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Краткие сообщения

СОДЕРЖАНИЕ IL-1β, IL-1Ra, IL-4, 
IL-8 И IFNγ У ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ 
ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ТОКСОПЛАЗМАМИ И ВИРУСОМ 
ЭПШТЕЙНА–БАРР
Калитин А.В., Долгих Т.И.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению  
и социальному развитию», г. Омск

Резюме. С целью оценки состояния цитокиновой системы у детей с малыми формами туберкуле-
за, инфицированных Toxoplasma gondii (T. gondii) и Epstein–Barr virus (EBV), обследовано 122 ребенка 
в возрасте от 7 до 16 лет. Методом ИФА исследована кровь на наличие IgM, IgA, IgG к T. gondii и EBV 
и цитокинов IL-1β, IL-1Ra, IL-4, IL-8 и IFNγ. Сформированы три группы: I – дети с IgG к T. gondii, 
II – дети с IgM или IgA к T. gondii (активное течение токсоплазмоза), III – дети, имевшие T. gondii-IgA 
и EBV-IgG-EA (активное течение токсоплазмоза и EBV-инфекции). Группу сравнения (IV) состави-
ли тубинфицированные дети, серонегативные к T. gondii и не имевшие EBV-IgG-EA. Контрольная 
группа – 30 практически здоровых лиц. Установлено параллельное и значительное по сравнению 
с контролем увеличение содержания IL-4 и спонтанного IFNγ в I-III группах, но только в III группе 
отмечалась сниженная в 4 раза по отношению к IV группе продукция IL-1β и в 5,5 раза (в сравне-
нии с контролем) продукция стимулированного IFNγ. Установлена неадекватная гиперпродукция 
IL-1β и низкий уровень IL-1Ra в I, II и IV группах. В III группе отмечено снижение IL-1Ra в 3,4 раза 
и в 5,5 ра за по сравнению с IV группой и контролем соответственно. Содержание IL-8 в I-III группах 
достоверно превышало контроль в 2,9-3 раза с более высокими показателями во II группе. Таким 
образом, не исключено прямое ингибирующее действия EBV на клеточный иммунитет в условиях ту-
бинфицирования и активно протекающего токсоплазмоза, что усугубляет иммунную дисфункцию.
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foRms of tubeRCuLosIs InfeCted wIth Toxoplasma gondii and EpsTEin–Barr virus
abstract. A group of 122 children, aged 7 to 16 year, with minor clinical forms of tuberculosis and infected 

with Toxoplasma gondii (T. gondii) and Epstein–Barr virus (EBV) was examined to evaluate the cytokine system. 
Immunoenzyme techniques were used to detect the presence IgM, IgA, IgG to T. gondii and EBV, as well as IL-
1β, IL-1Ra, IL-4, IL-8, and IFNγ cytokines in blood. The patients were classified into three groups: (I) children 
with IgG to T. gondii, (II) children with IgM or IgA to T. gondii (active toxoplasmosis), (III) children with  
T. gondii-specific IgA and EBV-IgG-EA (active course of both toxoplasmosis and EBV infection). A comparison 
group (IV) consisted of TB-infected, T. gondii-seronegative patients without EBV-IgG-EA. A control group 

included thirty persons without evident disease. 
In groups I-III, a simultaneous and significant increase 
in IL-4 and spontaneous IFNγ contents was found, 
in comparison with controls. In group III, however, 
a 4-fold depression in IL-1β production was revealed 
against group IV, along with a 5.5-fold stimulation IFNγ 
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production (as compared with controls). In groups I, II, IV, an inadequate hyperproduction of IL-1β and low 
IL-1Ra levels were shown. In the group III, a 3.4-fold and 5,5 fold IL-1Ra decrease were found, as compared, 
respectively, with group IV and control group. IL-8 content in groups I to III significantly exceeded control 
values (a 2.9 to 3-fold increase, with higher rates in group II). Hence, a direct inhibitory effect of EBV upon 
cell-mediated immunity should not be excluded under the conditions of TB-infection and active toxoplasmosis, 
thus further aggravating the immune dysfunction. (med. immunol., 2008, vol. 10, n 2-3, pp 273-276)


