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Резюме. Обнаружено, что частота встречаемости антител к бесклеточной фракции Bifidobacterium 
bifidum 791 и Lactobacillus plantarum B-01 в образцах сыворотки крови больных аутоиммунными за-
болеваниями щитовидной железы составляет 71 и 63% соответственно, что в два раза выше соот-
ветствующих значений этого показателя в образцах сыворотки крови здоровых доноров. Получены 
доказательства наличия на поверхности клеток микроорганизмов указанных штаммов компонентов, 
избирательно взаимодействующих с аутоантителами к тиропероксидазе и тироглобулину и конкури-
рующих за связывание этих иммуноглобулинов c тироантигенами, а также компонентов, взаимодей-
ствующих с тиропероксидазой. Полученные данные позволяют предположить участие пробиотиче-
ских микроорганизмов рода Bifidobacterium и Lactobacillus в патогенезе аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы по механизму молекулярной мимикрии.
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POSSIBLE ROLE OF PROBIOTIC MICROORGANISMS OF BifidoBacterium 
AND LactoBaciLLus GENUS IN PATHOGENESIS OF AUTOIMMUNE THYROID DISEASES 

Abstract. It was revealed, that, in blood samples of the patients with autoimmune thyroid diseases, serum 
antibodies against cell-free fraction of Bifidobacterium 
bifidum 791 and Lactobacillus plantarum B-01 were 
detected, respectively, in 71 and 63% of cases, that 
being two-fold higher than appropriate frequencies in 
healthy blood donors. An evidence was obtained that 
presence of some components specifically reacting 
with autoantibodies against thyroid peroxidase and 
thyroglobulin on the surface of the microorganisms cells 
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and competing for binding of these immunoglobulins with thyroid antigens. One may also suggest a presence 
of bacterial components, interacting with thyroid peroxidase. The data obtained let us suggest that probiotic 
microorganisms of Bifidobacterium and Lactobacillus genus could take part in pathogenesis of autoimmune 
thyroid diseases, by means of molecular mimicry mechanisms. (med. immunol., vol. 12, N 1-2, pp 71-80)
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