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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в борьбе с вирусными 

респираторными инфекционными болезнями крупного рогатого скота эта 

проблема и в настоящее время остается актуальной проблемой для 

животноводства как в России, так и в многих других странах.  Наиболее 

широкий спектр среди заболеваний телят занимает патология 

респираторного тракта. Инфекции респираторного тракта приводят к 

формированию хронической бронхолегочной дыхательной недостаточности 

у крупного рогатого скота.  

Поиск причин рецидивирования существенно затрудняет широкий 

этиологический спектр острых респираторных вирусных инфекций крупного 

рогатого скота (ОРВИ). В числе основных вирусов, вызывающих острые 

респираторные заболевания, отмечают респираторно - синцитиальный вирус, 

вирусы парагриппа - 3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи -

болезни слизистых, бактериальные инфекции. [1,7]. 

Патология органов дыхания молодняка кр. рог. скота остается наиболее 

главной причиной экономических потерь в сфере животноводства, которые 

складываются из нарушений воспроизводства, которые негативно влияют на 

рост и развитие телят, их гибели, и вследствие этого – не дополучения 

продукции от больных и переболевших животных, а также затрат на 

профилактику и терапию [2,4,54]. 

В отдельных хозяйствах гибель телят в совокупности с вынужденным 

убоем достигает 40 - 55%, а окупаемость корма у больных и переболевших 

животных снижается в 2 - 3 раза [46]. 

Успешная борьба с респираторными инфекциями кр. рог. скота во 

многом зависит от быстрой и правильно проведенной диагностики, 

основанной на применении высокоспецифичных тест - систем, создания 

высокоактивных моно -  ассоциированных вакцин с учетом современных 

достижений науки биотехнологии. Следовательно, разработка и 

усовершенствование средств и методов лабораторной диагностики и 
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специфической профилактики респираторно-кишечных инфекций молодняка 

крупного рогатого скота, а также внедрение их в ветеринарную практику все 

еще остаются в центре внимания современного научного поиска [2, 46, 63, 

68]. 

В связи с этим весьма актуальным является изучение методов 

лабораторной диагностики инфекционнoго ринотрахеита, парагриппа-3 и 

вирусной диареи кр. рог. скота с учетом эпизоотической ситуации. 

Это обусловлено тем, что профилактику и лечение любого 

инфекционного заболевания значительно облегчает ранняя и точная 

идентификация возбудителя. С этой целью разработаны и широко 

применяются иммунологические и вирусологические исследования, однако 

они имеют ряд существенных недостатков: трудоемкость, длительность, 

невысокая специфичность и т.д. Благодаря достижениям молекулярной 

биотехнологии появилась возможность обнаружения и выявления геномов 

возбудителей методом ПЦР, которая обладает высокой специфичностью и 

чувствительностью. Появилась возможность амплификации специфических 

фрагментов геномов не только отдельных возбудителей, но и одновременно 

нескольких. Однако есть (мультиплексная ПЦР) которая позволяет выявить 

наличие геномов нескольких возбудителей одновременно за 2-4 часа. Однако 

данная технология для индикации и идентификации возбудителей ИРТ, ВД И 

ПГ-3 является недостаточно разработанной и не получает количественного 

применения, т.к. отсутствуют соответствующие праймеры, не разработаны 

режимы проведения амплификаци. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилась разработка 

мультиплексной полимеразно-цепной реакции (обратная транскрипция) для 

лабораторной диагностики респираторных вирусных инфекций 

(инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3).  

С учетом изложенного изыскание олигонуклеотидных праймеров для 

одновременной индикации и дифференциации геномов возбудителей 

наиболее часто регистрируемых респираторных вирусных инфекций 
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мультиплексной полимеразно-цепной реакцией является одной из 

первостепенных задач для быстрого принятия мер по профилактике и 

лечению возникших инфекций. 

Были поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ нуклеотидной последовательности геномов возбудителей 

легочных заболеваний (ИРТ, ПГ-3, ВД) животных и изыскание специфичных 

мультикопийных маркерных участков их геномов.  

2. Конструирование видоспецифичных праймеров и зондов к 

вышеуказанным возбудителям, имеющих единую температуру «отжига».  

3. Создание ПЦР тест-систем для индикации искомых геномов возбудителей 

респираторных инфекций крупнoго рoгатого скота.  

4. Лабораторные испытания мониторинговых мультиплексных ПЦР тест-

систем, позволяющих одновременно выявлять в биологических пробах 

геномов вышеперечисленных возбудителей. 

5. Лабораторные испытания мультиплексных ПЦР тест-систем для 

установления их специфичности и чувствительности при единовременной 

индикации геномов ИРТ, ПГ-3, ВД. 

Научная новизна. На основании сравнительного анализа 

нуклеотидных последовательностей исследуемых вирусов установлены 

наиболее консервативные локусы у каждого вида возбудителя, которые 

могут быть использованы в качестве маркерных фрагментов. Разработаны 

оптимальные условия проведения режима мультиплексной ПЦР. 

Установлено, что каждый из этих локусов обеспечивает проведение ПЦР с 

положительным эффектом для используемых возбудителей респираторных 

вирусных инфекций. Разработана технология проведения мультиплексной 

ПЦР. 

Теоретическая и практическая значимость. Впервые разработаны 

технологии проведения мультиплексной ПЦР, обеспечивающей 

одновременное выявление наличия геномов возбудителей ИРТ, ПГ-3 и ВД у 

крупного рогатого скота. Результаты исследования расширяют 
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существующие представления по амплификации геномов возбудителей 

респираторных вирусных инфекций и могут быть использованы в учебном 

процессе при изучении курса ветеринарной медицины в животноводстве. 

Результаты исследований представляют теоретическую и практическую 

ценность, так как дают возможность повышать эффективность и экспресс 

диагностику респираторных вирусных инфекций крупного рогатого скота.  

Апробация работы. Материалы ежегодных исследований были 

доложены при работе семинаров и научных конференций:  

1. 2ая Всероссийская школа-конференции молодых ученых, г. Казань КФУ,  

(7 - 9 ноября 2019 г). 

2. Международная научная конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. (Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК 

страны) 24-25 ноября 2020, г. Санкт Петербург, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. 

Участие в научных проектах, грантах: 

1.  Участие в конкурсе «50 лучших инновационных идей в республике 

Татарстан» 2019, 2020 г.; 

2. Внутривузовский конкурс на соискание молодежных научно-

исследовательских грантов ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020, 2021 г.; 

3.    Конкурс на получение стипендии молодых ученых и аспирантов МСХиП  

РТ, 2020 г.  (Стипендия присвоена).  

Личный вклад соискателя. Соискатель принимал непосредственное 

участие в планировании и постановке научных экспериментов, получении, 

обработке и интерпретации экспериментальных данных, анализе научной 

литературы, подготовке публикаций по выполненной работе. 

Публикации результатов исследований. Научные положения 

диссертации и ее основные результаты исследований опубликованы в 5-ти 

печатных работах, в том числе 3 статьи – в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
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Российской Федерации, одна статья – в изданиях, включённых в базу данных 

Web of Science. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Впервые выявлены наиболее консервативные участки геномов 

возбудителей респираторных инфекций крупного рогатого скота, пригодные 

для амплификации.  

2. Созданы соответствующие праймеры позволяющие амплифицировать 

консервативные участки геномов возбудителей ИРТ, ПГ-3, ВД.  

3. Разработана мультиплексная ПЦР, обеспечивающая одновременное 

выявление 3х возбудителей в исследуемых пробах.  

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная 

работа изложена на 106 страницах компьютерного текста, включает: 

введение, обзор литературы, собственные исследования, заключение, 

практические предложения, список использованной литературы, 

приложения. Список литературы включает 178 источника, в т. ч. 85 

отечественных и 93 иностранных. Диссертация иллюстрирована 7 рисунками 

и 5 таблицами. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Характеристика респираторных вирусных инфекций крупного 

рогатого скота 

Наиболее широкое распространение среди заболеваний телят занимают 

патологии респираторного тракта, в том числе инфекции респираторного 

тракта ведущие к формированию хронических бронхолегочных дыхательных 

заболеваний у крупного рогатого скота.  

Поиски причин рецидивирования существенно затрудняют широкий 

этиологический спектр острых респираторных вирусных инфекций крупного 

рогатого скота (КРС), к числу вирусов которые вызывают тяжелые острые 

респираторные заболевания, выделяют следующие: респираторно-

синцитиальный вирус, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи-

болезни слизистых, вирусы парагриппа-3, бактериальные инфекции. [1,7] 

Болезни легких, которые приводят наиболее часто к гибели животных 

распространены и являются одними из ведущих причин падежа животных. 

Респираторные инфекции остаются единственным видом патологии, гибель 

от которых не только не снижается, но и продолжает свой бурный рост. 

Исходя из статистики ветеринарных структур и по прогнозам сотрудников 

ветеринарных ведомств, к 2022 году болезни органов дыхания войдут в 

лидеры по показателям гибели животных. [23] 

С внедрением современных, модернизированных российских 

разработок ведения животноводства изменилась структура содержания КРС. 

Новые технологические нормы (круглогодичное стойловое содержание, 

высокая концентрация скота на ограниченных площадях, отсутствие выгулов 

и инсоляции) при разнообразных климатических условиях повысили 

функциональную нагрузку на организм животных, что повлекло за собой 

увеличение числа регистраций болезней органов респираторного тракта. 

Анализируя всю сложность развития патологических процессов 

респираторных болезней, их полиэтиологичность и многофакторность, меры 

по профилактике и лечению крупного рогатого скота должны быть 
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направлены на комплекс мер, которые будут воздействовать как на 

этиологические факторы заболевания, как и на весь организм в целом. [5,8] 

Смешанные инфекционные заболевания всегда протекают наиболее 

тяжело, занимая длительное время на постановку диагноза, в связи с 

различием клинических признаков заболеваний. При этом чаще наблюдаются 

различные осложнения у животных. При этом стоит отметить, что процесс 

выздоровления, так же занимает определенный период времени. В связи с 

этим при постановке диагноза возникают трудности в выборе средств для 

лечения и профилактических мер.  

В данных ситуациях ветеринарные работники должны иметь четкую 

информацию о сочетанных вирусных и бактериальных инфекциях крупного 

рогатого скота для оказания квалифицированной помощи и проведения 

соответствующих мер и специальных мероприятий. [96,97,108]  

Тяжесть их проявления варьирует от субклинических или 

бессимптомных форм, проявляющихся снижением показателей 

продуктивности у переболевших животных, так и острых форм, приводящих 

к летальному исходу. [8].  

Особенность легочных заболеваний КРС состоит в том, что они очень 

часто протекают в виде ассоциированных инфекций и зачастую, 

осложняются бактериальными. В таких можно наблюдать синергизм – 

усиление патогенности одного вида микроорганизма под влиянием другого.  

Секундарная инфекция имеет патологический характер, ее возбудители 

обычно условно - патогенные инфекционные агенты, распологающиеся на 

слизистых оболочках респираторного тракта, кишечника как комменсалы, 

проявляющие свою активность т при снижении резистентности организма.  

Особенно часто вторичная инфекция развивается на фоне болезней, 

вызываемых вирусными агентами. Патогенное действие пастерелл и 

сальмонелл, сильно осложняет течение таких болезней как инфекционный 

ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3 и хламидиоз крупного рогатого 

скота. [62,135] 
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Патологии легочных заболеваний молодняка КРС остаются главной 

причиной экономических потерь в структуре животноводства, которые 

складываются из-за отрицательного действия на развитие и организм телят, 

их гибели, и вследствие всего недополучения продукции животноводства от 

больных и переболевших особей.  

В некоторых хозяйствах падеж телят в совокупности с вынужденным 

убоем достигает 35-50%, а окупаемость кормов у больных и переболевших 

животных ниже в несколько раз. [46] 

Проблема смешанных, вторичных и ассоциативных инфекций стала 

весьма актуальной в условиях современного агропромышленного комплекса 

при большой концентрации животных на ограниченных участках. В таких 

условиях значительно осложняется микробный пейзаж. 

Определено, что в возникновении вирусных респираторных инфекций 

крупного рогатого скота могут участвовать вирусы парагриппа, диареи, 

ринотрахеита, аденорота, коронавирусы, хламидиозы, микоплазмы. 

Зарегистрировано единовременное течение ринотрахеита и диареи у 4-8 

месячных телят, показана возможность развития сочетанных инфекционных 

процессов, вызванных вирусами инфекционного ринотрахеита и парагриппа-

3. [32,34,40,44,159] 

Респираторные болезни являются важной причиной экономического 

ущерба в молочном скотоводстве. Они приводят к падежу животных или 

снижению скорости их роста, увеличению затрат на лечение, а также 

диагностические и профилактические мероприятия. [144, 167] 

Для новых животноводческих комплексов социально-экономическое 

значение имеет наиболее распространенные вирусные респираторно-

кишечные инфекции телят и патологии репродуктивной системы органов 

взрослого поголовья к.р.с., связанные с бесплодием, ранними абортами, 

эмбриональной смертностью, понижением молочной и мясной 

продуктивности, высоким ростом гибели телят и повышением риска 

возникновения вторичных бактериальных инфекций. [4,21,24,31,58,161] 
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В увеличении данных форм патологий КОС главными признаны 

герпесвирус типа (ИРТ-ИПВ), вирус парагриппа - З (ПГ-3), вирус вирусной 

диареи-болезни слизистых оболочек (ВД - БС), респираторно-синцитиальный 

(РС) вирус, аденовирусы, рота-, корона-, парвовирусы, а также возбудители 

хламидиоза крупного рогатого скота, патогенные виды микоплазм, 

различные бактерии и их популяции. [25,26,27,43] 

Инфекционные возбудители легочных болезней часто вызывают 

большое разнообразие клинических признаков у крупного рогатого скота, 

зависящих от взаимоотношений в комплексе вирус-организм заболевающего 

животного, а также условий внешней среды: острые, подострые, 

субклинические, рецидивирующие инфекции респираторного и кишечного 

тракта, глаз, иммунной системы, а также латентные формы болезней. 

[64.163.169] 

Другой важным фактором респираторных болезней молодняка является 

поздние диагностические меры, часто при вспышках респираторных 

заболеваний инфекционной этиологии ранняя диагностика осуществляется 

всего лишь у 30 % заболевших. 

  В виду этого следует учесть, что гиподиагностика не определяется 

только клиническими признаками проблемы, неполная ветеринарная 

статистика чревата большой недооценкой экономических потерь, наносимых 

заболеванием неблагополучным хозяйствам. [7,17,28,51,66.173.177]  

На сегодняшний день респираторные инфекции молодняка КРС 

широко распространены как в Российской Федерации, так и во всем мире. 

[57.171.178] 
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1.2 Распространенность респираторных вирусных инфекции в мире и 

Российской Федерации 

Болезни легких инфекционной этиологии молодняка крупного рогатого 

скота наносят колосальный экономический ущерб животноводству всех 

развитых стран мира.  

По мнению большинства авторов, первой причиной регистрации 

инфекционных пневмоний у молодняка в 80 % случаев относят вирусных 

агентов, вызывающих инфекционные процессы в макроорганизме и 

создающий оптимальные условия для и жизнедеятельности бактерий в нем.  

