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1. Вступление

Микроорганизмы  могут  рассеиваться  в  воздухе  через  частицы  пыли  и  капли  воды.
Большинство  предыдущих  исследований  показали,  что  вспышки  болезни  можно
контролировать  путем  улучшения  гигиены  рук  и  дезинфекции  окружающей  среды.
Однако передача инфекции по воздуху менее изучена. Многие предыдущие исследования
рассматривали бактерии, передающиеся воздушно-капельным путем, и лишь в немногих
исследованиях изучалось  присутствие  вирусов и  патогенов  в  воздухе.  Отмечалось,  что
внутрибольничные  респираторные  вирусные  инфекции  являются  основной  причиной
заболеваемости и смертности среди госпитализированных пациентов,  что подчеркивает
важность  регулярного  отбора  проб  и  мониторинга  вирусной  нагрузки  в  воздухе  и  на
поверхностях внутри больницы. Респираторно-вирусная инфекция внутри больницы в 6
раз  повышает  вероятность  смертности,  по  сравнению  с  теми,  кто  заболел,  находясь  в
обществе.  Также  сообщалось,  что  24 % пневмоний  у  госпитализированных  пациентов
были  вызваны  вирусами  из-за  недостаточной  циркуляции  воздуха  в  больничном
помещении.  В связи с  отсутствием специфического  лечения  для большинства  вирусов
необходимо  контролировать  вирусную  нагрузку  в  больнице,  особенно  в  палатах  с
высокой плотностью пациентов.

Таким образом,  в данном исследовании мы попытались  рассмотреть  новейшие методы
отбора проб и определения вирусов в воздухе, а именно коронавирусов и  SARS-CoV-2,
как глобального вызова мировому здравоохранению.

2. Условия отбора проб

Не существует универсальной процедуры забора биоаэрозолей в воздухе. При отборе проб
воздуха  на  РНК-вирусы  поддержание  жизнеспособности  вируса  не  является
обязательным,  но  сохранение  целостности  его  нуклеиновых  кислот  имеет  важное
значение,  поскольку нуклеиновая  кислота  может  быстро разрушиться  во  время отбора
проб. При отборе проб воздуха для вирусов, подобных ТОРС, на результаты могут влиять
различные  факторы,  такие  как  вентиляция,  движение  воздуха,  расстояние  до  кровати
пациента, занятия и активность пациента, относительная влажность, температура, число
пациентов в комнате, скорость потока воздуха при отборе проб, время и среда для отбора
проб. Эти условия возможно контролировать только в лабораториях, чтобы обеспечить
постоянное  условие  для  изучения  влияния  каждого  параметра  на  производительность
пробоотборника. При отборе проб SARS-CoV-2 в больнице необходимо также учитывать
дополнительные  факторы,  такие  как  уровень  шума,  создаваемого  пробоотборными
насосами,  движение  воздуха,  ношение  пациентами  защитных  и  кислородных  масок,
препятствующих  распространению  дыхательных  капель  в  помещении,  где  проводится
отбор  проб,  время,  необходимое  для  отбора  проб  воздуха,  на  какой  период  можно
прервать  оказание  медицинской  помощи  и  т. д.  Таким  образом,  трудно  определить
условия отбора проб и конкретный протокол для определения SARS-CoV-2 в воздухе в
помещениях больницы.
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2.1. Процедура отбора проб

На первом этапе отбора проб вирусов в воздухе важно знать, что вирусы не находятся
отдельно от других частиц в  воздухе.  Частицы,  содержащие вирусы, состоят  из  смеси
различных соединений, таких как органические и неорганические вещества, белки, соли и
вирусы. Следовательно, пробоотборник следует выбирать на основе того,  может ли он
обнаруживать  вирусные  частицы  с  учетом  их  размера,  так  что  фильтры  с  размером
отверстий  больше,  чем  размер  вируса,  могут  применяться  для  отбора  проб  вирусов,
передающихся воздушно-капельным путем.

