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Резюме. Исследовано содержание IgM аутоантител (ААТ) к  нативной и денатурированной ДНК 
в сыворотке крови 60 больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и 25 здо-
ровых лиц методом ИФА. Средний уровень содержания IgM ААТ к нативной ДНК в сыворотке крови 
здоровых лиц и больных ГЛПС по медиане составляет 0,41 и 0,53 отн.ед. соответственно, и разли-
чие между ними является статистически недостоверным. Содержание IgM ААТ к денатурированной 
ДНК в сыворотке крови больных ГЛПС по медиане составляет 0,71 отн.ед, и оно достоверно пре-
вышает среднее значение содержания IgM ААТ к денатурированной ДНК в группе здоровых лиц 
(0,57 отн.ед.). Обсуждается возможность участия IgM ААТ в регуляции синтеза IgG ААТ при вирус-
индуцированной активации аутоиммунных процессов в организме больных ГЛПС.
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Ishmukhametova D.G., Temesgen B.K., Yakusheva O.V.
IgM AUTOANTIBODIES TO DNA IN BLOOD SERUM OF THE PATIENTS WITH HEMORRHAGIC 

FEVER WITH RENAL SYNDROME
Abstract. Levels of IgM autoantibodies (AAbs) to native (double-stranded) and denaturated (single-

stranded) DNA were studied in blood serum of sixty patients with hemorrhagic fever with renal syndrome 
(HFRS) and twenty-five healthy persons, using an ELISA technique. The median levels of IgM AAbs 
to double-stranded DNA in blood serum of healthy persons and HFRS patients corresponded to 0.41 and 
0.53 arbitrary units, respectively. Thus, the difference between the samples from HFRS and healthy persons 
proved to be non-significant. The median level of IgM AAbs to single-stranded DNA in blood sera of HFRS 
patients (0.71 arbitrary units) did significantly exceed serum values of healthy persons (0.57 arbitrary units). 
A probable involvement of IgM AAbs into regulation of IgG AAbs’ production during virus-induced activation 
of autoimmune events in HFRS patients is discussed. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 375-380)
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