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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Туберкулез (ТБ) является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, являясь наиболее частой причиной смерти в мире от них. По данным ВОЗ в 2016 году в
мире было выявлено 10,4 миллиона новых случаев ТБ и 1,3 миллионов случаев смерти от этого
заболевания [24]. В Российской Федерации в 2016 году было зарегистрировано 78 тысяч новых
случаев заболевания и 11 тысяч смертельных исходов ТБ [11]. Несмотря на то, что эти показатели ниже, чем соответствующие показатели за 2015 год [10], проблема ТБ продолжает оставаться актуальной, что во многом связано с распространением ВИЧ инфекции, сочетанной с ТБ,
и ТБ с множественной и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий [10, 24, 167].
Для предупреждения дальнейшего распространения ТБ необходимы новые эффективные методы его профилактики и лечения. В последнее время все большее внимание исследователей привлекают методы так называемой хозяин-ориентированной иммунотерапии (Host-directed
therapy) [94, 117, 217]. Однако разработка таких методов требует понимания иммунологических
механизмов, обеспечивающих защиту от развития заболевания, а также механизмов формирования протективного и патологического ответа в процессе заболевания.

Степень разработанности темы исследования
По данным ВОЗ микобактериями туберкулеза (M. tuberculosis, Mtb) инфицировано около
трети всего населения земли. Однако клинические проявления заболевания возникают только у
5-10% инфицированных людей [16, 24, 46, 68, 194]. У остальной части популяции либо происходит полный клиренс патогена, либо устанавливается латентная туберкулезная инфекция
(ЛТИ) [31, 144, 224]. ЛТИ - состояние, которое определяется как иммунологическая сенсибилизация в отсутствие клинических признаков и симптомов заболевания [31]. В случае развития
заболевания ТБ может поражать различные органы. ТБ легких характеризуется полиморфным
течением, проявляющимся в разнообразии клинических форм, различной выраженности деструктивных процессов в легочной ткани, наличии или отсутствии бактериовыделения и вариабельности в количестве сегментов и долей органа, затронутых процессом. Исследованию протективного противотуберкулезного иммунного ответа, защищающего организм хозяина от развития заболевания, посвящено большое количество исследований [54, 75, 83, 189]. Напротив,
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клеточные и молекулярные механизмы, определяющие особенности течения туберкулезного
процесса, исследованы менее подробно.
Исследования протективного противотуберкулезного иммунного ответа продемонстрировали существенную роль в нем лимфоцитов Th1 [57, 75]. На модели экспериментальной туберкулезной инфекции у мышей была показана генерация лимфоцитов Th1 в процессе развития
туберкулезной инфекции [30, 65, 78, 223], продемонстрировано значительно более тяжелое течение инфекции у мышей-нокаутов по гену IFN-γ [55, 108, 136, 196] и рецептору к IFN-γ [110],
описана способность IFN- и TNF-α активировать макрофаги и стимулировать таким образом
элиминацию микобактерий [69, 75, 135, 181, 198]. У людей отмечено существенное возрастание
риска развития микобактериальных инфекций при мутациях в генах «интерфероновой цепи» IFNGR1 и IFNGR2 (гены к рецептору IFN-γ) [107], IL-12Rbeta1 (ген рецептора к IL-12 beta1) [67,
104, 157], цитокина IL-12 p40, транскрипционных факторов STAT-1, NEMO, IRF8 [43, 60, 115,
124]. Эти исследования привели к формированию концепции, согласно которой лимфоциты Th1
являются ключевым звеном протективного иммунитета при ТБ, а их недостаточность является
фактором, существенно повышающим риск развития ТБ [75, 107]. Следует, однако, отметить,
что у основной части больных ТБ признаки выраженного иммунодефицита отсутствуют. Зависит ли эффективность противотуберкулезного иммунитета от количественных параметров ответа Th1/IFN-γ (в отсутствие их дефицита), до настоящего времени не ясно.
Одним из основных подходов, используемых для оценки вклада Th1/IFN- и других иммунных реакций в протективный противотуберкулезный иммунитет, является сравнение характеристик ответа у людей с ЛТИ и больных ТБ. Исследования, проведенные разными группами,
продемонстрировали различия в содержании в крови и плазме больных ТБ и людей с ЛТИ ряда
показателей: лимфоцитов, продуцирующих IFN-γ [95,223]; полифункциональных лимфоцитов
(ПФЛ) TNF-α+IFN-γ+IL-2+ [45, 63, 210]; концентрации цитокинов IFN-γ, TNF-α, и IL-2 [34, 36,
173, 201]. Однако сведения о характере выявленных различий (более высоком содержании исследуемых популяций клеток или факторов у больных ТБ или людей с ЛТИ), полученные в
разных исследованиях, противоречивы [93, 95, 186, 187, 211, 223].
Следует отметить, что сам по себе факт развития тяжелой туберкулезной инфекции при
выраженном дефиците ответа Th1/IFN-γ не означает зависимости патогенеза заболевания от
интенсивности ответа Th1/IFN-γ. Понимание этого привело к появлению в последние годы серии экспериментальных работ, направленных на более детальное изучение роли лимфоцитов
Th1 и IFN-γ при туберкулезной инфекции. В ряде проведенных исследований было показано,
что протективная активность лимфоцитов Th1 не связана с их способностью продуцировать
IFN-γ [137, 145, 155, 195]. В работе B. Nandi и S. Behar протективная активность лимфоцитов
CD4 зависела от IFN-γ, однако эффект IFN-γ был обусловлен не стимуляцией антимикобакте-
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риальной функции, а подавлением патологического ответа, связанного с образованием Th17 и
развитием нейтрофильного воспаления [155]. У мышей-нокаутов по гену, кодирующему PD1,
неконтролируемый ответ лимфоцитов CD4 не снижал, а увеличивал тяжесть туберкулезной инфекции и вызывал быструю гибель животных [29, 190]. В детальном исследовании Sakai и соавторов было показано, что IFN-γ, продуцируемый лимфоцитами CD4, ответственен за снижение
бактериальной нагрузки в легких лишь частично. При введении реципиентам смеси клеток, состоящей из лимфоцитов «дикого типа» и лимфоцитов IFN-γ-/-, увеличение содержания в смеси
вводимых клеток лимфоцитов CD4 дикого типа до 40% приводило к уменьшению количества
КОЕ в легких мышей-реципиентов. При дальнейшем увеличении доли лимфоцитов дикого типа
в смеси вводимых клеток (более 40%) дальнейшего снижения количества КОЕ микобактерий в
ткани легкого не происходило, а высокий уровень продукции IFN- лимфоцитами CD4 оказывал патологическое влияние на течение туберкулезной инфекции [190]. Таким образом, несмотря на многолетние исследования, механизмы протективной активности лимфоцитов Th1, цитокина IFN-γ и роль этих факторов в протективном иммунитете при туберкулезной инфекции
остаются не до конца понятными.
Еще менее исследованным является вопрос о роли Th1/IFN-γ в определении особенностей
течения ТБ у людей. В литературе существует лишь ограниченное число исследований в данной области, причем в большей части из них тяжесть ТБ рассматривается как интегративный
показатель, а конкретные проявления ТБ (например, степень деструкции легочной ткани, распространенность поражения легочной ткани) отдельно не анализируются [17, 103, 186, 220]. В
настоящее время не известно, влияют ли количественные параметры ответа Th1/IFN-γ на такие
процессы как диссеминация инфекции в легочной ткани, защита от деструкции легочной ткани,
степень бактериовыделения. Вместе с тем для разработки новых эффективных методов профилактики и лечения ТБ понимание иммунологических механизмов, участвующих в процессе развития заболевания и определяющих особенности течения и конкретные проявления патологии,
имеет большое значение.

Цели и задачи исследования
Цель исследования: анализ взаимосвязи между особенностями течения туберкулеза легких и количественными параметрами ответа Т-хелперов 1 типа и клеток врожденного иммунитета.
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Задачи исследования
1. Сравнить показатели антиген-специфичного ответа Т-хелперов 1 типа у больных туберкулезом легких и здоровых людей, не имевших или имевших контакт с больными туберкулезом.
2. Определить иммунологические параметры ответа Т-хелперов 1 типа, отличающие
больных туберкулезом легких и здоровых людей, имевших контакт с больными туберкулезом.
3. Оценить степень дифференцировки и истощения субпопуляций Т-хелперов 1 типа,
различающихся по способности к ко-продукции цитокинов IFN-γ, TNF-α и IL-2, у больных туберкулезом легких.
4. Проанализировать взаимосвязь между содержанием Т-хелперов 1 типа и особенностями течения инфекционного процесса у больных туберкулезом легких.
5. Проанализировать взаимосвязь между содержанием лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, их основных субпопуляций (клеток CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ и CD16/56+) и особенностями течения инфекционного процесса у больных туберкулезом.
6. Определить иммунологические маркеры тяжелого течения туберкулезного процесса.

Научная новизна
Впервые проведен детальный многопараметрический анализ взаимосвязи между
отдельными проявлениями тяжести туберкулеза и реакциями клеточного иммунитета. Впервые
показано, что у больных с впервые выявленным туберкулезом легких тяжесть заболевания не
коррелирует с количественными параметрами антиген-специфичного ответа Т-хелперов 1 типа.
Установлены основные иммунологические корреляты тяжелого течения туберкулеза: для
деструкции легочной ткани и высокой степени бактериовыделения это высокое содержание в
крови палочкоядерных нейтрофилов, для клинической тяжести заболевания – низкое
содержание лимфоцитов. Впервые показано, что функциональные субпопуляции антигенреактивных лимфоцитов Т-хелперов 1 типа, различающиеся по ко-продукции TNF-α, IFN-γ и
IL-2, имеют разную степень дифференцировки (оцениваемую по отсутствию экспрессии CD27)
и разный уровень экспрессии маркера истощения клеток PD1. Показано, что популяция TNFα+IFN-γ+IL-2- (преобладающая у больных туберкулезом) содержит наибольший процент
высокодифференцированных
экспрессирующих
диагностическая

PD1.

лимфоцитов

Впервые

ценность

в

нескольких

CD27low/-

рамках

и

наименьший

одного

исследования

иммунологических

способов

процент

клеток,

проанализирована
дифференциации

туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции, предложенных в последние годы и
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основанных на анализе антиген-реактивных лимфоцитов Т-хелперов 1 типа. Показано, что
наиболее значимыми Т-клеточными маркерами активного туберкулеза, отличающими его от
латентной туберкулезной инфекции, являются: высокий (более 0,2%) процент антигенреактивных лимфоцитов TNF-+IFN-+IL-2- среди лимфоцитов CD4 и высокий (более 35%)
процент

эффекторов

CD27low/-

в

популяции

антиген-реактивных

лимфоцитов

CD4,

детектируемых по продукции IFN- и TNF-α.

Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты работы имеют фундаментальное значение и представляют практический интерес. Полученные в работе данные расширяют представление о иммунопатогенезе туберкулеза, показывают роль патологических реакций и «сдвигов», происходящих в популяциях
нейтрофилов и лимфоцитов, в развитии туберкулеза и свидетельствуют о незначительной роли
количественных параметров ответа Т-хелперов 1 типа в определении течения туберкулеза на
ранних его этапах. В работе выявлены маркеры активности туберкулезной инфекции (процент
клеток TNF-α+IFN-γ+IL-2- среди лимфоцитов CD4; процент клеток CD27low/- среди антигенреактивных лимфоцитов CD4, детектируемых по продукции TNF-α и IFN-γ), которые позволяют отличать больных туберкулезом и людей с латентной туберкулезной инфекции с чувствительностью 79% и специфичностью 72% и 78%, соответственно. Данные подходы могут иметь
значение в клинической практике и позволить улучшить диагностику сложных случаев заболевания.

Методология и методы исследования
Методология исследования спланирована соответственно со структурой и поставленными задачами. Предметом исследования стали особенности иммунологических реакций у больных ТБ легких. Объектом исследования явились образцы периферической крови, полученные
от больных с впервые выявленным ТБ легких и здоровых участников исследования, имевших
или не имевших контактов с больными ТБ. В работе использованы современные иммунологические методы: многоцветная проточная цитометрия с определением уровня экспрессии поверхностных и внутриклеточных маркеров, мультиплексный анализ, иммуноферментный анализ, гемоцитометрия, а также разнообразные методы статистического анализа.
Для определения количественных параметров ответа лимфоцитов Th1 оценивали содержание лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-γ и TNF-α (методом проточной цитометрии),
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уровень IFN-γ в тесте «QuantiFERON®TB Gold In-Tube» (методом ИФА), уровень TNF-α в
плазме крови и культуре клеток крови (с помощью мультиплексного анализа). Для оценки
функциональных свойств лимфоцитов Th1 анализировали их способность к ко-продукции цитокинов IFN-γ, TNF-α и IL-2, а также уровень экспрессии ими маркера дифференцировки CD27
и маркера функционального истощения клеток PD1 (с помощью проточной цитометрии).
Количественные параметры и функциональные свойства лимфоцитов CD4 сравнивали у
больных ТБ и здоровых участников исследования. Отдельное внимание уделяли исследованию
взаимосвязи между иммунологическими параметрами и особенностями течения ТБ. Для этого
использовали систему ранговой оценки тяжести следующих проявлений ТБ: клинических форм
ТБ, распространённости поражения легочной ткани, степени деструкции легочной ткани, наличия и количества Mtb/ДНК Mtb в мокроте, клинической тяжесть заболевания.
Методы статистического анализа включали непараметрический тест Крускалла-Уоллиса
с поправкой на множественные сравнения Бенджамина-Хохберга, непараметрический тест по
Спирмену с поправкой FDR, «бутстрэппинг» анализ, метод множественной линейной регрессии
с построением минимальной модели и определение чувствительности и специфичности иммунологических подходов для выявления активности ТБ с помощью построения ROC-кривых.

Личное участие автора в получении результатов
Автором проведен анализ литературы, составлен план исследования, проведены исследования методами проточной цитометрии, мультиплексного анализа и «QuantiFERON TB-Gold
in-Tube». Автором самостоятельно проведена основная статистическая обработка результатов
исследования, сформулированы выводы, практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Наиболее значимыми Т-клеточными иммунологическими маркерами активного туберкулеза являются: высокий процент антиген-реактивных лимфоцитов TNF-+IFN-+IL-2- (более
0,2% от всех лимфоцитов CD4) и высокий процент эффекторов CD27low/- в популяции антигенреактивных лимфоцитов CD4, детектируемых по продукции IFN- и TNF-α (более 35%).
2. У больных с впервые выявленным туберкулезом легких среди различных популяций
антиген-реактивных лимфоцитов CD4 преобладает популяция TNF-α+IFN-γ+IL-2-. По сравнению с другими популяциями, данная популяция характеризуется наибольшей степенью диффе-
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ренцировки (более 63,8% [54,8%; 78,0%] клеток имеют фенотип CD27low/-) и низким содержанием клеток, экспрессирующих маркер истощения PD-1 (20,1% [11,5%; 30,7%]).
3. У больных с впервые выявленным туберкулезом легких тяжесть различных проявлений заболевания не коррелирует с количественными параметрами антиген-специфичного ответа Т-хелперов 1.
4. У больных с впервые выявленным туберкулезом легких основным иммунологическим
коррелятом деструкции легочной ткани является высокое содержание в крови палочкоядерных
нейтрофилов; основным иммунологическим коррелятом клинической тяжести заболевания низкое количество лимфоцитов.

Степень достоверности и апробация результатов исследования
Апробация работы состоялась на научной конференции отдела иммунологии ФГБНУ
«ЦНИИТ» (протокол №1 от 26 июня 2017 года). Основные положения диссертации были представлены на XV Всероссийском научном форуме «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге»
(Санкт-Петербург, 2015), Научно-практических конференциях молодых ученых ФГБНУ
«ЦНИИТ» (Москва, 2015, 2016 и 2017), на IV European Congress of Immunology (Вена, Австрия,
2015), на симпозиуме «New Developments in Our Basic Understanding of Tuberculosis» (Ванкувер,
Канада, 2017), «12 Форуме Кох-Мечников по туберкулезу» (Москва, 2017), на конференции
«Systems Biology of Adaptive Immunity» (Аскона, Швейцария, 2017).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 5 в рецензируемых
научных изданиях.

Структура и объем работы
Диссертационная работа изложена на 110 страницах и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, 4 глав с изложением результатов собственных исследований, заключения и выводов. Список литературы включает 238 источников, из них 16 отечественных и 222 зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 14 таблицами, 15 рисунками и 1 приложением.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Туберкулез (ТБ) – инфекционное заболевание, вызываемое внутриклеточными бактериями – микобактериями туберкулеза (Mtb). Инфицирование Mtb происходит через респираторный тракт и может заканчиваться элиминацией бактерий, установлением латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) или развитием активного ТБ. Основным фактором, определяющим
исход инфицирования, считается иммунный ответ хозяина. Протективный противотуберкулезный иммунитет в значительной степени зависит от эффективности ответа Т-лимфоцитов, в
первую очередь, лимфоцитов CD4. Среди лимфоцитов CD4 выделяют несколько популяций
эффекторных клеток, основными из которых являются популяции Th1, Th2, Th17. Протективный противотуберкулезный иммунитет зависит от активности Th1. На протяжении многих лет
роль Th1 в противотуберкулезном иммунитете связывали в основном со стимуляцией антимикобактериальной активности макрофагов, опосредованной продукцией IFN-. В последние годы, однако, были получены экспериментальные данные о участии лимфоцитов Th1 в протекции
при туберкулезной инфекции с помощью ингибирования образования Th17, что меняет устоявшиеся представления о механизмах участия Th1 в противотуберкулезном иммунитете и поднимает вопросы о роли лимфоцитов Th1 в протекции и патологии при ТБ.

1.1 Лимфоциты CD4 при инфекции Mtb
Зависимость протективного противотуберкулезного иммунитета от функционирования
лимфоцитов CD4 была впервые продемонстрирована в исследованиях 1980-х гг. и впоследствии была подтверждена многочисленными экспериментальными работами. Среди работ, свидетельствующих о значении лимфоцитов CD4 при туберкулезной инфекции, можно выделить
три основные группы. Первая группа работ представлена исследованиями, показавшими генерацию антиген-специфичных лимфоцитов CD4 при инфекции Mtb: у экспериментальных животных, инфицированных микобактериями [153, 193], у людей с ЛТИ и у больных ТБ [140,160,
188].
Вторая группа работ связана с изучением течения туберкулезной инфекции в условиях
дефицита лимфоцитов CD4. Экспериментальные исследования на мышах показали, что у мышей-нокаутов по генам CD4 или молекул МНС класса II инфицирование приводит к нарушению образования гранулем, снижению содержания макрофагов в селезенке [119], высокой ми-
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кобактериальной нагрузке в органах, более быстрой гибели животных [47, 125, 146, 177]. Введение анти-CD4 антител, вызывающее дефицит лимфоцитов CD4, мышам, инфицированным
Mtb или M. bovis, вызывало близкие эффекты – увеличение микобактериальной нагрузки и более быструю гибель животных по сравнению с контрольными [74, 125, 152].
Третье направление исследований связано с изучением возможности переноса протекции с помощью антиген-специфичных Т-лимфоцитов. В одной из первых работ I. Orme и F.
Collins выделяли Т-лимфоциты из селезенки зараженных мышей на пике первичного иммунного ответа, вводили их инфицированным мышам-реципиентам с дефицитом Т-лимфоцитов, вызванным тимэктомией и сублетальным облучением, и отмечали существенное удлинение времени жизни животных по сравнению с животными без переноса Т-лимфоцитов [163]. В последующем возможность переноса протекции с помощью Т-лимфоцитов была продемонстрирована во многих других исследованиях [29, 83, 87, 190].
Следует отметить, что участие в протективном противотуберкулезном иммунитете было
показано не только для лимфоцитов CD4, но и для лимфоцитов CD8 [32, 41, 129, 175, 191]. Однако сравнительный анализ роли лимфоцитов CD4 и CD8 в протективном иммунитете показал
более высокую значимость лимфоцитов CD4 по сравнению с лимфоцитами CD8. В работе B.
Saunders и C. Cheers введение мышам, инфицированным изолятом комплекса Mycobacterium
avium, антител к антигенам CD4 приводило к более тяжелой инфекции (оцениваемой по количеству микобактерий в легком) по сравнению с введением антител, специфичных к антигенам
CD8 [193]. Позднее эти наблюдения подтвердили в работе на модели нокаутов. Мыши нокауты
с дефицитом лимфоцитов CD8 при вакцинировании были способны контролировать инфекцию
Mtb, в отличие от мышей нокаутов с дефицитом лимфоцитов CD4 [59]. В работе T. D. Bold и
соавторов было показано, что перенос инфицированным мышам Mtb-специфичных пептидов
MHC-II для стимуляции лимфоцитов CD4, активировал лимфоциты CD4 к продукции IFN-.
При этом происходила также косвенная активация лимфоцитов CD8, которая зависела от присутствия лимфоцитов CD4[40]. В целом совокупность проведенных исследований привела к
установлению представлений о первостепенной роли лимфоцитов CD4 в протективном противотуберкулезном иммунитете.

