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О&ЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫ&ОРА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Успехи научно-технической революции в современном про
изводстве и сельском хозяйстве нередко сопряжены с негатив
ными моментами, в том числе с загрязнениями окружающей 
среды физическими, химическими и биологическими факторами, 
несвойственными естественной среде обитания микроорганиз
мов, растений, животных и человека. При этом выявлены по
тенциально-мутагенные вещества, способные проникать в клетки 
различных организмов и изменять молекулы ДНК, в связи с чем 
со всей остротой встали проблема роста гетерогенности популя
ций и значение атипичных форм организма в наследуемой па
тологии. 

При известной схематизации различают три типа таких 
повреждений: l) поражения, ограниченные индивидуальными 

генами (генные или точкавые мутации); 2) более крупные по
вреждения, захватывающие определенные части или структуру 

хромосом (хромосомные мутации) и 3) изменения числа хро
мосом (геномные мутации). Между первым и вторым типами 
следует выделить малые делеции одного или нескольких генов, 

которые при использовании существующих методов трудно 

отличить от точковых мутаций. Практически все мутации у 
высших организмов и млекопитающих имеют отрицательные 

эффекты. С герминативными клетками они могут передаваться 
последующим поколениям. Если мутации возникают в сомати
ческих клетках, то возникает опасность индукции злокачествен

ного роста, в эмбриогенезе они могут вести к нарушениям нор
мального роста, дифференцировки органов и тканей (тератоге
незу). 

Любая скрининговая программа, т. е. массовое исследование 
на мутагенную активность, в основном химических соединений, 
поскольку за радиационные источники в окружающей среде с 
самого начала их введения во всем мире принимались и прини

маются определенные меры предосторожности и ограничения, 

преследует три основных задачи: 
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1) установить потенциальную генетическую активность (или 
неактивность) испытуемых соединений и, в случае позитивного 
ответа, выявить возможный объем популяций человека, а также 
животных, растений и микроорганизмов, которые могут под
вергаться или подвергаются их воздействиям,- выявлению так 
называемых групп «nовышенного риска»; 

2) найти безопасное или менее мутагенное Производное -цен
ное, но мутагенное вещество; 

3) при отсутствии альтернативы необходимо выявить усло
вия, при которых мутагенный потенциал испытуемого соедине
ния уменьшается или исчезает (изменение рН среды, включе
ние дополнительных радикалов и др.), а если и это невозможно, 
то определить ограничения использования. 

Последнее лучше всего иллюстрируется на радиационных 
факторах, поскольку затормозить развитие ядерной энергетики, 
сопровождающееся накоплением жидких и газообразных радио
активных отходов, невозможно, и наиболее реальным выходом 
является ограничение облучений и использование антимутагенов. 
Более подробно эти вопросы уже рассмотрены нами ранее [2]. 

В принциле современные скрининговые системы способны 
выявлять генные мутации, хромосомные повреждения и пер

вичные повреждения ДНК, но число тестов в отдельности в 
настоящее время превышает 100, и выбор адекватных мето
дик- часто нелегкая задача для исследователей. 

Любое вновь синтезируемое или уже встречающееся в окру
жающей среде вещество должно быть испытано на ряде тестов, 
приведеиных в таблице. Однако это требование, против которого 
теоретически никто не возражает, с точки зрения реально суще

ствующих условий пока не выполнимо, особенно в эксперимен
тах на животных in vivo. Такое испытание только одного ве
щества, занимающее два- три года, стоит около 200 тыс. дол
ларов США [9], что является своеобразным тормозом развития 
химической индустрии. 

Минимальная программа скрининга на мутагенную актив
ность должна включать, по крайней мере, несколько тестов, 
выявляющих как генные, так и хромосомные повреждения. 

По части индукции обратных мутаций на бактериях в условиях 
метаболической активации в нашей стране накоплен определен
ный опыт [5]. Имеются также данные и совершенствуются ис
следования по выявлению прямых генных мутаций в культи
вируемых клетках китайского хомячка, мышииной лимфомы 
in vitro [3, 10) и комплексного исследования на примере гекса• 
валентного иона хрома в тестах in vitro по индукции генных 
мутаций у китайского хомячка, а также in vivo на индукцию 
доминантных леталей и хромосомных аберраций [4]. 

Следует отметить, что приоритетный метод метафазного 
анализа хромосом [1] пока остается трудоемким, требует вы
сокой цитогенетической подготовки. Поэтому постоянно идет 
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Основные цели и возможности современных скрининговых исследованиА 

Цель исследования н тип 
выявляемого повреждения 

Выявление генных (точ· 
ковых) мутаций 
(прямых, обратных 
или тех и др.) 

Тест или объект исследования 

Бактерии (S. typhimurium, Escherichia coli, 
В. suhtilis) 
Грибки (Neurospora crassa, Aspergillus nidulans) 
Насекомые (чаще всего D. melanogaster, значи
тельно реже Habrohracon juglandia, ВотЬух mori) 
Клетки млекопитающих in vitro по локусам 
ГГФРТ, АФРТ и ТК 

Хромосомвые поRрежде· Цитогенетические исследования in vitro и in vivo 
ния у человека и млекопитающих 

Микронуклеусный тест 
Индукция доминантных леталей у млекоnитающих 

Выявление nервичных 
nовреждений ДНК 

Реnарационные тесты у бактерий 
Реnарация nовреждений ДНК у млекоnитающих 
Индукция сестринских хроматидных обменов 

разработка и совершенствование автоматизированных методов 
хромосомного анализа, в частности, в клетках крови рабочих 
групп так называемого «повышенного риска». 

В Институте общей генетики АН СССР получены первые 
результаты по использованию «микронуклеусного теста», пред

ложенного Шмидом и Хэддлом (7, 11, 12]. Этот метод, хотя 
является непрямым тестом на индукцию хромосомных аберра
ций, менее трудоемок, дает результаты в большинстве случаев 
на 5-е сутки после обработки животного испытуемым соедине
нием. Микронуклеусы формируются в цитоплазме или из ацен
трических хроматид, хромосомных фрагментов или целых хро
мосом, потеря которых может быть результатом нарушения 
митотического деления вследствие обработки генетически актив
ным веществом. По окончании телофазы микронуклеусы сохра
няются в клетке в течение определенного времени и могут быть 
подсчитаны в интерфазе. Наиболее удобны для выявления 
индуцированных микронуклеусов молодые эритроциты костного 

мозга млекопитающих. Известно, что через несколько часов 
после завершения последнего митоза зритробласты выбрасы
вают свои ядра, однако при этом микронуклеусы сохраняются 

в цитоплазме, где их в энуклеированных клетках ветрудно 

обнаружить. Проведеиная нами работа с гексавалентным ионом 
хрома позволила выявить наименьшую эффективную дозу для 
индукции микронуклеусов в костном мозге мыши по сравнению 

с р.аботами других авторов (6], при этом она оказалась в 50 раз 
ниже и меньше пороговых доз, способных индуцировать доми· 
нантные летали и хромосомные аберрации у мыши in vivo. · 
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По завершении испытаний на генетическую активность хи
мических соединений с позитивным результатом возникает 
вопрос, какого типа первичное повреждение ДНК вызывает 
данное соединение или его метаболит. На этот вопрос в ряде 
случаев, к сожалению, не дают достаточно полный ответ ре

зультаты экспериментов на тестах, представленных в таблице 
(генные мутации у бактерий, репарационные тесты и индукция 
сестринских хроматидных обменов). Нам представляется перс
пективным прямой метод выявления модификаций ДНК путем 
фильтрации через нитроцеллюлозные фильтры [8]. В основе 
метода лежит инкубирование при различных условиях мече
ной Н3 двуцепочечной ковалентно связанной кольцевой ДНК 
фага РМ2 с потенциально модифицирующим агентом-вещест
вом, для которого в предварительных тестах была установлена 
мутагенная активность. Метод позволяет выявить повреждения: 
локальное денатурирование ДНК, межцепочечные сшивки, 
одно- или двухцепочечные разрывы; повреждения, способствую
щие увеличению скорости гидролиза фосфодиэфирных связей; 
повреждения, увеличивающие депуринизацию и др. Поиск и 
разработка подобных методов продолжается. 

Таким образом, следует отметить, что хотя в настоящее вре
мя нет единой комплексной скрининговой тест-системы, но при 
испытании на мутагенную активность факторов окружающей 
среды необходимо использовать максимально возможное число 
тестов на индукцию как генных, так и хромосомных мутаций, 
и достоверные данные может дать только комплексное иссле

дование. 
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Ю. Н. МАСЛОВ, 3. Л. ПАРАМОНОВА 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИй 

КИШЕЧНОй ПАПОЧКИ. СООБЩЕНИЕ 1. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИРОДНОй ПОПУЛЯЦИИ 

КИШЕЧНОй ПАПОЧКИ, ВЫДЕЛЕННОй 

НЗ ОТКРЫТЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ 

Одно из самых серьезных последствий загрязнений окружаю
щей среды - необратимые изменения в наследственной инфор
мации живых организмов, вызванные загрязнением биосферы 
мутагенами - веществами, поражающими наследственные 

структуры. «Мы вступили в эпоху индуцированного мутагенеза, 
действующего практически повсеместно на генетическую инфор
мацию почти всех видов, включая человека» [7, с. 18]. 

Отсюда вытекает важная задача- прогнозирование генети
ческих последствий загрязнения окружающей среды. Одним из 
двух основных направлений в решении этой задачи является 
создание системы мониторинга генофонда популяций, т. е. сле
жение за темпами мутационного процесса и накоплением гене

тического груза в популяциях. В первую очередь необходим 
мониторинг генофонда человеческих популяций. Однако анало
гичные процессы происходят и в популяциях других организмов, 

а выявить изменения в структуре их генофонда иногда легче, 
чем в популяциях человека. Так зародилась идея создания си
стемы мониторинга генофонда природных бактериальных попу
ляций. В качестве объекта изучения выбрана кишечная палочка 
Escherichia coli. Более подробно обоснование мониторинга бак
териальных популяций и выбор объекта изучения аписывались 
нами ранее [ 4] . 

