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Резюме. Были изучены показатели субпопуляционного состава лимфоцитов периферической кро-
ви и плеврального экссудата у больных с различными вариантами туберкулезного плеврита. Было 
установлено, что у пациентов с МБТ-негативным и МБТ-позитивным вариантами туберкулезного 
плеврита наблюдается снижение количества CD3-, CD4-позитивных лимфоцитов и, напротив, по-
вышение числа CD8+ и CD16+ лимфоцитов более выраженное у лиц с МБТ-негативным вариантом 
плеврита. В плевральной жидкости у больных туберкулезными плевритами число CD3+ лимфоци-
тов оказалось значимо более высоким относительно соответствующих параметров в периферической 
крови. Авторами высказывается предположение, что лимфоцитоз в плевральной жидкости – это ре-
зультат миграции клеток из периферической крови в плевральную полость. Установлено, что при экс-
судативном плеврите туберкулезного генеза миграции в плевральную полость подвержены Т-клетки 
с фенотипом CD4+ и CD8+, а при МБТ-позитивном варианте плеврита еще и CD16+.
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abstract. Subpopulation indices of peripheral blood and pleural exudate lymphocytes have been studied 
in the patients with various clinical variants of a tuberculous pleurisy. It has been shown that, in patients with 
both MBT-negative and MBT-positive variants of tubercular pleurisy, decreased quantity of CD3- and CD4-
positive lymphocytes was observed, whereas an increase in numbers of CD8+ and CD16+ lymphocytes was 
more pronounced in the persons with MBT-negative pleurisy. In pleural exudates from the patients with 
tubercular pleurisy, the numbers of CD3+ lymphocytes proved to be significantly higher than their contents in 
peripheral blood. It may be assumed that lymphocytosis in pleural exudates results from migration of the cells 
from peripheral blood into pleural cavity. It is revealed that, during exudative pleurisy of tuberculosis origin, 

T-cells with CD4+ and CD8+ phenotype are more likely 
subject to migration into pleural cavity, accomplished by 
additional migration of CD16+ lymphocytes in MBT-
positive cases of pleurisy. (Med. Immunol., vol. 12, 
N 4-5, pp 325-330)
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