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Лабораторный метод получения и оценка
эффективности применения в аллергодиагностике
тест-аллергена из промышленного штамма
дрожжевых грибов saccharomyces cerevisiae
1УО «Минский университет управления», г. Минск, Беларусь
2РУП «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Беларусь
Разработан лабораторный метод получения высокоактивного тест-аллергена из дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae. Использование полученного тест-аллергена в лабораторной аллергодиагностике позволило установить выраженную и распространенную (более 80% обследованных) индукцию в организме работников производства пекарских дрожжей сенсибилизации профессиональной этиологии.
Ключевые слова: метод получения тест-аллергена, грибы Saccharomyces cerevisiae,
диагностика профессиональной аллергии, здоровье работников производства пекарских
дрожжей
Введение
При производстве и использовании промышленных штаммов микроорганизмовпродуцентов и микробных препаратов на
их основе возможно загрязнение ими производственной среды, выделение в воздух
рабочей зоны с вредным действием на здоровье работников.
Микроорганизмы-продуценты
за
счет гетероантигенности полисахаридобелковых комплексов являются облигатными аллергенами. Поэтому при их ингаляционном поступлении в организм работников
биотехнологических производств в основном формируются аллергические и иммунотоксические эффекты. Действительно, у работников, профессионально контактирующих с промышленными штаммами микроорганизмов-продуцентов, установлена довольно высокая распространенность субъективных и объективных симптомов нарушений со стороны основных
органов и систем, которая в 2,8-16 раз превышает аналогичную в группе сравнения
(р<0,05-0,001). При этом выявленные нарушения в основном имеют типичную и
характерную аллергическую направленность, полисистемность и сочетанность,
94

закономерно возрастают с увеличением
профессионального стажа работников, что
характеризует их как производственно обусловленные [1].
Для подтверждения профессионального характера аллергического поражения
организма работников биотехнологических производств необходимо провести аллергодиагностику с использованием тесталлергена из конкретного промышленного штамма микроорганизма-продуцента, с
которым работники имеют производственный контакт.
Для выявления аллергии на микробные
антигены не возможно использовать жизнеспособные микроорганизмы, поскольку
при этом выявляются специфические гуморальные и клеточные аллергические реакции только на поверхностные (мембранные) антигены микробной клетки, тогда
как при поступлении микроорганизмов в
макроорганизм макрофагами после их фагоцитоза и киллинга презентируются лимфоцитам для формирования иммунного ответа как поверхностные, так и внутриклеточные антигены, на которые формируется гипериммунный ответ организма [2, 3].
Поэтому для определения в организме ал-
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лергических процессов микробной этиологии в методах аллергодиагностики используют полный антиген микроорганизма
– стандартизированный растворимый тесталлерген в виде коммерческих препаратов
с гарантированной специфичностью и активностью. Однако такие препараты производят только для ограниченного круга наиболее распространенных видов микроорганизмов, и для промышленных штаммов
микроорганизмов-продуцентов, в том числе на дрожжевые грибы, они отсутствуют.
В связи с изложенным целью настоящего исследования являлась разработка метода получения растворимого аллергена из дрожжевых грибов Saccharomyces
cerevisiae в лабораторных условиях и использование полученного тест-аллергена
для диагностики гиперчувствительности
организма работников, формирующейся на
профессиональное воздействие промышленного штамма дрожжевых грибов.
Материал и методы исследования
Для выявления особенностей проявлений и механизмов специфического вредного действия производственного микробного фактора на организм работников необходимо было получить тест-аллерген из
промышленного штамма дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae, используемого для производства сухих хлебопекарских
дрожжей.
По данным литературных источников
известно более полутора десятков способов выделения антигенов из микроскопических грибов, в основном из рода плесневых грибов [3]. Однако получение растворимого аллергена из дрожжевых грибов
в отличие от плесневых проблематично в
связи с высокой устойчивостью их клеточных мембран, содержащих хитин.
В основе разрабатываемого метода получения экстракта-аллергена из дрожжевых грибов (далее – ЭАд) мы использовали принципы известных способов разрушения грибковых клеток многократным
замораживанием и оттаиванием (Bloch,
Labouchere, Schaaf, 1925), длительного экс-

