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Резюме. У 67% больных ЯК выявляются антитела к цитоплазме нейтрофилов (пАНЦА). Нами 
было обнаружено, что для пациентов с диагностическим титром пАНЦА характерными клинически-
ми особенностями являются большая длительность заболевания, частота стула и гипертермии. Кроме 
того, у них чаще обнаруживается тромбоцитоз, лейкоцитоз, более низкий уровень альбумина крови. 
При эндоскопическом исследовании у данного контингента больных достоверно чаще выявляются 
язвенные дефекты слизистой оболочки толстой кишки. Нами также была отмечена большая частота 
тяжелых и часто-рецидивирующих форм ЯК среди пАНЦА-позитивных больных. Полученные дан-
ные позволяют предположить, что диагностический титр пАНЦА является признаком неблагопри-
ятного течения язвенного колита.
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Antibodies to the cytoplAsm of neutrophils: A mArker of unfAvorAble clinicAl 

course in non-specific ulcerAtive colitis
Abstract. Antibodies to the cytoplasm of neutrophils (p-ANCA) are detectable in 67% of patients with 

ulcerative colitis (UC). We have revealed typical clinical features of the patients with diagnostic p-ANCA 
titer, i.e., longer disease duration, prolonged fevers, and increased stool frequency. Moreover, thrombocytosis, 
leukocytosis and hypoalbuminemia are more common in this group. By endoscopic examination, mucosal 
ulcers of the colon are significantly more frequent in this group of patients. We have also noted higher rates of 
severe and relapsing cases among p-ANCA-positive patients. The data obtained allow us to suggest that the 
diagnostic titers of p-ANCA are predictive for unfavorable prognosis in UC. (Med. Immunol., Vol. 12, N 6, 
pp 537-546)
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