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Аннотация

Summary

Дрожжеподобные грибы рода Candida часто являются
причиной различных аллергических реакций, которые
могут утяжелять течение атопических заболеваний и кан
дидозов. В связи с этим своевременное выявление гриб
ковой сенсибилизации является важным для оптимиза
ции противогрибковой терапии. Таким образом стано
виться весьма актуальным создание стандартных диагно
стических панелей аллергенов из грибов рода Candida.

Candida albicans, a yeastlikefungi, often are at the bottom
of allergic diseases and may aggravate clinical signs of atopic
diseases and candidosis. It shows importance of timely
identification of a mycogenic sensibilization for therapy
optimization. In this regard creation of standard diagnostic
panels of Candida allergens is very actual.
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По данным литературы, аллергенными
свойствами обладают свыше 300 видов микро
мицетов [1]. Плесневые и дрожжевые грибы
широко распространены в среде обитания че
ловека и являются одними из наиболее распро
страненных источников аллергенов. Дрожже
вые грибы рода Candida часто выявляются в
посевах у клинически здоровых людей, что
обусловлено высокой частотой колонизации
этими грибами слизистой оболочки желудоч
нокишечного тракта и мочеполовой системы.
В то же время, одновременно с инфекционно
воспалительным процессом, аллергены грибов
рода Candida, обладая высокой сенсибилизиру
ющей активностью, могут вызывать различные
аллергические состояния, что оказывает отяго
щающее влияние на течение основного заболе
вания [2, 3, 4, 5, 6]. Это указывает на важность

своевременного выявления грибковой сенсиби
лизации для оптимизации терапии [3].
Выявление грибковой сенсибилизации про
водят методом определения содержания специ
фического IgE в сыворотке крови пациента или
при помощи скарификационных кожных проб
с диагностическими препаратами грибковых
аллергенов. К сожалению, в настоящий момент
в России промышленный выпуск грибковых ал
лергенов прекратился, а импортные диагности
ческие препараты слишком дорогостоящие.
Поэтому создание стандартных диагностичес
ких панелей аллергенов из грибов рода Candida
весьма актуально.
Целью настоящего исследования является
разработка технологии получения аллергенов
из грибов рода Candida для создания отече
ственной диагностической панели.
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Материалы и методы исследования
В качестве сырья для приготовления экст
рактов аллергенов использовали термально
инактивированную биомассу штаммов Candida
albicans, выделенных из клинического материа
ла и эталонного коллекционного штамма. Куль
тивирование проводили в минеральных (без
белковых) средах CC1 и ML в жидком и агари
зованном вариантах с различными концентра
циями глюкозы, а также в среде Сабуро.
В экспериментальных препаратах аллергенов
определяли содержание белка, его фракцион
ный состав, концентрации углеводов и нуклеи
новых кислот, а также их специфическая ак
тивность.
Количественное содержание белка определя
ли методом Несслера и методом Бредфорд [7,
8]. Определение содержания нуклеиновых кис
лот проводили по методу Спирина, концентра
цию углеводов  методом Дюбуа [9, 10]. Для
изучения фракционного состава был использо
ван метод разделения белков с помощью элек
трофореза в ПААГ.
Специфическую активность препаратов оп
ределяли методом непрямой дегрануляции туч
ных клеток (НДТК) [7]. Для изучения специфи
ческой активности полученных препаратов ал

лергенов использовали коллекцию сывороток
пациентов с сенсибилизацией к грибковым ал
лергенам, обратившихся в Консультативнопо
ликлиническое отделение ФГБУ НИИ вакцин и
сывороток им. И.И. Мечникова РАМН. Сыво
ротки были проверены методом RIDA
AllergyScreen, RBiopharm, Германия.
Результаты и обсуждение
Изучение физикохимических свойств полу
ченных препаратов выявило, что полученные
аллергенные экстракты варьировали по содер
жанию белкового азота от 1500 до 14000 PNU,
углеводов от 0,003 до 0,068мг/мл, что вероятно
связано с различным составом сред и условий
культивирования (табл. 1).
Для определения фракционного состава ис
следовали 5 серий аллергенных экстрактов, по
лученных из грибов C. albicans. Электрофорез
аллергенов показал, что белок имеет молеку
лярный вес от 32 до 97 kDa, что согласуется с
литературными данными [11]. С помощью аф
финной хроматографии были получены два
полипептида 97,4 и 35 kDa. В литературе извес
тно, что белок с молекулярной массой 35 kDa
является 1.3 – бета гликозилтрансферазой
Bgl2p. По данным другого литературного ис

Таблица 1. Изучение биохимического состава аллергенов C.albicans.