Мониторинг генофонда природных популяций кишечной па
лочки предусматривает в первую очередь изучение исходной 
гетерогенности популяций, чтобы в дальнейшем можно было 
фиксировать отклонение от этой исходной, фоновой гетероген
ности по каждому из изучаемых признаков. Поэтому целесо
образно было начать работу с изучения гетерогенности популя
ции, находящейся в условиях минимального воздействия мута
rенных факторов. Подходящим для этого объектом являлась, 
на наш взгляд, популяция кишечной палочки, обитающая в 
чистой речной воде. 
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В качестве источника для выделения клонов была выбрана 
р. Сылва (Кунгурский район Пермекай обл.). Выделение кло• 
нов кишечной палочки проводилось методом мембранных филь
тров по методике, описанной в ГОСТе 18963-73 «Вода питье• 
вая». Видовая идентификация клонов кишечной палочки осу
ществлялась с применением оксидазной пробы, а также тестов, 
входящих в так называемую формулу ТИМАЦ [5]. Нами для 
изучения было отобрано 50 клонов. 

Принципиальным являлся вопрос о выборе изучаемых мар
керов генофонда. На наш взгляд, необходимо было изучить 
признаки, которые характеризовали бы способность бактерий 
утилизировать различные органические субстраты, быстроту 
накопления биомассы, устойчивость к действию различных бак• 
терицидных факторов, способность угнетать рост других микро
организмов и противостоять аналогичному воздействию с их 
стороны. Другими словами, целесообразным представлялось 
изучение признаков, играющих большую роль в экологической 
пластичности микроба, способствующих его выживанию и рас
пространению в изменяющейся среде обитания. 

Нами изучались биохимическая активность, чувствительность 
к антибиотикам, характер питательной зависимости, антагони
стическая активность, чувствительность к ультрафиолетовому 
излучению, динамика роста на плотных и жидких питательных 

средах, чувствительность к активному хлору, резистентность 

к действию колицинов. 
Биохимическая активность в отношении 11 углеводов (лак

тоза, глюкоза, мальтоза, сахароза, рамноза, ксилоза, араби
ноза, маннит, сорбит, дульцит, инозит) изучалась путем посева 
н а жидкие среды Гисса [ 1] . 

Чувствительность к антибиотикам изучалась методом диф
фузии в агар с использованием стандартных бумажных дисков 
[ 1] со следующими антибиотиками: пенициллином, новобиоци~ 
нам, эритромицином, полимикеином М, тетрациклином, левоми
цетином, стрептомицином, канамицином, мономицином и нео

мицином. 

Характер питательной зависимости клонов от отдельных 
аминокислот, витаминов и нуклеотидов устанавливали путем 

посева на среды Халидея [6]. 
Антагонистическую активность определяли методом попе. 

речных штрихов [3] по отношению к семи штаммам патоген
ных микроорганизмов: Shigella Sonnei N2 177б; Shigella Flexneri 
N2 170; Shigella Flexneri N2 337; Proteus vulgaris; Proteus mira~ 
Ьilis; Staphylococcus aureus; Escherichia coli 0-26. 

О чувствительности к ультрафиолетовому излучению судили: 
по количеству клеток, выживших после облучения дозирован
ных засевов на чашках Петр и ультрафиолетовыми лучами , с 
длиной волны 253,7 нм в дозах 75, 100 и 125 эрг/см2 • .. - r 

При изучении динамики роста использовались полноценные 

н 



мясопептонные и минимальные глюкозо-солевые среды (как 
плотные, так и жидкие). 

О скорости роста на плотных питательных средах судили 
по диаметру колоний после 72 ч инкубации при 37 °С. 

Для изучения динамики роста на жидких питательных сре
дах дозированный засев исследуемых клонов во флаконы с 
200 мл среды инкубировали при 37 °С, производя ежечасный 
отбор проб для нефелометрии на ФЭК-56М при длине волны 
630 нм [3]. Время одной генерации определяли с помощью 
соответствующих формул [2]. 

Чувствительность клонов к действию активного хлора опре
деляли путем подсчета выживших клеток после 30-минутного 
контакта бактериальной культуры с различными дозами актив
ного хлора в водной среде, чувствительность к колицинам
методом отсроченного антагонизма [1] с использованием стан
дартных колициногенных штаммов, продуцирующих колицины 

V, В, D, Е+1, F, J, К. 

Результаты и их обсуждение 

Проведеиные исследования показали широкую внутрипопу
ляционную неоднородность клонов кишечной палочки по всем 
изучаемым признакам. Даже при изучении такого стабильного 
признака, играющего большую роль в таксономии бактерий, 
как сахаролитическая активность, выявлено восемь клонов, 

утративших способность утилизировать арабинозу или ксилозу. 
Однако присутствие в популяции определенной доли атипичных 
особей- обычное и закономерное явление, так как это повы
шает пластичность популяции. 

При изучении питательной зависимости найден один ауксо
трофный клон, нуждающийся в метионине. 

Изучение чувствительности к антибиотикам показала, что 
каЖдому клону присущ свой особый спектр чувствительности 
к различным антибиотикам: четыре клона были чувствительны 
ко всем антибиотикам, и в то же время два клона резистентны 
к шести и семи антибиотикам соответственно. Если же анализи
ровать чувствительность к каждому из антибиотиков (см. табл. 1, 
сообщение 11), то можно сказать, что наиболее часто применяе
мые антибиотики характеризовались большим количеством ре
зистентных к ним клонов и низким уровнем чувствительности 

(диаметр зоны угнетения роста в пределах 13-15 мм), в то 
время как для антибиотиков группы аминогликозидов ( стреп
томицин, мономицин, канамицин, неомицин) было типично ма
лое количество резистентных клонов и самый большой диаметр 
.зон угнетения роста. 

Средний диаметр колоний на мясопептонном агаре соста
вил 7,3+0,2 мм, а на агаризаванной глюкозо-солевой среде 
М-9- 4,6+0,2 мм. 
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При изучении динамики роста на жидкой полноценной среде 
были получены следующие средние результаты: время одной 
генерации 32,0+ l ,2 мин, время достижения стационарной фазы 
роста 13 ч, максимальная плотность культуры 0,65+0,089 ед. 
оптической плотности. На глюкозо-солевой среде М-9 эти сред
ние показатели составили соответственно 58,0+0,7 мин, 7 ч, 
l ,49+0,06 ед. оптической плотности. 

Половина клонов обладала умеренной антагонистической 
активностью, преимущественно по отношению к штаммам ши

гелл- природных спутников и конкурентов кишечной палочки. 
У остальных клонов антагонистическая активность не выявля
лась. 

Результаты, полученные при изучении устойчивости клонов 
к действию активного хлора и ультрафиолетового излучения, 
свидетельствовали о сравнительно широкой внутрипопуляцион
ной гетерогенности по данным признакам (см. табл. 2, сообще
ние 11). 

Изучаемые клоны обладали умеренной чувствительностью 
к действию всех используемых стандартных колицинов. 

Таким образом, проведеиные исследования, показав наличие 
и структуру внутрипопуляционной гетерогенности клонов ки
шечной палочки, легли в основу последующих исследований. 
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КИШЕЧНОй ПАЛОЧКИ. СООБЩЕНИЕ 11. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИРОДНОй ПОПУЛЯЦИИ 

КИШЕЧНОй ПАЛОЧКИ, ВЫДЕЛЕННОЙ НЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ 

С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ МУТАГЕНОВ 

Мониторингом принято называть систему повторных наблю
дений одного или более элементов окружающей среды в про
странстве и времени с определенными целями в соответствии 

с заранее подготовленной программой. Исходя из этого опреде
ления, уже на первом этапе биологического мониторинга, т. е. 
при изучении исходной гетерогенности природных популяций, 
необходимы наблюдения «В пространстве». Другими словами, 
исследованиями должны быть охвачены популяции, обитающие 
в различных условиях. Так как мониторинг предназначен для 
слежения за изменениями в состоянии биосферы под влиянием 
человеческой деятельности, то необходимо наряду с исследова
нием популяций, обитающих в естественных условиях, изучать 
популяции, существующие в экстремальных условиях (повы
шенный уровень радиации, высокое содержание химических 
мутагенов и др.), которые возникают вследствие деятельности 
человека. 

Кроме того, изучение популяций, обитающих в экстремаль
ных условиях, необходимо для проверки эффективности систе
мы мониторинга генофонда бактериальных популяций как инди
катора генетических последствий загрязнения окружающей сре
ды. Можно предположить, что в популяции кишечной палочки. 
обитающей в среде с повышенным содержанием химических 
мутагенов, чаще, нежели в популяции, существующей в неза
грязненной среде, должны встречаться клоны, имеющие различ
ные генетические дефекты. 

Поэтому было решено изучить популяцию кишечной палоч
ки, обитающую в сточных водах производственного объединения 
«Пермнефтеоргсинтез», которые до очистки содержат значитель
ное количество органических веществ, относящихся к различ

ным рядам и группам соединений. 
Выделение и идентификацию клонов кишечной палочки осу-
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ществляли по описанным в предыдущем сообщении методикам. 
Для изучения было отобрано 50 идентифицированных клонов, 
у которых изучали те же признаки, что и у клонов, выделенных 

из речной воды с использованием указанных выше методик. 

Результаты н их обсуждение 

Выделению и изучению клонов кишечной палочки из про
мышленных сточных вод предшествовало изучение мутагенной 
активности таких вод с использованием микробных тест-штам
мов Эймса. Этот фрагмент исследований представлялся необ
ходимым. Проведеиные эксперименты показали, что концен
траты сточных вод объединения «Пермнефтеоргсинтез» вызы
вают достоверное повышение частоты мутаций у индикаторных 
штаммов в три-четыре раза по сравнению со спонтанным фо
ном. Поэтому стало возможным говорить о том, что клоны 
кишечной палочки, выделенные из промышленных стоков, дей
ствительно обитали в среде, оказывающей на них мутагенное 
воздействие. 

Под воздействием мутагенных факторов в первую очередь 
должны изменяться признаки, фенатипическое выражение ко
торых зависит от функционирования сцепленных групп генов, 
так как вероятность повреждения генов мутагенами в данном 

случае выше по сравнению с признаками, детерминированными 

одним геном. 

При изучении таких признаков, как биохимическая актив
ность и питательная зависимость, не было выявлено сущеег
венных различий с клонами, выделенными из речной воды. 
Ауксотрофные клоны отсутствовали, имелось 10 дефектных по 
утилизации сахаров клонов. 

В противоположность этому изучение динамики роста на 
питательных средах выявило существенное различие изучаемых 

клонов с изученными ранее клонами из речной воды. Средний 
диаметр колоний на плотных питательных средах у исследуе
мых клонов оказался ниже, чем у клонов из речной воды, и 
составлял на полноценном агаре 6,5+0,1, а на минимальном 
агаре 4,5+0,1 мм. 

