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Введение 

Актуальность  проблемы.  Вирусы  Синдбис  (ВС)  и  западного 
энцефаломиелита  лошадей  (ЗЭЛ)  объединены  в  один  серокомплекс  рода 
альфавирусов  (семейство Togaviridae) на основании  частичного  антигенного 
сходства белков оболочки вирионов, выявляемых в серологических реакциях 
[Calisher,l994].  Входящие  в  указанный  серокомплекс  вирусы  широко 
распространены в разных регионах мира: вирусы Синдбис вьщеляются па 4х 
континентах (Евразия, Африка, Австралия, Южная Америка), а вирусы ЗЭЛ
преимущественно  на  Американском  континенте.  Однако,  описаны  случаи 
обнаружения  ЗЭЛподобных  вирусов  и  на  Евроазиатском  континенте 
(Словакия  и  Россия).  Эти  данные  требуют  дополнительной  проверки  с 
использованием  методов  анализа  вирусного  генома.  Случаи  выделения  ВС
подобных  вирусов  описаны  для  многих  областей  России  и  ближнего 
зарубежья  (Карелия,  Эстония,  Урал,  Поволжье,  Кавказ,  Алтай  и  др.)  и в 
странах Европы (Скандинавия, Италия, Греция) [Львов, 1989]. 

Вирусы ЗЭЛ, восточного и венесуэльского  энцефаломиелитов лошадей 
(ВсЭЛ  и  ВЭЛ)  относятся  к  особо  опасным  вирусам  (летальность  при 
заражении  может достигать  1030% у человека и 4070% у лошадей). Вирусы 
Синдбис  менее  патогенны  и  вызывают  лихорадочные  состояния,  часто  с 
сыпью, артралгиями  и развитием полиартритов  [Львов, Скворцова  с соавт., 
1982].  Основными  переносчиками  этих  вирусов  являются  комары,  но 
известны случаи выделения их от клещей. К началу наших исследований для 
диагностики  этой  группы  вирусных  инфекций,  главным  образом, 
использовались  иммунологические  методы  анализа  (выявление  антител  к 
белкам  оболочки  и  обнаружение  вирусных  антигенов  в  серологических 
реакциях)  [Calisher,  1988].  Расшифровка  первичной  структуры  геномов 
основных  представителей  альфавирусов,  в  том  числе,  вирусов  Синдбис 
(штаммы  HR.SP,  AR  339,  Окельбо  и  частичноВКЛ)  и  вирусов  ЗЭЛ  Мак 
Миллан  (штаммы  BFS,  163105614)  [Strauss  а.  Strauss,1994;  Shirako,1991; 
Урьшаев с соавт., 199495; Hahn et.al.,1988; Weaver et.al.,  1997; Netolitzki et. al., 
2000]  создает  предпосылки  для  разработки  методов  генодиагностики 
альфавирусных инфекций. Метод ОТПЦР является высокочувствительным и 
высокоспецифическим.  Он  позволяет  в  течение  нескольких  часов  накопить 
значительные количества ДНКкопий генов и их участков, достаточных для 
рестрикционного  анализа.  В  настоящее  время  данный  метод  широко 
применяется  для  обнаружения  и  идентификации  вирусов  в  разных 
биологических  пробах  в  практике  медицинского  и  эпидемиологического 
надзора  за  вирусными  заболеваниями  [Глухов  с  соавт.,  1996].  Особую 
ценность метод ОТПЦР  приобретает для индикации  вирусов  с неизвестной 
первичной  структурой,  а  также  для  обнаружения  природных  вирусов
рекомбинантов.  Несмотря  на  существенный  прогресс  в  области  изучения 
молекулярной  биологии  альфавирусов  (СиндбисЗЭЛ  и  Леса  Семлики), 
методы  их  генодиагностики  попрежнему  остаются  не  разработанными. 



Представленные результаты исследований  по оптимизации  метода ОТЕ 
для  определения  генетического  материала  альфавирусов  серокомплс 
СиндбисЗЭЛ  демонстрируют  решение  ряда  поставленных  в  э' 
направлении  задач.  О  применении  метода  ПЦР  для  индикации  вир> 
ВсЭЛ,  циркулирующих  на  территории  Северной  и  Южной  Амерр 
сообщили  зарубежные  авторы  [Vodkin  et.al.,  1993;  Monroy  а.Webb,  1! 
Strizki a. Repik, 1996]. 

Строение генома и этапы репродукции  альфавирусов хорошо изучены 
модели вируса Синдбис (вирионная 49S РНК, размером  11тыс. нуклеотщ 
имеет  положительную  полярность,  кодирует  неструктурные  бе 
полимеразного комплекса nsPlnsP4; структурные белки вириона  С, Е2, Е 
белки, участвующие в сборке вириона ЕЗ и 6К,  синтезируются  на матр 
26S  субгеномной  РНК).  Геном  вируса  ЗЭЛ  имеет  рекомбинант 
происхождение  от двух родителей  (  5'NTR  и гены  белков  полимеразн 
комплекса  и  белка  нуклеокапсида  родственны  генам  вируса  ВсЭЛ, а г< 
белков оболочки и участок  3' NTR имеют высокое сходство с аналогичнь 
областями генома  ВС). Поэтому объединение вирусов ЗЭЛ и Синдбис в о, 
серокомплекс  на  основании  только  антигенных  взаимосвязей 
соответствует данным об их генетической структуре. В связи с этим возник 
необходимость разработки  методов генной дифференциации этих вирусоБ 
ряда  РНК  содержащих  вирусов  животных  и  растений  с  позитивн 
непрерывным геномом показан процесс рекомбинации в системах ин вив 
ин витро  [Duggal  а.  Wimmer,  1999; Worobey  а.  Holmes,  1999]. Актуальн 
является  изучение  явления  рекомбинации  у  вирусов  при  смешан! 
инфекции  как  модель  для  выяснения  возможностей  образова! 
рекомбинантов  в  природных  условиях.  Образование рекомбинантных  Р 
было показано  в условиях трансфекции клеток фрагментами РНК  ВС и i 
высокой  множественности  заражения,  ведущей  к  образованию  дефекп 
частиц  [ Weiss  а.  Schlesinger,  1981; Monroe  et.  al.,1982; Raju  et. al.,1995]. 
настоящего времени публикации о межвидовой рекомбинации  альфавиру 
в эксперименте  при смешанной инфекции отсутствовали. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  бь 
генотипирование  природных  изолятов вирусов серокомплекса  Синдбис3 
и  воспроизведение  явления  рекомбинации  у альфавирусов  при  смешан! 
инфекции.  Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  работы  решал 
следующие задачи: 
1. Применение  метода  ОТПЦР  с последующим  рестрикционным  анали: 
участков генов для дифференциации вирусов Синдбис и ЗЭЛ. 
2.Проведение  генотипирования  природных  изолятов  альфавиру 
серокомплекса СиндбисЗЭЛ, выделенных в разных географических регион 
3.  Моделирование  процесса  межвидовой  рекомбинации  у  альфавирусо) 
условиях смешанной инфекции вирусами ВЭЛ и ВКЛ в культуре клеток. 



. Выявление рекомбинантных альфавирусов методами ОТПЦР, рестрикции 
гибридизации  среди  природных  ЗЭЛподобных  вирусов  и  в  популяции, 

бразующейся при смешанной инфекции. 

[аучная новизна и практическая ценность работы. 
1.Разработан  способ дифференциального  обнаружения  вирионной  РНК 

льфавирусов  серокомплекса СиндбисЗЭЛ в  биопробах  с помощью метода 
)ТПЦР и последующей рестрикции ДНКпродуктов. Предложенный способ 
снован  на  обязательном  анализе  вирусных  генов,  кодирующих  белки 
олимеразного  комплекса  и  структурные  белки  вирионов  альфавирусов,  и 
вязан  с  наличием  в  этой  группе  вирусоврекомбинантов.  Данный 
[етодический  подход  может  быть  рекомендован  для  экологических 
бследований  очагов  альфавирусных  инфекций  и  для  диагностики 
ызываемых ими заболеваний. 
.  Метод  апробирован  на  природных  изолятах  с  неизвестной  первич1юй 
груктурой  генома,  вьщеленных  в  разных  географических  регионах. 
[спользование  предложенного  метода  позволяет  получить  дополнительные 
арактеристики  вирусов,  классифицирующие  их  как  Синдбис  и  ЗЭЛ
одобные. 
.  Установлено,  что  российский  вирус  У6233  является  вариантом  особо 
пасного  вируса  ЗЭЛ  Мак  Миллан,  циркулирующего  на  американском 
онтиненте. 
. Впервые описано образование  межвидовых рекомбинантов  вирусов ВЭЛ 
ВКЛ при смешанной инфекции в культурах клеток и способ их  выявления 

[етодами  ОТПЦР  и  гибридизации  с  использованием  олигонуклеотидных 
раймеров и зондов в качестве генетических маркеров. 
.  Выяснены  закономерности  накопления  рекомбинантных  вирусов  и  их 
одителей  в  смешанной  популяции  в  условиях  естественной  селекции  и 
ммунного  давления.  Показано  доминирование  в  популяции 
ысокорепродуктивного родителя вируса ВЭЛ и  быстрое преимущественное 
бразование  на  его  основе  вирусов  рекомбинантов  (в  области  генов 
труктурных  белков),  ускользающих  от  действия  нейтрализующих  антител 
боих  вирусовродителей.  Наблюдается  вытеснение  из  популяции  менее 
ктивного  вирусародителя  ВКЛ. Полученные данные  позволяют  обьяснить 
озникновение  в  природе  рекомбинантного  вируса  ЗЭЛ,  унаследовавших 
ысокую  репродуктивную  активность  от  вируса  ВсЭЛ  и  приобретших 
змененные  антигенные свойства. 

