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[дел""'!  0И1АЯ ЗОЦ'АКтаРИСТ'ИКА. РАБОТЫ 

ќ^Актуальноогь просядем».  Аденовирусн серомшов 3 и 7 (АцЗ и 
Дц7) отнооягся к группе эпачемичеоки актуальных вирусов. По 
данным Всесоюзного Центра noipraxny и ОРЗ (ВЦГ), в период с 
1976 по IS88 IT. они соогавлялд соотвегсгвенно  Z5% и 11^ ог 
2005 аденовпрусннх изолятов, ввделенных на территории Совет
ского Союза. 

Применение методов моле1<уляряой бпологш позволяет выяшлять 
и изучать уровни природной изменчивости аденовирусов (генети
ческий дрейф). Наиболее доступным, чувсгЕительянм я высоконн
форшгтннк яв.йяегоя метод ресгрнгдадошшго анализа ДНК о помо
щью крупнощепящюс ферментов рестрикции, вспользуеммй ,ЕЛЯ опре
деления вариабельности геномов аденовпрусоэ ('"в'̂ еИ 0.  1984). 

Вопросы, тасаздиеся изучения основных направлений молв1суляр
ной эпидемиологии аденовирусных ин^екций, обусловленных АдЗ я 
ќ Ад7, и глобальное распространение генотипов укаэанн1Ж вирусов 
достаточно подробно освещены в литература (Adrian Th., Becker 

п.  et el.  1989;  Adrian Th., Bent B. Rt ul, IS89; Ы  Q.Oet al. 

I986;I988). Тем не менее, до сих пор остаются нерешенныш проб
лемы, связанные с прячина(/я и характером эволюция геномов аде
новирусов в плане изменения их вирулентности и эпидемической 
активности. В связи о этим продолжают оставаться акгуальнимя 
исследования, поорященпыв изучения характера х'крнуляипи виру
сов с опрплелеги'Ы'йи геяогглами в течение ггродотактельного пе
риода вре?.'еня в сравнительно огрс1нкченном регионе земного та
ра, как, например, иоследованяя  Э Е О Л Щ П И  геномов Лд7 в странах 
Западной Европы ( ''пй̂ 'П з. ot hi.  jgei) и в Китае ( '''̂   '^'~'^' 

ot nl.i986). Следует отметить, что в Советокогл Союзе подобного 
рода исследования ранее не псоводилкоь, и нет \.)веден1п'1 об эпя
дочпчески акгуальгна генотипах аденовирусов серотипов 3 и 7, 
дпркулировавших на территории СССР. 

С другой сгоропн, в настоящее вреш в пропетое рестрикпиоя
п'ого анализа ДНК аденовирусных изолятов общелрияягнм является 
лспользованяв нруннощепяп|их рестриктаз, узнающигс 6 пар оонова
нпй. Однако при этом сравнительному анализу подвергается отно
сительно неболыаая часть Тепога, и опоеделлющим условием явля
ется выбор полходгачего набора ^арментов ресгрикпии, дающих яап



болышй спектр геиошых вариаитоЕ. В случае исследования  ЭБОДЮ
пт  геноюв йолее адегаатными будут выводи, основанные на срав
нении нуклеогщщцх доследовагельносхей геномных вариаягоа. Ш 
метод секвенирования ЛИК остается очень грудоеикнм для анали
за болыяого ЧЕСла адбнсвцрусных  ИЭОЛЯГОБ. Поэтому актуальной 
является разработка более дешевого, бцстрого и доступного мето
да, позволякщего проанализировать незначительные геномные изме
нения у большого числа штаммов и практически независягдего от вы
бора ферментов peci'pniatim. Таким матодон мояег быть анализ ДНК 
адеиовирусньх и2о;штов с помощью мзлкощепящшс эйдонуклеаэ реог
ршщпи, уэяаицих 4 пары оонований. 

Цель и задачи исследования. Цельв работы являлось изучение 
геномной гзгерогенносги популяции аденовирусов серогипов 3 и V, 
циркулировавших на герриторид Советского Союза, при пспользова
ния как стандартного метода ресгрякциояного анализа,с помощью 
крупнощепящих рестриктаз, laic и нестандартного метода рвстрик
ционного анализа.с помощью мелкощепяших рестриктаз, а также 
изучение эволюционных взаимосвязей геномных вариантов ЛдЗ и" 
Ад7 разяш лет вцделения. 

В сооТЕегстЕШ! с поставленной целью бнди опреледенн следую
щие задачи. 

1. Разработать наиболее результативные способы очистки ада
яовирусшк вирионоБ от кон1амш1ирущ!5х Д1Ксодержащих вирусов 
(аденоаосоциированных вирусов) и непол]1111с частиц, накапливаю
адхся Б процессе репродукции вирусов в клетках тканевых куль, 
тур Нер2'if  паъа  ; а тагасе разработать оптимизировашшо ке' 
годы вцяёления JJffi аденовирусов. 

2. Разработать метод анализа ДНК аденовирусов о помощью 
ыелкощешщих рестриктаз, 

3. Изучить геномную гетерогенность поиулящш аденовирусов 
серогипа 3, циркулировавших на территории СССР в период о 
1976 по ISBfi гг., при использованш! крупнощепящих и мелкощепя
ќщах рестриктаз. 

4. Изучить геношую гетерогенность популящщ аденовирусов 
сероиша 7, циркулировавших в Советском Союзе в период 1976
1 Ш 8 гг., при использовании крупнощепящих иќ мелкощепшцк ре
стриктаз. 
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5.  Провести  анализ  эволювдояных  изменений  генотипов  адевови
руоов  оерогипов  3  и  7,  циркулировавших  на  территории  Советского 
Союза. 

6.  Исследовать  ряд  биологи'чеоких  свойств  штаммов  аденовиру
сов  серотипов  3  и  7  о  разными  генотипами. 

7 .  Оценить  биологическую  совкестимость  аденовирусов  оероги
пов  3  и 7  о  разными  генотипами  при  юс сокультивировании  в  клег
ках  гканевих  кульгур. 

Научная  новизна.  I .  Разработан  новый  методический  прием 
для  изучения  геномной  изменчивости  аденовирусов  с  помощью мел
кощепдадих  реотрикгаз,  позволяющий  более  адекватно  устанавливать 
эволюционные  связи  геномных  вариантов  циркулирующих  вирусов,  . 

