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/  Общая характеристика  работы 
/  Актуальность  проблемы. Патогенные лептоспиры  распростра
нены практически  на всей территории Российской Федерации, урожая 
здоровью и жизни человека. Ежегодно в России регистрируется в сред
нем от  1,5 до 2,5 тысяч заболеваний лептоспирозами. Результаты лабо
раторного исследования являются решающими для подтверждения леп
тоспирозной этиологии заболевания  [Онищенко Г.Г., 2001; Онищенко 
Г.Г.,  2007; WHO, 2003;  Савченко СТ.  с соавт.,  2007]. В диагностике 
лептоспирозов  ведущая  роль  принадлежит  серологическим  методам. 
Общепринятым стандартным тестом при исследовании сывороток кро
ви является  реакция микроагглютинации  (РМА)  [Малахов Ю.В. с со
авт., 2001], использование которой связано с необходимостью поддер
жания  на  дорогостоящих  сывороточных  средах  большого  количества 
штаммов лептоспир. Учет результатов реакции осуществляется  путем 
микроскопии в темном поле. Эти факторы ограничивают возможность 
внедрения РМА в широкую практику. С целью серологического скри
нинга и ранней диагностики лептоспирозов  используется также имму
ноферментный  анализ  (ИФА)  [МУ 3.1.112802]. Генетические  методы 
могут осуществляться только в специализированных лабораториях, от
личаются значительной дороговизной и сложностью исполнения и по
этому широкого практического распространения не получили. 

Среди  способов  диагностики  инфекционных  заболеваний  осо
бое  место  занимают  иммуносорбционные,  в  основе  которых  лежит 
принцип  аффинности  [Егорова  Т.А.  с соавт.,  2006]. Этапом  усовер
шенствования  общепринятых  методов  диагностики  является  разра
ботка  препаратов  на основе  магноиммуносорбентов  (МИС), которые 
позволяют селективно концентрировать микробы на поверхности сор
бента,  применять  специальные  технические  средства,  упрощающие 
проведение анализов [Саяпина Л.В. с соавт., 2007]. 

Стабильно  напряженная  эпидемиологическая  обстановка  по 
лептоспирозу в ЮФО на протяжении последних лет, трудность поста
новки диагноза,  неудовлетворительное  состояние лабораторной диаг
ностики  послужили  основанием  для  проведения  исследований  с це
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лью  совершенствования  диагностических  препаратов.  Внедрение  в 
схему  лабораторной  диагностики  и  мониторинга  природных  очагов 
лептоспироза  недорогих,  экспрессных,  чувствительных  и  специфич
ных тестсистем  и  методов  позволит  проводить  быструю  детекцию 
возбудителя в биологическом и полевом материале, будет способство
вать своевременному проведению адекватных  противоэпидемических 
мероприятий. 

Цель работы  повышение чувствительности  и специфичности 
методов выявления лептоспир и антител к ним с использованием ди
агностических тестсистем на основе иммобилизованных препаратов. 

Основные задачи исследования: 
1.  Усовершенствовать лабораторную диагностику лептоспиро

за путем использования высокоспецифичных  сывороток крови, полу
ченных методом иммуносорбции; 

2.  Разработать  методы  селективного  концентрирования  леп
тоспир на магноиммуносорбентах  на основе полифепана,  оксида же
леза  с  иммобилизованными  антителами  и технические  средства  для 
микробиологического мониторинга объектов внешней среды; 

3.  Усовершенствовать диагностические тестсистемы для ИФА 
с  использованием  полученных  липосомальнопероксидазных  конъю
гатов; 

4.  Разработать экспрессметоды и системы для выявления леп
тоспир  с использованием  суспензионного  комплекса  на основе алю
мосиликата и флуоресцеинизотиоцианата (ФИТЦ); 

5.  Изучить диагностическую ценность разработанных препара
тов, технических средств и методов на экспериментальном, полевом и 
клиническом материале. 

Научная  новизна  работы. Получены  специфичные  препараты 
путем  проведения  иммуносорбции  неспецифических  антител  из  им
мунных  лептоспирозных  сывороток  с  использованием  аффинных 
МИС, что позволило сохранить их первоначальную активность, упро
стить  процесс  сорбции.  Усовершенствованы  методы  экспресс
диагностики  (ИФА  и количественного  иммунофлуоресцентного  ана
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лиза — КИФА) при выявлении лептоспир с применением  разработан
ных высокочувствительных иммуносорбентных диагностикумов, пре
восходящих подобные препараты по доступности, экологической чис
тоте сырья, позволяющих сократить трудовые и материальные затра
ты при их изготовлении и постановке реакций. 

Унифицированы  методы исследования биологического  материа
ла, проб из объектов внешней среды большого объема (до  103 л), с вы
сокой степенью загрязнения, низкой концентрацией возбудителя с при
менением разработанных технических средств и методических приемов 
по сочетанному  применению  селективного концентрирования  лептос
пир на МИС с последующим проведением экспрессных методов (ЙФА, 
КИФА). На установку для микробиологического мониторинга объектов 
водной среды получен патент РФ на полезную модель. 

Осуществлена  научная  разработка  получения  липосомальных 
лептоспирозных  иммуноферментных  конъюгатов, обладающих высо
кой чувствительностью и стабильностью. Впервые проведена научно
методическая  разработка  суспензионнофлуоресцентного  диагности
кума для выявления лептоспир в экспрессной реакции суспензионной 
агглютинации (PCА). 

