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Резюме. Проблема аутоиммунного тиреоидита (АИТ) до настоящего времени остается актуальной, 
так как вопросы этиологии, патогенеза, морфологии, классификации, диагностики, терапии и про-
гноза заболевания не получили еще своего окончательного решения. Так как в основе патогенеза 
любого аутоиммунного заболевания лежат нарушения тонких молекулярных механизмов регуляции 
иммунной системой, гены, кодирующие основные ее компоненты, рассматриваются как потенци-
альные гены-кандидаты предрасположенности к АИТ. К таким генам относятся гены поверхностно-
го антигена цитотоксических Т-лимфоцитов (CTLA-4) и протеинтирозинфосфатазы 22 (PTPN-22). 
Нами проведено генотипирование у 298 женщин Республики Татарстан с учетом возраста и биохими-
ческих показателей (группа контроля составила 137 человек, больных АИТ – 161) по полиморфизмам 
+49 А/G, -318 С/Т, -1661 А/G гена СТLA-4 и по полиморфному варианту 1858 С/Т гена PTPN-22. 
Генотипирование проводили с помощью полимеразной цепной реакции с последующим рестрикци-
онным анализом. Полученные данные анализировали с помощью χ2 с использованием 95% довери-
тельных интервалов. Результаты исследования показали повышенную частоту встречаемости поли-
морфного аллеля G как по локусу +49 А/G, так и по полиморфизму -1661 А/G гена СТLA-4 в группе 
больных АИТ (P = 0,04, OШ 1,84, 95% ДИ 2,31-1,4; P = 0,001, OШ 2,0 95% ДИ 1,62-2,31, соответствен-
но) с повышенным содержанием антител к тиреоглобулину (OШ 1,56, 95%ДИ 2,25-3,6; OШ 1,12, 
95%ДИ 1,9-2,75 соответственно) и к тиреопероксидазе (OШ 1,3, 95% ДИ 1,5-4,1 для генотипа G/G 
полиморфизма +49 A/G) в сыворотке вне зависимости от возраста (р < 0,05). Сочетание генотипов: 
A/G, C/T и G/G полиморфизмов -1661 A/G, -318 C/T и +49 A/G гена СТLA-4 ассоциировано с повы-
шенным риском предрасположенности к АИТ (ОШ = 7,87, 95% ДИ 2,03-3,25). Полиморфные локусы 
-318 С/Т и 1858 С/Т генов СТLA-4 и PTPN-22 (соответственно) не ассоциированы с развитием дан-
ной патологии среди женщин РТ. Наши результаты предполагают, что полиморфизм генов CTLA-4 
и PTPN-22 может модифицировать индивидуальную восприимчивость к аутоиммунному тиреоидиту.
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of Autoimmune thyroiditis in tAtAr PoPuLAtion
Abstract. The aspects of autoimmune thyroiditis (AIT) remain quite actual, since many issues of etiology, 

pathogenesis, morphology, classification, diagnostics, therapy and prediction of this disorder are far from final 
solution. Since disturbances of fine molecular immune 
mechanisms underlie pathogenesis of either immune 
disorder, the genes coding its main components, are 
regarded as potential candidate genes predisposing 
for AIT, e.g., genes of surface antigen (CTLA-4) 
and protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 
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(PTPN-22). We have performed genotyping of 298 Tatar women in Tatar Republic (Russia) with respect 
to age and biochemical parameters (control group, 137 persons; AIT group, 161 patients). The following gene 
polymorphisms were tested: +49 А/G, -318 С/Т, -1661 А/G of СТLA-4 gene, and 1858 С/Т polymorphism 
of PTPN-22 gene. Genotyрing was performed by PCR-RFLP method as described earlier. The data were 
analyzed using Chi-square test and 95% confidential interval (CI). The frequencies of CTLA-4 -1661 G allele 
and genotype A/G and +49 G/A G allele and genotype GG carriers were significantly higher in AIT patients 
than in controls (P = 0.04, OR 1.84, 95% CI 2.31-1.4; P = 0.001, OR 2,0 95% CI 1.62-2.31 respectively), with 
increased contents of serum antibodies to thyroglobulin (OR, 1.56, 95% CI 2.25-3.6; OR 1.12, 95% CI 1.9-2.75, 
respectively) and to thyroperoxidase (OR 1.3, 95% CI 1.5-4.1 for G/G genotype of +49 A/G polymorphism), 
independently of age (р < 0,05).

We showed that the combinations of A/G, T/C and G/G genotypes of -1661 A/G, -318 T/C and +49 G/A 
polymorphisms is associated with increased risk of genetic predisposition to ITD in Tatar women (OR 7.87, 
95% CI 2.03-3.25). A strong association was also observed between the increased level of antibodies to TPO  
(> 1000 ME/l) and GG genotype of +49 G/A polymorphism (OR 1.3, 95% CI 1.5-4.1) and antibodies to TG 
(> 100 ME/l) and genotypes A/G and G/G of CTLA-4 -1661 A/G and +49 G/A polymorphisms (OR 1.56, 
95% CI 2.25-3.6; OR 1.12, 95% CI 1.9-2.75, respectively), independently of age. The genotypes -318 T/C 
and 1858 T/C of CTLA-4 and PTPN-22 genes, respectively, are not associated with AITD in Tatar women 
(p > 0.05). Our results suggest that polymorphisms of CTLA-4 and PTPN-22 genes may modify individual 
susceptibility to autoimmune thyroiditis in Tatar women. (Med. Immunol., vol. 12, N 1-2, pp 103-114)
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