Положения, выносимые на защиту. 
.  Способ  дифференциальной  генодиагностики  альфавирусов  серокоплекса 
СиндбисЗЭЛ  методам  ОТПЦР  с  использованием  специфических 
лигонуклеотидных  праймеров  к  генам  белков  полимеразпого  комплекса  и 
труктурных  белков  вирионов,  включая  рекомбинантные  области  генома 
ируса ЗЭЛ. 

S 



2. Генетические взаимосвязи  и классификационные  характеристики  геномов 
ряда  географических  вариантов  вирусов  Синдбис  и  ЗЭЛ  с  неизвестной 
первичной структурой. 
3. Демонстрация  явления  межвидовой  рекомбинации  у двух  альфавирусов 

(ВЭЛ и ВКЛ) при смешанной инфекции и анализ состава вирусной популяции 
по биологическим, антигенным и генетическим свойствам. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы  были 
представлены  на  Международной  научной  конференции  "Вирусные, 
риккетсиозные и бактериальные,  переносимые клещами";  Иркутск  (1996 г.), 
10ом  Международном  Конгрессе  по  вирусологии,  Израиль  (1996  г.),  4ом 
Тихоокеанском  Конгрессе  по  медицинской  вирусологии. Южная  Корея 
(1997  г.).  Научной  конференции  с  международным  участием  "Вирусные 
инфекции  на  пороге  XXI  века",  СанктПетербург  (1999  г.),  Научной 
конференции  "Актуальные  проблемы  медицинской  вирусологии"  НИИ 
полиомиелита  и вирусных энцефалитов им.М.П.Чумакова, Москва (1999 г.). 
По материалам диссертации опубликовано 15 научных сообщений. 

Структура и обьем хтссертации. Диссертация построена по традиционному 
плану  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы;  глав  "Материалы  и 
методы",  "Результаты  исследований",  "Обсуждения",  вь1вод6в  и  списка 
литературы.  Материалы  диссертации  изложены  на  /^6  страницах 
машинописного текста. Работа иллюстрирована 2. Р.  рисунками и содержит 
таблиц. Библиография представлена i^O  источниками. 



Материалы  и методы. 
^льфавирусы: Синдбис (7), ЗЭЛ (4) и ВЭЛ (эталонные штаммы и природные 
1яты) пассировали  в первичной культуре ФЭК и перевиваемых клетках Vero 
протяжении  26  пассажей.  Множественность  инфицирования  клеток 
[)авирусами  составляла  от  0,1  до  0,001  БОЕ/кл.  Урожай  инфекционного 
с̂а определяли в культуральной жидкости через  1416 часов инкубации при 

2,  когда  ЦПД  проявлялось  в  5070  %  клеток  монослоя.  Определение 
екционности  вирусов  проводили  высевом  10кратных  разведенией  на 
ослое  ФЭК  по  бляшкам  под  агаровым  покрытием  макрометодом  и  по 
зпатическому  действию  в  клетках  ФЭК  и  Vero  микрометодом.  Для 
.тивирования  клеток  и вирусов  использовали  питательные  Среды  N  199 и 
а  с  глютамином  производства  НИИ  полиомиелита  и  вирусных 
;фалитов,  с  добавлением  510  %  бычьей  сыворотки  и  антибиотика 
амицин  150  мкг/мл.  Культуры  первичных  и  перевиваемых  линий  клеток 
/чены  из  лаборатории  культуры  тканей  НИИ  вирусологии  им.  Д.И. 
новского. Приготовленные "культуральные" вирусы исследовали в реакции 
Т)ализации  инфекционной  активности  (РН)  с  высокотитражными 
^клональными антисыворотками (АС)  к вирусам ВКЛ 9298, ВЭЛ 230, ЗЭЛ 
\ (10 тыс. ед.).Индекс нейтрализации (ИН) рассчитывали  как разницу между 
1фекционного титра и титром  вируса без добавления АС и после инкубации 

Для  моделирования  процесса  генетической  рекомбинации  проводилась 
цанная инфекция (СИ)  альфавирусами разных серокомплсксов (ВЭЛ и ВС) 
.тур  клеток  (ФЭК  и  Vero)  (рис.7).  Множественность  инфекции  вирусами 
I  сотавляла  0,1  БОЕ,  а  ВКЛ  1 БОЕ  на  клетку.  Параллельно,  в  тех  же 
1ВИЯХ,  ФЭК  были  инфицированы  каждым  вирусом  отдельно  с  той  же 
жественностью  (МИ).  Зараженные  вирусом  культуры  инкубировали  до 
ития  ЦПД  в  5070  %  клеток  монослоя  в  течение  12  часов  при  37  С. 
ьтуральная жидкость после удаления клеточного дебриса  низкоскоростным 
рифугированием  была  использована  для  проведения  последующих 
ажей в клетках ФЭК и Vero в разведении  1:10 ( 3й и 4й пассажи проводили 
|бавлением  АС  к  ВКЛ,  а  5й  пассаж  с  добавлением  смеси  АС  к  обоим 
/самродителям).  Параллельно  на  клетках  было  продолжено  раздельное 
ирование исходных  родительских  вирусов  ВЭЛ и ВКЛ.  Из культуральных 
геов ультрацентрифугированием  были  получены  вирусные  частицы.  Для 
шза  вирусного  потомства,  образуемого  при  смешанной  инфекции,  были 
)льзованы следующие методы: определение родительских и гибридных РНК 
)дом  ОТПЦР  и  рестрикционного  анализа;  определение  инфекционности 
с̂ов,  освобождающихся  из  клеток;  нейтрализация  внеклеточного  вируса 

ью АС к вирусамродителям  (ВЭЛ+ВКЛ); гибридизация  участков  геномов 
адами  к внутренним последовательностям исследованных областей. 
Вирусные  РНК  вьвделяли  из очищенных  и культуральных  вирусов  двумя 
стными  методами:  1депротеинизации  горячим  фенолом в присутствии 1% 

и последующей экстракцией РНК хлороформом; и 2 в буфере с гуанидин



тиоционатом  и  дальнейшей  быстрой  экстракцией  смесью  фенола  с 
хлороформом  [Chomzyncki а. Sacchi, 1987]. 

На  основании  элаймента  и  расшифрованных  нуклеотидныг 
последовательностей  участков геномов  3 вариантов вирусов  Синдбис (штамм 
HRSP; Okelbo; ВКЛ 9298) и 2х штаммов вирусов ЗЭЛ ( штамм 5614 и BFS)  с 
помощью компьютерной программы  "Oligo 3.4"  был сделан выбор праймеро! 
и зовдов. Выбранные пары праймеров для соответствующих участков геномо! 
альфавирусов  Синдбис, ЗЭЛ и ВЭЛ исключали возможность  их перекрестногс 
взаимодействия  с  гетерологичными  матрицами  в  условиях  ПЦР  и  блот
гибридизации. 

Проведение ОТПЦР включало два последовательных этапа: 1 этапреакци$ 
обратной  транскрипции  на  матрицах  РНК  вирусов  при  42  С  1 час,  2 этап
программная амплификация ДНКпродукта  : плавление 95 С 2 минуты, отжиг
1,5  минуты  при  температурах,  рассчитанных  для  каждой  пары  праймеро! 
(допускается не более 12 ошибок в местах посадки праймеров); амплификация 
при 72 С 3 минуты. Программа включала 30 циклов амплификации, затем этаг 
достраивания  ДНКпродуктов  при  72  С  9 минут.  Состав  реакционной  смеср 
обратной транскрипции на 20 мкл: х5 буфер (250 т М  ТрисНС1 рН 8,0; 50 mN̂  
MgCl  ; 70 т М  КС1; 50 шМ  DTT)   4  мкл;  смесь  4х  дНТФ (АТФ,ГТФ,ТТФ, 
ЦТФ  10 тМ)    4  мкл;  ингибитор  рибонуклеаз    1 мкл;  фермент  обратная 
транскриптаза  2030 ед./мкл   1 мкл; вирусная  РНКматрица  9 мкл (0,220 ш) 
предварителыю  подвергнутая  плавлению  при  95  С  3  мин.  с  "обратным' 
праймером 1 мкл. ОТ останавливали нагреванием реакционной смеси при 95 С 
5 минут. Состав реакционной смеси для проведения ПЦР на 25 мкл: 2,5 мкл х1( 
буфер (670 шМ ТрисНС1 рН 8,8; 166 т М  сульфата аммония ; 20 тМ  Mg С1 ; О,; 
%  твин  20;  5  мкл  синтезированной  кДНК  из  смеси  реакции  ОТ;  Taq 
полимераза (5 ед/мкл)  1  мкл; "прямой  " праймер  1  мкл; "обратный" прайме! 
повторно в количестве 0,8 мкл. 

Для сравнения  внутренних  последовательностей  амплифицированны} 
участков генов применяли рестрикционный анаушз. Рестриктазы были выбрань 
с  помощью  пакета  компьютерных  программ  Gene  Pro.  Реакции  рестрикци! 
проведены в условиях, рекомендованных фирмойизготовителем.  Анализ ПЦР 
продуктов  и фрагментов  их рестрикции  проводился  в  1,4%  агарозном  геле  ( 
бромистым этидием. 

Блот гибридизация проводилась по стандартной методике [Maniatis et. al. 
1989] на  мембранах  HybondN  ("Amersham")  в  50% формамиде.  Мембраны i 
перенесенными на них ПЦРпродуктами вымачивали в  10 мл денатурирующегс 
раствора  (1,5 М NaCl;  0,5 NaOH)  23 минуты, переносили  в  нейтрализующи! 
раствор  (  1,5  NaCl;  0,5  М ТрисНС1 рН  7,2)  на  23  минуты,  подсушивали  HI 
воздухе и прогревали 2 часа при 80 С. 

Ферменты: обратная транскриптаза ( MMuLV),  Taq полимераза, 
полинуклеотидкиназа,  рестриктазы,  ингибитор  нуклеаз   производства  ГНИ!
генетика " МВТ Fermentas". 



РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Генотипирование вирусов серокомплекса СивдбисЗЭЛ методом 

ОТ ПЦР  и рестрнкционного анализа. 

