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dition, they do not receive due attention from the gov-
ernment, although they really need it. All forces should 
be focused on preventing the "epidemic" of Alzhei-
mer's disease. This question is an actual problem, the 
solution of which should be a priority in the modern 
world. 
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АННОТАЦИЯ. В исследованной нами литературе не было обнаружено данных о первичной откры-

тоугольной глаукоме как о проявлении синдрома гипермобильности суставов. Авторами обследованы 
больные с первичной открытоугольной глаукомой. У всех больных выявлено соответствие диагностиче-
ским критериям синдрома гипермобильности суставов по Brighton (1998), наличие семейного анамнеза по 
глаукоме и носительство аллеля А по маркеру с.2092G>A гена COL3A1. Полученные данные позволяют 
обсуждать наличие первичной открытоугольной глаукомы как проявления синдрома гипермобильности 
суставов, а наличие синдрома гипермобильности суставов как как фактора риска первичной открытоуголь-
ной глаукомы. 

Ключевые слова: гипермобильность суставов, синдром гипермобильности суставов, первичная от-
крытоугольная глаукома, аллель А по маркеру с.2092G>A гена COL3A1. 

 
Введение. В перечень внесуставных призна-

ков синдрома гипермобильности суставов (СГС) 
включены офтальмологические симптомы, такие 
как миопия, нависающие веки, горизонтальные 
складки на верхнем веке, которые являются ма-
лыми диагностическими критериями СГС [1,с.5; 2, 
с.7]. Изучение нами источников литературы среди 
известных клинических проявлений СГС на пред-
мет выявления среди них первичной открытоуголь-
ная глаукомы (ПОУГ) не привело к успеху. Из-
вестно, что в развитии СГС важное значение имеет 
распределение коллагена I и III типов с преоблада-
нием коллагена III типа, последний кодируется ге-
ном COL3A1. В соединительной ткани средних и 
глубоких слоев склеры при первичной открыто-
угольной глаукоме (ПОУГ) иммуногистохимиче-
ским методом определяется интенсивное очаговое 
накопление коллагена I и III типов, а в слоях соб-
ственного вещества склеры выявляется несвой-
ственный им коллаген III типа, которому принадле-
жит важная роль в дезорганизации соединительной 
ткани склеры при ПОУГ [3, с.2]. 

 Исследование больных с ПОУГ, выявление у 
них СГС и генетических факторов (ген COL3A1) 
имеет важное научное значение, т.к. подтверждает 
не только клинические ассоциации, но и генетиче-
ское родство этих двух состояний. Практическое 
значение также трудно переоценить, т.к. больным с 
ПОУГ необходима помощь врача в ведении их су-
ставных и других неофтальмологических проявле-
ний СГС, а установление диагноза СГС сделает не-
обходимым более тщательное офтальмологическое 
обследований в плане выявления ПОУГ, ее лечения 
или профилактики. 

Цель. Изучить клинические признаки, инстру-
ментальные, лабораторные и генетические показа-
тели у больных с ПОУГ. 

Задачи. Обследовать больных с установлен-
ным диагнозом ПОУГ, наличием аллеля А по мар-
керу с.2092G>A гена COL3A1 и семейным анамне-
зом по глаукоме на предмет соответствия крите-
риям СГС Braighton (1998). 

Материал и методы. Нами были исследованы 
9 последовательных больных с ПОУГ, присланных 
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на консультацию в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-
вой по поводу артралгий из ФГБУ МНИИ глазных 
болезней им. Гельмгольца. Все больные – жен-
щины, средний (M±δ) возраст – 56,7±10,5 лет; сред-
ний счет по Beighton 4,86±1,7 [4, с.3]. У 9 больных 
исследована СОЭ – среднее значение (по Вестер-
грену) 11,8±5,1 мм рт ст, у 4 – СРБ высокочувстви-
тельным методом 4,9±9,4мг/л, все больные были 
серонегативными по ревматоидному фактору (РФ). 
АЦЦП исследовался у 3 больных – у всех менее 5 
Ед/мл. Все больные отвечали диагнозу СГС в соот-
ветствии с диагностическими критериями Brighton 
1998 г. Для проведения молекулярно-генетических 
исследований у всех обследуемых проводилось 
изучение анамнеза жизни с последующим забором 
крови из вены. ДНК выделяли из лейкоцитарной 
фракции венозной крови с использованием набора 
«Wizard DNA Purification Kit» (Promega) по ин-
струкции производителя. Исследование полимор-
физмов генов проводилось методом минисеквени-
рования с последующей времяпролетной масс-
спектрометрией образца на матрице (MALDI-TOF) 
в клинико-диагностической лаборатории ООО 
НПФ «ЛИТЕХ» по стандартному протоколу (Wise 
C.A., 2003).  

Результаты/обсуждение. У всех 9 больных с 
ПОУГ был установлен диагноз СГС по критериям 
Брайтона: 9 больных жаловались на артралгии, 8 – 
на вертебралгии, 3 – на миалгии. У 2 были выяв-
лены подвывихи кистей, у 7 – плоскостопие (у 3 из 
них – Hallucis valgus), у 5 – спондилез и спондило-
листез (протрузии и грыжи дисков по данным МРТ 
соответствующих отделов позвоночника), у 4 – из-
быточная растяжимость кожи и/или стрии. Внесу-
ставные проявления: пролапс митрального клапана 
(ПМК) выявлен у 3 больных – (у 1 из них + ДМПП) 
по УЗДГ сердца, у 3 – опущение внутренних орга-
нов (нефроптоз, опущение матки), у 4 – резко выра-
женное варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей. Впервые выявлено, что прогрессирующий 
характер течения ПОУГ ассоциирован с носитель-
ством аллеля А по маркеру с.2092G>A гена 
COL3A1 и семейным анамнезом по глаукоме.  

 В настоящее время синдром гипермобильно-

сти суставов рассматривается как системное забо-

левание соединительной ткани, ассоциированное с 

передачей по аутосомно-доминантному типу 

наследования. В связи с широким распростране-

нием соединительной ткани в организме человека 

патология развития соединительной ткани при СГС 

не ограничивается только вовлечением опорно-

двигательного аппарата, а представлена широко 

распространенной географией в организме чело-

века. К нему относятся избыточная хрупкость, ра-

нимость, растяжимость кожи, не связанные с бере-

менностью стрии; варикозная болезнь, возникаю-

щая в молодые годы; пролапс митрального 

клапана; грыжи различной локализации (пупочные, 

паховые, белой линии живота, диафрагмальные, 

послеоперационные); опущение внутренних орга-

нов — желудка, почек, матки, прямой кишки; мио-

пия, нависание век. [1,с.4]. Ряд авторов к признакам 

системности СГС относит синдром Рейно [5, с.1] 

или сообщает о частом его присутствии [6, с.5] у 

больных с СГС. Имеются публикации, в которых 

обращено внимание не только на вовлечение 

опорно-двигательного аппарата и внесуставных 

проявлений больных СГС, но и на дисфункцию ве-

гетативной нервной системы [7, с.6] и психосоци-

альное влияние СГС на жизнь этих больных [8, с.8]. 

В тоже время такие проявления СГС как ПОУГ в 

литературе ранее описаны не были. 

Выводы. Продемонстрированная связь СГС, 

ПОУГ и гена COL3A1 делает необходимым даль-

нейшее изучение ассоциации СГС и ПОУГ: ПОУГ 

как клинического проявления СГС, с одной сто-

роны, и роли СГС как возможного фактора риска 

развития ПОУГ - с другой. 
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