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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Африканская  чума  свиней  (АЧС)  —  особо  опасная  болезнь  свиней 

вирусной  этиологии,  характеризующаяся  лихорадкой,  геморрагическим 

диатезом,  воспалительными  и  некродистрофическими  изменениями 

паренхиматозных органов [Сюрин, 1998]. 

Средства  специфической  профилактики  при  АЧС  не  разработаны,  и 

поэтому  мероприятия  по  борьбе  с  АЧС  основаны  на  быстрой  диагностике 

болезни,  уничтожении  всех  свиней  в  эпизоотическом  очаге  и  проведении 

жестких ветеринарносанитарных мер в первой и второй угрожаемых зонах. 

Изоляты  вируса АЧС, выделенные  в различных  географических  зонах 

мира, а также полученные экспериментально, различаются по вирулентным, 

культуральным  и  антигенным  свойствам.  На  основании  реакции  задержки 

гемадсорбции  (РЗГА)  имеющиеся  в  коллекции  микроорганизмов  ГНУ 

ВНИИВВиМ  штаммы  вируса  АЧС  были  разделены  на  восемь  серотипов 

[Вишняков  и  др.,  1995].  Антигенная  гетерогенность  вируса  АЧС 

подтверждалась  результатами  перекрестного  заражения  свиней, выживших 

после  переболевания  или  введения  аттенуированных  штаммов  [Балышев и 

др.,  1999].  В  то  же  время  негемадсорбирующие  изоляты  не  могли  быть 

классифицированы  в  РЗГА,  в  связи  с  чем  их  относили  в  группу 

нетипированных изолятов  [Вишняков и др., 1995]. 

В настоящее время наряду  с изучением фенотипических признаков для 

классификации и определения родства микроорганизмов используют методы 

анализа  генома,  которые  позволяют  дифференцировать  все  штаммы  и 

изоляты  патогенов,  в  том  числе  и  вируса  АЧС.  В  результате 

генотипирования,  проведенного  Bastos  et  al,  2003,  установлено,  что 

семейство Asfarviridae  представлено 22 генотипами. Данные о генотиповой 

іѴ  
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принадлежности  штаммов  вируса  АЧС из коллекции ГНУ ВНИИВВиМ 

отсутствуют. 

На  сегодняшний  день  в  России  создалась  напряженная  обстановка  г 

африканской  чуме  среди  свиней.  На  территорию  нашей  страны  АЧС  быт 

занесена  в  ноябре  2007  г.,  заболевание  диагностировали  у  кабанов 

Шатойском районе Республики Чечня. В последующие годы вспышки болезн 

регистрировали  еще  в  12  субъектах  России:  Республиках  Северная  Осети; 

Алания,  КабардиноБалкария,  Калмыкия,  Дагестан,  Ингушети 

Краснодарском  и  Ставропольском  краях,  Ростовской,  Волгоградскоі 

Астраханской, Ленинградской, Оренбургской областях. 

Для  постановки  диагноза  на  АЧС  используют  методы  заражеш 

иммунных к классической чуме свиней (КЧС) свиней, реакцию гемадсорбциі 

прямой  и  непрямой  иммунофлуоресценции,  иммуноферментного  анали: 

[Вишняков,  1992]. Кроме того, в диагностике инфекционных болезней наіш 

широкое применение методы на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР 

поскольку они позволяют исследовать пробы из любых клинических образце 

и  патологического  материала,  даже  доставленных  с  нарушениям 

температурного  режима  транспортировки,  анализировать  одновременг 

десятки и сотни проб и применять приборные методы учета реакции. В эте 

связи разработка тестсистем на основе ПЦР в режиме реального времени  до 

идентификации  изолятов  вируса  АЧС,  внедрение  их  в  практику  рутиннь 

исследований,  а  также  разработка  методов  классификации  вируса  АЧС  і 

основе анализа его генома, позволяющих проводить генотипирование вирус 

проследить  его  генетическую  эволюцию  и  географическое  происхождені 

является актуальной. 

Цель и задачи исследования 

Основной  целью  исследований  являлась  разработка  методов 

идентификации  вируса  АЧС,  генотипирование  выделенных  на  территории 
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РФ  изолятов  и  определение  их  филогенетических  взаимоотношений 

с изолятами зарубежного происхождения. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 

следующие задачи: 

1.  Усовершенствовать  метод  выявления ДНК вируса АЧС на основе ПЦР с 

электрофоретической детекцией. 

2.  Разработать тестсистему на основе ПЦР в режиме реального времени для 

идентификации изолятов вируса АЧС. 

3.  Провести  мониторинг  АЧС  на  территории  РФ  с  целью  формирования 

банка  ДНК  изолятов  вируса  АЧС  и  изучить  основные  биологические 

свойства  изолятов  вируса,  выделенных  на  территории  Российской 

Федерации. 

4.  Определить  нуклеотидные  последовательности  Сконцевой  области  гена 

B646L,  кодирующего  основной  капсидный  белок  р72,  изучить 

филогенетические  взаимоотношения  изолятов  вируса  АЧС,  выделенных  в 

Российской  Федерации  в  20072010  гг.,  с  изолятами  и  штаммами  АЧС, 

выявленными в Европе и Африке. 

5.  Оценить  пригодность  метода  анализа  полиморфизма  длин 

амплифицированных  фрагментов  вариабельных  участков  генома  для 

генотипирования изолятов и штаммов вируса АЧС. 

