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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь п о с т ы е м ы исслсдоваопя и степень ее разработанностп ' - • 

Ювеинлыгьш идиопатичесгаш артрит (ЮИА) является одной из актуальных проблем 
совремешой детской ревматологии и педиатрии в целом, поскольку за1шмает ведущее место 
среди воспа1штельных ревматических заболеваний у детей, а его исходы у отдельно взятого 
ребенка в пастояптее время практически непредсказуемы. Так, Салугиной С.О., изучавшей 
эволюцию и исходы ювеиильных артритов при многолетнем наблюдении показа1ю, что 32-
44% детей во взрослом состоянии формируют ревматоидиьш артрит (РА), соответствующий 
диапюстическим критериям, у 28-37% большк развиваются различные варианты 
серонегативных спондилоартритов, а у 30% диагноз не удается верифиггировать даже спустя 
длительный срок болез1ш (Салугииа С.О. Ювенильный а р т р и т к л ш ш ч е с к и е варианты, 
течение и исходы при многолетнем наблюдении: автореф. дйс.". . . д-ра-мед. наук. М.; 2009; 43 
е.). Таким образом, хроническое течение заболевашм^ нередко приводящее к инвалидности и 
продолжающееся во взрослом возрасте, частые рецидивы и бояьище • затраты Н а 
высокотехнологичные методы терапии, делают эту проблему еще и социально значимой;. 

Длительное время считалось, что РА имеет свой эквивалент-в детском возрасте -
ювешшьный реэматоидш.1Й артрит. В 1994 году под эгидой Всемирной организации 
здравоохранения и Международной лиги ассоциаций ревматологов (ILAR) предложены 
]ювые терминологические и классификащюнные критерии опюсителыю гомоге1шых, 
взаимно исключающих хро1шческих воспалительных заболеваний суставов у детей. Именно 
тогда на смену устаревшим терминам «ювеиилып.ш ревматоидный артрит» и «ювенши,ш>ш 
хронический артрит» введен новый - «ювенильный идиопатический артрит». Сегодня ЮИА 
рассматривается как артрит иеустшювлен1юй этиологии, гфисутствующий в течение б 
недель, возншашш до 16-летнего возраста, при исключешщ других заболеваний (Petty R.E. et 
al. Revision at the proposed classification criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban,'1997. .1. 
Rheumatol. 1998. Vol. 25. P. 1991-1994; Hofer M.F. et al. Evaluation of the ILAR classification 
for juvenile idiopathic arthritis: a meta - analysis. EULAR. 2002. SAT 0224). Общим с 
предыдущими классификациями сохранилось деление Ю Н А ' н а 3 варианта дебюта: 
систе.чш>ш, полиартикуляр1п,1Й и олигоартикулярный. 

Возшиаювение пагологического процесса при ЮИА связывают с участием множества 
наследственных (впутреш1их) и средовых (вненншх) факторов в слож1юм их взаимодействии 
рКолобова Е.С. Роль наследственных (иммупогенетических) и средовых (иифекциошп.1х) 
факторов в развитш! ювигальных артритов: Автореф. дне. ... д-ра мед. наук. М:, 2005; Ellis 
J.A. et al. Possible environmental determinants of juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology. 2010, 
№ 49. P. 411-425). При этом по данным Prachalad S. and Glass D.N., примерно 17% от всей 
генетической составляющей принадлежит главному комплексу гистосовместимостп 
человека - системе Н1,А (Prahalad S., Glass D. А comprehensive review of the genetics of 
juvenile idiopathic arthritis. Pediatric Rheumatology. 2008. Vol. 6; URL: http://\vwvy.ped-
rheum.com/content/6/1/11 (received: 26.03.2008)). Детальный анализ ассоциаций ЮИА с 
системой HLA демонстрирует, что HLA аллели ассоцшфуются 1ю только с 
чувствт-ельностью, по и с протекцией (устойчивостью) к развитию заболевания (Hollenbach 
J.А. et al. Juvenile Idiopathic Arthritis and HLA Class I and Class II Interactions and Age-at-Onset 
Effects. Arthritis & Rheumatism. 2010. 62 (6). P. 1781-1791). Murray K. et al. в своей работе 
показал, что, во-первых, отдельные гены HLA связаны с развитием определенных 
клинических вариантов ЮИА, во-вторых, в разные возрастные периоды жизш! одни и те же 
геи,! HLA I и II класса могут оказывагь или протективш.гй, или предрасполагающий 
эффекгы к развитию заболевашм (Murray K.J. et al. Age-specific effects of juvenile rheumatoid 
arthritis - associated HLA alleles. Arthritis and Rheumatism. 1999. Vol. 42, № 9. P.1843-1853). 
Кроме этого, поиск генов предрасположешюсти, как и устойчивости к ЮИА, проводимый во 

http:///vwvy.ped-


всем мире, привел к пониманию наличия межпопулядаоилых и межэпшческих 
особенностей аилельного полиморфизма системы HLA, отражающих своеобразие условий 
проживания и обргва жизпи популяций в различных регионах мира (Thomson W., et al. 
Juvenile idiopathic arthritis classified by the ILAR criteria: HLA associations in UK patients. 
Rheumatology. 2002, № 41. P. 1183-1189). Так, no дашшм Shapira Y. et al., заболеваемость и 
распространенвость ЮИА существенно варьирует среда этнически и гемрафнчески 
различных популящ1Й во всем мире (Shapira Y. et al. Geoepidemioligy of autoimmune rheumatic 
diseases. Nat. Rev. Rheumatol. 2010, №6. P. 468-476). Известны регионы как с высокой 
(Англия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Австралия), так и с низкой (Африка, Индия, Корея, 
Япония) частотой заболеваемости. При этом даже в пределах одной страны заболеваемость 
ЮИА отличается между различными этническими группами. 