Изучение динамики роста на жидких питательных средах 
также показала, что исследуемые клоны имели меньшую ско

рость роста по сравнению с клонами из речной воды. Хотя они 
и имели несколько меньшее время одной генерации (28,0+ 
+0,6 мин на полноценной и 35,2+0,8 мин на минимальной 
<:редах), но медленнее достигали стационарной фазы роста 
(к 20-му на полноценной среде и к 9-му- на минимальной сре
де М-9). 

Исследование антибиотикачувствительности показала, что в 
этой популяции сохраняются закономерности, выявленные при 
изучении речной популяции (табл. 1). Наиболее часто встреча-
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Таблица 
Результаты изучения чувствительности клонов кишечной палочки 

к антибиотикам 

J(.'lоны из речной воды К,лоны из про~ышлснных 
сточных вод 

Антибиотик --
Средний диаметр 1 Колич. Средний диаметр 1 Колич. 
зоны угнетения резиrтентн ых зоны угнетения резистситных 

роста, мм клонов роста, мм клонов 

Пенициллин 13,3±0, 7 

1 

45 12,5±0,6 

1 

40 

Новобиоцин 13,5±1,1 46 11,5±0.5 47 

Эритромицин 13,6±0.6 20 13,1±0.3 10 

Тетрациклин 22,0±0.5 10 20,8±0,4 10 

полимиксив м 15.3±0,4 5 14,6±0,4 2 
--

Левомицетин 21,1±0.6 5 21,0±0,02 2 

Стреnтомицин 20.8±0.4 2 21,1±0,3 1 

Канамицин 22,4± о. 3 2 22,2±0. 2 1 

Мономицин 19,8±0,3 2 

1 

20,1 ±0,3 1 

Неомицин 18,3±0,4 1 17,3±0,3 1 
Таблица 2 

Результать~ изучения чувствительности клонов кишечной палочки к действию 
бактерицидных факторов (ультрафиолетового излучения и активного хлора) 

1 
Источник клонов 

п /Дозы ультрафиолетового излучения, эрrjсм' роцент выживших 

клеток 75 1 100 \ 125 

Средний 4, 72±0,67 1 2,16± 0,37 0,95±0, 19 

Речная вода Максимальный 25,3 10,4 4,9 

Минимальный 0,03 о о 
------

Средний ll,04±1,81 2,91±0.64 0,53±0,16 
Промышленные 

стоки 
Максимальный 49,5 18,4 7,3 

1 
Минимальный 1 0,02 о о 

Источник клонов 1 1 
Дозы активного хлора, мкr 

Процент выживших -----...,..---------,-----
кле1ок 43,31 8,66 1 '73 

Средний 1 0,49±0.15 72, 30±4,94 85, 54±2. 87 
Речная вода 

Максимальный 4,4 100 100 

Минимальный о 0,7 24, 1 

Средний о. 71 ±0,19 71,61 ±3,81 92, 70±2.50 
Промышленные 

Максимальный 5,4 100 100 стоки 

Минимальный о 20,9 23,8 



лась резистентность к пенициллину, новобиоцину, эритромици
ну, тетрациклину, однако количество резистентных клонов было 
ниже, чем в речной популяции. Средний уровень чувствитель
ности к каждому из антибиотиков не отличался от такового 
для клонов из речной воды. 

Антагонистической активностью не обладали 44 клона, а у 
остальных шести отмечалась лишь низкая антагонистическая 

активность в отношении шигелл. 

Поскольку антагонистическая активность и резистентность 
к антибиотикам детерминируются внехромосомными факторами 
наследственности- плазмидами, то можно сделать вывод, что 

зараженность плазмидами популяции, обитающей в сточных 
водах, ниже, чем в популяции, обитающей в речной воде. Воз
можно, находящиеся в сточных водах органические вещества 

могут воздействовать на генетический аппарат бактерий двой
ным образом: помимо прямого мутагенного воздействия, вызы
вать элиминацию плазмидных факторов наследственности. 

Изучение чувствительности к действию бактерицидных фак
торов (ультрафиолетового излучения и активного хлора) пока
зало наличие широкой внутрипопуляционной неоднородности 
по этим признакам при отсутствии существенных различий с 

клонами из речной воды (табл. 2). 
Чувствительность к колицинам оказалась существенно ниже. 

чем у клонов из речной воды: 11 клонов были резистентны ко
всем испытываемым колицинам, 10 клонов были чувствительны 
лишь к одному колицину и только два клона - ко всем семи 

колицинам. Возможно, длительное воздействие органических 
соединений вызвало изменение структуры рецепторов на по
верхности бактериальной клетки, в результате чего колицины 
потеряли возможность адсорбироваться на поверхности бакте
риальной клетки и угнетать ее рост. 

Таким образом, наличие в среде обитания антропогенных 
химических мутагенов оказывает существенное влияние на раз

личные генатипические свойства кишечной палочки, вызывая 
тем самым определенные сдвиги в структуре генофонда бакте
риальной популяции. Следовательно, наблюдения за структу
рой генофонда природных бактериальных популяций позволя
ют регистрировать мутационные процессы, происходящие в по

пуляции под влиянием антропогенных факторов, и можно наде
яться, что расширение и углубление этих исследований позво
лит создать эффективную систему слежения за генетическими 
последствиями загрязнения окружающей среды. 



АКАДЕМИI НАУК СССР • УРАЛЬСКИМ НАУЧНЫМ ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 1983 

Р. А. ПШЕНИЧНОВ, С. В. КОЛОТВИНОВ 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛIЦИй 

КИШЕЧНОМ ПАЛОЧКИ. СООБЩЕНИЕ 111. 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

«Пространственный» этап построения системы биологиче
ского мониторинга предполагает изучение исходной гетероген
ности природных популяций, обитающих в природных условиях. 
Однако исследования, проводимые в этом направлении, имеют 
своей целью не только изучение генетических признаков, но и 
анализ структуры взаимосвязей внутри комплекса признаков, 
отделение существенных связей от несущественных. Использо
вание различных методов анализа многофакторных связей поз
воляет провести такую работу при условии выбора метода, 
наиболее соответствующего специфике исследования. 

Целью нашего исследования являлось испытание избранно
го метода анализа, определение различий в структуре взаимо
связей генетических признаков природных популяций кишечной 
палочки и использование полученных данных для выявления 

наиболее лабильных («индикаторных») признаков и связей, а 
в дальнейшем и для построения системы генетического мони
торинга бактериальной популяции. 

Матернаnы н методы 

Проведено изучение некоторых генетических признаков на 
материале двух групп клонов кишечной палочки, выделенных 
из чистой проточной воды (I группа клонов) и из воды с высо
ким содержанием мутагенов ( II группа клонов) 1• Биометриче
ский анализ полученных данных проводили, используя метод 
корреляционных плеяд [ 1-3], являющийся одним из методов 
анализа многофакторных связей и позволяющий определить 
структуру взаимосвязей внутри любого комплекса признаков. 

Для анализа были взяты следующие признаки: 1 - количе-

1 См. сообщения 1 и 11 в наст. сборнике. 
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ство антибиотиков, к которым выявлена резистентность; 2, 3, 
4- время одной генерации, максимальная плотность культуры, 
время достижения максимальной плотности при культивирова
нии на полноценных питательных средах (МПА, МПБ); 5, 6, 
7- то же, что и 2, 3, 4, но при культивировании на минималь
ной среде (М-9); 8, 9- диаметр колоний через 72 ч после 
посева на МПА и среду М-9; 10, 11, 12- антагонистическая 
активность по отношению к шигеллам Зонне и Флекснера (тес
терные штаммы N'2 170 и 337); 13, 14, 15- чувствительность к 
ультрафиолетовому облучению (75, 100 и 125 эрг/см2 ); 16, 17. 
18- чувствительность к активному хлору (три дозы); 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-резистентность к пенициллину. 
новобиоцину, стрептомицину, канамицину, неомицину, лево
мицетину, тетрациклину, эритромицину, полимиксину Iv\; 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35- величина колоний колициногенных штам
мов; 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42- чувствительность к колицинам 
В, D, Е+1, F, J, К, V. 

Последовательность выделения плеяд заключалась в сле
дующем. Вычисляли попарные коэффициенты корреляции ме
жду генетическими признаками внутри каждой группы клонов 2 _ 

Число связей при этом было равно N (N-1)/2, где N- число 
признаков. Коэффициенты корреляции выводили на печать в 
виде матрицы взаимосвязей, в которой они располагались в 
соответствии с абсолютным значением (от + 1 ,О к -1 ,0). При 
выделении плеяд принимали во внимание лишь достоверные 

связи (r: mг<j:2,0). Коэффициенты корреляции, достоверность 
которых была доказана, принимали за варианты и сводили в 
вариационные ряды (1 и II группы клонов соответственно), 
разбитые на классы по величине коэффициента корреляции. 
Затем строили кривые распределения частот модулей коэффи
циентов корреляции. 

Следующим этапом биометрического анализа являлось опре
деление структуры взаимосвязей между генетическими призна
ками исследуемых клонов и выделение групп признаков, свя

занных вместе на определенном корреляционном уровне, т. е. 

корреляционных плеяд. Для этого строили «корреляционное 
кольцо», располагая генетические признаки по окружности и 

соединяя их линиями (хордами), если между ними имеется 
связь. Разумеется, на нулевом уровне всегда будут связаны 
между собой практически все изучаемые признаки. Поэтому в 
соответствии со способом подвижного уровня [3] была введена 
третья координата, перпендикулярная плоскости корреляцион

ного кольца и градуированная нарастающей снизу вверх абсо
лютной величиной коэффициента корреляции. Такой «корреля
ционный цилиндр» рассекалея на разных уровнях (например, 

2 Расчеты выполнены на ЭВМ «Наири-К» с использованием стандартной 
nрограммы. 
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Рис. 1. Распределение коэффициентов корреля
ции. 

Сплошная линия- I, штрихова.ч- II группа к.1онов. 

r~0,4; r~0,5 и т. д.) и каждое сечение 
представляло собой корреляционное 
кольцо. 

Результаты н их обсуждение 

Сравнение полученных кривых рас
пределения частот модулей коэффици
ентов корреляции (рис. 1) позволяет 
сделать заключение о существовании 

определенных различий в корреляцион
ных взаимоотношениях между призна

ками внутри каждой из исследуемых групп бактериальных кло
нов (о чем свидетельствует изломанность одной из кри
вых по отношению к другой) и, следовательно, о существова
нии различий в генетической структуре популяций Е. coli, выде
ленных из чистой проточной воды и промышJiенных стоков. 

