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Реализация адаптивных процессов у больных ревматоидным артритом (РА) происходит через перестрой-

ку нейроэндокринного и иммунного статусов [Сорока, 2000, с. 190; Harris, 1990, с. 1277-1289]. Учитывая, 
что имеющиеся у больных РА эндокринные нарушения можно объяснить наличием в крови аутоантител к 
клеткам эндокринных органов и вырабатываемым ими гормонам, конкуренцией аутоантител, иммунных 
комплексов и гормонов за рецепторы в клетках-мишенях, нарушением микроциркуляции, несомненный ин-
терес представляет изучение антителогенеза к гормонам щитовидной железы у данных пациентов [Мить-
ковская, 2008, с.1-7]. 

Иностранные авторы - D. Thomas и соавт. (1983), Li Calzi (1988), Desai (1988), Sakata S., Matsuda M. и со-
авт. (1994) применяли такие методы определения антител к Т3 и Т4 как радиоиммунологические, радиоим-
мунопреципитация в этиленгликоле, реакции осаждения полиэтиленгликолем меченых радиоизотопом ком-
плексов и др. [Мягкова, 2001, с. 260; Li Calzi, 1988, с. 2561-2562; Sakata, 1994, с. 365-370]. 

Для выявления специфических аутоантител в сыворотках крови больных РА нами был выбран иммуно-
ферментный метод анализа (ИФА) с применением иммобилизированных гранулированных антигенных пре-
паратов с магнитными свойствами на основе тиреоидных гормонов. ИФА по чувствительности сравним с 
радиоиммунологическим. Иммобилизация биологически активных веществ на инертных носителях в по-
следние годы получила широкое распространение, как в нашей стране, так и за рубежом. Это связано с су-
ществованием целого ряда неоспоримых преимуществ иммобилизированных биополимеров: высокая меха-
ническая прочность, устойчивость к физико-химическим и биологическим воздействиям, возможность мно-
гократного их применения после проведения регенерации [Гонтарь, 2006, с. 413]. 

Целью нашей работы явилось изучение функциональной активности ЩЖ при РА, и выявление особен-
ностей антителогенеза к Т3 и Т4 у больных РА в зависимости от активности основного заболевания. 

Обследовано 75 больных РА, находящихся на стационарном лечении в МУЗ «Клиническая больница № 
25» г. Волгограда, в том числе 61 женщины (81,4%) и 14 мужчин (18,6%) в возрасте от 25 до 78 лет. Средняя 
продолжительность заболевания - 9,47±8,83 лет. Диагноз РА ставился на основании тщательного клинико-
лабораторного и инструментального обследования больных в соответствии с рабочей классификацией и но-
менклатурой ревматических заболеваний, рекомендованной III-им Всесоюзным съездом ревматологов и со-
гласно системе диагностических критериев Американской ревматологической ассоциации (1987 г.). Оценка 
активности ревматологического процесса проводилась на основании клинических данных, иммунобиохими-
ческих показателей и индекса DAS 28 (Disease Activity Score).  

Иммуноферментным методом выполнялось определение количества тиреоидных гормонов - ТТГ, сво-
бодного Т4 (св. Т4), свободного (св. Т3) (ЗАО «НВО Иммунотех», Москва, Россия). Содержание антител к 
Т3 (анти-Т3) и Т4 (анти-Т4) в сыворотке крови определяли методом твердофазного ИФА в нашей модифи-
кации. Результаты выражали в единицах оптической плотности (е.о.п.) и считали положительными при пре-
вышении более чем на 2 величин экстинции контрольной группы, которую составили здоровые лица - до-
норы Областной станции переливания крови (n=30).  

По полученным данным определения количества антител к тиреоидным гормонам - Т3 и Т4 установлено, 
что большинство пациентов РА по сравнению с донорами имели повышенный их титр: для анти-Т3 - 
0,143±0,03 е.о.п (у здоровых лиц 0,028±0,008 е.о.п.) и для анти-Т4 - 0,146±0,05 е.о.п. (у здоровых лиц 
0,034±0,008 е.о.п.). Достаточно высокая частота выявления антител к Т3 (в 39%) и Т4 (в 45%) у больных РА, 
побудила нас к детальному исследованию процессов аутоантителообразования к тиреоидным гормонам в 
зависимости от активности РА. 

Под нашим наблюдением находилось 10 больных РА с минимальной, 42 - с умеренной и 23 - с высокой 
степенью активности патологического процесса. Показатели концентрации сывороточного уровня свобод-
ных форм тиреоидных гормонов в первых двух группах при поступлении в стационар существенно не отли-
чались от таковых от значений св. Т4 и св. Т3 у здоровых лиц (р>0,05). 

При высокой активности РА концентрации свободного тироксина были выше аналогичных показателей 
при минимальной и умеренной активности заболевания, а концентрации свободного трийодтиронина - ни-
же. Различия между содержанием исследуемых антител у пациентов с низкой, умеренной и высокой степе-
нями активности, были достаточно убедительными (р<0,05).  
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Табл. 1. Количество тиреоидных гормонов и антител к ним у больных РА в зависимости от степени активности 
патологического процесса 

 

 
Примечание: St - статистические показатели; М - среднее значение; σ - среднее квадратическое отклонение; m - 

ошибка средней 
 
Таким образом, с увеличением активности заболевания происходит возрастание уровня определяемых 

антител на фоне дисбаланса тиреоидных гормонов - снижения количества свободного трийодтиронина и по-
вышения содержания свободного тироксина.  

Одной из причин подобных изменений может являться блокировка специфическими аутоантителами 
конверсии тироксина в трийодтиронин, вследствие чего организм компенсаторно начинает вырабатывать 
повышенное количество Т4, но из-за измененной структуры гормона вместо трийодтиронина образуется его 
обратная форма - реверсивный Т3, что лабораторно проявляется снижением уровня свободного Т3 [Corssmit, 
1995, р. 3140-3144]. Процесс образования рТ3 рассматривают как путь изъятия избыточного количества ти-
роксина из обмена веществ. Содержание рТ3 резко повышается при состояниях, когда необходимо сберечь 
энергию, предохранить организм от перегревания при голодании, повышении температуры тела, системных 
или тяжелых заболеваниях, а также в пожилом и старческом возрасте [Габитова, 1998, с. 26; Хетагурова, 
1983, с. 35]. 

Таким образом, в сыворотке крови значительной части больных РА обнаружены антитела к тиреоидным 
гормонам (в 45% обнаруживаются анти-Т4 и в 39% - анти-Т3), содержание которых зависит от активности 
патологического процесса. Показатели антител к тиреоидным гормонам могут быть использованы в каче-
стве дополнительного теста для характеристики активности РА, при вовлечении ЩЖ в патологический про-
цесс и прогнозирования клинических форм заболевания наряду с традиционными клинико-лабораторными 
показателями. 
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Активность n St Св. Т4 пмоль/л Св. Т3 пмоль/л АТ к Т4 е.о.п. АТ к Т3 е.о.п. 

Низкая 10 M 
  
m 

15,25 
6,9 
2,8 

5,18 
2,28 
0,93 

0,116 

0,038 
0,17 

0,118 
0,02 
0,01 

Умеренная 42 M 
  
m 

18,56 
3,9 
0,5 

4,1 
1,22 
1,33 

0,169 
0,074 
0,01 

0,131 
0,03 
0,004 

Высокая 23 M 
  
m 

22,9 
5,1 
1,8 

3,98 
0,15 
0,41 

0,259 
0,096 
0,034 

0,138 
0,064 
0,026 

р   0,2 0,28 0,027 0,04 
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