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Цель исследования: выявить частоту встречаемости аллелей и генотипов генов TLR2 (Arg753Gln), 
TLR3 (Phe412Leu), TLR4 (Asp299Gly), TLR6 (Ser249Pro) у больных сочетанной патологией ВИЧ и ту-
беркулез в Забайкальском крае. 
Материалы и методы. Группа больных - 120 пациентов обоих полов, популяционный контроль - 30 
людей. Материал - ДНК, выделенная из лейкоцитов периферической венозной крови с помощью реа-
гента «ДНК-экспресс-кровь» (ООО НТП «Литех», г. Москва).  
Результаты исследования. Установлено, что носительство определенных генов TLRs связано с раз-
витием туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Так, носительство TLR4 Gly/Gly увеличивает риск 
развития туберкулеза до 5,5 раз. Подтверждена ассоциация гомозиготного генотипа Gly/Gly гена 
TLR4 (Arg753Gln) в группе ВИЧ/туберкулез с развитием туберкулеза органов дыхания в группе ко-
инфекций. 
Ключевые слова: TOLL–подобные рецепторы, туберкулез, генетический полиморфизм, ВИЧ–
инфекция. 
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Summary 
The aim of the research was to study the frequency les and genotypes of genes TLR2 (Arg753Gln), TLR3 
(Phe412Leu), TLR4 (Asp299Gly), TLR6 (Ser249Pro) in patients with co-pathology of HIV and tuberculosis 
in Transbaikal region. A group of patients - 120 patients of both sexes, population control - 30 people. Ma-
terial - DNA extracted from peripheral venous blood leukocytes with the help of the DNA-express-blood rea-
gent (NTP Litech, Moscow). 
Results. It was found that the carriage of certain TLRs is associated with the development of tuberculosis in 
patients with HIV infection. So the carriage of TLR4 Gly/Gly increases the risk of developing the disease up 
to 5,5 times. The association of the homozygous genotype Gly/Gly of the gene TLR4 (Arg753Gln) in the 
HIV/TB group was confirmed with the development of respiratory tuberculosis in the co-infection group. 
Keywords: tuberculosis, Toll – like receptors, gene polymorphism, HIV Infection. 

 
Туберкулез (ТБ) и инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция), являются одной из серьезных проблем для здравоохранения во всем мире. По 
статистическим данным, ежегодно из 8,6 млн. человек, заболевших туберкулезом, около 1,3 
млн. погибают. При этом умершие от ко-инфекции ВИЧ/туберкулез составляют 320 тысяч 
человек [1]. 

ВИЧ-инфекция, подавляя систему врожденного иммунитета человека, приводит к раз-
витию вторичной иммунологической недостаточности и выступает в качестве пускового ме-
ханизма развития туберкулеза [2]. Врожденный иммунитет рассматривают как наследствен-
но закрепленную систему защиты многоклеточного организма от любых патогенных, услов-
но-патогенных организмов, а также от эндогенных продуктов тканевой деструкции [3, 4]. 
Распознавание патогенов клетками системы врожденного иммунитета происходит через 
многочисленные рецепторные структуры. Особую группу рецепторов составляют «паттерн-
распознающие рецепторы» (PRRs) (от англ. Pattern – recognition receptor) [5, 6]. 
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Одним из наиболее значимых представителей семейства PRRs считаются Toll-like ре-
цепторы (TLR) – класс клеточных рецепторов с одним трансмембранным фрагментом, кото-
рые распознают консервативные структуры микроорганизмов и активируют клеточный им-
мунный ответ [7, 8]. Они представлены на клетках разного типа – от эпителиальных до им-
мунокомпетентных [9, 10]. На сегодняшний день известно 13 TLRs, среди которых TLR 1-9 
выявляются у мышей и человека; TLR 10 – только у человека; TLR 11-13 – только у мышей 
[11, 12]. Toll–подобные рецепторы являются первыми сигнальными молекулами, распо-
знающими лиганды микроорганизмов и координирующими иммунный ответ при инфекци-
онных и неинфекционных заболеваниях [13, 14].  

