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1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования  Известно,  что  успех  лечения  пациентов  с

диффузным токсическим зобом (ДТЗ) во многом зависит от правильно выбранной

тактики  их  ведения.  На  этапе  постановки  диагноза  важно  провести

дифференциальную  диагностику  между  тиреотоксикозом  при  ДТЗ,  когда

наблюдается  гиперфункция  щитовидной  железы  (ЩЖ),  и  хаситоксикозом,

причиной  которого  является  массивный  выход  тиреоидных  гормонов  в  кровь  за

счёт  разрушении  тиреоцитов  при  аутоиммунном  тиреоидите  (АИТ).  Затем

актуальным  становится  вопрос  о  длительности  тиреостатической  терапии  и,

возможно,  коррекции  её  сроков  для  каждого  конкретного  пациента.  При  этом

важным критерием наступления ремиссии, помимо тиреоидного статуса, могла бы

стать  активность  аутоиммунного  процесса  в  ЩЖ  (Свириденко  Н.Ю.,  1991).

Однако  специалисты  в  рутинной  практике  могут  использовать  лишь

гормональные  показатели  и  неспецифичные  для  ДТЗ,  так  называемые,

«классические»  антитела  к  тиреоглобулину  (ТГ)  и  тиреопероксидазе  (ТПО)

(McKenzie  М.,1996;  Кандор  В.И.,  1997;  Шилин  Д.Е.,  1998;  Фадеев  В.В.,  2001).  В

литературе  также  имеются  сведения  о  ведущей  роли  антител  к  рецептору

тиреотропного  гормона  (рТТГ),  в  частности,  тиреостимулирующих,  в  патогенезе

ДТЗ.  Эти  антитела  присоединяются  к  рецептору  ТТГ  и  действуют  подобно

тиреотропному  гормону,  что приводит к гиперфункции тиреоцитов и  повышению

уровня  тиреоидных  гормонов  в  крови  (Adams  D.D.,  1958;  Volpe  R.  2000;  Дедов

И.И.,  2000).  Однако  определение  антител  к  рТТГ  не  получило  широкого

практического  распространения  из-за  отсутствия  адекватных  и  клинически

чувствительных  методов  (Кандор  В.И.,  1997;  Morris  J.C.,  1998).  Таким  образом,

сложности  постановки  диагноза ДТЗ  и  оценки  эффективности  тиреостатической

терапии  во многом обусловлены отсутствием маркёров активности  аутоиммунного

процесса, специфичных для данной патологии.
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В настоящее время доказано, что  рТТГ  представлен и  в других органах

и  тканях  помимо  ЩЖ:  в  фибробластах  орбиты  и,  возможно,  на  поверхности

клеток  коры  надпочечников  (Зайчик  А.Ш.,  2000;  Heufelder  А.Е.,2000;  Volpe  R.,

2000).- Клинические  проявления  изменений  функций  коры, надпочечников  для

больных  ДТЗ  не  характерны-  Более  чем  у  90%  пациентов  с  ДТЗ  по  данным

магнитно-резонансной  томографии,  выявляются  изменения  тканей  орбиты.  При

этом  до  60%  пациентов  имеют  клинические  проявления  эндокринной

офтальмопатии,  (ЭОП) - (Villabolid  M.C.,  1995;  Weetman  A.P.,  1998;  Heufelder

А.Е.,2000).  В  литературе  высказываются  предположения  о  вероятной  роли

антитиреоидных  антител  в  патогенезе  этой  плохо  поддающейся  лечению  и

прогнозированию  патологии  (Alper  M.G.,1990;  Heufelder  А.Е.,2000;  Герасимов

Г.А.,2001)  В  этой  связи  представлялось  актуальным  исследовать  значимость

определения классических антитиреоидных антител (к ТГ и ТПО), а также антител

к рТТГ у пациентов с ДТЗ, в том числе, с  сопутствующей ЭОП.

