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Одним  из  информативных  и  перспектив-
ных методов определения цитотоксических фак-
торов  в  биологических  жидкостях  (например, 
в крови) при различных патологических состоя-
ниях  организма  является  биоиндикационный, 
основанный на оценке специфической ответной 
реакции  биосенсорной  системы  (биосенсора) 
при  ее  контакте  с  изучаемой жидкостью. Био-
сенсоры  могут  рассматриваться  как  универ-
сальные регистраторы цитотоксических соеди-
нений различной природы  [1]. Немаловажным 
является и тот факт, что биоиндикационные ме-
тодики не требуют большого количества време-
ни для выполнения и не столь дорогостоящие, 
как многие  стандартные методы исследования 
уровня цитотоксичности [3, 4, 5].

Известно, что цитотоксические компонен-
ты образуются в организме человека под влия-
нием различных неблагоприятных эндогенных 
и экзогенных факторов и могут привести к из-
менениям  в  системе  регуляции  гомеостаза, 
поэтому  контролирование  данных показателей 
необходимо для комплексной оценки состояния 
больных с различной патологией [2].

Новая технология в фармакологии и экологии 
предполагает использование водорослей [6, 7],  
а различные их свойства (в том числе изменение 
формы, размеров клетки, потеря подвижности, 
направления движения, утрата жгутиков под вли-
янием вредных факторов окружающей среды) ис-
пользуются в биоиндикационных методиках [8].

Одной из значимых социально-экономичес-
ких проблем в медицине и в обществе в целом  
является проблема аллергического ринита (АР).

Актуальность  данной  патологии  связана, 
в частности, с тем, что одним из этиологических 
факторов возникновения АР является сенсиби-
лизация к грибковым аллергенам, чему способ-
ствует  постоянно  нарастающая  урбанизация, 
в результате которой 95% времени человек пре-

бывает  в  помещениях,  обсеменённых  пример-
но  250  видами  плесневых  грибов,  способных 
не  только  оказывать  токсическое  воздействие 
и вызывать развитие микозов, но и провоциро-
вать аллергические реакции [9, 10].

Как  указывает  официальный  документ 
ВОЗ  (1997),  одним  из  направлений  лечения 
пациентов  с  аллергическими  заболеваниями, 
в том числе и с разными формами АР, является 
элиминация  аллергенов  [11].  Смысл  элимина-
ционных  мероприятий  заключается  в  полном 
удалении плесневых грибов из окружения боль-
ных. По нашему мнению, этого нельзя достичь 
без удаления грибов и из организма пациентов, 
то есть без противогрибковой терапии.

Целью  работы  стала  оценка  эффектив-
ности  предложенной  нами  противогрибковой 
терапии  в  общей  схеме  лечения  больных  кру-
глогодичным аллергическим ринитом с  сенси-
билизацией к бытовым и грибковым аллергенам  
(КАР  с  СБГА)  при  помощи  клеточной  тест-
системы, основой которой служит одноклеточ-
ная водоросль Dunaliella viridis (D.v.) [1].

Материалы и методы
Нами  был  обследован  41  пациент  с  диа-

гнозом круглогодичного аллергического рини-
та (КАР) с сенсибилизацией к бытовым и гриб-
ковым  аллергенам  (СБГА).  Диагноз  ставился 
на  основании  клинического  и  аллергологиче-
ского  обследования  (внутрикожные  пробы  на 
различные  грибковые  аллергены,  прик-тесты 
на  ряд  бытовых  аллергенов,  определение  об-
щего  IgE).  Производились  также  посевы  от-
деляемого из полости носа, для исследований 
отбирались  только  те  больные,  у  которых  на 
питательных средах был получен рост плесне-
вой культуры.

