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Проведен	анализ	выработки	TGF-β	и	ИЛ-21	у	33	детей	и	подростков	больных	различными	формами	
туберкулеза	легких.	Показано	достоверное	снижение	концентрации	TGF-β	сыворотки	крови	детей	и	под-
ростков,	 больных	деструктивными	по	 сравнению	с	очаговыми	формами	 туберкулеза	и	туберкулезом	вну-
тригрудных	лимфоузлов.	Выявлено,	что	у	детей	и	подростков	отсутствует	сколько-нибудь	значимая	продук-
ция	ИЛ-21	при	«малых»	формах	(ТВГЛУ	и	очаговый	туберкулез)	по	сравнению	с	деструктивными	формами	
и	латентной	формой	туберкулеза.
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The	level	of	production	of	TGF-β	and	IL-21	was	determined	in	33	children	and	teenagers	with	various	forms	
of	pulmonary	tuberculosis.	Significant	decrease	in	the	concentration	of	serum	TGF-β	have	shown	in	children	and	
teenagers	with	 destructive	 tuberculosis	 in	 contrast	 to	 focal	 tuberculosis	 and	 tuberculosis	 of	 intrathoracic	 lymph	
nodes.	It	was	found	that	in	children	and	teenagers	is	not	any	significant	production	of	IL-21	at	the	«small»	forms	
(intrathoracic	limph	nodes	and	focal	tuberculosis)	compared	to	destructive	forms	and	latent	TB.
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В	подавляющем	 числе	 отечественных	
и	зарубежных	работ	по	изучению	цитокино-
вого	 профиля	 детей,	 больных	 различными	
формами	легочного	 туберкулеза,	 внимание	
исследователей	было	сосредоточено	на	груп-
пе	 провоспалительных	 цитокинов	 (ИЛ-1,	 
ИЛ-2,	 ИЛ-6,	 ИЛ-12,	 ФНО-α	 и	ИНФ-γ)	 [2]. 
Лишь	 в	единичных	 исследованиях	 изуча-
лись	 группа	 цитокинов,	 продуцируемых	
субпопуляцией	Т	клеток	Тх17	(ИЛ-17,	ИЛ-
21,	ИЛ-23	и	ИЛ-6)	и	регуляторные	цитокины	
(ИЛ-10	и	TGF-β).	ИЛ-21	относится	к	груп-
пе	цитокинов	I	типа,	в	которую	входят	еще	
ИЛ-2,	ИЛ-4,	ИЛ-7,	ИЛ-9	и	ИЛ-15.	В	составе	
клеточных	рецепторов	для	каждого	из	этой	
группы	 цитокинов	 имеются	 одна	 общая	 γ	
цепь	 (γc).	 ИЛ-21	 продуцируется	 в	основ-
ном	 NKT	 и	различными	 субпопуляциями	 
CD4+	T	 клеток	 и	оказывает	 плейотропный	
эффект	 на	 врожденный	 и	адаптивный	 им-
мунный	ответ	в	виде	усиления	пролифера-
ции	 лимфоидных	 клеток,	 усиления	 цито-
токсичности	CD8+	T	клеток	и	натуральных	
киллеров	 (NK)	и	дифференцировки	В	лим-
фоцитов	в	плазматические	клетки	[8].	К	на-
стоящему	моменту	основная	масса	исследо-
ваний	 о	роли	 ИЛ-21	 в	иммунологическом	
ответе	 была	 сосредоточена	 в	области	 про-
тивоопухолевого	иммунитета,	где	в	опытах	
in	vitro	и	in	vivo	показана	его	потенциальная	

