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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – антиген 

АИЗ – аутоиммунное заболевание 

АПК – антигенпрезентирующие клетки  

АТ – антитело 

ВП – внесуставные проявления 

ГКГ 

(MHC) 

– главный комплекс гистосовместимости 

   (Major histocompatibility complex) 

ДК –  дендритные клетки  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИК – иммунные комплексы 

ЛПЗ –лимфопролиферативные заболевания 

НВР – нервные волокна роговицы 

НХЛ – неходжкинские лимфомы 

ПСШ – первичный синдром Шегрена 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РА – ревматоидный артрит 

РФ – ревматоидный фактор 

СКК – сухой кератоконъюнктивит 

ССГ – синдром сухого глаза 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

GWAS – полногеномный поиск ассоциаций 

 (Genome-wide association studies)  

HLA – гены системы тканевой совместимости человека 

 (Human Leukocyte Antigens) 

HRM – анализ кривых плавления ДНК 

 (High Resolution Melting Point Analysis) 

HRT – лазерная конфокальная микроскопия 

 (Heidelberg Retina Tomography) 
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IL – интерлейкины 

Lyp – белок лимфоид-специфическая фосфатаза  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Сухой кератоконъюнктивит (СКК), или синдром «сухого глаза» – 

многофакторное заболевание глазной поверхности, характеризующееся 

изменениями гомеостаза глазной поверхности и сопровождающееся 

глазными симптомами, этиология которых связана с дестабилизацией 

слезной пленки, гиперосмолярностью, воспалением, поражением структур 

глазной поверхности и нейросенсорными нарушениями. (Craig JP. et al., 

TFOS DEWS II Report Executive Summary, The Ocular Surface, 2017). В 

большинстве отечественных публикаций рассматриваемый 

симптомокомплекс именуют синдромом «сухого глаза» (ССГ), а его 

клинические проявления объединяют термином «роговично-

конъюнктивальный ксероз» (В.В. Бржеский, Г.Б. Егорова, Е.А. Егоров, 

2016), в данной работе придерживались терминов СКК, ассоциированный с 

системными аутоиммунными процессами и экзогенный ССГ, вызванный 

следующими факторами: проведение кераторефракционных оперативных 

вмешательств; продолжительное ношение контактных линз; длительная 

работа с гаджетами; системное и местное применение различных 

медикаментозных препаратов; использование косметики, содержащей 

ретиноиды. Распространенность данной патологии достигает 30-40% среди 

офтальмологических больных (The International Dry Eye Workshop, 2007). 

СКК, ассоциированный с системными аутоиммунными заболеваниями 

(АИЗ) характеризуется наиболее тяжелым клиническим течением, нередко 

осложняющимся развитием язвы роговицы (Т.Н. Сафонова, В.И. Васильев, 

В.Г. Лихванцева, 2013). АИЗ— это заболевания, патогенетической основой 

которых служит развитие самоподдерживающегося иммунного ответа на 

собственные антигены (АГ) организма, приводящего к повреждению 

клеток, содержащих эти АГ (В. В. Ярилин,   2005).  Среди АИЗ по частоте 

встречаемости ревматоидный артрит (РА) и первичный синдром Шегрена 
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(ПСШ) занимают одно из первых мест (Т.Н. Сафонова, В.И. Васильев, В.Г. 

Лихванцева, 2013). 

        Эпидемиологические исследования показали, что на долю РА приходится 

10% от общего числа ревматических болезней (World Health Organization, The 

Global Burden of Disease, 2004). Распространенность ПСШ по различным 

регионам мира в общей популяции составляет 0.1 – 1.4%. По данным 

отечественных исследователей: 0.1–0.77% в общей популяции и 2.7 – 4.8% у 

лиц старше 50 лет (Т.Н. Сафонова, В.И. Васильев, В.Г. Лихванцева, 2013). 

Одним из офтальмологических проявлений РА и экспертным признаком для 

ПСШ является СКК, который констатируют у 80-90% пациентов с ПСШ и 25-

30% больных с РА(Zlatanović G., Veselinović D., Cekić S. et al., 2010), причем в 

последнем случае, наличие СКК может определять степень активности РА 

(Синяченко О.В., Павлюченко А.К., Лукашенко Л.В., Гончар Г.А., 2012). В 

клинической практике нередко манифестация АИЗ начинается с поражения 

органа зрения, ухудшающего качество жизни больных (Daguano C., Bochinia 

C., Gehllen M., 2011). 

        Особенностью течения СКК при РА является быстрый переход от легкой 

степени к тяжелой с формированием осложнений, вплоть до развития 

перфорации роговицы (Utine CA, Tzu JH, Akpek EK., 2011). Этот факт не 

зависит от пола, возраста, длительности основного заболевания, применения 

базисной терапии.  

       В процессе исследований доказана взаимосвязь ПСШ и РА с 

генетическими факторами (S. Raychaudhuri, C. Sandor 2012; G. Tong, X. 

Zhang, 2013). Удалось установить вклад полиморфных маркеров генов 

THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 в развитие этих АИЗ, однако 

ассоциативной связи с офтальмологическим проявлениями АИЗ выявлено 

не было. Рядом авторов удалось определить закономерности изменений 

генома аутоиммунных процессов при их офтальмологической 

манифестации (Ferro F, Vagelli R. 2016; Levitt AE, McManus KT., 2015; 

http://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/o-v-sinyachenko
http://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/a-k-pavlyuchenko
http://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/l-v-lukashenko
http://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/gonchar-g-a
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Utine%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22106908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tzu%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22106908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akpek%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22106908
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McNamara NA, Gallup M., 2014). Однако до настоящего времени 

информация о генах, играющих роль в патогенезе данных заболеваний, 

остается не полной.  В связи с этим одним из значимых направлений 

исследований является выявление полиморфных маркеров данных генов, 

ассоциированных с развитием СКК на фоне РА и ПСШ.  

         В работе для подтверждения результатов анализа ассоциации 

полиморфных маркеров генов использовали метод анализа кривых 

плавления ДНК (HRM, High Resolution Melting). Благодаря простоте, 

доступности, высокой специфичности и чувствительности использование 

данного метода повышает точность полученных результатов. Метод 

универсален для генотипирования ДНК при диагностике наследственных 

заболеваний. HRM не требует флуоресцентных зондов, не подвергает 

разрушению анализируемый образец и обладает высокой разрешающей 

способностью.  

         Исследование полиморфных маркеров данных генов методом HRM 

дополнит алгоритм диагностики СКК на фоне ПСШ и РА. С помощью 

полного анализа клинико-генетических корреляций, станет возможным 

выявление СКК на доклиническом уровне, а также прогнозирование 

развития тяжелых форм СКК на фоне АИЗ.  

Цель исследования – определить взаимосвязь между клинико-

морфологическими и молекулярно-генетическими изменениями сухого 

кератоконъюнктивита при ревматоидном артрите и первичном синдроме 

Шегрена. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности клинического течения сухого 

кератоконъюнктивита в выборке больных с ревматоидным артритом и 

первичным синдромом Шегрена на основе стандартных 

офтальмологических, клинических и генетических методов исследования. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNamara%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25228544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallup%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25228544
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2. Определить предрасполагающие генотипы в полиморфных маркерах 

генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 у пациентов с 

ревматоидным артритом и первичным синдромом Шегрена. 

3. Установить морфофункциональные особенности течения сухого 

кератоконъюнктивита в соответствии с выявленными молекулярно-

генетическими изменениями. 

4. Определить прогностическое значение молекулярно-генетического 

анализа в развитии сухого кератоконъюнктивита. 

5. Сопоставить полученные результаты генотипирования полиморфных 

маркеров генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 сухого 

кератоконъюнктивита аутоиммунного генеза с данными генотипирования 

при экзогенном синдроме сухого глаза. 

Научная новизна 

1. Впервые в РФ у пациентов с ревматоидным артритом и первичным 

синдромом Шегрена определены предрасполагающие генотипы 

полиморфных вариантов генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, 

PTPN22.  

2. Установлены генетические и морфофункциональные особенности сухого 

кератоконъюнктивита при ревматоидном артрите и первичном синдроме 

Шегрена. 

3. Проведен анализ взаимосвязи полиморфных маркеров в генах THBS1, 

GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 с морфофункциональными 

особенностями сухого кератоконъюнктивита при ревматоидном артрите и 

первичном синдроме Шегрена. 

4. Выявлены полиморфные маркеры rs7947461 гена TRIM21 и маркер 

rs33996649 гена PTPN22, являющиеся предикторами развития экзогенного 

синдрома сухого глаза.  

Теоретическая и практическая значимость: 
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1. Разработан и внедрен в практику новый метод диагностики сухого 

кератоконъюнктивита с помощью анализа кривых плавления ДНК, который 

позволяет своевременно установить диагноз первичного синдрома Шегрена 

при отсутствии клинико-функциональных признаков поражения глазной 

поверхности. 

2. При определении предрасполагающих генотипов полиморфизмов в генах 

TRIM21, MUC1, THBS1, STAT4, PTPN22, GTF2I у пациентов с первичным 

синдромом Шегрена и ревматоидным артритом возможно прогнозирование 

течения сухого кератоконъюнктивита.  

3. Впервые при комплексном обследовании пациентов с экзогенным 

синдромом сухого глаза выявлены предрасполагающие генотипы 

полиморфных маркеров rs7947461, rs33996649 генов TRIM21 и PTPN22, 

определяющие риск поражения глазной поверхности.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы является применение 

комплекса метoдов научного познания. Работа выполнена в дизайне 

прoспективного открытого сравнительного исследования с использoванием 

клинических, инструментальных, молекулярно-генетических, 

аналитических и статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработан и внедрен в практику новый способ диагностики сухого 

кератоконъюнктивита при ревматоидном артрите и первичном синдроме 

Шегрена с помощью анализа кривых плавления ДНК. 

2. Предложен способ прогнозирования развития и течения сухого 

кератоконъюнктивита на основе определения предрасполагающих 

генотипов полиморфных маркеров генов TRIM21, MUC1, THBS1, STAT4, 

PTPN22, GTF2I у пациентов с первичным синдромом Шегрена и 

ревматоидным артритом.  
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3. Определены группы риска пациентов по развитию экзогенного синдрома 

сухого глаза на основании выявления предрасполагающих генотипов 

полиморфных маркеров генов PTPN22 и TRIM21. 

4. Создана диагностическая панель генетических маркеров для определения 

риска развития ревматоидного артрита, первичного синдрома Шегрена и 

сухого кератоконъюнктивита на фоне вышеперечисленных аутоиммунных 

заболеваний. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Степень достоверности проведенных результатов исследования 

определяется достаточным и репрезентативным объемом выборок 

исследования и обследованных пациентов с использованием современных 

инструментальных и молекулярно-генетических методов исследования. 

Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и 

практические рекомендации строго аргументированы и логически вытекают 

из системного анализа результатов проведенных методов исследования. 

Результаты диссертационной работы доложены на III Всероссийском 

конгрессе «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания» (Москва, 

16-17 ноября 2018 г.), на Международном конгрессе «VII съезд 

Вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-

летию кафедры генетики СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы» (Санкт-

Петербург, 18-22 июня 2019 г.), на Всероссийской конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы офтальмологии» (Москва, 26 июня 2019 г.).   

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автором определены цель и задачи исследовании, проведено обследование 

154 пациентов с ревматоидным артритом и синдромом Шегрена с/без 

сухого кератоконъюнктивита, 31 пациента с экзогенным синдромом сухого 

глаза и 100 здоровых добровольцев. Применен в практике метод анализа 

кривых плавления ДНК. Самостоятельно проанализированы и обобщены 
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результаты исследований, осуществлена статистическая обработка 

полученных данных. Автором выполнена подготовка публикаций и 

докладов по теме настоящей работы. 

Внедрение результатов работы 

Результаты работы внедрены в клиническую практику в ФГБНУ «НИИГБ».  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 4 статьи 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикации 

основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук, из них все входят в базу цитирования Scopus и одна в базу 

цитирования  Web of Science.  

Получен 1 патент: RU 2679799, 13.02.19. «Способ прогнозирования тяжелой 

степени сухого кератоконъюнктивита при синдроме Шегрена, 

ассоциированном с ревматоидным артритом». 

Структура и объем и диссертационной работы 

Диссертация изложена на 112 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, трех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, включающего 14 отечественных и 91 иностранных 

источника. Диссертация иллюстрирована 20 таблицами и 36 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Патогенез АИЗ 

 

        АИЗ страдает до 5% населения Земли. Среди них по частоте 

встречаемости РА и ПСШ занимают одно из первых мест [95]. К причинам, 

способствующим развитию аутоиммунных реакций, относят: мутации в генах, 

факторы окружающей среды, инфекционные агенты, проведение 

иммуносупрессивной терапии, хронический воспалительный процесс [4]. 

1.1.1 Патогенез РА 

 

РА – аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, 

характеризующееся хроническим эрозивным артритом, а также поражением 

внутренних органов [6]. РА встречается у 0.5–2% взрослого населения и 

является гетерогенным по активности болезни, степени костной деструкции и 

развитию внесуставных (системных) проявлений (ВП) болезни [7]. В основе 

патогенеза РА лежат два тесно взаимосвязанных процесса: антиген-

специфическая активация CD4+ Т-лимфоцитов по Th1-типу, 

характеризующаяся синтезом интерлейкина-2 (IL-2), интерферона γ (ИФ-γ) и 

IL-17, а также дисбаланс между продукцией провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов с преобладанием синтеза первых над 

вторыми. При РА в синовиальной мембране значительно увеличивается 

количество активированных B- и Т-лимфоцитов, тучных клеток, макрофагов, 

обеспечивающих персистирующее течение хронического воспаления [6]. 

Неконтролируемая активность РА может сопровождаться развитием ВП, 

которые являются факторами риска летальности, в первую очередь от 

кардиоваскулярных и тяжелых инфекционных осложнений. Именно при 

наличии ВП, имеет место быстрое прогрессирование эрозивно-

деструктивного процесса и более тяжелое течение болезни. В патогенезе ВП 
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большое значение имеют васкулит и связанные с ним микроциркуляторные 

нарушения, а также повреждение тканей сенсибилизированными 

лимфоцитами и иммунными комплексами (ИК) [9]. Отложение ИК в стенке 

сосуда приводит к повреждению эндотелия, что в свою очередь усиливает 

адгезию и агрегацию форменных элементов крови, а также влияет на ее 

вязкость.  

Представление о РА как об общепатологическом 

иммуновоспалительном процессе, затрагивающем все органы и системы 

человека, стало формироваться со второй половины прошлого века, когда в 

1950 г. группа американских ученых впервые представила ревматоидный 

васкулит как специфическое проявление (или, в интерпретации авторов, 

осложнение) РА [78]. При РА возникают глубокие нарушения иммунного 

ответа с дисбалансом количественного и качественного состава 

иммунокомпетентных клеток, с нарушением их функциональной активности 

и клеточной кооперации. Результатом взаимодействия макрофагов, Т- и В-

лимфоцитов является выработка антител (АТ), которые при соединении с АГ 

образуют ИК, запускающие каскад иммуновоспалительных реакций. Это 

приводит к быстрой трансформации физиологической (защитной) острой 

воспалительной реакции в хроническое прогрессирующее воспаление, 

которое является неотъемлемой частью РА. При РА преобладает Т-клеточный 

(лимфоцитарный) тип иммунного ответа, характеризующийся 

гиперпродукцией «провоспалительных» цитокинов, таких как IL-1, IL-8, IL-

10, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α). Важно подчеркнуть, что на 

поздних стадиях в патогенезе РА начинают преобладать автономные 

(опухолеподобные) процессы, обусловленные соматической мутацией 

синовиальных фибробластов и дефектами апоптоза [30]. Патогенез РА 

представлен на рисунке 1. 



15 
 

 

 

Рисунок 1. Механизм развития РА. (клетки СМФ – система 

мононуклеарных фагоцитов). (Мазуров В. И., 2000 г.). Пояснения в тексте. 

 

Продолжительность жизни пациента с РА меньше, чем в популяции на 

10–15 лет. Более половины больных теряют трудоспособность уже в первые 

5–7 лет от начала заболевания, а через 20 лет доля инвалидов увеличивается 

до 60–90% [5].  

Велика роль наследственной предрасположенности к РА. Первые 

попытки получить статистические данные о частоте РА в семьях были 
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предприняты в 50-х гг. Stecher R.M. с соавт. проанализировали семейный 

анамнез 1453 родственников больных РА из 224 семей и выявили заболевание 

у 3.4% из них по сравнению с 0.58% в контроле [83]. Wasmuth A.G. и соавт. 

при помощи анализа медицинской документации и интервьюирования 1425 

родственников больных РА отметили десятикратное превышение 

распространенности РА в семьях по сравнению с популяцией (2.6% против 

0.26%) [92]. В отделе эпидемиологии и генетики НИИ ревматологии имени 

В.А. Насоновой, было осуществлено клинико-генетическое исследование 148 

пробандов с определенным или классическим РА (критерии АРА, 1966 г.) и 

461 родственника первой степени родства. Частота определенного РА среди 

родственников первой степени родства составила 3.0% по сравнению с 0.24% 

в контрольной популяции, что свидетельствовало о накоплении заболевания в 

семьях [3]. Около 11 % пробандов с РА имеют хотя бы одного родственника, 

страдающего этим заболеванием. Таким образом, в настоящее время имеются 

убедительные данные, свидетельствующие о семейной агрегации РА. 

Накопление заболевания среди родственников пробандов и характер его 

распределения дают основание говорить о наличии наследственной 

предрасположенности к РА [93]. 

 

1.1.2 Патогенез ПСШ 

 

ПСШ - системное АИЗ неизвестной этиологии, при котором поражаются 

железы внешней секреции. Обязательным условием является сочетанное 

аутоиммунное поражение экскреторных желез: слезных и слюнных [14]. 

Эпидемиологические исследования показали, что ПСШ является вторым по 

частоте встречаемости заболеванием после РА. Распространенность ПСШ по 

различным регионам мира в общей популяции составляет 0.1–1.4%. По 

данным отечественных исследователей – 0.1–0.77% и 2.7–4.8% среди лиц 

старше 50 лет [4]. В основе поражения слезной железы лежит аутоиммунный 

органоспецифический воспалительный процесс локального взаимодействия 
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аутореактивных Т- и В-лимфоцитов с аутоАГ. При этом не имеет значения 

происхождение этих лимфоцитов — активная иммунизация или адоптивный 

перенос [21, 54, 63].  

