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Plasma Quad нейтрализует SARS-CoV-2

Тема: Plasma Quad нейтрализуют Covid-19

04-2021/1

26/04/2021

Основные документы:

 
 Система Plasma Quad разрушает бактерии, инактивирует вирусы и денатурирует 
белки-аллергены при их прохождении через электрическое поле, которое создаётся в огра-
ниченно пространстве между разрядным электродом и контрэлектродом.
 

 
 В соответствии с Заключением № 20KB070569 Лаборатории Микробиологии в г. Кобэ 
(Microbial Testing Laboratory Kobe Testing Center of Japan Textile Products Quality and 
Technology Center) блок двухступенчатой плазменной системы очистки и обеззараживания 
воздуха Plasma Quad нейтрализует 99,8% вируса SARS-CoV-2 (Covid-19) в течение 6 часов 
воздействия. Заключение на английском и русском языках прилагается к настоящему 
бюллетеню. 

Завод-изготовитель MAC-100FT-E: Mitsubishi Electric Corporation Shizuoka Works (Япония).

MAC-100FT-E ожидается на складе ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в мае 2021 г.
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ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ

ОБРАЩЕНИЕ
Заявитель:   Mitsubishi Electric Corporation   
Тестируемый образец:  Плазменный фильтр
Цель тестирования:  Тест на антивирусную активность
Дата обращения:  24 декабря 2020

29 января 2021

МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ

О Краткое описание теста на антивирусную активность
• Штамм вируса:  Тяжелый острый респираторный синдром короновируса 2 (SARS-CoV-2);
     JPN/TY/WK-521
     (Предоставлен Японским Национальным Институтом Инфекционных Заболеваний)
• Клетка-хозяин:   VeroE6 TMPRSS2 JCRB1819.
• Питательная среда:   среда Игла в модификации Дульбекко (с низким содержанием глюкозы);
     DMEM (SIGMA, Cat#D6046).
     Минимальная эссенциальная среда Игла;
     EMEM (SIGMA, Cat#M4655).
• Фетальная бычья сыворотка (FBS); (SIGMA, Cat#173012).
• Тестируемый образец:  Плазменный фильтр.
• Посев вируса:  Разместите 0,005 мл тестируемой вирусной суспензии в одной точке на
     поверхности тестового носителя (пластина из нержавеющей стали).
• Время воздействия:   6 ч, 12 ч, 24 ч.
• Условия тестирования:  В боксе биологической защиты при 23 °С, относительной влажности 26 %.
• Промывочный раствор:  1/10 SCDLP, разбавленный 2 % FBS-содержащей DMEM.
• Измерение титра вирусной инфекционности: анализ бляшкообразования.

* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

Описание теста на антивирусную активность

Рисунок 1. Тестовый носитель (элемент) Рисунок 2. Размещение тестового носителя

Рисунок 3. Размещение тестового носителя

Рисунок 5. Конфигурация электропитания.

Рисунок 3. Выдержка с включенным электропитанием
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

1. Подготовка вирусной суспензии для тестирования.
1-1. Слейте питательную среду из колбы с культивированным VeroE6 / TMPRSS2 в монослое.
1-2. Промойте поверхность культивированных клеток с помощью EMEM и слейте среду.
1-3. Засейте суспензию SARS-CoV-2 на поверхность клеток в колбе и распределите по всей 

поверхности.
1-4. Поместите колбу в CO2-инкубатор при 37 °С и выдержите в течение 1 часа для адсорбции 

вируса на клетках.
1-5. Добавьте необходимое количество EMEM в колбу.
1-6. Поместите колбу в CO2-инкубатор при 37 °С на 1...3 дня для размножения SARS-CoV-2.
1-7. Наблюдайте за цитопатическим эффектом под инвертационным микроскопом и 

оценивайте размножение вируса. Если размножение вируса подтверждено, 
центрифугируйте размноженную вирусную суспензию, используя центрифугу при 4 °С и 
центробежном ускорении 1000 g в течение 15 минут.

