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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Болезнь  Ауески  (БА,  псевдобешенство)  явля
ется  одним  из  наиболее  распространенных  вирусных  заболеваний  раз
личных  сельскохозяйственных  и  диких  животных  и  наносит  значитель
ный ущерб странам  с развитым  свиноводством.  Заболевание  вызьшается 
В1фусом  БА  (ВБА,  Suid  Herpesvirus  /) ,  относящимся  к  семейству 
Herpesviridae,  подсемейству Alphaherpesvirinae.  Летальный  исход болез
ни в естественных условиях наблюдают у молодых  поросят и реже у жи
вотных  других  видов.  Инфищфование  взрослых  свиней  обычно  не  при
водит к гибели животных, но сопровождается установлением  длительного 
или  пожизненного  нос1ггельства  вируса.  Традищюнная  вакцинащи  сви
ней,  используемая для  профилактики  заболевания,  существенно  снижает 
клиническое  проявление  заболевания  и  сдерж1шает распространение  ин
фекции,  однако  не  способна  полностью  предотвратить  инфицирование 
животных и решить проблему искоренения БА (Wittman G. 1991). 

Основой  профамм  контроля  и  искоренения  БА  является  выявление 
инфтщрованных  свиней  с  помощью  серологических  методов  и  их  вы
браковка.  В хозяйствах,  где вакцинация животных  не провод1ггся,  выяв
ление  1шфицированных  свиней  осуществляют,  в  основном,  с  помопц>ю 
скрининговых  ИФА,  основан1п.1Х  на  обнаружении  анпггел  против  цель
ных  вирионов  ВБА  или  против  гликопротеина  gB  (Snyder  et  al.,  1977; 
Briaire  et  al.,  1979;  Sorensen  et  al.,  1986;  Quist  et  al.,  1989;  Grom  ct  al, 
1992). В хозяйствах  с высоким уровнем  ш1фиц1фованностн,  для  сдержи
вания инфекции  использ^тот "марюфованные"  вакщшы  против БА.  Сре
ди  "маркированных"  вакцин  наиболее широкое распространение  пол>'чи
ли  gEнегативные  вакцины,  у  которых  отсутствует  гликопротеш!  gE 
(Quint ct al.,  1987; Moonnann  et al.,  1990). ЦЬфоко используются как жи
вые, так  и инактив1фованные  "маркированные"  вакцины.  У свиней,  им
муниз1фованных  такими  вакцина.ми,  отсутствуют  антитела  против 
"маркерного"  гликопротеина.  Инфищфование  вакцинированных  живот
HbDc полевыми  В1фусами,  имеющими  весь  набор  глгасопротешюв,  инду
щфует образование  антител  против gE. По нал11чию или отсутствию  gE
спещ1фических  антител  .можно дифференщфовать  инфекционньп"! и  вак
цинальный иммунитет, то есть выявлять инфицIqювaнныx  животные сре
ди  вакцинированного  поголовья.  Дисюфилпцпф^тощие  тесты,  выявляю
щие  gEспецифические  анпггела,  нашли  широкое  применение  для  диф
ференциации  вакцинированных  и инфищфованньсс  животных,  и  их  раз
работке  и  совершенствованию  уделяется  особое  внимаш1е  (Eloit  et  al., 
1988; Van Girshot  ct al.,  1988; Mellencainp  et al.,  1989; Tonelli  Q.J.,  1991; 
Grom et al.,  1992; Kimman et al., 1996). 

Разработка  эффективных  средств  серологической  диагностики  и про
филактики  БА  в  настоящее  время  остается  актуальной  задачей,  Особое 
значсш1с  с точки  зрения  создания диагностических  тестов  имеют  глико
1фоте!шы gE и gB ВБА, так как серологическая диагностика  БА в подав
ляющем  большинстве  случаев  основана  на  выявлении  gE  и  gB
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специфических антител. Гликопротеин gB, кроме того, имеет важное зна
чение с точки зрения разработки вакцин нового поколения, так как явля
ется важнейшим иммуногеном ВБА и считается реальным кандидатом  ш 
включение в состав субъединичных  и ДЫКвакцин против БА (Takada А. 
Kida Н.  1995; Xuan et al.,  1995). Фундаментальной основой для разработ
ки эффективных диагностических  gE и gBтсстов и вакхуш нового поко
ления против БА является изучение а1ггигенпой структуры gE и gB ВБА г 
закономерностей  формирования  противовирусного  иммунитета  на  эт^ 
гликопротеины. В настоящее время указанные вопросы остаются недоста
точно неисследованными. 

Создание  современных  эффективных  диагностических  тестч;истем 
кроме изучения упомянутых выше фундаментальных  вопросов,  включай 
в  себя  важный  этап  разработки,  оптимизации  и  сравнительной  оценкг 
различных  диагностических  методов  и  отбор  тестов,  наиболее  перепек 
тивных  для  использования  в  практике.  Кроме  того,  разработка  диагно 
спгческих  тестсистем,  ориентированных  на  широкое  практическое  при 
менение,  предполагает  решеш1е  комплекса  практических  вопросов,  свя 
занньос с  изготовлением  тестсистем.  К  ним  относятся: разработка  мето 
дов  технологического  контроля  и  стандартизации  изготовления  тест 
систем,  разработка  и  оптимизация  технолопш  изготовления  отделъньи 
компонентов тестсистем, оптимизация разработанных тестсистем, опре 
деление  их диагностической  ценности.  Разработка  методов  технологиче 
ского контроля гоготовления и стандартизации  "маркированных"  вакцш 
против Б А также является необходилмым условием создания  эффективны) 
вакцин. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  было  изучени< 
антигенной структуры гликопротеинов  gE и gB ВБА, их роли в индукци! 
противов1фус1Юго  иммунитета  и разработка  на  основе  полученных  дан 
ных  методов  серологической  диагностики  БА  и  контроля  изготовлсшь 
gEнегативных "маркированных" вакцин против БА. 

В задачи исследования входило: 
1.  Получить  представительные  панели  моноклональных  aHrnrej 

(мкАТ)  к  гликопротеинам  gE и gB ВБА,  а  также  набор  рекомбинантньс 
фрагментов,  соответствующих  различным  участкам  аминокислотной  по 
следовательности  гликопроге1шов. 

2.  С помощью полученных gE и gBспецифических  мкАТ и рекомби 
HaifTHbix  фрагментов  определить топографическую  эпитопную  структур; 
gE и gB и локализацию эпигонов относительно аминокислотной  последо 
ватсльности гликопротеинов. 

3.  Исследовать  роль  отдельных  эпитопов  и областей  гликопротеино) 
gE и gB в инд>тщии гулюрального иммунитета  при инфицировании  и им 
мунизации животных. 

4. Определить роль отдельных эпитопов и областей гликопротеина  gl 
в индукции защитного иммунитета. 

5. Разработать эффективную иммуноферментную дискриминирутощ)^ 
диагностическую  тестсистему  для  диффсренциащш  вакщшированных  i 



инфицированных свиней, основанную на  выявлении антител к гликопро
Tciffly gE ВБА. 

6. Разработать  эффективную  иммуноферментную скрининговую диаг
ностическую тестсистему для  выявления  инфицированных  свиней среди 
невакцинированного  поголовья,  основанную  на  определении  антител  к 
гликопротеину gB ВБА. 

7.  Разработать  технолоппо  изготовления  и  методы  контроля  диагно
стических gE и gBтестсистем. 

8. Разработать методы технологического контроля изготовления  инак
тивированных gEнегативных "маркированных" вакцин против БА. 

Научная  новизна  работы. 
  Получены  панели  мкАТ,  специфичных  к  гликопроте1шаи  gE  и  gB 

ВБА, а также  набор рекомб1шангных  фрагмешов,  соответствующих  раз
личным участкам аминокислотной последовательности гликопротеинов. 

  С  использованием  полученных  мкАТ  построены  топографические 
эпитопные карты гликопротеинов gB и gE. Установлена  валшая роль ди
сульфидных связей в формировании антигенных структур gE и gB. 

 В Nконцевой области  гликопротеина  gE ВБА  выявлен  высокоанти
генный район,  включающий  в себя  кластер  линейных  эпигонов  и участ
вующий в форм1фовании отдельных конформавдюнньгс эпитопов gE. 

  В структуре  гликопроте1гаа  gB ВБА  выявлены  две топологически  и 
структурно  различные  антигенные  област1[. Одна  область  расположена  в 
Nконцевом  участке  gBb  субъедитщы  и  состоит  из лннейньос  эпитопов; 
другая   локализована в эктодоменном участке gBc субъединицы и вклю
чает в себя кластер взаимоперекрывающихся  конформащюньгх эпитопов. 

 Показана  высокая консервативность  ararffeirabci  структур  гликопро
теинов gE и gB ВБА. 

  Показано,  что  конформационные  эшггопы  гликопротеинов  gE  и gB 
ВБА играют  центральную  роль  в индукщ1и  г^'морального  иммунного  от
вета.  На  гликопротеинах  gE  и  gB  выявлены  группы  коиформационных 
иммунодо.минантных эпитопов. 

  Установлено,  что  при  многократных  иммунизациях  животных  роль 
линейных  эпитопов  в  гуморальном  иммунном  ответе  возрастает.  Среди 
линейных эпитопов, эпитопам Nконцевых областей гликопротеинов gE и 
gB  пр1шадлежит  наиболее  значительная  роль  в  ршдукции  гуморального 
имм>'нного ответа. 

 Показано,  что  антигенные  области  гликопротеина  gB  в Nконцевом 
участке  gBb  с>'бъедигащы  и  в  эктодоменном  участке  gBc  участвуют  в 
формировании защ1ггного иммунитета. 

  Проведена  сравшггельная  оценка  четьфех  вариантов  скршшнговых 
gBИФА  и  пяти  вариантов  дискрнАП1Нирующих  gEИФА  для  выявления 
свиней,  инфицированных  ВБА  и  вакщгаированных  gEнегативной 
"маркированной"  вакциной  против БА. Показаны  преимущества  исполь
зования  прямых  блокирующих  gBИФА  и  gEИФА  для  серологической 
диагностики БА. 



Практическая  значимость  работы. 
  Разработана  т1муноферментная  дискриминирующая  gEтсст

система для выявления инфицированных животных среди поголовья сви
ней, вакцинированных gEнегативной "маркированной"  вакциной.  Разра
ботана  иммуноферментная  скрининговая  gBтестсистема  для  выявления 
инфицированных  животных  среди  невакцинированного  поголовья  сви
ней.  Диагностические  тестсистемы  по  своим  характеристикам  на  усту
пают  аналогичным  зарубежньш  gE  и gBтсстам.  Разработаны  техноло
гия,  методы  контроля  и НД на  изготовление  диагностических  gE  и gB
тестсистем. 

 Разработаны  методы технологического  контроля изготовления  инак
тивированных  gEнегативных  "маркированных"  вакцин  против  БА.  Ме
тоды  использованы  для оптимизации,  стандартизации  и контроля техно
логии изготовления "маркированных" вакцин против БА. 

 Полученные данные могут служить основой для разработки субъеди
ничных  вакцин  с  использованием  gBантигена  и  для  проведения  даль
нейших cTpjTciypHOфункщюнальных  исследований gE и gB ВБА. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  IVOM  совещании  "Культивирование  клеток животнььч  и 
человека"  (Пущино,  1994),  всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции "Вируст.1е болез1ш сельскохозяйстве1шых  нашотных" (Владимир, 
1995), международной  научной  конференции  "Общая  эпизоотология:  mi
мунологические  и  методологические  проблемы"  (Харьков,  1995),  город
ской  научной  конференции  молодых  учёных  г.  Путщшо  (Пущино,  1996), 
международной  конференции "Проблемы  инфекционной  патологии сель
скохозяйственных  животных"  (Владимир,  1997),  Пом  международном 
конгрессе "Вакщшы и HMMjinoamM"  (Льеж, Бельгия, 2000), международ
ном Koirrpecce IPVS (Мельбурн, Австралия, 2000). 

Публикации.  По теме диссертации опубл1ясована 31 научная работа. 
Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  материалов  и методов,  результатов  собственных  исследова
ний,  обсуждения  результатов,  выводов,  практических  хфедложений  и 
списка литературы, содержащего  17 отечественных  и 375 зарубежных ис
точников.  Диссертация  изложена  на  254  страницах  машинописного  тек
ста, иллюстр1фована 25 таблицами и 30 рисунками. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИСЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Материалы  и методы  исследований 
Вирусные штаммы. В  работе  использовали  gEположителыше  штаммы 

ВБА (Ка, Phylaxia, К, BUK 628, Арский и ВПЖИ), gEoтpIщaтeльныe штам
мы (Bartha К61, NIA4, Begonia  и 77/3) и 10 пеохарактеризовашшгх полевых 
изолятов ВБА из хозяйств Укра1шы. Вирусные штаммы и изоляты были по
лучены  из  коллскщш  Ветеринарного  Медицинского  Инстшута  (Будапешт, 
Венгрия)  и  Инсттпута  Bcrepraiapnofi  мсдищшы  (Киев,  Украина).  Вирусы 
культ1тировали па клетках ВНК21/13. Очистку вирионов осуществляли как 
описано ^enPorat al., 1974). 



Сыворотки  и  антитела.  Сыворотки  свиней,  использованщле  в  работе 
(более  6000  сывороток),  были  получены  из  коллекций  Института  ветеринар
ной  медицишл  (Киев,  Украина), Ценфального  ветер1шарного  инстшута  (Бу
дапешт,  Вешрия),  Национального  ветер1шарного  исследовательского  инсти
тута  (Пулава,  Польша)  и  Инсттуга  POURQUIER  (Могшелье,  Франция).  Все 
сыворотки  исследовали  на  наличие  gE  и  gBcпeцифIяecкиx  антител  в  gE
ELISA  (IDEXX)  и  gBELISA  (Svanova  Biotech),  которые  рассматр1тались  в 
качестве референтных тестов. 

мкАТ  против  белков  ВБА  получали  с помощью  габридомной  технологии 
(Coding, J.W.  1980). Для  иммунизации  использовали очищенные  1шактивиро
ванные  формалшюм  препараты  ВБА  (штаммы  К  и Phylaxya)  и  глшсопротеин 
gB ВБА.  Скрининг  гибридом  на  продукцию  вирусспехщфических  мкАТ  про
водили  методом  иммунопероксидазного  окрашивания  клеток,  1щфвдирован
1п,гх ВБА  (штамм  К),  с использоваш1ем  метода  пероксидазаа1шшероксидаза 
(ПАПметод). Для приготовлетшя ПАПкомплекса  нами были получены  мкАТ 
к пероксидазе хрена. мкЛТ  1/14,  3/6 и 4/4, паправлмшые  к gE ВБА  (Lukacs  et 
al.,  1985) любезно предоставила  доктор Н. Лукач  (Дюссельдор(})ский  Универ
С1ггет, Германия). 

Получение,  экспресаля  и очистка  рекомбинаитных  фрагментов  gE  и  gB. 

Последовательности,  соответств}'Ющие  фрагмешвм  gE  и  gB, клон1фовали  из 
ДНК  ВБА  (штамм  Ка)  используя  стандартные  молекулярпобиолопиескне 
методики.  Для  экспрессии  в  Е.соИ  использовали  экспрессирующий  вектор 
pGEX3X.  Индукцию сш1теза  |)екомбинапт1п>гх  белков проводили  с  помощью 
IPTG.  Растворимые  рекомбипаптшле  белки  выделяли  хроматографией  на 
глюгатионсефарозе.  Белки,  экспресс1фуемые  в  виде  нерастворимых  телец 
включения, оч1Ш1али с помощью  цешрифутирова1шя. 

Фрагмент  гена,  кодафующий  Кко1щевые  аминокислоты  gE,  клонировали 
в  эукариотический  экспресс1фующий  вектор  pWS4  (Sheay  et  al.,  1993)  под 
промотором  не.медленнорапнсго  гена  щггомегалов1фуса.  Клетки  ВНК21/13 
трансфецировали  полученной  плазмидой  с  использованием  липофекгпповой 
системы  трансфекции  и  оценивали  транзиентную  экспртссию  рекомбина1гг
ного фрагмента  с помощью  мкАТ методом  иммунопероксидазного  окрашива
1И1Я клеток. 

Очистка  гликопротеинов  gE и gB с помощью  аффинной  хроматографии. 

Аффишше  сорбеты  получали как огаюано (Stults  et al.,  1989), используя  gB
специфическое  а1ггюело  34/2  и  gEcпeIщфIгчecкoe  ахгппчгло  75/7.  Гликопро
теины  gB  и gE выделяли  из инфицированных  ВБА  клеток  или из  очищенных 
вгфионов  как огаюано (Li et al.,  1995). 

2иентровые  gE  и  gBспецифические  "сеидвич"  ИФА.  Лунки  96
луночных  планшетов  сенсибилизировали  препаратами  очищенных  gE
спещ1фических  мкАТ  75Я  (в  "сендвич"  gEИФА)  или  gBспецифических 
мкАТ  11/5  (в  "сендв1л"  gBИФА).  В  лутсах  инкуб1фОвали  исследуемый  ви
русный  материал,  обработашшш  1% тр1ггона  Х100,  в различшлх  разведени
ях.  Лунки  отмывали,  инкубировали  с  пероксидазными  конъюгатами  gE
специфических  мкАТ  101/9  (в  "сепдв1гч"  gEИФА)  или  gBcпeIшфичecкиx 
мкАТ  34/2  (в "сендвич"  gBИФА), промывали  и  проявляли  реакцию  с  помо
щью  ортофенилендиа.мина.  Оптическую  плотность  в лунках  регистрировали 
при 492 нм. 



