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ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ АУТОИММУННОМ
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В рамках комплексной экспедиции проведено изучение состояния здоровья коренного населения несколь�
ких сел Горного Алтая, относящихся к высоко� и низкогорью. Обнаружено, что у здоровых жителей
концентрации иммуноглобулинов основных классов, и особенно IgG были значительно выше, чем в дру�
гих регионах. Установлено, что у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) имеет место высо�
кая сопряженность выработки общих иммуноглобулинов основных классов, более выраженная в высо�
когорье. В группах с АИТ выявлена связь уровней специфических антител к тиреоглобулину с концент�
рациями α�2�макроглобулинов (α�2�МГ) и белков, ассоциированных с беременностью (PAG). Обнаруже�
но, что в высокогорье преобладало влияние на уровень антител α�2�МГ, а в низкогорье – PAG.
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THE PECULIARITIES OF HUMORAL IMMUNITY IN AUTOIMMUNE THYROIDITIS
IN INDIGENES OF GORNY ALTAI
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In the context of complex expedition the study of health status of the indigenous population of some villages
in Gorny Altai relating to high� and lowlands was carried out. It was revealed that in healthy inhabitant’s
concentrations of main immunoglobulin classes, especially IgG, were significantly higher, than in other re�



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2005, Ò. 1 (39)

66          Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

Та б л и ц а  1
Показатели гуморального иммунитета при АИТ (М ± m)

Алтай – низкогорье Алтай – высокогорье 
Показатели 

АИТ гр. 1 (n = 18) Контроль (n = 12) АИТ гр. 2 (n = 18) Контроль (n = 13) 

IgG, г/л 16,60 ± 1,06 16,70 ± 0,90 18,00 ± 0,87 16,00 ± 0,85 

IgA, г/л 2,20 ± 0,21 2,90 ± 0,37 2,05 ± 0,20 2,40 ± 0,26 

IgM, г/л 1.92 ± 0.18 1,80 ± 0,15 1,94 ± 0,22 2,00 ± 0,20 

gions. It was established that in the patients with autoimmune thyroiditis (AIT) there was strong correlation
of production of total immunoglobulins of main classes which was more marked in the conditions of highland.
In AIT groups the relationship between the levels of specific antibodies to thyroglobulin and the concentra�
tions of α�2�macroglobulins (α�2MG) and pregnancy associated globulins (PAG) was detected. It was re�
vealed that in the conditions of highland the influence on the level of antibodies of α�2MG predominated
while in the conditions of lowland PAG.
Key words: antibodies, autoimmune thyroiditis, immunoglobulins

Коренные народы Сибири, проживающие в
условиях многолетних средовых и природно! ге!
нетических контрастов, до сих пор сохраняют
свои традиции в питании и образе жизни, что оп!
ределяет у них особенности метаболизма и со!
стояние иммунитета. Этот природный феномен
наглядно прослеживается в Горном Алтае, где
имеются группы коренного населения, обособ!
ленно проживающие как в высокогорье, так и в
низкогорье.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить особенности факторов гумо!
рального иммунитета у коренных жителей Гор!
ного Алтая с аутоиммунным тиреоидитом
(АИТ), проживающих в условиях высоко! и
низкогорья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках комплексной экспедиции проведе!
но изучение состояния здоровья коренного на!
селения высокогорья (село Балыктуюль, высота
над уровнем моря около 2000 м), по климатичес!
ким условиям приравниваемого к условиям
Крайнего Севера и низкогорья (село Шашикман
и село Кулада, около 500 м над уровнем моря).
Низкогорье характеризуется некомфортными
условиями зимой и среднекомфортными – ле!
том. Выявлено две группы пациентов с АИТ,
включающие по 18 коренных жителей. В низко!
горье средний возраст составил 42,1 год, 89 %
обследованных были женщины (группа 1). В селе
Балыктуюль, который расположен в высокого!
рье, средний возраст обследованных составил
38,8 лет, 90 % обследованных были женщины
(группа 2). В контрольные группы включено 25
практически здоровых алтайцев (12 жителей
низкогорья и 13 – высокогорья). Контрольные
группы были сопоставимыми по полу и возрас!
ту с опытными. Всем больным были определены
иммуноглобулины основных классов (IgG, IgA,
IgM) классическим методом радиальной имму!

нодиффузии, антитела к тиреоглобулину (АТ!
тир) иммуноферментным методом (ИФА) клас!
сов IgG и IgМ, а также тиреотропный гормон
(ТТГ), тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Изу!
чены белки из семейства макроглобулинов: α!2!
макроглобулин (α!2!МГ) и белок, ассоциирован!
ный с беременностью (PAG) методом ракетного
иммуноэлектрофореза. Всем обследованным
проводился рутинный общеклинический анализ
крови с подсчетом лейкоцитарной формулы.
Выборочные параметры, приводимые в работе,
имеют следующее обозначение: M – среднее, m
– ошибка средней, n – объем анализируемой
выборки, p – достигнутый уровень значимости.
Достоверность отличий между группами опыт–
контроль оценивалась по критерию Стьюдента.
Корреляционный анализ внутри групп прово!
дился с расчетом коэффициентов корреляции
Пирсона (r). Критическое значение уровня зна!
чимости р принималось равным 0,05. Проверка
нормальности распределения количественных
признаков проводилась с использованием кри!
терия Колмогорова – Смирнова, проверка гомо!
генности (однородности) дисперсии – с исполь!
зованием критерия Левена. Для статистической
обработки данных использовались коммерчес!
кие пакеты прикладных программ INSTAT и
BIOSTAT [1].