Ключевыми событиями естественной эволюции аутоиммунной реакции, 

приводящими к развитию заболевания, следует считать: количественный 

прирост экспозиции аутоАГ, которые обычно презентуются в достаточном с 

биохимической точки зрения количестве, но на иммунологически 

толерантном уровне; ослабление механизмов периферической толерантности 

(переносимости этих аутоАГ). В основе механизма развития аутоиммунного 

ответа при ПСШ лежит феномен молекулярной мимикрии. Установлено, что 

иммунный ответ на вирусные или бактериальные эпитопы (или АГ) может 

спровоцировать и в дальнейшем поддерживать или реактивировать 

аутоиммунные реакции на структурно сходные эпитопы собственных белков 

(или аутоАГ) [29]. Механизмы иммунных реакций, приводящих к развитию 

ПСШ аналогичны тем, что развиваются в ответ на инфекционные агенты: 

образуются антитела к «своим» антигенам (так называемые аутоАТ), и/или 

развивается Т-клеточный иммунный ответ, или включаются обе системы 

иммунитета вместе. При этом круг аутоАГ ограничен теми компартментами 

или клетками организма, которые контактируют с клетками иммунной 

системы, так или иначе попадая в кровоток. Формирование аутоиммунитета к 

белкам, в норме локализованным в экстрацитоплазматическом слое 

плазматической мембраны, предполагает «обнажение» скрытых 

молекулярных сайтов. Для внутриклеточных компартментов, требуется 

«раскрытие» клеточных криптических (скрытых) сайтов, а в некоторых 

случаях — и молекулярных. Иными словами, аутоАГ, локализованные на 

поверхности клетки и внутри нее, должны стать доступны для распознавания 

В-лимфоцитами. При этом В-клетки должны быть в состоянии их распознать. 

В этом процессе им обычно способствуют Т-клетки, подавая 

костимулирующие сигналы. Однако для активации Т-хелперов и генерации 
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ими костимулирующих сигналов В-клеткам требуются дополнительные 

сигналы от Т-клеточного рецептора [38].  

Ведущая роль в запуске аутоиммунных реакций отводится 

антигенпрезентирующим клеткам (АПК). В роли профессиональных АПК, как 

правило, выступают дендритные клетки (ДК), макрофаги и активированные В-

лимфоциты [71]. Способность ДК активировать «наивные» Т-лимфоциты и 

инициировать первичный иммунный ответ гораздо выше, чем у макрофагов. 

ДК играют ключевую роль в индукции периферической толерантности [85]. 

По мере созревания способность ДК к захвату АГ угасает, но усиливаются их 

свойства мощных индукторов Т-лимфоцитов. Процесс созревания ДК 

запускается либо непосредственно патогеном, либо провоспалительными 

цитокинами [23].  

Благодаря последним достижениям в области молекулярной 

иммунологии эпителиоцитам слезной железы присвоен статус АПК (в силу 

особенностей строения отвечающих специализированным функциям),что 

позволило причислить их к рангу иммунокомпетентных клеток, участвующих 

в формировании и поддержании периферической толерантности [85]. У лиц с 

предрасположенностью к ПСШ должны присутствовать аутореактивные Т- и 

В-лимфоциты, избежавшие клональной делеции. Даже в отсутствии 

клинических проявлений ПСШ у этих людей в крови выявляют наличие 

«наивных» Т-клеток, реактивных в отношении аутоАГ Ro/SSA и La/SSB, 

которые распознают эпитопы данных аутоАГ [35]. Таким образом, 

циркулирующие лимфоциты, реактивные в отношении Ro/SSA и La/SSB, 

представляют собой «наивные» клетки, что подтверждает их 

патогенетическую роль при ПСШ. В норме наиболее важные аутоАГ 

секвестрируются в клетке и высвобождаются из нее лишь при поступлении 

триггерных стимулов. На роль триггерного стимула в патогенезе ПСШ 

претендуют вирусы [14].  

Имеются немногочисленные данные, подтверждающие важную роль 

наследственных факторов в ПСШ. К ним относится: возрастание частоты 
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конкордантности среди монозиготных близнецов и увеличение 

распространенности других АИЗ среди родственников пациентов с ПСШ; 

случаи семейных агрегаций, достоверная разница в частоте обнаружения и 

уровне персистирующих сывороточных анти-SS-B/La и анти-SS-A/Ro аутоАТ 

среди родственников больного ПСШ по сравнению с популяцией здоровых 

лиц [27, 53]. Патогенез развития ПСШ представлен на рисунке2. 
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Рисунок 2. Механизм развития ПСШ. (ГКГ – главный комплекс 

гистосовместимости, ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы). 

Пояснения в тексте. 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что поиск генетических 

и средовых факторов, ассоциированных с развитием ПСШ, является одним из 

значимых направлений исследований. 

 

1.2 СКК при РА и ПСШ 

 

         Клинический опыт показывает, что манифестация АИЗ иногда 

начинается с изменения органа зрения, существенно ухудшающего качество 

жизни больных. Признаки поражения глазной поверхности диагностируют у 

каждого 5 пациента с АИЗ, причем для ПСШ наличие СКК является еще и 

одним из главных экспертных признаков [104]. Daguano А.C. и соавт. считают 

самым частым вариантом офтальмопатии у этой категории больных - СКК, на 

долю которого приходится до 50% случаев, причем до 45% пациентов имеют 

клинические признаки СКК, а 38% предъявляют характерные жалобы [36]. 

Важен тот факт, что у 25–30% больных РА поражение глаз развивается уже в 

дебюте заболевания [104]. СКК тесно связан с интегральными клиническими 

признаками течения РА, такими как: степень активности патологического 

процесса; темпы прогрессирования артрита; частота поражения грудино-

ключичных, верхнечелюстных, лучезапястных и локтевых суставов; развитие 

дигитального артериита; изменения скелетных мышц и легких; возникновение 

системного остеопороза; асептического некроза костей [8]. Противоположное 

мнение высказывал Markovitz и соавт., полагая, что повреждение глазной 

поверхности не связано со стадией и/или прогрессированием PA [65].  

         Ведущая роль в патогенезе СКК при РА принадлежит воспалительному 

процессу, который поддерживается экспрессией провоспалительных 
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цитокинов. Доказано, что увеличение концентрации IL-17 в слезной жидкости 

сопровождается повреждением глазной поверхности [59]. Кроме того, IL-17 

может усиливать пролиферацию и дифференцировку B-лимфоцитов в 

плазматические клетки [84]. IL-17 и другие провоспалительные цитокины (IL-

6, TNF-α, IL-1 и IL-8), способствует увеличению продукции 

металлопротеиназы-3 и -9, которая лизирует компоненты эпителия роговицы 

и способствуют нарушению его целостности [67]. Помимо СКК при РА 

возможно развитие периферического язвенного кератита (до 13%), который 

возникает на поздних стадиях и свидетельствует о прогрессировании 

системного заболевания [96, 104].  

         Следует подчеркнуть, что при постановке диагноза ПСШ, СКК является 

одним из главных экспертных критериев. Развитие СКК связанно с 

лимфоцитарной инфильтрацией слезной железы, повреждением выводных 

протоков и секреторных ацинусов. Наличие очаговых лимфоцитарных 

инфильтратов и повышенная продукция провоспалительных цитокинов 

являются характерными признаками воспаления [104]. Продукция 

воспалительных цитокинов приводит к дисфункции и апоптозу эпителиоцитов 

слезной железы [102]. Это обуславливает недостаточность слезной секреции. 

В связи с гиполакримией возникают симптомы, которые в совокупности 

формируют целостную и весьма мозаичную картину болезни. В 98% случаев 

начальные проявления СКК протекают по типу хронического конъюнктивита 

или блефароконъюнктивита с дальнейшим переходом в выраженную, 

позднюю стадию и ксероз роговицы с образованием рецидивирующих 

микроэрозий. Тяжесть поражения органа зрения зависит от степени снижения 

слезопродукции и является показателем выраженности ПСШ [14].  

Также, как и при РА, течение СКК при ПСШ может осложняться язвой 

роговицы и ее перфорацией, которые требуют ургентной хирургии. В работе 

Utine было показано, что у 6.1% оперированных больных с АИЗ происходит 
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расплавление донорского трансплантата, что требует повторного 

вмешательства, иногда неоднократного [88].  

       Среди пациентов с РА и ПСШ существует категория лиц, у которых 

долгое время отсутствуют характерные жалобы и клинико-функциональные 

признаки поражения глазной поверхности. Такие пациенты могут длительное 

время находятся под динамическим наблюдением без назначения базисной 

терапии. Это имеет особо важное значение для больных с ПСШ, так как СКК, 

как было сказано выше, является критерием постановки диагноза.  

      Терапия на ранних этапах болезни очень важна для этой категории 

пациентов поскольку предотвращает прогрессирование заболевания с одной 

стороны, а с другой – препятствует развитию лимфопролиферативных 

заболеваний (ЛПЗ), что отражается на выживаемости больных [30].           

     Современный мета-анализ исследований на больших когортах пациентов с 

ревматическими АИЗ, показал возрастание риска развития лимфоидных 

опухолей по сравнению с общей популяцией. Так, у пациентов с РА 

образование неходжкинских лимфом (НХЛ) увеличено в 3.9 раза, а с ПСШ - в 

18.8 раза. Наряду с НХЛ у больных также повышается риск развития лимфомы 

Ходжкина в 2.7 раза [103, 80]. Что касается СКК на фоне ПСШ, интересен тот 

факт, что при прогрессировании СКК с переходом на один уровень стадии (от 

0 до 4) и степени ксеростомии (от 0 до 3) увеличивается риск смертности в 1.4 

раза [14]. 

           Выявленный риск развития и прогрессирования СКК у категории 

больных, не имеющих жалоб и клинико-функциональных проявлений 

повреждения глазной поверхности, поможет снизить частоту развития ЛПЗ и 

летальность при условии назначения базисной терапии на ранних этапах 

развития заболевания и комплаентности пациентов. В этом контексте 

существенное значение имеют генетические методы исследований. 

Генетический фон всегда играет важную роль в развитии заболевания и 
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определение полиморфных маркеров генов предикторов развития СКК, 

поможет раскрыть молекулярно-генетические основы патогенеза РА И ПСШ 

и установить их ассоциацию с развитием СКК. 

1.3 Ассоциация генов главного комплекса гистосовместимости 

                                         с РА и ПСШ 

К настоящему времени этиология РА и ПСШ выяснена не до конца. Ученые 

всех стран мира ведут активную работу по выявлению генетических и 

эпигенетических факторов, отвечающих за происхождение данных 

заболеваний. Для этого проводятся молекулярно-генетические, 

иммуногенетические, популяционно-генетические, близнецовые и 

генеалогические методы исследования. По данным генеалогических 

исследований, среди родственников 1-й степени родства, больных РА, 

сопровождающихся появлением РФ и других аутоАТ, распространенность 

тяжелых форм заболевания примерно в 4 раза выше, чем среди населения в 

целом. Риск возникновения РА приблизительно в 16 раз выше у кровных 

родственников больных. Примерно у 10% больных РА родственники 1-й 

степени родства также страдают этим заболеванием. У однояйцовых 

близнецов конкордантность по заболеванию как минимум в 4 раза выше, чем 

у двуяйцовых или просто родных братьев и сестер. Однако даже у 

однояйцовых близнецов она составляет всего 15–20%. Среди последних, 

важнейшее значение имеет носительство мутаций НLА-DR4, выявляемое у 

70% больных РА и лишь у 28% здоровых лиц. Безусловным шагом в 

понимании механизмов генетической предрасположенности явилось 

установление ассоциации между развитием РА и аллелями второго класса ГКГ 

(HLA-DRB1). Но это объясняет только часть общего генетического риска, так 

как развитие заболевания возможно и без наличия данных аллелей.  

Гены HLA-комплекса расположены на коротком плече 6-й хромосомы и 

занимают около 0.1% от всего генома человека [74]. Гены комплекса HLA 

сгруппированы в 3-х группах, обозначаемые как классы – I, II и III. Гены, 
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кодирующие классические АГ I класса, расположены в трех локусах: HLA-A, 

HLA-В, HLA-С. (Рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Гены HLA – 6p21. Карта генов ГКГ (МНС, Major histocompatibility 

complex) на примере комплекса лейкоцитарных антигенов человека (HLA). 

Участок хромосомы разделенный на 4 отрезка, представлен на рисунке 

последовательно. Справа указаны длины каждого отрезка. 

 

Секвенирование этих генов показало, что все они имеют общую 

высококонсервативную DRB1*-аминокислотную последовательность в 

позиции 70–74 и идентичные или сходные аминокислотные 

последовательности всего третьего гипервариабельного участка β-цепи. Эта 

последовательность ответственна за формирование предрасположенности к 

РА [73]. Установлено, что у носителей НLА-Dw4 (DRB1*0401) или НLА-

Dw14 (DRB1*0404) риск заболевания составляет соответственно 1:35 и 1:20, а 

у носителей обоих вариантов он еще выше [78].  

Другие гены области НLА-D, которые обозначают как HLA-DRB1*01, 

*02, *04 соответственно, а полиморфные аллельные варианты гена DRB1*04, 

– как HLA-DRB1*0401, *0402, *0404, *0405, *0408, гена HLA-DRB1*01 – как 
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DRB1*0101, DRB1*0102 тоже могут влиять на предрасположенность к РА [65]. 

Полагают, что некоторые из них, например НLА-DR5, НLА-DR2, НLА-DR3 и 

НLА-DR7 препятствуют развитию заболевания, поскольку у больных РА они 

выявляются реже, чем у здоровых [58]. Напротив, три аллеля НLА-DQ-

B1*0301, -B1*0302 и -B1*0501, часто наследуемые сцеплено с НLА-DR4 или 

НLА-DR1, связаны с высоким риском заболевания. Обнаружена связь между 

генами НLА и течением болезни. Так, при быстро прогрессирующем РА с 

ранним началом и внесуставными проявлениями часто выявляют аллели НLА- 

DRВ1*0401 и/или НLА-DRВ1*0404, а при медленно прогрессирующих формах 

заболевания – аллель НLА-DRВ1*010. Одновременное носительство НLА-

DRВ1*0401 и НLА-DRВ1*0404 связано с высоким риском быстро 

прогрессирующего РА, поражающего не только суставы, но и другие органы. 

При РА наиболее характерными иммуногенетическими маркерами являются 

HLA-A10, HLA-Bw6, HLA-B7, HLA-B8, HLA-B27, HLA-DRB 1*17 и HLA-DRB 

1*04 [5]. У больных РА с висцеральными проявлениями имелась высокая 

ассоциативная связь с иммуногенетическими маркерами HLA-B27 (100%), 

HLA-B7 (87.34%). У больных с невысокой частотой внесуставных проявлений 

выявляются соответственно HLA-B16 (100%), HLA-Bw4 (81.82%) и HLA-В12 

(85.72%). Продукт гена HLA-B27 – АГ HLA-B27 – относится к молекулам 

первого класса ГКГ. На созданной линии трансгенных мышей HLA-B27/DKO 

(мышь, несущая человеческий аллель HLA-B27 с отсутствием собственных 

аллелей генов MHC-I) наблюдали развитие не описанного ранее тяжелого 

центрального кератита и значительное увеличение содержания CD4+ и CD8+. 

Эти результаты продемонстрировали повышение Т-клеточного иммунного 

ответа у этих животных (вследствие экспрессии аллеля HLA-B27 при условии 

низкой экспрессии MHC-I) при аутоиммунном поражении роговицы [16]. 

Обнаружено, что предрасположенность к РА определяется не только 

генами HLA, но и другими генами, в том числе генами антигенраспознающих 

рецепторов Т-лимфоцитов, а также тяжелых и легких цепей 

иммуноглобулинов [5]. С помощью линейного дискриминантного анализа 
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Khuder и соавт. попытались определить точное количество генов – 

предикторов ПСШ. Исследование проводили между двумя группами: 

«тренировочный набор» и независимой группой, которая была обозначена как 

«тестовый набор». Определено 55 потенциальных генов, которые могут 

позволить отличить людей с ПСШ от здоровых лиц. Линейный 

дискриминантный анализ со статистической кросс-проверкой определил 19 

генов (EPSTI1, IFI44, IFI44L, IFIT1, IFIT2, IFIT3, MX1, OAS1, SAMD9L, PSMB9, 

STAT1, HERC5, EV12B, CD53, SELL, HLA-DQA1, PTPRC, B2M, TAP2) с самой 

высокой степенью точности (95.7%). Определение профиля экспрессии этих 

генов в слюне или слюнных железах может стать простым, многообещающим 

диагностическим биомаркером для ПСШ [60]. Благодаря полногеномному 

поиску ассоциаций (genome-wide association studies, GWAS) стали известны 

другие гены-кандидаты, связанные с развитием ПСШ и РА. Однако их роль в 

развитии СКК не изучена. 

 

1.4 Анализ генов-кандидатов, вовлеченных в патогенез АИЗ 

 

Тромбоспондин-1 (THBS1 или TSP1). OMIM 188060. Ген расположен 

в локусе 15q15 и кодируется одним из пяти известных тромбоспондинов, 

активирует латентный трансформирующий фактор роста (TGF)-β и ряд 

противовоспалительных цитокинов. Кроме того, участвует в регулировании 

внеклеточных и внутриклеточных сигнальных комплексов. После синтеза, 

молекулы белка TSP1 (рTSP1) объединяются в гомотримеры, 

взаимодействующие с множеством рецепторов, в том числе CD-36, CD-47, 

факторами роста, белками внеклеточного матрикса и интегринами на 

поверхности эпителиальных клеток [15]. С точки зрения развития СКК, ген 

THBS1 представляет интерес, поскольку его белок экспрессируется в 

эпителии, строме и эндотелии роговицы. Значение рTSP1 в своих 

исследованиях продемонстрировали Turpie B. и соавт., используя модель 

TSP1 «нокаут» мышей. Было выявлено снижение высвобождения 
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нейротрансмиттеров и секреции противовоспалительных протеинов в слезе, 

что приводило к развитию сухости глаз и характерным для ПСШ 

гистопатологическим изменениям [25, 87]. В слезных железах мышей 

возрастал апоптоз и образование воспалительных инфильтратов, богатых 

CD4+ T-лимфоцитами. Эти изменения были аналогичны изменениям в 

слезных железах пациентов при ПСШ. По мере прогрессирования 

заболевания у рTSP1 дефицитных мышей развивался отек и десквамация 

эпителиального слоя роговицы, снижение плотности бокаловидных клеток 

конъюнктивы [99]. Это позволило Yukako Tatematsu и соавт. сделать вывод, 

что экспрессия рTSP1 необходима для развития/восстановления нервов 

роговицы [98]. 