Научная новизна работы 

Впервые  в  России  разработан  комплекс  методов  для  выявления  и 

дифференциации  изолятов  и  штаммов  вируса  АЧС  на  основе  различных 

вариантов ПЦР (ПЦР в формате электрофорезной детекции, ПЦР в режиме 

реального времени, амплификация вариабельных участков генома). 

На  основании  определения  нуклеотидных  последовательностей  С

концевой  области  гена,  кодирующего  основной  капсидный  белок  р72, и 

последующего  филогенетического  анализа  показана  принадлежность 
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выделенных  на  территории  РФ  во  время вспышек заболевания в течение 

20072010 гг. изолятов вируса АЧС ко второй геногруппе. 

Определено  филогенетическое  положение  22  вирулентных  и 

авирулентных  штаммов  вируса  АЧС,  депонированных  в  музее  ГНУ 

ВНИИВВиМ, относящихся к I, II, III, IV, V, VII и VIII серотипам. 

Практическая значимость результатов исследования 

Разработанная  методика идентификации  генома  вируса АЧС  методом 

ПЦР с детекцией в режиме реального времени позволяет в течение 2 часов 

выявить  геном  вируса  АЧС  с  чувствительностью  0,51,0  lg  ГАЕ5(/см3  в 

образце. 

С использованием разработанных методов проведено генотипирование 

восьми  изолятов  вируса  АЧС,  выявленных  в  различных  регионах  РФ  в 

период с 20072010 гг., и 22 штаммов вируса, депонированных в музее ГНУ 

ВНИИВВиМ. 

С  помощью  разработанных  методов  ПЦР  в  период  с  20072010  гг. 

исследовано более 39 тыс. проб из патологического материала с подозрением 

на АЧС, из них выявлено 150 положительных проб. 

Результаты  экспериментальной  работы  использованы  при  разработке 

методических рекомендаций по выявлению ДНК вируса АЧС методом ПЦР в 

реальном  времени  и  дифференциации  штаммов  вируса  африканской  чумы 

свиней методом ПЦР. 

Вышеперечисленные  документы  одобрены  ученым  советом, 

утверждены  директором  ГНУ  ВНИИВВиМ  Росельхозакадемии,  а  также 

рассмотрены  и  одобрены  секцией  Биотехнологии  Отделения  ветеринарной 

медицины  РАСХН. Тестсистема для  выявления ДНК вируса АЧС методом 

ПЦР в реальном времени утверждена Россельхознадзором 30.08.2010 (ПВР1

5.0/02619). 

Основные  положения  диссертационной  работы,  выдвигаемые  на 

защиту: 

1.  Разработана  тестсистема  для  идентификации  генома  вируса  АЧС 

методом  ПЦР  с детекцией  в  режиме  реального  времени,  позволяющая 
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быстро и надежно выявлять вирус  АЧС  с  аналитической 

чувствительностью до 0,5 ГАЕ5с/см3 в одном образце. 

2.  Определено  филогенетическое  положение  22  штаммов  вируса, 

депонированных  в музее ГНУ ВНИИВВиМ, и изолятов, выделенных на 

территории  России  с 2007 по 2010 гг., на основе анализа  нуклеотидных 

последовательностей  фрагмента  гена  B646L,  кодирующего  белок  р72 

вируса АЧС. 

3.  На  основании  амплификации  четырех  вариабельных  участков  генома 

(B602L,  KP86R,  J268L,  BtSj)  дана  молекулярногенетическая 

характеристика тридцати штаммов и отечественных изолятов вируса АЧС, 

депонированных в музее ГНУ ВНИИВВиМ. 

Апробация и публикация результатов 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на заседаниях Ученого совета ГНУ ВНИИВВиМ (20082010 гг.). 

Материалы  диссертации  доложены  на  конференции  «Актуальные 

проблемы инфекционной патологии ветеринарной медицины», посвященной 

50летию  ВНИИВВиМ  (г.  Покров,  2009  г.),  Международной  научно

практической  конференции  «Научные  основы  производства  ветеринарных 

биологических препаратов», посвященной 40летию ВНИТИБП  (г. Щелково, 

2009г.),  международной  конференции  Epizone  «Crossing  boarders»(TypuM, 

май 2009 г.). 

Отдельные  разделы  диссертации  выполнены  по  гранту  молодых 

ученых  на  проведение  научных  исследований  по  приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники Владимирской области. 

По теме  диссертации  опубликовано  9 научных  работ,  в том  числе  1 

статья  в  журнале  «Ветеринария»,  включенном  в  перечень  изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Личный вклад 

Основной  объем  исследований  проведен  автором  самостоятельно. 

Консультативную  и  методическую  помощь  при  выполнении  отдельных 

этапов  работы  оказывали  следующие  сотрудники  института:  к.б.н.  А.С. 
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Малоголовкин  (освоение  методики  секвенирования нуклеиновых кислот), 

к.б.н.,  А.Г.  Шендрик  (освоение  методики  ПЦР  в  реальном  времени), 

микробиолог  лаб.  «Иммунология»  Казакова  А.С.  (освоение  методов 

конструирования  рекомбинантных  молекул),  заведующий  лабораторией 

«Музейных  штаммов»  Балышева  В.М.  (изучение  биологических  свойств 

вируса АЧС). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  129  страницах,  иллюстрирована  14 

таблицами и 20 рисунками. Список литературы включает 148 источников, из 

которых 117  иностранных авторов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Вирус:  Для проведения исследований были использованы следующие 

штаммы вируса АЧС: I серотип   Л57, Л50, ЛЦПП, Катанга, Катанга/105; 

II серотип   К49, КК203, КК262, Нджасси77(НВЛ), Сильва1; III серотип 

  М78, МК200;  IV  серотип    ФК32/135, П60,  СТП1,  ППА,  691/88; V 

серотип   ТСП80; VII  серотип   Уганда, VIII  серотип   Родезия; а также 

нетипированный изолят Бартлетт. 

