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В настоящее время заболевания щитовидной железы являются одними из самых распространенных 
в мире. Заболеваемость продолжает расти из-за различных факторов, среди которых наиболее важными яв-
ляются йододефицит, высокий радиационный фон и загрязнение окружающей среды, поэтому патологии 
системы щитовидной железы требуют особого внимания не только со стороны медицины, но и со стороны 
экологии. Проведен анализ результатов лечения тиреотоксикоза, гипотиреоза и аутоиммунного тиреоидита 
различными методами. Были выявлены наиболее эффективные схемы лечения этих патологий. 

Currently, thyroid diseases are among the most common in the world. The morbidity continues to grow, due to 
various factors, among which the most important are iodine deficiency, high radiation background and environmental 
pollution, therefore the pathologies of the thyroid system require special attention not only from medicine but also 
from ecology. An analysis of the results of treatment of thyrotoxicosis, hypothyroidism and autoimmune thyroiditis 
by various methods was made. The most effective treatment regimens for these pathologies have been identified.
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Гормоны щитовидной железы играют важнейшую роль в дифференцировке, росте и метаболизме организма. 
Действительно, тиреоидные гормоны необходимы для нормального функционирования почти всех тканей орга-
низма, оказывая влияние на потребление кислорода и скорость метаболических реакций [1]. Болезни щитовидной 
железы являются одними из наиболее распространенных эндокринных заболеваний. 

Диффузный токсический зоб – это заболевание, которое характеризуется гиперпродукцией тиреоидных гор-
монов и  стойким повышением их содержания в сыворотке крови. Такая выраженная гиперфункция щитовидной 
железы обычно называется тиреотоксикозом, или гипертиреоидизмом. В отличие от большинства прочих забо-
леваний щитовидной железы, диффузный токсический зоб проявляется не только изменениями самой железы, 
которые могут быть минимальными, но и выраженными общими проявлениями, обусловленными изменениями 
в различных органах. Классическими клиническими признаками тиреотоксикоза является известная, описанная 
К. Базедовым [2], триада: зоб, пучеглазие и тахикардия. Медикаментозный (консервативный), хирургический 
и радиологический (назначение радиоактивного йода) методы предлагаются в настоящее время для лечения ги-
пертиреоза [2]. Медикаментозная терапия показана во всех случаях впервые выявленного заболевания и име-
ет целью достижение медикаментозного эутиреоза. В дальнейшем, по наступлению эутиреоза (обычно через 
3–6 недель) медикаментозное лечение может быть использовано как самостоятельный метод, направленный на 
длительное поддержание эутиреоидного состояния и достижение иммунологической ремиссии. 

Гипотиреоз в настоящее время определяют, как клинический синдром, обусловленный недостаточной выра-
боткой тиреоидных гормонов вследствие нарушения функционирования одного или нескольких звеньев гипота-
ламо-гипофиз-тиреоидной системы. Недостаток в организме тиреоидных гормонов, оказывающих многогранное 
влияние на все виды обмена веществ и функцию различных органов и систем, является главным клиническим 
проявлением гипотиреоза. Лечение как первичного, так и вторичного гипотиреоза предполагает пожизненную 
заместительную терапию препаратами тиреоидных гормонов, обеспечивающую нормализацию тиреоидного 
гормонального статуса и хорошее качество жизни пациентов [3]. Препаратом при проведении заместительной 
терапии гипотиреоза являются лекарственные формы гормона тироксина, которые выпускаются под названиями 
эутирокс. 

Аутоиммунный тиреоидит – это хроническое заболевание щитовидной железы, при котором происходит 
постепенное разрушение (деструкция) клеток щитовидной железы из-за воздействия на них аутоантител. Консер-
вативное лечение – основной метод лечения данной патологии. Применяют тиреоидные гормоны (трийодтиро-
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нин, тироксин), которые назначают с заместительной целью (при гипотиреозе), для предупреждения увеличения 
размеров щитовидной железы (при эутиреозе) и для подавления иммунного процесса.

Кроме того, в настоящее время эндемический дефицит йода остается проблемой общественного здравоох-
ранения в развивающихся странах и [4]. Таким образом, исследование тиреоидной системы в норме и при пато-
логии имеет большое биологические и медицинские значение. Изучение особенностей коррекции гормонального 
фона пациентов при разных патологиях щитовидной железы является важной задачей практической медицины 
[5]. Поэтому актуально проследить эффективность методов лечения патологий щитовидной железы на примере 
клинических результатов количественного определения разных компонентов тиреоидной системы.

