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Аннотация: Вирионоподобные частицы давно вызывают интерес молекулярных биологов и 
метрологов. Являясь структурой, напоминающей вирус, вирионопоподобная частица тем не менее не 
содержит РНК или ДНК, тем самым является безвредной в том смысле, что не может служить 
источником заражения. Стандартизация свойств таких частиц и методов их создания и контроля 
характеристик является важной задачей развития биотехнологий и молекулярной биологии. 
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Вакцины, созданные на основе ослабленных штаммов инфекционных агентов, с одной 

стороны несомненно обладают высокой протективной эффективностью, однако с другой 
стороны их применение может вызывать серьезные осложнения, связанные в том числе с 
возможным риском восстановления вирулентности штаммов вакцин. Происходит это потому, 
что в вакцине содержится фактически живой инфекционный материал. Именно поэтому 
применение в качестве антигенов рекомбинантных вирусных белков вирионоподобных частиц 
находит все большее применение в исследованиях молекулярных биологов [1-3].  

Вирионоподобные частицы выполняют роль системы доставки генов или 
терапевтических средств в клетки. Являясь безвредной для организма человека в то же время 
такая частица позволяет «подстегнуть» иммунный ответ организма на чуждый ему белок и 
является основной вакцин сегодняшнего и завтрашнего дня. Вирионоподобные частицы 
представляют собой разнообразные структуры белков, капсиды большинства из которых 
имеют формы спирали, цилиндра, икосаэдра [4]. 

Бакуловирусы представляют собой палочковидные вирусы, являющиеся возбудителями 
вирусных заболеваний насекомых. Для человека безвредны. Бакуловирусы насекомых 
способны передавать генетическую информацию клеткам человека и вообще млекопитающих, 
к тому же бакуловирусы не реплицируются при передаче информации, что дает возможность 
безопасно их использовать. Изучение процессов сборки вирусных частиц в условиях 
отсутствия инфекционного агента в виде вируса также возможна с использованием системы 
бакуловирусной экспрессии (передачи генетической информации). Данный подход все чаще 
используется при разработке вакцин, создаваемых на основе вирусоподобных частиц [5, 6]. 

Стандартизация свойств и методов их определения представляет настоящий вызов для 
метрологов [7]. Так, в материале [8] представлены результаты исследований по разработке 
стандартного образца (RM) вирусоподобных частиц, прослеживаемого до Международной 
системы единиц (SI).  
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В настоящее время создать такой образец уже представляется возможным, так как 
существуют методы анализа, позволяющие оценить, как чистоту материала, путем 
определения содержания родственных примесей, воды, остаточных органически 
растворителей, летучих органических соединений, неорганических примесей, так и оценить 
неопределенность образца. 

Необходимость разработки стандартных образцов подобного типа обусловлена 
потребностями сегодняшнего дня в сравнении систем доставки вирусоподобных генов. 
Соответственно также возникает потребность в разработке общепризнанных методов 
(методик измерений) измерений характеристик образцов.  

Так, например, если брать в рассмотрение трискелион (пептид), который собирается в 
вирусоподобный икосаэдр, о которых сообщалось в другом месте [9], то трискелион 
синтетически доступен, предсказуемо собирается в вирионоподобные частицы, которые 
лишены побочных эффектов. 

Создание стандартных образцов вирионоподобных частиц на основе белков, а также 
стандартных образцов состава и свойств рекомбинантных бакуловирусов позволят обеспечить 
метрологическую прослеживаемость результатов измерений их характеристик, калибровку 
средств измерений, применяемых в биоанализе [10], обеспечить условия для создания вакцин 
без побочных эффектов. Исследование вирионоподобных частиц и создание на их основе 
стандартных образцов позволит обеспечить улучшение системы метрологического 
обеспечения лабораторной медицины [11]. 
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