Большинство предыдущих исследований разделяют методы отбора проб вирусов на две
категории:  сухие  и  влажные  методы  отбора  проб.  При  сухом  методе  отбора  проб
фильтрующая  мембрана  обычно  используется  в  двух  закрытых  и  открытых  торцевых
фильтрующих кассетах. В некоторых исследованиях применялись мембранные фильтры
из  политетрафторэтилена  (ПТФЭ)  для  отбора  проб  вирусов,  подобных  ТОРС.  В
предыдущем исследовании оценивалась эффективность трех различных фильтров, в том
числе из ПТФЭ, поликарбонатных и желатиновых фильтров для отбора проб бактерий и
вирусов в воздухе, а также измерялась концентрация вирусных частиц для определения
эффективности фильтров. В этом случае фильтры из ПТФЭ и желатина показали самую
высокую эффективность в отборе материала размером с вирусные частицы, в то время как
поликарбонатный  фильтр  показал  самую  низкую  эффективность.  Таким  образом,
фильтрующий материал  играет  ключевую роль  в  эффективности  фильтров  для  отбора
проб  частиц  размером  с  вирус.  Следует  отметить,  что  желатиновые  фильтры
используются  в  пробоотборнике  воздуха  MD-8,  который  является  портативным  и
современным прибором для сбора микроорганизмов и вирусов, передающихся воздушно-
капельным путем. Благодаря своей структуре фильтры из ПТФЭ не взаимодействуют с
биохимическими тестами и целевыми вирусами, а потому их легко извлечь из мембраны.
Для  отбора  проб  с  большим  воздушным  потоком  требуются  пробоотборные  насосы,
способные перекачивать большие объемы воздуха. Однако их сложно транспортировать, и
при  длительном  отборе  проб  происходит  обезвоживание,  которое  может  привести  к
повреждению структуры  вируса.  Кроме  того,  при  отборе  проб  с  большим воздушным
потоком  с  желатиновым  фильтром  может  произойти  растворение  желатина  в  жидкое
состояние, что повлияет на работу пробоотборника. Кроме того, отбор проб с помощью
желатинового фильтра при низкой относительной влажности воздуха может привести к
высыханию вирусов, в то время как высокая относительная влажность может привести к
растворению желатиновых фильтров. Эти моменты следует учитывать при отборе проб с
помощью желатинового фильтра, который широко используется для отбора проб воздуха
на вирус SARS-CoV-2.

Biosamper − это устройство для сбора биоаэрозолей, которое может собирать биоаэрозоли
в  жидкую  среду  на  протяжении  8 ч.  В  большинстве  последних  работ  Biosamper
рассматривался  в качестве предпочтительного устройства для отбора проб воздуха для
вирусов, схожих с ТОРС. Biosamper состоит из входного отверстия, выходного отверстия,
сосуда  для  сбора  в  нижней  части  и  трех  насадок  (звуковых  отверстий).  Насадки
устройства  представляют  собой  наклонные  отверстия  диаметром  0,630 мм,  которые
действуют как звуковые отверстия. Воздух проходит через них со скоростью около 12,5 л/
мин.  Также  используется  насос,  который  поддерживает  перепад  давления  в  пределах



0,5 атм  (15 мм  рт. ст.)  или  пробоотборник  при  нормальных  атмосферных  условиях
(звуковой  поток).  Инструкция  по  эксплуатации  устройства  Biosamper  рекомендует
использовать вакуумный пробоотборный насос (насос с высоким воздушным потоком в
диапазоне 10−60 л/мин) для сбора воздуха. Таким образом, этот инструмент отбора проб
не подходит для личного отбора проб из-за использования вакуумного насоса для забора
воздуха  из  окружающей  среды,  подключенного  к  импинджеру/устройству  Biosamper.
Кроме  того,  импинджеры  могут  не  подходить  для  отбора  проб  вируса  при  низкой
вирусной нагрузке из-за их ограниченной пропускной способности.

В  недавнем  исследовании  импинджеры  применялись  для  отбора  проб  SARS-CoV-2  в
помещении больницы. В этом исследовании вместо вакуумного насоса,  пропускающего
большие воздушные объемы, для отбора проб использовали насос среднего  размера,  а
импинджер  заполняли  20 мл  модифицированной  среды  Dulbecco Eagle'S Medium
(DMEM),  стрептомицином  (100  мкг/мл),  пенициллином  (100  ед/мл)  и  1 %-ным
пеногасителем  (изоамиловый  спирт).  Изоамиловый  спирт  использовался  в  качестве
антипенного  реагента  для  предотвращения  попадания  жидкости  из  импинджера
(культуральной  среды)  в  насос  для  отбора  проб.  Однако  данный  метод  может  не
подходить  для  отбора  проб  при  низкой  концентрации  вирусов  в  воздухе  из-за  их
ограниченной  пропускной  способности.  Образование  пены,  вызванное  присутствием
культуральной среды вирусов  в  импинджере,  является  еще одним ограничением в  его
применении  для  отбора  проб  воздуха.  Циклонный  пробоотборник  неоднократно
применялся для отбора проб вирусов, подобных ТОРС. Пробоотборник использовался в
течение  8 ч  с  высокой  скоростью  потока.  Некоторые  исследования  показали,  что
циклонные  устройства  очень  разрушительны  для  сбора  вирусов.  Однако,  как  уже
упоминалось  выше,  анализ  методом  ПЦР  позволяет  обнаружить  вирусы  в
неинфекционной  форме,  и  поэтому  нет  необходимости  фиксировать  инфекционную
форму  вирусов,  передающихся  воздушно-капельным  путем.  В  недавнем  исследовании
циклонный пробоотборник использовался вместе с  кассетой-фильтром,  внутри которой
находился фильтр из ПТФЭ диаметром 37 мм с размером пор 3 мкм, для отбора проб и
определения  вирусов  SARS-CoV-2  в  воздухе  помещений  больниц.  В  этом  случае
циклонный  пробоотборник  размещался  перед  кассетой-фильтром,  содержащей
фильтрующую мембрану из ПТФЭ для распределения собранных частиц на три категории
в зависимости от размера.  Основным ограничением в их применении для отбора проб
вирусов считается  то,  что  циклонный пробоотборник  может нанести вред целостности
вируса. 