В настоящее время респираторные инфекции телят получили большое 

распространение во всех странах с развитым скотоводством: в Америке, 

Канаде, Австралии, Чехии, Новой Зеландии, Англии, Германии, Италии, 

Венгрии, Словении, Болгарии, Словакии, Шотландии, Франции, Израиле, 

Египте и странах Африканского континента. По широте распространения, 

гибели, вынужденным убоям, недополучению привесов, болезни органов 

дыхания у телят намного чаще регистрируются, чем другие. До 70– 90 % 

молодняка подвергается болезням легких инфекционной этиологии. [16]   

В наше время инфекционный ринотрахеит распространен повсеместно 

и протекает часто в сочетанной форме с такими заболеваниями, как 

парагрипп-3, хламидиоз, микоплазмоз и другими. Наиболее часто приводит к 

падежу молодняка кр. рог. скота, одной из главных причин которых является 

снижение иммунитета, что в значительной мере понижает темпы роста 

животноводческой продукции и наносит колосальный экономический ущерб 

животноводству во всем мире. [26,30,44,91.164.182]   

Впервые в середине 20 века вирусный инфекционный ринотрахеит 

крупного рогатого скота зарегистрировали в одном из округов США. В 1954 

году R. J. Schroeder и M. D. Moys опубликовали научный доклад о 

респираторном инфекционном ринотрахеите молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления, где отмечали первые клинические признаки 

заболевания, зарегистрированные в 1953 году в Калифорнии. 
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 Причина возникновения болезни еще не была выявлена, хотя было 

установлено, что заболевание может иметь пути передачи с тканями и 

экссудатом от естественных, не искусственных случаев заболевания. 

[9,135,141.180]   

N. J. Miller описал заболевание у крупного рогатого скота всех 

возрастных групп молочного и мясного направления в 1955 году, которое 

впервые было зарегистрировано в 1950 году в США, в штате Колорадо, в 

осенний период. В то время заболевание имело названия, как «красный нoс», 

«пыльная пневмoния», а в дальнейшем оно приобрело название 

инфекционный ринотрахеит коров. [92,132.165.174]    

S. H. Madin с соавторами впервые изолировали этиологический агент 

инфекционного ринотрахеита КРС В 1956 г.  

В 1958 году J. W. Kеndrick дал характеристику генитальной форме 

болезни у самок с гнойными воспалительными процессами наружных 

половых органов. Позже вирус инфекционного ринотрахеита был включен к 

герпесвирусной инфекции и стал называться герпесвируcом-1. 

[88,121,160,163,164] 

Одна из первых зарегистрированных вспышек инфекционного 

ринотрахеита в Соединенном графстве в регионе Юго-Восточной Англии в 

Оксфордшире была зарегестрирована в 1962 году ученым J. H. Darbyshire et. 

В Великобритании в 1960-х годах отмечали широкое распространение 

инфекционного ринотрахеита среди молодняка крупного рогатого скота, 

однако, данному инфекционному заболеванию не уделяли столь важного 

внимания, так как клинические признаки были плохо изучены и не столь 

выраженными.  

Однако в конце 1970-х годов болезнь проявилась в более опасной 

форме, в связи с занесением в страну наиболее сильного штамма вируса. 

В 1978 году E. J. Gibs и M. M. Rweyemamy установили, что 

обозначение герпесвируca-1 относится ко всем изолятам вируса 

инфекционного ринотрахеита, потому что  серологически связаны 
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инфекционным пустулезным вульвовагинитным и относятся к одному 

семейству Herpesviridae.  

В Великобритании на молочно-товарных фермах было выявлено более 

30% молодняка кр. рог. скота с антителами к герпесвирусной инфекции. 

[95,97.175.181] 

Наиболее широкое распространение инфекционного ринотрахеита 

среди молодняка крупного рогатого скота было выявлено в Южной Америке 

и в нескольких канадских регионах, в сыворотке крови которых были 

найдены антитела против герпесвируca-1 при содержании клинически 

здорового стада в корпусах у 42,6 %, на выгульных площадках – у 64,5 %. 

[143,150.179] 

В 1977 году в Египте впервые у буйволов и высокопродуктивных коров 

молочного направления с респираторной инфекцией были выделены 

антитела к герпесвирусу-1. В 1973 году M. Mohamed выделил возбудитель 

инфекционного ринотрахеита и охарактеризовал его. 

Впервые возбудитель бычьего ринотрахеита была описана в 1953 году 

в двух штатах США, Колорадо и Калифорнии.  

Отправка крупного рогатого скота и семеной жидкости из США почти 

во все страны мира впоследствии получило негативный процесс, а именно 

новые обильные вспышки инфекционного ринотрахеита во всем мире. 

[5,157] В России заболевание выявили в 1968 году [3]. 

         Впервые ее описали в США в 1933г. [65] установив при этом роль 

пастерелл в установке болезни.  

Представление об этиологии болезни изменилось намного позже, когда от 

больного молодняка кр. рог. скота был выделен штамм Рейзингером и др. в 

штате Мириленд, схожем по своей АГ-структуре с вирусом парагриппа-3 

человека. В СССР вирус парагриппа-3 был открыт в 1968г. Зотовым А.П. В 

наше время заболевание зарегистрировано во всех странах мира где развито 

агропромышленное животноводство. [20,34,53] 
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Во всех континентах преобладают различные субтипы возбудителя 

вируса ВД кр. рог. скота. Распространение формы BVDV-1 намного больше, 

чем BVDV-2 [140]. Субтип BVDV-1b очень сильно раскинут во всем мире, 

после него следуют BVDV-1a и BVDV-1c. 

  Для турецкого государства характерно разнообразное генетическое 

представление вируса вирусной диареи кр. рог. скота. Некоторые субтипы 

регистрируются только в отдельных участках страны. Штамм BVDV-2 был 

впервые найден в Канаде и США и имеет там сильную распространенность.   

Он также был выявлен в Германии, Болгарии, Франции, Соединенном 

королевстве, Словакии и Австрии. [137] Для BVDV-2 одним из 

распространенных субтипом являются BVDV-2a. В Европе и Америке 

обнаружен лишь субтип BVDV-2c. Один единственный штамм BVDV-2d был 

обнаружен в Аргентине. [142]  

В Российской Федерации вирусы циркулируют среди домашних 

животных и диких зверей, а также контаминируют определенные 

биологические продукты. [8,9, 59] Встречаются оба вида вируса, но гораздо 

часто регистрируется вирус BVDV-1. [10,11,14,83]  

Заболеваемость сильно распространена на территориях Урала и 

Сибири. Высокая частота выделения вируса отмечается на крупных 

агропромышленных комплексах с наличием завезенных животных и с 

интенсивным типом ведения животноводства. [12] 

Частота зарегистрированных вспышек возбудителя различается у 

животных разных половых и возрастных групп. [13] Антитела к вирусу 

выявляются у 67,43% новорожденных телят, 55,47% –  телят до одного 

месяца, 75,5% – 6-ти мес. возраста, 84,2%  –  коров и 76,9% – быков 

производителей.[6] 

Распространенность вируса у животных в мясных и молочных хозяйствах 

Сибири составляет около 2 %. [18,50]. 
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1.3 Морфологическое строение вируса ИРТ 

Инфекционный ринотрахеит (пузырьковая сыпь, инфекционно-

некротический ринит, «красный нос») - острое инфекционное вирусное 

заболевание, характеризующееся поражением дыхательной системы, 

лихорадкой, конъюнктивитом, а также поражением половых органов самцов. 

Пустулезный вульвовагинит репродуктивного органа и аборт у коров, 

баланопостит у быков. [64] 

Инфекционный ринотрахеит – одна из главных проблем молочного и 

мясного животноводства, поэтому методы диагностики и профилактики 

данного заболевания определены стандартами Всемирной организации 

здоровья животных [172].  

Из большого числа вирусов, ринотрахеит типа занимает особое место. 

Его роль в инфекционной патологии кр. рог. скота связана с повсеместным 

распространением и способностью к латенции, многообразными 

клиническими признаками проявления и тяжестью их течения. Животное, 

находящееся в состоянии латенции, становится потенциально опасным и 

недостаточно контролируемым источником рассеивания вируса во внешнюю 

среду [60,160]. 

Комитет под председательством Ройцмана в 1973 году предложил 

обозначить герпесвирусы крупного рогатого скота следующим образом:  

♦ Herpesvirus bovis 1 – вирус инфекционного ринотрахеита крупного  

рогатого скота;  

♦ Herpesvirus bovis 2 – вирус мамиллита крупного рогатого скота;  

♦ Herpesvirus bovis 3 – вирус злокачественной катаральной лихорадки 

крупного рогатого скота; вирус африканской злокачественной катаральной 

лихорадки;  

♦ Herpesvirus bovis 4 – герпесвирус лёгочного аденоматоза овец  

[66,149].  

BoHV-1 является ДНК - содержащим вирусом, относящимся к семейству 

Herpesviridae подсемейству Alphaherpesvirinae роду Varicellovirus. 
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Вирус имеет липопротеиновую оболочку; вирионы икосаэдрической 

симметрии со сложной структурой, включающей капсид, сердцевину, 

суперкапсидную структуру и липидосодержащую оболочку.  

Вирус устойчив к замораживанию. При температуре – 60 –70°С вирус 

сохраняется в течение 7 - 9 мес., при 4°С активность его снижается через 

3040 суток всего на один lg. [64,99, 135]. 

Вирус термолабилен; он инактивируется при 50–52 C в течение 30 минут. 

При 37
о
C наступает инактивация вируса в течение десяти часов.  

При изучении различных факторов, влияющих на термостабильность 

вируса, показано, что при добавлении хлористого магния, сернокислого 

магния, фосфорнокислого калия и хлористого калия она резко уменьшается. 

Растворы формалина 1:500 инактивируют вирус через двадцать четыре 

часа, 1:5000 – через щесть часов. Ацетон, эфир, хлороформ и этиловый спирт 

инактивируют его немедленно.  

Облучение ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами может 

разрушить вирус даже при небольших дозах воздействия [54,170].  

По данным Deptula, существует 3 типа вируса инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота: 1, 2 (подтипы 2а, 2b) и 3 (подтипы 3а и 3b) [64].  

Установлено, что вирусы, выделенные при респираторном (ринотрахеит – 

тип 1.1) и генитальном (пустулезный вульвовагинит – тип 1.2) синдромах, в 

антигенном отношении идентичны, однако имеют различную 

электрофоретическую подвижность.  

Доказано антигенное отличие новозеландских штаммов от 

американских и австралийских штаммов [94].   

Вирус ИРТ распространен повсеместно. При его попадании в 

популяцию заболеваемость скота может достигать 100%, а смертность – 20%. 

К BoHV-1 также чувствительны козы, овцы, буйволы, верблюды, ламы и 

свиньи.  

Вирус в большом количестве выделяется с носовыми, глазными и 

половыми секретами инфицированных животных. 
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 Наиболее чувствительны новорожденные телята до двухнедельного 

возраста, не получавшие колостральные AT с молоком иммунных матерей 

[64,85,119].  

BoHV-1 может мигрировать со слизистых оболочек в ЦНС через 

аксоны нервных клеток внутри нервных волокон. ЦНС поражается 

вследствие центростремительного распространения вируса через тройничный 

нерв и его гассеров узел, а менингомиелит возникает при проникновении 

вируса по нервным окончаниям, ганглиям и корешкам в спинной мозг. Вирус 

сохраняется в нейронах спинномозговых ганглиев в период латентной 

инфекции.  

Латенция вируса порождает ряд проблем, создающих большие 

трудности в борьбе с этой болезнью. После заражения вирулентным 

штаммом возбудителя все животные становятся латентными носителями 

вируса точно так же, как и все вакцинные (аттенуированные) штаммы вируса 

остаются в организме в латентном состоянии.  

Диссеминация аттенуированных штаммов в окружающую среду 

практически не контролируется. Вакцинация не предотвращает латенции 

вирулентного вируса в организме вакцинированных животных 

[30,64,130,154].  

Чаще болеют животные мясных пород по сравнению с молочным 

скотом, что связано с технологией выращивания, большей скученностью при 

содержании, частыми стрессами при транспортировке и перемещении 

животных. В племенных хозяйствах наиболее часто наблюдаются аборты и 

поражение репродуктивных органов [118].  

Клинические признаки и тяжесть течения болезни зависят от штамма 

вируса, инфицирующей дозы, способа заражения, иммунологического 

статуса восприимчивого животного, факторов внешней среды, в частности 

стресса, сопутствующих инфекций.  

Нередко у коров отмечают латентное течение болезни без проявления 

клинических симптомов.  
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Болезнь может протекать в различных формах, при которых наблюдаются 

поражение респираторных и репродуктивных органов, аборты, 

конъюнктивиты, у новорожденных телят может протекать в виде 

генерализованной инфекции [48, 64,118,131,138].  

В зависимости от способа передачи возбудителя и локализации 

патологического процесса, различают респираторную, конъюнктивальную, 

нервную, генитальную, абортивную, кожную, стомальную, энтеральную 

формы болезни, а также могут иметь место артриты.  

Наиболее часто встречаются респираторная, генитальная и абортивная 

формы, которые наносят значительный ущерб животноводству [78,88,147]. 

Генитальная форма болезни проявляется в виде инфекционного 

пустулезного вульвовагинита (пузырьковая сыпь) у коров и телок и 

инфекционного баланопостита у быков.  

Спустя 2-4 дня после случки или осеменения инфицированной спермой 

у коров отмечается повышение температуры тела, гиперемия и отек 

слизистой оболочки влагалища и вульвы, на которой позднее образуются 

мелкие пустулы, которые очень быстро увеличиваются в размерах и 

лопаются, образуя язвы и эрозии, что приводит к накоплению бактериальной 

микрофлоры.  

В этот период у животных наблюдаются гнойные истечения из 

наружных половых органов. Вследствие болевых ощущений животные 

постоянно беспокойно машут хвостом.  

Температура тела достигает максимума 40,5-41,5 
о 

C на 4-6 день. 

Процесс заживления начинается сразу после прекращения разрушения 

клеток, вызванного размножением вируса. Эпителий полностью 

восстанавливается через 14 дней при отсутствии бактериальных осложнений. 

Однако после заживления язвенных поражений на слизистой оболочке 

длительное время остаются гиперемированные узелки, представляющие 

собой лимфатические фолликулы. У некоторых животных наблюдаются 

учащение дефекации и выраженные позывы, обусловленные 
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проникновением воспалительных процессов в каудальные отрезки 

кишечника [146].  

Иногда у коров развиваются эндометриты, что также может стать 

причиной бесплодия [55,56,176].   

Респираторная форма болезни проявляется в виде ринотрахеита, у 

телят возможна пневмония.  

Инкубационный период длится в среднем 2-4 дня. Первыми 

симптомами заболевания являются обильные серозные истечения из носа и 

повышение температуры тела до 41,0-42,0 
о 

С, сопровождающееся 

гиперемией слизистых оболочек носа, носоглотки и трахеи, общим 

угнетением животного, сухим болезненным кашлем, обильными серозно-

слизистыми истечениями из носа и пенистым слюноотделением.  

По мере развития заболевания слизь приобретает густую 

консистенцию, в дыхательных путях образуются слизистые пробки и очаги 

некроза, истечения из носа переходят в фибринозные, а затем – в 

фибринозно-гнойные, гиперемия распространяется на носовое зеркальце – 

«красный нос».  

При тяжелом течении болезни отмечается асфиксия, которая может привести 

к летальному исходу [56,58,67]. 

 

 

1.4 Морфологическое строение вируса ПГ- 3 

Парагрипп-3 кр. рог. скота или транспортная лихорадка кр. рог. скота – 

острая контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением 

органов дыхания. В настоящее время болезнь распространена повсеместно. 

[62, 104]. 