трагирования из высушенной клеточной
биомассы растворимых антигенных комплексов солевым раствором (Estermann,
1951) по [3].
Для оценки специфичности, антигенной обособленности (отграничения от перекрестных «родственных» антигенных
детерминант), антигенной чистоты полученного ЭАд выполнен эксперимент по известной альтернативной методике [4] сенсибилизации белых мышей путем внутрикожного введения в основании хвоста ЭАд
в дозе по 100 мкг по белку в объеме 60 мкл
в смеси 1:1 с полным адъювантом Фрейнда на каждое животное. Контрольным животным аналогично вводилась смесь ПАФ
с физиологическим раствором.
Выявление сенсибилизации проводили на 6 сутки опыта внутрикожным тестом опухания лапы (ВТОЛ) путем введения всем животным в апоневроз коллатеральных задних лап разрешающей провокационной дозы по 120 мкг по белку в объеме 40 мкл ЭАд и неспецифического тест-аллергена – полученного нами
экстракта-аллергена из бактерий штамма
Bacillus subtilis 494 (ЭB.s), последующего
учета ГЗТ по степени опухания лапы (измерение электронным микрометром разницы в толщине лапы до и через 24 часа после провокационной пробы).
Углубленному аллергологическому обследованию на основании информированного согласия подверглись 38 работников
производства сухих пекарских дрожжей
(ОАО «Минский дрожжевой комбинат»),
контактирующих с промышленным штаммом дрожжевых грибов Saccharomyces
cerevisiae. Выполнена постановка информативных лабораторных методов и тестов
аллергодиагностики [4, 5] с использованием для специфической стимуляции лейкоцитов крови работников полученного грибкового аллергена.
Результаты исследования подвергались
статистической обработке общепринятыми методами биометрии и непараметрической статистики с использованием ПК
и прикладных программ «Биостатистика»,
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Мicrosoft Excel, Stadia 6.5G/prof. в сравнении результатов опыта с показателями контроля и нормативных величин.
Результаты исследования
Для приготовления тест-аллергена,
пригодного для постановки лабораторных методов аллергодиагностики с кровью работников биотехнологических
производств, использовали хлебопекарные сушенные активные дрожжи штамма Saccharomyces cerevisiae, произведенные по ТУ BY 100104781.018-2010 на
ОАО «Дрожжевой комбинат», г. Минск (с
датой изготовления 18.12.2014 и гарантированным сроком хранения 14 месяцев).
Разрабатываемый метод основан на
инактивации и разрушении мембран дрожжевых клеток многократным замораживанием и оттаиванием и ультразвуком, экстрагировании из биомассы и выделении
из экстрактов растворимых полисахаридобелковых антигенных комплексов, стандартизации полученного тест-аллергена по
белку и их экспериментальной проверке на
специфичность, антигенную обособленность и антигенную чистоту. Для экстрагирования использовали щелочной водносолевой раствор Соса [3].
В процессе отработки оптимальной
постановки метода выполнена апробация
трех вариантов.
1 вариант включал следующие этапы:
а) механическая дезинтеграция 5 г сухих дрожжевых клеток путем размола в кофемолке в течение 15 мин.;
б) обезжиривание и инактивация измельченных дрожжевых клеток ацетоном
(х.ч.): к 1 г клеток добавляли 9 см3 ацетона и взбалтывали в течение 1 часа, отделяли клетки фильтрованием через бумажные
фильтры (белая лента), которые высушивали в вытяжном шкафу;
в) разрушение дрожжевых клеток путем трехкратного замораживания и оттаивания: в колбы (100 см3) с 1 г обезжиренного клеточного порошка (2 параллельные
пробы) вносили по 5 см3 раствора Соса,
тщательно перемешивали, помещали в мо96