1.2 Краткая характеристика эффекторных популяций лимфоцитов CD4
Среди лимфоцитов CD4 выделяют несколько популяций. Основными эффекторными популяциями являются Th1, Th2 и Th17 [14]. Популяции Th1 и Th2 были впервые описаны T. Mosmann и соавторами в 1986 г. [150], популяция Th17 – в серии работ 90-х гг. [230, 231]. Эф-
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фекторные популяции лимфоцитов различаются по условиям образования, транскрипционным
мастер-регуляторам, спектру продуцируемых цитокинов и своей биологической роли [1, 5, 7, 9,
15, 134, 150, 154, 201, 213]. Наиболее существенные различия популяций Th1, Th2 и Th17 суммированы в Таблице 1.
Основным цитокином, стимулирующим дифференцировку лимфоцитов CD4 в сторону образования Th1, является IL-12. Присутствие в микроокружении клетки IFN- способствует образованию Th1. Мастер-регулятором Th1 является транскрипционный фактор Tbet [213], основным эффекторным цитокином и «маркером» Th1 считается IFN-. Помимо IFN-, Th1 клетки секретируют TNF-α, IL-2 и GM-CSF [151, 213, 221].
Образование лимфоцитов типа Th2 стимулируется цитокинами IL-4 и IL-13 [143]. Мастер-регулятором Th2 является транскрипционный фактор GATA3, основными эффекторными
цитокинами - IL-4, IL-5 и IL-13 [150, 164, 184, 237].
Таблица 1 - Основные различия популяций лимфоцитов CD4 типа Th1, Th2
и Th17*
Популяция

Индукторы
образования

Th1

IL-12

Th2

IL-4, IL-13

Th17

Основные эф- Транскрипционфекторные ци- ные
мастер- Функция
токины
регуляторы
Протекция против
IFN-, TNF-α,
Tbet
внутриклеточных
IL-2
патогенов
IL-4, IL-5, ILРазвитие
гумоGATA3
13
рального ответа

IL-6 и TGF-β
(у мышей);
IL-17 (А-F)
IL-1β и IL-6
(у человека)

RORγt/RORC

Ответ при инфекциях, вызванных
внеклеточными
патогенами
(в
первую очередь,
грибковыми)

Примечание: *суммировано по [154, 201]
Лимфоциты Th17 образуются в присутствии нескольких цитокинов, например, TGF-β,
IL-1β, IL-6, IL-21 и IL-23 [82, 180, 218, 235]. При этом у мышей дифференцировкой управляют
IL-6 и TGF-β [139], а IL-1β и IL-23 являются дополнительными факторами, усиливающими образование Th17. У человека факторы, управляющие дифференцировкой Th17 клеток, иные: для
образования клеток Th17 из наивных лимфоцитов нужны цитокины IL-1β и IL-6 [19], IL-1b или
IL-23 [229]; роль TGF-β состоит в основном в протекции от апоптоза, подавлении экспрессии
фактора Tbet и образования Th1 [25]. Основными эффекторными цитокинами лимфоцитов Th17
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являются интерлейкины семейства 17 (IL-17А-F). Транскрипционным мастер-регулятором Th17
является фактор RORγt у мышей и RORC2 у человека [58, 97, 121, 166].
Популяции Th1, Th2 и Th17 выполняют разную роль при различных инфекциях и иммунных состояниях: Th1 отвечают, главным образом, за протекцию против внутриклеточных патогенов (бактерий, вирусов); Th2 участвуют в развитии гуморального ответа, стимулируют пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов; Th17 обеспечивают ответ при инфекциях, вызванных внеклеточными патогенами, в первую очередь, – грибковыми (Candida albicans). При
туберкулезной инфекции основной популяцией, обеспечивающей иммунный ответ, является
популяция Th1.

1.3 Генерация лимфоцитов Th1
Эффекторные лимфоциты типа Th1 дифференцируются из наивных под действием сигналов, получаемых клеткой от Т-клеточного рецептора (TCR), костимуляторных рецепторов и цитокинов. Основными цитокинами, регулирующими дифференцировку лимфоцитов CD4 по типу
Th1, являются IL-12 и IL-18 [85, 104, 118, 207]. IL-12 продуцируется антигенпрезентирующими
клетками. Его взаимодействие с рецептором к IL-12 (IL-12R beta1/beta2), расположенным на
поверхности лимфоцитов CD4, приводит к активации в Т-лимфоцитах транскрипционного фактора STAT4, который, в свою очередь, вызывает активацию мастер-регулятора T-bet [213]. T-bet
напрямую взаимодействует с генами, связанными с активностью Th1 клеток (Ifng, Сxcr3, Il18r1,
Il12rb2 и другими), вызывая их активацию. Помимо активации генов, ассоциированных с ответом Th1, T-bet подавляет экспрессию генов, специфичных для лимфоцитов Th2 и Th17, и таким
образом направляет дифференцировку в сторону образования клеток Th1 [71, 213]. Эффекторная активность Th1 связана в первую очередь с продукцией цитокинов IFN-γ, TNF-α и IL-2.

1.4 Эффекторные цитокины лимфоцитов Th1 и базовые сведения о их роли в
противотуберкулезном иммунитете
1.4.1 IFN-γ
Принято считать, что в основе протективной активности лимфоцитов Th1 лежит продукция
клетками IFN-γ и IFN-γ-зависимая активация макрофагов [57, 75]. Это подтверждается рядом
наблюдений. IFN-γ стимулирует образование в макрофагах индуцибельной синтазы оксида азота
(iNOS) и приводит к образованию оксида азота NO [75, 100, 120]. В присутствии оксида азота
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NO индуцируется апоптоз макрофагов, способствующий элиминации Mtb [42, 61]. IFN-γ стимулирует продукцию макрофагами супероксид-аниона [35, 161], активирует фагоцитарную функцию макрофагов [113] и стимулирует созревание фагосом в макрофагах [197, 226]. Молекулярные механизмы, лежащие в основе описанных эффектов, включают связывание IFN-γ и последующую активацию в макрофагах транскрипционного фактора STAT1 и его связывание с элементами ДНК, активируемыми IFN-γ (IFN-γ Activation Site, GAS) [20, 71, 116, 135, 213].
Роль IFN-γ в протекции при туберкулезной инфекции подтверждается исследованиями на
мышах-нокаутах по генам «интерфероновой цепи». В работе A. Cooper и соавторов инфицирование Mtb штамма Erdman мышей-нокаутов по гену IFN-γ дозой, сублетальной для животных дикого типа, приводило к тяжелому течению туберкулезной инфекции с обширным повреждением
легочной ткани и некрозом. Развитие реакций ГЗТ при этом не нарушалось [57]. У мышейнокаутов по гену рецептора к IFN-γ (IFNγR-/-) инфицирование микобактериями M.bovis вызывало
летальный исход за счет нарушения образования зрелых гранулём [110] и нарушения продукции
NO-синтазы [111]. Сходные последствия наблюдали у мышей-нокаутов по генам, необходимым
для образования лимфоцитов Th1 или связанным с ответом на IFN-γ: гены «цепи IFN-/IL-12» (
ген субъединицы рецептора IL-12, IL-12p40 [54, 57] и ген рецептора к IL-12, IL-12Rβ1), гену
индуцибельной синтазы оксида азота (NOS2) [108, 136, 196] , гену NADPH оксидазы p47(phox-/-)
[55], гену Stat4 [208], T-bet [209].
У людей с мутациями в генах цепи «IL-12/IFN-γ» (IL12p40, IL12Rβ1) и гене Stat1 описано
увеличение риска развития различных инфекций, в том числе, микобактериальных. Предрасположенность к заболеванию ТБ, резкое увеличение чувствительности к микобактериальным инфекциям, вызванным непатогенными микробактериями, и снижение способности к формированию зрелых гранулем показано у людей с мутациями в генах рецептора к IFN-γ (IFNGR1 и
IFNGR2) [105, 106, 203, 225], IL-12, рецептора IL-12 [22, 23, 48, 67, 124]. Увеличение частоты
развития заболеваний, вызываемых внутриклеточными патогенами, показано у людей с мутациями в генах, связанных с активностью IFN-γ: ISG15 (ген, кодирующий IFN-γ-индуцируемую молекулу, которая действует совместно с IL-12) [39]; CYBB (ген, кодирующий p91-phox субъединицу NADPH оксидазы) [43]; NEMO (ген, кодирующий фактор NF-kB) [60, 115]; IRF8 (ген, кодирующий регуляторный фактор интерферона 8, IRF8 [88, 124]. Таким образом, продукция IFN-γ
играет центральную роль в протекции при туберкулезной инфекции.

1.4.2 TNF-α
К цитокинам, секретируемым лимфоцитами Th1, кроме IFN-γ относится TNF-α. TNF-α
обладает плейотропной активностью [148]. Протективная активность TNF-α связана с его спо-
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собностью активировать макрофаги [69, 165], стимулировать образование в макрофагах синтазы оксида азота и активных форм азота [76, 127]. Также TNF-α может активировать апоптоз
макрофагов [66]. Считается, что апоптоз макрофагов при туберкулезной инфекции имеет протективное значение, поскольку при апоптотической гибели клеток (в отличие от некротической) внутриклеточные патогены остаются локализованными в апоптотических везикулах и
распространение туберкулезной инфекции ограничивается [13, 28, 79, 102]. Помимо этого,
апоптотические везикулы, содержащие Mtb, праймируют антигенпрезентирующие клетки системы адаптивного иммунитета, которые, в свою очередь, могут кросспрезентировать антиген
лимфоцитам CD8 [198]. TNF-α также играет важную роль в образовании гранулем и поддержании их целостности [21, 49, 72, 99, 128]. Важная роль TNF-α в протективном иммунитете при
ТБ подтверждена экспериментами с нейтрализацией цитокина с помощью специфичных моноклональных антител и исследованиями, проведенными на мышах-нокаутах по гену TNF-α
[76]. В обоих случаях отсутствие TNF-α приводило к развитию у инфицированных мышей выраженного некроза легочной ткани [76]. У мышей-нокаутов по гену TNF-α инфицирование даже невирулентными микобактериями (БЦЖ) приводило к летальному исходу, связанному с
дезорганизацией гранулём и гиперергическим воспалительным ответом [73, 98].
Протективная роль TNF-α показана и у человека. В настоящее время для лечения ревматоидного артрита и ряда других заболеваний применяется так называемая анти-TNF-α терапия,
основанная на приеме препаратов, блокирующих действие цитокина: антител к TNF-α, антител
к рецептору TNF-α (p75, TNFR2) или антител к PEGylated Fab' [147, 219]. Увеличение частоты
развития ТБ у пациентов, находящихся на анти-TNF-α терапии, служит еще одним доказательством существенной роли цитокина в протективном противотуберкулезном иммунном ответе
[92, 192].
Несмотря на существенный вклад в протективный ответ, TNF-α играет ключевую роль в
патогенезе ТБ [66]. Неконтролируемая продукция цитокина может приводить к патологическим
последствиям [179, 216]. В ряде работ было показано, что TNF-α может стимулировать рост
Mtb в культивируемых моноцитах [44, 202]. Помимо этого, TNF-α обладает высокой цитотоксической активностью по отношению к эпителиальным клеткам и может вызывать некроз эпителиальных и других клеток [205]). Способность TNF-α вызвать некроз клеток, по-видимому,
является одним из основных факторов, определяющих роль цитокина в локальном повреждении тканей [148]. Таким образом, роль TNF-α при туберкулезной инфекции является комплексной и неоднозначной, например, благодаря способности TNF-α хотя бы частично подавлять
пролиферацию Т-клеток, таким образом ограничиваю ответ Th1 [176, 236]. В настоящий момент до конца не ясно, как обеспечивается баланс продукции цитокина и его роль в иммунном
ответе, в том числе, и при туберкулезной инфекции.
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1.4.3 IL-2
IL-2 является еще одним цитокином, продуцируемым лимфоцитами Th1. Сам по себе IL2 обладает слабой эффекторной активностью, однако он усиливает пролиферацию лимфоцитов
CD4 и CD8 и таким образом влияет на количество антигенспецифичных Т-лимфоцитов [191].
Экспрессия IL-2 важна для выживания клеток [37], Т-клеточной дифференцировки [51, 112],
клеточного самообновления и поддержания эффекторных функций [27, 96, 204]. Помимо этого,
показано участие IL-2 в подавлении воспаления за счет блокировки дифференцировки лимфоцитов Th17 [96].

1.4.4 GM-CSF
GM-CSF является важным ростовым гемопоэтическим фактором и иммуномодулятором
[182, 200]. Фактор экспрессируется разными клетками [182], в том числе и Т-лимфоцитами Th1
[150, 151]. Высказывается предположение о существовании отдельного типа лимфоцитов,
называемых ThGM, которые продуцируют значительное количество GM-CSF и играют ключевую роль в регуляции ранних стадий иммунных реакций [238].
Роль GM-CSF при ТБ исследована в ряде работ [182, 214]. На модели in vitro показано,
что инфекция Mtb приводит к увеличению (относительно кратковременному) экспрессии мРНК
GM-CSF [51]. В серии работ in vitro добавление GM-CSF снижало размножение микобактерий
[64, 178, 183]. Однако в клинических испытаниях введение препарата rhu-GM-CSF не ускоряло
прекращение бактериовыделения у пациентов с активным ТБ [168].
В экспериментальных исследованиях мыши-нокауты по гену GM-CSF при инфицировании Mtb погибали рано (к 8 неделе) после инфекции. У животных отмечалось нарушение образования TNF-α и хемокинов, обеспечивающих миграцию лимфоцитов в очаг инфекции
(RANTES, macrophage-inflammatory protein-1β (MIP-1β), MIP-1α, и lymphotactin) [86]. Также у
мышей-нокаутов по гену GM-CSF отмечалось нарушение формирования нормальных гранулем
[214].
В целом в настоящее время предполагается, что роль GM-CSF при ТБ может состоять в
сохранении целостности гранулемы и в ограничении роста Mtb.
Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что протективная роль при ТБ лимфоцитов CD4 типа Th1 и продуцируемых ими цитокинов (IFN-γ, TNF-α и IL-2) показана в многочисленных работах. По данным этих исследований механизмы, опосредующие протективный
эффект Th1/IFN-γ, связаны с IFN-γ-зависимой стимуляцией антимикобактериальной активности
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макрофагов. Однако в последние годы были накоплены новые данные, согласующиеся с данной
концепцией лишь частично и заставляющие по-новому взглянуть на роль Th1 и IFN-γ при ТБ.

1.5 Роль IFN-γ в противотуберкулезном иммунном ответе: новые данные
Выше были кратко рассмотрены представления о роли IFN-γ в протективном противотуберкулезном иммунитете и основные работы в данной области. Однако в последние годы в литературе появились новые сведения, меняющие устоявшиеся представления о Th1 и IFN-γ при
ТБ. Эти данные поднимают вопросы о значимости и механизмах протективного действия
Th1/IFN-γ при ТБ и требуют более детального рассмотрения.
В серии экспериментальных исследований были получены результаты, свидетельствующие об отсутствии устойчивой взаимосвязи между продукцией Т-лимфоцитами IFN-γ и эффективностью протективного иммунитета [137, 145, 195]. C. Scanga и соавторы исследовали роль
лимфоцитов CD4 в защите от реактивации экспериментальной ЛТИ. Авторы показали, что у
мышей с латентной туберкулезной инфекцией введение антител к лимфоцитам CD4 вызывает
реактивацию туберкулезной инфекции, сопровождающуюся массивным поражением легочной
ткани. Однако в легочной ткани животных уровень экспрессии IFN-γ и активность iNOS нарушены не были [195]. L. Majlessi и соавторы исследовали возможность использования иммунизационного вектора, полученного на основе анатоксина аденилатциклазы Bordetella pertussis
(CyaA), в который были встроены антигены Mtb ESAT-6 (CyaA- ESAT-6) и 85A (CyaA- 85A)
для индукции противотуберкулезного ответа. Иммунизация мышей вектором CyaA- ESAT-6
или CyaA- 85A в отсутствие какого-либо адъюванта вызывала сильный антиген-специфический
лимфопролиферативный ответ по типу Th1 с продукцией цитокинов IFN-γ и IL-2. При использовании вектора в качестве бустера после вакцинации мышей рекомбинантной вакциной БЦЖESAT6, отмечалось увеличение пролиферации, продукции цитокинов типа Th1 и частоты IFNγ-продуцирующих клеток. В то же время использование CyaA конструкции без антигенов Mtb в
качестве вакцины или в качестве бустера не приводили к увеличению протективного противотуберкулезного ответа [137]. В работе H. Mittrücker и соавторов пероральная и системная вакцинация мышей БЦЖ вызывали сравнимый уровень протекции против последующего инфицирования животных Mtb. В то же время персистенция и локализация IFN-γ-продуцирующих
лимфоцитов CD4 и CD8 существенно отличались и не коррелировали с уровнем протекции, детекированным по продукции IFN-γ в селезёнке и легких вакцинированных и не вакцинированных животных [145]. Приведенные работы показывают отсутствие связи между интенсивностью ответа типа Th1 и уровнем протекции против ТБ.
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Интересные результаты были получены в работе A. Green и соавторов. Авторы выделили
спленоциты Thy1.1 от мышей (B6.PL-Thy1a/CyJ), лишенных лимфоцитов CD4. Мышей RAG1−/−
(B6.129S7-Rag1tm1Mom/J) инфицировали Mtb и переносили им разные популяции и/или смеси
клеток: а) спленоциты Thy1.1; б) смесь клеток, состоящую из спленоцитов Thy1.1 и клеток CD4
дикого типа (C57BL/6); в) смесь клеток, состоящую из спленоцитов Thy1.1 и лимфоцитов CD4
IFN-γ-/-(B6.129S7-Ifngtm1Mom/J). Мыши, которым вводили смесь клеток Thy1.1 и лимфоцитов
CD4 дикого типа, выживали более 200 дней. Мыши, которым вводили смесь клеток Thy1.1 и
лимфоцитов CD4 IFN-γ-/-, – 135 дней. Мыши, которым вводили только спленоциты Thy1.1, около 45 дней [87]. Таким образом, перенос лимфоцитов CD4 IFN-γ-/- существенно продлевал
жизнь инфицированных животных, свидетельствуя о протективной активности лимфоцитов
CD4 в отсутствие продукции ими IFN-.
Другая серия работ продолжает исследования механизмов протективного действия лимфоцитов Th1 и IFN-γ. A. Gallegos и соавторы для изучения роли IFN-γ, продуцируемого лимфоцитами CD4, в противотуберкулезном иммунитете также провели серию экспериментов с адоптивным переносом лимфоцитов CD4. Авторы получали in vitro популяции лимфоцитов Th1,
Th2 и Th17, специфичные к антигену Mtb ESAT-6, из наивных лимфоцитов, выделенных из
мышей дикого типа или мышей-нокаутов по гену IFN-γ или TNF-α. Полученные клетки переносили мышам дикого типа, инфицированным Mtb штамма Erdman. Эффективность протекции
оценивали, определяя количество КОЕ Mtb в легких мышей-реципиентов. Исследователи
наблюдали низкий уровень протекции при переносе лимфоцитов Th2 и Th17 и существенно более высокий уровень протекции при переносе лимфоцитов Th1. Однако уровень протекции был
одинаковым как при переносе лимфоцитов Th1 дикого типа, так и при переносе Th1 IFN-γ-/- или
TNF-/-. Полученные авторами данные свидетельствуют о существовании протекции, опосредованной Т-лимфоцитами Th1 и не зависящей от продукции ими IFN-γ или TNF-а [83].
В другой подобной работе мышей RAG2-/- инфицировали Mtb и переносили им Т-клетки
памяти, полученные in vitro из лимфоцитов мышей дикого типа или мышей IFN-γ-/- [155]. О
протективном эффекте Т-лимфоцитов судили, определяя количество КОЕ Mtb в легких и время
гибели животных. Оказалось, что снижение микобактериальной нагрузки, отмечаемое при переносе Т-лимфоцитов, не зависело от способности клеток к продукции IFN-γ. Напротив, время
жизни животных зависело от продукции IFN-γ: оно составило около 40 дней у мышей, которым
не вводили Т-лимфоциты; около 60 дней у мышей, получивших перенос клеток IFN-γ-/-, и около
80 дней у реципиентов клеток дикого типа. Исследования иммунного ответа у мышейреципиентов показали, что у реципиентов лимфоцитов IFN-γ-/- отмечалась более высокая продукция IL-17 с существенно более выраженным воспалительным процессом, чем у реципиентов, которым вводили лимфоциты дикого типа. Полученные результаты позволили авторам
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предположить, что протективная активность продуцируемого Т-лимфоцитами Th1 IFN-γ не
связана с подавлением Mtb, а обусловлена иммунорегуляторной активностью цитокина - его
способностью подавлять образование лимфоцитов Th17 и за счет этого снижать уровень воспалительного ответа [155].
Помимо уточнения механизмов, посредством которых продуцируемый Т-лимфоцитами
IFN-γ может вызывать протекцию, важным вопросом является вопрос о значении количественных параметров ответа Th1 в протекции и/или патогенезе ТБ.
Детальный количественный анализ роли IFN-γ, продуцируемого Т-лимфоцитами, в протекции при туберкулезной инфекции был проведен недавно S. Sakai и соавторами [190]. Авторы
инфицировали Mtb мышей RAG1-/-. Через 7 дней после инфицирования мышам вводили смесь
клеток, состоящую из: а) лимфоцитов дикого типа и лимфоцитов IFN-γ-/- б) лимфоцитов дикого
типа и лимфоцитов ARE-Del, характеризующихся гиперпродукцией IFN-γ. Клетки ARE-Del
имели дефект в нетранслируемой области 3' гена IFN-γ, приводящий к стабилизации и увеличенной трансляции мРНК IFN-γ, и продуцировали IFN-γ в два раза больше, чем клетки дикого
типа. Соотношение каждой из популяций клеток в вводимой смеси варьировало от 0% до 100%,
общее количество клеток было неизменным во всех экспериментах. Оказалось, что при введении реципиентам смеси клеток, состоящей из лимфоцитов дикого типа и лимфоцитов IFN-γ-/увеличение содержания в смеси вводимых клеток лимфоцитов CD4 дикого типа до 40% приводило к повышению продукции IFN-γ и уменьшению количества КОЕ в легких мышейреципиентов. При дальнейшем увеличении доли лимфоцитов дикого типа в смеси вводимых
клеток (более 40%) дальнейшего снижения количества КОЕ микобактерий в ткани легкого не
происходило; в селезенке снижение количества КОЕ продолжалось до тех пор, пока количество
клеток дикого типа в смеси не достигало 80%. При переносе реципиентам смеси лимфоцитов
CD4, состоящей из клеток ARE-Del и клеток IFN-γ-/-, максимальное снижение количества КОЕ
микобактерий в легких наблюдали в смеси, в которой клетки ARE-Del составляли 40%, а клетки
IFN-γ-/- - 60%. При этом уровень протекции у мышей, получивших перенос клеток ARE-Del
(100%) был таким же, как и у мышей, которым переносили только клетки дикого типа. При переносе смеси лимфоцитов CD4, состоящей на 40% из клеток ARE-Del и на 60% из клеток IFN-γ, количество КОЕ микобактерий в ткани легкого уменьшалось в два раза, а при переносе смеси

/-

клеток состоящей на 40% из клеток дикого типа и на 60% из клеток IFN-γ-/- уменьшение количества КОЕ микобактерий составило 7 раз [190]. Авторы также проверили, как влияет уровень
продукции IFN-γ лимфоцитами CD4 на выживаемость мышей. Мышам TCRα-/- после инфицирования переносили клетки дикого типа, клетки ARE-Del или смесь, состоящую на 50% из клеток ARE-Del и на 50% из клеток дикого типа. Оказалось, что мыши TCRα-/-, не получившие переноса лимфоцитов, погибали в течение 60 дней; мыши, получившие перенос клеток ARE-Del,
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погибали через 80 дней; мыши, которым переносили смесь клеток ARE-Del и дикого типа, – через 120 дней; мыши, получившие только клетки дикого типа, выживали более 150 дней. Авторы
сделали заключение о том, что увеличенная продукция IFN-γ лимфоцитами CD4 может оказывать патологическое влияние на течение туберкулезной инфекции [190].
Еще одно указание на возможность участия IFN-γ и лимфоцитов CD4, продуцирующих
его, в патологии и прогрессировании ТБ было получено в экспериментах на мышах-нокаутах по
гену PD1. PD1 является рецептором, взаимодействие которого с соответствующим лигандом
(PD-L1 или PD-L2) индуцирует в Т-лимфоцитах ингибирующий сигнал, приводящий к остановке пролиферации клеток, секреции цитокинов и аресту клеточного цикла на стадии G0/G1 [81,
122]. Соответственно, инфицирование Mtb мышей-нокаутов PD1-/- приводило к усиленной продукции цитокинов TNF-α, IL-1, IFN-γ и особенно IL-6 и IL-17 [123]. Несмотря на эффективный
продуктивный иммунный ответ, у мышей PD1-/- развивалась неконтролируемая пролиферация
Mtb в легких, проявлявшаяся в сильном некрозе легочной ткани и нейтрофильном воспалении.
В результате мыши PD1-/- быстрее погибали от туберкулезной инфекции, чем инфицированные
мыши дикого типа. При элиминации лимфоцитов CD4 введением специфичных антител продолжительность жизни инфицированных PD1-/- мышей увеличивалась. Таким образом, неконтролируемый ответ лимфоцитов CD4 оказывается связанным с патологией и быстрым прогрессированием заболевания [29, 123].
S. Sakai и соавторы проверили влияние ингибирования продукции IFN-γ на течение ТБ.
Для этого предварительно инфицировали Mtb несколько групп животных: мышей дикого типа;
мышей, дефицитных по TCRα (TCRα-/-); мышей, дефицитных по PD1 (PD1-/-); и мышей, дефицитных по IFN-γ и PD1 (IFN-γ-/-/PD1-/-). Далее животным TCRα-/- перенесли иммунокомпетентные клетки: а) эффекторные лимфоциты CD4 PD1-/-; б) смесь эффекторных лимфоцитов CD4,
состоящую на 50% из лимфоцитов PD1-/- и на 50% из клеток дикого типа; в) смесь эффекторных
лимфоцитов CD4, состоящую на 50% из клеток IFN-γ-/-/PD1-/- и на 50% из клеток дикого типа; г)
лимфоциты дикого типа. Оказалось, что при переносе только клеток PD1-/- животные погибали
через 80 дней; при переносе смеси клеток PD1-/- и клеток дикого типа – через 130 дней, смеси
клеток дикого типа и клеток IFN-γ-/-/PD1-/- – через 202 дня, только клеток дикого типа – 217
дней. Таким образом, супрессия продукции IFN-γ CD4 клетками необходима для предотвращения летальности заболевания, то есть, для эффективного управления инфекцией Mtb и обеспечения выживания животных была необходима экспрессия PD1, что свидетельствует о важности
регуляции активности лимфоцитов CD4 [190].
В целом экспериментальные работы последних лет поставили целый ряд вопросов, касающихся роли лимфоцитов Th1 и IFN-γ при микобактериальных инфекциях, ответы на которые пока не ясны. В частности, открытыми остаются вопросы о значении IFN-γ, продуцируемо-
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го лимфоцитами Тh1, в протекции, вызванной вакцинацией, в поддержании латентной инфекции, возможном вкладе Th1 и IFN-γ в патологический ответ и прогрессирование ТБ, значении
количественных показателей ответа Th1/IFN-γ в патогенезе туберкулезной инфекции. Следует
отметить, что эти же вопросы стоят и в области иммунологии ТБ у людей, однако они являются
гораздо менее исследованными. С практической точки зрения важными являются вопросы о
том, зависит ли эффективность протекции, вызываемой вакцинацией, от эффективности образования лимфоцитов Th1 и влияют ли количественные параметры ответа Th1/IFN-γ на исход
инфицирования Mtb у людей. Поиску ответа на второй вопрос посвящено настоящее исследование.

