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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

-  в 2010 г. в РФ было зарегистрировано 44 вспышки водного характера с числом пострадавших 

2095 человек (Онищенко Г.Г., 2010г.); 

 

-  в 2013 г. в РФ отмечался рост заболеваемости  вирусным гепатитом А  – на 5,7 %, брюшным 

тифом – в 2,5 раза,  а также энтеровирусными инфекциями  – в 3,3 раза, в том числе 

энтеровирусным менингитом – в 3,4 раза  по сравнению с 2012 г.  (Попова А.Ю., 2014); 

 

-   в 2014 г. отмечены как занимающие  рейтинговые позиции в структуре инфекционной 

заболеваемости и экономической значимости инфекционных болезней острые кишечные 

инфекции - составили 548,9 на 100 тыс. населения, брюшной тиф и паратифы.  

        С 2012 г. отмечен ежегодный рост показателей заболеваемости  вирусным гепатитом А:  

        в 2012 г. – 5,46; 2013 г. – 5,77 и 2014 г. – 7,19 на 100 тыс. населения (Попова А.Ю., 2015); 

 

-        в 2015 году  доминировала ротавирусная инфекция (84,5%) (Попова А.Ю., 2016). 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  

В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ: 

- обеспечение         надлежащего             санитарно- 
микробиологического контроля за объектами водопользования  
(поверхностные водоёмы, сточные воды и т.д.); 
 
- мониторинг      за       распространением       патогенных микроорганизмов в 
окружающей среде.  

  
 

 Одной из важнейших задач, стоящих перед  
санитарной микробиологией  

 является дальнейшая разработка и совершенствование пробоподготовки и 
лабораторных  методов обнаружения бактерий и вирусов в водных объектах 
окружающей среды. 

 



Цель нашего исследования состояла в  

ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ САНИТАРНО-
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО И 
САНИТАРНО - ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ 
 
  Необходимо было решить ряд задач: 
• оценить эффективность различных фильтрующих мембран в 

отношении концентрирования бактерий в режиме 
микрофильтрации в экспериментальных условиях на этапе 
пробоподготовки воды;  
 

• изучить эффективность концентрирования  вирусов  
мембранными фильтрами, обеспечивающими фильтрацию 
больших объемов воды; 
 

•  апробировать экспериментальные, в том числе и 
полиамидоимидные  фильтрующие мембраны с 
использованием различных мембранных устройств. 

 
 

 



МАТЕРИАЛЫ   И  МЕТОДЫ 

Экспериментальные исследования проводили на: 

- модели кишечной палочки E.coli М17-02 и  

- модели ротавирусов. 

 

В экспериментальных условиях определяли кишечную палочку в 

бактериологическом посеве методом мембранной фильтрации. 

 

Для детекции вирусных маркеров использовали следующие методы: 
ОТ-ПЦР в режиме реального времени, иммуноферментный анализ, метод 
иммунохроматографического анализа, реакцию агглютинации  латекса. 

  

 

Кроме того, апробация разных мембран проводилась  на 195 пробах воды 
с 2-х горизонтов (поверхностного и придонного) в акватории Невской губы 
и восточной части Финского залива, а также 177 элюатов проб воды из 
разных регионов России с эпидемической заболеваемостью острыми 
кишечными инфекциями. 

 

  



Табл. 1 

Микробиологические показатели, 

 которые определялись  
 в воде поверхностных источников 

  
 

Натурные 

исследования 

Нормативные 

ссылки 

Определяемые показатели 

ОМЧ ОКБ ТКБ 

Возбудители 

кишечных 

инфекций - 

 сальмонеллы 

Антиген 

ротавирусов 

группы А 

РНК 

ротавирусов 

группы А 

Для питьевого и 

хозяйственно-бытового 

назначения 

СанПиН 

2.1.5.980-00  

 
МУК 4.2.2029-05 - + + + + + 

Для рекреационного 

водопользования 

СанПиН 

2.1.5.980-00  

 
МУК 4.2.2029-05 

- + + + + + 



 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ   МЕМБРАНЫ, 
ФИЗИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МЕМБРАН 

а 

в 

б 

г 



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ЛАБОРАТОРИЯХ ДЛЯ САНИТАРНО-

ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ВОДЫ 
 

а) мембранные лабораторные 
фильтры в виде  дисков 
 
 
 
 
 

б) мембранные кассетные модули для 
ультрафильтрации (для установок 
фильтрации в тангенциальном 
(поперечном) потоке) 
 
 
 
 
 
 

в)  конструкция трубчатого 
мембранного модуля 
(используются в основном в 
режиме тангенциальной 
фильтрации для микро-
 и ультрафильтрации сильно 
загрязненных жидкостей) . 
 



ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАН 

Мы проводили исследования эффективности  фильтрующих мембран в отношении 
концентрирования бактерий из воды в режиме микрофильтрации из следующих 
материалов: 

•  ацетата целлюлозы 
•  нитрата целлюлозы 
•  МСЕ (смеси эфиров целлюлозы)  
•  Полиамида 

 
 

Для концентрирования вирусов из воды в режиме микрофильтрации использовали 
фильтрующие мембраны с разной степенью  электрического заряда из следующих 
материалов: 

•  полиэфирсульфона, заряд - слабоположительный; 
•  полиамида, заряд - положительный; 
•  МСЕ (смеси эфиров целлюлозы), заряд - положительный;   
•  капрона (экспериментальный материал); 

 
а также 
• Оценивали экспериментальную полиамидоимидную (ПАИ) мембрану для 

концентрирования вирусов в режиме ультрафильтрации, разработанную нами совместно 
со специалистами  Института высокомолекулярных соединений Российской академии 
наук (ИВС РАН). 

