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Генетические предикторы прогрессирования 
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Цель. Определить генетические предикторы прогрессирования туберкулезной инфекции.
Пациенты и методы. С целью определения генетических предикторов прогрессирования туберкулезной инфекции 
проведено молекулярно-генетическое исследование по определению генотипов полиморфных вариантов гена IFNG 
(T-1488C) и гена МСР1 (С-2508Т) среди 169 детей в возрасте 7,9 ± 0,4 лет, из них 81 пациент (47,9%) с подтвержден-
ным диагнозом заболевания и 88 детей (52,1%), у которых был исключен туберкулез. Полученные данные обрабаты-
вались с использованием статистических программ OpenEpi версия 3, Statistica 6.0 и StatPlus Pro 5.9.8. 
Результаты. Оценивая результаты исследования, впервые установили, что маркером высокого риска развития тубер-
кулеза (1,322; 95% ДИ 1,003–1,741; р = 0,021), как при первичном (χ2 = 9,639; р = 0,008), так и вторичном (χ2 = 13,65; 
р = 0,001) по генезу, и его неблагоприятного течения (реализация риска на уровне 71,62% (95% ДИ от 60,43 до 
80,68%)) являлся гетерозиготный генотип полиморфного гена IFNG (T-1488C). При этом установлено, что с прогресси-
рованием и тяжелым течением заболевания также ассоциирован и гетерозиготный генотип при полиморфизме 
С-2508Т гена МСР1, вероятность прогрессирования составила 76,54% (95% ДИ от 66,17 до 84,51%). 
Заключение. Полученные результаты изучаемых полиморфизмов генов IFNG и МСР1 свидетельствовали о необходи-
мости включения в группу риска по туберкулезу детей, инфицированных Mycobactérium tuberculósis, с гетерозиготным 
генотипом гена IFNG (T-1488C), а при развитии туберкулеза в сочетании с гетерозиготным генотипом гена МСР1 
(С-2508Т) – о проведении лечебных мероприятий, предупреждающих дальнейшее развитие заболевания. 
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Genetic predictors of progression  
of tuberculosis infection in children

M.A.Plekhanova

Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation

The objective. To determine genetic predictors of progression of tuberculosis infection.
Patients and methods. In order to determine genetic predictors of progression of tuberculosis infection a molecular-genetic 
study was performed to identify genotypes of polymorphic variants of IFNG (T-1488C) and the МСР1 (С-2508Т) gene among 
169 children aged 7.9 ± 0.4 years, of them 81 patients (47.9%) with confirmed diagnosis of disease and 88 children (52.1%), 
in whom tuberculosis was ruled out. The obtained data were processed with statistical software OpenEpi version 3, Statistica 6.0 
and StatPlus Pro 5.9.8. 
Results. Assessing the results of the study, we have found for the first time that a heterozygous genotype of the polymorphic 
gene IFNG (T-1488C) is a marker of a high risk of developing tuberculosis (1.322; 95%CI 1.003–1.741; р = 0.021), both primary 
(χ2 = 9.639; р = 0.008) and secondary (χ2 = 13.65; р = 0.001) with respect to genesis, and its unfavourable course (risk 
realisation at the level of 71.62% (95% CI from 60.43 to 80.68%). As has been found, progression and a severe course of 
disease is also associated with the heterozygous genotype at С-2508Т polymorphism in the МСР1 gene, the probability of 
progression being 76.54% (95%CI from 66.17 to 84.51%). 
Conclusion. The results of studying IFNG and МСР1 gene polymorphisms are indicative of the need to include children infected 
with Mycobactérium tuberculósis with a heterozygous genotype of IFNG (T-1488C), and in case of developing tuberculosis with 
a heterozygous genotype of the МСР1 (С-2508Т) gene in a group of risk for tuberculosis and to administer therapeutic 
measures preventing further development of disease. 
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В последние годы проведены исследования для поиска 
генов-кандидатов при туберкулезе (ТБ), вызывающих 