1.6 Исследования ответа Th1/IFN-γ при ТБ у людей. Полифункциональный
профиль Mtb-реактивных лимфоцитов CD4
Одним из основных подходов, используемых для оценки роли различных параметров
иммунного ответа в протективном противотуберкулезном ответе у людей, является сравнительный анализ иммунного ответа у больных ТБ, людей с ЛТИ и здоровых доноров. Результаты,
полученные при анализе ответа Th1, крайне противоречивы. По одним данным у больных ТБ по
сравнению со здоровыми донорами были повышены следующие показатели ответа Th1: уровень IFN-γ в плазме [149, 187, 223], продукция TNF-а в плазме крови [188]. В других работах
отмечают, наоборот, сниженный ответ Th1 у больных ТБ по сравнению со здоровыми донорами, а именно: сниженную продукцию IFN-γ клетками крови, сниженную продукцию IFN-γ в
плазме крови, сниженную частоту IFN-γ-продуцирующих клеток, измеренную методом
ELISPOT или с помощью проточной цитометрии [93, 95, 141, 185, 188].
Следует отметить, что иммунный ответ, характерный для ЛТИ, часто расценивают как
эффективный, обеспечивающий защиту от развития заболевания, а иммунный ответ, отмечаемый у больных ТБ, – как не эффективный. Однако течение инфекционного процесса оказывает
существенное влияние на состояние иммунной системы. В связи с этим различия в иммунном
ответе при ЛТИ и активном ТБ могут являться следствием, а не причиной различной активности туберкулезной инфекции. Кроме того, очевидно, что взаимосвязь между активностью инфекционного процесса и иммунным ответом является сложной. В частности, инфекция Mtb, с
одной стороны, стимулирует генерацию Th1 [65, 78, 223], а, с другой стороны, – может приводить к иммуносупрессии [84]. В связи с этим делать однозначные выводы о «протективности»
или «патогенности» того или иного типа ответа только на основе его преобладания при ЛТИ
или ТБ, нельзя.
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Другим подходом является изучение вклада иммунного ответа в формирование протекции при вакцинации. Интересные результаты были получены в работе B. Kagina и соавторов,
посвященной анализу роли генерации ответа по типу Th1 для формирования протективного ответа при вакцинации БЦЖ. Исследователи определяли содержание клеток, продуцирующих цитокины IFN-γ, TNF-а, IL-2 и IL-17, в крови 5724 новорожденных детей через 10 недель после
вакцинации. В течение 2 лет после вакцинации проводили наблюдение за всеми участниками
исследования. По результатам наблюдения были выделены три группы детей: дети, заболевшие
ТБ (n=29, группа «ТБ»); дети, имевшие домашний контакт с больными ТБ, но не заболевшие ТБ
(n=55, группа «домашние контакты»); дети с точно установленным отсутствием домашнего
контакта с больными ТБ (n=55, группа «популяционный контроль»). Сравнение иммунного ответа на вакцинацию БЦЖ не выявило достоверных различий между группами, что свидетельствует об отсутствии корреляции между образованием антиген-специфичных цитокинпродуцирующих лимфоцитов Th1 или Th17 и протекцией, индуцированной вакциной [109].
Следует отметить, что при проведении исследований, основанных на сравнении ЛТИ и
активного ТБ, в группу больных ТБ включают, как правило, больных с выраженным бактериовыделением, т.е. больных с тяжелым деструктивным ТБ. При этом не учитывается такой
фактор как полиморфность ТБ, многообразие его клинических форм и проявлений. Кроме того,
ТБ, сопровождающийся деструкцией легочной ткани, как правило, представляет собой результат развития инфекционного процесса и может сопровождаться вторичной иммуносупрессией.
Перечисленные факторы, вероятно, влияют на результаты исследований и могут объяснять
противоречивость полученных результатов. В целом сравнение ответа типа Th1/IFN-γ при ЛТИ
и активном ТБ не привело к выявлению иммунологических коррелятов протекции и не позволило ответить на вопрос о роли количественных характеристик ответа Th1 для протекции против ТБ.
Одной из важных характеристик Т-лимфоцитов, описанных относительно недавно, является их так называемый полифункциональный профиль. Было показано, что пул антигенспецифичных лимфоцитов CD4 и CD8 состоит из субпопуляций, различающихся по способности к осуществлению одновременно нескольких эффекторных функций. Первоначально полифункциональность рассматривали как способность лимфоцитов CD4 продуцировать IFN-γ, IL-2
и пролиферировать [53, 90]. Впоследствии полифункциональность стали оценивать по одновременной продукции клеткой цитокинов IFN-γ, IL-2 и TNF-а, а также MIP-1а (макрофагального воспалительного белка, Macrophage Inflammatory Protein-1а) и дегрануляции (оцениваемой
по внутриклеточному содержанию перфорина и/или экспрессии на поверхности клетки маркера
CD107а - LAMP-1, Lysosomal-associated membrane protein 1).
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В настоящее время полифункциональные лимфоциты (ПФЛ) наиболее часто идентифицируют по одновременной продукции трех цитокинов: IFN-γ, TNF-а и IL-2 [45, 91, 210]. На ряде моделей была показана протективная активность ПФЛ. Так при вирусных инфекциях персистирование ПФЛ TNF-α+IFN-+IL-2+ отмечалось на латентной стадии инфекции и было ассоциировано с протекцией [53, 138]. P. Darrah и соавторы показали выраженную эффекторную активность и протективные свойства ПФЛ TNF-α+IFN-+IL-2+ при инфекции Leishmania major у
мышей [62].
При ТБ связь между полифункциональностью Mtb-реактивных лимфоцитов и их протективностью точно не ясна. В работе E. Forbes и соавторов интраназальное введение мышам,
вакцинированным БЦЖ, рекомбинантного аденовируса, экспрессирующего антиген Mtb
Ag85A, приводило к снижению микобактерильной нагрузки в легких при последующем
инфицировании Mtb и одновременно - к накоплению в легких ПФЛ TNF-α+IFN-+IL-2+ [78].
Таким образом была показана протективная роль ПФЛ на модели экспериментальной
туберкулезной инфекции.
Данные об ассоциации ПФЛ с протективным иммунным ответом у людей не однозначны. Прежде чем рассматривать отдельные работы в данной области, целесообразно кратко
остановиться на методических аспектах идентификации ПФЛ. Для идентификации Mtbреактивных ПФЛ в большинстве работ проводят стимуляцию клеток крови антигенами микобактерий и последующее определение клеток, содержащих внутриклеточные цитокины, методом проточной цитометрии. Однако методические детали в разных исследованиях различаются:
а) исследования проводят на образцах цельной крови или выделенных на градиенте плотности
мононуклеарах; б) для стимуляции клеток используют разные антигены: ESAT6/CFP10, PPD
реже - Ag85B и/или 16kDA; в) клетки стимулируют в течение короткого (16-24 часа) или длительного времени (3-6 суток) времени; д) при учете результата определяют или процент клеток,
продуцирующих различные комбинации цитокинов от всех лимфоцитов CD4, или долю каждой
субпопуляции от всех антиген-отвечающих цитокин-продуцирующих клеток. Помимо методических деталей разные исследования отличаются по объему выборок и, соответственно, уровню
доказательности, популяциям людей, которые включены в исследования. Различия генетических характеристик разных популяций и уровня распространенности ЛТИ в разных популяциях
и странах может существенным образом влиять на результаты исследований. Перечисленные
факторы, очевидно, влияют на результаты, полученные в разных работах, и определяют их противоречивость. Ниже кратко рассмотрены данные о содержании ПФЛ при ЛТИ и активном ТБ,
полученные в разных исследованиях. Краткое сравнение рассматриваемых работ приведено в
Таблице 2.
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В ряде работ было отмечено более высокое содержание ПФЛ, ко-продуцирующих IFN-γ,
TNF-а и IL-2, у больных ТБ по сравнению с людьми с ЛТИ. Такие данные были получены J.
Sutherland и соавторами [210] при исследовании образцов цельной крови взрослых людей при
кратком культивировании, N. Caccamo и соавторами [45] при исследовании мононуклеаров
крови взрослых людей при кратком и длительном культивировании, I. Mueller и соавторами
[151] при исследовании детей больных ТБ и детей с ЛТИ с кратким культивированием образцов. Следует, однако, сказать, что в большинстве описанных работ исследования проводились
на сравнительно небольших выборках (13-30 человек).
В других работах повышенное содержание ПФЛ было ассоциировано с ЛТИ, а не с активным ТБ. В работе A. Harari и соавторов [91] в исследование были включены 8 больных ТБ и
48 людей с ЛТИ. Доля ПФЛ TNF-α+IFN-+IL-2+ была достоверно выше у людей с ЛТИ по сравнению с больными ТБ. У больных ТБ преобладали лимфоциты CD4, продуцирующие только
TNF-а (TNF-α+IFN--IL-2-, «моно-TNF-α»). Содержание клеток «моно-TNF-α» выше 37,4% (от
всех цитокин-продуцирующих лимфоцитов CD4) являлось признаком активного ТБ и разделяло
больных ТБ и ЛТИ с чувствительностью 67% и специфичностью 92%. Преобладание ПФЛ у
людей с ЛТИ и накопление лимфоцитов «моно-TNF-α» при активном ТБ было отмечено также
в работе C. Day и соавторов [63]. При этом содержание антиген-специфичных лимфоцитов CD4
«моно-TNF-α» у больных ТБ с бактериовыделением было достоверно выше по сравнению с
больными без бактериовыделения [63]. Для больных ТБ с бактериовыделением было также характерно снижение содержания лимфоцитов-продуцентов IL-2 и накопление бифункциональных лимфоцитов (БФЛ) IFN-γ+TNF-α+IL-2-. В процессе лечения и прекращения бактериовыделения у больных отмечалось увеличение содержания ПФЛ и снижение содержания клеток «моно-TNF-α» и TNF-α+IFN-+IL-2+. Можно предположить, что, клетки моно-TNF-α+ могут являться короткоживущей популяцией эффекторных лимфоцитов, которые связаны с наличием высокой бактериальной нагрузки, а ПФЛ могут быть ассоциированы с обеспечением протекции.
Увеличенное содержание лимфоцитов CD4 IFN-γ+TNF-α+ у больных ТБ по сравнению со
здоровыми людьми было также отмечено в работах других авторов [169, 171]. В работе N. Marin и соавторов было показано повышенное содержание у больных ТБ лимфоцитов «моно-TNFα» и TNF-α-IFN-+IL-2- [140]. В то же время повышенное содержание ПФЛ при ЛТИ и связь
ПФЛ с протекцией против ТБ отмечались не во всех исследованиях [140, 169, 171].
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Таблица 2 - Сравнительный анализ результатов по исследованию содержания субпопуляций Mtb-реактивных лимфоцитов, полученных разными авторами

Работа

Регион
участников исследования

Объем выборки

Mueller и
др. 2008

Германия

22 ТБ, 16
ЛТИ, лица до
18 лет

Sutherland,
и др. 2009

Гамбия

36 ТБ, 36
ЛТИ, 34 Контакты

Caccamo и
др. 2010

Италия,
Нидерланды

20 ТБ, 18
ЛТИ, 15 ЗД;
Контрольная
группа: 4 ТБ,
8 ЛТИ, 4 ЗД

Day и др.
2011

Кейптаун,
Южная
Африка

Harari и
др. 2011

Швейцария и
Южная
Африка

54 ЛТИ, 16
ТБ Mtb -, 38
ТБ Mtb+
Пилотные
исследования: 8 ТБ, 48
ЛТИ; Валидационные
исследования: 76 ЛТИ,
18 ТБ
48 ЛТИ, 11
ТБ, 13 ТБ
после лечения

Антигены, использованные
для стимуляции
Лизат Mtb
или
ESAT6 /
CFP10
ESAT6 /
CFP10
или PPD
ESAT6,
Ag85B и
16 kDA
(16 часов)
или
ESAT6 /
CFP10 (6
суток)
ESAT6 и
CFP10
или PPD

Используемые клетки

Длительность
культивирования клеток

Основные результаты

Цельная
кровь

23 часа

ПФЛ: ТБ > ЛТИ

Цельная
кровь

16 часов

ПФЛ: ТБ> ЛТИ

МНК

16 часов или 6
суток (144 часа)

ПФЛ: ТБ> ЛТИ

МНК /
Цельная
кровь

МНК - 5 суток,
цельная кровь
- 13 часов

ПФЛ: ТБ <ЛТИ;
IFN-γ-TNF-α+IL2-: ТБ> ЛТИ

ESAT6 и
CFP10

МНК

16 часов

ПФЛ: ТБ <ЛТИ;
IFN-γ-TNF-α+IL-2-:
ТБ> ЛТИ

ESAT6 и
CFP10;
CD28 и
CD49

Цельная
кровь

16 часов

ПФЛ: ТБ = ЛТИ;
IFN-γ+TNF-α+IL2-: ТБ> ЛТИ

МНК

24 часа или
144 часа (6
суток)

ПФЛ: ТБ = ЛТИ

16 часов

ПФЛ: ТБ = ЛТИ;
IFN-γ+TNF-α+IL-2, IFN-γ+TNF-а-IL2- и IFN-γ-TNF-α
+
IL-2-:
ТБ> ЛТИ

Petruccioli
и др. 2013

Италия

Marín и др.
2013

Колумбия

51 ТБ, 31
ЛТИ, 18 ЗД

CFP10
или PPD

Англия

6 ТБ ВИЧ-, 7
ТБ ВИЧ+, 10
ЛТИ ВИЧ+,
11 ЛТИ ВИЧ-

ESAT-6,
CFP-10 и
EspC или
PPD

Pollock и
др. 2013

МНК

Примечание: ЗД, здоровые доноры; ТБ, больные ТБ; ЛТИ, люди с латентной туберкулезной инфекцией; ТБ Mtb+ , больные ТБ с бактериовыделением; ТБ Mtb- , больные ТБ без
бактериовыделения; ВИЧ+ , больные с установленной ВИЧ инфекцией ; ВИЧ- - больные с
установленным отсутствием ВИЧ инфекции; EspC – пептид Mtb
Подводя итог работам по анализу полифункциональности лимфоцитов Th1, проведенному различными группами, следует отметить неоднозначность полученных результатов. Причиной наблюдаемой противоречивости в содержании ПФЛ, полученной в разных работах, может
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быть различное время инкубации, что существенно для детекции продукции цитокинов. В короткой культуре (до 1 суток) основными отвечающими клетками считаются эффекторные лимфоциты, в то время как в длительной культуре (3-6 суток) в иммунный ответ могут включаться
клетки памяти, для функционирования которых необходим этап реактивации. При этом, как
отмечалось выше, при проведении исследований разные авторы используют различные антигены для стимуляции клеток, различное время инкубации, часть авторов использует дополнительные стимулы, часть авторов проводят работы на цельной крови, часть выделяет мононуклеары, наконец, исследования проводятся в различных регионах и среди различных этнических
групп, что также может влиять на получаемые результаты. Большинство авторов сходится во
мнении, что у больных ТБ преобладают клетки TNF-α+IFN-γ+, что может быть использовано
для дифференциальной диагностики активного ТБ и инфицирования Mtb [169, 171, 234], хотя
это заключение поддерживается не всеми [26].

Заключение
Подводя итог исследованиям, посвященным анализу роли лимфоцитов CD4 типа Th1 в
иммунном ответе при туберкулезной инфекции, следует отметить ряд моментов. Лимфоциты
CD4 и IFN-γ являются важными факторами протективного противотуберкулезного иммунного
ответа. При наличии существенных нарушений в количестве лимфоцитов CD4 или дефиците
IFN-γ и факторов, связанных с ним, возникает риск развития инфекционных заболеваний, в том
числе – микобактериальных. Однако новые сведения о роли и механизмах участия IFN-γ в протективном противотуберкулезном иммунном ответе, полученные в последние годы, пересматривают устоявшиеся взгляды на значение лимфоцитов Th1 и продуцируемых ими цитокинов.
Согласно полученным наблюдениям, лимфоциты CD4 могут обеспечивать протекцию при ТБ
независимо от IFN-γ [83], роль IFN-γ не сводится исключительно к активации функции макрофагов и подавлению роста Mtb [33, 155], а неконтролируемая продукция IFN-γ может оказывать
патологическое влияние на течение туберкулезной инфекции [190]. Помимо этого, получены
данные о том, что протекция при туберкулезной инфекции может зависеть не столько от продукции собственно IFN-γ, сколько от способности Th1 к одновременной продукции несколько
эффекторных цитокинов, в частности, IFN-γ, TNF-α и IL-2 [63, 91]. Однако данные о связи протекции со способностью Th1 к полифункциональному ответу неоднозначны. Отдельно следует
отметить, что основные наблюдения о связи полифункциональности с протекцией или активным ТБ у людей получены при сравнении относительно небольших групп участников, выполненных в различных экспериментальных условиях. Таким образом, в настоящее время откры-

29
тым остается вопрос о связи параметров ответа типа Th1 с протекцией или активным ТБ, не ясно, как характеристики лимфоцитов Th1 связаны с активностью туберкулезного процесса, мало
исследованным является вопрос о влиянии количественных параметров ответа типа Th1 на особенности течения ТБ у людей. Исследованию этих вопросов посвящена настоящая работа.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Участники исследования
В исследование были включены больные ТБ легких и здоровые добровольцы, имевшие
или не имевшие контакт с больными ТБ. Все исследования были одобрены этическим
комитетом ФГБНУ «ЦНИИТ» и проведены в соответствии с принципами Хельсинской
декларации. Исследования проводили с 2014 по 2017 гг., все участники подписали
информированное согласие.
Критериями включения для всех участников являлись: наличие информированного
согласия; возраст от 18 до 73 лет. Для группы больных ТБ критерием включения был диагноз
ТБ легких, подтвержденный результатами лучевых и микробиологических (мазок мокроты,
посев мокроты, BACTEC) или молекулярно- генетических исследований (ПЦР) методов
исследований или (при отсутствии бактериовыделения и отрицательных результатах ПЦР) –
клиническими данными, результатами лучевых методов исследования и ответом на
противотуберкулезную терапию. Для сравнения особенностей реакций клеточного иммунитета
у больных туберкулезом легких были сформированы группы сравнения: условно здоровые
доноры («доноры» - лица, не имевшие установленного контакта с Mtb) и «контакты» (лица,
имевшие контакты с Mtb).
Для контактов критерием включения являлись: работа в тесном контакте с больными ТБ
в течение не менее 1 года; для доноров: отсутствие известного контакта с больными ТБ.
Для всех групп участников критериями исключения являлись: острые респираторные
инфекции и другие острые состояния на момент обследования; иммунодефицитные состояния;
прием иммуносупрессантов.
В исследование были включены 50 впервые выявленных больных туберкулезом легких,
поступивших в ФГБНУ «ЦНИИТ» для лечения (29 женщин, 21 мужчина, в возрасте от 18 до 63
лет, средний возраст – 32,9 лет, Таблица 3).
Среди 50 пациентов у 41 больного диагноз ТБ легких был подтвержден с помощью микробиологических методов: методом люминесцентной микроскопии, культуральным методом
или молекулярно-генетическим методом (исследования проводились сотрудниками отдела
микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ»). У 9 пациентов бактериовыделение отсутствовало, диагноз
ТБ был поставлен на основании результатов лучевых методов исследования (рентгенография,
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компьютерная томография) и клинических данных и впоследствии подтвержден ответом на
противотуберкулезную терапию. В группе были представлены следующие клинические формы
ТБ: туберкулема / множественная туберкулема (4 человека), ТБ внутригрудных лимфатических
узлов (1 человек), инфильтративный ТБ (27 человек), очаговый ТБ (5 человек), кавернозный ТБ
(6 человек), диссеминированный ТБ (7 человек, Таблица 3).
Постановку диагноза и детальную характеристику клинического течения ТБ проводили
сотрудники отдела фтизиатрии ФГБНУ «ЦНИИТ». Выявление Mtb в мокроте проводили сотрудники отдела микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ».
Таблица 3 - Характеристика основной группы участников исследования
Параметры

