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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы 
Особая роль среди воспалительных заболеваний глаза, имеющих ауто

иммунную природу, принадлежит аутоиммунным увеитам (АУ) - тяжелым 

воспалительным процессам, зачастую принимающим хроническое рецидиви

рующее течение и приводящим к слепоте и инвалидизации. Благодаря иссле

дованиям молекулярно-клеточных механизмов иммунорегуляции, цитоток-

сичности и свойств природных аутоантител (аутоАТ) в последние 8-12 лет в 

этой сфере наметился значительный прогресс. 

Один из ключевых объектов исследований в этиопатогенезе АУ - об

ширное семейство аутоАТ различных уровней специфичности, изучению ко

торых сегодня уделяется огромное внимание. АутоАТ к специфическим де

терминантам сетчатки и сосудистой оболочки активно участвуют в развитии 

локализованного воспалительного процесса, как правило, аутоиммунного ха

рактера, реализуя патогенное действие как через классические пути иммун

ного ответа, так и через механизмы цитотоксичности и апоптоза. 

Наличие у больных с АУ аутоАТ различных уровней специфичности и 

функциональности служит не только чисто диагностическим критерием, по

скольку такие аутоАТ активно вносят свой вклад в развитие патологического 

процесса и претендуют на роль индикаторов прогноза заболевания. Сущест

вующая на сегодняшний день проблема применения серодиагностических 

методов для верификации диагноза АУ, оценке эффективности проводимой 

терапии и формулировании прогноза заболевания заключается в отсутствии 

патогенетически обоснованных сочетаний тест-систем. Эта ситуация обу

словлена недостаточной информацией о патогенетической и клинической 

значимости данных категорий аутоАТ, а также слабым взаимодействием ме

жду офтальмологией и клинической иммунологией. 

Таким образом, обнаружение и исследование аутоАТ с различной спе

цифичностью и функциональностью, изучение их основных свойств и кли

нической значимости при АУ является актуальной медицинской проблемой. 
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Цель работы 
Изучение роли аутоАТ различных уровней специфичности и функцио

нальности в патогенезе АУ и оценка их возможной клинико-диагностической 

значимости в ходе мониторинга больных с АУ. 

Задачи исследования 
1. Изучить частоту встречаемости аутоАТ - к специфическим увеарети-

нальным антигенным маркерам и ДНК-связывающих - в сыворотках 

крови больных с различными клиническими вариантами АУ. 

2. Провести сравнительное исследование содержания в сыворотках крови 

больных с различными клиническими вариантами АУ аутоАТ различ

ных уровней специфичности - от специфических увеаретинальных (к 

S-антигену, агантигену, IRBP, родопсину, рековерину, фосдуцину) до 

ДНК-связывающих с широкой межорганной специфичностью. 

3. Исследовать частоту встречаемости аутоАТ с эффекторным потенциа

лом (ДНК-связывающих аутоАТ с ДНК-гидролизующими и цитоток-

сическими свойствами/ДНК-абзимов) в сыворотках крови больных с 

различными клиническими вариантами АУ. 

4. Проанализировать характер ассоциативной зависимости между специ

фическими увеаретинальными и неспецифическими ДНК-связываю-

щими аутоАТ и различными клиническими вариантами АУ. 

5. Провести сравнительное исследование показателей каталитической и 

цитотоксической активности ДНК-абзимов в сыворотках крови боль

ных с различными клиническими вариантами АУ. 

6. Исследовать характер ассоциативной зависимости между каталитиче

ской и цитотоксической активностью ДНК-абзимов в крови больных с 

АУ, с одной стороны, и особенностями течения заболевания, с другой. 

7. Разработать протокол клинической серодиагностики на основе аутоАТ 

с различной специфичностью и функциональностью для применения в 

офтальмологической практике в качестве дополнительного иммуноло

гического критерия оценки течения и прогноза развития увеита. 
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Научная новизна 

Присутствие в крови больных увеитами аутоАТ к специфическим 

увеаретинальным маркерам и аутоантигенам широкой межорганной специ

фичности, в т.ч. аутоАТ с наличием каталитических и цитотоксических 

свойств, является одним из основных иммунологических критериев степени 

тяжести и активности процесса, прогноза развития и прогрессирования АУ. 

Практическая значимость работы 
1. Сочетанная серопозитивность по аутоАТ с различной специфичностью 

и функциональностью служит высокоинформативным биоиндикатором 

генерализации аутоиммунного воспаления и может расцениваться как 

неблагоприятный иммунопрогностический фактор в клинике АУ. 