Пробоотборник  MD-8 также применялся для отбора проб вирусов БВРС (MERS-CoV) и
ТОРС (SARS-CoV) в помещениях больниц.  Этот пробоотборник работает по принципу
фильтрации.  Определенный  объем  воздуха,  прошедшего  через  пробоотборник,
пропускается  через  желатиновый  фильтр.  После  отбора  проб  желатиновый  фильтр
растворяется  в  транспортной  среде  для  удержания  полученных  вирусов  с  целью
применения  вирусологических  или  молекулярно-биологических  методов  анализа.  В
пробоотборнике  MD-8  можно  использовать  желатиновый  фильтр  с  номинальным
размером пор 3 мкм, диаметром 80 мм, который растворяется в воде. Сообщается,  что
пробоотборник  MD-8  обеспечивает  100 %-ную  эффективность  сбора  РНК  вируса
(инфекционный вирус бурсальной болезни, передающийся воздушно-капельным путем).



Кроме того, в недавнем исследовании в Сингапуре с помощью пробоотборника  MD-8 и
фильтра ПТФЭ был проведен отбор проб в инфекционных боксах (12 обменов воздуха в
час)  для  обнаружения  вирусов  SARS-CoV-2  и  последующего  анализа  методом  ПЦР с
обратной  транскрипцией  в  режиме  реального  времени.  Все  пробы  воздуха  были
отрицательными.

В исследовании Agranovski и соавт. был введен новый метод, основанный на отборе проб
воздуха  с  помощью  фильтров  HEPA для  определения  вирусов,  схожих  с  ТОРС,  в
больнице.  Для  этого  фильтры  HEPA устанавливались  в  трубку,  соединяющую
пробоотборник и вакуумный насос. В исследовании Booth и соавт. (2005) использовался
щелевой  пробоотборник  с  высоким  разрешением,  разработанный  компанией  Defense
Research and Development Canada (DRDC). Трубка с узким отверстием 0,15 × 48 мм со
скоростью воздушного  потока  30 л/мин помещалась  в  чашку  Петри  высотой  150 мм с
12 %-ной  желатиновой  основой,  содержащей  среду  для  сбора  вирусов  (стерильный
фосфатный  буферный  раствор  с  7,5 %-ным  бычьим  сывороточным  альбумином,
10 000 ЕД/мл  пенициллина  G,  10 000 мг/мл  стрептомицина  сульфата  и  25 мг/мл
амфотерицина  B).  Следует  отметить,  что  в  упомянутом  исследовании  отбор  проб
осуществлялся  с  помощью щелевого  пробоотборника  высокого  разрешения  в  качестве
влажного метода и фильтра из ПТФЭ, помещенного в кассету, в качестве сухого метода.
По результатам рассмотренных исследований, желатиновый фильтр широко применялся в
пробоотборнике  MD-8  и  показал  соответствующую  эффективность  для  отбора  проб
коронавирусов. В недавнем исследовании желатиновый фильтр успешно использовался со
стирольной кассетой при воздушном потоке 5 л/мин.

