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Резюме: В работу были включены 51 пациент с клиническим диагнозом увеит, а в качестве контрольной группы 50 

практически здоровых лиц. С целью выявления HLA-B27-антигена использовали метод полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Установлено, что лица, не страдающие увеитом или болезнями с вовлечением суставов, не являются 

носителями HLA-В27-антигена. Данный антиген был обнаружен только у 23,5% больных увеитом.  
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Актуальность. В удельном весе патологии органов 

зрения увеиты занимают ведущее место. Значимость 

увеитов определяется высоким уровнем снижения 

остроты зрения и инвалидизации молодого трудо-

способного населения, связанной с данной патоло-

гией [10,11]. В большинстве развитых странах уве-

иты занимают от 15 до 35% в структуре причин сле-

поты и слабовидения [6,7] 

На сегодняшний день установлена связь 

между наличием определённых иммуногенетиче-

ских маркеров, системными заболеваниями и увеи-

тами [12,14]. Связь между HLA-B27 антигеном и 

увеитами является одной из наиболее сильных, что 

подтверждено результатами многочисленных ис-

следований [13,1,2]. Частота наличия HLA-B27 ан-

тигена при остром увеите составляет 44–55%. Од-

нако, носительство HLA-B27 антигена в разных по-

пуляциях значительно различается. Частота 

встречаемости данного антигена среди различных 

этнических групп на различных континентах варь-

ирует в больших диапазонах – от 1% среди азиат-

ской популяции до 8% - европейской популяции [3, 

4, 5, 9].  

В литературных данных о роли HLA-B27-

антигена в развитии увеита среди таджикской по-

пуляции отсутствуют. Следовательно, изучение но-

сительства и определение этиологической роли 

HLA-B27-антигена при увеитах среди различных 

этнических групп таджикской популяции является 

актуальным и своевременным. 

Цель исследования. Изучить этиологическую 

структуру и частоту встречаемости HLA-B27-

положительных увеита, его ассоциацию с систем-

ными заболеваниями среди таджикской популяции.  

Материал и методы исследования. Было проведено 

проспективное исследование 51 пациента с диагнозом 

увеит, проживающих в различных природно-климатиче-

ских регионах Республики Таджикистан.  

Всем пациентам проводили офтальмологическое 

исследование, а так же общее клиническое об-

следование, по показаниям проводилась компью-

терная томография илеосакральных и перифериче-

ских суставов. 

Всем пациентам проведено исследование на 

наличие HLA-B27 антигена методом ПЦР.  

В контрольную группу были включены 50 че-

ловек (20 мужчин и 30 женщин), не имевших на мо-

мент обследования лабораторных и клинических 

признаков увеита и суставного синдрома.  

Обработка статистических данных проводи-

лась с помощью пакета прикладных программ 

«STATISTICA 6.0» (StatSoftInc., USA). 

Для абсолютных величин вычисляли средние 

значения и ошибку среднего значения (М±m); для 

качественных показателей – относительную вели-

чину (P,%). Различия статистически считались зна-

чимыми при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проспективное наблюдение в течение 2011-

2014 гг. (3 года) проведено у 51 больного с увеи-

тами (табл.1). Среди них было 31 (60,8%) женщина и 20 

(39,2%) мужчин в возрасте от 14 до 60 лет, средний возраст 

которых составил 31,6±1,6 лет. Большую часть пациентов 

(94,12%) с увеитом различной этиологии составили люди 

до 50 лет. Причем более 84% больных увеитом были лица 

трудоспособного возраста от 19 до 60 лет.  

При распределении обследованных пациентов на ген-

дерные группы установлено, что возрастной диапазон 

больных увеитом женщин составляет 14 – 60 лет, что 

намного шире, чем среди мужчин: от 15 – 49 лет. Как видно 

из таблицы 1, верхняя возрастная граница у мужчин не пре-

вышала 49 лет, когда у женщин этот показатель находился 

на уровне 60 лет. Обращает на себя внимание средний воз-

раст больных. Так, средний возраст женщин, страдающих 

увеитом составляет 28,0±1,9 лет, что на 5,9 лет превышает 

средний возраст мужчин (33,9±2,2 лет).  
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Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и полу в зависимости от стороны поражения 

Возраст и сторона поражения глаз 
Мужчины 

(n=20) 

Женщины 

(n=31) 

Всего 

(n=51) 