нарушения на уровне врожденного и адаптивного иммуните-
та при данном заболевании [1–6]. Обзор исследований убе-
дительно продемонстрировал важность CD4-опосредо-
ванного иммунитета и интерлейкина-12 (ИЛ-12) / интерфе-
ро на-γ (ИФН-γ) в базовой устойчивости к Mycobactérium 
tubercu lósis (МБТ), но причины, отображающие полную 
иммунную компетентность развития ТБ, остаются неизвест-
ными [6]. В этом контексте идентификация генетических 
вариантов увеличения риска ТБ (например, тех, что участву-
ют в иммунитете, в частности, кодирующих ИФН-γ (IFNG) [3]) 
представляет собой важный подход к расшифровке основ 
патогенеза ТБ. В отечественных научных исследованиях 
больше внимания уделяется роли генов HLA-системы в раз-
витии ТБ [7, 8]. Так, по данным Н.А.Ставицкой (2010), у детей 
с латентной туберкулезной инфекцией обнаружение алле-
лей *04, *16 DRB1 локуса HLA-системы и гена NRAMP1 
(вариант G/G в локусе INT4), а также снижение цитокинового 
индекса <2 (показатель превалирования Тh2-иммунного 
ответа) связывают с прогрессированием латентной ТБ-инфек-
ции [9]. Это было подтверждено в исследованиях А.А.Стар-
шиновой (2013), где определили взаимосвязь генотипа HLA-
DRB1* с характером иммунного ответа на основании рас-
пределения аллелей гена HLA-DRB1* у больных ТБ детей 
с выраженным и сниженным гуморальным ответом [8].

Исследования последних лет показали роль различных 
генов: ИФН-индуцируемых, миелоидных и воспалительных при 
активном ТБ [5]. Большое внимание уделяется роли полимор-
физмов гена IFNG в развитии различных заболеваний, в ос-
новном рассматривают полиморфизм +874А/Т гена IFNG [10–
14]. Перспективными для оценки риска развития туберкулеза 
могут быть и другие полиморфные варианты гена IFNG [4]. 

Рассматривая роль хемотаксического для макрофагов 
белка 1 (МСР1) в развитии воспалительных процессов 
в более поздние его сроки, а также при формировании хро-
нического (гранулематозного) воспаления [1] и иммунного 
ответа, опосредованного Th2 типа [15–19], можно предполо-
жить и его связь с прогрессированием воспалительного про-
цесса. По данным анализа различных исследований была 
подтверждена генетическая роль МСР1 в восприимчивости 
к ТБ, при этом для оценки риска прогрессирования специфи-
ческого процесса ген МСР1 не рассматривался [2, 4]. 

Учитывая сказанное выше, нами была предпринята 
попыт ка выявить связь полиморфизма T-1488C гена IFNG 
с риском развития туберкулеза, а полиморфизма С-2508Т 
гена МСР1 – с прогрессированием заболевания. 

Цель исследования – определение генетических предик-
торов прогрессирования ТБ-инфекции у детей.

Пациенты и методы

Проведено проспективное поперечное исследование. 
В исследование было включено 169 детей в возрасте 
7,9 ± 0,4 лет. Часть детей (n = 81; 47,9%) была госпитализи-
рована в специализированную туберкулезную детскую 
клиничес кую больницу г. Омска в 2014–2016 годах с диаг-
нозом ТБ (составили основную группу). Среди детей с дан-
ным диагнозом в 23,5% случаев (n = 19) установили инфиль-

тративный ТБ легких (ИТЛ), по одному случаю – очаговый 
(ОТЛ) (1,2%), диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ) 
(1,2%) и туберкулезный плеврит (ТП) (1,2%), в 34,6% 
(n = 28) – первичный туберкулезный комплекс (ПТК) и 
в 38,3% (n = 31) – туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов (ТВЛУ), в том числе в фазе инфильтрации – у 69,1% 
пациентов (n = 56), в фазе распада и обсеменения – у 7,4% 
(n = 6) и кальцинации – у 23,5% (n = 19).

Одномоментно в амбулаторных условиях было обследова-
но 88 детей (52,1%) (исключен туберкулез), которые соста-
вили группу контроля, из них 18,2% пациентов (n = 16) не 
были инфицированы МБТ (НТ), и у 59,7% пациентов (n = 72) 
установили латентную туберкулезную инфекцию (ЛТИ). 

Диагноз ТБ основывался на результатах комплексного об-
следования: клинических, лабораторных, в том числе бакте-
риологических (бактериоскопия на кислотоустойчивые мико-
бактерии (КУМ) – окраска мазка патологического материала 
по Циль–Нильсену, посев на МБТ – на жидкие среды системы 
Bactec 960 и твердые среды Левенштейна–Йен се на), 
молекулярно-генетических (полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) на ДНК к МБТ), лучевых (рентгенография органов груд-
ной клетки, простая томография и мультиспиральная компью-
терная томография органов грудной клетки, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости) методах исследова-
ния, учитывались результаты туберкулинодиаг ностики и 
пробы с Диаскинтестом. Учитывая, что верификация ТБ была 
только в 12 случаях (14,8%) – установлено бактериовыделе-
ние, диагноз устанавливался комиссионно и подтверждался 
центральной врачебно-контрольной комиссией (ЦВКК).

