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Резюме. Нами было проведено иммунофенотипирование лимфоцитов методом проточной цитоме-
трии у 150 больных ВИЧ-инфекцией.  Все обследованные лица были распределены на три группы в зави-
симости от абсолютного числа CD3+CD4+ Т-лимфоцитов в периферической крови согласно классифика-
ции стадий ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков в редакции CDC (США). Выявлено, что снижение 
абсолютного уровня Т-хелперов с каждой последующей стадией заболевания сопровождается падением  
относительного и абсолютного числа лимфоцитов, общего числа Т-лимфоцитов, снижением абсолют-
ного уровня цитотоксических Т-лимфоцитов при повышении их относительного числа, как следствие, 
падением соотношения CD3+CD4+/CD3+CD8+, снижением уровня дважды позитивной субпопуляции, сни-
жение относительного и абсолютного уровня αβТ-лимфоцитов и значительное падение абсолютного 
уровня γδТ-клеток при сохранном их относительном содержании. Все это также указывает на отсутствие 
иммунологической реактивности в ответ на длительно персистирующий в организме антиген.
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abstract. We have performed immunophenotyping of lymphocytes in 150 HIV-positive patients, by means 

of flow cytometry. All the persons under study were classified into three groups, depending on absolute contents 
of CD3+CD4+T-lymphocytes in peripheral blood, according to HIV infection staging in adults and adolescents, 
as amended by CDC (USA). It was revealed that, at each subsequent stage of disease, a decrease in absolute 
numbers of T-helpers is accompanied by drop in relative and absolute numbers of lymphocytes, as well as in 
total T-lymphocyte numbers, and decreased amounts of absolute cytotoxic T-lymphocytes levels, combined 
with  increase in their relative contents, along with decreased CD3+CD4+/CD3+CD8+ ratio, diminished levels 
of double-positive subpopulation, decrease in relative and absolute levels of  αβТ-lymphocytes and significant 
drop in absolute levels of γδТ-cells, while their   relative amounts remained normal. These findings demonstrate 
a pattern typical to the absence of immunological reactions in response to antigens persisting in the organism. 
(Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 425-428)
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