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1 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1 Актуальность  темы 

Болезнь  Акабане    зоонозная,  арбовирусная  болезнь  крупного  и 

мелкого  рогатого  скота,  характеризующаяся  абортами,  мертворождениями  и 

различными  пороками  развития.  Первую  вспышку  болезни  Акабане 

зарегистрировали  в  Японии,  в  селении  Акабане  в  1959  г.  [12]. 

Этиологический  агент   вирус болезни Акабане, являющийся  представителем 

рода Orthobunyaviras  семейства Bunyaviridae   впервые  изолирован в Японии 

от Aedes vexans и  Culex  triaeniorhynchus в  1960 и  1964 гг., соответственно.  О 

спорадических  вспышках  болезни  Акабане  сообщалось  из Японии,  Тайваня, 

Австралии  и Израиля.  В  Корее  первая  вспышка  болезни  Акабане  произошла 

в  1980 г.  [3,5]. 

Инцидентность  и  распространение  болезни  Акабане  связаны  с 

насекомыми    переносчиками  вируса,  вспышки  болезни  происходят  с 

хорошо  выраженной  сезонностью.  Вирус  переносится  кровососущими 

насекомыми    обычно  мелкими  комарами  рода  Culicoides:  в  Африке  

С.  milne  и  С.  imicola,  в Японии    С.  oxystoma,  в Австралии    С.  brevitarsis  и 

С. wadei.  Также  вирус  выделен от москитов  рода Anopheles  fenestus в Кении 

и от Aedes vexans и  Culex triaeniorhynchus  в Японии  [13,14]. 

У  беременных  животных,  инфицированных  вирусом  болезни  Акабане, 

обычно  не  развивается  какихлибо  клинических  симптомов.  Однако,  в 

течение  раннего  или  среднего  периодов  беременности,  инфекция 

проявляется  в  виде  абортов,  мертворождения  или  рождения  потомства  с 

комплексом  пороков  развития,  объединяемых  под  общим  названием 

артрофипозгидроэнцефалического  синдрома.  Степень  поражения  плода 

зависит  от  срока  стельности  или  суягности,  на  котором  произошло 

инфицирование,  и  от  штамма  вируса.  В  стадах  крупного  рогатого  скота 

наибольшие  потери  (25  30 %) наблюдаются,  когда животные  инфицированы 

на 3  6 месяцах стельности.  У овец и коз наиболее тяжелые  поражения  плода 

происходят при инфицировании  на 28  50 сутки суягности  [13,  14]. 
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Запоздалая  диагностика  болезни  Акабане  может  принести 

экономические  потери  сельскохозяйственным  комплексам  России  изза 

недополучения  поголовья  скота,  мясных и молочных продуктов,  шерсти. 

В  последние  годы  интерес  к  болезни  Акабане  резко  возрос  в 

связи  с  возникновением  в  Европе  нового  заболевания  —  болезни 

Шмалленберг,  вызывающей  у  мелкого  и  крупного  рогатого  скота  болезнь  с 

клиническими  признаками,  схожими  с  таковыми  при  болезни  Акабане. 

Возбудитель  болезни  Шмалленберг,  так  же  как  и  вирус  болезни  Акабане, 

относится  к  роду  Ог1ЬоЬипуау1гиз  семейства  Bunyavírídae.  Нуклеотидные 

последовательности  8    сегментов  геномов  этих  вирусов  характеризуются 

69 %  идентичностью  [11]. 

Своевременная  и  точная  лабораторная  диагностика  болезни  Акабане  и 

особенно  экспрессдиагностика  этой  экзотической  для  Российской 

Федерации  болезни,  остается  актуальной  для  практики  ветеринарии,  т.к. 

является решающей  в предупреадении  болезни и ее  искоренении. 

В  настоящее  время  наиболее чувствительным  и специфичным  методом 

выявления  возбудителя  болезни  Акабане  является  полимеразная  цепная 

реакция  (ПЦР)  [9].  В  связи  с  вышеизложенным,  разработка  методов 

идентификации  возбудителя  болезни  Акабане  на  основе  ПЦР  имеет  важное 

эпизоотологическое  и диагностическое  значение. 

1.2 Степень  разработанности  проблемы 

Для  лабораторной  диагностики  болезни  Акабане  зарубежными 

исследователями  используются  различные  серологические  и  молекулярно  

генетические  методы  [9,  10].  В  нашей  стране  разработаны  серологические 

средства  лабораторной  диагностики  болезни  Акабане  на  основе  реакций 

гемадсорбции,  связывания  комплемента,  диффузной  преципитации  (РДП), 

твердофазного  иммуноферментного  анализа  (ТФ  ИФА),  метода 

флуоресцирующих  антител  (МФА)  [1, 2, 6]. 

В  Российской  Федерации  отсутствовали  средства  выявления  генома 

вируса болезни Акабане методом  ОТПЦР. 



