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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В  современных  условиях  вирусные  инфекции  занимают  ведущее  место  в  патологии 

людей  и  животных,  в  том  числе,  те  из  них,  в  распространении  которых  водный  путь 

передачи  является  одним  из основных  (гепатиты  А и Е, энтеровирусы,  ротавирусы,  вирусы 

гриппа  птиц и др.). В связи с  этим  возникают  вопросы  о деконтаминации  и очистке  воды, 

используемой для питьевых и хозяйственнобытовых  нужд, решение которых имеет большое 

значение для медицины, животноводства и ветеринарии. 

Все  это  побуждает  обращаться  к  поиску  новых  методических  решений  для 

усовершенствования  профилактических  и  защитных  мер  с  привлечением  современных 

достижений  различных  областей  науки,  в том  числе  нанотехнологий,  в которой  вирусы  как 

объекты и инструменты для исследований занимают особое место (Дорохов Ю.Л., 2008). 

Нами  в  качестве  моделей  для  исследования  были  взяты  вирусы  гриппа  человека  и 

птиц, энтеровирусы и бактериофаги. Выбор был обусловлен следующими  обстоятельствами. 

Эпидемии  и  пандемии  гриппа  неоднократно  возникали  в  человеческой  популяции,  их 

особенностью  являлось  быстрое  распространение,  высокие  показатели  заболеваемости, 

особенно  в случае пандемий и летальности.  Во  время  обычных эпидемий  болеет около от 5 

до  15% населения  земного  шара  (примерно  500  млн.  чел),  во  время  пандемий    в 45  раз 

больше  (Львов  Д.К.  и др., 2008, Гендон Ю.З., 2008). Интродукция  вирусов  гриппа  птиц  в 

человеческую  популяцию  может  свидетельствовать  о  возникновении  потенциальных 

кандидатов в новые пандемические  штаммы (Львов Д.К. и др., 2004; MMWR, 2004;  Webster 

R. et al., 2006г.; WER, 2009).  Появление в апреле  2009г. в человеческой  популяции  вирусов 

гриппа  A(HlNl)v,  антигенно  родственных  вирусу  гриппа  свиней,  и  их  широкое 

распространение  в мире  вынудили  ВОЗ  в июне  2009г.  объявить  о  начале  пандемии  (WER, 

2009,  Львов  Д.К.,  2009).  Энтеровирусы  (или  кишечные  вирусы)  занимают  значительное 

место  среди  инфекционных  заболеваний,  распространяющихся  фекальнооральным  путем. 

Вирус  полиомиелита,  относящийся  к  энтеровирусам,  может  вызывать  острое  вирусное 

заболевание  с  поражением  Щ1С.  При  энтеровирусных  инфекциях,  в  том  числе 

полиомиелите,  требуется  проведение  профилактических  мероприятий,  как  специфических 

(вакцинопрофилактика), так и неспецифических (деконтаминация  воды от  микроорганизмов 

с  помощью  фильтров  и дезинфектантов).  Колифаги  являются  санитарно    показательными 

микроорганизмами  по  определению  степени  загрязнения  водоемов  (воды  и  открытых 

водоемов), и могут быть  индикаторами загрязнения этих водных источников  (Доскина Т.В., 

2005).  Работы  проводились  с  бактериофагом  T4D    классическим  объектом  для 

биохимических и санитарногигиенических  исследований. 

Изучение  сорбционных  свойств  современных  наноматериалов,  отбор  наиболее 

перспективных  по  ряду  характеристик    необходимый  этап  работы  для  получения 

эффективных  сорбентов  для  фильтров.  В литературе  имеется ограниченное  число  работ по 

сорбции  вирусов  гриппа  из  растворов.  В  качестве  сорбентов  предложены  BaSOi 
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(Закстельская  Л.Я.,  Шендерович  С.Ф.  и  др.,  1979),  в  методе  ионнообменной 

хроматографии    аниониты  и  катеониты  (Рыбинская  Л.Н.  и др.,  1979),  которые  обладали 

низкой сорбционной емкостью, трудоемкостью  и длительностью выполнения операций. 

Углеродные  материалы  могут рассматриваться  в  качестве  перспективных  сорбентов 

для удаления вирусов из воды и растворов. Для  детоксикации жидких и газообразных сред 

предложен  ультрадисперсный  графит    природный  минерал  с  известной  химической 

структурой  и  составом,  у  которого  после  специальной  обработки  увеличивалась 

сорбционная емкость. (Головач О.С. 2002, Буравцев В.Н. и др., 2008). Активированный уголь 

был предложен в качестве сорбента для наноразмерных патогенов   бактериофагов размером 

25 нм (Тремблэй М.Э. и др. 2000). 

С другой стороны  современные  синтезированные  наноматериалы  также  могут стать 

предметом  изучения,  некоторые  из  них  (фуллерены)  уже  предложены  для  медицинских 

целей в качестве противирусных средств  (Носик Д.Н.  и др., 2008), (углеродные нанотрубки) 

для адресной доставки лекарств  (Ткачук В.А., 2008). Материалы, обладающие  магнитными 

свойствами,  были предложены  в  качестве  сорбентов для  вирусов  гриппа птиц  (Ефременко 

В.И.  и  др.,  2008).  Современные  полимеры,  например,  представители  семейства 

полианилинов  и  их  производные,  обладающие  широким  спектром  физикохимических 

свойств,  включая  спектральные  свойства  и  электропроводимость  в  широких  пределах, 

позволяют  рассматривать  их  в  качестве  кандидатов  для  вирусных  сорбентов.  По  данным 

Leiser,  RobertMatthias  at  all,  (патент  US, N  7018538,  2006)  молекулы  РНК  Е.  coli  могут 

сорбироваться на полианилин (ПАн). 

Цели н задачи  исследования 

Целью  настоящего  исследования  являлось  определение  возможности  и  условий 

сорбции вирусов гриппа человека и  птиц, энтеровирусов  (на модели  вируса  полиомиелита 

вакцинного  штамма  Сэбина  тип  1),  бактериофагов  T4D,  белков  невирусной  природы  на 

современные  микро  и  наноразмерные  материалы,  с  различной  формой,  структурой  и 

физикохимическими свойствами. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 

1.  Определить  способность  ряда  микро  и  наноразмерных  материалов  различной 

природы  (углеродных  материалов,  включая  нанотрубки,  наноразмерных 

композитов, содержащих ПАн) сорбировать из различных растворов и воды: 

а)  вирусы  гриппа  человека  А  и  В  (эталонные  и  эпидемические  штаммы), 

изолированные  в  период  с  1977  по  2009  гг.,  отличающиеся  антигенными  свойствами  и 

термочувствительностью  гемагглютинина, 

б) пандемический штамм А(НШ1)ѵ , антигенно родственный вирусу гриппа свиней, 

в)  вирусы  гриппа  птиц  A(H5N2,  H7N7),  реассортантные  штаммы  A(H5N1), 

А(Н5№). 
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2.  Оценить  влияние  различных  факторов  (температурного,  временного  воздействия, 

систем  культивирования  и  степени  очистки  вирусов)  на иммобилизацию  вирусов 

гриппа на сорбенты. 