Взаимодействие структурных компонентов микобактерий туберкулеза (MБТ) (отно-
сящихся к категории PAMP) с Toll-подобными рецепторами приводит к активации в клетках 
MyD88-зависимого пути, включающего серию каскадных реакций, приводящих к транс-
крипции генов, кодирующих провоспалительные цитокины и хемокины, а также к экспрес-
сии на АРС молекул главного комплекса гистосовместимости MHC II и костимулирующих 
молекул CD80/CD86, абсолютно необходимых для презентации антигена и передачи анти-
генного импульса CD4-T-лимфоцитам через Т-клеточный рецептор [15]. 

При ВИЧ подавляется пролиферация Th1-лимфоцитов, возникает стойкое состояние 
анергии антигенспецифических CD4+ клеток, которые играют основную роль в развитии ре-
акции гиперчувствительности замедленного типа [16].  

В доступной литературе мы не нашли сведений об исследовании роли TLR в патоге-
незе туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, в связи с чем, данное исследование кажется 
нам актуальным.  

Цель исследования: выявить частоту встречаемости аллелей и генотипов генов TLR 
2 (Arg753Gln); TLR 3 (Phe412Leu); TLR 4 (Asp299Gly); TLR 6 (Ser249Pro) у больных сочетан-
ной патологией ВИЧ и туберкулез в Забайкальском крае. 

Материалы и методы. Проведено обследование 120 больных с туберкулезом органов 
дыхания, которые составили основную группу исследования. Из них у 11 пациентов выявле-
ны ко-инфекции ВИЧ/туберкулез. Среди обследуемых больных из группы ко-инфекций 
ВИЧ/туберкулез мужчины составили 45% (5 человек) и женщины 55% (6). Средний возраст 
обследуемых пациентов составил 44,1±0,3 года. При этом распределение по клинической 
форме туберкулеза среди них было следующим. Диссеминированный туберкулез встречался 
в 2 случаях (40%) у мужчин и в 3 случаях среди женщин (50%). Генерализованный вариант 
течения туберкулеза выявлен у мужчин в 2 случаях (40%) и у женщин 1 случай (16,6%). Ми-
лиарная и инфильтративная форма туберкулеза у женщин, равно как эмпиема плевры у муж-
чин, были зарегистрированы по одному случаю [17]. 

Различий относительно лекарственной устойчивости среди больных групп ко- 
ВИЧ/туберкулез между мужчинами и женщинами не выявлено. Туберкулез без лекарствен-
ной устойчивости, монорезистентный и туберкулез с множественной лекарственной устой-
чивостью выявлены в равных количествах по 33% (по 2 больных) [17]. 

Критериями включения явились наличие подтвержденного диагноза туберкулеза. 
Критериями исключения послужили: больные с неуточненным диагнозом туберкулеза, с тя-
желой сочетанной патологией (сахарный диабет, рак легких). Группу контроля составили 30 
реципиентов в возрасте 39-45 лет, никогда не болевших туберкулезом и не состоящих на 
учете в Забайкальском Краевом клиническом фтизиопульмонологическом центре. 

Все исследуемые жители Забайкальского края были сопоставимы по возрасту и полу. 
Всеми больными было подписано информированное согласие на участие в исследова-

нии № 69/2014 от 24 декабря 2014 года, протокол исследования был одобрен этическим ко-
митетом при ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия». 

Молекулярно-генетическое исследование проведено на базе НИИ Молекулярной ме-
дицины ФГБОУ ВО ЧГМА, в лаборатории молекулярной генетики. Материалом для иссле-
дования послужили образцы ДНК, выделенной из ядросодержащих клеток периферической 
крови с помощью реагента «ДНК-экспресс – кровь» (ООО НТП «Литех», г. Москва). С об-
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разцами выделенной ДНК параллельно проводились две реакции амплификации с двумя па-
рами аллельспецифичных праймеров в режиме реального времени. Полученные результаты 
позволяли дать три типа заключений: нормальная гомозигота, гетерозигота, мутантная гомо-
зигота. Распределение SNP (single nucleotide polymorphism) генов цитокинов соответствовало 
распределению Харди-Вайнберга. Для статистической оценки различий качественных при-
знаков при проведении изучения полиформизма генов использован критерий Хи-квадрат. 
Значения при p<0,05 рассматривались как статистически значимые. Математическую обра-
ботку полученных результатов проводили методами непараметрической статистики на пер-
сональном компьютере при помощи «Statistica 10» и с использованием on-line-калькулятора 
(http://gen-exp.ru/calculator or.php). Для оценки ассоциации изучаемых полиморфных вариан-
тов генов с риском развития туберкулеза рассчитывали отношение шансов (OR – odd ratio) с 
доверительным интервалом 95%, причем OR=1 трактовали как «отсутствие ассоциаций»; 
OR>1 – как «положительную ассоциацию», OR<1 – как «отрицательную ассоциацию» гено-
типа с туберкулезом. 

