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Исследовано изменение спонтанной агрегации (СА) и влияние на нее уровня иммуноцитокинов, гормонов тиреотропного и 
свободного тетрайодтиронина у пациентов с гипотиреозом, нетоксическим одно/многоузловым нетоксическим зобом и у 
пациентов с сочетанной патологией (одно/многоузловой нетоксический зоб и гипотиреоз). Показано, что у пациентов с 
патологией щитовидной железы происходит рост СА, достигая максимума у пациентов с сочетанной патологией. Концентрация 
иммуноцитокинов (ИЛ-6, ФНО, ИЛ-8, гомоцистеин), за исключением эндотелина-1 у пациентов в группах с гипотиреозом и 
сочетанной патологией (одно/многоузловой нетоксический зоб и гипотиреоз), достоверно не отличалась от контроля. Выявлено, 
что СА значимо коррелирует с ИЛ-8, гомоцистеином и эндотелином-1 в зависимости от группы. Уровень СА не зависит от уровня 
гормонов (ТТГ и Т4 св.), ИЛ-6 и ФНО во всех исследуемых группах, включая контроль. 
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Система гемостаза представляет собой слож-
ную систему, где регуляция хрупкого равновесия 
осуществляется многими факторами, в том числе 
гормонами. На сегодняшний день не существует 
единого мнения об изменениях в сосудисто-
тромбоцитарном и коагуляционном гемостазе и 
механизмах их возникновения при нарушениях 
функции щитовидной железы [1, 2]. Имеются дан-
ные, что пациенты с гипер- или гипофункцией 
щитовидной железы имеют повышенный риск 
тромбозов и кровотечений соответственно [3]. 

Повышение спонтанной агрегации (СА), оце-
нивающейся in vitro, без добавления экзогенного 
агониста, является независимым фактором риска 
развития активных атеросклеротических процес-
сов и сердечно-сосудистых заболеваний [4]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – изучение 
спонтанной агрегации и уровня иммуноцитокинов 
у пациентов с гипотиреозом, нетоксическим од-
но/многоузловым нетоксическим зобом и пациен-
тов с сочетанной патологией (одно/многоузловой 
нетоксический зоб и гипотиреоз). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено в соответствии с 

требованиями этического комитета ФГБОУ ВО 
Тюменского ГМУ Минздрава России. В исследо-
вании участвовали 155 человек: группу контроля 
(I) составили 35 практически здоровых добро-
вольцев, пациенты с гипотиреозом вошли в коли-
честве 40 человек во вторую группу (II), третья 
группа (III) представлена 40 пациентами с од-
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но/многоузловым нетоксическим зобом, четвер-
тую группу (IV) составили пациенты с сочетанной 
патологией (одно/многоузловой нетоксический 
зоб и гипотиреоз). Пациенты с гипотиреозом при-
нимали левотироксин натрия в дозировке, подо-
бранной лечащим врачом. 

Взятие крови у пациентов для исследования 
проводилось утром, натощак из локтевой вены в 
вакуумные пробирки – для изучения гемостаза с 
3,8% раствором цитрата натрия; для исследования 
концентрации гормонов и иммуноцитокинового 
состояния использовались вакуумные пробирки 
для получения сыворотки крови. Чтобы оценить 
функцию щитовидной железы определяли уровни 
тиреотропного гормона (ТТГ) в мкМЕ/мл, свобод-
ного тетрайодтиронина (Т4 св.) в пмоль/л методом 
иммуноферментного анализа на анализаторе «Im-
munoChem 2100» (CША). Уровень гомоцистеина, 
провоспалительного интерлейкина-6 (IL-6), интер-
лейкина-8 (IL-8),  фактора  некроза опухоли  альфа  

(TNF-α, ФНО) в сыворотке крови оценивали хемо-
люминесцентным методом на иммуноферментном 
анализаторе «Immulite 1000» (CША). Определение 
степени агрегационной активности тромбоцитов 
проводили на лазерном агрегометре «Биола» (Рос-
сия), регистрирующим агрегацию турбидометри-
ческим и ФСП методами. 

