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Туберкулез с синдромом восстановления иммунной системы (ТБ-СВИС) – это развитие или прогрессирование тубер-
кулеза, в основе которого лежит восстановление активного иммунного ответа на существовавшую до начала анти-
ретровирусной терапии микобактериальную инфекцию у ВИЧ-инфицированных пациентов. Частота синдрома состав-
ляет около 18%, со смертностью на уровне 2%. Исследование развития ТБ-СВИС в России актуально, поскольку 
ко-инфекция ВИЧ-ТБ часто встречается у людей, живущих с ВИЧ, а выявление ВИЧ-инфекции часто происходит на 
поздних стадиях, сопровождающихся сильной иммуносупрессией, что повышает риски развития синдрома. В данном 
обзоре представлены современные данные об однонуклеотидных полиморфизмах, а также о некоторых других гене-
тических факторах, ассоциированных с риском развития ТБ-СВИС.
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Tuberculosis immune reconstitution inflammatory syndrome (TB-IRIS) is the development or progression of tuberculosis 
associated with restoration of active immune response to mycobacteria following the initiation of antiretroviral therapy in HIV-
infected patients. The incidence of TB-IRIS is 18% with mortality reaching 2%. Investigation of TB-IRIS in Russia is very 
important, since the prevalence of TB coinfection is common among HIV-infected patients; in addition to that, HIV is often 
detected at late stages characterized by severe immunosuppression, which increases the risk of TB-IRIS. This review focuses 
on single-nucleotide polymorphisms and some other genetic factors associated with an increased risk of TB-IRIS. 
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Е жегодно во всем мире растет количество пациентов 
с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на конец 2019 г. куму-

лятивное количество зарегистрированных случаев выявле-
ния ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации 
составило 1 423 999 человек [1]. Основная цель антиретро-
вирусной терапии (АРТ) при лечении ВИЧ-инфек ции заклю-
чается в максимальном подавлении размножения ВИЧ и, 
как следствие, остановке гибели CD4+ лимфоцитов с восста-
новлением их популяции и функциональной активности [2].

Несмотря на эффективные схемы АРТ, в ряде случаев 
лечение осложняется возникновением побочных эффектов 
от лекарственных препаратов и неблагоприятных клиниче-
ских событий, одним из которых является развитие синдро-
ма восстановления иммунной системы (СВИС, также обо-
значаемый как воспалительный синдром восстановления 
иммунной системы (ВСВИС), Immune reconstitution infla mma-
tory syndrome (IRIS), Immune restoration disease (IRD) и 
Immune reconstitution syndrome (IRS)) [3].

Синдром связан с нарушением регуляции компонентов им-
мунной системы и сопровождается прогрессирующим ухудше-
нием состояния, развитием новых или ранее пролеченных 
оппортунистических инфекций, вторичных и соматических за-
болеваний на фоне эффективной АРТ в течение первых трех 
месяцев лечения, преимущественно в период с 4-й по 8-ю не-
делю [4, 5]. Отличительный признак синдрома – парадоксаль-
ное ухудшение состояния на фоне ранее диагностированного 
инфекционного заболевания или развитие новой инфекцион-
ной патологии вскоре после начала терапии [6].

Критерии и клинические проявления синдрома в целом 
подробно описаны в статье И.О.Стома и соавт. [5]. Во мно-
гом иммунопатогенез СВИС определяется наличием кон-
кретного возбудителя. В литературе СВИС описан для более 
чем 25 инфекционных заболеваний, не менее 2 онкологи-
ческих заболеваний и 18 неинфекционных нозологий [5]. 
Наибольший интерес представляет развитие синдрома, ассо-
циированного с ко-инфекцией ВИЧ и Mycobacterium tuber-
culosis (туберкулез с синдромом восстановления иммунной 
системы (ТБ-СВИС)). По данным литературы, частота воз-
никновения ТБ-СВИС может достигать 45–50% [3, 6]. Мета-
анализ Namale et al. [7], объединяющий данные 40 исследо-
ваний, показал, что общая частота ТБ-СВИС составляет 
около 18% среди пациентов с ко-инфекцией ВИЧ и туберку-
леза (ТБ), со смертностью на уровне 2%. Также ТБ остается 
ведущей причиной летальных исходов среди инфицирован-
ных ВИЧ в целом [1].

