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Представлена клинико-генетическая характери-
стика детей русской популяции Челябинской обла-
сти, страдающих ювенильным идиопатическим арт-
ритом (ЮИА). Показано, что средний возраст по-
явления первых клинических симптомов ювениль-
ного идиопатического артрита у детей русской по-
пуляции Челябинской области составляет 5,7±4,6 лет,
при этом системный вариант дебюта манифестирует
раньше, чем полиартикулярный. Суставной син-
дром у детей с данной патологией может характери-
зоваться различной степенью его активности. Прове-
ден анализ распределения генов и гаплотипов систе-
мы HLA I и II класса у детей русской популяции Че-
лябинской области, страдающих ЮИА. Установлены
следующие положительно ассоциированные с разви-
тием ЮИА гены системы HLA I и II класса: В*27;
DRB1*08; DQA1*04:01; DQB1*04:02. Определены гены
HLA I и II класса, предрасполагающие к развитию от-
дельных вариантов ЮИА: носительство HLA-
DRB1*08 и DQA1*04:01 положительно ассоциируется с
олигоартикулярным, HLA-DRB1*11 и DQA1*06:01 – с
системным и HLA-В*27, DQA1*04:01, DQВ1*04:01/2 – с
полиартикулярным течением артрита.

Ключевые слова: ювенильный идиопатический
артрит, суставной синдром, гены и гаплотипы HLA I
и II класса.
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The article presents clinical and genetic characteristics
of children of the Russian population of the Chelyabinsk
region suffering from juvenile idiopathic arthritis (JIA).
The average age of onset of the first clinical symptoms of
juvenile idiopathic arthritis in children of the Russian
population of the Chelyabinsk region is 5.7 ± 4.6 years,
with the systemic juvenile idiopathic arthritis manifest-
ing earlier than the polyarticular one. Articular syn-

drome in children with this pathology can be character-
ized by varying degrees of its activity. The article analy-
ses the distribution of class I and II genes and haplo-
types of the HLA system in children of the Russian pop-
ulation of the Chelyabinsk region, suffering from JIA.
The following class I and II genes of the HLA system
positively associated with the development of JIA were
established: В*27; DRB1*08; DQA1*04:01; DQB1*04:02.
The genes of class I and II of HLA, predisposing to the
development of individual variants of the JIA: -DRB1*08
and DQA1*04:01 are positively associated with oligoar-
ticular, HLA-DRB1*11 and DQA1*06:01 – with systemic
and HLA-В*27, DQA1*04:01, DQВ1*04:01/2 – with pol-
yarticular arthritis.

Keywords: juvenile idiopathic arthritis, articular syn-
drome, class I and II genes and haplotypes of the HLA
system.

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА)
представляет собой гетерогенную группу, относя-
щуюся к многофакторным заболеваниям, в форми-
ровании которых принимают участие и средовые, и
генетические факторы [1, 2]. Роль наследственных
факторов в развитии заболевания подтверждают
различные иммуногенетические исследования, при
этом, по данным S.Prachalad и D.N.Glass (2008), при-
мерно 17% от всей генетической составляющей при-
надлежит главному комплексу гистосовместимости
человека – системе HLA [3].

В связи с этим актуальным представляется изуче-
ние иммуногенетических особенностей ЮИА, по-
скольку исследования в этом направлении перспек-
тивны как для определения групп риска возникно-
вения ЮИА и его клинических вариантов, так и для
ранней диагностики и нозологической верифика-
ции диагноза, что существенно влияет на выбор так-
тики лечения больных и прогноз заболевания.

В настоящее время известны результаты ряда им-
муногенетических исследований по изучению ассо-
циативных связей ЮИА и системы HLA [4–8]. Одна-
ко этих данных явно недостаточно, поскольку не со-
всем понятно, как и с помощью каких факторов на-
следственная предрасположенность реализуется
практически.

Вышеизложенное определило цели настоящего
исследования: уточнить клинические особенности
ювенильного идиопатического артрита у детей рус-
ской популяции Челябинской области и провести
анализ факторов риска его развития. Установить
особенности распределения генов и гаплотипов
HLA I (локусы А и В) и II (локусы DRB1, DQA1 и
DQB1) класса у детей русской популяции Челябин-
ской области, страдающих ювенильным идиопати-
ческим артритом, для определения факторов пред-
расположенности/устойчивости к данному заболе-
ванию.