Результаты исследования обрабатывали с по-
мощью программы SPSS. Данные представлены в 
виде медианы (Ме) и межквартильного диапазона 
(25–75%). Для определения связи между изучае-
мыми параметрами использовали ранговый коэф-
фициент корреляции Спирмена. Критический уро-
вень значимости принят равным 0,05 (р < 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
У пациентов с патологией щитовидной желе-

зы отмечается рост спонтанной агрегации (СА) во 
всех трех исследуемых группах в сравнении с кон-
тролем:  

 
Группа……………. I (контроль, N=35) ΙΙ (N=40) ΙΙΙ (N=40) ΙV (N=40) 

СА, %...................... 1,15 (1,04–1,30) 2,68*+ (1,21–8,21) 1,89*’ (1,11–4,18) 8,09* (2,77–25,80) 

П р и м е ч а н и е : * – достоверное отличие от контроля (р < 0,05); + – достоверное отличие между ΙΙ и ΙV группами  
(р < 0,05); ’ – достоверное отличие между ΙΙΙ и ΙV группами(р < 0,05); N – число пациентов. 

 
В группах пациентов с гипотиреозом (II и IV) 

увеличение СА выражено сильнее, чем у пациен-
тов с одно/многоузловым нетоксическим зобом. 
Максимальное значение СА наблюдается у паци-
ентов, имеющих сочетание морфологических из-
менений и гипофункции щитовидной железы, что, 
вероятно, свидетельствует о влиянии на СА функ-
циональных нарушений. Корреляционный анализ, 
проведенный между СА и уровнем гормонов (ТТГ 
и Т4 св.) во всех исследуемых группах, не выявил 
значимой ассоциации между этими показателями. 

Повышение спонтанной агрегации связывают 
с воспалением и образованием в результате тром-
боцитарно-лейкоцитарных агрегатов [5, 6], увели-
чением концентрации старых тромбоцитов, раз-
рушение которых в кровеносном русле приводит к 
выбросу биологически активных веществ тромбо-
цитов [4]. К повышению активности тромбоцитов 
может привести дисфункция эндотелия, вызванная 
увеличением адгезии моноцитов или низкоинтен-
сивным воспалением в результате ингибирования 

продукции NО по ЦОГ-2-зависимому пути у паци-
ентов с гипотиреозом на фоне аутоиммунного ти-
реоидита [7]. Фактор некроза опухоли-α, стимули-
рующий выделение таких цитокинов, как IL-6, IL-8 
и IL-1, аналогично которым подавляет фибриноли-
тическую активность, принимает участие в ре-
гyляции трaнскрипции GРΙbα, один или совместно 
с ΙNFγ [8, 9]. На синтез TNF-α, IL-1 и IL-6 влияет 
эндотелин-1 (Эт-1), относящийся к вазоконстрик-
торам эндогенного происхождения [10]. 

В результате проведенного исследования 
(табл. 1), было обнаружено повышение уровня  
Эт-1 относительно контроля только у пациентов с 
гипотиреозом (II и IV групп), что может быть свя-
зано с наличием воспаления. 

Концентрация других цитокинов у пациентов 
с патологией щитовидной железы достоверно не 
отличалась от контрольных значений. Для изуче-
ния влияния провоспалительных цитокинов на из-
менение СА был проведен корреляционный ана-
лиз, результаты которого представлены в табл. 2. 
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Таблица 1. Уровень иммуноцитокинов у пациентов с гипотиреозом,  
одно/многоузловым нетоксическим зобом и пациентов с гипотиреозом и узловой патологией  

Показатель  
Группа  

I 
(контроль, N=35) 

ΙΙ  
(N=40) 

ΙΙΙ  
(N=40) 

ΙV 
(N=40) 

IL-6, пг/мл 2,0 
(2,0–2,9) 

2,1 
(2,0–2,8) 

2,0 
(2,0–2,1) 

2,1 
(2,0–2,2) 

IL-8, пг/мл 8,9 
(7,8–10,5) 

8,2 
(7,8–9,2) 

8,7 
(8,3–9,3) 

8,8 
(8,2–8,9) 

Гомоцистеин, мкмоль/л 8,4 
(7,1–9,2) 

8,2 
(6,9–11,2) 

8,4 
(7,2–8,6) 

8,4 
(8,2–8,9) 