ТБ-СВИС – это развитие или прогрессирование ТБ, в осно-
ве которого лежит восстановление активного иммунного отве-
та на существовавшую до начала АРТ скрытую инфекцию. ТБ 
как проявление СВИС может протекать в виде усиления вос-
палительной реакции на проводимую проти воту бер ку лез ную 
терапию, и в этом случае он называется парадоксальным 
(paradoxical) синдромом, связанным с ТБ. Если же восстанов-
ление иммунитета выявляет ранее не диаг ности ро ван ный ТБ, 
то его называют выявляющим, или демаскирующим 
(unmasking) синдромом, связанным с ТБ [2, 5, 8–10].

Клинические и диагностические критерии ТБ-СВИС под-
робно описаны в Федеральных клинических рекомендациях 
Российского общества фтизиаторов по профилактике, диа-
гностике и лечению ТБ у больных ВИЧ-инфекцией [2].

Хотя впервые ТБ-СВИС был описан в начале 1990-х гг., 
основные механизмы его иммунопатогенеза остаются до 
конца неясными и, по-видимому, являются результатом 
несба лансированного восстановления эффекторных и регу-
ляторных факторов иммунной системы [11].

Иммунное восстановление после начала АРТ служит фак-
тором, инициирующим ряд событий, которые можно разде-
лить на три основных группы:

1. Активация инфицированных моноцитов и макрофагов, 
продукция IL-1 и IL-18 приводят к высвобождению антиген-
ного содержимого, что дополнительно стимулирует врож-
денную иммунную систему через толл-подобные рецепторы.

2. Активация провоспалительными цитокинами IL-1 и 
IL-18 адаптивной иммунной системы с дополнительным рас-
пространением патоген-специфических лимфоцитов и про-
дукцией миелоидных и лимфоидных провоспалительных 
цитокинов (IFNγ, TNFα и IL-6), приводящей к гиперцитокине-
мии – состоянию, также обозначаемому как цитокиновый 
шторм. Провоспалительная среда будет способствовать 
распространению патоген-специфических Т-клеток и мигра-
ции лимфоцитов в место воспаления, усиливая эффект вос-
становления иммунитета.

3. Накопление иммунных клеток активирует локальные 
эффекторные клетки, такие как нейтрофилы, что способ-
ствует повреждению тканей матриксными металлопротеи-
назами. Последующее высвобождение антигенного содер-
жимого дополнительно активирует врожденные сигнальные 
пути, усиливая иммунный ответ.

Эти три ветви патогенеза действуют одновременно, вза-
имно усиливая друг друга, в конечном итоге складываясь 
в патологическое состояние [10, 14, 15, 17, 18, 20]. Более 
подробно механизмы патогенеза описаны в статье 
P.M.Cevaal et al. [10].

К основным факторам риска развития ТБ-СВИС относят 
следующие [5, 6, 10, 12, 14–16, 19]: 

• низкое исходное количество CD4 T-клеток до начала 
АРТ (<50 клеток/мкл);

• высокая вирусная нагрузка перед началом АРТ (>100 тыс. 
копий/мл);

• ранее диагностированный ТБ;
• высокая микобактериальная нагрузка;
• короткий интервал между лечением ТБ и началом АРТ*;
• быстрое снижение концентрации РНК ВИЧ и резкое уве-

личение количества CD4-клеток в крови после начала АРТ.

Генетическая предрасположенность

Развитие ТБ-СВИС наблюдается не у всех пациентов, что 
позволяет предположить наличие генетических факторов, 
предрасполагающих к развитию синдрома. Предраспо ло жен-
ность к ТБ-СВИС может быть связана с различными поли-

*Риск ТБ-СВИС может быть снижен началом АРТ через 8 нед. после старта лечения ТБ, но, в то же время, летальность ниже, если у 
тяжело иммунокомпрометированных пациентов начать АРТ в течение первых 4 нед. противотуберкулезного лечения [5, 10, 18].
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морфизмами генов иммунной системы. Одно нуклео тид ные 
полиморфизмы (SNP) могут быть ассоциированы с развити-
ем ТБ-СВИС за счет особенностей течения ВИЧ- или мико-
бактериальной инфекции, а также за счет особенностей 
инди видуального фармакологического ответа на АРТ [6, 13].