Вирус ПГ-3 кр. рог. скота относится к семейству Paramyxoviridae роду 

Respirovirus. Вирус быстро разрушается под действием высокой 

температуры, ультрафиолетового излучения, жирорастворителей 

(хлороформа, эфира), низких значений рН [100]. 



21 
 

Морфология ПГ-3 сходна с вирусом болезни Ньюкасла.  

О существовании пяти структурных белков вируса было известно ранее: 

фос-фопротеин (Р, Мол. м. 83 кД), ГА - нейраминидазный гликопротеин 

(HN, мол. м. 69 кД), главный нуклеокапсидный протеин (NP, мол. м. 66 

кД), гликопротеин (F, мол. м. 55 кД), матричный белок (М, мол. м. 38 

кД). Шестой белок L (мол. м. 180 кД) является, очевидно, полимеразой.  

Клеточный активный белок А(мол. м. 43 кД), ассоциированный со 

многими оболочечными вирусами, обнаружен как седьмой белок.  

      Вирус парагриппа-3 не обладает высокой устойчивостью во внешней 

среде. Он быстро разрушается под действием высокой температуры и у 

физлучения.  

При 37
0 

С титр вируса в течение 2-4 суток снижается на 1-3,5 lg ТЦД; 

прогревание при 56
о
С в течение 30 мин и выдерживании при рН 3,0 приводит 

его к полной инактивации. Вирус инактивируется при 60
о
С в течение 30 мин, 

при 50
о
С – за 120 мин, при обработке 0,5%-ным раствором формалина и 1%-

ным раствором додецилсульфата натрия и 1М раствора MgCI2 снижается как 

инфекционную, так и ГА-активности.  

Обработка 0,4% ным этиленимином в течение 20ч не действует на ГА-

активность, но уничтожает инфекционность вируса. На вирус губительно 

действуют низкие значения рН: при 6,8-7,5 он хорошо сохраняется, но при 

рН 3,4 быстро инактивируется [4,7,21,].  

К вирусу чувствителен крупный рогатый скот, болеют телята в 

возрасте до года, заболеваемость может достигать 90–100%. Также к вирусу 

восприимчивы буйволы, лошади, овцы, козы, верблюды, собаки, крысы. 

Широко распространен вирус ПГ-3 кр. рог. скота и среди овец [17, 22].  

Вирус ПГ-З КРС редко самостоятельно вызывает заболевание. Вызывая 

местный иммуносупрессивный эффект, ПГ-3 кр. рог. скота часто 

осложняется другими патогенными вирусами и бактериями и является 

важным этиологическим агентом энзоотической пневмонии телят [103].  
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Частота вспышек ПГ-3 кр. рог. скота указывает на возможную 

персистенцию вируса, отсутствие длительного иммунитета, постоянную 

реинфекцию и роль неспецифических хозяев вируса ПГ-3, служащих 

резервуаром и дополнительным источником возбудителя. Кроме того, 

установлено, что вирус ПГ-3 размножается в альвеолярных макрофагах, не 

разрушая их, но при низких температурах происходит высвобождение вируса 

и реинфицирование животных [132].  

Вирус ПГ-3 хорошо размножается в первичных культурах клеток ПТ, 

ПЭК, легких и тестикул теленка; наиболее чувствительны клетки почки, 

легкого и тонкого кишечника, менее чувствительны клетки лимфоузлов, 

тестикул, тимуса и печени [25,35]. 

Вирус ПГ-3 относиться к возбудителям, которые оказывают прямое 

воздействие на респираторный тракт. При попадании в носовую полость или 

другие участки дыхательной системы вирионы внедряются в эпителиальные 

клетки, где они быстро размножаются.  

Затем большое число их выделяется на поверхность слизистых оболочек, 

поступает в слизь, тем самым разрушая защитный барьер-слизистую 

оболочку, что создает благоприятные условия для секундарной микрофлоры.  

Движение слизи и воздуха способствует распространению вирусных 

частиц по всей дыхательной системы с последующим заражением других 

эпителиальных клеток [37,41].  

Ввиду того, что симптомы ПГ-3 сходны с клиническими проявлениями 

ВД, ИРТ, аденовирусной инфекции и хламидиозов. Инкубационный период 

болезни длится 24-30 ч. Болезнь у телят может протекать сверхостро, остро, 

подостро, хронически, с различными симптомами: от легких ринитов или 

бронхитов до тяжелой бронхопневмонии.  

Сверхострое течение обычно наблюдается у телят до 6-месячного 

возраста и сопровождается резким угнетением животного, коматозным 

состоянием и гибелью животного в течение первых суток.  
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Острое течение в первые дни заболевания у больных телят повышается 

температура тела до 41-42°С, снижается аппетит, появляется сухой кашель, 

истечения из носовой полости, нередко из глаз, иногда у больных животных 

появляется диарея, пульс учащается до 120 ударов и дыхание до 84 в минуту.  

Животные быстро худеют, их шерстный покров становится тусклым и 

взъерошенным. При тяжелом течении болезни у животных вначале 

развивается серозный конъюнктивит и ринит, часто сопровождающийся 

обильным слюнотечением, высокой температурой тела и диареей. Подострое 

течение характеризуется теми же признаками, что и острое, но только они 

менее выражены; температура тела у больных животных повышается 

незначительно. 

 Выздоровление при подостром течение наступает к 7-10-му дню. При 

осложнении ПГ-3 (хроническая бронхопневмония), которые в 

производственных условиях встречается довольно часто, болезнь принимает 

хроническое течение. [23,42,133]. 

Патологические изменения в основном, наблюдается в органах 

дыхания: катаральное воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей; в течение 7-9 дней (в острый период) слизистая отечна, 

гиперемирована. В полостях носа и околоносовых пазух слизисто-гнойный, в 

просветах трахеи и бронхов серозно-гнойный экссудат. В брюшной и 

грудной полостях скапливается серозный экссудат. Отмечается 

бронхопневмония.  

Средостенные лимфоузлы отечны и пронизаны кровоизлияниями. 

Обильные точечные и пятнистые кровоизлияния находятся в тимусе, плевре, 

брюшине, эпикарде. На слизистой оболочке сычуга, кроме кровоизлияний, 

наблюдается так же эрозии и язвы. Слизистая оболочка кишечника отекшая и 

с кровоизлияниями [51,61,70].  

Сывороточные и секреторные AT не защищают организм 

восприимчивых животных от инфицирования, но значительно снижают 

тяжесть течения болезни.  
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Высокий уровень сывороточных AT после переболевания или 

вакцинации предупреждает трансплацентарную передачу вируса плоду, 

предотвращая аборты и инфицирование плода.  

Интраназальная вакцинация вызывает образование секреторных AT в 

слизистой оболочке респираторного тракта и при их достаточно высоком 

уровне может обеспечить защиту от заражения вирусом ПГ-З кр. рог. скота 

[145].  

 

 

1.5 Морфологическое строение вируса ВД 

Вирусная диарея - болезнь слизистых оболочек (ВД) - инфекционная 

контагиозная болезнь кр. рог. скота, преимущественно молодых животных, 

характеризующаяся эрозивно-язвенным воспалением слизистых оболочек 

пищеварительного тракта, ринитом, увеличением лимфоузлов, высокой 

лихорадкой, общим угнетением, лейкопенией, постоянной или 

перемежающейся диареей, эрозивным и язвенным стоматитом с обильным 

слюноотделением, появлением слизисто-гнойных истечений износовой 

полости. При инфицировании стельных коров возможны аборты [1,15,27].   

Источником вируса ВД  кр. рог. скота являются остро инфицированные 

и персистентно инфицированные (ПИ) животные. В стадо вирус проникает в 

результате торговли больными и ПИ животными, стельными коровами при 

внутриутробном заражении плода, а также с биологическим материалом 

(сперма, эмбрионы).  

Фетальная сыворотка и инфицированные НЦП штаммами культуры 

клеток могут стать источником инфекции, если их применяют при 

производстве вакцин [19, 134].  

Вирус ВД кр. рог. скота инфицирует домашних и диких жвачных 

животных, а также свиней [86, 91, 101, 112, 125, 136, 153, 156, 162]. 

Внутриутробная передача происходит у всех видов хозяев.   
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Согласно современной классификации вирусы BVDV-1 и BVDV-2 – 

это два вида рода Pestivirus, семейства Flaviviridae. Род пестивирусов также 

включает в себя вирус пограничной болезни овец и вирус классической чумы 

свиней. Вирус BVDV-1 разделен на двадцать один субтип (1a….1u), а BVDV-

2 включает шесть субтипов (2a….2f) [167].  

Также различают 2 биотипа пестивирусов, цитопатогенный (ЦП) и 

нецитопатогенный (НЦП). Они отличаются своей способностью вызывать 

цитопатические эффекты в культуре клеток [36].  

Высокая температура, органические растворители и детергенты быстро 

инактивируют  вирус ВД-БС КРС, рН среды на инфекционность вирионов 

оказывает слабое влияние.  

Геном вируса ВД-БС КРС состоит из несегментированной, 

однонитевой положительной цепи РНК, которая содержит 1 открытую рамку 

считывания (ORF), фланкированную с двух сторон нетранслируемыми 

регионами (5’UTR и 3’UTR).  

Продуктом трансляции ORF является полипротеин, который затем 

расщепляется клеточными и вирусными протеазами на следующие 

белки:N
pro

, C, E
rns

, E1, E2, p7, NS2-3 (NS2, NS3), NS4A, NS4B, NS5A, NS5B. 

Белки N
pro

, p7 и NS неструктурные [106].   

Уникальными генными продуктам пестивирусов являются N
pro

 и E
rns

. 

N
pro

 обладает автопротеолитической активностью, а гликопротеин E
rns

 - 

внутренней РНКазной активностью. Оба белка участвуют в подавлении 

выработки у хозяина интерферона (ИНФ) I типа.  

 Предполагается, что белок p7 играет роль в созревании вируса, создает 

кальциевые каналы в липидную мембрану [102, 105, 128], может 

регулировать способность структурных белков вируса проникать внутрь 

клеток [126], является фактором инфекционности вирусных частиц [128]. 

NS2-3 -  многофункциональный белок.  

Один его конец, NS2 является гидрофобным и представляет собой 

цистеиновую протеазу, которая отвечает за расщепление NS23 на NS2 и NS3. 
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NS3 действует как сериновая протеаза, участвующая в обработке 

полипротеина, и как РНК-геликаза/нуклеозидтрифосфатаза (НТФаза) -  в 

репликации РНК. В клетках, инфицированных ЦП пестивирусами, 

обнаруживается большое количество NS3. У нецитопатогенных штаммов 

вируса только незначительная доля NS2-3 расщепляется в NS2 и NS3, 

поэтому продукты расщепления трудно обнаружить. Белок NS4A действует 

как кофактор активности NS3протеазы.  

Роль NS4B неизвестна. NS5A представляет собой фосфорилированный 

белок, который играет роль в репликации РНК. NS5B  обладает активностью 

РНК репликазы. Вирус ВД кр. рог. скота оболочечный, но его липидный 

состав пока  не описан. Все гликопротеины оболочки вируса содержат N-

связанные гликаны [127].  

Вирусной диареей болеет в основном крупный рогатый скот, а также 

олени, косули, овцы, свиньи. Основной источник возбудителя инфекции - 

больные животные, выделяющие вирус во внешнюю среду со слюной, 

слезой, мочой и фекалиями, со спермой (быки) [16,26,31]. 

Вирус ВД вызывает различные клинические формы болезни: инфекция 

репродуктивного тракта, приводящую к врожденным уродствам или абортам, 

или появлению персистентно инфицированных животных носителей; 

инфекцию желудочно-кишечного и респираторного тракта; болезни 

слизистых и острые инфекции с иммуносупрессией [39,52,98]. 

Наибольшая заболеваемость животных регистрируется осенью, зимой 

и весной, но спорадические случаи и сравнительно небольшие вспышки 

наблюдаются и летом. В основном восприимчив молодняк крупного рогатого 

скота до 2 лет, но чаще болеют телята до 5-месячного возраста. Болезнь 

поражает от 10 до 100% животных в стаде.  

Летальность составляет 10...90%. Острое течение наблюдается обычно 

в начале эпизоотического процесса и преимущественно среди молодняка. 

Оно характеризуется высокой лихорадкой (39,5...42,3 °С) в течение 12...60 ч, 

сильной депрессией, серозным, а позже слизистыми и слизисто-гнойными 
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истечениями из носа, слезотечением, кашлем, тахикардией (80...120 в 1 мин), 

учащением дыхания (48...90 в 1 мин), отсутствием аппетита.  

В ротовой полости и на носовом зеркале первоначально появляются 

гиперемированные рассеянные припухлости, превращающиеся в папулы 

различной величины (от 5 до 30 мм) и везикулы с быстро разрушающимися 

стенками. На их месте образуются эрозии и язвы с красным, покрытым 

желто-серым отрубьевидным налетом дном, по периферии четко очерченные 

воспалительным валиком. Подострое течение болезни обусловлено 

поднятием температуры учащенным сердцебиением и дыханием, снижением 

или полным отсутствием аппетита. [24,152]. 

Хроническое течение нередко развивается у животных, болевших остро 

или подостро. Однако нередко хронически болезнь может протекать с самого 

начала. У таких животных выражена задержка в развитии, снижен аппетит, 

отмечается продолжительная умеренная лихорадка, появляются носовые и 

глазные истечения.  

На слизистой оболочке ротовой полости появляются долго не 

заживающие эрозии и язвы. Наблюдается длительная изнуряющая диарея, 

развивается кахексия. При этом может быть выпадение прямой кишки. 

Шерсть взъерошена. Кожа теряет эластичность, становится складчатой, 

появляются аллопеции, гиперкератозы. Нередко развивается пневмония. 

Больные животные обычно погибают в конце второго месяца болезни. 

[38,40,87]. 

 

 

1.6 Методы диагностики и лечения болезней. Мероприятия по борьбе с 

респираторными инфекциями 

Массовые респираторные заболевания телят могут протекать как 

смешанные вирусные и вирусно-бактериальные инфекции, отличающиеся 

особенно злокачественным течением, которое трудно диагностировать, так 
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как вторичная бактериальная инфекция «маскирует» первичное вирусное 

заболевание [44, 45, 47].  

Успешная борьба с респираторными инфекциями кр. рог. скота во 

многом зависит от быстрой и достоверной диагностики, основанной на 

применении высокоспецифичных тест-систем, создания высокоактивных 

моно- и ассоциированных вакцин с учетом современных достижений 

биотехнологии. Следовательно, разработка и усовершенствование средств и 

методов лабораторной диагностики и специфической профилактики 

респираторно-кишечных инфекций молодняка крупного рогатого скота, а 

также внедрение их в ветеринарную практику все еще остаются в центре 

внимания современного научного поиска [2, 46, 63, 68]. 

В этой связи сохраняется актуальность стабилизации эпизоотической 

ситуации в крупных промышленных комплексах, повышение качества 

биологических препаратов, расширение их ассортимента, проведение 

ветеринарно-санитарных мероприятий с учетом реальной эпизоотической 

обстановки, получаемых на основе анализа многолетних данных развития 

эпизоотического процесса на конкретной территории. 

Учитывая, что респираторные и желудочно-кишечные инфекции телят 

имеют полиэтиологичную структуру, в настоящее время из специфических 

средств активной профилактики широкое применение находят как живые, 

так и инактивированные моно- и ассоциированные вакцины. 

