
резюме

виЧ-индуцированная иммунодепрессия значительно 
повышает риск заболевания туберкулезом. существенный 
вклад в прогрессирование спида вносит дисбаланс цито-
кинов, обусловленный переключением th1-доминантного 
профиля цитокинов на тh2-доминантный. снижение аб-
солютного числа сD4+-т-хелперов и сD8+-цитотоксичес-
ких т-лимфоцитов сопровождается гиперпродукцией IgG, 
IgM и IgA. нарушение цитокиновой регуляции, проявля-
ющееся повышенным уровнем ил-6 и фнО-a, влияет на 
регуляторную дезорганизацию иммунной системы, что 
уменьшает дифференцировку и активность цитотоксичес-
ких т-лимфоцитов.
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Summary

hIV-induced immune depression increases risk of tuber-
culosis considerably. cytokine misbalance conditioned by thl 
dominant profile cytokines shift to th2 dominant profile con-
tributes greatly to AIDS progress. reduction in the absolute 
number of cD4+-t helpers and cD8+-cytotoxic t-lympho-
cytes is accompanied by IgG, IgM and IgA hyperproduction. 
Defects in cytokine regulation represented by increased Il-6 
and fNO-a level influences regulatory disorganization in im-
mune system and results in poor differentiation and activity of 
cytotoxic t-lymphocytes. 

ВиЧ-инфекция — наиболее мощный из всех извест-
ных факторов, повышающих риск развития туберкуле-
за. известно, что туберкулез является наиболее частой 
сопутствующей инфекцией у больных с ВиЧ/СПидом, 
причем это — взаимоотягощающие заболевания. ВиЧ-
индуцированная иммунодепрессия значительно повыша-
ет риск развития туберкулеза как вследствие реактивации 
латентной микобактериальной инфекции, так и свежего 
экзогенного заражения, особенно в ситуации широкого 
распространения туберкулезной инфекции в Российской 
Федерации. По мере прогрессирования ВиЧ-инфекции 
отмечается уменьшение числа и ослабление функции 
СD4-лимфоцитов, вследствие чего иммунная система 
теряет способность предупреждать рост и локализовать 
распространение микобактерий туберкулеза. именно по-
этому при ВиЧ-инфекции наиболее часто встречаются 
диссеминированные, остропрогрессирующие формы ту-
беркулезного процесса в легких, довольно высока часто-
та его внелегочных форм, а также сочетание легочных и 
внелегочных поражений [1-3]. дисрегуляция иммунной 
системы у ВиЧ-инфицированных людей характеризует-
ся нарушением содержания различных пулов цитокинов 
и функционирования цитокиновой сети. Показано увели-
чение продукции интерлейкина 4 (ил-4) и интерлейкина 
10 (ил-10) и снижение синтеза интерлейкина 2 (ил-2) 
при ВиЧ-инфекции, что определяет дисбаланс цитоки-
нов, обусловленный переключением Тh1-доминантного 
профиля цитокинов на Тh2-доминантный и вносит су-
щественный вклад в прогрессирование СПида [4]. 

Фактор некроза опухоли-альфа (Фно-a) играет осо-
бую роль в патогенезе СПида, вызывая репликацию 
вируса иммунодефицита человека и горизонтальное 
распространение инфекции. описано также воздействие 
ил-4 и ил-10 на репликацию ВиЧ in vitro [5]. В настоя-
щее время доказано, что ил-10, наряду с ил-12, является 
главным иммунорегуляторным цитокином, влияющим на 
прогрессирование ВиЧ-инфекции [4, 5]. По современным 
представлениям туберкулез относят к интерлейкинзави-
симым иммунодефицитам с выраженными изменения-
ми в цитокиновой сети и количественным дисбалансом 
регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов. наиболее 
отчетливо с характером течения инфекции связаны ко-
личественные изменения ил-2 и ил-4, определяющие 
эффективность иммунной защиты [6]. Так, при активно 
прогрессирующей инфекции обнаружен высокий уровень 
продукции ил-4, снижение синтеза ил-2 стимулирован-
ными клетками, нарушение экспрессии рецептора к ил-2 

у активированных лимфоцитов, снижение пролифератив-
ного ответа лимфоцитов на ил-2, что свидетельствует об 
угнетении Тh1 и стимуляции Th2 субпопуляции лимфо-
цитов [7]. Вышеизложенное определяет актуальность 
проблемы сочетанной патологии ВиЧ и туберкулеза.