Цель  исследования:  установить  диагностическую  и  прогностическую

значимость выявления антитиреоидных антител у больных с впервые выявленным

ДТЗ и сопутствующей ЭОП.

Задачи исследования:

1.  Изучить  особенности  продукции  антитиреоидных  антител

(к  ТГ,  ТПО  и  рТТГ)  и  гормонов  коры  надпочечников

(кортизол,  дегидроэпиандростерон-сульфат/ДГЭАС-С)  у

пациентов с впервые выявленным ДТЗ.

2.  Провести  анализ динамики исследуемых показателей  на фоне

тиреостатической терапии.-

3.  Проанализировать  и  сопоставить  полученные  лабораторные

данные с характером течения ДТЗ и сопутствующей ЭОП.

4.  Выделить  наиболее  значимые  диагностические  лабораторные

критерии  для  осуществления  прогноза  течения  ДТЗ  и

сопутствующей  ЭОП.
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Основные положения, выносимые на защиту

1.  Определение  антител  к  рТТГ  (TSH-binding  ingibitory  autoantibodies,

ТВII) является информативным методом лабораторной диагностики ДТЗ и

обладает  высокой  значимостью  для  прогноза  течения  заболевания  и

оценки эффективности тиреостатической терапии.

2.  Совместное  определение  антител  к  рТТГ  и  к  ТГ  наиболее  корректно

отражает  выраженность  ЭОП  у  пациентов  с  ДТЗ  и  позволяет

осуществлять прогноз её течения.

3. Определение антител к ТПО  не является значимым критерием прогноза

течения ДТЗ и сопутствующей ЭОП.

Научная новизна исследования

Установлено,  что определение  антител к рТТГ (ТВИ) обладает высокой

диагностической  значимостью  для  прогноза  течения  ДТЗ  и  оценки

эффективности тиреостатической терапии.

Показано,  что  повышенная  концентрация  антител  к  ТГ  является

благоприятным признаком  в отношении течения  ЭОП при ДТЗ.

Выявлена  прямая  корреляционная  зависимость  между  уровнем  антител  к

рТТГ  и  концентрацией  кортизола  в  сыворотке  крови  пациентов  с  впервые

выявленным ДТЗ.

Практическая значимость  исследования  Определение  антител к рТТГ

необходимо  для  выработки  оптимальной  тактики  ведения  больных  с  впервые

выявленным ДТЗ:

•  уровень антител к рТТГ при первичном обследовании  пациентов

с ДТЗ позволяет осуществлять прогноз течения заболевания

•  исследование  этого  показателя  в  динамике  позволяет  оценить

эффективность тиреостатической терапии.
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Совместное  определение  антител  к  рТТГ  и  к  ТГ  наиболее  корректно

характеризует течение ЭОП при ДТЗ и может быть использовано для прогноза её

течения.

Исследование  динамики  уровня  антител  к  ТПО  у  пациентов  с  впервые

выявленным ДТЗ не является прогностически значимым.

Апробация  работы  Результаты  исследования  были  доложены  на  VII

Всероссийском  научном  форуме  с  международным  участием  имени  академика

В.И. Йоффе «Дни  иммунологии  в  Санкт-Петербурге»  2002,  2003  гг.  и  Городском

научном  обществе  иммунологов,  Санкт-Петербург,  2004  г.  По  теме  диссертации

опубликовано 4 научных работы.

Реализация  работы  Основные  результаты  исследования  используются  в

практической  работе  эндокринологических  отделений  ВЦЭРМ  МЧС  России,

больницы им. И.И.Мечникова, Института Онкологии им.Н.Н.Петрова.

Структура  и  объём  диссертации  Диссертационная  работа  изложена  на

101  странице  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,

описания  материалов  и  методов  исследования,  главы  результатов  собственных

исследований, обсуждения  полученных результатов,  выводов и  списка литературы.

Текст  диссертации  иллюстрирован  6  рисунками  и  содержит  20  таблиц.