Результаты и обсуждение. В ходе молекулярно-генетического исследования у лиц 
клинических групп и группы контроля, при полиморфизме генов Toll-подобных рецепторов, 
были выявлены все искомые генетические мутации в гомо- и гетерозиготном состояниях. 

Так, среди здоровых лиц гомозигота Asp/Asp в полиморфном локусе -299 гена TLR4 
(Asp299Gly) определялись в 2,7 раза чаще, чем среди больных ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез 
(табл. 1). В тоже время гетерозигота Asp/Gly в позиции -299 гена TLR4 (Asp299Gly) в группе 
ВИЧ/туберкулез выявлялись 18 раз больше по сравнению с группой контроля (табл. 1). 

Таблица 1 
Частота встречаемости полиморфизма генов TLR 2 (Arg753Gln); TLR 3 (Phe412Leu);  

TLR 4 (Asp299Gly); TLR 6 (Ser249Pro) среди больных группы  
туберкулез/ВИЧ и здоровых лиц  

Генотипы 
 

Больные 
ВИЧ / ту-
беркулез 

n = 11 
Абс (%) 

Контроль 
n = 30 

Абс (%) 
х2 р OR1 CI 95% 

Полиморфизм генов TLR 2 (Arg753Gln) 
Arg/Arg 110(90.91%) 28(93. 33%)   0.71 0.06 – 8.76 
Arg/Gln 1 (9.09%) 2 (6.67%) 0.07 0.97 1.40 0.11 – 17.17 
Gln/Gln 0 0   0 0 

Полиморфизм генов TLR 3 (Phe412Leu) 
Phe/Phe 4(36.36%) 13(43.33%)   0.75 0.18 – 3.11 
Phe/Leu 6(54.55%) 17(56.67%) 2.83 0.24 0.92 0.23 – 3.68 
Leu/Leu 1 (9.09%) 0   0 0 

Полиморфизм генов TLR4 (Asp299Gly) 
Asp/Asp 4(36.36%)* 29(96.67%)   0.02 0.00 – 0.20 
Asp/Gly 6(55%)* 1(3.33%) 13.26 0.0003 34.80 3.42 – 354.13 
Gly/Gly 1(9.09%) 0   0 0 

Полиморфизм генов TLR 6 (Ser249Pro) 
Ser/Ser 2(18.18%) 4(13.33%)   1.44 0.23 – 9.27 
Ser/Pro 3(27.27%) 6(20%) 0.51 13.33 1.50 0.30 – 7.43 
Pro/Pro 6(54.55%) 20(66.67%)   0.60 0.33 -230.80 
* - различия статистически значимы (р<0,05) 
 

При сравнительном анализе частоты встречаемости полиморфизма изучаемых генов 
среди лиц клинических групп были получены следующие результаты. В группе больных ту-
беркулезом гомозиготный вариант Asp/Asp полиморфизма гена TLR4 (Asp299Gly) встречался 
в 2 раза чаще относительно пациентов с ко-инфекцией (табл. 2). В то же время носительство 
гетерозиготы Asp/Gly в полиморфном локусе -299 гена TLR4 обнаруживалось в 2 раза больше 
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в группе больных ВИЧ/туберкулезом, чем в группе с туберкулезом (табл. 2). Кроме того, 
среди больных с ко-инфекцией выявляемость мутантной гомозиготы Gly/Gly гена TLR4 в по-
зиции -299 была в 3 раза выше относительно частоты встречаемости Gly/Gly полиморфизма 
гена TLR4 -299 в группе пациентов с туберкулезом (табл. 2). 