Серия

Штамм

Белок, PNU

Углеводы, мг/мл

Нуклеиновые
кислоты, мг/мл

109
209
309
409
509
609
709
809
909
1009
1
2
3
4
5
6
14
15

110
110
110
110
110
110
Штамм АТСС885
110
110
110
110
110
110
Штамм АТСС885
110
110
Штамм110№1
Штамм110№2

8256
2112
72
312
78
312
816
768
312
624
9600
3600
18900
14100
14100
10000
1800
1850

0,006
0,0245
0,003
0,006
0,002
0,007
0,003
0,003
0,001
0,002
0,017
0,02
0,068
0,0795
0,0595
0,051
0,033
0,02

0,039
0,019
0,021
0,524
0,018
0,498
0,008
0,011
0,006
0,007
0,04
0,07
2,846
2,412
2,871
2,799
0,024
0,03
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точника [12] стенки клеток Candida albicans
состоят из маннопротеинов, связанных с по
лимерами глюкана.
Была также проведена дополнительная очи
стка серии Candida albicans на колонке с сор
бентом Ni  Shelating Sepharose. Аффинная
хроматография на Ni – активированной се
фарозе аллергена Candida albicans показала,
что во фракциях: смыв 60 мМ имидазола и
смыв 0,3 М имидазола содержится белок.
Электрофорез в полиакриламидном геле ал
лергена Candida albicans показал, что белок
имеет молекулярную массу около 97 кД, кон
центрация белка в исходном супернатанте и в
смывах очень низкая.
С помощью метода НДТК изучалась специ
фическая активность 18 исследуемых препара
тов аллергенов. Тучные клетки крыс сенсибили
зировали данными сериями препаратов аллер
генов и сыворотками пациентов, обративших
ся в Консультативнополиклиническое отделе
ние ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова РАМН, высоко сенсибилизирован
ных к грибковым аллергенам.
Исследуемые препараты аллергенов показа
ли различную аллергенную активность, которая
варьировала от спонтанной (3%) до 52% дегра
нуляции. Следует отметить, что наиболее высо
кой специфической активностью обладают се

рии №№109, 209, 1, 2, 14 и 15. Максимальная
специфическая активность среди них была
выявлена в серии №209, содержание белка в
данной серии соответствовало 2112 PNU. По
добная высокая активность была выявлена в
серии №109, а содержание белка в данной се
рии соответствовало 8256 PNU. Из этого
можно предположить, что не все белки, входя
щие в состав экстракта аллергена, обладают
высокой аллергенной активностью.
Наибольшей специфической активностью
обладали серии, культивированные на среде ML
с последующим высушиванием, и экстрагиро
ванные на боратном буфере, что можно будет
учитывать в дальнейшем, для разработки тех
нология получения аллергенных препаратов из
грибов Candida albicans.
При изучении химического состава и специ
фической активности серий №№3, 4, 5, 6, культи
вированных на средах СС1 и Сабуро и экстра
гированных с помощью буфера Эванс Кока вы
явлено очень высокое содержание белка – от
10000 до 18900 PNU, нуклеиновых кислот – от
2,4 до 2,8 мг/мл и углеводов от 0,051 до 0,068 мг/
мл. Cпецифической активности в данных сери
ях выявлено не было – 11, 4, 3 и 3 процентов дег
рануляции в опытах НДТК соответственно,
что свидетельствует о низкой аллергенной ак
тивности данных серий препаратов (табл. 2).

Таблица 2. Изучение специфической активности аллергенов C.albicans

Серия

Штамм

Специфическая активность, %

109
209
309
409
509
609
709
809
909
1009
1
2
3
4
5
6
14
15

110
110
110
110
110
110
АТСС885
110
110
110
110
110
110
АТСС885
110
110
110
110

45
52
10
8
20
6
8
26
13
15
26
32
11
4
4
3
28
29
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Заключение
Исследование биохимического состава по
казало, что соотношение концентрации бел
ков, углеводов и нуклеиновых кислот зависит
от способа приготовления биомассы грибов.
При изучении аллергенной активности
оказалось, что наиболее высокой специфи
ческой активностью обладают серии, куль
тивированные на среде ML с последующим
высушиванием, и экстрагированные на бо
ратном буфере. На основании полученных
результатов, для дальнейших исследований
по созданию диагностических аллергенов

из грибов Candida albicans нами отобрано 8
серий препаратов. С помощью аффинной
хроматографии на Ni – активированной
сефарозе и электрофореза в полиакрила
мидном геле было показано, что белки с
молекулярной массой 35 и 97 кД обладают
специфической активностью.
Исходя из наших результатов, можно сде
лать заключение, что предложенная нами тех
нология получения аллергенных препаратов из
грибов Candida albicans может в дальнейшем
явиться основой для разработки диагностичес
ких препаратов микоаллергенов.
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