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СОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИИ, 

НЕСУЩЕЙ ИНТАКТНЫЙ ГЕН КАПСИДНОГО БЕЛКА 

ЦИРКОВИРУСА СВИНЕЙ ВТОРОГО ТИПА 

В. В. Говоровский, Л. М. Кравченко, К. В. Кудин, В. А. Прокулевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Цирковирусная инфекция за короткий период времени стала одной из 

инфекционных болезней свиней, наносящей наиболее значительный 

экономический ущерб. В странах Евросоюза вакцинация против данной 

болезни рекомендована как обязательная.  

Впервые выделенный в 1974 году цирковирус свиней второго типа 

(ЦВС-2) является небольшим безоболочечным вирусом икосаэдрической 

формы, содержащим одноцепочечную ковалентно замкнутую ДНК. От-

носится вирус к роду Circovirus семейства Circoviridae. 

Цирковирусная инфекция приводит к острому заболеванию поросят-

отъемышей, которое характеризуется истощением, одышкой, пневмони-

ей, увеличением лимфатических узлов желтухой, бледностью. Это забо-

левание известно так же как синдром мультисистемного послеотъемного 

истощения поросят. Впервые заболевание наблюдалось  Д. Хардингом в 

1991 г. в Канаде [1]. 

На данный момент возбудитель ЦВС-2 типа присутствует практи-

чески в каждом свиноводческом хозяйстве, но степень проявления ин-

фекции различна и зависит от ряда пусковых механизмов: технологии 

содержания, микроклимата, наличия микотоксинов, РРСС, вируса 

Б.Ауески и т.д. В течение ряда лет для активной иммунизации свиней 

использовали всевозможные тканевые вакцины с различной степенью 

эффективности [2, 3]. 
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Новой потенциально полезной стратегией иммунизации явилось 

внутримышечное или внутрикожное введение плазмидной ДНК, коди-

рующей вирусные антигены. Открытые возможности использования 

ДНК в качестве вакцины явились наиболее революционным достижени-

ем стремительно развивающейся технологии рекомбинантной ДНК. 

Создание ДНК-вакцин стало возможным благодаря разработке вирусных 

векторных систем, повышению эффективности доставки ДНК в клетки и 

установлению длительной экспрессии чужеродной ДНК в трансфециро-

ванных клетках организма. 

Целью настоящей работы являлось создание конструкции, несущей ген 

капсидного белка ЦВС-2, для использования его в качестве эффективного 

способа вакцинирования домашних свиней от цирковирусной инфекции. 

ДНК-ВАКЦИНЫ 

ДНК-вакцины относятся к типу принципиально новых биологических 

препаратов, с разработкой которых связывают большие надежды на по-

вышение эффективности профилактики не только инфекционных забо-

леваний бактериальной, вирусной и паразитарной этиологии, но и ал-

лергических, аутоиммунных и даже онкологических болезней. Начало 

ДНК-вакцинологии связывают с работами Д. Танга (1992 г.) [4], в кото-

рых была показана способность плазмидной ДНК, экспрессирующей 

гормон роста человека, индуцировать выработку антител. 

В классическом варианте данные вакцины состоят из плазмидных 

ДНК, кодирующих антигены (АГ) возбудителей инфекционных заболе-

ваний. Доставку ДНК в макроорганизм первоначально осуществляли в 

комплексе с катионными липидами, однако эффект от введения препа-

рата чистой нуклеиновой кислоты оказался более выраженным. Такая 

ДНК, введенная в организм, проникает в ядро клетки, длительное время 

существует вне хромосом без репликации пока вирусный ген экспресси-

рует соответствующие антигены, вызывающие формирование иммуни-

тета. ДНК-вакцины сохраняются в организме 3−4 недели. За это время 

ДНК-вакцина индуцирует Т- и В-клеточный иммунитет, однако многие 

механизмы развития иммунного ответа на ДНК-вакцины остаются не-

изученными [5, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве источника, содержащего целевой ген использовалась 

плазмида pORIP, полученная ранее в лаборатории биотехнологии ка-

федры микробиологии [7]. В качестве реципиента использовался ком-
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мерческий вектор pVAX1 от компании Invitrogen, этот вектор включал в 

себя маркер устойчивости к канамицину, цитомегаловирусный промотор 

и сигнал полиаденилирования. 

