
 

88

© ГАСЫМЛЫ Э. Д., ИСАЕВА Н. В., ЗОБОВА С. Н., ДМИТРЕНКО Д. В.
УДК 616.74-009.1:575.113(571.51)
DOI: 10.20333/2500136-2019-6-88-95
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Цель исследования. Выявить частоту встречаемости полиморфного варианта rs2476601 гена PTPN22, оценить связь с особенностями клинического 
течения миастении у пациентов, проживающих на территории Красноярского края. 
Материал и методы. Обследовано 50 пациентов, обоего пола от 19до 80 лет (46,2±1,59 лет). В контрольной группе- 170 чел. (94 муж.,78 жен.), не 
имеющие другой аутоиммунной, нервно-мышечной патологии, заболеваний щитовидной железы, надпочечников, сахарного диабета, бронхиальной 
астмы. Определение однонуклеатидного варианта rs2476601 гена PTPN22 проведено методом ПЦР- РВ.
Результаты. Частота носительства аллеля Т гена PTPN22 в основной группе - 14 %, в контрольной группе - 9,7 % (р = 0,19, ОШ 1,57 95 %, ДИ 0,8-3,07). 
Встречаемость гомозиготного генотипа ТТ в основной группе 4 %, в контрольной группе 0 % (ОШ 17,58; 95 % ДИ 0,83-37,2), р < 0,05. Носительство аллеля 
Т гена PTPN22 у пациентов в 16,8 раз (ОШ 16,8; 95 %ДИ 2-144; р=0,03) повышает риск развития заболевания в возрасте до 44 лет. У носителей аллеля 
Т гена PTPN22 на 36 % (ОШ 2,9; 95 % ДИ 0,9-7,76; р = 0,02) чаще регистрировалось кризы в анамнезе, в 5 раз чаще пациенты являлись инвалидами I-II 
группы (ОШ 5,04; 95 % 1,07-20,8; р=0,04) по сравнению с пациентами, носителями аллеля С. Титр антител к АхР - 16,2 нмоль/л [12,3;18,4], что в 1,75 раза 
выше (р=0,016), чем у носителей аллеля С. Выявлено значимое преобладание пациентов, нуждающихся в назначении цитостатиков (р = 0,03) и ВВИГ (р = 
0,031), что может быть показателем тяжести течения миастении у пациентов, носителей аллеля Т гена PTPN22. Тяжелое течение миастении у пациентов, 
носителей ОНВ rs2476601 гена PTPN22 подтверждалось высокими значениями декремент-теста по ЭНМГ (выше на 24,8 %). У пациентов, носителей 
аллеля Т гена PTPN22, выявлено преобладание пациентов, нуждающихся в назначении цитостатиков (р = 0,03) и ВВИГ (р = 0,031). 
Заключение. ОНВ rs2476601 гена PTPN22 у пациентов с миастенией повышает риск развития миастении в возрасте до 44лет (ОШ16,8; 95 % ДИ 2-144; 
р=0,03) c тяжелым генерализованным течением, преобладанием числа кризов в анамнезе (ОШ 2,9; 95 % ДИ 0,9-7,76; р = 0,02), необходимостью более 
частого назначения цитостатиков и ВВИГ.
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Th e aim of the research is to identify the occurrence frequency of polymorphic variant rs2476601 of PTPN22 gene, to assess its relationship with peculiarities of 
clinical myasthenia course in patients living in Krasnoyarsk Territory.
Material and methods. 50 patients of both genders aged 19 to 80 years (46.2 ± 1.59 years) were examined. Th e check group included 170 people (94 males, 78 females) 
with no other autoimmune, neuromuscular pathologies, or diseases of thyroid gland, adrenal glands, diabetes, bronchial asthma. Th e determination of SN rs2476601 
form of PTPN22 gene was carried out by means of PCR-RT.
Results. Th e carriage frequency of T allele in PTPN22 gene in the main group was 14%, in the check group it was 9.7% (p = 0.19, OR 1.57 95%, CI 0.8-3.07). Th e 
incidence of homozygous TT genotype in the main group is 4%, in the check group it was 0% (OR 17.58; 95% CI 0.83-37.2), p <0.05. Carriage of T allele in PTPN22 
gene in patients is 16.8 times (OR 16.8; 95% CI 2-144; p = 0.03) increases the risk of disease developing before the age of 44. In carriers of T allele in PTPN22 gene 
crises in history were registered 36% (OR 2.9; 95% CI 0.9-7.76; p = 0.02) more oft en; patients were disabled from group I-II (OR 5.04; 95% 1.07-20.8; p = 0.04) 5 times 
more oft en compared with patients carrying C allele. Th e antibody titer to AxP is 16.2 nmol / L [12.3; 18.4], i.e. 1.75 times higher (p = 0.016) than carriers of the C 
allele. A signifi cant predominance of patients requiring cytostatics (p = 0.03) and IVIg (p = 0.031) was revealed, that may be an indicator of myasthenia severity course 
in patients carrying T allele of PTPN22 gene. Myasthenia severity in patients carrying ONG rs2476601 of PTPN22 gene was confi rmed by high values   of decrement 
test for ENMG (higher by 24.8%). In patients carrying T allele of PTPN22 gene, a predominance of patients requiring appointment of cytostatics (p = 0.03) and IVIg 
(p = 0.031) was revealed.
Conclusion. SN rs2476601 form of PTPN22 gene in patients with myasthenia increases the risk of developing myasthenia up to 44 (OS16.8; 95% CI 2-144; p = 
0.03) with severe generalized course and a predominant number of crises in history (OS 2.9; 95% CI 0.9-7.76; p = 0.02) with the need for more frequent 
administration of cytostatics and IVIg.
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Введение
Аутоиммунные заболевания представляют со-