Библиографический список включает 201  источник, из них 47 отечественных и  154

иностранных публикаций.



5
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для  решения  поставленных  задач  нами  были  сформированы  следующие

группы пациентов (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика обследованных групп (всего: 80 женщин)

Основную  группу  составили  35  женщин,  у  которых  впервые  был

диагносцирован  ДТЗ.  Временной  интервал  от  момента  появления  жалоб  до

постановки диагноза составил от 3  недель до 6 месяцев. У всех  больных имелась

манифестная  степень  тяжести  тиреотоксикоза.  У  21  женщины  (60%)  была

выявлена  ЭОП  различной  степени  тяжести.  Степень  ЭОП  устанавливали  по

классификации  В.Г.Баранова  (1977г.)  Ранее  по  поводу  заболеваний  ЩЖ  они  не

наблюдались  и  не  получали  тиреостатическую  терапию.  Пациенток  основной

группы  обследовали  дважды:  до  лечения  и  через  два  года  тиреостатической

терапии. В зависимости от результатов проведенного лечения больные с ДТЗ были

распределены в две подгруппы «ремиссия» и «обострение».

Также  были  сформированы  три  группы  сравнения.  В  первую  группу

сравнения вошли женщины с  выраженным гипотиреозом, причиной которого был

АИТ.  Во  вторую  группу  сравнения  были  отобраны  женщины  с ДТЗ  в  анамнезе,
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которые  более  трёх  лет  находились  в  состоянии  ремиссии.  Группу  здоровых

людей  составили  21  женщина,  которые  при  активном  опросе  не  предъявляли

жалобы  на  состояние  здоровья.  У  них  отсутствовали  заболевания  щитовидной

железы в анамнезе.

Материалом исследования являлась периферическая кровь пациентов.

Нами  были  проведены  следующие  исследования:  определение

показателей  тиреоидного  статуса,  маркёров  аутоиммунной  патологии  ЩЖ,

гормонов  коры  надпочечников.  Определение  уровней  Т4  свободного,  ТТГ,  ТГ,

антител  к  ТГ  и  к  ТПО  проводили  с  использованием  автоматического

хемилюминесцентного  анализатора  «Иммулайт  2000».  Исследование  антител  к

рТТГ (ТВИ) - методом  твердофазного  конкурентного  рецепторного  связывания  с

ферментной  меткой  с  помощью  тест-системы  Medizym®  T.R.A.,  Германия.

Определение  содержания  кортизола  и  ДГЭАС-сульфата  проводили  с  помощью

тест-систем  «Алкор  Био»  и  "ВСМ  DIAGMOSTICS"  методом  конкурентного

твёрдофазного ИФА. Всего выполнено 928 анализов.

Для  внутрилабораторного  контроля  качества  исследований

использовались контрольные сыворотки  «Randox» и «DSL», содержащие известное

количество  кортизола  и  ДГЭАС-Сульфата.  По  полученным  в  результате  серии

определений значениям строились контрольные графики, которые оценивались по

правилам  «Westgard».  Для  контроля  качества  исследований,  проводимых  на

иммунохемилюминесцентном  анализаторе  «ИММУЛАЙТ  2000»,  использовались

оригинальные  трёх-  и  двухуровневые  контроли  «CON6»  и  «TAD»,  DPC,  США.

Оценка  полученных  в  ходе  серии  определений  значений  производилась  с

использованием  программного  обеспечения  «ИММУЛАЙТ  2000»  методом  Multi

Rule,  основанным  на  анализе  правил  Westgard  с  построением  контрольных

графиков.  Для  снижения  вероятности  ошибочной  выбраковки  и  увеличения

вероятности  выявления  случайных  и  систематических  ошибок  использовали

одновременно до 5 контрольных правил.
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Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  помощью