Таблица 1 

Характеристика специфических праймеров, использованных в эксперименте 

Праймер Сиквенс 5'→3' 
Размер, 

нт 
Т. плавления, ⁰С 

GC,

% 

Ампликон, 

п.о. 

PCVF-

long 

ATTATTAAGCTTACCAT

GGCGACGTATACAAGG

AG 

35 39 40 707 

PCVF-

trunk 

ATTATAAAGCTTAACAT

GGGGAGAAGGAAAAAT

GG 

35 41 34 597 

PCVrev ATTTTGCTCGAGTTAAG

GGATAAGTGG 
27 55 41 - 

Конструирование рекомбинантной молекулы осуществляли рестрик-

тазно-лигазным методом. Для амплификации фрагментов ДНК разрабо-

тан дизайн специфических праймеров. В их состав включены последова-

тельности ДНК соответствующие сайтам рестрикции для рестриктаз 

HindIII и XhoI, а в случае с PCVF-long добавлен сигнал ядерной локали-

зации для транслокации экспрессируемых белков к ядру (табл. 1). 

Фрагмент ДНК, соответствующий гену капсидного белка цирковируса 2, 

 
Рис. 1. Электрофореграмма рестрикицонного  

анализа векторов pVAX1-long и pVAX1-trunk. 
Номера дорожек соотвутствуют: 1– Маркер молекулярного веса; 2– pVAX1-long, обработанная рест-

риктазами NheI и StuI; 3– pVAX1-trunk, обработанная рестриктазами NheI и StuI;4– pORIP, несущая 

ген ЦВС-2; 5– pORIP обработанная рестриктазой StuI. 

вырезали из плазмиды pORIP по сайтам рестрикции HindIII и XhoI и ли-

гировали с линейной формой плазмиды pVAX1, полученной с помощью 

тех же рестриктаз. После лигирования полученные конструкции 
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трансформировали в клетки E.coli XL-1 blue, при отборе трансформантов 

по признаку устойчивости к канамицину. Из клеток отобранных клонов 

выделяли ДНК и проводили ПЦР для проверки наличия вставки. По ре-

зультатам электрофореза (рис. 1) было показано, что вставка обнаружена 

в составе сконструированных рекомбинантных плазмид. 

Следующим этапом эксперимента стала проверка наличия и правиль-

ной ориентации вставки в плазмиде. Рестрикционный анализ по сайтам 

NheI и StuI показал, что вставка находится в векторе в правильном по-

ложении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной задачей, была рассмотрена организа-

ция цирковируса свиней второго типа и сконструировано два экспери-

ментальных вектора, несущих ген капсидного белка ЦВС-2 с сигналом 

ядерной локализации и без него. 
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РЕФОЛДИНГ РЕКОМБИНАНТНОГО ЭКТОДОМЕНА 

ЭФРИНОВОГО РЕЦЕПТОРА ТИПА А5 

А. В. Жидецкий 

Эфриновые рецепторы и их лиганды эфрины являются представите-

лями семейства тирозиновых киназ. Гены рецепторов данного класса ак-

тивно экспрессируется во время эмбрионального развития организма во 

многих тканях, участвуя в регуляции направления роста аксонов, обра-

зования нейрональных связей при формировании топографических карт 

зрительной и двигательной систем, морфогенезе тканей, ангиогенезе и 

межклеточных взаимодействий [1, 2, 3]. Помимо функционирования в 

здоровых клетках и тканях, эфриновые рецепторы и эфрины играют 

важную роль в процессе канцерогенеза, участвуя в неоангогенезе, мета-