бой гетерогенную группу нозологий, охватываю-
щие примерно 5 % населения, имеющие тенденцию 
к увеличению заболеваемости [1, 2, 3, 4, 5, 6]. На-
рушение двигательных функций вызывает психо-
эмоциональные нарушения, приводя к снижению 
качества жизни, усиливая имеющиеся ограничения 
функции самообслуживания у пациентов [7]

Миастения гравис является аутоиммунным мно-
гофакторным заболеванием нервно-мышечного со-
единения с генетической предрасположенностью 
[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].  По данным 
литературы, за последние десятилетия повсеместно 
отмечается неуклонный рост числа пациентов миа-
стенией. Показатели распространенности варьиру-
ют от 15 до 24 на 100 000 населения [19, 20, 21, 22].

Механизмы нарушения аутотолерантности при 
миастении уточняются до настоящего времени. С 
этих позиций представляет интерес исследование 
генетических факторов, в том числе гена PTPN22 
и его возможной роль в возникновении миастении 
[10]. 

Ген PTPN22 расположен на хромосоме 1p13. Од-
нонуклеотидный вариант (ОНВ) rs2476601 (R620W) 
гена  PTPN22 представляет собой трансзицию С>Т  
в позиции 1858 (1858C>T) кодона 620, что приводит 
к замене аминокислоты аргинин на триптофан в 
молекуле белка (620Arg>Trp) тирозинфосфатазы. В 
результате однонуклеотидной замены синтезирует-
ся тирозинфосфатаза, неспособная предотвращать 
активацию лимфоцитарной киназы и тем самым 
ингибировать каскад реакций, направленных на 
чрезмерную активацию Т-лимфоцитов. 

Полиморфный вариант С1858Т гена PTPN22 
ассоциирован с развитием различных аутоиммун-
ных заболеваний [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 
На территории Российской Федерации  (РФ) за 
период 2009-2019 гг. проведено три исследования, 
изучающих роль PTPN22 в патогенезе таких ауто-
иммунных заболеваний, как сахарный диабет 1 
типа (О.Н.  Иванова, 2013), аутоиммунный тирео-
идит (Ю.П.  Никитин, 2009), ревматоидный артрит 
(А.И. Гусева, 2016).

В иностранной литературе встречаются отдель-
ные немногочисленные сообщения о возможном 
участии полиморфного варианта гена PTPN22 в 
развитии  миастении, однако, связь с особенностя-
ми клинического течения заболевания не оценива-

лась. В РФ  исследований по  изучению  роли поли-
морфного варианта 1858Т гена PTPN22 в развитии 
и течении миастении до настоящего времени не 
проводилось. 

Цель исследования: выявить частоту встреча-
емости полиморфного варианта rs2476601 гена 
PTPN22 и оценить его взаимосвязь с особенностя-
ми клинического течения миастении у пациентов, 
проживающих на территории Красноярского края.