Целью нашего исследования являлось изучение харак-
тера иммунологических нарушений на разных стадиях 
ВиЧ-инфекции, сочетанной с туберкулезом.

удК 616.98 : 578.828.6] + 616-005.2] - 612.017.1. 

с.а. сотниченко, л.ф. скляр, е.в. маркелова, и.п. Кольцов 

пОКазатели иммунитета  
у пациентОв с виЧ-инфеКцией, 
ассОциирОваннОй с туберКулезОм,  
на разныХ стадияХ забОлевания
ГУЗ «Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со 
СПИД»; Владивостокский государственный медицинский университет, 
г. Владивосток; Дальневосточный государственный медицинский 
университет, г. Хабаровск

62



материалы и методы
объектом исследования были 90 пациентов с ВиЧ-ас-

социированным туберкулезом в возрасте от 19 до 53 лет (в 
среднем 27,3±3,3 г.; 85% мужчин), находившихся на уче-
те в гУЗ «краевой клинический центр по профилактике и 
борьбе со СПид» г. Владивостока. Предполагаемая дав-
ность инфицирования, определяемая периодом времени 
с момента появления фактора риска, составляла от 3 до 
7 лет. У 10% больных определить время инфицирования 
не представлялось возможным. В 85% случаев инфици-
рование происходило парентеральным путем. диагноз 
ВиЧ-инфекции устанавливался на основании эпидеми-
ологических и клинических данных и подтверждался 
серологическим исследованием с помощью иммунофер-
ментного анализа, иммунного блотинга с использованием 
тест-систем «New Lov Blot» («Био-Рад»). В соответствии 
с классификацией В.и. Покровского (2001) [1], IIа ста-
дия была диагностирована у 14 больных (15,6%), III ста-
дия — у 9 (10%), IVа стадия — у 20 (22,2%), IVБ стадия 
— у 24 (26,7%), IVВ стадия — у 13 (14,4%) и V стадия 
— у 10 (11,1%). диагноз туберкулеза устанавливался на 
основании комплексного клинико-рентгенологического, 
бактериоскопического и бактериологического исследо-
ваний. В структуре заболеваемости туберкулезом легоч-
ные формы диагностированы у 83 (92,2%) пациентов, 
внелегочные — у 7 (7,8%) больных, при этом в 5 (71,4%) 
случаях отмечалось сочетание легочного и внелегочного 
процессов. Среди легочных форм ВиЧ-ассоциирован-
ного туберкулеза преобладали инфильтративный — 37 
пациентов (44,6%) и диссеминированный — 28 (33,7%). 
очаговый туберкулез обнаружен у 11 больных (13,3%), 
фиброзно-кавернозный — у 9 (10,8%) и милиарный ту-
беркулез — у 5 (6%). У 2 больных с изолированным 
внелегочным процессом наблюдался туберкулез перифе-
рических лимфатических узлов. При сочетанном легоч-
ном и внелегочном туберкулезе в 5 случаях определялся 
милиарный процесс. Все больные милиарным (5), а также 
3 больных с диссеминированным и 2 больных с инфиль-
тративным туберкулезом легких были больны СПидом 
(V стадией ВиЧ-инфекции).

Состояние иммунной системы больных изучали по 
общему числу Т-лимфоцитов и их субпопуляций (CD3+, 
CD4+, CD8+). их определение проводили методом про-
точной цитофлюориметрии с использованием монокло-
нальных антител фирмы «IO test» (СШа). о состоянии 
гуморального иммунитета судили по концентрации сы-
вороточных иммуноглобулинов классов а, М, G, оп-
ределяемых методом радиальной иммунодиффузии. 
Параллельно изучали уровень циркулирующих комплек-
сов (цик) методом иФа с полиэтиленгликолем.

В ходе обследования изучали содержание цитокинов 
— ил-6, Фно-a в сыворотке крови пациентов методом 
твердофазного иФа с использованием диагностических 
наборов (R&D Diagnostics Inc., USA) с чувствительностью 
1 пг/мл. для этого периферическую кровь (5 мл) забирали 
шприцем из локтевой вены, центрифугировали при 3000 
об./мин на холоде в течение 10 мин. Сыворотку разливали 
по 0,5 мл в эпиндорфы, замораживали и хранили до ис-
пользования при -76°С. Расчеты количества цитокинов 
проводили путем построения калибровочной кривой с по-
мощью компьютерной программы и выражали в пг/мл.