Материалы и методы
В условиях специализированного отделения кар-

диологии и ревматологии Областной детской кли-
нической больницы г. Челябинска с помощью
сплошного метода отбора было проведено обследо-
вание 67 детей русской национальности, в возрасте
от 1 года до 17 лет с установленным диагнозом
ЮИА. Контрольную группу для проведения
сравнительного анализа клинико-анамнестических
данных составили 100 детей (58 мальчиков и 42 де-
вочки) соответствующего возраста, не имеющих в
анамнезе на момент обследования хронической па-
тологии и заболеваний ревматической природы.
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ЯКонтрольную группу для сравнения иммуногенети-
ческого статуса составили 207 человек русской на-
циональности в возрасте 18–24 лет, проживающих
на территории Челябинской области, и являющихся
донорами станции переливания крови. Этническая
принадлежность обследованных лиц основной и
контрольной группы определялась по официаль-
ным документам и данным генеалогического анам-
неза в трех поколениях (согласно рекомендациям 
8-го Международного Уоркшопа в 1980 г., Лос-Ан-
желес, США).

Диагностика ЮИА включала детальный сбор жа-
лоб и анамнеза, оценку объективных данных
осмотра, клинико-лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования.

Исследование иммуногенетического статуса боль-
ных ЮИА и группы контроля проводили двумя ме-
тодами – серологического типирования и методом
мультипраймерной амплификации сиквенс-специ-
фическими праймерами с применением коммерче-
ских наборов для HLA-типирования.

Статистическая обработка данных включала рас-
чет частоты встречаемости гена (Рх), рассчитывае-
мая по закону Харди-Вайнберга, c2 критерий Пирсо-
на с использованием поправки Йетса на непрерыв-
ность и критерий отношения шансов (OR).

Результаты и обсуждение
В соответствии с критериями классификации

ILAR [9] все больные ЮИА были разделены на 
3 группы в зависимости от варианта дебюта заболе-
вания: системный, олигоартикулярный и полиарти-
кулярный.

1-я группа – 22 ребенка (33%) с системным вариан-
том;

2-я группа – 25 детей (37%) с олигоартикулярным;
3-я группа – 20 пациентов (30%) с полиартикуляр-

ным течением болезни.
Развитие увеита встречалось в основном при оли-

гоартикулярном течении заболевания (у 32% боль-
ных), тогда как при других вариантах течения болез-
ни увеит отмечался в 4,7% случаев.

На рис. 1 представлены данные по распределению
больных по полу в зависимости от варианта течения
заболевания.

Как видно из рис. 1, как в целом, так и по вариан-
там течения ЮИА, преобладали лица женского по-
ла. При этом более выраженное превалирование де-
вочек отмечено при олиго- и полиартикулярном ва-
риантах заболевания (в 2–4 раза, соответственно),
что согласуется с данными большинства исследова-
телей [10, 11].

Средний возраст появления первых клинических
симптомов ЮИА у детей русской популяции Челя-
бинской области составляет 5,5 лет, при этом систем-
ный вариант дебюта манифестирует раньше, чем
полиартикулярный. Анализ амбулаторных карт на-
глядно иллюстрирует проблему трудностей в диаг-
ностике ЮИА, особенно на ранних этапах развития
заболевания, поскольку период с момента появле-
ния первых симптомов болезни до верификации ди-
агноза ЮИА в среднем составил примерно 1 год,
при этом независимо от варианта его течения. Дей-
ствительно, в различные по продолжительности пе-
риоды времени, более чем у половины детей, ЮИА
предшествовали другие диагнозы, такие как: реак-
тивный артрит, артропатия, острый гематогенный
остеомиелит, лихорадка неясного генеза, ушиб, ин-
фекционный артрит, болезнь Рейтера.

Суставной синдром у детей с ЮИА характеризо-
вался различной степенью активности болезни, но

при олигоартикулярном варианте дебюта преиму-
щественно I степенью (>70%).

Считается, что клиническая картина суставного
синдрома в первые месяцы заболевания, а именно:
число вовлеченных в воспалительный процесс суста-
вов, симметричность их поражения, «заинтересован-
ность» лучезапястных, голеностопных, тазобедрен-
ных, мелких суставов кистей и стоп, а также шейного
отдела позвоночника способствуют неблагоприятно-
му течению заболевания в будущем. Анализ наших
данных показывает, что более чем в половине (57%)
случаев наблюдений в дебюте ЮИА первыми пора-
жались коленные суставы, на 2-м месте – голеностоп-
ные (21%), затем – лучезапястные и мелкие суставы
кистей (по 12%). Крайне редко или редко в патологи-
ческий процесс вовлекались локтевые суставы, а так-
же суставы шейного отдела позвоночника.