2.2. Время отбора проб и скорость воздушного потока

Для отбора проб биоаэрозолей в воздухе рекомендуется широкий диапазон времени. В
своем исследовании  Faridi и соавт. (2020) использовали импинджер при среднем потоке
воздуха  1  л/мин  в  течение  1  ч,  однако  не  обнаружили  частиц  вируса  SARS-CoV-2.
Импинджер не является идеальным решением для отбора проб вируса с низкой вирусной
нагрузкой,  поскольку  имеет  низкую  скорость  воздушного  потока  и  его  невозможно
применить при высоком воздушном потоке. В предыдущем исследовании, где изучался
вирус ТОРС, применялся щелевой пробоотборник высокого разрешения, разработанный
компанией  Defense Research and Development  Canada,  со скоростью потока 30 л/мин в
течение 18 мин. Сообщалось, что у 1 из 10 проб воздуха был получен положительный
результат  на  SARS-CoV.  По-видимому,  из-за  низкой  концентрации  в воздухе  вирусов,
схожих  с  ТОРС,  для  анализа  методом  ПЦР  необходимо  пропустить  через  фильтр
достаточно большой объем воздуха. В исследовании Kim и соавт. (2016) устройство для
отбора  проб  воздуха  MD-8  применялось  для  обнаружения  вируса  в  помещениях
больницы.  В  упомянутом  исследовании  через  пробоотборник  проходил  воздух  со
скоростью потока 50 л/мин в течение 20 мин. Было установлено, что 4 из 7 проб воздуха,
протестированные методом ПЦР, дали положительный результат на вирус MERS-CoV. В
другом исследовании желатиновый фильтр использовался в кассете для отбора проб со
скоростью потока 5 л/мин в течение 1 ч с целью обнаружения SARS-CoV-2 в помещениях
больницы,  причем  высокая  вирусная  нагрузка  была  выявлена  в  туалетах,  которыми
пользовались  пациенты,  и  низкая  вирусная  нагрузка  была  отмечена  в  изоляционных
боксах.



Ong и соавт. (2020) сообщили об отрицательных результатах на вирус SARS-CoV-2. Они
использовали фильтр-кассету из ПТФЭ при воздушном потоке 5 л/мин в течение 4 ч и
микробиологический  пробоотборник  MD-8 с  воздушным потоком  6 м3/ч  (100 л/мин)  в
течение  15  мин.  В  методе,  предложенном  Agranovski  и  соавт.  (2004),  применялся
пробоотборник при воздушном потоке 4 л/мин в течение 4 ч. В ходе исследования Dong
Guo и соавт. использовался циклонный пробоотборник SASS 2300 Wetted Wall Cyclone
Sampler  со  скоростью  потока  300  л/мин  в  течение  30  мин.  Несколько  проб  воздуха,
протестированные в ходе анализа методом ПЦР, показали положительные результат на
SARS-CoV-2.  Циклонные пробоотборники также используются  при высоких скоростях
воздушного потока от 700 до 1000 л/мин (в течение 5−30 мин) для обнаружения вирусов,
передающихся  воздушно-капельным путем.  В исследовании  Guo и соавт.  (2020)  вирус
SARS-CoV-2  был  обнаружен  в  помещениях  больницы  с  помощью  циклонного
пробоотборника  при  высокой  скорости  потока  в  течение  продолжительного  периода
времени.  В  исследовании  Booth  и  соавт.  (2005)  щелевой  пробоотборник  высокого
разрешения использовался в течение 18 мин при воздушном потоке 30 л/мин. На основе
данных  методов  можно  сделать  вывод,  что  коронавирусы  ТОРС  и  БВРС  были
обнаружены только  в  непосредственной  близости  от  пациентов.  Для  анализа  методом
ПЦР  необходимо  пропустить  через  фильтр  достаточно  большой  объем  воздуха,
содержащего коронавирусы.

2.3. Отбор проб культуральной среды

Отбор проб культуральной среды при обнаружении коронавирусов используется для их
выживания с целью дальнейшего анализа. В отличие от большинства бактерий, которые
могут  быть  выращены  в  искусственных  средах,  таких  как  питательные  бульоны  и
агаровые пластинки, вирусы не могут расти на искусственной культуре и нуждаются в
клетке-хозяине,  чтобы  размножаться  и  вызывать  инфекцию.  Поэтому  компоненты
подходящих транспортных сред для вируса предназначены для создания изотонического
раствора, содержащего защитный белок, антибиотики для контроля загрязнения и один
или  несколько  буферных  растворов  для  контроля  рН.  Жидкие  транспортные  среды
используются главным образом для транспортировки тампонов или материалов, которые
размещаются в среду из тампона, которым проводился забор. Жидкие среды могут быть
добавлены к другим образцам, если, вероятнее всего, произошла инактивация вирусного
агента и если это допустимо.