Материал и методы
 Дизайн исследования одобрен локальным эти-

ческим комитетом ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. Обсле-
довано 50 пациентов с миастенией обоего пола в 
возрасте от 19 до 80 лет (средний возраст 46,2±1,59), 
наблюдающиеся в кабинете нервно-мышечной па-
тологии ККБ (из них 26 мужчин, 24 женщин). Все 
пациенты постоянно проживают на территории 
Красноярского края. Диагноз миастении устанав-
ливался в соответствии с классификацией Б. М. 
Гехта с соавт. (1965-1982), также международной 
классификации миастенического фонда Америки 
(MGFA), верифицировался с учетом жалоб, дан-
ных анамнеза, неврологического осмотра с теста-
ми на физическую нагрузку, прозериновой пробы, 
результатами электронейромиографии (ЭНМГ) с 
декремент-тестом, в ряде случаев (у 34 пациентов 
из 50) иммуноферементным анализом исследо-
ван уровень антител к ацетилхолиновым рецеп-
торам (лаборатория «Инвитро»). Всем пациентам 
назначались общеклинические анализы крови и 
мочи, компьютерная томография (МСКТ) перед-
него средостения, при необходимости назначались 
консультации смежных специалистов. При нали-
чии бульбарных и глазодвигательных нарушений 
выполняли магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) головного мозга (13 пациентам, 26 %). У 
каждого наблюдаемого было получено письменное 
добровольное информированное согласие. 

Для сравнения полученных  результатов  сфор-
мирована контрольная группа, которая включала 
170 человек (92 мужчин, 78 женщин) с отсутствием 
в анамнезе аутоиммунной, другой нервно-мышеч-
ной патологии, заболеваний щитовидной железы, 
надпочечников, сахарного диабета, бронхиальной 
астмы, других заболеваний, требующих приема им-
мунносупрессивной терапии.  В приведенной ниже 
таблице 1 описываются половые и возрастные осо-
бенности групп лиц, вошедших в исследование.
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Молекулярно-генетическое исследование прове-
дено на базе межкафедральной научно-исследова-
тельской лаборатории кафедры  медицинской генети-
ки и клинической нейрофизиологии ИПО ФГБОУ ВО 
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минз-
драва России. 

Забор крови в объеме 6 мл из периферической 
вены (локтевой) в вакуумные пробирки, содержащие 
0,5 М раствор этилетдиаминтетрауксусной кислоты 
(ЭДТА) производили в условиях процедурного каби-
нета поликлиники Краевой клинической больницы. 

Исследование носительства однонуклеотидного 
полиморфного варианта (ОНВ) 1858T гена PTPN22 
(rs2476601) проведено методом  полимеразной цепной 
реакции  в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Из об-
разцов крови геномную ДНК выделяли сорбционным 
методом из 0,1 мл лейкоцитарной взвеси с применением 
набора «ДНК-Сорб-В», (103-20 «АмплиПрайм», Россия), 
согласно приложенной производителем инструкции.

Определение носительства ОНВ rs2476601 гена 
PTPN22, осуществляли с помощью полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-
РВ) на аппарате «Rotor-Gene 6000» (Австралия) с 
применением технологии аллельной дискриминации 
TaqMan и флюоресцентных зондов («Синтол», Рос-
сия). В состав буфера входила 2,5 кратная реакцион-
ная смесь, адаптированная для ПЦР-РВ, 25 мМ MgCl2 
ddH2O (M-428, «Синтол», Россия). Амплификация 
была выполнена в объеме 25 мкл, содержащем 100-
150 нг ДНК, по схеме 94° С –  3 мин; 94° С – 20 с, 58° 
С – 20 с, 61° С – 30 с (40 циклов).

В каждый эксперимент включали отрицательный 
контроль, заменяя ДНК матрицу дистиллированной 
водой. Оценка наличия изучаемого полиморфного 
варианта ДНК проводилась с помощью программной 
поддержки Rotor-Gene 1.8.17.5.  

Статистический анализ результатов проведен с 
помощью пакета IBM SPSS Statistics v.19. Для всех ви-
дов данных выполнен частотный анализ. Вид распре-

деления данных оценивался посредством критерия 
Шапиро  –  Уилкса (количество лиц в обеих группах 
менее 60). При определении типа распределения ко-
личественных показателей по параметрам возраст па-
циентов на момент анализа, возраст дебюта миасте-
нии, титр антител к ацетилхолиновым рецепторам, 
выявлено значимые отличия от нормального рас-
пределения, в связи, с чем в анализе этих результатов 
применялись непараметрические методы. 

Непараметрические количественные переменные 
были представлены в виде медианы и интерквартиль-
ного размаха (Me±s [Р25; Р75]). 

