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логических объектов с протеиназой К и последующей 
переочисткой фенолом.

С помощью разработанных  нами праймеров  
к участкам генома митохондрий трихинеллы была 
проведена ПЦР Nad4L, Nad 3,  Nad 6 и Cox2 генов. На 
электрофореграмме (рис. 1), представлен результат 

Таблица 1. Праймеры для амплификации генов митохондрий Trichinella spiralis

Примечание. *Нумерация согласно первому нуклеотиду в последовательности (ГенБанк PubMed №AF293969)

Ген Последовательность праймера (5’-3’) Направление Размер ампликона, п.н. Tm Позиция в геноме*
Nad4L cccaaccaacacccatcac F 411 53о 3850-3868
Nad4L gtggtgttgcgggttaattg R 53о 4260-4241
Nad 3 tcaccaacaagacgtaccaatc F 380 53о 9838-9859
Nad 3 agtttaccaagagctcactcaag R 53о 10217-10195
Nad 6 ccgcaatccataaattctacag F 420 53о 4544-4565
Nad 6 tgtttcttgctcctgggatt R 53о 4963-4944
Cox2 taaccgaacacacctgcatc F 748 53о 12123-12142
Cox2 tctgccatactgatttggtg R 53о 12870-12851

Рис.1. Электрофоретический анализ продуктов 
ПЦР в 2% агарозном геле. Дорожки: 1,3,5,7 – фраг-

менты соответствующие генам Cox2, Nad6, Nad3 
и Nad4l соответственно, 2,4,6,8 – отрицательный  

контроль для каждого из генов, 
M - 100bp маркер молекулярной массы 

специфической ПЦР по генам митохондрий трихи-
нелл.

Как видно из рисунка в результате амплификации  
нарабатывается продукт соответствующего размера 
(см. таблицу 1), неспецифичная ДНК практически 
отсутствует, что свидетельствует о том, что праймеры 
и условия амплификации  подобраны оптимально.

Выводы.
1) В результате исследования определена наи-

более оптимальная методика выделения ДНК из 
нематод. 

2) Сконструированы праймеры и оптимизиро-
ваны условия амплификации четырех генов мтДНК 
трихинеллы.
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Актуальность.  Аденовирусы в этиологической 
структуре острых респираторных вирусных ин-
фекций согласно данным исследований проявляют 
резистентность к ряду используемых в клинической 
практике дезинфектантов.  Длительное сохранение 
аденовирусов в окружающей среде создает условие 
для включения в эпидемический процесс большого 
количества людей, в особенности организованных 
коллективов, возможность внутрибольничного рас-
пространения [1]. Источником инфекции являются 

больные с клинически выраженными или стертыми 
формами заболевания [2]. В последние годы ряд ис-
следователей предлагают использовать в качестве 
дезинфектанта растворы анолита нейтрального, что 
позволяет эффективно при минимальных затратах 
проводить обеззараживание питьевой воды[3]. Де-
зинфекция с применением анолита нейтрального 
обладает гораздо меньшим числом недостатков, чем, 
например, озонирование или облучение ультрафио-
летом [3,4]. 
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На территории РБ применяется широкий спектр 
дезинфектантов в клинической практике, однако до 
настоящего времени не проводились доказательные 
исследования по действию электрохимически активи-
рованных растворов на изоляты аденовирусов. 

Целью исследования явилось изучение вирули-
цидного действия различных концентраций анолита 
нейтрального в отношении аденовируса, изолирован-
ного из клинического материала, в культуре клеток 
Нер-2с. 

