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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Стандартные микробиологические  методы обычно 

занимают от 2х до 5и дней, чтобы определить  и подтвердить  наличие патогенов в 

исследуемых  образцах.  Такая  длительная  процедура  анализа  часто  является 

неприемлемой, что  ведет  к  необходимости разработки  методов  быстрой детекции. 

Имеющиеся  экспрессметоды диагностики  патогенов  на основе детекции  антигенов 

и нуклеиновых кислот позволяют проводить анализ в течение  нескольких часов. Тем 

не менее, для иммуноанализа  необходимо наличие 104 10s КОЕ/мл образца, а для 

успешного  проведения  полимеразноцепной  реакции  (ПЦР)  наличие  как  минимум 

200  клеток  в  образце.  Чувствительность  обоих  анализов  сильно  ограничивается 

сложностью матрицы и неравномерным распределением клетокмишеней в образце. 

Одной  из  возможностей  увеличить  чувствительность  метода  определения 

бактериальной  обсеменённости  является  выделение  и  концентрация  бактерий  из 

образца перед анализом. Иммуномагнитное осаждение  (ИМО) широко  используется 

для подготовки образцов  с целью  последующей детекции  бактерий. Тем  не менее, 

эффективность  выделения  так  же  зависит  и от  сложности  матрицы.  Ранее  было 

показано,  что  методы  на  основе  бактериофагов  могут  успешно  применяться  для 

быстрой  детекции  патогенных  микроорганизмов,  поскольку  фаг  быстро  и 

специфично атакует клетку и, как следствие, лизирует ее. Было показано, что анализ 

на  основе  лизиса  клетокмишеней  фагом  с  последующей  биолюминесцентной 

детекцией  АТФ,  выделившейся  в  результате  лизиса,  позволяет  достоверно 

определять  104  КОЕ/мл  в  течение  12  часов  в  присутствии  неспецифической 

микрофлоры. Более того, биосорбенты  на основе бактериофагов  могут применяться 

как с целью детекции, так  и с целью выделения  клеток  из суспензий, так  как  легко 

связывают  и  удаляют  клеткимишэни  даже  из  образцов  со  сложной  матрицей. 

Актуальной  задачей  является  разработка  биосорбентов  на  основе 

иммобилизованных  бактериофагов.  Для  сохранения  наивысшей  биологической 

активности,  ориентированная  иммобилизация  является  предпочтительной.  Для 

этого можно  использовать фаги, полученные генноинженерным  путем и содержащие 

аффинную метку  на головке фага, чтобы не препятствовать  связыванию  щупальцев 

с  бактерией.  Помимо  этого,  интерес  представляет  использование  новых 

высокоэффективных  фильтров  на  основе  наноалюминиевых  волокон,  которые 

обеспечивают  высокую  неспецифическую  адсорбцию  фагов  и/или  бактерий. 

Положительный  зета  потенциал  этих  фильтров  может  обеспечить  направленную 

иммобилизацию  бактериофагов  через  отрицательно  заряженный  капсид.  Оба 

 3 



подхода  были  использованы  в  данной  работе:  1)  недавно  предложенная 

иммобилизация  бактериофага  позволила  расположить  фаг  в  наиболее  выгодном 

положении на носителе  путём внедрения аффинных меток на поверхность  фагового 

капсида  посредством  генетической  модификации  и  2)  использование  новых 

высокоэффективных  фильтров  на  основе  алюминиевых  нановолокон  для 

концентрирования  фага  и/или  бактерии.  Ориентированная  аффинная 

иммобилизация  бактериофагов  на  поверхности  биосорбента  (подход  1) 

обеспечивает максимальную  эффективность связывания  и лизиса бактерий за счет 

того,  что  специфическичувстительные  фибры  на  хвосте  фага  направлены  в 

раствор.  С  другой  стороны,  увеличение  плотности  посадки  фага  на  поверхность 

сорбента  при  содействии  влияния  электростатической  составляющей  (подход  2), 

скорее всего так же приведет к увеличению числа фагов с правильной ориентацией 

среди  всех  иммобилизованных  фагов  на  поверхности  сорбента.  Свойства 

рекомбинантных  Т4бактериофагов  и  построенных  биосорбентов  на  их  основе 

сравнили  с  аналогичными  сорбентами  на  основе  дикого  варианта  Т4фага. 

Биолюминесцентные  методы  (биолюминесцентная  АТФметрия  и  измерение 

кинетики  роста  клеток  Е.соІІ,  содержащих  полный  lux  оперон  бактериальной 

люциферазы)  были  использованы  при  изучении  способности  биосорбентов  к 

выделению  и детекции клеток Е.соіі. 

Другим  аспектом  данной  работы  было  исследование  взаимодействия  Е.соІІ 

(lux)  штаммов  различной  степени  патогенности  с  эпителиальными  HeLa  клетками. 

Ранее было  показано, что некоторые члены семейства Enterobacteriaceae,  такие  как 

Salmonella, Shigella  и Escherichia  coli  после  взаимодействия  с  клеточной  тканью 

запускают  в  клеткехозяине  схожий  каскад  реакций,  приводящий  к  развитию 

инфекции.  При этом  эпителиальные  клетки  играют существенную  роль  в  процессе 

адгезии  бактериальных  клеток  к  поверхности,  затем  следует  активация  патогеном 

целого  ряда  путей  передачи  сигнала.  Однако  неизвестно,  насколько  сродство  к 

эпителиальным  HeLa  клеткам  коррелирует  с патогенностью бактериальных  клеток. 

Многие  патогены  используют  одни  и те  же  сигнальные  молекулы  (а  именно  Са2 \ 

протеинкиназы, инозитол3фосфат и др.), которые обеспечивают передачу сигнала 

в  животной  клетке.  Таким  образом, мониторинг  появления  сигнальных  молекул  в 

клеткехозяине может служить  индикатором присутствия  патогенов в образце. 

Цели и задачи исследования. Целями данной работы было: 
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1.  Разработка и тестирование различных систем на основе бактериофагов 

на  предмет  эффективности  выделения  и  детекции  клеток  E.coli  В.  В  работе 

использовались следующие системы: 

•  система на основе рекомбинантного бактериофага: фьюжен Т4 с биотин 

связывающим  белком  (Т4ВССР),  иммобилизованного  на  магнитные 

стрептавидиновые частицы; 

•  система  на  основе  рекомбинантного  бактериофага:  фьюжен  Т4  с 

доменом  целлюлозосвязывающэго  белка  (T4CBD)  иммобилизованного  на 

целлюлозные частицы; 

•  система  на основе бактериофага дикого типа Т4 в комбинации с новыми 

алюминиевыми нановолокнистыми фильтрами «Disruptor». 

2.  Исследование  зависимости  между  вирулентными  свойствами  Е.соіі 

штаммов  и  их  адгезивной  способностью  к  эпителиальным  HeLa  клеткам  при 

использовании  светящихся  клеток  E.coli  (lux)  с  перспективой  создания 

биосенсора для детекции патогенных бактерий в целом. 

В  соответствии  с  целями  в  диссертационной  работе  были  поставлены 

следующие задачи: 

1.  Получение  биосорбентов  на  основе  бактериофагов.  Изучение  их 

стабиль ности. 

2.  Проверка  способности  выделения/концентрирования  клеток  E.coli  В  из 

раствора с помощью разработанных биосорбентов. 