2 .  Впервые  тенотилироваяы  птаммн аденовирусов  оерогипов  3 и 
7,  циркулировавшие  на  территории  Совегокого  Союза.  Усгаяовленн 
эпидемически  актуальные  генотипы  аденовирусов  серотипов  3  я  7 
для  территории  страны  в  целом. 

3.  Впервые  проанализирована  эволюционная  взаимосвязь  геном
ных зариангов  циркулировавших  втаммов  аденовирусов  оеротипов  3 
и  7,  выявленных  с  помощью мэлкощепящей  рестрлктазн  о^^  131,
Установлено,  что  для  эволюции  геномов  ^  '  •огяональная  локали
зация  свойственно  п  йолывей  степени,  чек* л"л  эволюция  геномов 
Ад7,  ^  . 

4.  Бпер'выо  погшзана  возмоглооть  сущвсгврвания  определенной 
взаимосвязигояопшических  характеристик  штаммов  с  wx ропродук
1щоя!шш1 своййГЕаии. Taiaif.H  как:  температурная  зависимость  ре
продукилонной  актйБНооти  вирусов  и  ингерФерируюлщо  свойства  в 
отнесении  вируса  везикулярного  стоматита. 

5.,  Бпервый  проведено  ясоледоваяие  внугритшзовой  я  ма.хтипо
Еой ингерйеренцш!  па  тканевых  1^льтурах  агаммов  аденовирусов 
серотипов  3  я  7  с  рязптш  генотипами. 

ПракТическоо  значетш  работы.  Енедренно  в  сис!ге»лу  этиологи
ческого  нонягоринга  за  аденовирусной  инфекцией  в  масштабах 
страны  методов  генетического  типгрования  аденовирусов. 

Б  COBMBCTHIJX исаледованяях  о  д.б.я.  проф.Н.С.Дяченко  (Ин
ститут  микробиологии  и  вирусологии  им.Д.К.Заболотного  АН  УССР) 
поглзана  возможность  использования  штаммов  АдЗ  и Дц7 с  новыми 
генотипами  в  качестве  молельных  вирусов  для  поиска  ингибиторов 
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вирусной  репродукции. 
Депонирование  в Гооударсгвеннуи  коллекцию  вирусов  ояги  ори

гинальйых  авгорских  mamos  адеяовирусов  о  изученной  геногипи
Ч60КОЙ характерногякой  в  рекомеддовалных  в  качеогве  диагнооги
чеоких:  Ад7УВоронвж/1708/80/р    JSTKB 2216,  Ад7Дерсон/3022/86/Ј1  
iffKB  2213,  Дц7Дерсоя/3024/66/^1    №№2214,  Ад7Дерсон/3160/ 
86  / f r    JgTKB 2215,  Дц7/АлмаАга/З234/87АГ    JSTKB 2217. 

Б  качеогве  дяагяосгя^О'ма  для РСК  (реакхшн  сЕЯзивания  комнле
меята)  рекомеадован  и внедрен  в  практику  BffiDI  гриппа  Минздрава 
СССР тгамм Лц7Дерсон/3160/8бАI  ,  что  позволило  сущеогвеяно 
увеличить  (на  30^)  чувотвигельность  реакции  при  выявлении  аде
новирусной  инфекция  у детей.  .  . 

Основные  полонения.  винооите  на  защиту. 
1.  В природной  популяции  аденовирусов  серогипа. 3  при  исполь

зования  крупдощепящих  реотряктаз  осЗнаружено  4  гаяопша:  АцЗа4, 
АдЗаЭ,  АдЗаЮ  и АдЗаИ.  Эпидемически  актуальными  генотипами 
аденовирусов  серогипа  3  для  Совегокого  Союза  являлись  ЛцЗа4 и 
АдЗаЭ. ' 

2 .  В природной  популяцш  аденовирусов  сероиша  7  при  исполь' 
зевании  крупяощепящих реотрикгаэ  иденгифицировано  4  генотипа: 
Ад7р,  Ад?а,  Aii7a  (15)  я  Aд7fl  ;  На  герригории  Советского  Сою
за  в  период  о  1976  по  1979  гг.  эпидемически  актуальным  являлся' 
Ад7агвно1ИП,  тогда  как  в  период  I986IS88  гг .  эпидемически  ак' 

 гуальным  стал  Ад?гг  геяопш.  ' 
3 .  Использование  u8jaioa(enmssx  ферментов  реотршсции,  узнащих 

4  пары  оснований,"    новый  «егодический  подход  в  изучении  геном
ной  изманч1Шости  аденовирусов. 

4.  Иопользоваяие  мелкощепящвх  ресгрикгаз  позволяет  выявлять •• 
различия  в  структуре  популяпдй  циркулировавших  штаммов аденови
русов  серотипов  3 и  7 по  геногипической  характеристике  в  разные 
годы  нас5лвдения:  в  противоположность  исклпчиг'ельной  гетерогенноо
ги  популящии  аденовирусов  серогипа  3  и  cnocodHociH  возбудителей' 

.  к  активной  коциркулятдш! на  протяжении  определенного  периода  на
блядения.  для  популяции  аденовирусов  серогипа'?  свойственны  зна
чительная  гомогеяяосгь  шгамиов,  циркулировавших  на  герригории 
страны в  отдельные  годы,  а  также  последовательна^  смена  геноти
пов  во  времени. 



5,  Применение  молкоа!епя1агос  реогрлктаз  при  изучении  геном
ной, гетерогенности  аденовирусов  позволяет  более  адеквагяо 
устанавливать  эволюциопнне  связи  геномных  вариантов:  для  эво
люции  геномов  АдЗ характерна  региональная  ло1;ализаотя  в  зна  . 
чигельно  больией  огепени,  чей  для  эволюции  геномов  Ад7. 

6.  Штаммам адьновкрусов  серогидов  3  и  7  с  разними  генотипа
ми овойотвенна  различная  отепеяь  внутритиповой  и  мвжтшювой  ян
терферирущей  активности  на  гканевшс  культурах. 

Апробавия  работы.  Осцовнне  положения  длссартапия  доложены 
на  научной  кон*ореяцпи  (далодих  ученгас  я  специалистов  (Ленин
град,  1988  r . ) i  яа  Всесоюзной  конФвренхшя  "Молекулярная  био
логия  ДНКсодеркащих  вирусов,  имепцих  практическое  значение 
для  сельского  хозяйства  и  медицины  (Киев,  1990  г . ) . 