Материал и методы. Изолят аденовируса был 
получен в культуру клеток HEp 2C путем инокуля-
ции носоглоточного смыва больного, получавшего 
стационарное лечение с диагнозом аденовирусная 
инфекция. Вирус был идентифицирован с использо-
ванием ПЦР тест-системы производства Амплисенс, 
Россия. Инфекционный титр изолированного вируса 
составил 5,5 lg ТЦД50/мл. Исследование активности 
препарата в отношении аденовируса проводили 
микрометодом. Взвесь клеток Нер 2C в среде роста  
в концентрации 200000/мл вносили в лунки стан-
дартных 96-луночных планшет  по 100 мкл в каждую 
лунку. Планшеты инкубировали в термостате при 37°С 
в атмосфере 5% СО2 в течение 24 часов. Сформиро-
вавшийся монослой клеток отмывали от ростовой 
среды солевым буферным раствором, вносили по 
100 мкл свежей среды поддержки  и по 100 мкл смеси 
вирус+дезинфектант в разных разведениях после 30 
минутной экспозиции. Планшеты помещали в тер-
мостат при 37°С в атмосфере 5% СО2, и в течение 7 
дней проводили учет с помощью инвертированного 
микроскопа. Использовали 4 опытных раствора хлор-
содержащих соединений кислорода с концентрацией 
31,5 мг/л (раствор №1), 270,4 мг/л (раствор №2), 135,2 
мг/л (раствор №3), 67,6 мг/л (раствор №4) в пересчете 
на 16 грамм-эквивалентный кислород. Общий виру-
лицидный эффект  рассчитывали как разность между 
титром вируса в присутствии дезинфектанта и его ти-
тром в контроле: VE0   = N0 - Nd, где N0   - титр вируса 
в контроле, lg ТЦД50/мл; Nd -  титр  вируса в смеси 
вирус+дезинфектант после экспозиции, lg ТЦЦ50/мл. 
Изменение культуры клеток при активности вируса 
либо в результате токсического воздействия раствора 
в табличном отображении обозначали знаком «+», 
отсутствие изменения культуры клеток в сравнении 
с контролем обозначали знаком «−».  

Результаты и обсуждение. Для определения 
противовирусной активности дезинфектанта в при-
сутствии белковой нагрузки использовалась эмбри-
ональная телячья сыворотка (ЭТС). Исследование 
инфекционного титра вируса показало, что в разве-

дениях 10-1 - 10-5 вирус размножался в культуре клеток 
и приводил к четко выраженному цитопатическому 
эффекту, при этом в разведении 10-6 цитопатического 
эффекта выявлено не было. В итоге, инфекционный 
титр вируса, составил 5,5 lg ТЦД50/мл. Экспозиция в 
течение 30 минут без ЭТС и в присутствии ЭТС не 
изменяла инфекционный титр вируса. Деструкция 
клеток при исследовании всех растворов была вы-
явлена в единственном разведении – 10-1. Раствор 
№1 практически не подавлял инфекционный титр 
вируса (4,5 lg ТЦД50/мл в сравнении с 5,5 lg ТЦД50/мл 
в контроле). Раствор №4 подавлял инфекционный 
титр вируса на до 2,75 lg ТЦД50/мл. Растворы №2 и 
№3 проявляли наиболее высокую противовирусную 
активность и подавляли инфекционный титр вируса 
с 4,0 lg ТЦД50/мл (с 5,5 lg ТЦД50/мл до 1,5 ТЦД50/мл). 

Выводы. Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что анолит нейтральный в концентра-
ции 270,4 мг/л обладает выраженной вирулицидной 
активностью в отношении аденовируса. 30-минутная 
обработка вируса препаратом в этой концентрации в 
отсутствии белковой нагрузки приводит к уменьше-
нию инфекционного титра вируса в культуре клеток 
Нер 2С на 4,0 lg ТЦД50/мл, в присутствии белковой 
нагрузки – на 2,25 lg ТЦД50/мл. Использование пре-
парата в концентрации 135,2 мг/л также приводит 
к подавлению инфекционного титра вируса на 4,0 lg 
ТЦД50/мл без белковой нагрузки. Подавление актив-
ности аденовируса, выделенного из клинического 
материала, с использованием растворов анолита 
нейтрального в диапазоне 135-270 мг/л указывает 
на возможность использования этих растворов для 
противоэпидемических мероприятий с целью про-
филактики внутрибольничной инфекции, распростра-
нения вируса в организованных коллективах. 
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