Построение корреляционных колец начато с уровня 1 rl ~0,4, 
так как на более низких (и на более высоких- для обратных 
-связей) уровнях располагалось огромное количество связей 
(больше 1000), которые в подавляющем количестве были ста
тистически недостоверными. Уже на этом уровне определялись 
явные различия в генетической структуре I и II групп клонов, 
·однако взаимосвязей было слишком много для того, чтобы лег
ко ориентироваться в них (рис. 2 и 3). Поэтому выделение кор
реляционных плеяд проводили начиная с уровня 1 rl ~0,5, ори
ентируясь на соответствующее сечение корреляционного цилин

дра (рис. 4 и 5). Каждая из выделенных плеяд была «развер
нута» на отдельном чертеже, избегая по возможности перекре
ста линий (рис. 6 и 7). При этом определяли внутреннюю струк
туру плеяд, давая материал для сравнительного анализа. 

Сравнивая общую структуру взаимосвязей между генетиче
скими признаками природных популяций кишечной палочки и 
структуру корреляционных плеяд внутри каждой изучаемой 
группы клонов, следует отметить, что наряду с общими черта
ми, присущими этим клонам в силу принадлежности к одному 

биологическому виду, определены и значительные различия, 
являющиеся показателем экабиотической дивергенции. 

Так, на корреляционном уровне 1 г 1 ~0,5 наряду с сущест
вованием плеяд сходного состава (антагонистическая актив
ность по отношению к некоторым шигеллам, резистентность к 

некоторым антибиотикам, чувствительность к колицинам и др.), 
сходных межплеядных связей (плеяда устойчивости к УФО
шiеяда чувствительности к колицинам) между клонами, при· 
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Рис. 2. 1 группа клонов. Корреляционное кольцо на уровне Рис. 3. 11 группа клонов. Корреляционное коЛI,цо на уровне 

r~0,4. r~0,4. Обозначения те же, что на рис. 2. 
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Рис. 6. 1 группа клонов. Структура корреляционных плеяд на уровне r~0,5. 

Рис. 7. 11 группа клонов. Структура корреляционных плеяд на уровне r~0.5. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

надлежащими к 1 и 11 группам, выявляется четкое основное 
различие: у клонов 11 группы отсутствуют связи между при
знаками, которые характеризуют репродукционные свойства 
(время одной генерации, максимальная плотность культуры, 
время достижения максимальной плотности). В 1 группе кло
нов эти признаки связаны как между собой, так и с рядом дру
гих плеяд. Следует также отметить наличие у 11 группы клонов 
связей между плеядами резистентности к антибиотикам и чув
ствительности к колицинам (на уровнях lrl ~0,4 и 0,5), при 
отсутствии таких связей у клонов 1 группы. Возможно, этот 
факт указывает на своеобразную «мобилизацию» факторов 
резистентности у клонов 11 группы, выделенных из промышлен
ных стоков и вынужденных приспоеобиться к существованию 
в среде с высоким содержанием биологически активных ве
ществ. Внутренняя структура плеяд, система взаимосвязей ме
жду признаками, составляющих плеяды, также существенно 

отличаются у клонов 1 и 11 грrпп. 
На следующем уровне 1 r ~ 0,6 (рис. 8-11) из-за выпаде

ния части связей картина становится более простой, но в то же 
время сохраняются закономерности, выявленные на предыду

щем уровне: у клонов 1 группы четко выявляется плеяда при-
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Рис. 8. 1 группа клонов. Корреляционное кольцо на уровне Рис. 9. 11 группа клонов. Корреляционное кольцо на уровне 
г~О,б. r~О,б. 

Обозначеп11я те же, что на рис. 2. Обозначения те же, что на рис. 2. 



Рис. 10. 1 группа клонов. Структура корреляционных плеяд на уровне r~0,6. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

Рис. 11. 11 группа клонов. Структура корреляционных плеяд на уровне r~0,6. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

знаков, характеризующих репродукционные свойства (2-4-6-
7), связанной с антагонистическими свойствами ( 12), с плея
дой устойчивости к УФО ( 13-15-14), а через последнюю
с плеядой, характеризующей устойчивость к активному хлору 
( 17-18). Во 11 группе клонов на данном уровне выявлены не 
связанные между собой плеяды, характеризующие устойчивость 
к УФО (14-13-15), антагонистическую активность (10-11-
12), устойчивость к активному хлору (17-18), антибиотикоре
зистентность (21-22-23-24) и чувствительность к колицинам 
(36-41-39-40-42-38). Интересно, что и у 1, и у 11 группы 
клонов плеяды, характеризующие антибиотикорезистентность, 
имеют одинаковое «ядро» из связанных между собой признаков, 
отражающих устойчивость к группе антибиотиков-аминоглико
зидов: мономицину (22), канамицину (23) и неомицину (24). 
Возможно, этот факт свидетельствует о том, что за продукцию 
фермен~а, обеспечивающего устойчивость бактерий к названной 
группе антибиотиков, отвечает одна и та же генетическая струк
тура (плазмида). Интересно также и то, что признак устойчи
вости к пенициллину ( 19) у 1 группы клонов обнаруживает 
связь с устойчивостью к хлору, а на предыдущих уровнях
и с устойчивостью к УФО и с признаками, характеризующими 
репродукционные свойства ( 5, 7, 8, 9). Объяснить эту связь 
однозначно не представляется возможным (физическая инте
грация плазмиды, отвечающей за синтез пенициллиназы, в геном 
клетки? функциональная интеграция с участками генома, конт
ролирующими различные биохимические функции?). 

Следующий уровень-lrl ~0,7. И опять у клонов 11 группы 
выявляJQтся плеяды, характеризующие антагонистическую ак

тивность, устойчивость к УФО, антибиотикам, колицинам, при 
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P1sc. 12. 1 группа клонов. Корреляционное кольцо на уровне 
г~О.7. · 

Рис. 13. 11 групnа клонов. Корреляционное кольцо на уровне 
г~О,7. 

Обозначения те же, что на рнс. 2. Обозначения те же, что на рис. 2. 
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Рис. 14. 1 группа клонов. Структура корреляционных плеяд на уровне r>0,7. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

Рис. 15. 11 группа клонов. Структура корреляционных плеяд на уровне r>0,7. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

отсутствии взаимосвязей между признаками репродукционных 
свойств, которые выявляются у 1 группы. Структура плеяд, 
характеризующих резистентность к различным физическим и 
химическим факторам, у клонов 1 и II группы также различа
ется (рис. 12-15). 

В целом результаты биометрического анализа свидетельст
вуют о большей независимости отдельных комплексов генети
ческих признаков (корреляционных плеяд) в популяции кишеч
ной nалочки, выделенной из промытленных стоков, по сравне
нию с популяцией, выделенной из чистой nроточной воды. Этот 
факт указывает на выраженную функциональную интеграцию 
участков генома у клонов, выделенных из чистой проточной 
воды, и на повышение относительной роли внутренних факторов 
развития у группы клонов, выделенных из промытленных сто

ков, в результате чего эти клоны становятся менее зависимыми 

по отношению к действию факторов внешней среды. 
Несмотря на определенные недостатки (трудность интер

nретации внутренней структуры плеяд), пр именение метода 
корреляционных плеяд, несомненно, полезное при анализе раз

."'ичий в генетической структуре бактериальных популяций, мо
жет оказаться полезным и при определении признаков- «инди

каторов» бактериальных тест-систем, используемых для конт
роля днегенетических факторов окружающей среды. В качестве 
таких индикаторов могут служить признаки, связанные с репро

дукционными особенностями бактерий. При этом необходимо 
·ориентироваться на признаки, контролируемые одним геном. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Т ер е н т ь е в П. В. Изменчивость раковины Limnae stagnalis L.~ 
Русский гидробиол. ж., 1928, т. 7, N2 3/4, с. 81-86. 

2. Т ер е н т ь е в П. В. Метод корреляционных nлеяд.- Вести. ЛГУ. Сер. 
биол., 1959, вып. 2, .N'2 9, с. 137-141. 

3. Т ер е н т ь е в П. В. Дальнейшее развитие метода корреляционных 
nлеяд.- В кн.: Применеине математических методов в био.~огии. Л., 1960. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

А. А. ЕРЕМИНА, Н. В. Г АЛ ЯСНАЯ, В. А. ДЕМАКОВ 

ОЦЕНКА. МУТА.ГЕННОй АКТИВНОСТИ 
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Бурное развитие химической промышленности, сельского 
хозяйства, фармацевтической, пищевой и других отраслей на
родного хозяйства привело к тому, что среда обитания чело·
века постоянно пополняется различными химическими соедине

ниями, что предопределяет расширяющийся контакт человека 

с полупродуктами и конечными продуктами синтеза и произ

водства. В практической деятельности человека нашли широ
кое применение такие стимуляторы роста растений, как гиббе
реллин, кинетин, относящиеся к группе фитогормонов. Киие
тин- представитель класса цитокининов, образующихся из д~з
оксиаденозина при определенных условиях деградации ДНК. 
Гиббереллин по характеру строения является продуктом тетра
циклиноных карбононых кислот класса дитерпенов [4]. В отли
чие от первых двух классов стимуляторов роста растительного 

nроисхождения, этиленхлоргидрин- искусственно синтезиро

ванный химический препарат [2, 3]. 
К настоящему времени имеются работы по физиологическо

му действию этих веществ на растения, микроорганизмы, низ
шие грибы и млекопитающие [5, 6]. Кинетин и гиббереллин 
участвуют в эндогенной регуляции роста и развития растений, 
а также влияют на наследственный аппарат растительной клет
ки. Стимулирующие дозы вещества на растения увеличивают 
количество лабильной ДНК, преимущественно в ядрах диффе
ренцированных клеток. Высокие дозы вызывают кратковремен
ное увеличение количества лабильной ДНК, затем аномальные 
митозы и амитозы, которые приводят к образованию крупных 
и фрагментированных ядер. В дальнейшем ядра активно деля
щихся клеток деградируют, ядра дифференцированных тканей 
сохраняются. Гиббереллин может действовать на любой период 
клеточного цикла, он частично синхронизирует деление, увели

чивает митотическую активность, повышает количество двухЪ

ядерных клеток в мернетемах [5]. По литературным данным 
известно мутагенное действие этиленхлоргидрина при 0,001 мг/л 
на клетках костного мозга мышей [7]. 
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Поскольку данные вещества недостаточно исследованы с 
точки зрения наличия у них мутагенного действия, возникла 
необходимость изучения этого вопроса. Для экспериментально
го решения задачи использовался экспресс-метод на Salmonella 
typhimurium и культуре тканей млекопитающих. 