Метол  геяотипированин  аденовирусов  внедрея  в  практику  рабо
ты БЦГ при  Ш1'М гриппа  Минздрава  СССР  (акт  внедрения ог  16.05. 
1989  г . ) . 

По  теме  диссергапии  опубликованы  2  печатные  работы. 
Объем  и  сгрукгура  циссергадии.  Материалы диссертации  из

ложены  на  218  страницах  машинописного  текста,  иллгострированн 
21  рисунками  и  23  габлттагля. 

Работа  состоит  из  введения,  грех  глав  обзора  литературы, 
четырех  глав  собствеинж  иссл^товапий,  заключения,  обсуждения 
результатов,  высодов  и  описка  лигерагуры,  вклотаяаего'  работы 

7  огечествеппнх  и  183 иностранных  авторов. 

Материалк  и методы 

Для  проведения  исследований  из  коллекция  вирусов  ОРЗ Всесо
юзного  цоитра  по  гриппу  и  ОРЗ  (г.Ленинград,  ЙШ  гриппа  Минздра
ва  СССР)  были  отобр.аны  49  штаммрв  аденовирусов  оерогипов  3. и  7. 
Среди  25 .штаммов  /щЗ  присутствовали  23  штамма,  представляющие 
изолягн,  выделенные  в  различных  районах  Советского  Союза  за 
период  о  1976  по  1588  гг . ,  один  изоляг  из  ЧСЙ'  (Брно,  1986)  и 
референсштамм  АдЗ/  Washington,  DQ/C2/53. 

24  штамма  Ад7 включали  в  себя:  21  изолят  Ад7,  которые  были' 
вш1еленн  в  ряде  городов  страны  за  период  с  1976  по  1988  гг . , 
2  изолята  та  ЧСФР  (Ерно,  1966;  Прага,  1987)  и  ре$ереясттамм 
Ад7/  iVanhinKton  ,  DC/S1058/58.  В работе  бши  использованы 
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референоштаммы,. любезно  предоставленные  из  Междуйаролной  кол
лекции  BlipyCHIBC штаммов  (  Bethesfla,  Maryland,  иПА  ) . 

Ин е̂кцногшуа  активность  титруемого  штамма  опрепел.'Шй  стан
дартный  способом  на  клетках  почечной  ткани  эмбриояа  человека 
{Се.шшанов Л.Ад др. ,  I97I).  Результаты  TiiTpoBaiiiffl  обрайатывалп 
по  методу  Tteed  и  Muench. 

Скорость  репродукшш  на  каадый день  инкубахши  вычислял!!  с  по
мощью регрессионного  анализа  на  основе  ислользования  метода  сум • 
мы наименьших  квадратов,  и  внратали  в  коэ.|Фициенхах  регрессии 
инг̂ екциовной  активности  (КРМ)  (.Селиванов  АЛд  др.,  IS7I). 

Антигенную характеристику  каждого  iiiTaM/ja  определяли  в  реакции 
нейгрализапии  с  рефереяссшорогкоЛ  на  культуре  клеток  Иер2. По 
результатам  взаимодействия  с  peiJepeHcсыворогкой  устанавливали 
уровень  антигенного  родства  каждого  тестируемого  изолята  с  эта
лоном  (КозловаIIJvtii  др. ,  1986). 

Активность  интерференции  адевювируса  серотипа  7  в  стошении 
вируса  везикулярного  стоматита  (ВТЛ) изучали  на  первичной  куль
туре  клеток  фибробластов  куриных  эийрионов  (КФ).  Метод  основан 
на  выявлении  разницы  в  характере  репродукции  ВЕС в  onuTHia  , 
(предварительно  мнйшированитге  аденовирусом)  и  контрольных  куль
турах  клеток  КФ (Селиванов  А.А.И др.,  1970). 

Накопление  вируса  провощии  на  перевиваемых  линиях  клеток: 
8  основном    на  клетках  U—Не1а7Б86,  в  отдельных  случаях  на 

.клетках  Нер2Б  (из  коллекции  клеточных:культур  ЕШШ гриппа Мин
здрава  СССР).  ' . 

Очистку  полных  аденовирусных  вирионов  от  неполных  частиц, ,на
капливаиаихся  в  процессе  репродукции  вирусов  в  клетках  культуры 
гканя  Неьа  или Пер2,  а  также  от  аденоассоциированНых  вирусов  • 
проводили,  используя  два  моди$икашш  метода  ( НоЫппоп  с.с.  e t ' a i , 
1984):  I)  центрифугирование  осветленного  гомогенага  через  раст
вор  Ъ%  сахарозы  с  послелуюищм равновесным  центрифугированием  в 
непрерывном  градиенте  coci  (/>«"Ci^  ^^32  г/см'');  ,2)  непооред
0 таенное  дифференциальное  денгри*угирование  осветленного  гомоге
нага  через  огупенчатьй  градиент,  состоящий  из  раствора  ceci 
(  .г  "  = 1,2681,284  т/см^У  и наслоенного  на  cooi  раствора 
50%  глицерина.  .  '  . 

Д1К внделлли  при  обработке  осадка  вирионов  0,7^  narconyi.Ha 
1  Serva  )  И  2  № / м л  ргопаве  Пг;гййе  {Colbiochnm)  с  ПООЛе

http://narconyi.Ha


дуицими  экстракциями  фенолом,  омеоью «енолхлоро(Торм  и хлоро
формом.  J 

Рвотрякциояннй  анализ  ЩШ  ооутчестлляли  энлонуклеазами  рест
рикции  ПяюШ  .  BGUI ,  nindiri,  GfrI3l  И  Seu  ;Л1  (ШЮ 
"Фермент",  Вильнюс). 

Для включения  метш5 в  липкие  коштц,  полутаюишеся  при  разре
зании  ДЖ  рестрдагазами  ватщ  ^ , j " * ^ ^ ^ ^  и  "if^diii  ^  ис
пользовали  [л^'Ф^ТР  или  [c( '̂giCTP  (ВО  Изотоп",  Ле
нинград),  а  для  c f r i n  и  Sau  ^Л1  '  ^^'5фст1>  (Amereham, 
Англия).  Реакцию  осущеогЕ.тпи  путем  досграивания  однояигевых 
3»концов  фрагментов  Mi  о помощью фрагмента  Кленова  дакполи
меразн  I  Б.соИ.  (1Ш0  "Фермент",  Вильнюс)  как  описано  в  рабо
те  (  Prouin  J . ,  1980).  Мачейые фрагменты ЛЛК отделяли  от  не
Бюияившихоя  нуклеогидов  с  помощью гепьфильтратош  через  микро
колонку  о  СефаДеКСОМ Q.25 2'lr.e  (  Speeren  v..  ct  a l . ,  1979  ) . 