Все  перечисленные  штаммы  и  изоляты  получены  из  музея  ГНУ 

ВНИИВВиМ. 

Кроме того, в работе использована ДНК, выделенная из проб органов, 

полученных  от  павших  или  подозреваемых  (вынужденно  убитых)  в 

заражении домашних и диких свиней. Пробы для исследования поступили из 

Республик  Чечня,  Абхазия,  Южной  Осетия,  Армения,  Северная  Осетия

Алания,  Краснодарского  и  Ставропольского  края,  Ростовской  и 

Оренбургской  областей во время  вспышек заболевания  в ЮФО в период с 

20072010  гг.  Патматериалом  для  выделения  вируса  служили  селезенка, 

костный  мозг,  печень,  лимфоузлы  и  цельная  кровь.  От диких  свиней,  как 

правило, для исследований использовали также трубчатые кости, в которых в 

случае аутолиза мягких тканей сохраняется ДНК вируса АЧС. 
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В  качестве  отрицательных  контролен  использовали  пробы 

органов, взятых  от павших  свиней,  инфицированных  вирусом  КЧС  (штамм 

ШиМынь),  вирусом  болезни  Ауески  (штамм  БУК),  вирусом  осповакцины 

(штамм ЛИВП), а также от здоровых подсвинков. 

Животные. Клинически здоровые подсвинки крупной белой породы 2

4  месячного  возраста,  живой  массой  2040  кг,  полученные  из  сектора 

подготовки  животных  института.  Кормление  и  содержание  свиней 

проводили  в  соответствии  с  нормами  и  требованиями,  предусмотренными 

для животных различных возрастных групп. 

Культуры клеток. Первичная культура клеток костного мозга свиней 

(ККМС)  или  лейкоцитов  свиней  (ЛС),  12х  суточная,  выращенная  в 

пластиковых культуральных сосудах или чашках Карреля. 

Бактериальный  штамм  и  плазмида.  Для  трансформации 

использовали  компетентные  клетки  авирулентного  штамма  Е.соіі  DH5d 

(Promega),  а  в  качестве  вектора  для  клонирования    многокопийную 

шіазмиду pTZ57R (Fermentas). 

Подготовка  органов  для  выделения  вируса.  Органы  и  ткани 

измельчали,  растирали  со  стерильным  песком  и  готовили  на  физрастворе 

(10,020,0)%  суспензию,  которую  центрифугировали.  Надосадок 

использовали для заражения культуры клеток  и свиней. 

Выделение вируса. Выделение вируса проводили в культуре ККМС в 

течение  15  последовательных  пассажей.  Культуру  клеток  заражали 20,0% 

суспензией  органов  (цельным  материалом,  10'1  и  10"2  разведениями)  и 

инкубировали  при  (37,0±0,5)°С  до  появления  феномена  гемадсорбции  или 

лизиса  клеток  в  течение  7  суток.  При  отсутствии  таковых  дополнительно 

проводили еще 34 пассажа в этой культуре клеток. 

Для  постановки  биопробы,  свиней  заражали  20%ной  суспензией 

тканей и органов в объеме  1,0  см3 внутримышечно  в области средней трети 

шеи.  Для  получения  вируссодержащей  крови  животных,  находящихся  в 
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атональном  состоянии,  обескровливали  и  вируссодержащую 

кровь дефибринировали. 

Компьютерный  анализ  нуклеотидных  последовательностей. 

Специфичность  праймеров  подтверждали  с  использованием  поисковой 

системы  BLAST.  Для  анализа  нуклеотидных  последовательностей  и 

построения рекомбинантных конструкций использовали программу Clone. 

Выделение  и  очистка  нуклеиновых  кислот.  Выделение  тотальной 

ДНК  из  патологических  материалов,  цельной  крови  и  инфицированных 

культур  клеток  проводили  по  модифицированной  методике  Boom  et  al. 

(1991).  Для  стабилизации  цельной  крови  использовали  антикоагулянт 

(ЭДТА или ацетат калия). 

Идентификация  генома  вируса  АЧС  методом  полимеразной 

цепной  реакции  с  электрофоретической  детекцией.  ПЦР  проводили  в 

реакционной смеси объёмом 25 мкл, содержащей  5 мкл  10кратного буфера 

для амплификации,  по 0,25 мкл каждого дНТФ (с исходной концентрацией 

10 пмоль), по 1 мкл каждого праймера (с исходной концентрацией  10 пмоль), 

2 ед. TaqДНКполимеразы, 5 мкл раствора ДНК. Поверх реакционной смеси 

наслаивали  30  мкл  лёгкого  минерального  масла  для  предотвращения 

испарения. Температурный режим реакции включал 5минутную денатурацию 

при температуре 95°С, за которой следовали  40 циклов, включающих 1 мин при 

95 °С, 1 мин при 68°С и 1 мин при 72°С, и финальная  10мин элонгация при 

72°С. 

