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Резюме. В работе отражены специфические иммунологические изменения, характерные для 
микст-инфекции, вызванной вирусами семейства Herpesviridae в фазе активации: увеличение коли-
чества CD3+/CD25+ и CD3+/CD4+ лимфоцитов, снижение уровня CD3+/CD95+ клеток, увеличение 
количества натуральных киллеров, установление новых взаимосвязей между показателями системы 
иммунитета. Наличие ЦМВ или ВЭБ в составе микст-инфекции вносят особенности в изменение 
субпопуляционного состава лимфоцитов: для ассоциации ВПГ-1/2 и ЦМВ характерно повышение 
уровня активированных Т-лимфоцитов и Т-хелперов, ВПГ-1/2 и ВЭБ резкое снижение количества 
CD3+/CD95+ лимфоцитов.

Ключевые слова: микст-инфекция, вирус герпеса 1 и 2 типов, цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр, 
иммунокомпетентные клетки.

Dolgikh T.I., Sokolova T.F., Minakova E.Y.
StudieS of lymphocyte SubSetS in patientS with a mixed infection cauSed by the 

viruSeS from Herpesviridae family
abstract. Present work deals with specific immunologic changes that are typical to various types of mixed 

infection caused by viruses from Herpesviridae family during their activation phase. These changes include 
increased amounts of CD3+/CD25+ lymphocytes and CD3+/CD4+ cells, decreased levels of CD3+/CD95+ 

cells, increased contents of natural killer cells, altered interrelations between the immune system parameters. 
Involvement of cytomegalovirus or Epstein-Barr virus (EBV) in the mixed infection is associated with some 
special changes of the lymphocyte subsets. I.e., a co-infection with herpes virus simplex (HSV) type 1/2 and 
cytomegalovirus is characterized by increased amounts of activated T-lymphocytes and T-helper cells, whereas 
mixed HSV/EBV infection is accompanied by sharp reduction in CD3+/CD95+ lymphocytes. (Med. immunol., 
vol. 12, N 3, pp 433-436)
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