Функциональные изменения суставов, в соответ-
ствии с критериями O.Steinbrocker [12], в подавляю-
щем числе случаев находились в пределах первых
двух степеней. При этом II степень функциональной
недостаточности отмечалась в 90% случаев у паци-
ентов с полиартикулярным дебютом ЮИА, что не-
сколько чаще, чем при олигоартикулярном (90%
против 64%) и достоверно чаще, чем при системном.
Лишь у 2 больных с системным, и 2 с полиартику-
лярным вариантом болезни, имело место ограниче-
ние функциональной способности суставов,
ограничивающее самообслуживание, что соответ-
ствует III степени. IV класс функциональных нару-
шений не выявлен ни у одного больного.

Для количественной оценки функционального,
физического и психосоциального статуса детей с
ЮИА мы использовали родительскую версию
опросника CHAQ [13]. Анализ полученных данных
показал, что выраженные нарушения функцио-
нальной активности отмечаются у 15% детей с ЮИА
и только при системном и полиартикулярном вари-
антах течения заболевания. Минимальные функ-
циональные нарушения достоверно чаще наблюда-
лись у детей с олигоартикулярным вариантом тече-
ния ЮИА, чем при системном и полиартикулярном
дебюте болезни (56% против 23% и 5%, соответствен-
но). Умеренные функциональные нарушения досто-
верно чаще регистрировались при полиартикуляр-
ном, чем в случаях с системным и олигоартикуляр-
ным вариантом (65% против 18% и 12%, соответ-
ственно).

Рентгенологические изменения в суставах у 55,2%
больных характеризовались умеренно выраженным
эпифизарным остеопорозом, что соответствовало 
I рентгенологической стадии, в 34,3% случаев опре-
делена II стадия, в 9% – III рентгенологическая ста-
дия. У 1 больного отмечалось формирование фиб-
розного анкилоза, что соответствует IV рентгеноло-
гической стадии.

Рис. 1. Распределение больных по полу в зависимости от
варианта течения ЮИА



Изучение семейного анамнеза показало, что прак-
тически в 50% случаев у обследованных нами детей,
страдающих ЮИА, выявлена семейная отягощен-
ность по развитию заболеваний ревматической при-
роды (ревматическая болезнь, деформирующий ос-
теоартроз, болезнь Бехтерева и др.), в том числе рев-
матоидный артрит.

Данные акушерско-гинекологического анамнеза,
особенности течения беременности и родов, дли-
тельность грудного вскармливания, так называемый
преморбидный фон, традиционно в педиатрии рас-
сматриваются как факторы риска формирования
различной хронической патологии.

При оценке перинатального анамнеза нами от-
мечено, что матери детей, страдающих ЮИА, досто-
верно чаще имели осложненный акушерско-гинеко-
логический анамнез в виде медицинских абортов до
настоящей беременности, а также страдали до или
во время беременности различными инфекционны-
ми заболеваниями половой сферы (уреаплазмоз,
хламидиоз, гарденелез, носительство ЦМВ, ВПГ и
др.). У большинства матерей, дети которых стра-
дают ЮИА, достоверно чаще по сравнению с груп-
пой контроля, настоящая беременность протекала с
ОПГ-гестозом, угрозой прерывания беременности,
хронической фетоплацентарной недостаточностью,
внутриутробной гипоксией, а в родах асфиксией
плода. Кроме этого, 31% этих матерей во время бе-
ременности наблюдались с анемией легкой или
средней степени тяжести.

Практически 30% детей из группы больных ЮИА
не получали грудное молоко вообще, что достовер-
но чаще по сравнению с контрольной группой здо-
ровых детей. В целом удельный вес детей, получив-
ших естественное вскармливание до 1 года, был так-
же достоверно ниже в группе детей, страдающих
ЮИА.

При анализе острой инфекционной заболеваемо-
сти у детей нами было установлено, что больные, до
верификации у них диагноза ЮИА, достоверно ча-
ще переносили, прежде всего, острые респиратор-
ные инфекции, ангины. Реже, но достоверно чаще,
встречались кишечные инфекции, пиодермии, ост-
рый пиелонефрит.

