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1 
Аннотация. Актуальность и цели. СDC (США) включает иерсиниоз в десяток кише-
чных инфекций, за которыми ведется пристальное наблюдение. Поражение суставов 
при инфекционных заболеваниях в качестве редких форм возможно при воздействии 
многих агентов, однако в роли патогномоничного синдрома встречается при иерси-
ниозных инфекциях, бруцеллезе, Лайм-боррелиозе. Актуальность обретают исследо-
вания тонких механизмов развития инфекционных артритов. Целью исследования 
являлось изучение распределения Asn3Lys полиморфного маркера гена TNFRSF11B 
у больных генерализованной и артритической формами иерсиниоза, а также опреде-
ление связи данного полиморфизма с развитием иерсиниозного артрита (ИА). Мате-
риалы и методы. В исследование включены 123 пациента с верифицированной иер-
синиозной инфекцией в возрасте от 16 до 68 лет. Первая группа состояла из 61 паци-
ента с вторично-очаговой артритической формой иерсиниоза, вторая – группа срав-
нения, состояла из 62 больных с генерализованной формой иерсиниоза без пораже-
ния суставов. У 50 (82 %) пациентов наблюдалась хроническая форма ИА. Для гене-
тических исследований использовали тест-систему «SNP-экспресс» – 31Т > С гена 
IL1β и Asn3Lys гена TNFRSF11B. Результаты. В двух группах пациентов, включен-
ных в исследование, были детерминированы три генотипа – Asn/Asn, Asn/Lys и 
Lys/Lys. Частота встречаемости генотипа Asn/Asn в группе с ИА cоставила 19,7 %, 
что в 1,7 раза меньше в сравнении с контрольной группой (33,9 %). Генотип Lys/Lys 
в группе с ИА встречался с частотой 31,1 %, численно превышая показатель в кон-
трольной группе в 2,14 раза. Генотип Lys/Lys оказался преобладающим для пациен-
тов с ИА. Генотип Lys/Lys может указывать на повышенный риск возникновения 
иерсиниозного артрита (χ2 = 6,08, р = 0,49; OR = 2,66, ДИ 1,09–6,49). Выводы. Поли-
морфизм Asn3Lys гена TNFRSF11B, который кодирует остеопротегерин, связан  
с развитием ИА. Маркером повышенного риска развития и прогрессирования ИА  
является генотип Lys/Lys гена TNFRSF11B. Исследование генетических предпосылок 
к развитию ИА позволяет определять критерии профилактики и эффективности  
терапии ИА. 
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Аbstract. Background. СDC (USА) places yersiniosis in ten intestinal infections which are 
subject to close observation. Exposure to multiple agents is responsible for possible damag-
es of the joints at infection diseases acting as rare forms however, as a pathognomonic syn-
drome it is found at yersiniosis infections, brucellosis, and Lyme borreliosis. Studies of fine 
mechanisms of infection arthritis development do gain their relevance. The purpose of the 
research was to study the TNFRSF11B gene’s Asn3Lys polymorphic marker distribution at 
patients suffering from generalized and arthritic form of yersiniosis, and to determine the 
connection of the polymorphism in question with development of yersiniosis arthritis (YA). 
Materials and methods 123 patients aged 16 to 68 years, with proven yersiniosis infection, 
were observed. The 1st group included 61 patients with secondary focal arthritic form of 
yersiniosis whereas the 2nd control group consisted of 62 patients with generalized form of 
yersiniosis without damaging of joints. 50 patients (82 %) had chronic form of YA. For ge-
netic tests, SNP–express test system – 31Т>С of IL1β gene and Asn3Lys of TNFRSF11B 
gene was applied. Results. In 2 groups of examined persons, three genotypes being 
Asn/Asn, Asn/Lys and Lys/Lys were detected. The incidence for genotype Asn/Asn in 
group with YA made 19.7 %, being 1,7 times lower as compared with control group (33.9 
%). The genotype Lys/Lys in group with YA was detected with incidence 31.1 %, which is 
2.14 times higher than the value for control group. The genotype Lys/Lys was found pre-
vailing for patients with YA. Genotype Lys/Lys relates to increased risk of development of 
YA (χ2 = 6.08, р = 0.49; OR = 2.66, confidence interval 1.09–6.49). Coclusions. Polymor-
phism of Asn3Lys of TNFRSF11B gene coding the osteoprotegerin relates to development 
of YA. Genotype Lys/Lys of TNFRSF11B gene is a marker of increased risk of develop-
ment and progressing of YA. Study of genetic predisposition to occurrence of YA, аs well 
as possible genetically determined resistance to treatment performed based on molecular 
and genetic testing is an important predictor for YA treatment and prevention. 
Keywords: yersiniosis arthritis, bone resorption, osteoprotegerin, TNFRSF11B gene 
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Введение 