Пол

Клинические формы ТБ

Пациенты

Доноры

Контакты

Всего человек

50

14

39

Средний
возраст, (границы)

32,9
(18-63)

32,8
(23-55)

41,4
(22-73)

Женский (%)

29
(58%)

7
(50%)

31
(79%)

Мужской (%)

21
(42%)

7
(50%)

8
(21%)

Туберкулема

4

-

-

ТБ ВГЛУ

1

-

-

Инфильтративный ТБ

27

-

-

Очаговый ТБ

5

-

-

Кавернозный ТБ

6

-

-

Диссеминированный ТБ

7

-

-

Количество
впервые выявленных, без ле50
чения больных
ТБ
Примечание: -, - не применимо, ТБ ВГЛУ – ТБ внутригрудных лимфатических узлов
Длительность заболевания, предшествующее лечение

Все исследования проводили двойным слепым методом: врачи-микробиологи, фтизиатры и рентгенологи не обладали информацией о результатах иммунологических исследований;
иммунологические исследования проводились и их результаты протоколировались до получе-
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ния информации о результатах клинических, рентгенологических и микробиологических исследований.
В группу контакты были включены 39 добровольцев (31 женщина, 8 мужчин; от 22 до 73
лет, средний возраст - 41,4 года), работавших в тесном контакте с больными ТБ на протяжении
не менее года (от 1 до 30 лет, в среднем 5,7 лет) и не имевших клинических или рентгенологических признаков ТБ (Таблица 3).
Группа доноров была сформирована из четырнадцати добровольцев (7 мужчин, 7 женщин; от 23 до 55 лет, средний возраст -32,8 лет), не имевших установленных контактов с туберкулезной инфекцией (Таблица 3).
Контакты и доноры с положительными результатами теста «QuantiFERON TB-Gold inTube» составили группу «люди с ЛТИ» в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
В соответствии с задачами работы для всех участников были проведены следующие исследования: тест «QuantiFERON TB-Gold in-Tube», определение содержания основных популяций лимфоцитов и лейкоцитов, определение содержания популяций Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 типа Th1. В рамках настоящей работы Mtb-реактивными лимфоцитами считали лимфоциты, отвечающие на стимуляцию антигенами Mtb продукцией цитокинов (TNF-α, IFN-γ или
IL-2).
В работе также исследовали зависимость между показателями тяжести ТБ и уровнем
продукции IFN-. В эту часть исследования были включены следующие дополнительные участники: 88 больных ТБ (40 женщин, 48 мужчин; от 18 до 63 лет, средний возраст – 35,8 года), 50
доноров (20 женщин, 30 мужчин; от 19 до 71 года, средний возраст – 39,2 года) и 67 контактов
(52 женщины, 15 мужчин; от 22 до 73 лет, средний возраст – 42,8 лет, Таблица 4). Продукцию
IFN- измерили с помощью теста «QuantiFERON TB-Gold in-Tube».
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Таблица 4 - Характеристика дополнительной группы участников исследования (тест
«QuantiFERON TB-Gold in-Tube»)
Параметры

Тест «QFT»
Пациенты Доноры

Всего человек

88

50

67

35,8

39,2

42,8

(18-63)

(19-71)

(22-73)

48

20

52

(55%)

(40%)

(78%)

40

30

15

(45%)

(60%)

(22%)

Туберкулема

7

-

-

ТБ ВГЛУ

1

-

-

Инфильтративный
ТБ

48

-

-

Очаговый ТБ

6

-

-

Кавернозный ТБ

19

-

-

Диссеминированный
ТБ

7

-

-

Количество впервые
выявленных, без лечения больных ТБ

81

-

-

Средний возраст,
(границы)

Женский (%)
Пол
Мужской (%)

Клинические
формы ТБ

Длительность заболевания, предшествующее лечение

Контакты

Примечание: -, - не применимо; ТБ ВГЛУ – ТБ внутригрудных лимфатических узлов
2.2 Метод «QuantiFERON TB-Gold in-Tube»
Тест «QuantiFERON®TB Gold In-Tube» («QFT») был использован для: а) выявления
инфицирования Mtb у доноров и контактов; б) изучения зависимости уровня антигениндуцированной продукции IFN- от показателей тяжести ТБ. В основе теста лежит определение уровня продукции IFN-γ клетками периферической крови в ответ на стимуляцию антиге-
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нами, специфичными только для Mtb (ESAT-6, CFP-10 и TB7.7 (p4)) посредством иммуноферментного анализа (ИФА).
Образцы периферической крови отбирали по 1мл в три пробирки: пробирка без антигена («NIL», отрицательный контроль); пробирка с антигенами Mtb («AG»); пробирка с митогеном («MIT», положительный контроль). Все образцы инкубировали в термостате в течение 24
часов при t=37oC. По окончании инкубации проводили центрифугирование на скорости 3500
об/мин в течение 15 минут и отделяли плазму. Плазму замораживали и хранили при t= - 20oC
до постановки теста. Перед постановкой реакции образцы плазмы и реагенты доводили до
комнатной температуры в течение 60 минут. Метод ИФА выполняли по рекомендации производителя (Cellestis Ltd, Австралия). Концентрацию IFN-γ (МЕ/мл) определяли с использованием спектрофотометра SunriseTM и программного обеспечения MagellanTM (Tecan Group Ltd.,
Швейцария). Расчет полученных результатов производили в рекомендованном программном
обеспечении «QuantiFERON-TB Gold Analysis Software» (Cellestis Ltd, Австралия). В ходе постановки определяли концентрацию IFN-γ в пробах «NIL», «AG» и «MIT» («IFN-γNIL», «IFNγAG» и «IFN-γMIT», соответственно). Результат теста определяли по формуле: значение концентрации IFN-γ в пробе «AG» («IFN-γAG») минус значение концентрации IFN-γ в пробе «NIL»
(«IFN-γAG-NIL»). Если полученная разница была 0.35 МЕ/мл и  25% от значения в пробе
«NIL», то результат теста считали положительным.
2.3 Гемоцитометрия и анализ основных популяций лимфоцитов методом проточной
цитометрии
У всех больных, включенных в исследование, определяли: а) содержание основных субпопуляций лимфоцитов методом проточной цитофлюориметрии; б) содержание лейкоцитов,
процент нейтрофилов и лимфоцитов с помощью гематологического анализатора Ac·T diff
(Beckman Coulter, USA).
Для определения количества лейкоцитов и их популяций от каждого образца периферической крови предварительно отбирали аликвоту в 40 мкл. Для анализа основных субпопуляций
лимфоцитов 100 мкл периферической крови обрабатывали смесью моноклональных антител
(мАт), специфичных к антигенам CD45, CD3, CD4, CD8, CD16+CD56 и CD19 (BD Biosciences,
США). Клетки инкубировали с антителами в течение 25 минут в темноте при комнатной температуре. С помощью раствора FACS Lysing solution (BD Biosciences, США) лизировали эритроциты крови в течение 10 минут при комнатной температуре и в темноте. Далее клетки осаждали
центрифугированием при 2000 об/мин в течение 5 минут и «отмывали» раствором фосфатносолевого буфера (ФСБ), содержащим 1% бычьего сывороточного альбумина (БСА, «HyClone»,
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США; ФСБ/1% БСА). Образцы фиксировали 1% раствором параформальдегида (ПФА) 2-24 часа и анализировали на проточном цитофлюориметре BD FACSCANTOII (BD Biosciences, США)
с помощью программного обеспечения BD FACSDIVA (ver. 7.0). По окончании подсчета данные компенсировали и экспортировали для анализа в программе FlowJo (FlowJo inc., USA).
При окончательном анализе определяли процентное и абсолютное содержание следующих популяций клеток: CD3+, CD4+, CD8+, CD16/CD56+ и CD19+. С этой целью проводили гейтирование для устранения дуплетов и слипшихся клеток (Рисунок 1.А). Среди оставшихся клеток гейтировали лейкоциты (клетки CD45+, Рисунок 1.Б). Среди всех лейкоцитов определяли
процент всех лимфоцитов CD3 (Рисунок 1.В). Среди лимфоцитов CD3, в свою очередь, определяли проценты лимфоцитов CD4 и CD8 (Рисунок 1.Д). Среди всех CD3 негативных лимфоцитов определяли процентное содержание NK-клеток (по экспрессии CD16 и CD56) и В-клеток
(по экспрессии CD19, Рисунок 1.Г). Используя двух-платформенный метод анализа и данные о
количестве лейкоцитов в образце крови, рассчитывали абсолютное количество клеток каждой
исследуемой популяции (клеток/мкл). Все полученные данные протоколировали.

Рисунок 1 - Принцип идентификации основных популяций лимфоцитов с помощью
проточной цитометрии
Примечание: А, гейтирование для устранения дуплетов и слипшихся клеток; Б, гейтирование лейкоцитов (клетки CD45+); В, определение процентного содержания
всех лимфоцитов CD3; Г, определение процентного содержания NK-клеток (по экспрессии CD16 и CD56) и В-клеток (по экспрессии CD19) среди всех CD3 негативных
лимфоцитов; Д, определение процента лимфоцитов CD4 и CD8 среди лимфоцитов
CD3
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2.4 Определение цитокин-продуцирующих популяций лимфоцитов CD4, степени их дифференцировки и истощения методом проточной цитометрии
Для анализа Mtb-реактивных лимфоцитов, продуцирующих IFN-γ, TNF-α и IL-2, степени
их дифференцировки и истощения аликвоту крови (500мкл) помещали в инкубатор (37оС, 5%
СО2). Через час после начала инкубации к пробам добавляли очищенный фильтрат культуры
вирулентных Mtb (purified protein derivate, PPD 10 мкг/мл, Accurate Chemical, США). Через 4
часа после начала стимуляции к клеткам добавляли блокатор комплекса Гольджи «GolgiPlug»
для подавления секреции цитокинов (1 мкг/мл, BD Biosciences, США). После добавления блокатора клетки культивировали не более 12 часов (37oC, 5% CO2). По окончании инкубации
клетки собирали и обрабатывали мАт, специфичными к различным поверхностным маркерам.
В большинстве экспериментов использовали следующие смеси антител: PE-анти-CD27, PerCPCy5.5-анти-CD4, BV421-анти-CD279(PD1), PE-CY7-анти-CD45RA и APC-H7-анти-CD8 (BD Biosciences, США). Клетки инкубировали с антителами (25 минут при комнатной температуре в
темноте), лизировали эритроциты раствором FACS Lysing solution (10 минут при комнатной
температуре в темноте), клетки осаждали центрифугированием (2000 об/мин, 5 минут) и «отмывали» ФСБ/1% БСА. Полученный осадок клеток пермеабилизировали раствором BD FACS
Permeabilizing solution 2 (500мкл/пробу, 10 минут, комнатная температура, в темноте, BD Biosciences, США). Клетки осаждали, к осадку добавляли смесь мАт следующего состава: APCанти-TNF-α, FITC-анти-IFN-γ, BV-510-анти-IL-2 (BD Biosciences, США). После окончания обработки антителами (25 минут, комнатная температура, темнота) образцы «отмывали» раствором ФСБ /1% БСА и осаждали центрифугированием при 2000 об/мин в течение 5 минут. Образцы фиксировали 1% раствором ПФА 2-24 часа и анализировали на проточном цитофлюориметре BD FACSCANTOII (BD Biosciences, США) с помощью программного обеспечения BD
FACS DIVA (ver. 7.0). Данные компенсировали и экспортировали для анализа в программе
FlowJo (FlowJo inc., USA). В ходе окончательного анализа проводили серию последовательных
гейтирований: во-первых, для устранения дуплетов и слипшихся клеток; во-вторых, для выделения лимфоцитов по прямому и боковому светорассеянию; в-третьих, для определения популяции лимфоцитов CD4 среди всех лимфоцитов на дот плоте «CD8 против CD4». Весь дальнейший анализ проводили среди лимфоцитов CD4, определяя процент клеток, продуцирующих
IFN-γ, TNF-α и IL-2, а также копродуцирующих IFN-γ и TNF-α во всех комбинациях (клетки
TNF-α+IFN-γ-, TNF-α+IFN-γ+, TNF-α-IFN-γ+, TNF-α-IFN-γ-). Среди каждой из этих четырех популяций определяли процент клеток IL-2- и IL-2+. Таким образом, получали данные об относительном содержании «функциональных субпопуляций Th1», которые включали монофункцио-
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нальные (МФЛ) TNF-α+IFN-γ-IL-2- ("моно-TNF-α+"), TNF-α-IFN-γ+IL-2-, TNF-α-IFN-γ-IL-2+; бифункциональные (БФЛ) TNF-α+IFN-γ-IL-2+, TNF-α+IFN-γ+IL-2-, TNF-α-IFN-γ+IL-2+; и полифункциональные (ПФЛ) TNF-α+IFN-γ+IL-2+ (Рисунок 2). Помимо этого, оценивали содержание всех
Mtb-реактивных лимфоцитов CD4, которое определяли, суммировав проценты перечисленных
выше семи функциональных субпопуляций цитокин-продуцирующих клеток. Кроме того,
определяли долю каждой из семи популяций Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 от всех Mtbреактивных лимфоцитов CD4 [91]. Для оценки степени дифференцировки и истощения Mtbреактивных лимфоцитов CD4 на всех описанных выше популяциях клеток оценивали экспрессию антигенов CD27 и PD1.

Рисунок 2 - Принцип идентификации функциональных субпопуляций лимфоцитов
CD4 типа Th1, продуцирующих IFN-γ, TNF-а и IL-2 в различных комбинациях, с помощью проточной цитометрии
Примечание: А, выделение синглетов; Б, выделение полигона лимфоцитов; В, выделение лимфоцитов CD4+; Г, выделение 4-х популяций лимфоцитов, отличающихся по
ко-продукции TNF-α и IFN-γ: TNF-α+IFN-γ-, TNF-α+IFN-γ+, TNF-α-IFN-γ+ и TNF-α-IFNγ-; Д, определение процентного содержания лимфоцитов, продуцирующих и не продуцирующих IL-2, среди популяций лимфоцитов TNF-α+IFN-γ-, TNF-α+IFN-γ+, TNF-αIFN-γ+ и TNF-α-IFN-γ-

2.5 Мультиплексный анализ
Мультиплексный анализ был использован для определения концентрации растворимых цитокинов в плазме крови и культуре клеток крови, стимулированных антигенами микобактерий
(проба «IFN-γAG» из теста «QFT»).
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Для получения плазмы образцы крови центрифугировали в течение 10 минут при
1600об/мин. Полученную плазму аликвотировали в пробирки и замораживали до постановки
теста. Перед постановкой реакции образцы плазмы и культуры клеток доводили до комнатной
температуры в течение 60 минут. Образцы центрифугировали при 2500 об/мин при 4°С в течение 10 минут. Аликвоту надосадочной жидкости разводили 1:4 или 1:2 в Sample dilution buffer
для плазмы. После приготовления аликвоты образца для анализа в отдельном планшете:
1) вносили микросферы в планшет для анализа и отмывали 2 раза с использованием магнитного планшета или вошера с магнитным планшетом;
2) вносили образцы в соответствующие лунки планшета с микросферами;
3) инкубировали на шейкере со скоростью движения 850 движений в минуту в течение 30
минут при +22°С, отмывали планшет на вошере трижды;
4) добавляли 25 мкл вторичных антител в каждую лунку, предварительно встряхнув их на
вортексе 10 секунд;
5) инкубировали планшет на шейкере при 850 движений в минуту в течение 30 минут при
+22°С, отмывали планшет на вошере;
6) добавляли по 50 мкл антител со стрептавидином PE-SA в каждую лунку;
7) инкубировали планшет на шейкере при 850 движений в минуту 30 минут при +22°С, отмывали планшет на вошере и добавляли 125 мкл Assay Buffer;
8) анализировали результаты на приборе Bio-Plex MAGPIX reader (Bio-Rad Laboratories,
США).
После завершения анализа результаты экспортировали в программу Microsoft Office Excel
(Microsoft, США).
2.6 Статистический анализ
Для статистической обработки результатов использовали программы «MS Excel», Rproject (R, www.r-project.com, FOAS, США), «GraphPad» (GraphPad Software Inc., США). Статистический анализ в программе R-project выполнен совместно с с.н.с. ФГБНУ «ЦНИИТ»
И.Ю. Никитиной. Для сравнения двух параметров использовали непараметрический критерий
Манна-Уитни, для выявления различий между несколькими независимыми группами переменных использовали непараметрический тест Крускалла-Уоллиса c использованием апостериорного критерия Даннетта с поправкой на множественные сравнения БенджаминаХохберга (поправка FDR, GraphPad). Гипотезы рассматривались как статистически достоверные при p<0.05.
Для установления и визуализации корреляционных связей между множественными па-
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раметрами использовали непараметрический тест по Спирмену и метод иерархической кластеризации, основанный на измерении расстояний между кластерами (в качестве расстояния использовали полученные методом Спирмена значения p-value, R studio). Всего в работе было
исследовано 53 иммунологических параметра: процент и абсолютное количество различных
популяций Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 Th1; концентрация IFN-γ в культуре клеток крови, стимулированных антигенами Mtb; концентрация TNF-α в плазме крови и культуре клеток;
содержание лейкоцитов, а также процент и абсолютное количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и популяций лимфоцитов (CD3, CD4, CD8 и В-клеток и
NK-клеток) (Приложение 1). Для проверки не случайности полученных корреляционных связей применяли рандомизацию выборки с созданием 1000 псевдовыборок и в каждой из них
проводили корреляционный анализ и кластеризацию («бутстрэппинг» анализ). Для описания
характера влияния показателей тяжести ТБ (независимые переменные) на иммунологические
параметры (зависимые переменные) использовали метод построения множественной линейной
регрессии. Для выбора минимальной модели линейной регрессии использовали информационный критерий Акаике (AIC). «Бутстрэппинг» анализ и метод множественной линейной регрессии выполнен совместно с с.н.с. ФГБНУ «ЦНИИТ» И.Ю. Никитиной.
Чувствительность и специфичность иммунологических подходов для выявления активности ТБ определяли с помощью построения ROC-кривых (GraphPad Software, Inc., USA) с вычислением площади под характеристической кривой операционной характеристики (AUC).
Пороговые значения определяли, основываясь на максимальных значениях чувствительности и
специфичности, полученных при построении ROC-кривых.
Данные в тексте и в таблицах приведены как медиана [нижняя; верхняя квартиль]. Данные на графиках представлены как медиана [нижняя; верхняя квартиль].
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основной целью настоящей работы являлся анализ взаимосвязи между состоянием отдельных реакций клеточного иммунитета и особенностями течения ТБ легких. Для достижения
данной цели в работе проводили расширенное иммунологическое профилирование больных ТБ
легких и исследовали корреляции между особенностями реакций клеточного иммунитета и течением ТБ.

3.1 Оценка тяжести различных проявлений ТБ у больных
3.1.1 Характеристика больных, включенных в исследование
В исследование были включены 50 пациентов, поступивших в ФГБНУ «ЦНИИТ» для
лечения по поводу ТБ легких. Поскольку основной целью работы являлся анализ корреляций
между состоянием клеточного иммунитета и течением ТБ, особое внимание уделяли характеристике тяжести ТБ. С этой целью у всех больных оценивали следующие показатели: клинические формы ТБ, распространённость поражения легочной ткани («распространённость ТБ»),
степень деструкции легочной ткани («степень деструкции»), наличие Mtb/ДНК Mtb в мокроте
(«степень бактериовыделения»), клиническую тяжесть заболевания («клиническая тяжесть»).
Описание распространенности ТБ, степени деструкции легочной ткани, идентификацию клинических форм ТБ проводили сотрудники отдела фтизиатрии и отделения лучевой диагностики
ФГБНУ «ЦНИИТ» по результатам лучевых методов исследования (компьютерной томографии
и/или рентгена). Микробиологические и молекулярно-генетические исследования мокроты
проводили сотрудники отдела микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ». Клиническую тяжесть ТБ
описывали сотрудники отдела фтизиатрии ФГБНУ «ЦНИИТ». Для количественной оценки
каждого из указанных показателей была использована система рангов (Таблица 5), в которой
каждому анализируемому параметру присваивали численную оценку (ранг), характеризующий
степень выраженности (тяжести) соответствующего показателя. Присвоение рангов проводили
независимо автор работы и фтизиатр (для микробиологических показателей – микробиолог)
двойным слепым методом. При наличии расхождений окончательный ранг определяли по результатам коллегиального обсуждения.
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Таблица 5 - Ранги, использованные для оценки тяжести ТБ
Клинические формы ТБ
Туберкулема / ТБ ВГЛУ
Ранг 1
Инфильтративный ТБ / Очаговый ТБ
Ранг 2
Кавернозный ТБ / Фиброзно-кавернозный ТБ
Ранг 3
Диссеминированный ТБ
Ранг 4
Распространенность ТБ: область легкого, пораженная ТБ
1-3 сегмента
Ранг 1
4 или больше сегментов или 1-2 целые доли
Ранг 2
3 доли в разных легких
Ранг 3
1 целое легкое или 2 легких
Ранг 4
Степень деструкции легочной ткани: Количество и размер полостей деструкции (ПР)
Нет
Ранг 1
Одна мелкая ПР (≤2 см в диаметре)
Ранг 2
Несколько мелких или 1 крупная ПР (>2 см)
Ранг 3
Несколько крупных ПР
Ранг 4
Наличие Mtb в мокроте (Степень бактериовыделения)
Количество Mtb в
Культуральный
Полимеразно-цепная реакция
мазках мокроты
метод / BACTEC
0 или 1-2 Mtb в 30
полях зрения
0 или 1-2 Mtb в 30
полях зрения
1-9 Mtb в 10 полях
зрения
1-9 Mtb в 1 поле
зрения
≥ 10 Mtb в 1 поле
зрения

0
0 или +
+

0
Ранг 1
Читать подробнее:
+
Ранг 2
https://ftiza.su/mikrobiologicheskiemetodyi-issledovaniya-prituberkuleze/ + или НД
Ранг 3