Для  идентификации  генома  вируса  АЧС  амплифицировали 

консервативный  участок  гена,  кодирующего  белок  р72,  с  помощью  пары 

праймеров p72F [5'tgt gcg egg ate ctg cat ccc agg gga taa aat g3'] и p72R [5'

aaa att etc egg act aat cct ttt gcg atg caa gct3']. 

Электрофорез  продуктов  ПЦР.  Электрофорез  проводили  при 

напряжении 15 В/см длины геля в течение 20 минут. Результаты 
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электрофореза учитывали на трансиллюминаторе  в ультрафиолетовом свете 

с  длиной  волны  254  нм.  Документирование  полученных  результатов 

проводили  с  помощью  гельдокументирующей  системы  GelDoc  (BioRad, 

США). 

Нуклеотидное  секвенирование  и  филогенетический  анализ 

изолятов  вируса  АЧС.  Секвенирование  проводили  на  автоматическом 

анализаторе  Applied  Biosystems  Genetic  Analyzer  3130  с  использованием 

наборов для секвенирования Big Dye terminator ѵ З.1  Cycle Sequencing Kit. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Усовершенствование  метода  выявления ДНК вируса АЧС на 

основе ПЦР с электрофоретической детекцией 

3.1.1. Оптимизация условий проведения ПЦР в формате 

электрофорезной детекции 

В  связи  с  увеличивающимся  потоком  проб  в  ходе  мониторинга 

африканской  чумы  свиней  в  Российской  Федерации  было  необходимо 

повысить  производительность  метода  идентификации  генома  вируса  АЧС 

методом  ПЦР  с  электрофоретической  детекцией.  Для  оптимизации  ПЦР 

проведены эксперименты по определению оптимальных концентраций MgCl2 

и  праймеров  в реакционной  смеси, а так  же температурного  и  временного 

режима.  В  результате  проведённых  экспериментов  установлено,  что 

оптимальная  реакционная  смесь объёмом  25 мкл  имеет следующий состав: 

20 мМ ТрисНСІ, рН 8,5; 3 мМ MgCl2; 200 мкМ каждого из четырёх дНТФ; 

по ЮпМ каждого прайм ера; 1  ед. Taq полимеразы и 5 мкл раствора ДНК. 

Оптимальный  температурный  режим  для  проведении  реакции  на 

приборах  «Терцик»  и  «Gradient  Palm  Cycler»:  94°C    3  мин  (1  цикл); 

94°С    20 сек, 68°С    30 сек, 72°С    45 сек (30 циклов); 72°С    3 мин 

(1 цикл). 
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Время  полного  анализа  96  образцов  при  использовании  ПЦР  в 

формате  электрофорезной  детекции  составил    4  часа:  выделение  ДНК  из 

исследуемого  материала  (кровь  или  органы)    Ічас,  приготовление  ПЦР

смеси и постановка реакции  30 минут, продолжительность амплификации  

2 часа, электрофорезная детекция   30 минут. 

3.1.2 Конструирование  рекомбинантной плазмиды, несушей 

последовательность консервативной области гена р72 вируса АЧС 

Конструирование рекомбинантной плазмиды, несущей последовательность 

консервативной области гена B646L вируса АЧС, было вызвано необходимостью 

создания  положительного  контроля  амплификации  (ПК  ПЦР).  Кроме  того, 

использование  такой  конструкции  позволило  оценить  аналитическую 

чувствительность тестсистемы. Для клонирования использовали ПЦРпродукт 

участка  гена,  кодирующего  белок  Ѵ р72  вируса  АЧС,  размером  485  п.о. 

Лигирование проводили по полиТконцам в области Multi cloning site (MCS) 

плазмиды  pTZ57R.  В  последующем,  лигазной  смесью  трансформировали 

компетентные клетки Е. соіі. 

Была  оценена  возможность  применения  рекомбинантной  плазмиды  в 

качестве  положительного  контроля  в  тестсистеме  для  выявления  ДНК 

вируса  АЧС  методом  ПЦР.  В  качестве  матрицы  использовали 

необработанную  и  обработанную  рестриктазой  EcoR  I  плазмиду.  При 

постановке реакции с применением нерестрицированной плазмидной ДНК и 

дальнейшем  анализе  продуктов  ПЦР  в  электрофорезе  выявляли 

дополнительную  полосу  на  уровне  3400  п.о.  Рестрицированная  и 

переосажденная  этанолом  с  ацетатом  натрия  при  постановке  ПЦР 

неспецифических  фрагментов  на  уровне  3400  п.о.  не  давала.  Поэтому,  в 

последующем, в качестве матрицы использовали обработанную рестриктазой 

рекомбинантную  плазмиду.  Сконструированная  плазмида  успешно 

применяется  в  качестве  ПК  ПЦР. В  виду  своего  небольшого  размера,  она 
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высоко  устойчива  при  хранении  и  использовании,  приготовление  ее 

безопасно, т.к. исключена работа с вирусным агентом. 

3.2 Разработка  тестсистемы для выявления генома вируса АЧС 

методом ПЦР в формате реального времени 

Разработка  тест  системы  для  выявления  генома  вируса  АЧС  в 

формате  реального  времени  обусловлена  необходимостью  сокращения 

времени  анализа  и  трудозатрат.  Кроме  того,  использование  этого  метода 

значительно  уменьшает  риск  контаминации  компонентов  реакции 

ампликонами. Нами выполнен расчет видоспецифических праймеров и зонда 

к консервативной  области  генома  и  оптимизированы  условия  проведения 

реакции  (состав  ПЦРсмеси  и  температурный  режим  реакции,  оценка 

специфичности и чувствительности тестсистемы). 