При изучении генетических вариаций в гене THBS1, которые приводят к 

уменьшению экспрессии рTSP1 в эпителиальных клетках глазной 

поверхности было доказано значительное повышение восприимчивости к 

развитию хронического воспаления глазной поверхности после 

рефракционной хирургии и как следствие возникновение СКК [34]. 

Отсутствие или снижение экспрессии любой из молекул, которые участвуют 

в активации TGF-β2 поддерживает провоспалительное состояние в 

конъюнктиве. По мнению Soriano-Romaní, изменения в рTSP1 и CD-36 могут 

служить потенциальными биомаркерами воспаления конъюнктивы [82]. 

Общий фактор транскрипции-2 (GTF2I). OMIM 601679. Ген 

расположен в регионе 7q11.23 и содержит 34 экзона, кодирует фосфопротеин, 

выполняющий многофункциональную роль в транскрипции и трансдукции 

сигнала. Этот белок препятствует агонистически индуцированному входу 

кальция в клетки на плазматической мембране путем регуляции экспрессии 

катионного канала. Полиморфный маркер rs117026326 потенциально влияет 

на регуляцию экспрессии гена GTF2I. В своей работе Zhang K. И соавт., 

показали, что для полиморфизма rs117026326, аллель T является аллелем 

риска (QR combined= 2.20, Pcombined = 1.31 × 10 − 53) [100]. Данный локус не 
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связан с какими-либо другими АИЗ, что указывает на потенциальную 

специфическую предрасположенность к ПСШ [32, 47]. Открытие 

полиморфного маркера rs117026326 гена GTF2I в качестве сильного и 

специфичного локуса восприимчивости к ПСШ дополнило сведения о 

патогенезе заболевания. Исследование полиморфных локусов генов GTF2I, 

GTF2IRD1 и NCF1 у пациентов с ПСШ в южно-китайской популяции 

подтвердило связь полиморфного маркера rs117026326 гена GTF2I с риском 

развития ПСШ. Исследования впервые показали, что полиморфизм связан 

только с положительным анти-SSA при ПСШ. Авторами было установлено, 

что локус не оказывает своего влияния на восприимчивость, но регулирует 

уровень экспрессии гена. По сравнению с контрольной группой выявлена 

достоверная связь минорного аллеля Т с ПСШ (OR=1.70, CI95%=1.01-2.88; 

р=0.048). Эти результаты подтверждают ассоциацию полиморфного маркера 

rs117026326 гена GTF2I с ПСШ. Механизмы, с помощью которых этот 

полиморфизм влияет на патогенез ПСШ, еще предстоит выяснить [101]. 

Муцин-1 (MUC1). OMIM 158340. Ген локализован на хромосоме 1q22, 

состоит из 8 экзонов и в кодирующей части содержит вариабельное число 

тандемных повторов [22, 44]. Муцин-1 (рMUC1, CD227) – белок, имеющий 

трансмембранный, внеклеточный и внутриклеточный домены, с 

молекулярной массой 120-225 кДа, которая при гликозилировании 

увеличивается до 250-500 кДа, и простирается за пределы поверхности клетки. 

Цитоплазматическая субъединица муцина-1 (фрагмент 1098-1255) содержит 

большое количество участков связывания с регуляторными белками и 

определяет участие муцина-1 в нескольких сигнальных путях. Эктодомены 

каждого из них высвобождаются в слезную пленку и являются компонентом 

растворимых муцинов [70]. Белок Муцин-1 прикрепляется к апикальной 

поверхности эпителиальных клеток с помощью трансмембранного домена. 

Внеклеточный домен включает в себя домен с переменным числом тандемных 

повторов (VNTR). Повторяется участок, состоящий из 20 аминокислот, 
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причем количество таких повторов варьирует от 20 до 120, что является 

следствием высокого полиморфизма гена MUC1. Одним из таких 

полиморфных вариантов является полиморфный маркер rs4072037, 

расположенный со стороны 5' - второго экзона, определяющий сайт акцептора 

сплайсинга во втором экзоне, который, в свою очередь, определяет вариант м-

РНК гена MUC1. Аллели G и A приводят к экспрессии разных вариантов гена 

MUC1 [72]. Структурное различие между этими двумя вариантами состоит в 

девяти аминокислотах, которые включены в N-концевой сигнальный пептид. 

Это различие в сигнальном пептиде может привести к разнице в функции 

белка между двумя вариантами сплайсинга. Hattrup и Gendler, в исследованиях 

in vitro, показали, что рMUC1 – это антиадгезивная, сигнальная молекула, 

препятствующая проникновению патогенных веществ [48]. Экспрессия 

рMUC1 может подавлять воспалительный ответ на бактериальные инфекции. 

При поверхностном воспалении происходят количественные изменения 

белков, РНК и эктодоменное выделение мембранно-связанных муцинов, 

которые могут привести к нарушению барьерной функции. При СКК 

происходят изменения экспрессии муцина и гликозилирования. Исследования 

показали, что уровень м-РНК генов MUC5AC и MUC1 у пациентов с ПСШ 

уменьшается [20]. Изменения поверхностных муцинов у пациентов с СКК 

могут быть вызваны воспалительными медиаторами, присутствующими в 

слезной жидкости, которые влияют на их экспрессию или высвобождение 

эктодомена. В экспериментах in vitro, при воздействии IL-6 на эпителий 

роговицы человека, отмечено снижение регуляции уровней белка MUC1 и 

IFN-g, и TNF-a. Эти исследования подтверждают факт гиперэкспрессии 

воспалительных медиаторов и изменения количественного и качественного 

состава мембранных муцинов [17]. 

 

 Трехсторонний мотив-содержащий белок 21 (ген TRIM21 или RО52). 

OMIM109092. Ген расположен на 11 хромосоме в регионе 11p15.4 и кодирует 

белок, известный как E3 убиквитин лигаза TRIM21. Полноразмерный характер 
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сплайсированного варианта транскриптов определен только для TRIM21. Он 

является эффектором внутриклеточного антитела во внутриклеточном 

антитело-опосредованном пути протеолиза. Белок TRIM21 является частью 

рибонуклеопротеина Ro/SSA, который включает в себя один полипептид и 

одну из четырех малых молекул РНК. Часть Ro/SSA локализуется как в 

цитоплазме, так и в ядре. Ro/SSA взаимодействует с аутоАГ у пациентов с 

ПСШ. Al-Majdoub M. и соавт. обнаружили аутоАТ, взаимодействующие с 

белком TRIM21 у 70% пациентов с ПСШ [18]. Ro52 функционирует как 

убиквитин-лигаза E3 [61], участвует в убиквитинировании регуляторного 

фактора интерферона (IRF) 3, стимуляции IRF7 и toll-like рецептора (TLR), 

обеспечивая регуляцию активности иммунной системы [40, 50, 51]. Ro52 

может также опосредованно действовать на апоптоз и как цитозольный 

рецептор Fc для IgG. Он связывает различные изотипы иммуноглобулинов 

для антителозависимой внутриклеточной нейтрализации (ADIN) и 

протеасомной деградации вирусов [37, 42]. Анти-Ro/SSA антитела 

представляют собой два различных вида аутоАТ, которые реагируют с двумя 

негомологичными белками Ro52/TRIM21 и Ro60/TROVE2, соответственно. 

Протеин Ro60/TROVE2 способствует сохранению целостности клеток после 

ультрафиолетового облучения, возможно, помогая в распаде ультрафиолет-

индуцированной поврежденной РНК. С другой стороны, La/SSB, по-

видимому, также является РНК-связывающим белком, участвующим в 

различных аспектах метаболизма РНК. Он сопровождает или связывается с 

молекулами-предшественниками РНК, чтобы защитить их от нуклеазо-

опосредованного распада и ускорить их созревание [33].  

 В сыворотке пациентов с ПСШ были обнаружены аутоАТ и к другим 

белкам TRIM, но их клиническая значимость пока остается неясной. Был 

проведен поиск частоты встречаемости анти-TRIM38 у пациентов с ПСШ и 

оценена его взаимосвязь с различными клиническими проявлениями 

заболевания [94]. TRIM38-реактивные аутоАТ, которые перекрестно 

реагируют с TRIM21 были обнаружены в сыворотке 24 из 235 пациентов с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Majdoub%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23722955
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/protein
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/cell-survival
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/irradiation
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/rna-metabolism
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ПСШ и 2 из 50 контрольных. Обнаружение Anti-TRIM38 коррелировало с 

наличием анти-Ro60, анти-Ro52, анти-La, РФ и гипергаммаглобулинемией 

[41]. Клинически, наличие анти-TRIM38 ассоциируется с более выраженной 

эпителиопатией глазной поверхности, гиполакримией и уменьшением 

количества малых слюнных желез. Аффинно очищенные антитела к 

доменам TRIM38-CortBP-2 и TRIM38-B30.2/SPRY подвергаются 

взаимодействию с TRIM21. Определение анти-TRIM38 специфично для 

пациентов с ПСШ и коррелирует со степенью тяжести заболевания [94].  

 

Сигнальный трaнсдуктoр и активатор транскрипции 4-го типа 

(STAT4). OMIM 600558. Ген STAT4 расположен на длинном плече 2 

хромосомы в локусе 2q32.2-q32.3. Ген STAT4 кодирует белок, действующий 

как транскрипционный фактор. С нуклеотидными аномалиями в гене STAT4 

связано увеличение риска АИЗ [86]. Gestermann и соавт. в своей работе 

показали, что однонуклеотидные полиморфизмы в гене STAT4 связаны с РА. 

Чтобы проверить гипотезу о том, что полиморфные варианты гена STAT4, 

наблюдаемые при этом АИЗ также связаны с ПСШ, был исследован 

полиморфный маркер rs7574865. Т-аллель, связанный с болезнью чаще 

встречался у пациентов с ПСШ (29,6%), чем в контрольной группе (22,3%). 

Это позволило сделать вывод об участии этого полиморфизма гена STAT4 в 

патогенезе ПСШ [45]. Так же для Т-аллеля другого полиморфного маркера 

rs7582694 была подтверждена статистически значимая ассоциация с ПСШ 

(OR=1.56, CI95% (1.19–2.03), р=1.4 × 10−3) [62].  

         Белок тирозинфосфатазы 22 типа (PTPN22). OMIM 600716. Ген 

PTPN22 расположен на коротком плече первой хромосомы 1р13.3-р13.1 и 

кодирует 110-кДа белок – лимфоид-специфическую фосфатазу (Lyp), который 

экспрессируется на Т- и В-лимфоцитах, моноцитах, нейтрофилах, дендритных 

клетках и натуральных (естественных) клетках-киллерах. Lyp соединяется с 

CH3-доменом киназы Csk, являющейся важнейшим супрессором киназ, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gestermann%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20535138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gestermann%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20535138
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которые опосредуют Т-клеточную активацию. Способность Lyp и Csk 

ингибировать Т-клеточно-рецепторный сигнальный путь требует их 

физического взаимодействия. Эти сигналы помогают клетке расти и делиться, 

выполнять специализированные функции. Белок Lyp, синтезируемый под 

влиянием гена PTPN22 участвует в процессе сигнализации, которая помогает 

контролировать активность Т-клеток [28]. Полиморфный вариант 1858C> T 

(или R620W, или rs2476601) приводит к замене аминокислоты аргинина (R) в 

позиции 620 на триптофан (W), что ведет к повышению фосфатазной 

активности Lyp. В экспериментах in vitro было показано, что протеин Lyp Т-

клеток, кодируемый аллелью T менее эффективно связывается с Csk по 

сравнению с белком, детерминируемым аллелью С. Это может обусловливать 

гиперфункционирование Т-клеток у носителей аллели Т в связи с нарушением 

(подавлением) фазы супрессии Т-клеточного сигнального пути, приводя к 

развитию аутоиммунных реакций [89, 97]. Недавние экспериментальные 

исследования подтвердили потенциальную роль минорной аллели Т в 

развитии аутоиммунной патологии, в частности РА [66, 76]. Полиморфный 

вариант 1858C> T гена PTPN22 является вторым по значимости генетическим 

маркером, помимо региона HLA, который ассоциирован и сцеплен с РА в 

большинстве этнических и популяционных групп (белое население Америки, 

голландцы, канадцы, англичане, немцы, финны, норвежцы, французы, 

испанцы, итальянцы и др.) [24]. К настоящему времени установлено, что в гене 

PTPN22 лишь один полиморфный вариант 1858C> T ассоциирован с РА [52, 

91, 66]. Частота аллеля 620W гена PTPN22 была значительно увеличена у 

пациентов с положительными антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами (ANCA) по сравнению с контрольной группой. Эта связь особенно 

выражена у пациентов с поражением почек, легких, глаз и периферической 

нервной системы. Показано, что аллель 620W гена PTPN22 участвует в 

патогенезе АИЗ [55]. 
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1.5 Заключение по обзору литературы 

 

          Анализ источников литературы показал, что в настоящее время 

повышен интерес к результатам исследований по выявлению генов, 

участвующих в формировании предрасположенности к РА и ПСШ [56, 19, 90, 

64, 57].  

         Но неоднозначность полученных данных, связанная с малыми размерами 

выборок, ограниченным числом используемых маркеров, применением 

малочувствительных статистических методов или с неадекватностью 

выбранной модели наследования, оставляет вопрос участия генов THBS1, 

GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 в патогенезе заболеваний открытым. 

Попытки установления взаимосвязи полиморфных маркеров данных генов с 

ПСШ и РА были предприняты в исследованиях, проводимых зарубежными 

учеными.  Ассоциативной связи с офтальмологическим проявлением этих 

АИЗ установлено не было. Так как СКК является одним из главных 

экспертных критериев постановки диагноза ПСШ и в некоторых случаях 

определяет степень активности РА [10], определение его взаимосвязи  с 

изучаемыми генами весьма актуально. 

          Наблюдаемое в последние десятилетия развитие молекулярно-

генетических методов в медицине, позволяет надеяться на успешную 

идентификацию аллельных состояний генов, которые детерминируют 

развитие заболевания при соприкосновении с определенными "пусковыми" 

факторами внешней среды. Современная комплексная диагностика 

повреждения глазной поверхности при РА и ПСШ строится на основании 

соответствующих жалоб пациента, анамнестических данных, совокупности 

результатов функционального, инструментального и морфофункционального 

обследования, которые дополняют друг друга и позволяют получить наиболее 

полную картину СКК. Для сокращения диагностических ошибок, необходим 

поиск новых способов выявления СКК при АИЗ. Особенно, это касается 

категории пациентов не имеющих клинико-функциональных признаков СКК 

http://www.rheumatology.kiev.ua/article/magazine/50


34 
 

и «вероятным» диагнозом ПСШ. Благодаря четкой принадлежности 

определенным генетическим локусам, полиморфные маркеры не уступают по 

информативности биологическим маркерам заболеваний, что делает 

возможным их внесение в алгоритм обследования пациентов с подозрением на 

РА и ПСШ. Определение полиморфных вариантов генов может стать одним 

из критериев постановки диагноза СКК. Одновременный скрининг 

полиморфных маркеров генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 

при отсутствии или наличии офтальмологических проявлений ПСШ и РА, 

позволит осуществлять более полный анализ клинико-генетических 

корреляций, выявлять пациентов группы риска и давать основание для 

своевременного назначения базисной терапии. ДНК-диагностика создаст 

условия для изучения особенностей фенотипических проявлений различных 

сочетаний полиморфизмов генов.   

Результатом станет дополнение имеющихся данных об этиологии и 

патогенезе АИЗ, а также разработка нового эффективного метода диагностики 

СКК. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1 Характеристика клинического материала 

 

Исследование проводили с соблюдением принципов добровольности и 

конфиденциальности в соответствии с «Основами законодательства РФ об 

охране здоровья граждан» (Указ Президента РФ от 24.12.93 № 2288). 

Исследование было проведено в 2017 − 2020 гг. на клинической базе 

Федерального Государственного Бюджетного Научного Учреждения 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней».  

В исследование было включено 154 пациента (1 мужчина, 153 женщины) в 

возрасте от 35 до 72 лет (средний возраст 53,5 лет), которым был 

верифицирован диагноз РА (n=79) и ПСШ (n=75). Группа контроля состояла 

из 131 человека, из которых у 31 установлен диагноз экзогенного ССГ и 100 

человек - здоровые добровольцы без АИЗ и отягощенной наследственности. 

Все группы были статистически сопоставимы по полу и возрасту пациентов. 

Перед исследованием было получено добровольное информированное 

согласие каждого пациента. В работе с пациентами соблюдались этические 

принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией Всемирной 

медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki). 

Для верификации диагноза и назначения базисной терапии, включающей 

кортикостероидные и цитостатические препараты, больные проходили 

обследование на базе ФГБНУ «Научно-исследовательского института 

ревматологии имени В.А. Насоновой»  

Критерии включения пациентов в исследование:  

1. Проба Норна ≤ 5 сек.  

2. Тест Ширмера I ≤ 7 мм.  

3. Тест Ширмера II ≤ 5 мм.  
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4. Тест с витальными красителями, оцененный по Оксфордской шкале ≥ 2 

баллов.  

Наличие СКК определяли на основании клинико-функционального 

обследования, включавшего стандартное и дополнительное 

офтальмологическое обследование: тест Ширмера I, II, пробу Норна, тесты с 

витальными красителями, которые оценивали по Оксфордской шкале, 

импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы, лазерную 

сканирующую конфокальную микроскопию (HRT III RCM, Germany).  

Критерии исключения: наличие других некомпенсированных глазных 

заболеваний, эндокринные и психические заболевания.  

 

2.2 Методы офтальмологического обследования пациентов 

 

Всем участникам исследования было выполнено стандартное 

офтальмологическое обследование (визометрия, рефрактокератометрия, 

тонометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия). 

Дополнительное обследование включало: тест Ширмера I, II, пробу Норна, 

тесты с витальными красителями, лазерную сканирующую конфокальную 

микроскопию роговицы, импрессионно-цитологическое исследование 

конъюнктивы. 

Тест Ширмера I выполняли по стандартной схеме без анестезии с 

использованием диагностических полосок Tear Strips (Contacare Ophthalmics 

and Diagnostics, Индия, №ФСЗ 2012/11856). Тестовые полоски вводили в 

латеральную часть глазной щели, после чего пациент закрывал глаза на 5 

минут. За условную норму принимали значения ≥ 15 мм, от 10 до 15 мм – 

легкая степень гиполакримии, от 10 до 5 мм – умеренная, ≤5 мм – тяжелая. 

