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Резюме. В статье представлены результаты исследования комплексного влияния этамбутола и бел-
кового антигена Мycobacterium tuberculosis на пролиферативный ответ и цитокин-продуцирующую 
способность мононуклеаров периферической крови у больных инфильтративным туберкулезом лег-
ких до начала специфической противотуберкулезной терапии. У больных туберкулезом легких обна-
ружено снижение пролиферативного резерва лимфоцитов при отсутствии значимого увеличения се-
креции IL-2 и IL-10. Комбинированное воздействие этамбутола и белкового антигена Мycobacterium 
tuberculosis на мононуклеары периферической крови у больных туберкулезом легких и здоровых до-
норов было однонаправленным и выражалось антипролиферативным эффектом и избирательным 
подавлением продукции IFNγ.
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PROLIFERATIVE AND SECRETORY RESPONSE OF MONONUCLEAR LEUCOCYTES TO COMBINED 
INFLUENCE OF ETHAMBUTOL AND MYCOBACTERIAL ANTIGENE

Abstract. The article deals with results of studying combined effects of ethambutol and protein antigen of 
Мycobacterium tuberculosis upon proliferative response and cytokine-producing ability of peripheral blood 
mononuclear cells in patients with infiltrative lung tuberculosis prior to beginning of specific antibacterial therapy. 
The mononuclear blood cells were cultivated with complex protein antigen of Мycobacterium tuberculosis 
and ethambutol. In the patients with lung tuberculosis, a decrease in proliferative reserve of lymphocytes was 
detected, in absence of increased IL-2 and IL-10 secretion. The combined effect of ethambutol and protein 

antigen of Мycobacterium tuberculosis upon peripheral 
blood mononuclear cells in the patients with pulmonary 
tuberculosis and healthy donors was similar, and it 
was expressed as antiproliferative effect and selective 
suppression of IFNγ production. (Med. Immunol.,  
vol. 11, N 2-3, pp 153-160)