иммунотерапевтическая	активность	для	по-
давления	роста	меланомы	и	фибросаркомы	
посредством	 активизации	 в	основном	 ци-
тотоксической	 активности	 CD8+	 T	 клеток	
и	натуральных	 киллеров	 (NK)	 [10].	 Кроме	
того,	 на	 моделях	 аутоиммунных	 заболе-
ваний	 у	мышей	 (коллаген-индуцирован-
ный	 артрит	 и	экспериментальный	 аллер-
гический	 энцефаломиелит)	 показана	 роль	 
ИЛ-21	 в	усилении	 хронической	 воспали-
тельной	 реакции	 тканей.	 Введение	 моно-
клональных	 антител	 к	рецептору	 ИЛ-21	
приводило	 к	значительной	 выраженности	
воспалительного	 процесса	 [9].	 Уровень	
содержания	 в	сыворотке	 и	антиген	 сти-
мулированная	 продукция	 ИЛ-21	 при	 раз-
личных	 формах	 туберкулеза	 у	больных	
детей	 и	подростков	 и	взрослого	 контин-
гента	 находится	 на	 начальном	 этапе	 ис-
следования.	 В	единственном	 исследова-
нии	 по	 определению	 уровня	 цитокинов	
в	крови	 детей	 и	подростков	 больных	 ле-
гочным	 туберкулезом	 в	сравнении	 с	вне-
легочным	 туберкулезом	 и	группой	 кон-
тактирующих	 с	больными	 туберкулезом	
показано	 достоверное	 повышение	 содер-
жания	 ИЛ-21	 в	плазме	 крови	 (13,8	пг/мл,	 
10,4	пг/мл	 и	6,15	пг/мл	 соответственно)	
[6].	 Трансформирующий	 фактор	 роста	–	 β	
(TGF-β)	 принадлежит	 к	TGF-β	 суперсе-
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мейству,	 состоящему	 из	 38	 ростковых	
и	дифференцировочных	 факторов,	 и	имеет	
3	изоформы	 (TGFβ	 1,	 2	 и	3).	 TGF-β	 игра-
ет	 значительную	 роль	 в	развитии	 и	гомео-
стазе	 различных	 тканей	 и	особенно	 в	кон-
троле	 клеточной	 пролиферации	 [7].	 По	
современным	 представлениям	 при	 инфек-
ционных	 и	процессах,	 в	том	 числе	 тубер-
кулезе,	 TGF-β	 и	IL-10	 подавляю	 избыточ-
ный	воспалительный	процесс	посредством	
регуляции	 эффекторных	 Т	 клеток.	 TGF-β	
выделяется	 в	основном	 cубпопуляциями	
регуляторных	 Т	 клеток	 с	фенотипом	
CD4	+	CD25	+	FoxP3	+	Treg,	 и	CD8	+	Treg,	
которые	 корригируют	 функцию	 соответ-
ственно	 CD4	+	 и	CD8	+	Т	 клеток	 при	 раз-
личных	 патологических	 процессах	 [4].	
Субпопуляция	клеток	с	фенотипом	CD4	(+)	
CD25	(+)	FoxP3	(+)	 Treg	 подавляет	 эффек-
торные	 функции	 CD4	+	T	–	 клеток	 инду-
цирует	 диссеминацию	 микобактерий,	 что	
усугубляет	 проявления	 заболевания.	 Кро-
ме	 того,	 при	 активной	 стадии	 туберкулеза	
выявлен	 высокий	 процент	CD4	+	Т	 клеток	
с	фенотипом	CD4	(+)	CD25	(high)	CD39	(+),	
обладающая	модулирующей	функцией	 [3].	
Изучение	 уровня	 TGF-β	 при	 туберкулезе	
у	взрослого	 контингента	 больных	 выявило	
устойчивую	 тенденцию	 к	его	 увеличению	
по	 мере	 возрастания	 тяжести	 процесса.	
Данные	 по	 уровню	 спонтанной	 и	антиген	
стимулированной	продукции	TGF-β	у	детей	
и	подростков	противоречивы.	Показано,	как	
достоверное	 увеличение	 продукции	 этого	
цитокина	у	больных	детей	и	подростков	по	
сравнению	 больными	 латентным	 туберку-
лезом	 [5],	 так	 и	отсутствие	 подобных	 раз-
личий	[6].	Структура	заболеваемости	тубер-
кулезом	 детей	 и	подростков	 отличается	 от	
взрослого	контингента	больных	и	достаточ-
но	высока	доля	«малых»	форм	туберкулеза	
(ТВГЛУ	–	 туберкулез	 внутригрудных	 лим-
фатических	 узлов,	 и	очаговый	 туберкулез	
составляют	 35–40	%),	 а	остальное	 состав-
ляют	деструктивные	и	диссеминированные	
формы	 [1].	Это	предполагает	наличие	раз-
личий	в	регуляторных	механизмах	функции	
Т	клеток-эффекторов	противотуберкулезно-
го	 иммунитета.	 Целью	 настоящего	 иссле-
дования	 явилось	 определение	 выработки	
ИЛ-21	и	TGF-β	у	детей	и	подростков	с	раз-
личными	 формами	 легочного	 туберкулеза	
до	 начала	 проведения	 противотуберкулез-
ной	химиотерапии.

