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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение иммунобиологических свойств наноразмерных 

частиц селена и золота с высокомолекулярными биологически активными веществами, в 

частности вирусными антигенами (антигены вируса ящура VP-1, трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней, вируса гриппа). 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: лабораторные животные (морские свинки), 

лимфоидные клетки селезенки морских свинок, перитонеальные макрофаги морских 

свинок, наноразмерный селен, наночастицы золота, полный адъювант Фрейнда, 

синтезированный протективный белок капсида вируса ящура VP1, антиген 

трансмиссивного гастроэнтерита свиней, антиген вируса гриппа. 

Проведены исследования по изучению возможности использования двух коллоидных 

систем на основе наноразмерных частиц золота и селена в качестве носителя-адъюванта 

при создании нановакцин. 

При проведении исследований подтверждено, что при введении в организм 

животных конъюгатов наночастиц золота и селена, а также смесей наночастиц золота и 

селена с антигеном происходит образование высокоспецифичных антител на введенный 

антиген, о чем свидетельствуют результаты Дот-иммуноанализа. Иммунизация 

сконструированными вакцинами приводит к активации повышению дыхательной 

активности лимфоидных клеток и перитонеальных макрофагов, что напрямую связано с 

их трансформирующей активностью и активацией выработки антител. Также наблюдалась 

стимуляция выработки интерферонов и цитокинов, что обуславливает полный и 

согласованный иммунный ответ как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета 

на профилактическую иммунизацию. 

Доказана возможность конструирования вакцин с различными видами антигенов, 

используя наноразмерные частицы селена и золота. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА:  Сконструированы прототипы вакцин в качестве антигена в 

которых использовали низкоиммуногенные вирусные структуры, в качестве адьюванта-

носителя – наночастицы коллоидного селена и коллоидного золота 

Доказано иммуногенное действие конъюгатов наночастиц селена и золота с 3 видами 

антигенов (антиген вируса ящура VP-1, трансмиссивного гастроэнтерита свиней, вируса 

гриппа). 

При введении в организм животных конъюгатов наночастиц золота и селена, а также 

смесей наночастиц золота и селена с антигеном происходит образование 

высокоспецифичных антител на введенный антиген, о чем свидетельствуют результаты 

Дот-иммуноанализа. 
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