Важным звеном в формировании специфической защиты новорожденных 

телят является перевод пассивного молозивного иммунитета в активный 

путем применения вакцинных препаратов. [69,71,80]. 

Одним из важных аспектов предотвращения возникновения 

инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3 у крупного рогатого скота 

является соблюдение технологии выращивания молодняка, кормления и 

содержания, а также своевременное проведение лечебно-профилактических 

мероприятий [72].  
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При разработке противоэпизоотических мероприятий при ВД кр. рог. 

скота основное внимание уделяют выявлению и удалению из стада  ПИ 

животных, выбору вакцин и планированию вакцинации, недопущению 

инфицированных животных в стадо [120].  

Большое значение имеет формирование напряженного иммунитета в 

определенной популяции животных [82].   

В стадах, где присутствует вирус ВД кр. рог. скота, необходимо 

регулярно проводить мероприятия по выявлению и выбраковке ПИ 

животных, поскольку они являются основным источником инфекции. 

Следует проверять всех вновь прибывших животных на наличие  вируса во 

время  карантина.    

В настоящее время разработаны как инактивированные, так и живые 

модифицированные вакцины против ВД кр. рог. скота. Основная цель 

применения вакцин заключается в осуществлении защиты от острой 

инфекции телок и трансплацентарной инфекции плодов, снижении 

инцидентности абортов, распространения вируса среди животных и 

повышении иммунного статуса стада [84].   

Ветеринарно-санитарные мероприятия должны быть направлены на 

исключение попадания возбудителей инфекционного ринотрахеита и 

парагриппа-3 в хозяйство, недопущение обсеменения вирусами окружающую 

среду, проведение профилактических мероприятий, на повышение 

иммунитета, своевременную диагностику, выявление и изоляцию 

клинически больных животных, а также проведение дезинфекции помещений 

для содержания животных [73, 116]. 

Необходимо комплектовать животноводческие комплексы клинически 

здоровыми животными из благополучных хозяйств с соблюдением принципа 

«все свободно – все занято».  

Животные должны быть размещены в отдельных корпусах в 

зависимости от возраста, кроме того, животных необходимо выдерживать на 

карантине в течение тридцати суток и проводить их ветеринарный осмотр, а 
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также поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат, обеспечивать 

доброкачественными кормами, регулярно проводить механическую очистку 

стен, полов, перегородок и кормушек, а затем – их профилактическую 

дезинфекцию.  

У входа животноводческих помещений необходимо устанавливать 

дезинфицирующие коврики, обильно пропитанные дезинфицирующим 

раствором, для чего используют растворы гидроксида натрия, или калия, 

формалина и хлорсодержащих препаратов [76,110,121]. 

С диагностической целью проводят убой больных животных, от 

которых отбирают патологический материал: кусочки слизистой носоглотки, 

трахеи и паренхиматозные органы (легкие, печень, селезенку), пораженные 

участки желудочно-кишечного тракта от абортированного плода и в 

лабораторию направляют селезенку, печень, легкие и плаценту; при нервной 

форме болезни – головной мозг.  

Взятый патологический материал необходимо поместить в стерильные 

флаконы, герметично упаковывают и доставляют в лабораторию в сумке-

холодильнике [79,117]. 

При выделении возбудителя инфекционного ринотрахеита и 

парагриппа – 3, хозяйство признают неблагополучным и вводят ограничения. 

При этом осуществляют комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, 

предусмотренных инструкцией о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации заболевания крупного рогатого скота инфекционным 

ринотрахеитом и парагриппом-3) [81,111].  

Диагноз на герпесвирусную инфекцию устанавливают на основании 

эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных и 

результатов лабораторных исследований с использованием 

вирусологических методов.  

Лабораторные исследования по диагностике герпесвирусной инфекции 

включают:  
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а) выделение вируса из патологического материала в культуре клеток  и его 

идентификацию в РН, РДП, а также методом электронной микроскопии; 

б) обнаружение антигенов вируса ИРТ в патологическом материале с 

помощью РИФ, ИФА, РИА, ПЦР и ДНК-зонда;  

в) обнаружение специфических антител к вирусу в сыворотке крови больных 

и переболевших животных (ретроспективная диагностика) в РН, РНГА, РИА 

и ИФА  [75,90,96].  

В качестве патологического материала от больных животных берут 

смывы со слизистых оболочек носовой полости, глаз, влагалища, препуция, а 

также сперму.  

От вынужденно убитых и павших животных берут кусочки носовой 

перегородки, трахеи, гортани, легких, селезенки, средостенные лимфоузлы, 

от абортированных плодов – кусочки паренхиматозных органов и плаценты 

[77,89].  

Диагностика парагриппа – 3 включает:  

а) обнаружение АГ в патологическом материале (мазках, отпечатках, срезах), 

полученных от больных животных в РИФ;  

б) выделение возбудителя из патологического материала в культуре клеток 

почки эмбриона коровы (ПЭК) или легких эмбриона коровы (ЛЭК) и его 

идентификацию в РТГА, РИФ и др; 

 в) выявление АТ в сыворотке крови больных и переболевших животных 

(ретроспективная диагностика) в РТГА [92,1107, 113,115].  

Вирус ПГ-3 выделяют в первичных субкультурах клеток ПЭК, ЛЭК, 

ПТ, ТБ и др., которые готовят по общепринятой методике. Для 

парагриппозных вирусов характерным является диффузный характер РГАд 

которая проявляется раньше чем ЦПД вируса. 

 Метод выделения вируса ПГ-3 на эмбрионах менее чувствителен, чем 

заражение культур клеток и применяются сравнительно редко[5,108,114,123]. 

Лабораторная диагностика ВД-БС основывается на использовании 

различных методов: выделение вируса в культуре клеток с последующей 
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идентификацией (РН, ИФА), обнаружение вирионов электронной 

микроскопией [122,155].  

Наиболее широко используют методы выявления специфических 

антител (РН, ИФА) в сыворотке крови и молоке [25,49, 93]. 

Относительно новым и перспективным направлением в ветеринарной 

вирусологии является применение полимеразной цепной реакцией (ПЦР). 

Методы, основанные на ПЦР, превосходят на несколько порядков 

иммунологические тесты по чувствительности и специфичности. 

Применение ПЦР позволяет получить однозначный результат в течение 

нескольких часов, что становиться важным при остром течении заболевания, 

когда оно может за 2-3 дня привести к летальному исходу. [109, 124,158]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Научно-исследовательская работа проводилась с 2017 по 2021 гг. на 

кафедре биологической химии, физики и математики ФГБОУ ВО «Казанская 
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государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана», а 

также в лаборатории биохимии и молекулярно-генетического анализа 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности». 

Создаваемая тест-система предназначена для выявления и 

идентификации возбудителей инфекционного ринотрахеита (ИРТ), 

парагриппа-3 (ПГ-3), вирусной диареи (ВД) в биологическом материале 

(кровь, молоко крупного рогатого скота, влагалищная слизь, 

паренхиматозные органы и культура клеток).  

 В работе использовали следующие штаммы возбудителей – вирусной 

диареи (штамм ВК1), парагриппа3 (штамм АД-3), инфекционного 

ринотрахеита (штамм ТК-А) хранящиеся в лаборатории биохимии и 

молекулярно-генетического анализа. 

Отбор материала для исследования. 

При отборе материала, а также при подготовке проб для исследования: 

соблюдали меры, предупреждающие загрязнение объектов внешней среды и 

обсеменение исследуемых образцов, руководствуясь при этом 

действующими правилами и инструкциями по данному вопросу. 

Все работы по сбору, транспортированию и подготовке проб 

клинического и секционного материала осуществляли в строгом 

соответствии с требованиями СП 1.3.1285 – 03 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)», СП 1.2.036-95 

«Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 

I-IV групп патогенности». 

Материал от каждого животного отбирали отдельными стерильными 

инструментами. Для отбора проб биологического материала использовали 

общепринятые методики клинико-гинекологических исследований. 

 Состояние половых органов определяли клиническими методами, 

которые подразделялись на наружные (устанавливали состояние вульвы, 

присутствие и отсутствие выделений из половых органов, обращали 
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внимание на цвет и консистенцию), вагинальные (использовали влагалищное 

зеркало с осветлителем и учитывали состояние слизистых оболочек 

влагалища и шеечной части матки, ее положение, степень раскрытия и объем 

истечений).  

Перед отбором проб проводился осмотр крупного рогатого скота, в 

частности, внимание было обращено на: температуру, кашель, выделения 

респираторного тракта, частота сердечных сокращений, характер дефекации 

и мочеиспускания, увеличение видимых лимфатических узлов, длительность 

симптомов, начатая терапия в условиях хозяйств. Для выделения 

нуклеиновых кислот и получения плазмы в работе использовали 

биологический материал от животных разных возрастных, половых и 

физиологических групп с признаками респираторных поражений собранных 

в хозяйствах Арского, Балтасинского, Кукморского, Тетюшского районов 

Республики Татарстан. 

Для проведения исследований использовали следующие биологические 

материалы.  

-  Венозная кровь в количестве от 3х до 5 мл. Забор крови проводили в 

вакуумные пробирки типа Vacuette®, с 6%-ным раствором ЭДТА из расчета 

50 мкл ЭДТА на 1 мл крови. Закрытую пробирку с кровью, после взятия 

несколько раз аккуратно переворачивали, для равномерного распределения 

антикоагулянта и перемешивания содержащегося консерванта. Для 

получения сыворотки крови использовали пробирки без 6%-ного раствора 

ЭДТА.  

-  Молоко крупного рогатого скота - без термической обработки.  

-  Патологический материал из паренхиматозных органов и лимфатических.  

-  При исследовании культур клеток инфицированных возбудителем 

осуществляли отбор материала объёмом около мл. 

Биологический материал доставляли в лабораторию в термосе со льдом 

в течение суток. Поступивший материал в замороженном состоянии хранили 
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при температуре минус 20°С. При необходимости производилось 

однократное замораживание-оттаивание материала. 

 В исследованиях использовали культуры клеток почки эмбриона 

коровы (ПЭК), перевиваемую линию клеток почки крупного рогатого скота 

(NDBK), искусственно инфицированные вирусами, а также носовые и 

влагалищные истечения и молоко от больных животных, патологический 

материал от абортированных плодов и павших телят.  

Перевиваемую линию клеток выращивали в монослое во флаконах и в 

питательной среде DMEM (HgClone, США) с добавлением 10%-ной 

эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота. Монослой клеток 

промывали раствором Хэнкса и заражали вирусной суспензией и 

инкубировали в течение 1 часа при 37 °С. Затем удаляли инокулят, вносили 

среду DMEM с 1%-ной эмбриональной сывороткой крови крупного рогатого 

скота и инкубировали при 37 °С в течение 5-6 суток. После этого их 

использовали в работе или замораживали при -20 °С. Для последующих 

анализов носовые и влагалищные истечения получали ватными тампонами 

или смывом раствором Хэнкса и хранили в морозильнике. 

Предварительная обработка материала. 

Все манипуляции, связанные с подготовкой проб, проводили с 

использованием стерильных ступок, пестиков, инструментов (ножниц, 

пинцетов, скальпелей), пипеточных дозаторов с переменным объемом, 

одноразовых наконечников с аэрозольным барьером, одноразовых 

полипропиленовых пробирок на 1,5 мл и 10,0 мл. 

Одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) 

сбрасывали в специальный контейнер, содержащий дезинфицирующий 5%-

ный раствор хлорамина Б или 5% раствор едкого натрия.  Затем их 

утилизировали. Ступки, пестики и инструменты обрабатывали согласно СП 

1.3. 1285–03. 

Сгустки крови непосредственно перед исследованием 

гомогенизировали, и использовали для дальнейших исследований 
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(выделения ДНК и РНК). Из проб молока подвергали выделению 

нуклеиновых кислот после обезжиривания. Паренхиматозные органы и 

лимфоузлы тщательно растирали в гомогенизаторах или с использованием 

стерильных фарфоровых ступок и пестиков, добавляли равный объем (не 

менее 100 мкл) стерильного физиологического раствора и тщательно 

перемешивали. Суспензию выдерживали при комнатной температуре в 

течение 2-3 мин, затем верхнюю фазу переносили в пробирки вместимостью 

1,5 мл и использовали для окончательной обработки (выделение ДНК и 

РНК). Инфицированные вирусом культуры клеток использовали для 

выделения нуклеиновых кислот в нативном виде.  

Выделение нуклеиновых кислот. 

Для выделения нуклеиновых кислот использовали набор «Рибо-сорб» или 

«Рибо-преп» изготовитель (ИнтерЛабСервис).  

 Порядок работы.  

Лизирующий раствор и раствор для отмывки 1 (прогревали при температуре 

от 60 до 65 °С до полного растворения кристаллов.  

 Далее отбирали необходимое количество одноразовых пробирок 

(включая отрицательный и положительный контроли выделения). Вносили в 

каждую пробирку 5 мкл ВКО, затем по 450 мкл лизирующего раствора, после 

маркировали пробирки. В пробирки с лизирующим раствором вносили по 

100 мкл пробы, используя наконечники с аэрозольным барьером. В пробирку 

отрицательного контроля (ОК) выделения вносили 100 мкл ОКО. В пробирку 

положительного контроля (ПК) выделения вносили 90 мкл ОКО и 10 мкл 

ПКО.  Плотно закрытые пробы тщательно перемешивали на вортексе и 

центрифугировали в течение 5 с при 5 тыс об/мин на микроцентрифуге для 

удаления капель со внутренней поверхности крышки пробирки. Далее 

тщательно ресуспендировали сорбент на вортексе. В каждую пробирку 

отдельным наконечником добавляли по 25 мкл ресуспендированного 

сорбента. Далее перемешивали на вортексе, ставили в штатив на 1 мин, еще 

раз перемешивали и оставляли на 5 мин. После центрифугировали пробирки 
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для осаждения сорбента при 10 тыс об/мин в течение 30 с на 

микроцентрифуге. Удаляли надосадочную жидкость, используя вакуумный 

отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы. Далее добавляли в 

пробирки по 400 мкл раствора для отмывки, перемешивали на вортексе до 

полного ресуспендирования сорбента, центрифугировали 30 с при 10 тыс 

об/мин на микроцентрифуге. Удаляли надосадочную жидкость, используя 

вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы. Далее 

добавляли в пробирки по 500 мкл раствора для отмывки 3 и тщательно 

ресуспендировали сорбент на вортексе. Далее центрифугировали 30 с при 10 

тыс об/мин на микроцентрифуге, удаляли надосадочную жидкость, используя 

вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы и 

повторяли отмывку раствором для отмывки 3, следуя описанной выше 

методике. 

После добавляли в пробирки по 400 мкл раствора для отмывки 4. 

Тщательно ресуспендировали сорбент на вортексе, центрифугировали 30 с 

при 10 тыс об/мин на микроцентрифуге. Полностью удаляли надосадочную 

жидкость из каждой пробирки отдельным наконечником, используя 

вакуумный отсасыватель. Помещали пробирки в термостат при температуре 

60 °С на 12-15 мин для подсушивания сорбента. При этом крышки пробирок 

держали открытыми. После в пробирки добавили по 50 мкл РНК-буфера, 

используя наконечник с аэрозольным барьером, свободный от РНКаз. 

Перемешивали на вортексе. На последнем этапе помещали в термостат при 

температуре 60 °С на 2-3 мин, после перемешивали на вортексе и 

центрифугировали пробирки на максимальных оборотах микроцентрифуги 

(12-13 тыс об/мин) в течение 1 мин. Надосадочная жидкость содержала 

очищенные РНК и ДНК. Пробы готовы к постановке реакции обратной 

транскрипции и ПЦР-амплификации.   