5 

1.3 Цель и задачи  исследования 

Основной  целью  исследований  являлась  разработка  тестсистем  на 

основе  ОТПЦР  с  электрофоретической  детекцией  и  ОТПЦР  в  реальном 

времени для идентификации  генома вируса болезни  Акабане. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 

следующие  задачи: 

1. разработать  тестсистему  на основе  ОТПЦР  с  электрофоретической 

детекцией для выявления  генома вируса болезни  Акабане; 

2. разработать  тестсистему  на основе ОТПЦР в реальном  времени  для 

выявления  генома вируса болезни  Акабане; 

3.определить  характеристики  разработанных  тестсистем  и 

возможность  их  использования  для  лабораторной  диагностики  болезни 

Акабане; 

4.определить  нуклеотидные  последовательности  гена 

нуклеокапсидного  белка  (Ы)  музейных  штаммов  вируса  болезни  Акабане  и 

провести  их филогенетический  анализ. 

1.4 Научная новизна  работы 

Впервые  в  РФ  определены  нуклеотидные  последовательности  гена  N 

двух  штаммов  («Р»,  «В8935»)  вируса  болезни  Акабане,  депонированных  в 

коллекции  микроорганизмов  ГНУ  ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии. 

Установлено,  что  геном  штамма  «Р»  филогенетически  близок  геномам 

штаммов  <иаОАг39»  и  «Р0903»,  выделенных  в  Японии  (степень 

нуклеотидной  идентичности  составляет  99,3    99,5  %),  а  геном  штамма 

«В8935»  филогенетически  близок  геному  штамма  «Я7949»  (степень 

нуклеотидной идентичности составляет  99,9  %). 

Впервые  в  Российской  Федерации  разработаны  тестсистемы  для 

выявления  генома  вируса  болезни  Акабане  методами  ОТ    ПЦР  с 

электрофоретической  детекцией  и ОТПЦР  в реальном  времени. 
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1.5  Теоретическая и практическая значимость  работы 

Разработаны  «Методические  положения  по  выявлению  РНК  вируса 

болезни  Акабане  методом  полимеразной  цепной  реакции»,  утвержденные 

директором  ГНУ  ВНИИВВиМ  Россельхозакацемии  Колбасовым  Д.В. 

(28.01.2011  г.),  и  «Методические  положения  по  выявлению  РНК  вируса 

болезни  Акабане методом  полимеразной  цепной реакции в режиме  реального 

времени»,  рассмотренные  на  секции  «Биотехнология»  Отделения 

ветеринарной  медицины  Россельхозакадемии  и  утвержденные  академиком

секретарем  Отделения  ветеринарной  медицины  Россельхозакадемии 

Смирновым  А.М.  (10.11.2011  г.).  Указанные  методические  положения 

предназначены для лабораторной диагностики болезни  Акабане. 

Определены  нуклеотидные  последовательности  гена  N  музейных 

штаммов  вируса болезни Акабане и проведен их филогенетический  анализ. 

1.6 Соответствие диссертации  паспорту научной  специальности 

В  соответствии  с  формулой  специальности  03.02.02,  вирусология  

область  науки,  занимающаяся  исследованием  вирусов,  генетикой, 

молекулярногенетическими  аспектами,  разработкой  диагностики 

вызываемых  вирусами  заболеваний,  включающей  область  исследований 

проблем  генетики  вирусов,  структурной  организации  генома  вирусов, 

проблем  генной  инженерии,  разработкой  диагностики  вирусных 

заболеваний.  В  диссертационной  работе  проведены  исследования  по 

созданию  тестсистем  на  основе  ПЦР  и  ее  модификаций,  позволяющие 

проводить  лабораторную  диагностику  болезни  Акабане.  Для  данных  тест

систем  разработаны  рекомбинантные  конструкции,  используемые  в  качестве 

положительных  контролен амплификации.  Проведено  нуклеотидное 

секвенирование  гена  N  двух  штаммов  («Р»,  «В8935»)  вируса  болезни 

Акабане,  депонированных  в  коллекции  микроорганизмов  ГНУ  ВНИИВВиМ 

Россельхозакадемии.  На основании  нуклеотидной последовательности  гена N 

проведен  филогенетический  анализ  и  получены  молекулярногенетические 

паспорта данных  штаммов. 
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Результаты  научного  исследования  соответствуют  пунктам  паспорта 

специальности    4, 5,  10. 

1.7 Публикации  результатов 

По  теме  диссертации  опубликовано  4  научные  работы,  в  том  числе  1 

статья  в  журнале  «Научный  журнал  КубГАУ»,  рекомендованном  ВАК 

Министерства образования  и науки Российской  Федерации. 

1.8 Степень достоверности  и апробация  работы 

Степень  достоверности  результатов  проведенных  исследований 

подтверждена  статистическими  исследованиями  и  комиссионными 

испытаниями.  Статистическая  обработка  включала  расчеты  средних 

арифметических  значений,  достоверности  статистической  разницы  между 

средними  величинами,  регрессивный  и  корреляционный  анализ  данных, 

расчет  стандартных  отклонений  результатов  с  помощью  пакета  прикладных 

программ  Microsoft  Office  Excel  2007,  обработку  результатов  с  помощью 

пакета  прикладных  программ  STATGRAPH1CS,  версия  2.1.  Научные 

положения  и  выводы  диссертационной  работы  аргументированно  отражают 

содержание  работы. 