Прямые блокирующие gB и gEИФА. Лунки 96луночных плашпетов сен
сибилизировали ВБАангигеном штамма К. После этого, в лунках инкубиро
вали исследуемые сыворотки, разведенные  1:1 в ФСБТМ (150 мМ NaCl; 30 
мМ Naфосфатный буфер, рН 7,5; 0,05% твина 20; 2% сухого молока). После 
промывки, в луиках шшубировали кот>югаты gEспецифических мкАТ 101/9 
(для 6ngEHOA) или gBcпeщIфичecкиx мкАТ 26/33 (для би^ИФА).  Лун
ки отмывали и проявляли реакцию как ошюано выше. 

Непрямые блокирующие  gB и gEИФА. Лунки  96луночных  планшетов 
сенсибилизировали  ВБАангигеном  и  шшубировали  с  исследуемыми  сыво
ротками  как  описано  для  прямого  блоюфующего  ИФА.  После  промывки  в 
лушшх  инкубировали  gEcпeщ^фичecкиe  мкАТ  101/9  (для  бнцЕИФА)  или 
gBспецифические  мкЛТ 26/33  (для  6HgBHOA). Лупки отмывали, шпсуби
ровали с пероксидазным  коньюгатом  кроличьих  антител  против IgG мыши, 
снова отмывали и проявляли реакцию как описано выше. 

2иентровые блокирующие  "сепдвич " gE и gBИФА. Лунки 96луночных 
планшетов  сенсибилизировали  препаратами  очищенных  gEспецифических 
мкАТ 75/7  (для  бсЈЕИФА)  или  gBспецифических  мкАТ  11/5  (для 6cgB
ИФА).  В отдельных  несенсибилизирювашшх  лу1исах смешивали 40  мкл ис
следуемых сывороток и 80 мкл ВБА, лизировашюго тритоном Х100, в опти
мальном  разведении. После  инкубации,  70 мкл  прсш1куб1фоваш10й  смеси и 
30 мкл конъюгатов gEспецифичсских мкАТ  101/9 (для бсзЕИФА) или gB
спсцифических  мкАТ  34/2  (для  бcgБИФA)  смешивали  и  инкуб1фовали  в 
сенсибилиз1фоваш1ых  лупках.  Лунки  отмывали  и  проявляли  рсакцшо  как 
описано выше. 

Непрямые ИФА  для выявления ВБЛспиифических  антител. Лунки  96
лупочных  планшетов  сепсибилизирювали  препаратами  аффшшоочшцсш1ых 
gE (для аффизЕИФА) или gB (для аффизВИФА), рекомбинантным фраг
Meinx)M gE (для peKgEИФА) или 0Ч1Ш1ешп>1м антигеном ВБА (в1фИФА). В 
лунках инкубировали исследуемые сыворотки или мкАТ, затем лушси отмы
вали  и инкубировали с пер)оксидаз1п>1м коньюгатом  против  IgG свшюй  (при 
исследовании  свш1ых сывороток)  или  с  пероксидазш>ьм  копьюгатолМ  против 
IgG мышей (при исследовании мышиных сывороток и мкАТ). Лунки отмыва
ли и проявляли реакцию как описано выше. 

Оценка влияния антител на развитие вирусной инфекции  in vitro. Вирус
нейтрализующую активность антител исследовали стандартным  методом ви
руснейтрализащш  и  методом  с  инаюпшацией  экстраклеточного  В1фуса 
(HigUander  et al ,  1984)  . Влия1ше антител  иа  прю1шкновснис вируса  внутрь 
клеток и на распространение вируса от клетки к клетке оценивали как описа
но (ffighlander  et al.,  1984). Использовали штамм Ка ВБА. Фокусы Ш1фекц1ш 
выявляли  с  помощью  имму1юпсроксидазиого  окрашива1Шя  клеток  gB
специфической поликлональной сывороткой ПАПметодом. 

Активная и пассивная иммунизация мышей. Для эксперимсшх)в исполь
зовали самцов мышей лишш BALB/c (34  недели). Для активной имму1шза
ции, антигены  (очищенный gB, рекомбинантные  фрагмешы gB, инакпширо
вашшй формалином ВБА) эмульгировали в полном адьюванте Фрейнда (при 
первой  иммунизащш)  или  в  пепольюм  адьюванте  Фрейнда  (при  повторных 
имму1шзациях). Мышей  иммунизировали  трижды  gBангигеном  и рекомби
HairrmiiMH фрагментами gB, внутрибрюшинно, с ттгервалом  2 педели. Коли



чество вводимых антигенов на одну имму1шзащпо составляло: рекомбинант
ные  белки  20  мкг  белка/мышь;  очищешп>1Й  g B   10  мкг/мышь.  ВБА
аЕггигеном  иммунизировали  однократно.  Контрольное  инфицирование  виру
сом  (штамм  К)  проводили  на  10й  день  после  последней  иммунизации  по
средством  внутримышечного  введеши  ЗхЛДк» ВБА. После  инфицирования, 
животньк наблюдали в течешю двух педель. 

В экспериментах  по пассивной  иммунизащш  очшцешше  мкАТ вводили 
мышам внутрибрюш1шно (1 мг/мышь). Контрольное инфищфование вирусом 
проводили через 24 ч как отюапо выше. 

Остальные иммунохимические, биохим1гческие и в1фусологические иссле
довашм проводили по стапдартхшш методикам. 

2.2. Результаты 11ССледоваг1ИЙ 

2.2.1.  Получение яЕ  и sBспеиифическихмоноклональных  антител 
Первый этап работы бьш посвящен  получению  панелей мкАТ  против 

gE и gB ВБА, которые по спектру  специфичности  бьши бы  максимально 
приближены к поликлональной сыворотке.  С целью увеличения разнооб
разия  ВБАспецифических  мкАТ  было  проведено  несколько  иммутаса
ций мьппей в1фусом (штаммы К и Phylaxya) и глнкопротеином gB ВБА и 
слияшш  лимфоцитов  HMMjTiHbix  мышей  с  миеломными  клетками.  Для 
бустерной  иммутшзащш  использовали  как  инактив1фова1шый,  так  и жи
вой вирус. При  первичном  скрингшгс  отбирали все  гибридомные  клоны, 
продуцирующие  ВБАспецифические  мкАТ,  независтю  от их  аффтшно
ети. В результате проведешюй работы было получено более 80 гибридом
ных клонов, продзтщруюших мкАТ против белков ВБА. 

Четьфнадцать  мкАТ из полученной панели анпггел обладали  сходны
ми  групповыми  характеристиками:  1) окрашивали  в  иммунопероксидаз
ном  методе  клетки,  инфицированные  §Еполож1Ггельными  штаммами 
ВБА,  но  не  реапфовали  с  клетками,  ршфищфованными  gEотрица
гельными штаммами;  2) реагировали  с В1фусным белком,  который  лока
лизовался в вирусной оболочке  и спещ1фически  связьтался  с  конканава
Л1Ш Асефарозой, что свидетельствовало о гликопротеиновой  природе ан
гигена;  3)  иммунопрещшшировали  белок,  меченный  [^^8]метионином, 
имеющий  молекулярную  массу  120130  кДа  в восстанавливающих  и не
восстанавнивающих условиях электрофореза  (Рис.  1); 4) два  мкАТ  (80/10 
и 106/27)  реагировали  в  иммуноблотпшге  с белковой  полосой с  люлеку
пярной  массой  120130  кДа  после  электрофореза  белков  ВБА  в  восста
навливающих  и  невосстанавливающих  условиях.  Одно  мкАТ  (4/20)  реа
пфовало в иммуноблоттинге с белком той же молек}'лярной массы только 
[фи  проведении  электрофореза  в  нсвосстанавливающи.х  условиях.  Реак
тивность этих мкАТ с вирусными белками в иммуноблоттинге не отлича
юсь от реакпшности мкАТ  1/14,  3/6 и 4/4  с известной специфичностью  к 
гликопротеину  gE  (Lukacs  et  a l ,  1985).  С  учетом  литературных  данных 
Jbmpl  et а]., 1984; Lukacs et al.,  1985), полученные  совок^тгаые результаты 
[103В0ЛИЛИ заключотъ, чю мкАТ данной группы направлены к gE ВБА. 
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Рис.  1.  Реактивность  ВБАспецифических  мкАТ  в  реакции  иммуиопре
щшитацш!  вирусспецифических  белков,  меченых  ^'Зметиошшом  (А)  и  в 
иммуиоблотганге (Б). Электрофорез проводили в восстанавливающих (полосы 1, 
2,  3, 4, 5,  11, 12,  13,  14,  15) или в невосстанавливающих  (полосы  6,  7,  8,  9,  10) 
условиях.  После электрофореза,  гели  с  ^'Змсчсиыкш  белками  ВБА  подвергали 
радиоавто1рафии  (А).  Немеченые  белки  ВБА  переносили  на  мембраны  и 
проводили  иммушше  реакции  с  получешштми  мкАТ  (Б).  Номера  треков 
соответствуют следующим  мкАТ:  1, б,  11   gDч;пeцифичecкoe  мкАТ 42/11; 2, 7, 
12   мкАТ 106/27 (представляет  группу из  14 gEспецифических  мкАТ); 3, 8,  13 
и  4,  9,  14   мкАТ,  соответственно, 79/9 и  34/2  (представляют  группу  из  27 gB
специфических мкАТ); 5,  10, 15   негативное мкЛТ к  5бром2'дезоксиурид1шу. 
Слева указаны молекулярные массы маркерных белков. 

Среди полученных  ВБАспецифических  антител 27 мкАТ также обна
ружили  одинаковую  групповую  специфичность:  1)  окрашивали  в  имму
нопероксидазном методе клетки, инфицированные  gEположигельньми  и 
gEотрицательными  штаммами ВБА; 2) реагировали  с  антигеном,  имею
щим  гликопротсиновую  природу;  3)  иммунопреципитировали  вирусный 
гликопротеин,  меченный  [ ^8]метионшюм,  который  имел  молекулярную 
массу около 160180 кДа  в невосстанавливающих  условиях  электрофоре
за и диссощшровал на три белка с молекулярными массами  115125 кДа, 
6770 кДа и 58 кДа при восстановлении препарата  (Рис.  1); 4) реагирова
ли  в иммуноблоттинге  с  белковой  полосой с молекулярной  массой  160
180 кДа при электрофорезе в невосстанавливающих условиях. После вос
становления препарата, 22 мкАТ выявляли белковые полосы  115125 кДа 



и  58 кДа; пять мкАТ реагировали  с белковьпли полосами  115125  кДа  и 
6770  кДа (Рис.  1). На основании данных литературы (Hampl et al.,  1984; 
Lukacs et al.,  1985) мы заключили, что такие  характеристики и такое по
ведение  в различных  условиях  электрофореза  характерно  для  гликопро
теина  gB ВБА.  При  этом  22  мкАТ  реагировали  с  gBc субъединицей  gB 
(58 кДа), в то время как 5 мкАТ связывались с gBb субъединидей  (6770 
кДа).  Все  27  gBспецифических  мкАТ  реагировали  с  gBa  субъединицей 
(115125 кДа), которая включает в себя gBc и gBb субъединицы. 

Таким образом, в результате проведенной работы были получены ши
рокие панели мкАТ, направленных против гликопротеинов gE и gB ВБА. 

2.2.2. Изучение  антигенной  структуры  гликопротеинов  gE и gB  ВБА 

Топографическое эпитопиое картирование sE  и sB ВБА 

Топографическое  картирование  этштопов  gE  и  gB  ВБА  проводили  с 
помощью  трех  иммуноферментных  методов  2цен1рового  "сендвхи" 
ИФА,  конкурентного  ИФА  и "адщггивного"  ИФА.  Результаты,  получен
ные  с  помощью  всех  трех  методов,  меяоду  собой  хорошо  согласовьша
лись, хотя конкурентный ИФА  оказался наиболее эффективньпи  методом 
топологического группирования эгаггопов гликопротеинов. 

На  рис.  2  представлены  данные  конкурентных  gEИФА  и  ЈБИФА. 
Все  мкАТ  ингибировали  связывание  гомологичных  конъюгатов  более 
чем на 50%. В связи с этим, мы принимали, что мкАТ1 и мкАТ2 направ
лены  к одной эпитопной  группе, если они ингибировали  связывание,  со
ответственно,  конъюгатов  мкАТ2  и  мкАТ1,  более  чем  на  50%.  В  боль
шинстве  случаев  наблюдалась  2сторонняя  конк)ренщ1я  между  мкАТ. 
Топологаческие  эпитопные  карты  gE  и  gB,  построенные  на  основании 
данньис конкурентных  ИФА,  представлены  на  рис.  3. На  гликопротсине 
gE  иденгифищфовано  11 топологически  отличных  этггопов  и  антиген
ных доменов,  представленных  несколькими  мкАТ,  часть  из  которььх  пе
рекрывались друг с другом (Рис. 3(A)). На gB выявлено  15 топологически 
различных  эпитопов  и антигенных  доменов  (Рис.  3(Б)). Только  5  эпиго
нов gB (К, L, М, N и Р), с которыми реагировали по одному мкАТ, были 
локализованы на gBb субъединице и не перекрьгоались между собой или с 
другими  эпигонами  gB.  Эпигон  мкАТ  21/2  не  выявлялся  на  вирион
ассоциированном  gB,  но  обнаруживался  в  аффшпюочищснном  gB.  На 
gBc локализовались  10 топологически различных  эпитопов и антигенных 
доменов,  организованные  в  сложный  кластер  взаимоперекрьгеающи.хся 
эпитопов, с которыми связывались 22 мкАТ. 

Характеристика  эпитопов sE  и sB  ВБА 
Для характеристики  эпитопов gE и gB ВБА исследовали  реакпшность 

мкАТ с гликопротсинами  в ИФА после термальной денатурации очищен
ных  вирионов  или  очгаценных  гликопротешюв  в  восстанавливающих  и 
невосстанавливающих  условиях.  Среди  полученных  нами  gE
специфичсских  мкАТ,  только  мкАТ  106/27 не  меняло  реактивности  при 
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Рис. 2. Топографическое этггопное  картировште  гликопротешюв  gB (А) и 
gE  (Б) с  помощью  копкуреппюго  ИФА. Все gB и вЕспещ1фические  мкАТ 
использовали  в  качестве  конкурирующих  шпкгел  во  всех  комбинащих  с 
ко1аюгатами, соответствсшю, gB и gEспецифических мкЛТ. Для каждой пары 
рассчшъгеали  процент  шппбировапия  связывания  коныогатов  с 
сорбировашсыми штггенами. 

денат>'рации  gE;  эпитоп этого  мкАТ был отнесен к линейным  эпитопам, 
так  как не зависел  от  нативной  конформации  gE  (Табл.  1). Эгаггопы ос
тальных  13 gEспецифических  мкАТ оказались чувствительными к дена
турирующим  воздействиям и были отнесены к группе  конформационных 
эпитопов,  зависящих  от нативной  конформации.  Эпитопы описанных ра
нее gEспецифических  мкАТ  3/6 и 4/4  (Lukacs et a l ,  1985)  являлись  ли
нейными эпитопами; эпитоп мкАТ  1/14  являлся конформационным.  Эпи
топы gB  К, L, М, N и Р были отнесены к линейным эпитопам  (Табл. 2). 
Эпитопы А, В, G, С, D, Е, F, Н, I и J гликопротеина  gB, представленных 
22  мкАТ,  были конформационными.  Многие  конформационные  эпитопы 
gB были относ1ггельно устойчивы к температурной  денатурации в невос
станавливающих условиях и теряли  не более 3060% реактивности с со
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Рис.  3.  Топографические  эпи
гопные  карты  гликопротеинов  gE 
(А) и gB (Б). Отдельные эпитопы и 
антигешше  домены  гликопроте
инов  представлены  кружками. 
Внутри  кружков  указаны  мкЛТ, 
реагирующее  с  соответствуюпщм 
эгаггопаш!.  На  эпитопной  карте 
gB, белыми кружками обозначены 
эпитопы  и  мггагенные  домены 
gBc  субьединицы;  заштрихован
ными  кружками  обозначешл 
эпитопы gBb субъедгашцы. 

еВссубъсдияииа  gBb^'6t.CANiiMiia 

ответствующими  мкАТ после обработки gB при  100°С. Следует  подчерк
нуть, что все конформациотп>1е эпитопы gB локализовались на gBc субъ
едишщс,  в то время,  как  все выявленные  Л1шейные  эпитопы  были  лока
лизованы на gBb субъединице. 

Конформационныс  этггопы  gE  н  gB  обнаружили  высокою  чувстви
тельность к восстанавливающим  агентам (ДТТ и 2МЭ), что свидетельст
вовало о важной роли дис>'льфидных связей  в  формировании  анпггенной 
структуры этих гликопротеинов (Табл: 1 и 2). 

Определение  локализации  эпипюпов  sE  с  помощью  рекомбинаитных 
фрагментов 

Ранее было показано, что в Нтсрм1П1альном участке gE локализованы 
ряд  линейных  эпитопов  (Jacobs  et  al,  1990; Fuciis  et  al.,  1990).  С  целью 
дальнейшего  изучения  антигенности  этой  области,  мы  клонировали  в 
экспрессирующем  векторе  pGEX3X  фрагмент  гена  gE,  кодирующий 
аминокислоты  1125. Рекомбинантный белок являлся слитым белком, со
стоящим  из  аминокислот  глутатион8трансферазы  из  Schistosoma 
Japonicum  (GST)  и  125  аминокислот  Nтерминальной  части  gE.  Белок 
экспрессировался  в Е.соН в виде нерастворимых телец включения и имел 
молекулярную  массу  42^3  кДа  (Рис.  4), что  согласовывалось  с  массой, 
предсказанной  исходя  из первичной  последовательности  gEфрагмента  и 
GST. 

