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Общие сведения 
Интерлейкин 2 (IL-2) - это цитокин, секретируемый активированными Т-клетками. 
Исследования по изучению рекомбинантного человеческого интерлейкина 2 (rhuIL-2) в 
качестве дополнительного иммунотерапевтического средства для лечения туберкулеза 
(ТБ) показали различные результаты; однако истинная терапевтическая эффективность 
введения rhuIL-2 у больных туберкулезом не определена. 

 
 

Методы 
Был проведен систематический обзор для выявления публикаций, изучающих связь 
между иммунотерапией туберкулеза на основе rhuIL-2 и исходами (конверсия посева 
мокроты, конверсия мазка мокроты, рентгенографические изменения и изменения 
фенотипа лейкоцитов) у пациентов с легочным туберкулезом, опубликованные до 8 
июня 2018 г. Данные были извлечены и проанализированы двумя исследователями 
независимо. 

 
 

Полученные результаты 
Всего было просмотрено 2 272 записи. В результате были включены четыре 
рандомизированных контролируемых испытания (РКИ) с участием 656 больных 
туберкулезом легких. Лечение rhuIL-2 может значительно улучшить конверсию посева 
мокроты на ТБ (ОР 1,18; 95% ДИ: 1,03–1,36; I2 <0,01; P = 0,019) после не менее 3 
месяцев противотуберкулезной терапии и конверсию мазков мокроты на туберкулез в 
течение противотуберкулезной терапии. Лечение туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) с помощью rhuIL-2 может улучшить 
конверсию посева мокроты (ОР 1,28; 95% ДИ: 1,05–1,57; I2 <0,01; P = 0,016) и 
конверсию мазка (ОР 1,28; 95). % ДИ: 1,09–1,51; I2 <0,01; P = 0,003) в конце  
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противотуберкулезного лечения. Между тем, дополнительная иммунотерапия на 
основе rhuIL-2 может увеличить пролиферацию и конверсию CD4+ и естественных 
киллеров (NK). Три из включенных исследований  показали, что рентгенологические 
изменения нельзя улучшить с помощью использования rhuIL-2 в качестве 
дополнительной иммунотерапии. Публикационной предвзятости не существовало.  

 

Выводы 

Основываясь на этом первом мета-анализе, дополнительная иммунотерапия на 
основе rhuIL-2, по-видимому, увеличивает пролиферацию и конверсию CD4+ и NK-
клеток, а также улучшает посев мокроты (через 3 месяца и позже) и конверсию 
мазков у больных ТБ.  
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Введение 
Туберкулез (ТБ) - наиболее распространенное серьезное инфекционное 
заболевание, вызывающее глобальную озабоченность в отношении здоровья, 
вызываемое Mycobacterium tuberculosis (M. TB) или M. bovis. Согласно 
отчетам, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно регистрируются миллионы новых случаев туберкулеза, в результате 
чего почти два миллиона смертей в год [1-3]. Возникновение вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) -ассоциированный ТБ и рост числа изолятов M. TB (МЛУ-ТБ) с 
множественной лекарственной устойчивостью привели к возникновению этой чрезвычайной 
ситуации.  Следовательно, необходимо разработать более эффективные 
стратегии контроля. 

В течение многих лет туберкулез эффективно контролировали и излечивали с 
помощью комбинированной химиотерапии изониазида, рифампицина, 
пиразинамида и этамбутола, рекомендованной ВОЗ [4-6]. Однако побочные эффекты 
(например, длительное введение, токсичность и непереносимость) всегда 
сопровождают химиотерапию. С другой стороны, МЛУ-ТБ, определяемый как 
изоляты, устойчивые как к изониазиду, так и к рифампицину, с устойчивостью к 
другим противотуберкулезным препаратам или без них, вызывает значительные 
проблемы и представляет собой растущую проблему общественного здравоохранения 
во всем мире [7-9]. 

