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РАЗРАБОТКА СОРБЕНТА С МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
И ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТИПИЧНЫХ И ДЕФЕКТНЫХ ПО СИНТЕЗУ
АНТИГЕНА FI ШТАММОВ Y. PESTIS
Аннотация. В статье представлены особенности разработки и результаты изучения возможности использования иммуномагнитного сорбента для
селективной концентрации типичных и измененных в антигенном отношении
штаммов чумного микроба (Yersinia (Y.) pestis) в образцах окружающей среды.
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В ряде стран мира обострилась эпидемиологическая ситуация по чуме,
появляются новые патогены, а известные инфекции в силу ряда факторов
распространяются на новые территории и меняют свои эпидемиологические
свойства, поэтому мониторинг инфекционных болезней является одной из
наиболее важных составляющих комплекса мер по предотвращению и борьбе
с эпидемиями. Для успешного решения важнейших проблем биологической
безопасности общества необходимо постоянно поддерживать высокий уровень передовых отечественных иммунобиологических технологий [1, 2, 6].
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Следовательно, особую роль в наборе лабораторных анализов играют экспрессные методы детекции, адаптированные для прямого исследования самых разнообразных потенциально инфицированных объектов биотической и
абиотической природы [3, 4].
Цель исследования – разработка и изучение возможности использования
иммуномагнитного сорбента для селективной концентрации типичных и измененных в антигенном отношении штаммов чумного микроба (Yersinia (Y.)
pestis) в образцах из окружающей среды.
Приготовление сорбента с магнитными свойствами проводили по ранее
разработанной методике, заключающейся в формировании структуры носителя на основе магнитнокремнеземной матрицы в присутствии органического
полимера. В качестве магнитного компонента использовали оксид железа (II).
Оксиды железа обладают инертностью при связывании с биологически активными компонентами или клеточными структурами, что позволяет высокоэффективно использовать их для выделения пептидов, белков, поликлональных антител при проведении клеточной сепарации [5].Технология изготовления сорбента многостадийна и предусматривает механическое измельчение
материала после стадии высушивания, осуществляемое методом сухого размола на планетарной микромельнице «Fritsch P-7».
Магнитные сорбенты исследовали как с помощью биологического микроскопа «Meiji Technomt 6000», так и с использованием атомной силовой
микроскопии «SPM-9600 Shimadzu», что позволило установить истинную
форму и размеры частиц (рисунок 1). По внешнему виду и размерам все образцы магнитных сорбентов были однородны и соответствовали предъявляемым требованиям.
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Рисунок 1 – АСМ-изображения частицы: а – топография частицы, б – профиль
частицы (плоскость сечения на рисунке 1(а), изображение получено
с использованием программы Gwyddion)

При получении иммуномагнитного сорбента была проведена иммобилизация иммуноглобулинами класса G, выделенными из чумной поливалентной
адсорбированной сыворотки, с предварительным химическим активированием поверхности полученных после измельчения образцов магнитного сорбента периодатом натрия.
Для определения эффективности сконструированного иммуномагнитного сорбента проведена его апробация в лабораторных и полевых условиях.
Селективное концентрирование осуществляли на чистых культурах возбудителя чумы Y. pestis и гетерологичных штаммах. Определение проводили
с помощью иммуноферментного анализа, при этом в качестве твердой фазы
использовали разработанные иммуномагнитные сорбенты. В результате эксперимента удалось обнаружить фракционные и дефектные по синтезу FI
штаммы чумного микроба, при отсутствии перекрестных реакций с гетерологичными штаммами.
При исследовании искусственно контаминированных проб (почва, погадки) и полевого материала (блохи грызунов) были обнаружены антигены
возбудителя чумы, с подтверждением положительных результатов молекулярно-генетическим методом, гетерологичные микроорганизмы выявлены не
были.
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Таким образом, с учетом имеющихся у нас экспериментальных данных,
подтверждена возможность использования чумного иммуномагнитного сорбента, обеспечивающего избирательное концентрирование материала с низким содержанием патогена и очистку проб от возможной контаминации посторонней микрофлорой, при осуществлении обследования разнообразных
потенциально инфицированных объектов биотической и абиотической природы.
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