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Резюме. В работе исследованы функциональные свойства IFNα-индуцированных дендритных 
клеток (ДК) больных туберкулезом (ТБ) легких. Установлено, что ДК больных характеризуются сни-
женной продукцией IFNγ и IFNα и сохранным уровнем продукции TNFα. Кроме того, ДК больных 
отличались более низким уровнем продукции нитрооксида. Наряду с изменением спектра продуци-
руемых цитокинов ДК больных обладали сниженной аллостимуляторной активностью в смешанной 
культуре лимфоцитов (СКЛ). При этом нарушение аллостимуляторной активности ДК было наибо-
лее выраженным в группе PPD-анергичных пациентов. По сравнению с донорами, ДК больных ТБ 
отличались сниженной способностью к индукции внутриклеточной экспрессии и продукции IFNγ, 
что в наибольшей степени проявлялось у PPD-анергичных больных. Однако ДК больных со снижен-
ным антигенспецифическим ответом обладали повышенной способностью к стимуляции внутрикле-
точной продукции IL-4 в популяции CD3+Т-клеток. Таким образом, у больных ТБ легких выявлены 
изменения функциональной активности ДК, ряд из которых четко ассоциирован с дефектом анти-
генспецифического ответа. 
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Functional properties oF iFnα-induced dendritic cells in the patients with 
pulmonary tuberculosis

abstract. Some functional properties of IFNα-induced dendritic cells (DCs) from the patients with 
pulmonary tuberculosis (PT) were under study. It was revealed that production of IFNγ and IFNα by DCs of 
the patients was decreased, but TNFα production was preserved at normal level. NO production by DCs from 
the patients was also reduced. In addition, it has been shown, that DCs of PT patients were characterized by 
low allostimulatory activity in mixed lymphocyte reaction (MLR), and this defect was more marked in the 
patients with PPD-anergy. As compared to healthy donors, DCs from the patients with PT (in particular, with 
PPD-anergy) exhibited a decreased capacity for induction of intracellular expression and production of IFNγ 
by T-cells. However, DCs from the patients with PPD-anergy were able to stimulate intracellular expression 
of IL-4 in CD3+T-cell subset. Hence, the results suggest that functional activity of DCs in the patients with 

PT is altered, and some of these changes are distinctly 
associated with decreased antigen-specific response. 
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