Различий в частоте встречаемости полиморфизма генов TLR 2 (Arg753Gln), TLR 3 
(Phe412Leu) и TLR 6 (Ser249Pro) среди больных клинических групп и здоровых лиц обнару-
жено не было (табл. 1 и 2). 

Таблица 2 
Частота встречаемости полиморфизма генов TLR 2 (Arg753Gln); TLR 3 (Phe412Leu);  

TLR 4 (Asp299Gly); TLR 6 (Ser249Pro) среди больных группы  
ко–инфекция (туберкулез/ВИЧ) и группы туберкулеза 

Генотипы 
 

Больные 
ВИЧ / ту-
беркулез 

n = 11 
абс(%) 

Туберкулез 
n = 109 
абс(%) 

х2 р OR1 CI 95% 

Полиморфизм генов TLR 2 (Arg753Gln) 
Arg/Arg 110(90.91%) 98(89.91%)   0.12 0.04 – 0.37 
Arg/Gln 1 (9.09%)* 11 (10.09%) 17.05 0.0002 8.02 2.68 – 23.97 
Gln/Gln 0 (0%) (0%)   0 0 

Полиморфизм генов TLR 3 (Phe412Leu) 
Phe/Phe 4(36.36%) 40(36.7%)   0.99 0.27 – 3.58 
Phe/Leu 6(54.55%) 60(55.05%) 0.01 1 0.98 0.28 – 3.40 
Leu/Leu 1 (9.09%) 9(8.25%)   1.11 0.13 – 9.69 

Полиморфизм генов TLR4 (Asp299Gly) 
Asp/Asp 4(36.36%)* 84(77.06%)   0.02 0.05 – 0.63 
Asp/Gly 6(36.36%)* 23(21.1%) 8.99 0.01 34.80 1.26 – 16.02 
Gly/Gly 1(9.09%) 2(1.84%)   8.71 0.45 – 64.30 

Полиморфизм генов TLR 6 (Ser249Pro) 
Ser/Ser 2(18.18%) 15(13.76%)   1.39 0.27 – 7.08 
Ser/Pro 3(27.27%) 40(36.70%) 0.44 0.8 0.65 0.16 – 2.58 
Pro/Pro 6(54.55%) 54(49.54%)   1.22 0.35 – 4.24 
* - различия статистически значимы (р<0,05) 

 
Гетерозиготный вариант Asp/Gly гена TLR4 (Asp299Gly) встречался в нашем исследо-

вании, в основном, у лиц клинических групп (OR>1 [CI 95% 3,43-354,13]). Носительство 
Asp/Gly гена TLR4 (Asp299Gly) является маркером развития туберкулеза, в то время как 
имеющийся генотип Asp/Asp полиморфизма гена TLR4 (Asp299Gly) резко снижает риск раз-
вития туберкулезного процесса (OR<1 [CI 95% 0,00-0,20]) (табл. 1).  

При проведении анализа молекулярно-генетического исследования генотипов поли-
морфизма генов TLR 2 (Arg753Gln); TLR 3 (Phe412Leu); TLR 4 (Asp299Gly); TLR 6 
(Ser249Pro) среди больных группы Ко–инфекция (туберкулез/ВИЧ) и группы туберкулеза 
выявлено, что носительство гетерозиготы Asp/Gly и гомозиготы Gly/Gly гена TLR4 
(Asp299Gly) обусловливают более «агрессивное» течение туберкулезного процесса и встре-
чаются среди больных с ко-инфекцией (OR>1 [CI 95% 1,26-16,02]) и (OR>1 [CI 95% 0,45-
64,30]) соответственно (табл. 2). 

Выводы:  
1. Выявлено, что среди пациентов, страдающих туберкулезом и ко-инфекцией, частота 

встречаемости гетерозиготного варианта Asp/Gly и гомозиготного варианта Gly/Gly гена 
TLR4 (Asp299Gly) намного выше, чем среди здоровых лиц. 

2. Носительство высокопродуцирующего аллеля Gly полиморфизма гена TLR4 (Asp299Gly) у 
ВИЧ–инфицированных является предиктором прогностически неблагоприятного течения 
туберкулеза. 
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