Все больные до начала и на момент исследования не 
получали противовирусной терапии. контрольную груп-
пу составили 20 практически здоровых лиц того же воз-
раста и пола. Результаты исследования обрабатывались 
с использованием программы «Биостат». Проверку нор-
мальности выборок проводили с помощью оценок коэф-
фициентов асимметрии и эксцесса, а также критериев c2 
и колмогорова-Смирнова. При нормальном распределе-
нии переменных проверку гипотезы о равенстве выбо-
рочных средних выполняли с использованием t-критерия 
Стьюдента для зависимых и независимых выборок. В 
случае отсутствия согласия данных с нормальным рас-
пределением для оценки различий между зависимыми и 
независимыми выборками применяли непараметричес-
кие критерии Вилкоксона и Манна-Уитни соответствен-
но. Различия считали достоверными при р<0,05. Степень 
зависимости между различными параметрами внутри ис-
следуемых групп оценивали с помощью ранговой корре-
ляции Спирмена.

результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований выявлено, 

что у пациентов с ВиЧ-инфекцией, ассоциированной с 
туберкулезом на разных стадиях заболевания, показате-
ли иммунограммы (содержание CD3+, CD4+, CD8+) в 
анализируемых группах больных достоверно отличались 
от показателей здоровых лиц (таблица). Установлен им-
мунодефицит Т-клеточного типа на всех стадиях ВиЧ-
инфекции, сопровождающийся уменьшением клеток, 
несущих маркеры CD3+, CD4+, а также снижением имму-
норегуляторного индекса. данные показатели иммуног-
раммы в группах сравнения достоверно мало отличались 
друг от друга, за исключением показателей в группе IVB 

иммунологические показатели у больных виЧ-инфекцией,  
ассоциированной с туберкулезом, в зависимости  

от клинической стадии

исследуе-
мые пара-

метры 
до-

норы IIа III IVA IVБ IVB V 

CD3, % 64,2 
±0,7 

52,4 
±1,5 

р<0,05 

55,3 
±1,9 

р<0,05 

44,8 
±1,8 

р<0,01 

51,5 
±2,3 

р<0,05 

53,5 
±3,1 

р<0,05 

33,9 
±2,9 

р<0,001 

CD4, % 38,5 
±0,9 

36,5 
±3,1 

р>0,05 

29,1 
±2,7 

р<0,05 

21,7 
±1,8 

р<0,05 

22,6 
±1,7 

р<0,05 

19,5 
±3,1 

р<0,01 

15,2 
±2,7 

р<0,01 

CD8, % 30,2 
±0,6 

23,5 
±1,5 

р<0,05 

26,6 
±1,8 

р<0,05 

22,9 
±0,9 

р<0,05 

24,6 
±1,7 

р<0,01 

26,7 
±2,5 

р<0,01 

23,8 
±1,9 

р<0,05 

индекс 
CD4/ CD8 

1,55 
±0,3 

1,6 
±0,1 

р>0,05 

1,1 
±0,3 

р>0,05 

0,95 
±0,1 

р<0,05 

0,92 
±0,1 

р<0,05 

0,73 
±0,2 

р<0,01 

0,63 
±0,1 

р<0,01 

цик 26,0 
±0,4 

39,5 
±4,6 

р<0,05 

41,5 
±3,9 

р<0,05 

46,8 
±4,1 

р<0,05 

55,4 
±7,3 

р<0,05 

53,9 
±3,9 

р<0,05 

55,5 
±2,8 

р<0,05 

IgA, г/л 2,6 
±0,1 

5,5 
±2,1 

р<0,05 

5.4 
±0,9 

р<0,05 

5,1 
±1,0 

р<0,05 

7,9 
±1,5 

р<0,05 

8,1 
±0,5 

р<0,05 

7,8 
±1,5 

р<0,01 

IgM, г/л 0,9 
±0,06 

2,2 
±0,1 

р<0,05 

2,3 
±1,5 

р<0,05 

6,3 
±1,8 

р<0,01 

7,5 
±1,6 

р<0,05 

9,3 
±2,1 

р<0,01 

9,6 
±1,8 

р<0,01 

IgG, г/л 9,8 
±0,22 

25,2 
±2,1 

р<0,05 

29,9 
±1,3 

р<0,05 

26,8 
±2,4 

р<0,05 

27,4 
±3,1 

р<0,05 

28,1 
±2,3 

р<0,01 

23,9 
±1,9 

р<0,01 

Примечание. р — достоверность с группой контроля.
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и V стадии заболевания. Так, при IIа стадии абсолютное 
содержание показателя CD3+ составило 52,4±1,5%, что 
достоверно отличалось от изучаемого показателя при V 
стадии болезни (33,9±2,9%, р<0,001). Показатель CD4+ 
при IIа стадии достоверно превышал значения при IVB 
и V стадиях ВиЧ-инфекции, сочетанной с туберкулезом 
(36,5±3,1 против 19,5±3,1% и 15,2±2,7% соответственно, 
р<0,01). 