В  нашей  работе  анализ  структуры  геномов  альфавирусов  состоял  из 

нескольких последовательных взаимосвязанных этапов: 

• разработка метода ОТПЦР для дифференцирования  антигеннородственных 

вирусов  Синдбис  и  ЗЭЛ  и  проверка  на  РНК  прототипных  штаммов 

альфавирусов с известной первичной структурой; 

 генотипирования  природных изолятов вирусов серокомплекса  Синдбис

ЗЭЛ с неизвестной первичной структурой; 

 обнаружения вирусов с рекомбинантными геномами среди природных 

изолятов, а также в популяции альфавирусов при смешанной инфекции в 

культуре клеток. 

• Для  расчета  олигонуклеотидпых  праймеров  были  выбраны 

консервативные  участки  геномов  вирусов  Синдбис:  африканского  изолята 

AR 339 (штамм HRSP), североевропейских вирусов Окельбо (штамм Edsbyn) 

и  ВКЛ  (штамм  LEIV  9298).  Данные  участки  локализованы  в  генах  nsPl 

[позиции  215716) и  Е1  (позиции  от  начала  гена  7641249).  Исследованные 

гены  nsPl  и  Е1 кодируют  у  альфавирусов  функционально  важные  белки. 

Белок  nsPl  в  составе  белков  полимеразного  комплекса  проявляет  метил и 

гуанилтрансферазную активности, участвует в синтезе минус нитей геномной 

РНК  и регулирует активность протеазы nsP2. Белок Е1 является гликопроте

яном  оболочки  и  функционирует  в  комплексе  с  другим  оболочечным 

гликопротеином Е2. С белком Е1  связывают рецепторную и  гемагглютини

рующую  активности  вируса.  В его  составе  локализованы  отдельные вирус

нейтрализующие  антигенные  детерминанты  [Strauss  а.  Strauss,  1994]. 

Амплификация  участков  reiroa  эталонных  штаммов  вирусов  Синдбис. 

Подбор  праймеров  осуществляли  таким  образом,  чтобы  с  их  помощью 

3 



можно  бьшо  выявить  Синдбисподобные  вирусы,  сходные  по  первичной 

структуре с африканским  прототипным  штаммом  AR339  и североевропей

скими  вариантами  (ВКЛ 9298  и Окельбо Edsbyn). Это допущение основано 

на  оценке  средней  скорости  эволюции  генома  альфавирусов  [Weaver  et.  al., 

1997].  Данных  о  первичной  структуре  генома  в  указанных  областях  для 

других  изолятов  ВС  к  началу  нашей  работы  не  было.  После  сравнения 

нуклеотидных  последовательностей  участков  генов  nsPl  и  El  у  разных 

представителей  альфавирусов  мы  получили  подтверждение  того,  что 

рассчитанные  пары  праймеров  nsPl  и  EI  являются  специфическими  только 

для  группы  ВС  и  не  должны  взаимодействовать  в  ОТПЦР  с  РНК 

альфавирусов  других  серокомплексов  (рис.1).  Для  амплификации  участков 

генов nsPi  и Е1 ВС  были выбраны температуры  отжига праймеров 60 и 56 

С), допускающие в местах посадки  праймеров не более 12 ошибок. 

Результаты  экспериментальной  проверки  подобранных  условий реакции  и 

специфичности  nsPl  и  Е1 праймеров  ВС представлены  на рис.  2 (а,  б).  На 

матрицах  вирионных  РНК  2х эталонных  штаммов  ВС (AR  339 и ВКЛ) и 

вирусов ЗЭЛ Мак Миллан и ВЭЛ 230 (имеют в исследованных участках генов 

5 и более замен),  была  проведена  реакция  амплификации  участков  генов 

nsPl  и Е1. Ожидаемые по размерам амплификаты  (nsPl 522 н.п. и Е1  506 

н.п.) были получены  (по данным электрофореза ДНКпродуктов в агарозном 

, геле) только на  матрицах двух ВС:  AR 339 и ВКЛ 9298. ДНКпродукты на 

РНК вирусов  ЗЭЛ  163105614 и ВЭЛ230 в ОТПЦР  не обнаружены. В этих 

опытах  удалось  показать,  что  :  1)  использованные  олигонуклеотидные 

праймеры  nsPl  и  Е1  взаимодействуют  только  с  РНК  ВС  и  их  применение 

возможно для  выявления ВСподобных вирусов среди природных изолятов с 

,  негавестной  первичной  структурой;  2)  методом  ПЦР при  целевом  подборе 

праймеров  можно дифференцировать вирусы Синдбис не только внутри рода 

Alphavirus, но и внутри серокомплекса СиндбисЗЭЛ. 

Амплификация  участков генов nsP2  и Е2 эталонных  штаммов  вируса ЗЭЛ. 

Известная  в  настоящее  время  первичная  структура  протяженных  участков 



Рис.1. Сравнение последовательностей РНК альфавирусов в области 
предполагаемой посадки праймеров для вирусов Синдбис и ЗЭЛ 
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Рис.2. Доказательство специфичности взаимодействия праймеров: 
nsPl(a)  и  Е1 (б) вируса Синдбис и nsP2 и Е2Е1 вируса ЗЭЛ (с) 

с  матрицами  эталонньк штаммов. 

а ДНКпродукт шР1 522 н.п.; РНК вирусов: 1ВКЛ 9298,2ЗЭЛ 
5614,3ЮЛ 230,4 Сиадбис AR 339 

б ДНКпродукт Е1506 н.п.; РНК вирусов: 1 ВКЛ 9298,2 Синдбис 
AR 339,3ЗЭЛ 5614,4ЮЛ 230 

с ДНКпродукт nsP2517 н.п.; РНК вирусов: 1ЗЭЛ 5614 (конц.), 
2ЗЭЛ 5614 (К.Ж.), 3 Синдбис AR 339,4 Мак Миллан (к.ж.) 

ДНКпродукт Е2Е1 475 н.п.; РНК вирусов: 
5 ЗЭЛ 5614 (конц.), 6ЗЭЛ 5614 (к.ж.), 7 Синдбис AR 339,8 ЮЛ 230 

Рис. 3 (а,б). Сравнительный ОТГЩР анализ  геков NSP1 (а) и Е1 (б) 
географических вариантов ВС. 

nsP1522 

2 3 4 5 6 7  8  9 

El  506 

Электрофорез в 1,4% агарозе,окраска бромистым этидисм. Показано 
положение специфических ДНКпродуктов: nsPI (522 н.п.) и Е1 
(506 Н.П.). Вирусы: 1 Вирус Ватароа, 2 Синдбис AR 339,3 Бабанки, 
4ВКЛ 9298, 51381 Рсто1шя). 61383 (Эстония),? Ф720 (Армения), 
8 вирус ЗЭЛ МакМиллан, 9 вирус ЗЭЛ Форт Морган. 

а 



генома двух вирусов ЗЭЛ (штаммы  BFS  и МакМиллан  16310 5614) была 

использована  для  расчета  олигонуклеотидных  праймеров  с локализацией  в 

гене nsP2 (позиции  16062102) и генах  Е2 и Е1  (позиции  2422  2886 по 26S 

РНК). Между штаммами имеются незначительные  различия (3,1 %) в области 

структурных генов.Нуклеотидная последовательность неструктурной области 

генома  (гены  nsP2nsP3)  расшифрована  только  для  штамма  МакМиллан 

(163105614) [Урываев Л.В. с соавт.,  1994].  Все эти  вирусы обладают самым 

высоким  уровнем  гомологии  по  изученным  генам  среди  известных 

альфавирусов.  Сравнение  нуклеотидных  последовательностей  сходных 

участков генов nsP2 и Е2Е1 основных представителей альфавирусов выявило 

различия в  5 и более нуклеотидах  (рис.1), что  позволяет  дифференцировать 

вирусы  ВЗЭЛ  от  североамериканских  вирусов  ВсЭЛ  и  североафриканского 

вируса Синдбис  методом  ОТПЦР. 

Гены nsP2  и Е2, также как гены nsPl  и El,  являются функционально

значимыми  в  репликации  альфавирусов.  Белок  nsP2  участвует  в  синтезе 

субгеномной  26S РНК в составе полимеразного комплекса, а также обладает 

протеазной и геликазными активностями.  Оболочечный белок Е2  входит в 

состав  зрелого  вириона  в  комплексе  с  белком  Е1, образуя  пепломеры  на 

поверхности вириона.  Е2 гликопротеин содержит основные нейтрализующие 

детерминанты  альфавирусов  с  выраженной  вариабельностью  [Strauss  а. 

Strauss,  1994].  В  процессе  созревания  полипротеина  происходит  ряд 

модификаций,  включающих  гликозилирование  и  ацилированис.  У 

географических  вариантов  альфавирусов  наиболее  вероятны  изменения 

первичной структуры  белка Е2 в области  170230 а.о. 

Экспериментальная  проверка специфичности  праймеров nsP2  и Е2Е1 

бьша выполнена  с использованием  РНК двух  штаммов вирусов  ЗЭЛ: Мак

Миллан  163105614  (аттенуированный  вариант)  и  штамм  МакМиллан 

(природный) из Национальной коллекции США в сравнении с контрольными 

РНК  ВС  AR339  и  ВЭЛ  230.  На  рис.  2с  показаны  результаты  анализа 

полученных ДНКамплификатов  методом электрофореза в агарозном геле с 
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бромистым этидием. Ожидаемые по величине ампликоны(п8Р2 517 н.п. и Е2

Е1 475 н.п.) были получены в обоих случаях с  РНК вирусов ЗЭЛ (природные 

и  аттенуированный  штаммы).  Следовательно,  выбранные  праймеры  могу] 

быть использованы для  выявления  ЗЭЛподобных вирусов среди природны> 

изолятов и  для дифференцирования их от ВС внутри общего серокомплекса. 

Генетические связи и биологические свойства географических вариантов 

альфавирусов  серокомплекса  СиндбисЗЭЛ. 