Поэтому целью исследования было дать оценку медикаментозных методов лечения патологий щитовидной 
железы.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
– оценить эффективность методов лечения различных патологий щитовидной железы с применением разных 

препаратов и дозировок;
– изучить различия ответной реакции организма при лечении гипотиреоза щитовидной железы разными до-

зировками одного и того же препарата;
– изучить различия ответной реакции организма при лечении тиреотоксикоза щитовидной железы разными 

дозировками одного и того же препарата;
– изучить различия ответной реакции организма при лечении аутоиммунного тиреоидита щитовидной желе-

зы разными дозировками одного препарата.
Объектом исследования являлись результаты клинических анализов крови на содержание гормонов тирео-

идной системыу пациентов, имеющих в анамнезе гипотиреоз, тиретоксикоз, аутоиммунный тиреоидит. Анализы 
были получены в поликлинике № 4 г. Барань Витебской обл. Оценка значимости проведенного лечения прово-
дилась с использованием критерия Стьюдента. Во взаимосвязанных выборках значения представлены парами 
(поэтому данный критерий может также носить название «парный»). Каждый субъект исследования оценивается 
дважды: один раз до лечения, затем после. Таким образом, каждый пациент в одной группе непосредственно свя-
зан с субъектом во второй группе. Рассчитанные значения сравнивались с табличным для числа степеней свободы 
ν = n–1.

Для решения задачи по оценке эффективности лечения патологий щитовидной железы использовали опре-
деление содержания в сыворотке крови гормонов: свободного тироксина (Т4св.), тиреотропного гормона и тирео-
глобулина при лечении гипотиреоза, Т4св. и тиреотропного гормона при лечении диффузного токсического зоба, 
Т4св., тиреотропного гормона и содержание антител к тиреопероксидазе (АТПО) при аутоиммунном тиреоидите.

Тиреотоксикоз
Для решения задачи по оценке эффективности лечения тиреотоксикоза использовали следующую схему ме-

дикаментозного лечения: после обнаружения патологии пациентам назначался препарат «Мерказолил», механизм 
тиреостатического действия которого обусловлен ингибированием активности фермента тиреопероксидазы, уча-
ствующего в образовании тироксина и трийодтиронина. Затем применялось хирургическое вмешательство, после 
этого пациенты были переведены на пожизненную заместительную терапию синтетическим гормоном щитовид-
ной железы препаратом «Эутирокс».

Для максимального эффекта от лечения дозировки препаратов регулировались, контроль реакции организма 
проводился путем регистрации содержания в крови выше названных гормонов щитовидной железы.

При повышении дозировки препарата «Мерказолил» с 30 мкг до 100 мкг наблюдались активация образова-
ния и выделения в кровь тиреотропного гормона и снижение содержания в крови Т4св.

Таблица 1 – Содержание свободного Т4 и тиреотропного гормона в крови пациентов  
с диффузным токсическим зобом до медикаментозной терапии, во время лечения и после лечения.

До лечения Лечение 30 мкг Лечение 10 мкг После лечения
Т4св.

нмоль/л
ТГ, 

мЕд/л
Т4св.

нмоль/л ТТГ, мЕд/л Т4св.
нмоль/л

ТГ,
мЕд/л

Т4св.
нмоль/л

ТГ,
мЕд/л

Х±Sх 5,4±9,9 0,26±0,016 19,92±2,67 1,452±0,77 12,93±2,34 3,59±1,1 4,3±1,1  2,46±0,76

Проанализировав полученные результаты и проведя мониторинг показателей заболеваемости тиреотоксико-
зом, можно сделать вывод о том, что лечение диффузного токсического зоба путем хирургического вмешатель-
ства и пожизненной заместительной терапии гормонами щитовидной железы демонстрирует положительную ди-
намику, имеет высокий терапевтический эффект и положительно отражается на состоянии здоровья исследуемых 
пациентов.

Гипотиреоз 
Медикаментозный подход к лечению гипотиреоза – замещение дефицита гормонов щитовидной железы до 

нормы синтетическими лекарственными препаратами. Для заместительной гормональной терапией использовали 
препараты «Эутирокс» или «Л-тироксин». Данные лекарственные средства принимаются пациентами пожизнен-
но при ежегодном контроле уровня показателей гормонов щитовидной железы в крови пациентов. Проанализи-
ровав полученные данные, следует отметить, что лечение гипотиреоза имеет отличие от временного гипотиреоза, 
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развивающегося после резекции фрагмента щитовидной железы для достижения положительного терапевтиче-
ского эффекта. Наблюдались существенные различия в содержании в крови гормонов щитовидной железы у па-
циентов после изменения дозировки препарата.

При увеличении дозировки «Л-тироксина» со 100 мкг до 150 мкг наблюдалось выраженное увеличение со-
держания в крови тиреотропного гормона и увеличение содержания в крови Т4св.