Возраст 
Диапазон 15 – 49 14 – 60 14 – 60 

Среднее значение 28,0±1,9 33,9±2,2* 31,6±1,6 

Сторона пора-

жения 

Одностороннее 8 (15,7%) 5 (9,8%)* 13 (25,5%) 

Двухстороннее 12 (23,5%) 26 (50,9%)* 38 (74,5%) 

Примечание: *-р>0,05 – статистическая значимость различия показателей между мужчинами и женщи-

нами 

 

Также интересными представляются результаты рас-

пределения больных на группы в зависимости от стороны 

поражения глаз. Если одностороннее поражение глаз 

встречалось примерно в 1,5 раз чаще у мужчин (у мужчин 

- 15,7%, женщин – 9,8), то двухсторонний увеит у женщин 

(50,9%) наблюдался в 2 раза чаще, чем у мужчин (23,5%) 

(Таблица 1). 

В результате комплексного обследования 51 пациента 

страдающих увеитом, HLA-B27-положительные увеиты 

встречались у 12 больных (23,5 %). Из них у 7 (%) больных 

отмечалось изолированное течение увеита без системных 

проявлений.  

У 12 пациентов были диагностированы различные ва-

рианты спондилоартрита (СпА): у 5 человек – анкилозиру-

ющий спондилоартрит (АС), которые в 100% случаев были 

HLA-B27 положительными, а у 1 – реактивный артрит 

(РеА).  

У 39 пациентов диагноз СпА был исключен. При 

дальнейшем обследовании у 5 из этих пациентов была ди-

агностирована болезнь Бехчета, у 3 – синдром Фогта-Ко-

янаги-Харада, у 2 – вирусный увеит, у 1 – дебют ревмато-

идного артрита, у 21 больных происхождение увеита оста-

лось неуточненным. 

В гендерном отношении HLA-B27-ассоциированные 

увеиты в 1,5 раза чаще встречались у мужчин, чем у жен-

щин. А соотношение частоты встречаемости HLA-B27-

отрицательных увеитов оказалось 1: 2, что наглядно видно 

у пациентов с недифференцированным увеитом. 

Таким образом, специфический диагноз был установ-

лен у 30 (58,8%) больных. Наиболее распространенными 

диагнозами были HLA-B27 ассоциированный увеит и 

увеит ассоциированный АС. Вторым по распространенно-

сти диагнозом был увеит при ББ (9,8%). Преобладание 

мужчин среди больных увеитом ассоциированным HLA-

B27 антигеном (58,3%) и ББ (80%) было очевидно, и в 

100% случаев у последних поражение глаз было двухсто-

ронним.  

 

Таблица 3. 

Этиологическая характеристика увеитом в зависимости от стороны пораженного глаза 

Диагноз 

Кол-во пациентов 

(n=51) 

Одно-нее пора-

жение  

(n=13) 

Двух-нее пора-

жение 

(n=38) 

Средний 

возраст на 

момент по-

ражения абс % абс % абс % 

Изолированный увеит, ассоци-

ированный с HLA-B27 антиге-

ном 

7 13,7 3 23,1 4 10,5 28,3±0,3 

HLA-B27 позитивный увеит, 

ассоциированный с АС 
5 9,8 2 15,4 3 7,9 30,0±1,0 

HLA-B27 негативный увеит, 

ассоциированный с АС 
7 13,7 2 15,4 5 13,2 31,5±0,6 

Увеит, ассоциированный с 

ВПГ и ЦМВ 
2 3,9 1 7,7 1 2,6 30,0±7,0 

Увеит при болезни Бехчета 5 9,8 0 0 5 13,2 25±2,2 

Увеит при синдроме Фогкта-

КаянагиХарада 
3 5,9 0 0 3 7,9 33,8±3,3 

Увеит неясной этиологии 21 41,2 5 38,5 16 42,1 38,6±3,1 

Увеит ассоциированный с РА 1 2,0 0 0 1 2,6 22,0 

 

Особый интерес представляет анализ возможной вза-

имосвязи клинического проявления увеита со стороной по-

ражения глаз (табл. 3). Из 51 пациентов с увеитом HLA-

В27-антиген был выявлен у 23,5%, для которых характерно 

больше двухстороннее течение, что не совпадает с дан-

ными M. Huntinen и соавт., утверждающие об односторон-

нем поражении глаз больных HLA-B27-ассоциированным 

увеитом [13]. 