3.  Применение  E.coli В  (lux) для  изучения  влияния  фаговых  сорбентов  на рост 

бактерий. 

4.  Исследование  возможности  использования  комбинации  разработанных 

биосорбентов  и  биолюминесцентного  АТФанализа  для  одновременного 

концентрирования  и детекции E.coli В. Сравнение  с эффективностью  метода 

прямой детекции в системе бактериофаг ТАЕ.соІі В. 

5.  Исследование  кинетики  роста  светящихся  штаммов  E.coli  (lux)  различной 

вирулентности в различных средах. 

6.  Исследование  зависимости адгезивой способности различных штаммов E.coli 

к эпителиальным HeLa клеткам от их вирулентныхсвойств. 

Научная  новизна.  Разработан  биолюминесцентный  метод  определения 

клеток  E.coli  с  использованием  бактериофага  Т4,  предел  количественного 

обнаружения  которого составляет 6,2»103 КОЕ/мл при длительности анализа 2 часа. 

Впервые детально исследованы биосорбенты на основе рекомбинантных Т4ВССР и 
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T4CBD  фагов,  а  также  система  на  основе  новых  нанофильтров  "Disruptor"  + 

бактериофага  Т4  дикого  типа.  Показано,  что  биосорбенты  на  основе 

рекомбинантных фагов менее подвержены к десорбции фагов с поверхности (более 

стабильны)  по сравнению с аналогичными биосорбентами  на основе  бактериофага 

Т4,  однако  менее  эффективны  для  детекции  бактерий.  Наилучшие  результаты 

показала система  на основе нанофильтов "Disruptor" в комбинации с бактериофагом 

Т4  иммобилизованным  на  фильтрах  или  в  растворе.  Чувствительность  детекции 

клеток  E.coli  составляет  500  КОЕ/мл.  Показана  высокая  специфичность  детекции 

Ј.со/і в смеси с S. Ту phi murium. 

Разработан  новый  подход  на основе  биолюминесцентного  метода  детекции 

для исследования зависимости между патогенностью различных штаммов E.coli и их 

адгезивной  способности  к  эпителиальным  HeLa  клеткам,  основанный  на 

определении  времени  до  начала  момента  появления  детектируемого  сигнала. 

Биолюминесцентные  E.coli  (lux)  штаммы  различной  степени  патогенности  были 

протестированы  предложенным  методом.  Показано,  что  взаимодействие  с  HeLa 

клетками  специфично  для  каждого  штамма.  Данные  по  адгезивной  способности 

клеток сильно разнятся  между штаммами внутри групп, что делает различие  между 

группами  патогенных  и  непатогенных  штаммов  статистически  незначительными 

(значения  р  >  0,05).  Впервые  показано,  что  контакт  бактерий  с  HeLa  клетками 

активирует  рост  различных  штаммов  E.coli,  что  может  указывать  на  важную 

регуляторную роль  HeLa клеток в процессе колонизации эпителия бактериями. 

Практическая значимость работы. 

Разработанный  метод определения  клеток  E.coli основанный  на  применении 

новых  нанофильтров  «Disruptor»  и бактериофага  дикого  типа  Т4  показал  высокую 

чувствительность  (предел  обнаружения  равен  ~500  КОЕ/мл)  и  возможность 

определять  бактериимишени  при  высоком  (до  60  раз)  избытке  посторонней 

микрофлоры.  Преимуществами  метода  на  основе  нанофильтров  «Disruptor»  с 

иммобилизованным  бактериофагом  Т4  является  то,  что  фаг  иммобилизуется  на 

фильтре  за  счет  физической  сорбции,  тем  самым  отсутствует  необходимость  его 

химической  или генноинженерной  модификации, что  может  приводить  к ухудшению 

литической  активности  фага.  Все  это  указывает  на  возможность  удобного 

практического  применения  системы  на  основе  использования  бактериофага  и 

нанофильтров  для  специфического  экспрессопределения  патогенных  бактерий. 

Показана  ослабленная  (по  сравнению  с фагом  дикого  типа)  литическая  активность 

рекомбинантных  фагов  и  биосорбентов  на  их  основе,  что  приводит  к 
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неэффективности  применения  этих  сорбентов  для  выделения  и детекции  клеток 

Е.соІіВ. 

Изучение  взаимодействия  эпителиальных  HeLa  клеток  со  светящимися 

клетками Е.соіі различной вирулентности выявило отсутствие влияния вирулентных 

свойств  Е.соІІ  штаммов  на  их  адгезивную  способность  по  отношению  к 

эпителиальным  HeLa  клеткам;  одновременно  было  установлено,  что 

непосредственный контакт бактерий с HeLa клетками приводит к интенсификации их 

роста, особенно при низких начальных концентрациях. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  на  следующих  конференциях:  the  16th  International  Symposium  on 

Bioluminescence  and Chemiluminescence  (Lyon, France, 2010),  International Conference 

Biocatalysis2009: Fundamentals  and Applications  (Arkhangelsk,  Russia, 2009),  the  15th 

International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence  (Shanghai, China, 

2008),  the  11th NSTI  Nanotechnology  Conference  and  Trade  Show  Nanotech  (Boston, 

USA, 2008). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано  3 статьи 

и6 тезисов к конференциям. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из введения, 

обзора  литературы  (три  главы),  описания  материалов  и  методов  исследования, 

результатов  и  их  обсуждения  (четыре  главы),  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы. Работа содержит 118 страниц печатного текста, 20 рисунков, 18 таблиц 

и 197 ссылок. 

Принятые  в  тексте  обозначения.  Т4ВССР    рекомбинантный 

биотинилированный  бактериофаг  Т4,  содержащий  биотинсвязывающий  белок  на 

поверхности  капсида;  T4CBD    целлюлозосвязывающий  рекомбинантный 

бактериофаг  Т4,  содержащий  домены  целлюлозосвязывающего  белка  на 

поверхности капсида; МОІотношзние  концентрации фага к концентрации бактерий 

в  образце; SD    стандартное  отклонение;  п    количество  повторов  эксперимента; 

MEM  минимальная среда Игла; FBS  сыворотка крови телят. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1 .  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  БАКТЕРИЙ Е. COU  В  С БАКТЕРИОФАГОМ  Т4  И ЕГО 

РЕКОМБИНАНТНЫМИ АНАЛОГАМИ Т4ВССР И T4CBD В РАСТВОРЕ 

Детекция  клеток  Е.соіі  В  при помощи прямого  Т4    Е.соІІ  В  метода. 

Образцы клеток Е.соіі (12 1"107 КОЕ/мл) были смешаны с бактериофагом Т4 дикого 
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типа  так,  чтобы  концентрация  фага  в  суспензии  с  бактериями  составила  1010 

БОЕ/мл. Лизис  клеток  определялся  при  помощи  биолюминесцентной АТФметрии. 

Зависимость  интенсивности  биолюминесценции  от  концентрации  клеток  Е.соІІ В 

(КОЕ/мл)  в  исходных  тестируемых  образцах  представлена  на  Рис.  1. 

