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На состоявшейся в мае 2016 г. 84-й сессии Генеральной ассамблеи МЭБ особо отмечено, что чума мелких
жвачных животных (чмж) в ряде стран является приоритетом в развитии национальных программ по про-
филактике заболеваний домашнего скота. Ведущим звеном в системе противоэпизоотических мероприя_
тий при ЧМХ служит вакцинопрофилактика. При исследовании коммерческой вакцины против ЧМХ, при-
МеНявшеЙся в некоторых административных раЙонах Республики Таджикистан, обнаружили новый пести_
вирУс. На основании филогенетического анализа его идентифицировали как третий генотип вируса В.Щ -
БС крупного рогатого скота - Хоби вирус (HoBi вирус). Ключевьrc слова: вирус, вакцина, овцы, филогене-
тический анализ. П[_{Р

New pestivirus - HoBi-like virus - the сопtаmiпапt of vaccine against Peste des Petits Ruminants
К.Р. Yurov, Head of Virology Laboratory, Sc.D., professor, konstyurov@yandex.ru
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lt has Ьееп noticed оп the 84 session of General assembly of О|Е which took pIace in Мау of this уеаr that peste des
Petits of Small ruminants (РРRV) is а priority in development of national programs for prevention of diseases of а lives-
tock iп а пumЬеr of the countries. Vaccinal prevention Sеrчеs aS the даiп раrt in System of antiepizootic actions in
case of РРRV During the rеSеаrсh of commercial Vaccine against РРПv Which is used in some administrative areas of
Tajikistan, has been found а new pestivirus. Based on the phylogenetic analysis the virus is identified aS the third
genotype ВVDV-З of cattIe - HoBi-like virus, Кеу rлrоrds., virus, vaccine, sheeps, phy|ogenetic analysis, РСв.

Исследованиями последних лет
установлена ведущая роль пестивиру-
сов в этиологии некоторых массовых
заболеваний домашних и диких живот-
ных с симптомами поражения органов
дыхания и пищеварения, эмбриональ-
ноЙ смертности и иммунодефицитов.
Пестивирусы крупного рогатого скота
представлены возбудителем вирусной
диареи - болезни слизистых оболочек
(ВД - БС). ,.Що недавнего времени были
известны два типа вируса В.Щ - БС, в их
составе 16 подтипов первого и 5 - вто-
рого. В 2004 г. в некоторых европеЙских
странах в фетальной сыворотке, импор-
тированноЙ из Бразилии и предназна-
ченной для лабораторной работы и про-
изводства биопрепаратов, обнаружили
новый вирус - Хоби вирус (НоВi-подоб-
ныйили ложный пестивирус), Его клас-
сифицировали как пестивирус крупного
рогатого скота третьего генотипа,

представлен он двумя субтипами.
Предполагается весьма широкое его
распространение в мире. Эксперимен-
тально показано, что Хоби вирусы спо-
собны заражать животных всех видов,
но только у жвачных наблюдают мани-
фестную инФебцию [5, 7]. Имеются
сообщения о сhорадических случаях
естественноЙ инфекции Хоби-подобны-
ми пестивирусами, в большинстве слу-
чаев они характеризуются респиратор-
ной патологией молодняка [5, В]. В
Южной Америке клинические признаки
болезни связаны с нарушениями репро-
дукции в стадах крупного рогатого скота,
смертностью буйволов; в Италии * с
абортами, респираторными заболева-
ниями, смертностью молодняка и рож-
дением персистентно инфицированных
животных. Описаны случаи заражения
скота в Азии, в Таиланде. В Бангладеше
обнаружены животные, инфицирован-



ные Хоби-подобными пестивирусами, с
характерными клиническими признака-
ми - диарея, респираторный дистресс
и лихорадка [5].

на состоявшейся в
сессии Генеральной

84-й
мэБ

особо отмечено, что приоритетом в

развитии национальных программ по
профилакти ке заболе ваний домашнего
скота в ряде стран является чума мел-
ких жвачных животных (ЧМЖ) [9], Ее

распространение ставит под угрозу
продовольственную безопасность мил-
лионов малоимущих сельских семей
[2]. Глобальная стратегия контроля и

искоренения ЧМЖ определена в апреле
2015 г., совместно с ФАо, основываясь
на итогах Международной конферен-
ции в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Соглас-
но ей ликвидация заболевания намеча-
ется к 2030 году. План действий пре-
дусматривает комплексный подход,
включая эффективные программы вак-
цинации.

мэБ взяло на себя обязательство
обеспечить поставки высококачествен-
ных доступных вакцин через свои
региональные банки вакцины. Возбуди-
тель ЧМЖ относится к роду Morbillivirus
семейству Paramyxoviridae и впервые
был обнаруlr<ен в Кот-д'Ивуаре в 1942 г.

Геном вируса ЧМЖ представлен одно-
спиральной линейной РНК с негативной
полярностью, содержит 15948 нуклео-
тидов и б белков (N, Р, М, Н, L, F) на З' и

5'конце [2].
В Республике Таджикистан ЧМЖ

была впервые подтверждена Референт-
ной лабораторией МЭБ, Согласно дан-
ным ветеринарной отчетности заболе-
ваемость овец и коз ЧМЖ в данном
регионе превышает 40 О/о, В связи с
этим в республике была разработана
комплексная программа ее ликвида-
ции, которая включала и иммунизацию
скота импортными вакцинами (Турция и

др.). Однако опыт применения некото-
рых коммерческих биопрепаратов
показал их низкую противоэпизоотиче-

скую эффективность, что можно объяс-
нить рядом причин, в том числе реакто-
генностью вакцинного штамма и др.