Показатели, соответствующие нормальному рас-
пределению (показатель ЭНМГ с декремент –тестом)  
представлены в виде среднего значения и стандартно-
го отклонения (M±σ).

Статистическую значимость различий между неза-
висимыми группами данных – критерия Манна – Уит-
ни. Для оценки связи между качественными параме-
трами применялся метод анализа произвольных таблиц 
сопряженности с использованием критерия хи-квадрат.

Для расчета ряда статистических параметров гене-
тического исследования «случай-контроль», исполь-
зующих SNP, а также оценки соответствия частоты 
встречаемости аллелей и генотипов в выборках рав-
новесию Харди-Вайнберга использовали online -каль-
кулятор (http://gen-exp.ru/calculator_or.php). 

При анализе качественных данных молекулярно-ге-
нетического исследования с целью внутригруппового 
сравнения параметров, в зависимости от носительства 
полиморфного варианта аллеля 1858Т, применялся точ-
ный критерий Фишера (ввиду небольшого количества 
пациентов-носителей изучаемого аллеля – 12 человек).

Для оценки связь между определенным исходом и 
фактором риска было рассчитано отношение шансов 
(ОШ) и 95 % доверительный интервал   данного пока-
зателя (95  % ДИ). Параметры, по которым значение 
ОШ превышало 1, были приняты в качестве  факто-
ров риска миастении.
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Таблица 1
Половая и возрастная характеристика лиц в группах для проведения иммуногенетического анализа

Table 1
Gender and age characteristics of individuals in groups for immunogenetic analysis

Параметры Основная группа Контрольная группа Уровень значимости

Возраст в общей выборке Ме ±s [Р25; Р75] 44±27 [33,5;60,5] 43,5±29 [30;59] 0,720

Возраст женщин Ме ±s [Р25; Р75] 40 [30;49,5] 48 [38;62] 0,041

Возраст мужчин Ме [Р25; Р75] 55 [37,75;62,25] 37 [29;51] 0,025

Количество женщин, (%) 24 (48%) 78 (45,8%) 0,790

Количество мужчин, (%) 26 (52%) 92 (54,2%) 0,790
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Уровень статистической значимости был принят в 
значении p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Медиана возраста пациентов в основной группе 

составила 44±27 [33,5;60,5] года. Клинические осо-
бенности пациентов, вошедших в исследование, при-
ведены  в таблице 2.

Распределение частоты встречаемости ОНВ 
rs2476601 гена PTPN22 1858C>T в контрольной группе 
соответствует равновесию Харди-Вайнберга (p=0,641), 

что свидетельствует об однородности данной выборки 
и делает возможным использование ее показателей в 
качестве группы сравнения.

Частота носительства аллеля 1858Т гена PTPN22 в 
основной группе составила 14%, что на 4,6% выше, чем 
в контрольной группе (р = 0,19, ОШ 1,57 95% ДИ 0,8-
3,07) (табл. 3).

Сравнительный анализ частоты встречаемости 
носительства генотипов гена PTPN22 в группах об-
следуемых показал статистически значимое преоб-
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Таблица 2
Анамнестические и клинические особенности у пациентов основной группы (n=50)

Table 2
Anamnestic and clinical features in patients of the main group (n = 50)

Характеристика Число наблюдений, (%)

Пол
Мужчины 26 (52)

Женщины 24 (48)

Возраст дебюта (Me±s [P25;P75]) 39,6±30,5 [26,5;57]

Продолжительность заболевания

До 5 лет 19 (38)

5-10 лет
5-10 years 11 (22)

Более 10 лет 20 (40)

Форма заболевания
Генерализованная 44 (88)

Локальная 6 (12)

Характер течения
Прогрессирующее 24 (48)

Стационарное 26 (52)

Наличие кризов в анамнезе 25 (50)

Наличие патологии вилочковой железы 15 (30%)

Наличие инвалидности 29(58)

Терапия 

АХЭП 50 (100)

ГКС 43(86)

Плазмаферез /плазмообмен 29 (58)

Цитостатики 16 (32)

ВВИГ 10 (20)

Таблица 3  
Частота встречаемости аллелей С, Т гена PTPN22  в группах обследуемых

Table 3
Occurrence frequency of C, T alleles of  PTPN22 gene in the studied groups 

Аллели  Основная группа Контрольная группа р

Аллель С 86 % 90,6 %
0,19

Аллель Т 14 % 9,4 %
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ладание носительства гомозиготного генотипа ТТ  
в основной группе (ОШ 17,58; 95 % ДИ 0,83-37,2), 
р=0,03 (табл. 4). У обследуемых в контрольной груп-
пе гомозиготный генотип не выявлен. 