Математическая  обработка  данных  показала,  что  предел  обнаружения  равен  980 

КОЕ/мл,  предел  количественного  обнаружения    6,2х103  КОЕ/мп,  что  близко  к 

чувствительности  метода  биолюминесцентной  АТФметрии.  Как  видно  из  Рис.  1 

калибровочная зависимость  интенсивности биолюминесценции  (RLU) от количества 

клеток  (КОЕ/мл)  описывается  двумя  прямыми:  в  диапазоне  600    1x10s  КОЕ/мл 

уравнением  вида:  lg(RLU)=0,35x|g[E.co//]+1,1,  где  наклон  калибровочной  кривой 

меньше  единицы  (0,35),  в  то  время  как  для  1хЮ5    1хЮ6  КОЕ/мл  описывается 

уравнением  вида:  lg(RLU)=1,22x|g[H.co//]+3,3,  где  наклон  калибровочной  кривой 

большэ  единицы  (1,22).  Низкая  чувствительность  прямого  Т4Ј.со/і  В  метода  в 

диапазоне  концентраций  600    1хю5  КОЕ/мл  (наклон  калибровочной  кривой  0,35) 

затрудняет достоверное определение малых концентраций клеток. 

3  з.о 

2? 

1.0 

$ < 
^</С 

'  Ч  * 

/ 
„Х*~  " 

\gllE.coli], КОЕ/мл) 
Рис.  1.  Зависимость  интенсивности  биолюминесценции  от концентрации  клеток  Е.соІІ В в 

диапазоне 600 1*106 КОЕ/мл при использовании прямого Т4Ј.со/і В метода. 

Эксперименты  со  смешанной  культурой  клеток  показали, что  при  5кратном 

избытке  S.  Typhimurium  можно  специфически  определять  клетки  Е.соІІ  с 

погрешностью не более 10%. 

Взаимодействие  с  биотинилированным  Т4ВССР  и 

целл/олозосвязывающим  T4CBD фагами. Ранее  в  литературе  было  замечено, 

что  генетически  модифицированные  фаги  обладают  ослабленной  логической 

способностью.  Чтобы  сравнить  инфекционные  свойства  рекомбинантных  фагов  с 

фагом дикого типа были получены кривые роста  Е.соіі В  (lux) в присутствии Т4, Т4

ВССР и T4CBD при помощи биолюминесценции. Интенсивность биолюминесценции 

была  пропорциональна  содержанию  клеток  в  образце,  а  степень  ингибирования 
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роста характеризовала  активность данного бактериофага. В качестве  контроля  был 

использован  идентичный  бактериальный  образец,  не  содержащий  фага.  Для 

образца, содержащего  бактериофаг  Т4 дикого типа,  наблюдали  полное  подавление 

роста,  как  минимум  в  течение  5  ч  (Рис.  2).  Бактериальные  образцы  с 

рекомбинантными фагами Т4ВССР  и T4CBD  ингибируют рост клеток  Е.соІІ В (lux), 

однако  после  5  ч  инкубации  наблюдается  значительный  биолюминесцентный 

сигнал,  что  свидетельствует  о  наличии  живых  бактерий  в  исходном  образце 

способных  инициировать  дальнейший  рост.  Полученные результаты  подтверждают 

данные  литературы  о  том,  что  генетически  модифицированные  фаги  обладают 

ослабленной  литической  способностью  за  счет  меньшего  числа  фагов 

производимых одной клеткой, и более продолжительного латентного периода. 

1.Е*06 

время, ч 
Рис.  2.  Кривые  роста  светящихся  клеток  Е.соІІ В  (lux)  (2Ч04  КОЕ/мл),  полученные  путем 

измерения биолюминесценции, в присутствии Т4бактериофага (*), T4CBD (•), Т4ВССР  (А)  при МОІ 
300500 и контрольного образца, не содержащего фага (  ). 

Детекция клеток Е.соіі В методом биолюминесцентной АТФметрии. 

Литическая активность фагов была сравнена  путем биолюминесцентного  измерения 

концентрации внеклеточной АТФ  при  инкубировании  клеток  Е.соіі  В  в  присутствии 

фага  дикого  типа  и  модифицированных  фагов  (Рис.  3).  Данные  также 

свидетельствуют об ослабленной литической активности рекомбинантныхфагов. 

0  1  2  3  4  5 
время, ч 

Рис.  3.  Зависимости  концентраций  внеклеточной  АТФ  в  суспензии  клеток  Е.соІІ В  (7«ю' 
КОЕ/мл) от времени в отсутствие  фага (о) и в присутствии фага Т4 дикого типа  (»), рекомбинантных 
фагов Т4ВССР (А) и T4CBD (•) при МОІ 140. 
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2.  БИОСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ФАГОВ. ИХ 
СВОЙСТВА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ КЛЕТОК 

E.COLI 
2.1. Иммобилизация бактериофагов на магнитных и целлюлозных частицах 

Иммобилизация фага дикого типа Т4 и биотинилированного  фага  Т4~ 

ВССР  на  магнитных  частицах, покрытых  стрептавидином. Способность 

фага  связываться  с  поверхностью  магнитных  частиц,  покрытых  стрептавидином, 

изучена  при  инкубации  раствора  фага  различных  концентраций  с  магнитными 

частицами. Инкубация частиц и фага проводилась при 37°С в течение  ночи. Процент 

связывания  фага  определялся  как  разница  концентраций  фаговых  частиц  в 

супернатанте после инкубации и в исходном растворе. 

Процент  Т4ВССР  фагов,  связанных  магнитными  частицами,  покрытыми 

стрептавидином,  варьируется  от 37 до 84%. В то время только  316% фага дикого 

типа  Т4  было  адсорбировано  при  тех  же  условиях.  Промывание  биосорбентов 

фосфатным  буфером  показало, что как для  Т4ВССР, так  и для  Т4 только  1 %  от 

связанных  фагов  был  смыт  с  поверхности  магнитных  частиц.  Полученные  данные 

подтверждают высокое специфическое связывание  рекомбинантного  Т4ВССР фага 

через биотинстрептавидиновое взаимодействие. 

Иммобилизация фага дикого типа Т4 и целлюлозосвязывающеао  фага 

T4CBD  на  целлюлозные частицы. Оценка  связывания  фага  с  поверхностью 

целлюлозных частиц была осуществлена путем инкубации раствора фага различных 

концентраций  с целлюлозными частицами. Условия  инкубации  и расчет  связанных 

фагов  был аналогичен  эксперименту  с  магнитными  частицами  и  Т4ВССР  фагом. 

Процент связанных  T4CBD  с целлюлозными частицами составил 98%, а для  Т4  

92%.  Тем  не  менее,  до  100%  связанного  Т4  фага  смывалось  при  интенсивном 

промывании биосорбента  фосфатным буфером.  Но только 12% связанного  T4CBD 

удалялось  во  время  промывания.  Этот  результат  подтверждает  специфичность  и 

прочность  связывания  фага  с  поверхностью  целлюлозы  через  CBD  домены  на 

поверхности фагового капсида. 

2.2. Исследование свойств полученных биосорбентов 

Предварительная  оценка  литической  активности  биосорбентов  по  зонам 

лизиса  показала  наличие  зон  просветления  вокруг  тестируемых  биосорбентов. 

Лизиса не наблюдалось вокруг частиц без фага (данные не представлены). 