3.  Исследовать  взаимодействия  вирусов  полиомиелита  вакцинного  штамма  Сэбина 

типа 1  с сорбентами. 

4.  Изучить сорбцию бактериофага T4D на сорбенты из различных растворов и воды. 

5.  Установить  возможность использования выбранных сорбентов для удаления  белков 

невирусной природы из растворов. 

Научная  новизна  работы 

Получены  приоритетные  данные  о  возможности  современных  материалов

углеродных  соединений,  ПАна  и  композитов  на  его  основе,  обладающих  различной 

структурой и физикохимическими свойствами, удалять из жидкостей вирусы человека, птиц 

и бактерий, а также белки невирусной природы. 

Впервые  показано,  что  вирусы  гриппа  человека  и  птиц,  вакцинный  штамм  вируса 

полиомиелита  типа  1,  бактериофаг  T4D,  бычий  сывороточный  альбумин,  аллантоисная 

жидкость  КЭ  способны  сорбироваться  на  ультрадисперсный  углеродсодержащий  сорбент 

(УДУС). 

Впервые установлено, что полимерные наноразмерные комплексы  производных ПАн, 

синтезированные  с  помощью  низкомолекулярных  и  высокомолекулярных  кислот, 

взаимодействуют  с белками:  вирусов  гриппа человека типа А и В, пандемического  штамма 

А(НШ1)ѵ   подобного  свиному,  вирусов  гриппа  птиц,  вакцинного  штамма  вируса 

полиомиелита типа  1, бактериофага  T4D; бычьего  сывороточного  альбумина,  аллантоисной 

жидкости  КЭ  и  белками  сыворотки  крови.  Углеродные  нанотрубки  и  композиты  ПАна  с 

углеродными  нанотрубками  обладают  способностью  сорбировать  из  растворов  и  воды 

вирусы гриппа человека, птиц и бактериофага T4D. 

Показано,  что  иммуносорбенты    комплексы,  образованные  из  вирусов  гриппа  с 

сорбентами:  УДУСом,  основанием  ПАна,  углеродными  нанотрубками,  с  покрытием  и  без 

покрытия ПАн, обладают способностью удалять антитела из растворов. 

Практическая  значимость  работы 

Данные  по  сорбции  вирусов  гриппа  из  растворов  на  УДУС  и  производные  ПАна 

были  положены  в  основу  при  составлении  патентов  РФ  №  2329505,  2007г.,  и №2372951, 

2007г.  Разработанный  метод  может  быть  рекомендован  для  деконтаминации  растворов, 

резервуаров,  зараженных  различными  вирусами,  в  том  числе  вирусами  гриппа  птиц.  Это 

особенно важно, поскольку  в последние годы участились случае передачи вируса гриппа А 

от  птиц  к людям  в районах  близкого  контакта  птиц  с человеком  и появилась  возможность 

возникновения  нового  пандемического штамма, а с другой стороны вирус гриппа подобный 

вирусу  гриппа  свиней  уже  вызвал  в  2009г.  согласно  ВОЗ,  пандемию 

(http://www.who.int/csr/disease/swinefluenza/inclexhtml). 

http://www.who.int/csr/disease/swinefluenza/inclexhtml
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Сорбенты,  например,  УДУС  можно  включать  в  состав  тестсистем  в  качестве 

иммуносорбента  для  определения  спектра  антител  в  иммунных  сыворотках  при 

серологических исследованиях. 

Полученные  данные  по  сорбции  вирусов  на  сорбенты    производные  ПАна, 

композиты  ПАна с углеродными трубками  могут  применяться  в  качестве  материалов  для 

фильтров,  а  также  для  определения  спектра  антител  в  иммунных  сыворотках  при 

диагностических  исследованиях.  С учетом  уникальных  физикохимических  свойств  ПАна 

(проводимостью,  электрохромизмом,  инертностью),  экономичностью  (дешевизной  сырья), 

производные ПАн могут быть использованы  при разработках детекторов на вирусы или  на 

комплексы вирусов с антителами для экспресс  диагностики вирусных инфекций. 

Апробация  работы 

Результаты  работ  были  представлены  на  международных  симпозиумах  и 

конференциях:  Международной  конференции  по  зооантропонозам  (Ульяновск,  2006г.); 

Европейской  конференции  «Инфекционные  болезни  и  болезни  пищеварительного  тракта» 

(Париж,  Франция,  2006г.);  Международной  конференции  по  оптическим  зондам  я

коньюгированных  полимеров  и функциональным  самосборкам  (Турку,  Финляндия, 2007г.), 

IV  Российскофранцузском  симпозиуме в рамках ХѴ Ш Менделеевского  съезда по общей и 

прикладной  химии  (Москва,  2007г.),  X  международном  симпозиуме  по  респираторным 

вирусным  инфекциям  (Сингапур,  2008г.),  Первой  международной  конференции  «Нано  

2008»  (Минск,  Беларусь,  2008г.),  3ей  Европейской  конференции  по  гриппу  (Виламора, 

Португалия,  2008г.).,  Пятом  международном  конгрессе  «Биотехнология:  состояние 

перспективы  развития»,  (Москва,  2009г.),  Международной  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2009»,  (Москва,  2009г.),  2х  Конференциях 

молодых ученых НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, (Москва 2008г, 2009г.), 2х 

Международных форумах по нанотехнологиям «Роснанотех», Москва, 35 декабря 2008г.  и 

68  октября  2009г;  Московской  конференции    конкурсе  молодых  ученых,  аспирантов  и 

студеіггов «ФИЗИКОХИМИЯ2009», Москва, 68 октября 2009г. 

В  завершенном  виде  результаты  диссертационной  работы  были  доложены  и 

обсуждены  на  совместном  заседании  отдела  экологии  вирусов  с  Цеіггром  по  экологии  и 

эпидемиологии  гриппа  и  апробационного  совета  НИИ  вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского 

РАМН 28 января 2010 года 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ,  в том числе 4 статьи в 

реферируемых российских  научных журналах,  2 патента  на изобретения №№ 2329505 РФ, 

2372951  РФ,  а также  12  материалов  докладов  в  сборниках  российских  и  международных 

конгрессов и конференций. 
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Объем и структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  использованных 

материалов  и методов, 4 глав собственных  исследований,  их обсуждения  и выводов. Список 

литературы  включает  200  отечественных  и зарубежных  источников.  Диссертация  изложена 

на 150 страницах машинописного текста, включая 30 таблиц и 23 рисунка. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Вирусы.  Использовано  37  эталонных  и  эпидемических  штаммов  вирусов  гриппа 

типов А и В, циркулировавших  в России  и в мире в период с  1972г. по 2009г.; в том числе 

пандемический  штамм  A(HlNl)v,  аіггигешю  родственный  вирусу  гриппа  свиней.  Эти 

вирусы  были  получены  из  Государственной  коллекции  вирусов,  из  коллекции  вирусов 

ЦЭЭГ, НИИ вирусологии им.Д.И. Ивановского РАМН, а также из справочных центров ВОЗ; 

реассортанты  вирусов  гриппа A(H5N1), A(H5N2)  были любезно  предоставлены  академиком 

РАМН, проф. Н.В Кавериным (лаборатория физиологии); вирусы полиомиелита получены от 

д.м.н.,  проф. Н.Н.  Носика  (лаборатория  онтогенеза)  обе лаборатории  входят  в состав НИИ 

вирусологии  им.  Д. И.  Ивановского,  РАМН;  бактериофаг  T4D  был  любезно  предоставлен 

K.6.H.  М.П.Шнейдером  (Институт  биоорганической  химии  им.  М.М.  Шемякина  и  Ю.А. 