Тип  транспортной  среды  зависит  от  метода  отбора  проб.  Например,  в  таких
пробоотборниках,  как  импинджеры,  сочетание  DMEM и  антибиотиков  обычно
используется  в  качестве  жидкого  импинджера  для  сбора  и  поддерживания  выживания
целевых вирусов. Как упоминалось выше, DMEM является наиболее подходящей средой
для многих фенотипов адгезивных клеток, которые могут удерживать вирусы во время
отбора  проб  воздуха  с  помощью  импинджеров,  подобных  пробоотборникам,  а  затем
поддерживать  их  жизнеспособность.  В  некоторых  предыдущих  исследованиях
применялся  пеногаситель,  например,  изоамиловый  спирт,  чтобы  предотвратить
образование  пены  и  ее  поступление  в  насос  для  отбора  проб.  В  одном  недавнем
исследовании использовалась смесь DMEM, стрептомицина, пенициллина и изоамилового
спирта (пеногаситель) для отбора проб SARS-CoV-2 в воздухе в помещениях больницы. В
методе,  предложенном  Agranovski  и  соавт.  использовалась  клеточная  культура  Vero,



полученная  из  почки  африканской  зеленой  мартышки.  Инокулированные  клетки
поддерживались  с  помощью  среды  RPMI 1640  с  применением  1 %-ного  бычьего
сывороточного альбумина.

В упомянутом исследовании для изучения морфологических характеристик применялся
метод  просвечивающей  электронной  микроскопии  (ПЭМ).  Для  этого  целевой  вирус
необходимо  культивировать  в  подходящей  среде  для  получения  более  высокой
концентрации. В другом исследовании в качестве культуральной среды для отбора проб
использовалась  жидкость  для  импинджера,  содержащая  20  мл  DMEM,  100  мкг/мл
стрептомицина, 100 ед/мл пенициллина и 1 % изоамилового спирта (Faridi и соавт., 2020).
В исследовании Kim и соавт. в качестве транспортной среды для вируса использовались
30 мл смеси, содержащей стерильный фосфатный буферный раствор с 10  %-ным бычьим
сывороточным альбумином, 10 000 ЕД/мл пенициллина, 10 мг стрептомицина и 25 мкг
амфотерицина В. В исследовании  Agranovski и соавт.  для приготовления транспортной
среды применялись  два  различных  состава:  смесь,  содержащая  2 % инактивированной
бычьей  сыворотки,  100  мкг/мл−1 пенициллина  и  100  мкг/мл−1 стрептомицина,  а  также
поддерживающая  жидкость,  приготовленная  из  раствора  Хэнкса,  чтобы  обеспечить
подходящие условия и снизить повреждения вируса. Чтобы избежать образования пены, в
качестве пеногасителя в транспортную среду для вируса был добавлен Аntifoam А.

2.4. Условия приготовления, хранения и транспортировки

При отборе с помощью импинджера проб вируса, передающегося воздушно-капельным
путем,  образцы подготавливаются  для  анализа  методом ПЦР.  В исследовании  Faridi и
соавт. жидкий импинджер со смесью, содержащей DMEM, стрептомицин, пенициллин и
изоамиловый спирт в качестве пеногасителя, подвергали ультрацентрифугированию при
110 000g в течение 1,5 ч при температуре 4 °С с последующим суспендированием гранул в
пробоотборной  среде.  Затем  собранные  образцы  сразу  же  переносили  в  клиническую
вирусологическую лабораторию. После отбора проб с помощью пробоотборника MD-8 с
фильтром ПТФЭ фильтры асептически растворяли в 30 мл транспортной среды. Смесь
стерильного  фосфатного  буферного  раствора  с  10 %-ным  бычьим  сывороточным
альбумином, 10 000 ЕД/мл пенициллина,  10 мг стрептомицина,  25 мкг  амфотерицина В
была использована в  качестве  вирусной транспортной среды для полученных вирусов.
Следует  отметить,  что  при  отборе  проб  воздуха  с  помощью  пробоотборника  MD-8
условия окружающей среды, такие как относительная влажность воздуха и температура,
играют ключевую роль в эффективности желатинового фильтра. В связи с этим низкая
относительная  влажность  может  вызвать  высыхание  вирусов,  в  то  время  как  высокая
относительная  влажность  может  привести  к  растворению  желатиновых  фильтров.  В
исследовании Booth и соавт. при параллельном отборе проб с помощью пробоотборника
влажным  методом  и  фильтрующей  кассеты  из  ПТФЭ  собранные  пробы
транспортировались с пакетами льда и охлаждались при поступлении в лабораторию. 

