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ОснОвные субпОпуляции 
лимфОцитОв при сОчетаннОй 
инфекции герпес-вирусами 
и различными фОрмами 
туберкулезнОгО прОцесса
Каралян М.А.
Республиканский противотуберкулезный клинический диспансер Минздрава Республики Армении, г. Ереван

Резюме. Целью настоящей работы явилось изучение состояния основных клеток иммунной си-
темы, частоты активизации инфекции вируса простого герпеса-1 (ВПГ) и наличия ВПГ-2 у больных 
с различными формами туберкулезного процесса (ТБ). Нами было показано достоверное снижение 
соотношения CD4/CD8 и процента CD3+, CD4+ клеток у больных с некоторыми формами ТБ по 
сравнению с больными ВПГ инфекцией. Полученные данные свидетельствуют о независимости раз-
вития ТБ процесса от инфекции ВПГ, и уровня антител к ВПГ. Также было продемонстрировано угне-
тение функции клеток с естественно киллерной (ЕК) активностью и снижение числа CD56+ клеток. 
Клетки с ЕК активностью являются одним из важнейших компонентов в противовирусном ответе,  
и в частности в реакции организма на ВПГ. Важная роль в активизации ВПГ у больных ТБ принад-
лежит дефициту клеток с ЕК активностью.
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Major lyMphocyte subpopulations in coMbined infections herpes virus (hsv) 

and various forMs of tuberculosis
abstract. The goal of present work was to study main cell subpopulations of immune system, frequency 

of human herpes virus (HSV) type 1 activation, and presence of HSV in patients with tuberculosis (TB). We 
have shown an increased level of herpesvirus type 1 and type 2 manifestation in patients with different types 
of tuberculosis (TB). A statistically significant decrease in the CD4/CD8 ratio and in percentage of CD3+, 
CD4+ cells patients with certain clinical forms of TB was shown, as compared to the group with active HSV 
infection. The data obtained showed absence of correlation between TB-related reactions, HSV infection, and 
levels of HSV-specific antibodies. Deficient function of cells with natural killer (NK) activity, and decreased 
numbers of CD56+ cells have been also of shown. NK cells may be among most relevant components of immune 
reactions to HSV infection. Main role in HSV activation in the TB patients depends on deficiency of NK-like 
cells. (Med. Immunol., vol. 12, N 1-2, pp 139-142)
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