Овчинникова РАН. 

Иммунные  сыворотки  к  эпидемическим  и  эталонным  штаммам  вируса  гриппа 

A(H1N1), A(H3N2) и вирусов гриппа В двух эволюционных линий. 

Культивирование  вирусов  гриппа  проводили  на  1011  дневных  развивающихся 

куриных эмбрионах  (КЭ) и на  культуре клеток MDCK по методу (Davies H.W. et al., 1978г.), 

Бурцева, 2002. 

Реакция  гемагглютинации  (РГА).  Гемагглютинирующую  активность  вирусов 

определяли  в  РГА  по  общепринятой  методике,  рекомендованной  ВОЗ  с  использованием 

0,75%  взвеси  эритроцитов  0(1)  группы  крови  человека.  За  гемагглютинирующий  титр 

принимали последнее разведение, показавшее положительный результат. 

Определение  антигенной  активности  гемагглютинина  вирусов  гриппа  А  и  В, 

методом РТГА. Изучение  антигенной структуры гемагглютинирующих  изолятов  проводили 

в  реакции  торможения  гемагглютинации  (РТГА)  с  использованием  референсштаммов,  а 

также  иммунных  сывороток,  приготовленных  к ним  в ЦЭЭГ, и из диагностических  наборов 

ВОЗ.  Реакцию  ставили  по  общепринятому  методу,  рекомендованному  ВОЗ,  и  «Методом 

определения  показателей  качества  иммунобиологических  препаратов  для  профилактики  и 

диагностики гриппа» МУ3.3.2.175803.М., (2005). 

Термочувствительность  поверхностных  белков  гемагглютинина  (НА)  определяли 

по  изменению  гемагглютинирующего  титра  вируса  в  РГА  по  отношению  к  исходной 

активности после прогревания вируссодержащей жидкости при Т 56°С в течение 60 мин. 
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Получение  очищенных  препаратов  вирусов  гриппа  дифференциальным 

центрифугированием  в  ультрацентрифуге  L550,  ротор  Ті35,  ѵ =25000об./мин.,  г=1час; 

очищали в градиенте концентрации сахарозы  1050%, ѵ =22000об./мин, ротор SW 27.1, Р=1час. 

Вирус ресуспензировали в буфере STE (рН=7,4). 

Культивирование  вируса  полиомиелита  (вакцинный  штамм  Сэбина  тип  1) 

проводили в культуре клеток Ѵ его при 34°С  в течение 4872 часов.  Для индикации вируса в 

растворе  использовали  титрование его в 96 луночных  панелях,  содержащих клетки  Ѵ его, и 

выявление по полному  цитопатическому действию. 

Культивирование  бактериофага  T4D  проводили  на  культуре  клеток  Е.соіі. 

Титрование  бактериофага  в  растворе  осуществляли  методом  агарагаровых  слоев  при 

температуре  37"С  в  течении  24  часов.  Титр  фага  определяется  по  следующей  формуле: 

титр(колво  частиц/мл)  =  число  бляшек  (зон  лизиса)х(1/мл  добавленного  раствора 

фага)хразведение. 

Концентрации  белка  в  вирусных  препаратах,  в  сыворотках  и  в  биологических 

растворах  определяли по  методу Lowry О. (1951). 

Электрофорез белков в полиакриламидном  геле. Препараты белков анализировали 

с  помощью  электрофореза  в  полиакриламидном  геле,  в  12  или  15%  ПААГ  в  не 

восстанавливающих условиях по методу Laemmli U.K. (1976). 

Получение  иммунных  сывороток  к  вирусам  гриппа.  Для  иммунизации 

использовали аллантоисную жидкость с высокой концентрацией вируса (с титром от  128 до 

1024 ГАЕ) проводилась путем введения взрослым крысам по 5 мл внутрибрюшинно 3 раза с 

интервалом  через  2  недели.  Через  5 дней  после  последнего  заражения  производили  забор 

крови. 

Электронную микроскопию  выполняли совместно с дб.н., проф. Маныкиным А.А. 

(НИИ  вирусологии  РАМН).  Негативное  контрастирование  препаратов  осуществляли  с 

помощью  2%  водорастворимой  фосфорновольфрамовой  кислоты,  рН=6,0  (ФВК)  и  2% 

водного раствора уранилацетата (УА). 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  стандартным  методом 

Стъюдента,  который  включал  вычисление  показателей  иммуногенности:  средних 

геометрических  гемагглютинирующих  титров,  средних  квадратичных  отклонений  согласно 

Белякову  В.Д. и др. (1981). 

Сорбенты: 

неорганический  УДУС  приготовлен  в  Учреждении  Российской  Академии  Наук 

Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, д.ф.м.н. Буравцевым В.Н. и 

в Институте физикохимической биологии им. Белозерского, МГУ им. М.В. Ломоносова н.с. 

Тимофеевой А.В. 

органические   полимерыпроизводные  полианилина (ПАн) синтезированы разными 

способами с помощью низкомолекулярных  и полимерных кислот в Учреждении Российской 
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Академии  Наук  Институте  физической  химии  и  электрохимии  им.  А.Н,  Фрумкина  РАН, 

Москва, д.х.н. Ивановым В.Ф. 

углеродные  трубки,  углеродные  трубки  с  покрытием  ПАн    приготовлены  в 

Учреждении  Российской Академии Наук Инспггуте  высокомолекулярных  соединений РАН, 

СанктПетербург,  к.х.н. Сапуриной И. Ю. 

Автор  выражает  благодарность  ученым,  предоставившим  сорбенты  и  вирусы  для 

работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Характеристика вирусов гриппа  А и В, изолированных в 19722009гг. 

Отбор  штаммов  для  сорбционных  исследований  проводился  по  следующим 

критериям. Первым и главным критерием отбора стали антигенные свойства поверхностных 

белков  вирусов  гриппа.  Вторым  критерием  была  чувствительность  к  прогреванию 

поверхностного  белка  гемагглютинина.  Различная  чувствительность  НА  к  прогреванию 

свидетельствует о неидентичности структуры этого белка.  Третьим  была  чувствительность 

вирусов  к  системе  культивирования.  Были  отобраны  штаммы,  культивированные  как  в 

традиционной  системе    куриные  эмбрионы,  так  и  в  системе  MDCK.  При  этом  внимание 

уделяли  штаммам,  изолированным  в  последние  десятилетия  XX  и первое  десятилетие  XXI 

века до 2009г. включительно. После анализа литературных данных  по вирусам, выделенным 

до 2006г. и изучения  антигенных  свойств эпидемических  штаммов, изолированных  с 2005 

до  2009г.  с  сыворотками  к  эталонам  вирусов  разных  лет,  были  отобраны  эталонные  и 

эпидемические штаммы вирусов гриппа из коллекции вирусов ЦЭЭГ. 

