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АУТОИМУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Более 50%   патологии щитовидной железы являются аутоиммунные заболевания, как  диффузно токсический зоб 
(ДТЗ) и аутоиммунный тиреоидит (АИТ), где происходят аутоиммунные изменения, которые характеризуются 
комбинацией клинических, биохимических и серологических проявлений, свойственных нескольким заболеваниям этого 
органа. 
В данном обзоре мы провели систематическую строку поиска новых статей из PubMed b Cochrane. 
Целью является изучение   эпитопов к рецептору ТТГ у больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной 
железы, изучение гетерогенности эпитопов антитиреопероксидазных аутоантител у больных с использованием 
моноклональных антител к тиреоидной пероксидазе.  
А также изучение патогенеза аутоиммунных заболевании щитовидной железы.    
Результаты показали  что при различных формах аутоиммунных заболевании эпитопная специфичность может 
меняться.  
Выводы. Более углубленное изучение гетерогенности эпитопов при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы  
и  её роли в патогенезе аутоиммунных заболевании может способствовать разработке эффективных критериев 
диагностики и профилактики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. 
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тиреопероксидаза,болезнь Грейвса 
 
Введение. 
Более 50%   патологии щитовидной железы являются аутоиммунные заболевания, как  диффузно токсический зоб 
(ДТЗ) и аутоиммунный тиреоидит(АИТ), где происходят аутоимунные перекресты, которые характеризуются 
комбинацией клинических, биохимических и серологических проявлений, свойственных нескольким заболеваниям 
этого органа. 
Современные исследования преимущественно сосредоточены на выявлении эпитопов молекул    аутоантигенов (ТГ, 
ТПО, рТТГ), с которыми взаимодействуют тиреоид специфические Т-клетки и тиреоидные аутоантитела. 
Имеющиеся зарубежные исследования убедительно свидетельствуют о том, что у разных лиц эти эпитопы 
неодинаковы, при этом распространенность ДТЗ и АИТ  продолжает увеличиваться.  С учетом современной 
литературы рекомендуется алгоритм наиболее эффективного использования  антигенных детерминант  при 
исследовании аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. [1,2,3,10] 
Для начала разберемся что такое эпитоп. Эпитоп –антигенная детерминанта  находящаяся на поверхности 
макромолекулярной глобулы. Она обуславливает специфичность антител  и эффекторных Т- лимфоцитов при 
иммунном ответе. Молекулы большинства антигенов имеют  большие размеры, следовательно в одной такой 
молекуле может содержаться несколько эпитопов, которые распознаются разными по специфичности антителами. 
[4,5,6,12,14] 
Количество эпитопов определяет валентность антигена. Эпитоп комплементарен активному центру антител или Т-
клеточному рецептору.  
Виды эпитопов:   1) В-клеточные; 2) Т-клеточные или «линейные». Строение этих эпитопов очень относительно.  В 
случае изменения хотя бы одного элемента молекулы возникает совершенно новый вид антигенной детерминанты 
то есть эпитопа. Антитела которые узнают и вступают в реакцию с этими эпитопами называться «паратоп». 
Эпитопы, распознаваемые антителами, представляют собой трёхмерные структуры на поверхности молекул 
антигенов,они точно совпадают по форме и пространственному расположению электрических зарядов с 
соответствующими «паратопами» антител. [7,9,11,13] Эпитопы для Т-клеток представлены на поверхности 
антигенпредставляющих клеток, где они связаны с молекулами главного комплекса гистосовместимости (MHC). 
Эпитопы, которые узнают Т-клетки, могут быть только линейными и принадлежат к антигенным молекулам, 
которые локализуются как на поверхности, так и внутри клеток. Эти структурные антигенные детерминанты 
определяются с помощью таких  иммуноферментных методов как ELISPOT и ELISA. [15,16,17,18]  