Интерлейкин 2 (IL-2), цитокин, секретируемый активированными Т-клетками, 
способствует дифференцировке и пролиферации лимфоидных клеток, а также 
усиливает клеточно-опосредованный иммунный ответ на инфекции [10]. Поэтому 
ИЛ-2 использовался в качестве дополнительного иммунотерапевтического агента 
для контроля некоторых инфекционных заболеваний, такие как лейшманиоз, проказа и 
ВИЧ-инфекция [11-13]. Начиная с 1988 г., несколько исследований показали, что 
введение ИЛ-2 в мышиные модели туберкулеза может ограничить течение 
микобактериальной инфекции [14-16]. В 1995 г. Johnson и др. обнаружили, что введение 
рекомбинантного человеческого ИЛ-2 (rhuIL-2) в сочетании с традиционной 
множественной лекарственной терапией (МЛТ) безопасно и может усиливать 
противомикробный клеточный иммунный ответ на ТБ [17]. Между тем, несколько 
клинических исследований показали, что rhuIL-2, вводимый в качестве дополнения 
к традиционным МЛТ пациентам с туберкулезом, может индуцировать активацию 
иммунной системы и усиливать противомикробный ответ со значительным 
улучшением скорости конверсии мазков мокроты [18-20]. Также сообщалось, что 
введение ИЛ-2 может повышать регуляторную активность Т-клеток и облегчать 
пролиферацию бацилл [21]. Однако другие сообщают, что ежедневное лечение 
rhuIL-2 в течение первого месяца ведения туберкулеза не увеличивало 
бактериальный клиренс или не улучшало симптомов у пациентов с лекарственно-
чувствительным туберкулезом [22]. Также следует тщательно продумать баланс 
между затратами на управление и преимуществами для пациентов [23]. Многие 
обзоры обращают внимание на использование rhuIL-2 в качестве дополнительного 
иммунотерапевтического средства для лечения туберкулеза [23-26]. Однако истинная 
терапевтическая эффективность введения rhuIL-2 у больных туберкулезом не 
определена. 

Здесь мы проинформируем о систематическом обзоре и мета-анализе 
терапевтической эффективности применения rhuIL-2 в лечении туберкулеза. 

 
 
Материал и методы. 
Этот мета-анализ был проведен в соответствии с рекомендациями 
«Предпочтительных элементов отчетности для систематических обзоров и мета-
анализов» (PRISMA- Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
analyses). 

Стратегия поиска и источники данных 
Электронные базы данных (PubMed, Cochrane Library, EMBASE и Web of Science) 
были исследованы двумя исследователями (HML и XYX) независимо, без языковых 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
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ограничений с момента их создания до 8 июня 2018 г. Поисковые запросы включали 
«интерлейкин 2» ИЛИ «IL-2» ИЛИ «rhuIL-2» ИЛИ «рекомбинантный человеческий IL-
2» И «туберкулез» ИЛИ «инфекция, вызванная микобактериями туберкулеза» ИЛИ 
«туберкулезное поражение» ИЛИ «туберкулез» ИЛИ «болезнь Коха» И 
«рандомизированное контролируемое исследование» ИЛИ «контролируемое 
клиническое исследование» ИЛИ «рандомизированное» ИЛИ «плацебо» ИЛИ 
«случайно». 

 
Выбор исследования 

Критерии включения в это исследование были следующими: (1) пациенты, у 
которых был диагностирован ВИЧ-серонегативный ТБ или подтвержденные 
посевом M. TB или M. bovis; (2) rhuIL-2 применялся в качестве дополнительной 
иммунотерапии; (3) клиническое испытание представляло собой 
рандомизированное контролируемое испытание (РКИ); (4) результаты 
клинического исследования включали посев мокроты, мазок мокроты, 
рентгенологические изменения и изменения фенотипа лейкоцитов. 

Критерии исключения для этого исследования были следующими: (1) обзор, 
резюме конференции или отчет о конкретном случае; (2) фундаментальные 
исследования; (3) исследования с участием детей или беременных женщин; (4) 
двойные (дублирующиеся) исследования. 

 
Извлечение данных 

Данные были извлечены из включенных исследований двумя исследователями 
(CHG и SZ) независимо. Первый автор, год публикации, популяция исследования, 
возраст, соотношение полов, дозировка, время использования rhuIL-2, посев 
мокроты, мазок мокроты, рентгенографические изменения и изменения фенотипа 
лейкоцитов были собраны с использованием предварительно разработанной 
электронной формы. 

