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Введение
Заболевание туберкулезом (ТБ) и ВИЧ-инфекцией, 

ассоциированной с ТБ, является одной из серьезнейшей 
проблем здравоохранения. У человека со здоровой им-
мунной системой, если он инфицирован Mycobacterium 

tuberculosis, риск заболеть ТБ на протяжении своей 
жизни составляет 10 %. Однако люди с ослабленной 
иммунной системой, такие как лица, инфицированные 
ВИЧ, подвергаются гораздо более высокому риску 
заболевания. Вероятность того, что у людей с сочетан-
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Резюме
В работе приводятся данные сравнительного изучения цито-
кинового профиля у группы больных с сочетанной инфекции 
ВИЧ + ТБ (n = 75), ВИЧ (58), ТБ (n = 50) и здоровых доноров (n = 
73). Была изучена экспрессия провоспалительных цитокинов 
ИНФ-γ, ИЛ-2, ФНО-α и регуляторных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-10. Было выявлено, что у больных с двойной инфекцией 
ВИЧ + ТБ наблюдается подавление экспрессии цитокинов 
и Th1-, и Th2-класса, о чем свидетельствует низкий уровень 
ИНФ-γ, ИЛ-2, ФНО-α и ИЛ-4, ИЛ-10. При этом у группы больных 
с ВИЧ + ТБ была отмечена повышенная выработка ИЛ-6, сти-
мулирующего репликацию ВИЧ и уменьшающего связывание 
ФНО-α с макрофагами, приводящая к антогонизации анти-
микобактериального влияния ФНО-α. Пониженная экспрессия 
провоспалительных и регуляторных цитокинов у больных 
с сочетанной инфекцией ВИЧ + ТБ может служить иммуноло-
гическим маркером прогрессирования ВИЧ-инфекции и ТБ, что 
необходимо учитывать при назначении терапии.
Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, ВИЧ- ассоции-
рованный с ТБ, цитокины.

Summary
Plasma levels of proinflammatory cytokines IL-2, 
IFN-γ, TNF-α and regulatory cytokines IL-4, IL-6, 
IL-10 were evaluated in 75 patients with dual in-
fection HIV+TB, 58 patients with HIV monoinfection 
and 50 patients with TB monoinfection who were 
previously naïve for HAART. The decreased levels 
of Th1- and Th2-cytokines were observed in pa-
tients with dual infection HIV + TB in comparison 
with patients who had only HIV or TB. However 
the elevated expression of IL-6 (which stimulates 
the HIV-replication and inhibits the TNF-α fusion 
with macrophages) was noted in patients with 
HIV + TB co-infection. The decreased secretion 
of proinflammatory and regulatory cytokines in 
patients with HIV associated with TB may serve 
as immunological markers of progression of 
HIV-infection in patients with TB.
Key words: tuberculosis, HIV, HIV + TB co-infec-
tion, cytokine.
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ной инфекцией ВИЧ + ТБ, разовьется активная форма 
ТБ, в 21–34 раза превышает аналогичный показатель 
среди людей, неинфицированных ВИЧ [1–4]. Риск 
развития ТБ значительно повышается уже в первый 
год после сероконверсии к ВИЧ [5]. Из 9,6 миллионов 
новых случаев заболевания ТБ, зарегистрированных 
в 2014 г., 1,2 миллиона (12 %) приходятся на лиц, ин-
фицированных ВИЧ [1]. По оценкам экспертов ВОЗ, 
в 2015 году один из трех смертельных случаев среди 
ВИЧ-инфицированных людей был вызван туберкуле-
зом. Помимо этого, ВИЧ-инфекция в 20 раз повышает 
вероятность рецедива ТБ [4, 6–9]. Имеются данные, 
что, в свою очередь, активная форма ТБ ускоряет 
прогрессирование ВИЧ-инфекции [10, 11]. Россия 
занимает 9-е место из 15 стран с высоким бременем 
ВИЧ-инфекции и 11-е место из 22 стран с высоким бре-
менем ТБ [12, 13]. На сегодняшний день туберкулез как 
вторичное заболевание выявляется у 32–56 % больных 
с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Доля больных 
ТБ, у которых на фоне ВИЧ-инфекции установлен 
диагноз вторичного заболевания туберкулезом, уве-
личилась с 2,0 % в 2010 году до 3,8 % в 2014 году [14]. 
Ежедневно в России от сочетанной инфекции ВИЧ + 
ТБ умирают 62 больных.