Оценка эффективности связывания клеток Е.соІІ с биосорбентом на 

основе  магнитных  частиц.  Биосорбент  на  основе  2*107 БОЕ/мл фага Т4ВССР 
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был  протестирован  с  клетками  Е.соіі  (30  мин  инкубация,  37°С,  аккуратное 

перемешивание)  в  широком  интервале  концентрации  клеток.  Оказалось,  что 

биосорбент  на  основе  рекомбинантного  фага  показал  чрезвычайно  слабое 

преимущество или же не показал такового вообще  по сравнению с биосорбентом на 

основе физически  адсорбированного  Т4  и  контроля  (частицы  без  фага)  (Табл. 1), 

Связывание  бактерий одним  и тем мое биосорбентом  сильно  варьируется  (от 17 до 

53 %, данные для 105 КОЕ/мл) (Табл. 2). 

Оценка эффективности  связывания  клеток  Е.соіі  с биосорбентом  на 

основе  целлюлозных  частиц.  Целлюлозные  частицы  инкубировались  в  течение 

ночи  с  рекомбинантным  фагом  T4CBD  при  его  различных  концентрациях  при 

условиях,  указанных  выше.  Целлюлозные  частицы  с  бактериофагом  Т4 

использовались  как  контроль.  Оценка  эффективности  биосорбента  проходила  по 

следующим  параметрам:  стабильность  биосорбента  (степень  десорбции  фагов  с 

поверхности бисорбента) и эффективность связывания бактерий. 

Биосорбент  на основе фага  T4CBD (1,7*104  БОЕ/мг целлюлозы, полученный 

при  инкубации  целлюлозных  частиц  с  фагом  при  концентрации  2*10б  БОЕ/мл) 

тестировали  с  клетками  E.coli  S  (103    107  КОЕ/мл).  Процент  связанных  клеток 

варьировался  от  24  до  58  %  вне  зависимости  от  концентрации  E.coli  (Табл.  1). 

Сильная  вариация  связывания  бактерий  наблюдалась  и  для  Т4  бисорбента  и 

целлюлозных  частиц  без  фага.  В  среднем  процент  связывания  для  T4CBD 

биосорбента  был  несколько  выше  (максимальное  связывание  58%),  чем  для  Т4 

биосорбента  (максимальное  связывание  48%).  Однако  разброс  данных  для 

взаимодействия  105  КОЕ/мл  с  Т4СВОцеллюлозными  частицами  в  повторных 

экспериментах (от 0 до 48 %) был весьма велик (Табл. 2). 

Таблица  1. Данные  по  связыванию  клеток  Е.соІІ  различных  концентраций  с  биосорбентами. 
Условия:  30 мин инкубация, 37°С, аккуратное  перемешивание. 

[Е.соІІ], 

КОЕ/мл 

107 

106 

ю5 

10ч 

103 

2*107  БОЕ/мл В ССР
магнитные  частицы 

связывание, 
% 
12 
19 
17 
21 
12 

SD, 
п=2 

3 
8 
2 
3 
13 

магнитные  частицы 
без  фага 

связывание, 
% 
35 
40 
35 
29 
25 

SD, 
п=2 

1 
7 
13 
21 
20 

2*106  БОЕ/мл  CBD
целлюлозные 

частицы 

связывание, 
% 
40 
58 
48 
35 
41 

SD, 
п=3 

3 
6 
9 
3 
5 

целлюлозные  частицы 
без  фага 

связывание, 
% 
25 
38 
48 
24 
46 

SD, 
п=2 

1 
3 
3 
14 
2 

Связывание  определялось  по  разнице  количества  бактерий  в  образце  до  и  после  контакта  с 
биосорбентом. 
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Таблица  2. Данные  по  связыванию  клеток  Ј.со//  одинаковых  концентраций  с  биосорбентами. 
Условия:  30 мин инкубация,  37°С, аккуратное  перемешивание. 

[Е.соІІ], 
КОЕ/ш 

106 

105 

106 

105 

2«107  БОЕ/мл  ВССРмагнитные 
частицы 

связывание, % 

53 
19 
53 
17 

SD, п=2, 3 

4 
8 
9 
2 

2*106  БОЕ/мл CBD
целлюлозные  частицы 

38 
58 
0 

48 

8 
6 
11 
9 

магнитные частицы без  фага 

связывание,  % 

45 
40 
9 

35 

SD,  п=2 

3 
7 
16 
13 

целлюлозные  частицы без  фага 

34 
38 
29 
48 

3 
3 

43 
3 

1хЮэ  БОЕ/мп Т4  магнитные 
частицы 

связывание, % 



17 
10 

SD,  п=24 

* 

3 
6 

2x10е  БОЕ/мл  Т4
целлюлозные  частицы 



24 
42 



18 
11 

Из  всех  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  высокой  степени 

неспецифичности адсорбции бактерий на биосорбент, что  можно объяснить  низкой 

инфекционной способностью иммобилизованных рекомбинантных фагов. 

Сравнение  инфекционных  свойств  биосорбентов  на  основе 

магнитных  и  целлюлозных  частиц  с  использованием  светящихся  клеток 

Е.соіі  В  (lux).  Биосорбенты,  полученные  при  инкубации  магнитных  частиц  с 

бактериофагами  Т4ВССР  (2х107  и  2хЮ9  БОЕ/мл),  Т4  (2хЮ9  БОЕ/мл)  и 

целлюлозные частицы при инкубации с бактериофагами T4CBD  (2хЮ6 БОЕ/мл), Т4 

(1x109 БОЕ/мл), а также носители без фага (контроль), были протестированы с 2х106 

КОЕ/мл суспензией клеток  Е.соІІ В  (lux).  Бактериальные  суспензии  инкубировали с 

биосорбентом  в  течение  30  мин,  удаляли  неспецифически  связанные  клетки 

(промывание  раствором  PBS с 0,05%  Tween)  и ресуспендировали  в свежей среде. 

Затем частицы ставили на дальнейшую  инкубацию, принимая это время за нулевую 

точку.  Измерение  биолюминесценции  проводили  как  до  инкубации  (нулевое 

значение), так и в конце каждого часа инкубации в течение 4х часов. 

Были  получены  кривые  биолюминесценции  для  сорбентов  на  основе 

магнитных  (Рис. 4)  и целлюлозных  частиц  (Рис. 5). Во всех образцах,  содержащих 

фаг, наблюдалось  ингибирование  бактериального роста  по сравнению с контролем. 

Минимальное  ингибирование  было  отмечено  для  Т4биосорбента.  Эффективность 

ингибирования  для  биосорбентов  на  основе  рекомбинантных  Т4ВССР  и  T4CBD 

фагов  была  сильнее.  Слабое  ингибирование  Т4биосорбентом  может  быть 

объяснено  меньшим  количеством  фага  Т4,  адсорбированного  на  магнитные 

чзсгицы,  по  сравнению  с  Т4ВССРбиосорбентами,  а  также  меньшей  его 
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стабильностью  (Т4фаги  могут  легко  десорбироваться  с  поверхности,  а 

следовательно, вымываться из системы при промывании биосорбентов). 