Любая отсутствующая ключевая информация запрашивалась у авторов по 
электронной почте. Исследования были исключены, если мы не получили 
ответа от авторов. 

 
Оценка качества 

Два исследователя (LYZ и HML) независимо проанализировали все 
исследования и оценили методологическое качество и риск систематической 
ошибки для каждого подходящего исследования с помощью инструмента 
Cochrane Collaboration [27]. Были включены генерации последовательностей, 
сокрытие распределения, слепой выбор участников и персонала, слепая оценка 
результатов, неполные данные о результатах, выборочная отчетность по 
результатам и другие возможные систематические ошибки. 

 
Статистический анализ 

Данные были проанализированы с использованием статистического 
программного обеспечения STATA v12.0 двумя исследователями (HML и 
RMZ) независимо. Для дихотомических переменных (посев мокроты, мазок 
мокроты и рентгенографические изменения) были рассчитаны: относительный 
риск (ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ) для каждого исследования. Для 
непрерывных переменных (изменения фенотипа лейкоцитов) рассчитывалась 
стандартная средняя разница. 

Неоднородность оценивалась с помощью тестов I2 и χ2. Модель случайных 
эффектов использовалась, когда наблюдалась значительная неоднородность (p 
≤ 0,10 для критерия χ2 или I2 ≤ 50%); в противном случае применялась модель 
фиксированных эффектов. Использовались как тест Мантеля-Хензеля, так и 
взвешивание с обратной дисперсией. 

Систематическая ошибка публикации оценивалась с помощью 
воронкообразного графика. Для определения значимости объединенного 
индекса применялся z-тест. Статистически значимым считали P ≤ 0,05. 

 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
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Полученные результаты 
Поиск  литературы 
В ходе первоначального поиска в электронной базе данных было выявлено в общей 
сложности 2 272 записи. Информация о первичном исключении представлена в 
Рисунок 1. После удаления дубликатов осталось 1835 записей. Затем по разным 
причинам было исключено 1749 записей и проанализировано 84 исследования. 
После прочтения полных текстов 81 исследование было исключено, а 5 
исследований были включены. 
Однако исследование, проведенное Shen и соавт. также было исключено, поскольку 
один из авторов подтвердил, что это повторное исследование [20]. Наконец, в этот 
мета-анализ были включены четыре исследования (n = 656 пациентов), которые 
соответствовали критериям включения  [28-30,18]. 

 
 
Характеристики пациента 
Демографические данные пациентов представлены в Таблице 1. Все пациенты 
были серонегативными по ВИЧ и болели туберкулезом, как определено с 
помощью подтвержденного посева M. TB. Исследование, проведенное Chu и 
др. не предоставили подробную демографическую информацию о включенных 
пациентах [30]. Средний возраст включенных пациентов в другие три 
исследования варьировался от 35,0 до 44,2 лет. У пациентов был 
диагностирован туберкулез легких [30,29] или МЛУ-ТБ, который был 
определен подтвержденный культурой M. TB, устойчивый к изониазиду и 
рифампицину [18,28]. Однако в исследовании, проведенном Chu и др., 85 
пациентов были больны МЛУ-ТБ. [30]. Два исследования были сосредоточены 
на недавно диагностированном ТБ [28,29], а в двух других исследованиях 
анализировалось повторное лечение туберкулеза [18,30]. В исследовании, 
проведенном Tan и др., было 114 случаев рецидива. [28]. Ни в одном из 
включенных исследований не было выявлено явных сопутствующих 
заболеваний. Одно исследование было проведено в Уганде [29], одно 
исследование было проведено в Южной Африке [18], а два исследования были 
проведены в Китае [28,30]. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
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Рисунок 1.Блок-схема процесса отбора исследования. 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.g001 
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Таблица 1. Демографические данные пациентов во включенных испытаниях. 
 