Таким образом, ВИЧ и туберкулез представляют 
собой смертельное сочетание, компоненты которого 
ускоряют развитие друг друга. Одним из важнейших 
критериев иммунного ответа организма на различные 
патогенны является экспрессия цитокинов, которая 
служит важнейшим показателем прогрессирования 
и исхода заболевания. Инфицирование как ВИЧ, так 
и ТБ, характеризируется нарушениями в экспрессии 
цитокинов и хемокинов, что может опосредованно при-
водить к активации репликации вируса и нарушениям 
выработки Т-клеток [9, 15–18]. Для проведения эффек-
тивной антиретровирусной и противотуберкулезной 
терапии необходимо изучение цитокинового профиля 
при двойной инфекции, что позволит понять факторы, 
определяющие защитный иммунный ответ организма.

Целью работы являлось сравнительное изучение им-
мунологических показателей при моноинфекции ВИЧ, 
моноинфекции ТБ и при сочетанной инфекции ВИЧ и ТБ 
для оценки влияния ВИЧ-инфекции на тяжесть клиниче-
ских проявлений ТБ.

Материалы и методы
Группа пациентов. Для исследования были отобраны 
пациенты с двойной инфекцией ВИЧ + ТБ и моно-
инфекцией ТБ, ранее не получавшие лекарственную 
терапию и поступившие на лечение в Туберкулезную 
клиническую больницу № 3 имени Г. А. Захарьи-
на. Пациенты с моноинфекцией ВИЧ, ранее также 
не получавшие антиретровирусную терапию, состо-
яли на учете в Федеральном центре по профилактике 
и борьбе со СПИДом. Диагноз ТБ ставился на основа-
нии клинико-рентгенологического, бактериоскопиче-
ского и бактериологического исследований. Диагноз 

Таблица 1
Клинико-демографические характеристики пациентов

Рисунок 1. Уровень экспрессии цитокинов Th1 класса ИНФ-γ, ИЛ-2 
и ФНО-α.

ВИЧ-инфекции устанавливался на основании эпиде-
миологических и клинических данных, подтвержден-
ных серологическим исследованием с помощью ИФА 
и в иммуноблоте.
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Диагностическая микроскопия мокроты на БК
С целью оценки пригодности для культивирования 

и идентификации вероятного возбудителя проводили 
окраску мазков мокроты по Граму. Далее проводили посев 
на питательные среды. Посевы просматривались ежене-
дельно (максимально восемь недель) до появления колоний.

Подсчет количества CD4+ T-клеток
Число CD4+ T-клеток определялось в проточном ци-

тофлюориметре с использованием фикоэритрина (анти-
CD4-РЕ), FACSort (Becton Dickinson, США).

Определение уровня экспрессии цитокинов
Уровень сывороточной концентрации ИНФ-γ, ИЛ-2, 

ФНО-α, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 проводили с помощью им-
муноферментного анализа, тест-система «Вектор-Бест» 
(Россия), чувствительность 0–5 пг/мл. Каждый образец 
ставился в дубле.

Статистический анализ
Для математической обработки результатов ис-

следования использовалась компьютерная программа 
BioStat. Достоверность различий определялась по кри-
терию непараметрической статистики Манна-Уитни. 
Для всех показателей значение p < 0,05 считалось 
достоверным.