Сегодня не вызьгаает сомнения, что в формировшпга хронического воспаления при 
разли-шых вариантах ЮИА принимают участие различные иммунологические механизмы. 
Вместе с этим, диапюстика ЮИА затруднена, особехшо на ршших стадиях болезни, ввиду 
отсутствия, как современных диапюстических критериев, так и достоверных лабораторных 
тестов, в том числе иммунологических, обладающих высокой чувствительностью и 
специфичностью (Лапин С.В. и соавт. Иммунологическая лабораторная диагностика 
ревматических заболеваний: пособие для врачей. СПб.: Издательство «Человек», 2006. 128 
е.; Avcin Т. et al. Prevalence and clinical significance of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies 
in juvenile, idiopathic arthritis. Ann. Rheum. Dis. 2002. 61 (7), P. 608-611). По аналогии с PA 
взрослых, являющегося классически.м аутоиммунным заболеванием, при ЮИА, имеющим 
все же некоторые схожие. клинические проявления при некоторых вариантах болезни, 
традиционно большое вшмание уделяется методам оценки а1шггелопродукции к 
аутоантигенам. Однако частота обнаружегшя таких аутоантител, как ревматоидный и 
ашпнуклеарный фактор (РФ и АНФ) у детей с ЮИА невысока (Cassidi J.T. et al. Textbook of 
Pediatric Rheumatology. Toronto: W.B. Saunders Company, 2002. P. 819; Ravelli A. et al. 
Antinuclear atibody-positive patients should be grouped as a separate category in the classification 
of juvenile idiopathic arthritis. Arthritis & Rheumatism. 2011. Vol. 63, № 1. P. 267-275). В 
последнее время определенное диагностическое значение придается антителам к 
цитруллинированным пептидам (anti-CCP - циклический цитруллинироваташ пептид; anti-
MCV — модифицированный цитруллинированный вимеитин), выявление которых уже 
доказало свою высокую чувствительность и специфич1юсть опять же в диагаостике РА 
взрослых. Результаты зарубеж1п.ьк исследовании по частоте выявле1шя данных аутоантител и 
их клиническое значение у детей с ЮИА немногочисленные и крайне противоречивые, а в 
России единичные (Пашиина И.А. и соавт. Выявле1ше аутоа1Ггител при различных 
клинических формах ювенильных артритов у детей. Совремешше техгюлогии в диагностике 
и лечении, 2010, № 2. С. 43-46; Avcin Т. et al. Prevalence and clinical significance of anti-cyclic 
citrullinated peptide antibodies in juvenile idiopathic arthritis. Ann. Rlieum. Dis. 2002. 61 (7). P. 
608-611; Low J.M. et al. Determination of anti-cj'clic citrullinated peptide antibodies in the sera of 
patients with juvenile idiopathic arthritis. J. Rheumatol. 2004. Vol. 31, №9. P. 1829-1833; Brunner 
J.et al. The diagnostic value of anti-cyclic citrullinated peptide (CCP) antibodies in children with 
juvenile idiopathic arthritis. Clin. Exp. Rheumatol. 2006. 24 (4). P. 449-451; Lipicska J. et. al. Anti-
CCP antibodies in children with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) - diagnostic and clinical 
significance. Central European Journal of Immunology. 2008. 33(1). P. 19-23; Kuna A.T. et al. 
Antibodies to mutated citrullinated vimentin and antibodies to cyclic citrullinated peptides in 
juvenile idiopathic arthritis. Clin Chem Lab Med. 2009. Vol. 47, № 12. P. 1525-1530). 

Вышеизложенное онределпло цель и задачи настоящего исследования. 



Це.1ь исследования 

Установить особенности распределения генов и гаплотипов НЬА I (локусы А и В) и II 
(локусы ОКВ1, О р Л ! и ОрВ1) класса у детей русской популяции Челябинской области, 
страдаютцих ювенильшлм идионатическим артритом, для вывгаления маркеров 
предрасположетюсги/устойчивости к данному заболеванию. Определить частоту выявления 
антител к 1ппрул;ш11ирова1гаым пептидам и их клиничес1{ую значимость при различных 
клинических вариантах говепильното идиопатического артрита. 

Задачи псследовання 

Л. Уточнить клинические особенности юветшьиого идиопатпческого артрита у детей 
русской нонуляцни Челябинской области и провести анализ факторов риска его развития. 

2. Изучить особенностн распределения генов HLA !• (локусы А и В) и II (локусы 
DRB1, DQAI и DQB1) класса и их гаплотипов у детей русской популяции Челябинской 
области, страдающ1гх ювегальным идиопатическим артритом. , . — 

3. Установить гены н ганлотипы HLA I и II класса, ассоциированные. с 
развитиел1/устойчивостыо к ювенильному идиопатическому артриту у детей русской 
популяции Челябинской области. 

4. Установить гены HLA I и И класса, ассоциирован1п,1е с развитием/устойчивостью к 
разхгачным клиническим вариантам дебюта ювенильного идиопатического артрита, а также с 
возрастом манифестащш первых клинических проявлений заболевания. 

5. Определить часто1у выявления ант1ггел к циклическому цитруллгагарованному 
пептиду и модифицированному цитруллинировагаюму виментину у детей с ювенильным 
идионатическим артртом и дать юпнгаческую характеристику серопозитивным больным. 

Методология и методы исследивания 

С 2010 по 2012 гг. обследовано 67 больных русской популяции с установлешп,1м 
диагнозом ЮИА, проживающих на территории Челябинской области, из которых 22 
пациента мужского пола п 45 - женского, в возрасте от 1 года до 17 лет. Исследование 
проводилось СПЛ0Ш1П.1М методом по мере поступления пациентов в отделе1те. Все 
включенные в исследование больные, согласно классификации ЮИА (Durban, 1997, 
Edmonton, 2001) были разделены на 3 группы в зависимости от варианта течения 
заболевания; 

1 фуппа — 22 ребенка с системным вариантом течс1шя ЮИА (из них 6 человек с 
олтоартикулярным и 16 человек с по]шартикулярным суставным синдромом); 

И группа — 25 детей с олигоарт1жулярным вариантом течения заболевшшя (из них 20 
больных с персистирующим и 5 человек с распространившимся олигоартрш«м); 

III группа - 2 0 детей с нолиартикулярным вариатпом течения болезни. 
Контрольную группу для проведегагя сравнительного анализа клинико-

анамнестических данных составили 100 детей (58 мальчиков и 42 девочки) 
соответсгвующего возраста, не имеющих в анамнезе на момент обследования хроггаческой 
патологии и заболеваний ревматтгческой природы. 

Контрольную группу для проведения иммупогенетического обследования составили 
207 доноров русской национальности областной станции neperaraaitnH крови, постоянно 
проживающих на терр1ггории Челябинской области. На момеет обследования 01ш бы.ли 
клтгачески здоровы и не имели отягощенного семейтюго анамнеза по 
иммунопатологическим заболеаа1гаям. 

Для диапюстики ЮИА нами была применена единая программа клинического, 
лабораторного и инструментального обследования. В работе использованы современные 
методы исследования, в том числе молекулярное типирование специфичрюстей системы 



HLA при помощи мультипраймерной полимерачной цепной реакции сиквенс-
специфичесюпли праймерами, иммуноферментпый анализ, что позвощло объективно 
оцешпъ не только клиническое течение заболевания, но и основные иммунолошческие и 
иммуногенетические лаборатортте особешгости данной патологии. 

Степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора 

Достаточное количество наблюдетшй и использование адекватных методов 
статистического анализа материала с помощью пакет а статистических програ.мм Statistica for 
Windows, version 6,0 и «Арлекин», версия 3.1 обеспечило достоверность сформулироватаых 
положений, выводов и рекомендаций. 