Ресгрикдаюнние  фрагменты  аденовирусной  Д1К для  ферментов 
• ЕвтКТ  •  ,  Belli  и  Hindiii  ^ меченые  по  лш1ким конпам, 
разделял!!  с  помощью электроЗореза  в  1,0% агарозяом  ( Туре  гА, 

sisraa,  VSSk  )  горизонтальном  геле. 
Д11К,  ресгриилроБонную  cfrizt  или  ^в"  ЗАт  и  меченую по 

липким  концам,  подвергали  элекгросРюрезу  в  5,7;?  полиакрпламид
йом  (соотношение  акриламид:  I'N'  мегялеябиоакриламвд  6:1)  вер
тикальном  геле  (  Lutter  1,.С.,  Г979  ) .    ' 

После  окончания  электрофореза  агарозяый'  пли  полиакриламидний 
гель  обрабагнЕаги  соотЕетствуящим  образом,  сушили  я  проволил]1 
авторадиограТпн  геля  о  помощьи  ренггеновской  пленки  omv'O HSll 
(ГЛР). 

•  РЕЗУЛЪТАТЬ' СОБСТБЫШЬа  VCOMiJlOKWU 

retioMjndl  полголоргТизм  популяции  аденовирусов  серогипа  3.  вы
деленных  на  герригория  Советского  Союза  о  1976  до  1988  гдПрова
ден  генотипическай  анализ  23  пламиов  АдЗ,  выделеннмх  в  период  о 
1976  го  IS88rr.  в  разных  городах  отранн  (Архангельск,  Воронеж, 
ДонепЕ,  Луцк,  Львов,  Саратов,  Хабаровск,  Херсон),  и  одного  штам
ма  АдЗ,  изолированного  в  Брно  (ЧСЕР)  в  1986  г . ,  при  использова
нии  набора  кругшощепящих  рейтриктаз:  ваших  ̂   Bgiii  л  Hindiii. 
Среди  обследоранных  лзолятов  иденти?;ицЕроЕано  4  генотипа:  АлЗа4, 
АдЗа9,  АдЗаЮ.и  АдЗаИ.  Генотипы АдЗаХО и АдЗаН  описаны  впервые 
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ь  предс'гааленноГ!  рабоге.  Доминирушпми  геномпами  яшш.и1сь 
ЛдЗа4  i! АдЗаЭ,  тогда  так  ЛдЗаЮ  и  /лЗаН  выяЕлени  лить  в  еди
цичньк  случаях.  Ьируси  о  геноптом  ДцЗа4  сЗши  впервие  виделе
1ш  в  Китаа  (1983  г.)  на  cfo/ie  иаотолетпей  циркуляции  в  данном  • 
регионе  вирусов  с  rsHorî riou  АлЗай  ( Li  Q.o.  et  аЦббв).  Виру
сы  о  гепотапамп,  подобными  ЛдЗа9,  бши  эарегистрировани  во  вре
мя локальп'о:  го.чьлюк  ОРЗ аденовирусной  эгиологлк  в  США (1977  г . ) 
(  .Wrien  ТЪ.  «t  al.I989)  и в  АнгЛ1Ш  (1981  г.)  (O'ronneU  et  a l . . 
1886). 

В рвзульгате  проаеденн11)с  иссладонаний  уогановлена  способ
воогь  аденовирусов  серотнпа  3  с  разлачными  гейотипам'и  к  сов
ибогной  циркуляции.  Причем  в  пердол  активной  коциркуляцяи  не
сколыик  геношых  варлангов  АдЗ  (IS79I98I  гг .)  наблюдалась  яа
ийолее  внралсоннал акгтзнооть  цпркумцик  аденовирусов  серотипа  3 
на  'гаррптории  Советского  Союза.  Аналогичные  данные  били  получе
ны рддсмпсследовагелай  лщ  вопишак  ОРЗ аденоикрусно];  эмологии 
в  Англии  (ISOI  и 15831984  гг.)  (aailey  A.S.  et  el.l&86;  O'Don
neli  et  ai.ISijG),  в  йпоа  (1ШЗ1Ј/84  гг.)  я  в  Японии  (1979
1Э80  ГГ.),(  Ы  Q.o;  et  a l .  1988).  • 

}bisi  оценки  уровней  гомологии  Еыявдеан1гх  генотипов  ьш исполь
зовали  обшенршштыа  ывгод  расчета  процента  комигрирующнх'рест
piiKmiOHHifx  SpameiU'os  (ПКРФб).  Расчет  Ш{РФо ме̂ эду двумя  гено
типами  ПР0Е0Д1Ш1 на  основании  попарного  оравыигельного  анализа' 
оуи.'ларннх  наборов  растриагпояных  гГрагменгов,  полученних  прнрао
цеплении  МК  реотр:п:таэа1,ш  neiniii  '  ,  Bglll  и  HindlllJIa  осно
вании  дапшк  о  гомзлогии  квлщу  геиотипаыи  бкло  лес троено  эво
лющмннсто  дрего  '(рио,1),  предполагающее,  что' исходным  геноти
пом,  дивергироваЕМм  в  три  независпмнх  геномньк.  варианта,  яв
лялся  геиоиш  АдЗ&4.  Однако  подобниИ  вьшод не  шжет  быть  кор
рекгни/.;,  поскольку  генотип,  аналогичннй  описанному 'нами  гено
типу  АдЗаЭ,  бш1 обнаружен  я  в  других  странах,  в  которых  не  за
регистрировано  по̂ гЕЛенке  ЛцЗа4подо5ных  генотипов.  Следователь
но,  длл  описания  EOSMOJIHOU эволгадак  ганошшс  варианго!?',  обна'' 

•  руаенних  в  определенном  ропюяе,  неойсодпм  оравнительний  ана
лиз  с  полобншли генотипаш!,чиделеннкми  в  других  регионах 
(огранах),  и  кроме  того,  необходимо'использовать  больиов  коли
честЕО  крупнощепяцих  рестршстаз. 