Научнометодические  разработки  сочетанных  методов  исполь
зования МИС с ИФА и КИФА дополняют новыми научными данными 
сведения о возможности применения иммобилизованных систем, спо
собствующих стабильности, увеличению чувствительности методов и 
проведению  эффективной  детекции  лептоспир  в  объектах  внешней 
среды и биологическом материале. 

Практическая  значимость  работы.  Усовершенствованные 
ИФА  и КИФА  с  применением  полученных  лептоспирозных  МИС  в 
сочетании  с  разработанными  техническими  средствами  позволяют 
выявить  лептоспиры  в  объектах  внешней  среды,  повысить  чувстви
тельность  метода,  сократить время анализа до 3 ч за  счёт ускорения 
манипуляций и исключения ряда этапов в ходе анализов, что в конеч
ном  итоге  обеспечивает  своевременное  проведение  адекватных про
тивоэпидемических  мероприятий.  Применение  разработанных  аф
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финных сорбентов  с магнитными свойствами обеспечивает  эффектив
ную  иммуносорбцию  неспецифических  антител  из  сыворотки  крови 
для получения высокоспецифичных препаратов. 

Разработанные  методологические  подходы по ковалентной  фик
сации  на  поверхности  мембраны  липосом  ферментов  и  лептоспироз
ных  иммуноглобулинов  позволяют  повысить  стабильность  и  в  два 
раза  увеличить  срок  годности  диагностической  системы  без  потери 
активности с  сохранением каталитических свойств. 

Предложен  метод  РСА  на  стекле  с  суспензионным  диагности
кумом, обладающий экономической эффективностью,  экспрессностью 
и  простотой,  показано  его преимущество  перед традиционными мето
дами детекции  возбудителя  при апробации в лабораторных и полевых 
условиях. 

Материалы  научных разработок легли в основу  3  методических 
документов,  утвержденных  на  учрежденческом  уровне  внедрения: 
«Магноиммуносорбенты  в микробиологических и клинических  иссле
дованиях»  (протокол  Учёного совета СтавНИПЧИ № 9 от 27.10.05 г.); 
«Лабораторная  детекция  лептоспироза»  (протокол  Учёного  совета 
СтавНИПЧИ №  11 от 30.11.06 г.); «Конструирование  липосом различ
ного липидного  состава для их направленной доставки в ткани и орга
нымишени  экспериментальных  животных,  оценка  результатов  с  по
мощью  радиоизотопного  метода  по удельной  радиоактивности»  (про
токол Учёного совета СтавНИПЧИ № 4 от 03.05.07 г.). 

Утверждена  нормативная  документация  (лабораторный  регла
мент,  инструкция  по  применению)  на  диагностикум  суспензионный 
для выявления лептоспир  в РСА (протокол  Ученого  совета  СтавНИП
ЧИ  №1  от 25.01.07  г.). Материалы  диссертации  используются  на кур
сах  специализации  врачей  по  экспрессдиагностике  лептоспироза  в 
ФГУЗ СтавНИПЧИ  Роспотребнадзора. 

Основные  положения, выносимые на  защиту 

1.  Разработанные  научнометодические  подходы  получения 
высокоспецифичных  иммунных лептоспирозных  сывороток  для  диаг
ностических  препаратов  с  применением  аффинных  МИС  на  основе 
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полифепана  и оксида  железа  обеспечивают  сохранение  их первона
чальной активности, сокращение и упрощение всех этапов сорбции. 

2.  Селективное  концентрирование  лептоспир  путем  примене
ния разработанных  магноиммуносорбентных диагностических препа
ратов,  тестсистем  и технических  средств  увеличивает  чувствитель
ность методов на 23 порядка по сравнению с традиционными ИФА и 
реакцией иммунофлуоресценции (РИФ). 

3.  Метод ИФА с липосомальноиммунопероксидазным конъю
гатом  позволяет  выявлять  лептоспиры  в  концентрации  5х1041х105 

микробных  клеток  (м.к.)/мл  при отсутствии  перекрестных  реакций с 
гетерологичными штаммами. Стабильность и срок годности конъюга
та увеличены в 2 раза по сравнению с традиционным иммуноперокси
дазньш конъюгатом [Nakane P.K., Kawaoi A., 1974] за счет иммобили
зации на мембране липосом фермента и лептоспирозных иммуногло
булинов. 

4.  Высокая  эффективность обнаружения  антигена лептоспир в 
РСА  достигнута  при  использовании  суспензионнофлуоресцентного 
алюмосиликатного  диагностикума.  Разработанный  диагностикум  по 
чувствительности  аналогичен традиционному  методу  РИГА,  но пре
восходит по простоте изготовления и экспрессности (РСА  13 мин, а 
РИГА (макрометод)   24 ч). 

