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Резюме. При аллергических заболеваниях, независимо от их конкретной нозологии, тяжести, сен-
сибилизации и уровня общего IgE в крови повышено процентное содержание CD4+CD25hi. Экспрес-
сия FOXP3 практически не изменяется. Ингаляционное применение кортикостероидов при астме 
приводит к повышению экспрессии FOXP3, что может рассматриваться как один из механизмов их 
терапевтического действия. У детей без аллергии содержание Treg постепенно снижается с возрастом, 
тогда как при аллергии численность этих клеток снижается лишь до 6 лет, а затем стабилизируется. 
Высказана гипотеза, что первичное изменение Treg при аллергии состоит в ослаблении их функции; 
в тех случаях, когда этот дефект полностью или частично компенсируется за счет повышения числен-
ности клеток, развивается ремиссия; отсутствие компенсации обусловливает развитие обострений 
аллергических заболеваний.
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abstract. Percentage of CD4+CD25hi is increased in children with allergy, and it is independent on their 

nosology, severity, sensitization and IgE level in blood. FOXP3 expression virtually was not altered. Inhalation 
of corticosteroids in asthma causes increase of FOXP3 expression that may represent some mechanisms of 
their therapeutic effects. The amount of Treg’s gradually decrease with age in non-atopic children; they also 
decrease in atopic ones until 6 years, followed by their subsequent stabilization. Thus, a hypothesis is proposed, 
that the initial changes of Treg’s in case of allergy comprise a reduction in their functions, and, upon complete 
or partial compensation of this defect by increasing of cell amounts, a remission is initiated. However, in 
absence of compensation, acute attacks of allergic disorders are developed. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, 
N 2-3, pp 159-166)


