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Оригинальные статьи

АутоАнтителА и цитокиновый 
профиль у пАциентов  
с болезнью ГрейвсА–бАзедовА  
и их динАмикА нА фоне терАпии 
тионАмидАми
Маркелова Е.В., Лазанович В.В.
ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава, г. Владивосток

Резюме. Участие цитокинов в аутоиммунных реакциях при болезни Грейвса–Базедова (БГБ) не-
сомненно. Установлено, что при БГБ изменения в содержании сывороточных Th1 и Th2 маркерных 
цитокинов носят динамический характер. В дебюте аутоиммунного тиреотоксикоза отмечаются наи-
большие значения цитокинов – IL-1α, IL-8, IFNγ и IL-10. Доказана прямая корреляционная зави-
симость степени тяжести аутоиммунного тиреотоксикоза от содержания в сыворотке крови боль-
ного провоспалительных (IL-1α, IL-8, IFNγ) и противовоспалительных (IL-10) цитокинов, а также 
от продукции антирецепторных тиреоидных аутоантител. На фоне длительной терапии тиамазолом  
в стандартных дозах по общепринятой методике показатели цитокинов достоверно снижаются. По-
лученные данные расширили представления о патогенетических механизмах заболевания, а также 
позволили разработать алгоритм оценки эффективности терапии, прогнозирования исходов лечения 
и вероятности развития рецидива аутоиммунного тиреотоксикоза.
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AutoAntibodies And cytokine profile in pAtients with GrAves–bAsedow diseAse 

And their dynAmics durinG thionAmide therApy
Abstract. Role of cytokines in autoimmune reactions in Graves–Basedow disease (GBD) is undisputable. 

It has been shown, that dynamic alterations in serum Th1 and Th2 marker cytokines are dependent on disease 
stage. At initial phase of autoimmune thyrotoxicosis, the maximal values were shown for IL-1α, IL-8, IFNγ and 
IL-10. A direct correlation is proven between the degree of disease severity, and the levels of proinflammatory (IL-
1α, IL-8, IFNγ), as well as anti-inflammatory cytokines (IL-10), like as with production of antibodies against 
thyroid receptors. During  conventional treatment with standard doses of thiamazol, the levels of cytokines 
are significantly decreased. These data extend our knowledge on pathogenetic mechanisms of the disorder. 
Moreover, they allow of developing an algorithm for assessment of therapeutic efficiency and probability 
of relapses in autoimmune thyrotoxicosis. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, N 2-3, pp 245-250)
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