5.  Разработанные диагностические тестсистемы могут исполь
зоваться в ходе мониторинга объектов внешней среды с целью выяв
ления  и изучения  циркуляции  лептоспир,  а также  для  лабораторной 
диагностики лептоспироза. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной 
работы  представлены  на  III Российской  конференции  с  международ
ным участием «Проблемы инфекционной патологии в регионах Сиби
ри, Дальнего Востока и Крайнего Севера»  (г. Новосибирск, 2006), на 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  клиниче
ской и экспериментальной  медицины»  (г. СанктПетербург,  2006), на 
ежегодных научнопрактических  конференциях в СтавНИПЧИ (2005
2007),  на  IX  съезде  Всероссийского  научнопрактического  общества 
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эпидемиологов,  микробиологов  и  паразитологов  (Москва,  2007),  на 
Ѵ Ш  Межгосударственной  научнопрактической  конференции  госу
дарствучастников  СНГ «Международные  медикосанитарные прави
ла и реализация  глобальной стратегии борьбы с инфекционными бо
лезнями в государствах  участниках СНГ» (г. Саратов, 2007). 

Публикации Основные положения диссертации отражены в 17 
опубликованных научных работах, в том числе одна работа   в изда
нии, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура и объем работы Диссертация  состоит из введения, 
обзора  литературы,  4  глав  собственных  исследований,  заключения, 
выводов, практических рекомендаций, списка использованных источ
ников; изложена  на  150 страницах  компьютерного  текста;  содержит 
16 таблиц и  17 рисунков. Список литературы  включает  159 отечест
венных и 16 зарубежных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Материалы и методы исследований. Для получения антиген

ных комплексов лептоспир использованы штаммы 6 серогрупп: Lepto

spira  Pomona,  L. Tarassovi,  L. Grippotyphosa,  L. Icterohaemorrhagiae, 

L.  Canicola,  L, Hebdomadis,  входящие в типовой диагностический на
бор штаммов для РМА и имеющие наибольшее  эпидемиологическое 
значение. Кроме того, использовали культуру листерий   7 штаммов, 
возбудителя  псевдотуберкулеза    2  штамма,  кишечной  палочки    2 
штамма, возбудителей туляремии и бруцеллеза    по 3 штамма. Леп
тоспиры выращивали на среде ФервортаВольфа при (29±1) °С в тече
ние 710 суток. В опытах использованы 20 кроликов обоего пола по
роды  «Шиншилла», 30 беспородных  белых  мышей, 20 морских сви
нок. Изучены 105 сывороток крови людей, болевших лептоспирозом и 
контактных.  В качестве  матриц при производстве  сорбентов исполь
зовали полифепан   сорбент на основе древесного лигнина, оксид же
леза, алюмосиликат. Водорастворимые антигены лептоспир получали 
по методу В.В. Бинатовой [1999]. Иммунизировали кроликов по схеме 
И.С. Тюменцевой  [1994].  Иммуноглобулины  выделяли  каприловой 
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кислотой  [Steibuch  G.,  Andran  R.,  1969]. Качество  полученных  водо
растворимых  антигенов  и иммунных  сывороток  оценивали  в  реакции 
иммунодиффузии  в  1 % агаровом  геле (Difco,  USA)  по О. Ouchterlony 
[1949].  Титр  специфических  антител  в  сыворотках  определяли  в 
НРИФ  по  Т.Н. Weller,  A.H. Coons  [1954]. Конъюгацию  иммуноглобу
линов с ФИТЦ (Sigma)» проводили по X. Шторц [Stortz X.,  1987]. Ок
раску  препаратов  осуществляли  по  А.Н.  Coons,  M.H.  Kaplan  [1950]. 
Формирование  липосом  контролировали  на электронном  микроскопе 
Ноі  (Япония)  JEM100SX.  Иммунопероксидазные  конъюгаты  получа
ли методом  перйодатного  окисления по Р.К. Nakane, A. Kawaoi  [1974] 
в  модификации  Е.А. Ткаченко  с  соавт.  [1982]. Рабочий титр  и специ
фическую  активность  конъюгатов  определяли  по  методике  М. Clark, 
A. Adams  [1977] в  «сэндвич»варианте  ИФА. Количественное  опреде
ление белка проводили при 280 и 260 нм на спектрофотометре  СФ46 
[Практическая химия белка,  1989]. Очистку конъюгатов  осуществляли 
методом  восходящей  хроматографии  на  бумаге  [Носков  Ф.С.,  1985]. 
Микроструктуру  поверхности  магносорбентов  (МС)  оценивали  по ме
тоду  Д. Фрайфелдера  [1980]; удельную  поверхность  МС    по  методу 
А.А. КлячкоГурвича  [1961];  объем  и  радиус  пор    по  методу 
Н.В. Кельцева  [1984]. Лиофилизацию  проводили  в  камере  LZ9c  (Че
хословакия). 

Для  подтверждения  воспроизводимости  и  достоверности  ре
зультатов  исследований  использовали  статистические  методы  [Там
бовцев  Е.П.,  Ахметкалиев  С.Г., Пятницкий  Н.П.,  1969; Скуч Д.,  Уэст 
Д., 1979; программа MS Office  Excel XP]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Усовершенствование  экспрессдиагностики  лептоспирозной 

инфекции  путем  разработки  иммобилизованных  препаратов  с 

магнитными  свойствами  и конструирования технических средств. 