1.1. Антигенные свойства вирусов гриппа А и В 

Вирусы  гриппа  А(НШ1). После  возвращения  в  1977 году,  вирусы  гриппа  А(НШ1) 

стали  регулярно  циркулировать  с  различной  активностью  в  эпидемические  периоды. 

Антигенный  дрейф  НА  исследованных  эпидемических  штаммов  был  в  направлении  НА 

штаммов  А/Новая  Каледония/20/99  —•  А/Соломоновы  острова/3/06  —•  А/Брисбен/59/07. 

Всего было исследовано 9 штаммов, которые были антигенно родственные этим эталонным 

штаммам. 

Вирусы  гриппа  А(НШ1)ѵ .  В  апреле  2009г.  в  человеческой  популяции  стали 

циркулировать  в  разных  странах  и  были  изолированы  от  людей  вирусы  гриппа  подобные 

свиным. Первый пандемический штамм A/HVMoscow/01/2009  (HlNl)swl, выделенный в РФ 

в Москве в мае 2009г., взят нами для исследования (Львов Д.К., 2009). 

Вирусы  гриппа  A(H3N2)  последовательно  изменялись в процессе  эволюции,  начиная 

с  их  появления  в  1968г.  Антигенный  дрейф  НА  вирусов  гриппа  шел  от  НА 

А/Калифорния/20/99  до  А/Брисбен/10/07.  Всего  было  исследовано  12  штаммов,  которые 

были  антигенно  родственные  эталонам  этого  периода,  а  также  некоторым  эталонным 

штаммам, изолированным ранее. 

Вирусы  гриппа  В принадлежали  к двум  эволюционным  линиям:  В/Виктория/2/87  и 

В/Ямагата/16/88подобным  (Викторианской  и Ямагатской  линии). В обеих  группах  выявлен 



антигенный  дрейф  наружных  белков.  Исследовались  эпидемические  штаммы  вирусов 

гриппа  В  Ямагатской  линии  подобные  эталонному  штамму  В/Шанхай/361/02; 

викторианской  линии  В/Гонконт/330/01—>В/Малазия/2506/04.  Всего  было  исследовано  14 

штаммов, представителей обеих групп. 

Вирусы  гриппа  птиц.  Водоплавающие  птицы  являются  природным  резервуаром 

вирусов  гриппа  А.  Наиболее  обычный  путь  распространения  вируса    фекальнооральная 

трансмиссия.  Исследованы  вирусы  гриппа  A/FPV/Weybridge/34(H7N7), 

A/Mallard/Pennsylvama/1024/84  (H5N2),  а также  реассортанты  R22/1I  (H5N1)  полученные 

скрещиванием  вирусов A/ Duck/  Primorie/2621/01(H5N2)  с A/Puerto Rico/8/34  (H1N1) и R22 

(H5N2)   A/Duck/Primorie/2621/01(H5N2)  с A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) согласно (Rudneva I.A., 

etal.,  2007). 

Глава  2.  Получение,  структура  и  свойства  выбранных  сорбентов.  Разработка 

методов сорбции биологических объектов на сорбенты 

Нами  были  исследованы  6  сорбентов.  Их  можно  разделить  на  2  класса:  микросорбенты 

(углеродные материалы), наносорбенты (полимерные) и нанокомпозиты на их основе. 

2.1. Ультрадисперсный углеродсодержащий сорбент 

К  неорганическим  сорбентам  относятся  УДУС,  приготовленный  на  основе 

модифицированного  кислородсодержащего  графита,  представляющий  собой  один  из 

продуктов термического разложения соединения графита (патент РФ 2198137, 2003). Для его 

получения модифицированный  графит предварительно  подвергали обработке  водой при 95

100°С, затем  центрифугировали,  полученный  осадок  суспендировали  в  водном  буферном 

растворе.  Содержание  графита  (с  удельной  поверхностью  15002000  м3/г)  в  конечной 

суспензии сорбента   носителя не менее 2 мас.% (патент РФ2327517,2008). 

Электрономикроскопический  анализ показал, что частицы  УДУСа имеют различную 

форму, при этом  их максимальные  размеры  варьируют  в пределах  от 25 до  100 мкм  (Рис.1 

аДв). 

а  б  н 

Рис.1,  а,  б,  в.  Электронная  микроскопия  различных  частиц  ультрадисперсного 

графита 

2.2. Производные полианилина. 

В  качестве  полимеров  были  выбраны  полианилин  (основание)  и  его  производные, 

которые  обладают  широким  спектром  физикохимических  свойств,  включая  спектральные 
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свойства  и  электропроводимость  в  широких  пределах.  Полианилин  может  существовать  в 

различных степенях окисления.  Они могут существовать  в порошкообразной  форме, а также 

образовывать  пленки.  Полианилин  обычно  получают  прямым  окислением  анилина, 

используя  соответствующие  химические  окислители  или электрохимическим  окислением  на 

различных электродных материалах. 

Производные  полианилина  ПАн0  (основание)  и ПАнПАМПСК  (соль  ПАн  и поли

(2акриламидо2метил1пропансульфоновой  кислоты  ПАМПСК))  использовали  в  виде 

порошков (рис.2). 

н  н 

б)  В) 

Рис.2.  ПАнО:  а)  химическая  структура,  б)  электронно    микроскопическое 

исследование ПАнО в ФР  в) модель молекулы ПАнО. 

ПАнО  получали  при  комнатной  температуре  (Cao  Y  et  all.,  1989).  После  этого 

порошок полианилина в виде основания использовали для сорбции вирусов. 

а)  б) ПАнПАМПСК  1:1  в) ПАнПАМПСК  1:2 

Рис.3.  Интерполимерные  комплексы  полианилнна  и  ПАМСК:  а)  электронно

микроскопическое  исследование  микроскопия  ПАнПАМПСК;  б)  модели  цепей 

композита ПАнПАМПСК; в)  1:1; в) ПАнПАМПСК  1:2. 

Химический  синтез  ПАнПАМПСК  проводили  при  комнатной  температуре  при 

последовательном  смешивании  водных  растворов  ПАМПСК,  анилина  и  персульфата 

аммония  (Иванов  и др., 2004  г.). Результаты  исследования  структуры  сорбента  с помощью 
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электронного  микроскопа  свидетельствуют  о  формировании  интерполимерных  комплексов 

ПАнПАМПСК длиной до 1500 нм диаметром 3040 нм (рис.3). 

2.3. Углеродные нанотрубки без покрытия и с покрытием ПЛн. 