Результаты
Были обследованы 85 пациентов с сочетанной инфек-

цией ВИЧ + ТБ (группа 1), 70 пациентов с моноинфек-
цией ВИЧ (группа 2), 55 пациентов с моноинфекцией 
ТБ (группа 3) и 73 здоровых донора (группа 4). Клини-
ко-демографические данные пациентов представлены 
в табл. 1. Половой и возрастной состав больных во всех 
исследуемых группах был фактически одинаковым. 
Во всех группах преобладали мужчины: 67,5 % ВИЧ + ТБ, 
78,3 % ВИЧ, 81,1 % ТБ и 78,2 % доноров. Медиана CD4+ 
Т-клеток в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах составила 187, 408, 
581 и 978 кл/мл 3 соответственно. Показатели вирусной 
нагрузки у больных ВИЧ + ТБ были значительно выше 
по сравнению с группой больных с моноинфекцией ВИЧ: 
1 550 008 и 134 524 РНК-копий/мл соответственно.

Уровень экспрессии всех цитокинов Th1-класса 
(ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-2) у группы больных с сочетанной 
инфекцией ВИЧ + ТБ и моноинфекцией ВИЧ был снижен 
по сравнению с аналогичными показателями у боль-
ных с моноинфекцией ТБ. При этом у группы больных 
ВИЧ + ТБ отмечались более низкие концентрации ИНФ-γ 
по сравнению с группой больных с моноинфекциями ТБ 
и ВИЧ (p < 0,02; p < 0,02 соответственно), (рис. 1 А). Также 
у больных с сочетанной инфекцией ВИЧ + ТБ наблюдался 
довольно низкий уровень выработки ИЛ-2 по сравнению 
с группой больных ТБ и ВИЧ-позитивных больных (p < 
0,02; p < 0,02 соответственно) (рис. 1 Б). Концентрация 
ФНО-α была ниже у пациентов с двойной инфекцией 
по сравнению с группами больных с моноинфекцией (p < 
0,02; p < 0,02 соответственно) (рис. 1 В). По сравнению 
с группой здоровых доноров уровень выработки цитоки-
нов Th1-класса у больных ВИЧ + ТБ, ТБ и ВИЧ был выше 
(р < 0,01; p < 0,01; p < 0,01 соответственно).

У группы больных с двойной инфекцией ВИЧ + ТБ 
и ВИЧ была отмечена и пониженная экспрессия цитоки-
нов Th2-класса (ИЛ-4, ИЛ-10) по сравнению с группой 
больных ТБ. Концентрация ИЛ-4 была значительно 
снижена у группы больных с ВИЧ + ТБ по сравнению 
с группой больных с ТБ и с ВИЧ (p < 0,02; p < 0,02 со-
ответственно) (рис. 2 А). Также у больных с двойной 
инфекцией наблюдался значительно низкий уровень 
экспрессии ИЛ-10 по сравнению с группами больных 
с моноинфекциями (р < 0,02; р < 0,02 соответственно) 
(рис. 2 Б). При этом концентрация ИЛ-6 была значительно 
повышена у больных с ВИЧ + ТБ по сравнению с группой 
больных с ВИЧ (p < 0,02) (рис. 2 В). Уровень экспрессии 
ИЛ-6 у больных ТБ и у больных с ВИЧ + ТБ был факти-
чески на одном уровне (p < 0,02). По сравнению с группой 
здоровых доноров уровень выработки цитокинов ИЛ-4, 
ИЛ-6 у больных ВИЧ + ТБ, ТБ и ВИЧ был значительно Рисунок 2. Уровень экспрессии цитокинов Th2 класса ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-6.
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повышен (р < 0,01; p < 0,01; p < 0,01 соответственно). 
Уровень экспрессии ИЛ-10 у группы больных с ВИЧ + ТБ 
по сравнению с группой здоровых доноров был снижен 
(р < 0,01).