Условием  получения  качественных  препаратов  для  выявления 
лептоспир  является  наличие  высокоспецифичных  сывороток,  так  как 
специфичность  иммунологических  реакций  находится  в  прямой  зави
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симости от специфичности  антител, используемых в препаратах. 
Для  получения  иммобилизованных  препаратов  использованы 

носители  на  основе  органической  (полифепан)  и неорганической  (ок
сид железа) природы. Полифепан из древесного лигнина  обладает вы
сокой  адсорбционной  активностью  и  содержит  до  20  %  целлюлозы 
[Машковский  М.Д.,  2006]. Благодаря  оксиду железа  образуется  жёст
кий  остов, повышается  микробиологическая  устойчивость,  механиче
ская  прочность,  ускоряются  и упрощаются  этапы  исследований.  Для 
придания  матрице,  состоящей  из полифепана  и оксида железа,  доста
точно  высокой  связывающей  способности  проведено  активирование 
её  поверхности.  На  первой  стадии  сорбент  окисляли  перйодатом  на
трия до появления  альдегидных  групп, затем  белок соединяли с акти
вированной  матрицей  и,  наконец,  для  придания  большей  устойчиво
сти  связь  между  белком  и  носителем  восстанавливали  боргидридом 
натрия.  Структуру  матрицы  и  концентрацию  иммобилизованного  ли
ганда  подбирали  таким  образом,  чтобы  исключить  внешние  и  внут
ренние диффузионные затруднения и стерические препятствия. 

Наиболее  оптимальные  параметры  в  модельной  системе  обна
ружены при использовании соотношения  оксида железа и полифепана 
3:1,  времени  гелеобразования  при синтезе  сорбентов   2  ч,  активиро
вания носителя  2  ч. 

Контроль  специфичности  лептоспирозных  сывороток на гетеро
логичных  штаммах  и  штаммахсапрофитах  установил  наличие  пере
крёстных  реакций  с L.  ві/lexa  серогруппы  Semaranga,  штамм  Patoc  I. 
Из  бакмассы  данной  культуры  выделяли  водорастворимый  антиген  и 
использовали  в качестве лиганда при получении аффинных сорбентов. 
Для  иммобилизации  водорастворимого  антигена  к 0,2  мл  10 % взвеси 
активированных  МС  приливали  1  мл  антигена  с  концентрацией  2 
мг/мл, инкубировали 2 ч при температуре (22±4) °С. 

Смесь иммунной сыворотки с МС инкубировали при (22±4) °С в 
течение  1416  ч,  затем,  используя  постоянный  магнит  для  фиксации 
МИС,  сыворотку  сливали.  Сорбент  регенерировали  3  М  раствором 
калия  роданистого  и  отмывали  0,1 М  фосфатносолевым  буфером 
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(ФСБ) рН (7,2±0,1). МС после процедур регенерации можно использо
вать до  10 раз. Магнитные свойства иммуносорбента позволили упро
стить процесс отделения его от жидкой фазы в магнитном поле, сни
зить титр неспецифических реакций за счет удаления гетерологичных 
антител  и  сохранить  первоначальную  активность  нативных  сыворо
ток. Полученные сыворотки использовали при конструировании диаг
ностических препаратов. 

Титры  специфических  антител, определяемые  в ИФА в сорби
рованных иммунных сыворотках, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты контроля специфичности сыворотки 

лептоспирозной в ИФА. 

Взвеси  культур 

L. Sejroe 3705, 
L. Pomona  Pomona 

L.  Canicola  Hond 
Utrecht IV 
Д  Tarassovi  LT 
L.  biflexa Patoc  I 
(штаммсапрофит) 
L.  biflexa Doberdo 
RPE (штамм
сапрофит) 
L.  monocytogenes  17 
серовар 
Y. pseudotuberculosis 

III  серовар 
E. coli 010,  011,0
18 
F. tularensis  Miura, 15 
НИИЭГ 
Br. melitensis  REV I, 
Br. abortus  19 В А, В. 

mis 61. 

Чувствительность  ИФА 

До сорбции 

C1 

1:8000 

1:32000 

1:8000 

1:500 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

С2 

1:8000 

1:16000 

1:8000 

1:250 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

С3 

1:16000 

1:16000 

1:16000 

1:100.0 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

После сорбции 

С1 

1:8000 

1:16000 

1:8000 

1:50 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

С2 

1:8000 

1:16000 

1:8000 

1:50 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

С3 

1:16000 

1:8000 

1:8000 

1:100 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 
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При  разработке  лептоспирозных  МИС  на  поверхность  МС  им
мобилизовали  белковый  лиганд. Для  получения  иммуноглобулиново
го  МИС  использовали  иммуноглобулины  лептоспирозные  (2,0  мл  с 
концентрацией  белка  2 мг/мл),  выделенные  из  гипериммунных  леп
тоспирозных адсорбированных сывороток. При получении  антигенно
го МИС   водорастворимые  лептоспирозные  антигены  (2,0 мл  с  кон
центрацией белка 2 мг/мл). 

При  постановке  ИФА  с  МИС  апробирован  «сэндвич»  метод, 
описанный  А.Б.Орловым  [1981], установлены  оптимальные  парамет
ры  ИФА,  определена  чувствительность  и  специфичность  метода.  В 
качестве  иммунопероксидазного  лептоспирозного  конъюгата  и  анти
видового  использовали  полученные  конъюгаты  с  рабочим  титром 
1:2001:800.Чувствительность  ИФА с МИС иммуноглобулиновым  при 
выявлении  возбудителя лептоспироза была не ниже  ІхЮ2 м.к. в пробе 
при отсутствии  перекрёстных  реакций  с  гетерологичными  штаммами 
бактерий.  Титр  ИФА  с  МИС  антигенным  при  выявлении  лептоспи
розных  антител    не ниже  1:25600 в пробе при отсутствии  перекрёст
ных реакций с гетерологичными  сыворотками. 