Проведено генотипирование  ряда природных изолятов вирусов Сивдби( 

и  ЗЭЛ  с неизвестной  первичной  структурой.  В таблицах  1 и  2 приведень 

основные биологические характеристики изученных  альфавирусов  сероком

плекса СиндбисЗЭЛ и указаны  географические районы их вьщеления. Иссле

довались вирусы, прошедшие 12 пассажа в мозге новорожденных мышей ил1 

в культурах чувствительных клеток ФЭК или  Vero. Инфекционный MaTcpnaj 

культуральных  вирусов  имел  титр  79 Ig БОЕ/мл. 

Анализ  географических  вариантов  в1фусов Синдбис. 
'  'J: 

Проведен  сравнительный  анализ  нескольких  Синдбисподобны: 

вирусов  Северной  Европы  (Карелия,  Эстония),  Северной  и  Центрально! 

Африки, Кавказа (Арме1гая) и Новой Зеландии. 

Изученные  ВС  различались  между  собой  по  скорости  и  уровня» 

накопления  в клетках  ФЭК  (табл.  1). Цикл репродукции  у разных вирусо; 

колебался  от 6 до  10 часов. Штаммы  1381 и  1383 (Эстония), можно услов» 

отнести  к  быстроразмножающимся.  Наиболее  продуктивными  сред 

изученных ВС являются Бабанки, ВКЛ,  1381, Ватароа, а наименее   штамм! 

AR 339  и Ф720. Исследованные нами вирусы различались  между собой п 

уровшо  нейтрализации  инфекционной  активности  (ИН)  антисывороткой 

ВКЛ.  Наиболее высокий  ИН  (4 Ig ЦПД)  установлен  для  географическ 

близких изолятов Скандинавии (ВКЛ, 1381, 1383 Эстония). Низкие показа

тели  в РН были обнаружены  у географически отдаленных вирусов: Ватаро 

(Новая  Зеландия)  и  ЗЭЛ  (Северная  Америка).  Промежуточное  положени 
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Табл.1. Биологические свойства географических изолятов 
Синдбисподобньк вирусов в сравнении с вирусом ЗЭЛ. 

Изолягы 
вирусов, 

Место 
вьщеления 

Цикл***реа
родукции,ч 

Инфекц. 
Tmplg 
БОЕ/мл 

ИН** 
1ёЦПД 

Синдбис 
AR339 

Африка.Египет  10  7  3 

Бабанки  Африка .Камерун  6  9  3 

Ватароа  Новая Зеландия  6  8  1,5 

ВКЛ  Северная Европа, 
Карелия 

10  9  4 

1381  Северная Европа, 
Эстония 

6  9  4 

1383  Северная Европа, 
Эстония 

„  6  9  4 

Ф720  Южная Европа, 
Армения 

8  7  2 

Мак Мил 
лан ЗЭЛ(16 
3105614) 

Северная Америка, 
Канада 

6  9  1 

*ЗЭЛ 5614  лабораторный штамм, производный штам.ма Мак Миллан. 
** ИН индекс нейтрализации, показывающий снижение инфекционной 
активности вирусов после инкубации  с АС к ВКЛ 9298 (10000 ед.) 
(1 час при 37 С). ***Цикл репродукции время, з^ которое урожай виру
са в зараженной клетке достигает максимальной величины. 

Табд.2.  Описание вирусов  ЗЭЛ, исследованных методом ОТПЦР. 

Вирусы  Штамш»!  Мссгодч>д 
изоляции 

Источник  Географический 
район 

ЗЭЛ  МакМиллан 
16310(5614)* 
МакМиллаы 

США,1975, 
Калифорния 

I981*» 

Лошадь  С. Америка, юго
запад 

Форт 
Морган 

СМ4.146  США, 1988**, 
Колорадо  Птица  С. Америкадентр 

Хайлендс  В.230  США, I960, 
Флори^1 

Птица  С. Америка,юго
восгок 

<Уб233  Россия, 1962, 
Удмуртия 

Комар  Евразия, cpeutHce 
Поволжье 

* атгенумрованный лабораторный вариант штамме вируса ЗЭЛ 16310 
*• дата предоставления вирусов из Национальной колласции США 

дром R,E. Shopa 

п



занимают  вирусы  из  Африки  (AR  339; Бабанки)  и Армении  (Ф720), ИК 

а1ггисывороткой которых равен 23 Ig ЦПД. 

Для генетического анализа описанных выше вирусов  амплифицировал» 

участки  их  генов:  неструктурного  nsPl  и  структурного  Е1  с  последующее 

рестрикцией  полученных  ДНКпродуктов.  Результаты  подобногс 

генотипирования  вирусных  изодятов  с неизвестной  первичной  структуро? 

приведены  на  рис.  3  (а,  Ь).  Географические  изоляты  Сипдбисподобны? 

вирусов  Африки ( AR 339, Бабанки) и Европы (ВКЛ,  1381, 1383) оказалис! 

идентичными  по  ДНКпродуктам  (522  н.п.  и  506  н.п.),  полученным  ( 

праймерами  к  генам  неструктурного  nsPl  и  структурного  Е1  белков 

Результаты генотипирования штаммов  1381 и 1383 совпадают с антигенными 

характеристиками,  на  основании  которых  они  бьши  отнесены  к  вирусал 

Синдбис. Вирус  Ф720  (Армения)  имеет  сходство  с ВС других  регионов пс 

гену неструктурного nsPl белка, но отличается от них по гену белка оболочке 

Е1.  Вирус  Ватароа  проявляет  сходство  с ВС  по  гену  белка  оболочки  Е1  i 

отличается от него по гену неструктурного белка nsPl. Вирусы Баба1ши, 138: 

и Ф720 бьши дополнительно исследованы с праймерами к гену nsP2 вирусг 

ЗЭЛ. Отрицательный результат подтвердил отсутствие связей этих вирусов  ( 

группой ЗЭЛ. Из представленных данных ПЦРанализа  следует необходи

мость  генотипирования  вирусных  изодятов,  как  минимум,  по  двум  генам 

один из которых находится в области генов неструктурных  белков генома, : 

другой    в  области  генов  оболочечных  белков,  содержащих  основньк 

антигенные  детерминанты  вирионов.  Полученные  данные  дают  основани! 

считать исследованные изоляты  вирусов  Бабанки,  1381 и  1383  сходными i 

африканским  прототипным  штаммом  Синдбис  AR  339  и  европейские 

штаммом ВКЛ по генам структурного Е1 и неструктурного  nsPl белков. 

Для  исследования  внутренних  последовательностей  амплифицированны: 

участков  генов  природных  изолятов  ВС  был  проведен  их  рестрикционны! 

анализ несколькими ферментами (табл.3). Выявлены  определенные различи; 

в  нуклеотидных  последовательностях  участка  генов  nsPl  географически 



Табл. 3.  Рестрикционный анализ полученных в ПЦР участков генов 
NSP1 и  El Сивдбис подобных вирусов. 

'ДНК Рест Размер  ДНК Ресгрик  Размер 
Вирус  продукт  рик фраг про таза  фраг

таза  ментов 
н.п.** 

дукт  ментов 
Н.п.** 

Синдбис  NSP1  Avail  201,  Е1  Hindi  282,224 
HRSP*  522н.п. 

Alul 
Fokl 
Hpall 

150 

8982 
457,65 
319, 
203 

506н.п.  Pstl 
Pvull 

293,201 
407,99 

ВКЛ  NSPI  Avail  400***  Е1  Hinc 11  ФФ 

9298  522н.п.  Alul  **  506Н.П.  Pstl  ФФ 

Fokl 
Hpall 
Hhal 

Pvull  ФФ 

Бабанки  NSP1  Avail  ФФ  Е1  Pstl  ФФ 

522н.п.  Fokl 

Hpall 
Hhal 

450, 
150, 
100*** 

ФФ 

ФФ 

506н.п. 

1381  NSP1  Ava, 11 400,  Е1  Pstl  ФФ 

Эстония  522п.п. 

Hpall 

150*** 
100** 

ФФ 

506н.п. 

'. 

Примечание: * Синдбис HRSP штамм с известной первичной структурой, 
для которого сделан расчет рестриктаз и приведены размеры ожидаемых 
фрагментов, **  подвижность  рестриктов  ПЦР  продуктов  близка  к 
ожидаемым, *** приблизительные размеры рестриктов с подвижностью, 
отличной  от ожидаемой. В качестве маркеров  использованы фрагменты 
ДНК фагаЛ, полученные  рестрикцией Hind 111 и Pst 1. 
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вариантов ВС. Так, распределение  фрагментов  после  действия  ресгриктазы 

Нра  И  на  амплификат  nsPl  изолятов  Бабанки,  1381, Ф720  бьшо близко к 

ожидаемому.  Однако,  в  случае  действия  ресгриктазы  Avail  на  ДНК

продукт  nsPl  ВКЛ  и  1381 были  получены  фрагменты,  не  совпадающие  < 

рассчитанными  для  nsPl  ВС  HRSP.  Поскольку  между  ВКЛ  и  эстонским 

вирусом  1381 есть различия в наборе и величине рестриктов,  можно сделать 

вьшод  об  особенностях  их  первичной  структуры  в  проанализированныл 

участках  гена  nsPl.  Рестрикцией  (Hindi,  Pstl,  Pvull)  амплифицированньи 

участков гена Е1 было показано сходство между ВС AR 339, Бабанки, ВКЛ v. 

1381. 

Сходство и различие американских вирусов ЗЭЛ и ЗЭЛ подобного 

вируса  У6233  из  России  (Удмуртия). 

Проведен  ПЦРанализ  генетического  сходства  географически? 