В исследовании P.Price et al. [21] пациенты с ТБ-СВИС 
редко были носителями аллеля IL6-174*C и никогда не были 
носителями TNFA-308*2(A). Когда полиморфизмы IL-6 и 
TNFα были рассмотрены вместе, то при отсутствии аллеля C 
в IL6-174 в сочетании с наличием аллеля G в TNFA-308*1 
относительный риск развития ТБ-СВИС был равен 3. Ниже 
рассмотрены SNP, по данным литературы ассоциированные 
с риском развития ТБ-СВИС. Основные статистические по-
казатели по анализу связи SNP с риском развития ТБ-СВИС 
представлены в таблице.

IL6-174 G>C (rs1800795)
Полиморфизм 174G>C (rs1800795) расположен в регуля-

торной области гена и влияет на уровень цитокина IL-6 в 
крови. Для пациентов с редким аллелем С характерно сни-
жение уровня сывороточного IL-6 [21–23]. То есть аллель G, 
который чаще определялся у пациентов с ТБ-СВИС, связан 
с более высокими уровнями продукции IL-6 [21]. Цитокины 
стимулируют иммунный ответ на микобактерии посредством 
активации воспалительных и иммуномодулирующих сетей, 
организуемых как макрофагами, так и Т-клетками [23]. IL-6 
принимает участие во многих процессах, включая диффе-
ренцировку и активацию Т-клеток, пролиферацию В-клеток 
и выработку антител [24]. Было показано, что более высокие 
уровни IL-6 влияют на продукцию других цитокинов, таких 
как IFNγ, и отсутствие генотипа, ассоциированного с высо-

Таблица. Ассоциация однонуклеотидных полиморфизмов и аллелей с риском развития ТБ-СВИС 
Table. Association between single-nucleotide polymorphisms and alleles and the risk of developing TB-IRIS

Ген/аллель / 
Gene/allele

Полиморфизм 
(жирным выделен 

аллель риска) / 
Polymorphism 

(risk allele  
is in bold)

Выборка 
(популяция) / 

Sample 
(population)

OR, CI, p-value % аллеля риска / 
% of risk allele

Группы сравнения 
и объем выборок / 
Groups compared  
and sample sizes 

С
сы

лк
а 

/ 
R

ef
er

en
ceВ исследовании / 

In the study
В EU / 

In the EU 

IL6 174G>C 
(rs1800795)

Западная 
Австралия / 

Western 
Australia

p = 0,05 
(относительно HIV-) / 

p = 0.05 

(compared to HIV-)

34–36% (HIV- и 
HIV+ без ТБ-СВИС) 

64% (ТБ-СВИС) / 
34–36% (HIV- and 

HIV+ without TB-IRIS) 
64% (TB-IRIS)

G: 58%

ТБ-СВИС: 11 
HIV+ (без СВИС): 33 

HIV-: 154 
Не было группы 

ТБ/HIV+ без СВИС / 
TB-IRIS: 11 

HIV+ (no IRIS): 
33 HIV–: 154 

There was no group 
TB/HIV+ without IRIS

[21]

TNFA 308G>A 
(rs1800629)

Западная 
Австралия / 

Western 
Australia

p = 0,035 
(относительно 

HIV+ без СВИС) 
p = 0,015 

(относительно HIV-) 
*p = 0,014 
*RR = 3 / 
p = 0.035 

(compared to HIV+  
without IRIS) 

p = 0.015 
(compared to HIV-) 

*p = 0.014 
*RR = 3

66–76% 
(HIV- и HIV+ без СВИС) 

100% (ТБ-СВИС) 
*IL6 и TNFA совместно / 

66–76% 
(HIV- and HIV+ without IRIS) 

100% (TB-IRIS) 
*IL6 and TNFA together

G: 87% [21]

TNFA 1031T>C 
(rs1799964)

Камбоджа / 
Cambodia

OR = 3,6 
95% CI: 1–12 

p = 0,05

47% (контроль) 
77% (ТБ-СВИС) / 

47% (controls) 
77% (TB-IRIS)