У всех детей было проведено молекулярно-генетическое 
исследование по определению генотипов полиморфного ва-
рианта гена IFNG (T-1488C) и гена МСР1 (С-2508Т) на базе 
ФБУН «Омский научно-исследовательский институт природно-
очаговых инфекций» Роспотребнадзора (директор – Н.В.Руда-
ков) (соглашение о научно-исследовательской работе от 
19.06.2014). Выделение ДНК из периферической крови прово-
дили согласно инструкции набора «ДНК-кровь» («ТестГен», 
Россия). С использованием аллель-специ фи ческой ПЦР было 
проведено генотипирование полиморфных маркеров T-1488C 
гена IFNG и С-2508Т гена МСР1. Гено типирование проводи-
лось с использованием наборов для ПЦР в модификации 
FLASH (производитель «ТестГен», Россия) и амплификатора 
iQ5 (производитель «BioRad», США) согласно инструкциям 
производителей. Условия ампли фикации: 1. 95°С – 2 мин 
(1 цикл); 2. 94°С – 10 сек, 58°С – 1 мин (40 циклов). Определение 
генотипов прово дилось c использованием программного мо-
дуля iQ5 «Дискри минация аллелей». 

Размер выборки пациентов, минимально достаточный 
для получения доказательных данных, был рассчитан в про-
грамме OpenEpi версия 3. Для анализа и оценки полученных 
данных были использованы методы описательной статисти-
ки. Достоверность различий между группами определяли 
с помощью непараметрических критериев Краскела–
Уоллиса (H) и χ2. Различия считали достоверными при 
р < 0,05. Полученные данные обрабатывались с использова-
нием статистических программ OpenEpi версия 3, Statis-
tica 6.0 и StatPlus Pro 5.9.8. 

Распределение частот генотипов по исследованным локу-
сам проверяли на соответствие закону Харди–Вайнберга. 
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Отклонений распределения наблюдаемых частот генотипов 
исследуемого полиморфного участка гена IFNG (T-1488C) 
и гена МСР1 (С-2508Т) от равновесия Харди–Вайнберга 
в контрольной группе не наблюдалось.

На проведение данного исследования получено разреше-
ние этического комитета Омской государственной медицин-
ской академии (протокол №51 от 10.10.2012). Для участия 
детей в исследовании от родителей или их законных пред-
ставителей было получено добровольное информированное 
согласие. 

Результаты исследования и их обсуждение

Среди обследованных часть детей (n = 63, 37,3%) имели 
в анамнезе контакт с больными ТБ, чаще эти дети были из 
семейного (n = 37, 58,7%, р < 0,05) и бациллярного (n = 48, 
76,2%, р < 0,05) очага туберкулеза. Основная часть детей, 
включенных в исследование, была привита при рождении 
вакциной БЦЖ или БЦЖ-М (n = 165, 97,6%). Среди приви-
тых детей отметили невысокую результативность противо-
туберкулезной вакцинации, только в 44,2% случаев устано-
вили формирование рубца 4–10 мм и поствакцинальную 
аллергию.

Всем детям были проведены специфические пробы 
in vivo: Манту с 2 ТЕ ППД-Л и с Диаскинтестом. Среди боль-
ных ТБ уровень чувствительности к туберкулину был досто-
верно выше, чем среди детей с ЛТИ и не инфицированных 
МБТ (р < 0,05), а с ЛТИ выше, чем у неинфицированных 
(р < 0,05). При оценке чувствительности к Диаскинтесту 
были также отмечены статистически значимые различия 
по уровню ответа к рекомбинантному аллергену среди боль-
ных ТБ детей, с ЛТИ и не инфицированных МБТ (р < 0,05), 
при этом показатели не различались среди детей с латент-
ной инфекцией и неинфицированных (р > 0,05). Поэтому 
по результатам туберкулинодиагностики косвенно судили об 
уровне специфического иммунитета, а по реакции на Диас-
кинтест – об активности специфического процесса.