В числе воспалительных заболеваний костей и суставов предоставляет-
ся целесообразным детерминировать по этиологическому признаку две ос-
новные группы: инфекционные и аутоиммунные процессы. При этом морфо-
логические критерии острого и хронического инфекционного процесса схо-
жи, а соответствующая клиническая симптоматика способна трансформиро-
ваться на фоне проводимого лечения [1, 2]. Артриты при инфекционных за-
болеваниях в качестве редких форм встречаются при воздействии многих 
агентов, однако в роли частого и даже патогномоничного синдрома встреча-
ется при иерсиниозе и дальневосточной скарлатиноподобной лихорадке, 
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бруцеллезе, иксодовом клещевом боррелиозе [1–6]. Впрочем, описаны случаи 
поражения структур костно-суставной системы при «артритогенных» альфа-
вирусных инфекциях, таких как вирус Росс-Ривер, Чикунгунья, Синдбис [7]. 
Также наблюдаются случаи остеосклероза и поражений суставов при ВИЧ-
инфекции и вирусном гепатите С [8, 9]. Таким образом, неоспоримую акту-
альность обретают исследования тонких механизмов развития инфекционных 
артритов. 

В центре нашего исследования находится патогенетическая основа раз-
вития механизмов костной ремоделяции (система RANK/RANKL/OPG) при 
артритических формах иерсиниоза – одной из наиболее полиморфных ин-
фекций, в перечень клинических проявлений которой входят интоксикацион-
ный и гастроинтестинальный синдромы, экзантема, лимфаденопатия, гепато-
спленомегалия, поражение других систем и органов, а также вовлечение в па-
тологический процесс суставов [3, 4, 10]. Несмотря на то, что ведущие пози-
ции в освещении и изучении проблематики группы иерсиниозных инфекций 
занимают страны СНГ, а также Япония и Республика Корея, СDC (США) 
включает иерсиниоз в ТОП–10 мониторинговых кишечных инфекций  
и акцентирует внимание на возможном развитии узловатой эритемы на  
10–30-е сут болезни и артрита через 1–4 месяца [11]. Липополисахариды иер-
синий инициируют масштабный выброс провоспалительных цитокинов  
с развитием иммуновоспалительных реакций, что создает основу для хрони-
зации заболевания, развития вторично-очаговых форм: различной локализа-
ции артриты, синовиты, узловатая эритема, менингит, гепатит и т.д.  

В развитии артритов определяющее значение имеет полиморфизм ге-
нов, кодирующих экспрессию цитокинов, однако при прогрессировании иер-
синиоза изменяется уровень экспрессии генов иммунного ответа, генов ин-
терлейкинов, при этом уровень транскрипции одних генов повышается, а 
других – понижается [2, 12]. Обнаружена прямая связь между накоплением 
цитокинов и степенью дегенеративно-деструктивных поражений костей при 
ИА. Некоторые исследователи указывают, что проведение своевременной 
адекватной этиотропной и патогенетической терапии и вследствие этого из-
лечение заболевания приводит к возвращению экспрессии генов до исходно-
го уровня [13]. Особого внимания заслуживают суперсемейство фактора 
некроза опухоли-альфа (TNF-α) и интерлейкин-1 бета (IL-1β). IL-1β индуци-
рует продукцию матриксных металлопротеиназ, тормозит синтез их ингиби-
торов, повышает продукцию RANKL и функциональную активность остео-
кластов, а также тормозит миграцию остеобластов. TNF-α и IL-1β вовлечены 
в различные патогенетические звенья ремоделирования костной ткани, акти-
вируя, с одной стороны, остеокласты, с другой – остеобласты. Ключевая роль 
в местной регуляции костной резорбции принадлежит системе – receptor 
activator of nuclear factor kappa-B (RANK), receptor activator of nuclear factor 
kappa-B ligand (RANKL) и остеопротегерину (OPG) на фоне действия макро-
фагального колониестимулирующего фактора (M–CSF) как молекулярного 
посредника медиаторов ремоделирования костной ткани. RANKL экспресси-
руется на остеобластах, стромальных клетках, Т-лимфоцитах и других клет-
ках, связывается с RANK на предшественниках остеокластов, стимулируя их 
дифференцировку и активность, а также ингибирует апоптоз остеокластов, 
регулирую интенсивность костной резорбции. OPG – растворимый «ложный» 
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рецептор RANKL, блокирует образование остеокластов и способствует по-
вышению массы костной ткани. Ген TNFRSF11B картирован на длинном 
плече 8 хромосомы в области q23-24, содержит 5 экзонов протяженностью  
29 Кб, его биорегуляторная функция связана с активным синтезом OPG и, со-
ответственно, снижением костной резорбции [14]. Таким образом, изучение 
генотипов гена TNFRSF11B и роли системы RANK/RANKL/OPG в диффе-
ренцировании и активации остеокластов является основополагающим звеном 
в изучении метаболизма кости, лечении болезней, в том числе инфекцион-
ных, характеризующихся чрезмерной резорбцией кости [14–16]. 