Основные положения диссертации представлены на 6 научно-практических 
к о и ф е р е н ; ^ х : ' ' Х юбилейной Межрегиональной научно практической конференции 
«Актуальные проблемы педиатрии» (г. Уфа, 2011); VI Всероссийской практической 
конференщш студентов и молодых ученых Гаазовские чтения «Спешите делать добро...» (г. 
Москва, 2011); VII Международной Пироговской научной медицинской конференции 
студентов и молодых уче11ых (г. Москва, 2012); Национальной конференции «Клиническая 
иммунология и аллергологая - практическому здравоох-раненгао» (г. Москва, 2012); VI 
Международной Западно-Восточной конференции по иммуногепетике EWIC (Чехия, 2012); 
XIX Российском Национальном конгрессе «Человек и лекарство» (г. Москва, 2012). 
Доложены на Регаональной научтго-практической конференции, посвященной 15-лети1о 
биологического факультета ФгаОУ ВПО «ЧелГУ» (г. Челябинск, 2013). Апробация работы 
состоялась на совместном заседании сотрудников кафедр: Госпитальной педиатрии, 
клинической иммунологии и аллергологии; Микробиологии, вирусологии, иммунологи!! и 
клшшческой лабораторной диагностики; Факультетской педиатрии; Педиатр™ факультета 
послевузовского и дополнительного профессионального образования; Биологии. 

Личное участие автора в получении научш,1х результатов, изложенных в диссертации, 
выразилось в проведиши научно-информационного поиска, анализа и обобщении данных 
литературы по профилю диссертациошгого исследова(шя. Соискатель п р т и м а л 
непосредственное участие в ведении пациентов, страдающих ювенильным идиопатическим 
артритом; на стационарном этапе диапюстики и лечения, котролировал выполнение всех 
исследований, на которых базируются зак.1Щ)чение и выводы диссертащш. Автором лично 
получены все первичные данные, самостоятельно произведена статистическая обработка 
материала, сформулировага.! положения, выносимые на защиту, выводы и практические 
рекомендации, написан текст диссертации. 

Положения, выносимые па защиту 

1. Носительство определе1Шых генов и гаплотипов HLA I и П класса ассоциируется с 
риском развития ювенильного идионатического артрита в русской ironyляцни детей 
Челябинской об.ласти. 

2. Огдеш.1п,1е гены HLA I и II класса определяют риск развития различных 
клинических вариантов ювенильного идиопатического артрита, а также ассоциируются с 
возрастом дебюта заболевания. 

3. Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и модифицированному 
цитруллинировашюму вименпшу, определяемые в сыворотке крови у детей, страдающих 
ювенильным идтюпатическим артритом, ассоциируются с развитием полиартикулярного 
поражения суставов независимо от вариатгга дебюта заболевашм. 



Научная повита 

Впервые в Уральском регионе в популяции русских детей Челябинской области, 
страдающих ювенильным идиопатическим артритом, определены особенности 
распределения генов HLA I и II класса и их гаплотипов. Представлены данные о генах и 
гашютинах локусов А, В, DRB1, DQA1 и DQB1 HLA I и И класса, которые определяют 
положительные ассоциации к развитшо ювенильного идиопатического арфита у детей в 
данной популяции, а именно гены В*27; DRB1*08; DQA1*04:01; DQB1*04:02, а также 
двухлокусные А*02-В*27; DRBI*08-DQAI*04:01; DRB1*08-DQB 1*04:02; DQA1*04:01-
DQB1*04:02 и трехлокусньш DRB1*08-DQA1*04;01-DQB1*04'.02 гаплотипы. При этом 
носители генов HLA-DRBI*08 и DQA1*04:01 показывают предрасположенность к 
олигоартикулярному, HLA-DRB1*!! и DQA1*06:01 к еистешюму, а HLA-B*27, 
DQA1*04:01 и DQB1*04:02 к полиартикулярному варианту • дебюта юве1Шльного 
идаюпатического артрита. Кроме этого, гены DRB1*08; DQA1*04-.01 и DQB1*04:02 
ассоциируются с манифестацией первых клшшческпх проявлений ювенильного 
идиопатического артрита в раннем возрасте (до 5 лет), тогда как В*27 у более старщих детей. 
Уста1ювлепо, что в популяции русских детей Челябинской области не выявлены 
протективщле к разв1ггию заболева»шя гены и гаплотипы HLA I и И класса. 

Частота выявления антител к иитруллинироваиш.1м пептидам у детей с ювешиьпым 
идаюпатическим артритом составляет 25,4%. Показано, что у серопозитивных по anti-CCP и 
anti-MCV антителам пшдаентов, более чем в 70% случаев на момент обследования 
сформировался полиартрит независимо от варианта дебюта болезни. 

Теоретическая и практическая значимость работы ' 

Теоретическая значимость работы закшочается в том, что проведенное исследование 
уточняет и расширяет и.меющиеся прсдставлеш1Я о генетических и средовых факторах риска 
развития ювенильного идиопатического артрита у детей. Выявленные асс01ц1аций генов и 
гаплотипическпх сочетаний локусов А, В, DR и DQ HLA Т и И класса с этим заболеванием у 
детей русской популяции Челябинской области пополняют базу данных ' научного 
направления «HLA и болезни» и могут использоваться в качестве группы'сравнеши при 
проведеш1И исследований в области популяцйошюй генетики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что установленные ассбшшщи 
ге[юв и гаплотипов HLA I и II класса могут быть использованы для дифференц11^'п,ной 
диапюстики и генетического пропюзирования развития ювенильхюго Идиопатического 
артрита у детей русской популяции Челябинской области. 

Для выделения группы риска по формированию полиартрета у детей с ювенильным 
идиопатическим aprpirroM мож1Ю рекомендовать определе1ше ariti-CCP и anti-MCV антител в 
дебюте заболевания. . . 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в работу отделе1шя кардиологии и ревматологии 
Челябинской областной детской юншической больницы, а также в лекциошгый курс для 
студентов 6-го курса педиатрического факультета на кафедре госпитальной педиатрии, 
клинической иммунологии и аллергологии 1Х)сударсТвеШюг6 бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образовшшя «Южно-Уральский государствен1п,ш 
медшщнский у1шверситет>> Мшшсгерства здравоохра11еш1я Российской Федерации. 



Публикации 

Автор имеет 10 опубликовашштх работ по теме диссертации общим объёмом 24 
печат1п.1е страни1цл, в том числе 4 статьи в научных журналах, которые включены в перечет 
российских рецензируемых научных журналов для опубликования основных научных 
результатов диссертаций, а также 1 работу в зарубежном научном издании. Семь работ 
опубликованы в материалах всероссийских и международаых конференищй и симпозиумов; 
имеется 1 публикация в электронном научном издании. 