На  основании  анализа  нуклеотидных  последовательностей 

высококонсервативной  области  гена  B646L,  кодирующего  основной 

капсидный белок р72, для амплификации выбран участок размером 262 п.о. 

Оптимальный  состав  ПЦР  смеси  объёма  25  мкл  содержал  5  мкл  5

кратного ПЦР буфера, содержащего 5 мМ MgC^, по 1  мкл каждого праймера 

(с концентрацией  10 пмоль), по  1 мкл  каждого  из четырех  трифосфатов  (с 

исходной  концентрацией  10  пмоль),  0,25  ед.  Taq  полимеразы,  5  мкл 

исследуемой  ДНК.  Отработку  температурного  режима  амплификации 

проводили  для  двух  приборов:  Rotor  Gene  6000  и  IQ5.  Оптимальный 

температурный режим  и количество циклов для обоих этих приборов: 95°С 

  3 минуты (1 цикл); 94°С    10 сек, 65°С    20 сек, 72°С    13 сек (15 

циклов);  94°С    10 сек, 65°С  20 сек детекция, 72°С  13 сек 

(35 циклов).  Флуоресценцию измеряли при  65°С по каналу FAM. 

Учёт  результатов  по  анализу  кривых  накопления  флуоресцентного 

сигнала  по каналу  FAM  проводили  с помощью  программного  обеспечения 

используемого прибора. 
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Положительными  считали  образцы,  для  которых  определено 

значение  порогового  цикла  (Ct)  в  соответствующей  графе  таблицы 

результатов, после установления пороговой линии. Образцы, для которых не 

определено  значение  Ct  (кривая  флуоресценции  не  пересекает  пороговую 

линию),    считались  отрицательными.  Специфичность  метода  оценивали 

тестированием заведомо положительных и заведомо отрицательных по АЧС 

проб.  В  качестве  положительных  проб  использовали  органный 

вируссодержащий  материал,  присутствие  вируса  в  котором  было 

подтверждено ранее с помощью ПЦР в формате электрофорезной детекции и 

выделением  в  культуре  клеток.  Ожидаемый  результат  при  проведении 

анализа всех  этих проб с использованием  ПЦР в режиме реального времени 

совпал  с  фактическим.  Значение  Ct  при  этом  колебалось  от  14  до  18. 

Чувствительность  метода  оценивали  путем  приготовления  серии 

десятикратных  разведений  ДНК  и  последующей  амплификации. 

Положительный сигнал регистрировали в разведениях ДНК до 10"6. 

Разработанная  тестсистема  утверждена  Россельхознадзором  и 

используется  во  ВНИИВВиМ  при  проведении  мониторинговых 

исследований. 

3.3 Мониторинг африканской чумы свиней 

В  связи  с  продолжающимся  распространением  АЧС  на  территории 

нашей  страны,  проведены  диагностические  исследования  проб  органов  от 

павших и убитых свиней при вспышках АЧС в республиках Абхазия, Армения, 

Южная  Осетия  и  Чеченской  Республике  (РФ)  в  20072010  гг.  и 

мониторинговые лабораторные исследования проб органов от свиней и кабанов 

в  восьми  федеральных  округах  РФ.  Для  обнаружения  генома  вируса  АЧС 

доставленные  нарочным  пробы  исследовали  параллельно  в  реакции  прямой 

иммунофлуоресценции  (РПИФ)  и  ПЦР.  С  целью  выделения  вирусов 
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использовали  культуру  клеток  костного  мозга  (для  изоляции  вируса 

АЧС) и РК15 (для изоляции вируса КЧС) (табл. 1). 

Наиболее  вероятными  группами  риска  по  АЧС  считали  диких  и 

домашних  свиней  в  хозяйствах  со  свободным  выгулом  в  республиках 

Кавказа, которые  имеют  общую границу  и тесные экономические  и другие 

связи  с  Абхазией,  Южной  Осетией  и  Грузией.  Таким  образом,  основной 

зоной наблюдения  стали республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, 

КабардиноБалкария,  Северная  Осетия,  Дагестан),  Краснодарский  и 

Ставропольский  края  и области  Южного  федерального  округа  (Ростовская, 

Волгоградская). 

Таблица 1. 
Мониторинг африканской чумы свиней на территории РФ. 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Федеральный  Округ 

Центральный ФО 

СевероЗападный ФО 

Южный и Северо

Кавказский ФО 

Приволжский ФО 

Уральский ФО 

Сибирский ФО 

Дальневосточный ФО 

ИТОГО по РФ 

Колво р

ов/пунктов 

390/2207 

35/46 

98/329 

127/781 

32/42 

13/30 

13/16 

708/3451 

Колво 

обследованных 

свиней 

ДОМ 

15410 

609 

12318 

4072 

39 

1296 

100 

33844 

дик 

1259 

255 

2061 

387 

0 

14 

7 

3983 

всего 

17870 

1080 

14379 

4459 

39 

1306 

107 

39240 

Колво 

положит, проб 

дом 

нет 

7 

109 

2 

нет 

нет 

нет 

118 

ДИК 

нет 

нет 

32 

нет 

нет 

нет 

нет 

32 

всего 

нет 

7 

141 

2 

нет 

нет 

нет 

150 
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3.4 Исследование основных биологических свойств изолятов вируса 

африканской чумы свиней, циркулирующего в популяциях домашних и 

диких свиней на территории Российской Федерации. 

