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Резюме. Изучались субпопуляционная структура иммунокомпетентных клеток периферической 
крови, сывороточные концентрации IgA, IgM, IgG, IgE и IL-4 и IL-10 у больных аллергической брон-
хиальной астмой, проживающих в Республике Хакасии. У больных аллергической бронхиальной аст-
мой хакасов в сравнении со здоровыми выявлены снижение CD8+, CD56+ субпопуляций лимфоци-
тов периферической крови, увеличение содержания CD4+, CD22+ лимфоцитов и иммуноглобулинов 
основных классов IgA, IgM, IgG, IgE в сыворотке крови. Также обнаружено, что лица хакасской эт-
нической принадлежности, страдающие бронхиальной астмой, в сравнении с больными европеоида-
ми характеризуются повышением содержания CD3+, CD8+ лимфоцитов периферической крови и IgA 
и IgE в сыворотке крови. Было установлено, что сывороточный уровень IL-4 у хакасов с бронхиаль-
ной астмой значительно повышен в отличие от здоровых и больных астмой европеоидов. С другой 
стороны, сравнение концентрации IL-10 показало, что сывороточный уровень цитокина был выше 
у европеоидов с бронхиальной астмой в отличие от хакасов, больных бронхиальной астмой. 
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in republik of hkakasia
abstract. The subpopulation structure of immunocompetent cells of peripheral blood, concentration of IgA, 

IgM, IgG, IgE and serum levels of IL-4 and IL-10 for the patients was studied. Reduced contents of CD8+, 
CD56+ lymphocytes and increased contents of CD4+, CD22+ lymphocytes, serum levels of IgA, IgM, IgG, 
IgE  are revealed in Hkakass with asthma compared to healthy Hkakass. It was also revealed in Hkakass with 
asthma that contents of CD3+ and CD8+ lymphocytes, serum concentration of IgA, IgE increased compared to 
Caucasoids with asthma. The serum level of cytokines IL-4 were found to be considerably increased in Hkakass 
with asthma compared to healthy Hkakass and to Caucasoids with asthma. On the other hand, the comparison 
of concentration of IL-10 showed that serum level was higher in Caucasoids with asthma than Hkakass with 
asthma. (Med. Immunol., vol. 11, N 2-3, pp 273-278)