В исследовании  Chia и  соавт.  (2020) все образцы были помещены в  холодильник при
температуре 4 °C, а затем хранились при температуре -80 °C, если их не изучали сразу же.
Согласно  предыдущим исследованиям,  пробу  воздуха  после  отбора  следует  хранить  и
транспортировать при температуре 4 °С, а затем хранить при температуре -80 °С, пока не
будет  проведен  вирусный  или  молекулярно-биологический  анализ.  Хранение  при



температуре -80 °C не требуется,  если сразу проводится исследование методом ПЦР. В
исследовании Kim и соавт. все пробы воздуха были собраны с помощью пробоотборника
MD-8,  а  затем отфильтрованы через  фильтровальные насадки  на  шприц  для  удаления
бактериальных загрязнений с порами диаметром 0,1 мкм перед проведением исследования
методом  ПЦР.  Затем  отфильтрованные  образцы  инкубировали  с  помощью  клеточной
культуры Vero E6 в DMEM со 100 МЕ/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина при
37 °C в CO2-инкубаторе. Через 14 дней супернатанты клеточной культуры и лизаты клеток
Vero E6 собирали и использовали для анализа методом ПЦР с обратной транскрипцией. 

3. Методы идентификации

Существующие  методы  обнаружения  SARS-CoV-2  включали  в  себя  ПЦР  с  обратной
транскрипцией  и  петлевую  изотермическую  амплификацию,  совмещенную  с  обратной
транскрипцией (RTLAMP). В настоящее время ПЦР с обратной транскрипцией считается
золотым стандартом  для  обнаружения  SARS-CoV-2  благодаря  своим  многочисленным
преимуществам, таким как высокая чувствительность и простота использования. Однако
сообщалось, что частота положительных результатов мазков из зева для анализа методом
кПЦР с обратной транскрипцией находится в диапазоне 30−60 %. До сих пор метод ПЦР с
обратной  транскрипцией  широко  использовался  для  определения  SARS-CoV-2  в
различных биологических жидкостях, таких как слюна, кровь, моча, стул, поверхности,
мокрота  и  воздух.  Сообщалось,  что  метод  ПЦР  с  обратной  транскрипцией  способен
обнаруживать 4−8 копий вируса с доверительным интервалом 95 %.

ПЦР  в  реальном  времени  и  связанные  с  ним  методы  произвели  революцию  в
лабораторной  диагностике  вирусных  респираторных  инфекций  из-за  их  высокой
чувствительности, быстроты и потенциала одновременно определять 15 и более агентов,
поражающих дыхательные органы.  В этой связи  в  исследовании  Faridi и  соавт.  мини-
набор для определения вирусной ДНК/РНК Vazyme Viral RNA/DNA Mini Kit применялся
для извлечения вирусной РНК из образцов биоматериала, а затем хранился в элюирующем
буфере. Наконец, 5 мл подготовленного образца РНК использовали для анализа методом
ПЦР с обратной транскрипцией. В исследовании  Azhar и соавт. метод ПЦР с обратной
транскрипцией применялся для обнаружения целевого вируса MERS-CoV в воздухе. По
этой  причине  РНК  извлекали  из  растворенного  фильтрующего  раствора  с  помощью
набора  Viral RNA Mini Kit.  Анализ  элюированной  РНК  проводился  методом  ПЦР  с
обратной  транскрипцией  в  реальном  времени.  В  большинстве  рассмотренных
исследований  использовался  метод  ПЦР  с  обратной  транскрипцией,  что  подтвердило
достаточную чувствительность для обнаружения вируса SARS-CoV-2 в воздухе. В одном
недавнем исследовании для определения  SARS-CoV-2 в образцах мазков использовался
метод цифровой капельной ПЦР (цкПЦР) с высоким пределом обнаружения. Сообщалось,
что предел обнаружения данного метода составляет 1,6, 1,6 и 0,8 копий на реакцию для
открытой рамки считывания (ORF) генов 1ab,  N и  E соответственно. Более того, предел
обнаружения  составлял  2  копии  на  реакцию,  что  расценивается  как  высокая
чувствительность. Общая точность цкПЦР составила 95,5 %. Однако этот метод еще не
использовался  для  обнаружения  коронавирусов  в  воздухе,  которые рассматриваются  в
настоящем обзоре. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить эффективность
метода для обнаружения вирусов в воздухе. 