Обсуждение
Основной эффекторной функцией цитокина Th1-клас-

са ИНФ-γ является организация иммунного воспаления 
в местах репликации возбудителя. Индуцируя продукцию 
хемокинов, он вовлекает цитотоксические лимфоциты, 
Th1-лимфоциты и макрофаги в очаг воспаления, стимули-
руя их активность [21]. ИНФ-γ является одним из главных 
медиаторов защитного иммунитета при ТБ [19, 20]. К при-
меру, у детей, имеющих мутацию в гене ИНФ-γ-рецептора, 
бóльшая вероятность заболеть ТБ [22]. Также показано, что 
сниженная экспрессия ИНФ-γ коррелирует с прогрессиро-
ванием иммунодефицита и связана с большей подвержен-
ностью оппортунистическим инфекциям [23, 24]. Низкий 
уровень выработки ИНФ-γ приводит к уменьшению диф-
ференциации цитотоксических лимфоцитов и уменьшению 
активации макрофагов, что ведет к увеличению репликации 
ВИЧ и прогрессированию ВИЧ-инфекции. В нашем иссле-
довании было показано, что в группах больных с ВИЧ + ТБ, 
ВИЧ и ТБ экспрессия ИНФ-γ выше по сравнению с груп-
пой доноров, что свидетельствует об иммунном ответе 
организма на вирусную инфекцию (рис. 1 А). В то же время 
было отмечено значительное снижение уровня ИНФ-γ 
у больных с сочетанной инфекцией ВИЧ + ТБ по сравне-
нию с группой пациентов с моноинфекцией ВИЧ или ТБ. 
Полученные данные согласуются с результатами других 
исследователей. Так, J. Bordon с соавт. (2011) выявил по-
ниженную сывороточную концентрацию ИНФ-γ у больных 
с ВИЧ + ТБ [25]. В ряде работ было показано, что после 
стимуляции мононуклеарных клеток (МНК) митогеном 
отмечается пониженный уровень выработки ИНФ-γ [17, 26].

Интерлейкин-2 (ИЛ-2) так же, как и ИНФ-γ, играет 
ключевую роль в иммунном ответе, индуцируя акти-
вацию, пролиферацию и дифференциацию цитоток-
сических лимфоцитов, являющихся сдерживающими 
факторами в прогрессировании ВИЧ-инфекции и ТБ 
[27–30]. Нами было показано, что уровень выработки 
ИЛ-2 у больных с двойной инфекцией значительно сни-
жен по сравнению с группой больных с ВИЧ и с груп-
пой больных с ТБ, а также с группой здоровых доноров 
(рис. 1 Б). Пониженная концентрация ИЛ-2 у больных 
с сочетанной инфекцией ВИЧ + ТБ подтверждается 
работами и других исследователей [26, 31]. Вероятно, 
низкий уровень экспрессии ИЛ-2 у больных с двойной 
инфекцией по сравнению с больными с мноноинфек-
цией ВИЧ или ТБ может быть результатом истощения 
CD4+-клеток. Скорее всего, у больных с ВИЧ + ТБ 
нарушена индуцируемая ИЛ-2 пролиферация Т-клеток, 
которая наблюдается при инфицировании ВИЧ или ТБ.

Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) наряду с ИНФ-γ 
и ИЛ-2 играет важную роль в иммунопатологии как 
ВИЧ-инфекции, так и ТБ. Повышенная концентрация 
ФНО-α отмечается как при ВИЧ-инфекции, так и при 
активном ТБ, что свидетельствует об активации им-

мунного ответа [23, 32, 33]. Так, нами была отмечена 
повышенная экспрессия данного цитокина при моноин-
фекции ВИЧ и моноинфекции ТБ по сравнению с груп-
пой доноров (рис. 1 В). Однако при двойной инфекции 
ВИЧ + ТБ отмечался пониженный уровень выработки 
ФНО-α по сравнению с группами 2, 3 и 4. Известно, что 
ФНО-α участвует в образовании гранулем, ограничива-
ющих диссеминацию микобактерий [20, 34]. Вероятно, 
при ВИЧ-инфекции, которая характеризуется тяжелым 
иммунодефицитом, организм теряет способность фор-
мировать гранулему, способствуя распространению и ге-
нерализации ТБ. Очевидно, что сниженная экспрессия 
ИНФ-γ, ИЛ-2 и ФНО-α у больных с двойной инфекцией 
ВИЧ + ТБ свидетельствует о подавлении Th1-ответа.