Ингибирование  клеточного  роста  биосорбентом  на  основе  Т4ВССР  2x109 

БОЕ/мл (кривая  1, Рис. 4) было  немного сильнее, чем ингибирование  биосорбентом 

на  основе  Т4ВССР  2*107  БОЕ/мл  (кривая  2,  Рис.  5),  что  свидетельствует  о 

пропорциональности  литических  свойств  биосорбента  количеству 

иммобилизированного  на нем фага. 
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Рис. 4. Влияние биосорбентов на основе магнитных частиц на ростклеток Е.соІІ В (lux) (2М06 

КОЕ/мл). Кривые роста клеток, связанных с Т4ВССР (2*109 БОЕ/мл) магнитными частицами (1), с T4
ВССР  (2*107 БОЕ/мл) магнитными частицами  (2), с Т4 (1*10э БОЕ/мл) магнитными частицами (3), с 
магнитными частицами без фага (4). Концентрация магнитных частиц при инкубации с клетками равна 
2» 10* частиц/мл. 

Детекция  клеток  Е.соіі  В  при  помощи  биосорбентов  на  основе 

магнитных  и  целлюлозных  частиц  и  биолюминесцентной  АТФметрии.  К 

клеточной  суспензии  добавляли  биосорбент  на  основе  фага,  инкубировали  и  за 

лизисом  клеток  следили  методом  биолюминесцентной  АТФметрии.  Количество 

выделенной  АТФ  пропорционально  литической  активности  фага,  тем  самым  на 

основе  интенсивностей  полученных  биолюминесцентных  сигналов  можно 

сравнивать активности различных биосорбентов. 

Для  сравнения  эффективности  методов  на  основе  биосорбентов  с 

эффективностью  метода  прямой  детекции  T4E.CO//  В,  суспензию  клеток 

обрабатывали  бактериофагом  Т4  в растворе  с  последующей  биолюминесцентной 

детекцией  внеклеточной  АТФ.  Минимальная  концентрация,  которая  была 

определена  при  помощи  Т4ВССРмагнитных  частиц,  составила  107 КОЕ/мл, а  при 

помощи  Т4СВОцеллюлозных  частиц    105  КОЕ/мл, тогда  как  для  метода  прямой 

детекции количественное определение клеток возможно  уже при 6,2х103 КОЕ/мл. 
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Рис.  5.  Влияние  биосорбентов  на основе  целлюлозных  частиц на рост клеток  Е.соІІ В (lux) 
(2«10в КОЕ/мл). Кривые роста клеток, связанных с T4CBD (2*106 БОЕ/мл)целлюлозными частицами 
(1), с Т4 (1М09  БОЕ/мл)   целлюлозными частицами (2), с целлюлозными частицами  без  $ага  (3). 
Концентрация целлюлозных частиц при инкубации с клетками равна 10 мг частиц/мл. 

Следует отметить, что для  магнитных  и целлюлозных частиц без  фага  также 

были  получены  значительные  сигналы  интенсивности  биолюминесценции.  Это 

говорит  о  том,  что  при  данном  методе  обработки  (2х  часовая  инкубация,  200 

об/мин)  происходит  повреждение  клеточной  стенки  бактерий  и  неспецифическое 

увеличение внеклеточнойАТФ. 

Низкая  чувствительность  метода  с  использованием  Т4ВССРмагнитных 

частиц  может  быть  объяснена  малым  количеством  бактерий  на  частицах  после 

промывки  частиц  с  PBSTween,  также  как  и слабой  инфекционной  способностью 

рекомбинантных фагов. Лучшая  чувствительность  в случае биосорбентов на основе 

целлюлозных  частиц  может  быть  обусловлена  как  более  высокой  инфекционной 

способностью  Т4СЕЮцеллюлозного  биосорбента,  так  и  более  высоким 

неспецифическим  связыванием  клеток  на  целлюлозной  поверхности.  Одной  из 

причин  низкой  эффективности  модифицированных  бактериофагов,  может  быть 

переизбыток аффинных групп на поверхности фагового капсида. 

Помимо  чистой  культуры  Е.соіі  Т4ВССРмагнитные  частицы  и  T4CBD

целлюлозные частицы применяли для детекции 1,4x10s КОЕ/мл клеток Е.соіі в смеси 

с  Salmonella  Typhimurium.  Культура  Salmonella  была  выбрана  как  посторонний 

микроорганизм, так  как  она  принадлежит  к тому  же семейству {Enterobacteriaceae), 

что и род Escherichia, и также является  палочкообразной,  граммотрицательной, не 

спорообразующеи  факультативноанаэробной  энтеробактерией  как  и  Escherichia 

со//. Однако уже при однократном  избытке культуры Salmonella над культурой Е.соІІ, 

значение  сигнала  вышло  за  погрешность  в  10%,  что  свидетельствует  о 
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непригодности данных биосорбентов для специфического определения  клеток Е.соІІ 

в смеси. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОФИЛЬТРОВ «DISRUPTOR» И 
БАКТЕРИОФАГА Т4 ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДЕТЕКЦИИ 

КЛЕТОК ECOL/ 
3.1. Получение биосорбента на основе нанофильтров и фага Т4 и 

исследование его стабильности 

Иммобилизация бактериофага  Т4 на нанофильтры путем физической 

адсорбции.  Нанофильтры «Disruptor 4601»   фильтры на основе  наноалюминиевых 

волокон, которые были любезно предоставлены корпорацией «Ahlstrom», США.  Эти 

фильтры  обладают  положительным  электрокинетическим  зета  потенциалом  и 

способны  эффективно  задерживать  как  бактерии,  так  и  вирусы.  Более  того, 

положительный  электрокинетический  зета  потенциал  этих  фильтров  может 

обеспечить  направленную  иммобилизацию  бактериофагов  через  отрицательно 

заряженный капсид, как это  происходит в случае  кремниевых микрочастиц.  Чтобы 

иммобилизовать Т4 бактериофаг  на нанофильтрах (поры 2 мкм, толщина 0,8 мм), 50 

мкл раствора фага (3,4хЮ10 БОЕ/мл) наносили на поверхность фильтра  (диаметр 1 

см)  и оставляли на  1540  мин  при комнатной температуре для  адсорбции фага  на 

поверхность  фильтра.  Стабильность  полученного  биосорбента  оценивали  путем 

пропускания через фильтр 10 мл фосфатного буфера. Было обнаружено, что до 60% 

нанесенного фага остается на фильтре после промывания. 

Удержание  клеток  Е.соІІ  биосорбентами  на  основе нанофильтров 

«Disruptor». Нанофильтры  как  с  иммобилизованным  фагом, так  и без  фага  были 

использованы  для  фильтрации  10  мл  суспензий  клеток  Е.соІІ  с  различными 

концентрациями (от 10 до 1«107 КОЕ/мл). Эффективность  удержания бактерий была 

определена  путем высева  на чайку фильтратов  и составила  99,9 % для суспензий 

до 1x107 КОЕ/мл как для фильтров с фагом, так и без. 

3.2. Сравнение инфекционных свойств системы бактериофаг Т4 + 
нанофильтры с использованием светящихся клеток Е.соіі В (lux) 

Для  сравнения  инфекционных  свойств  системы  бактериофаг  Т4  + 

нанофильтры использовали суспензии светящихся  клеток Е.соіі В (lux), для  которых 

получали кривые роста, измеряя интенсивность биолюминесценции.  По методу А 10 

мл суспензии клеток фильтровали через нанофильтр, не содержащий фага, а затем 

на фильтр наносили 100 мкл 1010 БОЕ/мл раствора Т4 (109 БОЕ/фильтр). По методу 

Б  10  мл  суспензии  клеток  Е.со/і  В  (lux)  фильтровали  через  нанофильтр  с 

иммобилизованным  Т4  бактериофагом  (1,7x109  БОЕ/фильтр).  Фильтры  с 
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бактериями ставили на инкубацию. Интенсивность биолюминесценции измеряли как 

до  инкубации  (нулевое  значение),  так  и  после  каждого  часа  инкубации  в  течение 

пяти часов. Нанофильтры с бактериями без фага  использовали в качестве контроля. 