Выделение  и  паспортизацию  штаммов  вируса  АЧС  проводили 

совместно  с  сотрудниками  лабораторий  «Диагностика»  и  «Музейных 

штаммов». Для  паспортизации  депонированных  в музей  ГНУ  ВНИИВВиМ 

изолятов использовали выделение вируса в культуре клеток, методы прямой 

иммунофлуоресценции,  а  также  биопробу  на  иммунных  против  КЧС 

свиньях.  Затем  изучали  биологические  свойства  изолятов  с  определением 

культуральных свойств, его типовой принадлежности в РЗГА и иммунопробе 

на  свиньях,  вирулентности.  Паспортизированные  штаммы  закладывали  в 

музей  микроорганизмов  института  в  лиофилизированном  состоянии.  При 

оценке  вирулентности  выделенных  изолятов  вируса  АЧС  на  свиньях 

установлено,  что  все  они  при  внутримышечном  заражении  в  объеме  1 мл 

вызывают гибель подсвинков с признаками  острой формы течения болезни  с 

характерными  клиническими  симптомами.  В  результате  серологического 

типирования 8ми изолятов все они были отнесены к восьмому серотипу. 

3.5.  Определение  генотипа  и  филогенетических  связей  изолятов, 

выделенных  при  вспышках  африканской  чумы  свиней  в  Российской 

Федерации  с  изолятами  вируса  африканского  и  европейского 

происхождения. 

Стратегия  генотипирования  изолятов  вируса  АЧС  включала  в  себя 

секвенирование  Сконцевой  области  гена,  кодирующего  мажорный 

капсидный  белок  р72.  Данный  участок  используется  для  определения 

генотипа  изолятов  вируса АЧС согласно методике, разработанной  Bastos et 

al.,  которая  является  стандартной  методикой  генотипирования, 

рекомендованной референслабораторией в Испании (Вальдеолмос). 
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Нами  проведено  секвенирование  участка  гена  B646L,  кодирующего 

белок  р72,  размером  478  п.о.  и  были  определены  нуклеотидные 

последовательности  для каждого из исследуемых отечественных  изолятов и 

штаммов,  депонированных  в  музее  ГНУ  ВНИИВВиМ.  При  проведении 

сравнительного  анализа  нуклеотидных  последовательностей  ДНК  с 

использованием программы Clustal W (version 1.4.) и Bioedit 6.0 установлено, 

что  нуклеотидные  последовательности  секвенированного  участка  всех 

восьми  анализируемых  изолятов,  выделенных  в  период  с  20072010  гг.  в 

разных субъектах  Российской Федерации, идентичны друг другу, но в тоже 

время  отличаются  от  нуклеотидных  последовательностей  данного  участка 

гена для музейных штаммов. 

Филогенетические взаимоотношения исследуемых изолятов и штаммов 

вируса, а также изолятов вируса АЧС из стран Европы, Африки и Латинской 

Америки,  представляющие  все 22  генотипа  вируса,  известных  в  настоящее 

время  (получены  из  базы  данных  GeneBank),  анализировали  с  помощью 

программы Mega/UPGMA method (version 3.6a 2.1) с 1000 повторов. 

Результатом  проведенного  компьютерного  анализа  всех 

вышеперечисленных  последовательностей  стало  сконструированное  нами  в 

программе Mega филогенетическое дерево (рис.1). 

Выравнивание  нуклеотидных  последовательностей  и 

филогенетический анализ показали, что изоляты, выделенные на территории 

России,  принадлежат  ко  второму  генотипу  (рис.1).  К  этому  же  генотипу 

откосятся  африканские  изоляты  из  Мозамбика  и  Мадагаскара,  а  также 

изоляты,  выделенные  на  территории  Грузии,  Армении  и  Азербайджана  в 

2007 году. 
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Рисунок  1.  Дендрограмма,  построенная  на  основании  данных  гомологии 
нуклеотидных  последовательностей  фрагмента  B646L  музейных  штаммов  и 
изолятов  вируса АЧС, выделенных  на территории России (выделены  исследуемые 
изоляты). 
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Музейные  штаммы,  использованные  нами  для  филогенетического 

анализа,  были  отнесены  к  четырем  различным  генотипам,  результаты 

представлены в табл.2. Кроме того, представленные данные свидетельствуют 

о  том,  что  серотиповая  и  генотиповая  принадлежности  штаммов  не 

совпадают, например, штаммы I, II, IV серотипов относятся к I генотипу, в то 

время  как  штаммы  V,  VII  серотипов  и  нетипированный  изолят  Бартлетт 

относятся к одному и тому же X генотипу. 

Таблица 2. 

Серотиповая и генотиповая характеристики исследуемых штаммов. 