Изучить   эпитопы к рецептору ТТГ у больных с аутоимунными заболеваниями щитовидной железы. Изучить 
гетерогенность эпитопов антитиреопероксидазных аутоантител у больных с использованием моноклональных 
антител к тиреоидной пероксидазе. Изучить патогенез аутоиммунных заболевании щитовидной железы.  
Разработать эффективные критерии диагностики и профилактики аутоиммунных заболеваний щитовидной 
железы. 
Методы. 
Мы вели систематическую строку поиска и определили статьи из PubMed и Cochrane. 43 статей были включены, 
которые соответствовали следующим критериям: опубликованные в период 2009-2019, в которых отражена 
характеристики эпитопов при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, в которых есть описание 
использования моноклональных антител к тиреоидной пероксидазе при аутоиммунных заболеваниях щитовидной 
железы, а также различные патогенетические факторы приводящие к возникновению аутоиммунных заболевании 
щитовидной железы.   
В работах многих авторов отмечается что молекулы ДНК которые кодируют эпитопы,  распознаются известными 
антителами и обычно они  «связаны» с определенным геном. В результате белковый продукт такого гена  будет 
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содержать соответствующий эпитоп, что позволяет следить за этим белком в условиях различных экспериментов 
[7,8,19,20,22]. Также стоит отметить что проблема гетерогенности эпитопов антитиреопероксидазных аутоантител 
человека,  при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы изучалась с использованием моноклональных 
антител к тиреоидной пероксидазе. Результаты работы показали специфичность аутоантител тиреоидной 
пероксидазы к точным участкам молекулы.[6,8,21,23,24,27,] 
В исследованиях других авторов эпитопную специфичность  изучали с помощью полученной в лаборатории панели 
моноклональных антител против тиреоглобулина. В работах использовались методы конкурентного ИФА. В 
донорских сыворотках обнаружены аутоантитела для тиреоглобулина. Аутоантитела тиреоглобулина, 
синтезированные при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, отличаются от аутоантитела здоровых 
людей изотопным составом и эпитопом. [1,25,26,28,29] 
В работе некотрых авторов  стремились идентифицировать Т-клеточные эпитопы в рецепторе тиреотропного 
гормона, они инициируют этот иммунный ответ и их взаимодействие с молекулами гистосовместимости 
человеческого антигена (HLA), предрасполагающими к болезни Грейвса. [14,30,31,34] Впоследствии  выяснилось что 
нарушение  толерантности в тимусе,может способствовать развитию аутоиммунных заболевании щитовидной 
железы. По данным многих авторов на гистологических срезах биоптатов больных с аутоиммунным тиреоидитом  в 
21% случаев выявляется гуморальный, в 47 % - клеточный и в 13 % смешанный тип аутоагрессии. [32,33,35,36].  
Также в развитии и прогрессировании аутоиммунных заболевании щитовидной железы важную роль играют 
интерлейкины (ИЛ). ИЛ модулируют реакции воспаления и иммунитета, регулируя рост, подвижность и 
дифференцировку лимфоидных и нелимфоидных клеток [25,37]. Особый интерес для изучения этиологии 
аутоиммунных заболевании щитовидной железы представляет интерлейкин-2 (ИЛ-2) и интерферон  (ИНФ ) 
[28,38,40]. Эти интерлейкины вовлечены в реакции переключения иммунной системы. 
Большое значение в патогенезе аутоиммунных заболевании щитовидной железы также имеют антигены 
гистосовместимости, принимающие непосредственное участие в нарушениях иммунного гомеостаза. У больных с 
аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы чаще встречаются фенотипы  HLA-B13, HLA-DR3, HLA-DR4, 
HLA-DR5 [6,39,41,42]. При АИТ наблюдается повышенная экспрессия HLA-DR - антигенов на поверхности 
тиреоцитов. Тиреоциты HLA-DR+, способны индуцировать экспрессию HLA-DR – антигенов на интратиреоидных 
лимфоцитах в присутствии вспомогательных клеток, что приводит к активации Т-клеток и продукции ими ИЛ-2 и 