мкАТ  106/27,  3/6  и  4/4  реапфовали  с  рекомб1шатгным  фрагментом 
gE в иммуноблоттингс и непрялюм ИФА (Рис. 4). Таким образом, все вы
явленные нами линейные эпитопы gE были локализованы  в сегменте ме
жду  аминокислотны.ми  остатками  22125  gE,  учитывая  отщепление  сиг
нального пептида (21 а1»п1нокислота). 
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Таблица 1. Рсакпшность gE€пeцифичecкllx мкЛТ и сьгаороток с дспатурирова1и1ЫМ 
гликопротешюм gE в составе вирионов и аффи1П1оочшцеш1ЫМ gE. 

Антитело/ 
сыворотка 

Класс/ 
подкласс 
иммуно

глобулина 

AiiTTi
ГС1П1ЫЙ 

домен 

Вириошодй  gE * 
Аффино
очшцен
ный  gE* Антитело/ 

сыворотка 

Класс/ 
подкласс 
иммуно

глобулина 

AiiTTi
ГС1П1ЫЙ 

домен  80''C  100''C  37"C 
+МЭ 

80"C 
+МЭ 

lOCC 
+МЭ 

100"С 
+МЭ 

26/30  I R G I  Al  0  0  6  0  0  0 
61/7  I R G I  Al  42  0  31  0  0  0 
75/7  IgGl  Al  20  0  49  7  0  0 
93/4  IgGl  A2  34  0  30  0  0  0 
90/8  IgGl  В  73  18  40  5  0  0 

83/25  IgM  В  42  13  47  8  0  0 
59/4  IgGl  В  43  3  51  0  0  0 
45/6  IgGl  CI  10  0  14  0  0  0 
80/10  IgG2b  C2  87  74  76  21  15  6 
101/9  IgGl  C2  23  0  37  0  0  0 
7/10  I.gG2b  C3  65  15  58  3  0  0 
4/20  IgG2a  D  25  5  32  0  0  0 

106/27  IgGl  E  109  90  108  100  82  78 
1/14  H.O.  C2  66  40  36  2  0  0 
3/6  H.o.  F  100  97  117  103  87  84 
4/4  HO.  G  105  103  109  93  101  93 

Сыворотки.#: 
Группа 1 
Группа  2 
Группа  3 
Группа  4 
Группа  5 

H.o. 
H.O. 
H.o. 
H.o. 
H.o. 

и.о. 
H.o. 
и.о. 
H.o. 
H.o. 

H.o. 
H.o. 
и.о. 
и.о. 
и.о. 

и.о. 
H.o. 
и.о. 
и.о. 
H.o. 

и.о. 
и.о. 
и.о. 
и.о. 
н.о. 

10 
12 
15 
25 
27 

* Представлены значения реактивности  мкАТ и сывороток в непрямом ИФА с денатури
рованными антигена.ми,  выраженные в процентах. Реактивность антител с недепатурирован
ным антигеном  прини.мали  за  100%; отклонение от  среднего  значения  не превышало  15%; 
# Группы сывороток:  I   инфицированных невакцннированых  свиней; 2   свиней, однократ
но  вакциннрова1П1ых  инактивированной  "немаркированной"  вакциной  против  БЛ;  3   мы
шей и кроликов, однократно иммунизированных антигеном  ВБА (штам.ч К); 4   свиней, мно
гократно вакцинированных  инактивированной  "немаркированной" вакциной  против БА; 5  
мышей  и кроликов, многократно иммунизирован1п>1х  антигеном  ВБА (штамм  К). Для сыво
роток  представлены  средние  значения  для  группы  из  1030  сывороток; 
МЭ   3% 2меркаптоэтанола; н.о.   не определшш. 

Этот же фрагмент gE, транзиентно экспрессированный в эукариотиче
ской системе  (клетки ВНК21/13),  вьивлялся мкАТ  106/27, 3/6  и 4/4, ко
торые реагировапи с белком,  экспресс1ф0ванным  в Е.соИ, а также  выяв
лялся мкАТ  1/14,  которое не реагировало  с этим  фрагментом,  экспресси
рованный  в  Е.соИ  (данные  не  приведены).  Повидимому,  в  белке,  экс
прессированном  в  Е.соИ, отсутствует  нативная  конформация,  в  связи  с 
чем конформационный эгаггоп мкАТ  1/14  не экспрессирустся. 

Ранее,  последовательности,  участвующие  в  формировании  эпитопа 
мкАТ  1/14  были  локализованы  между  аминокислотами  108122  gE 
(Fuchs ct a l ,  1990). Как мы  показали  (Рис.  3(A)),  эпитоп мкАТ  1/14,  ло
кализован  в  топологическом  антигенном  домене  СЗ, в который входит 
также эпитоп мкАТ 101/9 и который перекрывается с эпитопами С2 и С4. 
В связи с этим, данный участок в Nконцевой области gE, возможно, 
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Таблица 2. Реактивность gBспецифических мкЛТ и сьшороток с разными формами 
gBантигена. 

Антитело/ 
сыворотка 

Класс/ 
подкласс 
иммуно
глобули

на 

Субъеднница 
gB/тополо
гический 
эпитоп 

Аффинноочищешшй  g S ' 
Аффинноочнщенный 

gB,  обработанный 
трипсином* 

Антитело/ 
сыворотка 

Класс/ 
подкласс 
иммуно
глобули

на 

Субъеднница 
gB/тополо
гический 
эпитоп  100"C  37"C 

+ДТТ 
100"C 
+ДТТ 

Неденатури
рованный 

100"С 
+ДТТ 

11/5  IgM  gBc/A  11  5  0  93  0 
7  IgG2a  ElVA  20  4  0  101  0 
И  IgG2a  RBC/A  28  4  0  94  0 
12  IgG2a  ga/A  9  3  0  109  0 

60/2  IgGl  g B ^  38  7  0  95  0 
б  IgGl  квлз  16  8  0  99  0 

3/36  IgG2b  gBe/C  52  5  0  94  0 
89/11  IgG2b  g lVD  74  39  0  95  0 

1/7  IgM  gIVE  21  3  0  98  0 
46/7  IgG2b  fiBc/F  17  4  0  94  0 
34/2  IRGI  RlVG  30  6  0  91  0 

1  IgG2a  gBJG  13  5  0  93  0 
2  IgG2a  gBc/G  18  4  0  99  0 
3  IgG2b  йВс/G  6  6  0  102  0 
4  IgG2a  gB./G  70  30  0  103  0 
5  I R G I  fiB./G  96  58  0  94  0 
8  IsG2a  RBC/G  77  29  0  94  0 
9  li>G2a  gBc/G  12  62  0  93  0 
10  I sGl  gB./G  82  42  0  97  0 

24/11  IgG2a  gB,/H  75  13  0  96  0 
26/33  IgG2b  g B ^  51  8  0  98  0 
28/7  и.о.  RBC/J  28  23  0  100  0 

13  IgG2a  ка/к  98  97  95  0  0 
79/9  lKG2b  gIVL  86  78  77  0  0 

86/15  I B G 3  gBt/M  89  95  92  0  0 
21/2  H.O.  gBb/N  93  90  90  98  94 
11/6  H.O.  sBbrt»  90  92  88  0  0 

Сыворотки// 
Группа  1 
Группа  2 
Группа  3 
Группа  4 

gBb и gBc 
gBbHgBc 
gBb и gBc 
gBb и gBc 

H.O. 

H.O. 

и.о. 
H.O. 

HO. 

и.о. 
и.о. 
и.о. 

26 
28 
22 
58 

87 
92 
82 
63 

23 
21 
21 
8 

# Группы сывороток: 1    инфицированных невакцинированых свиней;  2   свиней,  одно
кратно вакцинированных живой  "маркированной" вакциной  Bartha  К61;  3    мышей,  одно
кратно иммунизированных gBантигеном;  4   мышей,  многократно иммунизированных gB
антигеном.  ДТТ    10 мМ  дитнотреитола. Остальные обозначения указаны  в подстрочнике к 
таблице 1. 

Принимает  участие  в  формировании  конформационных  эпигонов  мкАТ 
101/9,  80/10,  151/8  и 7/10.  Отсутствие  реактивности  этих  мкАТ  с  реком
бинантньв! фрагментом,  экспресс1фованиым  в эукариотической  системе, 
возможно связано  с тем, что не все ам1шокислотные  остатки,  которые  не
обходимы  для  формирования  этих  эпитопов  в нативном  белке,  присутст
вуют в данном фрагменте gE. 

Обобщенная  схема  локализации  эпитопов  гликопротеина  gE,  постро
енная на основе полученных нами данных, представлена  на рис. 5. 
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94

67

1  2  3  4 

1 
5  6  7  8 

43

30

1 
0.1 ^ 

ДСНПААГЭ  ИММУНОБЛОТТИНГ 

Рис.  4.  Электрофорез  и  иммуноблотгинг  рскомбинштюго  фрагмента  gE 
ВБЛ,  экспрессирова1шого  в Е.соИ.  1 и  2   ДСНПААГЭ  маркерных  белков  и 
очищашого  рекомбиншшюго  фрагмента  gE.  Электрофорез  проводили  в 
восстанавливающих  условиях.  Слева указаны молек>'лярные  массы  маркерных 
белков.  В  иммyнoGJюrmш•c  мембршш  инкубировали  с  сыворотками  от 
инфицированных  невакщшировшшых  свиней  (3),  неинфицированных 
невакцшшрованных  свиней (4), неинфицировашшх  свшюй,  вакцишфоваиных 
gEнсгативной вакцгаюй (5), с gEспецифическими  мкАТ 3/6 (6) и  106/27 (7) и 
с дВспещ1фическими негативными контрольными мкАТ 89/11 (8). 

21  108  125 

ТМ 
соон 

200  300  400  500  577 

7/10 
80/10 

1101/91 
|J^51/8j 

Рис.  5.  Схематическая  карта  локализации  эпитопов  гликопротеина  gE  ВБА. 
Положение линейных эпитопов, указшю элл1ШС0М с горизонтальной пггриховкой. 
Положе1ше  участков  амшюкислотной  последовательности  gE,  участвующих  в 
формировании  конформащюнных  эпитопов,  указано  эллипсом  со  сплопшой 
штриховкой.  В  рамках  указаны  мкЛТ,  представляющие  отдельные  эшпош.!.  В 
рамке,  отмечешюй  пунктирной  линией,  представлены  мкАТ,  составляющие 
эпитопов  которых  предполож1тгельно  локализованы  в  указанной  области  gE. 
Шестиугольники  показьшают  положение  сайтов  Nгликозишфовакия.  С П 
сигнальный пептид, ТМ   тршюмембра1шая область. 
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Определение локализации эпитопов sB 

Последовательности гена gB ппамма Ка ВБА клонировали в экспрес
сирующем  векторе  pGEX3X.  На  рис.  6(A)  схематично  представлены 
аминокислотная последовательность gB и последовательностей фрагмен
тов,  экспрессируемых в составе рекомбинангных белков. По;^ченные ре
комбинантные белки соответствовали полной аминокислотной последова

(А) 

gBbсубъединица  i  gPcсубъединица 

F=n  1  1  \  1  1  r^=?—Г 
1  100 200 300 400 500 600 700 800 900 (Б) 

тН  ON  <N  ГЧ  Й  m 
^ ^̂   \  ^ VO  ON  t  H  Ч"  ЧП 
00  t ^  CM  CO  CM  e 

Рис. 6. Схематическое представление последовательности гликопротеипа gB 
ВБА  и рекомбиншгпшх  фрагментов  gB (А) и  реактивность  рекомбинаппшгх 
фрагме1т)в  gB  с  ЈВч;пецифическими  мкАТ  в  иммупоблотпшге  (Б). 
Горизонтальные отрезки на рис. 6 (А) представляют полипептидные фрагменты 
gB. Цифры слева и справа от фрагментов gB указывают, соответственно, N и С
концевые  границы  полипептидов.  Место  протеоштиеского  расщегшашя 
гликопротиша  gB  на  gBb и  gBc  отмечено  черной  вертикальной  стрелкой. 
Остальные обозначения соответствуют обозначениям на рис. 5. Сшву на рис. 6 
(Б) приведены  обоз:!ачешм gB4;ne4i^«ecKnx  мкАТ. мкАТ 86/15 представляет 
группу из трех мкАТ (11/6, 86/15 и 13); мкАТ 34/2 представляет группу из двух 
мкАТ (24/11 и 34/2); мкАТ 26/33 представляет rpyimy из 20 мкАТ (с 1 до 12, 1/7, 
3/36,  11/5, 26/33,  28/7, 46/7, 60/2 и  89/11).  agB мышиная  поликлонатеная 
сыворотка против очищенного gB. 
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тельности  процессированной  gBb  субъединицы;  gBc  была  представлена 
двумя  фрагментами  (540646  и  540734),  соответствующими  значитель
ной части экгодомена gBc. Фрагменты gB экспрессировались  в виде бел
ков, слитых с GST, и синтезировались, в основном, в виде телец включе
ния. Только фрагменты  GST59126  и GST86115  экспрсссировалнсь  в 
виде растворимых  белков.  Все  экспрессированные  белки  имели  молеку
лярные массы,  которые хорошо согласовывались  с массами,  предсказан
ными исходя из первичной последовательности фрагментов (Рис. 7). 

Рис. 7.  Электрофореграм
мы  рекомбиншггаых  фраг
MemtiB  gB.  Сверху  указаны 
гршшцы ашшокислотных по
следовательностей  реком
бинантных  белков.  GST  
лизат  Ш1дуцирова1П1ых  кле
ток  Е.соИ,  трансформиро
Бшмых  pGEX3X.  Слева 
указаны молекулярные массы 
маркерных  белков  (кДа). 
Электрофорез  проводили  в 
восстанавливающих 
условиях. 

Профили  реактивности  репрезентативных  gBч;пeцифичecкиx  мкАТ  с 
рскомбинантными  фрагментами  в  иммуноблотгинге  показаны  на  рис. 
6(Б). Результаты этих экспериментов можно суммировать следующим об
разом:  1)  мкАТ  79/9,  реагировало  с  единственным  рекомбинантным 
фрагментом  гликопротеина  gB   GST59126. Очевидно, что эпитоп это
го мкАТ  локализован  в районе  первых  66 Nконцевых аминокислот  зре
лого,  полностью  процессированного  gB;  2)  мкАТ  21/2  реагировало  со 
всеми рекомбинантньши белками,  за исключением  таковых,  не содержа
щих  аминокислоты  214279.  Это  свидетельствовало,  что  эпитоп  мкАТ 
21/2 лежит между аминокислотами  214279; 3) мкАТ 24/11 и 34/2 давали 
реакцию с двумя рскомбинантными фрагментами   GST540734  и GST
540646.  Таким  образом,  аминокислотные  остатки, участвующие  в  фор
мировании  этих  конформационных  эпитопов,  локализуются  между  ами
нокислотами  540646  ^ с ;  4) Двадцать  мкАТ,  представляющих  8 эпито
пов  и  антигенных  доменов  gBc,  реагировали  с  единственным  рекомби
нантным  фрагментом, содержащим  аминокислоты  540734,  но  не реаги
ровали  с  укороченным  фрагментом,  включающим  аминокислоты  540
646.  Очевидно,  что  аминокислотные  остатки  из  фрагмента  540734 
вовлечены  в  формирование  этих  конформационных  эпитопов  gBc 
субъединицы. 

U i n  O O O O O O Q O Q O Q O ^ i n i O 

9 4 
6 7 

4 3 

« *  fr»  ,W^  .  ' 

3 0 

01
i 

l l   .  V  .  : 
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Рис.  8.  Иммуноблотпшг  (А)  и  электрофорез  (Б)  продуктов  ограничашого 
трипашолиза  ^  (gB'T,  молярное  соотпошмше  §В:трипсин  100:1;  gB'T, 
молярное  cooTHoniemie  gB:TpHnciffl  30:1).  Электрофорез  проводили  в 
восстанавливающих условиях. Реактивность gB (17), gB'T (814) и gB'T (15
21) с gBспецифическими мкЛТ  11/6 (2, 9, 16), 21/2 (3, 10, 17), 79/9 (4,  11, 18), 
86/15 (5, 12,19), 24/11 (6,  13, 20), gBспецифической антисывороткой (7, 14, 21) 
или с gEспецифичсским кошролышхм негапшным  мкАТ  106/27 (1,  8,  15).  М 
положе1ше маркерных белков. 