 Реакцию обратной транскрипции следует проводить сразу после 

получения проб. Очищенная РНК хранили до 4 ч при температуре от 2 до 8 

°С. Для длительного хранения препарата переносили надосадочную 
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жидкость в стерильную пробирку и хранили при температуре не выше минус 

68 °С в течение года. 

 Реакцию амплификации с помощью подобранных в работе праймеров и 

олигонуклеотидных зондов при проведении ПЦР с гибридизационно- 

флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» проводили на 

приборах RotorGene 6000 (Corbett Reserarch, Австралия). 

Оборудование и расходные материалы. 

ПЦР-анализ проводили в два этапа в отдельных помещениях (зонах): 

а) подготовка проб и выделение нуклеиновых кислот; 

б) постановка полимеразно-цепной реакции. 

Зона 1 - для выделения нуклеиновых кислот из исследуемого материала: 

- комплект реактивов для проведения ПЦР (Taq-полимераза, смесь dNTP, 

MgCl2, ПЦР-буфер, праймеры. 

- набор реактивов для секвенирования BigDye Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit 

- ламинарный бокс (класс биологической безопасности II тип А). 

- твердотельный термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до  

100 °С. 

- вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой для 

удаления надосадочной жидкости. 

- микроцентрифуга для микропробирок типа «Эппендорф» до  

16 тыс об/мин. 

- вортекс. 

- набор механических дозаторов переменного объема.  

- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с 

аэрозольным барьером до 100 мкл, до 200 мкл и до 1000 мкл. 

- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема до  

200 мкл. 

- одноразовые полипропиленовые плотно закрывающиеся 

микропробирки на 1,5 мл. 
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- штативы для микропробирок объемом 1,5 мл и наконечников. 

- холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 °С. 

- спец.одежда и одноразовые перчатки. 

Зона 2 - для проведения амплификации НК: 

амплификатор («RotorGene» 3000/6000, «Corbett Research», Австралия; 

«iCycler iQ» или «CFX96», «Bio-Rad», США; детектирующий амплификатор 

ДТ 96 «ДНК-технологии» Россия). 

- ПЦР-бокс. 

- набор электронных или механических дозаторов переменного объема. 

- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с 

аэрозольным барьером до 100 мкл, до 200 мкл и до 1000 мкл. 

- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема до  

200 мкл. 

- штативы для наконечников. 

- холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 °С. 

- спец. одежда и одноразовые перчатки. 

 Программное обеспечение и удаленные сервисы. 

 На различных этапах биоинформационного анализа и дизайна 

олигонуклеотидных последовательностей использовали следующее 

программное обеспечение и удаленные сервисы: «CFX Manager»; «Vector 

NTI» c имеющимися аналитическими инструментами; ресурсы NCBI 

(nucleotide, gene, genome); ресурсы BLASTN. 

Синтез олигонуклеотидных праймеров и зондов.  

Используемые в работе олигонуклеотидные праймеры были получены 

из ЗАО «Евроген». Синтез праймеров проводили амидофосфитным методом 

на синтезаторе ASM 2000 (ООО «Биоссет» Новосибирск) по схеме согласно 

рекомендаций производителя, с использованием стандартных 

амидофосфитов dT, dA(Bz), dG(iBu), dC(Ac). Разблокирование 

олигонуклеотидов и удаление защитных групп проводили в течение 18 часов 

с использованием насыщенного водного аммиака при 55°С.   
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Для включения флуорецеина (FAM) на 5'-конец олигонуклеотидов 

применяли амидофосфит дипивалоил-6-карбоксифлуоресцеина (Glen 

Research, USA). Для присоединения тушителей флуоресценции на 3'-конец 

использовали стеклянное сито с контролируемым размером пор BHQ-1-CPG 

и BHQ2-CPG (Glen Research, USA). Для включения красителей R6G и ROX 

синтезировали олигонуклеотиды, содержащие терминальную алкиновую 

группу. Затем присоединяли азидопроизводные красители в условиях 

реакции 1,3циклоприсоединения, катализируемой Cu(I). Очистку 

флуоресцентных зондов производили в два этапа — используя метод гель-

электрофорез и обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Определение концентраций растворов олигонуклеотидов — 

на спектрофотометре NanoDrop 2000, чистоту олигонуклеотидов — методом 

ионообменной высокоэффективной жидкостной хроматографии на 

хроматографе Akta Basic «GE Healthcare». 

Анализ нуклеотидных последовательностей.  

Полученные нуклеотидные последовательности фрагмента генома 

сравнивали с известными последовательностями из баз данных NCBI.  Для 

поиска гомологичных последовательностей в базах данных NCBI 

использовали алгоритм BLAST на поисковом интернет-ресурсе 

www.ncbi.nlm.nih.gov.  Идентификацию проводили по максимальному 

значению идентичности (Identities) — %. Если полученная нуклеотидная 

последовательность 100% идентична аналогичным участкам генома 

определенного вида микроорганизма, при этом гомология с 

последовательностями других видов более низкая, принимали, что 

микроорганизм принадлежит исследуемому виду. 

 Секвенирование ДНК.  

Секвенирование фрагментов амплификации по Сэнгеру выполняли 

методом “cycle sequence” с набором ABI PRISM Big Dye v.1.1 («Applied 

Biosystems», USA) согласно инструкции изготовителя c использованием 
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капиллярного автоматического секвенатора ABI-3100 PRISM Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems, США).   

В качестве праймеров для секвенирования использовались те же 

праймеры, которые были использованы в ПЦР с электрофоретической 

детекцией. Количество ДНК, добавляемой в реакционную смесь, 

рассчитывали, исходя из длины секвенируемого продукта ПЦР. Реакцию 

секвенирования проводили в объеме 5 мкл реакционной смеси в 

тонкостенных микропробирках объемом 0,2 мл. Реакционная смесь 

содержала необходимое количество ДНК, 0,8 мкл специфичного праймера 

концентрации 1 мкМ и 1 мкл готовой смеси Ready Reaction BigDye® 

Terminator v1.1. Аккуратно смешивали компоненты смеси и проводили 

термоциклирование на амплификаторе BioRad (USA). 

 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1 Анализ нуклеотидной последовательности геномов возбудителей 

выделяемых легочных заболеваний 

Для анализа генетического полиморфизма и поиска консервативных 

участков геномов возбудителей инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 

и вирусной диареи (крупного рогатого скота) был создан собственный банк 

геномов выше указанных вирусов, включающий соответственно 7,10 и 14 

изолятов каждого вида вируса.  

В результате выравнивания олигонуклеотидных последовательностей 

геномов каждого из вирусов выявили консервативные участки. У 

возбудителя инфекционного ринотрахеита в геноме HV тип 1 штамм Cooper 

консервативный локус находился на участке генома соответствующего 4716 - 

4846 пар оснований нуклеотида (bp). У вируса парагриппа-3, изолят 

Egypt2014 консервативный локуса находился на участке генома 

соответствующего 2820 - 2910 bp. Для вируса вирусной диареи (крупного 
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рогатого скота), изолят Carlito консервативный локус находился на участке 

генома соответствующего 84 - 204 bp. Установление локализации 

последовательностей консервативных локусов генов актуально для варианта 

«Consensus», при выравнивании нуклеотидных последовательностей.  

В результате дизайна праймеров и зондов для ПЦР были определены 

нуклеотидные последовательности в рамках указанных выше 

консервативных локусов, которые представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 - Нуклеотидный состав для наиболее перспективных 

последовательностей для исследуемых возбудителей 

 

Наименование возбудителя Нуклеотидная последовательность 

Парагрипп-3 acaagtaagaaaaacttaggattaacgggaattatccaatccg

gagacggagggacaaatccagaatccacccacgaccaacc

aaaccaaagattcatggaaaacaatgctaaagacaatcaaatc

atggattcttgggaagagggatcaggagacaagtcatctgac

atctcatcggccctcgacatc 

Вирусная диарея agcgaaggccgaaaagaggcuagccaugcccuuaguag

gacuagcaaaacaaggaggguagcaacaguggugaguu

cguuggauggcugaagcccugaguacaggguagucguc

agugguucgacgcuuugugcgacaagccucgagaugcc

acguggacgagggcaugcccacagcacaucuua 

Инфекционный ринотрахеит ctgtgcccgtgcgtgtagacaggcaagtagcggctcatggcc

tcggcgacgatgcccttgagcgtgggg 

 

 

Для контроля амплификации в режиме Real-time (положительный 

контроль) был произведен дизайн и синтез концевых молекул плазмидной 

ДНК, содержащих амплифицируемые последовательности ДНК. 
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Последовательности нуклеотидов, используемых праймеров и зондов 

приведены в таблице 2. 

 Таблица 2 - Нуклеотидная последовательность разработанных 

праймеров и зондов для генетической идентификации возбудителей 

вирусных респираторных заболеваний крупного рогатого скота. (ИРТ, ПГ-3, 

ВД) 

 

Условные 

обозначения 

праймеров  

Последовательность 5` -› 3` 

BPG31F ttcccaagaatccatgatttgatagt 

BPG31R aacaaataagaaaaacttaggattaacgga 

BPG31Z Fam-atgtcgagggccgatgagatgtcagatg-BHQ1 

BPG32F  cagaaagggcgattacattattacaga 

BPG32R tcttcgatgcagtatccgcatt 

BPG32Z Fam-cattcgccacacacacaactctcttgtcttg-BHQ1 

BVDV1F cgaaggccgaaaagaggcta 

BVDV1R cgaaccactgacgactaccctg 

BVDV1Z R6G-agtggtgagttcgttggatggctgaag-BHQ2 

BVDV2F agcggcggagcatgtggat 

BVDV2R cacacaggccacaagggaacg 

BVDV2Z R6G-cgatgcaacgcgaagaaccttacctggg- BHQ3 

BHV11F ctgtgcccgtgcgtgtagac 
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BHV11R cccacgctcaagggcatc 

BHV11Z CY5-tagcggctcatggcctcggcg-BHQ3 

BHV12F aggctgtcggcaggacga 

BHV12R  tgcggctgcccgtagc 

BHV12Z CY5-ccaaacacgtagggcgcggcag-BHQ3 

BkappaF cttggcaggcacagtatttgaca 

BkappaR attactaccaacagaaaccagttgcac 

BkappaZ CY5-ttgaagaatttgggcaggtgacctaactg-BHQ3 

 

Кроме этого производили дизайн праймеров и зонда для возможного 

использования в качестве внутреннего контроля амплификации. 

В предварительном эксперименте была установлена оптимальная 

температура отжига для всех праймеров которая составляла 56°С, что 

позволило реализовать возможность сочетания тест-систем в 

мультиплексном формате. 

 

 

2.2.2 Создание ПЦР тест-систем для индикации геномов возбудителей 

респираторных заболеваний кр. рог. скота вирусной природы 

Разработка тест-системы для полимерзно-цепной реакции 

подразумевало попытку практического применения созданных нами 

олигонуклеотидных затравок для индикации геномов возбудителей 

респираторных заболеваний крупного рогатого скота вирусной природы в 

реальных условиях. Для осуществления этой конструкции необходимо 

наличие ДНК-матрицы, на нуклеотидной последовательности которой 

возможен отжиг созданных праймеров и синтез комплементарной цепи ДНК 
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в требуемых для полимеразно-цепной реакции в режиме «Real Time» 

параметрах (возможность практического осуществления ПЦР реакции). Для 

получения такой ДНК-матрицы самым точным методом является создание 

искусственной молекулы ДНК в нуклеотидной последовательности, которой 

содержится искомый нами генетический код (модифицированная плазмидная 

ДНК). Другими словами для создания ПЦР тест-систем пригодных для 

индикации геномов возбудителей респираторных заболеваний кр. рог. скота 

вирусной природы необходимо иметь специфичные олигонуклеотидные 

затравки, компоненты реакции (в правильной пропорции), заведомо 

положительную ДНК-матрицу и оптимальную программу амплификации. 

Идеальное исполнение всех указанных пунктов являлось основой для 

создания тест-системы. 

На основании экспериментов для контроля амплификации был 

произведен дизайн, и осуществлен синтез кольцевых молекул ДНК 

(плазмид), включающих в себя амплифицируемые последовательности ДНК. 

Опытным методом были определены реакционная смесь и условия 

проведения реакции, обесточивающие эффективное накопление продуктов 

амплификации для всех исследуемых возбудителей вирусов.  

В окончательном варианте они были следующие: 

1) Реакционная смесь, в расчёте на одну пробирку: 

- dNTP - 1,5 мкл; 

- 10*ПЦР буфер Б - 1,5 мкл; 

- Syn Taq ДНК-полимераза – 0,5 мкл; 

- MgCl2 – 1,5 мкл; 

- dd H2O – 3,5 мкл; 

- флуоресцентный зонд (типа Taq Man), 10 пкмоль/мкл – 0,5 мкл; 

- смесь праймеров, 10 пкмоль/мкл каждого – 0,5 мкл; 

- MMLV ревертаза – 0,2 мкл; 

- Образец ДНК – 5 мкл. 

2) Условия проведения ПЦР состояли из следующих этапов: 
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1. 37°С – 30 мин 

2. 95°С - 300 сек 

3. 95°С - 5 сек  

4. 56°С - 30 сек, детекция, переход на шаг №3 (40 повторов) 

Таким образом были установлены все условия и пропорциональный 

состав ПЦР тест-систем для индикации каждого из изучаемых биопатогенов 

методом одиночной ПЦР в режиме реального времени с одновременной 

обратной транскрипцией вирусной РНК, в той же реакционной смеси. 

В проведенных опытах установлено, что тест-системы не дают 

положительной (неспецифической) реакции с ДНК крупного рогатого скота, 

в ресурсах национально центра биологической информатизации 

гомологичных с амплифицируемыми последовательностями локусов не 

обнаружено.  

Чувствительность тест-систем определялась путем десятикратных 

разведений препарата плазмидной ДНК для индикации вирусной диареи кр. 

рог. скота, инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3. Стабильная 

амплификация наблюдалась при разведении 1:1012 , что составило 1-10 

геном эквивалент на реакцию. 

 

 

2.2.3 Лабораторные испытания одиночных ПЦР тест систем 

При конструировании мультиплексной ПЦР, предварительно были 

проведены опыты по отработке системы в условиях одиночных ПЦР. Для 

этого были выделены наиболее консервативные участки локусов 

исследуемых возбудителей. К ним относились BPG32; BVDV1 и BHV11 

соответственно.  

Исходя из результатов последовательных действий, была составлена 

реакционная смесь следующего состава: 

- dNTP - 1,5 мкл; 

- 10*ПЦР буфер Б - 1,5 мкл; 
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- Syn Taq ДНК-полимераза - 0,5 мкл; 

- MgCl2 - 1,5 мкл; 

- dd H2O - 3,5 мкл; 

- флуоресцентный зонд (Taq Man), 10 пкмоль/мкл - 0,5 мкл; 

- для каждого искомого вируса индивидуальный праймер, - 0,5 мкл; 

- MMLV ревертаза - 0,2 мкл(для Рнк содержащих возбудителей); 

- Образец ДНК - 5 мкл. 