Таблица 2 – Содержание свободного Т4св., тиреотропного гормона и тиреоглобулина  
в крови пациентов с гипотиреозом до медикаментозной терапии, во время лечения и после лечения

До лечения Лечение 100 мкг Лечение 150 мкг После лечения
Т4св.

нмоль/л
ТТГ,

мЕд/л
ТГ

Нг/мл
Т4св. 

моль/л
ТТГ, 

мЕд/л
ТГ

Нг/мл
Т4св.

нмоль/л
ТТГ, 

мЕд/л
ТГ

Нг/мл
Т4св.

нмоль /л
ТТГ,

мЕд/л
ТГ

г/мл

Х±Sх 0,1±
2,17

3,78±
8,35

2,73±
4,8

6,52±
2,14

0,47±
0,2

1,02±
0,01

5,6±
1,7

0,64±
0,14

0,046±
0,03

4,18±
2,2

0,74±
0,8

0,042±
0,012

Проанализировав полученные данные, можно утверждать, что лечение гипотиреоза имеет ярко выраженную 
разницу в показателях содержания исследуемых гормонов для достижения положительного терапевтического 
эффекта у пациентов. Наблюдались существенные различия в содержании в крови гормонов щитовидной железы 
у пациентов после изменения дозировки препарата. При увеличении дозировки Левотироксина со 100 мкг до 
150 мкг наблюдалось выраженное увеличение содержания в крови тиреотропного гормона и увеличение содер-
жания в крови свободного тироксина.

Аутоиммунный тиреоидит
В начале развития хронического аутоиммунного тиреоидита, на этапе слабого проявления гипертиреоза, 

медикаментозная терапия не показана ввиду его деструктивного характера и небольшой продолжительности 
(1–6 месяцев). На стадии поздней стадии развития аутоиммунного тиреоидита, когда наблюдается развитая кар-
тина гипотиреоза, применяется гормональная заместительная терапия препаратами «Эутирокс», «Л-тироксин», 
которая носит, как правило, пожизненный характер. Пациенты вынуждены постоянно принимать тиреоидные 
гормоны, постепенно увеличивая их дозировку.

Таблица 3 – Содержание свободного Т4, тиреотропного гормона и антител к тиреопероксидазе (АТПО)  
в крови пациентов с аутоиммунным тиреоидитом до медикаментозной терапии и после лечения

До лечения Лечение 50 мкг Лечение 75 мкг После лечения

Т4св
нмоль/л

ТТГ, 
мЕд/л

АТПО
МЕ/мл

Т4св.
нмоль/л

ТТГ, 
мЕд/л

АТПО
МЕ/мл

Т4св.
нмоль/л

ТТГ, 
мЕд/л

АТПО
МЕ/мл

Т4св.
нмоль/л

ТТГ, 
мЕд/л

АТПО
МЕ/
мл

Х±Sх 9,1±
1,28

3,73±
4,91

49,1±
0,87

0,4±
0,34

7,97±
1,86

88,13±
15,8

2,99±
0,77

3,17±
0,9 0±0 9,78±

5,7
2,88±
0,44 0±0

Полученные результаты свидетельствуют о том, что заместительная терапия гормонами щитовидной же-
лезы при лечении аутоиммунного тиреоидита оказывает значительный эффект на улучшение показателей и ста-
билизацию состояния здоровья пациентов. Данный метод лечения позволил отрегулировать уровни гормонов 
щитовидной железы в крови до физиологических параметров и снизить показатель антител к тиреопероксидазе 
до минимального уровня. При приеме 50 мкг препарата «Л-тироксин» в крови присутствовали антитела к тирео-
пероксидазе, при увеличении дозы до 75 мкг данных антител в крови не обнаружено.

Результаты проведенной оценки результатов клинических анализов крови на содержание гормонов щито-
видной железы у пациентов до лечения, во время лечения и после медикаментозной терапии по традиционным 
схемам позволяют сделать вывод о том, что проведенное лечение имеет высокий терапевтический эффект, по-
ложительную динамику и благоприятно отражается на состоянии здоровья пациентов. Корректировка доз пре-
парата при гипотиреозе играет существенную роль в лечении заболеваний щитовидной железы, т. к. при низких 
дозировках препарата в организме может снижаться основной обмен, а это приведет к угнетению и нарушению 
метаболизма, что отрицательно скажется на жизнедеятельности организма. И наоборот, при высоких дозировках 
может развиться гипертиреоз, что также может привести к пагубным последствиям. Передозировка тиреостати-
ческих препаратов также может привести к негативным последствиям, т. е. может развиться глубокий гипотиреоз.