Материалы и методы исследования
Нами	проведено	исследование	продукции	TGF-β	

и	ИЛ-21	у	33	детей	и	подростков	больных	«малыми»	
формами	 легочного	 туберкулеза	 в	возрасте	 5–16	лет	
(ТВГЛУ	–	 10	человек,	 очаговый	 туберкулез	–	 10	
человек)	 и	деструктивными	 формами	 туберкулеза	

в	возрасте	 13–16	лет	 (инфильтративный	 туберкулез	
с	распадом	–	 7	человек,	 диссеминированный	 тубер-
кулез	 с	распадом	–	 4	 человека	и	туберкулема	легких	
в	фазе	распада	и	обсеменения	–	2	человека	 )	и	груп-
пы	 контактов	 с	больными	 туберкулезом	 (латентный	
туберкулез)	 в	возрасте	 8–14	лет	 (5	человек).	 Веноз-
ную	 кровь	 больных	 отбирали	 в	пробирки	 с	К3ЭДТА	
и	культивировали	 в	24-луночных	 культуральных	
планшетах	(Nunc)	в	течение	18–20	часов	в	смеси	1:1	
с	без	 сывороточной	 среды	 RPMI-1640,	 содержащей	
антибиотики,	 L-глютамин	 и	Hepes	 в	стандартных	
концентрациях.	Определение	TGF-β	проводили	в	сы-
воротке	крови,	а	ИЛ-21	в	супернатанте	культуры	кро-
ви	больных	до	начала	специфической	химиотерапии	
и	в	течение	интенсивной	фазы	противотуберкулезной	
химиотерапии	 (группы	 больных	 с	деструктивным	
туберкулезом)	 методом	 ИФА	 с	применением	 ИФА	
наборов	(R@D,	Великобритания).	Определяли	спон-
танную	(без	стимуляции	антигеном	–	Б/АГ)	и	антиген	
стимулированную	 продукцию	 (30	мкг/мл	 ультразву-
ковой	дезинтеграт	M.	Tuberculosis	H37Rv	–	УЗД).	Ре-
зультаты	 обрабатывались	 статистически	 с	помощью	
пакета	MS	Excel.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Показано,	что	показатели	уровня	сыворо-
точного	TGF-β	в	группе	контактов	состави-
ли	 1178,7	±	353,3	пг/мл,	 у	больных	 ТВГЛУ	
1401,72	±	164,3	пг/мл,	 у	больных	 очаго-
вым	 туберкулезом	 1231,64	±	107,7	пг/мл	 
и	деструктивными	 формами	 831,4	±	 
±	100,9	пг/мл.	 То	 есть	 у	больных	 деструк-
тивными	 формами	 туберкулеза	 уровень	
сывороточного	 TGF-β	 был	 достоверно	
ниже	по	сравнению	с	уровнем	при	«малых»	
формах	 туберкулеза	 (Р	≤	0,05).	 Результаты	
представлены	на	рис.	1.

Концентрация	 ИЛ-21	 в	плазме	 1-днев-
ной	 культуры	 крови	 в	группах	 больных	
латентным	 туберкулезом,	 деструктивными	
и	«малыми	 формами»	 туберкулеза	 соста-
вили	 120,8	±	31,65	пг/мл,	 80,6	±	29,0	пг/мл	
и	18,7	±	10,1	пг/мл	 соответственно.	 Разли-
чий	между	спонтанной	и	антиген	стимули-
рованной	продукцией	ИЛ-21	в	этих	группах	
не	выявлено	(рис.	2).

Следует	 отметить,	 что	 в	группах	 боль-
ных	с	«малыми»	формами	туберкулеза	кон-
центрация	ИЛ-21	лишь	в	10	%	случаев	пре-
вышала	 границу	 чувствительности	 метода	
(16	пг/мл),	 т.е.	 практически	 отсутствовала.	
Эта	тенденция	имела	место	как	до	начала	ле-
чения,	так	и	через	3	и	6	месяцев	после	прове-
дения	противотуберкулезной	химиотерапии.

Результаты	 продукции	 ИЛ-21	 в	плазме	
1-дневной	 культуры	 крови	 в	группе	 боль-
ных	 с	деструктивными	 формами	 тубер-
кулеза	 представлены	 на	 рис.	3.	 Уровень	
спонтанной	продукции	ИЛ-21	не	менялась	
в	течение	3	месяцев	интенсивной	фазы	про-
тивотуберкулезной	 химиотерапии.	 Показа-
тели	 антиген	 стимулированной	 продукции	
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изменялись	 в	течении	 1-го	 и	2-го	 месяцев	
наблюдения,	но	степень	достоверности	ре-
зультатов	требует	дальнейшего	подтвержде-
ния,	поскольку	имелись	значительные	коле-
бания	индивидуальных	показателей	(0	мес.	
95,1	±	35,9	пг/мл;	1	мес.	326,8	±	125,7	пг/мл;	 
2	мес.	93,4	±	40,6	пг/мл).