2. Результаты проведенных исследований позволяют начать разработку 

современных клинико-иммунологических критериев течения АУ и 

формулировать клинико-лабораторные протоколы, основанные на ком

бинациях серодиагностических тест-систем, которые необходимы для 

оптимизации практической деятельности врача-офтальмолога. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. В патогенезе АУ весомая роль принадлежит широкому спектру аутоАТ 

различных уровней специфичности и функциональности, определяю

щих степень повреждения тканей глаза как органа-«мишени». 

2. Особенности клинической картины АУ обнаруживают прямую зависи

мость от содержания и сывороточных титров специфических и неспе

цифических аутоАТ и функциональности ДНК-абзимов (т.е. их катали

тического и цитотоксического потенциала). 

3. ДНК-абзимы и их эффекторный ресурс могут служить дополнитель

ным высокоинформативным и надежным клинико-иммунологическим 

критерием, позволяющим уточнять диагноз, прогнозировать течение 

увеита, а также осуществлять мониторинг больных. 
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Апробация работы 

Основные результаты диссертации представлены на на 4-ом Конгрессе 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) 

«Современные проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармаколо-

гии» в 2001 г. в г. Москве, на Научно-практической конференции «Совре

менные технологии в диагностике и хирургическом лечении осколочных ра

нений глаза и орбиты» в 2001 г. в г. Москве, на I Всероссийском конгрессе 

«Профессия и здоровье» в 2002 г. в г. Москве, во время конференции «На

циональные дни лабораторной медицины» в 2002 г. в г. Москва, на VIII Съез

де офтальмологов России в 2005 г. в г. Москва, на X форуме «Дни иммуноло

гии» в 2006 г. в г. Санкт-Петербург, на VI Съезде аллергологов и иммуноло

гов СНГ-Российском национальном конгрессе аллергологов и иммунологов-

III Российской конференции по иммунотерапии в 2006 г. в г. Москва, на 8-ом 

Дрезденском симпозиуме по антителам «Prediction and early diagnosis of dis

ease by autoantibodies» в 2007 г. в г. Дрезден (Германия). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 32 печатные работы. 

Объем и структура диссертации 
Материалы диссертации изложены на 145 страницах машинописного 

текста, иллюстрированы 18 рисунками и 9 таблицами, состоят из введения, 

обзора литературы, главы «Материалы и методы», главы с результатами соб

ственных исследований, обсуждения, выводов, перечня практических реко

мендаций и списка литературы, включающего 298 источников (33 отечест

венных и 265 иностранных авторов). 

Содержание работы 
Материалы и методы 

В работу включены результаты исследований у 198 больных 

(114 женщин, 84 мужчины) с различными клиническими формами и вариан

тами течения увеитов в возрасте 7-73 лет, находившихся на лечении в Цен-
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тральном отделении микрохирургии глаза ФМБА России, отделениях глаз

ных болезней МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, МНИИ глазных болезней 

им. Гельмгольца и Национального института глаза Национальных институ

тов здоровья (г. Бетезда, США) с 1989 по 2007 гг. В качестве контроля были 

взяты данные иммунологического обследования клинически здоровых доно

ров без признаков какой-либо формы аутоиммунной патологии (п = 53). При 

постановке диагноза увеита использована классификация Кацнельсона и 

Зайцевой [Кацнельсон Л.А. и Танковский В.Э., 2003], а также классифика

ция, предложенная международной рабочей группой по увеитам [Jabs D.A. et 

al., 2000; Jabs D.A. et al., 2005; Nussenblatt R.B. and Whitcup S.M., 2004]. 

Диагноз увеита ставился на основании жалоб пациентов, анамнеза за

болевания, а также данных офтальмологического обследования. Для уточне

ния версии диагноза АУ использовались дополнительные клинико-

иммунологические критерии, рекомендованных международной рабочей 

группой по увеитам [Forrester J.V., 1999; Jabs D.A. et al., 2005], в первую оче

редь наличие в периферическом кровотоке аутоАТ к специфическим аутоан-

тигенам и повышенные титры сывороточных иммуноглобулинов IgG и IgM. 