Следующей  группой  рассматриваемых  сорбентов  были  нанотрубки.  Использовались 

два вида трубок,  состоящие  исключительно  из атомов углерода,  а также  трубки,  покрытые 

полианилином  по  методу  (Сапурина  И.Ю.,  2007г.).  Нанотрубки  представляют  собой 

углеродные каркасные трубки, полые внутри (рис.4). 

.  •  26» цм  ПО нм 

а)  б)  в)  г) 

Рис  4.  Электронная  микроскопия:  а)  углеродных  напотрубок,  б)  углеродных 

нанотрубок с покрытием ПАн;  в) модель углеродной нанотрубки  г) модель углеродной 

нанотрубки,  покрытой ПАн. 

2.4.0пределение токсичности сорбентов в культуре клеток MDCK 

Для  определения  токсического  действия  сорбентов  на  культуру  клеток  были 

проведены  два  вида  исследования  токсичности  сорбентов,  разведенных  в  ФР  и  смывов  с 

сорбентов. В планшет с клетками MDCK V=  180 мкл/лунку  вносили суспензии сорбентов в 

ФР,  Ѵ = 20мкл,  С=  15  мкг/мл  для  сорбента  УДУС;  С=10  мг/мл  для  остальных  сорбентов, 

делали дальнейшее  разведение  1/10  и помещали  на  контакт  в термостат  при  37  °С  на  18 

часов.  Микроскопическое  исследование  (визуальное)  на  культуре  клеток  MDCK  показало 

наличие  частичек  сорбентов  в  разведениях  10'2,  что  объясняется  нерастворимостью  или 

частичной  растворимостью  сорбентов  в  жидкости.  Наибольшие  изменения  выражались 

разрыве  монослоя  по  краям  лунок,  меньшее  в  небольших  деформациях  клеток  (сжатие). 

Действия  сорбентов  на  клетки  зависели  от  вида  сорбентов  и  могли  наблюдаться  до  его 

разведения  10"2  включительно,  при  этом  наименее  токсичным  были  УДУС  и  ПАнО,  а 

наиболее   ПАнПАМПСК  1:1. При изучении токсичности препаратов для культуры клеток 

MDCK  цитотоксическая  50%  доза  (ЦТДзо)  была  >1 мг/мл  для  ПАнО,  углеродных 

нанотрубок  без и с покрытием  ПАн, ПАнПАМПСК  1:1,1:2. Для  суспензии  УДУСа  ЦТДо 

была  >2,5 мг/мл. В случае исследовании токсичности смывов с сорбентов на клетки MDCK 

установлено, что для всех исследованных сорбентов не происходило изменения монослоя. 

2.5. Разработка метода сорбции  биологических объектов  на сорбенты 

Для  исследования  различных  стадий  взаимодействия  биологических  материалов  на 

выбранные  для  сорбции  современные  материалы  нами  были  разработаны  методические 
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подходы. При изучение сорбции  биологического объекта, например, вирусов, содержащихся 

в буферном (STE) или в ФР растворах, их смешивали во флаконе с сорбентом и помещали на 

шейкер для активного контакта  (рис.5). 

Смешивание  Контакт 

Рис 5. Обшая  схема сорбции биологических  материалов на сорбенты. 

Затем  смесь  центрифугировали  при  2 000  тыс.  об/мин.  на  настольной  низкоскоростной 

центрифуге  (Comb  spin)  в течение  4 мин, надосадочную  жидкость  исследовали  на наличие 

вирусов  или  белков  невирусного  происхождения  различными  методами,  в зависимости  от 

материала  (см.  раздел  материалы  и  методы).  Титр  вирусов  гриппа  до  и  после  сорбции 

определяли  в  РГА.  Снижение  гемагтлютинирующего  титра  вирусов  в  надосадочной 

жидкости,  свидетельствовало  об  иммобилизации  вирусов  на  сорбент.  Осадок    комплекс 

вируса с сорбентом представлял собой  иммуносорбент. 

В  опытах  масса  сорбента  составляла  от  50 до  200  мг  (0,3  мг  сухого  вещества)  для 

УДУСа;  от  5  до  50  мг  для  полианилиновых  сорбентов;  36  мг  для  нанотрубок;  при 

постоянном  объеме  вируссодержащей  жидкости  Ѵ = 200  мкл.  Исследования  проводили  при 

нескольких  температурах  8,  22,  36°С.  Длительность  контакта  вирусов  с  сорбентами  на 

шейкере составляла от  15 до  120 минут. 

Глава 3. Изучение взаимодействия  вирусов с сорбентами. 

3.1. Сорбция вирусов гриппа А и В, изолированных  от разных хозяев 

Вирусы  гриппа  А  и  В  сорбировались  на  сорбенты  из  вируссодержащих  жидкостей: 

буферных  растворов,  аллантоисной  жидкости  куриных  эмбрионов,  автоклавированной 

водопроводной  воды  по  схеме  с  параметрами,  приведенными  в  п.  2.1.  Исследования 

показали, что в выбранных диапазонах  масс от 50 до 200  мг для УДУСа  и от 5 до  50 мг для 

ПАна  сорбция  вирусов  происходила  интенсивно.  Снижение  титра  вирусов  гриппа, 

содержащихся  Е  растворе  после  сорбции,  происходило  в  4    256  раз,  в  зависимости  от 

концентрации вирусов  (табл.3,4). 



12 

Сорбент 

УДУС 

ПАн0 

ПАн

ПАМПСК 

1:1 

ПАн

ПАМПСК 

1:2 

УНТ+ПАн 

Сорбция  вирусов гриппа  А  и В на  сорбенты 

Вирус 

А/Пенза/70/08 

В/Малайзия/2506/04 

В/Малайзия/2506/04 

A/IIVMoscow/01/2009 

А/Владивосток/22/08 

В/Малайзия/2506/04 

A/HVMoscow/01/2009 

В/Малайзия/2506/04 

A/IIVMoscow/01/2009 

А/Москва/72/07 

A/IIVMoscow/01/2009 

Тип вируса 

H1N1 

В 

В 

A(HlNl)swl 

A(H3N2) 

.  В 

A(HlNl)swl 

В 

A(HlNl)swl 

A/H3N2 

A(HlNl)swl 

Система 

культивирования 

(очистка) 

MDCK 

КЭ(очищ) 

КЭ(очищ) 

КЭ (ал.) 

MDCK 

КЭ(очищ.) 

КЭ(ал.) 

КЭ(ал.) 

КЭ(ал.) 

MDCK 

КЭ(ал.) 

Раствори

тель 

ФР 

а.в.НіО 

ав.Н20 

ФР 

ФР 

STE 

ФР 

ФР 

ФР 

ФР 

ФР 

Таблица 3. 

Титр* 

до 

сорбции 

128 

2048 

2048 

64 

128 

2048 

64 

128 

64 

64 

64 

Титр после 

сорбции 

32 

512 

8 

2 

4 

8 

2 

8 

16 

0 

8 

Примечание: сорбцию проводили  при 22 °С; очищ.   очищенный концентрированный вирус; 
ал.  аллантоисные вируеы,*гемагглютинирующие титры вируса (ГАЕ). 