Результаты теста Ширмера I отражают объем общей слезопродукции. Его 

дополняют проведением теста Ширмера II. Для этого дополнительно 

раздражают слизистую оболочку носа специальным ватным аппликатором. 

Тест считается положительным, если смачиваемость полоски за 5 минут 
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составляет не менее 5 мм. Его результаты отражают объем рефлекторного 

компонента слезопродукции. 

Пробу Норна (определение времени разрыва слезной пленки) проводили 

по общепринятой методике. Для этого применяли тест-полоски Fluo Strips 

(Contacare Ophthalmics and Diagnostics, Индия, №ФСЗ 2012/11856). Тест-

полоску, смоченную физиологическим раствором, вводили в 

конъюнктивальный свод на 5 с. После чего пациента просили моргать 3 раза и 

затем не моргать. В это время включали секундомер и в кобальтово-синем 

фильтре щелевой лампы определяли место возникновения дефектов слезной 

пленки. Время до их обнаружения от начала исследования считали временем 

разрыва слезной пленки. За условную норму принимали значение ≥ 15 с., 

пограничное значение от 10 до 14 с., нестабильность слезной пленки 10 с. 

При проведении тестов с витальными красителями окрашивание глазной 

поверхности осуществляли флюоресцеином (Fluo Strips, Contacare Ophthalmics 

and Diagnostics, Индия, №ФСЗ 2012/11856) и лиссаминовым зеленым 

(Lissamine Green, Contacare Ophthalmics and Diagnostics, Индия, №ФСЗ 

2012/11856). Степень окрашивания эпителия роговицы и конъюнктивы 

оценивали по бальной Оксфордской шкале оценки поражения глазной 

поверхности. (Рис. 4).  

 

 

 



38 
 

Рисунок 4. Оксфордская шкала для оценки поражения глазной 

поверхности. 

 

HRT проводили на аппарате Heidelberg Retina Tomograph III с 

роговичным модулем Rostock Cornea Module (HRT III/RCM) (Heidelberg 

Engineering GmbH, Германия). С помощью HRT III/RCM получали послойные 

срезы роговицы, определяли количество и плотность эпителиальных клеток на 

различной глубине с высоким разрешением в режиме реального времени. 

Лазерным источником в HRT III/RCM является диодный лазер с длиной волны 

670 мм. Двухмерное изображение состоит из 47 384х384 пикселей и покрывает 

площадь роговицы 0.4х0.4 мм. Трехмерное изображение генерируется как ряд 

из 40 последовательных, находящихся на одинаковом расстоянии друг от 

друга (2 мкм) двухмерных изображений. Время получения двухмерного 

изображения составляет 0.024 с., трехмерного – 6 с. Ход сканирования 

контролировали с помощью CCD-камеры (480х460 пикселей, RGB, 15 

кадров/с), расположенной сбоку от роговичного модуля Rostock. 

Исследование осуществляли по стандартной методике. Перед началом 

исследования наносили каплю геля высокой вязкости (Корнерегель «Bausch & 

Lomb») на объектив микроскопа и надевали стерильный наконечник. 

Пациенту закапывали по 1 капле местного анестетика и затем закладывали 

слезозаместительный гель в каждый глаз для предотвращения моргания. 

Каплю геля высокой вязкости также наносили и на поверхность стерильного 

наконечника, контактирующую с роговицей, и затем проводили исследование. 

В результате проведения HRT получали in vivo серию срезов роговицы от 

эпителия до эндотелия с возможностью анализа нервных волокон роговицы 

(НВР). Для анализа хода и структуры НВР использовали коэффициент 

анизотропии. Коэффициент симметричности учитывали только при 

проведении корреляций с генотипами гена THBS1. Ввиду малых показателей 

коэффициента симметричности при установлении ассоциации с другими 

генами, его значения во внимание не принимали.  
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Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы проводил 

заведующий лаборатории фундаментальных методов исследования в 

офтальмологии «НИИ глазных болезней», к.м.н. А.А. Федоров [12]. Для этого 

за нижнее веко закладывали полоску миллипорового фильтра. После 

компрессии извлекали полоску с «отпечатанными» на обеих ее поверхностях 

клетками бульбарной и тарзальной конъюнктивы. Затем отпечатки 

переносили на предметное стекло, фиксировали метиленовым спиртом и 

окрашивали гематоксилин-эозином или по методу Романовского-Гимзе. 

Исследование и фоторегистрацию цитологических препаратов проводили при 

увеличении × 400 на Фотомикроскопе-III (Opton, Германия). Оценивали 

следующие параметры: количество бокаловидных клеток и их плотность на 

единице площади, состояние эпителиальных клеток (форма, размер, ядерно-

цитоплазматическое соотношение), межклеточные контакты, наличие 

воспалительных и патологических клеток [13]. На основании данных 

цитологического исследования условно были выделены несколько стадий 

состояния конъюнктивального эпителия. Стадия компенсации: умеренные 

ландкартообразные дистрофические изменения эпителиоцитов в виде 

полиморфизма, некоторое снижение ядерно-цитоплазматического отношения, 

увеличение межклеточных пространств и количества десквамированных 

клеток, неравномерная по площади эпителиального пласта плотность 

бокаловидных клеток: от локальной гиперплазии до единичных в поле зрения. 

(Рис. 5 А-В).  
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Рисунок 5. Импрессионная цитология (Окраска по Романовскому-Гимзе, 

х40). Стадия компенсации конъюнктивального эпителия. А – умеренный 

клеточный полиморфизм, общее уменьшение плотности и неравномерное 

распределение бокаловидных клеток (Б), включая случаи их локальной 

компенсаторной гиперплазии (В).  

 

Стадия субкомпенсации: более обширные участки эпителия с различной 

степенью выраженности дистрофических изменений эпителиоцитов с 

признаками кератинизации и плоскоклеточной трансформации, снижение 

регенераторных способностей эпителия, плотности бокаловидных клеток до 

единичных в поле зрения, повышенная десквамация поверхностных 

эпителиоцитов, увеличение лейкоцитов в межклеточных пространствах 

эпителиального пласта. (Рис. 6 А-В). 

 

 

Рисунок 6. Импрессионная цитология. Окраска по Романовскому-Гимзе, 

х40). Стадия субкомпенсации.  А - существенное снижение плотности 

бокаловидных клеток (до единичных в поле зрения); Б - выраженный 

клеточный полиморфизм, сглаженность межклеточных границ; В - появление 

отдельных лейкоцитов в расширенных межклеточных пространствах.  

 

Стадия декомпенсации: преобладание в эпителиальном пласте 

дистрофически измененных клеток с нечеткими межклеточными и ядерными 

границами, зерна кератогиалина в цитоплазме большинства эпителиоцитов, 
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отек, выраженная десквамация с появлением «бесклеточных» участков без 

признаков регенерации. Усиление лейкоцитарной инфильтрации. 

Бокаловидные клетки практически отсутствуют во всех полях зрения. (Рис. 7 

А-В). 

 

 

Рисунок 7. Импрессионная цитология. Окраска по Романовскому-Гимзе, 

х40). Стадия декомпенсации. А - полное отсутствие бокаловидных клеток в 

поле зрения, выраженные дистрофические изменения эпителиоцитов с 

появлением зерен кератогиалина в цитоплазме; Б - расширение межклеточных 

пространств с выраженной десквамацией поверхностных эпителиоцитов и 

появлением бесклеточных зон с разной степенью лейкоцитарной 

инфильтрации; В –присоединение бактериальной инфекции.  

 

2.3 Методы генетического обследования пациентов 

 

Исследования проводили на базе лаборатории «Патогеномики и 

транскриптомики» ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии». Всем 

пациентам (n=154) и группе контроля (n=131) выполнен забор венозной крови. 

Материалом для исследования служила геномная ДНК, выделенная из 

лейкоцитов периферической крови с помощью протеинкиназы К с 

последующей фенольно-хлороформной экстракцией и осаждением этанолом. 

Выделенные образцы ДНК хранили при температуре -200С.  

Для выявления аллельных вариантов полиморфных маркеров исследованных 

генов был применен метод анализа кривых плавления ДНК. 
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2.3.1 Выделение ДНК 

 

 ДНК из лейкоцитов крови выделяли по стандартной методике. Выделенную 

ДНК растворяли в 100 мкл буфера ТЕ рН 8.0. Выделенные образцы ДНК 

хранили при температуре -200С. Качество и примерную концентрацию ДНК 

определяли с помощью электрофореза в агарозном геле. (Рис. 8). В лунки 

наносили по 2 мкл.  исследуемых образцов ДНК в буфере, содержащем 0.25% 

бромфенолового синего, 0.25% ксиленцианола и 30% глицерина в воде. В 

качестве стандарта использовали ДНК фага лямбда с известной 

концентрацией. Электрофорез проводили при 100В. Гель окрашивали в 

растворе, содержащем 0.5 мкг/мл бромистого этидия. 

 

 

 

Рисунок 8. Картина электрофоретического разделения препаратов ДНК в 

0.8% агарозном геле. М – маркер фаг λ.  

 

Картину электрофоретического разделения геномной ДНК наблюдали и 

фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете. Точную 

концентрацию определяли с помощью спектрофотометра по соотношению 

оптической плотности при длинах волн 260 и 280 нм. В использованных 

образцах это соотношение (A260/A280) составило 1.8–2.0, что соответствует 

содержанию ДНК более 70%.  
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2.3.2 Анализ кривых плавления ДНК 

 

Кривые плавления ДНК генерируются после обычной амплификации за 

счет флуоресценции насыщающего красителя, который не ингибирует 

полимеразную цепную реакцию (ПЦР).  

Первым этапом протокола HRM является амплификация 

интересующего участка с использованием стандартной техники ПЦР в 

присутствии специализированного красителя (SYBR Green), связывающегося 

с двухцепочечной ДНК (дцДНК). Этот специализированный краситель 

испускает сильное свечение, когда связан с дцДНК, и не светится в 

несвязанном состоянии. Это изменение позволяет пользователю отслеживать 

накопление продукта ПЦР в реальном времени. Краситель добавляется в 

реакционную смесь до начала проведения ПЦР, поэтому никаких 

дополнительных манипуляций с образцами и пробирками производить не 

нужно, что снижает риск контаминации. После завершения стадии ПЦР 

накопленный продукт (большое количество копий интересующего участка 

ДНК) постепенно нагревают, при этом двухцепочечный накопленный продукт 

денатурирует, т.е. разделяется на одиночные нити ДНК. Краситель, связанный 

с дц ДНК, отделяется и свечение исчезает. При определенной для каждого 

фрагмента температуре наступает состояние, при котором половина всей ДНК 

в системе остается двухцепочечной, а половина разделяется на две отдельные 

цепи, постепенно денатурируется при повышении температуры с маленьким 

шагом, для образования характерного профиля плавления. Эта температура 

называется температурой плавления (Tm) дуплекса ДНК. Она отражает 

содержание в дуплексе Г-Ц пар, длины и последовательности. При данной 

температуре нормализованная флуоресценция составляет 50%. Различия в 

этой температуре позволяют сделать вывод о структуре накопленного 

продукта ПЦР. При соблюдении протокола исследования анализ кривых 

плавления является очень чувствительным методом, позволяя обнаруживать 

замены одного нуклеотида в идентичных последовательностях. В работе 
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использовали набор qPCRmix-HS SYBR, предназначенный для ПЦР в 

реальном времени с интеркалирующим красителем SYBR Green I, в 

соответствии с протоколом производителя (Евроген, Россия). В состав 

qPCRmix-HS SYBR входят следующие компоненты: HS Taq ДНК полимераза, 

краситель SYBR Green I, смесь нуклеотидтрифосфатов, Mg2+, реакционный 

буфер. Реакционный буфер оптимизирован для специфичной работы HS Taq 

ДНК полимеразы, а также для длительного хранения и многократного 

замораживания-размораживания смеси. Концентрация ионов магния в 1х 

реакционной смеси – 3 мМ, концентрация каждого нуклеотидтрифосфата – 0,2 

мМ. ПЦР проводили в 25мкл реакционной смеси, содержащей 1х qPCRmix-HS 

SYBR, по 0.4мкМ каждого праймера (Табл. 1), 50-100нг ДНК матрицы; в 96-

луночных планшетах «Optical Reaction Plate» на амплификаторе BioRad 

CFX96 qPCR System (Bio-Rad, США) по следующей программе:  

– предварительная денатурация: 1 цикл, 950С, 5 мин; 

– ПЦР: 40 циклов {950С – 30c; 580С – 30с; 720С – 30с}. 
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Таблица 1. Характеристика праймеров, условий и продуктов ПЦР 

 

№ Ген SNP 
Положение 

в гене 
Замена Последовательность олигонуклеотидов 

Тотж, 
0С 

Продукт 

ПЦР, 

п.н. 

1 

T
H

B
S

1
 

rs2228262 EX-13 
c.2099A>G;  

Asn700Ser,  

F1: TACGCTGGCAATGGCATCATCT 

R1: GCACACAAAGGACCTGGCTCTACCT 
60.0 125 

2 rs1478604 5’-UTR 
c.-138 A>G 

(Rev T>C)* 

F2: GAGGAATCCCCAGGAATGCGAG 

R2: CTGTGCGTCCGGAGTAGAGGTTG 
60.0 136 

3 rs2292305 INT/EX 

c.1567A>G (Rev 

T>C)* 

(Thr523Ala)  

F3: AGTCCTGCAGGCTCAGCAACTTCTT 

R3: GGCTGCGTGGCTCACCAATT 
60.0 363 

4 

T
R

IM
2
1

 

rs4144331 3’-UTR 
c.*36C>A 

(Rev G>T)* 

F1: CCCCTCTAACCCTCTGTCCACTGAAT 

R1: GCTAAAGCTCGCTTGCTGGGATC 
60.0 190 

5 rs915956 INT3 
c.505-137C>T; 

(Rev G>A)* 

F2: TCCCAGAAACCTCAACCACCTACCT 

R2: AAGCTTTGGGAATGGAGGTATTGGTAC 
60.0 155 

6 rs7947461  INT1 
c.-49-565G>A; 

(Rev C>T)* 

F3: ACTCCAATTCTGTGGGCTGTCTCTTC 

R3: GCTACCAAGAACATACAGTGAGGAAAGGAC 
60.0 354 

7 

S
T

A
T

4
 rs7574865 INT8 

G>T 

(Rev C>A)* 

F1: CGTAAATGTCAGCAGTCATCAGAGAATG 

R1: 

TGGAAAATTACATGAGTGTGTATGCAGTAAA  

59.3 343 

8 rs7582694 INT8 
c.274-29069G>C 

(Rev C>G)* 

F2: GGAGAGAGGAGTCTATAGCTGTAAAGACCA 

R2: TGTACCACTACCCTCCTTTGTAGCCT 
58.0 309 

*Rev – замена на обратной цепи.  
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Продолжение. Таблица 1. 

 

№ Ген SNP 
Положение 

в гене 
Замена Последовательность олигонуклеотидов 

Тотж, 
0С 

Продукт 

ПЦР, 

п.н. 

9 

P
T

P
N

2
2

 rs2476601 EX15 

c.1858C>T,  

(Rev G>A)* 

Arg620Trp 

F1: CAACTTTACTGATAATGTTGCTTCAACGG 

R1: CTGTACTCACCAGCTTCCTCAACCAC 
59.3 231 

10 rs33996649 EX11 

c.788G>A,  

(Rev C>T)* 

Arg263Gln 

F2: TATTACCCCATGTTAGAAGAGCAGATGC 

R2: GATGGAGCAAGACTCAGACACATGTTC 
60.0 240 

11 MUC1 rs4072037 EX2 
c.66А>G 

(Rev Т>С)* 

F: CCCCTAAACCCGCAACAGTTGTTAC 

R: AGAGTGACATCCTGTCCCTGAGTGGT 
60.0 211 

12 GTF2I rs117026326 INT9 

c.763+594C>

T 

(Rev G>A)* 

F: AGTTTCCTGTGTCCCCTTGTTATTCATT 

R: ATCTACTACTGATACGTGCAACGCTGTG 
59.1 217 

*Rev – замена на обратной цепи 
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Плавление продуктов амплификации выполняли в диапазоне 55–950C с 

увеличением температуры на 0.50С каждые 10с. (Рис. 9). Обработку 

полученных данных осуществляли в программной среде Precision Melt 

Analysis Software (Bio-Rad).  

 

 

 

Рисунок 9. Пример анализа полиморфного маркера rs7947461 (C>T) в гене 

TRIM21 с использованием кривых плавления ДНК. Слева – кинетические 

кривые амплификации фрагмента ДНК полиморфного маркера rs7947461. 

Справа – температурные кривые плавления продукта амплификации 

фрагмента ДНК полиморфного маркера rs7947461. СС – верхняя (нормальная) 

гомозигота; СТ – гетерозигота; ТТ – нижняя (мутантная) гомозигота. 