ИНФ  и других цитокинов, поддерживающих дальнейшую активацию и пролиферацию лимфоцитов и 
обеспечивающих развитие иммунного ответа  
По мнению многих авторов аутоиммунные заболевания щитовидной железы имеют наследственную этиологию. 
Были найдены  гены которые влияют на формирование аутоиммунной патологии. По результатам исследования 
генома больных аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы выявлены локусы хромосом 2 (2q33), 6 
(6p21), 8(8q24), 12 (12q22) и 13 (13q32). Считается что данные гены участвуют в развитии заболевания. 
[23,28,31,32] 
Аутоиммунные заболевания щитовидной железы (АИЗ ЩЖ) сопровождаются ее инфильтрацией лимфоцитами и 
другими клетками. В железе происходит синтез различных аутоантител, деструкция и апоптоз  лимфоцитов, 
вышедших из тимуса. Внутриклеточный запуск процесса некроза  в щитовидной железе в значительной степени 
опосредован Тх-1 лимфоцитами, которые активно выделяют ФНО-α и особенно ИФН-γ.Было выявлено что  избыток 
ИФН-γ индуцирует экспрессию главного комплекса гистосовместимости а также синтез хемокинов и экспрессию 
молекул адгезии, что  способствует распространению Т- и В-лимфоцитов и макрофагов в тимусе. [4,35,39,40,43].  
Поскольку внеклеточный домен человеческого рецептора ТТГ(TSHR-ECD extracellular domain of human- 
внеклеточный домен человека) выделяется в кровообращение, она  является преимущественно иммуногенной 
частью рецептора ТТГ. Как генетические факторы, так и факторы окружающей среды способствуют развитию 
аутоиммунных заболевании щитовидной железы. Наследование генов лейкоцитарного антигена человека, особенно 
лейкоцитарного антигена человека-DR3, связано с болезнью Грейвса. Большой интерес в исследовании патогенеза 
АИЗ ЩЖ представляют результаты  работы., где белок рецептора ТТГ внеклеточного человеческого домена 
эндоцитозируется в антиген-презентирующие клетки (AПК) и перерабатывается в пептиды. Эти пептидные 
эпитопы связываются с молекулами лейкоцитарного антигена человека класса II, и впоследствии комплекс эпитопа 
лейкоцитарного антигена человека класса II и рецептор внеклеточный домен человека представляется CD4 + Т-
клетками. Активированные CD4 + Т-клетки секретируют цитокины / хемокины, которые стимулируют В-клетки к 
продуцированию антител к ТТГ, и, в свою очередь, возникает гипертиреоз. [ 3,23,36,40]. Многочисленные 
исследования были проведены для идентификации T- и B-клеточных эпитопов в рецепторе ТТГ внеклеточного 
домена человека, в том числе in silico, in vitro, in vivo и клинических экспериментах. Мышиные модели болезни 
Грейвса и лейкоцитарного антигена человека -трансгенных мышей сыграли ключевую роль в выяснении 
иммунологических механизмов.  
Так же высокий сывороточный уровень ФНО-α при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы является 
надежным маркером неблагоприятного течения заболевания. Показателями сохранности функционирующего 
тиреоидного эпителия являются  уровни IL-8 и IL-22, их  снижение в сыворотке крови считается прогностический 
неблагоприятный фактор, свидетельствующий о прогрессирующей потере функционально активной тиреоидной 
ткани и возможном нарастании гипофункции щитовидной желез при аутоиммунных заболеваниях щитовидной 
железы. Повышенные показатели IL-1α, IL-6 и ФНО-γ могут рассматриваться в клиническом течении аутоиммунных 
заболевании щитовидной железы как показатель их тяжести течения . [15,43]. 
Заключение по обзору литературы. 
Несмотря на большой прогресс в исследованиях по изучению  гетерогенности эпитопов антитиреопероксидазных 
аутоантител у больных с аутоимунными заболеваниями щитовидной железы и  её роли в патогенезе аутоиммунных 
заболеваний невозможно составить исчерпывающую, однозначную картину. Сегодняшний день ставит больше 
вопросов, чем ответов. Исследования, посвященные изучению структуры эпитопов, ее гетерогенности именно у 
больных с аутоимунными заболеваниями щитовидной железы  с использованием моноклональных антител к 