Более  того,  Seo и  соавт.  предложили  использование  метода,  основанного  на  датчиках
быстрого  обнаружения  SARS-CoV-2,  который может  быть  полезен  и  для  отбора  проб
воздуха. Они использовали биосенсорное устройство на основе полевого транзистора для
обнаружения клинических образцов вируса. Для изготовления датчика графеновые листы
транзистора были покрыты специальными антителами,  защищающими от шиповидного
белка SARS-CoV-2. Производительность метода были протестирована на образцах мазков
из  носоглотки,  полученных  у  пациентов  с  COVID-19.  Было  отмечено,  что  метод  с
использованием датчиков дает много преимуществ по сравнению с обычными методами,
таких  как  высокая  чувствительность  и  отсутствие  необходимости  в  предварительной
обработке  образца.  У  данного  метода  имеется  потенциал  для  обнаружения  низкой
нагрузки  SARS-CoV-2  в  воздухе  из-за  его  высокой  чувствительности.  Насколько  нам
известно, ни в одном исследовании не использовался этот метод для определения SARS-
CoV-2 в пробах воздуха.

Недавно  петлевая  изотермическая  амплификация  была  применена  в  качестве  метода
амплификации нуклеиновых кислот для быстрого обнаружения SARS-CoV в клинических
образцах. Этот метод основан на амплификации нуклеиновой кислоты, которая обладает
многими  преимуществами,  такими  как  высокая  точность,  высокая  селективность  и
быстрое обнаружение в изотермических условиях. Еще одно преимущество этого метода
связано  с  его  способностью  количественно  оценивать  вирусную  нагрузку  простым
способом. Однако может оказаться, что у метода петлевой изотермической амплификации
выше вероятность ложноположительных результатов. В этом новом методе амплификация
нуклеиновых  кислот  связана  с  получением  пирофосфата  магния.  Пирофосфат  магния
вызывает мутность,  которую можно непосредственно  измерить  с  помощью недорогого
мутнометра. До сих пор ни в одном исследовании не изучалась эффективность данного
метода для обнаружения вируса SARS-CoV в воздухе. Однако Huang и соавт. применяли
его для обнаружения SARS-CoV-2 в клинических образцах и сделали вывод о том, что это
чувствительный,  быстрый  и  простой  метод,  который  можно  использовать  даже  без
увеличительного оборудования. Сообщалось, что анализ может быть проведен за 20 мин
при постоянной температуре 65 °C. Предел обнаружения этого метода, как отмечается,
составляет 80 копий вирусной РНК на мл образца. Это меньше, чем у метода ПЦР.

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) также является полезным методом для
обнаружения  и  определения  вируса  в  различных  биологических  жидкостях.  Методика
ПЭМ обеспечивает непосредственный обзор фактического состояния и морфологических
характеристик вирусов. В этом методе в качестве первого шага в распознавании патогена
необходимо иметь образец, содержащий высокую вирусную нагрузку. По этой причине в
большинстве  случаев  требуется  культивировать  вирус  на  основе  образца  с  помощью
специальной питательной среды. Поскольку методом ПЭМ изучаются белки, он не имеет
отношения к РНК или ДНК. В связи с этим наблюдение за морфологией вируса позволяет
сразу же предварительно определить семейство вируса по форме, размеру, структуре и
стабильности.  Точный  и  подробный  протокол  подготовки  и  определения  вида
коронавируса (MERS-CoV) методом ПЦР с обратной транскрипцией и ПЭМ был описан в
исследовании Kim и соавт., в котором сообщалось о некоторых положительных пробах
воздуха  на  MERS-CoV,  полученных  в  ходе  анализа  методом  ПЦР.  В  упомянутом
исследовании образцы воздуха, собранные с помощью пробоотборника MD-8, проходили



фильтрацию  через  фильтровальные  насадки  на  шприц  для  удаления  бактериальных
загрязнений с порами диаметром 0,1 мкм, затем культивировались на клеточной культуре
Vero  E6  в  среде  DMEM,  содержащей  100 МЕ/мл  пенициллина  и  100 мкг/мл
стрептомицина при 37 °С. В конечном итоге супернатанты клеточной культуры и лизаты
клеток  Vero  E6  использовались  для  анализа  методом ПЦР с  обратной  транскрипцией.
После этого собранные клетки центрифугировали в течение 3 мин при 1000 об/мин для
удаления  нерастворимых  остатков.  Гранулы  повторно  суспендировали  в  промывочном
буферном растворе, содержащем 0,1 М фосфатного буферного раствора, а затем повторно
центрифугировали  при  3000 об/мин  в  течение  5  мин.  После  тщательного  удаления
промывочного  буферного  раствора  клетки  фиксировали  2,5 %-ным  глутаровым
альдегидом при температуре 4 °С в течение ночи и проводили анализ с помощью ПЭМ. В
исследовании  Ong  и  соавт.  после  отбора  проб  с  помощью  пробоотборника  MD-8  и
кассетного  фильтра  из  ПТФЭ  диаметром  37  мм  с  размерами  отверстий  3  мкм  в
изоляционных  боксах  проводилось  исследование  методом  специфической  ПЦР  с
обратной  транскрипцией  в  реальном  времени  для  обнаружения  РНК-зависимой  РНК-
полимеразы и гена Е, принадлежащих SARS-CoV-2.