Основные положения  диссертационной  работы доложены  и  обсуждены 

на  заседаниях  Ученого  совета  ГНУ  ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии  (2009

2011  гг.).  Материалы  диссертации  доложены  на  Всероссийской  научно  

практической  конференции  с  международным  участием  «Молекулярная 

диагностика  2010»  (г.  Москва,  2010  г.).  Международной  научно

практической  конференции  «Высокие  технологии,  прикладные  и 

фундаментальные  исследования  в  фармакологии,  физиологии  и  медицине» 

(СанктПетербург,  2011  г.),  Международном  конгрессе EP1ZONE  (г.  Сент

Мало, Франция, 2010  г). 
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1.9  Структура  и объем  диссертационной  работы 

Диссертация  изложена  на  80  страницах  машинописного  текста  и 

состоит  из  разделов:  введение,  обзор  литературы,  материалы,  методы, 

результаты  собственных  исследований,  обсуждение,  выводы,  практические 

предложения,  список  использованной  литературы,  включающий  14 

отечественных  и  93  иностранных  источников,  дополнена  приложениями. 

Диссертация  содержит  8 таблиц и 20 рисунков.  В приложении  представлены 

документы,  подтверждающие  достоверность  результатов  работы,  ее  научную 

и  практическую  значимость. 

1.10 Основные положения диссертации, выносимые  на  защиту 

1.  Тестсистемы  для  выявления  генома  вируса  болезни  Акабане 

методами  ОТПЦР  с электрофоретической  детекцией  и  ОТПЦР  в  реальном 

времени  чувствительны  и  специфичны. 

2.  Тестсистема  на  основе  ОТПЦР  в  реальном  времени  позволяет 

выявлять  РНК  вируса  болезни  Акабане  в инфицированных  культурах  клеток, 

крови  экспериментально  зараженных  овец,  морских  свинок  и  мозге  белых 

мышей. 

3.  Нуклеотидные  последовательности  гена  N  и  филогенетический 

анализ штаммов «Р» и «В 893 5» вируса  болезни  Акабане. 

1.11 Личный  вклад автора  в выполнение  работы 

Основной  объем  исследований  проведен  автором  самостоятельно. 

Консультативную  и  методическую  помощь  при  выполнении  отдельных 

этапов  работы  оказывали  следующие  сотрудники  института:  к.б.н.,  научный 

сотрудник  лаборатории  Биофизики  Сальников  Н.И.,  (освоение  молекулярно

биологических  методов),  к.б.н.,  ведущий  научный  сотрудник  лаборатории 

Диагностики  Балашова  Е.А.,  аспирант  лаборатории  Биофизики  Никитина 

Е.Г. (эксперименты  по культивированию  вируса, заражению  животных). 
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2 СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Материалы 

2.1.1  Вирусы 

В  работе  использованы  штаммы  вируса  болезни  Акабане  (шт.  «Р», 

«В8935»)  из  коллекции  музея  микроорганизмов  ГНУ  ВНИИВВиМ 

Россельхозакадемии. 

Материалом  для  исследований  служили  пробы  органов  (мозг,  печень, 

сердце, легкие, селезенка, лимфатические узлы) и крови от  экспериментально 

инфицированных  животных. 

В  качестве  гетерологичных  образцов  использовали  пробы  культур 

клеток,  инфицированных  вирусами  болезней  Найроби,  Ибараки,  лихорадки 

долины  Рифт,  блютанга. В  качестве отрицательных  контролей  использовали 

пробы  крови  и  органов  от  клинически  здоровых  животных,  а  также 

интактные культуры  клеток. 

2.1.2  Животные 

Для  экспериментального  заражения  вирусом  болезни  Акабане 

использовали  клинически  здоровых  овец  и  белых  мышей  из  сектора 

подготовки животных ГНУ ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии. 

2.1.3  Плазмиды  и бактериальные  штаммы 

Для  клонирования  использовали  коммерческий  наборы  «pGEMT  Easy 

vector  system»  (Promega,  США)  и  «Ins  TAclone  PCR  cloning  kit»  (Fermentas, 

Латвия).  В  качестве  векторов  для  клонирования  использовали  плазмиды 

pGEM    Т  Easy  (Promega,  США)  и  pTZ57R/T(Fermentas,  Латвия)  и  клетки 

Е.соИ штамм ТОР  10. 

2.2  Методы 

2.2.1  Культивирование  клеток 

Выращивание  культуры  клеток  VERO  осуществляли  в  микропанелях 

в  условиях  стационарного  монослоя.  Для  снятия  клеток  с  пластика  при 

пересевах  использовали  смесь  0,02  %  раствора  версена  и  0,25  %  раствора 
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трипсина  в  соотношении  2:1,  подогретую  до  37  °С.  Посевная  концентрация 

составила  150200 тысяч  клеток/см'. 

2.2.2  Заражение  животных 

Однодвухдневных  мышейсосунков  заражали  интрацеребрально 

вирусом  болезни  Акабане,  полученным  из  лаборатории  Музейных  штаммов 

ГНУ  ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии,  г.  Покров.  Клинические  признаки 

заболевания  (потерю  рефлекса  сосания,  параличи  и  гибель)  наблюдапи  с 

первого  пассажа. 