В  КИФА  в качестве МС и антигенов  применяли те же  материа
лы, что и в ИФА. Иммуноглобулины  флуоресцирующие  лептоспироз
ные и антивидовые  получены с рабочим разведением в РИФ  1:161:32, 
концентрацией  белка  10 мг/мл,  молярным  соотношением  краси
тель/белок    4.  На  основе  магноиммуносорбентиых  диагностикумов 
разработаны диагностические тестсистемы для детекции  возбудителя 
лептоспироза  в  экспрессанализах,  отработаны  условия  проведения 
анализа. 

Для  обеспечения  надежной  системы  микробиологического  мо
ниторинга лептоспир в объектах  внешней среды нами  сконструирова
ны  модели  плавающих  установок  («Аквадиамаг»)  для  селективного 
концентрирования  возбудителя (рис. 1). 
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Рис. 1 Установка  «Аквадиамаг» для  селективного  концен
трирования  лептоспир на  МИС. 

Предложенные  модели  обладают  преимуществами  перед  тради
ционными  методами  исследования  объектов  внешней  среды  [МУ 
3.1.112802]  за  счет  возможности  проведения  непрерывного  монито
ринга и селективного  концентрирования  возбудителя на МИС, прикре
пленных к четырем магнитным ловушкам, позволяющим  в дальнейшем 
исследовать пробы в нескольких реакциях: ПЦР, ИФА, КИФА. 

При  работе  с  установкой  заправляют  магнитные ловушки  МИС 
лептоспирозными;  помещают  на  необходимое  расстояние  от  берега 
исследуемого  водоема  на  1824 ч. Ручкой регулировки  оборотов  цен
тробежного  насоса  устанавливают  необходимый  поток  воды.  Объем 
воды, пропущенный  через установку,  в среднем составляет  12  тыс. л. 
МИС  снимают  с  ловушек  с  помощью  цангового  магнита  для  транс
портировки  проб,  отмывают,  освобождая  МИС  от  контаминирующей 
микрофлоры и загрязнений, и исследуют в экспрессанализах. 

Твердые пробы традиционно суспендируют в объеме воды с по
следующей  фильтрацией  для отделения  твердых  частиц  без  освобож
дения  от  контаминирующей  микрофлоры.  Для  селективного  концен
трирования  лептоспир  нами  сконструирована  система,  состоящая  из 
стеклянных,  силиконовых  трубок  и постоянного  магнита.  Пробу  про
пускали  через МИС  в магнитном  поле для  концентрации  антигена на 
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МИС за счёт реакции антигенантитело; Извлекали МИС и помещали 
во флакон, промывали  100 мл 0,9 % раствора хлорида натрия, рН 7,2, 
обеспечивая  отмывание МИС от посторонних  примесей, контамини
рующей микрофлоры, и исследовали в экспрессанализах. В опытах на 
чистых культурах лептоспир получены положительные  результаты в 
ИФА при наличии в объеме пробы (15000 мл) ІхІО2 м.к. и более. 

Получение  и  тестирование  липосомальноиммуноперокси
дазного коньюгата для выявления лептоспир 

Так как ферменты изза слабожёсткой структуры имеют ограни
ченный  срок  хранения  (1  год),  нами  разработан  иммобилизованный 
препарат   липосомальноиммунопероксидазный  конъюгат для диаг
ностики лептоспироза. В качестве  «твёрдой»  фазы использовали  ли
посомы, в качестве лиганда   иммуноглобулины лептоспирозные. На 
первом этапе определяли оптимальные условия получения  препарата, 
на втором   оптимизировали постановку  анализа. Для получения ди
агностикума  предварительно  активировали пероксидазу хрена по ме
тоду P.K..Nakane, A. Kawaoi  [1974], затем на наружной мембране ли
посом  последовательно  фиксировали  пероксидазу  хрена  и лептоспи
розные иммуноглобулины класса G. 

Установлено,  что  наиболее  чувствительный  липосомальный 
иммунопероксидазный  диагностикум был получен при  концентрации 
белка иммуноглобулинов 4 мг/мл и времени инкубации с липосомаль
ным ферментным конъюгатом 2 ч. Ковалентно фиксируясь на поверх
ности мембраны липосом, фермент и иммуноглобулин снижают спо
собность  к  конформационным  изменениям  структуры  молекул  под 
воздействием  факторов внешней среды. Указанные приемы способст
вовали повышению стабильности и увеличению срока годности диаг
ностической системы с одного года до двух лет. 

В таблице  2 представлены результаты  оценки активности, спе
цифичности и чувствительности полученных коньюгатов. 
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Таблица 2. 
Результаты  по определению активности, чувствительности  и спе
цифичности лептоспирозных иммунопероксидазных коньюгатов. 