В ходе молекулярно-генетического исследования для 
оценки риска развития ТБ нами было установлено, что у де-
тей, больных туберкулезом (основная группа), чаще встре-
чались гетерозиготы ТС полиморфного участка T-1488C 
гена IFNG (табл. 1). 

Распределение генотипов полиморфного гена IFNG 
(T-1488C) среди детей исследуемых групп свидетельство-
вало об ассоциации гетерозиготного генотипа с ТБ. Наши 
иссле дования позволили установить относительный риск 
развития ТБ у носителей гетерозиготного генотипа поли-
морфного варианта T-1488C гена IFNG на уровне 1,322 (95% 
ДИ 1,003–1,741, р = 0,021). 

Среди детей основной группы у пациентов с разными кли-
ническими формами заболевания (с первичными по гене зу – 
61 ребенок (75,3%) и с вторичными – 20 (24,7%)) распределе-
ние по генотипам полиморфного гена IFNG (T-1488C) досто-
верно не различалось (χ2 = 1,848; р = 0,397). У детей в боль-
шинстве случаев, как с вторичными формами (ИТЛ, ОТЛ) 
в 13 случаях (65%) (χ2 = 13,65; р = 0,001), так и с первичными 
(ТВЛУ, ПТК, ДТЛ, ТП) в 29 случаях (47,5%) (χ2 = 9,639; 
р = 0,008), регистрировали гетерозиготный генотип ТС поли-
морфного участка T-1488C гена IFNG, что сви детельствовало 

о риске развития заболевания независимо от его генеза. 
Дополнительно оценили возможный риск развития вторичных 
форм ТБ (позднего рецидива) среди детей с первичными 
формами заболевания, связанными с гетерозиготным геноти-
пом полиморфизма T-1488C гена IFNG. Коэффициент риска 
составил 1,499 (95% ДИ 0,788–2,852, р = 0,088), с прогнози-
руемой эффективностью профилактических мероприятий на 
уровне 33,28% (EF 95% ДИ 26,94–64,93).

Среди детей с осложненным течением ТБ (n = 21) также 
чаще регистрировали гетерозиготный генотип полиморфно-
го участка T-1488C гена IFNG (ОШ = 1,9; 95% ДИ 0,608–
5,939), что позволило дополнительно рассматривать данный 
генотип как фактор риска прогрессирования и тяжелого те-
чения заболевания. Вероятность прогрессирования заболе-
вания при гетерозиготном генотипе полиморфного участка 
T-1488C гена IFNG установили на уровне 71,62% (95% ДИ 
от 60,43 до 80,68%), при этом возможность предотвращения 
реализации риска незначительная –7,783% (EF 95% ДИ 
от –23,27 до 31,02%). 

Дополнительно оценили связь генотипов полиморфного 
варианта С-2508Т гена МСР1 с прогрессированием ТБ, при 
этом чаще регистрировали гетерозиготный генотип поли-
морфного варианта С-2508Т гена МСР1 (ОШТС-ТТ = 1,761; 
95% ДИ 0,608-5,096 и ОШТС-СС = 3,662; 95% ДИ 0,969–13,84), 
это позволило рассматривать данный генотип как дополни-
тельный критерий риска прогрессирования и тяжелого тече-
ния заболевания. Установлена высокая вероятность про-
грессирования ТБ у детей при гетерозиготном генотипе по-
лиморфного варианта С-2508Т гена МСР1, которая состави-
ла 76,54% (95% ДИ от 66,17 до 84,51%), при этом предотвра-
тить прогрессирование при развитии ТБ возможно только 
в 6,811% случаев (EF 95% ДИ от –18,99 до 27,02%). 

Таким образом, было установлено, что гетерозиготный 
генотип полиморфного варианта T-1488C гена IFNG ассо-
циирован с ТБ у детей независимо от генеза (первичные или 
вторичные формы ТБ), а также установлена связь гетерози-
готного генотипа с осложненным течением специфического 
процесса, что позволило рассматривать данный генотип 
в качестве маркера высокого риска развития заболевания, 
возможного его прогрессирования и рецидива. Также при 
развитии ТБ можно выделить дополнительный генетический 
показатель риска его прогрессирования и тяжелого тече-
ния – гетерозиготный генотип при полиморфизме С-2508Т 
гена МСР1.