Т: 79%
ТБ-СВИС (HIV+): 17 

Контроль (ТБ/HIV+): 55 / 
TB-IRIS (HIV+): 17 

Control (TB/HIV+): 55

[13]

SLC11A1 1627G>A 
(rs17235409)

Камбоджа / 
Cambodia

OR = 0,21 
95% CI: 0,04–1 

p = 0,04

61% (контроль) 
88% (ТБ-СВИС) / 

47% (controls) 
77% (TB-IRIS)

G: 99% [13]

IL18 607T>G 
(rs1946518)

Индия / 
India

OR = 3,8 
95% CI: 1,2–12 

p = 0,02

31% (контроль) 
63% (ТБ-СВИС) / 

31% (controls) 
63% (TB-IRIS)

G: 58%
ТБ-СВИС (HIV+): 19 

Контроль (ТБ/HIV+): 43 / 
TB-IRIS (HIV+): 19 

Control (TB/HIV+): 43

[13]

VDR FokI (F/f)
C>T 

(rs10735810, 
rs2228570)

Индия / 
India

OR = 3,3 
95% CI: 1,1–10 

p = 0,05

40% (контроль) 
68% (ТБ-СВИС) / 

40% (controls) 
68% (TB-IRIS)

– [13]

LTA4H C>T 
(rs17525495)

Южная 
Индия / 

South India

OR = 15,33 
95% CI: 2,81–63,75 

p = 0,002

Тяжелая форма: 
СС – 39,7% СТ, TT – 62,1% 

Не тяжелая форма: 
СС – 86,4% СТ, TT – 13,6% / 

Severe form: 
СС – 39.7% СТ, TT – 62.1% 

Non-severe form: 
СС – 86.4% СТ, TT – 13.6%

T: 10%

ТБ-СВИС: 51 
Контроль (ТБ/HIV+): 91 / 

TB-IRIS: 51 
Control (TB/HIV+): 91

[47]
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кой продукцией IL-6, может быть благоприятным для опти-
мальной активации макрофагов и эффективного иммуните-
та при микобактериальной инфекции [23]. Также было по-
казано, что высокий уровень IL-6 в сочетании с высоким 
уровнем IL-4 был связан с прогрессированием ТБ [25]. Таким 
образом, носительство аллеля IL6-174*G, связанное с высо-
кими уровнями продукции IL-6, может повышать риск раз-
вития ТБ-СВИС, воздействуя на развитие ТБ.

TNFA-308 G>A (rs1800629)
Редкий аллель A полиморфизма TNFA-308 G>A 

(rs1800629) связан с более высоким уровнем экспрессии 
TNFα по сравнению с аллелем G [26, 27]. TNFα – провоспа-
лительный цитокин, который синтезируется моноцитами, 
макрофагами, нейтрофилами, Т-клетками и клетками-кил-
лерами и играет важную роль в иммунном ответе против ТБ, 
активируя микробицидные ответы в макрофагах, а также во 
время формирования гранулемы, которая может дополни-
тельно ограничить рост M. tuberculosis [26, 28]. Именно по-
этому существует предположение, что развитию ТБ-СВИС 
может способствовать ограниченная TNF-опосредованная 
микробицидная активность, связанная с аллелем G, недо-
статочная для сдерживания заболевания [21].

В когортном исследовании J.S.Affandi et al. [13] ТБ-СВИС 
был достоверно связан с более высокими частотами алле-
ля TNFA-1031*T и SLC11A1 D543N*G у камбоджийских 

паци ентов, тогда как более высокие частоты IL18-607*G и 
VDR Fokl (F/f)*T наблюдались у индийских пациентов. Также 
в исследовании не наблюдалось статистических различий 
в частотах носительства аллелей полиморфизма TNFA-308 
G>A (rs1800629) в отличие от исследования P. Price et al. [21].

TNFA-1031 T>C (rs1799964)
Полиморфизм TNFA-1031 T>C (rs1799964) также связан 

с изменением генной экспрессии и продукцией TNFα. Редкий 
аллель С ассоциирован с повышенной продукцией цитоки-
на, в то время как аллель T – с пониженной [28, 29]. Таким 
образом, достоверно более частое носительство аллеля T 
в группе пациентов с ТБ-СВИС также говорит в пользу тео-
рии об ограниченной TNF-опосредованной микробицидной 
активности.