известно, как минимум, два основных механизма ги-
бели СD4+-клеток: в результате прямого цитотоксичес-
кого действия вируса, а также за счет того, что CD4+, 
инфицированные ВиЧ, становятся мишенью для CD8+ 
цитотоксических лимфоцитов [8]. Показатели CD8+ в 
группах сравнения достоверно не отличались друг от дру-
га. Тем не менее, проведенный корреляционный анализ 
содержания иммунокомпетентных клеток в зависимос-
ти от уровня вирусоносительства (Вн) показал наличие 
существенных различий в состоянии иммунной системы 
больных разных групп. Зарегистрирована тесная поло-
жительная корреляционная связь между уровнем вирус-
ной нагрузки ВиЧ и абсолютным содержанием CD3+-, 
CD4+-клеток при IVB (r=0,77; р<0,05 и r=0,69; р<0,05 
соответственно) и V стадиях болезни (r=0,57; р<0,05 и 
r=0,72; р<0,05 соответственно). аналогичная корреляция 
в этих группах отмечена и между уровнем Вн и содер-
жанием CD8+-клеток. Уменьшение содержания CD4+ и 
CD8+ свидетельствует об ухудшении функции ответа на 
антиген, и, по указанию отдельных авторов, число копий 
Рнк обратно пропорционально уровню этих маркеров [9, 
10], что подтверждает наши исследования.

одновременно у больных данных групп отмечалось 
значительное увеличение уровня провоспалительных ци-
токинов (Фно-a, ил-6), что определяло тяжесть персис-
тирующей инфекции (рис. 1). В группе больных с IVB и V 
стадией заболевания содержание Фно-a в сыворотке крови 
больных также превышало нормальные показатели почти в 
20 раз и составляло 71,8±7,7 и 88,2±11,4 пг/мл соответствен-
но против 4,27±1,23 пг/мл у здоровых (р<0,001). как было 
отмечено выше Фно-a способствует вирусной репликации 
и, следовательно, гибели СD4+-иммуноцитов. кроме того, 
Фно-a подает сигнал смерти через рецептор Фно-a I типа 
(р 55) и Fas-антиген (аро-1, CD95+), инициирующие каскад 
реакций, приводящих к апоптозу СD4+-клеток [11]. Уро-
вень сывороточного ил-6 в группе больных с IVB и V ста-
дией ВиЧ-инфекции, сочетанной с туберкулезом, в 10 раз 
превышал норму (30,9±4,3 и 35,7±3,7 пг/мл соответственно, 
против 3,35±0,32 пг/мл в норме, р<0,05). Высокий уровень 
ил-6 свидетельствует об ослаблении функциональной ак-
тивности Т-хелперов I типа.

По мере прогрессирования заболевания нами от-
мечен разнонаправленный характер уровня иммуно- 
глобулинов. В бессимптомной стадии ВиЧ-инфекции, 
ассоциированной с туберкулезом, наблюдается гипер-
продукция иммуноглобулинов а, М, G, но в основном 
высокая концентрация выявлялась для IgG (29,9±1,3 про-
тив 9,8±0,22 г/л у здоровых, р<0,01). С ростом вторич-
ных проявлений ВиЧ-инфекции (IVA, IVБ, IVB стадии) 
еще больше нарастала концентрация основных классов 
иммуноглобулинов. При IVБ и IVB стадиях регистри-
ровались преимущественно дермореспираторные про-
явления заболевания, и содержание сывороточного IgA 
при этом достоверно отличалось от показателей IIа и III 