Штамм/іполят 

Л57 

Л50 

ЛЦПП 

Катанга 

Катанга/105 

К49 

КК262 

КК203 

Нджасси77 (НВЛ) 

Сильва1 

ППА 

691/88 

СТП1 

ФК32/135 

М78 

МК200 

ТСП80 

Уганда 

Бартлетт 

Отечественные 

изоляты 

Родезия 

Вирулентные 
свойства 

вирулентный 

авирулентный 

авирулентный 

авирулентный 

авирулентный 

вирулентный 

авирулентный 

авирулентный 

авирулентный 

вирулентный 

вирулентный 

вирулентный 

вирулентный 

авирулентный 

вирулентный 

авирулентный 

вирулентный 

вирулентный 

вирулентный 

вирулентный 

вирулентный 

Страна 

Португалия 

Португалия 

Португалия 

Португалия 

Португалия 

Конго 

Конго 

Конго 

Конго 

Ангола 

Испания 

Швейцария 

СанТоме и 

Принсипи 

Франция 

Мозамбик 

Мозамбик 

Танзания 

Уганда 

Кения 

Российская 

Федерация 

Замбия и 

Зимбабве 

Серотип 

I 

II 

IV 

III 

V 
VII 
Н/т 

VIII 

VIII 

Генотип 

I 

V 

X 

II 

VIII 
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3.6.  Оценка  возможности  использования  метода  анализа 

полиморфизма  длин  амплифнцированных  фрагментов  вариабельных 

участков генома для генотипирования штаммов и изолятов вируса АЧС 

Первый  из  проанализированных  нами участков   ген  B602L. Данный 

ген    наиболее  вариабельный  участок  генома  вируса  АЧС  и  содержит 

повторы длиной  12 п.н.,  кодирующие  4  аминокислоты.  Он  локализован  в 

центре  генома  в  центральной  вариабельной  области  генома.  В  данной 

области  локализованы  повторяющиеся  аминокислотные  тетрамеры, 

варьирующие по числу  и составу у различных изолятов  вируса АЧС. Белок 

pB602L,  кодируемый  соответствующим  геном,  участвует  в  корректировке 

правильности  образования  вторичных  и  третичных  структур  основного 

капсидного белка р72 и является поздним неструктурным белком, который в 

отличие от белка р72, исключен из процесса репликации вируса. Подавление 

синтеза  данного  белка  приводит  к  ингибированию  протеолитической 

обработки  двух  капсидных  полипептидов  и  снижению  концентрации 

основного  капсидного  белка  р72. Таким  образом,  белок  B602L  необходим 

для образования икосаэдрического капсида вируса. 

Для  амплификации  данного  участка  была  синтезирована  пара 

праймеров  ORF9LF (5'ATGTCCTCAGGACTGTTAAATCGG3',  сайт  84635

84659)  и  ORF9LR  (5TCTTCATGCTCAAAGTGCGTATACCT3',  сайт  85027

85004). 

В результате ПЦР на матрицах ДНК различных штаммов вируса АЧС, 

относящихся к разным генотипам, синтезировались ампликоны, варьирующие 

по  размеру  от  190500  п.о.  Для  всех  отечественных  изолятов  получены 

фрагменты  одинакового  размера,  190  п.о.  Результаты  ПЦР  представлены  в 

табл.3. 

Анализ  полиморфизма  длин  амплифицированных  фрагментов  данного 

участка  генома  позволяет  провести  дифференциацию  штаммов  внутри 

каждого из генотипов. 
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Таблица 3. 

Молекулярногенетическая характеристика штаммов и изолятов вируса 

АЧС. 

Штамм/изолят 

Л57 

Л50 

ЛЦПП 

Катанга 

Катанга/105 

СТП1 

П60 

ФК32 

ФК135 

КК262 

КК203 

К49 

Нджасси77 (НВЛ) 

Сильва 1 

691/88 

ППА 

М78 

МК200 

ТСП 80 

Бартлетг 

Уганда 

Родезия 

Отечественные 

изоляты 

Генотип 
пор72 

I 

V 

X 

ѵ ш 
II 

Серотип 

I 

I 
I 
I 

I 
IV 

IV 

IV 

IV 

II 

II 

II 
II 

II 
IV 

IV 

III 

V 

Не типирован 

VII 

VIII 

VIII 

Размер продукта  по вариабельным 
участкам (п.о.) 

B602L 
210 

210 

490 

490 


360 

360 

400 

400 

360 

280 

260 

230 

220 

490 

360 

310 

500 

280/350 

ПО 

150 

300 

190 

KP86R 
250 

250 

250 

250 

250 

320 

320 

320 

320 

250 

250 

250 

250 

250 

320 

320 










J268L 
1500 




1500 

1500 

1000 

1000 

1000 

1000 

1200 

1200 

1100 

1370 


950 

900 

1150 

1100 

1200 

1100 

1000 

1150 

1300 

BtSj 
700 

700 





620 







700 

700 




650 

620 

620 






600 

Примечание:     ПЦР продукт отсутствует 

Второй  участок    ген  KP86R, локализованный  в левой  вариабельной 

области, кодирует одноименный трансмембранный белок. Ген имеет копию 

на правом конце генома DP86L. 

Для  амплификации  данного  участка  использовали  пару  праймеров 

KP86RF  (5TTTCGCTTGATCAAGAAATATACAAAA3,
)  сайт  16991725)  и 

KP86RR (5TCTTATACATATCTGTTGTCATACG3', сайт 20452021). 

В  результате  ПЦР  с  праймерами  на  данный  участок  генома,  все 

исследуемые штаммы были разделены на три группы: группа штаммов  1 и 2 



22 
серотипа (длина ПЦРпродукта   250  п.о);  группа  штаммов  4  серотипа 

(длина  ПЦРпродукта    320  п.о.);  группа  штаммов  восточноафриканского 

происхождения  и  отечественных  изолятов  (ПЦРпродукт  отсутствует). 

Результаты ПЦР представлены в табл.3. 

Следующий  вариабельный  участок  генома  вируса  АЧС, 

использованный  в  нашем  исследовании    ген  J268L,  который  является 

членом мультигенного семейства MGF 300. 