вариантов  ЗЭЛподобных  вирусов  (МакМиллан,  Форт  Морган,  Хайленде 

Джи,  У6233)  (табл.4).  Вирусы  ВсЭЛ  и  ЗЭЛ  широко  распространены  нг 

территории  Северной  и  Южной  Америки,  и  вспышки  заболеваний 

вызьшаемые этими вирусами в одних и тех  же районах,  часто  совпадали вс 

времени  [Iverson,  1994;  Gibbs  а.  Tsai,  1994],  На  территории  России,  i 

Удмуртии, от комаров бьш выделен  ЗЭЛподобный вирус У6233, биологи

ческие  и  антигенные  свойства  которого  бьши  охарактеризованы  [Ильенко 

Смородинцев,  1969; Calisher,  1988]. По патогснности для животных вирус У' 

62 сравним с вирусами американских энцефаломиелитов лошадей. Известные 

из литературы сведения о вариабельности антигенного состава разных вари

антов  вирусов  ЗЭЛ  могут  быть  связаны  с  особенностями  их  генетическое 

структуры.  Область  генов  неструктурных  белков  (гены  nsP2  и  пзРЗ] 

вирионной  РНК  вируса  МакМиллан,  расшифрованная  у  двух  штаммо! 

(163105614,  71V),  обладает  очень  высоким  уровнем  гомологии  ( 

аналогичными  генами  вируса  ВсЭЛ  (80  %). Область  26S РНК вируса ЗЭ1 

(штаммы BFS и 5614) имест рекомбинантную природу: ген нуклеокапсидногс 

белка вируса  ЗЭЛ  сходен с  геном нуклеокапсидного  белка вируса ВсЭЛ, 



Рис. 4(а,б).  Электрофорез в 1,4 % агарозе ПЦР продуктов американских 
®?РУ^Р?^ЙМЛ^Д:"°Д?^}2Ј° Р«>ссийасого^вирумУ6233 (б). 

1  И ^  4  5  6^  '  "~^ 
7  б  S  4  3  2  \ 

Е2Е1 
500 

1вР2 

Исследованы  участки  генов  неструктурного  беяка  nsP2  и  структурных 
белков  СЕ2  и  Е2Е1; 
а: I МакМюшан; 2 ФортМорган; 3,4 ЗЭЛ 5614; 5 Хайлендс Джи; 
6 Синдбис AR 339. РНК выделена из образцов " культуральных  вирусов" 
(1Д,3)  и концентрированных  осадков  вирусовг (4,5,6). Справа  стрелками 

показаны положение и размер  продуктов ( в н. п.). 
б: ГЩРпродукты вируса У6233: шР2 517 н. п. (2);Е2Е1  485 н. п.(3); 
СЕ2 (4). Дорожки 5,6,7 отсутствие ПЦР продуктов  У 6233 
с праймерами ВС к участкам генов шР!, Е1 и СЕ2. 

Табл. 4. Сопоставление результатов ОТПЦР и данных перекрестного 
серологического анализа вирусов ЗЭЛ в реакции нейтрализации. 

ПЦР* и РН**  Вирусы 

ЗЭЛ 
5614 

Мак 
Миллан 

У6233  Хайлендс 
Джи 

Форт 
Морган 

Синдбис 
AR339 

Гены:  ПЦР  ПЦР  ПЦР  ПЦР  ПЦР  ПЦР 
nsP2  +  +  +  +  +  
С  +  +  +  +  
Е2Е1  +  +  +  +   

Антисьшоротки  РН  РН  РН  РН  РН  РН 
ЗЭЛ 5614  5  5  4,5  2  3  2 
ВКЛ 9298  1,5  2  1  1,5  2  4 
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гены  оболочечных  белков  Е1  и  Е2  вируса  ЗЭЛ  наиболее  близки  по 

первичной  структуре  генам  ВС.  Поэтому  возникла  необходимость 

генотипирования  в  ОТПЦР  ряда  природных  изолятов  ЗЭЛподобных 

вирусов  с  неизвестной  первичной  структурой.  Параллельно  проверяли 

применимость праимеров для дифференцирования вирусов ЗЭЛ от ВС. 

Результаты  анализа  амплификатов участков  генов nsP2, С, Е2 и El 

ВЗЭЛ  сопоставлены  с  антигенными  характеристиками  вирусов  в  РН 

инфекционной  активности  (табл.4).  На  рис.  4  (а,б)  представлены  картины 

распределения в  агарозных  гелях ДНКпродуктов,  полученных на участках 

неструктурного nsP2, структурных С и  Е2Е1  генов  разных вирусов ЗЭЛ. 

Таблица  5  иллюстрирует  обобщенные  результаты  сравнительного 

рестрикционного  анализа  ДНКпродуктов  генов  исследованных  нами 

вирусов  ЗЭЛ.  Было  выявлено  сходство  всех  исследованных  вариантов 

вирусов ЗЭЛ (штаммы  МакМиллан, Хайлендс Джи, У6233, Форт Морган) 

по  исследованным  участкам  гена  nsP2.  Полученные  ДНКпродукты  nsP2 

имели  одинаковую  подвижность  с теоретически  рассчитанными  для вируса 

МакМиллан  5614  (517  н.п.)  и  давали  идентичную  картину  рестрикции 

внутренних  последовательностей... Препараты  РНК  из  концентрированного 

вируса Форт Морган в реакции амплификации с тремя парами  праимеров к 

соответствующим структурам генов С, Е1 и Е2 не дали ожидаемого продукта. 

Вероятно,  проанализированные  области  существенно  отличаются  от 

аналогичных  участков  двух  разных  штаммов  Мак  Миллан.  У  вируса 

Хайлендс Джи проанализированные  участки генов оболочечных  белков, по

видимому, более  близки к  вирусу  МакМиллан: РНК  вируса Хайлевдс Джи 

взаимодействовала  с праймерами к участку гена Е2Е1; картины рестрикции 

их  ДНКпродуктов  были  идентичны.  Все  использованные  нами  пары 

праимеров к вирусу  5614 не взаимодействовали с РНК прототипного штамма 

ВС  AR339  и,  следовательно,  могут  быть рассмотрены как дифференцирую

щие  ЗЭЛ по генам nsP2, С и Е2Е1 внутри серокомплекса. Данные ПЦР пс 

трем  генам  и  РН  инфекционной  активности  с  поликлонально 
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антисывороткой к вирусу ЗЭЛ 5614 коррелируют между собой. Способность 

вирусных  РНК  взаимодействовать  с  праймерами  к  структурным  генам 

сочеталась  у вирусов  ЗЭЛ штамма  МакМиллан  с высоким  ИН.  Отсутствие 

ДНКпродуктов  (вирусы  Хайлендс  Джи  и  Форт  Морган)  в  ПЦР 

коррелировало  с  низким  ИН  этих  вирусов  антисывороткой  к  вирусу  ЗЭЛ 

5614.  Поэтому,  разработанный  нами  метод  ПЦР  по  сравнению  с  методом 

нейтрализации  инфекционной  активности  поливалентными  сыворотками, 

несомненно,  является  более  специфичным  и  точным  для  оценки 

классификационной  принадлежности  вируса,  при  условии  использования 

нескольких пар праймеров. 

Три вируса ЗЭЛ: Мак  Миллан  163105614, Мак  Миллан, полученный из 

Национальной коллекции  США  и вирус У6233, выделенный  в Удмуртии, 

оказались  идентичными  по  3м  участкам  генов:  nsP2,  СЕ2,  Е2Е1. 

Специфические для штамма  Мак  Миллан  5614 пары  праймеров  позволяют 

получать  ожидаемые  по  размеру  ДНКпродукты  на  матрице  РНК  вируса 

У6233 (рис.4  б). Более того, рестрикты этих продуктов вирусов У6233 и ЗЭЛ 

5614 аналогичны (табл. 5). Таким образом, есть основания считать вирус У62

33  весьма  близким  к  американскому  штамму  МакМиллан.  По  данным 

перекрестного  анализа  в  РН  вирус  У62  считается  ЗЭЛподобным,  что 

подтверждается и нашими данными. Исследование РНК вируса У6233 в ПЦР 

с праймерами  к  аналогичным  участкам генома вируса  Синдбис  HRSP дало 

отрицательный результат. 

Дифференциация  антигеннородственных вирусов  Синдбис 

и  ЗЭЛ  методом  ОТПЦР. 

Проведенные нами исследования  по дифференцированию  методом  ОТПЦР 

географических вариантов  вирусов  ЗЭЛ от  географических  вариантов ВС 

суммированы в таблиц(; 6 .  Из 8 проанализированных вирусов серокомплекса 

четыре  (Бабанки,  1381,  ФортМорган  и  У6233)  относятся  к  природным 

изолятам  с  неизвестной  первичной  структурой  генома,  и  три  являются 

эталонными штаммами ВС и ЗЭЛ  (Синдбис AR 339, ВКЛ 9298 и ЗЭЛ 5614), у 
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Табл. 5. Рестрикционный анализ ПЦР продуктов участков генов 
NSP2  иЕ2  разных географических вариантов вирусов ЗЭЛ. 

ПЦР Ресгриктазы 
продукг  (ожидаемые  Сходство  рестриктов  ПЦРпродуктов 

фрагменты)'*'  вирусов 

ЗЭЛ  Мак У62  Форт  Хайлен 

NSP2  Alul(296,86, 

5614  Милпан  Морган  ДсДжи 

NSP2  Alul(296,86,  +  +  Н.И.  +  + 
517 н.п.  83,52) 

H a e l l l 
(365,146) 

+  +  +  +  + 

Pvu( 431,86)  +  +  Н.И.  •  +  + 
Rsal 

(302.215) 
+  +  н.и.  +  + 

Е2  H a e l l l  •+ +  +  0  + 
485 н.п.  (429,56) 

Bam  H I 
(268,217) 

+  н.и.  н.и.  0  + 

* Ожидаемые фрагменты рестрикции рассчитаны на ДНКпродукты 
вируса ЗЭЛ 5614. Совпадение  величины полученных фрагментов с 
ожидаемыми показано знаком +; н.и. не исследованы ресгрикцией;0
отсутствие ДНКпродукта в ПЦР.  '•• 

Табл. 6. Дифференцировка географических вариантов  вирусов 
Синдбис и ЗЭЛ методом  ОТПЦР. 