программ  «Exel-2000»  и  «Statistica  6.0».  Для  статистической  обработки

полученных  данных  использовали  непараметрические  критерии  Вилкоксона-

Коновалова и  Манна-Уитни. Для  обнаружения  корреляционной  связи применяли

непараметрические  меры  связи  Гамма.  Силу  связей  оценивали  по  величине

коэффициента  корреляции:  более  0,7  - сильная,  от  0,3  до  0,7 - умеренная,  менее

0,3  -  слабая.  Направленность  связей  оценивали  по  знаку  коэффициента

корреляции. Критический уровень достоверности нулевой гипотезы (об отсутствии

значимых различий) принимали равным 0,05.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На  первом  этапе  нашей  работы  мы  обследовали  женщин  с  впервые

выявленным ДТЗ до назначения им тиреостатической терапии.

Антитела  к  ТГ  и  к  ТПО  были  обнаружены  практически  у  всех

пациентов исследуемой группы (рис. 1).

Рис.1. Частота выявления антитиреоидных антител у пациенток с впервые

выявленным ДТЗ и здоровых женщин.

Выявлено,  что  антитела  к  ТГ  присутствовали  в  сыворотке  крови  62%

больных  с  ДТЗ  и  19%  здоровых  людей.  Антитела  к  ТПО  -  91,4%  и  23,8%,

соответственно. Антитела к рТТГ не были выявлены ни у одной из обследованных

нами  здоровых женщин,  в то время  как у пациенток  с ДТЗ частота их выявления
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была высокой и составила 88,6%. Это свидетельствует о высокой специфичности

антител к рТТГ для аутоиммунной патологии ЩЖ.

Известно,  что  антитела  к  рТТГ  могут  быть  тиреостимулирующими  и

тиреоблокирующими  (Volpe  R.,  2000).  Тиреоблокирующие  антитела,

присоединяясь  к  рецептору  ТТГ,  блокируют  синтез  тиреоидных  гормонов  и

способствуют  снижению  функции  ЩЖ.  Такой - механизм,  возможно,  играет

важную роль  в  патогенезе  гипотиреоза при АИТ.  Тиреостимулирующие антитела

при  взаимодействии  с  рецептором  ТТГ  активизируют  функции  тиреоцитов  и

обусловливают  гипертиреоз  при  ДТЗ  (Гершман  Д.,  1999).  Метод  рецепторного

связывания, который использовался в нашей работе,  выявляет оба типа антител к

рТТГ (ТВН). Однако в литературе имеются данные, что при ДТЗ основную часть

антител  к  рецептору  ТТГ  составляют  именно  тиреостимулирующие  антитела,

которые и  вызывают  тиреотоксикоз при  ДТЗ (Свириденко Н.Ю.,  1998; Knudsen

N., 2001). В  нашем исследовании мы проводили определение антител к рТТГ  на

тест-системе  последнего  поколения,  в  которой  используется  человеческий

рекомбинантный  рецептор  ТТГ  в  качестве  связывающего  агента  (Maugendre  D.,

2001). Для определения специфичности данного показателя при ДТЗ, мы провели

сравнительную оценку его обнаружения у больных с ДТЗ и АИТ (табл. 2).

Таблица 2

Частота обнаружения и средний уровень антитиреоидных антител у

пациентов с ДТЗ и АИТ
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У  88,6%  пациенток  с  ДТЗ  были  выявлены  антитела  к  рТТГ,  причём  у

большей  части  обследованных  уровень  этих  антител  был  высокий.  У  больных  с

АИТ  антитела  к  рТТГ  были  обнаружены  в  53,4%  случаев,  но  средняя

концентрация  составила  1,9±1,1МЕ/л,  и  содержание  антител  расценивалось  как

«сомнительное».  При  этом  лишь  у  одной  пациентки  с  АИТ  (6,7%)  результат

определения  уровня антител  к рТТГ оказался  «положительным».

Таким  образом,  нами  было  доказано,  что  определение  антител  к  рТТГ

данным  методом (ТВII) является  высоко специфичным  тестом для  диагностики  и

дифференциальной диагностики ДТЗ.