розильную камеру при температуре минус
22°С до полного замораживания, затем оттаивали, помещая колбы в теплую воду, повторяя процедуру трижды;
г) дополнительное разрушение дрожжевых клеток ультразвуковой дезинтеграций: после последней стадии оттаивания
в колбы вносили по 45 см3 раствора Соса,
помещали на 1 час в ультразвукову ванну
(Bandelil electr. RK 103 H, Германия) с водой в условиях воздействия ультразвука
140 Вт, 35 кГц при постоянном охлаждении (добавление льда);
д) экстракция на холоду: экспонировали пробы в течение 4 суток в холодильнике
при температуре от +4°С до +6°С при регулярном перемешивании содержимого колб;
е) отделение растворимых субстанций:
содержимое колб переносили в цетрифужные полимерные пробирки и центифугировали при 8000 оборотов/мин. в течение 1
часа, после чего супернатант (экстракт) отделяли от осадка;
з) в полученном экстракте определяли
количество белка методом Лоури.
2 вариант включал следующие этапы:
а) механическая дезинтеграция 5 г сухих дрожжевых клеток путем размола в кофемолке в течение 15 мин.;
б) по 1 г измельченных сухих дрожжей
вносили в параллельные колбы (100 см3):
добавляли в 1 пробу – по 50 см3 раствора
Соса, 2 пробу – по 30 см3 раствора Соса;
в) разрушение дрожжевых клеток путем четырехкратного замораживания и оттаивания: содержимое колб тщательно перемешивали, помещали их в морозильную камеру при температуре минус 22°С
до полного замораживания, затем оттаивали, помещая колбы в теплую воду, повторяя процедуру четырежды;
г) дополнительное разрушение дрожжевых клеток ультразвуковой дезинтеграций:
помещали колбы с пробами на 1 час в ультразвуковую ванну с водой в условиях воздействия ультразвука 140 Вт, 35 кГц при постоянном охлаждении (добавление льда);
д) экстракция на холоду: экспонировали пробы в течение 4 суток в холодильнике
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при температуре от +4°С до +6°С при регулярном перемешивании содержимого колб;
е) отделение растворимых субстанций:
содержимое колб переносили в цетрифужные полимерные пробирки и центифугировали при 6000 оборотов/мин. в течение 15
мин., затем при 3000 оборотов/мин. в течение 1 часа, после чего супернатант отделяли от осадка;
з) в полученных пробах экстрактов определяли количество белка методом Лоури.
3 вариант включал следующие этапы:
а) механическая дезинтеграция 5 г сухих дрожжевых клеток путем размола в кофемолке в течение 15 мин.;
б) по 3 г измельченных сухих дрожжей
вносили в параллельные колбы (100 см3) и
добавляли по 10 см3 раствора Соса;
в) разрушение дрожжевых клеток путем четырехкратного замораживания и оттаивания: содержимое колб тщательно перемешивали, помещали их в морозильную камеру при температуре минус 22°С
до полного замораживания, затем оттаивали, помещая колбы в теплую воду, повторяя процедуру четырежды;
г) дополнительное разрушение дрожжевых клеток ультразвуковой дезинтеграций:
в колбы с пробами вносили по 20 см3 раствора Соса и помещали их на 1 час в ультразвуковую ванну с водой в условиях воздействия ультразвука 140 Вт, 35 кГц при постоянном охлаждении (добавление льда);
д) экстракция на холоду: экспонировали пробы в течение 6 суток в холодильнике
при температуре от +4°С до +6°С при регулярном перемешивании содержимого колб;
е) отделение растворимых субстанций:
содержимое колб фильтровали 1 пробу –
через бумажные фильтры (синяя лента), 2
пробу – через ватно-марлевый фильтр;
з) в полученных пробах экстрактов определяли количество белка методом Лоури.
Полученные результаты используемых
способов.
1 вариант: в обеих параллельных пробах полученного экстракта содержание
белка составило по 2,0 мг/см3, рН экстракта 6,8 ед. Содержание в экстракте белка не