стадий (7,9±1,5 и 8,1±0,5 г/л против 5,5±1,1 и 5,4±0,9 г/л 
соответственно, р<0,05). В стадии СПид концентрация 
иммуноглобулинов а, М, G продолжала оставаться до-
стоверно выше контрольных данных (р<0,01). отмечен 
высокий уровень цик во всех стадиях заболевания, и его 
содержание значимо отличалось от значений у здоровых 
лиц (р<0,05). необходимо отметить широкий разброс 
индивидуальных значений иммуноглобулинов и цик 
при ВиЧ-инфекции, ассоциированной с туберкулезом. 
на всех стадиях заболевания у большинства пациентов 
(65,7-78,7%) наблюдалось повышенное содержание им-
муноглобулинов и цик, а у других нормальное и даже 
пониженное. Эти данные, вероятно, свидетельствуют о 
включении аутоиммунного компонента. По всей видимос-
ти реагирование на вирусные, грибковые и бактериальные 
патогены при ВиЧ-инфекции во многом определяются 
как генетическими, так и фенотипическими особеннос-
тями организма, формированием множественных раз-
нонаправленных связей. анализ взаимосвязей между 
различными классами иммуноглобулинов, проведенный 
на разных стадиях заболевания у обследуемых больных, 
выявил корреляции между ними в IIа и IVB клиничес-
ких стадиях. В стадии СПид выявлена достоверная 
связь между IgG и IgA (r=+0,33; p<0,05), между IgG и 
IgM (r=+0,28; p<0,05) и недостоверная между IgA и IgM 
(r=+0,17). корреляционный анализ между показателями 
уровней иммуноглобулинов и CD4+- и CD8+-лимфоци-
тами выявил достоверные обратные взаимосвязи между 
IgG и СD4+-лимфоцитами (г=-0,32; р<0,05) и между IgG 
и СD8+-лимфоцитами (г=-0,44; р<0,05), что указывает 
на неблагоприятное течение инфекции. 

выводы
1. анализ данных показывает, что высокая антигенная 

стимуляция патогенами оппортунистических инфекций 
разобщает важные взаимосвязи между эффекторными 
звеньями иммунного ответа, возникающими на антиге-
ны вируса. В стадии СПид образуются уже обратные, 
слабые взаимосвязи между показателями клеточного и 
гуморального иммунитета. Снижение абсолютного чис-
ла СD4+-Т-хелперов и СD8+ цитотоксических Т-лимфо-
цитов сопровождается гиперпродукцией IgG, IgM и IgA, 
что является свидетельством перераспределения клеточ-
ного иммунного ответа на гуморальный, который не в 
состоянии обеспечить защиту от ВиЧ и оппортунисти-
ческих инфекций.

Содержание сывороточных цитокинов (в пг/мл) у инфицированных 
ВиЧ, сочетанном с туберкулезом, в различных стадиях болезни

a
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2. нарушение цитокиновой регуляции, проявляю-
щееся повышенным уровнем ил-6 и Фно-a, влияет на 
регуляторную дезорганизацию иммунной системы, что 
уменьшает дифференцировку и активность цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов и их участие в противовирусном и 
антибактериальном иммунитете. 
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Среди различных подгрупп больных наиболее высо-
кая летальность регистрируется при бактериемиях, дости-
гая 50-60%, а при пневмониях, вызванных P.aeruginosa, 
— 70%. Частота же развития синегнойной инфекции 
во многом определяется нозологической структурой 
пациентов, тяжестью их исходного состояния, распро-
страненностью инвазивных процедур, длительностью 
респираторной поддержки.

клинически важной особенностью неферментиру-
ющих микроорганизмов является высокая частота их 
резистентности к различным классам антимикробных 
химиопрепаратов [5]. Сопоставление данных о часто-
те распространения антибиотикорезистентности среди 
штаммов P.aeruginosa, полученных в различных регио-
нах, свидетельствует о значительной их вариабельнос-
ти. Так, в Бельгии частота устойчивости P.aeruginosa к 
пиперациллин/тазобактаму, цефтазидиму и цефепиму 

была на 20-30% ниже, а к имипенему — на 20% выше, 
чем в исследовании С.В Сидоренко. с соавт. [1]. наибо-
лее активными антибиотиками оказались амикацин, пи-
перациллин/тазобактам и цефепим [7]. Среди штаммов 
P. aeruginosa, выделенных в Северной америке, частота 
устойчивости к карбапенемам была несколько ниже и со-
ставила 4,2% для меропенема и 12,5% для имипенема [6]. 
Такие выраженные колебания в распространении резис-
тентности объясняются лишь принципиальными разли-
чиями в практике применения антибиотиков [1]. Следует 
иметь в виду, что длительное лечение тяжелых псевдо-
монадных инфекций антибиотиками разных групп может 
привести к формированию штаммов микроорганизма, 
устойчивых ко всем известным антипсевдомонадным 
препаратам [8].

В последнее время, несмотря на определенный про-
гресс в антибактериальной терапии тяжелых госпиталь-
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