От  больных  и  павших  через  двое  суток  после  заражения  вирусом 

болезни  Акабане  мышейсосунков  отбирали  мозг,  который  замораживали 

при минус 60  "с. 

2.2.3  Выделение  РНК 

Выделение  РНК  методом  нуклеосорбции  проводили  по  методике, 

описанной  R.  Boom  (1990)  в  нашей  модификации  [7],  а для  выделения  РНК 

фенольнодетергентным  методом  использовали  методику  Р.  Chomczynski  и 

N. Sacchi  (1987)  [8]. 

2.2.4  Синтез  кДНК 

Реакцию  обратной  транскрипции  проводили  в  реакционной  смеси 

объемом  20  мкл,  содержащей  10  пкмоль  обратного  праймера,  0,03  ммоль 

дНТФ,  0,07  ммоль  MgCb,  1,88  ммоль  KCl,  1,25  ммоль  Трис    HCl  (pH  7,5), 

0,25  ммоль  дитиотрейтола,  30  ед.  MMLV    ревертазы.  В  пробирки  с 

реакционной  смесью  под  масло  вносили  по  5  мкл  РНК,  далее  пробирки 

инкубировали  на термостате  в течение  30 мин при температуре 42  °С и 5 мин 

при температуре  88 °С. 

2.2.5  Постановка  полимеразной  цепной  реакции 

Для  постановки  классического  варианта  ПЦР  использовали 

амплификаторы  «Терцик    МС2»  (ЗАО  «НПФ  ДНКтехнология»,  Россия)  и 

«Palm  Cycler»  (Corbett  Research,  Австралия).  Реакцию  проводили  в  смеси 

объемом 25  мкл следующего  состава:  10 пмоль каждого  праймера,  0,03ммоль 
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дНТФ,  0,07  ммоль  MgClj,  1,88  ммоль  KCl,  1,25  ммоль  Трис   HCl  (pH  7,5),  3 

ед. Taq   полимеразы  и 5 мкл  кДНК. 

2.2.6 Анализ  продуктов  ПЦР 

Анализ  продуктов ПЦР  проводили  методом  электрофореза ДНК  в  1,5  

2,0  %  агарозном  геле,  содержащем  0,40,5  мкг/мл  интеркалирующего 

красителя  бромистого  этидия.  Электрофорез  проводили,  используя  трис  

ацетатный  или  трис    боратный  буфер,  при  напряженности  электрического 

поля 810 В/см  в течение 2030  минут. 

2.2.7  Выделение  и очистка  продуктов  ПЦР 

Выделение  и  очистку  продуктов  ПЦР  проводили  с  помощью 

этанольной  преципитации  непосредственно  из реакционной  смеси, а также  из 

агарозного  геля  методами  фенольной  экстракции  после  механического 

разрушения  геля,  а также  нуклеосорбции  после  растворения  геля  буфером  на 

основе иодида натрия  [4,  15]. 

2.2.8  Нуклеотидног  секвенирование 

Секвенирование  очищенных  амплифицированных  фрагментов  Д1Ж 

проводили  с  использованием  реактивов  «Big  Dye  v.  3.1.  Terminator»  и 

«5 X Sequencing  buffer»  (Applied  Biosystems,  США)  в  соответствие  с 

прилагаемой  инструкцией.  Реакцию  ставили  в  параллелях  с  прямыми  и 

обратными  праймерами. 

2.2.9  Клонирование  фрагментов  генов 

Фрагменты  генов,  амплифицированные  методом  ОТПЦР,  лигировали 

с  Твекторами  в  соответствии  с  инструкциями  к  наборам.  Методом 

электропорации  трансформировали  рекомбинантной  плазмидой 

компетентные  клетки  Е.  coli,  штамм  Тор  10  (Invitrogen,  США).  Методом 

щелочного  лизиса  из  1,5    2  см'  бактериальной  культуры  каждого  клона 

выделяли  плазмидную  ДНК,  которую  затем  проверяли  методом  ПЦР  на 

наличие вставки требуемой  нуклеотидной  последовательности  [4,  15]. 
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2.2.10  Компьютерный  анализ  нуклеотидных  последовательностей 

Множественное  выравнивание  нуклеотидных  последовательностей 

проводили  с  использованием  алгоритма  «Clustal  W»  программы  «Bio  Edit 

7.0.0». Для разработки  олигонуклеотидных  праймеров  и зондов  использовали 

программы  «Oligo  6.0»  и  «Primer  Express».  Специфичность  рассчитанных 

олигонуклеотидов  проверяли  при  помощи  интернет    сервиса  BLAST 

(http://www.ncbi.gov.nlm.com).  Филогенетический  анализ  нуклеотидных 

последовательностей  проводили  с помощью  программы  «Mega  5.05». 

3  РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1  Изучение  репродукции  вируса  болезни  Акабане  в  перевиваемой 

культуре  клеток  VERO 

Для  углубления  данных  вирусологического  изучения  вируса  болезни 

Акабане  использовали  перевиваемую  линию  клеток  VERO,  инокулируя  ее 

вирусом болезни  Акабане. 