Объем и структура лисссртацвн 

Диссертация изложена на 130 страшцах машинописного текста, состоит из введения, 
обзора хштературы, описания материалов и методов исследования, глав собствещ1ых 
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 
включающего 60 отечестве1шых и 142 зарубежных источ»шка. Диссерта1щя иллюстрирована 
41 таблицей, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Настоящая работа вьшолнена на базе специализировашюго отделения кардиологии и 
ревматологии Областной детской клинической бoльш^lvы г, Челябинска. С помощью 
сплошного метода отбора, соблюдая критерии включишя и исключения, нами проведено 
обследова1ше 67 детей русской популяхщи, страдающих ЮИА и проживающих на 
территории Челябинской области. В соответствии с критериями классификации ЮИА 
(ТЬАК, 2001) были вьщелиш! 3 группы больных в зависимости от варианта дебюта 
заболевания: системный, олигоартикулярный и полиартикулярный (22, 25 и 20 человек 
соответственно). Контрольную группу для проведения сравшггельного анализа клинико-
анамнестических дашп.1х составили 100 детей (58 мальчиков и 42 девочю!) 
соответствующего возраста, не имеющих в ана\и1езе на момент обследования хронической 
патологии и заболеваний ревматической природы. Кошрольную группу для проведе1шя 
иммуногенетического обследования составили 207 доноров русской нащюнальности 
областной станции переливания крови в возрасте 17-24 лег, постояшю проживающих на 
территории Челябинской области. На моме1гг обследовашм они были клиничесю! здоровы и 
не имели отягощенного семейного анамнеза по иммунопатологическим заболеваниям. 
Одним ш критериев отбора образцов крови доноров было отсутствие родства между 
индивидуумами. Этническая принадлежность обследуемых лиц и контрольной группы 
определялась по официальным документам и данш.1м генеалошческого анаштеза в трех 
гюколениях, соглас1ю рекомендациям 8-го Международного Уоркшопа (Лос-Анжелес, США, 
1980 г.). 

Все больные были обследованы по общепринятой в клинике схеме, включающей сбор 
анамнеза, в том числе генеалогический (особешю по заболеваниям ревматической природы), 
оценку объективного статуса, клинико-лабораторные и инструментальные методы 
исследования. В анамнезе жизни обращалось внимшше на течение беременности и родов, 
особенности развития и шгга1шя детей, перенесенные ранее заболевашм. При сборе анамнеза 
заболевания уточнялись факторы, предшествовавшие развитию болезни, а также возраст 
манифестации первых клинических проявлений, длительность течетшя ЮИА до момента 
верификатщи диагноза, наличие системш.1х проявлений и характер суставного синдрома в 
дебюте болезни. 

Исследование иммуногенетического статуса больных проводилось на базе зоналыюй 
лаборатории иммуногенетического типировшшя ткани Челябинской областной станции 



пс-регагашгая крови (совместный Научно-учебный центр молекулярной иммуногенетики УРО 
РАН / ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный университет» и ОГУП «Челябинская 
областная ста1щия переливания крови) методом молекулярного типирования 
снецифичностей системы HLA нри помощи метода мупьтипрайыерной полимеразной цепной 
реакции сиквецс-снецифическими праймерами с примс1гением коммерческих наборов для 
Ш.А-типирования. . 

Серологическое обследование заключалось в определении антител класса IgG к ССР и 
MCV методом непрямого гвердофазпого иммутюферментного анализа в сыворотке крови. В 
соответствии с рекомендациями производителя, положительным результатом с ч т а л и 
концентращпо anti-CCP и anti-MC V антител > 20 ед/мл. 

Статистический анализ результатов исследования проводился с использовапием как 
парамегрических, так и непараметрпческих методов на персональном компьютере с 
помощью пакета статистических программ «Microsoft Office», «Statistica for Windows, version 
6.0» и «Арлекин», версия 3.1 (URL:http://anthro.unige.ch/arlequin'). Анализ результатов 
распределения генов HLA I и II класса был вьптолнен методалга популяциоиной генетики, 
вюпочаюгцими огфеделете следующих показателей: частота встречаемости антигена (Ах), 
частота гена (Рх), показатель отношения шансов (OR), неравновесгюе сцепление (А), частота 
гашютипа (Н) (Зарегщая Ю.М., Леднёв Ю.А. Ш.А 50 лет: 1958-2008. Тверь: ООО 
«Издательство «Триада», 2008. 152 с.) Статистическая значимость выявлетгаых 
ассоциативных связей с заболеванием вьшолнялась с помощью критерия с поправкой 
Йетса и точного критерия Фтпера. Для анализа количествеш1ЫХ признаков использовали 
тест Манна-Уптни. Различие двух сравниваемых вежгшн счита:юсь достоверным при 
р<0,05. 

Результаты исследовапия в их обсуждение 

Проведенный анализ по1гученных данных показал, что в исследуемой нами группе 
детей с ЮИА достоверно преобладали лица женского пола. При этом более выраженное 
превалирование девочек отмечено при олиго- и полиартикулярном вариантах заболевания (в 
2 и 4 раза соответственно). 

Средтш возраст манифестации первых клшгаческих проявлетй заболевания, 
независимо от варианта течения, приходился на 5,7+4,6 лет. Системный вариант дебюта 
ЮИА манифестировал в среднем раньше друпгх, но крайней мере, достоверно раньше 
(р<0,05), чем полиартикулярный. Анализ амбулаторных карт нагляд1Ю иллюстрирует 
проблему грудностей в диагностике ЮИА, особенно на ршгаих этапах развития заболевания, 
поскольку официально диапюз ЮИА независимо от варианта его течения был 
верифгщирован в средпем через 1 год с м о м е т а появления первых клинических симптомов 
заболеваггая, В различшле по продолжительности периоды времени, более чем у половииы 
наблюдаемых нами детей (55,2%), ЮИА предшествовали другие диагнозы, такие как: 
реактивный артрит у 19 (28%) детей, артропатии у 8 (11,8%), острый гематогенный 
остеомиелит у 2 (3%), л1тхорадка неясного генеза у 2 (3%), ушиб у 2 (3%), инфекционный 
артрит у 2 (3%), болезнь Рейтера у 2 (3%). 

При анализе дашшгх семейггого анамнеза установлено, что в 46% случаев у 
обследовагтых нами детей, страдающ1гх ЮИА, выявлена семейная отягощешгость по 
развитшо заболеваний ревматической природы (РА, ревматическая болезнь сердца, 
деформирующий остеоартроз, болезнь Бехтерева и др.; р<0,001). Кроме этого у детей с ЮИА 
достоверно чаще (р<0,005), чем в фултге контроля, в генеалогическом анамнезе встречались 
различные заболевания, имеющие отгюшение к имму1гапат6логии: онкологические у 25 
(37%), эндокринные у 17 (25%), аллергические у 13 (19%) пациентов. 