При более  глубоком  кссдвдовании  генотипическо!'  вариабельности 
аденоиирусов  с  nououiLio молкоиюпяцой  роотриктази  Cfrl'Jl^jj^^ Q^^
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наружеао,  что  4дЗ  изолягн  обладают  ярко  вырал̂ енной  генетичес
кой  измеичиБоогыо.  Среди  22  обследованншс  штаммов,  предогавля
юсцк  4  основных  генотипа  (АдЗа4.  ЛцЗа9,  /1дЗа10  и  АдЗаН)  дийе  . 
рениировано  19  оубтипоа.  Аналлз  реотриганювных  про(Тч1леп.  полу̂ 
ченных  при  обработке  ЛНК ДцЗизолятов  рестриктазой  c m 3 1  ,  по
зволил  выявить  и  разделить  набор  отличе1ац}ася  с^рагменгов  на 
5  зон  (А.В.С.Д  и  Е).  Зоны А,В  и Е,  охватывакицие  самые  крупние 
и  самца  целкае  фрагменты,  являлись  праииущественно  геногшю
спец1ф1чеокиш.  Бмесгб  с  тем  значительная  геномная  гегероген

. йость  ИGOлeд̂ 'eмцx  изолятоа  ДцЗ  была  сконпентрирована  в  зонах 
С и Д,  соответствущих  размерам  iJparMBiiтоп  в  пределах  от  228п.в. 
до  361  п.н. 

Б  результате  исследования  ДНК о  помощью  мелкощепшцей  реот
риктазц  cfri3l  удалось  установить  najm4Me  незначительных  из
иеавиай.  размеров  двух  фиксировамных  фрагментов  ДНК  (255  и 230 
п.н.)  у  достаточно  большой группы  близкородственных  штаммов 
АдЗ. feHHbiit dfiaKT  сввдегельстБуег  о  существовании  сайгспецкф!
чеоких' процесс;)в,  которые  в  свою  очередь  предполагаюг  определей
яую роль  рекомбинаций  в  эволюции геномов. 

Анализ  родства  субгипов,  обнаруженных  с  помощью  ресгрикгазы 
cfTi5i  ,  проводили  оиределяя  процент  коыитрирующнх  рестрюауюн
ных фрагментов  (11КРФ4)  ме}глу  парами  геномных  вариантов.  Б ито
ге,  было  обнарул(ено,  что  АдЗа4 генотип  более  генетически  гате
рогеявн,  чем  генотип  АдЗаЭ,  так  как  если, среди  13  проанадшзирб
ванных  штаммов  с  генотипом ЛдЗа4  было идентифипировано  12  суб
Т1Шов,  то  среди  ,6  вташ.юв  с'генсгипом  АдЗаЭ   4субгипа. 

Б Европейской  части  СССР варианты  генотипа  ДдЗаЭ  имели  го
раздо  большую гомологию  с  некоторыми  вариантами  ЛдЗа4,  чем о 
АдЗаЗ.  Уровни  гомология  мезду  европейскими  вар11ангами  генотипа 
ЛдЗаЭ  и некоторыми  вариантами  генотипа  АдЗа4  достигал!9?98/'J, 
тогда  как  попарная  гомология  мазду  европейскими  вариантами  гено
типа  АдЗаЭ ооогавляла  только  ^%.  Следует  особо  подчеркнуть,  что 
все  варианты  генотипа  АдЗаЭ  имели  зону  вариабельных  фрагментов 
С.  подоОнуа  одному  из  вариантов  генотипа  АдЗа4.  Причем наблюла ' 
лась  определенная  завиоимооть  такого  рода  соответствия  от  регио
на  или  вреиени  вшеления  аденовирусов  подобных  генотипов.  Что 
касается  дальнесосточного  варианта  АдЗа9, го  он  обладал  значи
тельно  большей  генетичеоког.  маОильноотью,  чем  европойские  ва
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•  ДРИНГЕЛЬСК 

I  I   XA6AP06CK 

EZ23   BoPOHOH 
ШШЗ  Луак,С«.Рмоь 
Сребнив  vpobniJ  гомологии 

9394  % 
около 90  % 

Рис.3.  Схемагичеокое  иэойраиение  взаимосвязей  геношьк  оубгипон 
АдЗ,  огруппировапнцх  по  уровню гомологии  96100^,  и  со
огБегогвующих  коакретаому  региову  и периоду  циркуляции • 

риангы  этого  генотипа.  Таким  офазом,  данная  ситуация  првдпола: 
гает  суцесТЕОЕааке  непосредственной  эволюционной  взаимосвязи  гв
ногипов  ЛцЗа4  и  Ал,3а9,  имеющей, о  одной  стороны, региональную  ло
кализацию  и,о  другой  стороны,.корралирущей  о конкретным  пари
одо1л пиркуллции  аденовирусов, 

На  основе  уровней  гомологии 'между  геношшми  варианташ!,  вы
явленннш!  с  помощью рзстрикгазы  cfr i j l  ,  нош  йыла  поогроана 
схематическая,карга  эволюццоняих  взаимосвязей  геномных  суйгипов 
АдЗ,  циркулированшгос  на  территории  СССР  (рис.2),  которая  позво
ляет  болеэ  паглдцно  проиллюстрировать  рдц  ВНЕОДОВ,  вигекаю'аих  из 
анализа  гоиологичности  геномов  АдЗ. 

1.  Бее  штаммы,  вняеленпые  в  разных  городах  в  течение  одного 
года,различались, 

2.  В одном  городе  (Донецк,  Хабаровск)  на  протяжении  опрелелея
ного. промежутка  времени  возможна  циркуляция  вирусов  о  идеяии
ными генотипами  (ЮО̂ З) ШСРФ4. 

3.  Наблюдалась  тенценппя  к  уменьшению  уровня гомологии  ыааду 
генотипами  изолятов  при  увеличении  времени  циркуля1Е1И.  Гахшя  си
туация  хорошо демопптрлруегся  на  примера  городов  Архангельска  и  • 
Донецка.  , 

Полученпыс  нами резульгатЕ!,  касающиеся  распределения  штаммов 
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по уровню гомологии их геномов, предполагали возножносгь груп
пирования аденовирусов серогипа 3, циркулировавших на гарриго
ршг  00№,  в три  кпаогера,  в ка.чщом из которых средние уровни 
гокологин ДШ'; соогавлшш 93100^ (рио.З). В результате было 
уогаиоЕлено, что в определенные периоды цирку.чяции аденовиру
сов серотипа З1'запалных и восточных регионах нашей страны пре
обладали вирусы, огяооящиеоя к тому или иному кластеру. 