Из  мозга  больных  и  павщих  мышейсосунков,  после  заражения  их 

вирусом  болезни  Акабане  (шт.  «В8935»),  готовили  10  %  суспензию. 

Десятикратным  разведением  (10"')  данного  материала  заражали 

перевиваемую  линию  клеток  VERO,  выращенную  в  96луночных 

полистироловых  панелях.  После  двухчасового  контакта  монослой  клеток 

промывали  12  раза  средой  Игла  MEM  с  добавлением  антибиотиков  и 

инкубировали  в поддерживающей  среде  при  37  " С. Начиная  с первых  суток 

по  одной  панели  монослой  клеток  фиксировали  20  %  раствором 

охлажденного  ацетона  и  хранили  при  минус  60  "С.  Для  выявления 

специфических  антигенов  в  инфицированной  культуре  клеток  использовали 

прямой метод флуоресцирующих  антител. 

Через  24  часа  после  инокуляции  вируса  болезни  Акабане  в  клетках 

VERO,  обработанных  ФИТЦконъюгатом,  наблюдали  одиночные 

флюоресцирующие  клетки  (рисунок  1). 

http://www.ncbi.gov.nlm.com
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Рисунок  1    Культура  клеток  VERO,  обработанная  ФИТЦконъюгатом,  через  24 
часа  после  инфицирования  вирусом  болезни  Акабане 

Через  48  часов  в  культуре  инфицированных  клеток  VERO, 

обработанных  ФИТЦконъюгатом,  наблюдали  группы  флюоресцирующих 

клеток  (рисунок  2). При  этом  проявления  специфического  цитопатического 

действия  вируса болезни Акабане не было  обнаружено. 

Только  через  72  часа  культивирования  в  инфицированных  вирусом 

болезни  Акабане  клетках  VERO  наблюдали  начало  проявления 

специфических  деструктивных  изменений  клеточного  монослоя. 

Отсутствие  свечения  в  интактной  (контрольной)  культуре  клеток 

VERO  после  обработки  ее  ФИТЦконъюгатом  против  вируса  болезни 

Акабане  свидетельствовало  о  специфичности  флуоресценции  в 

инфицированной  культуре. 

Результаты  титрования  показали,  что  вирус  болезни  Акабане 

накапливается  в  культуре  'клеток  VERO  до  5,05,5  Ig  ТЦД д̂̂ ^̂ з  С  помощью 

метода  прямой  иммунофлуоресценции  можно  обнаружить  репродукцию 

вируса  болезни  Акабане  в  зараженной  культуре  клеток  на  12 суток  раньше 

по сравнению  с выявлением  его по цитопатическому  эффекту. 
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Рисунок  2   Культура  клеток  VERO через 48  часов  после  инфицирования  вирусом 
болезни  Акабане 

В  дальнейшем  культуру  клеток  VERO  использовали  для  накопления 

вируса  болезни  Акабане  с  целью  получения  концентрированного 

вируссодержащего  материала  для  заражения  животных  и  выделения 

геномной  РНК  вируса. 

3.2  Разработка  тестсистемы  для  выявления  генома  вируса  болезни 

Акабане  методом  ОТ   ПЦР  с электрофоретической  детекцией 

Данную  тестсистему  разрабатывали  для  проведения  в  дальнейшем 

генетических  исследований.  Применили  методику,  предложенную  J.  К.  Lee, 

в  основе  которой  лежит  использование  праймеров,  фланкирующих  на 

последовательности  гена  нуклеокапсидного  белка  (N)  фрагмент  размером 

365 п.о.  [10]. 

Для  проверки  специфичности  данных  праймеров  была  проведена 

амплификация  участка  геномной  РНК  вируса  болезни  Акабане  (шт. 

«В8935»).  Электрофорез  продуктов  амплификации  показал,  что  в  ходе  ОТ

ПЦР синтезируется  фрагмент рассчитанного  размера   365  п.н. (рисунок  3). 

Рисунок  3    Электрофореграмма  результатов  ОТ    ПЦР.  Ммаркер  молекулярной 

массы  (1001000  п.о.);  1    РНК  вируса  болезни  Акабане  (штамм  «Р»); 

2отрицательный  контроль 
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Для  определения  аналитической  специфичности  разработанного 

набора  реагентов  исследовали  пробы  РНК,  выделенной  из  образцов 

биологического  и  патологического  материала,  содержащего  вирус  болезни 

Акабане,  гетерологичные  вирусы  (болезней  Найроби,  Ибараки,  ЛДР, 

блютанга),  а  также  из  интактных  образцов.  Ложноположительных  и 

ложноотрицательных  результатов  при этом  получено  не было  (рисунок  4). 

1  2  3  4  5  6  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  ОКВ  ОК  ПК 

Рисунок  4   Электрофореграмма  выявления  РНК  вируса болезни Акабане  в  образцах. 
114    РНК  гетерологичных  вирусов  и  интактных  образцов;  1518    РНК  вируса  болезни 
Акабане;  ОКВ    отрицательный  контроль  вьщеления;  ОК    отрицательный  контроль  ПЦР; 
ПКположительнь[й  контроль 

Аналитическую  чувствительность  определяли  амплификацией  РНК 

вируса,  выделенной  из  последовательных  десятикратных  разведений 

вируссодержащей  жидкости  культуры  клеток  CV1,  инфицированной 

вирусом  болезни  Акабане  (штамм  «Р»). 