Все пациенты с синдромом ФКХ в (100%) случаев и 

пациенты с HLA-B27 - негативным увеитом ассоциирован-

ным с АС в 85,7% случаев были женщины, у которых от-

мечалось двухстороннее интраокулярное воспаление. 

Двухсторонний увеит был выявлен у 9 (75%) из 12 

больных со СпА и у 28 (58,9%) из 39 больных без СпА. 
С целью уточнения вопроса о носительстве 

HLA-В27 антигена среди здорового населения Рес-
публики Таджикистан в качестве контрольной группы 
проанализировали 50 биоматериалов, результаты 
которого оказались отрицательными. Результаты 
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проведенного нами исследования свидетельствуют о 
том, что лица, не страдающие увеитом или болезнями с во-
влечением суставов, не являются носителями HLA-В27 
антигена. В то время как из числа 51 пациента с диа-
гнозом увеит, данный антиген был обнаружен в 
23,5% случаях.  

Такие данные свидетельствуют о том, что у практиче-
ски здорового населения нет носительства HLA-В27 анти-
гена, а при наличии можно предполагать его строгую спе-
цифичность. По данным же M. Khan носительство HLA-
B27-антигена в азиатских странах, в частности в уйгурской, 
казахской, тюркской и узбекской популяции составляет 3–
8% [2].  

 Таким образом, проведённые нами иммуногене-
тические исследования показали, что результаты 
наших исследований, посвященные взаимосвязи HLA-
B27-антигена и увеитов по многим параметрам совпа-
дают с данными отдельных исследователей. В частности, 
наши данные свидетельствуют о том, что среди таджик-
ской популяции HLA-B27-положительныеувеиты 
значительно чаще встречаются у мужчин. Аналогич-
ные данные приводят Разумова И.Ю. и соавт, [11]; 2009; 
Braakenburg A.M. и соавт., 2008 [2]; Agnani S. и со-
авт., 2009 [1], которые сообщают о значительно частом 
выявлении этой ассоциации у мужчин среди европей-
ской популяции. Также, полученные нами результаты 
согласуются с результатами работы E. Guney и соавт., 2012 
[3], которые изучали этиологическую структуру увеитов в 
турецкой популяции. Здесь совпадения результатов иссле-
дования, вероятно, связаны с низким носительством 
этого антигена среди общей азиатской популяции.  

Многие авторы указывают, что HLA-B27-
положительные увеиты имеют связь с системными 
заболеваниями, в частности с анкилозирующий 
спондилоартритом, реактивным артритом, псориа-
тическим артритом и др. [11, 13]. Наши данные не 
совпадают с результатами исследования Мошето-
вой Л.К., и соавт. [10], которые сообщают о доста-
точно частой ассоциации HLA-B27-
положительных увеитов с АС и РА: 37% и 8% соот-
ветственно, в нашем случае эти показатели были в 
3 – 4 раза ниже и не превышали 9,8% и 1,9% соот-
ветственно. 

Другие исследователи [11] сообщают, что для 
увеитов ассоциированных с АС, характерно неод-
новременное поражение обоих глаз, а поочередное 
воспаление то правого, то левого глаза. По данным 
других авторов [13] при HLA-B27-позитивных уве-
итах, ассоциированных с АС преимущественно (до 
96,6%) встречаются односторонние поражения. 
Наши исследования показали, что при HLA-B27-
положительном увеите ассоциированном с АС од-
носторонние и двухсторонние поражения наблюда-
ются примерно одинаково часто, а при HLA-B27-
негативном увеите, ассоциированном с АС, двух-
сторонние поражения встречаются в 5 раз чаще, что 
может быть связано с иммуногенетическими осо-
бенностями различных этнических групп населе-
ния нашей страны. Следовательно, необходимо 
проводить более углубленное изучение этих пока-
зателей среди таджикской популяции. 

Заключение. Таким Образом, установлено, что ча-
стота выявления HLA-B27-антигена в таджикской по-

пуляции составляет 23,5% и значительно чаще вы-
является у мужчин, чем у женщин, что совпадает с 
таковыми показателями среди европейской популя-
ции. В Республике Таджикистан, увеиты, связан-
ные с синдромом ФКХ встречаются в основном 
среди женщин, а увеиты при ББ – среди мужчин, и 
при обеих нозологиях сопровождаются двухсто-
ронним поражением глаз. Увеит неясной этиологии 
(41,1%), поражает женщин в 2 раз чаще и характе-
ризуется преимущественно двухсторонним тече-
нием. 
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