 

2.4 Статистическая обработка результатов исследования 

 

Статистическую обработку результатов при оценке полиморфизма 

генов проводили с использованием закона генетического равновесия Харди- 

Вайнберга для аутосомных признаков. Вся статистическая обработка 

результатов проводилась с помощью калькулятора для расчёта статистики со 

следующего сайта http://gen-exp.ru/calculator_or.php, а также с использованием 

http://gen-exp.ru/calculator_or.php
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программы «STATISTICA 8». Корреляция предрасполагающих генотипов с 

результатами функциональных тестов, импрессионной цитологии 

конъюнктивы, HRT проведена в программе GraphPad Prism 6.0 (GraphPad 

Software, Сан-Диего, Калифорния, США). Для анализа хода и структуры 

нервных волокон роговицы использовали авторское программное 

обеспечение Liner 1.2S [1, 2].  При сравнении частот встречаемости генотипов 

применяли критерий Пирсона, а для малых выборок – точный критерий 

Фишера. Комплексная оценка связей между контрольной и исследуемыми 

группами заключалась в использовании логистической регрессии, 

определении отношения шансов (OR) с 95% доверительным интервалом (CI) 

и уровнем значимости, равным 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Результаты клинико-функционального и морфологического 

исследований пациентов с ПСШ и РА 

 

Все пациенты основных групп были обследованы в ФГБНУ НИИ 

ревматологии им. В.А. Насоновой, где 75 пациентам верифицирован диагноз 

ПСШ, а 79 - РА. При нулевом визите в ФГБНУ НИИ глазных болезней всем 

участникам исследования было проведено стандартное и дополнительное 

офтальмологическое обследование. Результаты представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Результаты клинико-функционального обследования 

пациентов с ПСШ и РА 

 

Клинико-

функциональные 

показатели 

Количество случаев (n=154) 

Пациенты с ПСШ 

(n=75) 

Пациенты с РА 

(n=79) 

Тест Ширмера I 

Более 15 мм. 15 18 

15-10 мм. 17 20 

9-5 мм. 6 13 

Менее 5 мм. 37 28 

Тест Ширмера II 

Более 5 мм. 40 42 

5 мм. и менее 35 37 

Проба Норна 

15-10 сек. 32 42 

9-5 сек. 6 18 

Менее 5 сек. 37 29 
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Оксфордская шкала оценки поражения глазной поверхности 

0 баллов 33 38 

I балл 5 4 

II баллов 11 9 

III баллов 7 6 

IV баллов 16 15 

V баллов 3 7 

 

В группе пациентов с ПСШ наиболее частыми жалобами были: сухость 

в глазах, ощущение инородного тела, покраснение, слезотечение. При 

биомикроскопии переднего отрезка глаза у всех пациентов выявлено: 

гиперемия, утолщение заднего реберного края верхнего и нижнего века, 

умеренная инъекция и отек конъюнктивы, точечная эпителиальная 

кератопатия, множественные эпителиальные нити. По результатам клинико-

функционального обследования в 40 случаях верифицирован диагноз 

двухстороннего СКК и определена степень тяжести. При постановке степени 

тяжести руководствовались показателями функционального состояния 

слезных желез. Легкая степень СКК не зафиксирована, средняя выявлена в 3 

случаях, тяжелая - у 37 больных. Средняя степень установлена на основании 

данных теста Ширмера I (9-5 мм.), теста Ширмера II (5 мм. и менее), пробе 

Норна (9-5 сек.), количеству баллов по Оксфордской шкале - от 0 до I. У 

пациентов с тяжелой степенью СКК тест Ширмера I и II был менее 5 мм., проба 

Норна менее 5 сек., количество баллов по Оксфордской шкале 

соответствовало II - V баллам.  

При обследовании остальных пациентов этой же группы (n=35) 

отсутствовали жалобы и клинико-функциональные признаки СКК. Среднее 

значение теста Ширмера I составило 15±1.2 мм., Ширмера II более 5 мм., 

пробы Норна 14±1.1 мм., степень окрашивания роговицы и конъюнктивы 

витальными красителями по Оксфордской шкале соответствовало 0.5 ± 0.5 

баллов.  
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В группе пациентов с РА основные жалобы были на ощущение инородного 

тела, «песка» в глазах, покраснение, слезотечение на ветру. При 

биомикроскопии переднего отрезка глаза наиболее типичными проявлениями 

были: гиперемия, утолщение заднего реберного края верхнего и нижнего века; 

дисфункция мейбомиевых желез; умеренный хемоз, складки конъюнктивы, 

точечная эпителиальная кератопатия, локальный отек роговицы. В 

совокупности с проведенным функциональным обследованием в 37 случаях 

был поставлен диагноз двухстороннего СКК. Как и в группе пациентов с ПСШ 

легкая степень установлена не была. У 1 пациента выявлена средняя степень 

СКК (тест Ширмера I был 9-5 мм., теста Ширмера II менее 5 мм., проба Норна 

9-5 сек., по Оксфордской шкале - от 0 до I баллов. У 39 больных определена 

тяжелая степень СКК. Среднее значение теста Ширмера I составило 3.3±1.2 

мм., Ширмера II был 5 мм. и менее,  проба Норна 2.9 ± 1.1 сек.,  количество 

баллов по Оксфордской шкале - от II до V. В группе пациентов с тяжелой 

степенью СКК у 9 пациентов, тест Ширмера I составил 6.3±1.0 мм., проба 

Норна 7± 1.1 сек. При этом тест Ширмера II был менее 5 мм., а показатели 

Оксфордской шкалы соответствовали поражению глазной поверхности 

тяжелой степени.  

Остальные 42 пациента с РА жалоб не предъявляли. При 

биомикроскопии переднего отрезка глаза патологических изменений не 

зафиксировано. Среднее значение теста Ширмера I составило 14±1.3 мм., 

Ширмера II более 5 мм., проба Норна - 15±1.0 мм., степень окрашивания 

роговицы и конъюнктивы витальными красителями по Оксфордской шкале 

соответствовала 0.5±0.5 баллов. В этой подгруппе диагноз СКК не установлен.  

В результате, пациенты были разделены на 2 основные группы и 4 подгруппы: 

• 1 группа - 75 пациентов с установленным диагнозом ПСШ; 

• 1-а подгруппа - 40 пациентов с признаками СКК; 

• 1-б подгруппа - 35 пациентов без признаков СКК; 

• 2 группа - 79 пациентов с установленным диагнозом РА; 

• 2-а подгруппа - 37 пациентов с признаками СКК; 
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• 2-б подгруппа - 42 пациента без признаков СКК. (Рис. 10). 

 

 

 

Рисунок 10. Распределение пациентов с АИЗ в зависимости от наличия 

СКК  

 

Для более детального изучения морфологического состояния роговицы 

и конъюнктивы было решено провести дополнительные методы исследования, 

включавшие лазерную сканирующую конфокальную микроскопию роговицы 

и импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы.  

 

3.2 Результаты морфологического исследований пациентов с ПСШ 

 

 HRT исследование проведено 75 пациентам 1 группы. Анализировали 

ход и структуру НВР. Значение коэффициента анизотропии составило 2.18. 

Высокие значения указанного коэффициента наблюдали при 

однонаправленном и вытянутом положении НВР, которые соответствовали 

минимальному повреждению структуры волокна. Чем ниже были значения 

коэффициента анизотропии направленности, тем с большей вероятностью у 

пациента наблюдали нарушение хода и структуры НВР. У всех пациентов 1-а 

подгруппы наблюдали изменения НВР. (Рис. 11).  
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Рисунок 11. Сканограмма HRT пациента с СКК. Ход и структура НВР 

нарушены, НВР разнонаправленно ориентированы, «четкообразные», 

истончены. На периферии отмечена выраженная извитость, снижение их 

количества.  

На основании данных импрессионно-цитологического исследования 

конъюнктивы у всех пациентов 1-а подгруппы диагностировали 

субкомпенсированную (13 случаев) и декомпенсированную (27 случаев) 

стадии СКК.  Выявлены участки различной степени дистрофически 

измененного эпителия конъюнктивы, повышенная десквамация 

поверхностных эпителиоцитов с образованием бесклеточных зон. Отмечено 

значительное снижение плотности бокаловидных клеток, местами до полного 

отсутствия в поле зрения. Вместо них встречались редко расположенные 

«светлые» клетки – абортивная форма бокаловидных клеток. Наличие 

единичных, более крупных светлых клеток - прообраз бокаловидных клеток. 

(Рис. 12 А, Б). 
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Рисунок 12. Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы 

пациента с СКК. (Окраска по Романовскому-Гимзе, ув. 400). А - клеточный 

полиморфизм, нечеткие контуры ядра, межклеточные границы, зерна 

кератогиалина в цитоплазме ряда эпителиоцитов; Б – «прообраз 

бокаловидных клеток». Единичные лейкоциты. 

 

При проведении HRT исследования у пациентов 1-б подгруппы в 100 % 

случаев изменений НВР не выявлено (Рис. 13). Значение коэффициента 

анизотропии составило 3.99. 

 

 

Рисунок 13. Сканограмма HRT пациента без СКК. НВР относительно 

однонаправлены, вытянуты, четкие, хорошо контрастируют на тёмном фоне. 

Количество НВР не изменено.  
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По результатам импрессионно-цитологического исследования 

конъюнктивы в 1-б подгруппе пациентов зафиксированы незначительные 

дистрофические изменения на фоне нормальной эпителиальной выстилки: 

расширенные межклеточные пространства, гомогенизированная цитоплазма с 

микровезикуляцией, лейкоцитарная инфильтрация слабой и/или средней 

степени. (Рис. 14 А, Б). 

 

 

 

Рисунок 14. Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы 

пациента без СКК. (Окраска по Романовскому-Гимзе, ув. 400). А - 

расширенные межклеточные пространства, гомогенезированная цитоплазма с 

микровезикуляцией; Б - лейкоцитарная инфильтрация средней степени. 

 

3.3 Результаты морфологического исследования пациентов с РА 

 

При проведении HRT исследования у всех пациентов 2-а подгруппы было 

зафиксировано изменение хода и структуры НВР. (Рис. 15). Значение 

коэффициента анизотропии составило 2.25.  
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Рисунок 15. Сканограмма HRT пациента с СКК. НВР извиты, 

разнонаправлены, «чёткообразной» формы, незначительно истончены. 

Количество НВР уменьшено.  

 

По результатам импрессионно-цитологического исследования 

конъюнктивы в 2-а подгруппе в 100% случаев диагностированы изменения 

эпителия конъюнктивы в стадии декомпенсации. Выявлены выраженные 

дистрофические изменения эпителия: клеточный поли- и плеоморфизм, 

бесклеточные участки, нечеткие границы ядер, гомогенезированная отечная 

цитоплазма, повышенная десквамация эпителиоцитов, практически полное 

отсутствие бокаловидных клеток. Единичные лейкоциты. (Рис. 16 А, Б). 
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Рисунок 16 А, Б. Импрессионно-цитологическое исследование 

конъюнктивы пациента с СКК. (Окраска по Романовскому-Гимзе, ув. 

400. Клеточный поли- и плеоморфизм, бесклеточные участки, нечеткие 

границы ядер, гомогенезированная отечная цитоплазма, повышенная 

десквамация эпителиоцитов. Практически полное отсутствие бокаловидных 

клеток. 

 

У всех пациентов 2-б подгруппы по данным HRT установлены 

изменения НВР. (Рис. 17). Значение коэффициента анизотропии составило 3.3.  

 

 

 

Рисунок 17. Сканограмма HRT пациента без СКК. НВР извиты, 

разнонаправлены, местами «чёткообразные», смыкаются друг с другом, 

образуя замкнутые овальные фигуры. Количество НВР не изменено.   

 

При проведении импрессионно-цитологического исследования 

конъюнктивы у всех пациентов 2-б подгруппы обнаружено, что на фоне 

нормальной эпителиальной выстилки присутствуют единичные участки 

дистрофически измененных клеток: клеточный полиморфизм, нечеткие или 

расширенные межклеточные границы с нечеткими контурами ядер, снижение 

и неравномерное распределенные бокаловидных клеток часто в 
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редуцированном состоянии. Умеренная лейкоцитарная инфильтрация. (Рис. 

18 А, Б). 

 

 

 

Рисунок 18 Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы 

пациента без СКК. (Окраска по Романовскому-Гимзе, ув. 400. А - Клеточный 

полиморфизм, расширенные межклеточные границы с нечеткими контурами 

ядер. Б. - Снижение и неравномерное распределение бокаловидных клеток, 

часто в редуцированном состоянии. 

 

3.4 Результаты клинических и морфофункциональных исследований 

пациентов с экзогенным ССГ 

 

Данная группа состояла из 31 человека в возрасте от 32 до 54 лет 

(средний возраст 40.5 лет), которые обратились в ФГБНУ НИИ ГБ с жалобами 

на сухость глаз, покраснение, жжение, ощущение инородного тела. Из 

анамнеза известно, что 18 пациентов более 10 лет использовали контактные 

линзы, не соблюдая режима ношения. 13 человек около 8 часов в сутки 

проводили за мониторами компьютеров. Всем обратившимся было проведено 

стандартное и дополнительное офтальмологическое обследование. При 

биомикроскопии переднего отрезка глаза выявлено: гиперемия, 

незначительный отек нижнего, верхнего века и конъюнктивы. Роговица 
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прозрачная, влажная, сферичная. Среднее значение показателей теста 

Ширмера I составило 7.3±1.0 мм; теста Ширмера II составило 8.2±1.2 мм; 

проба Норна - 6.1±1.0 с. Тесты с витальными красителями не выявили 

признаков поражения эпителия глазной поверхности. Пациенты были 

дообследованы в «Научно-исследовательском институте ревматологии имени 

В.А. Насоновой» для исключения аутоиммунного генеза заболевания. В 

результате был установлен диагноз двухстороннего ССГ экзогенной 

этиологии.  

     При анализе данных НRT выявлены незначительные изменения структуры 

и хода НВР. (Рис.19). Значение коэффициента анизотропии составило 3.6.    

                                             

 

 

Рисунок 19. Сканограмма НRT пациента с экзогенным ССГ.  НВР 

однонаправленны, вытянуты, местами «четкообразной» формы, хорошо 

контрастируют на тёмном фоне. Количество НВР не изменено.  

 

При проведении импрессионно-цитологического исследования 

конъюнктивы у всех пациентов этой группы обнаружены изменения эпителия 

конъюнктивы по типу «сухого» глаза в стадии компенсации. Отмечены 

признаки асептического воспаления, по-видимому, в результате 

механического раздражения глазной поверхности. Выявлены дистрофические 
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изменения эпителия: клеточный полиморфизм, сглаженные межклеточные 

границы, встречающиеся нечеткие контуры ядер, гомогенезированная 

цитоплазма, неравномерно распределенные (единичные в поле зрения или 

участки заместительной гиперплазии) бокаловидные клетки. Выраженная 

лейкоцитарная инфильтрация. (Рис. 20 А, Б).  

 

 

 

Рисунок 20. Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы 

пациента с экзогенным ССГ. (Окраска по Романовскому-Гимзе, ув. 400). 

А - клеточный полиморфизм, сглаженные межклеточные границы, нечеткие 

контуры ядер, гомогенезированная цитоплазма, Б - неравномерное 

распределение бокаловидных клеток. Выраженная лейкоцитарная 

инфильтрация. 

 

3.5 Анализ полиморфных маркеров rs915956, rs7947461, rs4144331 гена 

TRIM21 в группе пациентов с ПСШ 

 

С помощью метода анализа кривых плавления ДНК была проведена 

идентификация частот встречаемости аллелей и генотипов полиморфных 

маркеров rs4144331, rs915956, rs7947461 гена TRIM21 на выборке пациентов 

с ПСШ (n=75) и группе контроля (n=131). (Рис.  21, 22).  
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Рисунок 21. Результат анализа мутации полиморфного маркера rs4144331 

в гене TRIM21 с использованием кривых плавления ДНК. А – кривые 

накопления полиморфного маркера rs4144331 в гене TRIM21 в реальном 

времени. Б - температурные кривые плавления продукта амплификации 

полиморфного маркера rs4144331, в гене TRIM21. СС - контроль нижней 

гомозиготы (норма); AС - контроль гетерозиготы; AA -контроль верхней 

гомозиготы (мутант). 

 

 

 

Рисунок 22. Результат анализа мутации полиморфного маркера rs915956 

в гене TRIM21 с использованием кривых плавления ДНК. А – кривые 

накопления полиморфного маркера rs915956 в гене TRIM21 в реальном 

времени. Б - температурные кривые плавления продукта амплификации 
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полиморфного маркера rs915956 в гене TRIM21. СС - контроль верхней 

гомозиготы (норма); СТ - контроль гетерозиготы; ТТ -контроль верхней 

гомозиготы (мутант). 

При анализе распределения частот генотипов полиморфного маркера 

rs915956 гена TRIM21 в группе пациентов с ПСШ и контрольной группы для 

полиморфного маркера не было найдено статистически значимых различий 

(р>0.05).  

При сравнении результатов генотипирования, полученных в подгруппе  

1-а с группой контроля для полиморфного маркера rs7947461 гена TRIM21 

выявлена тенденция к ассоциации данного маркера с риском поражения 

глазной поверхности. (Табл. 3).  

 

Таблица 3. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs7947461 гена TRIM21 у пациентов 1-а подгруппы и группы контроля 

 

Генотипы 
Пациенты 1-а 

n = 40 

Контроль 

n =100 
χ2 p 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.350 0.571 

4.65 0.09 

0.46 0.23–0.92 

CT 0.475* 0.371 0.96 0.49–1.90 

TT 0.175 0.057 2.19 1.08–4.43 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

При сопоставлении результатов генотипирования в 1-а и 1-б подгруппе 

ассоциации полиморфного маркера rs7947461 гена TRIM21 с развитием СКК 

не установлено (p=0.901).  

В таблице 4 показана ассоциация полиморфного маркера rs4144331 гена 

TRIM21 с риском развития ПСШ у пациентов 1 группы.  
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Таблица 4. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs4144331 гена TRIM21 у пациентов 1 группы и контрольной группы 

 

Генотипы 

Пациенты      

1 группы 

n = 75 

Контроль 

n =100 

  

χ2 р 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.400 0.650 

33.79 5.0х10-8 

0.23 0.14–0.32 

CА 0.225* 0.330 0.38 0.33–0.66 

АА 0.375 0.020 4.19 2.38–7.37 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

     Наблюдаемое распределение частот генотипов по полиморфному маркеру 

rs4144331 в 1 группе не соответствует теоретически ожидаемому 

равновесному распределению Харди-Вайнберга. Несоответствие равновесию 

Харди-Вайнберга, по всей видимости, объясняется небольшим объемом 

исследованной выборки. 

      Предрасполагающий генотип АА полиморфного маркера rs4144331 гена 

TRIM21 был обнаружен только в группе пациентов с ПСШ, причем как с СКК, 

так и без СКК. В контрольной группе (здоровые добровольцы) данный генотип 

был обнаружен только у 2 лиц. Для определения ассоциации данного маркера 

с риском развития СКК провели сравнение 1-а и 1-б подгрупп, результаты 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs4144331 гена TRIM21 у пациентов с ПСШ и группы контроля 

 

Генотипы 

Пациенты 

1-а 

n = 40 

Пациенты 

1-б 

n =35 

χ2 р 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.453 0.650 27.13 0.31 0.19–0.41 
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CА 0.253* 0.330 1.0х10-

6 

0.49 0.42–0.75 

АА 0.293 0.020 3.19 1.97–5.17 

*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval).  

 

Была выявлена ассоциация маркера rs4144331 с развитием СКК 

аутоиммунной этиологии, на следующем этапе исследования была 

предпринята попытка выявить возможное наличие предрасположенности 

данного маркера к риску развития экзогенного ССГ. С этой целью было 

проведено генотипирование в группе пациентов с установленным ССГ 

экзогенной этиологии (n=31). Полученные результаты показали, что маркер 

rs4144331 ассоциирован с предрасположенностью к развитию СКК только 

аутоиммунной этиологии (χ2=17.50; OR=16.87, CI95%= (1.09–142.47), p=0.004). 