Рассчитанное  значение  аналитической  чувствительности  тестсистемы 

составило  1,5  ±  0,5  Ig  МЛД^̂ ^̂ з̂  при  исследовании  органного  материала  и 

1,0 ±  0,5  Ig ТЦД д̂̂ ^̂ з при  исследовании  культурального  материала. 

Для  конструирования  положительных  контроля  амплификации  к 

данной  тестсистеме  использовали  фрагмент  Sсегмента  генома  вируса 

болезни  Акабане  (штамм  «Р»)  размером  365п.о.  Данный  фрагмент 

клонирован  в составе  плазмидного  вектора  pGEMT Easy  (Promega,  США). 

В  состав  разработанной  тестсистемы  входят  наборы  реагентов  для 

выделения  нуклеиновых  кислот,  постановки  реакции  обратной 

транскрипции,  постановки  ПЦР  и проведения  электрофореза. 
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На  основе  проведенных  комиссионных  испытаний  разработаны 

методические  положения  по  применению  данной  тестсистемы, 

утвержденные  директором  ГОУ  ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии  Д.В. 

Колбасовым. 

3.3  Разработка  тестсистемы  для  выявления  генома  вируса 

болезни  Акабане  методом  ОТ  ПЦР  в  реальном  времени 

Для  выявления  генома  вируса  болезни  Акабане  методом  ОТ    ПЦР  в 

реальном  времени  подобраны  оригинальные  олигонуклеотидные  праймеры, 

фланкирующие  фрагмент размером  113 п.о. гена нуклеокапсидного  белка  (N) 

малого  (S)  сегмента  генома.  Для  детекции  продуктов  амплификации  в 

режиме  реального  времени  подобран  зонд технологии  Taq man,  содержащий 

на 5'конце излучатель  флуоресценции  FAM, а на З'конце   гаситель  BHQi. 

Оптимизацию  условий  постановки  ОТПЦР  в  реальном  времени 

проводили  с  использованием  в  качестве  мищеней  для  отжига  праймеров 

препараты  РНК, вьщеленные  из вируссодержащей  жидкости  культуры  клеток 

почки  сайги,  инфицированной  вирусом  болезни  Акабане  (шт.  «Р»)  и  20  % 

суспензии  мозга  белых  мышейсосунков,  инфицированных  вирусом  болезни 

Акабане  (шт.  «Р»).  Эмпирическим  путем  были  подобраны  оптимальная 

температура  отжига  праймеров    60  °С,  концентрации  MgC^  (3,3  мкМ), 

дНТФ  (0,3  мкМ),  зонда  (0,12  пкмоль/мкл)  и  праймеров  (0,4  пкмоль/мкл)  в 

реакционной  смеси  для  амплификации.  Амплификацию  с  детекцией 

результатов  в  реальном  времени  проводили  с  использованием 

детектирующих  термоциклеров  «Rotor  Gene  6000»  (Corbett  Research, 

Австралия)  и «ЎQ5» (Bio Rad,  США). 

Специфичность  тестсистемы  оценивали  путем  исследования 

препаратов  РНК  вирусов  болезней  Найроби,  Ибараки,  лихорадки  долины 

Рифт,  блютанга,  а  также  препаратов  нуклеиновых  кислот,  выделенных  из 

крови  интактных  овец,  коз  и  коров.  Положительные  результаты  были 

получены  только  для  препаратов  РНК  вируса  болезни  Акабане,  что 

свидетельствует  о специфичности  разработанной  тестсистемы  (рисунок  5). 
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Рисунок  5    Результаты  определения  специфичности  выявления  РНК  вируса  болезни  Акабане 

методом  ОТ    ПЦР  в  реальном  времени.  1,2,3,4    образцы,  содержащие  РНК  вируса  болезни 

Акабане;  ПК    положительный  контроль;  ОКВ    отрицательный  контроль  выделения;  ОК  

отрицательный  контроль  ПЦР 

35  40 

Рисунок  6    Результаты  выявления  РНК  вируса  болезни  Акабане  в  разведениях 

мозгового  материала.  17 разведения  от  1:10° до  1:10';  8   отрицательный  контроль 

выделения;  9   отрицательный  контроль  ПЦР 
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Рисунок  7    Результаты  выявления  РНК  вируса  болезни  Акабане  в  разведениях 

культурального  материала.  13    разведения  от  1:10°  до  1:10^;  ОКВ  

отрицательный  контроль  выделения;  ОК   отрицательный  контроль  ПЦР 

Рассчитанное  значение  аналитической  чувствительности  ОТ    ПЦР  в 

реальном  времени  составило  1,5  ±  0,5  Ig  МОД^^^^^  при  исследовании 

мозгового  материала  и  1,0  ±  0,5  Ig  ТЦД^̂ ^̂ ^̂   при  исследовании 

культурального  материала.  Разработанная  тестсистема  состоит  из  наборов 

реагентов для  выделения  нуклеиновых  кислот,  постановки  реакции  обратной 

транскрипции  и полимеразной  цепной  реакции  (рисунок  6,7). 