Данпые акушерско-гшгекологичесКого анамнеза, особенности течения беремегаюсти 
и родов, дли гельность грудного вскармливания, так называемый преморбидный фон. 

http://anthro.unige.ch/arlequin'
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традиционно рассматриваются в педиатрии как факторы риска формировагая различной 
хронической патологии. 

При оценке перинатального апамнеза нами отмечено, что матери детей, страдающих 
ЮИЛ, достоверно чаще (р<0,005) имели осложненный акушерско-пшекологический анамнез 
в виде медицинских абортов до настоящей беременности, а также страдали до, или во время 
беременности, различными инфекционными заболева1шями половой сферы (уреаплазмоз, 
хламидиоз, гарденелез, носительство ЦМВ, ВПГ и др.). У большинства матерей, дети 
которых страдают ЮИА, достоверно чаще (р<0,005) по сравнению с группой контроля, 
настоящая беременность протекала с ОПГ-гестозом, угрозой прерывания беременности, 
хронической фетонлацещ-арной недостаточтюстью, внутриутробной гипоксией, а в родах 
асфиксией пледа. Кроме этого, 31% этих матерей (против 14% в контроле) во время 
беременности наблюдались с анемией легкой или средней степени тяжести (р<0,05). 
Практически 30% детей из группы больных ЮНА не получали грудное молоко вообще, что 
достоверно чаще (р<0,05) по сравнению с контрольной группой здоровых детей. В целом 
уделышй вес детей, получивших естественное вскармливигае до 1 года, был также 
достоверно ниже (р<0,05) в группе детей, страдающих ЮИА, чем в группе контроля (46% и 
63% соответственно). 

При анализе острой инфекционной заболеваемости у детей нами было установлено, 
что больные, до верификации у них диагноза ЮИА, достоверно чаще (р<0,001) переносили, 
прежде всего, острые респираторные инфекции (70%), в том числе острые бронхиты (31%), а 
также ангины (36%). Реже, но достоверно чаще (р<0,05), чем в контроле, встречались 
кишечные инфекции, пиодермии, острый пиелонефрит. 

Анализируя да1шые анамнеза болезни, у 28 (41,8%) больных были выявлены 
возможные триггерные факторы манифестации первых клинических проявлений ЮИА. 
Среди них, у 15 (22,4%) детей заболеванию предшествовали острые инфекции различной 
:зтиологни (ОРВИ, ангина, бронхит, ветряная оспа), у 11 (16%) больных - травматическое 
повреждегае суставов, а у 2 (7,1%) пациентов, по мнению родителей, переохлаждение. 

В диагностике ЮИА у детей большое значение имеют данные клинических 
симптомов заболевания и лабораторно-инструменгальпых методов исследоватя. 

В исследуемой нами группе детей в большинстве случаев при всех вариантах ЮИА 
превалировала Г степень активности болезни, причем достоверно чаще (р<0,05) это были 
дети с олигоартритом. 

Анализ частоты поражения различных групп суставов у детей с ЮИА в дебюте 
заболевания показал, что более чем в половине (57%) случаев наших наблюдений первыми 
поражались колешпле суставы, на 2-м месте голетюстопные (21%), затем лучезанястньте и 
мелкие суставы кистей (по 12%). Крайне редко, или редко, в патологический процесс 
вовлекались локтевые суставы, а также суставы шейного отдела позвоночнтса. 

Из всех обследованных нами.больных детей с ЮИА, рентгенологические изменения в 
суставах у 55% пациентов характеризовались умеришо выраженным эпифизарным 
остеопорозом, что соответствует I рентгенологической стадии, в 34% случаев определена II, 
а в 9% - III рагггенологическая стадия. Лшпь у 1 (2%) больного с полиартикулярным 
иоражением суставов при рентгенологическом исследова1ши отмечалось формирование 
фиброзного анкилоза, что соответствует IV стадии. 

Функциональные изменения суставов, в соответствии с критериями Штейнброккера 
(Cassidi J.T. et al. Textbook of Pediatric Rheшnatology. Toronto: W.B. Saunders Company, 2002. 
P. 819), в подавляющем числе случаев находились в пределах первых двух степеней. При 
этом П степень функциональной недостаточности в 90% случаев отмечалась у пациентов с 
полиартикулярным дебютом ЮИА, что несколько чаще, чем при олигоартикулярном (90% 
против 64%) и достоверно чаще (р<0,05), чем при системном. Лишь у 2-х больных (9%) с 
системным, и 2-х (10%) с полиартржулярным вариагггом болезет!, имело место огра1шчение 
функциональной способности суставов, ограничивающее самообслуживание, что 
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соответствует III степепи. IV класс функциональных нарушений не выявлен 1ш у одного 
больного. 

Для количественной оценки функционального, физического и психосоциального 
статуса детей с ЮИЛ мы использовали родительскую версию опросника CHAQ. Анализ 
полученных данных показал, чго выраженные нарушения функциональной активности 
отмечаются у 15% детей с ЮИА и только при системном и полиартикулярном вариантах 
течения заболевания. Минимальные функщюнальные нарушения достоверно чаще (р<0,05) 
набтодались у детей с о.тогоартикулярпым вариантом течения ЮИА, чем при системгюм и 
полиартикулярном дебюте болезни (56% против 23% и 5% соответственно). Умеренные 
фyнкцнoнaJrьныe нарушения достоверно чаще (р<0,05) регастрировались при 
полиартикулярном, чем в случаях с системным и олигоартикулярным вариантом (65% 
против 18% и 12% соответстветю). 

Внесуставные проявления заболевания в дебю'1"е ЮИА у наблюдаемой гру1*пы 
пациентов были разнообразны и касались, в основном, системного варианта течения 
заболевания. Так, при cиcтe^raoм варианте дебюта болез™ лихорадка присутствовала у всех 
22 (100%) болыплх, анемия — у 11 (50%), полиморфная сьпгь - у 12 (55%), увеличите 
лимфатических узлов — у 9 (41%). Вторщшое ггоражение сердца в виде перикардита и 
эндокардита отмечено у 5 (23%) дегей, иптерсттщальный нефрит развился также у 5 (23%), 
гепатомегалич у 4 (18%) и гшевмотгат у 2 (9%) па1щентов. У одного больного с системным 
вариантом заболевания в дебюте имел место геморрагический синдром. 

Ревматоидные узелки не обнаруживались ни нри одном из клинических вариантов 
течения заболевания. 