№№ 
ІШ 

14 

56 

7 

8 

910 

1113 

1416 

1719 

2022 

Наименование 
микроорганизмов 

L. Sejroe,  L. 

Pomona, 

L.  Canicola, 

L.  Tarassovi 

L.  Grippotyphosa, 

L.  Icterohaemorrha 

giae 

L.  Semaranga 

L.  Doberdo 

Y. pseudotuberculo

sis I, II серовар 
L.  monocytogenes 

1,2,3 
Br.  abortus  19 В A, 

Br. suis  61,  Br. 

melitensis~Rsv\ 

Fr.tularensis  Schu, 
ЖТВ15НИИЭГ 
E. coli 0,18; 0,11 

Серии иммунопероксидазных  конъюгатов 

Cl 

рабочий 
титр 

1/600 

1/600 















чувстви
тель
ность, 
м.к./мл 

5х104 

ІхЮ5 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

С2 

рабочий 
титр 

1/800 

1/400 















чувстви
тельность, 

м.к./мл 

ІхЮ5 

5хЮ4 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

С3 

рабочий 
титр 

1/600 

1/600 















чувстви
тельность, 

м.к./мл 

5хЮ4 

ІхЮ5 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Отр. 

Рабочий титр разработанных иммунопероксидазных конъюгатов 
всех  изготовленных  серий составил  1:4001:800 со  штаммами  серог
рупп L. Pomona,  L. Tarassovi,  L. Grippotyphosa,  L. Icterohaemorrhagiae, 

L. Canicola,  L. Hebdomadis. Чувствительность конъюгатов по водорас
творимым  антигенам составила  50100 нг/мл; по корпускулярным ан
тигенам   5хЮ41 хіО5 м.к./мл. Все серии полученных конъюгатов для 
ИФА дали отрицательные  результаты  с гетерологичными  штаммами, 
что свидетельствовало о высокой специфичности. Таким образом, по
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лучены  высокоактивные  (до  1:800),  специфичные  (отсутствие  пере
крёстных реакций с гетерологичными штаммами) иммобилизованные 
иммунопероксидазные конъюгаты, позволяющие выявлять лептоспи
ры в концентрации 5x104 1><105 м.к./мл, стабильные в течение двух 
лет хранения (срок наблюдения). 

Детекция  лептоспир  в  реакции  суспензионной  агглютина
ции 

Нами  разработаны  суспензионные  лептоспирозные  диагности
кумы  для  РСА.  В  качестве  носителя  использован  неорганический 
компонент   алюмосиликат, для которого характерна высокая реакци
онная способность  поверхностных  групп. В качестве  красителя  при
менили ФИТЦ, соединяющийся с матрицей за счёт физической сорб
ции  с  участием  электростатических  взаимодействий  с  кислотными 
центрами  алюмосиликата,  а  его  активный  центр  соединен  с амино
группой лизина и концевыми аминогруппами белковой молекулы. От 
непрореагировавших компонентов освобождались путем диализа. Ли
гандом служили антитела, выделенные из агглютинирующих иммун
ных лептоспирозных сывороток, адсорбированных от гетерологичных 
антител. 

Установлено, что для оптимальной иммобилизации достаточной 
является концентрация белка 2,0 мг/мл, температура 37 °С, количест
венное соотношение красителя и алюмосиликата  (1:50), рН (9,5±0,1), 
время иммобилизации   2 ч. Указанные параметры  обеспечивают по
лучение препарата для последующего  эффективного  выявления леп
тоспир. 

РСА осуществляли  на обезжиренном предметном стекле. В ка
честве положительного контроля служила взвесь лептоспир в концен
трациях:  1х108;1х107;  ІхЮ6;  1x105 м.к./мл,  отрицательного    0,9% 
раствор натрия хлорида. Специфичность  реакции контролировали на 
гетерологичных  штаммах,  включая  лептоспирозные  штаммы
сапрофиты. В отрицательном контроле агглютинация отсутствовала, в 
то время  как  на стёклах  с  взвесями  лептоспир  наблюдалось  полное 
просветление жидкости с зернистыми хлопьями, т.е. чёткая агглюти
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нация  (рис. 2). Чувствительность  суспензионных диагностикумов со
ставила 1x1061 х 105 м.к./мл по корпускулярным антигенам, при отсут
ствии агглютинации с гетерологичными штаммами. РСА доступна для 
любой  лаборатории,  освоболодает  от  работы  с  живыми  культурами 
лептоспир  и учета реакции под микроскопом. Учет результатов РСА 
на  стекле  возможен через  13  мин, что позволяет  использовать ее в 
качестве скринингтеста. Испытано 3 серии лептоспирозного диагно
стикума  в  5 повторах  в РСА  на стекле  с  гомо и  гетерологичными 
штаммами. При проведении статистической обработки по методу Е.П. 
Тамбовцева с соавт. [1969] в серии опытов чувствительность РСА со
ставила 0,9°  11ЛЧ1  ЧІ('  і'<  I 
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Рис. 2 Реакция суспензионной агглютинации на стекле с 
суспензионным лептоспирозный диагностикумом. 