Источник Tan и другие. [28] Johnson и другие. [29] Chu и другие. [30] Johnson и другие. [18] 
Год публикации 2017 г. 2003 г. 2003 г. 1997 г. 
Размер (n) 302 110 209 35 год 
Пол (М / Ж) 168/134 75/35 Не понятно 18/17 
Возраст (лет) 44,2 35,0 а Не понятно 36,6 
Болезнь МЛУ-ТБ Туберкулез ТБ б МЛУ-ТБ 
Начальная лекарственная 
устойчивость 

Изониазид и рифампицин Нет Нет Изониазид и рифампицин 

Новое или повторное лечение Новый, рецидив Новый Повторное лечение Повторное лечение 
ВИЧ Серонегативный Серонегативный Серонегативный Серонегативный 
Сопутствующие заболевания Не понятно Не понятно Не понятно Не понятно 
Центр 14 мультицентров Единый центр Не понятно Единый центр 
Область Китай Уганда Китай Южная Африка 

 
М / Ж: мужчина / женщина; ТБ: туберкулез; МЛУ-ТБ: туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью; ВИЧ: вирус 
иммунодефицита человека. 
а медиана. 
б 85 пациентов были больны МЛУ-ТБ. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.t001 
 
 

Протоколы лечения 
Все включенные пациенты были случайным образом разделены на группу 
вмешательства или контрольную группу. Протоколы лечения приведены в 
Таблица 2. Все включенные пациенты получали химиотерапию. Дозы препарата 
были скорректированы в зависимости от веса пациента. Назначения лечения были 
замаскированы для клинического и лабораторного персонала. 

 
 

Таблица 2. Протоколы лечения rhuIL-2. 
 

Источник Tan и другие. [28] Johnson и другие. [29] Chu и другие. [30] Johnson и другие. [18] 
Год 
публикации 

2017 г. 2003 г. 2003 г. 1997 г. 

Вмешательство 
группа 

    

-Источник Китай Канада Китай Канада 
-Начало 

время 
После включения и 
распределения 

После включения и 
распределения 

После включения и 
распределения 

После включения и 
распределения 

-Доставка 
метод 

Подкожная инъекция Внутрикожная инъекция Внутрикожная инъекция Внутрикожная инъекция 

-Болюсная 
доза 

50 × 104 Ед / мл 225,000 МЕ 200000 МЕ DRG: 225,000 МЕ 
PRG: 450,000 МЕ 

- График Один раз через день в течение 
30 дней отдельно в течение 1, 3, 
5 и 7 месяцев. 

 

Дважды в день в течение 
первых 30 дней 
противотуберкулезного 
лечения 

Один раз в день в течение 30 
дней с последующим 30-
дневным отдыхом;  два цикла. 

DRG:Дважды в день в течение 
30 дней подряд 
PRG: Ежедневно с 12-часовыми 
интервалами в течение 5 дней, затем 
9 дней отдыха; три цикла. 

-
Терапия 
период 

7 месяцев 30 дней 90 дней 30 дней 

Контрольная 
группа 

Фоновая схема приема 
лекарств 
(химиотерапия) 

Стандартный короткий 
курс химиотерапии 
стерильным 5% 
декстрозы 

Стандартная химиотерапия Стандартная химиотерапия с 
разбавителем 

 
ТБ: туберкулез; DRG: суточные группы rhuIL-2; PRG: Группа пульс-терапии rhuIL-2. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.t002 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.t001
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.t002
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Пациенты контрольной группы получали оптимизированный режим 

противотуберкулезной химиотерапии с разбавителями или без них. Отдельно 
от химиотерапии пациенты в группе rhuIL-2 получали лечение rhuIL-2 после 
включения и распределения. 

Пациенты в группе вмешательства получали rhuIL-2. Однако протоколы 
лечения в четырех исследованиях несколько различались. Во-первых, источник 
rhuIL-2 был другим. В двух исследованиях использовался rhuIL-2, 
произведенный в Китае [30,28], в то время как в двух исследованиях 
использовался пролейкин от Chiron Corp, Канада [18,29]. Во-вторых, разным 
был способ введения rhuIL-2. В одном исследовании применялась подкожная 
инъекция [28], а в трех других исследованиях использовалась внутрикожная 
инъекция [20,29,18,30]. В-третьих, болюсные дозы были различны. Две 
различные болюсные дозы (225 000 МЕ и 450 000 МЕ) rhuIL-2 использовались 
в исследовании, проведенном Johnson и др. [18], в то время как в других 
исследованиях использовалась доза 200 000 МЕ [30], 225 000 МЕ [29], или 50 × 
104 Ед / мл [28]. 
В-четвертых, расписание введения rhuIL-2 отличался. И последнее, 
продолжительность терапии rhuIL-2 была различной - от 30 дней до 8 месяцев. 