Интерлейкин-4, ИЛ-6 и ИЛ-10, относящиеся к ци-
токинам Th2-класса, стимулируют гуморальное зве-
но иммунного ответа. ИЛ-4 ингибирует экспрессию 
на поверхности Т-клеток ко-рецепторов к ВИЧ, снижая 
возможность проникновения вируса в клетку [35]. По-
казано, что недостаточная выработка данного цитокина 
приводит к усилению репликации ВИЧ. ИЛ-10 также 
играет защитную роль в прогрессировании ВИЧ-инфек-
ции, ингибируя продукцию ИЛ-6, который стимулирует 
репликацию ВИЧ [36]. Было показано, что in vitro по-
вышенная концентрация ИЛ-10 ассоциируется с низкой 
репликацией ВИЧ [36, 37]. Роль ИЛ-10 при ТБ до конца 
не изучена, но считается, что ИЛ-10 является ключевым 
цитокином при инфицировании M. tuberculosis, регули-
рующим баланс между воспалительными процессами 
и иммунопатологией. Нами был выявлен пониженный 
уровень экспрессии как ИЛ-4, так и ИЛ-10 у больных 
с сочетанной инфекцией ВИЧ + ТБ по сравнению с груп-
пой больных только с ВИЧ или с ТБ (рис. 2 А и Б). При 
этом уровень ИЛ-10 у больных с ВИЧ + ТБ был даже 
ниже, чем у здоровых доноров, что говорит о глубоком 
поражении иммунной системы.

На фоне пониженной экспрессии ИЛ-4 и ИЛ-10 
у больных с двойной инфекцией и моноинфекцией ВИЧ, 
у больных с ТБ и у больных с ВИЧ + ТБ наблюдались 
высокие концентрации ИЛ-6 по сравнению с группой 
ВИЧ-инфицированных больных и доноров (рис. 2 B). 
Имеются данные, что ИЛ-6 усиливает экспрессию ВИЧ 
путем трансляционного механизма [38]. Повышенная 
экспрессия данного цитокина, усиливая репликацию 
ВИЧ, ведет, в свою очередь, к увеличению вирусной 
нагрузки, инфицированию еще не зараженных Т-кле-
ток и дальнейшему снижению экспрессии цитокинов 
Th1-класса. Интерлейкин-6 также уменьшает связыва-
ние ФНО-α с макрофагами, что приводит к антогони-
зации антимикобактериального влияния ФНО-α и, как 
следствие, утяжелению течения ТБ процесса.

Заключение
Проведенное нами исследование выявило, что при 

двойной инфекции ВИЧ + ТБ наблюдается подавление 
как Th1-, так и Th2-иммунного ответа. У больных ТБ, 
ассоциированным с ВИЧ-инфекцией, пониженная 
концентрация провоспалительных цитокинов ИНФ-γ, 
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ИЛ-2, ФНО-α и противовоспалительного цитокина 
ИЛ-10, играющего защитную роль при развитии СПИДа, 
на фоне роста противовоспалительного цитокина ИЛ-6, 
стимулирующего репликацию ВИЧ, свидетельствует 
о прогрессировании у этой группы больных ВИЧ-инфек-
ции. Течение ТБ, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, 
также характеризуется и утяжелением клинических 
форм ТБ с увеличением числа инфильтративных, фи-
брозно-кавернозных и диссеминированных форм. При 
рентгенологическом обследовании видимая деструкция 
выявляется только при отторжении некротических масс 
через бронхи, поэтому у больных с инфильтративным 
ТБ легких на фоне ВИЧ-инфекции могут быть элементы 
деструктивного распада, не выявляемые рентгенологи-
чески, но отражающиеся на иммунном ответе. Таким 
образом, пониженная экспрессия провоспалительных 
и регуляторных цитокинов у больных с сочетанной ин-
фекцией ВИЧ + ТБ может служить иммунологическим 
маркером прогрессирования ВИЧ-инфекции и ТБ, что 
необходимо учитывать при назначении терапии.
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