Зависимости  интенсивности  биолюминесценции  от  времени  (Рис.  6) 

показывают,  что  в  случае  контроля    нанофильтры  без  фага,  наблюдается  рост 

клеток (кривая 1). Когда  на нанофильтрах присутствует бактериофаг (кривые 2 и 3), 

роста клеток Е.соІІ В  не наблюдается. Напротив, интенсивность  биолюминесценции 

уменьшается,  что  говорит  об  уменьшении  числа  живых  клеток  за  счет 

инфицирования  их  бактериофагом  и  гибели  клеток.  Более  эффективное 

ингибирование  наблюдается  при  использовании  метода  А,  когда  раствор 

бактериофага  добавляется  к  клеткам  на  фильтре  (кривая  3).  Меньшая  степень 

ингибирования  при  использовании  метода  Б  свидетельствует  об  уменьшении 

литическойактивности иммобилизированного бактериофага. 
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Рис. 6. Влияние Биосорбентов на основе нанофильтров «Disruptor» на рост Е.соН В (lux) (1 мл, 
2«10e  КОЕ/мл).  Кривые  роста  клеток  на  нанофипьтрах  без  фага  (1),  на  нанофипьтрах  с 
иммобилизованным  фагом  T4  (1,7x10*  ЕОЕ/фипьтр)  (2),  на  нанофильтрах  в  присутствии  10э 

БОЕ/фильтр свободного фага Т4 (3). 

3.3. Исследование возможности специфической детекции клеток 
Е.со/1 при помощи биосорбента на основе нанофильтров с 

бактериофагом Т4 

С  целью  исследования  возможности  детекции  клеток  Е.соіі  при  помощи 

биосорбента  за  лизисом  клеток  следили  путем  измерения  концентрации 

внеклеточной АТФ биолюминесцентным методом. Результаты представлены на Рис. 

7 и в Табл. 3. Как мы отмечали выше (стр. 7), предел количественного  обнаружения 

(LQD)  прямого  метода  Т4    Е.соіі  В  метода  равен  6,2х103  КОЕ/мл.  При 

использовании  биосорбентов  на  основе  нанофильтров,  для  метода  А  наклон 

градуировочной  прямой  значительно  круче  по  сравнению  с  прямым  методом, что 

приводит к LOD, равному  ~500 КОЕ/мл, а  значит    к  увеличению  чувствительности 
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метода  в  20  раз.  Для  метода  Б  величина  LOD  равна  730  КОЕ/мл.  Однако 

используемый объем суспензии клеток  при прямом методе для анализа  составляет 

50  мкл, а  при  методах  А  и Б  с  использованием  нанофильтров    10  мл,  то  есть 

количество клеток в анализируемом образце различается в 200 раз при одинаковой 

исходной  концентрации.  Более  низкая,  чем  могла  ожидаться,  чувствительность 

методов  с использованием данных биосорбентов  может быть  объяснена  неполным 

лизисом клеток за счет толщины нанофильтров (0,8 мм). 

Методы на основе  нанофильтров  показали хорошую специфичность детекции 

клеток  Е.соІІ в  смеси с  клетками  S.  Typhimurium. Метод А  позволяет  определять 

Е.соІІ В  (7х104 КОЕ/мл)  при 8кратном  избытке  S.  Typhimurium с  погрешностью  не 

более  7%.  Метод  Б  дает  4х  %  погрешность  при  60кратном  избытке  клеток  5. 

Typhimurium  (при  ЗхЮ4  КОЕ/мл  Е.соіі  В).  В  тоже  время  для  прямого  метода  5

кратный  избыток  клеток  Salmonella  дает  погрешность  в  8%.  Более  высокая 

специфичность  методов  на  основе  нанофильтров  может быть  обусловлена  более 

высокой концентрацией бактерий в смеси с фагом по сравнению с прямым методом. 

Добавочными  факторами  могут  служить  эффективный  контакт  «клетка    фаг»  за 

счет  избыточного  давления  во  время  фильтрации  бактериальной  суспензии через 

фильтр  с  фагом,  а  также  направленная  ориентация  бактериофагов  за  счет 

положительного зета потенциала нанофильтров (метод Б). 
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Рис.  7.  Зависимость  интенсивности  биолюминесценции  от  концентрации  Ј.со//  S  (КОЕ/мл). 
Используемые  методы  определения:  на  основе  Т4  с  нанофильтрами:  метод  А  {кривая  1),  метод  Б 
(кривая 2) и метод прямого  анализа  74Е.соІІ  В  (кривая  3). Условия: концентрация  T4 10 1 0  БОЕ/мл,  1 
ч  инкубация  при  37  "С  (200  об/мин).  Данные  представлены  в  виде  среднего  значения  (RLU)  как 
cpeflHee±SD, п=3. 
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Таблица  3.  Рассчитанные  параметры  методов  детекции  на  основе  нанофильтров  с 
бактериофагом Т4 и прямого метода Т4Ј.со// В. 

Диапазон  концентраций 

клеток 

Метод 

Предел обнаружения 

Предел  количественного 

определения 

Пороговый сигнал 

Пороговый сигнал 

количественного 

определения 

SD4  на 

Уравнение 

калибровочной кривой 
для lg(RLU) 

R2 

Объем пробы, мл 

600   1 х 106 КОЕ/мл Е. соіі В 

Метод А 

500 КОЕ/мл 

990 КОЕ/мл 

430 RLU 

820 RLU 

37RLU 

0,94*lg[Ј.co//] + 0,10 

0,990 

10 

Метод Б 

730 КОЕ/мл 

4,7x103 КОЕ/мл 

680 RLU 

2,IXIO3RLU 

80 RLU 

0,61*lg[Ј.co/i]+l,08 

0,994 

10 

Прямой 1АЕ.еоІі В 

метод 

980 КОЕ/мл 

6,2x103 КОЕ/мл 

140 RLU 

270 RLU 

13RLU 

0,35xlg[Ј.co//]+l,l 

l,22xlg[Ј.co/i]+3,3 

0,963/0,994 

0,050 

3.4. Исследование инфекционных свойств биосорбентов разных 
типов при использовании светящихся клеток Е.соіі В (lux) 

Способность  различных  биосорбентов  ингибировать  рост  бактериальных 

клеток  была  изучена  с  использованием  светящихся  клеток  Ј.со//  В  (lux).  Были 

получены биосорбенты на основе бактериофагов Т4, Т4ВССР или T4CBD, которые 

были  иммобилизованы  на  нанофильтрах,  магнитных  частицах,  покрытых 

стрептавидином,  или  на  целлюлозных  частицах,  соответственно.  Носители  без 

фагов  были  использованы  в  качестве  контроля.  Биосорбенты  добавляли  к 

суспензиям клеток Е.соІІ В (lux) (12"Ю6 КОЕ/мп) и инкубировали в течение  30 мин. 

