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FEATURES OF THE IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS 
WITH PERENNIAL ALLERGIC RHINITIS WITH SENSITIZATION TO HOUSE DUST MITES
S. D. Yuriev, A. I. Kurchenko
O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Аbstract. The aim of the study was to evaluate the features of the immune response in patients with allergic rhinitis (AR) sensitized to house dust mites.
Materials and methods. The study included 60 patients with AR aged 20-60 years. According to the level of total IgE (IgE > 100 kU/L), patients 
were divided into two groups with IgE-dependent and IgE-independent form of AR. All patients were tested for CD3+CD4+, CD3+CD8+, 
CD19+, CD16+56, CD4+CD25+ and cytokines IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β, IFN-γ. Evaluation of cytokine synthesis was performed in vivo 
and in vitro.
Results of the research. According to our data, both in patients with IgE-dependent and in patients with IgE-independent form of AR  was found 
an increase in the number of CD3+CD4+ T-lymphocyte helpers only in percentage values. However, no significant differences in T-lymphocyte 
helpers counts between the two groups of patients with different forms of AR were found. Decreases in B-lymphocyte counts were observed only 
in patients with IgE-dependent AR. Significant differences in the number of NK cells between the group of people with IgE-dependent and IgE-
independent form of AR were also not detected. A decrease in the number of T-regulatory lymphocytes was found only in the group of people 
with IgE-dependent form of AR. Patients with IgE-dependent form of AR were characterized by a decrease in the level of T-lymphocytes helpers 
I type (Th1) cytokines IL-2 and γ-IFN, an increase in the level of T-lymphocytes helpers II type (Th2) cytokines — IL4, IL-5 and IL-13, and a 
decrease cytokines by T regulatory cells — IL-10 and TGF-β. At the same time, a probable decrease in the level of the suppressive cytokine IL-10 
was found in comparison with the group of patients with IgE-independent form of AR. Patients with the IgE-independent form were characterized 
by only elevated IL-13 levels. In vitro studies have shown that in patients with IgE-dependent form, the development of allergic inflammation 
occurs with the participation of Th2 lymphocyte response, which was reflected in significantly increased levels of expression of IL-4, IL-5 and 
IL-13, and decreased IL synthesis — 2, IFN-γ. Increased synthesis of these cytokines was due to a decrease in the number of  T-regulatory 
lymphocytes, which was reflected in a decrease in the synthesis of both IL-10 and TGF-β. In patients with IgE-independent form of AR, such a 
clear response of Th2 and T-regulatory lymphocytes was not observed, which may indicate the activation of other pathogenetic pathways and the 
involvement of other immunocompetent cells and cytokines in the immune response to the allergen.
Conclusions. Thus, our results show that the development of allergic inflammation in the group of patients with IgE-dependent and IgE-
independent forms of AR with sensitization to house dust mites can occur in different ways. The obtained results require further research, which 
may further be a basic for development of new approaches to treatment and evaluation of the effectiveness of AR treatment.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА У ПАЦИЕНТОВ С КРУГЛОГОДИЧНЫМ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К КЛЕЩАМ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ
С. Д. Юрьев, А. И. Курченко
Национальный медицинский университет им. О. О. Богомольца, Киев, Украина

Резюме. Целью исследования было оценить особенности иммунного ответа у больных аллергическим ринитом (АР), сенсибилизирован-
ных к клещам домашней пыли.
Материалы и методы. В исследование было включено 60 пациентов с АР в возрасте 20-60 лет. По уровню общего IgE (IgE > 100 kU/L) 
пациентов разделили на две группы: с IgE-зависимой и IgE-независимой формами АР. Всем пациентам проводили определение количест-
ва CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD16+56, CD4+CD25+ и уровня цитокинов IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β, IFN-γ. Продукцию 
цитокинов оценивали в условиях in vivo и in vitro.
Результаты исследования. Согласно полученным данным как у пациентов с IgE-зависимой, так и у пациентов с IgE-независимой фор-
мой АР установлено повышение количества Т-лимфоцитов хелперов только в процентных значениях. Однако достоверных отличий по 
количеству Т-лимфоцитов хелперов между двумя группами пациентов с разными формами АР установлено не было. Снижение количест-
ва В-лимфоцитов было отмечено только у пациентов с IgE-зависимой формой АР. Достоверных различий в количестве NK-клеток между 
группой людей с IgE-зависимой и IgE-независимой формой АР также не обнаружено. Снижение количества 
Т-регуляторных лимфоцитов обнаружено только в группе людей с IgE-зависимой формой АР. Пациенты с IgE-зависимой формой АР 
характеризовались снижением уровня цитокинов Т-лимфоцитами хелперами І типа (Th1) — IL-2 и γ-IFN, повышением уровня цитоки-
нов Т-лимфоцитами хелперами ІІ типа (Th2) — IL4, IL-5 и IL-13 и снижением синтеза цитокинов Т-регуляторными клетками — IL-10 и 
TGF-β. При этом выявлено вероятное снижение уровня супрессивного цитокина IL-10 по сравнению с группой больных IgE-независимой 
формой АР. Пациенты с IgE-независимой формой характеризовались только повышенным уровнем IL-13. Исследования, проведенные в 
условиях in vitro, показали, что у пациентов с IgE-зависимой формой развитие аллергического воспаления происходит с участием ответа 
Th2 лимфоцитов, который отражался в значительно повышенных уровнях экспрессии IL-4, IL-5 и IL-13, а также снижении синтеза IL-2, 
IFN-γ. Усиление синтеза этих цитокинов было обусловлено снижением количества лимфоцитов Т-регуляторных, что и отражалось сни-
жением синтеза как IL-10, так и TGF-β. У пациентов с IgE-независимой формой АР такого четкого ответа Th2 и Т-регуляторных лимфо-
цитов не наблюдали, что, очевидно, может свидетельствовать об активации других патогенетических путей и вовлечении других иммуно-
компетентных клеток и цитокинов в иммунный ответ на аллерген.
Выводы. Полученные нами результаты показывают, что развитие аллергического воспаления в группе пациентов с IgE-зависимой и IgE-
независимой формами АР с сенсибилизацией к клещам домашней пыли может происходить по-разному. Полученные результаты требуют 
дальнейших исследований, которые могут стать основой для разработки новых подходов к лечению и оценке эффективности лечения АР.

Ключевые слова: аллергический ринит, клещи домашней пыли, иммунный ответ, регуляторные Т-лимфоциты, цитокины.