Анализируя данные анамнеза, нас интересовали
сведения о заболеваниях, а также других воздей-
ствиях, которые можно было бы рассматривать в ка-
честве триггеров манифестации первых клиниче-
ских проявлений ЮИА. В 41,8% (28 больных) были
определены возможные триггерные факторы к раз-
витию ЮИА. Среди них, у 11 человек (39,3%) забо-

леванию предшествовало травматическое повреж-
дение суставов, у 15 (53,6%) – острые инфекционные
заболевания различной этиологии (ОРВИ, ангина,
фаринготрахеит, бронхит, ветряная оспа). У 2 паци-
ентов (7,1%) заболевание было связано с переохлаж-
дением. У остальных 39 больных (58,2%) возможных
провоцирующих факторов, предшествовавших на-
чалу развития заболевания определить не удалось.

Внесуставные проявления заболевания в дебюте у
наблюдаемой группы пациентов были разнообраз-
ны и касались, в основном, системного варианта
течения заболевания. Лихорадка в дебюте системно-
го варианта ЮИА присутствовала у всех больных
(100%), анемия – у 11 (50%), полиморфная сыпь – у
12 (55%), увеличение лимфатических узлов – у 
9 (41%). Вторичное поражение сердца в виде пери-
кардита и эндокардита отмечено у 5 (23%) детей, ин-
терстициальный нефрит развился также у 5 (23%),
гепатомегалия у 4 (18%) и пневмонит у 2 (9%) паци-
ентов. У одного больного с системным вариантом за-
болевания в дебюте имел место геморрагический
синдром. Ревматоидные узелки не обнаруживались
у наблюдаемых детей ни при одном из клинических
вариантов течения заболевания.

Увеиты являются одним из висцеральных про-
явлений ЮИА. По некоторым данным частота
встречаемости увеитов у детей с ЮИА достигает
30% [14]. В наблюдаемой нами группе пациентов в
дебюте болезни увеит диагностирован у 5 (7,5%) де-
тей с ЮИА, при этом у 4 (16%) с олигоартритом и
лишь у 1 больного (5%) с полиартикулярным вари-
антом заболевания. В течение последующего време-
ни (от 1 года до 3 лет) еще у 5 больных (4 ребенка с
олигоартритом и 1 с полиартритом) также развился
увеит. Следует отметить, что при системном вариан-
те ЮИА увеит не встречался вообще.

Несмотря на выделение в современной классифи-
кации серопозитивного и серонегативного по рев-
матоидному фактору (РФ) лишь полиартикулярно-
го варианта ЮИА, всем детям в дебюте заболевания
показано его определение, поскольку, по мнению
ряда исследователей, он является прогностическим
маркером тяжести суставного синдрома [15]. В на-
шем исследовании также всем пациентам опреде-
лялся РФ. Серопозитивными по РФ были лишь 
10 человек (15%). При этом, РФ определялся у этой
части пациентов независимо от варианта дебюта
ЮИА практически в равном соотношении.

Следующим этапом нашей работы было изучение
особенностей распределения генов HLA I (локусы А
и В) и II (локусы DRB1, DQA1 и DQB1) класса у детей
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Распределение генов HLA I (локусы А и В) и HLA II (локусы DRB1, DQA1, DQB1) класса у больных ЮИА и в контрольной группе

Ген
Пациенты с ЮИА (n=67) Контрольная группа (n=207)

c2 р OR Cl 95%
n=67 Ах (%) Рх n=207 Ах (%) Рх

А*02 42 62,69 0,389 107 51,69 0,305 2,04 1,57 0,89–2,76

В*27 15 22,39 0,119 20 9,66 0,049 6,26 <0,05 2,69 1,29–5,64

В*38 4 5,97 0,030 16 7,73 0,039 0,04 0,76 0,24–2,35

В*39 2 2,99 0,015 10 4,83 0,025 0,09 0,61 0,13–2,84

DRB1*01 21 31,34 0,171 59 28,50 0,154 0,08 1,15 0,63–2,08

DRB1*03 16 23,88 0,128 38 18,36 0,096 0,66 1,40 0,72–2,71

DRB1*04 10 14,93 0,078 41 19,81 0,104 0,51 0,71 0,33–1,51

DRB1*08 14 20,90 0,111 16 7,73 0,039 7,70 <0,05 3,15 1,45–6,88

DRB1*11 18 26,87 0,145 39 18,84 0,099 1,52 1,58 0,83–3,01

DQA1*01:01 21 31,34 0,171 71 34,30 0,189 0,09 0,87 0,48–1,58

DQA1*04:01 12 17,91 0,094 13 6,28 0,032 6,91 <0,05 3,26 1,41–7,55

DQB1*02:01 24 35,82 0,199 76 36,71 0,204 0,00 0,96 0,54–1,71

DQB1*04:02 11 16,42 0,086 12 5,80 0,029 6,11 <0,05 3,19 1,34–7,63
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Ярусской популяции Челябинской области, страдаю-
щих ЮИА (cм. таблицу).