В исследовании Agranovski и соавт. метод ПЭМ использовался для определения вируса
ТОРС (SARS-CoV) в пробах воздуха. Для этого фильтры HEPA устанавливались в трубку,
соединяющую пробоотборник и вакуумный насос. Производился посев вируса ТОРС на
сливающийся  монослой  клеточной  культуры  Vero в  колбах,  а  затем  осуществлялось
инкубирование клеток при 37 °С в течение 60 мин. Затем клеточные культуры хранились
в среде  RPMI 1640 с 1 %-ным бычьим сывороточным альбумином. После супернатант
клеточной культуры изучался методом ПЭМ на наличие целевого вируса.  Супернатант
клеточной культуры переносился на покрытые формваровой пленкой сетки для ПЭМ на
7 мин.  Негативное  контрастирование  проводилось  2 %-ной  фосфорновольфрамовой
кислотой (рН 7,4) в течение 7 мин, ТФК (рН 6,0) в течение 1−7 мин, 2 %-ным молибдатом
аммония (рН 6,5) в течение 1 мин, 2 %-ным вольфраматом метиламина (рН 5,8) в течение
1 мин  и  1 %-ным  водным  раствором  ацетата  уранила  в  течение  5−45 сек.  Собранные
образцы изучались методом ПЭМ в диапазоне увеличения 10 000−60 000.

В  исследовании  Guo и  соавт.  метод  ПЦР  в  реальном  времени  применялся  для
обнаружения  SARS-CoV-2  в  воздухе  в  помещениях  больницы.  В  исследовании
сообщалось  о  нескольких  положительных  пробах  воздуха  рядом  с  воздуховодами,
палатами пациентов,  а также рядом с кабинетами врачей.  Анализируя опубликованные
работы, можно сказать, что коронавирусы, такие как SARS-Cov, MERS-CoV и SARS-CoV-
2, были обнаружены только в пробах воздуха, взятых с помощью пробоотборника при
большом объеме воздушного потока. Например, в исследовании Guo и соавт. сообщалось
о положительных результатах  исследования  методом ПЦР на  SARS-CoV-2,  пробы для
которого были получены с помощью циклонного пробоотборника SASS 2300 Wetted Wall
Cyclone Sampler с объемом воздушного потока 9000 л. В исследованиях  Kim и соавт. и
Agranovski и соавт. несколько проб воздуха были положительными на вирусы MERS-CoV
и SARS-CoV соответственно, в обоих случаях объем воздушного потока составил около
1000 л.  В исследовании  Liu и  соавт.  для  отбора  проб воздуха  на  SARS-CoV-2  внутри
помещений  использовались  стерилизованные  желатиновые  фильтры  с  порами  3  мкм,
помещенные в стирольную кассету-фильтр, со скоростью воздушного потока 5 л/мин в



течение 1 ч. Сообщалось об очень низкой концентрации РНК SARS-CoV-2 в аэрозолях в
изолированных боксах и проветриваемых палатах и о более высокой концентрации этого
вируса в туалетах, которыми пользовались пациенты. 

4. Заключение

При изучении опубликованных исследований было установлено, что вирус  SARS-CoV-2
присутствовал в нескольких пробах воздуха, взятых в палатах пациентов. Большинство
использованных  пробоотборников  показали  приемлемую  производительность  для
улавливания вирусов SARS-CoV и MERS-CoV для анализа методом ПЦР. В большинстве
исследований,  где  были  получены  положительные  результаты  тестов,  использовались
желатиновые  фильтры,  фильтры  из  ПТФЭ  и  циклонные  пробоотборники.  При
использовании  импинджеров  для  обнаружения  вирусов,  схожих  с  ТОРС,  не  было
получено  положительных  результатов.  Необходимо  рассмотреть  вопрос  о  большем
объеме воздушного потока для улавливания вирусов SARS-CoV в загрязненном воздухе.
ПЦР с обратной транскрипцией и ПЭМ обычно использовались для обнаружения вирусов,
подобных ТОРС. Метод цифровой капельной ПЦР, биосенсорное устройство на основе
полевого транзистора и петлевая изотермическая амплификация показали потенциал для
обнаружения  коронавирусов  в  клинических  образцах.  Таким  образом,  необходимы
дальнейшие  исследования  для  изучения  эффективности  методов,  которые  являются
достаточно чувствительными и могут точно обнаружить вирус SARS-CoV-2 в воздухе.