Участия предрасполагающего генотипа АА в патогенезе экзогенного ССГ не 

обнаружено. 

 

3.5.1 Анализ полиморфных маркеров rs915956, rs7947461, rs4144331 гена 

TRIM21 в группе пациентов с РА 

 

 При анализе распределения частот генотипов полиморфных маркеров 

rs915956, rs7947461, rs4144331 гена TRIM21 на выборке пациентов с РА (n=79) 

и группе контроля (n=131) выявлена ассоциация полиморфного маркера 

rs915956 с риском развития СКК у пациентов с РА (Табл. 6).  

 

Таблица 6. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs915956 гена TRIM21 у пациентов 2 группы и группы контроля 

 

Генотипы 
Пациенты      

2 группы 

Контроль 

n =100 
χ2 р 

OR 

знач. CI95% 
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n = 79   
CC 0.324 0.670 

17.81 0.0001 

0.25 0.14–0.41 

CT 0.324* 0.240 0.70 0.44–1.20 

TT 0.351 0.090 3.97 2.25–7.01 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

Для доказательства возможного участия данного маркера в развитии СКК, 

было проведено сравнение подгрупп пациентов 2-а и 2-б между собой (Табл. 

7). 

Таблица 7. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs915956 гена TRIM21 в 2-а и 2-б подгруппах 

 

Генотипы  
Пациенты 2-а 

n = 37 

Пациенты 2-б 

n =42 
χ2 р 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.324 0.595 

10.70 0.0048 

0.30 0.15 – 0.38 

CT 0.324* 0.333 0.55 0.39 – 1.05 

TT 0.351 0.071 3.38 1.71 – 6.65 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 Удалось установить, что предрасполагающий генотип ТТ маркера 

rs915956 гена TRIM21 предположительно ответственен за развитие СКК 

аутоиммунной этиологии. Для подтверждения этой гипотезы дополнительно 

провели сравнение групп пациентов с аутоиммунным СКК и экзогенным ССГ. 

На основании статистической обработки полученных результатов (χ2=17,50; 

OR=10.77, CI95%= (1.18 – 98.03), p=0.017) определено, что маркер ответственен 

за предрасположенность к развитию СКК только аутоиммунного генеза и не 

участвует в развитии экзогенного ССГ. 

 Для понимания ответственен ли полиморфный маркер rs915956 за 

развитие РА сравнили пациентов 2 группы и контрольной. Было показано, что 
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наличие маркера rs915956 связано с риском развития РА (χ2=8.51; OR=2.58, 

CI95%= (1.02 – 6.18), p=0.021). 

При исследовании предрасполагающего генотипа ТТ полиморфного 

маркера rs7947461 показана ассоциация данного маркера с риском развития 

РА. (Табл. 8).  

 

Таблица 8. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs7947461 гена TRIM21 у пациентов группы и группы контроля 

 

Генотипы 

  

Пациенты      

2 группы 

n = 79 

Контроль 

n =100 

  

χ2 р 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.324 0.480 

25.26 3.0х10-6 

0.32 0.16 – 0.44 

CT 0.189* 0.420 0.28 0.19 – 0.52 

TT 0.486 0.100 3.09 1.78 – 5.35 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval).  

 

Для выявления ассоциации данного маркера с развитием повреждения 

глазной поверхности провели сравнение 2-а и 2-б подгрупп пациентов между 

собой. Результаты отражены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs7947461 гена TRIM21 в подгруппах пациентов 2-а и 2-б при РА 

 

Генотипы  

Пациенты 

2-а 

n = 37 

Пациенты     

2-б 

n = 42 

χ2 р 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.324 0.500 

20.56 3.0х10-5 

0.27 0.12 – 0.44 

CT 0.189* 0.452 0.23 0.16 – 0.53 

TT 0.486 0.048 3.68 1.89– 7.16 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 
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Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

 Установлено, что наличие генотипа ТТ маркера rs7947461 повышает 

риск повреждения глазной поверхности только в 2-а подгруппе. При 

сравнении этой подгруппы с группой пациентов с экзогенным ССГ с высокой 

степенью достоверности было установлено, что данный генотип ТТ маркера 

rs7947461 ответственен и за развитие экзогенного ССГ. (Табл. 10).  

 

Таблица 10. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs7947461 гена TRIM21 в группах пациентов с СКК при АИЗ и экзогенным     

ССГ 

Генотипы 

  

Пациенты 

с экз.ССГ 

n =31 

Пациенты 

с СКК 

n = 37 

χ2 p 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.032 0.338 

11.04 0.004 

0.40 0.21–0.75 

CТ 0.516* 0.338 1.11 0.61–2.00 

ТТ 0.452 0.324 2.51 1.33–4.72 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга 

Примечания: n – объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval).  

 

При анализе распределения частот во 2 группе пациентов и группе 

контроля была показана ассоциация предрасполагающего генотипа СС 

полиморфного маркера rs4144331 с риском развития РА. (Табл. 11).  

 

Таблица 11. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs4144331 гена TRIM21 у пациентов 2 группы и группы контроля 

 

Генотипы 
Пациенты      

2 группы 

Контроль 

n =100 
χ2 р 

OR 

знач. CI95% 
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n = 79   
CC 0.460 0.650 

21.26 2.0х10-5 

0.33 0.19–0.40 

CА 0.270* 0.330 0.53 0.41 – 0.90 

АА 0.270 0.020 3.00 1.67 – 5.39 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга 

Примечания: n – объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

 Для выявления связи маркера rs4144331с развитием СКК, сравнили 

подгруппы пациентов 2-а и 2-б между собой. Статистически значимых 

различий найдено не было (p=0.961), что позволило предположить, 

ответственность маркера rs4144331 только за развитие РА. Для 

подтверждения данной гипотезы провели сравнение пациентов 2-а с группой 

контроля. (Табл. 12). 

Таблица 12. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs4144331 гена TRIM21 у пациентов 2-а подгруппы и группы контроля 

Генотипы 

Пациенты  

2-а  

n=37 

Контроль 

n=100 
χ2 р 

OR 

знач. CI95% 

CC 0.444 0.480 

10.47 0.005 

0.63 0.34 – 0.79 

CА 0.278* 0.420 0.52 0.41 – 0.97 

АА 0.278 0.100 1.60 1.03 – 2.47 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. Примечания: n – 

объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR (odds ratio) – 

отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence Interval). 

 

 Полученные результаты подтвердили взаимосвязь предрасполагающего 

генотипа АА полиморфного маркера rs4144331 гена TRIM21 только с 

развитием РА. Участие данного маркера в развитии СКК на фоне РА 

находится на уровне тенденции (р=0.085).  
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3.6 Анализ полиморфного маркера rs4072037 гена MUC1 в группе 

пациентов с ПСШ 

 

 Для поиска и анализа мутаций в исследуемом гене MUC1 был 

использован метод анализ кривых плавления ДНК (Рис. 23). Выборка состояла 

из пациентов с ПСШ (n=75) и группы контроля (n=131).  

 

 

 

Рисунок 23. Результат анализа полиморфного маркера rs4072037 в гене 

MUC1 с использованием метода анализа кривых плавления ДНК. А – 

кривые накопления полиморфного маркера rs4072037 гена MUC1 в реальном 

времени; Б – температурные кривые плавления продукта амплификации 

полиморфного маркера rs4072037 гена MUC1; AA - контроль верхней 

гомозиготы (норма); AG - контроль гетерозиготы; GG - контроль нижней 

гомозиготы (мутант). 

 

По данным генотипирования для полиморфного маркера rs4072037 гена 

MUC1 ассоциации с риском развития СКК при ПСШ выявлено не было 

(p=0.797). Из данных литературы известно, что нарушение синтеза 

«короткого» полипептида MUC1, входящего в состав слезной пленки [46] 

приводит к повреждению глазной поверхности. Была предпринята попытка 
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объяснить роль полиморфного маркера rs4072037 гена MUC1 в развитии СКК. 

Для этого разработали бальную систему оценки, с помощью которой 

определяли возможную взаимосвязь морфофункциональных показателей с 

генотипами полиморфного маркера rs4072037 гена MUC1. Дикому типу 

генотипа (АА), легкой степени гиполакримии и компенсаторной стадии 

поражения эпителия конъюнктивы соответствовал 1 балл; мутантной 

геторозиготе (AG), средней степени гиполакримии, повреждению эпителия 

конъюнктивы в стадии субкомпенсации - 2 балла; мутантной гомозиготе (GG), 

тяжелой степени гиполакримии, декомпенсаторной стадии повреждения 

эпителия конъюнктивы - 3 балла (Табл. 13). 

Таблица 13. Взаимосвязь морфофункциональных показателей с 

генотипами полиморфного маркера rs 4072037 гена MUC1 

 

Количество баллов 1 2 3 

MUC1 

rs 4072037 (A/G) 
AA AG GG 

Тест Ширмера I 15-10 мм 9-5 мм менее 5 мм 

Проба Норна 15-10 сек 9-5сек менее 5 сек 

Импрессионная 

цитология 

конъюнктивы 

Эпителий 

конъюнктивы 

Эпителий 

конъюнктивы 

Эпителий 

конъюнктивы 

в стадии 

компенсации 

в стадии 

субкомпенсации 

в стадии 

декомпенсации 

 

При сопоставлении функциональных и цитологических данных с 

результатами генотипирования, установлена корреляция генотипов AG и GG 

с изменениями эпителия конъюнктивы по типу «сухого» глаза в стадии суб- и 

декомпенсации (Rs=0.626; p=0.0423). Между функциональными 

показателями и генотипами AG и GG, выявлена умеренная корреляция (тест 

Ширмера Rs=0.569 p=0.013; проба Норна Rs=0.569; p=0.013).  

3.6.1 Анализ полиморфного маркера rs4072037 гена MUC1 в группе 

пациентов с РА 
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 С целью выявления участия предрасполагающего генотипа 

полиморфного маркера rs4072037 гена MUC1 в патогенезе развития СКК при 

РА методом анализа кривых плавления ДНК, были сопоставлены результаты 

генотипирования пациентов с РА (n=79) и группы контроля (n=131). 

 Установлено, что данный маркер на уровне тенденции может участвовать 

в патогенезе развития СКК при РА (χ2=5.35; OR=0.71, CI95%= (0.12 – 3.45), 

p=0.071). Для определения ответственности данного генотипа за развитие 

экзогенного ССГ, провели сравнение частот генотипов исследуемого 

полиморфного маркера у пациентов 2-а подгруппы с группой пациентов с 

экзогенным ССГ (n=31). Статистически значимых различий выявлено не было 

(p=0.811), что позволило сделать вывод об отсутствии ассоциации данного 

маркера гена MUC1 с риском развития экзогенного ССГ. 

У пациентов с РА провели сопоставление функциональных и 

цитологических показателей с данными генотипирования, используя бальную 

систему оценки, приведенную в таблице 13. Установлена достоверная 

корреляция генотипов AG и GG с изменениями эпителия конъюнктивы по 

типу «сухого» глаза, соответствующими стадиям суб- и декомпенсации 

(Rs=0.542; p=0.036). При этом, между функциональными показателями и 

генотипами AG и GG, выявлена умеренная корреляция (Таб. 14). 

Таблица 14. Корреляционный анализ взаимосвязи функциональных 

показателей с распределением генотипов полиморфного маркера 

rs4072037 гена MUC1 у пациентов 2-а подгруппы 

Показатель 
Генотип 

AG GG 

Тест Ширмера I 
Rs 0.4358 0.5394 

p 0.026 0.012 

Проба Норна 
Rs 0.4358 0.578 

p 0.026 0.011 

        Rs – коэффициент Спирмена; p-статистическая достоверность 
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3.7 Анализ полиморфных маркеров rs1478604, rs2292305, rs2228262 

гена THBS1 в группе пациентов с ПСШ 

 

У пациентов с ПСШ (n=75) был проведен поиск и анализ мутаций в 

исследуемом гене THBS1 с последующим сопоставлением полученных 

данных с результатами генотипирования в контрольной группе (n=131). (Рис. 

24-26). 

 

 

Рисунок 24. Результат анализа полиморфного маркера rs1478604 гена 

THBS1 с использованием метода анализа кривых плавления ДНК. А – 

кривые накопления полиморфного маркера rs1478604 гена THBS1 в реальном 

времени; Б - температурные кривые плавления продукта амплификации 

полиморфного маркера rs1478604 гена THBS1; AA - контроль нижней 

гомозиготы (норма); AG - контроль гетерозиготы; GG - контроль верхней 

гомозиготы (мутант).  
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Рисунок 25. Результат анализа полиморфного маркера rs2292305 гена 

THBS1 с использованием метода анализа кривых плавления ДНК. А – 

кривые накопления полиморфного маркера rs2292305 гена THBS1 в реальном 

времени; Б – температурные кривые плавления продукта амплификации 

полиморфного маркера rs2292305 гена THBS1; AA - контроль нижней 

гомозиготы (норма); AG - контроль гетерозиготы; GG - контроль верхней 

гомозиготы (мутант). 

 

 

Рисунок 26. Результат анализа полиморфного маркера rs2228262 гена 

THBS1 с использованием метода анализа кривых плавления ДНК. А – 

кривые накопления полиморфного маркера rs2228262 гена THBS1 в реальном 

времени; Б - температурные кривые плавления продукта амплификации 
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полиморфного маркера rs2228262 гена THBS1; AA - контроль нижней 

гомозиготы (норма); AG - контроль гетерозиготы; GG - контроль верхней 

гомозиготы (мутант). 

 

Таблица 15. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs1478604 гена THBS1 у пациентов с ПСШ и группы контроля  

 

Генотипы 

Пациенты 

с ПСШ 

n = 75 

Контроль 

n =100 

  

χ2 p 

OR 

знач. CI95% 

AA 0.320 0.430 

13.27 0.001 

0.50 0.33 – 0.78 

AG 0.360* 0.470 0.50 0.42 – 0.87 

GG 0.320 0.100 1.99 1.29 – 3.06 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

При анализе распределения частот генотипов полиморфного маркера 

rs2228262 гена THBS1 выявлена ассоциация предрасполагающего генотипа 

GG с риском развития СКК при ПСШ (χ2=5.47; OR=5.81, CI95%= (0.58 – 58.17), 

p=0.06) на уровне тенденции. 

Из источников литературы известно, что при СКК поражаются нервы 

суббазального нервного сплетения роговицы, что выявляют при проведении 

лазерной конфокальной микроскопии роговицы. Имеются сведения о роли 

гена THBS1 в развитии/восстановлении нервов роговицы [98]. Для поиска 

взаимосвязи степени повреждения НВР, степени тяжести СКК с 

предрасполагающими генотипами маркеров rs1478604, rs2228262, у 

пациентов с ПСШ (n=75) проводили лазерную конфокальную микроскопию 

роговицы с определением коэффициента анизотропии направленности (KΔL) и 

симметричности направленности (Ksym) нервных волокон. 

 По данным HRT у больных 1-б подгруппы зафиксированы 

незначительные изменения хода и структуры НВР. У пациентов 1-а подгруппы 
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в 100% выявлено нарушение хода НВР, изменение их структуры и 

направленности. (Рис. 27 а, б). 

 

 

 

Рисунок 27. Сканограммы HRT пациента с СКК на фоне ПСШ; а- НВР 

утолщены, структура и параллельное расположение НВР нарушено; б- НВР 

разнонаправлены, извиты. 

В таблице 16 представлены результаты проведения корреляционного 

анализа между состоянием НВР и генотипами полиморфных маркеров 

rs1478604 и rs2228262 гена THBS1 в группе пациентов с ПСШ.  

Таблица 16. Взаимосвязь средних значений коэффициента анизотропии 

(KΔL) и симметричности направленности (Ksym) НВР с генотипами 

полиморфных маркеров rs1478604 и rs2228262 гена THBS1 

Маркер Генотипы 

rs1478604 AA GA GG 

KΔL 2.47±0.15 3.19±0.35 2.8±0.11 

Ksym 0.94±0.11 0.88±0.09 0.93±0.17 

rs2228262 AA GA GG 

KΔL 2.65±0,19 2.61±0.17 2.98±0.21 

Ksym 0.94±0,08 0.86±0.1 0.91±0.07 

 

Установлена достоверная (р<0.05) взаимосвязь между: 
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• полиморфными маркерами rs1478604, rs2228262 гена THBS1 и 

коэффициентами анизотропии направленности (KΔL 2.61 до 3.19) и 

симметричности направленности (Ksym 0.86 - 0.94). 

• предрасполагающим генотипом GG маркера rs1478604 и степенью 

тяжести СКК (p=0.02), а также изменением хода и структуры НВР. (Табл. 16). 

• предрасполагающим генотипом GG маркера rs2228262 и степенью 

тяжести СКК (p=0.03) и изменением хода и структуры НВР. (Табл. 16). 

 

3.7.1 Анализ полиморфных маркеров rs1478604, rs2292305, rs2228262 гена 

THBS1 в группе пациентов с РА 

 

При анализе распределения частот предрасполагающих генотипов 

полиморфных маркеров rs1478604, rs2228262 гена THBS1 в группе пациентов 

с РА (n=79) и группе контроля (n=131) методом анализа кривых плавления 

ДНК не установлено статистически значимых различий (p=0.361 и p=0.341, 

соответственно). Однако, на уровне тенденции, выявлена ассоциация 

предрасполагающего генотипа GG полиморфного маркера rs2292305 с риском 

развития СКК на фоне РА (χ2=6.57; OR=6.93, CI95%= (0.69 – 59.22), p=0.08), что 

может быть связано с выборкой пациентов (n=37) в данном исследовании. 

 

3.8 Анализ полиморфных маркеров rs7574865 и rs7582694 гена STAT4 в 

группе пациентов с ПСШ 

 

Для определения участия полиморфных маркеров rs7574865, rs7582694 

гена STAT4 в развитии СКК было проведено генотипирование у пациентов с 

ПСШ (n=75) и контрольной группы (n=131) с помощью метода анализа 

кривых плавления ДНК. (Рис. 28, 29). 
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Рисунок 28. Результат анализа мутации полиморфного маркера rs7574865 

гена STAT4 с использованием кривых плавления. А – кривые накопления 

полиморфного маркера rs7574865 гена STAT4 в реальном времени. Б - 

температурные кривые плавления продукта амплификации полиморфного 

маркера rs7574865 гена STAT4. GG - контроль нижней гомозиготы (норма); GТ 

- контроль гетерозиготы; ТТ- контроль верхней гомозиготы (мутант). 