SLC11A1 D543N G>A (rs17235409)
Ген SLC11A1 кодирует белок Nramp1 – макрофагальный 

белок 1, ассоциированный с естественной резистентностью. 
Полиморфизм SLC11A1 D543N G>A (rs17235409) ассоции-
рован с измененной функцией белка Nramp1. 
Трансмембранный белок Nramp1, экспрессируемый исклю-
чительно в макрофагах, моноцитах и полиморфноядерных 
лейкоцитах, действует в качестве переносчика двухвалент-
ных катионов (Zn, Cu, Fe и Mn), необходимых для жизнедея-
тельности M. tuberculosis, через фагосомную мембрану, что 

Таблица. Окончание 
Table. End

Ген/аллель / 
Gene/allele

Полиморфизм 
(жирным выделен 

аллель риска) / 
Polymorphism 

(risk allele  
is in bold)

Выборка 
(популяция) / 

Sample 
(population)

OR, CI, p-value % аллеля риска / 
% of risk allele

Группы сравнения 
и объем выборок / 

Groups compared and 
sample sizes 

С
сы

лк
а 

/ 
R

ef
er

en
ceВ исследовании / 

In the study
В EU / 

In the EU 

KIR2DS2

Носительство  
гена / 

Carriage  
of the gene

Бразилия / 
Brazil

OR = 27,22 
95% CI: 1,33–558,6 

p = 0,032

82% с ТБ-СВИС 
48% без ТБ-СВИС / 

82% with TB-IRIS 
48% without TB-IRIS

52,5%

ТБ-СВИС: 11 
Контроль TB/HIV+: 77 / 

TB-IRIS: 11 
Control TB/HIV+: 77

[49]

HLA-B*41

Носительство 
аллеля / 

Carriage of the 
allele

Бразилия / 
Brazil

OR = 68,84 
95% CI: 1,41–3369,9 

p = 0,033

9% с ТБ-СВИС 
2% без ТБ-СВИС / 

9% with TB-IRIS 
2% without TB-IRIS

1,4%

ТБ-СВИС: 11 
Контроль TB/HIV+: 77 / 

TB-IRIS: 11 
Control TB/HIV+: 77

[49]

KIR2DS1/HLAC2

Сочетание гена  
с аллелем HLA / 

Combination  
of the gene with the 

HLA allele

Бразилия / 
Brazil

OR = 28,58 
95% CI: 1,54–530,65 

p = 0,024

27% с ТБ-СВИС 
10% без ТБ-СВИС / 

27% with TB-IRIS 
10% without TB-IRIS

–

ТБ-СВИС: 11 
Контроль TB/HIV+: 77 / 

TB-IRIS: 11 
Control TB/HIV+: 77

[49]

KIR2DL3/HLA-C1/C2

Отсутствие 
сочетания гена  
с аллелем HLA / 
No combination  

of the gene with the 
HLA allele

Бразилия / 
Brazil

OR = 43,04 
95% CI: 1,32–1404,01 

p = 0,034

82% с ТБ-СВИС 
49% без ТБ-СВИС / 

82% with TB-IRIS 
49% without TB-IRIS

–

ТБ-СВИС: 11 
Контроль TB/HIV+: 77 / 

TB-IRIS: 11 
Control TB/HIV+: 77

[49]

KIR2DL1/HLA-C1/C2 Отсутствие 
сочетания гена  
с аллелем HLA / 
No combination  

of the gene with the 
HLA allele

Бразилия / 
Brazil

OR = 43,04 
95% CI: 1,32–1404,01 

p = 0,034

82 % с ТБ-СВИС 
49% без ТБ-СВИС / 

82% with TB-IRIS 
49% without TB-IRIS

– ТБ-СВИС: 11 
Контроль TB/HIV+: 77 / 

TB-IRIS: 11 
Control TB/HIV+: 77

[49]