+

+ или НД

Ранг 4

+

+ или НД

Ранг 5

Клиническая тяжесть заболевания
Температура тела
Симптомы интоксикации (потливость, слабость и другие)
Нормальная
-*
Ранг 1
Нормальная
+
Ранг 2
Субфебрильная
Ранг 2
Субфебрильная
+
Ранг 3
Фебрильная
+
Ранг 4
Примечание: * - признак отсутствует, ПР – полость распада, НД – нет данных, ТБ
ВГЛУ – ТБ внутригрудных лимфатических узлов
В группе больных были представлены следующие клинические формы ТБ: туберкулема /
множественная туберкулема (4 человека, ранг 1), ТБ внутригрудных лимфатических узлов (1
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человек, ранг 1), инфильтративный ТБ (27 человек, ранг 2), очаговый ТБ (5 человек, ранг 2), кавернозный ТБ (6 человек, ранг 3), диссеминированный ТБ (7 человек, ранг 4, Таблица 5).
Распространенность ТБ оценивали следующим образом: при поражении процессом 1-3
сегментов присваивали ранг 1 (18 человек), четырех и более сегментов или 1-2 долей легкого –
ранг 2 (18 человек), при вовлечении в процесс трех долей в разных легких – ранг 3 (10 человек),
целого легкого или двух легких – ранг 4 (4 человека, Таблица 5).
Степень деструкции легочной ткани оценивали по числу и размеру полостей распада.
Ранги присваивали по следующей схеме: полости распада отсутствуют – ранг 1 (21 больной),
имеется одна мелкая (диаметр до 2 см включительно) полость распада – ранг 2 (9 больных),
имеются две и более мелких полости распада или одна крупная (более 2 см) полость распада ранг 3 (16 больных), определяются две и более крупных полости распада или система каверн ранг 4 (4 больных, Таблица 5).
Клиническую тяжесть заболевания оценивали по наличию симптомов интоксикации
(слабость, потеря веса, потливость, кашель и изменение температуры тела). Ранги присваивали
по следующей схеме: симптомы интоксикации отсутствуют – ранг 1 (27 человек); слабая степень интоксикации: жалобы и нормальная температура тела или субфебрильная температура
при отсутствии жалоб – ранг 2 (15 человек), средняя степень: имеются симптомы интоксикации
и субфебрильная температура – ранг 3 (7 человек); высокая степень: наблюдаются перечисленные выше симптомы интоксикации и фебрильная температура – ранг 4 (1 человек, Таблица 5).
Степень бактериовыделения оценивали на основании результатов трех исследований:
выявления микобактерий в мазках мокроты, окрашенных аурамин-родамином; в посевах мокроты на твердых и/или жидких (BACTEC) средах; выявления ДНК Mtb методом ПЦР в реальном времени (Таблица 5). Ранги присваивали по следующей схеме: Mtb в мазках не выявляется
или 1-2 в 30 полях зрения, в посеве Mtb не выявляются, ДНК Mtb в ПЦР не выявляется – ранг 1
(9 больных); Mtb в мазках не выявляется или 1-2 в 30 полях зрения и наличие ДНК Mtb в ПЦР ранг 2 (30 больных); количество Mtb в мазках 1-9 в 10 полях зрения и наличие ДНК Mtb в ПЦР
и/или выявление в посеве Mtb – ранг 3 (1 больной), количество Mtb в мазках 1-10 в 1 поле зрения и наличие ДНК Mtb и ПЦР и/или выявление в посеве Mtb – ранг 4 (7 больных), количество
Mtb в мазках больше 10 в 1 поле зрения и наличие ДНК Mtb и ПЦР и/или выявление в посеве
Mtb – ранг 5 (3 больных). Микробиологические и молекулярно-генетические исследования
мокроты проводили сотрудники отдела микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ».
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3.1.2 Результаты оценки тяжести ТБ у больных, включенных в исследование
Анализ показателей тяжести ТБ показал, что у большей части больных, включенных в
исследование, показатели тяжести ТБ были невысокими: более половины больных имели по
каждому показателю ранги 1 или 2 (Таблица 6, Рисунок 3). Это, очевидно, связано с тем, что в
исследование были включены только больные с впервые выявленным ТБ.

Таблица 6 - Вариабельность больных, включенных в исследование, по показателям тяжести ТБ
Ранг

Степень
деструкции
21
9
16
4
30
(60,0%)

Количество больных
Степень бактеРаспространенность
риовыделения
ТБ
9
18
30
18
1
10
7
4
3
39
36
(78,0%)
(72,0%)

Клиническая
тяжесть
27
15
7
1
42
(84,0%)

Ранг 1
Ранг 2
Ранг 3
Ранг 4
Ранг 5
Количество
(%) больных,
имеющих
ранги 1 и 2
Примечание: в таблице приведены данные о количестве больных, имеющих указанные показатели тяжести ТБ; Распространенность ТБ, распространенность поражения
легочной ткани; Степень деструкции, степень деструкции легочной ткани; Клиническая
тяжесть, клиническая тяжесть заболевания; Степень бактериовыделения – наличие/количество Mtb/ДНК Mtb в мокроте; -, не применимо
В то же время у части больных, несмотря на недавнее начало заболевания, отмечались
высокие показатели тяжести ТБ (ранги 3 и 4): высокая распространенность ТБ (14 пациентов,
28%), высокая степень деструкции легочной ткани (20 пациентов, 40%), клинически тяжелое
течение заболевания (8 пациентов, 16%), высокая степень бактериовыделения (11 пациентов,
22%). В целом больные характеризовались большим разнообразием особенностей течения ТБ.
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Рисунок 3 - Вариабельность больных, включенных в исследование, по показателям тяжести ТБ
Примечание: приведены данные о количестве больных, имеющих указанные ранги показателей тяжести ТБ (n=50)
Мы проанализировали наличие взаимосвязи между различными проявлениями тяжести
ТБ (Таблица 7). Анализ c использованием теста Спирмена с коррекцией по FDR показал наличие значимой корреляции между степенью деструкции легочной ткани и степенью бактериовыделения (r=0.50, p=0.0002), степенью деструкции легочной ткани и распространенностью ТБ
(r=0.33, p=0.018) и между степенью бактериовыделения и распространенностью ТБ (r=0.36,
p=0.009, соответственно). Также была выявлена корреляция клинических форм ТБ и распространенности ТБ (r=0.39, p=0.005), клинических форм ТБ и клинической тяжестью заболевания
(r=0.49, p=0.0002, Таблица 7). Однако клиническая тяжесть заболевания не коррелировала со
степенью деструкции легочной ткани, степенью бактериовыделения и распространенностью
ТБ.
Проведенный иерархический кластерный анализ привел к сходным результатам, выявив
наличие двух основных кластеров: кластер 1 – клинические формы ТБ и клиническая тяжесть
заболевания; кластер 2 - степень деструкции, степень бактериовыделения и распространённость
ТБ (Рисунок 4). В ходе проведения анализа методом «бутстрэппинга» была показана устойчивость кластера 1 почти в 80% симуляций. В кластере 2 только степень деструкции и степень
бактериовыделения кластеризовались надежно в 80% симуляций.
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Таблица 7 - Корреляция между различными показателями тяжести ТБ среди всех больных ТБ

Показатель
Степень

Степень

Степень

Распространен-

Клиническая

Клинические

деструкции

бактериовыделения

ность ТБ

тяжесть

формы ТБ

1,000

r=0.50,

r=0.33,

не дост.

не дост.

p=0.0002

p=0.018

1,000

r=0.36,

не дост.

не дост.

не дост.

r=0.39,

деструкции
Степень

r=0.50,

бактериовыделения

p=0.0002

Распространенность
ТБ

r=0.33,

r=0.36,

p=0.018

p=0.009

не дост.

не дост.

Клиническая

p=0.009
1,000

p=0.005
не дост.

1,000

тяжесть
Клинические формы
ТБ

r=0.49,
p=0.0002

не дост.

не дост.

r=0.39,

r=0.49,

p=0.005

p=0.0002

1,000

Примечание: приведены результаты корреляционного анализа по Спирмену с поправкой FDR (уровень значимости p=0.025 при q=0,05, проведен корреляционный анализ
между пятью параметрами попарно). не дост. – не достоверно

Рисунок 4 - Дерево иерархий
Примечание: Кластеризация данных выполнена в программе R с помощью процедуры
hclust. Применение поправки FDR (уровень значимости p=0.025) привело к разделению показателей тяжести на два основных кластера
В целом проведенный анализ выявил существование взаимосвязи между степенью деструкции легочной ткани, распространенностью ТБ и степенью бактериовыделения и отсутствие достоверной корреляции между перечисленными характеристиками ТБ и клинической
тяжестью заболевания. Таким образом, полученные результаты показали, что не все проявления
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тяжести ТБ связаны друг с другом. Это указывало на то, что в основе различных проявлений ТБ
могут лежать разные механизмы. В своей работе мы сфокусировались на анализе взаимосвязи
между различными проявлениями ТБ и характеристиками реакций клеточного иммунитета.

3.2 Анализ ответа типа Th1 у больных ТБ и здоровых участников
исследования
3.2.1 Анализ Mtb-реактивных лимфоцитов CD4, продуцирующих TNF-α, IFN-γ и IL-2
Первая часть иммунологических исследований была посвящена сравнительному анализу
ответа Th1 у больных ТБ и здоровых участников исследования. При ТБ основными клетками,
обеспечивающими протекцию, являются лимфоциты CD4 и их субпопуляция Th1 [18, 77, 101,
134, 135, 153, 226]. Считается, что протективные свойства данной популяции обусловлены их
способностью продуцировать IFN- и TNF-. Многочисленные исследования свидетельствуют
о том, что недостаточность в продукции данных цитокинов, нарушения в индуцируемых ими
сигнальных путях, обусловленные генетически или возникшие вследствие иммуносупрессии,
приводят к повышению чувствительности к ТБ и тяжелому течению заболевания [39, 88, 124,
225]. Вместе с тем не ясно, связана ли тяжесть течения заболевания у больных ТБ, не имеющих
исходно существенных нарушений иммунореактивности, с низкой эффективностью ответа Th1.
Для количественной характеристики клеток Th1 определяли процентное и абсолютное
содержание лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN- (IFN-+) и TNF- (TNF-+), у больных ТБ.
Полученные результаты сравнивали с результатами определения процентного и абсолютного
содержания клеток IFN-+ и TNF-+ у здоровых участников исследования: контактов, доноров, а
также людей с ЛТИ (в соответствии с принятыми подходами, в группу ЛТИ включали лиц из
групп контакты и доноры, имеющих положительный результат теста «QFT»). Mtb-специфичные
лимфоциты IFN-+ и TNF-+ выявляли, инкубируя клетки крови с антигенами микобактерий
(PPD) с последующей идентификацией лимфоцитов CD4, содержащих внутриклеточные IFN-
и TNF- с помощью проточной цитометрии.
У больных ТБ содержание лимфоцитов IFN-+ и TNF-+ колебалось в пределах от 0,14%
до 2,75% от всех лимфоцитов CD4. Процент лимфоцитов IFN-+ и TNF-+ у больных ТБ был
достоверно выше, чем у всех групп здоровых участников (p<0,0295 для клеток IFN-+ и
p<0,0209 для клеток TNF-+; сравнение между группами было выполнено с помощью критерия
Крускалла-Уоллиса с поправкой FDR, Рисунок 5.А).
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Помимо IFN-γ и TNF-α лимфоциты Th1 также секретируют IL-2. Содержание лимфоцитов CD4, продуцирующих IL-2, у больных ТБ, контактов, доноров и людей с ЛТИ достоверно
не отличалось (Рисунок 5.А). В целом у больных ТБ не было выявлено дефицита Mtbреактивных лимфоцитов IFN-+, TNF-+ и IL-2+.

Рисунок 5 - Оценка содержания Mtb-реактивных лимфоцитов CD4, продуцирующих
IFN-γ, TNF-α и IL-2, у больных ТБ и здоровых участников исследования
Примечание: А, процент лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-γ, TNF-α или IL-2 (9
сравнений, при q=0.05 уровень значимости составил p=0.0295); Б, процент лимфоцитов
CD4, продуцирующих IFN-γ и TNF-α в различных комбинациях (21 сравнение, при
q=0,05 уровень значимости составил p=0.01), показаны наиболее значимые различия.
Сравнение между группами было выполнено с помощью критерия Крускалла-Уоллиса
с поправкой FDR

3.2.2 Анализ ко-продукции цитокинов TNF- и IFN- Mtb-реактивными лимфоцитами
CD4
Анализ ко-продукции TNF-α и IFN-γ лимфоцитами CD4 показал, что у больных ТБ преобладали лимфоциты, коэкспрессирующие TNF-α и IFN-γ (TNF-α+IFN-γ+). Процент лимфоцитов TNF-α+IFN-γ+ (0,43 [0,245; 0.633]%) был в 2,5 раза выше, чем процент лимфоцитов, продуцирующих только TNF-α (0,17 [0,1;0,25], p<0.0001), и в 6 раз выше, чем процент лимфоцитов,
продуцирующих только IFN-γ (0,07 [0,04;0,1]%, p <0.0001; сравнение между популяциями цитокинов было выполнено с использованием теста Крускалла-Уоллиса с поправкой FDR, Рисунок 5.Б). Близкие результаты были получены у контактов и доноров (Рисунок 5.Б). Полученные
результаты согласуются с данными других авторов. Например, преобладание у больных ТБ
лимфоцитов CD4 TNF-α+IFN-γ+ было показано в работе E. Petruccioli и соавторов [169].
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3.2.3 Анализ ко-продукции цитокинов TNF-α, IFN-γ и IL-2 Mtb-реактивными
лимфоцитами CD4
В последние годы большое внимание уделяется изучению лимфоцитов, различающихся
по способности к одновременной продукции нескольких цитокинов, в частности, TNF-α, IFN-γ
и IL-2. По данным ряда авторов, повышенное содержание клеток TNF-α+IFN-γ+IL-2+ (ПФЛ) отмечается при ЛТИ, а при активном ТБ преобладают лимфоциты «моно-TNF-α» (TNF-α+IFN-γIL-2-). Это позволяет исследователям предполагать протективную роль ПФЛ при туберкулезной
инфекции [63, 91, 126, 228]. В других работах, однако, было показано более высокое содержание ПФЛ при ТБ, а не при ЛТИ [45, 210]. В ряде исследований различий в содержании ПФЛ
при ТБ и ЛТИ не было выявлено [140, 169, 171]. Для оценки протективной активности функциональных популяций лимфоцитов Th1 мы поставили задачу исследовать взаимосвязь между их
содержанием и особенностями течения (тяжестью) ТБ у больных. На первом этапе провели
сравнение содержания функциональных субпопуляций лимфоцитов CD4 у больных ТБ и здоровых участников исследования.
Мы исследовали содержание семи субпопуляций Mtb-реактивных лимфоцитов CD4, отличающихся по ко-продукции цитокинов TNF-, IFN-, IL-2. Исследуемые субпопуляции
включали полифункциональные (ПФЛ, TNF-α+IFN-γ+IL-2+), монофункциональные (МФЛ, TNFα+IFN-γ-IL-2-, TNF-α-IFN-γ-IL-2+, TNF-α-IFN-γ+IL-2-) и бифункциональные (БФЛ, TNF-α+IFN-γIL-2+, TNF-α-IFN-γ+IL-2+, TNF-α+IFN-γ+IL-2-) клетки. Принцип идентификации функциональных субпопуляций представлен на Рисунке 2.
В литературе используются два подхода для оценки содержания функциональных субпопуляций лимфоцитов: определение процента каждой субпопуляции среди всех лимфоцитов
CD4 («проценты ПФЛ», Рисунок 6.А, [210]) и определение процента каждой субпопуляции
среди всех Mtb-реактивных лимфоцитов («доля ПФЛ», Рисунок 6.Б, [91]). В нашей работе мы
использовали оба подхода.
При сравнении содержания функциональных субпопуляций Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 у больных ТБ и здоровых участников исследования были выявлены следующие основные различия между группами. У больных ТБ были повышены: а) процент БФЛ TNF-α+IFNγ+IL-2- по сравнению со всеми здоровыми участниками исследования (контактами, людьми с
ЛТИ и донорами, p<0.05); б) доля БФЛ TNF-α+IFN-γ+IL-2- по сравнению с контактами и донорами (p<0.005); в) процент клеток моно-TNF-α+ по сравнению с группой контакты (p=0.0002);
процент лимфоцитов TNF-α-IFN-γ-IL-2+ по сравнению c донорами (p=0.0012, Рисунок 6).
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У больных ТБ были снижены: а) доля ПФЛ по сравнению с донорами (p=0.005); б) доля
БФЛ TNF-α+IFN-γ-IL-2+ по сравнению с контактами (p=0.0026), доля БФЛ TNF-α-IFN-γ+IL-2+ по
сравнению с донорами (p=0.0033, Рисунок 6).

Рисунок 6 - Результаты определения содержания функциональных субпопуляций Th1
Примечание: А, процент каждой из 7 функциональных субпопуляций Th1 от всех
лимфоцитов CD4; Б, доля каждой из 7 функциональных субпопуляций Th1 от всех Mtbреактивных лимфоцитов CD4; В, круговая диаграмма, отражающая долю каждой из 7
функциональных субпопуляций Th1 от всех Mtb-реактивных лимфоцитов CD4. Данные
были проанализированы с использованием теста Крускалла-Уоллиса с поправкой FDR
(при q=0.05, p=0,006 (А) и p=0,0071 (Б). Показаны только значимые различия

В целом больные ТБ характеризовались смещением профиля продукции цитокинов от
полифункционального, характеризующегося ко-продукцией трех цитокинов, в сторону преобладания лимфоцитов, продуцирующих только TNF-α или TNF-α и IFN-γ.
3.2.4 Определение уровня антиген-индуцированной продукции IFN-γ и TNF-α
Полученные нами данные свидетельствовали об отсутствии дефицита лимфоцитов Th1,
продуцирующих IFN-γ и TNF-α, у больных ТБ. В связи с этим мы решили исследовать уровень
продукции этих цитокинов в плазме крови и культуре клеток крови. Антиген-индуцированную
продукцию цитокинов IFN-γ и TNF-α определяли с использованием теста «QuantiFERON®TB
Gold In-Tube» (тест «QFT», Cellestis Ltd., Австралия; QIAGEN, США). Постановку теста «QFT»
проводили совместно с сотрудником отдела иммунологии И.Ю. Никитиной. Клетки крови
стимулировали в соответствии с методикой производителя и определяли содержание в
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супернатантах стимулированных культур IFN-γ (тест «QFT») и TNF-α (мультиплексный анализ,
Bio-Rad Laboratories, Inc., США).
Определение уровня продукции IFN-γ с использованием теста «QFT» показало, что продукция IFN-γ у больных ТБ была выше, чем у контактов и доноров (p<0.001, Рисунок 7.Б). Процент положительных результатов теста (определяемых в соответствии с рекомендацией производителя как разница между значением концентрации IFN-γ в пробе «AG» минус значение концентрации IFN-γ в пробе «NIL» выше 0,35 МЕ/мл) был также выше в группе больных ТБ (72%,
63 из 88 больных ТБ, Рисунок 7.А) по сравнению с контактами (34%, 23 из 67 участников) и донорами (12%, 6 из 50 человек).

Рисунок 7 - Результаты теста «QFT» и определения продукции IFN-γ в культуре клеток
крови участников исследования
Примечание: А, процент положительных результатов теста «QFT» у участников исследования; Б, концентрация IFN-γ в пробах AG; В, разница концентрации IFN-γ в пробах
AG – NIL. Данные проанализированы с использованием теста Крускалла-Уоллиса. Показаны только значимые различия
Исследование уровня продукции TNF-α показало, что в плазме крови больных ТБ содержание цитокина было достоверно выше, чем у контактов (p<0,0001, Рисунок 8.А). Содержание TNF-α в супернатантах стимулированных культур (тест «QFT») достоверно не различалось
у больных ТБ и контактов (Рисунок 8.Б).
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Рисунок 8 - Результаты определения продукции TNF-α в плазме крови больных ТБ и супернатантах стимулированных культур (тест «QFT»)
Примечание: А, концентрация TNF-α в плазме крови; Б, концентрация TNF-α в супернатантах стимулированных культур (тест «QFT»). Данные проанализированы с использованием непараметрического критерий Манна-Уитни. Показаны только значимые различия
3.2.5 Сравнительная оценка чувствительности и специфичности иммунологических
методов определения активности туберкулезной инфекции
Одной из актуальных задач в области иммунологии ТБ является определение активности
туберкулезной инфекции и дифференциальная диагностика ТБ и ЛТИ. Исследования последних
лет привели к разработке нескольких иммунологических подходов, направленных на решение
этих задач и основанных на анализе Mtb-реактивных лимфоцитов CD4. В частности, были
предложены методы оценки активности инфекционного процесса, основанные на определении:
степени дифференцировки Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 по потере экспрессии ими CD27
[159, 172, 206], содержания различных функциональных субпопуляций Th1 [45, 63, 91, 169].
Одним из ограничений способа, основанного на определении степени дифференцировки Mtbреактивных лимфоцитов CD4, является то, что у многих исследуемых больных ТБ количество
клеток, продуцирующих IFN-γ в ответ на стимуляцию антигенами Mtb, оказывается низким, что
не позволяет достоверно определить содержание среди них клеток CD27low/-. В связи с этим мы
исследовали возможность идентификации Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 на основе
продукции не только IFN-γ, но и TNF-α, полагая, что такая модификация метода позволит
увеличить количество детектируемых Mtb-реактивных лимфоцитов. Одновременно определяли
содержание функциональных субпопуляций Th1. Клетки крови инкубировали в присутствии
антигенов Mtb (PPD). С помощью проточной цитометрии идентифицировали лимфоциты CD4,
содержащие внутриклеточно IFN-γ и TNF-α, и определяли: а) процент лимфоцитов CD27low/среди Mtb-реактивных лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-γ (способ, предложенный ранее
Streitz и И.Ю. Никитиной) (Рисунок 9.А); б) процент лимфоцитов CD27low/- среди Mtbреактивных лимфоцитов CD4, идентифицируемых по продукции TNF-α (Рисунок 9.Б); в)
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процент лимфоцитов CD27low/- среди Mtb-реактивных лимфоцитов, детектируемых по
продукции и IFN-, и TNF-α (клетки TNF-α+IFN-γ+, TNF-α-IFN-γ+ и TNF-α+IFN-γ-) (Рисунок 9.В);
г) процент и долю функциональных субпопуляций Th1, продуцирующих TNF-α, IFN-γ и IL-2 в
разных комбинациях (Рисунок 6). Результаты всех исследованных подходов сравнивали.

