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Резюме. Исследовано содержание аутоантител (ААТ) к нативной и денатурированной ДНК в сыворот-
ке крови 61 больного геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и 25 здоровых лиц.
Методом ИФА показано, что у 95% больных ГЛПС уровень содержания ААТ к нативной ДНК (0,02-0,26
отн.ед.) близок к значениям данного показателя в группе здоровых лиц (0,06-0,27 отн.ед.). Содержание ААТ
к денатурированной ДНК в сыворотке крови больных ГЛПС (0,37-0,80 отн.ед.) достоверно превышает
пороговые значения у здоровых лиц (0,14-0,57 отн.ед.). Средний уровень содержания ААТ к
денатурированной ДНК по медиане у больных ГЛПС составляет 0,60 отн.ед., что в два раза выше по
сравнению с нормой (0,30 отн.ед.). Полученные данные свидетельствуют о том, что инфицирование
хантавирусом и последующее развитие ГЛПС сопровождаются активацией аутоиммунных процессов в
организме с повышением синтеза ААТ к денатурированной ДНК. Предполагается возможность участия
ААТ к денатурированной ДНК в воспалительном повреждении микроциркуляторного русла почек при
ГЛПС.
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AUTOANTIBODIES TO DNA IN BLOOD SERUM OF PATIENTS
WITH HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME
Abstract. The levels of auto-antibodies (AAbs) to double- and single-stranded DNA were studied in blood serum

of sixty-one patients with hemorrhagic fever complicated by renal syndrome (HFRS), and twenty-five healthy per-
sons using ELISA technique. In 95% of HFRS patients, the AAb levels to native (double-stranded) DNA were close
to their values in healthy group (resp., 0,02-0,26 vs 0,06-0,27 arbitrary units). The levels of AAbs to single-stranded
level in serum of patients significantly exceeded the threshold values for healthy persons (resp., 0,37-0,80 vs 0,14-
0,57 arbitrary units). The average levels of AAbs to single-stranded DNA in the patients were increased twice, in
comparison with normal values. These results demonstrate that hantavirus infection followed by development of
HFRS are accompanied by activation of autoimmune processes in the organism, being associated with increased
synthesis of AAbs to denatured DNA. AAbs to denatured DNA autoantibodies may participate in inflammatory
destruction of kidney glomerular capillaries in HFRS. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6, pp 653-658)
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