Вирусы  Праймеры  Праймеры 

Синдбис AR  339 
ВКЛ 9298 
Бабанки 
1381 

Синдбис 
nsPl 

+ 
+ 
+ 
+ 

El 
+ 
+ 
+ 
+ 

ЗЭЛ 
nsP2  Е2Е1 

ЗЭЛ Мак  Миллан 
ЗЭЛ 5614 
Форт  Морган 
У 6233 

—  — 
+  + 
+  + 
+  + 
+  + 

Знак  "+" наличие специфического  ДНКпродукта; 
Знак  "~  " его  отсутствие.  ^^ 



которых  структура  отдельных  генов бьша определена.  По данным  ОТПЦР 

анализа  с  соответствующими  парами  праймеров  к  генам  полимеразных 

белков  (nsPl  и  nsP2)  и  белков  Е2  и  Е1,  исследованные  вирусы  четко 

разделились на  2 группы: Синдбисподобные и  ЗЭЛподобные.  Полученные 

данные впервые демонстрируют  успешное применение  метода  ОТПЦР для 

разделения  внутри  серокомплекса  Синдбис  и  ЗЭЛ  подобных  вариантов 

вирусов.  Результаты  дифференциального  ОТПЦР  анализа  позволяют 

усовершенствовать  традиционные  методы  индикации  альфавирусов 

серокомплекса  СиндбисЗЭЛ  и  могут  быть  основой  для  разработки  их 

современной генной классификации. 

Рекомбинация у альфавирусов. 

Рекомбинация  у  РНКсодержащих  вирусов  играет  важную  роль  в 

эволюционном процессе. Изучение первичной структуры геномов различных 

животных  и  растительных  РНКвирусов  доказывает,  что  некоторые 

природные  вирусные  изоляты  возникли  в  результате  генетической 

рекомбинации  между  близкородственными  вирусами  [Lai,  1992; Nagy,  1997; 

Strauss  а.  Strauss,  1997]. В определенных  ситуациях  рекомбинантные вирусы 

становятся  доминирующими  в  популяции,  приобретая  селективные 

преимущества. К настоящему времени имеются убедительные доказательства 

рекомбинантной  природы  генома  альфавируса  ЗЭЛ  Мак  Миллан  [Hahn et. 

al.,1988; Урываев с соавт., 199495]. 

Применение метода ОТПЦР открывает новые возможности для быстрого 

и эффективного обнаружения вирусоврекомбинантов в смешанной вирусной 

популяции.  Опытным  путем  нами  было  показано,  что  при  смешанной 

инфекции  альфавирусами  разных  видов  в  культурах  клеток  может 

происходить  рекомбинация  их  геномов.  При  исследовании  явления 

рекомбинации  у  альфавирусов,  мы  применили  вариант  метода  ОТПЦР 

[Соколова  с  соавт.,  1996],  сходный  с  использованным  на  модели 

коронавирусов  [Kottier et.al.,1995j. Комбинация праймеров  (как генетических 

маркеров)  к  участкам  генов  двух  вирусовродителей  позволяет  выявить 



рекомбинантные  молекулы  с целью  последующего  определения  первично 

структуры. 

Сравнение  участка  СЕ2, содержащего сайт рекомбинации  у  географически: 

вариантов  вируса ЗЭЛ. 

Ранее бьша определена и подробно изучена первичная структура сайто 

рекомбинации  у штаммов  BFS  и 5614 Мак  Миллан. Полученные сведени 

имеют  большое  значение  для  понимания  происхождения  и  изменчивосп 

разных природных вирусов ЗЭЛ  с выраженной вариабельностью биологичес 

ких  и  антигенных  свойств.  Поэтому  мы  дополнительно  провели  сравнени 

области  СЕ2  (содержит  сайт  рекомбинации  у  вируса  ЗЭЛ  Мак  Миллан) 

вирусами Хайлсндс Джи и У 6233, подобрав  специфические для  ВЗЭЛ и В( 

праймеры.  На  рис.  5  показана  гомология  потенциальных  участко 

праймирования  у разных  альфавирусов.  Мы полагали, что дополнительны 

участки для анализа (в генах С, Е2 и внутренней области) могли дать сведени 

о сходстве этих вирусов. Перекрестное использование пар праймеров  могл! 

бы  также  способствовать  выявлению  характерных  особенностей  в  это) 

области у вирусов ЗЭЛ с неизвестной структурой генома. 

При  анализе бьши использованы пары гомологичных  и  гетерологичны 

праймеров вирусов ЗЭЛ и Синдбис. Использованная пара праймеров СЕ2 

ЗЭЛ была  специфична  и  не  взаимодействовала с  РНК  ВС AR339. С по

мощью  пары  праймеров  СЕ2  ЗЭЛ  можно  было  выявить  вирусы 

внутренним  участком  рекомбинации  как  у  вируса  Мак  Миллан 

Гетерологичные  пары  праймеров  (С  ЗЭЛС  Синдбис,  С  СиндбисЕ2  ЗЭЛ' 

использовали  для  контроля  и  возможного  обнаружения  иных  варианте 

рекомбинантных  структур  в  этой  области  генома.  Полученные  в  ОТПЦ] 

данные  подтверждают  сходство  американского  вируса  МакМиллан  i 

российского У6233 в области  СЕ2. 

Мы провели  сравнительное исследование в ОТПЦР области СЕ2 вирус 

Хайлендс  Джи  с  гомологичными  и  гетерологичными  парами  праймеров 

вирусам  ЗЭЛ  Мак  Миллан  и  Синдбис  HRSP  (СС  Синдбисвыбра 



Рис.5.Элаймент праймеров СЕ2 ЗЭЛ с участками генов 

представителей  разных групп  альфавирусов. 

С 

ЗЭЛ5614  AAAGGCGACAGTGGAAGACCG 

Синдбис  « W  ќ ќ ќ л \ ќ ќ ќ  ќ а^в  ќXk^«i.*  ќ ќ 

ВсЭЛ 

ВЭЛ 

Е2 
ЗЭЛ 5614  CCGTCGTCTTGGCCACAAAGG 

Синдбис  X Л  « X l n * W  ќ ќ с^^*  а Х а * * * * * * 

ВсЭЛ  TTCC.TCG.GTCG...С.С.. 

ВЭЛ  T.ACAT.G.G.ATGGGC.C.. 

Рисб. Сравнительный ПЦРанализ области  СЕ 2  в геноме  вирусов 
ЗЭЛ, ХайлендсДжи и Синдбис.  Электрофорез в 1,4 % агарозе. 

1 2  3  4  5  6  7 

Vпраймеры СЕ2 ЗЭЛ (19); РНК вирусов: 1,2,3Синдбис (Т отжига 44,50,56 
С); 4,5,6  ЗЭЛ 5614 ( t  отжига 44,50,56  С); 7,8,9  ХайлендсДжи(Т отжига 
44,50,56  С).  Слева  стрелкой  показано  поножение  и  размер  ДНК
продуктов СЕ2 ЗЭЛ 632 н.п. 
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консервативный  участок)  при  трех  разных  температурах  отжига, 

допускающих  1, 2 и 3 ошибки в  местах взаимодействия.  По  нашим данным 

понижение  температуры  отжига  повышает  возможность  взаимодействия 

праймеров  с исследуемым участком генома вируса Хайлендс Джи, а потому 

увеличивает  выход  более  высокомолекулярных  ампликонов  (300500 н.п.) в 

ПЦР.  Специфический  ДНКпродукт  (632 н.п.)  является  минорным  на  фоне 

доминирующих  гегерогенных  ДНК.  Это  можно  объяснить  наличием  ряда 

нуклеотидных  замен  в  гене нуклеокапсида  вируса Хайлендс Джи в участке 

взаимодействия  с  праймерами.  Вирус  Хайлендс  Джи,  повидимому,  имеет 

отличия в структуре п]эоанализированного участка, так как в ПЦРпродуктах 

преобладают  гетерогенные  низкомолекулярные  ДНК.  Исследованные 

комбинации  праймеров  (СЕ2 ЗЭЛ, СС Синдбис, СЗЭЛС  Синдбис) давали 

более сильный сигнал с РНК вируса ЗЭЛ, чем с РНК вируса Хайлендс Джи. 

Геномная РНК вируса Форт Морган с праймерами  к ВЗЭЛ  Мак  Миллан не 

давала  положительного  сигнала  после  амплификации,  что  указывает  на 

существенные различия в области СЕ2 этих вирусов. 

Моделирование процесса рекомбинации при смешанной  инфекции 

вирусами ВЭЛ и ВКЛ в культуре клеток. 

Мы попытались показать образование рекомбинантных вирусов при 

смешанной инфекции .двумя альфавирусами разных видов: ВЭЛ230  и ВКЛ. 

Использованные альфавирусы  относятся к  разным серотипам и существенно 

различаются  по  первичной  структуре  и  биологическим  свойствам.  Более 

цитоцидный  и высокорепродуктивный вирус ВЭЛ мы условно назвали 

"сильным",  а  менее  репродуктивный  цитоцидный ВКЛ   "слабым". Схема 

проведенного  исследования  в  культурах  клеток  ФЭК  и  Vero  и  методы 

выявления  вирусоврекомбинантов  в  4х  пассажах  вирусной  инфекции 

представлены на рис.7 . 

Анализ габрццных форм РНК в составе вирионов методом ОТПЦР. 

Мы полагали, что при использовании в качестве генетических маркеров 

коротких  нуклеотидных последовательностей вирусных геномов, с которыми 
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Plic.7.  Схема экспер1ше1П8 получения вирус<»рехои6ина1ггоа 
при смешанной инфекции (ВЭЛ + ВКЛ) 

• культурах кпепж. 

