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Анализ уровня тиреоидных гормонов и антител к рецепторам тиреотропных гормонов применяется 
для диагностики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Экспрессия генов семейств HLA и CTLA 
и влияние биологических и экологических факторов риска являются предрасполагающими факторами 
развития аутоиммунных заболеваний. 

The analysis of the level of thyroid hormones and antibodies to thyroid-stimulating hormone receptors is used 
for the diagnosis of autoimmune diseases of the thyroid gland. Expression of HLA and CTLA family genes and the 
influence of biological and environmental risk factors are predisposing factors in the development of autoimmune 
diseases.
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К аутоиммунных заболеваний щитовидной железы человека относятся тиреоидит Хашимото (аутоиммунный 
тиреоидит) и болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб). 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) чаще встречается у женщин в возрасте от 40–50 лет, среди населения 
земного шара встречается у 3–4 %, с возрастом число больных увеличивается. Диффузный токсический зоб 
(ДТЗ) развивается у женщин в 8 раз чаще чем у мужчин, возраст пациентов между 20–50 годами.

Для диагностики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы используется определение концентрации 
специфических антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ), антител к тиреоидной пероксидазе (ТPО), 
и тиреоглобулин (ТG) в крови. Также определяется общий уровень гормонов щитовидной железы для выявления 
состояния гипо- и гипертиреоза, функциональная активность и количество Т-лимфоцитов. 

Инструментальная диагностика АИЗ ЩЖ представляет собой применение УЗИ диагностики и аспирационной 
тонкоигольной биопсии. Этиология и патогенез заболеваний связан с генетической предрасположенностью, 
а точнее с группами генов HLD-DR, CTLA-4, CD40, PTPN22, CD25.

Одним из основных генетических локусов, ассоциированных с аутоиммунными заболеваниями ЩЖ, 
входящих в группу генов, обеспечивающих иммунологический синапс, является локус HLA-DR. Роль 
аутоиммунных механизмов в развитии ДТЗ подтверждается сочетанием заболевания с носительством антигенов 
HLA-B8, HLA-DW3, HLA-DR3, расположенных на шестой хромосоме.

Ген CTLA-4 – главный отрицательный регулятор Т-клеточной активности. Полиморфизм данного гена мо-
жет привести к аутоиммунной реакции путем запуска чрезмерной активации Т-клеток. Ген CTLA-4 считают ос-
новным геном, для которого показана связь и ассоциация с различными аутоиммунными заболеваниями ЩЖ

Экспрессия продуктов гена CD40 происходит на АПК, в первую очередь, на В-клетках. Показано, что 
увеличение экспрессе CD40 на В-клетках может привести к усилению продукции анти-рТТГ, стимулирующих Ат.

Ген PTPN-22 является отрицательным регулятором Т-клеточной активности, что позволило ассоциировать 
его с АИЗ ЩЖ, включая ДТЗ и АИТ. 

К биологическим и экологическим факторам риска развития АИЗ ЩЖ относят такие, как стресс, курение, 
инфекционные заболевания, повышенное содержание микроэлементов в организме. Наиболее установленным 
экологическим фактором развития АИЗ ЩЖ является избыток в рационе йода. Этот факт является триггером 
развития заболевания у лиц с генетической предрасположенностью. 

Цель исследования – изучить влияние биологических и экологических факторов на риск развития заболеваний 
щитовидной железы и сформировать группы пациентов для ее дифференциальной диагностики. 

Материалом исследования послужили клинические данные 40 пациентов с заболеваниями щитовидной 
железы и периферическая кровь данных пациентов. Возраст пациентов колебался от 35 до 68 лет, отношение 
женщины:мужчины составило 5:1. В исследуемой выборке пациентов диагностированы: АИТ у 37 %, диффузный 
токсический зоб – 63 %. 
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В сыворотке крови анализируемой группы пациентов производилось определение профиля гормонов 
щитовидной железы: трийодтиронин общий (Т3), тироксин общий (Т4), тироксин свободный (FT4), тиреоглобулин 
(TG), антитела к тиреоглобулину (anti-TG), антитела к тиреоидной пероксидазе (anti-TPO) с использованием им-
муноферментного метода. 

Проведенными исследованиями установлено, что у пациентов, страдающих АИТ, определены повышенные 
уровни содержания в крови антител к тиреоглобулину у 25 %, антитела к тиреоидной пероксидазе – в 52 % 
случаев. В преобладающем большинстве случаев (92 %) увеличение содержания anti-TG и anti-TPO выявлено у 
женщин. 

Гормональный профиль у обследуемого контингента пациентов с диффузным токсическим зобом 
характеризовался повышением содержания в периферической крови Т3 у 28 %, Т4 – у 32 %, снижением уровня 
TG – у 56 % пациентов. 

Таким образом, предварительный анализ выполненных исследований позволил диагностировать изменения 
в содержании гормонов щитовидной железы у пациентов, страдающих аутоиммунным тиреоидитом и диффузным 
токсическим зобом. 
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Проанализировано иммунологическое восстановление пациентов после алло-ТГСК в зависимости от 
реактивации CMV-инфекции

The immunological recovery of patients after allo-THSC was analyzed depending on the reactivation of CMV 
infection.
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Иммунологическое восстановление после алло-ТГСК является комплексным процессом, вовлекающим 
различные компоненты врожденного и приобретенного (адаптивного) иммунитета. Восстановление 
эффективного Т-клеточного звена иммунитета является одним из важных элементов успешной аллогенной ТГСК. 
Посттрансплантационное восстановление Т-клеток происходит двумя путями. Первый – это периферическая 
экспансия зрелых Т-клеток памяти, которая запускается цитокинами и аллореактивными антигенами реципиента. 
Второй путь – это тимус-зависимое (тимопоэз) восстановление Т-клеток. Тимопоэз обеспечивает формирование 
de novo пула наивных Т-клеток с широким разнообразием Т-клеточного рецептора (TCR), что необходимо для 
поддержания долгосрочного иммунитета. Иммунофенотипически возобновление тимопоэза может быть оценено 