На  базе  лаборатории  Биофизики  проведены  комиссионные  испытания 

набора  реагентов,  а  также  разработаны  методические  положения  по  ее 

применению,  утвержденные  директором  института  и  академиком  — 

секретарем  отделения  ветеринарной  медицины  Россельхозакадемии  A.M. 

Смирновым. 

Для  конструирования  положительных  контроля  амплификации  к 

данной  тестсистеме  использовали  фрагмент  Sсегмента  генома  вируса 

болезни  Акабане  (штамм  «Р»)  размером  ИЗ  п.о.  Данный  фрагмент 

клонирован  в составе  плазмидного  вектора  pTZ57 R/T (Fermenthas,  Латвия). 

Конструкция  была  использована  для  количественного  анализа  и 

определения  дополнительных  показателей:  эффективности  реакции  и 
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повторяемости  тестсистемы.  Рассчитанное  значение  аналитической 

чувствительности  тестсистемы,  определенное  с  использованием  серии 

десятикратных  разведений  рекомбинантной  плазмиды,  позволило  выявить 

100  ±  10  копий  амплифицируемой  области  вирусного  генома. 

Эффективность  реакции  составила  98  %  и  стандартные  отклонения 

значения С10,30,8  при оценке повторяемости  тестсистемы. 

3.4  Выявление  генома  вируса  болезни  Акабане  в  пробах  крови  от 

экспериментально  зараженных  овец и морских  свинок  и в пробах  мозга 

инфицированных  мышейсосуиков 

Следующим  этапом  данного  исследования  являлось  изучение 

возможности  выявления  РНК  вируса  болезни  Акабане  в  крови 

экспериментально  зараженных  овец,  морских  свинок  и  мозге 

инфицированных  мышейсосунков  с  использованием  разработанной  тест

системы  (на основе ОТ   ПЦР в реальном  времени). 

Здоровых  овец  и  морских  свинок  заражали  концентрированным 

культуральным  материалом,  содержащим  вирус  болезни  Акабане  (штамм  «В 

8935»)  с  инфекционной  активностью  7,0  1§  ТЦЦ^д/см^  Овце  №  1  ввели 

культуральный  вируссодержащий  материал  в  объеме  2  см',  овце  №  2    в 

объеме 3 см'. Обеим овцам вирус вводили  внутримышечно. 

Двум  морским  свинкам  (№  1,  №  2)  ввели  культуральный 

вируссодержащий  материал  в  объеме  0,05  см';  а  морской  свинке  №  3  

0,5 см';  всем трем морским свинкам вирус вводили  внутримышечно. 

Со  вторых  по  шестые  сутки  после  заражения  у  животных  отбирали 

пробы  крови,  которые исследовали  методом  ОТПЦР  в реальном  времени  на 

наличие  РНК  вируса  болезни  Акабане.  Геном  вируса  болезни  Акабане 

обнаружен  у  обеих  овец  в пробах  крови,  взятых  на  3  сутки  после  заражения 

(рисунок  8).  В  пробах  крови  от  морских  свинок  №  1,  2  и  3  геном  вируса 

болезни Акабане обнаружен на  4 сутки после заражения  (рисунок В). 
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Рисунок 8   Результаты выявления генома вируса болезни Акабане у 
экспериментально зараженных овец и морских свинок: 
1   рекомбинантный положительный контроль амплификации; 
2   РНК вируса болезни Акабане, выделенная из крови овцы №  1 на 3 сутки; 
3   РНК вируса болезни Акабане, выделенная из крови овцы № 2 на 3 сутки, 
4   РНК вируса болезни Акабане, выделенная из крови морской свинки №  1  на 4 сут 
5   РНК вируса болезни Акабане, выделенная из крови морской свинки № 2 на 4 сут 
6   РНК вируса болезни Акабане, вьщеленная из крови морской свинки № 3 на 4 сутк 

Десять  белых  мышей    сосунков  интрацеребрально  заражали  вирусом 

болезни  Акабане  (шт.  «Р»,  доза  1000  МЛД^д).  На  2  и  3  сутки  после  заражения 

о т  больных  и  павших  мышей  отбирали  пробы  мозга.  При  исследовании  проб 

мозга  от  этих  мышей  методом  О Т    П Ц Р  в  реальном  времени  был  выявлен 

геном  вируса  болезни  Акабане  (рисунок  9). 

Cycl« 

Рисунок 9  Результаты  выявления генома вируса болезни Акабане в пробах мозга 

от инфицированных мышей. ПК   положительный контроль, ОКВ   отрицательный 

контроль выделения, ОК   отрицательный контроль 
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Таким  образом,  показано,  что  тестсистема  на  основе  ОТПЦР  в 

реальном  времени  позволяет  выявлять  РНК  вируса болезни Акабане  в  крови 

экспериментально  зараженных овец, морских свинок и мозге белых  мышей. 