1-8. После центрифугирования извлеките надосадочную суспензию из центрифужной 
пробирки. Это и есть вирусная суспензия для тестирования.

2. Процедура тестирования.
2-1. Разместите 0,005 мл тестируемой вирусной суспензии в 3 точках (n=3) на поверхности 

нержавеющей части элемента (Рисунок 1).
2-2. Дайте посевному материалу вируса высохнуть в условиях окружающей среды в боксе 

биологической защиты в течение, примерно, 10 минут. Это и будет тестовый носитель.
2-3. Поместите высушенный тестовый носитель на электрическую подставку (Рисунок 2).
2-4. Выдержите тестовый носитель на подставке с включенным электропитанием в боксе 

биологической защиты в течение необходимого времени воздействия.
 Для контрольного тестирования выдержите тестовый носитель на подставке с 

отключенным электропитанием в боксе биологической защиты в течение необходимого 
времени воздействия (Рисунки 3, 4, 5).

2-5. По истечение времени воздействия немедленно добавьте к носителю 1,0 мл 
промывочного раствора и восстановите вирус.

2-6. Подготовьте серию восстановленной вирусной суспензии 10-кратно разбавленной 2 % 
FBS-содержащей DMEM. Измерьте титр вирусной инфекционности на 0,1 мл 
восстановленной вирусной суспензии с помощью анализа бляшкообразования и 
рассчитайте титр вирусной инфекционности каждого тестового носителя. 

 
              

Тест на антивирусную активность в суспензии
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Результаты тестирования на антивирусную активность

Тестовый носитель

Сразу после
сушки

n1

n1

n1

n1

n2

n2

n2

n2

n3

n3

n3

n3

Через
6 часов

Через
12 часов

Через
24 часа

С включенным
электропитанием

Десятичный логарифм Средний десятичный логарифм

Десятичный логарифм титра инфекционности
(БОЕ/носитель) каждого тестового носителя

5,86

5,885,87

5,92

3,04

3,102,91

3,34

2,56

2,642,63

2,73

2,50

2,312,27

2,15

* Значение десятичного логарифма предела количественного определения: < 1,0

Штамм вируса: SARS-CoV-2; JPN/TY/WK-521
   (Получен из Национального Института Инфекционных Болезней, Япония.)
Тестируемая вирусная суспензия: 2,1 × 108 БОЕ/мл  
Десятичный логарифм идеального значения титра инфекционности вируса каждого тестового носителя: 6,02 

Тестовый носитель

Сразу после
сушки

n1

n1

n1

n1

n2

n2

n2

n2

n3

n3

n3

n3

Через
6 часов

Через
12 часов

Через
24 часа

С отключенным
электропитанием

* Контрольное
   тестирование

Десятичный логарифм Средний десятичный логарифм

Десятичный логарифм титра инфекционности
(БОЕ/носитель) каждого тестового носителя

5,86

5,885,87

5,92

4,43

4,534,58

4,59

3,77

3,653,43

3,76

2,53

2,602,58

2,69
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

Справочные данные

Анализ бляшкообразования

Образование бляшек на 0,1 мл восстановленной вирусной суспензии после 6-часового воздействия

Степень разбавления восстановленной вирусной суспензии

× 100 × 101 × 102

С
отключенным
питанием

Через
6 часов

С
включенным
питанием

Через
6 часов

Условия
тестирования
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

Образование бляшек на 0,1 мл восстановленной вирусной суспензии после 12-часового воздействия.

Степень разбавления восстановленной вирусной суспензии

× 100 × 101 × 102

С
отключенным
питанием

Через
12 часов

С
включенным
питанием

Через
12 часов

Условия
тестирования

Образование бляшек на 0,1 мл восстановленной вирусной суспензии после 24-часового воздействия.