Смесь вирусов'родвтслей: ВЭЛ 230 0,1 БОЕ/ млн ВКЛ t БОЕ/мл 
К л е т о ч н ы е  культуры 

АС <tSK  ФЭК 

^ ^ S 3 ^ ^ ^ 
Vero  »  Vero  AC 

1й  М  Зч1  4^ 

п  а  с «  а ж  и 
Ощмдепише родительских и га^идвых РНК методом ОТПЦР 
и рест̂ шххоюнного анализа 
Опрепепение инфехционносги вирусов,освобождающихся из каеток 
Нейгралиэшоавнекпето<шоГо вируса смесью АС  к  втусаМ'родителям 

(ЮЛ+ВКЛ) 

Табл. 7. Анализ вирусов рекомбинантов, освобождающихся 
из клеток при смешанной инфекции  ВВЗЛиВКЛ 

Паосажив 
лиурс клеток 

Тнтры/ИН* 
1вШ1Л/мл 

ПЦРпродукгы** 
(область генома С>Е2) 

Родители  Рехомбнианты 
С  Е2 

ФЭК  7/7  .  ВЮЛ  ++++ 
ВКЛ  •»•+ 

ВВЭЛ/ВКЛ  +++ 
ВКЛ«ЮЛ  ++ 

ФЭК  8/7  ВВЭЛ  ++++  , 
ВКЛ  

ВВЭЛ/ВКЛ  + 
ВКЛ/ВЭЛ  + 

Veto 

в+АТ***ВКЛ 

9/6 

8/S 

ВВЭЛ  ++Н
ВКЛ  ++ 
ВВЭЛ  ++++ 
ВКЛ  ~ 

ВЮЛ/ВКЛ  ++++ 
ВКЛ/ВЮЛ  ++ 
ВЮЛ/ВКЛ  +++ 
ВКЛ/ВЮЛ  + 

Vero 

а+АТ*«ВКЛ 

9/3 

9/2 

ВЮЛ  ++++ 
ВКЛ.  — 
ВЮЛ  ++++ 
ВКЛ  — 

ВЮЛ/ВКЛ  +++ 
ВКЛ/ВВЭЛ  + 
ВЮЛ/ВКЛ  +++ 
ВКЛУВЮЛ  ++ 

ивдасс нейтрализация инфекционного кудьтураяьного 
11руса,о6разуюаа!Гося при смешанной инфекции, смесью 
irmcbiBoporox к вирусам •родрггспям. В контроле моноияфекцин 
ВЭЛ или ВКЛ иифосщюнный вирус нейтрализовали той же дозой 
[писыворопси на 100%.  . 
("нсоличеспеннав оценка окцифических ОТПЦР амшшфихатов: 
fналичие продукта» **"отсутствие продукта.  .̂ 
*• аолихлональкая анхнсыворопса в дозе, neftipiuaoyrameu 
фекци(жныйВКЛна100°/в  s^7 



Рис. 8. Эяжтрофорез в агарозноы гсяе ГЩР продуктов участков геаов 
CS2  нфусов 14*го пассажа при сиешаыной инфеюцш (СИ). 
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си  Зп  [  Зп + АС 
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а1й и 2й пассажи; бЗй пассаж без АС и с АС i; ВКЛ; в4Й пассаж 
без АС и с АС к ВКЛ; г сравнение ПЦРпродуктовдюпученных на 
исхуссгвснной смеси вирусных №К<*РШС) и РНК, выделенных на 
вирусов ЮЛ и ВКЛ при  иоаоиифе1сции (МИ). Cnpiasa и спева указано 
положение ДНКпродукгов и их размеры (в в. п.). Сверху номер 
пассажа при СИ и МИ; снизу прайм^ш, добавленные в ОТ>ГЩР: 
1СЕ2 ВЭЯ; 2С ВКЛ  E2 ВЭЛ; 3СЕ2 ВКЛ; 4С ЮЛЕ2 ВКЛ. 



в  условиях  ПЦР  взаимодействуют  специфические  праймеры,  можно 

обнаружить гибридные формы вирусных РНК в клетках и в составе вирусов

рекомбинантов. Возможность случайной "посадки" выбранных праймеров на 

гетерологичную РНК альфавирусов исключалась наличием более 6 "ошибок" 

в  последовательностях  взаимодействия праймеров с генами С, Е2 и Е1 ВС и 

ВЭЛ.  Нами  было  проведено  сравнительное  изучение  состава  смешанной 

популяции  двух  вирусов  (ВС  и  ВЭЛ)  и  возможных  рекомбинантов, 

образующихся в отсутствии селектирующих факторов (естественный отбор) и 

в  присутствии  антител  к родительским  вирусам  (иммунное давление). ОТ

ПЦР проводили с использованием РНК внеклеточных вирионов, осажденных 

из  культуралъной  среды  на  15  пассажах  смешанной  инфекции.  Для 

нейтрализации  вирионов  ВКЛ в  смешанной вирусной  популяции  на  3 и 4 

пассажах  как  селектирующий  фактор  была  добавлена  антисыворотка  к 

родительскому  вирусу  .  ВКЛ.  Параллельно  вирусы  пассировали  без 

антисыворотки.  Предварительно  была  установлена  специфичность 

использованных гомологичных  пар праймеров и показано  отсутствие ПЦР

продуктов с комбинированными  парами праймеров на РНК вирусов ВЭЛ и 

ВКЛ при моноинфекции и в искусственной смеси  вирусных РНК. Ожидаемые 

ДНК продукты (СЕ2 ВЭЛ  1109 н.п.; СЕ2 ВКЛ  1114 н.п.; Е2 ВЭЛ 453 н.п. и 

Е1  ВКЛ  506  н.п.)  были  получены  на  РНК  вирусовродителей  только  с 

гомологичными  парами  праймеров; с  гетерологичными  парами  праймеров 

( С ВЭЛ  Е2 ВКЛ; С ВКЛ Е2 ВЭЛ ; Е2ВЭЛЕ1ВКЛ) ДНК продуктов на РНК 

вирусовродителей  не  обнаружено  (рис.8).  На  искусственной  смеси  РНК 

вирусов  ВЭЛ  и  ВКЛ  определена  вероятность  процесса  образования 

рекомбинантных форм ДНК на стадии ПЦР, а не в зараженных клетках  при 

смешанной  инфекции.  Как  следует из рисунка  8 (г), на искусственной  смеси 

РНК  вирусовродителей  с  гомологичными  парами  праймеров  образуются 

ДНКпродукты  только  одного  из  вирусов  (ВЭЛ  или  ВКЛ).  Образование 

рекомбинантных  ДНК,  взаимодействующих  с  гетерологичными  парами 
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праймеров  С  ВЭЛЕ2  ВКЛ;  С  ВКЛЕ2  ВЭЛ;  Е1  ВКЛЕ2  ВЭЛ,  если  и 

происходит,  практически не определяется (менее 50 нг). 

Результаты  исследования  вирионных  РНК  с  гомологичными  и 

гетерологичными  парами  праймеров  в  ПЦР  в  области  генома  СЕ2 

представлены на рис. 8 и суммированы в табл. 7. Данные ПЦР демонсгриру

уют  присутствие  в  потомстве  вирусов  1го  пассажа  в  ФЭК  РНК  двух 

родительских  вирусов  и  дополнительно    рекомбинантных  форм  РНК, 

выявляемых гетерологичными парами праймеров  С ВКЛ  Е2 ВЭЛ; С ВЭЛ 

Е2  ВКЛ.  Потомство  2  го  пассажа  вирусов  в  области  СЕ2  существенно 

отличается по составу от 1го пассажа: преобладает РНК ВЭЛ, исчезает РНК 

ВКЛ  и  снижается  количество  рекомбинантной  РНК,  реагирующей  с 

комбинацией  праймеров  С  ВЭЛ  Е2  ВКЛ.  В  3м  пассаже  на  обезьяньих 

клетках VERO  состав РНК  потомства вирусной популяции изменялся и был 

сходен с выявленным на 1м пассаже в ФЭК. Нейтрализация  антисывороткой 

к ВКЛ вызывала в 3м пассаже  ожидаемое  подавление  ВКЛ и его РНК, и, в 

меньшей степени, вирусов рекомбинантов с РНК  С ВКЛ  Е2 ВЭЛ. Вместе с 

тем, внесение  антисыворотки  к ВКЛ не влияет на количество выявляемого 

ампликона  РНК  ВЭЛ  и  слегка  снижает  уровень  накопления 

рекомбинантного  продукта  РНК  СВЭЛЕ2ВКЛ.  Вирусное  потомство  4го 

пассажа  оказалось  сходным  по  составу  РНК  с потомством  3го  пассажа, 

нейтрализованного  антисывороткой к ВКЛ. Нейтрализация антисывороткой 

к  ВКЛ  на  4м  пассаже  приводила  к  селекции  вирусов  с  тремя 

преобладающими  формами  РНК  :  СЕ2  ВЭЛ  и рекомбинантов  С ВКЛЕ2 

ВЭЛ и С ВЭЛЕ2 ВКЛ, размеры которых хорошо совпадали  с теоретически 

ожидаемыми (1109 н.п., 982 н.п.,  1141 н.п.). В 14 пассажах среди выявляемы} 

рекомбинантных  форм  преобладали  РНК,  содержащие  нуклеокапсидньи 

белок "сильного" вируса  и белок  оболочки "слабого" вируса. Именно таки\ 

вариантом  рекомбинанта  являются  природные  штаммы  вируса  ЗЭЛ  Мак 

Миллан.  Из полученных данных  следует, что в вирусной  популяции  3 и  ^ 
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ассажей  доминируют  вирусы  ВЭЛ  и  рекомбинанты  на  его  основе  с 

змененными антигенными характеристиками. 