В настоящем сообщении представ-
лены результаты вирусологического и
молекулярно-генетичеёкого исследо-
вания коммерческои вирусвакцины
против ЧМЖ, используемой для имму-
низации овец и коз в одном из админи-
стративных районов Республики Таджи -

кистан.
Материалы и методы. Рабоiу

выполняли в лаборатории вирусо логии
ФГБНУ ВИЭВ. .Д,ля изоляции вируса
применяли перевиваемую линию куль-
туры клеток ЛПК (легкое плода коровы),
Ее выРащивали в среде Игла МЕМ с
добавлением 2 мМ глутамина, 5 О/о

сыворотки крови крупного рогатого
скота, пенициллина"по 100,Е!/мл и

стрептомицина по .1 00 мкг/мл:1
Вйрусную РН К'Ёыделяли пс* мето.щи:о

ке производителя с помощью набора
реагентов для выделения РНК ("Син-
тол", Рос@ия). Идентификацию возбу-

дителей ВД - БС и ЧМЖ в ОТ-ПЦР про-
водили в соответствии с рекомендаци-
ями МЭБ. Нуклеотидные последова-
тельности определяли в компании ЗАО
"Синтол" на генетическом анализаторе
ABl Prism Genetic Analyzer З100 (Applied
Biosystems, США). Выравнивание
частично расшифрованных последова-
тельностей генов исследуемых вирусов
с полными нуклео{идными последова-
тельностями известных штаммов дан-
ных возбудителей ] осуществляли,
используя компьютерную программу
FАSТАЗ (Европейский институт биоин-
форматики), Филогенетический анализ
и построение дерева выполняли с помо-
u-lью компьютерной программы MEGA
5,0 (Университет штата Аризона, США)
методом "присоединения соседей" со
значениями Bootstrap на основе ]000
повторов с нуклеотидными последова-
тельностями из Международной базы
данных lnternational Nucleotide Sequence
Data (lNSD).



Результаты исследований и
обсуждение. Полученные методом ОТ-
ПЦР данные подтвердили наличие в
составе препарата вируса ЧМЖ. Про-
дукты ОТ-ПЦР подвергли. филогенети-
ческому анализу. Сравнительный ана-
лиз с помощью компьютерной програм-
мы FАSТАЗ показал гомологию проис-
хождения нуклеотидных последова-
тельностей генов вирусов ЧМЖ, зареги-
стрированных в lNSD, и обнаруженного
нами штамма (рис. 1).

При последующем тестировании в
составе той же серии вакцины были
обнаружены и гены вируса ВД - БС.
Было также установлено родство
нуклеотидных последовательностей
генов изолята ВД - БС с таковыми воз-
будителя ВД - БС генотипа 3, зареги-
стрированного в lNSD (рис. 2).

Возбудитель В,Щ - БС - односпи-
ральный РНК-содержащий вирус с

Рис, 1. Дендрограмма, построенная на основе срав-
нения филогенетцческого родства нуклеотидньrх
последовательностей, кодируюlцих протеин F виру-
са ЧМЖ, с участием исследуемого вируса п рефе-
peЦT{blx штаммов из базь, lNsD

1.5

2.1

' BVDV-2 ýtiain vs,l2з.4
0-0

a вvDV-з vlEv"Hobi ufrs

Рис. 2, Дендрограмма, построенная на основе срав-
нения филогенетического родства нуклеотиднь,х
п о сл едо в ате л ьн осте й, коди ру ю цlи х п ол и п е птид N SЗ
вируса В! - БС с участием исследуемого вируса п
реферёнтньtх штаммов из базьt LNSD

положительной полярностью, длиною
12,З кб, имецщий два нё транслируе-
мых участка jUТПs1 на 5'! и 3' конце и
одну открытую рамку считывания, коди-
рующую полипротеин (NH2-Npro-C-
Еrпs-,Е 1 -Е2- р7- N S2-З - NS4A- N 54B -

NSSA-NSSBCOOH) [1, З - 9]. Известно,
что определенные линии клеточных
культур персистентно инфицированы
вирусом ВД - БС [1].

Генотип З вируса ВД - БС представ-
лен Хоби-подобными пестивирусами.
Происхо>r<дение его неизвестно. Пред-
полагают, что он получил глобальное
распространение через фетальные
сыворотки, ймпортированные из
Южной Америки [4, 10].

Сообщений о распространенности
Хоби вирусной инфекции в Республике
Таджикистан нет.

3аключение. Наряду с успехами
создания биопрепаратов нового поко-
ления традиционные вакцины, а таюке
гипериммунные сыворотки остаются
основным средством профилактики
вирусных болезней животных. Отсут-
ствие надлежащего контроля биологи-
ческих материалов животного проис-
хождения (клеточных культур, сыворот-
ки крови), используемых в производ-

BVDVJ isolate сн-R2Ф0/95 l
l

Bvov_] lsolate 71{9 
l

l генотип l

FBvDv_] 
lsolвle 89_05 

l

bvDv ] isolate сн_мапа ]

slrain vM_96 !

Stain vS.260

ýкаiп vS43

1

PPRV strain Nq76/1

PPRv Skain lzatnagar/g4

isolate c|V/0,|P/2009

PPRV iýolate Вепiп/в11-1 969

РРRV complete gепоmе

PPRV strаiл Ni9erir75/1

О PPRV_vlEv

PPRV iSolate Вепiп fuSionprolein (F)

PPRV isolate N67-127_GYM31 KD_oyo

1



стве этих препаратов, создает потен-
циальную угрозу распространения воз-
будителей эмерджентн ых болезн9й.
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