 

 

 

Рисунок 29. Результат анализа мутации полиморфного маркера rs7582694 

гена STAT4 с использованием кривых плавления. А – кривые накопления 

полиморфного маркера rs7582694 гена STAT4 в реальном времени; Б - 

температурные кривые плавления продукта амплификации полиморфного 
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маркера rs7582694 гена STAT4; СС - контроль нижней гомозиготы (норма); СТ 

- контроль гетерозиготы; GG - контроль верхней гомозиготы (мутант). 

Для полиморфного маркера rs7574865 гена STAT4 получена ассоциация на 

уровне тенденции с риском развития СКК (χ2=5.29; OR=3.01, CI95%= (0.77 – 

11.77), p=0.056) для пациентов 1-а подгруппы. При сопоставлении данных 

генотипирования пациентов 1-а с артифициальным ССГ (n=31) установлено, 

что предрасполагающий генотип ТТ полиморфного маркера rs7574865 был 

выявлен только у пациентов с 1-а подгруппе (данные значимы на уровне 

тенденции (р=0,056). Ни у одного пациента из группы с экзогенным ССГ 

данный генотип не определен. 

 Для полиморфного маркера rs7582694 гена STAT4 с высокой степенью 

достоверности определена ассоциация с риском развития ПСШ. Результаты 

представлены в таблице 17.  

 

Таблица 17. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs7582694 гена STAT4 у пациентов с ПСШ и группы контроля 

 

Генотипы 

Пациенты 

с ПСШ 

n = 75 

Контроль 

n =100 

  

χ2 p 

OR 

знач. CI95% 

СС 0.373  0.710  

21.20 0.00002 

0.31 0.19–0.50 

СG 0.467*  0.250 1.23 0.79–1.91 

GG 0.160  0.040 3.28 2.00–5.39 
 *распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга 

Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

 Для поиска возможной ассоциации полиморфного маркера rs7582694 

гена STAT4 с риском развития СКК было проведено сравнение результатов 

генотипирования в 1-а и 1-б подгруппах пациентов между собой. Полученные 
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данные были статистически не значимы (p=0.36), что указывает на отсутствие 

ассоциации полиморфного варианта гена с развитием СКК при ПСШ. 

 

3.8.1 Анализ полиморфных маркеров rs7574865 и rs7582694 гена STAT4 в 

группе пациентов с РА 

 При анализе распределения частот генотипов полиморфных маркеров 

rs7574865 и rs7582694 гена STAT4 в группе пациентов с РА статистически 

значимых ассоциаций с риском развития как РА, так и СКК выявлено не было 

(p=0.349, p=0.320 и p=0.245, p=0.451, соответственно). 

 

3.9 Анализ полиморфных маркеров rs2476601 и rs33996649 гена PTPN22 в 

группе пациентов с ПСШ 

 

В выборке пациентов с ПСШ (n=75) и группе контроля (n=131) был 

проведен поиск ассоциации и анализ распределения частот генотипов 

полиморфных маркеров rs2476601, rs33996649 гена PTPN22 методом анализа 

кривых плавления ДНК. (Рис. 30, 31).  

 

 

 

Рисунок 30. Результат анализа мутации полиморфного rs2476601 гена 

PTPN22 с использованием кривых плавления ДНК. А – кривые накопления 
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полиморфного маркера rs2476601 гена PTPN22 в реальном времени. Б - 

температурные кривые плавления продукта амплификации полиморфного 

маркера rs2476601 гена PTPN22; GG - контроль нижней гомозиготы (норма); 

GТ - контроль гетерозиготы; - AA - контроль верхней гомозиготы (мутант). 

 

 

 

Рисунок 31. Результат анализа мутации полиморфного маркера 

rs33996649 гена PTPN22 с использованием кривых плавления ДНК. А – 

кривые накопления полиморфного маркера rs33996649 гена PTPN22 в 

реальном времени; Б - температурные кривые плавления продукта 

амплификации полиморфного маркера rs33996649 гена PTPN22; СС - 

контроль верхней гомозиготы (норма); СТ - контроль гетерозиготы; - ТТ - 

контроль нижней гомозиготы (мутант). 

 Ассоциации полиморфного маркера rs2476601 гена PTPN22 с риском 

развития СКК на фоне ПСШ выявлено не было (p=0.406). Однако при анализе 

результатов генотипирования, выявлена ассоциация этого полиморфного 

маркера rs2476601 гена PTPN22 с риском развития ПСШ. Данные 

представлены в таблице 18.  

 

Таблица 18. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs2476601 гена PTPN22 у пациентов с ПСШ и группе контроля 
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Генотипы 

Пациенты 

с ПСШ 

n = 75 

Контроль 

n =100 

  

χ2 p 

OR 

знач. CI95% 

GG 0.547  0.690  

10.63 0.0049 

0.47 0.28–0.80 

АG 0.333*  0.300  0.85 0.55–1.31 

АА 0.120  0.010  2.11 1.26–3.54 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

 При анализе предрасполагающего генотипа ТТ полиморфного маркера 

rs33996649 в группе пациентов с ПСШ и контрольной группе с высокой 

достоверности данный маркер был выделен только у пациентов с ПСШ. (Табл. 

19). 

 

Таблица 19. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs33996649 гена PTPN22 у пациентов с ПСШ и группы контроля 

 

Генотипы  

Пациенты 

с ПСШ 

n = 75 

Контроль 

 

n =100 

χ2 p 

OR 

знач. CI95% 

СС 0.627  0.800  

10.69 0.0048 

0.37 0.21–0.67 

СТ 0.267*  0.190  0.96 0.62–1.47 

ТТ 0.106  0.010  2.69 1.50–4.84 

*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

 Показана статистически достоверная ассоциация предрасполагающего 

генотипа ТТ полиморфного маркера rs33996649 гена PTPN22 с риском 

развития СКК аутоиммунного генеза (p=0.001). 
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 Для определения ассоциации этого маркера с развитием экзогенного ССГ, 

сравнили результаты генотипирования пациентов 1-а и 2-а подгруппы и 

пациентов с экзогенным ССГ (Табл. 20). 

 

Таблица 20. Распределение частот генотипов полиморфного маркера 

rs33996649 гена PTPN22 в группах пациентов с СКК при АИЗ и пациентов 

с экзогенным ССГ  

Генотипы 

 

  

Пациенты с 

СКК при АИЗ 

n = 77 

Пациенты с 

экз.ССГ 

n =31 

χ2 p 

OR 

знач. CI95% 

СС 0.506 0.871 

12.37 0.002 

0.21 0.08–0.55 

СТ 0.390* 0.097 1.58 0.87–2.88 

ТТ 0.104 0.032 4.86 1.83–12.90 
*распределение частот не соответствует равновесию Харди-Вайнберга. 

Примечания: n – объем выборки, χ 2 - значение хи-квадрат, p – значение достоверности, OR 

(odds ratio) – отношение шансов, 95% C.I. – 95%-ный доверительный интервал (Confidence 

Interval). 

 

 В результате проведенного исследования установлено, что 

предрасполагающий генотип ТТ полиморфного маркера rs33996649 гена 

PTPN22 ассоциирован с риском возникновения экзогенного ССГ (р= 0.001).  

 

3.9.1 Анализ полиморфных маркеров rs2476601 и rs33996649 гена PTPN22 

в группе пациентов с РА 

 

При анализе распределения частот генотипов полиморфных маркеров 

rs2476601 и rs33996649 гена PTPN22 у пациентов с РА (n=79) и контрольной 

группы (n=131) не было найдено статистически значимых различий, а так же 

ассоциаций с риском развития РА и СКК (p=0.489 и p=0.168, p=0.485 и 

p=0.118, соответственно). 
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3.10 Анализ полиморфного маркера rs117026326 гена GTF2I в группе 

пациентов с ПСШ и РА 

 

Для определения участия полиморфного маркера rs117026326 гена 

GTF2I в развитии СКК было проведено генотипирование у пациентов с ПСШ 

(n=75), пациентов с РА (n=79) и контрольной группы (n=131) методом анализа 

кривых плавления ДНК. (Рис. 32).  

 

 

Рисунок 32. Результат анализа мутации полиморфного rs117026326 гена 

GTF2I с использованием кривых плавления ДНК. Температурные кривые 

плавления продукта амплификации полиморфного маркера rs117026326 гена 

GTF2I; СС - контроль нижней гомозиготы (норма); СТ - контроль 

гетерозиготы; ТТ - контроль верхней гомозиготы (мутант). 

 

В результате была показана ассоциация на уровне тенденции 

предрасполагающего генотипа ТТ полиморфного маркера rs117026326 гена 

GTF2I с риском развития СКК (p=0.095) и ПСШ (p=0.075). В тоже время у 

пациентов с РА ассоциации предрасполагающего генотипа ТТ с риском 

развития СКК и РА выявлено не было (p=0.456 и p=0.463, соответственно). 
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Клинический случай 1 

  

Пациентка Н., 1939 г.р. впервые обратилась в НИИ глазных болезней в 

2008 г. с жалобами на боли в глазах, выраженную светобоязнь, покраснение 

глаз. Из анамнеза: пациентка с 2005 г. наблюдается в НИИ ревматологии им. 

В.А. Насоновой, с диагнозом: Серопозитивный ревматоидный артрит, поздняя 

стадия, активность умеренная. Процесс характеризовался медленно-

прогрессирующим течением с периодическими обострениями. Проводимое 

лечение: Метипред – 4 мг/день, Циклофосфан – 5 мг. через день. В 2008 г. при 

обследовании офтальмологом был диагностирован сухой 

кератоконъюнктивит. В качестве местной терапии применяла 

слезозаменительные препараты.  

При обращении в НИИ глазных болезней пациентке были проведены 

стандартное (визометрия, тонометрия, биомикроскопия) и дополнительное 

офтальмологическое обследование: тест Ширмера I, II, проба Норна, тесты с 

витальными красителями, которые оценивались по Оксфордской шкале, 

лазерная сканирующая конфокальная микроскопия (HRT III RCM, Germany) и 

цитологическое исследование конъюнктивы. 

В результате обследования установлено: острота зрения ОD составила 0.3 с 

коррекцией sph -1.5 =0.5-0.6; ОS – 0.6 с коррекцией sph -1.25 =0.9-1.0; ВГД 

17.0; 17.1 мм рт. ст., соответственно. При биомикроскопии отмечали 

выраженную смешанную инъекцию, точечную эпителиальную кератопатию 

по всей поверхности роговицы. Снижение слезопродукции по данным теста 

Ширмера I, II: ОD= общая - 1.0 мм, рефлекторная - 4.0 мм; OS= общая - 1.0 

мм, рефлекторная - 2.0 мм. Показатель пробы Норна OU составил 4.0 с. 

Степень окрашивания роговицы и конъюнктивы витальными красителями по 

Оксфордской шкале составила 2.6 ± 0.5 баллов. 

Анализ данных HRT показал уменьшение плотности и увеличение извитости 

суббазальных нервных сплетений, наличие клеток Лангерганса (Рис. 33). 
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Рисунок 33. Сканограммы HRT пациентки с СКК на фоне РА. В роговице 

выявлено А- повышение извитости суббазальных нервов; Б - увеличение 

количества клеток Лангерганса в базальном слое эпителия, лейкоцитарная 

инфильтрация. 

Проведенное исследование состояния конъюнктивы методом 

импрессионной цитологии выявило на обоих глазах выраженные 

дистрофические изменения эпителия конъюнктивы, перемежающиеся с 

участками некроза; снижение регенераторных способностей эпителия; резкое 

уменьшение плотности бокаловидных клеток. (Рис. 34). 

 

 

Рисунок 34. Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы 

пациентки с РА. (Окраска по Романовскому-Гимзе, х40). Изменения эпителия 
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конъюнктивы по типу «сухого» глаза в стадии частичной декомпенсации: А - 

клеточный полиморфизм, перинуклеарный отек; Б - зерна кератогиалина в 

цитоплазме, повышенная десквамация эпителиоцитов.  

На основании проведенного обследования был подтвержден диагноз: 

ОU- Сухой кераконъюнктивит. Гиполакримия III степени.  

Для прогнозирования дальнейшего течения СКК, пациентке произвели забор 

7 мл. венозной крови в пробирку с ЭДТА и заморожена при температуре -200С. 

С помощью метода анализа кривых плавления ДНК в гене TRIM21 был 

идентифицирован предрасполагающий генотип ТТ полиморфного маркера 

rs7947461 и генотип АА маркера rs4144331. Установлена ассоциация 

предрасполагающих генотипов полиморфных маркеров rs7947461 и rs4144331 

гена TRIM21 с риском развития тяжелой степени СКК. В оба глаза пациентке 

были назначены корнеопротекторы и препараты, содержащие Циклоспорин А. 

Больная была направлена к ревматологу с целью решения вопроса о коррекции 

базисной терапии. 

 

Клинический случай 2 

 

Пациентка А., 1956 г.р., обратилась в ФГБНУ НИИ глазных болезней с 

жалобами на периодическое двухстороннее слезотечение на ветру и при 

перемене температуры воздуха в течение 1 года. Из анамнеза: около 5 лет 

предъявляет жалобы на боли в суставах, мышцах, упадок сил. Частые 

трахеобронхиты. Наблюдается по месту жительства с диагнозом коксартроз 1 

степени. Принимала нестероидные противовоспалительные средства с 

временным положительным эффектом. Страдает хроническим аутоиммунным 

гепатитом с 2010 года. Лечения не принимает. У бабушки и сестры по 

материнской линии ревматоидный артрит. Пациентке было проведено 

офтальмологическое обследование, включающее визометрию (Vis OD=1.0 

OS=1.0), тонометрию OD=13.0 OS=14.6, периметрию (поля зрения в норме). 

При осмотре обнаружено незначительное увеличение пальпебральных долек 
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слезных желез, их отечность. Тест с исчезновением красителя положительный. 

При промывании - слезные пути свободно проходимы. Пациентке была 

проведена комплексная оценка морфофункционального состояния глазной 

поверхности. Результаты теста Ширмера I, II (общая слезопродукция - 9.0±1 

мм., рефлекторная - 5±1,5 мм), проба Норна - более 13±2 сек. Тест с 

витальными красителями: флюоресцеином и лиссаминовым зеленым не 

выявили изменения эпителия глазной поверхности. При проведении лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии роговицы зафиксирована 

незначительная извитость, нарушение параллельного расположения НВР. 

(Рис. 35). 

  

 

 

Рисунок 35. Сканограммы HRT пациентки А. В роговице выявлена 

незначительная извитость, нарушение параллельного хода НВР. 

 

При морфологическом исследовании бокаловидных клеток 

конъюнктивы методом импрессионной цитологии - изменения эпителия 

конъюнктивы в стадии компенсации. Среди диссоциированных 

эпителиальных клеток обнаружены умеренные лейкоцитарные инфильтраты. 

Признаки инфекции отсутствовали. (Рис. 36). 
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Рисунок 36. Импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы 

пациентки А. Окраска по Романовскому-Гимзе, х40. А - разная степень 

дистрофических изменений со стороны эпителия в виде полиморфизма, 

сглаженности или расширения межклеточных границ, кератинизации; Б - 

неравномерная плотность бокаловидных клеток конъюнктивы: от единичных 

в поле зрения до участков заместительной гиперплазии, повышена 

десквамация плоских клеток. 

Учитывая данные семейного анамнеза и результаты клинико-

инструментального обследования, пациентке было предложено генетическое 

исследование. Был произведен забор 7 мл. венозной крови в пробирку с ЭДТА, 

которая была заморожена при температуре -200С. 

Методом анализа кривых плавления ДНК была произведена идентификация 

предрасполагающих генотипов полиморфных маркеров. В результате были 

выявлены предрасполагающие генотипы  полиморфных маркеров: 

– rs4144331 гена TRIM21 

– rs1478604 гена THBS1 

– rs7582694 гена STAT4 

– rs2476601 гена PTPN22, ответственные за развитие ПСШ. 

Также определены предрасполагающие генотипы полиморфных маркеров: 

-         rs4144331 гена TRIM21,  

-        rs33996649 гена PTPN22, ответственные за развитие СКК на фоне ПСШ. 
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        На основании жалоб, данных анамнеза и комплексного обследования, был 

поставлен диагноз субклинического течения СКК. Для подтверждения 

аутоиммунного генеза СКК, пациентка была направлена в институт 

ревматологии. Для верификации диагноза ревматологами проведено 

иммунологическое исследование крови. Выявлено повышение АНФ 1/640 sp, 

анти-Ro/SS-A и анти-La/SS-B более 200 ЕД/мл. При стоматологическом 

осмотре показатели сиалометрии составили менее 2 мл., при сиалографии 

выявлены начальные признаки паренхиматозного паротита. На основании 

совокупности выявленных экспертных критериев (СКК, ксеростомия, 

иммунологические нарушения), пациентке установлен диагноз ПСШ. 

Назначена базисная терапия, рекомендовано наблюдение офтальмолога на базе 

ФГБНУ НИИ ГБ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Учитывая ежегодное увеличение частоты АИЗ и их корреляцию с 

повреждением глазной поверхности, изучение полиморфных маркеров генов  

THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 – предикторов развития РА и 

ПСШ в настоящее время является как никогда актуальным. По данным 

анализа мировой литературы, подобные исследования находятся на начальном 

этапе, а полученные единичные результаты противоречивы. В 

представленных работах показана взаимосвязь полиморфных маркеров 

данных генов с ПСШ и РА, но их ассоциативной связи с офтальмологическими 

проявлениями при АИЗ определено не было [19, 56, 57, 64, 90]. Выявление 

взаимосвязи молекулярно-генетических аспектов с развитием СКК 

необходимо. Известно, что СКК является одним из главных экспертных 

критериев постановки диагноза ПСШ и коррелирует с индексом 

прогрессирования артрита при РА. Наличие СКК у больных с РА является 

фактором риска возможного поражения лучезапястных суставов, развития 

дигитального артериита, остеопороза, остеоузурации и интраартикулярных 

хондромных тел. Установлено, что степень тяжести СКК определяет темпы 

прогрессирования суставной патологии [10].  