Материал и методы исследований 

Для оценки мутагенной активности данных химических со
единений применяли индикаторные штаммы Salmonella 
typhimurium, являющиеся гнетидинзависимыми ауксотрофами. 
Мутагенный эффект регистрируется на штаммах Salmonella 
typhimurium ТА 1535, ТА 1538, ТА 100, ТА 98 путем учета 
обратных мутаций от ауксотрофности к прототрофности по гне
тидину в полуколичественном методе с внесением препарата 

в слой мягкого агара без метаболической активации. В экспе
рименте использовали полуобогащенную минимальную среду: 
2 и 0,6% агара «Difco» с добавками биотина и гистидина. Ра
бочую культуру в середине логарифмической фазы роста с кон
центрацией 2 · 108 клеток/м л вносили в мягкий ага р в объеме 
0,25 мл на чашку. Исследуемое вещество брали в стандартных 
концентрациях от 10-3 до 104 мкг/мл и вносили в объеме 0,1 мл 
на чашку. Чашки с культурой микроорганизмов и исследуемым 
веществом инкубировали 48 ч при 37 ос [8]. Результаты оцени
вали по следующей шкале эффектов мутагенной активности: 

1. Мутагенная активность не выявлена, если количество 
колоний на опьпных чашках не превышает спонтанный фон 
более чем в 2,5 раза (-). 

2. Слабая мутагенная активность- число колоний в опыте 
в 2,5-1 О раз больше, чем в контроле ( +). 

3. Средняя мутагенная активность- число колоний на опыт
ных чашках в 10-100 раз больше, чем в контроле ( + +). 

4. Сильная мутагенная активность- превышение более чем 
в 100 раз (+++). 

Статистическую обработку данных проводили по методу 
Вилкоксона-Манна- Уитни. 

На культуре лимфоцитов крови человека кинетин и гиббе
реллин изучали в стандартных дозах- от 10-4 до 10 мкг/мл. 
Лимфоциты получали из донорской гепаринизированной крови. 
Д.1я культивирования клеток крови использовали среду 199 
с добавками лошадиной сыворотки. Для стимуляции роста и 
деления лимфоцитов использовали отечественный фитогемаг
глютинин. Лимфоциты ку.1ьтивировали 54 ч при 37 ос. За 2 ч 
до фиксации в культуру вводили колхицин в дозе 0,1 мкr/мл. 
На 54-м часу роста культуры клетки фиксировали смесью эти
лового спирта и ледяной уксусной кислоты 3 : 1 на холоде 20 ч. 
После фиксации делали препараты и окрашивали 1 % -ным 
ацетоорсеином. Учет аберраций вели под микроскопом при уве
личении 1000 [ 1] . 
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Регуляторы роста растений исследовали iп vivo на клетках 
костного мозга мышей линии СВА, для этого вещество вводили 
животным внутрибрюшинно в дозах 3·10-4; 5·10-4; 0,6·10-4; 

3·10-5 мг/кг для этиленхлоргидрина. Для исследования этилен
хлоргидрина животные бь1ли раздеЛены на три группы по экс
позиции вещества в организме, т. е. 6, 12, 24 ч. Гиббереллин 
и кинетин исследовали в дозах от 10-3 до 10 мкг/мл. Время 
экспозиции 24 ч. За 2 ч до получения костного мозга вводили 
колхицин- 0,4 % по 0,2 мл. Костный мозг получали из берцо· 
вой кости мышей, фиксировали смесью этилового спирта и ле
дяной уксусной кислоты (3 : 1) на холоде в течение 20 ч. Из 
фиксированных клеток делали препараты и окрашивали 1 %
ным ацетоорсеином. В обеих методиках изучали по 100 метафаз 
на каждую дозу. Учитывали все типы хромосомных и хроматид
ных аберраций. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ проведеиных исследований показал, что кинетин на 
микробных тест-системах в опытах без метаболической акти
вации не обладает мутагенной активностью, т. е. количество 
колоний на опытных чашках не превышает спонтанный фон 
более чем в два раза. При изучении вещества на объектах бо
лее высокого уровня организации, клетках эукариотов, был 
установлен мутагенный эффект, так как увеличение метафаз 
с аберрациями над контролем в культуре лимфоцитов соста
вило два-три раза, а в клетках костного мозга четыре-восемь 

раз (табл. 1). Аналогичная картина наблюдалась при оценке 
мутагенной активности гиббереллина. 

При исследовании этиленхлоргидрина было обнаружено 
отсутствие активности на штаммах ТА 1535, ТА 1538, ТА 98; 
слабый мутагенный эффект выявлен на штамме ТА 100 и куль
туре клеток костного мозга (превышение уровня аберраций над 
сnонтанным фоном соответственно до 2,7 и 2,5 раза; см. табл. 1 
и 2). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что 
стимуляторы роста растений естественного происхождения не 
оказывают прямого деиствия на наследственный аппарат ми

кроорганизмов. Положительный эффект зарегистрирован в экс
периментах на клетках эукариотов, что позволяет сделать вывод 

о появлении активности в процессе метаболической реакции. 
По характеру аберраций исследованные препараты относятся 
к веществам, действующим на предсинтетический период интер· 
фазы. Для искусственного стимулятора этиленхлоргидрина 
определена слабая активность при прямом контакте лишь на 
штамме ТА 100, обладающим повышенной чувствительностью. 
На культуре клеток костного мозга установлены дозы этилен
хлоргидрина, вызывающие максимальный выход аберраций, 
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Т aбJI иuа 1 
Мутагенное действие кинетика, гиббере.~~лина, этиленхлоргидрина на тестерных штаммах в опытах 

без метаболической активации и на клетках эукариотов (количество ревертантов на чашке и процент аберраций) 

Вещество 1 1 
Дозы веществ, мкr/мл 1 

Тест-объект -- Контроль 
10-•1 10-з 1 10-• 1 10-• 1 1 1 10 1 10' 1 10• / 10• 

Кинетин ТА 1535 - 13,2± 1,8 13,9±1,0 13,7±1,8 15,5±2 14,7±2 14,6± 1 9,9± 1 12,8±1,8 10,8±0,8 
ТА 1538 - 4,5±0, 7 5,7±1,0 4,1±0,4 6,3±0,8 5,3± 1 4,7±1 5,4±1 4,2±0,3 5,2±0,7 
ТА 98 - 20,5±0,5 20±2,0 17,5±2 17,5±2 16,2±2 14,5±2 17±2 16,3±2 12,4±1,5 
ТА 100 - 29±5 59±4,4 27,3±3 22,1±6 39,7±7 37,8±9 25,6±8 49,3±6 29,3±3 
Лимфоциты 5 9 9 8 11 6 - - - 3 
Клетки 
костного 

мозга - 16 9 9 14 12 - - - 2 
Гиббереллин ТА 1535 - 21,4±3 18,9±2 19,6±3 18,4±3 23,4±5 26,9±5 25,4±3 21,9±3 12,1±1 

ТА 1538 - 4,1±0,5 6± 1,6 6,3±1,6 6±0,5 5,3± 1 5,1±1 5,2±1 4,1±0,5 5,3±0,8 

ТА 98 - 17,5±2 18,2±2 14,2±2 26,3±3 20,5±3 22,2±2 21,5±3 21,5±3 12,1± 1,7 

ТА 100 - 26,1 ±3 36,0±6 46,5±7 39,1±5 52,5±8 43,1 ±6 51,4±5 30,9±7 22,7±2,6 

Лимфоциты 14 16 17 20 15 13 - - - 3 

Клетки 
костного 

мозга - 4 7 10 16 5 - - - 2 

Этиленхлор- ТА 1535 - 10,6±1 14,2±0,6 9,6±2 11,5±1 11 ,5± 1 9,3±1 8,3±0 14,8±1,4 8±1,2 
гидр ин 

ТА 1538 - 6,8±1,3 7 ,7± 1,1 6,4±0,8 7,9±2 7±1,1 8±2,3 8± 1 11 ± 1 5,3±0,6 

ТА 98 - 14.3± 1 17± 1,9 17,5± 1 13,3± 1 15,5± 1 16,4±1 16,5±11 12,7±1 9,4±1,4 

ТА 100 - 44±4,8 42,4±5 39,8±4 37,4±3 49,3±6 45,6±5 45,4±5 52 ±3,8 19,4±2.~ 



Таблица 2 
Nlутагенное действие этиленхлорrидрина на клетки костного мозга 

мышей линии СВА 

Время эксnозиции вещества в организме животных, ч 

б 1 12 1 24 

'"' сО сО 
и "' и >.. ;, 

и ;..,.. ""' ;.,о .... .... :.: 
Доза, МГ/КГ "'" ""' 

,:.: 
~~ ""' ~~ "'" ""' . ., 

:s::e :е., ~~ :!Q.> :s::e :!Q.> <>"( 

"' "'"' .... "'" "'"' •>( . ., :s:"' ·>< . "':е i::s: '>( ~:~ i:"' "':;s ". "' ,..., 
~:s(I"J ~и: :r:s~ 
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а.,., а"'-& а.,., о.,., "':.: ::.: ... -е- ::.:.&3- :;;и ~~~ ::<:о& с. :;;и ::.: ..... ::<:-&с. :;;и 

3-10-4 100 15 (15) * 1 ,09 100 1 О ( 1 О) 1 '19 100 16 ( 16) 1 '18 
1 ,5· 10- 4 - - - 100 22 (22) 1,09 100 28 (28) 40,11 
0,6-10-4 100 21 (21) 13,9 100 5 (5) 1 ,9 100 20 (20) 21,25 
3·10-5 JOO 12 ( 12) 2,34 - - - - - -

Контроль 1100 1 8 (8) 1 О, 7 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

• В скобках- количество метафаз с аберрация ми, % 

При шестичасовой экспозиции она равнялась 0,6-10-4, при 12-
и 24-часовой 1,5-10-4 мг/кг. Наряду с этим наблюдалось увели
чение митотического индекса. Отмечен высокий уровень выхода 
хроматидных делеций. Эти данные свидетельствуют о выражен
ном стимулирующем действии этиленхлоргидрина на клетки 
костного мозга и позволяют предположить, что препарат про

являет свою активность на предсинтетическом периоде интер

фазы, либо на фазе синтеза ДНК. 
Пороговая доза вещества при однократном введении ниже 

дозы 0,6-10-4 мг/кг. 
Результаты опытов указывают на необходимость дальней

шего углубленного изучения стимуляторов роста с привлечением 
других тест-систем. 
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СУХОй МИКРОСОМАЛЬНОй ФРАКЦИИ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МУТ АГЕНОВ 

ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЫ 

В связи с бурным развитием технического прогресса в окру
жающую среду поступают все большие количества чужеродных 
соединений, многие из которых обладают выраженной биологи
ческой активностью. Это определяет широкие исследования 
влияния загрязнений на биологические системы, которые про
водятся у нас в стране и за рубежом. Разработки ведутся в 
области токсикологии, гигиенического нормирования, химиче
ского анализа вредных веществ и в других направлениях [1]. 
Не менее важная, хотя и более сложная задача,- выявление, 
оценка дисгенетического воздействия этих веществ (как инди
видуального, так и суммарного) на живые объекты. 