высокое, вероятно, за счет частичного экстрагирования в ацетон, определяется цветность и легкая мутность.
2 вариант: в обеих параллелях 1 пробы экстрактов содержание белка составило по 2,2 мг/см3, 2 пробы – по 3,0 мг/см3.
Обе пробы экстрактов прозрачные, но во 2
пробе содержание белка более высокое. рН
экстрактов соответственно 7,0 и 7,1 ед.
3 вариант: в обеих параллелях 1 пробы экстракта содержание белка составило
по 3,4 мг/мл, 2 пробы – 3,2 мг/мл, но в обеих пробах отмечалось расслоение и легкая
мутность вследствие недостаточного отделения растворимых субстанций от разрушенных структур большого количества
дрожжевых клеток. рН экстрактов 6,95 ед.
Выводы: наиболее оптимален 2 вариант
способа получения ЭАд при использовании
соотношения дрожжевых клеток и раствора
Соса 1:30. Данный вариант способа и явился
основой метода получения тест-аллергена
из промышленного штамма дрожжевых
грибов Saccharomyces cerevisiae.
Содержание белка в полученном 2 вариантом метода ЭАд, определяемое по методу Лоури, составило 3,0 мг/см3. Тесталлерген стандартизован (в единицах белкового азота) на уровне 50000 PNU. Полученный тест-аллерген хранится в морозильнике при температуре минус 18°С без
добавления консервантов.
В эксперименте на белых мышах в
стандартных условиях моделирования воспроизведения и выявления сенсибилизации, выполненных для оценки специфичности, антигенной обособленности и антигенной чистоты полученного грибкового
тест-аллергена, получены следующие результаты прямого и перекрестного тестирования (таблица 1).
У всех животных опытной группы выявлена выраженная сенсибилизация на
ЭАд, поскольку величина абсолютного показателя провокационной внутрикожной
пробы превышала контрольный уровень на
320,5% (t=4,82, р<0,001), а относительный
показатель ВТОЛ в 6,7 раз был выше контрольной величины (р<0,001).
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Таблица 1 – Частота и выраженность
показателей провокационной пробы у
белых мышей, сенсибилизированных
полученным экстрактом-аллергеном из
дрожжевых грибов
Группы сравнения (M±м)
контрольопытная,
ная, n = 11
n = 10
ГЗТ по ВТОЛ на аллергены:
- ЭАд:
10-2мм 11,2±1,48
35,9±5,13***
Н
5/11
10/10
Балл 0,45±0,16 3,00±0,47***+
- ЭB.s:
10-2мм 6,30±1,37
7,05±2,24
Н
1/11
3/10
Балл 0,09±0,09
0,30±0,15
Показатели,
ед. измерен.

