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ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 5, 2014 

Таблица 1 
Наработка вирусной биомассы штамма  

«Хуросон-07/4» в культуре клеток ПС стационарным 
методом 

Метод 
культиви-
рования 

Пассаж/ 
Время 

инкубиро-
вания, час 

Доза зара-
жения, 

ТЦД50/кл 

Темпера-
тура 

инкубиро-
вания, °С 

Биологи-
ческая 
актив-
ность, 

lg ТЦД50/мл 

Стацио-
нарный 

1/72 
0,01 37 ± 0,5 

6,50 ± 0,14 
2/76 6,75 ± 0,12 
3/72 7,00 ± 0,08 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что при культивировании вируса КЛО в 
культуре клеток ПСстационарным методомначиная с 
40 час после зараженияв монослое культуры клеток, 
отмечались хорошо выраженные характерные 
цитопатическиеизменения. Которые характеризо-
вались разрежением межклеточного вещества, 
округлением клеток, отделением их от стекла, с 
последующим дезагрегацией клеточного монослоя и 
разрушением клеточных оболочек.  

Каквидно из данных таблицы 1, максимальный 
рост инфекционного титра вируса 7,25 ± 0,12 lg 
ТЦД50/мл, отмечался на третьем пассажном уровне. 
При этом срок культивирования вируса составил 72 
час. 

Таблица 2 

Наработка вирусной биомассы штамма «Хуросон-07/4» 
в культуре клеток ПС роллерным методом 

Метод 
Культиви-

рования 

Пассаж/ 
Время 

инкубиро-
вания, час 

Доза 
зараже-

ния, 
ТЦД50/кл 

Темпера-
тура ин-
кубиро-
вания,°С 

Биологи-
ческая 

активность, 
lg ТЦД50/мл 

Роллерный 
1/72 

0,01 37 ± 0,5 

7,12 ± 0,08 

2/72 7,25 ± 0,22 
3/72 7,50 ± 0,12 

При культивировании и наработке роллерным 
методом вируса КЛО штамма «Хуросон-07/4», 
начиная с 48 час после инфицирования, наблюдались 
первые, видимые при микроскопировании признаки 
цитопатических изменений клеток, и на 72 час 
культивирования обнаруживалось практически пол-
ное разрушение монослоя,70-80% клеток. 

В результате проведенных исследований при 
роллерном культивировании вируса КЛО в культуре 
клеток ПС на 72 час инкубирования отмечается 
высокое накопление вируса, титры которого 
достигают 7,50 ± 0,12lg ТЦД50/мл.  

Таким образом, из данных, представленных в 
таблице 1 и 2 видно, что в ходе проведенных 
исследований с использованием ранее отработанных 
параметров культивирования, были наработаны 
вирусные биомассы штамма "Хуросон-07/4" в 
культуре клетокПС роллерным и стационарным 
методами, с высокой биологической активностью.  

 

Выводы 
На основании полученных результатов по 

сравнительному изучению методов культивирования 
штамма "Хуросон-07/4" вируса КЛО можно сделать 
вывод, что вышеизложенные методы культивиро-
вания позволяют наработать вирусную суспензию с 
высокой биологической активностью. При этом 
используя роллерный метод, можно получить 
вирусный материал активнее стационарного не 
менее чем на 0,50 lgТЦД50/мл, которое имеет 
большое значение при изготовлении профилакти-
ческих препаратов против вируса КЛО. 
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