Через  два  года  после  начала  проведения  тиреостатической  терапии  33

наблюдаемых  нами  пациентки  с  впервые  выявленным  ДТЗ  были  повторно

обследованы  по описанному  выше  алгоритму.

Несмотря  на  проведение  тиреостатической  терапии  не  все  больные  из

обследованной  группы  достигли  стойкого  эутиреоза  (ремиссии).  Часть  пациенток

(33%)  при  повторном  обследовании  имели  клинические  и  лабораторные

проявления  обострения  заболевания.  Поэтому  пациенты  были  разделены  на  две

подгруппы:  «ремиссия»  и  «обострение».

Для  проведения дальнейшего  исследования  нам  потребовалось доказать,

что  результаты  лабораторного  обследования  пациенток,  достигших  эутиреоза,

действительно  соответствовали  состоянию  ремиссии.  Для  этого  мы  ввели  группу

сравнения  «стойкая  ремиссия»  и  доказали,  что  не  наблюдалось  достоверных

различий  между  исследованными  показателями  у  наших  пациенток,  достигших

эутиреоза  после  2-х  лет  тиреостатической  терапии,  и  у  пациенток  группы

сравнения  (более  3-х  лет  после  отмены  терапии).  Полученные данные  позволили

нам  с  полной  уверенностью  расценивать  состояние  эутиреоза  у  обследованных

нами пациенток как ремиссию заболевания (табл. 3).
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Таблица  3

Сравнительная  оценка лабораторных показателей  у пациенток с ДТЗ

в подгруппе «ремиссия»  и  у пациенток со стойкой  ремиссией

На  следующем  этапе  мы  сравнивали  уровни  антитиреоидных  антител  у

пациенток  с ремиссией  и с обострением ДТЗ  (табл. 4).

Таблица  4

Сравнительная  оценка уровней  антитирсоидных  антител
в  подгруппах  «ремиссия»  и  «обострение»

Достоверных  различий  между  уровнями  антител  к  ТГ  и  ТПО  в

подгруппах  «ремиссия»  и  «обострение»  не  обнаружено,  хотя  тенденция  к

повышению  концентрации  антител  к  ТПО  и  понижению  уровня  антител  к  ТГ  у

пациенток с обострением заболевания  все же наблюдалась.



и

Более  высокие  уровни  антител  к  рТТГ  были  выявлены  в  подгруппе

«обострение».  У  пациенток,  которые  после  тиреостатической  терапии  достигли

стойкого  эутиреоза  (подгруппа  «ремиссия»),  уровень  антител  к  рТТГ  изначально

был  ниже  -  4,39  МЕ/л,  чем  у  пациенток  с  обострением  заболевания  -  11,45  МЕ/л,

хотя  и  значительно  превышал  норму.  Через  два  года  этот  показатель  составил

2,07  МЕ/л  в  подгруппе  «ремиссия»  и  9,0  МЕ/л  в  подгруппе  «обострение».

Выявлено,  что  у  женщин,  достигших  ремиссии,  уровень  антител  к  рТТГ

изначально  был  ниже,  чем  в  подгруппе  «обострение»,  а  в  процессе  лечения  ещё

более  снизился,  приближаясь  к  верхней  границе  нормы.  У  пациенток  с

обострением заболевания  уровень этих антител  изначально был  очень  высокий  и  в

процессе лечения не изменился (рис. 2).

Рис.3  Динамика  уровней  антител  к  рТТГ  в  подгруппах  «ремиссия»  и

«обострение».

Выполненный  дискриминантный  анализ  показал,  что  построенная  на

основании  уровня  антител  к  рТТГ  функция  правильно  классифицировала

пациенток  по  результатам  терапии  в  93,9%  случаев  (2  ошибки  из  33  случаев).