ФНО, пг/мл 6,7 
(6,6–7,7) 

6,6 
(6,5–7,0) 

6,8 
(6,4–7,7) 

6,7 
(6,6–6,7) 

Эт-1, ммоль/л 0,33 
(0,30–0,37) 

0,37* 
(0,37–0,40) 

0,37 
(0,33–0,37) 

0,40* 
(0,39–0,45) 

П р и м е ч а н и е : * – достоверное отличие от контроля (р < 0,05). 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа влияния иммуноцитокинов  
на спонтанную агрегацию у пациентов с патологией щитовидной железы и группы контроля 

Показатель 
Группа 

I  
(контроль, N=35) 

ΙΙ  
(N=40) 

ΙΙΙ  
(N=40) 

ΙV  
(N=40) 

IL-6 – СА r = −0,265 
p = 0,130 

r = 0,282 
p = 0,228 

r = 0,242 
p = 0,215 

r = 0,258 
p = 0,742 

IL-8 – СА r = −0,343 
p = 0,047 

r = -0,051 
p = 0,830 

r = −0,592 
p = 0,001 

r = -0,105 
p = 0,895 

Гомоцистеин – СА r = −0,415 
p = 0,015 

r = -0,203 
p = 0,390 

r = 0,300 
p = 0,129 

r = 0,365 
p = 0,043 

ФНО – СА r = −0,003 
p = 0,986 

r = 0,148 
p = 0,534 

r = −0,100 
p = 0,620 

r = 0,258 
p = 0,742 

Эт-1 – СА r = 0,162 
p = 0,361 

r = 0,003 
p = 0,900 

r = −0,459 
p = 0,016 

r = 0,258 
p = 0,742 

 
 
Так, IL-6 и ФНО не оказывают влияния на 

уровень СА. Если в группе контроля корреляция 
между СА и IL-6 носит обратный характер, то в 
группах пациентов с патологией щитовидной же-
лезы – связь прямая. Концентрация ФНО прямо 
пропорциональна СА в группах пациентов с гипо-
функцией щитовидной железы (ΙΙ и IV), но в груп-
пах, где нарушения функции отсутствуют (I и III), 
зависимость обратная. Рост СА сопровождается 
снижением IL-8 во всех четырех группах. Отмече-
на слабая корреляция между СА и гомоцистеином 
в I и ΙV группах, однако, если в I группе она об-
ратная, то в ΙV – прямая. Уровень Эт-1 имеет сла-
бую отрицательную ассоциацию со СА только у 
пациентов ΙΙΙ группы, в остальных группах связь 
прямая, но значимости не имеет.  

ВЫВОДЫ 
У пациентов, имеющих патологию щитовид-

ной железы, происходит рост СА, достигая макси-
мума у пациентов с сочетанной патологией. Кон-
центрация иммуноцитокинов, за исключением Эт-1 
у пациентов групп с гипотиреозом (ΙΙ и ΙV), досто-
верно не отличалась от контроля. Уровень СА зна-
чимо коррелирует с IL-8, гомоцистеином и Эт-1 в 
зависимости от группы. Влияния IL-6 и ФНО на СА 
ни в одной из групп обнаружено не было. 
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The change of spontaneous aggregation (SA) was investigated and the influence of the immuncytokines level, the hormones of 
thyrotropic and free tetraiodthyronine in patients with hypothyroidism, non-toxic single/multinodular goiter and in patients with com-
bined pathology (single/manynodular non-toxic goiter and hypothyroidism).  

The aim of our study was to study spontaneous aggregation and immunocytokine levels in patients with hypothyroidism, non-
toxic single/multinodular goiter and in patients with combined pathology (single/manynodular non-toxic goiter and hypothyroidism). 

Results and conclusions. In patients with thyroid pathology there is a growth of SA reaching its maximum in patients with com-
bined pathology. The concentration of immunocytokines (IL-6, TNF-α, IL-8, homocysteine) besides endoteline-1 in patients with hypo-
thyroidism and combined pathology did not differ from the control. SA significantly correlates with IL-8, homocysteine and endoteline-
1 due to the group. The level of SA does not depend on the hormone level (TTG and T4 free) and IL-6 and TNF-α in all investigated 
groups including control. 
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