мкАТ  13, 11/6 и 86/15 не реагировали ни с одним из рекомбинантных 
белков.  Картирование  эпитопов  этих  мкАТ проводили анализируя их ре
активность с фрагментами нативного gB, полученными  в результате рас
щепления  gB  трипсином  и  бромцианом.  Ограниченный  протеолиз  gB 
трипсгаюм  приводил  к частичной деградации  гликопротеина  с  появлени
ем  формы  gBT,  относительно  устоГгишой  к  тр1П1Синолизу  (Рис.  8  (Б)). 
При  этом,  молекулярная  масса  gBb  субъедашицы  снижалась  до  5351 
кДа;  .масса  gBc уменьшалась  до  45  кДа.  Укорочение  gBb  на  1416  кДа 
сопровояодалось  потерей  его реактивности  с  мкАТ  13, 86/15, 79/9  и  11/6 
(Рис.  8 (А), табл. 2). Очевидно, что эпитопы мкАТ  13, 86/15  и  11/6  лока
лизованы  в  N  и/или  Сконцевах  сегментах  gBb  размером  не  более  15 
кДа. Расщепление полипептидной цепи gB с помощью CNBr приводило к 
появлению двух  больших  фрагментов размером  5660  кДа  и 37  кДа,  ко
торые реагировали с мкАТ 13, 86/15, 79/9 и 11/6 в иммуноблоттииге  (Рис. 
9).  Учитывая  локали.зацию  эпитопа  мкАТ  79/9  меяоду  амхшокислотами 
59126,  единственно возможным  объяснением  этих результатов  является 
совместная локализация  всех четырех  эпитопов в Nконцевой части  gBb. 
Бьшо также  обнаружено,  что  в  процессе  хранения  аффинноочшценного 
gB  в  растворе  наблюдалась  постепенная  деградация  gB  и  появление 
фрагмента  гликопротеина,  который не реагировал с мкАТ  13, 86/15,  11/6 
и  79/9.  Последовательность  потери  эпитопов  бьша  следующей:  эпитоп 
мкАТ  11/6, затем эпитопы мкАТ  13 и 86/15 и затем 79/9. Эпитопы  мкАТ 
терялись из gBb и gBa субъединиц без видимого изменения  молекулярной 
массы  гликопротеинов,  что бьшо  показано  с  помощью  иммуноблотгиш^ 
(результаты  не  представлены).  Полученные  данные  свидетельствовали, 
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что  эпитопы  м к А Т  13,  86/15  и  11/6  локализованы  ближе  к  Nкониу  gBb, 
ч е м  эпитоп  м к А Т  79 /9 ,  т .е .  концентрируются  на самом  Nконце  gBb  субъ
единицы. 

CNBr  +CNBr 
I  II   
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

94 — 
•"  ••':  '"• f  1  '0d  '  '  

67 — 

43  —  :, ;;r ••:  W n 

30 —  Ш5:^Ш 
' . ' . ' , ; • , )  '  '.Cbf  " .  • 

2 0  1  ::.n,,|,,;, 

Рис.  9.  Реактивность  §Вч;пе
Щ1фических  мкАТ  с  СМВгфраг
менгами  gB  в  иммуноблотшнге. 
15    нативный  gB; 610   CNBr
ф р а г м е т ы  gB.  1  и  6   gEcne
цифическое  негативное  контроль
ное  мкАТ  75/7; 2 и 7   мкАТ  13; 3 
и  8   мкАТ  21/2;  4  и  9   мкАТ 
79/9;  5 и  1 0  мкЛТ  86/15.  Элек
трофорез  проводили  в  восста
н а в л т а ю щ и х  условиях.  Слева 
указаны  молекулярные  массы 
маркерных  белков. 

Таким  образом,  мы локализовали  участки  аминокислотной  последова
тельности,  участвующие  в  формировании  5  линейных  и 22  конформащ!
онных  эпитопов  gB.  На рис.  10 показана  схема  локализации  эпитопов gB 
В Б А . 

Консервативность  оитигениых структур гликопротеииов gE и gB ВБА 

В  непрямом  ИФА,  все  26  gBспецифических  мкАТ  давали  положи
тельную  реакцию с  gB всех  исследованных  вирусных  штаммов  и  изоля
тов  (4 вирулентных  лабораторных  штамма,  6  вакцинных  штаммов  и  10 
полевых  изолятов).  Все  gEспецифическис  мкАТ  реагировали  с  gE  всех 
gEсодержащих  вирусных  штаммов и изолятов. Полученные данные сви
детельствовали  о  стабильном  сохранении  всех  выявленных  нами  эпито
пов на гликопротеинах gE и gB у различных штамлюв ВБА. 

Бьшо также показано, что в сьшоротках от инфивдфованных свиней из 
хозяйств  Pocciffl,  Укршшы, Венгрии  и Польши  присутствовали  антитела 
ко всем выявленным  нами  эпитопам  gE  и gB. Учитывая,  что  в  этих  хо
зяйствах,  вероятно,  распространены  разные  полевые  штаммы  ВБА,  эти 
данные  косвенно  свидетельствуют  о  присутствии  соответствующих  эпи
топов в gB и gE различных полевых изолятов ВБА из разных  гсофафиче
ских  районов  Европы.  Таким  образом,  полученные  совокупные  данные 
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Рис.  10. Схематическая карта локализации эпитопов гликопротеина gD ВБА. 
Место протеолшического расщепления гликопротегаи gB на субъедишщы gBb и 
gBc отмечено черной вертикальной стрелкой. Остальные обозначеши указаны на 
рис.  5. 

свидетельствовали  о  высокой  консервативности  анпшгнной  структуры 
гликопротеинов gB и gE ВБА. 

2.2.3. Гуморальный  иммунный  ответ  на гликопротеины  gE и gB  ВБА 

Вклад коиформациоииых и линейных  эпитопов гликопротеинов sE  и sB  в 
индукиию гуморального  иммунного ответа 

Прсватфование  в  полз'ченных  нами  панелях  мкАТ  антител  к  кон
формащюнным  этггопам  gE и gB, в сравнении с  мкАТ к линейным  эпи
топам  (13:1 у gE и 22:5 у gB), свидетельствовало  о важной роли конфор
мационньк  эгаггопов этих  гликопротеинов в  индукции  гуморального  им
мунного  ответа  при  иммунизации  мьппей  лш1ии  BALB/c,  которые  ис
пользовались для получения гибридом. На следующем  этапе важно было 
определить  вклад  конформационнььх  и  линейных  эпитопов  в  индукцию 
гуморального иммунного ответа  на gE и gB при инф1Щ1фоваюш  и имму
низации  свиней,  естественного  хозяина  ВБА.  Исследования  проводили  с 
помощью непрямого ИФА с применением  аффинноочищепных  gE и gB. 
Денатурация очищенных gE и gB в  восстанавливающих  условиях  приво
дила  к  полному  разрушению  конформащ10нных  эгаггопов  гликопротеи
нов,  что  можно  бьшо  видеть  по  исчезновению  реактивности  мкАТ,  на
правленных  против  конформащюпных  эгаггопов  gE  и  gB  (Табл.  1 и  2). 
При этом наблюдалось 312  кратное уменьшение сигналов, получаемых в 
ИФА,  с сыворотками  от  инфицированных  и  иммунизированных  живот
ных.  Результаты  свидетельствовали,  что  в  сыворотках  животных,  инфи
щфованных  или  иммуниз1фованнььх  ВБА, антитела  против  конформаци
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онных  эшггопов  gE  и gB  составляют  значительную  часть  от  всех  gE и 
gBспсцифичсских антител, соответственно. 

Как  мы  отмечали,  ограниченный  протеолиз  gB  приводил  к отгцепле
нию высокоантигенной Nконцевой области gBb и частичной  деградации 
gBc субъединицы (Рис. 8); при  этом  кластер  конформационных  эпигонов 
на  gBc  сохранялся,  что  можно  видеть  по  реактивности  обработанного 
фрагмента  gB  (gB'T)  с  мкАТ  против  конформационных  эпитопов  gB 
(Табл. 2). У сывороток от инфицированных  и  однократно  вакцинирован
ных свиней, а также от мьппей, однократно т1мунизированных  gB, реак
тивность  с  gB'T  уменьшалась  незначительно  (на  515%)  в  сравнении  с 
исходным  gB.  Это  свидетельствовало,  что  антитела,  направленные  к  от
щепляемьпи трипсином областям gB, в которые входил кластер линейных 
эпитопов Nконцевой области gB, составляли незначительную долю в пу
ле  всех  gBспсцифических  антител  в  сыворотках  иммушп>1х  жтшотных. 
Денатурация  gB'T  приводила  к  резкому  снижению  его  реактивности  с 
этими  сыворотками  (на  7580%).  Остаточная  реактивность  денатуриро
ванного gB'T с сыворотками свидетельствовала  о том, что линейные эпи
топы присутствуют не только в Nконцевой области gB. 

У  сывороток от многократно иммунизированных  животных  наблюда
лось  менее  вьфажснное  снижение  сигнала  при  денатурации  gB  и  gE  в 
сравнении  с  сыворотками  от  однократно  иммунизированных  или  инфи
цированных  л<ивотных  (Табл.  1 и  2).  Очевидно,  что  при  многократной 
иммунизации  наблюдался  более  сильный  гуморальный  иммунный  ответ 
на линейные эпитопы gB и gE. Для таких сывороток было характерно бо
лее  вьфаженнос  снижение  реактивности  при  удалении  трипсином  N
концевой области gB (на 3040%),  а также очень значительное  уменьше
ние  реактивности  (на  9095%)  при  денатурации  gB'T.  Эти  результаты 
свидетельствовали,  что  при  многократной  иммунизации  в  1шдукции  гу
морального иммун1ггета  возрастала  роль Nконцевой антигенной  области 
gBb субъединицы гликопротеина gB. 

Исследование  гуморального  иммунного  ответа  на  отдельные  области 
гликопротеиное gB и gE с помощью  уекомбинантных  фрагментов 

Все  рекомбинантные  фрагмеьгты  gB  реагировали  в  методе  имм^тюб
лотгинга  и  непрямого  ИФА  с  сыворотками  от  инфицированных  живот
ных;  среди  них  белки  GST59125  и  GST86115  давали  наиболее  ин
тенс1шную реакцию (данные не приведены).  Эти сыворотки также реаги
ровали  с  рекомбинантным  фрагментом  gE,  экспрессированным  в Е.соИ 
(Рис. 4). Пол>'ченные данные подтвердили наши выводы о высокой анти
генности Nконцевых областей gB и gE и о важной роли линейных эпито
пов из этих  областей  гликопротеинов  в  индукции  гуморального  иммуни
тета при инфицировании и иммунизации животных. 

Сьшоротки  от  неинфицированных  свиней,  вакцинированных  gE
негативной вакциной, не реагировали  с рекомбинантным  фрагментом  gE 
(Рис. 4), т.е. пол)'ченный нами Nконцевой рекомбинантный  фрагмент gE 
позволял  дифферснхщровать  инфицированных  и  вакцинированных  жи
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Рис.  11. Репрезентативный про
филь  эпитопспепифического  гумо
рального иммунного  ответа  на  гли
копротеины  ^  (А)  и  gB  (Б)  при 
инфицировании  свиней ВБА. Пред
ставлено ингибироваш1е связывшпи 
gE и gBспеиифических мкЛТ с ан
тигеном сывороткаьш от инфициро
ванных  свиней  в  непрямом  блоки
рующем  ИФА.  Титр  эгаш)пспеци
фических  шггител  прямо  пропор
ционален  величине  ингиб1чх)вания 
связьшаиия мкАТ с aimtrenoM. 

in  •   г*.  <D 

^Ш^""""""^!!!!"!!! 

вотных  и  обладал  потенщ1алом  для  использования  в  качестве  антигена 
при разработке дискриминирующего gEтеста (см. ниже). 

Эпитопспецифический  гуморальный иммунный ответ на gE и  sB 
Эпитопспецифический  гy.vюpaльный  иммунный  ответ  на  глшсопро

тсины gE и gB ВБА изучали с помощью непрямого блокирующего ИФА с 
использованием  мкАТ.  Эпитопспещ1фический  г>'моральньш  иммунный 
ответ  на gE  и gB  варьировал  в сыворотках  от отдсльнььх животных.  Не
смотря  на это,  большинство  сывороток имели  качественно  сходные  про
фили  эпитопспсцифических  антител  (Рис.  11). Основываясь  на  получен
ных данных, на обоих гликопротеинах  мы вьщелили 3 группы эшггопов в 
зависилюсти  от  их  способности  шадуцировать  образование  антител.  К 
иммунодоминантным  эт1топам  gE,  индущфующим  при  инфицировании 
животных  образование  антител  в  высоких  титрах,  относились  эпитопы 
мкАТ 61/7, 83/25, 45/6,  101/9, 7/10 и  1/14.  Среди остальных  эпитопов gE 
следует выделить  эпитопы мкАТ 80/10,  106/26,  3/6  и 4/4,  индуцирующие 
антитела  в  особенно  низких  ппрах  при  инфицировашш  свиней.  У  gB 
имм}'нодо\шнантными оказались эпитопы мкАТ  1, 2, 6, 7,  11, 3/36,  26/33, 
34/2, 46/7 и 60/2. Наиболее низкие т т р ы  анпггел  индуцировали  эшггопы 
gB, соответствующие мкАТ 89/11,  1/7, 28/7, 13, 79/9, 86/15 и 11/6. Можно 
видеть,  что  в  случае  обоих  глнкопротеинов  группа  имунодоминантных 
эпитопов  состояла  исключительно  из  конформащгонных  эпитопов;  ли
нейные  эпитопы  в  больш1шстве  случаев  индущфовали  антитела  в  более 
низких титрах в сравнении с конформационными  эпитопами. 
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При исследовании профилей эпитопспсцифических  антител к gE и gB 
в  сыворотках  свиней,  иммунизированных  инактивированным  В1фусом 
(данные  не представлены),  оказалось,  что при  многократных  иммуниза
циях  эпигопы,  которые  не  относятся  к  иммунодоминангным  (в  первую 
очередь  шшейные  эпитопы),  стимулгфуют  более  сильный  гуморальный 
иммунный  ответ,  чем  при  инфицировании  животнььх,  что  согласуется  с 
нашими данными, представленными вьппе. 

2.2.4. Индукция  защитного  иммунитета  гдикопротеином  gBBEA 
Вирустйтрализующая  активность  гВспецифическихмкАТ 

При  стандартном  варианте  постановки  теста  вируснсйтрализахщи 
(ВН1),  у  ангисывороток  против  нат1шного  gB  наблюдали  выраженную 
ВНактивность как в присутствии, так и в отсутствие комплемента  (Табл. 
3). Ни одно из §Бспецифических  мкАТ не обладало ВНактивностью без 
комплемента. Все мкАТ, за исключением мкАТ  11/5, нейтрализовали ви
рус в присутствии комплемента; титр инфскционности  вируса снижался в 
80800 раз. 

В другом методе  оценки ВНакгивности  антител  (ВН2),  после  инку
бации с препаратами  антител  в отсутствие комплемента  вирус  контакти
ровал с клетками в течение короткого времени (1ч  при Ъ1^С), после чего 
адсорбированный  вирус,  который  не  успел  проникнуть  внутрь  клеток, 
инактивировали.  Через  24  ч  клетки  фиксировали  и  выявляли  вирусные 
бляшки  методом  иммунопероксидазного  окрашивания  клеток.  В  данном 
варианте  анализа,  ангисьшоротки  против  нативного  gB  и  рекомб1шант
ных  фрагментов  gB  GST59126  и  GST86115,  а  также  большинство 
gBспецифических  мкАТ,  замедляли  проникновение  вируса  в  клетки 
(Табл.  3).  Среди  мкАТ  и  ангифрагментных  сывороток  максимальный 
ингиб1ф>тоищй эффект достигался  в  присутствии антител,  направленных 
против эпитопов Nконцевой  области  gB  (мкАТ  79/9  и  86/15,  антисыю
рогки  против GST59126  и  GST861I5),  и  в  присутствии  мкАТ  60/2, 
нагфавленного  против  конформационного  эпитопа  gBc.  В  целом,  полу
ченные  результаты  свидетельствовали,  что  gB  способен  индуцировать 
комплементзависимые  и  комплементнезависимые  ВНантитела.  Эгагго
пы антител, нейтрализуюших вирус в присутствии комплемента  и замед
ляющих  проникновение  вируса  в  клетки,  локализовались  как  в  N
концевой области gBb, так и в выявленной антигенной области gBc. 

Влияние цВспецифических  мкА Т на проникновение вируса в клетки 
Замедление гфоникновения  вируса в клетки может быть  связано с ин

гибированием  адсорбции  вируса  и/или  ингиб1фованием  собственно  про
никновения  вируса  внутрь  клеток.  Для  исследования  этого  вопроса,  ад
сорбцию  вируса  на  клетки,  промывку  клеточного  монослоя  и  последую
шую инкубацию с антителами проводили при 4°С. В этих условиях вирус 
не способен проникать  вщтрь  клеток. После этого,  клетки  инкубировали 
в течение 1 ч при 37°С, позволяя вирусу пр01шкать внутрь клеток,  и затем 
инактивгфовали  негфоникший  внутрь  клеток  вирус.  Через  24  ч  клетки 
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фгассировали,  выявляли  вирусные  бляшки  с  помощью  иммуноперокси
дазного  окрашивания  инфицированных  клеток.  При  данной  постановке 
анализа  антитела  проявляли  свое действие на вирус после его  адсорбции 
на клетки, т.е. на этапе проникновения вируса. 

Таблица 3.1{лняние §Вспе1р|фическнх антител н антисывороток на  развитие 
BifpycHou  инфекции in vitro н in  vivo. 
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11/6  Р  gBb(59126)  1  н.о.  37  н.о.  н.о.  н.о. 
79/9  L  gBb(59126)  1  н.о.  93  3,7  +  40 
86/15  М  g a ( 5 9  1 2 6 )  1  580  97  33,3  +  80 
21/2  N  gBb(214279)  1  н.о.  38   +  20 
1/7  Е  gBc(540734)  1  80  20    40 

3/36  С  gBc(540734)  1  80  22    40 
11/5  А  gBc(540734)  1  1  42    20 

24/11  Н  gBc(540646)  1  90  4   +  50 
26/33  I  gBc(540646)  1  393  24   +  70 
34/2  G  gBc(540734)  1  726  46   +  20 
46/7  F  gBt(540734)  1  637  9    30 
60/2  В  gBc(540734)  1  127  89   +  0 
89/11  D  gBc(540734)  1  824  39   +  60 

agB  gBb и  gBt  >100  >1000  98  1:1024  +++"•"  п.о. 