Увеит был диапюстировап у 5 (7,5%) детей в дебюте ЮИА, при этом у 4 пациентов 
(16%) с 0лиг0ар1ри10м и лишь у 1 больного (5%) с нолиартикулярным вариантом 
заболевания. В тсчетгае послед)тощего времени (от 1 года до 3-х лет) еще у 5 больных (4 
ребенка с олигоартритом и 1 с полиартритом) также развился увеит. Следует отметить, что 
при систешюм варианте ЮИЛ увеит не всзречался вообще. 

По аналогии с РА взрослых, являющегося классическим аутоиммунным 
заболеванием, при ЮИА, традгацюнно большое внимание уделяется методам оценки 
airrm елопродуищи к аутоантигенам. В нашем исследовании серопозигивными по РФ были 
Л1ппь 10 человек (15%). При этом РФ определялся у этой части пациентов независимо от 
варианта дебюта ЮИА практачески в равтюм соопюшмгаи. 

Училъшая этот факт, а также исходя пз цели и задач нашего исследования, мы провели 
апалго частотъ! выявлетгая антител к ц1пруллинироваш1ым пептидам и дали клитшческую 
характеристшсу серопозитивным пациентам. 

В нашем исследовашт установлено, что частота выявления anti-CCP и anti-MCV 
антител у детей с ЮИА составила 15% и 16% соответствеино. При этом необходимо 
отл»ет1ггь, что у 4 девочек отмечалось одповреметпюе обнаружение и anti-CCP и anti-MCV 
антител. Таким образом, в общей сложности антитела к 1щтрул]шнированным пептидам 
были выявлены у 17 (25,4%) болыи.1х с ЮИА. Кроме этого, при анализе историй болезни 
этих пацие1ггов было установлено, что 12 из них (70,6%) на момент обследоватшя имели 
сформировав1Ш1Йся полиартрит (пораже1ше более 4 суставов), независимо от того, каким 
был дебют ЮИА, а именно: 4 болыплх с системным, 6 пациентов с по]шартш<улярным и 2 
детей с распространившимся олигоартикулярным вариантом дебюта заболевшшя. 
Полиартрит у серопозитивт.1х болтаных в 100% случаев носил симметришп.тй характер, что 
достоверно чаще (р<0,01), чем у серопегатив1ГЫХ пациентов (55%). 

При анализе особе1нгостей полиморфизма ЫЬА-специфичпостей I и II класса у детей 
русской популяции Челябинской области, страдающих ЮИА, палш выявлено повышеггае 
частоты всзречаемости некоторых генов, ассоциированных с развигием заболевшшя 
(таблица!). 
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Таблица 1 — Гены HLA I и II класса^ ассоциированные с развитием ЮИА у детей 
русской популяции Челябинской области 

Ген 

Пациенты с ЮИА 
п=67 

Коптрольная 
группа 
п=207 Р OR С195% Ген 

п Ах (%) Рх п Ах (%) Рх 

Р OR С195% 

В*27 15 22,39 0,119 20 9,66 0,049 <0,05 2,69 1,29-5,64 
DRB1*08 14 20,90 0,111 16 7,73 0,039 <0,001 3,15 1,45-6,88 
DQA1*04:01 12 17,91 0,094 13 6,28 0,032 <0,05 3,26 1,41-7,55 
DQB1*04:02 11 16,42 0,086 12 5,80 0,029 <0,05 3,19 1,34-7,63 

В локусах А и В HLAI класса отмечается достоверное повышение только Одного гена 
HLA-B*27 (х^6,26; р<0,05). Относительный риск развития заболевштя при этом составил 
2,7 при 95%С1=1,3-5,б, следовательно, шанс развития ЮИА практически в 3 раза выше у 
посителей данного гена. Ассоциации между HLA-B*27 с воспалителып>пии артритами, 
такими как: споидилоартропатии, реактивные артриты, суставные варианты ЮИА, особенно 
сопровождающиеся энтезитом, в различных популяциях' мира известны уже более 30 лет 
(Stanevicha V. et al. HLA В27 allele types in homogeneous groups of juvenile idiopathic arthritis 
patients in Latvia. Pediatric Rheumatology. 2010, 8:26. P. 1-9). Существует несколько пшотез, 
обьясняю1цих механизмы ассоциации HLA-B*27 с развитием заболевания. ' Согласно 
«артритогенной» гшютезе, антиген HLA-B*27 является антигенпрезентирующей молекулой. 
Представляющей пептидные антигены цитотоксическим (CD8^ лимфоцитам. 
Аминокислотная последовательность пептид-связывающего кармана аллелей HLA-B*27:02 и 
27:05 имеет сходство с аминокислотной последовательпостью стенки ' некоторых 
микроорганизмов, запуская тем самым перекрестный иммунный ответ к сббственным 
аутоанЛп-енам. Суть следующей гипотезы заключается в том, что под воздействием 
антигенов микроорганизмов нарушается «сборка» тяжелых цепей HLA-B*27 в 
эндо11лазматическом ретикулуме. В результате происходит накопление молекул HLA-B*27, 
приводящее в итоге к активации клеточпьгх ¡реакций стресса (Caillat-Zucman S. Molecular 
mechanisms of HLA association with autoimmune diseases. Tissue Antigens. 2008, № 73. P. 1-8): 

Среди генов HLA II класса в группе больных детей по сравнению с контрольной 
группой было выявлено достоверное повышение частоты встречаемости DRB1*08 (х^=7,7; 
р<0,001, OR=3,2, 95%С1=1,4-6,8), DQA1*04:01 (р<0,05, OR=3,3, 95%С1=1,4-7,5) и 
DQB1*04:02 (р<0,05, OR=3,2, 95%С1=1,3-7,6). Результаты расчетов критерия отношения 
шансов (OR) и значеше 95% доверительного интервала свидетельствуют об ассоциативной 
роли' этих генов в развитии ЮИА в популяции русских, проживающих на территории 
Челябинской области. При этом следует отметить, что паши данные согласуются с 
исследованиями, проведенными в различных европейских популяциях, например, Греции; 
Германии, Норвегии, Дании, Польше (Fernandez-Vina М.А. et al. Alleles at four HLA class II 
loci determined by oligonucleotide hybridization and their associations in five ethnic groups. 
Immunogenetics. 1991, №34. P. 299-312). Точные мехашзмы ассоциации HLA-DRB1*08, 
DQA1*04:01, DQB1*04:02 с развитием ЮИА еще не выяснены: По данным Albert J. Czaja 
(2002), HLA-DRB1*08 находится в перавновестюм сцеплении с rtHoM ТАР IB, который 
кодирует мембранные белки-пераюсчики, отвечающие за движение эндогенных антт-ешшх 
11'ептидов по эндоплазматической сети и погрузку их на молекуль! HLA I и П класса. Таким 
образом, абберации в ТАР генах могут нарушать процесс доставки антигенных, в том числе 
И аНдогепных, пептидой к молекулам HLA. Однако следует отметить, что именно моле1сулы 
HLA-DRB1 играют ведущую роль в изменепии процесса презентации антигенов 
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иммунокомпетенггаым клеткам. В резулыате происходит стимуля:Ц1я выработки 
провоспалительных цитокинов Т-лимфоцитами, в том числе ФНО-а, которые в свою очередь 
стимулируют пролиферацшо и диффереицировку В-лимфоцитов и продукцию аутоаптител 
(King R. et al. The genetic basis of common diseases. New York: Oxford University Press, Inc., 
2002; Runstadler J.A. et al. HLA-DRBl, ТАР2ЯАР1, and HI.A-DPBl haplotypes in Finnish 
juvenile idiopathic arthritis: more complexity within the MHC. Genes and Immunity. 2004, №5. P. 
562-571). 

