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Объект исследования: энтеровирус B серотипа Coxsackievirus B5

Цель:  Исследовать  эволюционные  процессы  Coxsackievirus  B5,
проходившие во время его циркуляции в Республике Беларусь в 1998-2014 гг.

Методы: секвенирование генов капсидного белка  VP1  и РНК-полимеразы
3D  у  изолятов  вируса,  взятых  на  территории  Беларуси  в  указанные  годы,
филогенетический  анализ  полученных  последовательностей,  сравнение
результатов филогенетического анализа по двум вышеуказанным генам

В  рамках  данной  работы  был  проведён  филогенетический  анализ  ряда
изолятов  Coxsackievirus B5,  ранее полученных на территории Беларуси (1998-
2014  гг)  как  от  пациентов  с  вирусными инфекциями,  так  и  из  окружающей
среды. Анализ проводился с использованием последовательностей генов белка
капсида VP1 и генов РНК-полимеразы 3D, большая часть которых также была
получена в рамках настоящей работы.

В результате большинство изолятов были сгруппированы в ряд кластеров,
а также проанализированы как корреляция, так и различия в группировании по
двум  генам.  Было  показано,  что  по  гену  VP1  все  исследуемые  изоляты
образовали  два  крупных  молофилетических  кластера,  в  каждый  из  которых
входил  один  из  прототипных  штаммов  CVB5  (Faulkner и  1954/UK/85). Был
установлен факт рекомбинации белорусских изолятов как между собой, так и с
рядом  зарубежных  (в  том  числе  принадлежащих  к  другим  серотипам).  Для
многих  изолятов  были  обнаружены  аналогичные  изоляты  из  других  стран,
принадлежащие с ними к общему геноварианту.
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ABSTRACT

Diploma, 52 pages, 6 figures, 9 tables, 85 citations

ENTEROVIRUS,  COXSACKIEVIRUS  B5,  VIRAL  EVOLUTION,  VIRAL
GENOME, PHYLOGENETIC ANALYSIS, RECOMBINATION, CIRCULATION

Object of research: Enterovirus B, serovar Coxsackievirus B5

Aim  of  study:  research  of  evolutionary  processes  which  took  place  in
Coxsackievirus B5 during its circulation in Republic of Belarus  in 1998-2014

Methods: sequencing of capside protein gene VP1 and RNA polymerase gene
3D for virus isolates obtained in Belarus during aforementioned period, phylogenetic
analysis  of  sequences  obtained,  comparison of  two aforecited  genes  phylogenetic
analysis results.

In  present  study,  phylogenetic  analysis  was  performed  for  a  variety  of
Coxsackievirus B5 isolates previously obtained in Belarus in 1998-2014 both from
patients  with  various  infections  and environment.  Analysis  was  carried  out  using
capsid protein gene VP1 and RNA polymerase gene 3D sequences, most of which
was obtained during present work.

As a result, the majority of isolates were grouped in a variety of clusters, both
correlation and differences in grouping depending on gene were also analysed. It was
shown that for VP1 gene, all examined isolates grouped into two large monophyletic
clusters,  each  containing  one  of  two  prototype  CVB5  strains  (Faulkner or
1954/UK/85). Recombination cases of belarusian isolates (as between themselves, so
with some foreign isolates) were proven; some isolates involved in recombination
belong to other serovars. For many isolates also were found similar ones from the
same genetic variants.
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