Цель исследования: изучение распределения Asn3Lys полиморфного 
маркера гена TNFRSF11B у больных генерализованной и артритической 
формами иерсиниоза, а также определение связи данного полиморфизма с 
развитием иерсиниозного артрита.  

Материалы и методы 

 В исследовании приняли участие 123 пациента (распределение по ген-
дерному признаку: мужчин – 61, женщин – 62) с верифицированной иерси-
ниозной инфекцией в возрасте от 16 до 68 лет. Пациенты были разделены на 
две группы. В составе первой группы 61 пациент (32 мужчины и 29 женщин) 
со вторично-очаговой артритической формой иерсиниоза (ИА), вторая группа – 
группа сравнения, состояла из 62 больных (31 мужчина и 31 женщина) с ге-
нерализованной формой иерсиниоза без поражения суставов. ИА у 11 паци-
ентов развился в периоде острого и затяжного течения заболевания, у 50  
(82 %) наблюдалась хроническая форма ИА. В группу наблюдения включе-
ны 6 пациентов с синдромом Рейтера в возрасте 16–46 лет. Продолжитель-
ность иерсиниозного поражения суставов составила от 1 месяца до 9 лет. 
Методом реакции непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) (тест-система 
EUROIMMUN AG, Германия у 59 пациентов (48,0 %) выявлены IgM  
к Y. Еnterocolitica, у 64 (52,0 %) – IgG. Серовар О:3 определен у 40,6 %, О:6 ˗˗  
у 25,2 %, О:9 – у 22,8 %, О:4 – у 4,9 %, при этом у 6,5 % больных обнаружены 
антитела к нескольким антигенам возбудителя – О:3 и О:9; О:3, О:6 и О:9. 
При обследовании больных с хронической формой ИА в дополнении к РНИФ 
диагноз верифицирован также иммуноблоттингом (Вестерн-блот, тест-
система EUROIMMUN AG, Германия), позволяющим выявить YOP-
специфические антитела, представленные белками наружной мембраны р.46, 
р.44, р.38, р.36, р.34, р.30, р.25: в 27,9 % случаев обнаружены АТ–IgA 
к Y. еnterocolitica, у 72,1 % больных – АТ–IgG. У всех больных с ИА исследо-
ваны показатель острой стрептококковой инфекции, ревмофактор, антицет-
рулиновые и антинуклеарные антитела, которые были отрицательные.  

Проведение генетических исследований стартовало с заполнения ин-
формированного согласия пациентов обеих групп. Забор биологического ма-
териала осуществлялся в инфекционном стационаре, непосредственно иссле-
дования проводились на базе отдела молекулярно-генетических исследова-
ний Центральной научно-исследовательской лаборатории Донецкого нацио-
нального медицинского университета им. М. Горького. Выделение дезокси-
рибонуклеиновой кислоты из цельной крови происходило с помощью реаген-
та «Проба-рапид генетика» (ДНК-Технология, Россия). Также в эксплуатации 
находились диагностические тест-системы «SNP-экспресс» – 31Т > С гена 
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IL1β и Asn3Lys гена TNFRSF11B, производство НПФ Литех (Россия). Для 
анализа локусов была выбрана полимеразная цепная реакция синтеза ДНК  
с использованием амплификатора GeneAmp PCR System 2400 (CША) и элек-
трофоретической детекцией в 3 % агарозном геле, окрашенном в бромистом 
этидии с визуализацией в ультрафиолетовом трансиллюминаторе «TFX–
20.M» (Vilber Lourmat, Франция).  

Статистический анализ проведен посредством программного обеспече-
ния Statistica 6. Анализ таблиц сопряженности (критерий χ2) помог детерми-
нировать частоту встречаемости каждого из полиморфизмов, дисперсионный 
анализ (F-крит) – различия количественных показателей между группами. 
Ассоциации аллелей и генотипов с признаками ИА оценивали с помощью от-
ношения шансов (ОR) с 95 % доверительным интервалом [17]. 

Результаты и обсуждение 
Клиническая картина генерализованной формы иерсиниоза у обследо-

ванных пациентов соответствовала канонам инфектологии. У большинства 
пациентов зафиксировано острое начало заболевания. Лихорадка варьировала 
от 37,8 до 40,5 °С в течение 12–20 сут, присутствовала экзантема, а также ин-
токсикационный и тонзилло-катаральный синдромы, лимфаденопатия, при-
знаки илеита, гепатоспленомегалия. 