Как	видно	из	представленных	результа-
тов,	 нами	 не	 найдены	 различия	 в	уровнях	
спонтанной	продукции	TGF-β	между	груп-
пой	контактов	и	больными	с	ТВГЛУ	и	оча-
говым	 туберкулезом.	 Полученные	 нами	
данные	 расходятся	 с	ранее	 проведенными	
зарубежными	 исследованиями	 на	 больных	
туберкулезом	детях	и	подростках.	Это	веро-
ятно	может	быть	связано	различиями	в	фор-
мировании	групп	исследований,	поскольку	
больные	туберкулезом	в	нашей	работе	были	
подразделены	 по	 формам	 туберкулезно-
го	 процесса,	 а	зарубежных	 исследованиях	
чаще	 объединяются	 в	группы	 активного	
и	латентного	 туберкулеза	 [5].	 Кроме	 того,	

расхождение	данных	по	содержанию	TGF-β	
в	сыворотке	 могут	 быть	 связаны	 с	разли-
чием	 методик	 его	 определения.	 Мы	 ис-
пользовали	метод	ИФА,	в	котором	согласно	
инструкции	 производителя	 TGF-β,	 содер-
жащейся	 в	сыворотке	 в	связанном	 виде,	
вначале	переводится	в	активное	состояние.	
В	работе,	 использовавшей	 метод	 мульти-
плексного	 анализа	 [6]	 этот	 этап	 согласно	
методике	отсутствует,	что	предполагает	ис-
пользование	 детектирующих	 антител,	 на-
правленных	 к	различными	 эпитопам	 этого	
цитокина.	 Поскольку	 процесс	 активации	
через	 различные	 протеазы	 (матриксметал-
лопротеазы	2	и	9,	плазмин,	калекреин)	весь-
ма	 важен	 для	 проявления	функции	TGF-β,	
определение	его	активированных	форм	бо-
лее	предпочтительно.	Большинство	эффек-
тов	 активации	 TGF-β	 этими	 веществами	
показано	in	vitro	и	нуждается	в	дальнейшем	
изучении	 на	 уровне	 организме	 в	условиях	
патологических	процессов	[7].	

Рис. 1. Уровень сывороточного TGF-β (указано М в пг/мл) при различных формах туберкулеза 
детей и подростков до начала противотуберкулезной химиотерапии

 

Рис. 2 Уровень спонтанной и антиген стимулированной продукции ИЛ-21 (указано М в пг/мл) 
в группах больных латентным туберкулезом, деструктивными и «малыми формами» туберкулеза 

до начала противотуберкулезной химиотерапии
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Рис. 3. Уровень спонтанной (Б/АГ) и антиген стимулированной (УЗД) продукции ИЛ-21 в группе 
больных деструктивными формами туберкулеза в течение интенсивной фазы химиотерапии

Данные	 о	роли	 ИЛ-21	 в	процессах	 ак-
тивации	 В	лимфоцитов	 и	их	 дифференци-
ровки	 в	плазматические	 клетки,	 поляриза-
ции	 дифференцировки	 CD4	+	 лимфоцитов	
преимущественно	 в	сторону	 субпопуляции	
Тх1	 и	Тх17,	 регуляции	 функции	 CD8	+	Т	
лимфоцитов	 и	NK	 клеток	 также	 получены	
в	основном	 in	 vitro	 и	на	 эксперименталь-
ных	мышах	с	генетическим	дефектом,	обу-
славливающим	отсутствие	на	лимфоидных	
клетках	рецептора	к	ИЛ-21	[8].	Полученные	
нами	данные	о	динамике	продукции	ИЛ-21	
при	различных	формах	легочного	туберку-
леза	ранее	нигде	не	публиковались.	

Выводы
1.	Показано	 достоверное	 снижение	

концентрации	 TGF-β	 сыворотки	 крови	
детей	 и	подростков,	 больных	 деструктив-
ными	 формами	 по	 сравнению	 с	«малыми	
формами»	 туберкулеза,	 что	 может	 свиде-
тельствовать	 в	пользу	 снижения	 регуля-
торного	 влияния	 этого	 цитокина	 прежде	
всего	на	звено	специфического	клеточного	
иммунитета	при	распространенных	тубер-
кулезных	процессах.

2.	Показано,	 что	 у	детей	 и	подростков	
отсутствует	 сколько-нибудь	 значимая	 про-
дукция	ИЛ-21	при	«малых»	формах	(ТВГЛУ	
и	очаговый	туберкулез)	по	сравнению	с	де-

структивными	формами	легочного	туберку-
леза	и	латентной	формой	туберкулеза.
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