  



Примечание:  1 микрон (1х10-6 метров) = 4х10-5 дюймов (0,00004 дюймов) 
 1 ангстрем = 10-10 метров = 10-4 микрометров (микрон)  

Таблица размеров частиц и процессов фильтрации  
Табл. 2 



МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ГРАДИЕНТУ 

ДАВЛЕНИЯ 

(http://www.bts-membrane.com) 

 

Рис. 3. Ситовой механизм мембранной фильтрации  



ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАН 

Мы проводили исследования эффективности  фильтрующих мембран в отношении 
концентрирования бактерий из воды в режиме микрофильтрации из следующих 
материалов: 

•  ацетата целлюлозы 
•  нитрата целлюлозы 
•  МСЕ (смеси эфиров целлюлозы)  
•  Полиамида 

 
 

Для концентрирования вирусов из воды в режиме микрофильтрации использовали 
фильтрующие мембраны с разной степенью  электрического заряда из следующих 
материалов: 

•  полиэфирсульфона, заряд - слабоположительный; 
•  полиамида, заряд - положительный; 
•  МСЕ (смеси эфиров целлюлозы), заряд - положительный;   
•  капрона (экспериментальный материал); 

 
а также 
• Оценивали экспериментальную полиамидоимидную (ПАИ) мембрану для 

концентрирования вирусов в режиме ультрафильтрации, разработанную нами 
совместно со специалистами НИИ ВМС РАН. 

  



МИКРОФОТОГРАФИИ   СТРУКТУРЫ  

ФИЛЬТРУЮЩИХ   МЕМБРАН 

 Рис.4. Микрофотографии структуры МФ-мембран 
 а – полиэфирсульфон с открытыми ячейками;  

 б – капрон с открытыми ячейками; 

 в – ацетилцеллюлоза (АЦ); 

 г – пористые структуры АЦ мембраны с закрытыми ячейками ; 

 д –  амидоимидные мембраны на основе ароматических полиамидоимидных соединений (ПАИ); 

 е – композитная мембрана в разрезе (http://www.mediana-filter.ru). 

 а 

 б 

 в 

 г 
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ВИРУСОВ ИЗ ВОДЫ – РЕЖИМ 
МИКРОФИЛЬТРАЦИИ  

 Механизм сорбции вирусов на фильтрующих 
мембранах с размером пор 0,2 мкм (больше 
размера вирусных частиц) обусловлен: 
 
-     слабыми взаимодействиями типа 

вандерваальсовых сил, гидрофобных 
взаимодействий и водородных связей; 
 

- электростатическими силами; 
 

- наличием дзета-потенциала. 
  
 Поскольку вирусы при нейтральных рН 

заряжены отрицательно, то они должны 
адсорбироваться на положительно 
заряженных фильтрующих мембран. 
 

Рис. 5. Механизм сорбции вирусов на микрофильтрационных 

мембранах  (Санамян А.Г., 2006) 



КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ВИРУСОВ  

С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРУЮЩИХ МЕМБРАН  

 

 
  

  



КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ВИРУСОВ 

В ТАНГЕНЦИАЛЬНОМ ПОТОКЕ 



  

ДЕТЕКЦИЯ  ВИРУСНЫХ МАРКЕРОВ 

ПЦР  

  

ИФА 



БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ  ИЛИ 

ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ДЕТЕКЦИИ 

Реакция агглютинации латекса 

http://intranet.tdmu.edu.ua/http://intranet.tdmu.e

du.ua 



Пробоподготовка проб воды  

на микробиологические показатели  

Прибор 
вакуумного 
фильтрования 

 Процент извлекаемости*: 

                                                 СЧ мф 

                                 И% =   ------------------ х 100%, 

                                                 СЧ ч 

  

    где:    И% - процент извлекаемости; 

              СЧ  мф - среднее  арифметическое значение количества колоний, выросших на  

                               фильтрах при посеве методом мембранной фильтрации; 

              СЧ ч  -  среднее  арифметическое значение количества колоний, выросших на 

                               чашках при прямом поверхностном посеве. 

 

 

 

*МУ 2.1.4.1057-01 "Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды" . 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рис. 6. Эффективность микрофильтрационных мембран 
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• Таким образом, существующие системы водоподготовки, 

водоочистки и обеззараживания не позволяют полностью 

исключить загрязнение поверхностной, подземной, питьевой 

воды  кишечными бактериями и вирусами, и это происходит в 

условиях увеличения микробной и вирусной нагрузки на 

водные объекты окружающей среды.  

      В результате, становится крайне актуальной задача 

использования выше перечисленных методов пробоподготовки 

для дальнейшей детекции. 

 

ВЫВОДЫ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

• Использование выше перечисленных методов пробоподготовки и 
детекции позволило нам получить объективную картину 
контаминации воды вирусами в эпидемических очагах острых 
кишечных инфекций, и дать оценку качества поверхностной и 
питьевой воды. 

 
•  Проведенная лабораторная работа была выполнена в 

стационарных условиях. Однако при различных эпидемических 
ситуациях возникает потребность в оперативной оценке качества 
воды, что заставляет совершенствовать подходы к лабораторным 
исследованиям.  
 

 
• Нами рассматривается возможность проведения концентрирования 

бактериальных и вирусных контаминантов воды на месте отбора 
проб, а их  детекция, по возможности, здесь же, или в стационарных 
условиях с учетом решения различных задач, над чем мы сейчас и 
работаем. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