Условия проведения ПЦР, аналогичны описанным выше. Результат 

амплификации ПЦР для выявления возбудителя инфекционного 

ринотрахеита кр. рог. скота, представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Накопление продуктов амплификации на канале   Cy5 

Результат амплификации ПЦР для выявления возбудителя вирусной 

диареи кр. рог. скота, представлен на рисунке 2.
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 Рисунок 2 - Накопление продуктов амплификации на канале R6G 

 

Результат амплификации ПЦР для выявления возбудителя парагриппа-

3 кр. рог. скота, представлен на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3 -  Накопление продуктов амплификации на канале FAM 
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Каналу Сy-5 соответствовала флуоресцентная метка возбудителя 

вируса инфекционного ринотрахеита, каналу R6G возбудитель вирусной 

диареи, каналу FAM возбудитель парагриппа-3 соответсвенно. 

Анализируя полученный результат приступили к созданию 

мультиплексной ПЦР. 

 

 

2.2.4 Создание и лабораторные испытания мониторинговых 

мультиплексных ПЦР тест-систем 

Основываясь на результатах создания моно-тест-систем для индикации 

возбудителей инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3  

было выявлено, что максимальной эффективностью амплификации ДНК 

мишени обладали следующие комплексы олигонуклеотидных затравок: 

BPG32; BVDV1 и BHV11 соответственно. 

Успешность объединения тест-систем в мультиплексный формат 

зависило от правильного соотношения компонентов реакционной смеси, при 

этом реакционная смесь состояла из общих компонентов и специфических. 

Общие компоненты реакционной смеси применялись в неизменных 

соотношениях, а именно, в расчёте на одну пробирку: 

- 2.5 mM dNTP - 1,5 мкл; 

- 10*ПЦР буфер Б - 1,5 мкл; 

- Syn Taq ДНК-полимераза - 0,5 мкл; 

- 25 mM MgCl2 - 1,5 мкл; 

- dd H2O - 1,5 мкл;  

- MMLV ревертаза - 0,2 мкл; 

Соотношение специфических компонентов подбирались эмпирическим 

путем. Так наиболее удачное соотношение олигонуклеотидных затравок, для 

выявления одного из искомых вирусов, обозначено в таблице 3. 
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 Таблица 3 - Соотношение количества олигонуклеотидных затравок для 

амплификации ДНК-матриц респираторных вирусов кр. рог. скота. в 

мультиплексном варианте 

 

выявляемая инфекция прямой 

праймер, 

мкл 

обратный 

праймер, 

мкл 

зонд, мкл 

вирусная диарея к.р.с. 0,2 0,2 0,3 

парагрипп 3 0,3 0,3 0,4 

инфекционный ринотрахеит 0,3 0,3 0,4 

 

В приготовленную реакционную смесь вводили 5 мкл препарата 

нуклеиновых кислот. Условия проведения ПЦР были те же, что и для 

отдельной ПЦР. 

В проведенных опытах установлена специфическая амплификация с 

использованием целевых праймеров на ДНК-матрице положительного 

контрольного образца в мультипраймерной реакционной смеси (в качестве 

ДНК-матрицы выступала нуклеиновая кислота на один из искомых 

возбудителей). Результаты одной из амплификаций представлены на рисунке 

4. 
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 Рисунок 4 - Амплификация ДНК-маркеров легочных заболеваний КРС 

вирусной природы в режиме реального времени 

 

Обозначения: 1 мультиплексная реакционная смесь, в качестве ДНК-

матрицы выступает плазмидная ДНК со вставкой специфичного локуса 

вируса парагриппа-3; 2 мультиплексная реакционная смесь, в качестве ДНК-

матрицы выступает ДНК вируса инфекционного ринотрахеита; 3 

мультиплексная реакционная смесь, в качестве ДНК-матрицы 

использовалась плазмидная ДНК со вставкой специфичной для вирусной 

диареи крупного рогатого скота. 

В ПЦР установлено, что смесь олигонкулеотидных затравок при 

взаимодействии с одним из ДНК-маркеров не препятствует накоплению 

специфических продуктов амплификации. Каждому биологическому 

патогену соответствовала индивидуальная флуоресцентная метка: для 

возбудителя вирусной диареи кр. рог. скота это канал R6G, для возбудителя 

парагриппа-3 канал Fam и для возбудителя инфекционного ринотрахеита 

канал Cy5. 
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 Таким образом, нами продемонстрирована возможность проведения 

одновременной ПЦР для выявления геномов искомых возбудителей.  

 

2.2.5 Лабораторные испытания мультиплексных ПЦР тест-систем для 

установления их специфичности и чувствительности при 

единовременной индикации геномов ИРТ, ПГ-3, ВД 

Для установления их специфичности и чувствительности 

мультиплексных ПЦР тест-систем при единовременной индикации геномов 

ИРТ, ПГ-3, ВД было необходимо изначально определить: какой итоговый 

состав должна иметь тест-система. Порядок использования данной тест-

системы и интерпретация полученных результатов заключалось в 

следующем: 

Определили конечный состав компонентов тест-системы для 

индикации геномов возбудителей ИРТ, ПГ-3, и ВД кр. рог. скота методом 

ПЦР-РВ.  

1) Разработанная тест-система имела следующий состав: 

- комплект для выделения РНК и ДНК из проб  

- комплект для ПЦР-амплификации НК в режиме реального времени. 

- комплект контрольных образцов. 

Комплект для ПЦР-амплификации НК в режиме реального времени состоит 

из следующих компонентов: 

ПЦР-смесь 1,   10 пробирок (по 10 реакций, каждая) 

ПЦР-смесь 2,   10 пробирок (по 10 реакций, каждая) 

Буферная смесь   2 пробирки (по 100 реакций, каждая) 

Ферментная смесь  1 пробирка, на 200 реакций 

Комплект контрольных образцов, состоит из следующих компонентов: 

ПКО1 ДНК маркерной области возбудителей ИРТ и ВД, 1 пробирка 0,17 мл.; 

ПКО2 ДНК маркерной области возбудителей ПГ-3, 1 пробирка 0,17 мл.; 

ОКО (отрицательный контрольный образец), 1 пробирка 0,2 мл. 
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Для определения специфичности был произведен следующий порядок 

действий: определение всех маркерных последовательностей для анализа на 

специфичность «in silico» как олигонуклеотидные, так и продукты 

амплификации; определение характера гибридизации олигонуклеотидных 

затравок в программе «Vector NTI 9.1»; определение специфичности 

выбранных маркеров в программе «BLASTN 2.7.1+»; ПЦР-РВ с 

гетерологичными нуклеиновыми кислотами респираторных заболеваний кр. 

рог. скота. Так «in silico», была определена специфичность каждого из 

праймеров, и их комбинаций, на предмет неспецифических реакций с 

геномом любого микро- и макро-организма. Так же проведена ПЦР с 

нуклеиновыми кислотами не искомых возбудителей респираторных 

заболеваний крупного рогатого скота, из того же списка респираторных 

инфекций (ИРТ, ПГ-3 и ВД). Проведенные опыты не выявили возможности 

для амплификации гетерологичных нуклеиновых кислот, а создаваемая тест-

система специфически амплифицирует лишь искомые нуклеиновые кислоты 

(ИРТ, ПГ-3 и ВД). 

Определение чувствительности реакции проводили по следующему 

порядку действий: установление копийности плазмидной ДНК, исходя из 

физической массы данного препарата и его величины; приготовление серии 

десятикратных разведений и практическое определение чувствительности 

тест-системы в реакции ПЦР-РВ. На основании проведенных аналитических 

манипуляций и расчетов установили, что чувствительность тест-системы для 

индикации геномов возбудителей ИРТ, ПГ-3 и ВД кр. рог. скота методом 

ПЦР-РВ, составила 5 ДНК копий в реакционной смеси, что является 

достаточно высокой. 
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2.2.6 Оценка эффективности мультиплексной ПЦР тест системы для 

индикации возбудителей респираторных инфекций кр. рог. скота в 

биологическом материале 

Методом мультиплексной ПЦР в Real - Time режиме проверяли 

искусственно инфицированные вирусами культуры клеток, а также биопробы 

от больных животных и патологического материала. 

Результаты тестирования образцов инфицированных культур клеток 

обобщены в таблице 4. 

 Таблица 4 -  Тестирование искусственно инфицированных культур 

клеток мультиплексной ПЦР 

 

№ 

п/п 

Объекты Кол-во 

проб 

Результаты 

ИРТ ВД ПГ-3 

1 Культура клеток ПЭК, 

инфицированные вирусом 

ИРТ 

10 10 - - 

2 Культуры клеток ПЭК, 

инфицированные вирусом 

ВД 

10 - 10 - 

3 Культуры клеток ПЭК, 

инфицированные вирусом 

ПГ-3 

12 - - 12 

4 Культуры клеток NDBK, 

инфицированные вирусом 

ИРТ 

5 5 - - 

5 Культуры клеток NDBK, 

инфицированные вирусом 

ВД 

5 - 5 - 

6 Культуры клеток NDBK, 

инфицированные вирусом 

ПГ-3 

6 - - 6 
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7 Культуры клеток ПЭК 

(контроль) 

3 - - - 

8 Культуры клеток NDBK 

(контроль) 

3 - - - 

Всего 54 15 15 18 

 

Как следует из полученных данных, все искусственно инфицированные 

вирусами культуры клеток дали положительные результаты только с 

соответствующими праймерами и зондами искомых вирусов, а с пробами 

неинфицированных культур клеток реакция не проходила. Это 

свидетельствует о специфичности и эффективности созданного набора и 

режима мультиплексной амплификации вирусных геномов. 

Для определения эффективности и чувствительности созданной нами 

тест-системы, была проведена апробация мультиплексной ПЦР с 

использование в качестве материала культуры клеток почки эмбрионов телят 

инфицированных вирусами инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи   

и парагриппа-3 соответственно. Так же использовались носовые истечения 

исследованные ранее с содержанием смешанных инфекций и культура клеток 

ПЭТ инфицированная патологическим материалом от павшего теленка.  На 

рисунке 5 можно видеть результат амплификации.    
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 Рисунок 5 -  Накопление продуктов амплификации в мультиплексной 

ПЦР в режиме реального времени  

 

К каналу FAM/Green относился возбудитель инфекционного 

ринотрахеита, накопление продуктов на канале ROX/Purple относится 

возбудитель вирусной диареи и на канале R6G/Yellow вирус парагриппа-3 

соответственно.  

 Результат амплификации состоит в следующем:  

К первым относился положительный контроль соответствующих 

возбудителей. Ко 2 каналу культура клеток ПЭТ инфицированная 

возбудителями. К 3 каналу идут культура клеток ПЭТ инфицированная 

патологическим материалом от павшего теленка. С 4 по 7 каналы были 

использованы носовые истечения заболевших телят.  

Для тестирования тест системы были использованы пробы из 

неблагополучных по респираторным инфекциям хозяйств. Материал состоял 

из носовых истечений, влагалищных истечений, легких, средостенных и 

мезентериальных лимфоузлов. Проведенные опыты показали, что 

совместный характер течения болезни при исследования носовых истечений 
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телят имеют все искомые возбудители. При исследовании влагалищных 

истечений смешанный характер наблюдался симбиоз инфекционного 

ринотрахеита и вирусной диареи. При исследовании патологического 

материала легких, так же наблюдали положительный результата 

амплификации у всех искомых вирусов. Средостенные лимфоузлы 

содержали в себе вирус инфекционного ринотрахеита, м парагриппа-3. 

Мезентериальные лимфоузлы дали положительный результат у 

инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи. Ниже на рисунке 6 

приведена диаграмма отображающая количественное соотношение 

найденных возбудителей в 15 исследуемых биопробах. 

 

 

Рисунок 6 -  Диаграмма исследований носовых истечений 

Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что 

инфекции респираторного тракта протекают в смешанном течении в 

различных материалах. Благодаря одновременной индикации всех искомых 

вирусов, в будущем возможно принятие быстрых мер по реагированию на 

терапевтические меры в хозяйствах. 

10 

7 

9 

Носовые истечения 

ИРТ ПГ-3 ВД 
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 Анализируя полученные результаты следует отметить, что при наличии 

искомых возбудителей накопление продуктов амплификации имело 

смешанный характер, при этом тест-система показала себя безошибочно по 

отношению к исследованию. Всего было исследовано 72 биопробы, 

результаты которой отражены в таблице 5. 

 Таблица 5 -  Результаты тестирования биопроб на наличие 

возбудителей в мультиплексной ПЦР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

исследуемых 

материалов 

Кол-во проб Результаты реакции 

ИРТ ВД ПГ-3 

1 Культура клеток ПЭК 

инфицированных ИРТ 

10 10 - - 

2 Культура клеток ПЭК 

инфицированных ВД 

10 - 10 - 

3 Культура клеток ПЭК 

инфицированных ПГ-3 

12 - - 12 

4 Носовые истечения 15 10 7 9 

5 Влагалищные 

истечения 

7 5 3 - 

6 Легкие 5 5 2 2 

7 Средостенные 

лимфоузлы 

7 5 - 6 

8 Мезентериальные 

лимфоузлы 

6 2 3 - 
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Разработанную мультиплексную тест-систему апробировали при 

исследовании вышеперечисленным исследуемым материалом. При анализе 

полученных данных мультиплексной ПЦР имели место быть смешанные 

инфекции. Как видно исходя из исследования, положительная реакция 

наблюдалась с положительным контролем, культурами клеток 

инфицированных возбудителями и отдельные пробы биоматериала 

полученные от больных и павших животных. 

 

Рисунок 7 -  Реакция амплификации при исследовании проб 

влагалищных истечений 

 

На канале FAM (желтый цвет) отображены результаты исследования 

биопроб на возбудитель инфекциионного ринотрахеита, на канале 

ROX(темно-зеленый) отображена реакция возбудителя вирусной диареи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Респираторные инфекции крупного рогатого скота имеют широкое 

распространение во всем мире и наносят колосальный экономический ущерб, 

особенно широко распространены инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3 

и вирусная диарея, которые зачастую протекают в виде моно и смешанных 

инфекций. Возникновению этих инфекций способствует завоз животных – 

вирусоносителей. 

Наличие вирусоносительства и быстрое распространение инфекций, 

выдвигает необходимость ускоренной экспресс диагностики. В этом аспекте 

значительный интерес представляет ПЦР, особенно, мультиплексная ПЦР. 

ПЦР – это способ получения invitro большого числа копий 

генетического участка ДНК путем многократной амплификации в 

присутствии термостабильной ДНК-полимеразы, 

дезоксинуклеотидтрифосфатов, соответствующей буферной системы и 

олигонуклеотидных затравок-праймеров определяющих границы 

амплифицируемого участка. За последние годы стали разрабатывать методы, 

позволяющие в одной пробирке амплифицировать сразу несколько 

различных генетических локусов. Эта методика позволяет сократить время 

анализа и осуществлять одновременную детекцию множественных 

инфекционных очагов, имеющие схожие клинические проявления.  Однако 

до настоящего времени эти методы исследования не получили широкого 

применения из-за отсутствия соответствующих праймеров для 

амплификации геномов возбудителей (ИРТ, ПГ-3, ВД). Для получения 

молекул ДНК, необходимо получение ДНК копий искомой РНК с помощью 

обратной транскриптазы, которая называется (ОТ-ПЦР). 