Несвязавшиеся  клетки удаляли путем  промывания, а биосорбенты с  удержанными 

бактериями помещали в свежую среду и инкубировали при 37°С. 

В  начальный  момент  эксперимента  максимальный  уровень 

биолюминесценции был получен для биосорбента на основе нанофильтров 

((67)*104  RLU).  Более  низкий  сигнал  имел  биосорбент  на  основе  целлюлозных 

частиц  (250450  RLU)  и  еще  более  низкий  сигнал  имел  биосорбент  на  основе 

магнитных  частиц  (~140  RLU).  Максимальная  биолюминесценция  за  счет 

нанофильтров  обуславливается  удержанием  фильтром  более  99%  бактерий. 

Величины  интенсивности  биолюминесценции  биосорбента  и  соответствующего 

контроля  были  близки  для  каждого  вида  сорбентов.  В  случае  нанофильтров, 
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происходит почти полное удержание бактерий фильтром независимо от присутствия 

на нем фага. Однако в случае  биосорбентов  на основе  магнитных  и  целлюлозных 

частиц  это  еще  раз  свидетельствует  о  преобладании  неспецифической  сорбции, 

которая играет решающую роль в процессе связывания бактерий. 

В  присутствии  иммобилизованного  фага  наблюдалось  ингибирование  роста 

клеток (Рис. 8). Чем больше клеток было удержано биосорбентом, тем сильнее было 

ингибирование  их  роста.  Уменьшение  сигнала  свидетельствует  об  уменьшении 

числа живых  клеток, скорее  всего  за счет их лизиса фагом. Рост клеток  полностью 

подавлялся биосорбентом  на основе фага Т4, связанного с нанофильтрами. 

Таким  образом,  из  данных  по  ингибированию  бактериального  роста, 

биосорбент  на основе  фага  Т4,  связанного  с  нанофильтрами,  является  наиболее 

эффективным  ингибитором  роста  бактериальных  клеток,  что  может  быть 

использовано в будущем для создания бактерицидных материалов. 

Рис.  8.  Влияние  биосорбентов  на  рост  клеток  E.coli В  (lux)  (2*10  КОЕ/мл).  Кривые  роста 
клеток  Ј.со//  В  (lux),  связанных  нанофильтрами  без  фага  (рис.  8А,  кривая  1),  нанофильтрами  с 
иммобилизованным  фагом (рис. 8А, кривая 2); целлюлозными частицами (10 мг/мл)  (рис. 8Б, кривая 
1)  и  целлюлозными  частицами,  покрытыми  T4CBD  бактериофагом  (рис.  8Б,  кривая  2); 
стрептавидиновыми  магнитными  частицами  (2*10°  частии/мл)  (рис.  8В,  кривая  1)  и  магнитным 
частицами, покрытыми T4BCCP (2x10° частиц/мл) (рис. 8В, кривая 2). 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАТОГЕННЫХ И НЕПАТОГЕННЫХ 
БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ШТАММОВ Е.  COLIС 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ HELA КЛЕТКАМИ 

В  работе  использовались  эпителиальные  HeLa  клетки,  которые  являются 

гибридными раковыми клетками человеческой эпителиальной  ткани. Ранее  в ряде 

работ  было  показано  успешное  применение  данной  линии  раковых  клеток  как 

модельной системы для исследования механизма взаимодействия патогенных Е.соіі 

штаммов: ЕРЕС и Е. coli 0157:H7  и непатогенных с человеческими эпителиальными 

клетками. Этот  факт,  а  также  однородность  упомянутых  эпителиальных  клеток  и 

удобство работы с ними и обусловили выбор данной модельной системы. 

4.1. Биолюминесценция штаммов Е.со/і (lux) 

В  работе  с  эпителиальными  HeLa  клетками  использовали  15  штаммов 

светящихся  клеток  Е.  со//',  содержащих  полный  luxCDABE оперон  бактериальной 

люциферазы,  из  которых  5  штаммов  были  непатогенные  клетки  Е.  со//.,  5  

энтерогеморрагические  (ЕНЕС) Е. coli  0157.Н7  и 5   энтерогеморрагические  Е. со// 

различных  0:Н  серотипов.  Рост  интенсивности  биолюминесценции,  выраженной  в 

относительных световых единицах (RLU), характеризовал кинетику роста  штаммов. 

При сравнении кривых роста  штаммов  Е.соІІ в различных средах  (МЕМ+10% FBS в 

присутствии  и в отсутствие  HeLa  клеток;  использованная  среда  МЕМ+10%  FBS, в 

которой HeLa  клетки  росли в  течение 3х  суток; среда LB),  наиболее  интенсивный 

рост для  всех  штаммов  наблюдался  в  среде  МЕМ+10%  FBS  в  присутствии  HeLa 

клеток,  которая была выбрана для проведения всех экспериментов. Скорость роста 

бактерий  в  среде  сильно  варьировалась,  но  для  каждого  штамма  была 

индивидуальна. 

4.2. Адгезия бактериальных клеток Е. со// к эпителиальной HeLa ткани 

Бактериальные  штаммы,  исследованные  в  настоящей  работе,  покрывают 

широкий  спектр  инфекционных  свойств  и  частоты,  с  которой  эти  заболевания 

случаются  (в  частности,  по  частоте  приводящей  к  гемолитикоуремическому 

синдрому),  что  может  быть  ассоциировано  с  их  степенью  вирулентности.  Как 

известно,  наиболее опасными бактериями,  из  изучаемых  нами  штаммов, являются 

Е. coli 0157:Н7. 

Из литературы  известно, что  клетки Е.соІІ,  принадлежащие  к типичным ЕРЕС 

(группа  энтеропатогенных  штаммов  Е.соІІ)  и  ко  второй  группе  ЕНЕС 

(энтерогеморрагические  штаммы  Ј.со//,  Шига  токсин  не  0157;Н7),  инфицируют 
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эпителиальную  ткань  путем  прикрепления  к  ней  по  механизму  «прикрепления

сглаживания»  (А/Е  поражения).  Тот  факт,  что  колонизация  патогенных  бактерий 

E.coli EHEC в кишечнике человека может занимать  от 3 до 8 суток, свидетельствует 

в пользу адгезии бактерий к стенке  кишечника  и их размножения в нём. Нами было 

решено  оценить  степень  адгезии  штаммов  E.coli  к  эпителиальной  ткани  с  целью 

определения  существует  ли  зависимость  между  степенью  адгезии  бактериальных 

штаммов и их вирулентностью. 

Определение  адгезии  бактерий  проводилось  путем  сравнения  времён  до 

начала детекции (TTD   время, когда значение биолюминесценции достигает уровня 

двойного  фона),  полученных  при  инкубировании  известных  концентраций,  с 

временами TTD, полученных для образцов инокулята  клеток Е. соіі с HeLa  клетками 

после  их  совместной  инкубации  и  последующего  промывания  (удаления 

несвязавшихся  клеток  Е.  соіі).  Время  инкубации  варьировалось  (10  и 60  мин),  и 

использовались две концентрации инокулята (5*104 и 5*105 КОЕ/лунку). 