 
Методологическое качество и риск предвзятости 
Качество и предвзятость включенных исследований показаны в Таблица 3. Все 
исследования были рандомизированы. Во избежание смещения выбора были 
приняты как компьютерная последовательность рандомизации, так и таблица 
случайных чисел. В двух исследованиях не сообщалось о методе создания 
последовательности [20,28]. В двух исследованиях использовался 
централизованно назначенный метод и размер блока 10, чтобы избежать 
систематической ошибки распределения [29,28]. В двух исследованиях 
применялись слепые методы [20,29]. Плацебо использовались в качестве 
контроля во всех исследованиях. 

 
Конверсия посева мокроты 
Во всех четырех включенных исследованиях сообщалось о посеве мокроты, 
который оценивался на разных этапах (от 1 до 24 месяцев) 
противотуберкулезного лечения [30,29,18,28]. Образцы мокроты 
культивировались различными методами, такими как система культивирования 
бульона BACTECTM [18,29] и твердая среда Ловенштейна – Йенсена в пробирке 
для индикатора роста Mycobacterium [28]. 

Два исследования с участием 235 пациентов показали, что лечение rhuIL-2 
не улучшило конверсию посева мокроты после первых 2 месяцев 
противотуберкулезного лечения (S1 и S2 Таблицы) [30,29]. Напротив, два 
исследования с участием 357 пациентов показали, что лечение rhuIL-2 
действительно улучшило конверсию посева мокроты на третьем месяце 
противотуберкулезного лечения (ОР 1,18; 95% ДИ: 1,03–1,36; I2 <0,01; P = 
0,019). (Рис 2A,S1 иS2 Таблицы) [28,30]. В 2017 году Tan et al.обнаружили, что 
пациенты в группе rhIL-2 достигли конверсии посева мокроты в конце 6, 12, 
18 и 24 месяцев лечения, что значительно выше, чем у пациентов в  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
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Таблица 3. Качество и предвзятость включенных исследований. 
 

Источник Tan и другие. [28] Johnson и другие. [29] Chu и другие. [30] Johnson и другие. [18] 
Год публикации 2017 г. 2003 г. 2003 г. 1997 г. 
Критерий отбора     

- Генерация последовательности Не понятно Компьютерная Компьютерная Таблица случайных чисел 
- Сокрытие распределения Централизованно 

назначаемый метод 
Размер блока 10 Низкий риск Низкий риск 

Ошибка производительности и 
обнаружения 

    

- слепой выбор участников и персонала Низкий риск Двойной слепой Высокий риск Высокий риск 
- слепая оценка результатов Низкий риск Двойной слепой Высокий риск Высокий риск 

Обработаные неполные данные 
результатов 

Низкий риск Низкий риск Низкий риск Низкий риск 

Выборочная отчетность Низкий риск Низкий риск Низкий риск Низкий риск 
Другая предвзятость Низкий риск Низкий риск Низкий риск Низкий риск 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.t003 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.t003
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Рис 2. Forest-диаграммы (блоббограммы) влияния обработки rhuIL-2 на конверсию культуры 
мокроты.  

A. Мета-анализ конверсии посева мокроты на третьем месяце противотуберкулезного лечения.  

Б. Мета-анализ конверсии посева мокроты у больных МЛУ-ТБ в конце противотуберкулезного 
лечения. Вес рассчитывается на основе моделей фиксированных и случайных эффектов. 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.g002 
 

 
группе контроля (Таблица S1) [28]. В 1977 году Johnson и др. сообщили, что 
конверсия от положительной культуры в начале исследования к 
отрицательной культуре в конце лечения rhuIL-2 произошла у четырех 
пациентов, получавших ежедневную терапию, у одного пациента, 
получавшего пульс (pulse-treated patient), и у двух пациентов, получавших 
плацебо [18]. 