Сорбция вирусов гриппа птиц и реассортаитов  на 

Сорбент 

УДУС 

ПАн0 

ПАн

ПАМПСК1:1 

ПАн

ПАМПСК  1:2 

УНТ 

УНТ+ПАн 

Вирус 

A/Mallard/Pennsylvania/1024/84 

Я22ЛІ 

A/Mallard/Pennsylvania/1024/84 

R22/H 

A/FPV/Weybridge/34 

R22/11 

A/FPV/Weybridge/34 

R22 

A/MallardTPennsylvania/l 024/84 

A/FPV/Weybridge/34 

A/Mallard/Pennsylvania/1024/84 

A/FPV/Weybridge/34 

Тип 

A(H5N2) 

A(H5N1) 

A(H5N2) 

A(H5N1) 

A(H7N7) 

A(H5N1) 

A(H7N7) 

A(H5N2) 

A(H5N2) 

A(H7N7) 

A(H5N2) 

A(H7N7) 

Степень 

очистки 

вирусов 

очищ. 

ал. 

очищ. 

ал. 

очищ. 

ал. 

очищ 

ал. 

очищ. 

очищ. 

очищ. 

очищ. 

Таблица 4. 

различные  сорбенты 

Раствори

тель 

ав.Н20 

ФР 

а.в.Н20 

ФР 

ФР 

ФР 

ФР 

ФР 

а.в.НгО 

ФР 

а.в.НгО 

ФР 

Титр* до 

сорбции 

128 

512 

128 

512 

2048 

512 

2048 

1024 

128 

128 

128 

128 

Титр 

после. 

сорбции 

4 

16 

4 

16 

4 

16 

16 

256 

16 

<2 

2 

<2 

Примечание: сорбция при 22 °С,*гемагглютинирующие титры вируса (ГАЕ). 
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Анализ  влияния  температур  на  сорбцию  вирусов  показал,  что  адсорбция  вирусов 

происходила одинаково интенсивно в диапазоне температур 8, 22, 34°С  для сорбентов 

ПАн0  и УДУС. В случае  углеродных  трубок  сорбция  происходила  менее  интенсивно  при 

4°С (рис.6). 

Рис. 6. Влияние температуры на процесс сорбции вирусов гриппа на разные сорбенты. 

По оси х  сорбенты; по оси у  температура; по оси z  титры вирусов в РГА, штаммы. 

ША/Сичуань/2/87(НЗЩ),  Ш А/Сичуань/2/87(НЗ№),  •  В/Малазия/2504/06. 

Для  определения  оптимального  времени  контакта  вируссорбент,  были  проведены 

исследования  влияния  длительности  взаимодействия  вируса  с  сорбентом  на  сорбцию 

вирусов.  Результаты  исследования  показали,  что  сорбция  вирусов  гриппа  происходила 

одинаково активно в диапазоне времени от 15 до 120 минут (рис.7). 

хитры  ыирусон  «е> сорбимм 

Рис. 7.  Влияние времени на процесс сорбции вирусов гриппа. 

По оси х время (мин); по оси у сорбенты; по оси z гемагглютинирующие титры вирусов до 
и после сорбции (ГАЕ), исследовали штамм А/Сичуань/2/87(НЗ№). 
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3.3. Десорбция вирусов гриппа с сорбентов. 

Для определения  стабильности  связи вирусов  с сорбентом  в иммуносорбенте  (вирус 

+ сорбент)  исследовали десорбцию вируса с иммуносорбента в два раствора: буфер STE 

рН= 7,2  и ФР по схеме (Рис.8). Иммуносорбент смешивали с раствором,  реакционную 

смесь  помещали на шейкер на  ! час при 20°С или без шейкера на 72 часа при 35°С и на 18 

часов  при  4°С.  Затем  иммуносорбент  осаждали  и  центрифугировали  на  настольной 

низкоскоростной  центрифуге  (Comb  spin)  в  течение  5  минут.  Надосадочную  жидкость 

исследовали на наличие вируса в РГА. 

десообция 

иммуносорбент  Т=4,20,35°С,  сорбент  вирусы 

(=11872 ч 

Рис.8. Общая схема десорбции вирусов с иммуносорбента  в раствор. 

Десорбция  вируса  с  иммуносорбента  была  исследована  на  аллантоисных  и 

очищенных вирусах при 20 и 35 °С  в течение  1 часа и 72 часов в два раствора. Установлено, 

что  процесс  происходит  слабо  при  Т=20,  35°С  в  исследуемые  растворы.  Титры  вируса  в 

надосадочной  жидкости  после  десорбции  варьировали  от  <2  до  8  ГАЕ.  При  начальных 

титрах вируса до сорбции от 2048 до 4096 ГАЕ (рис.9). 

И 
I I 
I I 

S 
I 

десорбция  десорбция 

"»»« 1  после 24 после  1 
часа  J  I 

Рис.9. Сорбция и десорбция вирусов гриппа с сорбентов. 

По оси х этапы эксперимента. По оси у гемагпнотинирутощие титры вирусов гриппа 

А/Сичуань/2/87. 

3.4. Взаимодействие иммуносорбента с вирусов с антителами 

Для  определения  сохраняется  ли  антигенная  активность  вирионных  поверхностных 

белков,  в частности  наиболее  важного   гемагглютинина,  в  иммобилизованном  на  сорбенте 

вируса,  мы  провели  исследования  взаимодействия  сорбированных  вирусов.  Исследования 

проводили по следующей схеме. 
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Приготовленный  иммуносорбент  смешивали  с  иммунной  сывороткой,  содержащей 

гомологичные  антитела к этому  вирусу.  Смесь ставили на контакт в различных условиях: в 

течение  30 мин при 22, 37°С  и  16 часов  при 4°С, затем  центрифугировали.  Надосадочную 

жидкость исследовали на наличие антител в растворе в РТГА (рис. 10). 

..  контакт  / . 

иммуносорбент  антитела  комплекс (иммуносорбент + антиген) 

Рис.  10. Схема взаимодействия  имунносорбента  с антителами. 

Сравнительный  анализ  титров  сыворотки  до  и  после  взаимодействия  с 

иммуносорбентом  показал,  что титры  сыворотки  снижались  с  1/1280 до  1/80 для  ПАнО, 

1/640 до 1/40 для ПАнПАМПСК, что указывает на сорбцию гомологичных антител к вирусу 

гриппа  из сыворотки  на  иммуносорбенты  в исследованных  случаях.  Связывание  антител 

происходило  при  использовании  любого  из  иммуносорбентов  при  различных 

температурных и временных условиях (табл.5). 

Таблица 5. 