Из 198 взятых в исследование сывороток крови 42 получены от боль

ных с увеитами вирусной этиологии; 42 и 91 - от больных с посттравматиче

скими и послеоперационными увеитами, соответственно; 4 - от больных с 

факогенным иридоциклитом; 8 - от больных с симпатической офтальмией 

(СО) во втором глазу; 11 - от больных с увеитами при болезни Бехчета. 

В зависимости от локализации процесса группу передних увеитов со

ставили 102 пациентов, задних увеитов - 76 и панувеитов - 20 человек. 

По характеру течения процесса в 26 случаях отмечен острый увеит, в 

34 - подострый ив 138 - хронически-рецивидирующий увеит, из которых 72 

пациента находились в стадии ремиссии, а 66 - обострения. 

Иммунологические и молекулярно-биологические методы обследования 

Определение содержания в сыворотках крови аутоАТ к специфическим 

антигенам сетчатки и ДНК-связывающих аутоАТ проводили методом твер-
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дофазного иммуноферментного анализа (ELISA). Концентрации IgG, IgM и 

IgA определяли по Манчини. Определение содержания в сыворотках крови 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) проводили на лазерном нефе

лометре «ЛАНБИ-04» (длина волны 810 нм) с использованием ПЭГ-6000. 

Экспресс-скрининг образцов крови больных и клинически здоровых 

доноров на наличие ДНК-абзимов проводили методом аффинной сорбции на 

парамагнитных шариках со стрептавидиновым покрытием. 

Фракционирование, выделение и очистку ДНК-абзимов проводили ме

тодом колоночной хроматографии на сефадексе, Cibacron Blue 3GA-

сефарозе, DEAE-сефарозе, Hi-Trap Protein-G сефарозе и ДНК-сефакриле. 

Определение ДНК-гидролизующей активности в препаратах анти-ДНК 

аутоАТ проводили с помощью реакции превращения сверхспирализованной 

плазмидной ДНК (ссДНК) в циркулярную или линейную с использованием 

для визуализации электрофорез в геле агарозы. За одну условную единицу 

(усл. ед.) ДНК-гидролизующей активности принимали полное превращение 

плазмидной ссДНК в циркулярную после 10 ч инкубации с антителами. 

Цитотоксические свойства ДНК-абзимов исследовали по схеме и с ис

пользованием методов, описанных ранее в работах [Сащенко и др., 2001; 

Сучков, Козырь и др., 2000; Sashchenko et al., 1993]. В качестве критерия ци-

тотоксической активности использовали минимальную концентрацию ДНК-

абзимов (М) в инкубационной смеси, при которой обеспечивается цитоток-

сический эффект в отношении клеток-мишеней линии L929. 

Для оценки наличия ДНК-абзимов в цитоплазматической фракции кле

ток клетки-мишени линии HL-60 инкубировали в течение 48 ч. в присутствии 

ДНК-абзимов, ФНО-а или агонистических анти-Fas антител ІРО-4, индуци

рующих апоптоз. Клетки собирали центрифугированием и подвергали лизи

су. После обработки РНКазой А и протеиназой К ДНК подвергали электро

форезу в 1,5% агарозном геле и окрашивали этидия бромидом. 
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Результаты исследования 

АутоАТ к увеоретинальным аутоантигенам обнаруживаются при АУ в 

диапазоне встречаемости от 30% до 90% (см. рис. 1). 

Рис. 1. Частота встречаемости увеаретинальных аутоАТ при АУ. 

Доминируют аутоАТ к а(-антигену (88%), S-антигену (78%) и IRBP 

(64%); значительно реже встречаются аутоАТ к фосдуцину (26%), родопсину 

(25%>) и рековерину (11%). Около двух третей образцов крови больных с АУ 

серопозитивны в отношении всех шести аутоантигенов ткани-мишени. 

Наибольшая частота встречаемости и сывороточные титры увеарети

нальных аутоАТ отмечен для СО и увеитов при болезни Бехчета (см. рис. 2). 

У таких больных установлен и активный рост сывороточных титров различ

ного рода сочетаний специфических аутоАТ - серологических тандемов, 

триплетов и тетрад (см. рис. 3). Формирование феноменов мультисеропози-

тивности по двум и более специфическим увеаретинальным аутоАТ сопро

вождалось появлением новых жалоб, интенсивным нарастанием стойкой и 

трудно поддающейся коррекции офтальмологической симптоматики, а в 

дальнейшем - затяжным течением и минимальной вероятностью регресса. 
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Увелретнняльные аутоантктела к 

Ш Вирусные увенты • Послеоперационные увенты 
В Факогенный ирндошіклит В Симпатическая офтальмия 
О Увенты при болечнн Бе.хчета 19 Здоровые доноры 

Рис. 2. Сывороточные титры увеаретинапьных аутоАТ в зависимости от нозологической 
формы АУ. 