Среди детей контрольной группы было выделено две под-
группы: с латентной туберкулезной инфекцией «ЛТИ» – 
72 пациента и не инфицированные МБТ «НТ» – 16 пациен-
тов. С целью оценки значимости изучаемого полиморфного 

Таблица 1. Распределение частот аллелей и генотипов при 
полиморфизме T-1488C гена IFNG среди детей исследуемых 
групп (абс, %)

Регистрируемый 
показатель

Группа, абс. (%) Риск туберкулеза
основная 
(n = 81) 

контрольная 
(n = 88)

OШ (95% ДИ) р

Генотип 
ТТ 23 (28,4) 33 (37,5) 0,6609 (0,3458–1,263) 0,107
ТС 42 (51,9) 32 (36,4) 1,885 (1,019–3,487) 0,022
СС 16 (19,7) 23 (26,1) 0,696 (0,337–1,436) 0,167

Аллель 
Т 88 (54,3) 98 (55,7)

0,947 (0,616–1,453) 0,401
С 74 (45,7) 78 (44,3)
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варианта гена IFNG на этапе инфицирования (заражения) 
ТБ-инфекцией определили частоту распределение геноти-
пов полиморфизма T-1488C гена IFNG у детей подгруппы 
«НТ», при этом установили достоверные различия как по 
гетерозиготному генотипу (3, 18,8%; χ2

ТБ-НТ = 5,887; р = 0,008), 
так и по гомозиготному по аллелю Т полиморфного участка 
T-1488C гена IFNG (9, 56,3%; χ2

ТБ-НТ = 4,689; р = 0,015). Выяв-
ление у детей генотипа TТ рассматривали как протективный 
иммуногентический фактор в отношении ТБ-инфекции. 
Полученные нами данные различались с результатами 
иссле дования Д.С.Ожеговой (2009), где среди взрослых-
доноров протективную роль в развитии иммунитета против 
M. tuberculosis играл аллель С Т-1488С гена IFNG [4].

При оценке связи генотипов полиморфного гена IFNG 
(T-1488C) с восприимчивостью к МБТ не было получено зна-
чимых различий в распределении частот генотипов изучае-
мого полиморфного варианта гена среди детей с ЛТИ и 
не инфицированных МБТ (табл. 2), что свидетельствовало 
о возможности инфицирования МБТ детей независимо 
от генотипа полиморфного участка T-1488C гена IFNG.

Считается, что среди детей с ЛТИ в течение первого года 
инфицирования МБТ 5% формируют ТБ [2], поэтому нами 
был определен риск развития заболевания с учетом распре-
деления генотипов полиморфного гена IFNG (T-1488C) 
среди детей в раннем периоде первичной ТБ-инфекции 
(среди детей с ЛТИ дополнительно выделили подгруппу 
детей в раннем периоде первичной туберкулезной инфек-
ции – РППТИ, n = 32). Вероятность заболеть составила 
51,33% (ОШ 1,574; 95% ДИ 0,687–3,607), что может быть 
важным аргументом для обоснования проведения профи-
лактических мероприятий среди детей в РППТИ, в том числе 
предупредительной противотуберкулезной терапии. 

Для уточнения возможного риска развития ТБ также про-
вели исследование среди детей, которые были инфицирова-
ны МБТ более 1 года (среди детей с ЛТИ дополнительно 
выделили подгруппу ранее инфицированных МБТ – «Т», 
n = 40). Среди детей подгруппы «Т» также вероятность раз-
вития заболевания была установлена у каждого второго ре-

бенка (56,2%; 95% ДИ от 47,3 до 64,71), что может свиде-
тельствовать о возможности реализации риска и в более 
позднем периоде после заражении. Полученные результаты 
обосновывают необходимость сохранения скрининговых 
иссле дований для контроля за ТБ-инфекцией у ранее инфи-
цированных МБТ детей.

Таким образом, установили, что риск инфицирования 
МБТ среди детей не зависел от генотипа полиморфного ва-
рианта гена IFNG (T-1488C), тем не менее полученные ре-
зультаты свидетельствовали о необходимости выделения 
группы высокого риска по ТБ среди лиц с ЛТИ, носителей 
гетерозиготного генотипа изучаемого гена, для предотвра-
щения реализации риска по ТБ (организации профилакти-
ческих мероприятий).

Учитывая ассоциацию полиморфизма T-1488C гена IFNG 
с адаптивным иммунитетом к ТБ-инфекции, была проведе-
на оценка результативности вакцинации БЦЖ или БЦЖ-М 
в зависимости от генотипа. С этой целью определили часто-
ту встречаемости генотипов полиморфизма T-1488C гена 
IFNG у детей, вакцинированных БЦЖ или БЦЖ-М, среди лиц 
в РППТИ (табл. 3).

