформау4(7,0%)ивегетирующая
у2(3,5%)больных.
Результаты ИФА-исследования по содер-

жанию ААТ класса IgG в сыворотке крови
больныхпузырчаткойпоказали,чтосреди57
больныху34больныхвсывороткекровиот-
мечалосьповышениеуровняААТкласса IgG
к неденатурированной ДНК, что составило
59,6%случаев.Приэтомаутоантителакласса
IgGкденатурированнойДНКбыливыявлены
у9больных (15,8%).В группездоровыхлиц
среди18человектолькоуодногоотмечался
повышенныйуровеньААТклассаIgGкss-ДНК,
чтосоставило5,8%случаев(таблица1).
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Результаты количественной оценки аутоан-
тител в сыворотке крови больных пузырчат-
кой показали увеличение концентрации ан-
тител класса IgG кнеденатурированнойДНК
(ds-ДНК) в 1,6 раз по сравнению с показате-
лями контрольной группы (p<0,05). Средний
уровеньвосновномгруппесоставил32,8±0,9
МЕ/мл. Концентрации ААТ класса IgG к де-
натурированной ДНК (ss-ДНК) различались
в1,1раза,статистическинезначимо(p<0,05).
Среднийуровеньвосновнойгруппесоставил
25,4±1,7МЕ/мл(таблица2).
Полученные результаты были также проа-

нализированы с учетом пола пациентов (та-
блица3).

Представленные данные свидетельствуют
от том, что существенных различий по сыво-
роточнымконцентрациямААТ к ss-ДНКиds-
ДНКненаблюдалось.Приэтомстатистически
значимые различия с контрольной группой
сохранялись.
Такимобразом,анализполученныхрезуль-

татовпоказывает,чтодлябольныхистинной
пузырчаткой характерен повышенный уро-
веньаутоантителкласса IgGкнеденатуриро-
ваннойДНК(ds-ДНК)всывороткекрови,что
быловыявленов59,6%случаев.Аутоантитела
ААТ класса IgG к денатурированной ДНК (ss-
ДНК)быливыявленыу9больных,чтососта-
вило15,8%случаев.Анализколичественного

Таблица 1
Частота выявления аутоантител IgG к неденатурированной ДНК (ds-ДНК) 
и денатурированной ДНК (ss-ДНК) в сыворотке крови пациентов (абс., %)

№ Группы

Частота выявления ААТ класса IgG

ds-ДНК ss-ДНК

*n % *n %

1 Больныепузырчаткой,
n=57 34 59,6 9 15,8

2
Контрольнаягруппаздо-
ровыхлиц,
n=18

0 0,0 1 5,8

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

Таблица 2
Концентрации аутоантител класса IgG к ds-ДНК и ss-ДНК 

в сыворотке крови пациентов, МЕ/мл (М+м)

Показатели  ААТ IgG к ds-ДНК (МЕ/мл)  ААТ IgG к ss-ДНК (МЕ/мл)

Больныесистиннойпузырчат-
кой,
n=57

32,8±0,9* 25,4±1,7

Контрольнаягруппаздоровых
лиц,
n=18

20,3±1,0 22,8±1,1

Примечание:* – статистически значимые различия по сравнению с соответствующим показате-
лем здоровых лиц (p<0,05)
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определенияААТкласса IgGкнативнойДНК
в сыворотке крови выявил увеличение их
уровняупациентовспузырчаткойв1,6разпо
сравнениюспоказателямиконтрольнойгруп-
пы(p<0,05).

Заключение. По данным проведенного
исследования, у большинства больных акан-
толитической пузырчаткой наблюдается по-
вышениеуровняААТклассаIgGкнеденатури-

рованнойДНК,чтосвидетельствуетоналичии
унихактивногоаутоиммунногопроцесса.На
нашвзгляд,оценкауровняаутоантителимеет
диагностическоеипрогностическоезначение
вотношенииклиническоготечениязаболева-
ния,иоценкууровняААТкласса IgGследует
учитыватьпривыборетактикиведенияпаци-
ентов.

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

ААТIgGкds-ДНК 32,8±0,9* 31,2±1,8* 20,7±1,8 19,8±1,4

ААТIgGк
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 показате-
лем здоровых лиц (p<0,05)
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