С учетом изложенного целью исследования явилось изыскание 

олигонуклеотидных праймеров для одновременной индикации и 

дифференциации геномов возбудителей наиболее часто регистрируемых 

респираторных вирусных инфекций мультиплексной полимеразно-цепной 

реакцией, поскольку экспресс-диагностика является одной из 
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первостепенных задач для быстрого принятия мер по профилактике и 

лечению возникших инфекций. Для достижения поставленной цели было 

необходимо провести анализ нуклеотидных последовательностей геномов 

возбудителей легочных заболеваний (ИРТ, ПГ-3, ВД) животных, изыскание 

специфичных маркерных участков их геномов;  

- cконструировать видоспецифичные праймеры и зонды к вышеуказанным 

возбудителям, имеющих единую температуру «отжига»; 

- амплифицировать ПЦР тест-систему для индикации искомых геномов 

возбудителей респираторных инфекций крупного рогатого скота 

- провести лабораторные испытания мониторинговых мультиплексных ПЦР 

тест-систем, позволяющих одновременно выявлять в биологических пробах 

геномов вышеперечисленных возбудителей; 

- провести лабораторные испытания мультиплексных ПЦР тест-систем для 

установления их специфичности и чувствительности при единовременной 

индикации геномов ИРТ, ПГ-3, ВД. 

В связи с этим проводили анализ нуклеотидных последовательностей 

вирусов по генобанкам и секвенированиям геномов для установления 

консервативных участков их геномов. Учитывая достаточно быстрое 

мутирование геном, была поставлена цель найти консервативные участки.  

Для установления генетического полиморфизма и поиска 

консервативных участков, был создан собственный банк геномов, по 

результатам анализа были выявлены у возбудителя ИРТ – 7, ПГ-3 – 10, ВД – 

14 наиболее консервативных участков, которые были апробированы для 

амплификации в ПЦР. 

Следующим этапом исследования явилось создание ПЦР тест-систем с 

использованием соответствующих олигонуклеотидных затравок. В 

результате анализа последовательности нуклеотидов геномов и проведения 

эксперимента, были подобраны соответствующие праймеры для 

амплификации специфических участков геномов. Используя подобранные 

праймеры, для каждого возбудителя отработан режим проведения ПЦР. 
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 Разработанные режимы амплификации соответствующих геномов при 

одиночной ПЦР, обеспечивали индивидуальное обнаружение исследуемых 

геномов, на основании результатов одиночных ПЦР проводили работы по 

отработке мультиплексного режима ПЦР. 

Для оценки эффективности разработанной тест-системы проводили 

исследования в различных биологических объектах на наличие искомых 

возбудителей. В качестве биологически проб использовали материал от 

больных животных (носовые истечения, влагалищная слизь) из 

патологического материала (легочная ткань, средостенные и 

мезентериальные лимфоузлы). Всего исследовано 72 пробы биоматериала. 

Анализируя полученные данные установлено смешанное течение ИРТ, 

ВД, ПГ-3 в пробах биологического материала носовых истечение и легких. 

Так же наблюдалось смешанное течение ИРТ и ВД в биопробах влагалищных 

истечений и мезентериальных лимфоузлов. В средостенных лимфоузлах 

наблюдали сочетанность ИРТ и ПГ-3 

На основании приведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

1) Впервые на основании гено-банка и собственного банка данных 

выявлены наиболее консервативные участки геномов возбудителей 

пригодных для амплификации в ПЦР.  

2) К консервативным участкам соответствующих возбудителей созданы 

праймеры: 

-для ИРТ 

ctgtgcccgtgcgtgtagacaggcaagtagcggctcatggcctcggcgacgatgcccttgagcgtgggg 

- для ВД 

agcgaaggccgaaaagaggcuagccaugcccuuaguaggacuagcaaaacaaggaggguagcaacaguggu

gaguucguuggauggcugaagcccugaguacaggguagucgucagugguucgacgcuuugugcgacaag

ccucgagaugccacguggacgagggcaugcccacagcacaucuua  
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- для ПГ-3 

acaagtaagaaaaacttaggattaacgggaattatccaatccggagacggagggacaaatccagaatccacccacga

ccaaccaaaccaaagattcatggaaaacaatgctaaagacaatcaaatcatggattcttgggaagagggatcaggag

acaagtcatctgacatctcatcggccctcgacatc 

3) Выявлены праймеры амплифицирующие соответствующие участки 

геномов искомых возбудителей.  

4) Разработана мультиплексная ПЦР, для возбудителя ПГ-3 и ВД 

сконструирована технология получения ОТ(ПЦР).  

5) В результате исследования биологических проб установлена высокая 

эффективность тест-системы для индикации соответствующих возбудителей 

и выявлена возможность смешанного течения инфекции, о чем 

свидетельствует выявление ИРТ, ПГ-3, ВД. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АПК- агропромышленный комплекс 

АТ- антитела 

ВД - вирусная диарея 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИРТ – инфекционный ринотрахеит 

ИФА - иммуноферментный анализ 

КРС – крупный рогатый скот 

ПГ-3 – парагрипп-3 

ПЦР - полимеразная цепная реакция (PCR – Polymerase Chain Reaction) 

ПЦР-РВ- полимеразная цепная реакция в реальном времени 

РН- реакция нейтрализаци 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РСВ-респираторно-синцитиальный вирус 

ИРТ- инфекционный ринотрахеит 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота ( EDTA – 

ethylendiamintetraacetic acid) 

dNTPs – deoxynucleosidtriphospates (дНТФ – дезоксинуклеозидтрифосфаты) 

dTTP – deoxythumidinetriphospates (Дттф – дезокситимидинтрифосфат) 
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Общие положения 

 Парагрипп-3 крупного рогатого скота (инфекционный бронхит, 

бронхопневмония, острый катар верхних дыхательных путей, транспортная 

лихорадка, параинфлуэнца-3) – острое контагиозное заболевание крупного 

рогатого скота (преимущественно молодняка до 6-месячного возраста), 

характеризующееся катарально-гнойным поражением органов дыхания, 

лихорадкой, общим угнетением, приступами сухого, болезненного кашля, 

катаральным конъюнктивитом. Болезнь регистрируется во всех странах, где 

развито скотоводство. Развитию болезни способствуют неблагоприятные 

факторы – скученное содержание, неполноценное кормление и высокая 

загазованность животноводческих помещений. 

 Парагрипп-3 КРС по своему клиническому проявлению идентичен 

множеству респираторных заболеваний (ИРТ, РСИ, ВД, аденовирусная 

инфекция и др.). Сложность диагностики увеличивается из-за постоянного 

смешанного течения болезни (осложнение сальмонеллезом, 

стафилококкозом, пастереллёзом). Предположительный диагноз ставят на 

основе оценки эпизоотической ситуации (наличие случаев болезни в 

предыдущие годы, завоз скота из неблагополучных регионов) и внешних 

признаков, окончательный диагноз — по результатам вирусологических, 

серологических и молекулярно-биологических исследований. 

Лабораторная диагностика парагриппа-3 КРС основана на выявлении 

вирусных антигенов в отделяемых клетках слизистой оболочки носовой 

полости больных или в эпителиальных клетках трахеи и бронхов павших 

животных, изоляции и идентификации вируса, а также на выявлении 

прироста специфических антител в парных сыворотках животных-

реконвалесцентов. В настоящее время большая роль в диагностике и 

дифференциации прагриппа-3 крупного рогатого скота от других похожих 

вирусных инфекций отводится молекулярно-биологическим методам.  

Молекулярная биология - изучение явлений жизни на молекулярном 

уровне - стала возможной благодаря использованию методов различных наук 
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в исследовании живых систем. Применение методов химии, физики, 

генетики, биохимии и микробиологии в изучении структуры и функции 

клеток и тканей позволили определить роль и значение белков и 

нуклеиновых кислот в жизненных явлениях. 

Предложенный в 1983 году американским биохимиком Кэрри 

Мюллисом метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в корне изменил 

подход в молекулярной диагностике наследственных и инфекционных 

заболеваний, судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств, 

установлении родства и анализа родословных, систематике организмов, 

растений, животных и т.д. За изобретение ПЦР К. Мюллис в 1993 году был 

удостоен Нобелевской премии. В настоящее время ПЦР широко 

используется для диагностики многих инфекционных болезней животных. 

Применение ПЦР занимает значительное место и в диагностике парагриппа-3 

крупного рогатого скота. 

Ещё одним методом, широко применяемым в молекулярной биологии, 

является секвенирование, то есть расшифровка нуклеотидной 

последовательностей нуклеиновых кислот. Первым методом прямого 

ферментативного секвенирования ДНК стал метод, предложенный Ф. 

Сэнгером и Д. Коулсоном в 1975 году. В основе метода лежал принцип 

ферментативного построения комплементарной цепи ДНК по существующей 

одноцепочечной матрице при происходящем в разных местах цепи ДНК 

ингибировании ее дальнейшего роста. Данный способ секвенирования 

получил название "плюс-минус" метод. В 1977 г. автор "плюс-минус" метода 

предложил еще один способ ферментативного секвенирования, получивший 

название метода терминирующих аналогов трифосфатов. Более мощный и 

более технологичный, этот способ, несколько модифицированный, 

применяется до сих пор. За время, прошедшее со дня разработки метода 

ферментативного секвенирования ДНК по Сэнгеру с помощью 

дезокситерминаторов, он претерпел многочисленные модификации и 
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всевозможные улучшения. В той или иной степени изменениям подверглись 

практически все составляющие этого процесса (А.В. Чемерис c соавт., 1999). 

В 1976 г. А. Максамом и У. Гилбертом был разработан метод 

секвенирования, названный также методом химической деградации. В основе 

метода лежит ограниченное расщепление меченого фрагмента ДНК под 

действием реагентов, специфичных к определенному типу оснований 

нуклеотидов. Несмотря на относительно низкую производительность метода 

секвенирования ДНК путем химической деградации по Максам-Гилберту, 

этот метод в настоящее время все же продолжает использоваться и в 

отдельных случаях почти незаменим.  

Необходимость получения информации о последовательности 

нуклеотидов в ДНК во всевозрастающих масштабах заставила 

исследователей заняться автоматизацией процесса секвенирования ДНК, 

поскольку применявшиеся до этого только ручные методы уже не 

справлялись с такими большими объемами. 

В последние десять лет были достигнуты большие успехи в разработке 

и коммерциализации новых технологий секвенирования, сгруппированных 

под термином секвенирование нового поколения «NextGeneration 

Sequencing» (NGS). 

Технологии NGS позволили значительно сократить стоимость базового 

секвенирования и значительно сэкономить время по сравнению с техникой 

Сэнгера. В результате разработки NGS, секвенирование стало экономически 

выгодным для многих исследований. В микробиологии и вирусологии 

технология секвенирования нового поколения особенно применима для 

расшифровки всего или частичного генома. 

Как правило, результаты секвенирования используют в дальнейшем для 

выполнения филогенетического анализа. Задачей филогенетического 

анализа является установление, реконструкция эволюционной истории – 

родственных связей, отношений между формами жизни – и датирование 

эволюционных событий, моментов дивергенции. Первым этапом 
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филогенетического анализа является идентификация вставок и делеций, 

имевших место в эволюционной истории анализируемой группы 

последовательностей. Эту процедуру называют выравниванием 

последовательностей. Оно направлено на выявление гомологичных позиций 

анализируемых последовательностей, установление наиболее вероятного, то 

есть требующего наименьшего числа эволюционных событий, сценария 

эволюции анализируемой группы. В филогенетических исследованиях 

эволюционные отношения между формами жизни представляют в виде 

филогенетических, или эволюционных, деревьев. 

По данным зарубежных исследователей, в настоящее время на основе 

филогенетического анализа выявлено три генотипа вируса парагриппа-3: A 

(BPIV-3a), B (BPIV-3b) и C (BPIV-3c). Генотип A впервые был выделен в 

США, затем в Египте, Китае и Японии. Генотип B впервые был описан в 

Австралии. Выделение генотипа C было проведено в Китае, Южной Корее и 

Японии. В Аргентине были зарегистрированы все три генотипа вируса 

парагриппа-3. 

В России, наряду с другими лабораторными методами, большое 

значение имеет ПЦР-диагностика парагриппа-3, основанная на обнаружении 

в исследуемом материале фрагментов генов возбудителя. Однако до 

настоящего времени отсутствовала информация о генотипическом 

разнообразии вируса парагриппа-3 на территории Российской Федерации. В 

данных «Временных правилах…» пошагово описан способ генотипирования 

вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (на примере собственных 

результатов авторов), который может быть использован другими 

исследователями. 

 

Материалы и оборудование, необходимые для работы 

(с указанием производителей): 

1.Ламинарный бокс (например, «БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2», 

«Ламинарные системы», Россия, класс биологической безопасности II тип А). 
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2. Термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до 100°С 

(например, «ТЕРМО 24-15», «Биоком», Россия).  

3. Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» до 16 тыс об/мин 

(например, «Elmi», Латвия, «Hettish», Германия).  

4. Вортекс (например, «ТЭТА-2», «Биоком», Россия). 

5. Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой для 

удаления надосадочной жидкости (например, «ОМ-1», г. Ульяновск, Россия). 

6. Набор электронных или механических дозаторов переменного 

объема (например, «Ленпипет», Россия).  

7. Одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно 

закрывающиеся микропробирки объемом 1,5 мл (например, «Axygen», 

США).  

8. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с 

аэрозольным барьером до 200 и до 1000 мкл (например, «Axygen», США). 

9. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема до 10 

и 200 мкл (например, «Axygen», США). 

10. Одноразовые полипропиленовые микропробирки объемом 0,2 (0,5) 

мл. 

11. Штативы для наконечников (например, «Axygen», США) и 

микропробирок объемом 0,2 (0,5) мл (например, «ИнтерЛабСервис», Россия).  

12. Штативы для микропробирок объемом 1,5 мл (например, 

«ИнтерЛабСервис», Россия) и наконечников (например, «Axygen», США). 

13. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 

°С. 

14. Отдельный халат и одноразовые перчатки.  

15. Емкость с дезинфицирующим раствором 

16. Комплект реагентов для выделения тотальной РНК/ДНК из 

клинического материала – например, «РИБО-преп» («AmpliSens», Россия). 

17. Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК – 

например, «РЕВЕРТА-L» («AmpliSens», Россия). 
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18. Комплект реагентов для ПЦР: смесь dNTP, H2O, Taq ДНК-

полимераза, праймеры (М1 и М2) («SibEnzyme», Россия). 

19. Комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов 

амплификации в агарозном геле – например, «ЭФ» («AmpliSens», Россия). 

20. Программируемый амплификатор для пробирок объемом 0,5мл 

(например, «Терцик», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия); для пробирок 

объемом 0,2 мл (например, GeneAmp PCR System 2700, Applied Biosystems, 

США, или MaxyGene, Axygen, США,) – при постановке ПЦР с 

электрофоретической детекцией. 

21. Камера для горизонтального электрофореза объёмом не более 400 

мл (например, «SE-2», «Хеликон», Россия). 

22. Источник постоянного тока с напряжением 150–460 В (например, 

«Эльф-4», «ДНК-Технология», Россия). 

23. Ультрафиолетовый трансиллюминатор с кабинетом для просмотра 

гелей (например, «Биоком», Россия). 

Последовательность работы 

1. Выделение нуклеиновой кислоты вируса 

Вирус парагриппа-3 содержит РНК, поэтому для выделения РНК из 

собранных образцов тканей (мазки из носа, легочной ткани и лимфатические 

узлы) подходит коммерческий набор РИБО-преп (AmpliSens, Россия). 

Очистка РНК выполняется согласно инструкции производителя. Все 

выделенные пробы перед тестированием хранят при температуре -20 ° C. 

1. Раствор для лизиса (если реагенты хранились при t от 2°C и более) 

прогреть при 65° C в термостате до полного растворения кристаллов. 