 

тиреоидной пероксидазе к рецепторам ТТГ, не завершены. Этот пробел в наших знаниях значительно затрудняет 
все усилия, направленные на определение конформационных иммунодоминантных областей ТПО и формирующих 
их В- и Т- клеточных эпитопов. Дальнейшие исследования структуры эпитопов нуждаются в разъяснении их 
гетерогенности при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Изучение эпитопов аутоантител к 
тиреоидной пероксидазе является новым научным направлением в иммунной эндокринологии.  На основе 
сравнительного анализа специфичности моноклональных антител и выявляемых в сыворотке с аутоиммунными 
заболеваниями аутоантител возможно определение эпитопной направленности аутоантител при различных 
формах патологии щитовидной  железы. Оценка прогностического значения эпитопов антител к тиреоидной 
пероксидазе и рецепторов ТТГ позволит усовершенствовать алгоритм диагностики и иммунотерапевтического 
вмешательства при различных аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы . 
Ожидаемый научный эффект заключается в улучшении диагностики больных с аутоиммунной патологией 
щитовидной железы и верификацией аутоиммунных нарушений.Наконец, с учетом современной литературы 
рекомендуется алгоритм наиболее эффективного использования этих антител при исследовании аутоиммунных 
заболеваний щитовидной железы. 
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ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ АУТОИМУНДЫ АУРУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАРДА АНТИТИРЕОПЕРОКСИДАЗДЫ 
АУТОАНТИДЕНЕЛЕРДІҢ ЭПИТОПТАРЫНЫҢ ГЕТЕРОГЕНДІГІН ЗЕРТТЕУ 

(ӘДЕБИ ШОЛУ)  
 
Түйін: Қалқанша безі патологиясының 50% - дан астамы аутоиммунды аурулар болып табылады, онда 
аутоиммунды өзгерістер болады, ол осы органның бірнеше ауруларына тән клиникалық, биохимиялық және 
серологиялық белгілердің комбинациясымен сипатталады. 
Бұл шолуда біз PubMed  және Cochrane-нан жаңа мақалаларды іздеудің жүйелі жолын жасадық. 
Мақсатымыз қалқанша безінің аутоимунды аурулары бар науқастарда ТТГ рецепторына эпитоптарды зерттеу, 
тиреоидты пероксидазға моноклоналды антиденелерді қолдану арқылы науқастарда антитиреопероксидазды 
аутоантиденелердің эпитоптарының гетерогендігін зерттеу.  
Сондай-ақ Қалқанша безінің аутоиммунды ауруларының патогенезін зерттеу.    
Нәтижелер аутоиммунды аурулардың әртүрлі формаларында эпитопиялық ерекшелігі өзгеруі мүмкін екенін 
көрсетті.  
Тұжырымдар. Қалқанша безінің аутоиммунды аурулары кезінде эпитоптардың гетерогендігін және оның 
аутоиммунды аурулардың патогенезіндегі рөлін тереңірек зерттеу қалқанша безінің аутоиммунды ауруларын 
диагностикалау мен алдын алудың тиімді критерийлерін әзірлеуге ықпал етуі мүмкін. 
Түйінді сөздер: Эпитоптар, моноклональды антиденелер, қалқанша безінің аутоимунды аурулары, 
тиреопероксидаза, Грейвс ауруы. 
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THE STUDY OF HETEROGENEITY ANTITHYROPEROXIDASE EPITOPES OF AUTOANTIBODIES  
IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROID DISEASE 

(REVIEW) 
 
Resume: More than 50% of thyroid pathology are autoimmune diseases like diffusely toxic goiter  and autoimmune 
thyroiditis, where autoimmune changes occur, which are characterized by a combination of clinical, biochemical and 
serological manifestations peculiar to several diseases of this organ. 
In this review, we conducted a systematic search string for new articles from PubMed and Cochrane. 
The aim was to study the epitopes to the TSH receptor in patients with autoimmune diseases of the thyroid gland, to study 
the heterogeneity of epitopes of antithyroid peroxidase autoantibodies in patients using monoclonal antibodies to thyroid 
peroxidase.  
As well as the study of the pathogenesis of autoimmune thyroid disease.    
The results showed that in various forms of autoimmune disease epitopic specificity may vary.  
Summary. A more in-depth study of epitope heterogeneity in autoimmune thyroid diseases and its role in the pathogenesis of 
autoimmune diseases can contribute to the development of effective criteria for the diagnosis and prevention of autoimmune 
thyroid diseases. 
Keywords: Epitopes, monoclonal antibodies, autoimmune thyroid diseases,thyroperoxidase, graves ' disease  