RR – относительный риск, OR – отношение шансов, 95% CI – доверительный интервал; EU – частоты аллелей в европейской популяции по данным NCBI, 
1000 genomes, http://www.allelefrequencies.net/; HIV+, ТБ+, ТБ/HIV+ – ВИЧ-положительные, с туберкулезом, ко-инфекция ВИЧ и туберкулеза,  
HIV- – ВИЧ-отрицательные. 
RR – relative risk, OR – odds ratio, 95% CI – confidence interval; EU – allele frequencies in the European population according to NCBI, 1000 genomes,  
http://www.allelefrequencies.net/; HIV+, TB+, TB/HIV+ – HIV-positive, with tuberculosis, co-infection of HIV and tuberculosis, HIV- – HIV-negative.
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имеет важное значение для контроля над инфекцией. Кроме 
того, белок оказывает плейотропное действие на активацию 
макрофагов – врожденном иммунитете против M. tubercu-
losis [30–37]. В ряде исследований неоднократно была по-
казана связь полиморфизмов в гене SLC11A1 с развитием 
ТБ [30–37]. Изменения функции гена SLC11A1, обусловлен-
ные полиморфизмами в данной области, могут приводить 
к нарушению транспортировки ионов и, в связи с этим, к по-
вышенной активности внутриклеточных патогенов, в част-
ности M. tuberculosis [35].

IL18-607 T>G (rs1946518)
Полиморфизм IL18-607 T>G, также обозначаемый как 

A>C, (rs1946518) влияет на уровень IL-18 в крови. Аллель 
T(A) коррелирует со снижением экспрессии IL-18. При этом 
аллель G(С) связан с более высокой активностью IL-18 [38, 
39]. В группе с ТБ-СВИС частое носительство аллеля G(С) 
ассоциировано с повышенной активностью IL-18 [13]. Цито-
кин IL-18 участвует том числе в иммунных реакциях против 
инфицирования M. tuberculosis. IL-18 в основном продуциру-
ется макрофагами, дендритными клетками, моноцитами, 
индуцирует выработку IFNγ и стимулирует Th1-клеточный 
ответ [40–42]. В контексте иммунопатогенеза ТБ-СВИС 
носи тельство аллелей, ассоциированных с повышенными 
уровнями IL-18, как и в случае с IL-6, при восстановлении 
иммунной системы на фоне АРТ, возможно, серьезно усили-
вает воспалительную реакцию, участвуя в цитокиновом 
шторме и в механизмах патогенеза, описанных выше [10, 14, 
15, 17, 18, 20].

VDR Fokl (F/f) C>T (rs10735810)
Полиморфизм VDR FokI F/f C>T (rs10735810, также обо-

значаемый как rs2228570) в гене рецептора к витамину D 
приводит к образованию сайта рестрикции FokI и, соответ-
ственно, к различиям в размере белка. Эффект витамина D 
проявляется в повышении активности естественных килле-
ров, повышении фагоцитарной активности макрофагов, ак-
тивации моноцитов, стимуляции клеточного звена иммуни-
тета, супрессии пролиферации лимфоцитов, продукции им-
муноглобулинов и синтеза цитокинов путем взаимодействия 
с рецептором к витамину D [35, 36]. Распространенная 
корот кая форма белка F (аллель С) обладает большей ак-
тивностью, чем длинная форма f (аллель T). Полиморфизм 
FokI может изменять транскрипционную активность некото-
рых белков, участвующих в иммунном ответе, например 
NF-kB [43, 44]. Генотип TT(ff) ассоциирован с повышенным 
риском ряда инфекционных заболеваний. Два недавних 
мета-анализа подтверждают, что rs2228570 достоверно связан 
с ТБ [45, 46]. Распространение аллеля Т в группе ТБ-СВИС 
указывает на возможную ассоциацию полиморфизма с раз-
витием синдрома.

В статье G. Narendran et al. [47] показано, что присутствие 
аллеля T в гене LTA4H связано с возникновением тяжелой 
формы ТБ-СВИС. Не было статистической разницы между 
распределением генотипов между пациентами с ТБ-СВИС и 
контрольной группой, но носительство аллеля Т в LTA4H 
было связано с тяжелой формой течения ТБ-СВИС: у паци-
ентов с генотипами СТ/ТТ в 21 раз чаще наблюдалось тяже-

лое течение синдрома по сравнению с носителями гено-
типа СС.