В32  1  1  0    0 
aGST  и.о.  н.о.  0   п.о.  н.о. 

GST59126  gBb(59126)  11.0.  н.о.  98  1:1281:512  н.о.  н.о. 
GST86115  g a ( 8 6  1 1 5 )  н.о.  н.о.  98  1:2561:512  н о .  н.о. 
GST86480  gBb(86480)  и.о.  н.о.  32   н о .  н.о. 

GST428503  gBb(428503)  и.о.  н о .  23   Н.О н.о. 
GST540733  i!Bc(540733)  н.о.  н.о.  1   н.о.  н.о. 

°° мкАТ  использовали  в  концентрации  1  мг/мл,  антисыворотки  в  разведении  1:20; 
* Представлено отношение исходного титра инфекционности вируса к титру инфекцио1Н!ости 
вируса посзе нейтрализации  в отсутствие и в присутствии комплемента; кроме  приведенных 
мкАТ,  все  остальные  gBспецифичсские  мкАТ  пашей  панели  также  не  обладали  ВН
активностью в отсутствие  комплемента и иптибировали  инфекционность вируса  в  1001000 
раз  в  присутствии  комплемента;  ** Приведе1Н,1 средние  значения  процигта  ингибирования 
образования  вирусных  бляшек;  отклонение  от  среднего  значения  не  превышало  1520%; 
и Указаны концентрации  мкАТ (мкг/мл) или разведения антисывороток,  при которых дости
галось 50°/оное уменьшение количества бляшек; считали, что aimnena  не ингибировали  про
никновение  вируса ()  если  уменьшение  количества  бляшек  не превышало  20% при  макси
мальной  концентрации  мкЛТ  (100  мкг/мл)  или  наименьшем  разведении  антисыворотки 
(1:20); ##  Антитела  не влияют  на  размер  бляшек  (), уменьшение  размера  бляшек  не  более 
50% (+), уменьшение размера бляшек более 80% (+++);  *** Представлен  процент выживших 
животных (п=10); agB   сыворотка  мышей, многократно  иммунизированных  gBантигеном; 
"""agB сыворотка использовалась в разведении  1:500; но.   не определяли. 

Пронгашовение  В1фуса  вн>трь  клеток  ингибIqювaли  поликлональная 
gBcпcцнфI«ecкaя  сьшоротка,  мкАТ  79/9 и 86/15, а  также  антисьгеортки 
против  GST59126  и  GST86115  (Табл.  3). Блокирующий  эффект  ос
тальных  мкАТ  и антисьгеороток  против  рекомбинантных  белков  не  пре
вышал  1020%. Таким  образом,  этап  проникновения  вируса  вн)трь  кле
ток  подавляли  gBспецифические  мкАТ  и антисьшоротки,  направленные 
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к эпигопам Nконцевой области gB. Возможно, что указанный регион gB 
прямо или косвенно вовлечён в процесс проникновения вируса в клетку. 

Влияние  гВспецифических  мкАТ на распространение  ВБА  от клетки  к 

клетке 
Гликопротеин  gB  ВБА  необходим для распространения  инфекции  от 

клетки  к  клетке  in vitro  (Peeters et al.,  1992). Поликлональная  сыворотка 
против аффинноочищенного  gB уменьшала  размер  вирусных  бляшек  на 
8090%  даже  при  разведешш  1:500  (Табл.  3).  Большинство  gB
специфических  мкАТ  нашей  панели  также  влияли  на  распространение 
вируса от клетки к клетке, уменьшая размер бляшек на 30^0%.  Эшггопы 
этих  мкАТ  находятся  в  составе обоих  субьединиц  gB, что  указывает  на 
участие  в  распространении  ыфуса  от  клетки  к  клетке  по  крайней  мере 
двух Т0П0Л0П1ЧССКИ различных областей gB. 

Пассивная  иммунизация мышей цВспеиифическими  антителами 

В  экспериментах  по  пассивной  иммунизации,  большинство  исследо
ванных  gBспецифичсских  антител  обладало  защитным  потенциалом 
(выживаемость  мышей  2 0   80%)  (Табл.  3).  Процент  выживших  после 
инфищфования  животных  был самым  высоким  в  группах,  пассивно  им
муниз1фованных  мкАТ 86/15  и 26/33  (80% и 70%, соответственно).  Эпи
топы защитных антител находились в составе gBb и gBc с}'бъединиц, что 
указывает  на важность обоих  выявлешнлх  нами антигенных  областей gB 
для формирования защитного гуморального иммун1ггета. 

Защитная  активная иммунизация мышей  рекомбинантньши 
фрагментами  sB 

В экспериме1пах  по активной иммунизации,  мьппей  имм\низировали 
очищенными рскомбгшантными фрагментами gB (GST59126,  GST86
480, GST86115, GST^28502  и GST540734),  очищенным  гликопро
тсином  gB  и  инактив1фованным  антигеном  ВБА.  Все  рскомбинантные 
фрагменты  индуцировали  гуморальный  иммунный  gBспецифический 
иммунный  ответ;  при  этом,  наиболее  высокие  титры  антител  наблюда
лись  в  сыворотках  мышей,  иммунизированных  фрагменталт,  соответст
в>тощими  Nконцевой  области  gBb  (GST59126  и  GST86115)  (Табл. 
4). Гуморалыаш  ответ на очищенный gB превосходил  ответ на рекомби
нантные фрагменты. 

И.ммунизация  рекомбинантньши  фрагментами  gB  GST59126  и 
GST86115  приводила  к  частичной  заиогге  животнььх  от  ин4>екщ1и
80%  животных  выживало  после  контрольного  инфицирования  ВБА 
(Табл.  4).  Иммунизация  рскомбинантными  белками  GST86^80,  GST
428502  и GST540734  не защищала мышей от летального исхода после 
инфицирования,  несмотря  на  то,  что  индуцировала  образование  gB
специфических антител в титрах от  1:1000 до  1:5000. Все животные,  им
мунизированные очищенным gB и ВБАангигеном, выжили. 
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Таблица 4. Акпгаиая иммунюшрш зиьписй рекомбинантнымк фрагмситалш gB. 

Иммуноген  Титр §ВС11ецифических 
а1ггител* 

Процент выживших животных 
(п=10) 

GST 
GST59126 
GST86115 
GST86480 
GSTt28503 
GST540733 

1:5001:20000 
1:10001:20000 
1:200^1:5000 
1:2001:2000 
1:1001:4000 

0 
80 
80 
0 
0 
0 

Нативный gBантиген  1:40001:80000  100 
Антиген ВБА  и.о.  100 

* Титры антител определяли  в непрямом  ИФА на денатурированном  gBaiiTHrene; но.  
не определяли. 

Так1ш  образом,  гликопротеин  gB индуцировал  защитный  иммунитет 
при  активной  1шмунизации  мьплей,  что  согласуется  с  данными  других 
авторов (Marchioli  et a l ,  1988; Matsuda  et al.,  1991). Последовательности 
из Nконцевой области gBb субъединицы способны индуцировать  защит
ный иммунитет  при активной  иммунизации  мьпией; среди  рекомбинант
ных  фрагментов  gB  эти белки  также вызывали  наиболее  сильный  гумо
ральный иммунный ответ. 

2.2.5. Разработка  средств  серологической  диагностики  болезни 
Ауески 

Разработка и оптимизация ^Е  и ^Втестов 
Исследования,  проведенные  на  первом  этапе  работы,  позволили  нам 

установ1ггь принципиально  важную роль конформационных  эпитопов  gE 
и gB ВБА  в  индукции  гуморального  иммунного ответа,  а  также  выявить 
иммунологически  важные  области  и  эгаггопы  гликопротеинов,  индуци
рующие  образование  антител  в высоких титрах  при инфищфованин  жи
вотных.  Тем  самым  были  определены  фундаментальные  основы  для  це
ленаправленной  разработки  эффективных  серологических  диагностиче
ских  тестов,  способных  выявлять  животных,  инфицированных  ВБА.  Ис
ходя  из  полученных  даннььх  был  сделан  вывод,  что  для  серологической 
диагностики БА  наиболее перспективными являются  тесты,  выявляющие 
в сыворотках антитела  против консервативных  конформационных  имму
нодом1шантных  эшггопов гликопротеинов.  Этот вывод и определил стра
тегию разработки  gE и  gBспецифических  ИФА. В работе  разрабатыва
лись  два  принципиально  разных  типа  gE  и  gBИФА  блоифующие 
ИФА, основанные  на gE и gBспецифических  мкАТ  [бломфующие  пря
мые  ИФА  (бпgEИФA  и  бпgBИФA),  блокирующие  непрямые  ИФА 
(бнgEИФA и бнgBИФA)  и блоифующие  "сендв1п" ИФА  (бcgEИФA 
и бcgBИФA)],  а также  непрямые  ИФА  на  основе  аффинноочищенных 
гликопротеинов gE и gB (aффнgEИФA  и aффиgBИФA) и на основе N
концевого  рекомбинантного  фрагмента  gE,  экспресс1фованного  в  E.coli 
(pcKgEИФА). 
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в  основе  блокирующих  ИФА  лежит  принцип  кош^енции  антител 
сыворотки  и  мкАТ  за связывание  с  антигеном.  Для  блокирующих  gE  и 
gBИФА наибольший потенциал имели мкАТ, направленные  против  им
мунодоминангных  эгаггопов  гликопротеинов.  Полученные  нами  данные, 
касающиеся  иммунодоминантности  отдельных эпигонов gE  и gB, позво
лили определить  круг мкАТ, наиболее перспективных с точки  зрения ди
агностики.  Среди  них,  в  серии  экспериментов  были  отобраны  мкАТ, 
конъюгаты  мкАТ  и  пары  [захватывающее  мкАТ/конъюгат  мкАТ],  обес
печивающие  максимальное  ингибирование  положительными  сыворотка
ми  и  минимальное  нсспсцифическое  блокирование  отрицательньши  сы
воротками  в разных  вариантах  блокирующих  gE и gBИФА  (данные  не 
приведены). При исследовании больщого количества сывороток от инфи
цированных  животных  из хозяйствах  России,  Украины, Польши  и Венг
рии было показано,  что в подавляющем  большинстве  сывороток  выявля
лись  антитела  против  эпигопов  мкАТ,  использованных  в  блоифующих 
ИФА. 

Непрямые ИФА основывались на использовании в качестве  антигенов 
аффинноочищенных  gE и gB и Nконцевого рекомбинангного  фрагмента 
gE,  экспрессированного  в Е.соИ, в  котором,  как  мы  показали,  локализо
ван кластер линейных эпигопов (см. выше). При разработке диагностиче
ских тестов были оптимизированы условия очистки gE и gB ВБА с помо
щью аффинной  хроматографии,  а  также рекомбинангного  фрагмента  gE 
(данные  не  приведены).  С  помощью  панели  мкАТ  к  конформационным 
эпитопам gE и gB бьшо показано, что аффинноочищенные  гликопротси
ны полностью  сохраняли  нативную  антигенную  структуру,  то  есть  в аф
фиgEИФA  и  aффиgBИФA  будет  выявляться  весь  спектр  сывороточ
ных анпггел против gE и gB, включая антитела  против  иммунодоминант
ных конформационных эпитопов. 

Для всех вариантов разрабатываемых тестов оптимизировали  условия 
постановки  реакций;  время  и температура  инкубации,  разведения  имму
нореагентов, состав буферов для разведения сьшороток и др. С точки зре
ния  чувствительности  и  специфичности,  опти.мальные  результаты  полу
чали при исследовании сывороток в разведении  1:11:2 и  1:30,  соответст
венно, в блокирующих и непрямых ИФА. 

Сыворотки  от  различных  групп  животных,  не  содержащие  ВБА
спсщ1фичсских  анпггел,  не  проявляли  блокирующего  эффекта  во  всех 
блокирующих gE и gBИФА и не давали неспецифических реакций в не
прямых  gE  и  gBИФА  (Рис.  12). Инфищфованные  животные  и  живот
ные,  иммуниз1фованные  gEположительным  ВБАантигеном,  были  серо
положительными  в  gEИФА  и  gBИФА.  Сыворотки  от  неинфицирован
ных  свиней,  вакцинированных  gEнегативной  вакциной,  давали  отрица
телышю результаты в gEтестах, но были полож1ггельны в gBтестах.  Эти 
результаты  свидетельствовали  о  специфичности  выявления  антител,  на
правленных  против gE и gB, во всех разработанных  вариантах  gE и gB
ИФА.  Все  gEИФА  позволяли  дискриминировать  1щфищфованных  и 
вакцин1фованных животных. В этих экспериментах были определены по
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Рис. 12. Специфичность вы5тле11ия аиппел против гликопротешюв gE и gB в 
ратличттьгх gRИФЛ и gBИФА. Представлены значешм ш1гнб1фова1шя реакции 
(для блокирующих  ИФА) и значения С/Ф (для непрямых ИФЛ) для сывороток 
от;  (1) неинф1щированных  певаюцппфовагашх  свш1ей; (2)  пеинфишфовагаплх 
св1шей,  вакщппфовашшгх  против  класс1яеской  чумы, парвовирусной  болезш!, 
энзоотического  Э1щефа10.\шелита;  (3)  неш1фшшровашплх  свиней,  вакцини
рованных gEнегативной вакцтюй; (4) неинфтофовашых неимлунизгфовашплх 
лабораторных  животных  (мыши,  кролики);  (5)  1шфищфоваш[ых  невакци
шфовштых  свиней;  (6)  1шфицированных  св1шей,  вакщппфовашшх  gE
негативной вакциной; (7) свиней, вакцинированных gEположительной ваицпюй; 
(8)  лабораторных  животных,  имм}'НИЗированных  gEпoлoжитeлыIЫM  штаммом 
ВБА  (штамм  К);  (9)  лабораторных  животных,  иммунизировшшых  gE
отрицательным штаммом ВБА (штамм Bartha К61). Горизгаггальными .линиями 
представлены пороговые значешм mmiQivpoBainvi для блокирующих ИФЛ и С/Ф 
для  непрям1лх  ИФА.  Каждое  значешю  представляет  среднее  арифметическое 
значений, полученных с 1030 сыворотками. в1фИФЛ непрямой ИФА на основе 
очищенного ВБА. 

роговые  значения  ингиб1фования  сигнала  для  блокирующих  ИФА  и  по
роговые  значения  С/Ф  (отношение  сигнала  ИФА  с  исследуемыми  сыво
ротками  к  фоновому  сигналу'  со  стандартными  негативными  сыворотка
ми)  для  непрямьЕч; ИФА,  дискриминирующие  положительные  и  отрица
тельные сыворотки. 

Сравнительная оценка sEИФА  и sBИФА 

В таблице 5 представлены результаты сравнительной  оценки разрабо
танных gE и gBтестов при исследовании  сывороток от различных  групп 
свиней. Среди дискриминирующих  gEтестов, все блоифующие  gEИФА 
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Таблица S. Сравюггелышн оценка различных вариантов разработшшых 
д11Скр|1М11Шф}ющих §ЈИФЛ и cKpiuauu'OBbDC gBИФА. 

Сыворотки  от различных  групп  свиней 
(положительные  результаты/отрицательные  результаты) 

и 
сз 
еа 

S 
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S 

X 

«  S  *. 

Я  Й  Е » 
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я  в 

•§"Ј '= 
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S  в  а 
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.я  S  ю 
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СЗ 
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•ё
X 

S 

W  га 

'^  S 
S  и 

t i = 
S  в  а 

о 
X 

с; St 

и 
о 
С 

и 
6ngEHOA  0/107  0/37  0/581 

5/499 
177/0  188/0  44/0 

134/2 
100 
98 

100 
99 

бнйЕИФЛ  0/107  0/37  0/581  174/3  188/0  42/2  97  100 
бсдЕИФЛ  0/107  0/37  0/581  177/0  188/0  44/0  100  100 
аффийЕИФА  4/103  2/35  30/474  н о .  н.о.  132/4  97  94 
peKgEИФА  9/98  4/33  53/451  н.о.  н.о.  123/13  80  90 

о " 

бпвВИФА  0/111  0/19  154/1  н.о.  114/2  68/1  98  100 

о " 

бпвВИФА  0/111  0/19  155/0  12/0  116/0  69/0  100  100 

о " 

бс8ВИФА  0/111  0/19  155/0  н.о.  116/0  69/0  100  100 

о " 
аффивВИФА  0/111  0/19  155/0  н.о.  116/0  69/0  100  100 

о "  вирИФА  8/103  2/17  145/10  н.о.  107/9  60/9  93  92 

* Сыворотки  от свиней,  вакцинированных  против  классической  чумы  свиней, парвово
русной  болезни, энзоотического энцефаломиелита; * Специфичность  и чувствительность  gE
тестов определяли исходя из результатов, полученных на панелях сывороток от псипфициро
ванных  и инфицированных  свиней, вакцинированных  gEнегативной  вакциной. Для бпgE
ИФА чувствительность  и специфичность определяли  на двух панелях  положительных  и от
рицательных сывороток. Специфичность и чувствительность gBтестов и вирИФА определя
ли исходя из результатов, полученных  па панелях сывороток от инфицированных и нсинфи
цированных невакцинированных свиней; н.о.   не определяли. 