Также был проведен объединенный анализ для оценки изменений конверсии 
посева мокроты у пациентов с МЛУ-ТБ в конце противотуберкулезной 
терапии. Были оценены два соответствующих критериям исследования с 
участием 249 пациентов с МЛУ-ТБ [18,28]. Как показано на Рис 2B, лечение 
rhuIL-2 действительно улучшило конверсию посева мокроты у пациентов с МЛУ-
ТБ (ОР 1,28; 95% ДИ: 1,05–1,57; I2<0,01; P= 0,016). 
В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что лечение rhuIL-2 
может значительно улучшить конверсию посева мокроты у пациентов с ТБ, 
пролеченных не менее 3 месяцев, и улучшить конверсию культуры мокроты у 
пациентов с МЛУ-ТБ в конце противотуберкулезной терапии. 
Конверсия мазка мокроты 
В трех исследованиях с участием 446 пациентов был представлен мазок мокроты, 
который оценивался с помощью прямой микроскопии на разных этапах (от 1 недели 
до 24 месяцев) противотуберкулезного лечения (S3 Стол) [30,18,28]. 

В 1977 году Johnson и др. сообщили, что наблюдалась тенденция к снижению 
числа положительных результатов мазка мокроты у пациентов с МЛУ-ТБ, 
получающих непрерывную ежедневную терапию rhuIL-2 [18]. В 2003 году Chu и 
др. предположили, что конверсия мазка мокроты увеличивалась в конце 1-2 
месяцев лечения rhuIL-2 [30]. В 2017 году Tan и др. обнаружили, что пациенты в 
группе rhIL-2 достигли конверсии мазка мокроты в конце 6, 12, 18 и 24 месяцев 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.g002


Рекомбинантный человеческий интерлейкин 2 для лечения туберкулеза 

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025 19 июля   2018 г. 11 / 
 

 

 

лечения, что заметно выше, чем у пациентов в контрольной группе [28]. Через 3 
месяца противотуберкулезной терапии скорость конверсии мазка мокроты была 
немного увеличена при лечении rhuIL-2 у Tan и др. (69,23% против 59,60%) и Chu 
et al. (82,52% против 78,00%) [28,30]. 

Были оценены два соответствующих критериям исследования с участием 
249 пациентов с МЛУ-ТБ [18,28]. Как показано на Рис 3, лечение rhuIL-2 
улучшило конверсию посева мокроты у пациентов с МЛУ-ТБ (ОР 1,28; 95% 
ДИ: 1,09–1,51; I2 <0,01; P = 0,003) в конце противотуберкулезного лечения. 
 
В совокупности эти результаты предполагают, что лечение rhuIL-2 может увеличить 
конверсию мазка мокроты у больных ТБ, а также улучшить конверсию мазка 
мокроты у пациентов с МЛУ-ТБ в конце противотуберкулезной терапии. 
 
Рентгенологические изменения 
В четырех исследованиях, в которых участвовали 547 пациентов, сообщалось 
о скорости рентгенологических изменений, которые оценивались с помощью 
визуализации грудной клетки в качестве диагностических критериев во время 
противотуберкулезного лечения [20,29,18,30]. Как показано в Таблице S4, как 
количество повторений, так и радиографические определения ответа были 
разными. По этой причине анализ объединенных данных не проводился. 

Три из четырех исследований показали, что лечение rhuIL-2 в качестве 
дополнительной иммунотерапии не улучшало рентгенографические 
изменения у больных ТБ (Таблица S5) [29,18,30]. В 2017 году Tan и др. 
обнаружили, что лечение rhIL-2 действительно улучшало разрешение фокуса 
легких у больных ТБ, но не влияло на закрытие полости легкого (Таблица S5) 
[28]. 

Основываясь на приведенных выше результатах, можно заключить, что 
рентгенографические изменения не могут быть улучшены с помощью rhuIL-2 в 
качестве дополнительного иммунотерапевтического агента. 

 
Изменения фенотипа лейкоцитов 
Фенотип лейкоцитов окрашивали соответствующими моноклональными 
антителами и анализировали с помощью проточной цитометрии в разные 
моменты времени во всех включенных исследованиях. Однако анализ 
объединенных данных не проводился. 