Примечания: *** – достоверные различия с контролем при р<0,001; (+) – достоверные различия с контролем при р<0,01 по
критерию «Х»; Н: числитель – количество
животных с положительными результатами
ВТОЛ, знаменатель – всего в группе.
С учетом критериев классификационной оценки степени сенсибилизирующей способности и аллергенной опасности веществ биологической природы [4]
полисахаридо-белковые антигенные комплексы промышленного штамма дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae
дифференцированы как обладающие
сильной сенсибилизирующей способностью (1 класс аллергенной активностью),
так как вызывают сенсибилизацию всех
опытных животных с достоверным отличием средних величин кожных реакций
по сравнению с контролем при р<0,01 по
критерию «Х».
Перекрестное тестирование опытных
животных чужеродными антигенами ЭB.s
сопровождалось слабо положительными
(не более 1 балла) провокационными кожными реакциями только у отдельных особей (3 из 10), имеющих неспецифический
характер, поскольку регистрировались и у
1 из 11 контрольных животных с мало различающимися уровнями абсолютного и относительного показателей ВТОЛ. Причем
величины показателей ВТОЛ на тестирование ЭАд были существенно выше, чем на
ЭB.s (t=5,45, р<0,001).
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Следовательно, выделенный в ЭАд из
дрожжевых грибов полисахаридо-белковый
комплекс является специфичным, обладает
высокой антигенностью, антигенной обособленностью и не включает посторонние антигены, что проявляется в его сильной сенсибилизирующей способности.
Таким образом, разработанный метод адекватен для получения полноценного тест-аллергена из дрожжевых грибов
штамма Saccharomyces cerevisiae, что позволяет использовать ЭАд для лабораторных методов аллергодиагностики у работников, профессионально контактирующих
с указанным штаммом дрожжевых грибов.
Полученный грибковый тест-аллерген
использовали в лабораторных аллергодиагностических методах для стимуляции
клеточных элементов крови работников
биотехнологического производства, подвергающихся профессиональному воздействию дрожжевых грибов промышленного
штамма Saccharomyces cerevisiae.
Установлена высокая распространенность среди обследованных работников
производства сухих хлебопекарных дрожжей (работники БП) сенсибилизации на
грибковый аллерген (таблица 2), которая в
реакции специфического лизиса лейкоцитов крови при их инкубировании с полученным ЭАд составляла 81,1% (р<0,001). При
этом уровень специфического лизиса лейкоцитов при стимуляции грибковым тесталлергеном у работников в 1,8 раз превышал таковой в контрольной группе (р<0,01).
При стимуляции гранулоцитов крови
в РСНСТ полученным грибковым тесталлергеном у обследованных работников
установлено значительное повышение относительного показателя специфического
восстановления НСТ на 452,5% по отношению к группе сравнения (P<0,001).
При этом и интегральный показатель
специфического повышения уровня продукции активных форм кислорода в гранулоцитах крови в НСТ-тесте – индекс стимуляции также значимо был выше у работников (р<0,001), что свидетельствует о выраженной аллергизации их орга-
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Таблица 2 – Показатели аллергизации организма работников, подвергающихся
воздействию производственного микробного фактора
Показатели аллергологических диагностических реакций
РСЛЛ на тест-аллергены:
ЭАд - частота
- уровень
РСНСТ на тест-аллерген:
ЭАд - показатель специфич. восст.
- индекс стимуляции (ИС)
- частота лиц со сверхнормативным ИС

Ед. изм.

Группы сравнения (M±
контроль, n=20
работники БП, n=38

%
%

20,0+8,94
12,2+2,04

81,1+6,44***
21,8+2,13**

%
усл. ед.
%

22,1±1,57
1,01+0,02
15,0+7,98

100,0+8,91***
1,12+0,02***
73,7+7,14***

Примечания: ** – достоверные различия с контролем при р<0,01 по критерию t Стьюдента; *** – достоверные различия с контролем при р<0,001 по критерию t Стьюдента.
низма антигенами промышленным штаммом дрожжевых грибов. Причем сверхнормативные уровни индекса стимуляции на
тест-аллерген ЭАд (с ИС выше Мконтр. +1σ
= 1,05) регистрировались у 73,7% обследованных работников (р<0,001 по отношению к группе сравнения), что свидетельствует о развитии в их организме выраженной грибковой сенсибилизации.
Следовательно, воздействие производственного микробного фактора в виде аэрозолей гетероантигенов промышленного
штамма дрожжевых грибов Saccharomyces
cerevisiae вызывает выраженную и распространенную индукцию в организме работников гиперчувствительности смешанного
типа профессиональной этиологии, вероятно, и определяющую у них высокую частоту субъективных и объективных проявлений аллергического процесса профессионального характера.
Выводы
Из представленных результатов выполненных исследований вытекают следующие выводы.
1. Разработан оригинальный метод получения из промышленного штамма дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae аллерген, основанный на инактивации и разрушении дрожжевых клеток многократным
замораживанием и оттаиванием и ультразвуком, экстрагировании из биомассы солевым раствором и выделении из экстрактов
растворимых полисахаридо-белковых антигенных комплексов, стандартизации по-