показали  одинаково  высокую  специфичность  (99100%);  специфичность 
аффиЈЕИФА  составляла  94%,  peKgEИФА  90%.  Наиболее  высокую 
чувствительность  среди gEтестов продемонстрировали бпдЕИФА и бс
gEИФА (98100%); чувствительность  аффи§ЕИФА,  6HgEHOA и рек
gEИФА  составляла,  соответственно  97%,  97% и  80%.  Для  всех  блоки
рующих gBИФА и aффиgBИФA  специфичность составляла  100%. Чув
ствительность  6HgBH®A  была  98%; бпgBИФA,  бcgBИФA  и  аффи
gBИФА   100%. Чувствительность  и специфичность  непрямого ИФА  на 
основе  очищенного  ВБА  (вирИФА,  стандартный  ИФА  для  выявления 
ВБАспецифических  антител) была существенно ниже и составляла, соот
ветственно, 93% и 92% (Табл.  5). Данные по чувствительности  gE и gB
тестов были подтверждены в экспериментах  по титрованию сывороток от 
инфицированных  свиней  (Рис.  13 (А, Б)). Очевидно, что  наиболее  чувст
вительными  и специфичными  среди дискримин1фующих  gEтестов  были 
бпgEИФA,  бcgEИФA  и  aффиgEИФA;  среди  скрининговых  gB
ИФА   бпgBИФA, бcgBИФA и aффиgBИФA. В бпgEИФA и бпgB
ИФА постановка реакции значительно  проще в сравнении с бcgEИФA и 
бcgBИФA  (отсутствует  стадия  предварительной  инкубац1ш  иммунореа
гентов  с сыворотками  в отдельном,  несснсибилизированном  планшете)  и 
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Рис.  13.  Титрова1ше 
смеси  сывороток  от  ин
фмичюванных  свиней  в 
различных  gEИФА  (А), 
gBИФА  (Б)  и  в  бпgE
ИФА,  бп§ВИФА  и  ви
руснейтрализации  (В). 
Каждая  точка  представ
ляет  среднее  ариф
метическое  значаще (35 
определений)  шпиби
роваши сигнала в блоки
рующих ИФА  (А,  Б, В), 
1шгибироваш1я  образова
1ош  вирусных  бляшек  в 
В1фуснейтрализации  (В) 
и  отношения  С/Ф  в 
непря\п>1Х  ИФА  (А,  Б). 
Горизо1ггальной  сплош
ной  линией  обозначено 
пороговое значеш1е Ш1ги
б1фопаш1я (50%) для бло
кирующих  ИФА  и  ВП. 
Горизонташ^ной пунктир
ной  лшшей  обозначено 
пороговое  значеш1е  С/Ф 
для непрямых ИФА (3,0). 
Средняя  квадратичная 
опшбка  определсшш  не 
превышала 15%. 

в сравнении  с aффиgEИФA  и aффиgBИФA  (нет  этапа  предваритель
ного  разведения  сывороток).  Учтывая  это,  прял1ые  блокирующие  gE
ИФА  и  gBИФА  были  выбраны  для  дальнейшей  оптимизации  с  целью 
разработки  диагностических  тестсистем,  ориентированных  на  практиче
ское  использование.  Тем  не  менее,  в  спорных  слу'чаях  aффиgEИФA  и 
aффиgBИФA,  осггованные на другом  принципе выявления  антител,  мо
гут  быть  использованы  в  качестве  дополтггельнььх  тестов  для  подгвер
)адения результатов исследования сывороток в прямых блокирующих  gE
и gBИФА. 

Для  выявления  инфищфованньгс  животных среди  невакцинированно
го поголовья  могут  применяться  как бпgBИФA,  так и бп§ЕИФА.  Мы 
сравнили  специфичность  и  чувствгггельность  этих  тестов  в  выявлении 
ВБАспецифическнх  антител на одной панели сывороток  от  неинфищфо
ванных  (116 сывороток)  и  инфицированнььх  (111 сывороток)  невакцини
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Рис. 14. Корреляция результатов тест1фова1шя сывороток от нитфицирован
ных и инфицированных  св1шей в бп§ЕИФА и бпЈВИФА. Пунктирными ли
ниями обозначены пороговые значегшя ингибирования (40%). 

рованных  свиней.  Наблюдалась  хорошая  корреляция  между  результата
ми, полученными в двух тестах (Рис.  14). Тем не менее, в бпЈВИФА от
личия  между  средними  значениями  ингибирования  у  положительных  и 
страдательных  сывороток  были  более  выражены,  что  позволяло  бпgB
ИФА более надежно дискриминировать  1шфищфованных  и  нсинфициро
ванных  св1шей в  сравнении  с  бп§ЕИФА  (Рис.  15).  На  данной  панели 
сывороток,  чувствительность  и специфичность  тестов в  выявлении  ВБА
специфических  ант1ггел составляла  97% и  100%, соответственно, для  бп
gEИФА, и 100% и  100%, соответственно для бпgBИФA. Более высокая 
HyBCTBifTenbHOCTb  gBтсста  бьша  подтверждена  в  экспериментах  по  тит
рованию смеси сывороток от инфищфованнььх  свиней  (Рис.  13 (В)); титр 
gBспецифичсских антител в 24 раз превосходил титр gEспсцифичсских 
ант1ггел.  Tinpbi  антител,  получаемые  в  бп§ЕИФА  и  бп§ВИФА,  пре
восходили  титры  вируснейтрализующих  антител  в  48  раз,  что  свиде
тельствовало о более высокой чувств1ггельности разработанных  gE и gB
тестов  по  сравнению  с  методом  В1фуснейтрализа1]1ии.  Эти  результаты 
были  подтверждены  при титровании  сывороток  от отдельных  инфициро
ванных  животных.  В  совокупности,  результаты  свидетельствовали,  что 
разработанный  бпgBИФA  являлся  наиболее  чувствительным  и  специ
фичным  скрининговьш  тестом  для  выявления  инфицированных  свиней 
среди невакцинированного поголовья. 
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ИФА  и  бп§ЕИФА.  Пунктирными  линиями  указаны  пороговые  значения 
га1гиб1фовати. 

Таким  образом,  в результате  проведенных  исследований, для выявле
ния инфицированных  свиней среди  невакцинированного  поголовья  и по
головья,  вакц1шированного  gEнегатнвной  "маркированной"  вакциной, 
были  разработаны,  соответственно,  высокочувствш'ельные  и  специфич
ные скрининговый  прямой блок1ф\тощий  gBИФА и дискримиофующий 
прямой блокир>'Ющий gEИФА. 

2.2.6. Разработка  технологии  изготовления  gE и  gBmecmсистем 

Создание  соответствуюпцьх  диагностических  gE  и  gBтсстсистем, 
ориентированных  на  ппфокос  практическое  применение,  предполагало 
выполнение  комплекса  работ по разработке технологии их  изготовления, 
оптимизации тестсистем и определения их диагностической ценности. 

Разработка технологии изготовления тестсистем, их оптимизация 

и стандартизация 
Разработка технологии изготовления gE и gBтестсистем  включала  в 

себя: выбор производственного  вирусного штамма  и системы его культи
вирования;  отработку  очистки  антигенов  и  сравнительную  оцеш^  раз
личных  антигенов  для  сорбции;  оптимизацию  сенсибилизации  полисти
роловых  планшет  антт^нами;  выбор  пероксидазного  хромогена;  отра
ботка  условий  изготовления  gE  и  gBспецифическнх  пероксидазных 
конъюгатов,  положительных  и  отрицательных  контрольных  сывороток, 
всех необходимых для анализа буферных растворов. 

Первый этап этой работы был посвящен выбору штамма ВБА, дающе
го высокое накопление вирусного антигена  в культуре клеток,  и  системы 



его культивирования.  Данная задача была особенно актуальной при изго
товлении  gEтестсистсмы,  так  как  gE  является  минорным  компонентом 
вирусной  оболочки.  Сравнительная  оценка  пяти  gEположигельных  ви
русных штаммов   К, Ка, BUK 628, Арский  и ВГНКИ,  показала,  что от
носительное содержание gB было примерно одинаковым у всех вирусных 
штаммов. Содержание gE у различных  вирусных штаммов варьировало и 
составляло  515%  от содеришшя  gB.  Наиболее  высокое  содержание  gE 
наблюдали  в ВСЖ  штаммов К и ВГНКИ. Штамм  К показал более высо
кое накопление вирусного антигена  и бьш выбран в качестве  производст
венного  штамма.  В  качестве  системы  1^льтивирования  вируса  бьши  вы
браны  клетки ВНК21/13  и оптимиз1фованы условия наработки  и хране
Ш1Я вирусного материала (данные не приведены). 

На  следующем  этапе  оптимизировали  очистку  антигенов  (ВБА
антигена и гликопротеинов gE и gB) для сенсиб1шизации планшетов. При 
очистке ВБЛаштиена  с  помощью центрифупфовашы  в  градиенте  саха
розы  потери  составляли  не  менее  7580%.  По  данным  электрофореза, 
ВБЛантиген  содержал  множество  примеснььх  белков, качество  препара
тов очищенного ВБЛантигена  значительно варьировало  от партии к пар
тии. Использование более сложных способов очистки В1фуса приводило к 
значительным  потерям  вирусного материала  и было признано нетехноло
гичным.  Гликопротеины  gE и gB очищали  с  помощью  афф1шной  хрома
тофафии с использованием  аффинных  сорбентов, приготовленных  на ос
нове  gEспецифического  мкАТ  75/7  или  gBcпeщ^фичccкoгo  мкАТ  34/2. 
Все этапы хроматографичсской  очистки  гликопротеинов бьши оптимизи
рованы.  В  целом,  при  очистке  gE  и  gB  потери  составляли  2030%,  что 
значительно  меньше  потерь  вирусного  материала  при  очистке В1фионов. 
Препараты  очищенных  гликопротеинов  практически  не  содержали  при
месных  белков  (электрофоретическая  чистота  9799%);  качество  препа
ратов от партии к партии варьировало незнач1ггельно. Очищенные глико
протеины хорошо сохраняли нативн^то антигенную структуру  (оценивали 
по  реактивности  с  мкАТ  гфотив  конформационнах  эпигонов  гликопро
теинов) и не обладали инфскционностью. 

Для  сенсибилизации  бьши  выбраны  планшеты  фирмы  "Nunc",  кото
рые  показали  наиболее  стабильные  результаты  в сорбции  антигенов  при 
их сравне1ши  с  планшетами  производства  других  зарубежных  и россий
ских  фирмпроизводителей.  Оптимизированы  условия  сенсибилизации 
планшетов антигенами. 

В табшще 6 представлены результаты  сравнительной  оценки  планше
тов, сенсибилизироватшььх  очищенным  ВБАантигеном  и  гликотфотеина
ми gE  и gB. Замена ВБАантигена  на  очищенный  gE  в 6ngEHOA  при
водила  к существенному  повьппению чувствительности  и  специфичности 
метода,  а  также  предела  выявления  специфических  антител.  Высокая 
спехдафичность  gEтеста  при  использовашти  очшценного  gE,  позволила 
тестировать сыворотки без разведения, при этом чувствительность  метода 
возрастала  при сохранении строгой специфичности.  В  gBтесте, при при
менении очшценного gB и акггигена ВБА  получали примерно  одинаковые 
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результаты  с  точки  зрения  чувствительности  и  специфичности.  Преиму
щество использования  очищенных gE и gB заключалось также в количе
стве получаемых антигенов и  их стандартности.  Так,  из  1 л ВСЖ с тит
ром инфекционности  36х 10* ТЦДзо/мл  выход  гликопротеинов  был дос
таточным для сенсибилизации 4060 или 200300  96луночных  планшет, 
соответственно,  для  gE  и  gBтестсистем,  что  существенно  превышало 
показатели  для  ВБАантигена.  Учитывая  полученные  результаты,  очи
щенные gE и gB были выбраны в качестве антигенов для сенсибилизации 
планшетов в gE и gBтестсистемах. 

Таблша 6. Сравшггсльная оценка использования рагштньп антигенов для 
сенсибилнзацни планшет в gE и gBTecrai. 

Сорбирова Н1ШЙ 
антиген 

Разведение 
сывороток  1:1 

Сыворотки 
без разведения  Титр специ

фических ан
тител* 

Сорбирова Н1ШЙ 
антиген 

Чувстви
тельность 

Специ
фичность 

ЧувстБИ
тельность 

Специ
фичность 

(%)# 

Титр специ
фических ан

тител* 

бп8ЕИФА 
ВБАантиген 

Гликопротеин gE 
95 
98 

97 
100 

98 
100 

92 
100 

1:64 
1:128 

бпвВИФА 
ВБАантиген 

Гликопротеин  ЙВ 
99 
99 

100 
100 

100 
100 

99 
100 

1:512 
1:512 

и Специфичность и чувствительность gE и gBтестов определяли  па панелях сывороток, 
указанных в таблице 5; •  Титры антител оценивали используя смесь  10 сывороток от инфи
цирова1пп>1Х свиней. 

Таблица 7. Влнгате хромогена и coomomciniH  [количество сорбированного 
антигс11а/коние1гтрацня конъюгата] на noporoBjio *1}'вствнтельность пыявлешгя 
специфических анпггел в gEтестсисте.ме. 

Разведение gE
антигена для сен

сибилизации 

Разведение gE
конъюгата  Хромоген# 

Оптическая 
плотность* 

Титр специфических 
аптител ** 

1:200 
1:200 
1:200 

1 
1 
1 

4000 
4000 
4000 

ТМБ 
ОФД 
АБТС 

2,07 
1,27 
0,90 

п.о, 
но. 
н.о. 

1:200 
1:200 
1:200 

1 
1 
1 

4000 
2000 
2000 

ТМБ 
ОФД 
АБТС 

1,89 
2,09 
1,73 

1:300 
1:200 
1:200 

1:100 
1:200 
1:400 
1:800 

1 
1 
1 
1 

8000 
4000 
2000 
1000 

ТМБ 
ТМБ 
ТМБ 
ТМБ 

2,05 
2,17 
1,89 
1,71 

1:400 
1:300 
1:200 
1:150 

#   ТМБ    3,3',5,5'твтрамстилбензиди1г,  ОФД    ортофенилендиамнн;  АВТС   2,2'
азинобис(3этилбензтиазолип6сульфоновая  кислота); * Приведена оптическая плотность в 
отсутствие сыворотки; •*   Титры антител оценивали используя смесь 10 сывороток от инфи
цированных свиней. 

В таблице 7  приведены  результаты  оценки  эффективности  выявления 
специфических антител в gEтестсистеме в  зависимости от используемо
го  хромогена  и  от  соотношения    количество  сорбированного  антиге
на/концентрация  конъюгата.  Для  gBтестсистемы  получали  сходные ре
зультаты.  Среди  испытанных  хромогенов  (ТМБ,  ОФД  и  АБТС),  ТМБ 
оказался наиболее чувствительньпи  индикатором  пероксидазной  реакции. 
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Применение  ТМБ  позволило  уменьшить  концентрацию  конъюгата,  что 
приводило к повышашю  пороговой чувствительности.  ТМБ  был отобран 
для комплектации  тестсистем.  Было показано, что с увеличением  коли
чества сорбированного  антигена и соответственного уменьшения концен
трации  конъюгата  также  повьшился  предел  выявления  специфических 
антител  (Табл.  7).  Для  производства  тестсистем,  количества  сорбируе
мых  gE  и  gBантигенов  и  концентрации  конъюгатов  были  оптимизиро
ваны и ставдартизированьь 

При отработке технологии изготовления диагностических  тестсистем 
были оптимизированы условия изготовления gE и gBспецифических ле
роксидазных  конъюгатов  (процедура  конъюгирования  мкАТ  26/33  и 
101/9 с пероксидазой, лиофилизация  конъюгатов,  приготовление  концен
трированных  растворов  конъюгатов),  положительных  и  отрицательных 
контрольных  сьшороток,  всех  необходимых  для  анализа  буферных  рас
творов (данные не приведены). 

Важным  этапом  явилось  определение  диагностических  пороговых 
значений  ингибирования,  дискриминирующих  положительные  и  отрица
тельные сыворотки в gE и gBтестсистемах  (Табл. 8). Пороговые значе
ния  определяли  с  использованием  панелей  сывороток,  отобранных  слу
чайным  образом от инфицированных  и неинфицированных  животных.  С 
интервалом  5%  все  значения  ингибирован1и  принимали  за  пороговые 
значения  и  определяли  »^вствительность  и  специфичность  тестсистем. 
При  значении  ингибирования  40% получали  оптимальные  результаты  в 
обоих  тестсистемах:  чувствительность  методов  составляла  98% для  gE
ИФА  и  99% для gBИФА  при достаточно  высокой  специфичности  (98% 
для  gEИФА  и 99% для  gBИФА).  40% ингибирования  было  принято  в 
качестве  порогового  значения  ингабирования,  дифференцирующего  ин
фицированных  и  неинфицированных  свиней  в  gE  и  gBтестсистемах. 
Кроме  этого,  была  введена  зона  сомшггельных  результатов,  соответст
вующая  3545%  ингибирования.  Сьшоротю!,  ингиб1фующие  сигнал  на 
3545%,  трудно отнести  с  высокой  достоверностью  к  категории  отрица
тельных или положительных  изза невысокой воспроизводиьюсти резуль
татов тестирования  сьтороток  из этой области. Такие сыворотки  необхо
димо исследовать повторно. 

Полностью скомплектованные диагностические gE и  gBтестсистемы 
состоят  из 8 компонентов. В тестсистемах  имеются все компоненты,  не
обходимые для проведения анализа.  В обоих тестсистемах  предусмотре
но исследование  сьтороток  в  1 повторе;  сыворотки теспфуют  без разве
дения.  На  каждом  планшете  предусмотрена  постановка  реакции  с поло
жительной и отрицательной контрольными сыворотками  (2 и 4 лунки, со
ответственно)  и  90  испьпуемыми  сыворотками.  Постановка  анализа  за
нимает 44,5  часа. Все иммунологические  реакции проводят  при 37°С. В 
тестсистемах  предусмотрено  использование  как визуального,  так  и при
борного учета результатов.  Визуальный  учет результатов  является  менее 
надсжньпм[, однако в большинстве  случаев позволял достоверно  выявлять 
инфицированных животных с помощью gE и gBтестсистем. 
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Ta&jnnia 8. Опредсле1ше днапюстическш пороговых значений таибирования в 
дискриминирзюи^сй gExecTaicreMe и скршшнговой gBтестсистеме. 