В основной группе аллель 1858T гена PTPN22  вы-
явлен у 12/50 (24%) пациентов. При сопоставлении 
половых, возрастных, клинических особенностей, 
а также объемов получаемой терапии у пациентов, 
носителей аллеля 1858Т гена PTPN22  выявлены раз-
личия по таким клинико-анамнестическим показате-
лям, как  возраст дебюта заболевания, наличие кри-
зов в анамнезе, необходимости терапии с применени-
ем цитостатиков и ВВИГ, в сравнении с носителями 
аллеля 1858С (табл. 5).

Выявлено, что носительство аллеля 1858Т гена 
PTPN22 у пациентов с миастенией в 16,8 раз (ОШ 
16,8; 95  %ДИ 2-144; р=0,03) повышает риск разви-
тия заболевания в молодом возрасте (до 44 лет).  В 
группе пациентов, носителей аллеля  1858Т гена 
PTPN22 на 36 % (ОШ 2,9; 95 %ДИ 0,9-7,76; р = 0,02) 
чаще регистрировалось развитие кризов вследствие 
прогрессирования миастении в анамнезе, в 5 раз 
чаще пациенты являлись инвалидами I-II группы 
(ОШ 5,04; 95 % 1,07-20,8; р=0,04) по сравнению с па-
циентами, носителями аллеля 1858С. В клинической 
картине заболевания у  пациентов, носителей аллеля 
1858Т гена PTPN22 на 17,5% чаще вовлекается акси-
альная мускулатура (р = 0,029); титр антител к аце-
тилхолиновым рецепторам (АхР) составил 16,2±6,1 
[12,3;18,4], что  в 1,75 раза выше (р=0,016), чем у но-
сителей аллеля С. 

Более тяжелое течение  миастении у пациентов, 
носителей ОНВ rs2476601 гена PTPN22  подтвержда-
лось рядом значимых лабораторных и инструмен-
тальных параметров: значения декремент-теста по 
данным ЭНМГ были на 24,8 % выше, выше анало-
гичного показателя пациентов носителей предково-
го аллеля С.

При анализе объема получаемой терапии  па-
циенты, носители аллеля 1858Т гена PTPN22 по-
лучали ГКС в 91,7 % случаев, 66,7 % -  нуждались 

в назначении цитостатиков 50 % -  курсов внутри-
венных высокодозных иммуноглобулинов (ВВИГ). 
Количество пациентов  с миастенией, носителей 
аллеля С,  нуждающихся  в назначении цитоста-
тиков в 3 раза меньше (р = 0,03) количества паци-
ентов носителей аллеля Т, ВВИГ – в 4 раза меньше 
(р = 0,031). 

В норме пролиферация и дифференцировка 
Т-лимфоцитов  связана с Т-рецепторными сигналь-
ными путями, которые запускаются при взаимо-
действии Т-клеточного рецептора (TCR) на поверх-
ности Т-лимфоцитов с антигенами (собственными 
и чужеродными). Поэтому существуют определен-
ные механизмы, способные ингибировать ряд хи-
мических превращений, запускаемых поверхност-
ными рецепторами, для уменьшения реактивности 
иммунных клеток [10, 12]. В частности, тирозин-
фосфотаза LYP, кодируемая геном PTPN22, в норме 
предотвращает активацию лимфоцитарной киназы 
и ингибирует каскад реакций, тем самым предот-
вращает чрезмерную активацию Т-лимфоцитов 
[12,13]. 

В исследовании выявлено, что носительство ал-
леля 1858T гена PTPN22 связано с высокими показа-
телями титра антител к АхР в крови пациентов. 

Объяснением этому, наиболее вероятно, служит 
снижение ингибирующей активности лимфоид-
ной тирозинфосфотазы, приводящее к повышению 
чувствительности к антигенной стимуляции ауто-
антигенами Т-клеточного рецептора, запускающий 
каскад реакций, направленный на увеличение про-
лиферации Т-лимфоцитов.  Тем самым повышая 
синтез гуморальных провоспалительных факторов, 
антител, поддерживающих аутоагрессию клеток им-
мунитета.

Полученные данные дополняют сведения об ау-
тоиммунных заболеваниях, связанных с носитель-
ством ОНВ rs2476601 гена PTPN22, и подтвержда-
ют мнение многих авторов  о том, что этот вариант 
является общим фактором риска для заболеваний с 
выраженной продукцией аутоантител [2-8].