Данные  по адгезивной способности  бактерий к эпителиальным  HeLa клеткам 

представлены  в Табл. 4, Количество  адгезированных  бактериальных  клеток сильно 

варьируется  в зависимости от  штамма: от 0 до 3*104  КОЕ/лунку для  концентрации 

инокулята  (5±4)х104  КОЕ/лунку  и  от  0  до  9Х105  КОЕ/лунку  для  концентрации 

инокулята  (5±4)*105 КОЕ/лунку. Существенная  вариация  по адгезии  присутствует  и 

внутри каждой группы штаммов. Однако можно заметить, что штаммы группы ЕНЕС 

прикрепляются  к  эпителиальной  ткани  лучше  других.  Так,  для  четырех  из  пяти 

штаммов  количество  прикрепленных  бактерий  на лунку составило  от 330  до  5250 

КОЕ/лунку  (для  концентрации  инокулята  (5±4)х104 КОЕ/лунку  при  1  ч  инкубации). 

Полученные данные  согласуются  с данными  литературы, согласно  которым  клетки 

E.coli, принадлежащие  к  ЕНЕС  группе  2  (0157:Н7  штаммы,  не  выделяющие  Шига 

токсин),  поражают  клеткухозяина  по  механизму  «присоединениясглаживания» 

(attaching/effacing  lesion, А/Е поражение). 

Штаммы,  принадлежащие  к  группе  0157:Н7,  обладают  наиболее  слабой 

адгезией  (адгезия  для 4х  из 5и  штаммов  составила  13  КОЕ/лунку  и менее  для 

концентрации  инокулята  (5±4)*104  КОЕ/лунку,  1  ч  инкубации).  В  литературе 

отмечено,  что  штаммы  E.coli  0157:H7  (ЕНЕС  группа  1)  поражают  эпителиальную 

клетку путем частичного  разрушения  целостности мембраны. Таким  образом, E.coli 

0157:Н7  не  присоединяются  к  эпителиальной  клетке,  а  нарушают  изолирующие 

функции  её  мембраны.  Наблюдение  пораженных  HeLa  клеток  под  микроскопом 

подтверждает полученные данные. 
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Таким образом, поведение  каждого  штамма специфично  при взаимодействии 

с  эпителиальной  HeLa  тканью. Данные  по  адгезии  клеток  сильно  разнятся  между 

штаммами  внутри  групп,  что  делает  различие  между  группами  статистически 

незначительными  (значения р > 0,05). Тем самым невозможно достоверно отличить 

патогенные  штаммы  от  непатогенных. Тем  не менее,  впервые  было  показано, что 

HeLa клетки  активно способствуют  росту  различных  штаммов  Е.соіі, что  указывает 

на важную регуляторную роль HeLa клеток в процессе колонизации бактерий. 

Таблица  4. Адгезия  клеток  Е.  со// на эпителиальную  ткань  HeLa,  измеренная при  помощи 
светящихся клеток Ј. со//. 

Штамм В.  соіі 

Время контакта  10 мин 

Концентрация инокулята. (КОЕ/лунку) 

(5±4)х104  (5±4)х105 

Время контакта 60 мин 

Концентрация инокулята, (КОЕ/лунку) 

(5±4)х1Г/  (5±4)»105 

Уровень адгезии клеток Е. соіі Іод(КОЕ/лунку) 

Е. со/і патогенные ЕНЕС 0157  :Н7 

C69S 

С696 

С697 

С698 

С69Э 

<2,62 

<  3,41 

<0,45 

<3,38 

2,02±0,61 

<2,62 

<3,41 

<0,45 

<3,38 

3,08±0,36 

<2,62 

<3,41 

<0,45 

<3,38  • 

2,58±0,24 

<2,62 

<3,41 

1,98+0,13 

<3,38 

3,63±0,37 

Е.  со// патогенные ЕНЕС не 0157 

С727 

С730 

С735 

С758 

С760 

3,08±1,28 

3,73±0,17 

2,32±1,32 

2,36±0,96 

<2,60 

3,80±1,02 

3,91 

3,44±0,27 

3,38±0,72 

<2,60 

3,72±0,74 

2,52±1,31 

3,07±0,40 

3,30±0,61 

<2,60 

5,25±1,02 

3,79±0,36 

3,88±0,11 

4,01 ±0,67 

1,17±1,75 

Непатогенные В. соіі 

С802 

С823 

С1038 

С1147 

С1152 

2,41±1,16 

1,64±2,49 

2,45і1,09 

<2,41 

<1,81 

3,50±0,78 

3,13 (П=1) 

3,48±0,73 

<2,41 

3,04±2,14 

2,82±0,21 

2,89±0,74 

3,27±0,78 

<2,41 

<1,81 

3,95±0,36 

4,19±0,50 

3,99±0,33 

<2,41 

1,59±1,13 
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выводы 
1.  Изучено взаимодействие  бактерий  Е.соІІ В в  растворе с бактериофагом  Т4 и 

его  рекомбинантными  аналогами:  фагом  Т4,  слитым  с биотин  связывающим 

белком  (Т4ВССР)  и фагом Т4, слитым  с доменом  целлюлозосвязываюшэго 

белка  (T4CBD).  Показано,  что  литическая  активность  генетически 

модифицированных Т4фагов ниже, чем исходного бактериофага Т4. 

2.  Получены  биосорбенты  путем  иммобилизации  фага  Т4ВССР  на  магнитных 

стрептавидиновых  частицах,  и  фага  T4CBD  на  целлюлозных  частицах. 

Показана высокая специфичность связывания рекомбинантных Т4ВССР и Т4

CBD фагов с носителями, подтверждена прочность связывания. 

3.  Показано  наличие  более  высокой  логической  активности  биосорбентов  на 

основе  рекомбинантных  бактериофагов  по  сравнению  с  аналогичными 

биосорбентами  на  основе  исходного  бактериофага  Т4.  Инфекционная 

активность  иммобилизованных  фагов  снижена  по  сравнению  с  фагами  в 

растворе. 

4.  Впервые  нанофильтры  «Disruptor»  использованы  для  получения 

биосорбентов  на основе бактериофага  Т4 с  целью  задержания  (на  99,9%) и 

детекции бактерий Е.соІІ В. Предел обнаружения  при использовании метода с 

неиммобилизованным  бактериофагом  составил  500  КОЕ/мл,  при 

использовании метода с Т4фагом, иммобилизованным на нанофильтре,  730 

КОЕ/мл.  Показана  высокая  специфичность  детекции  Е.соІІ  в  смеси  с 

Salmonella  Typhimurium. 

5.  Изучено  взаимодействие  эпителиальных  HeLa  клеток  со  светящимися 

клетками  Ј  соіі,  содержащими  полный  luxCDABE  оперон  бактериальной 

люциферазы (15  штаммов, из которых 5   непатогенные  штаммы Е. соіі, 10  

энтерогеморрагические  штаммы (ЕНЕС), из них 5   штаммы Е. coli 0157:H7 и 

5   штаммы Е. со//других 0:Н серотипов). Впервые показано, что HeLa клетки 

активно  способствуют росту различных  штаммов Е.соІІ,  что может  указывать 

на важную регуляторную  роль HeLa клеток в процессе  колонизации эпителия 

бактериями. 

6.  Исследование  адгезивной  способности  клеток  Е.соІІ к  эпителиальным  HeLa 

клеткам  показало  отсутствие  зависимости  адгезивной  способности  клеток 

Е.соІі  от  их  вирулентных  свойств.  Характер  поведения  клеток  Е.соІІ  в 

присутствии HeLa клеток был специфичен для каждого штамма. 
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