В настоящее время установлено, что наряду с прямыми мута
генами, т. е. соединениями, мутагенность которых связана с дей
ствием самого исходного вещества, имеется группа так называе

мых потенциальных мутагенов, другими словами, веществ, вы

зывающих мутагенный эффект за счет образования в организме 
теплокровных активных промежуточных или конечных продук

тов распада исходного вещества. Возможность такой мутаген
ной метаболической активации показана в отношении полици
клических углеводородов, ароматических аминов и ряда дру

гих соединений [3, 6, 7] . Эксперименты по индикации этих 
веществ на млекопитающих дорогие и громоздкие. Гораздо 
более перспективны тесты, связанные с использованием микро
организмов. Их характеризует короткий период проведения 
исследований и возможность учета генных мутаций различного 
типа. Существующие методики выявления активности потенци
альных мутагенов на бактериальных тест-системах (метод 
Эймса) предусматривают индикацию этих соединений путем 
предварительной их обработки энзимами печени млекопитаю
щих. Кратковременность биологической активности последних 
в нативном виде (не более двух суток с момента приготовле
ния) · и относительная сложность получения микросомальной 
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Результаты испытаннА активности микросомалъноА фракции 
и различных сроков хранения (средние данные по четырем 

Активированный гамагенатом 

Характеристика микросо· Доза 100 мкг/мл 
мальноА фракции 

х 1 х 1 a±m 1 t 1 р 

Нативная до высушива- 137,2 

1 

7,0 20,6± 1,31 

1 

- -
ни я 

Сразу nосле 133,5 7,5 17,8± 1,21 1 ,55 >0,05 
сушки 

<:;: •• 13 мес. 199,6 6,5 18,4±1,24 1,22 >0,05 
= = 

<:;: ~ § 

1 
"' ::-;QJ 

= "' ;;: 6 мес. 121 ,8 6,0 20,3± 1,30 о, 16 >0,05 о: О.. о: 
Q) х f-o 
s о 

1 
1 >0,05 

е.> о.. >-> 5 "' и 

12 мес. 113,8 6,5 17,5±1,20 1 '72 :д 
о "' со 1::::::: 

Пр и меч а н и е. Х- количество индуцированных ревертантов, х- количество 
превышения Х над х. t- критерий Стьюдсита, р- доверительная вероятность. 

фракции явились предпосылками для усовершенствования дан
ной методики. С целью упрощения определений и, таким обра
зом, более широкого их практического внедрения предпринята 
попытка получения стабильного препарата микросомальной 
фракции печени грызунов. Результаты этой разработки и стали 
целью настоящей статьи. 

Материал н методы исследований 

Микробная тест-культура. Использована культура Salmonella: 
typhimurium, штамм ТА 1538 [5]. Наличие мутагенного эффек
та, происходящего по типу сдвига рамки считывания, регист

рировали путем учета обратных мутаций от ауксотрофности по 
гнетидину к прототрофности. 

Мутаген. В качестве эталонного вещества применяли 2-аце
тиламинофлюорен, принадлежащий к группе «косвенных» мута
генов, действие которых активируется энзимами печени млеко
питающих. Концентрации мутагена составляли 100 и 500 мкг/мл. 

Подготовка животных. Использовали самцов крыс линюt 
«Вистер» весом 150-200 г. Для стимулирования микросомаль
ных ферментов животным в течение трех дней проводили инъ
екции фенабарбитала (внутрибрюшинно из расчета 80 мг/кг
веса животного). За 24 ч до забоя прекращали подачу пищи. 

Приготовление гомогената. Предварительно подготовленных 
крыс забивали декапитацией, стернльна забирали у них печень. 
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после лиофилизации 
сериям препарата) 

2-ацетиламинофлюорен 

Доза 500 мкг/мл 

х 1 
-

1 х a±m 

393,4 ~156,2±2, 16 

373,5 7,5 49,8±2,04 

----
340,0 6,5 52,3±2,09 

----
327,0 6,0 54,4±2, 13 

343,21~ 52,8±2, 10 

/ t 1 

-
--
2,06 

--
1,3 

--
0,6 

1,3 

р 

-
---

>0,05 

--
>0,05 

----
>0,05 

----
>0,05 

После взвешивания печень 
промывали холодным О, 15 М 
KCl до полного удаления 
крови и посветления пече

ночной ткани. Отмытую пе
чень измельчали стерильны

ми ножницами, а затем го

могенизировали в стеклян

ном гомогенизаторе с при

тертым пестиком из фторо
пласта в трехкратном объ
еме 0,15 М раствора KCl на 
холоде. Полученный гомо
генат освобождали от бал
ластных примесей центри
фугированием при темпера
туре +4 ос на центрифуге 
ЦВР-2 при 9000 g в течение 
15 мин. Надосадочную 

спонтанных мутантов, а±т _индекс кратности ЖИДКОСТЬ ( МИКросомальную 
фракцию) декантиров али. 
Одна из приготовленных се
рий была затем подвергнута 

холодной стерилизации. С этой целью полученный супернатант 
фильтровали через калиброванные бактериальные фильтры 
марки «Синпор» с величиной пор О, 17 !!· Часть полученного го
могената хранили на холоде для использования в нативном виде. 

Стабилизация- микросомальной фракции. Большую часть 
приготовленных партий гомогената разливали на холоде в ше
стимиллилитровые ампулы по 2 мл в каждую. «Ампулиро
ванный» гомогенат стабилизировали сублимационным высуши
ванием на аппаратах КС-30. При этом использовали режим 
лиофилизации, предусматривающий: а) предварительное замо
раживание гомогената при -50 ос в течение 8-1 О ч; б) посте
пенный подогрев продукта (до О ос) в течение 16-20 ч; в) глу
·бину вакуума в процессе сушки от 70 до 20 мк; г) подогрев 
продукта на конечном этапе высушивания до +25 ос. Общая 
продолжительность сушки составляла 30-35 ч с последующим 
.запаиванием ампул под вакуумом. Высушенная микросомаль·· 
яая фракция имела остаточную влажность (2;5-3 %) и пред
.ставляла собой таблетки коричневого цвета равномерной по 
:внешнему виду консистенции. При добавлении растворителя 
после энергичного встряхивания содержимое ампул ресуспен

дировалось в гомогенную взвесь в течение 1 мин. 
Контроль полученных гомоrенатов. Активность микросамаль

ной фракции печени крыс проверяли сразу после приготовле
ния, вслед за лиофилизацией, а затем через 3, 6 и 12 мес. после 
хранения в рефрижераторе при температуре +4 °С. Данные 
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испытаний лиофилизированных гомогенатов каждой партии 
сравнивали с активностью нативных (исходных) образцов пе
ред высушиванием. Схема ораверок соответствовала методике 
Эймса с метаболической активацией in vitro [ 4]. 

Результаты контроля статистически обработаны по методу 
Фишера- Стьюдента [2]. 

Результаты испытания четырех серий стабилизированного 
высушиванием гомогената печени крыс (см. таблицу) показали, 
что микросомальная фракция печени крыс сохраняет свою ак
тивность как после лиофилизации, так и при хранении ее в 
течение 12 мес. Сравнение ее показателей с нативным гомоге
натом выявило недостоверность этих различий (во всех случаях 
р > 0,05), что свидетельствует о полном сохранении сухими 
препаратами биологической активности. 

Вь1водь1 

1. Стабилизация микросомальной фракции печени крыс воз
можна путем ее сублимационного высушивания в ампулах. 

2. Сухая микросомальная фракция полно~тью сохраняет 
свою биологическую активность в течение 12 мес. (срок наблю
дения). 

3. Использование лиофилизированного гомогената значитель
но упрощает индикацию потенциальных мутагенов на бактери
альных тест-системах по методу Эймса. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИА НАУЧНЫА ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

А. Д. ШУСТОВ, Н. Я. КОВЯЗИН, С. Ю. СОЛОДНИКОВ, 
В. Н. ЧЕНЦОВ, Н. П. ЧЕРНЫШЕВ, М. Р. ПШЕНИЧНОВ 

ОЦЕНКА МУТАГЕННОА И АНТИМУТАГЕННОЯ АКТИВНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИА 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ) 

В современных условиях контакт человека, животных, ми
кроорганизмов с ксенобиотиками, в том числе обладающими 
днегенетическим воздействием, постоянно возрастает и неук
лонно ведет к увеличению гетерогенности популяций, а также 
наследственной патологии. Поэтому выявление, количественная 
оценка прямых и потенциальных мутагенов в окружающей сре
де, в продуктах питания, лекарственном сырье обязательны для 
выбора промышленных технологий, продуктов, лекарственных 
средств, в меньшей мере воздействующих на наследственный 
аппарат. Эффективность этих мероприятий в значительной мере 
возрастает при одновременном профилактическом введении 
антимутагенов, поиск и применение которых является одной из 
первоочередных задач. Это подтверждается как первыми успеш
ными наблюдениями за введением в пищевой рацион людей 
некоторых витаминов (в том числе а-токоферола), так и пози
тивным испытанием на животных, микроорганизмах синтетиче

ских антимутагенов [ 1]. 
В 1980 г. по предложению профессора Р. А. Пшеничнова 

авторами сообщения впервые проведен поиск антимутагенов в 
растительном лекарственном сырье с одновременным испыта

нием антимикробных, мутагенных и антимутагенных свойств 
растений, применяемых в качестве противоопухолевых средств 
народной медициной. 