Для  амплификации  данного  участка  использовали  пару  праймеров 

J268LF  (5'GGTTCACTGGTGTCCATGATCAAAA3',  сайт  1053510559)  и 

J268LR(5'CCTAAATGATAAAACCGATTACATC3',  сайт 1159911575). 

В результате ПЦР  на матрицах ДНК различных штаммов вируса АЧС 

синтезировались  фрагменты,  варьирующие  по  размеру  от  9001500,  на 

матрицах  некоторых  штаммов  фрагмент  не  образовался.  В  результате 

амплификации  ДНК  отечественных  изолятов  образовывался  фрагмент 

размером 1300 п.н. Результаты ПЦР представлены в табл.3. 

Последний  межгенный участок BtSj, использованный  в нашей работе, 

расположен между генами E146L и E199L и содержит от 8 до 38 копий 17

нуклеотидного повтора. 

Для амплификации данного участка использовали пару праймеров Маі

Fl (5'CCAACACAATGGTTATAGACAACACA3', сайт 148754148773) и  Маі

Rl (5TATTGTGCCTGTGTAAACTCCGGCT3', сайт 122879122894). 

В результате ПЦР с данной парой праймеров искомый фрагмент также 

образовывался  не у  всех  исследованных  образцов, при этом его размер не 

зависел  от  биологических  свойств  того  или  иного  штамма.  Для  всех 

отечественных  изолятов  был  получен  одинаковый  фрагмент  размером  600 

п.о. (табл.3.) 
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Поскольку в результате ПЦР на  матрицах ДНК всех изолятов вируса, 

выделенных  на  территории  РФ,  синтезировались  ампликоны  одинакового 

размера  по  всем  вариабельным  участкам,  мы  можем  сделать  вывод  о 

циркуляции одного и того же изолята на территории нашей страны. 

Таким  образом,  анализ  полиморфизма  длин  амплифицированных 

фрагментов  генов  B602L,  KP86R,  J268L  и  межгенного  участка  BtSj 

позволяет дифференцировать  исследованные  вирулентные  и  авирулентные 

штаммы и изоляты как внутри генотипа, так и внутри I, II, III, IV, V, VII  и 

VIII серотипов, кроме штаммов ФК32 и ФК135. 
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4.  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  тестсистема  для  идентификации  генома  вируса  АЧС 

методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени, позволяющая 

выявлять ДНК вируса АЧС с аналитической чувствительностью до 0,5

1,0 lg ГАЕ5(/см3 в образце. 

2.  В ходе  мониторинговых  исследований  из 39240  проб от домашних и 

диких  свиней,  отобранных  в  восьми  федеральных  округах  РФ, в  150 

пробах обнаружена ДНК вируса АЧС. 98% положительных проб (141) 

выявлены  в  СевероКавказском  и  Южном  федеральных  округах.  В 

СевероЗападном ФО выявлено 7 положительных проб, в Уральском — 

2.  Данные  ПЦР  подтверждены  результатами  биопробы  и  прямой 

иммунофлуоресценции. 

3.  Все изоляты вируса АЧС, выделенные на территории РФ, относятся к 

8му  серотипу,  обладают  высокой  вирулентностью  и  вызывают 

заболевание  с характерными  клиническими  и  патоморфологическими 

признаками. 

4.  На основе  анализа  нуклеотидной  последовательности  фрагмента  гена 

р72  и  полиморфизма  длин  амплифицированных  фрагментов 

вариабельных участков генома установлено, что изоляты вируса АЧС, 

выделенные  в  СевероКавказском,  Южном,  СевероЗападном  и 

Уральском  федеральных  округах  РФ,  а  также  Абхазии  и  Южной 

Осетии, относятся ко II генотипу и не отличаются  между собой. 

5.  Филогенетический  анализ  фрагмента  гена  р72  позволил  установить 

принадлежность  22  штаммов  из  коллекции  ВНИИВВиМ  к  четырем 

генотипам: Сильва1, Л57, Л50, ЛЦПП, ФК32, ФК135, Нждасси77, 

К49  и  его  дериваты  КК203  и  КК262,  ППА,  691/88,  Катанга, 

Катанга/105, СТП1, П60  к I; М78, МК200  к V; Родезия   к VIII; а 

Уганда, ТСП80, Бартлетт  к X генотипам. 
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6.  Анализ  полиморфизма  длин  амплифицированных 

фрагментов  четырех  вариабельных  участков  генома  вируса  АЧС 

(B602L,  KP86R,  J268L,  BtSj)  позволяет  дифференцировать 

исследованные  вирулентные  и  авирулентные  штаммы  и  изоляты 

внутри I, II, III, IV, V, VII  и VIII серотипов, кроме штаммов ФК32 и 

ФК135. 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основании  проведенных  исследований  разработаны, утверждены и 

рекомендуются  в  практику  научноисследовательских  учреждений 

следующие разработанные методики: 

1. «Методические  рекомендации  по дифференциации  штаммов вируса 

африканской  чумы  свиней  методом  ПЦР», утвержденные  директором  ГНУ 

ВНИИВВиМ  17.10.2009  и  одобренные  секцией  Биотехнологии  Отделения 

ветеринарной медицины РАСХН (29.10.2009). 

2.  «Методические  указания  по  идентификации  генома  вируса  АЧС 

методом  ПЦР  в  реальном  времени»,  утвержденные  Россельхознадзором 

30.08.2010 (ПВР15.0/02619). 
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