Таблица 4  
Частота встречаемости генотипов гена PTPN22  в группах обследуемых

Table 4
Genotypes frequency of PTPN22 gene in the studied groups 

Генотипы Основная группа Контрольная группа р

Генотип СС 76 % 81,2 %

0,03Генотип СТ 20 % 18,8 %

Генотип ТТ 4 % 0
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Таблица 5  
Сравнение клинических особенностей течения миастении

в зависимости от носительства ОНВ rs2476601 гена PTPN22, n=50

Table 5
Comparison of clinical features of myasthenia course depending on carriage 

of ONG rs2476601 in PTPN22 gene, n = 50

Признаки 1858Т С1858 р OШ ДИ OШ

Форма миастении

Локальная 2 (16,7 %) 4 (10,5 %)
0,568 1,7 0,27-10,7

Генерализованная 10 (83,3 %) 34 (89,5 %)

Характер течения

Стационарное 3 (25 %) 21 (55,3 %)
0,067 3,7 0,87-15,64

Прогрессирующее 9 (75 %) 17 (44,7 %)

Возраст дебюта до 44 лет 11 (91,2 %) 15(39,5 %) 0,03 16,8 2-144

Кризы в анамнезе 10 (83,3 %) 18 (47,3 %) 0,02 2,9 0,9-7,76

Патология тимуса 5 (41,7 %) 10 (26,3 %) 0,148 4,7 1,07-20,8

Наличие инвалидности 10 (83,3 %) 18 (47,3 %) 0,041 5 0,97-25,9

Количественная оценка тяжести симптомов миастении (QMGS)

QMGS 18 [4,5;22] 12 [4;22] 0,381 - -

Степень тяжести миастении по MGFA

I класс 3 (25 %) 4 (10,5 %)

0,3 2,47 0,64-9,3
II класс 0 4 (10,5 %)

III класс 1 (8,3 %) 9 (23,7 %)

IV класс 8 (66,7 %) 21(72,4 %)

Клинические проявления

Птоз и глазодвигательные нарушения 11 (91,7 %) 30 (79 %) 0,317 2,9 0,33-26,2

Слабость мимических мышц 9 (75 %) 26 (68,4 %) 0,665 1,3 0,29-5,75

Слабость жевательных мышц 10 (83,3 %) 24 (63,2 %) 0,196 2,2 0,5-9,4

Бульбарные нарушения 10 (83,3 %) 24 (63,2 %) 0,196 1,56 0,4-6,8

Нарушение дыхания 10 (83,3 %) 24 (63,2 %) 0,192 1,95 0,46;8,42

Аксиальная мышечная слабость 10 (83,3 %) 25 (65,8 %) 0,029 2,6 0,95;13,67

Результаты диагностических методов

Титр АТ к АХР 16,2±6,1 
[12,3;18,4]

9,2±8,3
[6,2;14,5] 0,014 - -

ЭНМГ, декремент – тест, (M±σ). 59,7±16,8 40,2±19,1 0,016 - -

Объем лечения

АХЭП 12 (100 %) 38 (100 %) 0,241 1,35 1,15;1,7

ГКС 11 (91,7 %) 32 (84,2 %) 0,516 2,06 0,2;19

Плазмаферез /плазмообмен 8 (66,7 %) 8 (21,05 %) 0,220 1,6 0,4;6,3

Цитостатики 9 (75 %) 21 (55,3 %) 0,003 7,5 1,8;31,4

ВВИГ 6 (50 %) 5 (12,2 %) 0,031 4,7 1,07;20,8
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Заключение
Носительство аллеля Т гена PTPN22 у пациентов 

с миастенией повышает риск развития миастении в 
более молодом возрасте (до 44 лет) (ОШ16,8; 95%ДИ 
2-144; р=0,03) c тяжелым генерализованным течени-
ем, преобладанием числа миастенических кризов в 
анамнезе (ОШ 2,9; 95 % ДИ 0,9-7,76; р = 0,02), необхо-
димостью более частого назначения цитостатиков и 
ВВИГ. Количество пациентов с наличием инвалидно-
сти I-II группы у носителей аллеля Т гена PTPN22 на 
32,9 % выше, чем у  носителей аллеля С.   

Таким образом, ОНВ rs2476601 гена PTPN22 име-
ет значение в развитии и особенностях клинического 
течения миастении, что представляет научный инте-
рес  и практическую значимость.
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