• "ТЯІІДСМ"(S-АГ,аІ-АГ) Q "іріпист" (S-АГ,аІ-АГ. IRBP) • "тетрада" (S-АГ, «І-АГ, IRBP, родопсин) 

Рис. 3. Мультисеропозитивность по увеаретинальным аутоАТ при АУ. 
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В доклинической и острой стадии увеита частота встречаемости и сы

вороточные титры увеаретинальных аутоАТ невысоки (см. рис. 4), несмотря 

на то, что феномен двойной, а также тройной и тетрадной серопозитивности 

проявляется достаточно ярко, составляя 71%, 40% и 13%, соответственно. 

Увеаретииальные аутоантитела к 

• Острые увеиты • Подострые увеиты 

Q Обострение хронических увеитов в Ремиссия хронических увеитов 

О Здоровые доноры 

Рис. 4. Сывороточные титры увеаретинальных аутоАТ в зависимости от стадии АУ. 

При оценке вариантов топической локализации АУ (см. рис. 5) обра

щают на себя внимание различия по частоте встречаемости и содержанию 

увеаретинальных аутоАТ. Задние увеиты протекают чаще ареактивно, вовле

кая в аутоиммунный процесс сетчатку и сосудистую оболочку на самых ран

них фазах. Это находит свое отражение в серологической картине: достаточ

но высокая частота встречаемости увеаретинальным аутоАТ сочетается с 8-

кратным подъемом их сывороточных титров и формированием феноменов 

мультисеропозитивности. В случае передних увеитов, для которых характер

но быстрое развертывание клинической симптоматики, классические аутоан-

тигены сетчатки и увеа не являются главной «мишенью» для аутоиммунной 
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атаки. Рост содержания аутоАТ к ним - более низкий (3-кратный) по сравне

нию с задними увеитами - и крайне редкие случаи формирования феноменов 

мультисеропозитивности свидетельствуют о скорее токсическом, а не ауто

иммунном характере поражения заднего отрезка глаза. Для панувеитов, соче

тающих в себе симптоматику иридоциклитов и хориоретинитов, корреляция 

между титрами и частотой встречаемости увеаретинальных аутоАТ, с одной 

стороны, и степенью аутоиммунного поражения структур глаза, с другой, 

выражена наиболее ярко: чем выше частота встречаемости увеаретинальных 

аутоАТ, тем выше их сывороточная концентрация и тем быстрее нарастает 

глазная симптоматика. Активный рост содержания увеаретинальных аутоАТ 

сопровождается возникновением феноменов мультисеропозитивности. 

Увеаретиняльные яутоантителд к 

Е Передние увенты В Задние уаснты И Панувенты Q Здоровые доноры 

Рис 5. Сывороточные титры увеаретинальных аутоАТ в зависимости от топической лока
лизации АУ. 

Характер динамики сывороточных титров увеаретинальных антител 

указывает на весьма существенную роль этих аутоАТ с узкой специфично-
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стью в патогенезе АУ и формировании у больного клинического варианта за

болевания с тем или иным объемом нарушения зрительных функций. Опи

санные феномены тандемной, триплетной и тетрадной серопозитивности 

можно расценивать как новый высокочувствительный и дифференциально-

диагностический иммунологический признак в практике офтальмолога. 

Далее проводили анализ частоты встречаемости и сывороточных тит

ров ДНК-связывающих аутоАТ, в т.ч. ДНК-связывающих аутоАТ с ДНК-

гидролизующей и цитотоксической активностью, или ДНК-абзимов. 

ДНК-связывающие аутоАТ выявляются практически при всех клиниче

ских формах и вариантах течения увеитов (см. рис. 6). 

• Передние у м н ы 

О Задние умиты 
И Пану венты 
С (Агірыс у венты 
О Ш.шсірые увсиіы 
ПХроннч. у «сити, обострение 
Q Хроннч. увенты. ремиссия 
Q Вирусные у киты 

• Посправмлтнчсскис увентм 

• Послеоперационные увенты 
О Факогенныйкрклэ цистит 
П Увенты прн бо.ѵзин Беотега 
• Сны лото чес гаи офтальмиі 
В Итого с увентамн 

В Здоровые доноры 

Рис 6. Частота встречаемости ДНК-связывающих аутоАТ при АУ. 