В 1977 году Johnson и др. сообщили, что ежедневное лечение rhuIL-2 могло 
увеличить среднее количество циркулирующих естественных киллеров (NK) 
(CD16+ / CD56+) в момент времени после исследования по сравнению с исходным 
количеством NK-клеток у пациентов с МЛУ-ТБ [18]. В 2003 году Johnson и др. 
сообщили, что средний процент CD4+ / CD25+ Т-лимфоцитов был выше после 2 и 6 
недель противотуберкулезного лечения у субъектов, получавших rhulL-2, чем у 
пациентов, получавших плацебо [29]. В том же году Chu и др. предположили, что 
по сравнению с исходными измерениями обработка rhuIL-2 значительно 
увеличивала среднее количество CD4+ и NK-клеток, а также процент CD4+ / CD8+ 
клеток через 3 и 7 месяцев [30]. В 2017 году Tan и др. обнаружили, что обработка 
rhIL-2 увеличивает процентное содержание клеток CD3+ CD8- интерферон (IFN)-
γ+ и CD4+CD25+Foxp3+, а также снижает процентное содержание клеток CD3+CD8-

IL-17+ по сравнению с клетками в контрольной группе через 6 месяцев и 12 
месяцев (Таблица S6) [28]. 

Из приведенных выше результатов мы пришли к выводу, что лечение 
rhuIL-2 может способствовать пролиферации и конверсии лейкоцитов. 

 
Предвзятость публикации 
Систематическая ошибка публикации оценивалась с помощью воронкообразного 
графика (график воронки). Как показано на Рис 4, была построена 
воронкообразная диаграмма конверсии культуры мокроты, там не наблюдается 
систематической ошибки публикации (z=0,34 [непрерывность исправлена], Pr>|z| = 
0,734>0,05). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
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Рис 3. Forest-диаграммы (блоббограммы) влияния лечения rhuIL-2 на конверсию мазка мокроты у 
больных МЛУ-ТБ. 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.g003 
 

 
Рис 4.График воронки четырех подходящих исследований, в которых сообщалось о конверсии посева мокроты у пациентов с туберкулезом легких. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.g004 
 

Обсуждение 
В последние 30 лет дополнительная иммунотерапия на основе ИЛ-2 
привлекает все большее внимание. Насколько нам известно, это первый 
системный обзор и мета-анализ, посвященные изучению эффекта 
дополнительной терапии rhuIL-2 при лечении пациентов с ТБ. В это 
исследование были включены четыре клинических РКИ с участием 656 
больных туберкулезом легких. Публикационной предвзятости не было. Анализ 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.g003
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025.g004
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объединенных данных показал, что лечение больных туберкулезом rhuIL-2 
увеличивало пролиферацию и конверсию CD4+ и NK клеток, а также улучшало 
культивирование мокроты (через 3 месяца и позже) и конверсию мазка 
туберкулеза. К сожалению, лечение rhuIL-2 не улучшило рентгенографические 
изменения. 

Недавние исследования доказали, что защитный иммунитет против M. TB 
основан на клеточном иммунитете с участием CD4 и CD8 Т-клеток [31–33]. 
Широко признано, что Т-лимфоциты CD4 играют важную роль в защитном 
иммунитете против ТБ, секретируя IFN-γ, фактор некроза опухоли-α и IL-2 [34–
36]. Однако вклад Т-лимфоцитов CD8 в иммунитет против ТБ все еще 
обсуждается. Некоторые исследования показывают, что CD8 T-клетки играют 
важную роль в контроле инфекции M. TB [37–39], тогда как другие не согласны с 
этим [40–42]. Многие исследования показали, что использование ИЛ-2 in vitro (в 
пробирке) может частично восстановить антибактериальную реактивность Т-
клеток [43]. В этом исследовании мы продемонстрировали, что дополнительная 
иммунотерапия на основе rhuIL может увеличивать пролиферацию и конверсию 
CD4+-клеток, но не влияет на изменения CD8+ Т-клеток. 

NK-клетки представляют собой специализированные лимфоциты врожденной 
иммунной системы, которые активируются во время раннего ответа на 
туберкулез легких посредством IFN-γ, полученного из NK-клеток, который 
дифференцированно регулирует независимую от Т-клеток резистентность и 
функцию гранулоцитов при инфекции M. TB [44–46] . Многие исследования 
показали, что IL-2 может усиливать цитотоксическую активность NK-клеток 
[47]. Мы сообщаем здесь, что количество NK-клеток увеличилось при лечении 
rhuIL-2.  