Необходш.ю отметить, что no иаипш данным среди больш.1х ЮИА русской 
популяции Челябинской области не были опрсделега.! протектившге к развитию заболевания 
гены HLA. 

В литеразуре имеются много>шсленные дашп.1е о наличии ассоциаций между 
оиределе1П1ыми генами системы HLA и развгггием того или иного клинического варианта 
течения ЮИА в различных популяциях мира. При этом, например, Thomson W. et а!., изучая 
эту проблему у детей, страдающих ЮИА в Вешпгобртшши, показали, что такие ассоциации 
наиболее очевидны для олигоартикулярного варианта заболевания и серопозитивного 
пол11артрита, тогда как для серонегативной формы полиаргрита и системного вариаига 
зечения болезни они более поли.морфны (Thomson W. et al. Juvenile idiopathic arthritis 
classified by the ILAR criteria: HLA associations in UK patients. Rheumatology. 2002, №41. P. 
1183-1189). 

Анализируя ассоциации ге1юв HLA I и II класса с развитием отдельных клшшчсских 
вариаетов болезни в нашей исследуемой группе, установлено, что для детей русской 
популяции Челябинской области с олигоартикулярным вариантом ЮИА характерно 
повышение ч а с т о т встречаемости HLA-DRBI*08 и DQA1*04:01; посигельство HLA-
DRBl*! 1 и DQA1*06:0I ассоциируется с системным, а HLA-B*27, DQA1*04:01 и 
DQB 1*04:02 — с нолиартикулярлым вариаигом течения ЮИА (таблица 2). 

Таблица 2 - Гены HLA I и II класса, ассоциироваш1ые с развитием различных 
вариаш-ов дебюта ЮИА у детей русской популящга Челябшюкой области 

Геи I II P III p IV P 
n Px n Px n Px n Px 

В*27 20 0,05 5 0,11 6 0,16 <0,05** 4 0,10 
DRB1*08 16 0,04 6 0,13 <0,05* 4 , 0,11 4 0,10 
DRB1*11 39 0,10 5 0,11 4 0,11 9 0,23 <0,05* 
DQAl »04:01 13 0,03 5 0,11 <0,05* 5 0,13 <0,05** 2 0,05 
DQAI»06:01 1 0,00 0 0 0 0 2 0,05 <0,05" 
DQB 1*04:02 12 0,03 4 0,08 5 0,13 <0,05** 2 0,05 

Примечание: 1-контрольпая группа (п=207); 11-олигоартикулярное течение ЮИЛ (п=25); III-
полиартикуляр1юе течегше ЮИА (п=20); IV-систедтый вариант ЮИА (п=22); * -
достовер1юеть различий между I и 11 группой; - достоверность различий между I и III 
группой; * — достоверность различий между I и IV группой. 

Некоторые исследователи, выявляя связь ЮИА с HLa I и II класса, отмечают при 
этом, что существуют иеодш1аковые ассоциации в зависимости от возраста начала 
заболевания. Уч1ггывая то, что дебют ЮИА до 5 лет может расцениваться как 
пропюстичесюш маркер агрессивного течения болезни, мы выделили две подгругшы 
больных: с началом заболеваши до 5-летнего возраста, и после 5 лет. 

Нами установлено, что больные с ранним началом ЮИА (до 5 лет), достоверно чаще 
являются носителяш! следующих генов HLA П класса: DRBI*08, DQA1*04:01 и 
DQB1*04:02 (рисунок 1). 
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И 
DQA1*04:01 DqBl*04:02 

• Пациенты с ЮИА 
(п=41) 

ПКонтрольная 
группа 
{п=207) 

Рисунок 1 — Гены HLA I и II класса, ассодаированные с развитием ЮИА до 5-летнего 
возраста 

В группе больных ЮИА с манифестацией первых к;7инических проявлений после 5-
летнего возраста нами определена ассоциативная роль к развитию заболевания лишь одного 
гена HLAI класса - В*27 (рисунок 2). 

О 4 
В*27 

И Пациенты с ЮИА 
(п=26) 

П] Контрольная 
группа 
(п=207) 

Рисунок 2 — Гены liLA I и II класса, ассоциированные с развитием ЮИА после 5-
летнего возраста 

Поскольку считается, что гены, находяндаеся на близком расстоянии друг от друга, 
наследуются и проявляют свое действие корпоративно, мы провели сравнительный анализ 
распределения двухлокусных и трехлокусных гаплотапов HLA I и П класса. В таблице 3 
представлены двух- и трехлокусный гаплотапы, положительно ассоциированные с 
развитием ЮИА у детей русской популяции Челябинской области. 
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Таблица 3 -Гаплотипы Н1.А I и II класса, ассоциировагаые с развитием ЮИА у детей 
русской потгуляцш! Челябинской области 

Гаи;готпп 
Пациенты с 

ЮИА 
и=67 

Коптрильяая 
группа 
п=207 Р OR Cl 95% 

Гаи;готпп 

II H п H 
Р OR Cl 95% 

А*02-В*27 12 0,05 17 0,03 <0,05 2,44 1,10-5.42 
DRB1*08-DOA1*04:01 И 0,15 12 0,09 <0,05 3,19, 1,34-7,63 
DRB1*08-DQB 1*04:02 10 0,27 12 0,09 <0,05 2,85 1,17-6,95 
DQA1*04;01-DQB1*04.02 11 0,30 12 0,09 <0,01 3,19 1,34-7,63 
DRB1*08-DQA 1*04:01 -
DQB1*04:02 10 0,075 12 0,033 <0,05 2,85 1,17-6,95 