За наблюдаемый период времени зарегистрирован факт смены 
геношьч гласгеров в европейской ќчасти СССР о кластера  I 
егропеййкого (I978I980 гг.) на кластер Ш  азиатский (I96I
1988 гг.). 

Сказаяяоэ подгвервдаег, что природная популяция АдЗ доста
точно генетически полиморфна, и эволюция геномных вариантов 
ямео'1' региональную локалдзашго, связанную с конкретными перио
дами диргсуляции аденовирусов. 

FefiOMHttfi полиморфизм популяшш а,деновирусов оепотипа 7^ вьще
.лелннх на территории Совегокого Союза. Проведен генотипичеокий , 
анализ 21 штамга Ад''', выделенного в разных городах СССР" (Алма
Ага, Архангельск,Боронея, Донещс; Днепропетровск, Минок, Моги
лев, Таллинн, Херсон), с 1976 по 1988 гг.,и 2 штаммов Ад7,'изо
лированных в Брно и Праге в I966I987 гг., при использовании 
крупнощепячих ресгрикгаз: ВаиШ, Bglll  и  Hindiil.  Среди' 
обследованных изоляюв идентифицировано 4 генотипа: Ад7р, Ад7а, 
Ад7а(15) и Afl7fl  . Генотип Ад7^1  описан впарвые в представ
ленной работе. Ломинируацими генотипами оказались Ад7а  в пе
риод о 1976 по 1979 гг. и Aj.7f^.   с 1986 по 1988 гг. Между 
тем, так генотипы Ад7р и Ад7а(15) били выявлены лишь в единич
иш: случаях. 

Следует особо подчеркнуть, что в 1976 г. наблюдалась доста
точно высокая активность цир!суляг1,!и1 Ад7 на территории страны, 
что сопрогогчдалось коциркуляц}1ей аденовирусов серотипа 7 о ге
нотипами Дд7а п Дц7а(15), В 1980 г, коциркулировали вирусы с 
генотипами Лд7р и Лд7а(Г5), олнаго в. указанный период времени 
не било Бнязлено олмЕления аленовкруоной  у.Щекгт,  обусловлен
ной ^1д7. Анализ данных литературы логаэывает, что для аденови
руоов серотипа 7 возможна коциркулялия неогольких геногшов во 
время онкпомичесгсих вопЕшек ОРЗ пденовируспой природы 
(  miicy  А.г,.  ot я1.,  1986;  Li cj.i;. rt ai., 1986). 
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Б  итоге  лроьеденнот  нами  исследоналий  йшо  обнаружено,  что 

ьа  12ле'гЩ'лТ  период  пайлюдения  произошла  пооледоиптельная  смена 
генопшоп  спеиовирусов  серотипа  7  о  М7а  на  Дд??!  .  В  раде  ра
бот  (  Ы  ii.G.  <ifc  a l . I986 ;  Wadell  О.  ei  a l . ,  .  1985),  ПоСЕЯЩен
ных  тлобапъиоау  распространеиип  генотипов  Ад7,  отмечаетсл,  что 
D странах  Кыропы,  Азии,  Австралии  и  Америки  били  зарегистриро
ванн  (Такгн  последовательной  оиены  доминирующих  генотипов  адено
внрусоБ  оеропша  7. 

Иссладование  отепвни  гетерогенности  геномов  в  структура  попу
ляции  аденовирусов  серогипа  7  па  (Золее  глус5оком  методическом 
уровне  мы  проЕодили  с  использованием  нелкощепящей  рестриктаэы 

•  ctvxn  ,  Било  обнаружено,  что  аденовирусы  с  Ад7ргенотипом 
представляют  собой  чрезвычайно  гомогенную  оубпопуляцито.  Среди 
19  обследованних  штаммов,  процставляицих  3  родственных  генотипа 
(Ад7а,  Ад7а(15)  и  Ад7Г1  )  бнло  обнаружено  8  субтипов.  Причем 
разные  геиотюты  облаца;ш  разной  степенью  геномной  гетерогеннос
ти.  Анализ  отличашцихся  фрагментов,  выявленных:  в  процессе  срав
нения  рестрикционных  просТилей  полученных  при  обработка  ДНК Дц7
пзолятов  реагрикгазой  c f r i j i ^  позволил  сгруппировать  их  н.5  зон  
Еарпабельн1к  (Трагиентов  (А,В,С,Д  и  Е) .  Зоны  D и  С  (от  333  п .а . 
до  490  п .н . )  имели  дискримипационны!!  характер  по  отношению  к  г в 
ногицдм,  тогд11  !шк  основная  часть  ганоших  Барпапин  исследуемых. 
изолятов  Ад7  была  сконцентрировдна  в  зонах  А  (  530    1288  п.н.) 
и  Д  (245    315  П.Н.). 

На  основании  данншс  об  уровнях  гомологии  меж,п,у  генотипами,  • 
получеипих  по  результатам  рестрихшионного  анализа  о  помо)цью  круп
но1депя1Чих  реогрикгаз  витш,  BRITI  я .Ихг.аш  ,  нами  било  по
0троено'эволюционное  древо  (рио.4) . 

Из 'анализа  прадсгавленной  ЭЕОЛЮЩЮННОЙ  взаиноовязп  reHOTiuioB 
Ад7  слепуог,  что  наибольший  уровень  гомологии  паблюпался  мажпу 
генотипами  Ад7а(15)  и  Ад7Г1  (%%)  и,  следовательно,  .W^"^

генотип  предположительно  гиог  дивергнровать  от  Ац7а(15)геногл
па.  В то  же  время  уровни  гомологии  невду  генотипами  Ад7а  и  Ад?'^ 
(85^),  а  таюкв  иежду  Ад7а  и  Лц7а(15)  (89^)  йшт  достаточно  низ' 
кими,  что  указывает  на  относительно  слабые  эволюционные  взаимо
связи  мевду  данными  генотипами. • 

Наследование  }Ш  AjjV  с  использованием  мелкотепящей  рлсгрик
газы  o f r i i i  поляостыо  изменило  наши  предотавле11Ия  о  родсгвенных 



FHI  Донецк  I  I 

E S    Херсон  I P ^ 

Рис.5.  Схемаютеское  из 
геномных  суймшов'Ьл'?  а 
Ад77Ворояеж71708/ер/о; 
АдТ/Доаег^^/ТУ/аП; 

соя/3160/8бА1  ;  Ад7/До 
Рис.4.  Схематическое  изображение  ЭЕОЛШЩ  3636/88/f(  ,  Уровни  гои 

..  .  ^  т  •    сильная 
оянои  изкенчиБосги  Ад7.  /ровни  гошлогш,  •  ^  оредяяя 
оцениваемые  значением  ПКРФб,  обозначали  как:  слабая  г 

сильная  гомология  (96ЮМ), 
 средняя ГОМОЛОГИЯ (9295%), 
 слабая гомология (менее 91%). 
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связях  генотипов,  определенных  ранее  по ПКРФ6.  Гак,  о одной 

^стороны  значение  ШРФА  для  лари  субтипов  Лц7Г1(Ад7/Донешс/ 
3322/87)  и  Ад7а(15)11  (Лд7/Лонвцк/1595/80)  составляло  B3%. 