Средний  возраст  больных  составил 
34,9 ± 12,2 года (от 18 до 68 лет), мужчин сре-
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обеих  групп  получали  антигистаминный  пре-
парат  лоратадин  по  1  таблетке  (10 мг)  1  раз 
в  сутки  15  дней,  препарат  из  группы  кромо-
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В качестве группы сравнения были обсле-
дованы 27 практически здоровых волонтеров.

Определение  цитотоксических  компонен-
тов сыворотки осуществлялось на трех этапах: 
1) до начала терапии; 2) по окончании комплекс-
ного лечения и СИТ (т.е. через 17 нед от начала 
лечения); 3) через 1 год после окончания терапии.

Для  изучения  цитотоксических  факто-
ров сыворотки крови в качестве биосенсорной 
системы  применялась  синхронизированная 
18-21-дневная  культуру  одноклеточной  водо-
росли  D.  viridis  (D.v.)  концентрацией  15 млн. 
клеток в 1 мл [12] (рис. 1).

В одну лунку планшета вносилось 50 мкл 
0,9%  раствора  NaCl,  в  другую  –  исследуемая 
биологическая жидкость [13]. Затем в обе лун-
ки  добавлялось  по  50 мкл  живого  биосенсора 
(D.v.). После 30-минутной инкубации при ком-
натной температуре производился подсчет кле-
ток  с  измененными  морфо-функциональными 
свойствами как в лунке с сывороткой больного, 
так и в лунке без нее (для учета спонтанных из-
менений в биосенсорной системе). Для микро-
скопирования и подсчета клеток с измененными 
морфо-функциональными свойствами на пред-
метное стекло отбиралось по 10 мкл с каждого 
образца.

Негативное воздействие цитотоксических 
агентов на клетки биосенсорной системы вы-
ражалось  в  изменениях  их  морфологических 
и функциональных свойств: овальные в норме 
клетки  биосенсора  становились  округ лыми, 
они теряли подвижность и обнаруживали тен-
денцию  к  агрегации  –  образованию  пальмел 
(рис. 2).  Для  оценки  уровня  цитотоксичности 
плазмы производился подсчет клеток биосен-
сора с измененными морфо-функциональными 
свойствами.

Рис. 1. Контрольная тест-культура Рис.  2. Морфологические  изменения  кле-
ток  биосенсора  в  сыворотке  крови  больных 
КАР с СБГА.

Рис.  3. Морфологические  изменения  кле-
ток  биосенсора  у  больного  основной  группы 
в отдаленном периоде
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так и в лунке без нее (для учета спонтанных из-
менений в биосенсорной системе). Для микро-
скопирования и подсчета клеток с измененными 
морфо-функциональными свойствами на пред-
метное стекло отбиралось по 10 мкл с каждого 
образца.

Негативное воздействие цитотоксических 
агентов на клетки биосенсорной системы вы-
ражалось  в  изменениях  их  морфологических 
и функциональных свойств: овальные в норме 
клетки  биосенсора  становились  округ лыми, 
они теряли подвижность и обнаруживали тен-
денцию  к  агрегации  –  образованию  пальмел 
(рис. 2).  Для  оценки  уровня  цитотоксичности 
плазмы производился подсчет клеток биосен-
сора с измененными морфо-функциональными 
свойствами.

Рис. 1. Контрольная тест-культура Рис.  2. Морфологические  изменения  кле-
ток  биосенсора  в  сыворотке  крови  больных 
КАР с СБГА.

Рис.  3. Морфологические  изменения  кле-
ток  биосенсора  у  больного  основной  группы 
в отдаленном периоде
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Далее  выполнялась  математическая  об-
работка  полученных  результатов.  Вычислял-
ся  коэффициент  спонтанной  цитотоксичности 
(КСП),  коэффициент  цитотоксичности  сыво-
ротки  (КЦС)  и  индекс  цитотоксичности  сыво-
ротки (ИЦС) по следующим формулам:

  , 

где  Мк  –  процент  клеток  с  измененной 
формой в контрольной тест-системе, Фк – про-
цент клеток с измененными функциональными 
свойствами  в  контрольной  тест-системе,  Ак  – 
процент  агрегационных  клеток  в  контрольной 
тест-системе;

  , 

где  Мс  –  процент  клеток  с  измененной 
формой  в  исследовании, Фс  –  процент  клеток 
с измененными функциональными свойствами 
в  исследовании,  Ас  –  процент  агрегационных 
клеток в исследовании;

  , 

где КЦС – коэффициент цитотоксичности 
сыворотки,  КСП  –  коэффициент  спонтанной 
цитотоксичности.