Изучение сорбции антител  к вирусам гриппа А и В на иммуносорбенты при 4 °С 

иммуносорбент 

ПАн0 + вирус A(H3N2) 

ПАнПАМПСК + вирус 

A(H3N2) 

ПАнПАМПСК вирус  В 

УНТ+ вирус В 

УНТ+ПАн  +  вирус В 

УДУС 

Сорбированное 

веществоиммунная 

сыворотка к вирусу 

гриппа 

A(H3N2) 

A(H3N2) 

В 

В 

В 

A(H3N2) 

Титр 

сыворотки (РТГА) 

До 

сорбции 

1:1280 

1:640 

1:1280 

1:320 

1:320 

1:640 

После 

сорбции 

1:80 

1:40 

1:40 

1:160 

1:80 

1:20 

Контакт 

иммуносорбента 

с вирусом 

Тчас. 

18 

24 

24 

24 

18 

Анализ  раствора  сыворотки  в РТГА до и после  взаимодействия  с иммуносорбентом 

показал, что титр  сыворотки  снижался с  1/640 до < 1/20 для УДУСа и с 1/1280 до 1/40 для 

полианилиіговых  сорбентов.  Для  нанокомпозитов,  углеродных  трубок  с  покрытием ПАн, 

наблюдалось  снижения  титра  сыворотки  с  1:320  до  1:80.  Для  углеродных  трубок  при 

заданных  условиях  процесс взаимодействия  иммуносорбента  с гомологичными  антителами 

был слабо выражен. 
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3.5. Возможная модель взаимодействия  вирионов с производными ПАн 

Как показали наши результаты, полианилин и его производные активно связываются с 

вирионными  белками  исследованных  вирусов.  Наблюдаемое  взаимодействие  вирусов 

гриппа  с  полианилином  можно  объяснить  с  учетом  структуры  вирионных  белков  и 

сорбентов,  с  состав  которых  входил  полианилин.  На  основании  данных  по  составу 

аминокислот в антигенных  сайтах А и В, расположенных на вершине молекулы ГА  (Willley 

D, Shilds J.  1990), и данных по химическому составу  полианилина  и его  интерполимерных 

комплексов  (Иванов  В.Ф.2006),  природа  взаимодействия  этих  сорбентов  с  вирусами, 

очевидно,  обусловлена  образованием  различных  связей  (кислотноосновных,  ионных, 

донорноакцепторных,  водородных,  полярных  и других)  функциональных  групп  ПАна с 

соответствующими аминокислотными группами биологических объектов (рис 11). 

Сайт  А 
айт  В 

Структурные 
единицы'  ПАн 

Функциональные  группы 
в  антигенных  сайтах  А  н  В 

гемагглютннина  вируса  гриппа  Л 

с=о 
карбонильная 

Функциональные 
группы  ПАМПСК 

Концевая 
аминная  группа  V 

Аминный  фр; 

Катионради кал 

Хинониминный  фрагмент 

^  N H a (  N H  ) * 
.чг Ѵ   аминная 

ОН  ~«*. *ЪЪѣ ттштш  N H 
гидроксильная  ^  1*** 

^ ,  "  j#s»^^*  донорноакцепторные 
Jgr^  "•***  водородные 

J  ковалентные  полярные 
ионные 

Ѵ С ООН  "^ 
карбоксильная 

С\~~"  другие взаимодействия 
N.̂   ,NH  (дисперсионные, силы 
"^4  СН^  кулоновского притяжения) 

Рис.  11. Взаимодействие функциональных  групп аминокислот гемагглютннина 

с ПАн сорбентами. 

4. Сорбция  вируса полиомиелита 

К числу  кишечных вирусов относится  одно из самых больших  вирусных  семейств  

пикорнавирусов  (Picornaviridae),  которое  включает  в  себя  энтеровирусы,  имеющие 

фекальнооральный  путь  распространения.  Полиомиелит    острое  инфекционное 

заболевание,  вызываемое  энтеровирусами,  поражающее  ЦНС.  Размер  вириона  2730  нм, 

содержит  РНК. Прекрасно выживает во внешней  среде, он устойчив  к лезинфектантам.  Как 

показали  результаты  анализа,  сорбенты  ПАн0  и  УДУС  обладают  способностью 

взаимодействовать  с  вирусом полиомиелита вакцинный штамм Сэбина тип  1  не менее, чем 

4,0 lgTUJIflso, способность ПАн ПАМПСК сорбировать вирус была низкой  (1,0  IgTUHJbo). 
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5. Сорбция  бактериофага 

Бактериофаги  —  субмикроскопические  агенты,  являющиеся  вирусами  бактерий, 

заражающие  бактериалыгую  клетку,  воспрошводящиеся  в  ней  и  часто  вызывающие  се 

растворение  (лизис). Бактериофага  представляют собой весьма удобный индикатор качества 

питьевой воды. Они легко поддаются обнаружению и количественному подсчету, поэтому на 

протяжении многих лет их используют как своеобразный показатель качественности воды и 

ее вирусной контаминации. 

Бактериофаги различаются по размерам, типу нуклеиновой  кислоты, клеткам хозяина 

и по характеру  взаимодействия  с микробной  клеткой.  Исследования  были проведены  с Т

четным  ДНКсодержащим  бактериофагом  T4D.  Его  размеры  достигают  90 нм в ширину 

и 200 нм в длиігу.  Исходную  концентрацию  фага с титром  1,2*10'° разводили  в  1000 раз и 

использовали  для  сорбции  из  ФР  и  автоклавировашгой  воды  на  различные  сорбенты. 

Результаты исследования  представлены  в табл. 6. Установлено,  что фаги удалялись  из всех 

растворов с помощью данных сорбентов, степень иммобилизации была выше у производных 

полианилина.  Сорбция  бактериофага  на  углеродные  трубки  с  покрытием  ПАн  и  без 

покрытия зависела как от вида трубки, так и от раствора, из которого  происходила сорбция. 

Наиболее  активно фаги удалялись трубками,  покрытыми  ПАн из ФР. В случае  сорбции на 

УДУС титр уменьшался в 1000 раз. 

Таблица 6. 

Исследование сорбции бактериофага  T4D на сорбенты 

Сорбент 

УДУС 

ПАноснование 

ПАнПАМПСК1:1 

ПАнПАМПСК  1:2 

УНТ 

УНТ+ПАн 

Раствор 

ФР 

ав.Н ;0 

ФР 

ав.Н20 

ФР 

ФР 

ФР 

ав.Н20 

ФР 

ав.Н20 

Титр до 

сорбции, частиц/мл 

2,4х107 

3,4x10' 

1,2x10' 

3,4х107 

1,2x10' 

1,2x10' 

2,4x10' 

3,4x10' 

5,0x10' 

3,4x10' 

Титр после 

сорбции, частиц/мл 

8x10' 

6,9x10' 

0 

0 

0 

0 

620 

6x10" 

0 

3x10' 

Примечание: ФРфизиологический раствор; ав.Н20 автоклавированная вода. 