тогда  как  для  оубтмпов  Ад7Г1  (Ад7/Донецк/3322/87)  и Ад7аШ 
{Ад7/Дйепропегровск/542/78)  оно  достигало  96?! (рис.5).  С дру
гой  сгоронн,  хотя  значение  т\РФ4  между субгипами  Ад7^^  (Дц7/ 
Донецк/3322/87)  и Ад7а(15)1  (Ад7Д1инск/59/76)  составляло  93^, 
однако  сравнюельний  анализ  зон  вариабельных  сЕрагиентов  под
тверддал  непо.средственнуп  эволюционнув  взаимосвязь  гено.шых 
вариантоЕ  /lд7fI  и  Дд7а1П. В го  же  время  оубгип  Ад7а(15)11 

•  (Дц7/Донец1^1595/80)  эволюизонно  бкл  связан  о  субпшом Ад7аП 
(Ад7/Донеир  /141/77)  laK  по  уровни  гомологии  ,  гак  и по  резуль
татам  анализа  зон  вариабельных  (Трагментоэ. 

Б  итоге,  мы полагаем,  что  генотипы  Лд7а(15)  и  Ад7^^  явля
ются  независимики  продуктами  двух  путей  эволюции  Лд7агенотипа. 
По.цЕодя  итог  вшвеоказанному,  можно предположить,  что  для Ад7, 
циркуллроваЕШих  на  территории  Советского  Союза,  был характерен 

.самостоятельный  путь  эволюции;  Что  касается  Ад7ргенокша,  ю 
низкие  уровни  его  гомологии  с  остальными  генопшамд  Ад7,  опре • 
деленные  с  ЛОШЩЬЮ кругаощепщих  и  мзлковюговцшс  ресгриктаз 
(рис.4,5),  указывают  на  практическое  Отоутсгаив  в  настоящий 
период  эволюционных  взаимосвязей  Дц7ргенотипа  о  группой  гено
типов  Ад7а,  Ад7а(15)  и Ад7п  ., 

Для  рассмотрения  эволювдонша  взаимосвязей  генош1шс  оубги
пов  Ад7, даркуляровавшюс на  территории  Советокого  Союза,  нами ' 
бгаа  составлена  охемаглчаская  карга'(рис.6),  которая  наглядно, 
демонстрирует  ряд  заключений. 

l i  В течение  одного  года  била  возмоула  циркуляция  аденови
русов  оерогипа  7  с вденгичяими генотипами  в  разных  городах 
страны. 

2.'  На примере  изолягов,  вицеленннх  в  городах  Днепропетровс
ке,  Донецке,  Херсоне,  удалось  показать,  что  в  одном городе  на 
протяжении  опрецелепного  промежуиса  времени  могут  диркулиро
вать  близкородственные  генотипы  (со  IOO?J 11КРФ4). Необходимо 
особо  подчеркнуть,  что  региональной  циркуляции  идентичннх 
штаммов. Ад7 был  свойственен  как'йепрэршный.  гак  и периодетный 
характер. 

3.  При увел11че.чия  прододчсительноом  циркушции  возбудителя 
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Рио.6. Схематическая карта вволвционной взаимоовязи геномяих 
субгипов iU?» цир!дгляронавших на территории СССР, 

ќ во времени наблюдалась тенденция к уменыпвнюо уровней гошлогии 
недцу генотипами изолягов. Однако необходимо отметить, что в си
лу' способнооги аденовирусов оаротипа 7 о определенным генотипом 
распрйотранятьоя повоемеогно, охвагывая большие территории стра
ны (Ад7аП, Ад7^^) в ходе эволюции генотипов Ад? на всегда про
слеживалась четкая региональная локализация, которая была свой
ственна генотипалАдЗ в процессе юс эволюционирования. . 

Таким.образом, по результатам наших иооледованнй следует, что 
природная популяция аденовирусов серотипа 7 по сравнению с при
родной популяцией аденовирусов серотипа 3 обладает менее выра
женным геномным полиморфизмом и имеет существенные структурные 
отличия. 

Коррелятивная взаимосвязь мевду Фенотипичеокими н генотипи
ческимп проср'ИДЯАш циркулиругвдих штаммов аденовирусов оерогипов 
3 и 7^ Проведено сопоставление ряда'биологических свойств изо
лягов ДдЗ и Ад7  таглх, как антигенные характеристики, репродук
ционная активность в условиях оптимальной и супраоппшальной 
гешературах инкубации, ингерфериругоишя активность в отношении 



  Itj  

  оинаргетическое  a3aui.to,aeiiGTBiie 
  слабая  огрицательная  ин1еро[еренция
  срецняя  отрицательная  ингарХвренния 
  сильная  отрипагельная  ингер^ерениия 

Рио.7.  Схеыагическоэ  изобракекиэ  характера  интерг^ерендии 
мезду  штаммами АдЗ и  Ад7 с  разними  генотипами 

ВЬО на  псалевихкульгурах,    о  их  геношпическпш  про .̂илями. 
Однако  четко  внракенних  корреляций  медцу  геногипом  и  ^еяоги
пом {цгаимов  обнаружено  не  бшо.  Наш  была .показана  лишь  ооз
можносгь  существосапня  опре,цоленяо11 взаимосвязи  генотишчео
КЕх харакаерисгик  шгаммов  с  такими  cEoiiorpaMH  репродукции  ви
русов  в  luieritax,  как  гемпараг.уриая  засиоимоогь  репро.аукцион
ной  активности  и иитер̂ Тэрирующая акгиЕНость  в  огношанпи БВО. 