       Комплексная диагностика офтальмологических проявлений АИЗ 

основана на анализе жалоб пациента, анамнестических данных, совокупности 

результатов клинико-функционального, инструментального и 

морфологического обследований. Исследования дополняют друг друга и 

позволяют получить наиболее полную картину изменений глазной 

поверхности. Важными и информативными методами исследования роговицы 

и конъюнктивы принято считать лазерную сканирующую конфокальную 

микроскопию и импрессионно-цитологическое исследование конъюнктивы. В 

данном исследовании были применены обе методики, позволяющие оценить 

степень тяжести поражения глазной поверхности.   

http://www.rheumatology.kiev.ua/article/magazine/50
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         В результате анализа сканограмм HRT у больных с СКК при ПСШ и РА 

наблюдали нарушение хода и структуры НВР, разнонаправленную 

ориентированность, извитость, истончение, значительное снижение 

количества нервных волокон. Отличительной особенностью поражения НВР 

при ПСШ являлось выраженное истончение нервных волокон, в то время как 

при РА оно было умеренным. 

       По данным лазерной сканирующей конфокальной микроскопии у 

пациентов с ПСШ при отсутствии клинико-функциональных признаков 

поражения глазной поверхности, определены относительно четкие, 

однонаправленные, вытянутые контуры нервов роговицы, которые 

контрастировались на тёмном фоне. Количество НВР было не изменено. В 

подгруппе 2-б наблюдали извитость, разнонаправленность, местами 

«чёткообразность» НВР, но их количество так же было в пределах нормальных 

значений. Такое незначительное несоответствие в структуре НВР при ПСШ и 

РА, возможно связано с наличием васкулитов и ишемией сосудов, питающих 

периферические нервы при РА [36, 98].  

       HRT, проведенное у пациентов с экзогенным ССГ не выявило каких-либо 

выраженных отклонений от нормы. Лишь местами определялась 

«четкообразное» строение нервных волокон.  

С помощью импрессионно-цитологического исследования 

конъюнктивы производили оценку состояния эпителия, морфологических 

изменений эпителиоцитов и бокаловидных клеток. По результатам 

цитологического исследования у пациентов 1-б и 2-б подгруппы 

зафиксированы умеренные ландкартообразные дистрофические изменения 

эпителиоцитов, соответствующие компенсаторной стадии процесса. У 

больных 1-а и 2-а подгрупп по данным импрессионно-цитологического 

исследования установлены стадии суб- и декомпенсации эпителия бульбарной 

конъюнктивы. Причем при РА стадия декомпенсации СКК констатирована в 

100% случаев. У всех пациентов с экзогенным ССГ были обнаружены 
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изменения эпителия конъюнктивы по типу «сухого» глаза в стадии 

компенсации. 

       По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

данные морфофункциональные методы не могут служить прогностическим 

критерием течения СКК и дифференцировать изменения глазной поверхности 

при ПСШ и РА. Учитывая это, целью данной работы стала разработка 

персонализированного и объективного метода оценки риска развития СКК при 

выше указанных заболеваниях и прогнозирование его течения при помощи 

определения полиморфных маркеров генов THBS1, GTF2I, MUC1, TRIM21, 

STAT4, PTPN22. Уровень экспрессии именно этих генов, напрямую или 

опосредованно влияет на Т-клеточное звено иммунитета, которое вовлекается 

в патологический процесс при ПСШ и РА [32]. Благодаря методу анализа 

кривых плавления ДНК, стало возможным исследование полиморфных 

маркеров генов, кодирующих белки-регуляторы.  В соответствии с 

протоколом производителя (Евроген, Россия) определяли распределение 

частот аллельных вариантов полиморфных маркеров генов THBS1, GTF2I, 

MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22. При соблюдении протокола, анализ кривых 

плавления ДНК является очень чувствительным методом, позволяя 

обнаруживать замены одного нуклеотида в идентичных последовательностях. 

Метод HRM широко используют в генетических исследованиях популяций, 

поскольку наличие в геноме исследуемого организма различий в 

нуклеотидных последовательностях является высокоинформативным 

генетическим маркером и одновременно фенотипическим признаком, тесно 

связанным с генотипом организма. Это позволяет отслеживать 

распространение маркеров в популяциях, передачу его от родителей к 

потомству. Метод может быть использован для построения генетических карт 

пациентов. Полиморфные маркеры благодаря их четкой принадлежности 

определенным генетическим локусам не уступают по информативности 

распространенным биохимическим маркерам.  
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         В соответствии с поставленными задачами, работа включала клинико-

генетические и статистические методы исследования. Проведено комплексное 

клинико-инструментальное обследование 154 больных с АИЗ, и 131 человека 

контрольной группы, из которых у 31 лица был установлен диагноз 

экзогенного ССГ. Было выполнено стандартное и дополнительное 

офтальмологическое обследование всех лиц, включенных в исследование. 

Генетическим методом исследования был выбран метод анализа кривых 

плавления ДНК. В ходе статистической обработки использовались как 

стандартные статистические методы (критерий Фишера, Пирсона, отношение 

шансов), так и относительно специфический (закон генетического равновесия 

Харди-Вайнберга для аутосомных признаков).  

       В результате исследования была установлена ассоциация полиморфного 

маркера rs4144331 гена TRIM21 с риском развития СКК на фоне ПСШ (p= 

1.0х10-6). Определено, что наличие генотипа ТТ полиморфного маркера 

rs4144331 связано с риском развития ПСШ (р=5.0х10-8). Тогда как 

предрасполагающий генотип ТТ полиморфного маркера rs7947461 гена 

TRIM21 не связан с риском развития поражения глазной поверхности, но на 

уровне тенденции ответственен за риск возникновения ПСШ (р=0.09). 

Статистически достоверных данных за участие маркера rs915956 в развитии 

ПСШ не выявлено (p=0.261).  

       Выявлено, что предрасполагающий генотип ТТ полиморфного маркера 

rs915956 гена TRIM21ответственен за высокий риск развития СКК при РА 

(р=0.0048) и не связан с возникновением экзогенного ССГ (p=0.017).  

Результаты исследования генотипа ТТ маркера rs7947461 гена TRIM21 

показали, что данный генотип ассоциирован как с развитием СКК при РА 

(р=3.0E-5), так и экзогенным ССГ (р=0.004).  

 При выявлении взаимосвязи генотипа АА полиморфного маркера 

rs4144331 гена TRIM21 с высокой достоверностью (р=0.005) определено, что 
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генотип связан с развитием РА и на уровне тенденции (р=0.085) ответственен 

за развитие СКК. 

       Одной из причин, приводящих к поражению глазной поверхности, 

является нарушение синтеза «короткого» полипептида MUC1 

(SNP rs4072037), входящего в состав слезной пленки. Уровень экспрессии 

рMUC1  использован в качестве биомаркера для диагностики СКК, не 

связанного с ПСШ, с чувствительностью (83.3%) и специфичностью метода 

(87.5%) [48]. Корреляция (р<0.05) между степенью эпителиопатии 

конъюнктивы с генотипами AG, GG позволяет считать, что маркер rs4072037 

гена MUC1 непосредственно не участвует в патогенезе СКК аутоиммунной 

этиологии и развитии экзогенного ССГ, но служит прогностическим 

критерием поражения эпителия конъюнктивы. Наличие этих генотипов во 

всех группах отражает снижение адаптивных свойств эпителия и может 

объяснить развитие декомпенсации, под воздействием экзогенных факторов. 

У пациентов с РА установлена корреляции между степенью эпителиопатии 

конъюнктивы с генотипами AG, GG. Участие маркера rs4072037 в патогенезе 

СКК при РА определено на уровне тенденции (p=0.071). 

        При установлении ассоциативной связи для полиморфных маркеров 

rs1478604, rs2292305 гена THBS1 показано, что данные маркеры не 

ответственны за развитие СКК (p=0.26) и (p=0.06). Но для полиморфного 

маркера rs1478604 гена THBS1 определена ассоциация с риском развития 

ПСШ (р=0.001). Показано, что за развитие РА и СКК полиморфные маркеры 

rs1478604, rs2292305, rs2228262 гена THBS1 не ответственны (p>0.05). 

Yukako Tatematsu и соавт. была показана роль гена THBS1 в 

развитии/восстановлении нервов роговицы [98]. Для подтверждения этого 

результата в данной работе была определена корреляция состояния НВР с 

предрасполагающими генотипами исследуемых маркеров. Для анализа хода 

и структуры нервных волокон роговицы использовали авторское программное 

обеспечение Liner 1.2S [1, 2]. 

https://www.mdpi.com/search?authors=Yukako%20Tatematsu&orcid=
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        Установлено, что генотип GG маркера rs1478604 коррелирует со 

степенью тяжести СКК (p=0.02) и изменением хода и структуры НВР. В то 

время как генотип GG маркера rs2228262 взаимосвязан только со степенью 

тяжести СКК (p=0.03). С помощью значений коэффициентов анизотропии 

направленности проанализированы данные о ходе и структуре НВР. При 

расчете коэффициента анизотропии направленности самые низкие значения 

были получены в 1-а подгруппе, что говорит о наиболее сильном повреждении 

нервного волокна у данных больных. Наиболее высокие показатели этого 

коэффициента зафиксированы у пациентов с экзогенным ССГ и 1-б подгруппе. 

Средние значения коэффициента анизотропии наблюдали в группе пациентов 

с РА как в 2-а, так и в 2-б подгруппах, но при этом в 2-а подгруппе 

коэффициент анизотропии направленности был ниже, что свидетельствовало 

о более сильном повреждении структуры нервного волокна.  

Имеются единичные сообщения об увеличении риска АИЗ при наличии 

полиморфных маркеров rs7574865 и rs7582694 гена STAT4 [86]. В данном 

исследовании получены данные об ассоциации генотипа GG маркера 

rs7582694 гена STAT4 с риском развития ПСШ (р=0,00002) при отсутствии 

взаимосвязи с развитием СКК (p>0.05). 

При анализе полиморфного маркера rs7574865 гена STAT4 получен результат 

на уровне тенденции (χ2=5.29; OR=3.01, CI95%= (0.77 – 11.77), p=0.056) в 

подгруппе пациентов 1-а. При сопоставлении данных генотипирования 

пациентов 1-а с экзогенным ССГ (n=31) установлено, что предрасполагающий 

генотип ТТ данного маркера был выявлен только у пациентов в 1-а подгруппе. 

Ни у одного пациента из группы с экзогенным ССГ данный генотип не 

определен. Взаимосвязи маркеров rs7574865 и rs7582694 гена STAT4 с риском 

развития СКК и РА не установлено (p>0.05). 

        По данным литературы известно, что полиморфные маркеры rs2476601 и 

rs33996649 гена PTPN22 участвует в патогенезе некоторых АИЗ [55]. В 

данном исследовании установлено участие полиморфного маркера rs2476601 
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гена PTPN22 в развитии ПСШ (р=0.0049). За развитие СКК при ПСШ маркер 

не ответственен (p>0.05). 

 В ходе исследования доказана ассоциация полиморфного 

маркера rs33996649 гена PTPN22 с риском развития ПСШ (р=0.0048) и СКК 

при данном заболевании (р=0.025). Помимо этого, данный маркер был выделен 

в ходе генотипирования в группе пациентов с экзогенным ССГ (р=0.002).  

 Взаимосвязи с риском развития РА ни у одного маркера гена PTPN22 не 

зафиксировано (p>0.05).  

        Полученные в ходе исследования данные о роли полиморфного маркера 

rs117026326 гена GTF2I в патогенезе АИЗ и СКК не совпадают с результатами 

работы Zheng и соав., что возможно связано с этническим составом выборки 

[101]. По результатам проведенного генотипирования не удалось установить 

взаимосвязи с риском развития РА и СКК (p>0.05).  Выявлена ассоциация на 

уровне тенденции для предрасполагающего генотипа ТТ полиморфного 

маркера rs117026326 гена GTF2I с риском развития СКК (p=0.095) и ПСШ 

(p=0.075).   

        В представленной работе имеются результаты, достоверность которых 

значима на уровне тенденции (0.05<р <0.1). Вероятно, эти данные могли иметь 

желаемую степень точности при увеличении размера выборки пациентов и не 

являться следствием выборочной вариабельности. Изучение полиморфных 

вариантов генов в различных популяциях и их влияние на развитие 

повреждения глазной поверхности представляется на сегодняшний день 

важной задачей, решение которой позволит определить новые подходы к 

разработке эффективной профилактики и лечению СКК. 

        Хотя полиморфизмы генов не являются непосредственной и обязательной 

причиной развития патологического процесса, но могут обуславливать 

больший или меньший риск его возникновения под воздействием различных 

внешних факторов. В данной работе предпринята попытка выявления 

молекулярно-генетических аспектов развития СКК при ПСШ, РА и 
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экзогенного ССГ, которые могут быть использованы при разработке 

диагностических критериев. Предложенный современный способ 

определения полиморфных маркеров, основанный на методе анализа кривых 

плавления ДНК, позволяет прогнозировать возникновение СКК у больных с 

АИЗ. Метод дает возможность проводить одновременный анализ 

полиморфизмов генов THBS1, MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 в случае 

отсутствия офтальмологических проявлений ПСШ и РА.  Это позволяет на 

этапе обследования пациентов подтвердить диагноз ПСШ при наличии всего 

лишь 2 экспертных признаков заболевания.  

        Благодаря одновременному анализу полиморфизмов генов THBS1, 

MUC1, TRIM21, STAT4, PTPN22 возможно изучение особенностей 

фенотипических проявлений офтальмологических нарушений не только 

аутоиммунной, но и экзогенной этиологии.   Данные исследования могут стать 

основой для развития персонализированного подхода к терапии СКК при 

ПСШ и РА. Дальнейший поиск новых полиморфных маркеров, 

предрасполагающих к возникновению СКК при данных АИЗ и определение их 

взаимосвязи с клиническими и функциональными показателями необходимо 

продолжать, так как конечной задачей является возможность разработки 

генной терапии.  
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые на репрезентативном материале (154 пациента с первичным 

синдромом Шегрена и ревматоидным артритом) на основании 

проведенного комплексного обследования, включающего стандартные и 

дополнительные диагностические методы исследования (лазерная 

конфокальная микроскопия роговицы, импрессионно-цитологическое 

исследование конъюнктивы) с одновременным  выделением 

предрасполагающих генотипов полиморфных маркеров генов TRIM21, 

MUC1, THBS1, GTF2I,  STAT4, PTPN22 определен риск развития сухого 

кератоконъюнктивита. 

2. Идентифицированы предрасполагающие генотипы полиморфных маркеров 

генов TRIM21, MUC1, THBS1, GTF2I, STAT4, PTPN22 у пациентов с 

ревматоидным артритом и первичным синдромом Шегрена и установлены 

следующие ассоциации: 

2.1 Между полиморфными маркерами rs915956, rs7947461, rs4144331 гена 

TRIM21и предрасположенностью к развитию ревматоидного артрита (р 

<0,05);  

2.2 Между полиморфными маркерами генов: TRIM21маркер rs4144331; 

THBS1маркер rs1478604; STAT4маркер rs7582694 и 

предрасположенностью к развитию первичного синдрома Шегрена с 

высоким уровнем статистической значимости (р≤0,001), а генов 

PTPN22 маркеров rs2476601 и rs33996649; TRIM21 маркер rs7947461, 

GTF2I маркер rs117026326, STAT4 маркер rs7574865 на уровне тенденции 

(р≤0,1). 

3. Выявлена умеренная корреляция генотипов AG и GG полиморфного 

маркера rs4072037 гена MUC1 с функциональными показателями (тест 

Ширмера I, II; проба Норна) и изменениями эпителия конъюнктивы по типу 

«сухого» глаза в стадии суб- и декомпенсации по данным импрессионно-

цитологического исследования  (p<0.05); 
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3.1 Установлена ассоциация предрасполагающих генотипов GG 

полиморфных маркеров rs1478604, rs2228262 гена THBS1 с изменением 

хода и структуры нервных волокон роговицы и степенью тяжести сухого 

кератоконъюнктивита (p <0.05) при первичном синдроме Шегрена.   

4. Определено прогностическое значение предрасполагающих генотипов гена 

TRIM21маркер rs915956 и rs7947461 с риском развития сухого 

кератоконъюнктивита на фоне ревматоидного артрита с высоким уровнем 

статистической достоверности (р≤0,001), а геновTRIM21 маркер rs4144331, 

MUC1 маркер rs4072037, THBS1 маркер rs2292305 на уровне тенденции 

(р≤0,1).  

5. Риск развития сухого кератоконъюнктивита на фоне первичного синдрома 

Шегрена ассоциирован с наличием предрасполагающих генотипов генов 

TRIM21маркер rs4144331, PTPN22 маркер rs33996649 с (р≤0,001), а 

геновTHBS1маркер rs2228262, STAT4 маркер rs7574865; GTF2I маркер 

rs117026326 на уровне тенденции (р≤0,1)  

6.  Установлена прогностически значимая ассоциация полиморфных маркеров 

гена TRIM21 rs7947461 и гена PTPN22 маркера rs33996649 (р≤0,01) с риском 

развития экзогенного синдрома сухого глаза.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При обследовании пациентов с ревматоидным артритом и первичным 

синдромом Шегрена, с целью прогнозирования развития сухого 

кератоконъюнктивита (при отсутствии клинико-функциональных 

изменений глазной поверхности), рекомендуется проведение анализа 

статуса генов: TRIM21, MUC1, THBS1, STAT4, PTPN22.  

2. При вероятном первичном синдроме Шегрена (отсутствие необходимого 

количества экспертных критериев) рекомендуется комплексный 

молекулярно-генетический анализ, включающий оценку статуса 

полиморфных маркеров rs7947461, rs4144331 гена TRIM21; маркера 

rs1478604 гена THBS1; маркеров rs7574865, rs7582694 гена STAT4; маркеров 

rs2476601, rs33996649 гена PTPN22.  

3. При выявлении предрасполагающих генотипов полиморфных маркеров 

генов: TRIM21, MUC1, THBS1, STAT4, PTPN22 к развитию сухого 

кератоконъюнктивита, показано диспансерное наблюдение и 

профилактическое использование слезозаместительной терапии.  

4. Для прогнозирования развития экзогенного синдрома сухого глаза и 

назначения слезозаместительной терапии у лиц после 

кераторефракционных оперативных вмешательств; при длительном 

ношении контактных линз; работе с гаджетами; системном и местном 

применение различных медикаментозных препаратов; использовании 

косметики, содержащей ретиноиды, рекомендуется идентификация 

предрасполагающих генотипов полиморфного маркера rs7947461 гена 

TRIM21; маркера rs33996649 гена PTPN22.  
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