Как видно из таблицы, нами обнаружено стати-
стически достоверное повышение частоты встречае-
мости генов HLA I: В*27 и II класса: DRB1*08;
DQA1*04:01; DQB1*04:02.

Необходимо отметить, что, по нашим данным,
среди больных ЮИА русской популяции Челябин-
ской области не были определены протективные к
развитию заболевания гены HLA.

Далее мы провели сравнительный анализ распре-
деления двухлокусных и трехлокусных гаплотипов
HLA I и II класса, поскольку считается, что гены, на-
ходящиеся на близком расстоянии друг от друга, на-
следуются и проявляют свое действие корпоратив-
но. В ходе анализа полученных данных нами было
установлено, что ген А*02 находился в сильном не-
равновесном сцеплении с геном В*27, образуя двух-
локусный гаплотип А*02-В*27. Нами также была
определена достоверно высокая частота встречаемо-
сти двухлокусных DRB1*08-DQA1*04:01, DRВ1*08-
DQB1*04:01/2 и DQA1*04:01-DQB1*04:02 гаплотипов,
которые являются частью трехлокусного DRВ1*08-
DQA1*04:01-DQB1*04:01/2.

Анализируя ассоциации генов HLA I и II класса с
развитием отдельных клинических вариантов болез-
ни нами установлено, что для детей русской популя-
ции Челябинской области с олигоартикулярным ва-
риантом характерно повышение частоты встречае-
мости HLA-DRB1*08 и DQA1*04:01; носительство
HLA-DRB1*11 и DQA1*06:01 ассоциируется с систем-
ным, а HLA-В*27, DQA1*04:01 и DQВ1*04:01/2 – с по-
лиартикулярным вариантом течения ЮИА.

Некоторые исследователи, выявляя связь ЮИА с
HLA I и II класса, отмечают при этом, что суще-
ствуют неодинаковые ассоциации в зависимости от
возраста начала заболевания. Учитывая то, что де-
бют ЮИА до 5 лет может расцениваться как прогно-
стический маркер агрессивного течения болезни,
мы выделили две подгруппы больных: с началом за-
болевания до 5-летнего возраста, и после 5 лет.

Нами установлено, что больные с ранним началом
ЮИА (до 5 лет) достоверно чаще являются носите-
лями следующих генов HLA II класса: DRB1*08,
DQA1*04:01 и DQВ1*04:01/2. Наоборот, в группе
больных ЮИА с манифестацией первых клиниче-
ских проявлений после 5-летнего возраста нами
определена ассоциативная роль к развитию заболе-
вания HLA-В*27.

Таким образом, средний возраст появления пер-
вых клинических симптомов ювенильного идиопа-
тического артрита у детей русской популяции Челя-
бинской области составляет 5,7±4,6 лет, при этом си-
стемный вариант дебюта манифестирует раньше,
чем полиартикулярный. Суставной синдром у детей
с данной патологией может характеризоваться раз-
личной степенью его активности, но при олигоарти-
кулярном варианте дебюта преимущественно (бо-
лее 70%) I степенью; функциональные изменения
суставов, в соответствии с критериями Штейнброк-
кера, соответствуют в основном 1–2-й степени; выра-
женные нарушения функциональной активности
(>1,75 баллов по опроснику CHAQ) отмечаются у
15% детей с ювенильным идиопатическим артритом
и только при системном и полиартикулярном вари-
антах течения заболевания. К факторам риска, спо-
собствующим возникновению ювенильного идиопа-
тического артрита, можно отнести: отягощенность
семейного анамнеза по ревматическим болезням,
осложненный акушерско-гинекологический анам-
нез матери, патологию течения беременности и ро-

дов, ранний перевод на искусственное вскармлива-
ние, частую, предшествующую развитию ювениль-
ного идиопатического артрита, инфекционную за-
болеваемость.

Носительство генов HLA I и II класса: В*27;
DRB1*08; DQA1*04:01; DQB1*04:02; а также их двух-
локусных: А*02-В*27; DRB1*08-DQA1*04:01;
DRB1*08-DQB1*04:01/2; DQA1*04:01-DQB1*04:02 и
трехлокусного DRВ1*08-DQA1*04:01-DQB1*04:01/2
гаплотипов является предрасполагающим факто-
ром риска развития ювенильного идиопатического
артрита у детей русской популяции Челябинской
области.
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