По результатам распределения генотипов полиморфного 
гена IFNG (T-1488C) в зависимости от результативности вак-
цинации против ТБ у детей в РППТИ установлено, что с низ-
кой результативностью вакцинации (мало- или неэффек-
тивной) ассоциирован наиболее часто встречаемый (50%) 
гетерозиготный генотип полиморфного гена IFNG (T-1488C), 
веро ятность формирования низкой результативности вакци-
нации составила 59,38% (95% ДИ от 42,23 до 74,62%). С вы-
сокой результативностью вакцинации против ТБ ассоцииро-
ван гомозиготный генотип по аллелю Т (40%). Таким обра-
зом, низкая результативность вакцинации БЦЖ(М) у инфи-
цированных МБТ может рассматриваться как один из факто-
ров риска развития заболевания, обусловленный, в том 
числе, генетической предрасположенностью к ТБ.

Заключение

Результаты изученных полиморфизмов гена IFNG 
(T-1488C) и гена МСР1 (С-2508Т) позволили рассматри-
вать их гетерозиготные генотипы в качестве предикторов 
прогрессирования ТБ-инфекции. Полученные данные сви-
детельствовали о необходимости включения в группу 
риска по ТБ инфицированных МБТ детей с гетерозиготным 
генотипом гена IFNG (T-1488C) для проведения мероприя-
тий, предупреждающих развитие заболевания, а при раз-
витии ТБ лиц с гетерозиготным генотипом гена IFNG 
(T-1488C) и/или гена МСР1 (С-2508Т) рассматривать как 
группу высокого риска прогрессирования заболевания и 
его тяжелого течения. Косвенным показателем, свиде-
тельствующим о гете розиготном генотипе полиморфизма 
гена IFNG (T-1488C), может быть низкая результативность 
вакцинации БЦЖ(М). 
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Таблица 2. Распределение частот (абс, %) генотипов поли-
морфного варианта гена IFNG (T-1488C) среди детей с латент-
ной туберкулезной инфекцией и не инфицированных МБТ*

Регистрируемый 
показатель 

ЛТИ (n = 72) НТ (n = 16) Критерий χ2, р
абс. (%) абс. (%)

ТТ 24 (33,3) 9 (56,2)
ТС 29 (40,3) 3 (18,8) χ2 = 3,511; р = 0,173
СС 19 (26,4) 4 (25)

*таблица отвечает критериям Кохрена.

Таблица 3. Распределение частот генотипов полиморфного 
варианта гена IFNG (T-1488C) среди детей в раннем периоде 
первичной туберкулезной инфекции в зависимости от резуль-
тативности вакцинации БЦЖ или БЦЖ-М, (абс, %)

Регистрируемый 
показатель

Результативность вакцинации 
БЦЖ(М) 

ОШ (95% ДИ)

эффективная 
(n = 20)

мало- или 
неэффективная 

(n = 12)
абс.(%) абс.(%)

ТТ 8 (40) 3 (25) 2 (0,411–9,743)
ТС 7 (35) 6 (50) 1,857 (0,432–7,977)
СС 5 (25) 3 (25) 1 (0,192–5,221)



Генетические предикторы прогрессирования туберкулезной инфекции у детей

53

Литература

1.  Hasan Z, Jamil B, Ashraf M, Islam M, Dojki M, Irfan M, et al. Differential live 

Mycobacterium tuberculosis, M. bovis BCG, recombinant ESAT6, and culture 

filtrate protein 10-induced immunity in tuberculosis. Clin Vaccine Immunol. 2009 

Jul;16(7):991-8. DOI: 10.1128/CVI.00091-09

2.  Alcaïs A, Fieschi C, Abel L, Casanova JL. Tuberculosis in children and adults: two 

distinct genetic diseases. J Exp Med. 2005;202(12):1617-21. DOI: 10.1084/

jem.20052302

3.  El Baghdadi J, Grant AV, Sabri A, El Azbaoui S, Zaidi H, Cobat A, et al. Human 

genetics of tuberculosis. Pathol Biol (Paris). 2013 Jan;61(1):11-6. DOI: 10.1016/j.

patbio.2013.01.004 

4.  Ожегова ДС. Функциональная вариабельность генов подверженности инфек-

ционным заболеваниям. Автореф. дисс. … канд. мед. наук. Томск, 2009.

