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Реактивность лимфоцитов 
кРови пРи тубеРкулезе легких
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Резюме. С использованием культуральных методов проводили оценку пролиферативной  
и IL-2-продуцирующей активности лимфоцитов периферической крови у больных лекарственно-
чувствительным и лекарственно-устойчивым инфильтративным туберкулезом легких на базальном 
уровне и при стимуляции рекомбинантным IL-2 и антигенами M. tuberculosis. Установлено, что те-
чение инфильтративного туберкулеза легких вне зависимости от лекарственной чувствительности/
резистентности возбудителя инфекции сопровождается угнетением реакции спонтанной лимфопро-
лиферации. Уровень стимулированной продукции IL-2 при лекарственно-чувствительном варианте 
туберкулеза выше, а резерв IL-2-секретирующей реактивности лимфоцитов крови, напротив, ниже, 
чем при лекарственно-устойчивом туберкулезе легких. Обнаружено также, что уровень лимфопро-
лиферативного ответа при действии рекомбинантного IL-2 не зависит от варианта туберкулезного 
процесса, в то время как стимуляция продукции эндогенного IL-2 лимфоцитами крови достигается 
только при лекарственно-устойчивом его варианте.
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reactivity OF BLOOD LyMPHOcyteS iN PULMONary tUBercULOSiS
abstract. Evaluation of proliferative and IL-2-producing activity of peripheral blood lymphocytes was 

performed, using cultural methods, in patients with drug-sensitive and drug-resistant infiltrative pulmonary 
tuberculosis. The cell testing was performed at basal level and following in vitro stimulation with recombinant 
IL-2 and M. tuberculosis antigens. It was established that clinical course of infiltrative pulmonary tuberculosis, 
independently on drug sensitivity/resistance of the infectious pathogen, is accompanied by suppression of 
spontaneous lymphoproliferation. The levels of induced IL-2 production in drug-sensitive tuberculosis proved 
to be increased, whereas a reserve of IL-2-secreting reactivity of blood lymphocytes was lower than in drug-
resistant infection. Also, it was revealed that the level of lymphoproliferative response induced by IL-2, does 
not depend on clinical variant of tuberculosis, whereas stimulation of IL-2 production in blood lymphocytes is 
attained only in cases of drug-resistant tuberculosis variant. (Med. Immunol., vol. 11, N 1, pp 35-40)