Пороговое зна
чение ингиби

gEтестсистема  gBтестсистсма Пороговое зна
чение ингиби Чувствитель Специфич Чувств итель Специфич
ровання (%)  ность (%)'  ность (%)*  носп. (%)*  ность (%)* 

0  100  0  100  0 
5  100  7  100  5 
10  100  12  100  14 
15  100  27  100  25 
20  100  51  100  48 
25  100  75  100  83 
30  99  83  99  93 
35  98  90  99  96 
4й  да  98  99  99 
45  95  98  9^  99 
50  92  99  97  99 
55  87  99  95  100 
60  71  99  88  100 
65  60  100  80  100 
70  51  100  73  100 
75  43  100  60  100 
80  31  100  51  100 
85  22  100  42  100 
90  17  100  30  100 
95  10  100  14  100 
100  0  100  0  100 

* Чувствительность и специфичность дискриминирующих gEтестов определяли на пане
ли  сывороток  от  инфицированных  (140  сывороток)  и  неинфицированных  (400  сывороток) 
свиней,  вакцинированных  gEпегативной  вакциной  Bartha  К61. Чувствительность  и  специ
фичность С1фИнинговых gBтестов определяли на панели сывороток от инфицированных (100 
сывороток) и неинфицированных (230 сывороток) невакцинированпых свиней. 

Отдельные компоненты gE и gBTCCT4;HCTeM, а также укомплектован
ные  тестсистемы,  хорошо  сохраняли  свои  свойства  при  хранении  при 
+48''С в течение  12 месяцев со дня выпуска (данные не приведены). При 
этом, в roTOBbLX тестсистемах  интенсивность  сигнала,  получаемого  с от
рицательными  сыворотками  снижалась  не более  чем  на  3035%; блоки
рование  сигнала  полож1Ггельными  кошрольными  сыворотками  снижа
лось  не  более  чем  на  1520%;  специфичность  и  чувствительность  тест
систем не снижалась. 

Определение параметров ^Е  и  sBmecmсистем 

Разработанные диагностические gE и gBтестсистемы сравнивали по 
чувствительности  и  специфичности  с  аналогачными  тестами  от  фирм
производителей  ЮЕХХ  (США),  Svanova  Biotech  (Швеция),  Bommeli 
(Германия) и Rhone Merieux  (Франция). Из данных таблицы 9 можно ви
деть, что по чувствительности и специфтгаости  наши тестсистемы не ус
тупали, а  в ряде слзчаев превосходили  аналогичные тесты  известных  за
рубежных  ф1фм. Тшрование  положительных  сывороток также  показало, 
что пороговая чувствительность  разработанных  gE и gBтестсистем  со
поставима с таковой аналогачных зарубежных тестов (Табл. 9). 
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Табл1ща 9. Срашаггельная оценка разработанньгх  gE и gBтестсистем с 
аналоп1Ч11ЫМ11 зар}^>сж11ыми gEЈLISA н gBELISA. 

Тип теста 
Наименование 
теста (фирма 

производегтель) 

Результаты тестирования 
сывороток 

(гюложит./отрицат.)  Специ
фичность 

Чувстви
тельность 

(%)" 

Титр специ
фических 
антител# 

Тип теста 
Наименование 
теста (фирма 

производегтель) 
Положи

тельные сы
воротки 

Отрицатель
ные сыворот

ки 

Специ
фичность 

Чувстви
тельность 

(%)" 

Титр специ
фических 
антител# 

gETcciu 

;:;:(й*гйКйФА»  13S/2  8092  98  98  1:512 

gETcciu 
Svanova Biotech  135/5  7/392  98  96  1:256 

gETcciu  Boramcli  140/0  13/387  97  100  1:512 gETcciu 
Rhone Merieux  139/1  12/388  97  99  1:512 

gETcciu 

IDEXX  140/0  0/400  100  100  1:512 

gBтесты 
•бй^чЙФА»  59/1  2/228  99  99  t;1024 

gBтесты  IDEXX  99/1  4/226  98  99  1:1024 gBтесты 
Svanova Biotech  100/0  0/230  100  100  1:1024 

* 6ngEHOA и бп§ВИФА   разработанные нами gE и gBтестснтсмы. ** Чувствитель
ность и специфичность gE и gBтестов определяли на панелях сывороток, описанных в под
строчнике к таблице 8. Принимали, что референтные тесты   gEELISA  IDEXX и gBELISA 
Svanova Biotech, имеют 100%ную  чувсгеительность  и специфичность; # Титры антител оце
нивали используя смесь 10 сывороток от инфицированных свиней. 

Разработанную gEтестсистему проверяли на пороговую чувствитель
ность с  использованием  сыворотки,  принятой  в качестве  положительной 
референтной  сыворотки  для  gEтестов,  применяемых  в  Европе  (предос
тавлена  доктором  Р.  Pourquier,  Institut  Pourquier,  Франция).  Согласно 
требованиям,  gEтесты долнап>1 регистрировать  антитела  в данной сьшо
ротке в тигре не менее  1:4. Разработанная  нами gEтестсистема  выявля
ла  gEспецифические  антитела  в положительной  референтной  сыворотке 
при разведении  1:16,  также  как и аналогичный  тест  ШЕХХ  (Табл.  10). 
Очевидно,  что пороговая  чувствительность  нашей  gEтсстсистемы  в  4 
раза  превьипает  пороговую  чувствительность,  установленную  для  gE
тестов, применяемых в Европе. 

Ни одна из сывороток свиней, многократно вакцинхцюванных Ж1шыми 
gEнегативными вакцинами на основе штаммов 778, Bartha К61, Begonia, 
или  инактивированной  gEнегативной  вакциной,  основанной  на  штамме 
77/3,  не давала  нсспецифического  блокирующего  эффекта  в  разработан
ной дискриминирующей  gEтестсистеме  (Табл.  10), что  свидетельство
вало  о  совместимости  gEтестсистемы  с  инактивированной  "марки
рованной" вакциной, а также с gEнегативными живыми вакцинами, наи
более широко используемыми  в мире. Следует отметить, что в gEELISA 
IDEXX  и  Svanova  Biotech,  сыворотки  свиней,  многократно  вакциниро
ванных  различными  gEнегативными  вакщшами,  давали  неспецифиче
ское  блокирование  (1525%),  что  является  основной  причиной  ложно
положительных результатов (Van Oirschot J.T., Oei H.L., 1989). 

Воспроизводимость  результатов  тестирований  сывороток,  составляла 
97%  для  gEтестсистемы  и  98% для  gBтестсистемы.  Воспроизводи
мость  существенно  зависела  от  величины  ингибирования  сигнала  сыво
ротками; наименьшая воспроизводимость  результатов наблюдалась у сы
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вороток с уровнем ишибирования  3050%, т.е. вблизи порогового  значе
ния ингибирования. В параллельных экспериментах,  gEELISA ШЕХХ и 
gBELISA  Svanova Biotech показали воспроизводимость  98%, т.е. по вос
производимости разработаш1ые gE и gBтестсистсмы также не уступали 
референтным тестам. 

Таблица 10. Пороговая HjTtcTBurejii.iiocTb и сов.месттиость с разл11Ч1сым11 gK
негативиьпш вакцина!»» разработа]шон  gETecrciicreitibi. 

Наименова
ние gEтеста 

(фирмапроиз
водитель) 

% ингибирования 
Наименова
ние gEтеста 

(фирмапроиз
водитель) 

Разведения референтной 
положительной  еыворотхи 

Сыворотки от свиней, многократно вак
цинированных различными 

gEнегативными вакцинами# 

Наименова
ние gEтеста 

(фирмапроиз
водитель)  Г)'р  1 2  1  4  18  1:16  1 32  Bartha Кб  778  Beî onia  77/3 

ЮЕХХ 
Svanova 
Biotech 

85 
89 
и.о. 

78 
73 
но, 

67 
65 
и.о. 

59 
55 
н.о. 

47 
48 
н.о. 

33 
36 
н.о. 

5 
13 
23 

7 
18 
17 

2 
20 
25 

4 
18 
14 

* бп§ЕИФА   разработанная  нами gEтестсистема; # Сыворотки от свиней: 3х кратно 
и.чмунизированных  10кратными дозами живой  вакцины  на основе штамма Bartha К61; 4х 
кратно  иммунизированных  5крап1ыми  дозами  живой  вакцины  на  основе  штамма  778; 3
кратно вакцинированных  3кратной дозой  живой вакцины  Begonia; 3кратно  вакцинирован
ных концентрированной  инактивированной вакциной на основе штамма 77/3. 

Разработанные  нами  gE  и  gBтестсистемы  успешно  прошли  комис
сионные кспытания.  Разработана  нормативная документация  на  их изго
товление, контроль и применение.  Дискриминирующую  gEтестсистсмз', 
в  комплексе  с  шшктивированнымн  gEHcraTiiBHbLMH  вакцинами,  исполь
зовали при ликвидации "вспьгатеи" БА в крупном свиноводческом  хозяй
стве  (Черншовская  обл.,  Укршша,  8279  голов).  Поголовная  вакщшация 
свиней "маркированной"  вакциной и выявление  инфицированных  свиней 
разработанной  дискриминирующей  gEтестсистемой  позволили  ликви
дировать  заболевание  и разработать  систему  мероприятий  по  оздоровлс
ншо хозяйства от БА. 

2.2.7. Разработка методов  контроля  изготовления  инактивирован
ных  "маркированных"  вакцин  против  БА  и диагностических  тест
систем 

Важным  фрагментом  нашей  работы  была  разработка  методов  техно
логического  контроля  и  стандартизации  изготовления  gEнсгативной 
"марифованной"  инактив1фованной  вакцины,  основанной  на  gE
негативном  штамме ВБА, и разработанных gE и gBтестсистем. Все ме
тоды основывались  на ползченных нами gE и  gBспецифических  мкАТ. 
Для контроля изготовления вакцины были разработаны методы контроля: 
1)"марк1фованности"  производственного  gEнегативного  штамма  ВБА; 
2) "маркированности"  наработанного  вирусного  сьфья;  3) "марки
рованности"  ваыщны;  4)  содержания  вирусного  антигена;  5)  антигенно
сти  вакцины.  Для  контроля  изготовлешы  диагностических  тестсистем 
были разработаны методы контроля содержания gE и gBантигенов. 
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к  "маркированным"  вакцинам,  наряду  с  эффективностью  и  безопас
ностью,  предъявляется  специфическое  требование    они  не должны  вы
зывать  образования  gEспецифических  антител  у  вакцинированных  жи
вотных. Индукция gEспецифнческих антител "маркированной" вакциной 
может  быть  связана  со  случайной  контаминацией  вирусного  сырья  ви
рионами  gEположительного  штамма  ВБА  изза  нарушения  технолопш 
подготовки  и  хранения  музейного  производственного  "маркированного" 
штамма  или  изза  нарушения  технологии  наработки  вирусного  сырья. 
Кроме  этого,  отдельные  компоненты  в1фусной  вакцины  (клеточный  дет
рит, сьшороточные  белки и т.д.) потенциально  могут индуцировать  анти
тела,  перекрестно  реагирующие  с  gE.  Животные,  привитые такими  вак
цинами, будут выявляться gEтестами как сероположигельные, что может 
сделать невозможным  проведение  мероприятий  по  искоренению  заболе
вания. Учитывая  все вышесказанное,  мы разработали  комплекс  методов, 
позволяющих  контролировать  "маркированность"  вирусного  материала 
на всех этапах изготовления gEнегативной вакцины против БА. 

Для  контроля  "маркированности"  производственного  вакцинного  gE
негативного  штамма  был разработан  метод иммунопероксидазного  окра
шивания  клеток,  инфицированных  вирусом,  с  помощью  gE  и  gB
специфнческих  мкАТ.  Выявление мкАТ  проводили  ПАПметодом,  осно
ванным  на полученных нами мкАТ к пероксидазе  хрена.  Оптимизирова
ны  условия  проведения  анализа.  Клетки,  инфицированные  производст
венным штаммом ВБА (gE) окрашивались gBспецифическими  мкАТ, но 
не  реагировали  с  gEспецифическими  мкАТ.  gEположительные  вирусы 
окрашивались gE  и gBспецифическими  мкАТ.  Экспериментально  уста
новлено, что метод позволял выявлять одну (gE^ вирусную частицу среди 
10''  (gE)  вирусных  частиц.  Метод  использовали  для  контроля  производ
ственного  gEнегативного  штамма  ВБА  на  "марыфованность"  при  за
кладке в музей. 

Для контроля "маркированности" наработанного вирусного сырья был 
разработан  и оптимизирован  метод  2центрового  "сендвич"  gEИФА  на 
основе  gEспецифических  мкАТ  (захватывающее  мкАТ 75/7  и  конъюгат 
мкАТ  101/9), основанный на вьывлении gE в растворе. Метод достоверно 
выявлял  контаминацию  производственного  "маркированного"  штамма 
ВБА при соотношении  (gE)  вирусных частиц к (gE^) вирусш.1м  частицам 
500:11000:1,  и  использовался  для  контроля  каждой  партии  вирусного 
сырья при изготовлении вакцины. 

Контроль  "маркированности"  изготовленной  gEнегативной  вакцины 
является  заключительным  контролем  аутентичности  готового  препарата 
вакщшы.  Мы  разработали  метод  контроля  "маркированности"  вакцины, 
основанный на определении антител  против  gE с  помощью  прямого бло
кирующего ИФА  в сьшороткс крови морских свинок,  иммунизированных 
вакциной.  Экспериментально  установлено,  что даже  при  незначительной 
конгаминациии  gEнегативного  производственного  штамма  gEno
ложительным  вирусным  штаммом  (соотношение  инфекционных  вирус
ных частиц до инактивации  500:1), 3х  кратной иммунизации  конценгри
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рованнои  1ШИ неконцентртфованнои  вакциной  оказалось  достаточно  для 
достоверного выявления gEспецифических антител. Даже 4кратная  им
мунизация  концентрированной  инактивированной  gEнегативной  вакци
ной морских свинок не приводила к образовашпо антител против gE. Это 
подтверждало, что компоненты  инактивированной "маркированной"  вак
цины не вызывали образования антител,  которые  перекрестно реагируют 
с gE антигеном. 

Для  контроля  содержания  вирусного  антигена  при  изготовлении 
"маркировшшой"  вакцины  был  разработан  2центровый  "сендвич"  gB
ИФА  на  основе  gBч;пeцифичecкиx  мкАТ  (захватывающие  мкАТ  11/5  и 
конъюгаты мкАТ  1/7  или  34/2). Метод основан на определении  в вирус
ном  материале  содержания  гликопротиша  gB ВБА, являющегося  основ
ным  компонентом  вирусной оболочки всех штаммов ВБА, в том числе  и 
"маргафованных" штаммов, и адекватно отражающим общее содержание 
вирусного антигена (Hampl et al.,  1984; Lukacs et al.,  1985). Мы наблюда
ли четкую коррелявдпо между титром инфекционности вируса и результа
тами "сендвич" gBИФА  (данные  не представлены).  Метод позволял  оп
ределять  содержание  gB  после  инактивации  вирусного  препарата  фор
мальдегидом  или аминоэтилэтиленимином. При оптимизации технологии 
изготовления  "маркированной"  вакщшы,  разработанный  2центровый 
"сендвич" gBИФА использовали для оценки содержания вирусного airrn
гена;  1) при выборе производственного  "маркированного" штамма ВБА и 
клеточной системы культивирования  В1фуса; 2) при оптимизации  процес
са наработки  вирусного сьфья; 3) при оптимизации режима  инактивации 
н концентрирования  В1фусного антигена. Метод применяли для количест
венного контроля вирусного антигена при изготовлении ваищны. 

В  качестве  дополшггельного  метода  оценки  анпггенности 
"марюфованных" вакцин, мы разработали метод, основанный  на опреде
лении уровня антител к gB ВБА  в сыворотках  хфови  иммуниз1фованных 
люрских  СВ1Ш0К с  помощью  блокирующего  прямого  gBИФА  на  основе 
мкАТ  26/33.  Бььто  установлено,  что  при  иммунизации  морских  свинок 
инактив1фованными  "маркированными"  вакцинами,  титры  gB
специфических  анпггел,  выявляемые  в  ИФА,  хорошо  коррел1фовали  с 
титрами  вируснейтрализующих  антител,  а также с заицггным  эффектом 
вакцин  (Табл.  И).  Учитывая  это,  разработанный  метод  использовали  в 
качестве  одного  из  методов  оценки  ангигенности  "маркированной"  вак
щшы  при  оптимизащ1и  технологии  ее  изготовления  (при  выборе  произ
водственного  "марифованного"  штамма  ВБА,  клеточной  системы  и ус
ловий  культивирования  вируса,  оптимизации  условий  инактивации  и 
концентрирования инактивированного вируса и т.д.). 

Разработанные  методы  контроля  изготовления  "марк1фованных"  вак
цин  были  использованы  при  разработке  тех1Юлогии  изготовления  gE
негативных инактивированных "маркированных" вакцин против БА. 