лученного тест-аллергена. В экспериментах доказано, что полученный грибковый
тест-аллерген, стандартизированный по белку, является высоко специфичным и антигенно обособленным, не включает посторонние
антигены и может использоваться для лабораторных методов аллергодиагностики у работников, профессионально контактирующих с дрожжевыми грибами. Соответствующий метод утвержден директором республиканского унитарного предприятия «Научнопрактический центр гигиены» 07.05.2015.
2. Использование полученного грибкового тест-аллергена позволило установить
высокую распространенность (у более 80%
обследованных) и выраженность у работников производства хлебопекарных дрожжей
сенсибилизации, которая определяет высокий риск формирования у них профессиональных аллергозов грибковой этиологии.
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Laboratory method for obtaining and estimation of
efficiency of the application in the allergological
diagnostics test-allergen from an industrial
strain of yeast fungi saccharomyces cerevisiae
A laboratory method to obtain high activity test-allergen from yeasts Saccharomyces cerevisiae was developed. Using the obtained test-allergen in the laboratory diagnostics has allowed
to establish significant and widespread (more than 80% of patients) induction in the organism of
workers in the production of Baker's yeast sensitization occupational etiology.
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Проблемы установления ВИЧ-статуса и пути его
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1

Проведен анализ установления ВИЧ статуса у 117 ВИЧ-инфицированных детей,
рожденных в Гомельской области. Сравнивались парамеры физического развития и некоторые лабораторные данные при рождении у 117 ВИЧ-инфицированных детей и 106
ВИЧ-экспонированных детей. Несмотря на регламентирующие сроки установления
ВИЧ-статуса у детей, на первом году жизни диагноз ВИЧ-инфекции был установлен
только 22 детям (19%). Были проанализированы лабораторные показатели периферической крови при рождении у ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-экспонированных детей. Проанализированы протоколы патологоанатомических вскрытий перинатальных и младенческих вскрытий 25 детей в возрасте до 1 года, умерших в период с сентября 1998 года
по январь 2010 года, матери которых были ВИЧ-инфицированы. На первом году жизни
диагноз ВИЧ-инфекции был установлен только 22 детям (19%). Диагноз у них установлен на основании клинических данных и двух положительных результатов ПЦР. Только
двум умершим ВИЧ-экспонированным диагностирована ВИЧ-инфекция в грудном возрасте и причиной их смерти явилась вирусная инфекция. Остальным умершим детям
ВИЧ-статус был не определен. Лабораторные показатели периферической крови в сравниваемых группах были в пределах нормы. Количество тромбоцитов в периферической
крови у ВИЧ-инфицированных детей (Ме 245×109/л) было значимо меньше, чем у ВИЧэкспонированных детей (Ме 297×109/л, p=0.04). Уровень тромбоцитов в периферической
крови при рождении ниже 270×109/л (чувствительность 82,6%, специфичность – 56,2%)
позволяет прогнозировать установление ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-экспонированные дети, уровень тромбоцитов
Введение
Наиболее значимая причина заражения
ВИЧ-инфекции у детей до 15 лет - это вертикальная передача ВИЧ от матери к ребенку. Частота перинатальной трансмиссии
ВИЧ в развитых странах составляет около
15-25% в год, в развивающихся - 25-45%.
У большинства ВИЧ-инфицированных
детей при рождении отсутствуют клинические проявления ВИЧ. Однако у 78%
ВИЧ-инфицированных детей первые симптомы ВИЧ-инфекции появляются уже на
1 году жизни [1]. В Республике Беларусь
самым неблагополучным, в плане ВИЧинфекции, регионом является Гомельская
область [2]. По данным отдела профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Гомельский област-
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ной ЦГЭиОЗ» на 1.03.2015 года от ВИЧинфицированных матерей в области родилось 1394 детей. На учете состоит 126
ВИЧ-инфицированных детей.
Все
дети,
рожденные
ВИЧинфицированными матерями, обследуются согласно протоколам «Оптимизация
подходов к наблюдению и лечению детей
с ВИЧ/СПИДОМ (инструкция по применению)» [3]. Согласно данному документу, для установления ВИЧ-статуса ребенку, рожденному ВИЧ-инфицированной матерью, проводят специальные лабораторные исследования:
• качественное определение ДНК
ВИЧ методом ПЦР в 2 мес. и 4 мес.;
• определение антител к ВИЧ в ИФА/
ИБ в возрасте 9 мес., 12 мес., 18 мес.
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