Иерсиниозная инфекция у 3–10 % пациентов хронизируется. При этом 
поражение суставов у 12–18 % дебютирует в позднем периоде [2]. Наши 
наблюдения в течение 2013–2020 гг. показывают увеличение количества па-
циентов с реактивными артритами, включая хронические формы [5]. В дан-
ном исследовании у 52,4 % на стадии хронического течения реактивных арт-
ритов и тендосиновитов диагноз лабораторно установлен ревматологами.  
У 55,7 % пациентов ИА в анамнезе наблюдалась периодическая диарея, эпи-
зоды самокупирующейся dolor abdominis, при этом 9 пациентам произведена 
аппендэктомия. У больных ИА наблюдалось несимметричное поражение ко-
ленных, голеностопных, пястно-фаланговых суставов, у 60,7 % ‒ тендосинови-
ты, у 22,9 % ‒ сакроилеит. У трети пациентов присутствовали длительный 
субфебрилитет, гепатомегалия, илеит.  

Результаты генетического исследования продемонстрировали наличие 
всех возможных генотипов – Asn/Asn, Asn/Lys и Lys/Lys с разной частотой 
встречаемости в обеих группах (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение частоты генотипов полиморфизма Asn3Lys  
гена TNFRSF11B и степень ассоциации с иерсиниозным артритом 

Генотипы 
Основная группа 

(N = 61) 
Контроль  
(N = 62) OR 95 % ДИ χ2 p (χ2) 

n  % n  % 
Asn/Asn 12 19,7 21 33,9 0,478 0,21–1,09 

6,08 0,0492 Asn/Lys 30 49,2 32 51,6 0,907 0,447–1,84 
Lys/Lys 19 31,1 9 14,5 2,664 1,093–6,49 
Asn 54 44,3 74 59,7 0,537 0,323–0,89 5,855 0,0167 Lys 68 55,7 50 40,2 1,864 1,123–3,092 
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Полученные результаты распределения частоты выявляемости геноти-
пов гена TNFRSF11B в группе обследованных лиц с иерсиниозным артритом 
и в группе сравнения соответствовали равновесию Харди – Вайнберга. 

Частота встречаемости генотипа Asn/Asn в группе с ИА cоставила  
19,7 %, что в 1,7 раза меньше, чем в группе сравнения (33,9 %). Вариант 
Asn/Lys представлен у 49,2 % пациентов первой группы, в контрольной груп-
пе ‒ у 51,6 %. Частота генотипа Lys/Lys в группе с ИА составила 31,1 %,  
в группе сравнения – 14,5 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости полиморфизмов гена TNFRSF11B среди  

пациентов с иерсиниозным артритом и контрольной группы 
 
Генотип Lys/Lys оказался преобладающим для пациентов с ИА. Этот 

вариант гена TNFRSF11B связан с его низкой экспрессией и угнетением кон-
тролирующего синтез белка, связывающего RANK – специфический рецеп-
тор мембраны предшественников остеокластов, тем самым ослабляя конку-
рентное соединение RANK с RANK-лигандом, индуцируя остеокластогенез, 
и, в конечном счете, приводит к активации костной резорбции [12].  

Изучение корреляции полиморфизма Asn3Lys гена TNFRSF11B и раз-
вития ИА показало, что генотип Lys/Lys связан с повышенным риском разви-
тия ИА (χ2 = 6,08, р = 0,49; OR = 2,66, ДИ 1,09–6,49) (табл. 1). Показатель OR 
для генотипов Asn/Lys и Asn/Asn при ИА имел значение менее 1, а именно: 
OR = 0,91, ДИ 0,45–1,84 и OR = 0,48, ДИ 0,21–1,09 соответственно, что сви-
детельствовало о превентивном характере влияния данных генотипов (табл. 1). 

Заключение 
Таким образом, маркером повышенного риска развития и прогрессиро-

вания ИА является генотип Lys/Lys гена TNFRSF11B. Изучение генной регу-
ляции патофизиологических аспектов механизмов костной резорбции являет-
ся важной вехой в изучении прогноза и профилактики инфекционных артри-
тов. Перспективы же систематического изучения генетических особенностей 
поражения костно-суставной системы при ИА бесспорны, ведь результаты 
исследований в данной области могут принципиально изменить диагностиче-
ские алгоритмы заболевания, медикаментозные тактики, и, как следствие, 
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прогноз для пациентов, а также могут быть экстраполированы для оптимиза-
ции медицинских стратегий при лечении инфекционных артритов, обуслов-
ленных действием других этиологических агентов. 
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