Если  индекс  цитотоксичности  сыворотки 
превышал 1,0,  то это расценивалось как нали-
чие  в  сыворотке  крови  компонентов  с  разной 
степенью  цитотоксичности.  В  противном  слу-
чае  считалось,  что  сыворотка  крови  не  содер-
жит цитотоксических компонентов [14, 15].

Результаты и их обсуждение
До  лечения  количество  округлых  клеток 

биосенсора  (рис. 2)  в  контрольной  группе  со-
ставило  48,5 ± 5,3%,  в  основной  –  48,8 ± 4,6% 
(p > 0,05),  неподвижных  клеток  –  44,8 ± 9,2  % 
и 45,7 ± 9,9 %, соответственно (p > 0,05), индекс 
цитотоксичности – 1,9 ± 0,04 и 1,8 ± 01 (p > 0,05). 
Такие данные (табл.) свидетельствуют о высо-
ком содержании в сыворотке крови у обследо-
ванных  больных  различных  цитотоксических 
факторов. В  группе  волонтеров  округлых  кле-
ток  биосенсора  насчитывалось  6,4 ± 2,6 %,  не-
подвижных  клеток  –  7,1 ± 1,3 %,  индекс  цито-
токсичности – 0,5 ± 0,2.

По  окончании  курса  лечения  в  обеих 
группах  произошло  снижение  количества 
округлых  и  неподвижных  клеток  биосенсо-
ра, а также индекса цитотоксичности, однако 
более выраженными эти изменения оказались 
в  контрольной  группе  (табл.).  Количество 
округлых клеток в этой группе уменьшилось 
до 34,8 ± 5,3 %, неподвижных – до 31,2 ± 5,0%, 
индекс  цитотоксичности  –  до  1,4 ± 0,05. 
В основной же группе эти показатели соста-
вили, соответственно, 41,3 ± 3,1%, 36,1 ± 8,5% 
и  1,6 ± 0,04  (p < 0,05  для  всех  показателей). 
Такой эффект, вероятнее всего, мог быть об-
условлен  применением  в  основной  группе 
фунгицидного  препарата,  усиливающего  ци-
тотоксичность сыворотки.

Через  1  год  после  лечения  показатели 
изменилась  следующим  образом  (табл. 1). 
В  контрольной  группе  исследованные  по-
казатели  составили:  количество  округлых 
клеток  –  30,9 ± 4,6 %,  количество  неподвиж-
ных  –  29,4 ± 4,3  %,  индекс  цитотоксично-
сти – 1,4 ± 0,03. Процент неподвижных клеток 
биосенсора и индекс цитотоксичности в этой 
группе достоверно не отличались от результа-
тов, полученных по окончании лечения, хотя 
все  показатели  улучшились  по  сравнению 

Изменения концентрации цитотоксических факторов в сыворотке крови у больных хроническим 
аллергическим ринитом, получивших различное комплексное лечение

