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Уровень цитокинов 
и молекУл межклеточной 
адгезии в плазме крови 
и их диагностическая 
эффективность 
при аУтоиммУнных 
и онкологических 
заболеваниях щитовидной 
железы
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Резюме. В статье представлены новые данные по исследованию уровней цитокинов (IFNγ, IL-4, 
IL-6, IL-10, TNFβ, MCP-1) и молекул межклеточной адгезии (sE-Selectin, sICAM-1) в плазме кро-
ви и показатели их диагностической эффективности у больных с аутоиммунными заболеваниями 
щитовидной железы, аденомой и раком щитовидной железы. Цитокины и молекулы межклеточной 
адгезии исследовали методом проточной цитометрии. Установлено, что в патогенезе АИЗЩЖ важ-
ную роль играют такие цитокины как IL-4, IL-6, TNFβ, MCP-1, причем наиболее значимыми следует 
считать IL-6, MCP-1. В патогенезе АЩЖ определяющую роль играют IL-6, IL-10, TNFβ, MCP- 1, 
sICAM-1 и среди них наибольшей достоверностью обладает IL-6 и sICAM-1. В патогенезе РЩЖ 
определяющую роль играют – IL-6, IL-10, MCP-1, sE-seleсtin, причем наиболее значимым является 
sE-seleсtin. В дифференциальной диагностике РЩЖ и АИЗЩЖ должны использоваться такие мо-
лекулы, как IL- 10, MCP-1, sE-seleсtin, наиболее высокую достоверность имел показатель sE- seleсtin. 
В дифференциальной диагностике АЩЖ и АИЗЩЖ целесообразно использовать уровень IL-6, 
IL- 10 и sICAM-1, причем в диагностическом плане наиболее информативными были значения IL-6 
и sICAM-1. В дифференциальной диагностике РЩЖ и АЩЖ можно использовать пороговые уровни 
IL-6 и sE-seleсtin.
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Differential levels of cytokines anD intercellular aDhesion molecules anD 

their Diagnostic efficiency in autoimmune anD oncological thyroiD Diseases
abstract. The article presents novel data concerning measurements of cytokine levels (IFNγ, IL-4, 

IL-6, IL-10, TNFβ, MCP-1), and cell adhesion 
molecules (sE-Selectin, sICAM-1) in blood plasma, 
llike as parameters of their diagnostic efficiency in the 
patients with thyroid autoimmune diseases (TAD), 
thyroid adenoma and cancer. The cytokines were 
analyzed by flow cytometris technique. We have shown 
that IL-4, IL-6, TNFβ, MCP-1 cytokines play an 
important role in pathogenesis of TAD, especially IL- 6, 
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MCP-1. In cases of thyroid adenoma, a sufficient role belongs to IL-6, IL-10, TNFβ, MCP-1, sICAM-1, 
with IL-6 и sICAM-1 showing most significant changes. In thyroid cancer, IL-6, IL-10, MCP-1, sE-seleсtin 
are informative, with sE-seleсtin being the most reliable marker. In differential diagnostic between thyroid 
cancer and autoimmune diseases, one should employ such cytokines, as IL-10, MCP-1, sE-seleсtin, the latter 
being most significant. Differential diagnostics between thyroid adenoma and autoimmune diseases suggests 
determination of IL-6, IL-10 and sICAM-1 levels, preferring IL-6 and sICAM-1for their better diagnostic 
efficiency. Threshold levels of IL-6, sE-seleсtin may discriminate between thyroid cancer and adenoma, but 
these differences are of poor diagnostic efficiency. (Med. Immunol., vol. 12, N 6, pp 559-564)
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