Пограничным  был  уровень  антител  к  рТТГ  равный  9,5  МЕ/Л.  При  рассмотрении

двух  ошибочно  классифицированных  случаев  было  обнаружено  понижение

изначально высокой  концентрации  антител  к рТТГ  в  процессе лечения,  что,  по-

видимому, и  способствовало ремиссии у этих пациентов.
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Таким  образом,  можно  предположить,.  что  уровень  антител  к  рТТГ

достоверно  отражает  активность  аутоиммунного  процесса  при  ДТЗ.  По  уровню

антител  к  рТТГ  уже  на  начальном  этапе  лечения  можно  с  достаточно  высокой

степенью вероятности  прогнозировать течение заболевания.  Пациенты  с  высоким

уровнем  этого  маркёра  труднее  поддаются  тиреостатической  терапии  и  имеют

высокий  риск  обострения  заболевания.  Исследование  уровня  этого  показателя  в

динамике  позволяет  оценить  эффективность  проводимой  тиреостатической

терапии. Отсутствие снижения уровня антител к  рТТГ  в процессе лечения является

особенно  неблагоприятным  прогностически  признаком  и  свидетельствует  об

отсутствии  подавления  аутоиммунных  процессов  в  ответ на проводимую  терапию.

У  60  %  пациенток  с  впервые  выявленным  ДТ3  имелась  ЭОП  различной

степени тяжести. Для  выявления  показателей, характеризующих течение ЭОП  при

ДТЗ,  все  обследованные  пациентки  были  распределены  в  две  подгруппы  в

зависимости от  выраженности  ЭОП. Подгруппу  «ЭОП  <1»  составили  больные  без

или  с  минимальными  клиническими  проявлениями  ЭОП;  подгруппу  «ЭОП >  1»  -

со  степенью  выраженности  ЭОП  >  1.  Была  проведена  сравнительная  оценка

уровней  антитиреоидных антител  в этих подгруппах (табл. 5).

Таблица  5

Уровни  маркёров аутоиммунной  патологии  ЩЖ у пациенток  с ЭОП
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Уровень  антител  к  ТПО  в  обеих  подгруппах  как  до  лечения,  так  и  в

динамике  не  отличался.  У  больных  с  высокой  степенью  ЭОП  уровень  антител  к

ТГ  был  ниже,  а  антител  к  рТТГ  выше,  чем  у  пациентов  с  минимальными

проявлениями  ЭОП.  Мы  предположили,  что  эти  показатели  могут

характеризовать  выраженность ЭОП при  ДТЗ.

Нами  был  проведён  корреляционный  анализ  между  выраженностью

клинической  симптоматики  ЭОП  и  концентрацией  этих  антитиреоидных  антител

(рис. 3).

Рис.  3.  Величина  ранговой  корреляции  между  уровнями  антитиреоидных  антител

и  выраженностью  ЭОП  у  больных  с  ДТЗ  (р<0,01),  где:  а-антитела  к  ТПО,

b - антитела  к  ТГ,  с -  антитела  к  рТТГ,  d - разность  между  уровнями  антител

к рТТГ и антител к ТГ, выраженная в баллах.

Была  выявлена  корреляционная  зависимость  между  степенью  ЭОП  и

уровнями  антител  к  рТТГ  и  к ТГ.  Установлено,  что они  разнонаправлено  влияют

на  формирование  ЭОП.  Для  того  чтобы  составить  представление  о  значимости

совместной  циркуляции  этих  антител  в  каждом  конкретном  клиническом  случае,

мы  выразили  их  уровни  в  единых  баллах  и  для  каждого  пациента  рассчитали

разность  между  уровнями  антител  к  рТТГ  и  к  ТГ.  Это  позволило  выявить

сильную  корреляционную  связь  между разностью  концентраций  антител  к рТТГ и

к ТГ  и  степенью ЭОП  (рис. 3).
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Пошаговый дискриминантный анализ  показал,  что  разность  между

уровнями  антител  к  рТТГ  и  антител  к  ТГ  являлась  наиболее  значимым

показателем для распределения  пациентов  на группы с  высокой  и  низкой  ЭОП  (2

ошибки  из  33  случаев).  Следовательно,  для  наиболее  корректной  оценки

выраженности  ЭОП  при  ДТЗ  необходимо  проводить  совместное  определение

уровней антител к рТТГ и к ТГ.