Самый ощутимый всплеск сывороточных титров ДНК-связывающих 

аутоАТ, сочетающийся с их высокой распространенностью, с одной стороны, 

и крайне тяжелым течением воспалительного процесса в глазу, с другой, от

мечен для нескольких клинических вариантов АУ - СО, увеитов при болезни 

Бехчета и, в меньшей степени, вирусных увеитов (см. рис. 7). В доклиниче

ских стадиях и при подостром течении ДНК-связывающие аутоАТ чаще от

сутствуют или выявляются в небольшом титре. Колебания частоты встречав-



14 

мости и титров ДНК-связывающих аутоАТ достоверно коррелируют с дина

микой смены фаз при хронически-рецидивирующем течении увеита, опере

жая по времени клиническую симптоматику. 

Рис. 7. Сывороточные титры ДНК-связывающих аутоАТ при АУ. 

Увеличение распространенности ДНК-связывающих аутоАТ одновре

менно с ростом их сывороточных титров сопряжено с быстрым нарастанием 

стойкой и рефрактерной к медикаментозному лечению картины офтальмопа-

тологии, а также возникновением более выраженного в динамике функцио

нального дефицита при наступлении ремиссии. Ремиссия АУ, как правило, 

сопровождается снижением частоты встречаемости и уровней ДНК-

связывающих аутоАТ, коррелируя с ослаблением клинических симптомов. В 

ряде случаев регресс клинической симптоматики по времени отставал от по

ложительных сдвигов в картине серологических показателей. 

ДНК-абзимы, служащие маркерами системных аутоиммунных заболе

ваний, встречаются и при различных клинических вариантах АУ (см. рис. 8). 
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• Передние увеиіы 

• Задние увеілы 

0 Пішувеніы 

БД Оідрые увеміи 

О Подосірие унеіпы 

d РсміКСИЯ чриничесынувентв 

СОб«преііис ч^ничеі-иіхувскк'И 

О Вирусные увенты 

О Поспрлвмятичесішеувеніы 

D Локжоперпинонные уясіпи 

ОФшсогенныЙирщнниклнт 

D Увеііти при Go.ie иін Бехчеіа 

В Снмпащческия офтальмия 

В Vhniuc унсигамн 

В Здірчвые Ліноры 

Рис. 8. Частота встречаемости ДНК-абзимов при АУ. 

Наиболее высокая частота встречаемости ДНК-абзимов характерна для 

крайне тяжелого течения аутоиммунного воспалительного процесса в глазу, а 

именно - для увеитов при болезни Бехчета и СО (см. табл. 1). 

В начальных фазах аутоиммунного воспаления, при острых и подост-

рых увеитах неспецифические аутоАТ (в т.ч. ДНК-абзимы), как правило, от

сутствуют, а увеаретинальные аутоАТ активно участвуют в формировании 

клинико-иммунологической картины заболевания. При хронически-

рецидивирующих увеитах с длительным, затяжным течением фазы обостре

ния АУ сопровождаются всплеском частоты встречаемости и титров аутоАТ 

с различной специфичностью и функциональностью (в т.ч. ДНК-абзимов), 

опережая по времени глазную симптоматику. В стадию ремиссии распро

страненность ДНК-абзимов существенно снижается по сравнению с фазой 

обострения, что коррелирует с уменьшением активности пула специфиче

ских аутоАТ, с одной стороны, и уменьшением проявлений воспалительного 

процесса в глазу, с другой, причем серологических показателей нормализу

ются раньше, чем купируется клиническая симптоматика. 



Частота встречаемости аутоантител различной специфичности у больных с 

Больные 
с аутоиммунньти увеитами п 

Наличие в крови аутоа 
ДНК-связывающие 

аутоантитела S-АГ IRBP родопсин 

В зависимости от локализации процесса 
Передние увеиты 
Задние увеиты 

Панувеиты 

102 
76 
20 

14 

11 
30 

59 
91 

100 

35 
53 
71 

4 
46 
55 

В зависимости от стадии заболевания 
Острые увеиты 
Подострые увеиты 
Хронически-рецидивирующие 
увеиты в стадии: 