6. Сорбция белков невирусной природы 

Сорбцию белков невирусной природы проводили по схеме п. 2.1. на сорбенты УДУС 

и ПАн0  при Т= 22° С в течении 30 мин. После центрифугирования  комплекса  (сорбент + 

белки)  количество  несорбированного  белка  в  надосадочной  жидкости  оценивались 

качественно  по наличию  белковых  полос после электрофореза  в ПААГе  и сравнению  их с 
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белковыми  полосами  в препаратах  до  сорбции  на ПАн,  а также  с препаратами  с  известной 

концентрацией белка (рис. 12). 

ррым  * 

.  ::•••:•'  .••;•:•':.  ' • • • •  .    ;  . . ' : э 

wz ш  tit  **# 
1,2  3,4  5,6  7,8  9,10  11,12 

Рис. 12. Электрофоретический  анализ сорбции бычьего альбумина  и белков 

иммунной крысиной сыворотки на полианилиновый сорбент ІІАнО. 

Дорожки 12  бычий альбумин до сорбции, концентрация 1  мг/мл; 34   контрольная 

концентрация 250 мкг/мл, 56 бычий альбумин после сорбции; 78 иммунная крысиная сыворотка до 

сорбции разведение 1:10; 910контроль: иммунная крысиная сыворотка, разведение 1:100; 1112

иммунная крысиная сыворотка после сорбции. 

Белки  невирусной  природы:  широко  используемый  в  иммунологических  реакциях 

бычий  сывороточный  альбумин,  аллантоисные  белки  КЭ  были  способны  сорбироваться  на 

УДУС  и  ПАн  сорбенты.  Анализ  биологических  материалов  при  электрофорезе  в 

полиакриамидном  геле до и после сорбции на полианилиновые  сорбенты  показал, что бычий 

сывороточный  альбумин  сорбируется  примерно  на  70  %,  белки  иммунной  сыворотки 

сорбируются  примерно  90%.  Установлено,  что  процент  сорбции  белков  на  графит 

варьировал  от  100 % в случае альбумина до  53% в случае белков сыворотки,  аллантоисные 

белки иммобилизовались на 64 %. 

Заключение:  Данная  работа  посвящена  разработке  различных  подходов  в даучении 

взаимодействия  вирусов  с  разными  сорбентами,  в зависимости  от  их размеров,  структуры, 

физикохимических  и  биологических  свойств.  Объектами  нашей  работы  являлись 

следующие  вирусные  модели:  вирусы  гриппа  человека,  птиц  и  реассортанты,  вирусы 

полиомиелита  и бактериофаги.  В результате  проведенных  исследований  было установлено, 

что  углеродсодержащий  материал    УДУС,  разные  формы  полианилина  и  нанокомпозиты 

могут сорбировать  из воды и растворов  вирусы  гриппа человека, независимо  от антигенной 

структуры,  вирусы  гриппа птиц, реассортанты,  пандемический  штамм A(HlNl)v,  подобный 

свиному, а также вирусы полиомиелита и бактериофаги. 

Наиболее  перспективным  по  совокупности  всех  характеристик  при  производстве 

фильтров является основание полианилина. Степень сорбции у данного сорбента была выше, 

чем у всех остальных. Он не оказывал цитопатического действия  на клетки  Ѵ его и MDCK, a 

так же цена на его производство является достаточно низкой. 



19 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  установлена  способность  ряда  наиоразмерных  материалов  различной  природы 

(углеродных  материалов,  углеродных  нанотрубок,  производных  полианилина  и 

композитов  на его основе),  сорбировать  из воды и различных  растворов  вирусы  гриппа 

независимо  от  антигенных  свойств  поверхностных  белков  из  воды  и  различных 

растворов: 

а)  эталонные  и  эпидемические  штаммы,  изолированные  в  период с  1977  по  2009  гг., 

отличающихся антигенными свойствами, термочувствителыюстыо  гемагглютиннна, 

б)  пандемический  штамм  A/IIVMoscow/01/2009  (HlNl)swl,  антигашо  родственный 

вирусу гриппа свиней, 

в) вирусы гриппа птиц A(H5N2, H7N7),  реассортантные штаммы A(H5N1), A(H5N2). 

2.  Установлено, что разные системы культивирования (куриные эмбрионы, культура клеток 

MDCK), а также  степень  очистки  вирусов  не  влияют  на  процесс  сорбции  эталонных  и 

эпидемических штаммов вирусов гриппа на выбраішые сорбенты. 

3.  Показано,  что  для  сорбентов  УДУС,  ПАнО,  ПАнПАМПСК  1:1, ПАнПАМПСК  1:2 

сорбция  вирусов  гриппа  происходила  одинаково  при  температурах  Т= 4, 22, 37 "С; во 

временном  интервале  Т=15120  минут.  Для нанотрубок  сорбция вирусов  снижена  при 

4°С. 

4.  На  основе  комплексов  вирусов  гриппа  с  выбраішыми  сорбентами  (УДУС,  ПАнО) 

получены  иммуносорбенты,  способные  взаимодействовать  с  гомологичными 

антителами из растворов иммунных сывороток. 

5.  На  модели  вируса  полиомиелита  вакцинный  штамм  Сэбина  типа  1  показана 

возможность  сорбции  энтеровирусов  на  УДУС,  ПАнО,  ПАнПАМПСК  1:1,  ПАн

ПАМПСК 1:2. Падение титра вируса было 41gTIXHflso для УДУСА и ПАнО, 

1 ^ТЦИДзо для ПАнПАМПСК  1:1, ПАнПАМПСК  1:2. 

6.  Установлено,  что  бактериофаг  T4D  сорбируются  на  выбранные  сорбенты,  причем 

наибольшее падение титров наблюдалось на ПАн и его комплексов и составляло 

до  7^БОЕ/мл. 

7.  Выявлена  возможность  использования  выбранных  сорбентов  (УДУС  и  ПАнО)  для 

сорбции  белков  невирусной  природы:  бычьего  альбумина,  аллантоисной  жидкости 

куриных эмбрионов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СОКРАЩЕНИИ 

ВОЗ    Всемирная организация здравоохранения 

ЦЭЭГ    Центр экологии и эпидемиологии гриппа 

ГАЕ    гемагглютинирующие единицы 

РГА    реакция гемагглютинации 

РТГА    реакция торможения гемагглютинации 

КЭ    куриные эмбрионы 

MDCK    перевиваемая культура клеток почки собаки породы 

Ѵ его    перевиваемая культура клеток почки зеленой мартышки 

ТЦИД50    50% тканевая  цитопатичесхая инфекционная доза 

УДУС    ультрадисперсный углеродсодержащий  сорбент 

ПАн    полианилин 

ПАн0    основание полианилина 

ПАнПАМПСК    солиПАниполи(2акриламидо2метил1пропансульфоновой 

кислоты) 

УНТ    углеродные нанотрубки 

ФР    физиологический раствор 

Ав. НгО    автоклавированная вода 

STE    0,0Ш Tris НСІ, 0,lMNaCl, 0,001М ЭДТА буфер,  рН=7,4 

MMWR    Morbidity and Motality Weekly Rreport 

WER    Weekly Epidemiologic Record 

HM    Нанометр;  1нм=10'9м 

мкм    Микрон;1мкм=10"6м 
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