Группа Этап исследования % округлых клеток 
биосенсора % неподвижных Индекс 

цитотоксичности

Контрольная

до лечения 48,5 ± 5,3 44,8 ± 9,2 1,9 ± 0,04

после лечения 34,8 ± 5,3 31,2 ± 5,0 1,4 ± 0,05

через 1 год после лечения 30,9 ± 4,6 29,4 ± 4,3 1,4 ± 0,03

Основная

до лечения 48,8 ± 4,6 45,7 ± 9,9 1,8 ± 0,1

после лечения 41,3 ± 3,1 36,1 ± 8,5 1,6 ± 0,04

через 1 год после лечения 13,8 ± 5,7 20,8 ± 8,8 1,2 ± 0,1

Волонтеры 6,4 ± 2,6 7,1 ± 1,3 0,5 ± 0,2

с исходными (p < 0,05). В основной же группе 
через 1 год после лечения изученные показа-
тели составили, соответственно, 13,8 ± 5,7 %; 
20,8 ± 8,8 % и 1,2 ± 0,1 (p < 0,05 по сравнению 
с  контрольной  группой  и  с  исходными  дан-
ными для всех показателей). Таким образом, 
можно  видеть,  что  эффект  фунгицидной  те-
рапии, оцененный по степени цитотоксично-
сти сыворотки крови, хотя и отсроченный, но 
стойкий и длительный. На рис. 3 представле-
ны морфологические  изменения  клеток  био-
сенсора у одного из больных основной груп-
пы в отдаленном периоде.

Выводы
Применение фунгицидной терапии у боль-

ных  круглогодичным  аллергическим  ринитом 
на  фоне  сенсибилизации  к  бытовым  и  гриб-
ковым  аллергенам  приводит  к  значительному 
стойкому  и  достоверному  снижению  цитоток-
сических  свойств  сыворотки  крови,  оценивае-
мых  с  помощью  биосенсорной  тест-системы 
на основе водоросли Dunaliella viridis. Это сви-
детельствует  о  целесообразности  включения 
противогрибковой  терапии  как  элиминацион-
ного компонента в комплексное лечение паци-
ентов с данной патологией при инфицировании 
грибами рода Aspergillus.
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Далее  выполнялась  математическая  об-
работка  полученных  результатов.  Вычислял-
ся  коэффициент  спонтанной  цитотоксичности 
(КСП),  коэффициент  цитотоксичности  сыво-
ротки  (КЦС)  и  индекс  цитотоксичности  сыво-
ротки (ИЦС) по следующим формулам:

  , 

где  Мк  –  процент  клеток  с  измененной 
формой в контрольной тест-системе, Фк – про-
цент клеток с измененными функциональными 
свойствами  в  контрольной  тест-системе,  Ак  – 
процент  агрегационных  клеток  в  контрольной 
тест-системе;

  , 

где  Мс  –  процент  клеток  с  измененной 
формой  в  исследовании, Фс  –  процент  клеток 
с измененными функциональными свойствами 
в  исследовании,  Ас  –  процент  агрегационных 
клеток в исследовании;

  , 

где КЦС – коэффициент цитотоксичности 
сыворотки,  КСП  –  коэффициент  спонтанной 
цитотоксичности.

Если  индекс  цитотоксичности  сыворотки 
превышал 1,0,  то это расценивалось как нали-
чие  в  сыворотке  крови  компонентов  с  разной 
степенью  цитотоксичности.  В  противном  слу-
чае  считалось,  что  сыворотка  крови  не  содер-
жит цитотоксических компонентов [14, 15].

Результаты и их обсуждение
До  лечения  количество  округлых  клеток 

биосенсора  (рис. 2)  в  контрольной  группе  со-
ставило  48,5 ± 5,3%,  в  основной  –  48,8 ± 4,6% 
(p > 0,05),  неподвижных  клеток  –  44,8 ± 9,2  % 
и 45,7 ± 9,9 %, соответственно (p > 0,05), индекс 
цитотоксичности – 1,9 ± 0,04 и 1,8 ± 01 (p > 0,05). 
Такие данные (табл.) свидетельствуют о высо-
ком содержании в сыворотке крови у обследо-
ванных  больных  различных  цитотоксических 
факторов. В  группе  волонтеров  округлых  кле-
ток  биосенсора  насчитывалось  6,4 ± 2,6 %,  не-
подвижных  клеток  –  7,1 ± 1,3 %,  индекс  цито-
токсичности – 0,5 ± 0,2.

