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2.СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Через регуляцию активности ДНКаз, ДНК-гидролизующей активности антител 

(абзимов) открываются новые пути нормализации 

функционирования клеток при различных патологиях, в том 

числе процесса программируемой клеточной гибели 

(апоптоза). Серия работ посвящена взаимосвязи апоптоза и 

иммунитета. Особое внимание уделяется процессу апоптоза и 

роль этого процесса при возникновении аллергических и 

аутоиммунных заболеваний. Проведение данных 

исследований позволяет выявлять новые биологические 

маркеры, определение которых в сыворотке крови может 

иметь диагностическую ценность для выявления доклинических симптомов развития 

заболевания и позволяет оценить степень тяжести заболевания. 

 
 

1. Динамика изменения количества людей в выборке в зависимости от  

содержания АТ к нДНК у детей с БА (------), и относительно здоровых лиц 

(──):

3. Распределение уровней АТ к 

нДНК у обследованного 

контингента по степени тяжести 

АБА в общей выборки ( Me)

Характеристика уровня АТ к ДНК в 

сыворотке крови в норме и при патологии
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2. По мере прогрессирования 

заболевания maх уровень АТ  

характерен только для группы 

средне-тяжелого течения:

14
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Результаты изучения 

динамики структуры 

лейкоцитарной формулы у 

доноров с атопической 

бронхиальной астмой 

показали, что имеет место 

обратная корреляция между 

тяжестью заболевания и 

количеством Т-лимфоцитов (r= 

-0,3; p=0,04). Установлено, что 

у больных в сыворотке крови 

присутствуют антитела к 

нативной ДНК. Уровень анти-

ДНК IgG значимо 

увеличивается при прогресси- 

ровании тяжести астмы; концентрация внеклеточной ДНК коррелирует с уровнем АТ 

к нДНК, причем корреляционная зависимость возрастает в зависимости от степени 

выраженности патологии, что может говорить о ДНК-зависимом иммунном ответе при 

АБА. 

При средней и тяжелой форме астмы АТ к нДНК проявляют ДНК-гидролизующую 

активность. В сыворотке крови детей отмечается повышение концентрации ЦИК, 

происходит изменение соотношения ЦИК в сторону формирования мелко- и средне-

дисперсных размеров; степень увеличения концентрации ЦИК и уменьшения их 

дисперсности коррелирует с тяжестью течения заболевания. Динамика изменения 

размеров является ведущей. Коэффициент аутоиммунизации (1,8) у исследуемой 

группы свидетельствует о наличии аутоиммунных механизмов развития АБА у детей 

критических возрастных периодов. Следует подчеркнуть, что изменение уровня 

антител к ДНК в крови детей связано именно с тяжестью заболевания. 

Одной из причин появления антител к ДНК в крови больных атопической астмой 

связывают с торможением программируемой гибели лимфоцитов, т.е. апоптозом. 

После выполнения своей функции при ликвидации воспалительного процесса, 
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лимфоциты не гибнут в результате апоптотического процесса, а продолжают 

циркулировать в крови, и распад клеток путем вторичного некроза может 

способствовать активации иммунного ответа многоклеточного организма. Это может 

выражаться образованием аутоантител к ДНК, что показано нами. 

Факт обратной корреляционной зависимости между количеством лимфоцитов 

периферической крови и степенью тяжести заболевания in vivo установлен у 

взрослых. Выявлена степень нарушения ультраструктуры лимфоцитов, которая 

коррелирует с тяжестью астмы. 

При изучения активности апоптоза циркулирующих лимфоцитов в зависимости от 

степени тяжести показало, что степень нарушения апоптоза лимфоцитов отражает 

степень тяжести заболевания: у больных легкой и средней степенью тяжести астмы на 

фоне торможения апоптоза повышается количество пролиферирующих лимфоцитов 

(отмечается лимфопролиферативный эффект). Для лимфоцитов больных тяжелой 

формой астмы характерно нарушение клеточного деления лимфоцитов. 

Начальные этапы апоптоза, выраженные через взаимосвязь между числом клеток со 

сниженным митохондриальным потенциалом и экспрессией фосфатидилсерина на 

поверхности Т-лимфоцитов не претерпевают серьезных отличий в норме и при астме. 

Нарушения апоптоза связаны с заключительным этапом апоптоза, происходящем в 

ядре. У больных с тяжелой персистирующей астмой апоптоз может идти по пути 

вторичного/программированного некроза (The implication of morphological characteristics in the 

etiology of allergic asthma disease and in determining the degree of severity of atopic and bronchial asthma 

//Asian -J Cell Biol.-2011). 

 

Использование новых 

технических 

возможностей (атомно-

силовая микроскопия) 

позволило установить 

изменения в ряде физико-

химических свойствах 

клеточной поверхности 

лимфоцитов, частности, 

изменение силы адгезии, 

которая коррелирует с 

тяжестью заболевания. 
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Изменение силы адгезии на поверхности  Т- лимфоцитов 

методом атомно-силовой микроскопии

dH – величина изгиба кантилевера, нм

к – силовая постоянная кантилевера, Н/м

Результат: 

Сила адгезии на поверхности лимфоцитов зависит от 

степени тяжести заболевания. 

 
 

 

Итак, концепция относительно ведущей роли иммунных процессов в патогенезе 

АБА имеет широкое признание, вместе с тем диагностическая и прогностическая 

значимость отдельных показателей иммунной системы оставалась недостаточно 

изученной, в частности, накопление в жидких средах организма анти-ДНК IgG, 

абзимов с ДНКазной активностью, внкДНК и ЦИК. Полученные результаты 

позволяют говорить, что они играют несомненную роль в патогенезе заболевания и 

участия в этом процессе аутоиммунной составляющей, что сказывается на характере 

тяжести течения болезни. (Аспиранты: Мбайнаджи Л., Туаева Н.О., Нсангу М.М.Д., 

Курбанов Р.А., Водунон С., Скибо Ю.В.) 