1   без контакта с антигеном; 2  L . Sejroe;,  3  L . Pomona; 4Х. 
Canicola;S    L.  Tarassovi;  6   L. Grippotyphosa;  1   L.  Icterohaemor

ragiae; 8  1 .  biflexa Patoc (сапрофит),  9  1 .  biflexa Doberdo  (canpo
фитА 

Разработанные  диагностикумы  позволили  создать тестсистему 
диагностическую  лептоспирозную для РСА с использованием иммо
билизованных  препаратов,  включающую  суспензионный  диагности
кум  лептоспирозный,  лиофилизированную  взвесь  лептоспирозного 
микроба (положительный контроль), сухую навеску натрия хлорида. 
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Исследование  клинического  и полевого  материала  на  нали
чие антител  и антигена  лептоспир 

Проведена  апробация  предложенных  диагностикумов  при  выяв
лении  лептоспироза  у  людей  (клинический  материал)  и  обнаружении 
лептоспир в объектах внешней среды (полевые испытания). Сыворотки 
крови  людей  исследовали  в  РМА,  традиционном  ИФА  «сэндвич»
варианте,  разработанном  модифицированном  ИФА  с МИС  антигенны
ми и конъюгатом имунопероксидазным против глобулинов человека. 

Наиболее  эффективным  оказался  метод  ИФА  с  МИС.  ИФА  яв
ляется  видовым  методом  диагностики,  выявляющим  все  серогруппы 
вида  L.  interrogans,  т.е.  определяет  вид  возбудителя,  а  не  его  серо
вар.Тем  не  менее,  иммунопероксидазный  конъюгат  не  реагирует  с 
взвесями  штаммовсапрофитов  L.  biflexa  и гетерологичными  штамма
ми.  ИФА  с МИС  доступен  для  любой  лаборатории,  освобождает  от 
работы  с  живыми  культурами  лептоспир,  учета  реакции  под  микро
скопом. 

В  октябре 2005  г. были исследованы три  пробы,  полученные  из 
г. Новопавловска  Ставропольского  края  от  людей  с  подозрением  на 
лептоспироз. Установлено, что титр ИФА  с МИС при выявлении леп
тоспирозных  антител  был  не  ниже  1:256001:409600  в  пробе,  а  при 
постановке традиционного ИФА   1:32001:51200 (р<0,05). Более низ
кий титр  традиционного  ИФА  по сравнению  с разработанными  мето
дами связан с нестандартностью адсорбционной поверхности планшет 
из полистирола,  что приводит к непрочному  связыванию  антител и их 
десорбции на этапах ИФА. 

В  Чеченской  республике  в  августе  2005  г.  возникла  вспышка 
лептоспироза.  Нами  были  исследованы  сыворотки  крови  49  больных 
(100 %)  с  подозрением  на лептоспироз  и  56 человек  (100  %), находя
щихся  в  контакте  с заболевшими  или связанными  с источником  зара
жения (водоемом)  (табл. 3). 
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Таблица 3. 
Результаты  исследования  на лептоспироз сывороток  крови 

больных и контактировавших  из Гудермесского  района 
Чеченской  республики 

Серологи
ческие 

реакции 

РМА 
ИФА 
ИФА 

нКшс 

Колво поло
жительных 

проб, больн./ 
контакт. 

49/19 
49/22 

49/37 

Соотношение 
в%, 

больн./ кон
такт. 

100/33,9 
100/39,3 

100/66,1 

Титры 
реакций 

1:1001:400 

Средний 
геометрический титр 

249  (+24,0;19,4%) 
1:8001:  64002850,7(+24,8; 19,9%) 

1:800
1:51200 

2И30,9(+23,1; 
18,7%) 

В  РМА  у 49  больных  (100  %), подозрительных  на  лептоспироз, 
и у  одного  (1,8 %) контактировавшего  определены  антитела  к лептос
пирам  серогруппы  Grippotyphosa  в титрах  от  1:100  до  1:400,  средний 
геометрический титр антител составил 240 (+24,0; 19,4  %), у  17 (30,4 
%)  контактных лиц  выявлены  антитела к лептоспирам  этой  серогруп
пы  в титре  1:20,  у  одного  человека  (1,8 %) в титре  1:20    к лептоспи
рам  Icterohaemorrhagiae.  В  «сэндвич»варианте  ИФА  специфические 
антитела  определялись  у всех больных  (100 %) и у 22  контактировав
ших лиц (39,3 %) в среднем геометрическом титре 2850,7  (+24,8; 19,9 
%)  (р<0,05),  а  в ИФА  с МИС  положительные  результаты  получены  у 
всех  больных  (100  %)  и  у  32  контактировавших  людей  (57,1  %)  в 
среднем геометрическом титре 21130,9  (+23,1; 18,7 %) (р<0,05). 

Итак,  метод  ИФА  с  разработанными  МИС  антигенными  позво
лил выявить специфические лептоспирозные антитела не только у лиц 
с  выраженной  клинической  картиной,  но и  у  людей,  вероятно,  пере
несших лептоспирозную  инфекцию в легкой или стертой форме, у ко
торых  антитела  к  лептоспирам  другими  методами  не  выявлялись. 
Средний  геометрический  титр специфических  антител  в ИФА  с  МИС 
в  7,4  раза  превысил  титр  антител  в традиционном  ИФА  и  в  88  раз  
титр антител в РМА (табл. 3). 