Учитывая возможную лабильность соответствующих компо
нентов сока растений, их сбор и исследование проводили ех 
tempore в полевых условиях с использованием передвижной 
санбаклаборатории и на базе временной биостанции в Кунгур
ском районе Пермекай области. Одновременно образцы расте
ний стабилизировали и исследовали в условиях стационара. 

Объекты исследования 

Изучены представители семейств, рекомендуемых в основном 
в качестве антиканцерогенных средств [2-4]. Растения для ис
следований были взяты в фазе цветения. Изучали части расте-
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Результаты исследования фильтра соков растемнА 

Растение 

Буквица nреувеличенная- Betonika 
peraucta Кlok 

Вербейник обыкновенный - Lysima-
chia nummularia L. 

Вьюнок nолевой- Convolvulus arven-
sis L ............. . 

Гвоздика-травянка - Dianthus-<'ieltoi-
des L ......... . 

Герань луговая- Geranium pratense L. 
Горец nочечуйный- Polygonum persi-

caria L. . . . . . 
Гравилат городской - Geum urba-

num L. 
Донник белый- Melilotus albus Desr. 
Дягиль лекарственный- Archangelica 

ofticinalis Hoffm. . . . . . . . 
Желтушник левкойный- Erysimum 

cheiranthoides L. . . . . 
Зверобой обыкновенный- Hypericum 

perforatum L. 
Ива белая- Salix alba L .. 
Истод сибирский- Polygala siblrica 1 .. 
Калина обыкновенная - Viburnum 

opulus L. 
Коnытень европейский - Asarum euro

paeum L. 
Краnива двудомная- Utrica dioica L. 
Лебеда раскидистая - Atriplex 

patula L. 
Лоnух nаутинистый- Arctium tomen

tosum Mill. (корни) 
Льнянка обыкновенная- Linaria vul-

garis Mill. . . . . . . . . . . 
Незабудка nолевая- Myosotis arven-

sis Нill ...... . 
Паслен сладко-горький - Solanum 

dulcamara L .. 
Пижма обыкновенная - Tanacetum 

vulgare L .. 
Хатьма тюриигенекая - Lavatera 

thuringiaca L ......... . 
Хрен обыкновенный- Armoracia rusti

cana Gaertn., Меу. et Scherb. 
Сбор N2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
Стериль-1 Бактерн-1 Мутаrен-IАнтимута-
ность цидность ность гениость 

2 

3 

3,5 

15 
2,5 

2,5 

4,5 
3,5 

1,5 

6 

5 
3,5 

3 

2,5 

3,5 
9 

3 

3 

3 

19 

2 

3 

10 

0,5 
5 

0,5 
4 
1 
7 

98 

96 

82 

95 
81 

106 

93 
77 

116 

72 

92 
92 
58 

100 

16 
91 

100 

100 

60 

89 

95 

107 

106 

103 

90 
110 
57 
88 
105 
100 

0,5 

0,7 

1,5 

5,0 
2,1 

3,6 

2,6 
3,9 

18,2 

1, 3 

3,0 
3,6 
1,2 

1,5 

2,0 
0,8 

1 '2 

1,2 

1,3 

1,9 

1,6 

1,0 

3,2 

1. 3 

0,7 
3,8 
1,4 

21 
3,9 
1,5 

Не опр. 

-»-

+ 
Не опр. 

о 

о 

о 
о 

+ 
Не onp. 

+++ 
о 

Не onp. 

о 

+ 
о 

.L 
1 

Не onp. 

+ 
Не onp. 

+ 
+ 
о 

о 

++ 
о 
о 
о 
о 
о 

Примечание. <+++)-активность высокая, <++)-средняя. <+)-слабая, 
О- активность не выяв.чена. У всех растений нсследоаалась трава, кроме Arclium 
tomentosum Mitl. 



ний, используемые как лекарственное сырье. Исследовали раз
дельно 24 вида растений (см. таблицу), остальные 30 в сборах 
(для охвата большего числа растений). 

Перечень сборов 

Состав сборов: сбор 1 -черноголовка обыкновенная Pru
nella vulgaris L., подорожник большой Plantago major L., ды
мянка лекарственная Fumaria officinalis L., мать-и-мачеха обык
новенная Tussilago farfara L., пастернак лесной Pastinaca sil
vestris Garsault; сбор 2- ива белая Salix alba L., грушанка 
круглолистная Pyrola rotundifolia L., подмаренник цепкий Ga
lium aparine L., гравилат городской Geum urbanum L., тысяче
листник обыкновенный Achillea millefolium L.; сбор 3- синюха 
голубая Polemonium coeruleum L., горечавка легочная Gentiana 
pneumonanthe L., ромашка пахучая Matricaria matricarioides 
Porter., манжетка городковатая Alchemilla subcrenata Buser., 
мята водяная Mentha aquatica L.; сбор 4- фиалка полевая Vio
la arvensis Murr., колючник Биберштейна Carlina Ьiebersteinii 
Berпh. ех Horпem., норичник шишковатый Scrophularia nodosa 
L., зверобой продырявленный Hypericum perforatum L., хатьма 
тюриигенекая Lavatera thuringiaca L.; сбор 5- Иван-чай узко
листный Chamaenerion angustifolium Scop., малина обыкновен
ная Rubus idaeus L., чистотел большой Chelidonium majus L., 
девясил британский Inula britannica L., колокольчик болонекий 
Campanula bononiensis L.; сбор 6- дудник лесной Angelica syl
vestris L., будра плющевидная Glechoma hederacea L., горец 
почечуйный Polygonum persicaria L., полынь горькая Artemisia 
absinthium L., воронец колосистый Actaea spicata L. 

Пробы свежих растений измельчали. К мязге добавлЯли 
двойное по весу количество дистиллированной воды, после чего 
из нее выжимали сок. Для удаления из соков крупнодисперс
ных частиц последние осаждали на центрифуге ЦЛН-2 при 
5000 об/мин в течение 30 мин. Затем супернатанты подвергали 
холодной стерилизации фильтрованием через калиброванные 
мембраны марки «Синпор» с величиной пор О, 17 f.-t· 

Контроль стерильности фильтратов растениji 

Изучали высевами фильтратов (по 0,1 мл) на чашки Петри 
с МПА, экспозицией посевов 18-20 ч при температуре +37 °С 
и подсчетом выросших колоний. 

Определение возможного бактерицидного деjiствня 

Исследовали на индикаторной бактериальной культуре 
Salmonella typhimurium. После 30-минутного контакта равных 
объемов бактериальной взвеси и фильтратов растений выемки 
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из смесей высевали на чашки Петри с МПА с последующей 
иllкубацией их 18-20 ч при температуре +37 ос и подсчетом 
выросших колоний. Бактерицидность фильтратов выражали в 
процентах живых микроорганизмов по отношению к контроль

ным пробам после контакта с соками растений. В качестве по
следних использовали исходные бактериальные взвеси, анало
гично обработанные в присутствии физического раствора. 

Мутаrенная активность фильтратов 

Исследовали количественным методом учета генных мута
ций по способу Эймса [5]. При этом использовали культуру 
Salmonella typhimurium, штамм ТА 1535. Наличие мутагенного 
эффекта, происходящего по типу замены пар оснований в гено
ме индикаторных бактерий, регистрировали путем учета обрат
ных мутаций от ауксотрофности по гнетидину к прототрофно
сти. Количественное обозначение мутагенной активности выра
жали с учетом выживших микроорганизмов через индекс крат

ности превышения ее над спонтанным фоном . 

.Антимутаrенный эффект фильтратов растений 

Исследовали на примере эталонного (для использованного 
индикаторного штамма) мутагена- N-нитрозометилмочевины. 
Концентрация мутагена 0,5 мгр/мл. Опытные пробы включали 
в себя индикаторную культуру, мутаген и исследуемый филь
трат. В контрольных смесях вместо фильтратов использова,11и 
физический раствор. Все пробы после 30-минутного контакта 
при температуре +37° высевали на соответствующие голодные 
среды с последующим подсчетом после 48-часовой инкубации 
выросших ревертантов [5]. Основные результаты суммированы 
в таблице. 

Из таблицы следует, что исходные препараты (сок растений) 
содержали банальную микрофлору, которая почти полностью 
устранялась фильтрацией. Бактерицидные свойства у исследо
ванных видов были выражены слабо. Часть из них обладала 
слабо выраженным мутагенным эффектом и лишь два вида 
обусловили индукцию мутантов, по числу в 5-18,2 раза превы
шающих спонтанный уровень. 

Среди раздельно изученных видов растений большой анти
мутагенной активностью обладал зверобой обыкновенный Hype
ricum perforatum L. (семейство Guttiferae). Намного ниже ан
тимутагенная активность обнаружена у дягиля лекарствен
ного Archangelica officinalis Hoffm. (семейство Umbelliferae), 
паслена сладко-горького Solanum dulcamara L. (семейство So
lanaceae), льнянки обыкновенной Linaria vulgaris Mill. (семей
ство Scrophulariaceae), капытеня европейского Asarum euro
paeum L. (семейство Aristolochiaceae), вьюнка полевого Convol-
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vulus arvensis L. (семейство Convolvulaceae) и лебеды раски
дистой Atriplex patula L. (семейство Chenopodiaceae). У осталь
ных растений ( 14 видов) антимутагенная активность не nро
явил ась. 

Учитывая малый срок сезонных работ и ограниченное число 
исследованных видов, какие-либо окончательные суждения счи
таем преждевременными. Однако проведеиные исследования 
убедительно свидетельствуют о возможности выявления и коли
чественной оценки в полевых условиях мутагенных, антимута
генных свойств и перспективности дальнейшего поиска природ
ных антимутагенов растительного происхождения. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТА БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОЛОННА ПРИ ПОМОЩИ 

НОВОГО ТЕРМОСТАТИРОВАННОГО МИКРОКУЛЬТИВАТОРА 

При изучении структурной организации микробных популя
ций, растущих на плотных питательных средах, применяются 
методы от описательного до электронномикроскопического. 

Предложенные ранее для прижизненного изучения колоний 
приборы, устройства и приспособления [4] встречают ряд тех
нических трудностей, основными из которых являются невоз
можность киносъемки с единичной микробной клетки до зре
лой колонии, сохранение при этом стерильности, создание ста
бильного теплового режима, предохранение сред от высыхания, 
обеспечение оптимальной аэрации и необходимое количество 
питательных веществ. 