Степень разбавления восстановленной вирусной суспензии

× 100 × 101 × 102

С
отключенным
питанием

Через
24 часа

С
включенным
питанием

Через
24 часа

Условия
тестирования
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ (справочная информация)

О Измерение ОТ-ПЦР восстановленной вирусной суспензии в режиме реального времени 

21,85 22,11

23,61 22,00

24,68 22,29

• Штамм вируса: SARS-CoV-2; JPN/TY/WK-521
    Получен из Национального Института Инфекционных Болезней, Япония.)
• Устройство для ПЦР в режиме реального времени: Thermal Cycler Dice® Real Time System HI (TaKaRa)
• Комплект для обнаружения: Комплект для обнаружения SARS-CoV-2 – набор №1 – (код NCV-301;
 лот# 038200) ((TOYOBO CO., LTD. Отдел поддержки биотехнологий).

Смешайте 6 мкл суспензии восстановленного вируса с 3 мкл раствора для предварительной обработки и 
нагрейте при 95 °С в течение 5 минут. Затем добавьте 40 мкл реакционного раствора ОТ-ПЦР. После 
реакции обратной транскрипции и стадии денатурации ПЦР выполнялось на протяжении 45 циклов.  

Примечания:
Условия тестирования: электропитание отключено.
При анализе бляшкообразования титр инфекционности вируса SARS-CoV-2 показал снижение в течение 
времени, при этом уменьшение количества РНК вируса, соответствующее снижению инфекционности 
вируса, не наблюдалось. Естественная дезактивация в течение времени до 24 часов показывает 
отсутствие повреждений РНК вируса. (Рисунок 2.)

Условия тестирования: электропитание включено.
Уменьшение количества РНК вируса не наблюдалось через 6 часов, но имело тенденцию к уменьшению 
через 12 и 24 часа. (Рисунок 3.) Кроме этого, РНК была повреждена, вероятно, из-за контакта с 
электрическим устройством.

Тестовый носитель
Питание включено Питание отключено

Ct

Тестовый носитель

Через 6 часов

Через 12 часов

Через 24 часа
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

Список образцов

Рисунок 1. Графики амплификации: с включенным/отключенным электропитанием.

Рисунок 2. Графики амплификации: с отключенным электропитанием.

Рисунок 3. Графики амплификации: с включенным электропитанием.

Графики амплификации

Тип ЦветНаименование

Электропитание включено, 6 часов

Электропитание включено, 12 часов

Электропитание отключено, 12 часов

Электропитание отключено, 24 часов

Промывочный раствор для отрицательного контроля

Электропитание включено, 24 часов

Электропитание отключено, 6 часов
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* Результаты тестирования, указанные в данном отчете о тестировании, относятся только к образцам, полученным от заявителя, а 
не ко всей продукции.
* Несанкционированное использование всего или части данного отчета о тестировании строго запрещено.

В результате измерения ОТ-ПЦР в режиме реального времени была подтверждена амплификация 
вирусной РНК в вирусной суспензии, использованной в данном тесте (Рисунок 1).

Красная линия показывает разведение вирусной суспензии ФСБ до 10-2.
Синяя линия показывает разведение вирусной суспензии ФСБ до 10-3.
Черная линия показывает разведение вирусной суспензии ФСБ до 10-4.
Розовая линия показывает отрицательный контроль; EMEM.

Справочные данные

О Измерение ОТ-ПЦР вирусной суспензии используемой в данном тесте,  в режиме реального времени 

О Результат

Рисунок 1. График амплификации ОТ-ПЦР в режиме реального времени.

Yasuo Imoto
Микробная Испытательная Лаборатория Центра Испытаний Кобе
Японский центр качества и технологий текстильной продукции

• Штамм вируса: SARS-CoV-2; JPN/TY/WK-521
    (Получен из Национального Института Инфекционных Болезней, Япония.)
• Вирусная суспензия: > 108 БОЕ/мл 
• Устройство для ПЦР в режиме реального времени: Thermal Cycler Dice® Real Time System HI (TaKaRa)
• Комплект для обнаружения: Комплект для обнаружения SARS-CoV-2 – набор №1 – (код NCV-301;
 лот# 038200) ((TOYOBO CO., LTD. Отдел поддержки биотехнологий).
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