В  дальнейшем  нами  были  проведены  исследования  по  выявле
нию  возбудителя  лептоспироза  в объектах  внешней  среды.  В  сентяб

19 



редекабре  2006  г.  в  Андроповском  и  Красногвардейском  районах 
Ставропольского  края  имели  место  водные  вспышки  лептоспироза  у 
людей.  В  связи  с  этим  обследование  открытых  водоемов  приобрело 
первостепенное  значение.  Были  апробированы  разработанные  техни
ческие  средства  (магнитные ловушки, установка  «Аквадиамаг», лабо
раторная  установка  для работы  с МИС)  и тестсистемы  магноиммун
носорбентные  иммуноглобулиновые  с иммунопероксидазным  лептос
пирозным  конъюгатом  на  18 пробах  воды открытых  водоемов.  Число 
положительных  проб  в  предложенном  ИФА  с  МИС  составило  80 %. 
Традиционными  методами  выявить патоген  в данном  объекте  не уда
лось изза низкой концентрации лептоспир. 

Проведенные  лабораторные  и полевые  испытания  лептоспироз
ной магноиммуносорбентной  тестсистемы (в том числе в составе раз
работанных технических  средств)  свидетельствуют  о  высокой  надеж
ности и чувствительности  при использовании  ее в качестве  скрининг
теста для  микробиологического  мониторинга  внешней  среды  и лабо
раторной диагностики. 

ВЫВОДЫ 
1.  Качественный  мониторинг  объектов  внешней  среды  на  на

личие  лептоспир  возможен  путем  использования  разработанных  пре
паратов  на  основе  высокоспецифичных  лептоспирозных  сывороток, 
полученных  с  применением  МИС,  которые  позволяют  значительно 
снизить  титр  неспецифических  антител  и  сохранить  первоначальную 
активность иммунных сывороток, 

2.  В  процессе  совершенствования  экспрессдиагностики  леп
тоспироза  и  детекции  его  возбудителя  удалось  увеличить  чувстви
тельность  иммуноферментного  и иммунофлуоресцентного  анализов  в 
1001000  раз  в  сравнении  с  традиционными  ИФА  и  РИФ,  сократить 
время  постановки  анализов  с сохранением  стабильности  препаратов в 
течение  2 лет  (срок  наблюдения)  путем  использования  магноиммуно
сорбентов  (активированный  полифепан  с  оксидом  железа)  с  иммоби
лизованными лептоспирозными  иммуноглобулинами  и антигенами. 

3.  Получены  диагностические  лептоспирозные  тестсистемы 

20 



для  ИФА,  обладающие  высокой  чувствительностью  (5х1041х10 
м.к./мл)  и специфичностью  (отсутствие  перекрестных  реакций с  гете 
рологичными  штаммами). Иммобилизация  на мембране липосом  фер 
мента  и  лептоспирозных  иммуноглобулинов  обеспечила  сохранен» 
исходной  активности  и каталитических свойств  фермента и лептоспи 
розных  иммуноглобулинов,  увеличила  в  2  раза  стабильность  и  сроі 
годности системы по сравнению с традиционным  ИФА. 

4.  Усовершенствованная  РСА  на стекле  с  применением  разра 
ботанного  алюмосиликатнофлюоресцентиого  лептоспирозного  диаг 
ностикума  позволяет  выявлять  лептоспиры  в  концентрации  ІхІО5 

1х10б  м.к./мл  при  учете  результатов  реакции  через  13  мин,  что  даё 
возможность  использовать его в качестве скринингтеста.  Применени' 
в  качестве  матрицы  алюмосиликата  обеспечивает  получение  стабиль 
ных  при  хранении  суспензионных  препаратов.  Использование  ФИТІ 
позволяет исключить процесс активирования матрицы. 

5.  Впервые  созданы мобильные рабочие установки  («Аквадиа 
маг») для проведения микробиологического  мониторинга воды откры 
тых  водоемов  на  наличие  возбудителя,  обладающие  высокой  эффек 
тивностью,  надежностью  и  возможностью  селективного  фиксирова 
ния на поверхности МИС лептоспир из большого объема жидкости. 

6.  Комплекс разработанных препаратов  и методов был апроби 
рован  при  исследовании  клинического  материала  и  показал  их  высс 
кую  диагностическую  ценность.  Специфические  антитела  при  иссле 
довании  сывороток  крови  больных  (49)  и  контактировавших  с  ним 
людей  (56)  обнаружены  в  РМА  у  64,8  %,  в  традиционном  ИФА  н 
планшетах   у 67,6 %, в ИФА с МИС   у  81,9 % людей (р<0,05). Сре,г 
ний  геометрический титр специфических  антител в ИФА  с МИС в 7, 
раза  превысил  титр  антител  в традиционном  ИФА  и  в  88 раз    тит 
антител  в  РМА,  что  подтверждает  высокую  диагностическую  це* 
ность разработанных  препаратов. 

7.  При выявлении лептоспир в полевом  материале  (вода открь 
того  водоема)  эффективным  (80 %  положительных  проб)  являете 
ИФА,  где  в качестве  твердой  фазы  использованы  сконструированны 
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МИС  с иммобилизованными  антителами,  выгодно  отличающийся  вы
сокой  чувствительностью  и  непродолжительным  сроком  проведения 
анализа  (1,01,5  ч).  Традиционными  методами  выявить  лептоспиры  в 
данном  объекте  не  представляется  возможным  изза  низкой  концен
трации  патогена. 
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