LTA4H C>T (rs17525495)
Полиморфизм C>T (rs17525495) расположен близко к про-

мотору гена LTA4H, кодирующего лейкотриен-А4-гидролазу. 
Лейкотриен-А4-гидролаза катализирует превращение LTA4 
в LTB4, регулирует баланс между противовоспалительными 
липоксинами и провоспалительным LTB4, участвующими в 
воспалительных реакциях. Аномальное увеличение продук-
ции лейкотриен-А4-гидролазы связано с более выраженным 
воспалением, вызванным микобактериями [47]. Способность 
макрофагов сдерживать микобактериальную инфекцию за-
висит в том числе от уровня экспрессии LTA4H. Кроме того, 
поскольку липоксины и лейкотриены могут также влиять на 
дифференцировку лимфоцитов, различия, опосредованные 
генотипом LTA4H, вероятно, еще более усиливаются на 
более поздних стадиях ТБ, когда действует адаптивный им-
мунитет [26, 48]. Генотип ТТ проявляется более высокой 
транскрипционной активностью гена LTA4H. Повышение 
уровня лейкотриен-А4-гидролазы приводит к миграции ней-
трофилов, моноцитов и эозинофилов, стимулируя выработ-
ку различных провоспалительных цитокинов и медиаторов, 
усиливая патологическое воспаление при ТБ-СВИС [47].

Другие генетические факторы

Генетическая предрасположенность к ТБ-СВИС может 
быть установлена не только при определении аллелей SNP, 
она также может быть связана с наличием определенных 
аллелей генов главного комплекса гистосовместимости 
(HLA) и с изменением экспрессии различных генов. Ниже 
приведено несколько примеров найденных маркеров генети-
ческой предрасположенности, не связанных с SNP в отдель-
ных генах.

В исследовании de Sá N.B.R. et al. [49] было показано, что 
повышенный риск возникновения ТБ-СВИС связан с носи-
тельством гена KIR2DS2, аллелем HLA-B*41 и гаплотипа 
KIR2DS1/HLA-C2, а также отсутствием одновременного 
носи тельства аллелей KIR2DL3 с HLA-C1/C2 и KIR2DL1 
с HLA-C1/C2 (см. таблицу). HLA класса I и гены KIR влияют 
на тече ние ВИЧ-инфекции и риск развития ТБ. Локус HLA-B 
играет доминирующую роль в селекции ответов цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов при сравнении с другими молекулами 
класса I. HLA-C играет двойную роль в представлении анти-
генов лимфоцитам и выступает в качестве лигандов к ре-
цепторам KIR на NK-клетках, что обеспечивает гибель кле-
ток-мишеней. Различные варианты KIR-генов и гаплотип 
KIR-HLA-B/KIR-HLA-C были связаны с особенностями тече-
ния ВИЧ-инфекции [49].

В исследовании Nakiwala et al. [50] у пациентов с ТБ-
СВИС наблюдалась повышенная экспрессия воспалитель-
ных и нейтрофил-ассоциированных генов S100A9, NLRP12, 
COX-1 и IL-10 через 2 нед. после начала АРТ по сравнению 
с контролем. Эти данные согласуются с механизмами пато-
генеза синдрома. Также есть данные о повышенной экспрес-
сии S100A8/S100A9 в группе TБ-СВИС до АРТ, что ведет 
к потенциальному развитию синдрома [11].



102

А.Ю.Бухарина и др. / Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №1, с. 97–104

A.Yu.Bukharina et al. / Infectious diseases, 2021, volume 19, No 1, p. 97–104 

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Анализ в исследовании Wilkinson et al. [51] показал повы-
шенную экспрессию генов PRF1 и GZMB с последующей 
секрецией белков в группе с ТБ-СВИС. Также TБ-СВИС свя-
зан с активацией гена ММР, что согласуется с механизмами 
патогенеза синдрома [52].

Была описана ассоциация TБ-СВИС с генами врожденно-
го иммунитета, включая семейство JAK-киназ, участвую-
щих в сигнальных путях IL-6, передаче сигналов интерфе-
рона и функционировании образ-распознающих рецепто-
ров, а также TREM-1 и TLR, определяющих выраженность 
врожденного иммунного ответа [14, 20].