Рисунок 9 - Содержание лимфоцитов CD4 CD27low/- продуцентов IFN-γ и/или TNF-α у
участников исследования
Примечание: Содержание высокодифференцированных Mtb-реактивных лимфоцитов
CD4 продуцентов IFN-γ (А), TNF-α (Б), и IFN-γ и/или TNF-α (В) у участников исследования; В, Принцип определения лимфоцитов CD27low/-, продуцирующих TNF-α и/или
IFN-γ (сумма трех популяций клеток: TNF-α+IFN-γ-, TNF-α+IFN-γ+ и TNF-α-IFN-γ+) с помощью проточной цитометрии
Определение содержания лимфоцитов CD27low/- (высокодифференцированные эффекторы) среди Mtb-реактивных лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-γ, разделяло больных ТБ и
контактов с чувствительностью и специфичностью 66,7% и 72,1%, соответственно (Таблица 8).
Эти показатели оказались ниже, чем в работе И.Ю. Никитиной и соавторов (чувствительность
89% и специфичность 74% [159]. Более низкое значение чувствительности метода в нашей работе можно объяснить тем, что в исследование были включены пациенты с впервые выявлен-
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ным ТБ, характеризующиеся относительно нетяжелым течением туберкулезного процесса. Ассоциация между накоплением высокодифференцированных эффекторов CD27low/- и тяжестью
ТБ была показана ранее И.Ю. Никитиной [159].
При определении содержания клеток CD27low/- среди Mtb-реактивных лимфоцитов CD4,
детектируемых по продукции TNF-α или IFN-γ и TNF-α, чувствительность метода составила
64,1% и 79,5%, соответственно, специфичность – 81,4% и 78% соответственно (Таблица 8).
При анализе функциональных субпопуляций Th1 наибольшие чувствительность и специфичность были выявлены при определении процента БФЛ TNF-α+IFN-γ+IL-2- среди всех
лимфоцитов CD4: 79,5% и 72,0%, соответственно (Таблица 8). При определении других функциональных популяций Th1 чувствительность и специфичность разделения больных ТБ и контактов были меньше: при определении процента лимфоцитов TNF-α+IFN-γ-IL-2- чувствительность составила 89,7%, специфичность - 44,0%; при определении доли лимфоцитов TNF-α+IFNγ+IL-2+ чувствительность и специфичность были 43,6% и 84,0%, соответственно. Результаты
определения чувствительности и специфичности сравниваемых подходов и ROC-кривые приведены в Таблице 8 и на Рисунке 10.
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Таблица 8 - Чувствительность и специфичность иммунологических подходов определения
активности ТБ с использование различных популяций Mtb-реактивных лимфоцитов
Метод

Сравниваемые группы

Значение
p-

AUC

Чувствительность

Специфичность

CD27low/-,
процент среди
IFN-γ+ CD4+

ТБ –
«Контакты»
ТБ-доноры

p=0,0021

0,698

66,7

72,1

Порог
определяемого
показателя
0,341

p=0,0004

0,82

85,7

72,1

0,338

ТБ-ЛТИ

p=0,0083

0,761

63,6

83,7

0,310

ТБ –
«Контакты»
ТБ-доноры

p=0,0005

0,725

64,1

81,4

0,323

p=0,0005

0,814

78,6

81,4

0,322

ТБ-ЛТИ

p=0,0027

0,797

81,8

61,4

0,337

CD27low/-,
процент среди
IFN-γ+TNF-α+
IFN-γ+TNF-αIFN-γ-TNF-α+

ТБ –
«Контакты»
ТБ-доноры

p<0,0001

0,812

79,5

78,0

0,353

p<0,0001

0,88

92,9

80,0

0,340

ТБ-ЛТИ

p<0,0001

0,876

100

72,0

0,375

TNF-α+IFNγ+IL-2-,
процент среди
всех CD4+

ТБ –
«Контакты»
ТБ-доноры

p=0,0002

0,753

79,5

72,0

0,196

p=0,0002

0,739

85,7

66,0

0,230

ТБ-ЛТИ

p=0,004

0,711

81,8

66,0

0,235

TNF-α+IFN-γIL-2-,
процент среди
всех CD4+

ТБ-контакты

p=0,0002

0,682

89,7

44,0

0,127

ТБ-доноры

не дост.

ТБ-ЛТИ

не дост.

TNF-α+IFNγ+IL-2+,
процент среди
всех Mtbреактивных

ТБ –
«Контакты»
ТБ-доноры

p=0,0001

0,656

43,6

84,0

0,230

p=0,0023

0,767

64,0

86,0

0,247

0,745

54,6

90,0

0,265

CD27low/-,
процент среди
TNF-α+ CD4+

ТБ-ЛТИ

p=0,0165

Примечание: Определение чувствительности и специфичности проведено с помощью построения ROC-кривых в программе GraphPad. Пороговые значения определяли, основываясь на максимальных значениях чувствительности и специфичности, полученных при построении ROC-кривых; не дост. – не достоверно; жирным выделены наиболее значимые
показатели
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Подводя итог, можно отметить, что среди всех проанализированных иммунологических
подходов к оценке активности туберкулезной инфекции наибольшей чувствительностью и специфичностью обладал подход с определением процента клеток CD27low/- среди Mtb-реактивных
лимфоцитов, детектируемых по продукции цитокинов TNF-α и IFN-γ. Достаточно высокими
показателями чувствительности и специфичности обладал также способ, основанный на определении процента клеток TNF-α+IFN-γ+IL-2- среди всех лимфоцитов CD4.

Рисунок 10 - Сравнение чувствительности и специфичности методов определения активности
ТБ, основанных на анализе степени дифференцировки популяций Mtb-реактивных лимфоцитов CD4
Примечание: Показаны данные, полученные при определении содержания CD27low/- клеток
среди лимфоцитов IFN-γ+ (верхний ряд), TNF-α+ (средний ряд), лимфоцитов и IFN-γ+, и TNFα+ (нижний ряд). А, данные, полученные при сравнении больных ТБ и контактов; Б, данные,
полученные при сравнении больных ТБ и доноров; В, данные, полученные при сравнении
больных ТБ и людей с ЛТИ. Чувствительность и специфичность определяли с помощью построения ROC-кривых в программе GraphPad. Пороговые значения определяли, основываясь
на максимальных значениях чувствительности и специфичности, полученных при построении
ROC-кривых
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3.3 Анализ степени дифференцировки и истощения функциональных субпопуляций Th1 у больных ТБ
Проведенный нами анализ цитокин-продуцирующих Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 и
их функциональных субпопуляций выявил достоверные отличия между больными ТБ и
здоровыми участниками исследования. В частности, было показано более высокое содержание
у больных ТБ лимфоцитов-продуцентов TNF-α и IFN-γ. Эти данные свидетельствовали о том,
что активный ТБ (на ранних стадиях развития заболевания) сопровождается стимуляцией Mtbреактивных популяций Т-лимфоцитов. Помимо этого, нами было выявлено более высокое
содержание у больных ТБ МФЛ и БФЛ и более низкое содержание ПФЛ. Эти результаты
соответствовали данным других исследователей [91, 170, 212], однако причины, лежащие в
основе выявленных отличий, оставались не ясными. В литературе различное содержание
функциональных субпопуляций лимфоцитов CD4 у больных ТБ и людей с ЛТИ связывают, как
правило, с их различной протективной активностью (большей у лимфоцитов, преобладающих у
людей с ЛТИ). Однако возможно и другое объяснение полученных результатов - зависимость
полифункционального профиля Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 от активности инфекции.
Известно, что активность инфекционного процесса оказывает существенное влияние на степень
дифференцировки антиген-реактивных лимфоцитов. Мы предположили, что МФЛ и БФЛ
являются более дифференцированными по сравнению с ПФЛ, и этим объясняется их
преобладание при ТБ. Для проверки сделанного предположения был проведен анализ степени
дифференцировки

семи

функциональных

субпопуляций

лимфоцитов

Th1.

Степень

дифференцировки оценивали, определяя содержание лимфоцитов CD4 CD27low/-.
Анализ показал, что функциональные субпопуляций Th1, продуцирующие IL-2, были
менее дифференцированы, чем соответствующие им популяции, не продуцирующие IL-2. Так,
например, популяция TNF-α+IFN-γ-IL-2+ содержала меньше лимфоцитов CD27low/- по сравнению
с популяцией TNF-α+IFN-γ-IL-2- (30,4 [20,0; 45,8]% и 43,9 [34,8; 59,3]% соответственно,
p=0.0013), популяция TNF-α+IFN-γ+IL-2+ - меньше, чем TNF-α+IFN-γ+IL-2- (48,1 [35,4; 59,2]% и
63,8 [54,8; 78,0]% соответственно, p=0.0084), популяция TNF-α-IFN-γ+IL-2+ - меньше, чем
популяция TNF-α-IFN-γ+IL-2- (5,0 [0,0; 28,6]% и 33,3 [12,2; 53,3]% соответственно, p<0.0001,
Рисунок 11, Таблица 9).
Напротив, популяции, продуцирующие TNF-α, имели большую степень дифференцировки, чем аналогичные популяции, не продуцирующие TNF-α. Например, популяция TNF-α+IFNγ+IL-2+ содержала больше высокодифференцированных лимфоцитов CD27low/-, чем популяция
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TNF-α-IFN-γ+IL-2+ (48,1 [35,4; 59,2]% и 5,0 [0,0; 28,6]%, p<0.0001, соответственно), популяция
TNF-α+IFN-γ-IL-2+ - больше, чем популяция TNF-α-IFN-γ-IL-2+ (30,4 [20,0; 45,8]% и 12,9 [7,5;
23,6]%, p=0.0024, соответственно), популяция TNF-α+IFN-γ+IL-2- - больше, чем популяция TNFα-IFN-γ+IL-2- (63,8 [54,8; 78,0]% и 33,3 [12,2; 53,3]%, p<0.0001, соответственно, Рисунок 11,
Таблица 9).

Рисунок 11 - Степень дифференцировки функциональных субпопуляций Th1 у больных
ТБ
Примечание: Содержание высокодифференцированных эффекторных лимфоцитов
low/-

CD27
среди функциональных субпопуляций Th1 у больных ТБ; Достоверности между группами рассчитаны с помощью теста Крускалла-Уоллиса с поправкой FDR (q=0.05,
p=0.0132)
В целом степень дифференцировки, оцениваемая по потере экспрессии CD27, увеличивалась в ряду: TNF-α-IFN-γ+IL-2+ < TNF-α-IFN-γ+IL-2- < TNF-α+IFN-γ+IL-2+ < TNF-α+IFN-γ+IL-2-.
Таким образом, лимфоциты, преобладающие при ЛТИ (ПФЛ, БФЛ TNF-α-IFN-γ+IL-2+), характеризовались меньшей степенью дифференцировки чем лимфоциты, преобладающие при ТБ
(БФЛ TNF-α+IFN-γ+IL-2-). Таким образом полученные нами данные позволяют предположить,
что преобладание БФЛ при ТБ и ПФЛ при ЛТИ, отмечаемое в настоящей работе и в работах
других авторов, может быть обусловлено большей степенью дифференцировки популяции клеток БФЛ (отражающей более высокую активность инфекционного процесса).
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Важной характеристикой Т-лимфоцитов, отражающей их функциональный потенциал,
является степень функционального истощения клетки. Одним из маркеров истощения является
рецептор PD1 [81, 122]. Далее мы исследовали экспрессию PD1 на функциональных субпопуляциях Th1. Анализ показал, что наиболее высокий процент клеток, экспрессирующих PD1, отмечался в популяциях лимфоцитов, продуцирующих IFN-γ в отсутствие продукции TNF-α. Популяция TNF-α-IFN-γ+IL-2- содержала больший процент клеток, экспрессирующих PD1, чем популяция TNF-α+IFN-γ+IL-2- (p <0.0001), а популяция TNF-α-IFN-γ+IL-2+ - больший процент, чем
популяция TNF-α+IFN-γ+IL-2+ (p <0.0001, Рисунок 12, Таблица 9). Таким образом, полученные
нами данные связывают истощение лимфоцитов (экспрессию PD1) с потерей продукции клетками TNF-α (Рисунок 12.Б).
Таблица 9 - Содержание клеток с фенотипом CD27low/- и PD1+ среди различных
популяций Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 у больных ТБ
Популяция
TNF-α+IFN-γ-IL-2TNF-α+IFN-γ-IL-2+
TNF-α+IFN-γ+IL-2TNF-α+IFN-γ+IL-2+
TNF-α-IFN-γ+IL-2TNF-α-IFN-γ+IL-2+
TNF-α-IFN-γ-IL-2+

+

PD1
27,5 [19; 35,7]
24,1 [13,3; 36,0]
20,1 [11,5; 30,7]
17,1 [11,8; 28,6]
55,2 [29,9; 76]
89,5 [63,6; 100]
29,7 [21,1; 37,8]

Содержание клеток
CD27low/43,9 [34,8; 59,3]
30,4 [20; 45,8]
63,8 [54,8; 78]
48,1 [35,4; 59,2]
33,3 [12,2; 53,3]
5 [0,0; 28,6]
12,9 [7,5; 23,6]

В целом ПФЛ и лимфоциты TNF-α+IFN-γ+IL-2- характеризовались наименьшей степенью
истощения (процентом клеток PD1+) и наибольшей степенью дифференцировки (процентом
клеток CD27low/-, Рисунки 11 и 12, Таблица 9). Эти результаты свидетельствуют о том, что дифференцировка и функциональное истощение лимфоцитов представляют собой два не связанных
тесно между собой процесса.
В целом полученные нами результаты свидетельствовали о том, что: а) лимфоциты, продуцирующие TNF-, являются высокодифференцированными функционально-активными клетками; б) Mtb-реактивные лимфоциты, не продуцирующие TNF-α, могут представлять собой
субпопуляцию функционально-истощенных клеток; в) дифференцировка и функциональное истощение лимфоцитов представляют собой два не связанных тесно между собой процесса.
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Рисунок 12 - Процентное содержание клеток, экспрессирующих PD1, среди функциональных субпопуляций лимфоцитов Th1 у больных ТБ
Примечание: А, определение продукции PD1 среди функциональных субпопуляций лимфоцитов CD4 у больных ТБ; Б, лимфоциты, продуценты TNF-α являются преимущественно PD1-. Cравнение было выполнено с помощью теста Крускалла-Уоллиса с поправкой FDR (q=0.05, p=0.0317). Показаны наиболее значимые различия
Подводя итог, сравнение ответа Th1 у больных ТБ и здоровых участников исследования
показало, что у больных ТБ отсутствует дефицит лимфоцитов Th1, продуцирующих IFN-γ и
TNF-α, выявляется более высокое содержание лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-γ и TNFα, более высокий уровень продукции IFN-γ в культуре клеток крови, стимулированной антигенами Mtb, более высокий уровень продукции TNF-α в плазме крови. При этом активный ТБ отличается от ЛТИ накоплением Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 CD27low/- и смещением активности от поли- к би- и моно- функциональной. Функциональный профиль лимфоцитов Th1 связан со степенью дифференцировки, а определение степени дифференцировки лимфоцитов CD4,
детектируемых по продукции TNF-α и IFN-γ, и процента клеток TNF-α+IFN-γ+IL-2- среди лимфоцитов CD4 позволяет дифференцировать больных активным ТБ и контактов с чувствительностью 79% и специфичностью 78% и 72%, соответственно.
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3.4 Анализ корреляций между особенностями течения инфекционного
процесса у больных ТБ легких и количественными параметрами ответа Th1,
содержанием лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов и их субпопуляций
3.4.1 Анализ корреляций между показателями тяжести ТБ и ответом лимфоцитов Th1
В ходе проведенного анализа у больных ТБ была выявлена значительная вариабельность
в содержании функциональных субпопуляций Mtb-реактивных лимфоцитов типа Th1 (Рисунок
6). В связи с этим мы поставили задачу проанализировать, связаны ли количественные параметры ответа Th1 с тяжестью различных проявлений ТБ.
Корреляционный анализ по Спирмену с применением поправки FDR, показал отсутствие
корреляции между тяжестью ТБ и содержанием лимфоцитов TNF-α+ и IFN-γ+.
Анализ взаимосвязи между функциональными субпопуляциями лимфоцитов и тяжестью
ТБ выявил лишь единичные корреляции: а) обратную корреляцию между абсолютным
количеством клеток TNF-α-IFN-γ+IL-2+ и степенью бактериовыделения (r=-0.405, p=0.00324); б)
прямую корреляцию между долей ПФЛ и степенью деструкции (r=0.369, p= 0.0079, Таблица
10).

При

проведении

«бутстрэппинг»

анализа

выявленные

корреляции

становились

недостоверными. Полученные результаты указывали на то, что количественные параметры
ответа Th1 не являются фактором, определяющим течение ТБ.
Для проверки этого заключения мы провели анализ ассоциации между тяжестью
различных проявлений ТБ и уровнем продукции IFN-γ и TNF-α клетками крови больных ТБ.
Корреляционный анализ по Спирмену с применением поправки FDR выявил значимые
обратные

корреляции

между

митоген-индуцированной

продукцией

IFN-γ

и:

а)

распространенностью ТБ (r=-0.376, p=0.002); б) клиническими формами ТБ (r=-0.321, p=0.001,
Таблица 11). Эти данные свидетельствовали о антиген-неспецифической супрессии продукции
цитокинов у больных с более тяжелым течением ТБ. Однако уровень антиген-индуцированной
продукции IFN-γ или содержание TNF-α с тяжестью различных проявлений ТБ не
коррелировали (Таблица 11).
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Таблица 10 - Анализ корреляция между содержанием «функциональных субпопуляций
Th1» и тяжестью ТБ

Показатели

Функциональные субпопуляции Th1

Степень
деструкции

Процент
ПФЛ

Абсолютное количество

Доля ПФЛ

Степень

Распро-

бакте-

стра-

риовыде-

нен-

ления

ность ТБ

Клиническая
тя-

Клинические
формы
ТБ

TNF-α+IFN-γ-IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

жесть
не дост.

TNF-α+IFN-γ-IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ+IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ+IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ+IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ+IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ-IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ-IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ-IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ+IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ+IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ+IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ+IL-2+

не дост.

r=-0.405,
p=0.00324*

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ-IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ-IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ-IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ+IL-2-

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ+IL-2-

r=0.369,
p=0.00790*
не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ+IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α-IFN-γ-IL-2+

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

TNF-α+IFN-γ+IL-2+

не дост.

Примечание: приведены корреляции по Спирмену, достоверные при применении поправки Бенджамини-Хохберга с коррекцией по FDR (p<0.05); не дост. - не достоверно. * - не
достоверно при проведении «бутстреппинг» анализа

.
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Эти результаты подтвердили сделанные выше предположения о том, что количественные параметры Mtb-специфического ответа Th1 не являются фактором, определяющим тяжесть
ТБ. В то же время полученные результаты свидетельствовали о возможном вкладе неспецифической иммуносупрессии в патогенез ТБ.
Таблица 11 - Корреляция уровня антиген-индуцированной продукции цитокинов у больных
ТБ с показателями тяжести ТБ

IFN-γNIL

Тест
«QFT»

Степень бакКлиническая
Степень деРаспростраКлинические
териовыдетяжесть заструкции
ненность ТБ
формы ТБ
ления
болевания
не дост.
не дост.
не дост.
не дост.
не дост.

IFN-γAG

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

IFN-γMIT

не дост.

не дост.

r= - 0.376,
p=0.002

не дост.

r= - 0.321,
p=0.01

IFN-γ(AG-NIL)

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

Результаты

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

«QFT»
Тест
«мультиплекс»

TNF-α

Примечание: не дост., не достоверно; приведены корреляции, достоверные при применении
поправки Бенджамини-Хохберга с коррекцией по FDR (p<0.05)

3.4.2 Анализ корреляций между показателями тяжести ТБ и содержанием популяций
лейкоцитов
Полученные нами данные свидетельствовали о том, что несмотря на вариабельность в
содержании Th1 и их функциональных субпопуляций у больных ТБ, взаимосвязи между этими
параметрами и тяжестью ТБ не было. Поэтому мы решили проверить существование взаимосвязи между тяжестью ТБ и содержанием общих популяций лимфоцитов и лейкоцитов. Анализ
содержания у больных ТБ количества лейкоцитов, лимфоцитов и нейтрофилов выявил значительную вариабельность больных по этим показателям (Рисунок 13). У 12 больных (24% от
всех исследованных больных) содержание указанных популяций было в пределах нормы. У
остальных больных отмечались изменения одного (12 человек, 24%), двух (9 человек, 18%) или
более (17 человек, 34%) показателей. Наиболее характерными изменениями были: увеличение
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общего количества лейкоцитов (20 больных, 40,0%), снижение процента лимфоцитов (14 больных, 28,0%), повышение процента палочкоядерных нейтрофилов (18 больных, 36%, Таблица
12).
Для анализа взаимосвязи между этими изменениями и различными проявлениями ТБ
мы разделили больных ТБ на группы, различающиеся по тяжести отдельных проявлений ТБ, и
сравнили содержание популяций лейкоцитов в этих группах.
Таблица 12 - Вариабельность относительного и абсолютного содержания популяций лейкоцитов и субпопуляций лимфоцитов у больных ТБ
Показатель

Клетки

Лейкоциты и
их популяции

Количество больных с содержанием клеток:
в
пределах
нормы

ниже нормы

выше
мы

нор-

Лейкоциты

Кол-во
(кл/мкл)

40009000

29 (58,0%)

1 (2,0%)

20 (40,0%)*

Лимфоциты

Процент

19-38

33 (66,0%)

14 (28,0%)

3 (6,0%)

Сегментоядерные
нейтрофилы

Процент

47-72

45 (90,0%)

4 (8,0%)

1 (2,0%)

Палочкоядерные
нейтрофилы

Процент

1-6

32 (64,0%)

-

18 (36,0%)

Процент

61-85

47 (94,0%)

1 (2,0%)

2 (4,0%)

Кол-во
(кл/мкл)

946-2079

38 (76,0%)

6 (12,0%)

6 (12,0%)

Процент

35-55

38 (76,0%)

4 (8,0%)

8 (16,0%)

Кол-во
(кл/мкл)

576-1336

36 (72,0%)

8 (16,0%)

6 (12,0%)

Процент

19-35

36 (72,0%)

11 (22,0%)

3 (6,0%)

Кол-во
(кл/мкл)

372-974

30 (60,0%)

19 (38,0%)

1 (2,0%)

Процент

8-18

26 (52,0%)

16 (32,0%)

8 (16,0%)

123-369

35 (70,0%)

11 (22,0%)

4 (8,0%)

7-17

39 (78,0%)

9 (18,0%)

2 (4,0%)

111-376

39 (78,0%)

9 (18,0%)

2 (4,0%)

CD3

CD4
Субпопуляции лимфоцитов

Пределы
нормы1

CD8

CD16+56

CD19

Кол-во
(кл/мкл)
Процент
Кол-во
(кл/мкл)