Допол1штельный  интерес  представляло  изучение  возможности 

екомбинации и  в области генов белков оболочки  Е2Е1. На  1м пассаже в 

ярусной популяции по данным ОТПЦР  преобладают  РНК  родительских 

ирусов, взаимодействующие с гомологичными парами праймеров Е2 ВЭЛ и 

11 ВКЛ.  Однако,  с  гетерологичной  парой  гфаймеров  Е2ВЭЛ    Е1ВКЛ 

олучено несколько  форм ДНКпродуктов  разного  размера, в  том  числе и 

акая, которая включает участки генов Е2 и Е1 2х вирусов (2450 н. п.). На 2м 

ассаже  спектр  рекомбинантов  менялся:  наблюдалось  накопление  ДНК

родукта  порядка  2450 н.  п.  и дополнительного  продукта  505 н.п.  Размер 

ысокомолекулярного  продукта  соответствовал  расчетному  для  РНК 

екомбинанта  Е2  ВЭЛ  Е1 ВКЛ.  На  3м  пассаже, как  описано  выше, была 

роизвсдена  смена  клеточной  системы,  в  которой  произошло  изменение 

слученных  ДНК  продуктов  и  размер  рекомбинантного  продукта  стал 

еньше (1500 Н.П.). Добавление АС  родительского вируса ВКЛ  приводило к 

счезновению продукта Е1 ВЮ! и накоплению  продукта Е2 ВЭЛ. При этом 

эхранялся  рекомбинантный продукт 1500 н.п. 

Сравнительный рестрикционный анализ участков геномов 

рекомбинаитных вирусов и вирусовродителей. 

Для сравнения внутренних последовательностей ДНК, полученных в ПЦР 

а  РНК вирусов, образующихся в  1, 3 и 5  пассажах  смешанной инфекции, 

ыл  проведен  рестршсционный  анализ  ДНК  репликонов.  Спектры 

естриктов  ПЦР   продуктов  СЕ2  ВЭЛ  и  СЕ2  ВКЛ  ферментом  НАЕШ 

тличались от  спектров рестриктов  гибридных ампликонов СВЭЛЕ2ВКЛ и 

;ВКЛЕ2ВЭЛ.  Следовательно,  в  составе  вирионных  РНК  действительно 

ыявляются  рекомбинантные  конструкции  с  измененной  генетической 

груктурой.  ДНКпродукты, полученные с парой праймеров СЕ2ВЭЛ были 

табильными  в  1  и  3  пассажах  по  размерам  и  спектрам  рестрикции 
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ферментом  НАЕ III.  В то  же время, рскомбинантные ДНК  СВКЛЕ2 ВЭЛ, 

содержали  отличающиеся от СЕ2 ВЭЛ по размерам рестрикты. Использова

ние  только  одной  рестриктазы  не  позволяло  обнаружить  в  вирусной 

популяции  5го  пассажа  рскомбинантные  формы  РНК,  хотя  в  популяции 

сохранялся  инфекционный  вирус  с  измененными  антигенными 

характеристиками. 

Результаты сравнительного изучения инфекционной активности 

и антигенного состава вирусной популяции, образующейся при 

смешанной инфекции  и исходных родительских вирусов. 

Культуральные  вирусы  14го пассажей  при  смешанной  инфекции и 

родительские  вирусы  ВЭЛ  и  ВКЛ  при  моноинфекции  имели  высокий 

инфекционный  титр  по  ЦПД  (от  7 до  9 Ig, табл  7).  Потомство  1го  и 2го 

пассажей в значительной степени нейтрализовалось  смесью аг}тисывороток к 

вирусамродителям.  После  2го  пассажа  вирусное  потомство  было 

нечувствительно к действию АС к ВКЛ, что согласуется с данными ОТПЦР о 

вытеснении  "слабого"  вируса  ВКЛ  из  популяции.  Для  вирусов  3го  и, 

особенно,  4го  пассажей  было  характерно  заметное  ослабление 

чувствительности  к действию  АС  ВЭЛ  и смеси  АС  ВЭЛ+ВКЛ  (ИН  521g). 

Таким  образом,  при  смешанной  инфекции  в  34  пассажах  наблюдается 

образование  антигенноизмененных  инфекционных  вирионов,  ус

кользающих от действия  антител  к исходным родительским вирусам.  Из

мененные  антигенные варианты ,  по видимому,  имеют скорость репродук

ции и  цитопатичность,  сравнимую с "сильным " вирусом ВЭЛ. 

Гибридизац1юнный анализ  структуры области рекомбинации СЕ2. 

С помощью набора олигонуклсотидных  зондов, взаимодействующих с 

участками генов С, ЕЗ и Е2 вирусов ВЭЛ и ВКЛ было исследовано наличие i 

составе  гибридных  ПЦРпродуктов  СВЭЛ  Е2ВКЛ  и  СВКЛ  Е2ВЭЛ 

нуклеотидных  последовательностей  обоих  вирусовродителей  (табл.8) 

Анализ ПЦРпродуктов после переноса их из агарозного геля на мембрану  У 

гибридизации  их  с  мечеными  Р32зондами  показал,  что  рекомбинантньк 
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Табл. 8. Результаты  взаимодействия гибридизационных зондов 
с ПЦРпродуктами  вирусов родителей и рекомбинантов. 

ПЦРпродукты  Размеры ГЩР Резулыаты блот
продуктов  гибридизации** 

зонды  зонды 
ЮЛ  ВКЛ 

родители:" 

СЕ2ЮЛ  1109  + 
СЕ2ВКЛ  1114  + 
рекомбинанты: 
С ВЭЛ  Е2 ВКЛ  1150  + 
СВКЛЕ2ЮЛ  1114;1000  +  + 

родители: 
СЕ2ЮЛ  1109  + 
СЕ2ВКЛ  1114  + 
рекомбинанты: 
С ЮЛЕ2 ВКЛ  .1150  + 
С ВКЛЕ2 ЮЛ  1114;1000  +  + 

• результаты блот гибридизации: 
'+". наличие Р32продуктов на авторадиограмме 
'" их отсутствие 



структуры  СВЭЛЕ2ВКЛ  взаимодействовали  с  зондами  ВЭЛ  (добавленг 

смесь 3х зондов) с той же эффективностью, что и с  продуктами СЕ2 ВЭЛ 

Зонды  ВЭЛ  также  давали  положительную  реакцию  в  гибридизации  ( 

рекомбинантными  ПЦРпродуктами  состава  С  ВКЛЕ2  ВЭЛ,  хотя  уровен) 

сигнала  бьш  ниже.  ПЦРпродукты  СЕ2  ВКЛ  с  зондами  ВЭЛ  w 

взаимодействовали.  Уровень  сигнала  после  гибридизации  с  зондами  BKJ 

родительского СЕ2 ВКЛ и рекомбинаптного СВКЛЕ2ВЭЛ  ПЦРпродукто] 

был  ниже.  Гибридные  ПЦРпродукты  СВКЛЕ2ВЭЛ  взаимодействовали 

зондами  к обоим  вирусамродителям.  Данные  гибридизации  подтверждаю

образование гибридных вирусных РНК при смешанной инфекции. Сочетани 

методов  ОТПЦР,  рестрикции  и  блотгибридизации  позволяет  выявлят: 

участки  рекомбинации  вирусных  геномов  и уточнять  их локализацию  бе 

предварительной изоляции рекомбинантов из  популяции. 
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Вьшоды 
Разработан способ дифференциальной генодиагностики антигеннородст
к.  вирусов  Синдбис  и  ЗЭЛ  на  основе  использования  метода  ОТПЦР  с 
тайными  специфическими  олигонуклеотидными  праймерами  к  участкам 
эелков полимеразного комплекса (nsPl, nsP2) и оболочки вирионов (Е1,Е2), 
тощимся  у вирусов Синдбис и ЗЭЛ по первичной структуре. 

Впервые  сравнительным  ПЦРрестрикционным  анализом  определены 
ческие связи ряда географических вариантов вирусов Синдбис, выделенных 
)ритории  Европы,  Африки  и  Новой  Зеландии.  Установлено  сходство 
европейских изолятов ( Карелия 9298, Эстония 1381 и  1383) с африканскими 
ами  AR339  и  Бабанки  по  участкам  генов  nsPl  и  El.  Выявлены  отличия 
ландского вируса  Ватароа в гене nsPl  и изолята Ф720 ( Армения) в гене 
наружены вариации в картах рестрикции участка гена nsPl  у европейских и 
шских вирусов Синдбис. 

Показано, что  североамериканские  варианты вирусов ЗЭЛ (МакМиллап, 
щс Джи и Форт  Морган) родственны  по гену белка  полимеразы  nsP2, по 
отличия  в  участках  генов  структурных  белков.  Выявлены  различия  в 

IX генов нуклеокапсида  у вирусов  Хайлендс Джи  и  МакМиллан  и  генов 
оболочки Е2 и Е1 у вирусов Форт Морган и МакМиллан. 

Установлено  сходство участков  геномов  ЗЭЛподобного  вируса У6233 
•тия) с американским вирусом ЗЭЛ МакМиллан по 4м генам ( nsP2, С, Е2 
асти СЕ2), указывающее на общность их эволюционного происхождения. 

Продемонстрирована  возможность  выявления  рекомбинантных 
прусов  комбинацией  методов  ОТПЦР, рестрикции  и гибридизации  при 
зовании  в  качестве  генетических  маркеров  специфических 
уклеотидных праймеров и зондов  к РНК вирусовродителей. 

Обнаружено  явление  межвидовой  рекомбинации  альфавирусов  ВЭЛ  и 
ри  смешанной  инфекции  в культурах  клеток  ФЭК  и  Vero.  Установлены 
мерности  накопления  рекомбинантных  вирусов  и  вирусовродителей  (в 
их  естественной  селекции  и  в  присутствии  антител)  на  протяжении 
>ких  пассажей:  доминирование  в  популяции  высокорепродуктивного 
•родителя  ВЭЛ,  быстрое  образование  на  его  основе  рекомбинантов  в 
л  генов  структурных  белков  с  измененными  антигенными  свойствами, 
гние из популяции менее  активного вируса ВКЛ. 

[ражаю глубокую благодарность научным руководителям Л.В. Урьшаеву и 
околовой,  сотрудникам лаборатории  энзимологии: А.Ю. Лебедеву,  Н.А. 
ж  , К.С. Ионовой за совместное выполнение разделов работы, внимание и 
жку при оформлении диссертации. 
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