P.M.Cevaal et al. [10] также отмечают, что уже через не-
сколько дней после начала АРТ, то есть до появления каких-
либо клинических симптомов, наблюдались повышенные 
уровни экспрессии генов TLR, TREM-1 и IL-1, что позволяет 
предположить роль этих генов на ранних этапах развития 
TБ-СВИС. Другие авторы также указывают, что у пациентов 
с TБ-СВИС наблюдается повышенная экспрессия генов TLR 
[11, 14].

J.Ma et al. описывают функциональное нарушение взаи-
модействия между генами ZNF и ISG, что также может 
играть значительную роль в развитии синдрома. Наблю да-
лась более низкая экспрессия генов ZNF в группах TБ-СВИС 
независимо от назначения АРТ. Экспрессия интерферон-
стимулированных генов, в частности ISG15, была выше до 
назначения АРТ в группе ТБ-СВИС, но быстро снижалась 
после АРТ [11].

Заключение

Несмотря на множество исследований, связанных с ТБ-
СВИС, его патогенез, потенциальные биологические мар-
керы и генетические факторы, указывающие на повышен-
ный риск возникновения и степень тяжести, до конца не 
определены.

Исследование развития ТБ-СВИС в России актуально, по-
скольку ко-инфекция ВИЧ-ТБ часто наблюдается у людей, 
живущих с ВИЧ, а ТБ остается ведущей причиной смертно-
сти у этих пациентов. Также, несмотря на эффективные схе-
мы АРТ, по-прежнему очень часто выявление ВИЧ-инфек-
ции происходит на поздних стадиях, сопровождающихся 
сильной иммуносупрессией, что повышает риски развития 
ТБ-СВИС. Хотя синдром и не связан с высоким уровнем 
смертности и в целом в клинической практике поддается 
лечению, он в то же время может значительно осложнять 
течение ТБ у тяжело иммунокомпроментированных пациен-
тов с ВИЧ после начала АРТ и ощутимо затягивать период 
лечения.

В связи с накопленной информацией о генетической 
предрасположенности к развитию ТБ-СВИС перспективным 
направлением является проведение исследований, связан-
ных с определением аллелей риска в российских популяци-
ях и разработка соответствующих генетических тестов, ко-
торые смогут помочь в прогнозировании риска возникнове-
ния синдрома, степени его тяжести и в коррекции дозировок 
лекарств, используемых в лечении. Также актуальным явля-
ется изучение экспрессии отдельных генов, участвующих 
в процессе развития синдрома, что является основой для 

разработки диагностических инструментов, направленных 
на коррекцию и мониторинг эффективности персонализиро-
ванных вариантов лечения.
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Н о в о с т и  м е д и ц и н ы

Интерфероны в терапии энтеровирусных менингитов  
на фоне герпетической инфекции у детей

Проблема вирус-вирусных ассоциаций, течение вирусной инфекции на фоне герпес-индуцированной имунносупрессии у детей недоста-
точно изучены. Этиотропная терапия энтеровирусных инфекций на сегодняшний день находится в стадии экспериментальных разработок 
и не имеет широкого практического применения, а у детей – отсутствует.

Цель проведенного исследования – оценка эффективности применения препарата Виферон® при энтеровирусных менингитах на фоне 
герпетической инфекции у детей дошкольного возраста.

Под наблюдением находилось две группы детей в возрасте от 3 до 7 лет по 30 человек с клиникой энтеровирусного менин гита, 1-я груп-
па – без маркеров герпес-вирусной инфекции, 2-я группа – с маркерами герпес-вирусной инфекции (персистенция вирусов), получившая в 
комплексной терапии интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный. Энтеро ви русные менингиты у дошкольников протекали на 
фоне персистенции вируса Эпштейна–Барр (30%) и герпеса 6-го типа (53%).

На фоне применения препарата Виферон® лихорадочный период был укорочен в 1,3 раза (р < 0,05), санация спинно-мозговой жидкости 
наблюдалась у 80,0%, в контрольной группе – у 46,7% больных (р < 0,05). В период реконвалесценции число Т-лимфоцитов достигло нор-
мативных значений по сравнению с детьми, не получившими иммуномодуляторы.

Виферон® стимулирует Т-хелперы, что способствует регуляции гуморального звена иммунитета.
Хаманова Ю.Б., Овчинникова А.О. 
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