Наш. впервые  б11Я0 проведено  исоледованпа  биологической  оов
ыеотимосгпнекоторшс  геноишов  ДдЗ и Ад7 при. их  coкyльгvlвиpO" 
вании  а  клегочних  гканесих  культурах,  Покцзана  воэмояноогь 
да1фЗ[врецирсвания  генотипов  по  результатам  их  влияния  на  ре
продувдию  блязкорологввниых  вирусов  (рио.7), 

Оказалось,  что  всем  изученяим  нами  генотипам  аденовирусов 
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серотипа 7 был свойотванея различный характер взаимодействия 
с еденоЕпрусамн тенрища ДцЗр. Если вирусы о геногипами Ад7р 
к Лд7г1  обладали орегдей интерферирующей активностью по отно
шению к вирусам с генотипом АдЗр,, то вирусы о Ад7а и Ад7арцф^ 
ой1адал1Г слабой интерферирующей активноогью, а между  вирусаш 
с /1д7а(15) и ДцЗр  генотипами существовало с1Шэргвгичеокое 
взаимодействие. Анализ характера взаимодейотЕия Ks:icay вируса
ми, ииещиыи генотипы АдЗр, Ад7р, Ад7?1  и Лд7а(15) предпо
лагает оущесгвование повышенной интерферирущей  активности 
ке;;гду вирусами одного серотипа, чем между вирусами разных 
серогипов. 

В Ы В О Д И 

1. В итоге ьшоголетних наблюдений впарвые в СССР проведено 
изучение генотипичеокого соотава природной популяции аденови
русов серотипа 3, пкркуш'ровавших на территории страны. Мето
дом рестрикшювного  анализа с иопольэованием  ксупяощепящих 
бес'грикгаз  ваши, в с Ш и  Hindlll  выявлено 4 геногипичес
ICEX варианта аденовирусов серотипа 3: АдЗа4, ДцЗаЭ, ДдЗаЮ  и 
АдЗаИ. Впервые" только в СССР обнарукеяы новые генотипы 
АдЗаЮ  и АдЗаИ. Определены докинпруицие геноиные варианты але
ќ новирусоа серотипа 3  АдЗа4 и ДдЗаЭ. циркулпровавале на тер ќ 
ригории страны. ќ 

2. На основе генетического гипирования адановкрусов сероти
па V о помощью крупноцеггяцих «ерменгов рестрикции обнаружено в 
СССР в пяриод с 1976 по 1988 гг. наличие в природной пощ'ллпии 
четырех генотипов аденовирусов сврогкпа 7: Ад7р, Дц7а,Ад7а(15) 
и Лд7fI  , ВПЕРЕНО  выявлен новый генотип Ад̂ /гт ќ. Установлен ||акт 
смены донинпрущюс геномных вариаптоЕ аденовирусов серотипа 7 в 
заапсИ1,;6сти от периода наблюдения, поскольку в I976I979 гг. 
преобладающим был генопш Дц7а, а в I986I988 гг.  Ад711 
reiJoiEn. 

3. Разработан метод более глубокого иооледоваяид адеяовьруо
ного гено1.!а на основе  ИСЯОЛЬЗОЕПНИЯ  мелкощеплщей  эндонуклеаэы 
реогригадти  cfriji  ^ узна!01[1ей 4 пары оснований. Лнализируеше 
наборы рестриишонных арагиенгов ДНК изрлятов /щЗ и Дц7 содер
кали при таком разрезании по 7481 и 7079 сТрагментов соответст
венно. 

4. 11а основе анализа Д!1К щфкулировавших  штаммов аденовирусов 
С0ГОГИПО13 3 и 7 при использовании uejutouieiinmeJi ресгрпктазн cfrT5I 
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обнаружена  значительно  большая  гетерогенность  геноыоЕ  АдЗ по 

> сравнению  с  Ад?:  выявлено  в  соогава  приро.иой  популяции  19 
геномных  вариаитов  аденовпрусов  серопша  3  и  9 геномних  вари
ангов  аденовирусов  оеропша  7.  Построены  схеиатэтеские  карты 
эволюшонных  Езаимосзязей  гено(.шых  вариантов  АдЗ  н Ад7,  Шф
кулировавшюс  на  терригории  страны. 

5.  Проанализирован  характер  варнасЗеяьносги  различных 
участков  ДЖ  исследованных  штаммов  АдЗ я  Ад7.  Установлено,  что 
основная  ганегическая  гетерогеяноогь  изолягов  АдЗ  сконцентриро
вана  в  обласгя  размеров  фрагментов  ДНК от  228  до  361  п.н.,  по
лученнцх  в  результате  odpadoricii  ДНК реотриктазой  CfrI3I,  тог

• да  как  в  случае  изолягов  Ад7  основная  генетическая  гегерогея
ность  охватывала  области  от  530  до  1288  п.н.  и  ог245  до  315  п.н. 

6.  Показаны  различия  в  структуре  популяции  циркулирсвавшпх 
в  СССР шташдОЕ  аденовирусов  серогипов  3  и 7  по  генотиппческой 
харакгериотике  в  разные  годы  наблюдения.  Лля аденовирусов  серо
типа  3  характерна  исключительная  гегерогендоогь  популяц!;ши • 

, способность  возбудителей  к  активной  кошркудящш  на  протяжения 
определенного  периода  наблюдения.  Для  адзнсвирусов  серотипа  7  • 
в  отдельные  годи  была  свойотвенна  значительная  гошгеппооть 
шгашов,  цкркулнрсвасших  па  территории  страны,  а  татае  после
довательная  смена  генотипов  во  врекони. 

7.  С||ормулпрована  гипотеза  об  акт1шнкх  рекоибшшщюнных  про
цессах,  являющихся  осноЕШШ уолонием  эволюцли  геномов  аденови
русов.  На  примерах  а.деновирусов  оеротппов  3  и 7  показана  BOSMOS

ность  использования  иелкощепящих  ресгрикгаз  для  углубленного  изу
чения  этого  явления. 

6,  Проведено  иосладование  бпологическоИ  совиеотимоои!  некото
рых  генотипов  АдЗ и  Ад? при  их  оокультивировании  в  клеточник 
культурах.  Показана  возможность  дифференцировать  генотшц  по 
результатам  их  влияния  на  репродукцию  близкородственных  вирусов 
при  Енутритнповой  и  «вктипоЕой  Hiirepfrepemnni, 
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