Основываясь на приведенных выше результатах, мы пришли к выводу, что 
дополнительная иммунотерапия на основе rhuIL-2 может увеличивать 
пролиферацию и преобразование CD4+ и NK-клеток, улучшать функцию 
иммунитета хозяина и влиять на развитие и прогрессирование легочного ТБ.  

Отрицательный результат теста на кислотоустойчивые бациллы как в мазке 
мокроты, так и в посеве мокроты является широко распространенным методом 
определения эффективности лечения и инфекционности у пациента с легочным 
туберкулезом [48–50]. Показатели конверсии с отрицательным результатом мазка 
мокроты и посева считаются прогностическими маркерами противотуберкулезного 
лечения [51–53]. В этом исследовании как мазок мокроты, так и конверсия 
культуры оценивались в разные месяцы лечения. В трех из включенных 
исследований сообщается, что показатели конверсии отрицательных результатов 
мазка мокроты были значительно улучшены при лечении rhuIL-2 [30,18,28]. 
Между тем, лечение rhuIL-2 в течение не менее 3 месяцев значительно улучшило 
конверсию посева мокроты у больных ТБ [28,29,18,30]. Однако сообщалось, что 
лечение rhuIL-2 не увеличивало очищение от бактерий у ВИЧ-серонегативных 
взрослых с лекарственно-чувствительным ТБ [29].  

Мы также обнаружили, что лечение rhuIL-2 может улучшить показатели 
конверсии мазка мокроты и посевов у пациентов с МЛУ-ТБ в двух из 
включенных исследований [18,28]. Следовательно, показатели конверсии мазка 
мокроты и посева могут быть улучшены путем лечения больных туберкулезом 
с помощью rhuIL-2. 

Легочный туберкулез всегда вызывает широкий спектр рентгенологических 
отклонений. Рентген грудной клетки - это основной радиологический метод 
оценки подозреваемого или подтвержденного туберкулеза легких [54]. В этом 
мета-анализе во всех включенных исследованиях использовалась 
рентгенография грудной клетки для оценки излечения поражений ТБ во время 
противотуберкулезной терапии [29,18,30,28]. Мы обнаружили, что  лечение 
rhlL-2 не увеличивало скорость улучшения рентгенографии грудной клетки у 
пациентов с легочным туберкулезом. Однако последнее исследование показало, 
что пациенты, получавшие rhIL-2, имели тенденцию к большему улучшению 
излечения в краткосрочной перспективе по сравнению с пациентами из 
контрольной группы в конце противотуберкулезной терапии [28]. Для 
подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования. 
Ограничения исследования 
Следует отметить несколько важных ограничений этого исследования. Во-
первых, пациенты были из Китая, Уганды и Южной Африки. Следовательно, 
представление и надежность результатов оставляет желать лучшего. Во-

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201025
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вторых, мы не оценивали некоторые проспективные обсервационные 
исследования, в которых использовалась дополнительная иммунотерапия на 
основе rhuIL-2 у больных ТБ. В-третьих, протоколы вмешательства rhuIL-2 
(источник rhuIL-2, время начала, способы доставки, дозировки, графики и 
период терапии rhuIL-2) были разными в каждом исследовании. В-четвертых, 
в исследованиях использовалось множество методов. Например, в одном 
исследовании не были четко указаны методы рандомизации, и только одно 
исследование было выполнено двойным слепым методом, а остальные три - 
нет. Наконец, диагностические критерии рентгенологических изменений не 
были унифицированы. 

Учитывая эти результаты, в будущих исследованиях необходимо больше 
проспективных РКИ с большим размером выборки и строгим дизайном. 

 
Выводы 
Лечение туберкулеза с помощью rhuIL-2 может увеличить пролиферацию и 
конверсию CD4+ и NK-клеток, а также улучшить биокультуру мокроты (через 3 
месяца и позже) и конверсию мазка туберкулеза. Однако, лечение rhuIL-2 не 
усилило рентгенологические изменения. В будущем необходимы 
крупномасштабные, хорошо спланированные, многоцентровые клинические 
испытания. 
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