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показатели толщины КИМ достоверно выше, по сравнению с 
пациентами без апноэ (р<0,05). 

3. Наличие синдрома обструктивного апноэ сна способствует 
развитию дислипидемии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСИИ ИЛ-2 РЕЦЕПТОРОВ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ РАСТВОРОВ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Титова Н.Д.1, Новиков П.Д.2 

Белорусская медицинская академия последипломного образования1 , Витебский 
государственный медицинский университет2  

Актуальность. Накопившиеся данные о побочных реакциях к 
синтетическим  пищевым красителям  указывают на разнообразие 
механизмов их действия, требующих изучения из-за широкого 
использования их в пищевых продуктах, кондитерских изделиях, 
напитках, а также в быту, и, что особенно опасно, в лекарственных 
средствах [1]. Для диагностики различных видов аллергии 
разработана реакция выявления сенсибилизации лимфоцитов к 
аллергенам, по определению усиления экспрессии на них рецепторов 
к ИЛ-2 под влиянием аллергена [3,7]. Роль активированных CD25+

лимфоцитов, особенно с фенотипом CD4+CD25+ считается одной из 
центральных в регуляции иммунного ответа на аллерген [2, 4, 5,6]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияние 
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пищевых красителей (тартразина, понсо 4 R, кармуазина, сансета) на 
изменение экспрессии ИЛ-2 рецепторов на лимфоцитах у больных с 
аллергическими заболеваниями.

Материалы и методы исследования. Кровь получали у 58 
больных с аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма 
средней тяжести – 45, крапивница – 10, дерматиты – 3), 
находившихся на стационарном обследовании в аллергологическом 
отделении. Контрольную группу составили 21 больной без аллергии. 
C помощью стабильного анти-CD25-диагностикума на основе 
моноклональных антител к -цепи рецептора к ИЛ-2, определяется 
прирост количества CD25+-лимфоцитов после инкубации их с 
растворами красителей. По проценту этого прироста определяется 
наличие или отсутствие сенсибилизации и аллергии in vitro и степень 
сенсибилизации к аллергену.

Результаты и обсуждение. Исходный уровень экспрессии CD25
на лимфоцитах у разных больных различался: у одних он был 
повышенным (более 15,0±2,3%), у других нормальным (12±3,1%) или 
пониженным (5±3,4). У больных с повышенной их экспрессией на 
лимфоцитах, пищевые красители обычно угнетали ее, а при 
нормальной или пониженной – стимулировали, т.е. оказывали 
иммуномодулирующий эффект. Тартразин в концентрации 0,02% 
достоверно чаще (р=0,0079) вызывал угнетение у 38,7% больных, чем 
стимуляцию (у 9,7%)  CD25+ на лимфоцитах после инкубации с ним 
уже через 30 минут. Однако через 24 часа ингибирующий и 
стимулирующий эффект наблюдались у одинакового количества -
22,5% (7) пациентов. Преобладание угнетения CD25+ на лимфоцитах 
над их стимуляцией было и с 0,001% раствором тартразина после 
инкубации в течение 30 минут (р=0,0214), а также после 24 часов 
(р=0,0557). 

По-видимому, ингибирующий эффект на экспрессию CD25 на 
лимфоцитах уже через 30 мин после инкубации с раствором 
тартразина у части больных объясняется повышенной исходной 
экспрессией этих рецепторов на клетках, так как он наблюдался 
именно в таких случаях.

Таким образом, в зависимости от концентрации, особенностей 
лейкоцитов конкретных больных и времени инкубации, тартразин 
мог оказывать иммуномодулирующие эффекты в виде стимуляции 
или угнетения экспрессии ИЛ-2R (CD25+ молекул) примерно у 50% 
больных.
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Эффекты других красителей на экспрессию CD25 молекул были 
похожи на данные, полученные с тартразином.

При сравнении результатов, полученных с лейкоцитами 
больных аллергическими заболеваниями и в контрольной группе 
оказалось, что красители оказывали аналогичные эффекты 
стимуляции и угнетения CD25+ на лимфоцитах. Более того, через 30 
мин 0,001% раствор тартразина чаще стимулировал эту экспрессию 
на лимфоцитах больных контрольной группы, чем аллергическими 
заболеваниями (р=0,0123), а ее угнетение встречалось с одинаковой 
частотой. Такая же ситуация наблюдалась с эффектами 0,001% 
растворов понсо и сансета: оба они чаще стимулировали экспрессию 
CD25+ на лимфоцитах больных контрольной группы. Что касается 
эффекта угнетения экспрессии этих рецепторов, то он встречался с 
одинаковой частотой в этих группах больных, за исключением 
0,001% раствора понсо, который чаще (р<0,036) угнетал CD25+ на 
лимфоцитах больных аллергическими заболеваниями.

Вывод: растворы красителей могут стимулировать или угнетать 
экспрессию ИЛ-2R рецепторов (CD25+) на лимфоцитах (лейкоцитах) 
25-50% больных аллергическими и неаллергическими заболеваниями. 
Эффекты зависят от концентрации красителей, времени инкубации и 
рецепторно-метаболических особенностей лейкоцитов конкретных 
больных.
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