В настоящее время заболевания щитовидной железы являются одними из наиболее распространенных 
в мире. Заболеваемость продолжает расти, что обусловлено различными факторами, среди которых самыми важ-
ными являются дефицит йода, высокий радиационный фон и загрязнение окружающей среды, поэтому патологии 
тироидной системы требуют особого внимания не только со стороны медицины, но и экологии – науки, главной 
целью которой является сокращение отрицательных последствий техногенной деятельности человека на его жиз-
недеятельность.

В настоящее время разработаны различные методы диагностики патологии тиреоидной системы, для того 
чтобы своевременно выявить и дифференцировать начало заболевания, его этиологию и патогенез. Основная 
причина эндемического зоба щитовидной железы, распространенного в Беларуси, – йододефицит. При дефиците 
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в окружающей среде йода и селена одновременно особенно тяжело протекают йододефицитные состояния. В Бе-
ларуси после аварии на ЧАЭС на некоторый период возросла заболеваемость опухолями щитовидной железы, 
в том числе и злокачественными. Поэтому важны поиск и апробация новых подходов и схем терапии разных 
патологий щитовидной железы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Валдина, Е. А. Заболевания щитовидной железы / Е. А. Валдина – Питер, 2006. – 154 с.
2. Кроненберг, Г. М. Перевод с англ. Заболевания щитовидной железы. Руководство. Эндокринология по 

Вильямсу / Г. М. Кроненберг, Ш. Мелмед, К. С. Полонски, П. Р. Ларсен; под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельничен-
ко. – ГОЭТАР-Медиа, 2010. – 392 с.

3. Пинский, С. Б. Диагностика заболеваний щитовидной железы: монография/ С. Б. Пинский, А. П. Кали-
нин, В. А. Белобородов. – Медицина, 2005. – 192 с.

4. Балаболкин, М. И. Фундаментальная и клиническая тиреоидология (руководство) / М. И. Балаболкин, 
Е. М. Клебанова, В. М. Креминская. – Москва: Медицина, 2007. – 816 с.

5. Кэттайл, В. М. Патофизиология эндокринной системы / В. М. Кэттайл, Р. А. Арки. – Бином, 2016. – 336 с.

ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОНОНУКЛЕАРОВ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ  

СКЛЕРОЗОМ И БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
CYTOTOXICITY OF PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS  

IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS AND PARKINSON’S DISEASE

А. Н. Левковская1, Д. Б. Нижегородова1,2

N. Liaukouskaya1, D. Nizheharodava1,2

1Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь
anastasiya.levkovskaya@inbox.ru

1Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus
2Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Republic of Belarus

У пациентов с нейродегенеративными заболеваниями (НДЗ) – медленно прогрессирующими заболе-
ваниями нервной системы, в основе которых лежит повреждение и гибель нейронов и их структур, – на-
блюдаются изменения в популяциях лимфоцитов, как в периферической крови, так и в центральной нерв-
ной системе (ЦНС), однако механизмы повреждения нейронов Т-лимфоцитами до сих пор дискутируются. 
В связи с этим, особый интерес представляет оценка функциональной активности мононуклеаров пери-
ферической крови (МПК) у пациентов с рассеянным склерозом (РС), патогенез которого характеризуется 
первичной нейровоспалительной реакцией, и болезнью Паркинсона (БП), развитие которого начинается 
с нейродегенерации.

In patients with neurodegenerative diseases – slowly progressive diseases of the nervous system, which are 
based on the damage and death of neurons and their structures – are observed changes in lymphocyte populations, 
both in peripheral blood and in the central nervous system. However, the mechanisms of neuronal damage by 
T-lymphocytes are still debated. In this regard, it is of particular interest the assessment of the functional activity of 
peripheral blood mononuclear cells in patients with multiple sclerosis, whose pathogenesis is characterized by primary 
neuroinflammatory reaction, and Parkinson’s disease, the development of which begins with neurodegeneration.

Ключевые слова: цитотоксичность, мононуклеары периферической крови, рассеянный склероз, болезнь Пар-
кинсона.

Keywords: cytotoxicity, peripheral blood mononuclear cells, multiple sclerosis, Parkinson’s disease.

Нейровоспаление представляет собой врожденную реакцию организма, которая, с одной стороны, является 
защитным механизмом от инфекции или повреждения, обеспечивая тем самым гомеостаз в центральной нервной 
системе (ЦНС), а с другой стороны, способствует восстановлению нормальной структуры и функции нервной си-
стемы до определенной степени. Однако хроническое нейровоспаление, формирующееся с участием клеточных 
и гуморальных компонентов врожденного и адаптивного иммунного ответа, может являться основным триггер-
ным процессом развития нейродегенерации – необратимой гибели нейронов и их структур, что приводит к раз-
нообразным неврологическим симптомам и инвалидизации. При различных нейродегенеративных заболеваниях 