3.5  Секвенирование  нуклеотидных  последовательностей  и 

филогенетический  анализ штаммов вируса  болезни  Акабане 

Были  определены  нуклеотидные  последовательности  фрагмента 

размером  365  п.о.  гена  нуклеокапсидного  белка  вируса  болезни  Акабане 

штаммов  «Р»  и  «В8935».  Далее  с  помощью  программы  Mega  5.0  построили 

филогенетические  деревья  (рисунок  10). При  этом, эволюционные  дистанции 

между  анализируемыми  геномами  рассчитывали  по  методу  максимальной 

экономии,  достоверность  распределения  последовательностей  по  группам 

оценивали  бутстрэп    анализом  со  100кратной  повторностью.  Проведенный 

филогенетический  анализ  показал,  что  штамм  «Р»  наиболее  близок  к 

штаммам  «JaGAr39»  и «FO903», выделенным  в Японии  1959 —  1990 гг. от 

Aedes  vexam  и  Culicoides  sp.,  соответственно.  Процент  нуклеотидной 

идентичности  генома  штамма  «Р» с геномами  этих  штаммов  составляет  99,3 

  99,5  %. 

Штамм  «В8935»  образует  кластер  со  штаммами,  вьщеленными  в 

Австралии,  имея  наибольший  процент  нуклеотидной  идентичности  (99,9  %) 

со  штаммом  «R7949»,  вьщеленным  в  Австралии  в  1968  г.  от  Culicoides 

brevitarsis. 
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Рисунок  10.  Филогенетическое  дерево,  построенное  на  основе  анализа  нуклеотидных 

последовательностей  фрагмента  5сегмента  вируса  болезни  Акабане  (метод  максимальной 

экономии) 

4  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  тестсистема  для  выявления  генома  вируса  болезни 

Акабане  методом  ОТПЦР  с  электрофоретической  детекцией  с 

аналитической  чувствительностью  1,5  ±  0,5  МДДзо/см'  при  исследовании 

мозгового  мышиного  материала  и  1,0  ±  0,5  lg  ТЦД5о/с„'  при  исследовании 

культурального  материала. 

2.  Разработана  тестсистема  для  выявления  генома  вируса  болезни 

Акабане  методом  ОТПЦР  в  реальном  времени  с  аналитической 

чувствительностью  1,5  ±  0,5  МДДзо/см^  при  исследовании  мозгового 

мышиного  материала  и  1,0  ±  0,5  ТЦДзо/см'  при  исследовании 

культурального  материала. 

3.  На  основе  данных  нуклеотидного  секвенирования  фрагмента  8  



23 

сегмента  генома  штамма  «Р»  вируса  болезни  Акабане  и  филогенетического 

анализа установлена  его  гомология  с геномами  японских  штаммов  «JaGAr

39» и «FO903»  (степень нуклеотидной  идентичности  составляет 99,3   99,5 

%). 

4.  На  основе  данных  нуклеотидного  секвенирования  фрагмента  S  

сегмента  генома  штамма  «В8935»  вируса  болезни  Акабане  и 

филогенетического  анализа  установлена  его  гомология  с  геномом 

австралийского  штамма  «R7949»  (степень  нуклеотидной  идентичности 

составляет 99,9  %). 

5.Разработанные  тестсистемы  на  основе  ОТПЦР  с 

электрофоретической  детекцией  и  ОТПЦР  в  реальном  времени  пригодны 

для  лабораторной  диагностики  болезни  Акабане  у  чувствительных 

животных. 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Культура  клеток  VERO  пригодна  для  накопления  вируса  болезни 

Акабане  (штаммы «Р» и  «В8935»). 

Специфические  олигонуклеотидные  праймеры  могут  быть 

использованы  для  определения  нуклеотидных  последовательностей  гена  N 

вируса  болезни  Акабане,  проведения  генетической  характеристики  его 

штаммов  и  изолятов,  создания  генетических  паспортов  и рекомендуются  для 

практического  применения  в  н^чноисследовательских  и  диагностических 

лабораториях. 

«Методические положения  по выявлению РНК  вируса болезни  Акабане 

методом  полимеразной  цепной  реакции»,  утвержденные  директором  ГНУ 

ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии  Д.В. Колбасовым,  а также  «Методические 

положения  по  выявлению  РНК  вируса  болезни  Акабане  методом 

полимеразной  цепной  реакции  в режиме  реального  времени»,  рассмотренные 

на  секции  «Биотехнология»  Отделения  ветеринарной  медицины 

Россельхозакадемии  (23.09.2011г.)  и  утвержденные  академикомсекретарем 

Отделения  ветеринарной  медицины  Россельхозакадемии  A.M.  Смирновым, 
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предлагаются  для  лабораторной  диагностики  болезни  Акабане  в 

специализированных  ветеринарных  учреждениях. 
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8 СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

ДНКдезоксирибонуклеиновая  кислота; 

ОТПЦР  полимеразная  цепная реакция со стадией обратной  транскрипции; 

п.о.   пара  оснований; 

ПЦР  полимеразная  цепная реакция; 

РНК рибонуклеиновая  кислота; 

шт.  штамм; 

дНТФ   дезоксирибонуклеозид  трифосфат; 

МЛД^ц   50  % ная мышиная летальная доза  вируса; 

ТЦЦ^и   50 %ная тканевая цитопатогенная доза  вируса; 

ФИТЦ   флуоресцеинизотиоцианат. 
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