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Результаты сывороточных иммуноглобулинов
в изученных группах представлены в таблице 1.

Как следует из таблицы, в концентрации ос!
новных классов иммуноглобулинов не установ!
лено достоверных отличий в контрольных груп!
пах. При сравнении контрольных групп отмече!
на тенденция к увеличению IgA у алтайцев, про!
живающих в низкогорье, тогда как при АИТ от!
мечена некоторая тенденция к снижению его
концентрации при практически неизмененных
уровнях IgG и IgM. Количество лейкоцитов у
жителей высокогорья незначительно снижается
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до 6,17 × 109 ± 0,279/л в группе 2 против
6,46 × 109 ± 0,399/л в группе 1. Процентное со!
держание лимфоцитов, напротив, имело тенден!
цию к увеличению: от 34,70 ± 2,20 % в группе 1
до 37,70 ± 2,70 % в группе 2. Выявлена значитель!
ная корреляция в выработке иммуноглобулинов,
более значимая у жителей высокогорья. При
корреляционном анализе установлена связь
между IgG и IgM в группе 1: r = 0,49, а между
IgG – IgA r = 0,54 (р < 0,001). У жителей высо!
когорья (группа 2) корреляции были более вы!
ражены: между IgG и IgM r = 0,68, IgG и IgA
r = 0,69 и между IgA и IgM r = 0,59, (р < 0,001).
Для выяснения роли белков из семейства макро!
глобулинов в регуляции антителообразования
проведен корреляционный анализ между α!2!
МГ, PAG и специфическими антителами. В груп!
пе 1 установлена прямая связь между АТтир IgG
и PAG r = 0,42 и отрицательная зависимость
выработки АТтир IgG от количества α!2!МГ
r = (–0,39). У коренных жителей высокогорья
(группа 2) характер связей меняется: АТтир IgG
и PAG r = (–0,26), тогда как АТтир IgG и α!2!МГ
r = 0,53, р < 0,01. Кроме того, в группе 2 выяв!
лена слабая корреляция между АТтир IgМ и PAG
r = 0,25, тогда как в группе 1 таковая связь от!
сутствовала: r = 0,04. Отчасти такое различное
влияние белков на антителообразование у жите!
лей высоко! и низкогорья подтверждается их от!
рицательной корреляционной связью между α!
2!МГ и PAG в группе 1 r = (–0,43) и в группе 2
достаточно значимой, но положительной –
r = 0,35.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сопоставляя полученные нами данные о со!
держании сывороточных иммуноглобулинов
классов G, А и М у здоровых представителей рес!
публики Алтай с литературными сведениями, мы
обнаружили, что они отличаются повышенной
концентрацией в крови всех антител, особенно
IgG. Его уровень в крови алтайцев был на 50 %
выше, по сравнению с группой здоровых, про!
живающих в Западной Сибири [3], на 62 % выше
при сравнении с дальневосточными жителями и
на 97 % выше, чем у здоровых представителей
Ереванского нагорья. Повышение концентрации
IgМ у алтайцев в сравнении с проживающими в
других регионах жителями не превышало 30–
50 %, а уровень IgА был повышен только в срав!
нении с жителями Армении. По всей вероятно!
сти, это обусловлено природно!климатическими
условиями проживания и особенностями обмен!
ных процессов. У жителей Горного Алтая преоб!
ладает белковый тип обмена с высокой концен!
трацией как высоко!, так и низкомолекулярных
белков в крови [2]. Белки семейства макрогло!
булинов (α!2!МГ и белок, ассоциированный с бе!
ременностью PAG), являются основными регу!
ляторами межклеточных взаимодействий, вы!

полняя транспортную функцию для других бел!
ковых молекул и гормонов, в том числе и для гор!
монов щитовидной железы [4]. Установлены не!
которые различия показателей специфических
антител у жителей высокогорья: белок, ассоци!
ированный с беременностью, имеет значимые
корреляции с антителами класса М, а уровень α!
2!макроглобулина коррелирует с содержанием
специфических антител класса G. У жителей
низкогорья белок, ассоциированный с беремен!
ностью, имеет тесную связь с антителами клас!
са G, а α!2!макроглобулин препятствует их об!
разованию. Результаты нашего исследования
подтверждают несомненное влияние на разви!
тие АИТ белков из семейства макроглобулинов.
Данные нашего исследования позволили опреде!
лить корреляционные зависимости между регу!
ляторными белками α!2!МГ и PAG и органоспе!
цифическими антителами к ткани щитовидной
железы при АИТ. Возможно, напряженность
иммунитета в условиях высокогорья поддержи!
вается экстремальными природно!климатичес!
кими условиями и имеющейся гипоксией в ус!
ловиях высокогорья.

ВЫВОДЫ

1. Не выявлено достоверных отличий у здо!
ровых жителей и пациентов с аутоиммунным ти!
реоидитом по концентрации общих иммуногло!
булинов в высоко! и низкогорье Алтая. Наблюда!
лась более тесная взаимосвязь у пациентов с
АИТом в выработке основных классов иммуно!
глобулинов в высокогорье по сравнению с низко!
горьем.

2. У лиц с АИТ выявлена связь уровня орга!
носпецифических антител к тиреоглобулину с
концентрациями α!2!МГ и PAG. Установлено, что
у жителей высокогорья с АИТ преобладало влия!
ние α!2 макроглобулина на уровень специфичес!
ких антител к тиреоглобулину, тогда как у жите!
лей низкогорья с АИТом большее воздействие на
концентрацию органоспецифических антител
оказывал белок, ассоциированный с беременно!
стью.
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