Примечание: , [5]; *, Жирным шрифтом выделены преобладающие изменения
1

Как показано на Рисунке 14, наиболее значимые различия наблюдали между группами
пациентов, различающихся по степени деструкции легочной ткани и бактериовыделения.
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Рисунок 13 - Вариабельность в содержании лейкоцитов, лимфоцитов и
их субпопуляций у больных ТБ легких
Примечание: А, количество лейкоцитов и процентное содержание их
субпопуляций; Б, процентное и абсолютное содержание субпопуляций
лимфоцитов. Зеленым прямоугольником обозначены границы нормы.
Лимф. – лимфоциты, сегм. нейтр. – сегментоядерные нейтрофилы, палочк. нейтр. – палочкоядерные нейтрофилы
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Рисунок 14 - Содержание популяций лейкоцитов у больных с различными показателями тяжести ТБ
Примечание: больные ТБ были сгруппированы на основании показателей тяжести
ТБ, описанных в Таблице 5. Сравнение иммунологических показателей между
группами было выполнено с помощью критерию Крускалла-Уоллиса с поправкой
FDR. Показаны только значимые различия, красным выделены различия, значимые после применения поправки FDR. Цифры по оси абсцисс показывают ранги
показателей тяжести ТБ. Количество клеток приведены в тыс. кл/мкл
В ходе проведенного анализа было установлено, что у больных с высокой степенью де-
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струкции легочной ткани по сравнению с другими группами было снижено процентное содержание и абсолютное количество лимфоцитов (p=0.0001 и p=0.01, соответственно), повышено
количество лейкоцитов (p=0.001), увеличено процентное и абсолютное количество сегментоядерных (p=0.006 и p=0.0002, соответственно) и палочкоядерных (p=0.0002 и p=0.0001, соответственно) нейтрофилов. Сходные закономерности были выявлены при сравнении групп больных, различающихся по степени бактериовыделения: у больных ТБ с высокой степенью бактериовыделения по сравнению с другими группами было понижено процентное содержание лимфоцитов (p=0.0005), увеличено абсолютное количество сегментоядерных нейтрофилов
(p=0.006), увеличено процентное и абсолютное количество палочкоядерных нейтрофилов
(p=0.002 и p=0.006, соответственно, Рисунок 14). Остальные различия при применения поправки FDR были не достоверными.
Для дальнейшего анализа взаимосвязи между содержанием в крови различных популяций лейкоцитов и тяжестью различных проявлений ТБ был проведен корреляционный анализ
по Спирмену с поправкой FDR. Анализ выявил следующие достоверные корреляции (Таблица
13, q=0.05):


количество лейкоцитов прямо коррелировало со степенью деструкции легочной ткани
(r=0.442, p=0.00115) и степенью бактериовыделения (r=0.379, p=0.00621);



процент лимфоцитов обратно коррелировал со степенью деструкции легочной ткани (r=0.562,

p=1.3x10-5),

степенью

бактериовыделения

(r=-0.504,

p=0.00014),

распространенностью ТБ (r=-0.510, p=0.00011) и клинической тяжестью ТБ (r=-0.447,
p=0.00098); сниженное количество лимфоцитов коррелировало с клинической тяжестью
ТБ (r=-0.449, p=0.00092);


процент сегментоядерных нейтрофилов прямо коррелировал со степенью деструкции
легочной

ткани

(r=0.373,

p=0.00725);

абсолютное

количество

сегментоядерных

нейтрофилов - со степенью деструкции легочной ткани (r=0.509, p=0.00012) и степенью
бактериовыделения (r=0.433, p=0.0015);


процент палочкоядерных нейтрофилов коррелировал со степенью деструкции легочной
ткани (r=0.562, p=1.3x10-5) и степенью бактериовыделения (r=0.442, p=0.00113);
абсолютное количество палочкоядерных нейтрофилов - со степенью деструкции
легочной ткани (r=0.580, p=5.5x10-6) и степенью бактериовыделения (r=0.469, p=0.00048).
Следует отметить, что с тяжестью ряда проявлений ТБ коррелировало как процентное,

так и абсолютное количество нейтрофилов. Напротив, корреляция (отрицательная) между
тяжестью проявлений ТБ и содержанием лимфоцитов отмечалась только при учете процентного
(а не абсолютного) содержания клеток (за исключением показателя «клиническая тяжесть ТБ»,
Таблица 13). Это указывало на то, что корреляция между низким процентом лимфоцитов и
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степенью деструкции легочной ткани, степенью бактериовыделения и распространенностью ТБ
могла быть вторичной, обусловленной увеличением других клеточных популяций (например,
нейтрофилов). Для характеристики соотношения между лимфоцитами и нейтрофилами мы
рассчитали показатель отношения процента лимфоцитов к проценту сегментоядерных
нейтрофилов (ОЛС) и отношения процента лимфоцитов к проценту палочкоядерных
нейтрофилов (ОЛП). Значения ОЛС у больных ТБ варьировали в пределах от 0,16 до 1,41.
Отмечалась обратная корреляция между ОЛС и всеми показателями тяжести ТБ: степенью
деструкции легочной ткани (r=-0.551, p=2.2x10-5), степенью бактериовыделения (r=-0.472,
p=0.00044), распространенностью

ТБ (r=-0.492,

p=0.00023) и

клинической

тяжестью

заболевания (r=-0.447, p=0.00097). Значения ОЛП у больных ТБ варьировали в пределах от 0,85
Таблица 13 - Взаимосвязь между тяжестью ТБ и содержанием основных популяций
лейкоцитов в крови больных ТБ
Показатель

Количество лейкоцитов

Процент
Лимфоциты
Количество
Процент
Сегментоядерные
нейтрофилы

Палочкоядерные
нейтрофилы

ОЛС
ОЛП

Количество

Процент
Количество

Степень

Степень бакте-

деструкции

риовыделения

ТБ

тяжесть ТБ

r=0.379, p=0.00621

не дост.

не дост.

r=0.442,
p=0.00115
r=-0.562,
p=1.3x10

-5

не дост.
r=0.373,
p=0.00725
r=0.509,
p=0.00012
r=0,562,
p=1.3x10-5
r=0.580,
p=5.5x10-6

r=-0.504,
p=0.00014
не дост.
не дост.

r=0.442, p=0.00113

r=0.469, p=0.00048
r=-0.472,

p=2.2x10-5

p=0.00044

r=-0.663,

r=-0.502,

p=3.1x10

r=-0.510, p=0.00011

не дост.

r=-0.447,
p=0.00098
r=-0.449,
p=0.00092

не дост.

не дост.

не дост.

не дост.

r=0.433, p=0.0015

r=-0.551,

-7

Распространенность Клиническая

p=0.00015

не дост.

не дост.

r=-0.492, p=0.00023

r=-0.413, p=0.00261

не дост.
не дост.
r=-0.447,
p=0.00097
не дост.

Примечание: ОЛС – отношение процента лимфоцитов к проценту сегментоядерных нейтрофилов; ОЛП– отношение процента лимфоцитов к проценту палочкоядерных
нейтрофилов; не дост. – не достоверно. Приведены результаты корреляционного анализа Спирмену с поправкой FDR (q=0.05)
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до 44,0. Показатель ОЛП обратно коррелировал с степенью деструкции легочной ткани (r=0.663, p=3.1x10-7), степенью бактериовыделения (r=-0.502, p=0.00015) и распространенностью
ТБ (r=-0.413, p=0.00261).
Поскольку содержание каждой из исследуемых популяций клеток коррелировало с различными проявлениями тяжести ТБ, на следующем этапе мы проанализировали, какие из показателей тяжести ТБ являлись основными детерминантами, связанными с изменениями исследуемых
популяций лейкоцитов. Анализ проводили с использованием множественной линейной регрессии, позволяющей оценить вклад различных независимых переменных в предсказание непрерывной зависимой переменной. Перед проведением регрессионного анализа, данные нормировали. Анализ проводили с использованием пакета «R». Весь анализ, основанный на использовании данного пакета, был проведен совместно с сотрудником ФГБНУ «ЦНИИТ» И.Ю. Никитиной. При проведении анализа зависимыми переменными являлись: количество лейкоцитов,
процент и количество лимфоцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов. В полную модель были включены следующие объясняющие переменные: степень деструкции легочной ткани, распространенность ТБ, степень бактериовыделения, клиническая тяжесть ТБ, клинические формы ТБ. Результаты анализа (описание полных и минимальных моделей) приведены в Таблице 14. В минимальные модели для различных популяций лейкоцитов оказались
включенными следующие показателя тяжести ТБ:
 для процента сегментоядерных нейтрофилов – распространенность ТБ и клиническая
тяжесть (p=0.0036 и p=0.0063, соответственно);
 для абсолютного количества сегментоядерных нейтрофилов - степень деструкции легочной ткани и степень бактериовыделения (p=0.0908 и p=0.0722, соответственно);
 для процента и абсолютного количества палочкоядерных нейтрофилов - степень деструкции легочной ткани (p=2.53*10-5 и p=0.00090, соответственно);
 для процентного содержания лимфоцитов – степень деструкции легочной ткани
(p=0.0211), распространённость ТБ (p=0.0014) и клиническая тяжесть (p=0.0087);
 для абсолютного количества лимфоцитов – распространённость ТБ (p=0.0506) и клиническая тяжесть (p=0.0385);
В содержание лейкоцитов исследуемые показатели тяжести значимого вклада не вносили (в минимальных моделях p> 0.05).
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Таблица 14 - Минимальные модели, объясняющие вариабельность в популяциях
лейкоцитов у больных ТБ
Предикторы (Predictors)

Оценка

Стандартная t - значение Pr(>|t|)
ошибка

Скорректированный
R-квадрат

(Estimate)
(Adjusted Rsquared)
Лейкоциты
24.633
6.612
3.726
0.000522
5.075
2.933
1.730
0.090188
5.478
2.741
1.999
0.051454 0.2013
Сегментоядерные нейтрофилы, процент
-0.2121
18.5632
(Intercept)
-0.011
0.9909
7.1925
8.2474
Клинические формы ТБ
0.872
0.3878
9.0668
2.9516
Распространенность ТБ
3.072
0.0036
28.6514
9.9913
Клиническая тяжесть
2.868
0.0063
4.0553
Клинические формы ТБ: Кли- -8.3754
-2.065
0.0447
0.2524
ническая тяжесть
Сегментоядерные нейтрофилы, количество
21.839
8.722
(Intercept)
2.510
0.0158
-5.630
3.548
Клинические формы ТБ
-1.587
0.1197
4.475
3.068
Распространенность ТБ
1.459
0.1518
4.970
2.875
Степень деструкции
1.729
0.0908
2.652
Степень бактериовыделения 4.886
1.842
0.0722
5.066
3.529
Клиническая тяжесть
1.436
0.1582
0.2880
Палочкоядерные нейтрофилы, процент
(Intercept)
25.987
5.205
4.993
8.25e-06
Степень деструкции
10.539
2.261
4.662
2.53e-05 0.2973
Палочкоядерные нейтрофилы, количество
(Intercept)
19.384
5.974
3.245
0.00217
Степень деструкции
9.396
2.650
3.545
0.00090
Степень бактериовыделения 3.885
2.476
1.569
0.12342 0.3487
Лимфоциты, %
(Intercept)
109.985
16.606
6.623
4.09e-08
Клинические формы ТБ
-9.422
7.421
-1.270
0.2108
Степень деструкции
-5.630
2.353
-2.393
0.0211
Распространенность ТБ
-9.455
2.781
-3.400
0.0014
Клиническая тяжесть
-24.991
9.095
-2.748
0.0087
Клинические формы ТБ: Кли- 7.605
3.660
2.078
0.0436
0.4201
ническая тяжесть
Лимфоциты, количество
101.298
19.625
(Intercept)
5.162
5.36e-06
-13.461
8.719
Клинические формы ТБ
-1.544
0.1296
-6.269
3.120
Распространенность ТБ
-2.009
0.0506
-22.517
10.563
Клиническая тяжесть
-2.132
0.0385
4.287
Клинические формы ТБ: Кли- 6.602
1.540
0.1884
0.1306
ническая тяжесть
(Intercept)
Степень деструкции
Степень бактериовыделения

В целом основными параметрами, связанными с тяжестью различных проявлений
ТБ, были высокое содержание лейкоцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов,
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низкое процентное содержание лимфоцитов и низкие индексы ОЛП и ОЛС. Существенно, что
данные изменения связаны не со всеми проявлениями ТБ: основным коррелятом высокого содержания палочкоядерных нейтрофилов являлась деструкция легочной ткани и бактериовыделение, а основным коррелятом низкого содержания лимфоцитов - клиническая тяжесть ТБ
(Таблица 13,14).
3.4.4 Анализ корреляций между показателями тяжести ТБ и содержанием популяций
лимфоцитов
Далее мы проанализировали субпопуляционный состав лимфоцитов. Определяли содержание

всех

Т-лимфоцитов

(CD45+CD3+),

лимфоцитов

CD4

(СD45+CD3+CD4+),

CD8

(CD45+CD3+CD8+), В-лимфоцитов (CD45+CD3-CD19+) и NK-клеток (CD45+CD3-CD16/CD56+).
Принцип определения данных субпопуляций с использованием проточной цитометрии представлен на Рисунке 1. Относительное и абсолютное содержание клеток у больных ТБ варьировало в широких пределах (Таблица 12, Рисунок 13). Отклонения от нормы отмечали не у всех
больных: из 50 исследованных больных у 5 человек (10,0%) все показатели были в норме [5]. У
остальных больных отмечались отклонения, проявлявшиеся в увеличении или уменьшении
процентного и/или абсолютного содержания различных субпопуляций лимфоцитов (Рисунок
13). При этом у большинства больных, имевших отклонения, было увеличено процентное содержание лимфоцитов CD4, было снижено абсолютное содержание лимфоцитов CD4, было
снижено процентное и абсолютное содержание NK-клеток, лимфоцитов CD8 и В-лимфоцитов
(Таблица 12, Рисунок 13). Сходные результаты были получены и другими исследователями.
Так, Ерзин Д.А. в своей работе отмечает снижение содержания лимфоцитов CD8 и NK-клеток у
больных ТБ по сравнению со донорами [4].
Анализ содержания основных популяций лимфоцитов в группах больных, разделенных
на группы по тяжести отдельных показателей ТБ, не выявил достоверных различий между
группами по большинству из анализируемых показателей: при применении критерия Крускалла-Уоллиса были зафиксированы различия между больными с разной степенью деструкции легочной ткани по процентному содержанию NK-клеток и между больными с различной клинической тяжестью ТБ и абсолютному содержанию лимфоцитов CD4, однако при применении
поправки FDR все различия становились не достоверными (Рисунок 15).
Таким образом, несмотря на то, что течение ТБ у большинства больных сопровождалось
изменениями в субпопуляционном составе лимфоцитов, характер этих изменений и количество
основных субпопуляций лимфоцитов не коррелировали с проявлениями тяжести ТБ.
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Рисунок 15 - Содержание популяций лимфоцитов у больных с различными показателями
тяжести ТБ
Примечание: Больные ТБ были сгруппированы на основании показателей тяжести ТБ,
описанных в таблице 5. Сравнение иммунологических показателей между группами было
выполнено с помощью критерию Крускалла-Уоллиса с поправкой FDR. Показаны только
значимые отличия для каждой группы сравнения. Все выявленные различия стали не достоверными после применения поправки FDR. Иммунологические параметры, которые
значимо не отличались в группах, не показаны. Цифры по оси абсцисс показывают ранги
показателей тяжести ТБ. Количество клеток приведены в кл/мкл
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из важных и пока не решённых вопросов в области иммунологии ТБ является вопрос о патогенезе заболевания и роли различных клеточных популяций в протективных и патологических реакциях, развивающихся в ответ на инфекцию Mtb. В частности, не до конца понятной остается роль лимфоцитов Th1 в определении течения и исходов заболевания. В последние годы представления о роли в противотуберкулезном иммунитете лимфоцитов Th1 и
продуцируемого ими IFN- стали меняться. Согласно классическим представлениям Th1 являются необходимым звеном протективного иммунитета и обеспечивают свое участие в нем за
счет продукции IFN-γ и активации макрофагов [57, 75, 158, 181]. Однако в ряде недавних экспериментальных работ было показано отсутствие взаимосвязи между продукцией Тлимфоцитами IFN-γ и уровнем протекции [83, 137, 145, 195], а также продемонстрирована возможность патологического эффекта IFN-γ при его повышенной продукции [190]. У людей
вклад Th1/IFN-γ в протективный и/или патологический ответ при ТБ еще менее ясен. Основные
работы в данной области посвящены сравнению иммунного ответа у больных ТБ и здоровых
людей (в том числе людей с ЛТИ) и мало затрагивают проблему вклада Th1 в определение особенностей течения уже развившегося ТБ. Вместе с тем понимание этого вопроса важно для разработки методов прогноза течения заболевания, его мониторинга, методов хозяинориентированной иммунотерапии, а также принятия решения о целесообразности применения
противотуберкулезных терапевтических вакцин в комплексной терапии ТБ [94, 117, 216].
Другой задачей, стоящей в области иммунологии ТБ и связанной с ответом Th1, является
задача иммунологической диагностики ТБ и скрининга на ТБ инфекцию. В последние годы активно развиваются методы выявления ТБ инфекции in vitro, основанные на детекции Mtbспецифической продукции IFN-γ клетками крови (тесты «QFT» и TSPOT.TB). Однако разработанные методы не позволяют дифференцировать ТБ и ЛТИ, в связи с чем активно ведется поиск
новых клеточных методов, которые позволили бы проводить такую дифференциацию.
Настоящая работа посвящена анализу Mtb-специфичного ответа Th1 при ТБ легких у
людей и исследованию взаимосвязи между характеристиками ответа Th1 и особенностями течения ТБ, а также анализу параметров ответа Th1, отличающих больных ТБ и здоровых людей
(в том числе – людей с ЛТИ).
В ходе выполнения работы получены данные о: а) различиях больных ТБ и здоровых
участников исследования по количественным показателям ответа Th1; б) чувствительности и
специфичности иммунологических способов дифференциации активного ТБ и ЛТИ, основан-
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ных на анализе Mtb-реактивных лимфоцитов Th1; в) взаимосвязи между тяжестью различных
проявлений ТБ; г) степени дифференцировки и истощения субпопуляций лимфоцитов Th1, различающихся по своей функциональной активности; д) иммунологических коррелятах тяжелого
течения заболевания у больных ТБ.
4.1 Количественные параметры ответа Th1 у больных ТБ и здоровых участников
исследования
Анализ содержания Mtb-реактивных лимфоцитов Th1 показал, что у больных ТБ по
сравнению со здоровыми участниками исследования (контактами, донорами и людьми с ЛТИ)
отмечалось повышенное содержание клеток IFN-γ+ и TNF-α+ (а не их дефицит). Мы также
наблюдали у больных ТБ повышенный (по сравнению со здоровыми участниками исследования) уровень продукции IFN-γ в культуре клеток крови, стимулированных антигенами Mtb в
тесте «QFT». Эти результаты согласуются с результатами работ ряда других авторов, которые
также показали отсутствие дефицита Mtb-реактивных лимфоцитов Th1 у больных ТБ [50, 89,
140, 149, 223]. В то же время в ряде исследований сообщалось о более низком уровне ответа
Th1 у больных ТБ [95, 188, 210]. Причины имеющихся разногласий пока не ясны. Одним из
факторов, влияющих на результаты, по-видимому, являются критерии включения больных в
исследование: в нашей работе были исследованы больные с впервые выявленным ТБ легких; в
ряде других исследований критерием включения являлись положительные результаты посева
мокроты (вне зависимости от давности заболевания [211]). Известно, что длительное течение
инфекционного процесса может приводить к вторичной супрессии иммунного ответа, что может объяснять низкий уровень ответа Th1 в ряде упомянутых исследований. Другим важным
фактором являются антигены, используемые для детекции Mtb-специфичного ответа. Для PPD,
использованного в настоящей работе, характерна более слабая стимуляция ответа у больных
ТБ, а не у людей с ЛТИ [211]. Вне зависимости от причин наше исследование показало, что на
ранних этапах развития ТБ процесса дефицит ответа Th1 не отмечается.
4.2 Сравнение различных иммунологических методов оценки активности ТБ
инфекции
Одной из важных задач в области иммунологии ТБ является разработка метода выявления туберкулезной инфекции и дифференциации ТБ и ЛТИ, основанного на использовании доступного биологического материала. Существующие иммунологические методы (тесты «QFT»
и TSPOT.TB) не полностью решают эту задачу, поскольку выявляют лишь наличие инфицирования Mtb и ничего не сообщают об активности туберкулезного процесса.
В последние годы в литературе были предложены разнообразные иммунологические
способы оценки активности туберкулезной инфекции, в частности, способ, основанный на
определении Mtb-реактивных лимфоцитов CD4 с фенотипом CD27low/- (подход «CD27»), и спо-
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соб, использующий количественный анализ функциональных субпопуляций Th1 (подход
«ПФЛ») [45, 63, 91, 159, 169, 172, 206]. В нашей работе мы провели сравнительный анализ подходов «ПФЛ» и «CD27», а также разработали модификацию подхода «CD27». Предложенная
нами модификация («27-IFN-TNF») заключалась в определении процента клеток CD27low/- среди лимфоцитов, отвечающих на стимуляцию антигенами Mtb продукцией хотя бы одно из двух
цитокинов - IFN-γ или TNF-α. По сравнению с подходом, предложенным ранее (в котором Mtbспецифичные лимфоциты детектировались только по продукции IFN-γ), данный способ позволял увеличить количество детектируемых Mtb-специфичных клеток и за счет этого повысить
точность определения процента клеток CD27low/- среди них.
Среди всех исследованных нами способов наибольшей чувствительностью и специфичностью (79% и 78%, соответственно) обладала предложенная нами модификация «27-IFNTNF». Следует отметить, что к настоящему времени возможность дифференциации ТБ и ЛТИ с
помощью подхода «CD27» показана в различных лабораториях, при этом по данным разных
авторов чувствительность и специфичность метода превышают 75% [159, 172, 206, 212]. Важно
отметить, что по мнению экспертов ВОЗ, для того, чтобы метод диагностики ТБ мог быть рекомендован к применению, его чувствительность и специфичность должны превышать 75%.
Таким образом, метод, основанный на детекции клеток CD27low/-, соответствует минимальным
параметрам, удовлетворяющим рекомендациям ВОЗ [142].
Методы, основанные на идентификации функциональных популяций лимфоцитов CD4,
были менее точными. Максимальные значения чувствительности и специфичности (79% и 72%,
соответственно) отмечались при определении процента клеток TNF-α+IFN-γ+IL-2-. В работах
других авторов чувствительность и специфичность подходов «ПФЛ» колебались в пределах от
67% до 92% [91, 170, 212]. Следует отметить, в доступной литературе отсутствуют сведения о
сравнении чувствительности и специфичности нескольких иммунологических подходов на одних и тех же когортах. Полученные нами данные прямо показали более высокую диагностическую ценность подхода «CD27».
4.3 Анализ тяжести различных проявлений ТБ
ТБ является заболеванием, которое характеризуется большой вариабельностью клинических форм и особенностей течения. В литературе тяжесть ТБ чаще всего оценивается по наличию и уровню бактериовыделения или интегративно («тяжелое», «среднее», «легкое» течение)
[227]. Во многих иммунологических исследованиях такие параметры заболевания как распространенность поражения легочной ткани, наличие и степень деструкции легочной ткани отдельно не анализируются. В нашей работе тяжесть ТБ оценивали, определяя отдельно различные проявления заболевания и оценивая их с помощью системы рангов. Перечень анализируе-
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мых показателей включал: степень деструкции, распространенность ТБ, степень бактериовыделения, клиническую тяжесть и клинические формы ТБ.
Поскольку различные проявления ТБ оценивались нами дифференцированно, появилась
возможность охарактеризовать, насколько они взаимосвязаны друг с другом. Корреляционный
и кластерный анализы выявили взаимосвязь между степенью деструкции легочной ткани и степенью бактериовыделения, взаимосвязь между этими двумя показателями и распространенностью ТБ, а также взаимосвязь между клинической тяжестью и клиническими формами ТБ. В то
же время степень деструкции легочной ткани, степень бактериовыделения и распространенность ТБ с клинической тяжестью заболевания ассоциированы не были. Это наблюдение является новым, ранее в доступной литературе не обсуждавшимся. Следует отметить, что количество включенных в исследование больных было относительно небольшим (n=50), что могло искажать имеющиеся ассоциации. Однако существование вышеупомянутых корреляций и двух
независимых кластеров (деструкция ткани, степень бактериовыделения, распространенность ТБ
и клиническая тяжесть ТБ, клинические формы ТБ) было подтверждено с применением процедуры «буттстрепинга» в кластерном анализе. Отсутствие корреляции между лёгочной деструкцией, распространённостью ТБ, бактериовыделением, с одной стороны, и клинической тяжестью ТБ, с другой, свидетельствовало о том, что механизмы развития патологических процессов в легочной ткани и механизмы, приводящие к клиническим проявлениям ТБ, могут быть
различными. Наши данные о иммунологических коррелятах различных проявлений ТБ подтверждают это предположение.
4.4 Анализ степени дифференцировки и истощения лимфоцитов CD4, обладающих
различной функциональной активностью
В работах последних лет было описано существование субпопуляций лимфоцитов Th1,
различающихся по способности к ко-продукции IFN-, TNF-α и IL-2. Было показано, что ТБ и
ЛТИ различаются по преобладанию лимфоцитов, обладающих полифункциональной (TNFα+IFN-+IL-2+) или ограниченной (TNF-α+IFN--IL-2-, TNF-α+IFN-+IL-2- и другие) активностью
[45, 91, 210]. Однако данные разных авторов о преобладании популяций ПФЛ или МФЛ/БФЛ
при ЛТИ или ТБ различаются [45, 63, 91, 210]. В нашей работе профиль экспрессии цитокинов
клетками