обострения 
ремиссии 

26 
34 

66 
72 

12 

11 

6 
38 

54 
31 

83 
70 

42 
22 

46 
59 

23 
21 

13 
27 

В зависимости от этиопатогенетических причин 
Вирусные увеиты 
Посттравматические увеиты 
Послеоперационные увеиты 
Факогенный иридоциклит 
Увеиты при болезни Бехчета 
Симпатическая офтальмия 

Итого с АУ 

Здоровые доноры 

42 
42 
91 
4 
11 
8 

198 

53 

38 
2 
0 
25 
72 
25 

14 

2 

14 
75 
56 
30 
91 
100 

78 

2 

12 
59 
51 
30 
72 
88 

64 

0 

12 
23 
14 
0 
30 
52 

25 
1 
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В случае панувеитов выявляется характерная для генерализованного 

аутоиммунного воспаления всех оболочек глаза клинико-иммунологическая 

картина: высокие частота встречаемости и титры аутоАТ различных уровней 

специфичности и функциональности, с одной стороны, и формирование ярко 

выраженных феноменов мультисеропозитивности, с другой, сопряжены с 

симптомами сочетанного вовлечения в воспалительный процесс переднего и 

заднего отрезка глазного яблока. 

Крайне важная роль отводится феномену сочетанной серопозитивности 

по аутоАТ различных уровней специфичности (увеаретинальным и ДНК-

связывающим аутоАТ) и, более того, функциональности (ДНК-абзимам). Она 

может расцениваться как неблагоприятный иммунопрогностический фактор 

в плане сохранения не только зрительных функций, но и глаза как анатоми

чески целостного органа. 

На фоне доминирования при увеитах увеаретинальных аутоАТ более 

8% пациентов АУ обладают ассоциированной с анти-ДНК аутоАТ каталити

ческой (см. рис. 9) и цитотоксической активностью (см. рис. 10). 

В Здоровые доноры 

(!),OR±0,W) 

ОИтагосувиитнми 

(3S,2±t2,91 

В Симиапічсска» офіильмн* 

<44,]±14,1) 

О Увеііты при болезни 

Бетета (ЗЗ.Ш9.3) 

В ФакогенныП нридоциклит 

(18,S±10,9) 

П Послеоперационные 

умнты (,8Д±3.1) 

D Посттри вмята чес кие 

уаеиты О0,1±Ь$) 

• Вирусные увситы 

(Г7,1±14,7) 

D Реынссиі фонических 

увеитов(4,2±1.1) 

О Обострение иронических 

увентов(39,2±іб.2) 

В Подострые у киты 

(10,1 ±4,2) 

Н()і :трысувеиш(18,!Ь4,І) 

ППинувеиты(47,0±Ю,1) 

В Задние увситы (26,2±14,21 

В Передние увеиты (1Н,1±8,0) 

Каталитическая активность ДНК-абэимов, уел, ед. 

Рис. Я Каталитическая активность ДНК-абзимов при АУ. 
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Рис. 10. Цитотоксическая активность ДНК-абзимов при АУ. 

Наибольшей каталитической и цитотоксической активностью, равно 

как и распространенностью ДНК-абзимов, коррелирующей с высокими тит

рами ДНК-связывающих аутоАТ, с одной стороны, и высокими титрами 

увеаретинальных аутоАТ и формированием феноменов мультисеропозитив-

ности, с другой, характеризуются наиболее тяжелые и прогностически небла

гоприятные генерализованные формы аутоиммунного воспаления в глазу, а 

именно - СО и увеиты при болезни Бехчета. 

При обострениях хронически-рецидивирующих увеитов наблюдается 

всплеск каталитической и цитотоксической активности ДНК-абзимов, кото

рый обнаруживает выраженную ассоциативную зависимость с частотой 

встречаемости ДНК-абзимов, равно как и обострением офтальмологической 

симптоматики, сопровождающейся появлением у больного дополнительного 

набора жалоб. Ремиссия сочетается с падением средних уровней каталитиче

ской и цитотоксической активности почти в 10 раз. 
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Для больных с прогностически благоприятными клиническими вариан

тами течения АУ вне зависимости от их топической локализации, стадии и 

конкретной нозологической формы характерно присутствие ДНК-абзимов с 

низким каталитическим и цитотоксическим потенциалом, который обнару

живает явную тенденцию к росту по мере усугубления глазной симптомати

ки и ухудшения зрительных функций. 