5.  Cliff JM, Kaufmann SH, McShane H, van Helden P, O'Garra A. The human immune 

response to tuberculosis and its treatment: a view from the blood. Immunol Rev. 

2015 Mar;264(1):88-102. DOI: 10.1111/imr.12269

6.  Abel L, El-Baghdadi J, Bousfiha AA, Casanova JL, Schurr E. Human genetics of 

tuberculosis: a long and winding road. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014 

May 12;369(1645):20130428. DOI: 10.1098/rstb.2013.0428

7.  Ставицкая НВ. Диагностика и лечебная тактика при латентной туберкулезной 

инфекции у детей. Автореф. дисс. … докт. мед. наук. СПб., 2011.

8.  Старшинова АА. Туберкулез у детей из семейного очaга инфекции 

(диaгностика, клиническое течение и профилaктика). Автореф. дисс. … 

докт. мед. наук. СПб., 2013.

9.  Ставицкая НВ, Дорошенкова АЕ, Анорина ЕЕ. Способ определения риска про-

грессирования латентной туберкулезной инфекции у детей: заявка на изо-

бретение № 2009126846; 2010. 

10.  Никулина ЕЛ, Наследникова ИО, Уразова ОИ, Воронкова ОВ, Новицкий ВВ, 

Некрасов ЕВ, и др. Аллельный полиморфизм гена IFNγ при туберкулезе 

легких. Медицинская иммунология. 2010;12(3):259-64.

11.  Рыдловская АВ, Симбирцев АС. Функциональный полиморфизм TNFα и 

патология. Цитокины и воспаление. 2005;4(3):4-9.

12.  Симбирцев АС, Громова АЮ. Функциональный полиморфизм генов регуля-

торных молекул воспаления. Цитокины и воспаление. 2005;4(1):3-10.

13.  Pereira CB, Palaci M, Leite OH. Interferon-γ-Receptor deficiency in an infant with 

fatal bacilli Calmette-Guerin infection. Microb Infect. 2004;6:25-33.

14.  Quesniaux V, Fremond C, Jacobs M. Toll like receptor pathways in the immune 

responses to mycobacteria. Microbes Infect. 2004;6:946-59.

15.  Chensue SW, Warmington KS, Ruth JH, Sanghi PS, Lincoln P, Kunkel SL. Role of 

monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) in Th1 (mycobacterial) and Th2 

(schistosomal) antigen induced granuloma formation: relationship to local 

inflammation, Th cell expression, and IL-12 production. J Immunol. 1996; 

157(10):4602-8.

16.  Ferrero E, Biswas P, Vettoretto K, Ferrarini M, Uguccioni M, Piali L, et al. 

Macrophages exposed to Mycobacterium tuberculosis release chemokines able to 

recruit selected leucocyte subpopulations: focus on gamma delta cells. 

Immunology. 2003 Mar;108(3):365-74.

17.  Schreiber O, Steinwede K, Ding N, Srivastava M, Maus R, Langer F, et al. Mice that 

overexpress CC chemokine ligand 2 in their lungs show increased protective 

immunity to infection with Mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guerin. J Infect 

Dis. 2008 Oct 1;198(7):1044-54. DOI: 10.1086/591501

18.  Kipnis A, Basaraba RJ, Orme IM, Cooper AM. Role of chemokine ligand 2 in the 

protective response to early murine pulmonary tuberculosis. Immunology. 2003 

Aug;109(4):547-51.

19.  Flores-Villanueva PO, Ruiz-Morales JA, Song CH, Flores LM, Jo EK, Montaño M, 

et al. A functional promoter polymorphism in monocyte chemoattractant protein-1 

is associated with increased susceptibility to pulmonary tuberculosis. J Exp Med. 

2005;202(12):1649-58. DOI: 10.1084/jem.20050126

References

1.  Hasan Z, Jamil B, Ashraf M, Islam M, Dojki M, Irfan M, et al. Differential live 

Mycobacterium tuberculosis, M. bovis BCG, recombinant ESAT6, and culture 

filtrate protein 10-induced immunity in tuberculosis. Clin Vaccine Immunol. 2009 

Jul;16(7):991-8. DOI: 10.1128/CVI.00091-09

2.  Alcaïs A, Fieschi C, Abel L, Casanova JL. Tuberculosis in children and adults: two 

distinct genetic diseases. J Exp Med. 2005;202(12):1617-21. DOI: 10.1084/

jem.20052302

3.  El Baghdadi J, Grant AV, Sabri A, El Azbaoui S, Zaidi H, Cobat A, et al. Human 

genetics of tuberculosis. Pathol Biol (Paris). 2013 Jan;61(1):11-6. DOI: 10.1016/j.

patbio.2013.01.004. 