Высказывается  предположение,  что  рецептор  ТТГ  присутствует  на

поверхности  клеток  коры  надпочечников.  Следовательно,  можно  сделать

предположение  о  стимулирующем  влиянии  антител  к  рТТГ  на  функцию  этого

органа.  Поэтому  нами  было  проведено  исследование  уровней  ДГЭАС-С  и

кортизола  у пациентов с впервые выявленным ДТЗ (табл. 6).

Таблица  6

Концентрации  ДГЭЛС-С и кортизола  в сыворотке крови  пациенток с

впервые выявленным  ДТЗ и  у  здоровых женщин

Выявлено,  что  уровень  кортизола  у  пациенток  с  ДТЗ,  напротив,  был

ниже, чем  у здоровых людей, хотя  и  находился  в  пределах  нормальных значений.

Мы  предположили,  что  у  пациентов  с  ДТЗ  процессы  деградации  стероидных

гомонов  преобладали  над  их  синтезом.  Нами  была  проведена  сравнительная

оценка уровней этих  гормонов  в двух подгруппах (табл.  7)
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Таблица  7

Сравнительная оценка уровней ДГЭАС-С и  кортизола  в подгруппах

«ремиссия»  и  «обострение» до лечения  и  в динамике

*  -  отсутствуют достоверные различия  с  группой  здоровых людей.

Представленные  в  таблице  данные  свидетельствуют,  что  у  пациенток,

достигших  ремиссии,  уровень  кортизола  был  ниже,  чем  в  подгруппе

«обострение»,  где  он  был  сопоставим  с  показателями  в  группе  здоровых  людей.

Это,  вероятно,  можно  объяснить тем,  что  хотя  у всех больных  с ДТЗ катаболизм

стероидных  гормонов  был  закономерно  ускорен  за  счет  повышения  тиреоидных

гормонов,  в  подгруппе  «ремиссия»  отсутствовал  дополнительный  механизм

стимуляции  коры  надпочечников,  так  как  уровень  антител  к  рТТГ  в  этой

подгруппе  был  невысоким.  Результатом  этого  и  стало  наблюдаемое  нами

снижение уровня  кортизола  у пациенток с ремиссией заболевания. Действительно,

в этой подгруппе  нами  не было обнаружено  корреляционной  связи  между уровнем

антител  к  рТТГ  и  кортизолом.  В  подгруппе  «обострение»,  напротив,  сила  связи

была  сильной  и  составила  0,8  (р<0,01).  Можно  предположить,  что  отсутствие

снижения  уровня  кортизола  у  женщин  с  обострением  ДТЗ  обусловлено

дополнительной стимуляцией  коры надпочечников антителами к рТТГ.
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ВЫВОДЫ:

1.  Уровень  антител  к  рецептору  ТТГ  (ТВII)  выше  9,5  МЕ/л  при

первичном  обследовании  пациентов  с  впервые выявленным  ДТЗ

свидетельствует  о  высоком  риске  обострения заболевания  после

тиреостатической  терапии.  Отсутствие  снижения уровня  антител

к  рТТГ  в  процессе  лечения  является  неблагоприятным

прогностически признаком.

2.  Совместное  определение  уровней  антител  к  рТТГ  и  к  ТГ

наиболее  корректно  отражает  выраженность  ЭОП  при  ДТЗ  и

позволяет осуществлять  прогноз  её течения.

3.  Исследование  динамики  уровня  антител  к  ТПО  у  пациентов  с

впервые  выявленным  ДТЗ  не  является  прогностически

значимым.

4.  Имеется  прямая  корреляционная  зависимость  между  уровнем

антител  к  рТТГ  и  концентрацией  кортизола  в  сыворотке  крови

пациентов с впервые выявленным ДТЗ.
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