Th1

у больных

ТБ

был

смещен

от

полифункционального

к

моно-/би-

функциональному, что согласуется с наблюдениями, полученными в других работах [63, 91,
126, 169]. Вопрос о том, почему Mtb-реактивные лимфоциты при ТБ и ЛТИ различаются по
своим функциональным характеристикам, остается не до конца понятным. Результаты, полученные в настоящей работе, показали, что функциональные субпопуляций Th1 различаются по
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степени своей дифференцировки. В частности, ПФЛ были достоверно менее дифференцированными, чем БФЛ TNF-α+IFN-+IL-2- (преобладающие при ТБ). Как отмечалось выше, высокая
степень дифференцировки является характерной чертой активного ТБ [159, 172, 206], поэтому
преимущественное накопление БФЛ при активном ТБ можно рассматривать как результат изменения функциональной активности клеток по мере их дифференцировки в условиях активного инфекционного процесса и постоянной антигенной стимуляции.
Помимо изучения степени дифференцировки функциональных субпопуляций Th1, мы
исследовали уровень экспрессии ими PD1. Наибольший процент клеток, экспрессирующих
PD1, был отмечен среди лимфоцитов, не продуцирующих TNF-α; ПФЛ и БФЛ TNF-α+IFN-+IL2- содержали наименьший процент клеток PD1+. PD1 является ингибиторным рецептором, выполняющим функцию регуляции ответа эффекторных лимфоцитов [81, 122, 174]. В экспериментальных исследованиях, отсутствие экспрессии PD1 приводило к более тяжелому течению
туберкулезной инфекции и более быстрой гибели мышей [29]. Можно поэтому предположить,
что накопление у больных ТБ клеток TNF-α+IFN-+IL-2- и низкий процент среди них клеток,
экспрессирующих PD1, может вносить вклад в патогенез заболевания. Эта гипотеза, однако,
требует дальнейших исследований.
4.5 Иммунологические корреляты тяжелого течения ТБ
При проведении иммунологических исследований нами была отмечена высокая вариабельность ответа Th1 у больных ТБ. Это поставило вопрос о существовании взаимосвязи между
содержанием и характеристиками Mtb-реактивных лимфоцитов, с одной стороны, и показателями тяжести ТБ, с другой. Был проведен корреляционный анализ, в который были включены 5
показателей тяжести ТБ (степень деструкции, степень бактериовыделения, распространённость
ТБ, клиническая тяжесть заболевания и клинические формы ТБ) и 53 иммунологических показателя (процент и абсолютное количество лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-γ, TNF-α и
IL-2 по отдельности и в различных комбинациях; концентрация IFN-γ в культуре клеток крови,
стимулированных антигенами Mtb; концентрация TNF-α в плазме крови и культуре клеток крови; процентное и абсолютное количество основных популяций лимфоцитов (клеток CD3+,
CD4+, CD8+, CD19+ и CD16/56+) и лейкоцитов (лимфоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов).
Проведенный анализ не выявил достоверных зависимостей между тяжестью различных
проявлений ТБ и количественными параметрами ответа Th1. Эти данные свидетельствуют о
том, что количественные параметры ответа Th1 не являются фактором, определяющим особен-
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ности течения ТБ на ранних этапах развития инфекции. Сделанный вывод согласуется с результатами, полученными рядом других исследователей [156, 234].
В отличие от ответа Mtb-реактивных лимфоцитов, который не коррелировал с тяжестью
ТБ, антиген неспецифичные популяции клеток были связаны с тяжестью ТБ. Содержание общей популяции лимфоцитов выступало значимым отрицательным коррелятом тяжести ТБ, в
первую очередь, - клинической тяжести. Содержание в крови лейкоцитов и нейтрофилов прямо
коррелировало с тяжестью различных проявлений ТБ, в первую очередь, – со степенью деструкции и степенью бактериовыделения. Отдельный анализ сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов показал, что наиболее значимыми коррелятами деструкции легочной ткани и
бактериовыделения были абсолютное и процентное содержание палочкоядерных нейтрофилов
и абсолютное количество сегментоядерных нейтрофилов. Точные механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, полностью не ясны.
Ассоциация повышенного содержания нейтрофилов с тяжестью различных заболеваний
достаточно хорошо известна, повышенное содержание нейтрофилов при ТБ также описано в
различных исследованиях [2, 3, 8, 12, 17, 131, 233]. Однако в большинстве работ показатели тяжести ТБ оцениваются интегративно, разные проявления ТБ отдельно не рассматриваются
[227]. В связи с этим роль нейтрофилов в конкретном патологическом процессе остается до
конца не понятной. Например, Lowe и соавторы опубликовали данные о связи между высоким
содержанием нейтрофилов и летальным исходом ТБ [131], Y. Yin и соавторы продемонстрировали ассоциацию между повышенным отношением процента нейтрофилов к проценту лимфоцитов и риском рецидива ТБ [233]. Abakay и соавторы установили, что у больных с тяжелым
течением ТБ по сравнению с больными с умеренным / нетяжелым процессом были повышены
количество лейкоцитов, количество нейтрофилов и отношение количества нейтрофилов к количеству лимфоцитов, было предложено использовать эти показатели как маркеры воспаления,
позволяющие оценить тяжесть ТБ [17]. Однако открытым остается вопрос о том с какими
именно процессами, развивающимися при ТБ, связан нейтрофильный ответ. Данные, полученные нами, впервые продемонстрировали, что повышенное содержание нейтрофилов в крови
больных ТБ коррелирует прежде всего со степенью деструкции легочной ткани.
Стоить отметить, что роль нейтрофилов при ТБ неоднозначна. В некоторых работах показано участие нейтрофилов в защитном противотуберкулезном иммунитете: формировании
гранулем, инициации Т-клеточного ответа, усилении антимикобактериальной активности макрофагов и уничтожении микобактерий [38, 199, 215]. Другие работы, наоборот, указывают на
прямое участие нейтрофилов в патологии и прогрессировании ТБ. Для объяснения имеющихся
противоречий ранее было высказано предположение о том, что нейтрофилы могут играть разную роль на различных стадиях ТБ, обеспечивая протекцию на ранних этапах и играя патоло-
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гическую роль на более поздних стадиях ТБ [133]. Однако наши наблюдения показывают, что
даже на ранних стадиях ТБ нейтрофилы могут вносить вклад в патологическую реактивность
организма хозяина.
В основе отмеченной нами взаимосвязи между повышенным содержанием нейтрофилов
и тяжестью ТБ (легочной деструкцией и бактериовыделением) могут лежать различные механизмы. Во-первых, нейтрофилы могут маскировать Mtb от активированных макрофагов [70,
130]. Во-вторых, нейтрофилы подобно супрессорным клеткам миелоидного происхождения
(MDSC, myeloid-derived suppressor cells) могут подавлять Т-клеточный иммунный ответ [222].
Наконец, нейтрофилы могут непосредственно участвовать в деструкции легочной ткани. Наши
данные о том, что основным коррелятом повышенного содержания палочкоядерных нейтрофилов являлась деструкция легочной ткани, свидетельствуют в пользу последнего объяснения. С
этим согласуются также и недавние результаты работы Ong и соавторов [162]. Исследователи
показали, что у больных ТБ в некротических участках гранулемы повышено содержание матричной металлопротеиназы-8 (MMP-8, фермента, продуцируемого нейтрофилами), в экспериментах in vitro продемонстрировали способность ММР-8 вызывать деструкцию внеклеточного
матрикса и описали повышенное содержание ММР-8 в мокроте у пациентов, имеющих выраженные полости деструкции в легочной ткани [162]. Таким образом, результаты последних исследований показывают возможное участие нейтрофилов в деструкции легочной ткани.
4.6 Заключение
В целом, в настоящей работе был проведен: многопараметрический анализ различных
иммунологических показателей у больных ТБ, сравнение показателей ответа Th1 у больных ТБ,
доноров и контактов, а также анализ иммунологических коррелятов тяжелого течения ТБ. В работе было продемонстрировано, что у больных с впервые выявленным ТБ легких отсутствуют
признаки дефицита/супрессии ответа Th1. По сравнению со здоровыми участниками исследования у больных ТБ отмечался более высокий уровень ответа Th1. Однако известно, что различия в уровне этого ответа не позволяют достоверно оценивать активность туберкулезной инфекции и дифференцировать больных ТБ и контактов. В отличие от анализа количества лимфоцитов Th1, детальная характеристика этих клеток, включающая определение степени их дифференцировки и/или анализ их функционального профиля, позволяла дифференцировать больных ТБ и контактов с чувствительностью 79% и специфичностью 78% и 72%, соответственно.
В работе было показано, что больные ТБ характеризуются большой вариабельностью
количественных параметров ответа Th1, которая, однако, не ассоциирована с тяжестью различных проявлений ТБ. Это позволяет заключить, что количественные параметры протективного
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ответа Th1 не являются фактором, определяющим особенности течения ТБ на ранних его этапах. В то же время тяжесть разных проявлений ТБ оказалась ассоциированной с содержанием
разных антигеннеспецифичных клеток. Среди всех проанализированных иммунологических
параметров основными коррелятами тяжелого ТБ были: высокое содержание в крови палочкоядерных нейтрофилов и низкое содержание в крови лимфоцитов. В совокупности полученные
результаты позволяют предположить, что характер течения ТБ может определяться не из-за дефицита в протективном ответе Th1, но из-за развития в организме хозяина патологических реакций.
В совокупности, полученные результаты позволяют предположить, что тяжелое течение
ТБ определяется не столько дефицитом реакций протективного ответа Th1, сколько развитием
патологических реакций, приводящих к патологии легочной ткани и прогрессированию заболевания.
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ВЫВОДЫ
1. Больные с впервые выявленным туберкулезом легких отличаются от здоровых людей,
не имевших или имевших контакт с больными туберкулезом, более высоким процентным
содержанием антиген-реактивных лимфоцитов CD4, продуцирующих IFN-, TNF-, более
высоким уровнем антиген-индуцированной продукции IFN- в тесте «QuantiFERON®TB Gold
In-Tube», более высоким уровнем TNF-α в плазме крови.
2. У больных с впервые выявленным туберкулезом легких по сравнению со здоровыми
людьми, имевшими контакт с больными туберкулезом, отмечается более высокое содержание
бифункциональных лимфоцитов TNF-α+IFN-γ+IL-2- и монофункциональных лимфоцитов TNFα+IFN-γ-IL-2-.
3. Определение процента клеток TNF-α+IFN-γ+IL-2- среди лимфоцитов CD4 и процента
клеток CD27low/- среди антиген-реактивных лимфоцитов CD4 (детектируемых по продукции
TNF-α и IFN-γ) позволяет дифференцировать больных активным туберкулезом и здоровых
людей, имевших контакт с больными туберкулезом, с чувствительностью 79% в обоих случаях
и специфичностью 72% и 78%, соответственно.
4. Антиген-реактивные лимфоциты CD4, отличающиеся по ко-продукции IFN-γ, TNF-α и
IL-2, характеризуются разной степенью дифференцировки (оцениваемой по содержанию
лимфоцитов CD27low/-) и разной экспрессией PD1: популяции, продуцирующие IL-2, имеют
меньшую степень дифференцировки, а популяции, продуцирующие TNF-α, - большую степень
дифференцировки и меньший процент клеток, экспрессирующих PD1.
5. Количественные параметры антиген-специфичного ответа Т-хелперов 1 типа не
коррелируют с тяжестью различных проявлений туберкулеза.
6. Основным иммунологическим коррелятом деструкции легочной ткани и высокой
степени

бактериовыделения

является

высокое

содержание

в

крови

палочкоядерных

нейтрофилов; основным иммунологическим коррелятом клинической тяжести туберкулеза
является

низкое

содержание

в

крови

лимфоцитов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Определение процента клеток CD27low/- среди антиген-реактивных лимфоцитов CD4, детектируемых по продукции TNF-α и IFN-γ, и процента и доли бифункциональных лимфоцитов
TNF-α+IFN-γ+IL-2- может быть использовано в качестве дополнительного метода для оценки
активности туберкулеза.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Одним из результатов работы является выявленная корреляция между высоким содержанием палочкоядерных нейтрофилов и деструкцией легочной ткани. Это ставит вопросы о механизмах, лежащих в основе выявленной взаимосвязи и приводящих к повышению содержания
палочкоядерных нейтрофилов. Исследование этих закономерностей может позволить выявить
фундаментальные особенности патогенеза туберкулеза. Продолжение исследований по разработке
методов иммунологического определения активности туберкулеза сможет привести к созданию тестсистем, позволяющих проводить дифференциальную диагностику активного туберкулеза и латентной
туберкулезной инфекции с использованием доступного биологического материала - периферической
крови.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
«AG» - пробирка с антигенами Mtb для культивирования крови в тесте «QFT»
«QuantiFERON®TB Gold In-Tube» («QFT») – тест для определения инфицирования Mtb
AIC - информационный критерий Акаике
APC – аллофикоцианин, флуоресцентный краситель
APC-H7 – аллофикоцианин –H7, флуоресцентный краситель
AUC – Area Under Curve, площадь под кривой
BV421 – брилиантфиолетовый 421, флуоресцентный краситель
BV-510– брилиантфиолетовый 510, флуоресцентный краситель
CD4 – cluster of differentiation, кластер дифференцировки 4,
CFP10 – culture filtrate protein 10, антиген Mtb
ESAT-6 - 6 kDa early secretory antigenic target, антиген Mtb
FDR – False Discovery Rate – статистический метод расчета частоты ошибок первого типа при
тестировании нулевой гипотезы при проведении множественных сравнений
FITC-fluorescein isothiocyanate, флуоресцентный краситель
GM-CSF - гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор
IFN-γ - интерферон гамма
IFN-γ-/- - линия мышей, нокаутов по интерферону гамма
IFN-γR - интерферон гамма рецептор
IL-12 - интерлейкин-12
IL-2 - интерлейкин-2
iNOS - inducible macrophage type nitric oxide synthase, Индуцируемая NO-синтаза
IRF8 - interferon-regulatory factor 8
M. bovis - Mycobacterium bovis
MDSC - myeloid-derived suppressor cells, супрессорные клетки миелоидного происхождения
MHCII - major histocompatibility complex class II, главный комплекс гистосовместимости
MIP-1 - macrophage inflammatory proteins-1, макрофагальный воспалительный белок
«MIT» - пробирка с митогеном для культивирования крови в тесте «QFT»
Mtb - M. tuberculosis, микобактерии туберкулеза
NADPH – восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотидфосфа́та
NEMO - незаменимый модулятор NF-кВ
«NIL» - пробирка без антигенов для культивирования крови в тесте «QFT»
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NK –лимфоциты CD3-CD16+CD56+
NO - оксид азота
NOS2 - nitric oxide synthase, синтаза оксида азота
PD1 - programmed cell death 1; CD279
PD1-/- линия мышей, нокаутов по PD1
PE – фикоэритрин, флуоресцентный краситель
PE-CY7 – фикоэритрин циан 7, флуоресцентный краситель
PerCP-Cy5.5 - перидинин хлорофилл цианин 5.5, флуоресцентный краситель,
PE-SA – фикоэритрин-стрептавидин
PPD - Purified protein derivative, туберкулин, очищенное белковое производное
RAG2-/- - линия мышей нокаутов по RAG2
RANTES – regulated on activation, normal T cell expressed and secreted лиганд хемокинового рецептора 5 (CCL5)
ROC-кривая - receiver operating characteristic, рабочая характеристика приёмника
STAT1 - signal transducer and activator of transcription 1, член семейства транскрипционных факторов преобразователей сигналов и активаторов транскрипции
T-bet - транскрипционный фактор
TCRα-/- - линия мышей нокаутов по Т-клеточному рецептору
Th1 – лимфоциты CD4 Т-хелперы первого типа
TNF-/- - линия мышей нокаутов по фактор некроза опухолей альфа
TNFR – рецептор фактора некроза опухолей альфа
TNF-α - фактор некроза опухолей альфа
TSPOT.TB - набор реагентов для in vitro диагностики туберкулезной инфекцииT
БСА – бычий сывороточный альбумин
БФЛ – бифункциональные лимфоциты CD4 (продуцируют два цитокина)
БЦЖ - бацилла Кальметта - Герена или Bacillus Calmette—Guérin, BCG — вакцина против туберкулёза
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения
ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа
ИФА – иммуноферментный анализ
ЛТИ - латентная туберкулезная инфекция
мРНК – ма́тричная рибонуклеи́новая кислота́
«моно-TNF-α» клетки – лимфоциты CD4, продуцирующие TNF-α и не продуцирующие IL-2 и
IFN-γ
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МФЛ – монофункциональные лимфоциты CD4 (продуцируют один цитокин, и не продуцируют
другие)
ОЛП – отношение процента лимфоцитов к проценту палочкоядерных нейтрофилов
ОЛС - отношение процента лимфоцитов к проценту сегментоядерных нейтрофилов
ПФА - параформальдегид
ПФЛ – полифункциональные лимфоциты CD4 (продуцируют три цитокина одновременно)
ПЦР - полимеразная цепная реакция
ТБ ВГЛУ – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
ТБ- туберкулез
ФСБ – фосфатно-солевой буфер
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Перечень иммунологических параметров,
проанализированных у больных ТБ
№

Популяция клеток

Показатель

Ответ Th1 – полифункциональные лимфоциты
1

Все IFN-+

Количество (клеток /мкл)

2
3

Все TNF-+
Все IL-2+

Процент
Количество (клеток /мкл)

6
7

Процент
Количество (клеток /мкл)

4
5

Процент

TNF+IFN--IL2-

Процент (% от всех CD4)

8

Доля (% от всех цитокин-продуцирующих)

9

Количество (клеток /мкл)

10

TNF-+IFN-+IL2-

Процент (% от всех CD4)

11

Доля (% от всех цитокин-продуцирующих)

12

Количество (клеток /мкл)

13

TNF-+IFN--IL2+

Процент (% от всех CD4)

14

Доля (% от всех цитокин-продуцирующих)

15

Количество (клеток /мкл)

16

TNF-+IFN-+IL2+

Процент (% от всех CD4)

17

Доля (% от всех цитокин-продуцирующих)

18

Количество (клеток /мкл)

19

TNF--IFN-+IL2-

Процент (% от всех CD4)

20

Доля (% от всех цитокин-продуцирующих)

21

Количество (клеток /мкл)

22

TNF--IFN-+IL2+

Процент (% от всех CD4)

23

Доля (% от всех цитокин-продуцирующих)

24

Количество (клеток /мкл)

25
26

TNF--IFN--IL2+

Процент (% от всех CD4)
Доля (% от всех цитокин-продуцирующих)

109
Количество (клеток /мкл)

27

«Общие» популяции лимфоцитов
28

Процент

CD3+

Количество (клеток /мкл)

29
30

Процент

CD4+

Количество (клеток /мкл)

31
32

Процент

CD8+

Количество (клеток /мкл)

33
34

Процент

CD19+

Количество (клеток /мкл)

35
36

Процент

CD16/CD56+

Количество (клеток /мкл)

37

Лейкоциты
38

Лейкоциты

Количество (клеток /мкл)

39

Лимфоциты

Процент
Количество (клеток /мкл)

40
41

Сегментоядерные нейтрофилы

Количество (клеток /мкл)

42
43

Палочкоядерные нейтрофилы

Процент
Количество (клеток /мкл)

44
45

Процент

Отношение процент лимфоци-

Отношение

тов к проценту сегментоядерных нейтрофилов
46

Отношение процент лимфоци-

Отношение

тов к проценту палочкоядерных
нейтрофилов
Продукция IFN- детектируемая в тесте «QFT»
47

Концентрация спонтанной про- Количество (ME/мл)
дукции IFN- (проба NIL)

48

Концентрация антиген-

Количество (ME/мл)

индуцированной продукции
IFN- (проба AG)
49

Концентрация митогениндуцированной продукции

Количество (ME/мл)

110
IFN- (проба MIT)
50

Разница концентрация IFN- в

Количество (ME/мл)

проба AG и NIL
51

Результат теста КФТ (разница

Положительный или отрицательный ре-

между антиген-индуцированной зультат теста, определенный в соответствии
и спонтанной продукцией IFN- с инструкцией производителя
(МЕ/мл))
Продукция TNF-α, детектируемая методом Мультиплекс
52

Концентрация TNF-α в плазме

Концентрация (пг/мл)

крови
53

Концентрация TNF-α в культуре Концентрация (пг/мл)
клеток (антигениндуцированная продукция)