Методы  2це1гтрового  "сендвич"  gEИФА  и  2центрового  "сендвич" 
gBИФА  на  основе  gE  и  gBспецифических  мкАТ  (см.  вьппе)  были 
адаптированы для количественной оценки содержания  gE и gBантигенов 
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в препаратах ВСЖ, приготовленных на основе gEположительных  штам
мов ВБА, а также в очищенных  препаратах  gE и  gB. Разработанные  ме
тоды  использовали  для количественного  контроля  содержания  гликопро
теинов  gE  и  gB  при  разработке  дискриминирующей  gEтестсистемы  и 
скрининговой  gBтестсистемы  (выбор  производственного  gE
положигельного штамма  и системы культивирования,  оптимизация усло
вий  наработки  антигена,  оптимизация  всех  стадий  очистки  антш^на  и 
др.) и контроля их изготовления. 

Таблица 11. Оценка 1»1муноге1Шост11 экспериментальных образцов ко1ще1ггрирова]1' 
ной 11 неконцекгрированной 1а[акт1шированной " gEiieranmHofl вакцины на морских 
свинках. 

Тип "маркированной" 
вакцины 

Доза вак
цины 
(мл) 

Титры антител 
(10R2) 

Результаты конт
рольного заражения 
(погибло/выжило) 

Тип "маркированной" 
вакцины 

Доза вак
цины 
(мл) 

agB  вн 
Концентрированная 

0,9 
0,3 
0,1 

8,7±1,7 
7,9±2,1 
5,2+0,6 

5,210,9 
3,4+0,4 
2,0±0.3 

0/5 
2/3 
3/2 

Нсконцентрированная 
0,9 
0,3 
0,1 

6,7+0,7 
4,7±0,5 
3,4+0,2 

2,8±0,2 
2,8+0,1 
1,3±0,2 

1/4 
3/2 
4/1 

КОНТРОЛЬ     5/0 

•  Животных  иммунизировали  однократно,  внутримышечно,  разными  дозами  вакцин. 
Контрольное заражение животных проводили через 21 день после вакцинации путем внутри
мышечного введения 20 ЛДюо вирулентного штамма  К ВБА. Кровь  морских свинок для оп
ределения титра антител брали перед контрольным заражением. 

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основой для  проведения  исследований,  а также для разработки  диаг
ностических тестсистем  и методов контроля  изготовления тестсистем  и 
"маркированных"  вакцин,  явилось  получение  репрезентативных  панелей 
мкАТ  против  гликопротеинов  gE  и gB  ВБА,  которые  по  спектру  специ
фичностей  максимально  приближены  к  поликлональной  сыворотке.  В 
пользу  репрезентативности  полученных  нами  панелей  gE  и  gB
специфических мкАТ свидетельствует то, что подавляющее  больишнство 
мкАТ реагировало с конформационньши эпитопами гликопротеинов. Это 
полностью отражает  ситуацию,  присущую  полгаслональньш  сывороткам, 
в которых, как мы показали,  антитела  к конформационным  этггопам  со
ставляют  значительную  часть  от  всех  gE  и gBспецифических  антител. 
Полученные  нами  панели gE  и gBcпeщIфичecкиx  мкАТ  выгодно  отли
чаются  от  описанных  другими  авторами  панелей  мкАТ  против  gE  и gB 
ВБА (Hampl et al.,  1984; Lukacs et al.,  1985; Jacobs et al,  1990; Fuchs ct al., 
1990; Nakamura  ct  a l ,  1990). В этих  панелях  подавляющее  большинство 
мкАТ  реагируют  с  линейньши  эпитопами  гликопротеинов,  что  не  отра
жает  реального  распределения  спектра  специфичностей  в  поликлональ

40 



ных сыворотках.  Такие панели мкАТ имеют ограниченную  ценность для 
изучения антигенной структуры gE и gB ВБА. 

В Nконцевом сегменте gE мы идентифицировали  высокоантигенную 
область,  включающую  в  себя кластер  линейных  эпигонов.  Это  подтвср
иодает данные других авторов, которые также локализовали в Nконцевой 
области gE ряд линейных  эпитопов (Jacobs et al,  1990; Fuchs et al.,  1990; 
Ro et al.,  1995). Кроме  этого, мы установили, что эта область  gE прини
мает  также  участие  в  формировании  конформационного  эпиотпа  мкАТ 
1/14, и, возможно, в формировании еще ряда конформационных  эпитопов 
gE.  Компьютерный  анализ  аминокислотной  последовательности  N
концевого  фрагмента  gE  обнаружил  в  нем  участки  последовательности, 
обладающие  высокой  подвижностью,  гидрофильностью  и доступностью, 
что характерно для антигенных детерминант. 

Антигенная  структура  gB ВБА представляется  двумя структурно раз
личными антигенными регионами, которые локализуются в разных  субъ
единицах gBкомплекса  (Рис.  10). В Nтерминальной области gBb субъе
диницы  (аминокислотные  остатки  59126)  локализуются  лгшсйные  эпи
топы.  В  эктодоменной  области  gBc  локализуется  мощный  кластер  кон
формационных эпитопов, с которыми реагируют 22 мкАТ. В  фopмIqювa
нии эпитопов этого антигенного региона gBc участвуют  последовательно
сти достаточно протяженного сегмента gB (амшюкислотные остатки 540
734). 

Сравнительный  анализ  антигенньпс  структур  gBгомологов  герпесви
русов показывает, что такая структурная и топографическая  "полярность" 
характерна для gBгомологов других  герпесвирусов, что,  вероятно,  явля
ется  следствием  сходства  их  структурной  организшдга  (Рис.  16).  gB
голюлогам  др>тих  герпесвирусов  (ВПГ1,  ЦМВЧ, ГВБ1  и др.)  присуща 
кластеризация  линейных  эпитопов  вблизи  Nконца  (Fitzpatrick  et  al., 
1990;  Muggeridge  et  a l ,  1990;  Kniess  et  al.,  1991;  Pereira,  1993).  N
концевые линейные эпитопы располагаются в участке  с наиболее  низкой 
гомологией  аминокислотной  последовательности.  Данным  областям  gB 
гомологов  характерна  высокая  вероятность  экспозиции  на  поверхности 
белка, гадрофильность и подвижность,  свидетельствуя о высокой  вероят
ности наличия эпитопов в данной области gBгомологов.  Концентрирова
ние  конформационных  эпитопов  в  эктодоменной  области  С
терминального сегмента,  объединяет антигенную структуру  гликопротеи
на  gB  ВБА  с  антигенными  структурами  gBгомологов  ЦМВЧ  и  ВПГ1 
(Fitzpatrick  et  al.,  1990;  Muggeridge  et  a l ,  1990;  Wagner  et  al.,  1992; 
Pereira,  1993). По всей видил10сти, иденгифшцфованная  нами антигенная 
область  в  эктодомене  gBc  субъединицы,  является  аналогом  антигенных 
доменов  gB ЦМВЧ  и  ВПГ1,  картированных  в  топографически  гомоло
гичных  регионах  Стсрминального  сегмента  gB. Эта  антигенная  область 
gBгомологов  локализована  в участке  с  высоким  уровнем  гомологии  (по 
а.минокислотной  последовательности  гомология  этого участка  gB ВБА  и 
аналогичного сегмента  gB ВПГ1  составляет около 60%). Для этой анти
генной области ВБА, ЦМВЧ и ВПГ1 характерна  кластеризация  конфор
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мационных эпитопов и достаточно высокая устойчивость к обработке до
дс1щлсульфатом  натрия  и  некоторыми  протеазами  (трипсин  и  протсаза 
V8 St .aureus). 

СП 
NHj [•"""f~7>  Т^^1  1  1—<Ц~231?>°»Ь1;т  г  СООН  ВБА 

100  200  300  400  500  600  700  800  900 

NH,  СП 
г  т  т 

ТМ 
СООН  ГВБ1 

1  100  200  300  400  500  600  700  800  900 

СП_  ТМ  СООН  ВПГ1 
1  100  200  300  400  500  600  700  800  900 

N H j p i ^   г  ""ГУ'ч*! I ^*' |" 
ТМ 

I  .  J  СООН  ЦМВЧ 
100  200  300  400  500  600  700  800  900 

Рис.  16.  AirrareiQibie  структуры  gBгомологов  отдельных  герпесвирусов. 
Л1тпе1шая  структура  gB ВБА составлена  на  основашш  собственных  даш[ых. 
Антигенные структуры gB герпссв1фуса  быка  1 типа  (ГВБ1),  В1фуса простого 
герпеса  1 типа  (ВПГ1)  и  щгюмегалоиируса  человека  (ЦМВЧ)  составлены  на 
основе  данных  Л1ггсратуры  (Highlander  et  al.,  1989;  Fitzpatrick  et  al.,  1990; 
Muggeridge  et  al.,  1990; Kniess et  al.,  1991; Wagner  et  al.,  1992; Pereira,  1993). 
ИспользовашЕые обозначения указаны на рис. 5. 

Обе выявленные  нами антигенные области gB ВБА способны индуци
ровать  запцггный  противовирусный  иммунитет.  Антитела  против  обоих 
а1ггигенных  регионов  gB  защгацают  мышей  от инф1щирования  в1фусом, 
нейтрализуют  вирус  in  vitro,  замедляют его  прошпшовенис  в клетки,  за
держивают распространение  вируса  от клетки к клетке; все  эти механиз
мы  могут  быть  задействованы  в  обеспечении  формирования  защитного 
прот1геовирусного  иммутпггета.  Роль  Nконцевой  области  gB ВБА  в  ин
дукции  защитного  иммунитета  была  подтверждена  в  экспериментах  по 
активной  иммунизации.  Очевидно,  что  данная  область  gB  ВБА  является 
перспективным  кандидатом  на  включение  в  субъединичные  или  ДНК
вакцины против БА. Фрагменты  gB, соответствующие  антигенной облас
ти  на  gBc  субъединице,  не  проявили  заищтного  эф(})екта  при  активной 
иммунизации мышей. Повидимому,  это связано  с тем, что  экспрессиро
ванные  в  Е.соИ  белки,  использованные  в  экспериментах,  не  являются 
адекватными  иммуногснами  для  исследования  этой  области  gB, так  как 
не  обладают  нативной  конформацией  и  не  содержат  больппшства 
иммунологически  важных  конформационньгч  антигенных  детерминант. 
Для исследования роли  этой области в экспериментах  по активной имму
низащш необходимы другие подходы, например  использование  рекомби
нантных фрагментов, экспрессированных в эукариотической системе. 
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Важным  с точки зрения разработки  диагностических  тестов  было ус
тановление  факта,  что  конформационныс  эгаггопы gE  и  gB ВБА  играют 
центральную роль в индукции гуморального иммунного ответа при инфи
цировании животных  ВБА  и выявление иммунодоминангных  областей  и 
эпигонов гликопротеинов,  инд>'цируюпщх синтез антител  в наиболее вы
соких титрах.  Это позволило  сделать  вьгоод, что диагностические  тесты, 
выявляющие  в сьгеоротках  свиней антитела  против  консервативных  кон
формационных  иммунодоминангных  эпигонов gE и gB, являются наибо
лее  перспективными  для  ссрологаческой  диагностики  БА.  Этот  вывод  и 
определил стратегию разработки gE и gBспецифических ИФА. 

В  работе  была  проведена  разработка  пяти  дискриминирующих  gE
ИФА и четьфсх скрининговых gBИФА, их оптимизация и сравнительная 
оценка. Бьшо установлено, что прямые блокирущие gE и gBИФА на ос
нове gE и gBcпeщ^фичecкиx мкАТ являются наиболее подходящими для 
практики  тестами.  Оптимизирована  технология  изготовлстм  компонен
тов тестов, оптимизирована  комплектация тестов и процед5фа  постановки 
анализов.  В  результате,  были  разработаны  чувствительные,  специфич
ные, воспроизводимые  и простые в постановке тестсистемы для выявле
ния  инфицированных  животных  среди  невакщшированного  поголовья 
(gBTecT4;HCTeMa)  и  среди  поголовья,  вакцинировашюго  gEнегативной 
"маркированной"  вакц1шой  (gEтестсистема). Разработанные  диагности
ческие  gE  и  gBтсстсистсмы  по  ч>'встз5ггельпоста,  специф1Г1кости  и 
воспроизводимости  не  з'ступали,  а  в  ряде  сл^'чаев  превосходили  анало
гичные  тесты  ведущих  зарубежнььх  фир.м  (ГОЕХХ,  Svanova  Biotech, 
Bommeli и Rhone Mericux). На оба теста разработана НД на изготовление, 
контроль и применение. 

Интересно, что конъюгаты мкАТ 101/9 и 26/33, которые  использованы 
в разработанных нами gE и gBтестсистемах, конкурировали с gE и gB
специфическими  конъюгатами  из  аналогичных  тестов  Svanova  Biotech, 
IDEXX и Шюпе Merieux. Очевидно, что в наших тестсистемах  и в анало
гичньсг тестах этих фирм используются мкАТ, направленные против эпи
топов  одного топологического  антигенного  домена.  Эти результаты  сви
детельствуют,  что  эпнтопымишенн,  используемые  в  наших  gE  и  gB
тестсисгемах,  действительно  являются  важнейшими  иммунодоминант
ными этггопами, индущфующими мопщый гуморальный иммушггет. 

На основе полученных нами gE и gBч;пeцифичecкиx мкАТ был также 
разработан  комплекс  методов  контроля  и  стандартизации  изготовления 
диагностических  gE  и  gBтестсистем  и  гшактивированных  gE
негативных  "марюфованных"  вакцин  против  БА.  Эти  методы  использо
вались  при  разработке  технологии  изготовления  тестсистем  и 
"марюфОванных"  вакцин против БА,  а также  для  контроля  и  стандарти
защш их изготовления. 

43 



4. ВЫВОДЫ 

1.  Получены  представительные  панели  моноклинальных  антител  к 
гликопротсинам gE  и gB ВБА,  а также  набор рекомбинантных  фрагмен
тов,  соотвстств}тощих  различным  участкам  аминокислотной  последова
тельности  гликопротеинов,  которые  использовались  в  качестве  инстру
ментов изучения антигенных структур гликопротеинов. 

2.  В  гликопротеине  gE  ВБА  выявлено  11  топологически  различных 
эпитопов  и  антигеннььх доменов,  из которых  8  представлены  конформа
ционными  эпитопами  и  3  шшейными  эпитопами.  Nконцевая  область 
гликопротеина gE включает в себя кластер линейных эпитопов и участву
ет в формировашш  конформационных эпитопов. 

3.  В  структуре  гликопротеина  gB  ВБА  выявлено  15  топологически 
различных  эпитопов  и  антигенных  доменов.  Антигенная  структура  gB 
ВБА  представлена  двумя  топологически  и структурно  различными  анти
генными  областями.  Одна  область  расположена  в  пределах  66  N
концевых  аминокислотных  остатков  gBb субъединицы  и содержит  непе
рекрывающиеся  линейные  эпитопы.  Вторая  антигенная  область  локали
зована  в  эктодоменс  gBc  субъедин1щы  в  границах  аминокислотной  по
следовательности  540733  и  представлена  кластером  двадцати  двух  вза
имнопсрекрывающихся конформационных эпитопов. 

4. Антигенная структура гликопротеинов gE и gB ВБА консервативна. 
5. Основная роль в индукщш  гуморального  иммунного  ответа прот1ш 

гликопротеинов gE и gB ВБА при иммунизации и инфицировании живот
ных  принадлелогт конформационным  эпитопам.  Среди  линейных  эпито
пов,  эпитопам  Nконцевых  областей  гликопротеинов  принадлежит 
наиболее значительная роль в индукции гуморального иммунного ответа. 

6. Nконцевая область gBb субъединицы гликопротеина  gB и ашгшен
ная область эктодоменного участка gBc субъединицы  принимают участие 
в формировании защитного иммунитета. 

7. Для выявления  инфицированных свиней среди поголовья,  вакцини
рованного  gEнегативной  "маркированной"  вакциной  разработана  дис
кри.мин1фующая  диагностическая  иммуноферментная  gEтестсистема. 
Для  выявления  инфицированных  свиней  среди  невакцинированного  по
головья  разработана  скрининговая  диагностическая  иммуноферментная 
gBтестсистсма.  Разработанные  тестсистемы  обладают  высокой  чувст
вительностью, специфичностью  и воспроизводимостью и по своим  харак
теристикам не уступают зарубсноиым аналогам. 

8.  Разработана  технология  изготовления  и  методы  контроля  диагно
стических gE и gBтестсистсм. 

9. На основе gE и gBспецифических  моноклональных антител разра
ботан  комплекс  методов  технологического  когггроля  изготовления  1шак
тивированных "маркированных" ваыщн против БА. 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании проведенных  исследований разработаны  и предложены 
для практического использования: 

1.  Дискриминирующая  диагностическая  иммуноферментная  тест
система  для  выявления  в  сыворотке  крови  свиней  антител  к 
гликопротсину  gE  ВБЛ,  позволяющая  дифференщфовать  инфищтрован
ных  и  вакщшированных  gEнегативной  "маркированной"  вакциной 
животных. 

2.  Скрининговая  диагностическая  иммуноферментная  тестсистема 
для выявления антител к гликопротсину  gB ВБЛ,  позволяющая  выявлять 
инфищфованных свиней среди невакцинированного  поголовья. 

3. Методы контроля содержания gE и gBантигснов при изготовлении 
диагностических иммуноферментньгх  gE и gBтестсистсм. 

4.  Методы  контроля  антигенной  активности  и  "маркированности" 
производственного  вакцинного  gEнегативиого  штамма  ВБЛ,  в1фусного 
сьфья и изготовленной "марифованной" вакцины. 
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