2. Приготовить необходимое количество одноразовых пробирок на 1,5 

мл с плотно закрывающимися крышками (включая контрольные пробирки). 

3. В пронумерованные пробирки внести по 300 мкл раствора для лизиса 

и по 100 мкл раствора подготовленных проб, используя наконечники с 

аэрозольным барьером. 
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4. Содержимое пробирок тщательно встряхнуть на вортексе и 

центрифугировать в течение 5 секунд на микроцентрифуге для удаления 

капель с внутренней поверхности крышки и прогреть 5 мин при 65° C в 

термостате. 

5. Добавить в пробирки по 400 мкл раствора для преципитации и вновь 

перемешать на вортексе. 

6. Процентрифугировать пробирки на микроцентрифуге в течение 5 

мин при 13 тыс об/мин. 

7.Аккуратно отобрать надосадочную жидкость, не задевая осадок. 

8. Добавить в пробирки по 500 мкл раствора для отмывки, плотно 

закрыть крышки, рсторожно промыть осадок, переворачивая пробирки 3-5 

раз. 

9. Процентрифугировать при 13 тыс об/мин в течение 1-2 мин на 

микроцентрифуге. 

10. Осторожно, не захватывая осадок, отобрать надосадочную 

жидкость. 

11. Добавить в пробирки по 200 мкл раствора для отмывки, плотно 

закрыть крышки и осторожно промыть осадок, переворачивая пробирки 3-5 

раз. 

12 .Процентрифугировать при 13 тыс об/мин в течение 1-2 мин на 

микроцентрифуге. 

13.Осторожно, не захватывая осадок, отобрать надосадочную 

жидкость, используя ваккуумный отсасывать и отдельный наконечник на 10 

мкл для каждой пробы. 

14. Поместить пробирки  в термостат при температуре 65° C на 5 мин 

(при этом крышки пробирок должны быть открыты). 

15. Добавить в пробирки по 50 мкл РНК-буфера. Перемешать на 

вортексе. Поместить в термостат при температуре 65° C на 5 мин. 
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16. Процентрифугировать пробирки при 13 тыс об/мин в течение 1 мин 

на микроцентрифуге. Надосадочная жидкость содержит очищенные РНК. 

Пробы готовы к постановке реакции обратной транскрипции. 

 

2. Обратная транскрипция 

Поскольку для постановки ПЦР нужна ДНК, а вирус ПГ-3 – РНК-

содержащий, вирусную РНК необходимо подвергнуть обратной 

транскрипции. Для этой цели подходит комплект «РЕВЕРТА-L» (AmpliSens, 

Россия). Работа выполняется в соответствии с инструкцией изготовителя: 

1. Отобрать необходимое количество микропробирок объёмом 0,2 (0,5) 

мл. 

2. Приготовить реакционную смесь на 12 реакций. Для этого в 

пробирку с RT-mix внести 5 мкл RT-G-mix-1, тщательно перемешать на 

вортексе, осадить капли с крышки пробирки кратковременным 

центрифугированием. 

3. К полученному раствору добавить 6 мкл ревертазы (MMIv), 

пипетировать 5 раз, перемешать на вортексе. Осадить капли с крышки 

пробирки кратковременным центрифугированием. 

4. Внести в микропробирки по 10 мкл готовой реакционной смеси. 

5. Используя наконечники с аэрозольным барьером, добавить по 10 мкл 

РНК-пробы в пробирки с реакционной смесью. Осторожно перемешать 

пипетированием. 

6. Поставить пробирки в амплификатор (термостат) с температурой 37° 

С на 30 мин. 

7. Полученную в реакции обратной транскрипции кДНК для 

последующей постановки ПЦР развести в 2 раза ДНК-буфером, аккуратно 

перемешать пипетированием 10 раз. 
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3. Полимеразная цепная реакция 

В качестве мишени для выполнения ПЦР используется участок 

матричного гена (М гена) вируса парагриппа-3 длиной 328 п.н. В таблице 1 

указаны праймеры и размер ампликона. 

 Таблица 1- Праймеры и размеры ампликона 

 

Вирус Ген Праймер Нуклеотидная 

последовательность 

Размер 

Вирус 

ПГ-3 

Matrix M1 AGTGATCTAGATGATGATCCA 328bp 

M2 GTTATTGATCCAATTGCTGT 

 

ПЦР проводят в объеме 20 мкл. Для этого отбирают необходимое 

количество микропробирок объёмом 0,5 (0,2) мл. Протокол реакции описан в 

таблице 2. 

 Таблица 2 - Протокол ПЦР (М ген вируса ПГ-3) 

 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 

1 

проба 

(мкл) 

10 

проб 

(мкл) 

dH2O   13,09 130,9 

dNTPs 2,5 мМ 0,25 мМ 2 20 

Буфер для 

Taq ДНК полимеразы 
10 1 2 20 

Taq ДНК полимераза 5 ед 1 ед 0,2 2 

Праймер «М1» 21 мкМ 0,5 мкМ 0,48 4,8 

Праймер «М2» 43,5 мкМ 0,5 мкМ 0,23 2,3 

Проба ДНК   2  

ВСЕГО   20  
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Праймер «М1»: 5
/
- AGTGATCTAGATGATGATCCA -3

/
 

Праймер «М2»: 5
/
- GTTATTGATCCAATTGCTGT -3

/
 

 

После приготовления реакционной смеси пробирки помещают в 

термоциклер для проведения амплификации. С этой целью используют  

твердотельный амплификатор «Терцик» фирмы ДНК-технология (Россия) 

или др. 

Режим амплификации: 

1× 96
0
С – 6 мин. 

40× 94
0
С – 60 сек, 50

0
С – 60 сек, 72

0
С – 60 сек. 

1× 72
0
С – 10 мин. 

По окончании процесса, по 10 мкл полученных продуктов 

амплификации подвергают электрофорезу 1,5-1,7% агарозном геле. 

Электрофорез осуществляют при 200 В в течение 40 мин. Детекцию 

результатов проводят на трансиллюминаторе с длиной волны 312 нм. 

Наличие специфической полосы, соответствующей размеру 328 п.н., 

рассматривают как положительный результат. В качестве ориентира для 

определения размера полученного амплификата используют маркерную 

лестницу (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результаты амплификации фрагмента М гена вруса ПГ-3 

(продукт 328 п.н.) 

 

4. Секвенирование 

Положительные образцы (продукты амплификации) подвергают 

секвенированию. Для расшифровки нуклеотидной последовательности 

небольших фрагментов ДНК, как в данном случае, обычно используют метод 

Сэнгера. Для секвенирования необходим секвенатор, комплект реагентов и 

соответствующие условия. В связи со специфичностью метода и высокой 

стоимостью оборудования, как правило, секвенирование осуществляется в 

учреждениях, оказывающих такие услуги. Например, заказать 

секвенирование можно в: 

- Междисциплинарном центре протеомных исследований КФУ 

(Казань), 

- Научно-производственной компании СИНТОЛ (Москва) и др. 

 

5. Выравнивание последовательностей 

Первый этап филогенетического анализа – выравнивание 

нуклеотидных последовательностей. Выравнивание – это 

биоинформатический метод, основанный на размещении двух или более 

исследуемых последовательностей фрагментов ДНК, РНК или белков друг 

под другом таким образом, чтобы легко увидеть сходные участки в этих 

последовательностях. Сходство первичных структур двух молекул может 

отражать их функциональные, структурные или эволюционные взаимосвязи. 

Полученные в результате секвенирования по Сэнгеру нуклеотидные 

последовательности подвергают множественному выравниванию с 

гомологичными (родственными) последовательностями вируса парагриппа-3, 

представленными в международной базе данных GenBank NCBI. В 

настоящее время в GenBank содержится около 3 тысяч последовательностей 

https://kpfu.ru/science/centry-kollektivnogo-dostupa/mezhdisciplinarnyj-centr-kollektivnogo-polzovaniya/struktura/mezhdisciplinarnyj-centr-proteomnyh-issledovanij
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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различных участков генома вируса ПГ-3, полученных из разных стран 

(однако последовательности из России отсутствуют) (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Пример нуклеотидной последовательности частичного М гена 

вируса ПГ-3, депонированной в GenBank NCBI в формате FASTA 

Одной из наиболее эффективных и часто используемых программ для 

множественного выравнивания последовательностей является программа 

Clustal в вариантах ClustalW и ClustalX. Программой можно пользоваться как 

на персональном компьютере, так и на ряде сайтов Интернета, используя 

быстродействующие компьютеры. Кроме того, для выравнивания можно 

использовать ряд других программ: MUSCLE, T-Coffee, MAFFT, MANGO. 

Практически все методы анализа последовательностей биологических 

полимеров принимают последовательности в формате FASTA (рис. 2). 

Программы для выравнивания (ссылки): 
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- Clustal - http://www.clustal.org/omega/ 

- MUSCLE - https://www.drive5.com/muscle/ 

- T-Coffee - http://tcoffee.crg.cat/ 

- MAFFT - https://mafft.cbrc.jp/alignment/software/ 

- MANGO - http://www.bioinfo.org.cn/mango/ 

 

6. Филогенетический анализ 

Реконструкция эволюционных отношений между формами жизни на 

основании сравнения их наследственной информации, построение 

филогенетического дерева путем анализа генетических последовательностей, 

является математической задачей. Среди программ для филогенетического 

анализа нет одной доминирующей программы. В значительной степени это 

связано с разнообразием имеющихся методов построении филогенетических 

деревьев, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

На протяжении многих лет наиболее распространенной программой 

для филогенетического анализа была программа PHYLIP, это пакет из 

нескольких десятков взаимосвязанных подпрограмм и модулей. На русском 

языке бесплатно распространяется система UGENE, позволяющая строить 

деревья по алгоритмам PHYLIP, визуализировать и сохранять их. 

Надежной, удобной в пользовании программой для филогенетического 

анализа, рекомендуемой, в частности, для начинающего исследователя, 

является программа MEGA. 

Одной из наиболее полных филогенетических программ, в плане 

возможности использования различных филогенетических подходов, 

является программа PAUP. 

Хороший результат филогенетического анализа показала программа 

MegAlign Pro от DNASTAR. Сама программа платная, но при регистрации на 

сайте дается 14-дневная бесплатная версия. 

Кроме вышеперечисленных программ, для филогенетического анализа 

также предназначены программы: TREE-PUZZLE, SplitsTree и другие. 

http://www.clustal.org/omega/
https://www.drive5.com/muscle/
http://tcoffee.crg.cat/
https://mafft.cbrc.jp/alignment/software/
http://www.bioinfo.org.cn/mango/
https://ru.wikipedia.org/wiki/UGENE
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Программы для филогенетического анализа (ссылки): 

- PHYLIP - https://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html 

- UGENE - http://ugene.net/download.html 

- MEGA - https://www.megasoftware.net/ 

- MegAlign Pro - https://www.dnastar.com/software/lasergene/megalign-pro/ 

- PAUP - http://paup.phylosolutions.com/ 

- TREE-PUZZLE - http://www.tree-puzzle.de/ 

-SplitsTree https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-

naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/informatik/lehrstuehle/algorithms-

in-bioinformatics/software/splitstree 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на основе полученных собственных результатов 

Генотипическому исследованию подверглись: 

- вакцинный штамм ПТК 45/86, 

- изолят ЛД-9, полученный от теленка из Лаишевского района 

Республики Татарстан. 

Полученные нами в результате ПЦР специфичные фрагменты М гена 

вируса парагриппа-3 КРС (328 п.н.) были подвергнуты секвенированию в 

Междисциплинарном центре протеомных исследований КФУ на секвенаторе 

NextSeq 500 (Illumina). 

Результаты секвенирования были проанализированы с помощью 

программ UGENE и MegAlign Pro (бесплатная демо-версия) (рис. 3 и 4). 

https://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
http://ugene.net/download.html
https://www.megasoftware.net/
https://www.dnastar.com/software/lasergene/megalign-pro/
http://paup.phylosolutions.com/
http://www.tree-puzzle.de/
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/informatik/lehrstuehle/algorithms-in-bioinformatics/software/splitstree
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/informatik/lehrstuehle/algorithms-in-bioinformatics/software/splitstree
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/informatik/lehrstuehle/algorithms-in-bioinformatics/software/splitstree
https://kpfu.ru/science/centry-kollektivnogo-dostupa/mezhdisciplinarnyj-centr-kollektivnogo-polzovaniya/struktura/mezhdisciplinarnyj-centr-proteomnyh-issledovanij
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Рисунок 3 - система UGENE от Унипро 

 

 

Рисунок  4  - Система MegAlign Pro от DNASTAR. 

 

Для выравнивания было использовано несколько нуклеотидных 

последовательностей (в том числе, несколько полногеномных) различных 

штаммов вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота, депонированных в 

GenBank в формате FASTA (табл. 3). 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UGENE
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Таблица 3 - Штаммы вируса ПГ-3 крупного рогатого скота из GenBank, 

использованные для филогенетического анализа 

 

Вирус Номер в 

GenBank 

Страна Генотип Длина 

генома 

SF-4 AF178655 USA a 15456 

NM09 JQ063064 China a 15456 

JCU  EF108221 Australia a 697 

BN-1 AB770484 Japan a 15480 

ISU EU439428 USA a 15480 

910N D84095 JAPAN a 15480 

Kansas AF178654 USA  a 15454 

BP4158 EF108222 Australia b 697 

Q5592 EU277658 Australia b 15498 

TVMDL15 KJ647284 USA b 15474 

SD0835 HQ530153 China c 15498 

SD0811 HQ530159 China c 697 

NX49 KT071671 China c 15474 

TVMDL20 KJ647287 USA c 15474 

HS9 LD000638 Japan c 15474 

12Q061 JX969001 Korea  c 15474 
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Множественное выравнивание последовательностей осуществлялось в 

системе MegAlign Pro с использованием программы ClustalW (рис. 5 и 6). 

 

 Рисунок 5 - Общий результат множественного выравнивания 

нуклеотидных последовательностей 

 

 Рисунок 6 - Результаты множественного выравнивания 

аминокислотных последовательностей 

Филогенетический анализ полученных нами последовательностей по 

фрагменту М гена вируса парагриппа-3 КРС также был проведен с помощью 

программы MegAlign Pro. Полученные результаты показали, что российский 

изолят LD-9 (временный номер MW52481) и вакцинный штамм PTK45/86 

отнесены к генотипу А вируса парагриппа-3. 

В результате выравнивания последовательностей российский изолят 

ЛД-9 показал 98,3% идентичность с референтным штаммом SF-4, 

относящимся к генотипу А, тогда как российский вакцинный штамм ПТК 

45/86 был на 100% идентичен референтному штамму SF-4 (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Филогенетический анализ штаммов вируса ПГ-3 на основе 

фрагментов М гена. 

По данным зарубежных исследователей известно, что генотип А вируса 

ПГ-3 наиболее распространен в Америке, в Австралии; генотип С 

встречается в основном в Азии, генотип В - в Австралии. До настоящего 

времени не было информации о том, какой генотип вируса циркулирует на 

территории Российской Федерации. 

Вакцины, используемые в России против вируса парагриппа крупного 

рогатого скота-3, были разработаны на основе референтного штамма, 

принадлежащего генотипу А. Перекрестная защита таких вакцин от 

парагриппа-3, вызванного генотипами В и С, остается неясной, поэтому 

следует оценить необходимость разработки альтернативных диагностических 

тестов и вакцин для профилактики. Генетическая характеристика 

циркулирующих штаммов возбудителя может способствовать разработке 

более эффективных методов диагностики и профилактики данной инфекции. 

 