Как видно из т а б л т щ 3, у больных детей геи А 02 паходется в неравновесном 
сцеплении с геном В*27, образуя двухлокус1и,и1 гаплотип А*02-В*27, частота которого 
достоверно повышена по сравненшо с контрольной грушюй. Показатель OR и значение 95% 
доверительного шггервала позволяют говорить об ассоциативтгой роли этого гаплопгаа в 
развитии ЮИА у детей русской популяции Челябинской области. Нами также была 
определена достоверно высокая (р<0,05) частота встречаемости двухлокусных DRB1*08-
DQA1*04:01, ORB 1»08-DQB 1*04:02 и DQA1*04:01-DQB1*04;02 гатотипов у больных 
ЮИА по сравненшо с гру1шой контроля. Эти гаплотш1Ы являются частью трехлокусного 
DRB1*08-DQA1*04:OI-DQB1*04:02 гаплотина, который наиболее часто встречается в 
европейских популяциях при ЮИЛ. Следует отметить, что Smerdel А., et aL (2002) при 
имх«уггогеиет1гчсском обследовании двух популяций детей (585 норвежцев и 47 поляков), 
страдающих ЮИА, также показали предрасполагающую роль трехлокусного DRB1*08-
DQAl*04:01-DQBl*04:01/2 гаплотина в развитии заболевания, по при этом о1ш делают 
вывод о том, что в данном тагоютипе именно наличие гена DRB1*08 имеет первостепегагае 
значение (Smerdel А. et al. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is primarily associated with HLA-
DR8, but not DQ4 on the DR8-DQ4 haplotype. Ann. Rheum. Dis. 2002. V0I.6L P. 354-357). В 
нашем исследовашги частота каждого из аллеля, входящего в д а т ш й гагшотин, найдена 
достоверно повышешюй (р<0,05). Установить какую-либо приоритепюсть этих генов в 
развитии ЮИА в нашей исследуемой популяции не представляется возможным, но мы 
можем предположить едитп>(е эффекты даш1ых спетщфичностей в составе гаплопшических 
сочета1гай. 

Заключение 

Данные полученные при решении поставленных задач позволяют рекомендовать 
определение ге1юв и гагоютинов HLA 1 и II класса в юптической практике с целью 
дпфферещиалыюй диагностики и выделеши групп риска по развитто ювенильного 
идиопатического артрита у детей русской популяции Челябш1ской области. С целью 
выделения группы риска по формированию по:гаартрита у детей с ювенильным 
идиопатическим артриго.м в дебюте заболевания можно рекомендовать определять anti-CCP 
и anti-MCV антитела. 

Выводы 

I. Средний возраст появле1шя первых кшшических симптомов ювенильного 
идиопатичсско! о артрита у детей русской популяции Челябинской области составляет 
5,7±4,6 лет, при этом сисгемпьгй вариаггг дебюта манифестирует раньше, чем 
полиартикулярнын. Суставной синдром у детей с данной патологией может 
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характергооваться различной степенью его активности, но при олигоаргикулярпом варианте 
дебюта препмуществегаю (более 70%) I степенью; функциональные изменения суставов, в 
соответствии с к-ритериями Штейпброккера, соответствуют в основном 1-2 степени; 
выражешпле нарушения функщюнальной активности (>1,75 баллов по опроснику CHAQ) 
отмечаются у 15% детей с юветгалыплм идиопатическим артритом и только при системпом и 
полиартикулярном вариантах течения заболевагшя. 

2. Носительство генов HLA I и II класса: В*27; DRBI*08; DQAI*04:01; DQB1*04:02; 
а также их двухлокусных: А*02-В*27; DRB1*08-DQA1*04:01; DRBl*08-DQBl*04:01/2; 
DQA1*P4:01-DQB1*04:02 и трехлокусного DRBl*08-DQAl*04:01-DQBl*04:01/2 гаплотипов 
является предрасполагающим фактором риска развития ювенильного идиопатического 
артрита у детей русской популяции Челябинской области. 

3. К факторам риска, способствующим возникновению ювенильного идиопатического 
артрита,-Можно от11естй: отягощенность семейного анамнеза по ревматическим болезням; 
осложнеттый акушерско-гинекологический анамнез матери; патологию течет1я 
беременности и родов; р а ш т й перевод на искусственное вскаршшвание; частую 
тфекционную заболеваемость, предшествующую развитию ювенильного идиопатического 
артрита. 

4. В русской популяции детей Челябинской области установлены пбложтггельнЬ 
ассоциированные с развитием отдельных клинических варишггов дебгота. ювенильного; 
идиопатического артрита гены HLA I и II класса: HLA-DRBi*0$ и DQAl*04:6l 
ассоциируются с олигоартикулярным; HLA-DRB1*11 и DQA1*06:01 - с системным, а HLA-
В*27, DQA1*04:01 и DQBl*04:01/2 - с нолиартикулярным течением артрита. 

5. Установлено, что у детей русской популяции Челябшюкой области носительство 
генов р]№1*08, DQA1*04:01 и DQB1 *04:01/2 ассощгаруется с ршшим началом ювенильного 
идиопаттиеского артрита (до 5 лет), тогда как наличие HLA-B*27 предрасполагает к 
развитию заболевания после 5-летнего возраста. 

6. У детей русской популяции Челябинской области, страдающих ювенильным 
идиопатическим артритом, не установлены протективные к развитию заболевания гены и 
гаплотипы HLAI и II класса. 

7. Частота выявления антител к циклическому цитруллинироваш10му пептиду и 
модифицированному цитруллинироватшому виметггину у детей с юветшльным 
идиопатическим артритом составила 15 и 16% соответственно. При этом в общей сложности 
антитела к цитруллинированным пептида.ч были выявлены в 25,4% случаев. Показано, что 
более чем у 70% пациентов, серопозитивных 1ю антителам к циклическому 
цитруллшшрованному пептиду и модифщировашюму цитруллшшровашюму виментину, на 
момент обследоватшя сформировался симметричный полиартрит независимо от варианта 
дебюта болезни. 

Практические рекомендации 

1. Полученные данные о распределешга генов и гаплотипов HLA I и II класса у детей 
русской популяции Челябинской области, страдающих ювенильным идионатическим 
артритом, рекомендуются для внедрения в клиническую практику с целью 
дифференциальной диагностики и выделения групп риска по рдавитию данного заболевания. 

2. Антитела к циклическому цитруллинировагаюму пептиду и модифицировагшом^' 
цшруллинированному виментину у детей с ювенильным идиопатическим артритом можно 
рекомендовать определять в дебюте заболева1шя с целью выделения группы риска по 
формированию подшартрнта. 

3. Данные по факторам риска развития юве1шльного идиопатического артрита у детей 
русской популяции Челябинской области переданы в отдел профилактики заболеваний 
Министерства здравоохранения Челябш1ской области и будут использованы при 
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плалированш! широкого спектра профилактических мероприятий;., направленных на 
сохранение здоровья населения. 
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