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КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА БЕЛКА КАПСИДА БЕЛОРУССКОГО ШТАММА ЦВС-2 
К. В. КУДИН (маг), В. А. ПРОКУЛЕВИЧ (д. биол.н.), БГУ 

Проблематика. Данная работа направлена на изучение генетического разнообразия штаммов цирковируса 
свиней 2 типа (ЦВС-2) и расширение знаний о генетических особенностях и распространении штаммов ЦВС-2 
на территории Беларуси. 

Цель работы. Клонирование и сиквенирование последовательности гена белка капсида штамма ЦВС-2. 
Объект исследования. Выделенная из образцов инфицированных ЦВС-2 свиней бласть генома вируса, 

содержащая ген, кодирующий белок капсида. 
Использованные методики. Множественное выравнивание последовательностей геномов штаммов ЦВС-

2, ПЦР, выделение ДНК, электрофорез, рестрикция, лигирование, трансформация, сиквенирование. 
Научная новизна. В настоящее время заболевания, обусловленные инфекцией ЦВС-2, присутствуют в 

каждой стране, связанной со свиноводством, и частота их встречаемости постепенно растет. В связи с 
возрастающим влиянием ЦВС-2 на экономическое благополучие свиноводческих хозяйств все большие 
средства в мире направляются на разработку вакцин и методов диагностики данного вируса. В Беларуси такая 
работа только начинается, и в литературе отсутствуют какие-либо четкие данные о распространении ЦВС-2 на 
территории страны, генетической вариабельности штаммов и масштабах причиняемого вирусом 
экономического ущерба.  

Полученные научные результаты и выводы. Проанализированы последовательности геномов группы 
штаммов цирковируса свиней 2 типа (ЦВС-2) из базы данных нуклеотидных последовательностей GeneBank. По 
результатам множественного выравнивания последовательностей геномов исследованных штаммов построено их 
филогенетическое древо и определена консенсусная последовательность генома, на основе которой разработаны 
две пары праймеров, использованных в работе для амплификации области генома белорусского штамма ЦВС-2. 
Амплифицированный фрагмент, содержащий последовательность гена белка капсида вируса, был клонирован в 
векторе pUC18 и сиквенирован. Результаты анализа сиквенса подтвердили принадлежность клонированной 
последовательности к гену белка капсида ЦВС-2 и позволили на основании структуры консервативного белкового 
мотива отнести хозяина последовательности ЦВС-2 к филогенетической группе ЦВС-2b. 

Практическое применение полученных результатов. Полученные в работе данные и отработанная 
технология клонирования гена белка капсида ЦВС-2 являются базой для дальнейшего изучения генетического 
разнообразия штаммов ЦВС-2 и их распространения на территории Беларуси, а также служат материалом для 
создания системы экспрессии in vitro белка капсида вируса, которая позволит исследовать антигенные свойства 
этого белка и поможет в разработке вакцин и методов диагностики вируса. 

 

КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА ГЛИЦИН ОКСИДАЗЫ ИЗ BACILLUS SUBTILIS . УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГЛИФОСАТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ. 

А. П. КУЗЬМЕНКО (асп.), Ю. В. СЕЛЕЗНЕВА (к. биол. н.), А. Н. ЕВТУШЕНКОВ (д. биол.н.), БГУ 
Проблематика. Трансгенные растения являются неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. 

Устойчивость к гербицидам – широко распространенный признак среди трансгенных растений. Глифосат – 
наиболее популярный гербицид. Это вызвано в первую очередь его низкой ценой, широким спектром действия 
и высокой эффективностью. В настоящее время найден новый механизм устойчивости к глифосату, 
основанный на введение в геном растения гена, кодирующего фермент, способный разрушать глифосат. Таким 
белком является глицин оксидаза, обладающая способностью катализировать окислительное дезаминирование 
глифосата. 

Цель работы. Клонировать ген глицин оксидазы из Bacillus subtilis. 
Объект исследования. Глицин оксидаза бактерий B. subtilis. 
Использованные методики. ПЦР, рестрикционный анализ, трансформация бактерий E. сoli, определение 

нуклеотидной последовательности. 
Научная новизна. Были клонированы гены глицин оксидазы из разных штаммов B. subtilis, которые 

отличаются по нуклеотидному составу. 
Полученные научные результаты и выводы. Были клонированы гены глицин оксидазы из двух штаммов 

B. subtilis. Определена их нуклеотидная последовательность и произведен сравнительный анализ с уже 
известной нуклеотидной последовательностью гена глицин оксидазы из штамма B. subtilis 168. 
Сконструированы праймеры для введения в ген глицин оксидазы мутаций, приводящих к замене трех 
аминокислот, что позволит изменить активный центр фермента. 

Практическое применение полученных результатов. Планируется получение трансгенного растения 
рапса с геном глицин оксидазы, отвечающего за устойчивость к глифосату. 