ДНК-абзимы и связанный с ними эффекторный ресурс отражают не 

только взаимосвязь с клиническими вариантами течения АУ, но и корреля

цию с каталитической и цитотоксической активностью (см. табл. 2), а при

сущая таким аутоАТ перекрестная реактивность является одним из важней

ших факторов, определяющих их патогенность и широту клинико-

диагностической значимости. 

Таблица 2 
Ассоциативные взаимосвязи между каталитической 

и цитотоксической активностью ДНК-абзимов у больных с АУ 

Больные с АУ 

АУ 
Здоровые доноры 

и 

68 
28 

Наличие в крови ДНК-абзимов* 
с каталитическими 

свойствами 
абс. 

10 
0 

% 
15 
0 

с цитотоксическіши 
свойствами 

абс 

10 
0 

% 
15 
10 

% совпадения 
каталитических и 

цитотоксических свойств 

50 
50 

Примечание: * - в эти группы включены только больные с наличием в крови анти-ДНК аутоАТ. 

Таким образом, аутоАТ широкой межорганной специфичности, являясь 

серологическими маркерами системных аутоиммунных заболеваний, встре

чаются и у больных АУ одновременно с аутоАТ к увеаретинальным марке

рам. Их появление в кровотоке (несмотря на то, что при увеитах лишь в по

ловине случаев обнаруживаются ДНК-абзимы, способные к реализации ци-

тотоксического эффекта на клетках-«мишенях») рассматривается рядом ис

следователей как ранний предвестник аутоиммунного конфликта, в связи с 

чем семейства аутоАТ с широкой специфичностью, в т.ч. ДНК-абзимы, иг

рают не менее важную роль в прогрессировании увеитов. 
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Выводы 
1. В сыворотках крови больных с АУ обнаруживаются два различных се

мейства аутоАТ: (а) к специфическим аутоантигенным маркерам ( а г и 

S-антигенам, IRBP, родопсину, фосдуцину и рековерину) и (б) к ауто-

антигенам широкой межорганной специфичности (дцДНК). 

2. Наиболее значимыми антигенными маркерами АУ являются аутоАТ к 

ар и S-антигенам, причем установленная значимость сохраняется в 

случае двойной, тройной и тетрадной серопозитивности. 

3. ДНК-связывающие аутоАТ, в т.ч. ДНК-абзимы, могут служить одним 

из инструментов тонкого контроля динамики АУ и связанных с ауто

иммунным воспалением процессов деструкции тканей глаза. 

4. В большинстве случаев распространенность и сывороточные титры 

увеаретинальных и ДНК-связывающих аутоАТ обнаруживают выра

женную корреляцию между собой и с клинической картиной АУ. 

5. ДНК-абзимы и связанный с ними эффекторный (каталитический и ци-

тотоксический) ресурс отражают взаимосвязь как с клинической кар

тиной АУ, так и с сывороточными титрами ДНК-связывающих аутоАТ. 

6. Обнаруженные в крови больных с увеитами аутоАТ и феномены муль-

тисеропозитивности могут служить: (а) достоверным серологическим 

критерием тяжести и активности увеита; (б) косвенным свидетельством 

масштабов аутоиммунного воспаления; (в) прогностическим критерием 

развития СО в посттравматическом и/или послеоперационном периоде; 

(г) предвестниками обострения у больных с хронически-

рецидивирующими увеитами; (д) индикатором наличия у больного 

системной формы патологии (например, болезни Бехчета), на фоне ко

торой протекает АУ, или генерализованного характера поражения 

структур глазного яблока с вовлечением широкой системы этиопато-

генных факторов (в случае ДНК-абзимов). 

7. Использование технологий иммунодиагностики в офтальмологии явля

ется дополнительным высокоинформативным и надежным клинико-
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иммунологическим критерием, позволяющим уточнять конкретную 

версию диагноза АУ, прогнозировать течение заболевания, а также 

осуществлять мониторинг пациентов на фоне проводимой терапии. 

Практические рекомендации 
Для подтверждения диагноза АУ, оценки его степени активности и тя

жести, определения масштабов генерализации процесса и прогноза заболева

ния рекомендуется определять в образцах сывороток крови больных содер

жание аутоАТ различных уровней специфичности и функциональности - от 

специфических антител до аутоАТ широкой межорганной специфичности. 
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Список сокращений 
АУ - аутоиммунный увеит 

аутоАТ - аутоантитела 

дцДНК - двухцепочечная ДНК 

ПИФАС - постинфекционный аутоиммунный синдром 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 
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