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Резюме. Были обследованы пациенты с ВИЧ-инфекцией (1 группа), с ВИЧ-ассоциированным 
туберкулезом (2 группа) и с туберкулезом легких (3 группа). Содержание цитокинов (TNFα, IL-6, 
IL-10) и их растворимых рецепторов (SRр55 TNFα, SRр75 TNFα, SR IL-6) определяли в сыворотке 
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Больные до начала и на момент иссле-
дования не получали противовирусной терапии. Выявлены особенности, отражающие вектор и сте-
пень выраженности изменений иммунореактивности обследуемых. У больных туберкулезом на фоне 
умеренного повышения TNFα зарегистрировано увеличение IL-10 и IL-6, значительное нарастание 
SR IL - 6, относительно более низкие показатели SRp75 TNFα и дефицит SRp55 TNFα. В группах 
больных ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в целом, за исключением IL-10, 
направленность изменений была однотипной: гиперпродукция TNFα и его растворимых рецепто-
ров I и II типа, увеличение уровня IL-6 на фоне недостатка его растворимого рецептора. Корреля-
ционный анализ показал наличие сильной прямой зависимости между TNFα и уровнем вирусной 
нагрузки у больных IVВ и V стадиями ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, что 
подтверждает важную роль TNFα в патогенезе ВИЧ-инфекции и ее прогрессировании. Выявлена 
разнонаправленная динамика уровня исследуемых цитокинов и их растворимых рецепторов по мере 
прогрессирования ВИЧ - инфекции в 1 и 2 группах больных, что позволило разработать дополнитель-
ные дифференциально-диагностические критерии ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. 
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abstract. Three groups of patients were investigated 
as follows: 1st group, HIV-infected patients, 2nd group, 
patients with HIV-associated tuberculosis, the 3rd group, 
persons with pulmonary tuberculosis. The amounts 
of cytokines (TNFα, IL-6, IL-10) and their soluble 
receptors (SRp55 TNFα, SRp75 TNFα, SR IL-6) were 
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evaluated in blood serum by solid-phase immuno-enzyme technique. The patients did not receive antiviral 
therapy before, or during the investigations. Some features are revealed reflecting a direction and significance 
of changes in immune reactivity of the patients. In the patients with tuberculosis, IL-10 and IL-6 levels were 
increased, along with pronounced rise of srIL-6, relatively low index of SRp75 TNFα and deficiency of  
SRp55 TNFα, associated with moderate increase in TNFα. In the patients with HIV and HIV-associated 
tuberculosis, the direction of alterations were found to be similar, except of IL-10, i.e., a hyper-production 
of TNFα and its soluble type I and II receptors, increased IL-6 level in combination with lack of its soluble 
receptor. Correlation analysis showed a strict dependence between TNFα and viral load in the patients with 
IVB and V stage of HIV, and HIV-associated tuberculosis that argues for significance of TNFα in pathogenesis 
of HIV-infection and its progression. We have found differential trends in dynamics of cytokines under study 
and their soluble receptors in the course of HIV-infection progression in the groups I and II of patients, that 
allowing us of elaborating additional diagnostic criteria of HIV-associated tuberculosis. (Med. Immunol.,  
vol. 10, N 6, pp 519-526)