4.  Ozhegova DS. Funktsional'naya variabel'nost' genov podverzhennosti 

infektsionnym zabolevaniyam. Diss. Tomsk, 2009. (In Russian).

5.  Cliff JM, Kaufmann SH, McShane H, van Helden P, O'Garra A. The human immune 

response to tuberculosis and its treatment: a view from the blood. Immunol Rev. 

2015 Mar;264(1):88-102. DOI: 10.1111/imr.12269

6.  Abel L, El-Baghdadi J, Bousfiha AA, Casanova JL, Schurr E. Human genetics of 

tuberculosis: a long and winding road. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 

2014 May 12;369(1645):20130428. DOI: 10.1098/rstb.2013.0428

7.  Stavitskaya NV. Diagnostika i lechebnaya taktika pri latentnoi tuberkuleznoi 

infektsii u detei. Diss. St. Petersburg, 2011. (In Russian).

8.  Starshinova AA. Tuberkulez u detei iz semeinogo ochaga infektsii (diagnostika, 

klinicheskoe techenie i profilaktika). Diss. St. Petersburg, 2013. (In Russian).

9.  Stavitskaya NV, Doroshenkova AE, Anorina EE. Method for determining the risk of 

progression of latent tuberculosis infection in children: application for invention 

№ 2009126846; 2010. (In Russian).

10.  Nikulina EL, Naslednikova IO, Urazova OI, Voronkova OV, Novitsky VV, Nekrasov EV, 

et al. Allelic polymorphism of FNγ gene in patients with pulmonary tuberculosis. 

Medical Immunology. 2010;12(3):259-64. (In Russian).

11.  Rydlovskaya AV, Simbirtsev AS. TNFα functional gene polymorphism and 

pathology. Сytokines and Inflammation. 2005;4(3):4-9. (In Russian).

12.  Simbirtsev AS, Gromova AYu. Functional gene polymorphisms of the molecules 

regulating inflammation. Сytokines and Inflammation. 2005;4(1):3-10. 

(In Russian).

13.  Pereira CB, Palaci M, Leite OH. Interferon-γ-Receptor deficiency in an infant with 

fatal bacilli Calmette-Guerin infection. Microb Infect. 2004;6:25-33.

14.  Quesniaux V, Fremond C, Jacobs M. Toll like receptor pathways in the immune 

responses to mycobacteria. Microbes Infect. 2004;6:946-59.

15.  Chensue SW, Warmington KS, Ruth JH, Sanghi PS, Lincoln P, Kunkel SL. Role of 

monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) in Th1 (mycobacterial) and Th2 

(schistosomal) antigen induced granuloma formation: relationship to local 

inflammation, Th cell expression, and IL-12 production. J Immunol. 1996; 

157(10):4602-8.

16.  Ferrero E, Biswas P, Vettoretto K, Ferrarini M, Uguccioni M, Piali L, et al. 

Macrophages exposed to Mycobacterium tuberculosis release chemokines able to 

recruit selected leucocyte subpopulations: focus on gamma delta cells. 

Immunology. 2003 Mar;108(3):365-74.

17.  Schreiber O, Steinwede K, Ding N, Srivastava M, Maus R, Langer F, et al. Mice that 

overexpress CC chemokine ligand 2 in their lungs show increased protective 

immunity to infection with Mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guerin. J Infect 

Dis. 2008 Oct 1;198(7):1044-54. DOI: 10.1086/591501

18.  Kipnis A, Basaraba RJ, Orme IM, Cooper AM. Role of chemokine ligand 2 in the 

protective response to early murine pulmonary tuberculosis. Immunology. 2003 

Aug;109(4):547-51.

19.  Flores-Villanueva PO, Ruiz-Morales JA, Song CH, Flores LM, Jo EK, Montaño M, 

et al. A functional promoter polymorphism in monocyte chemoattractant protein-1 

is associated with increased susceptibility to pulmonary tuberculosis. J Exp Med. 

2005;202(12):1649-58. DOI: 10.1084/jem.20050126