По  окончании  курса  лечения  в  обеих 
группах  произошло  снижение  количества 
округлых  и  неподвижных  клеток  биосенсо-
ра, а также индекса цитотоксичности, однако 
более выраженными эти изменения оказались 
в  контрольной  группе  (табл.).  Количество 
округлых клеток в этой группе уменьшилось 
до 34,8 ± 5,3 %, неподвижных – до 31,2 ± 5,0%, 
индекс  цитотоксичности  –  до  1,4 ± 0,05. 
В основной же группе эти показатели соста-
вили, соответственно, 41,3 ± 3,1%, 36,1 ± 8,5% 
и  1,6 ± 0,04  (p < 0,05  для  всех  показателей). 
Такой эффект, вероятнее всего, мог быть об-
условлен  применением  в  основной  группе 
фунгицидного  препарата,  усиливающего  ци-
тотоксичность сыворотки.

Через  1  год  после  лечения  показатели 
изменилась  следующим  образом  (табл. 1). 
В  контрольной  группе  исследованные  по-
казатели  составили:  количество  округлых 
клеток  –  30,9 ± 4,6 %,  количество  неподвиж-
ных  –  29,4 ± 4,3  %,  индекс  цитотоксично-
сти – 1,4 ± 0,03. Процент неподвижных клеток 
биосенсора и индекс цитотоксичности в этой 
группе достоверно не отличались от результа-
тов, полученных по окончании лечения, хотя 
все  показатели  улучшились  по  сравнению 
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Группа Этап исследования % округлых клеток 
биосенсора % неподвижных Индекс 

цитотоксичности

Контрольная

до лечения 48,5 ± 5,3 44,8 ± 9,2 1,9 ± 0,04

после лечения 34,8 ± 5,3 31,2 ± 5,0 1,4 ± 0,05

через 1 год после лечения 30,9 ± 4,6 29,4 ± 4,3 1,4 ± 0,03

Основная

до лечения 48,8 ± 4,6 45,7 ± 9,9 1,8 ± 0,1

после лечения 41,3 ± 3,1 36,1 ± 8,5 1,6 ± 0,04

через 1 год после лечения 13,8 ± 5,7 20,8 ± 8,8 1,2 ± 0,1

Волонтеры 6,4 ± 2,6 7,1 ± 1,3 0,5 ± 0,2

с исходными (p < 0,05). В основной же группе 
через 1 год после лечения изученные показа-
тели составили, соответственно, 13,8 ± 5,7 %; 
20,8 ± 8,8 % и 1,2 ± 0,1 (p < 0,05 по сравнению 
с  контрольной  группой  и  с  исходными  дан-
ными для всех показателей). Таким образом, 
можно  видеть,  что  эффект  фунгицидной  те-
рапии, оцененный по степени цитотоксично-
сти сыворотки крови, хотя и отсроченный, но 
стойкий и длительный. На рис. 3 представле-
ны морфологические  изменения  клеток  био-
сенсора у одного из больных основной груп-
пы в отдаленном периоде.

Выводы
Применение фунгицидной терапии у боль-

ных  круглогодичным  аллергическим  ринитом 
на  фоне  сенсибилизации  к  бытовым  и  гриб-
ковым  аллергенам  приводит  к  значительному 
стойкому  и  достоверному  снижению  цитоток-
сических  свойств  сыворотки  крови,  оценивае-
мых  с  помощью  биосенсорной  тест-системы 
на основе водоросли Dunaliella viridis. Это сви-
детельствует  о  целесообразности  включения 
противогрибковой  терапии  как  элиминацион-
ного компонента в комплексное лечение паци-
ентов с данной патологией при инфицировании 
грибами рода Aspergillus.
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