В настоящей статье описывается новый прибор, позволяю
щий решить поставленные задачи в оптимальном варианте, что 
достигается оригинальным решением его электрической и меха
нической конструкций. 

Материал н методы исследования 

Устройство микрокультиватора представлено на рисунке. 
В дно чашки (1) камеры, на месте высверленного сквозного 
отверстия, вклеены нижнее (2) и верхнее (3) предметные стек
ла. На верхнее стекло наливается расплавленный и остуженный 
до 45°С агар (4). Съемная крышка (5) имеет объективную 
муфту (б) для объектива (7) микроскопа. На муфте объектива 
смонтирован нагреватель (8). На верхней плоскости крышки 
выполнена втулка для контактного термометра. Контактный 
термометр и нагреватель подключаются к термостатирующему 

устройству (9). В боковую стенку камеры вмонтирован конт
рольный термометр (10). Для смены газовой среды в камере 
в ее боковой стенке выполнены соосные отверстия (11). При 
настройке микрокультиватора к работе используется С-образ
ное полукольцо. Чашка и крышка микрокультиватора изготов
ляются из металла. 

Сборку и засев микрокультиватора производили в стериль-
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10 1 

Микрокультиватор для изучения процесса ·формирования и строения бакте
риальных микроколоний. 

Уел. обозначения <;м: в тексте. 

ном боксе. На верхнее стекло чашки камеры наливали 5 мл 
riросветленного расплавленного 1,5 %-ного агара, который рав· 
номерно распределяли по его поверхности. Толщина агара не 
превышала 1,5 м. Подсушенный на воздухе в течение 5 мин 
агар засевали 18-часовой культурой. Для лучшей герметизации 
все соприкасающиеся поверхности механических деталей и 
оправу объектива смазывали тонким слоем стерильного ваз~ 
липового масла. На верхнюю плоскость муфты накладывали 
С-образную шайбу, после чего в объективную муфту вводили 
объектив микроскопа. Производили совмещение верхней и ниж
ней частей микрокультиватора. В собранном виде прибор пере
носили на предметный столик микроскопа. Объектив ввинчи
вали в револьвер микроскопа, после чего включали нагрева

тельный элемент прибор а. При достижении 37 °С (по шкале 
контрольного термометра) термостатирование камеры перево
дили на автоматический режим. 

Оптическую систему микроскопа настраивали на поверхность 
агара. С помощью винтов столика микроскопа отыскивали изо• 
лираванную бактериальную особь, являющуюся исходной в 
формировании колонии. Процесс образования колонии регист
рировали с помощью покадровой фотосъемки и цейтраферной 
киносъемки. 

Испытание нового микрокультиватора проводили на штам
мах следующих микроорганизмов: Caryophanon latum Pesh· 
koff, С. tehue Peshkoff, Вас. brevis var. G.- В, R, S, Р+ и р-. 
вариантов. 

Питательной средой для Caryophanon служил творожно-на
возный агар [3], для Вас. brevis- дрожжевая среда [21]. 
Наблюдение за ростом колоний осуществляли при 37 °С в тече
ние 14 ч. 

Новый микрокультиватор, разработанный В. П. Шеховцо-
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вым (Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова АН 
СССР) и В. В. Андросовым (2-й Медицинский институт 
им. Н. И. Пирогова), защищен авторским свидетельством [ 1] . 

Резуnьтаты н нх обсуждение 

Анализ роста различных видов микроорганизмов, изученных 
в оригинальном микрокультиваторе, позволил детально просле

дить динамику процесса формирования и структуру микроколо
ний в стабильных условиях. Установлены определенные разли
чия в морфологии культур в типе обособления особей, процессе 
формирования микроколоний и их структуре. Наблюдения поз
волили выявить некоторые общие черты, характеризующие бак
териальную микроколонию. 

Таким образом, предлагаемый микрокультиватор может 
быть использован в фундаментальных исследованиях микроор
ганизмов, а также целого ряда других биологических микро
объектов (регистрация медленно протекающих процессов, таких 
как размножение одноклеточных организмов, деление клетки и 

ее органелл, рост тканей растений и животных), а также в при
кладных исследованиях в микробиологии для изучения влияния 
на растущие микроорганизмы различных химических, физиче
ских, биологических агентов как в жидкой, так и газообразной 
фазах. 
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К ВОПРОСУ О СКОРОСТИ Н НАПРАВЛЕНИИ 

ЭВОЛЮЦИИ ВИРУСОВ 

Вирусы представляют собой часть биосферы. Поэтому про
блему эволюции вирусов, несмотря на всю специфику объекта, 
следует рассматривать на основе общей эволюционной теории. 
В настоящем сообщении делается такая попытка. 

Эволюцию вирусов характеризуют два противоположных 
явления: чрезвычайно высокая скорость и выраженный эволю
ционный застой. Высокая скорость проявляется в быстром при
способлении вирусов к изменяющимся внешним условиям и 
возникновении в природных вирусных популяциях вариантов 

возбудителя с повышенными эпидемическими потенциями. Не
давно, например, новые штаммы вируса Рифт Валли, обладаю
щие высокой вирулентностью для человека, вызвали в Египте 
опустошительную эпидемию, которая охватила более 1 млн. 
чел. и унесла 2 тыс. жизней [5]. Эволюционный застой выра
жается в сохранении основных видовых свойств вируса на про
тяжении значительного числа поколений. За всю историю виру
сологии не известно ни одного случая потери видовых харак

теристик при длительном культивировании вирусов в лабора
тории или при попытках изменить наследственность путем тех 

или иных экспериментальFых воздействий. Еще более порази
тельные примеры постоянства приносят ретроспективные на

блюдения. Известно, например, что паралитический полиомие
лит имел распространение в одной из самых первых человече
ских цивилизаций- в Древнем Египте. Его возбудитель, полно
вирус, вызывает в наше время заболевание с такой же клини
ческой картиной и остаточными явлениями, как и 40 веков 
назад. 

Вирусы являются агентами предельной биологической про
стоты. Тем не менее содержание и механизм эволюции вирусов, 
как и эволюции на более высоких ступенях организации жизни, 
заключается в преобразовании генетической структуры попу
ляции. Вирусы гаплоидны и лишены полового процесса. Поэто
му вирусные популяции имеют примитивное строение. Они 
представляют смесь отдельных клонов, которые не связаны ме

жду собой репродуктивно. У вирусов на основе рекомбинаци-

47 



ониого процесса между родословными отдельных клонов мо

жет происходить генетический обмен. В зависимости от интен
сивности последнего выделяются несколько типов вирусных 

популяций [2]. Однако способ генетического преобразования 
генетической структуры вирусной популяции любого типа оста
ется неизменным. Генетическое преобразование вирусной попу
ляции достигается за счет изменения соотношения между со

ставляющими эту популяцию клонами и вытеснения одних кло

нов другими. В таких условиях тот или иной мутантный клон 
или клон, появившийся в результате рекомбинаций, благодаря 
своим селективным преимуществам или при своем выщеплении 

из популяции в результате случайных процессов (генетический 
дрейф), может получить огромное распространение. Вероятно, 
появление «новых» вирусов и эпидемических штаммов (азиат
ский и гонконгский вирусы гриппа, возбудители геморрагиче
ской лихорадки денге и геморрагического конъюнктивита, вирус 
о'ньон-ньонг и т. д.) обусловлено этими процессами. 

Эволюция всех организмов протекает в определенной среде. 
Среда не является движущей силой эволюции, но и не служит 
пассивной ареной, на которой происходит ее действие. Она на
правляет ход эволюции. При постоянстве среды действует ста
билизирующий отбор, устраняющий генетические новшества и 
поддерживающий стабильность популяции и вида в целом. При 
изменении условий существования вступает в действие направ

ленный отбор, который подхватывает селективно ценные мута
ции и обеспечивает эволюционные сдвиги. 

Рассматривая среду, в которой существуют вирусы, можно 
выделить клеточный уровень и уровень организма. Клетки поз
воночных и членистоногих хозяев вирусов чрезвычайно консер
вативны. Есть основания думать, что они не претерпели каких
либо существенных структурных и биохимических изменений 
на протяжении последних 100 тыс. лет. В силу этого на уровне 
клетки вирусы занимают определенную экологическую нишу и 

сохраняют постоянство по таким характеристикам, как размер 

и организация генома и способ репродукции. Достигнутый ба
ланс между паразитом и клеткой поддерживается стабилизи
рующим отбором, генетические новшества устраняются из по
пуляции, эволюции не происходит. Увеличение или уменьшение 
генома полиовируса, например, не может закрепиться эволюци

онно. Увеличенная по размерам вирионная РНК не сможет 
прикрепиться к рибосомам, а уменьшенный геном будет не спо
собен кодировать белки, необходимые для осуществления ви
русного инфекционного цикла и построения вириона. Известно 
также, что уменьшение размера вирусного генома при утрате 

большого участка генетической последовательности или деле
ции в жизненно важной области дает летальный эффект. Де
леционные мутанты (Ди-частицы) различных вирусов, как пра
вило, не способны к самостоятельной репликации. 
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Консерватизм клетки не служит препятствием для измен
чивости вирусов по ряду признююв, проявляющихся при взаи

модействии вируса с клеткой, в том числе для изменения спек
тра хозяев, уровня вирулентности и способности к репродукции 
при повышенной температуре. Однако изменение этих характе
ристик не нарушает способ реализации генетической информа
ции, свойственный тому или иному вирусу. Тs-мутации тога
вирусов могут повреждать функцию генов, направляющих син
тез РНК, созревание вирусных белков и сборку вириона, но не 
влияют на «стратегию» вирусного генома. «Стратегия» вирус
ного генома, под которой понимается способ реализации генети
ческой информации и способ репродукции, не изменяется и при 
колебании вирулентности. 

На уровне организма и при переходе от хозяина к хозяину 
условия среды постоянно изменяются, что приводит к эволюции 

вирусов по ряду «1Iесущественных» признаков. Вирус гриппа. 
например, под давлением коллективноrо иммунитета изменяет 

антигенную структуру. Это. создает иллюзию быстрой эволю
ции. Наступающие изменения, однако, затрагивают лишь неко
торые гены и кодируемые ими признаки, не касаясь ни органи

зации генома, ни способа репродукции. Изменение этих харак
теристик вируса может следовать лишь за эволюцией клетки. 
Эволюция последней происходит медленно, что определяет глу
бину эволюционного застоя и направление эволюции вирусов. 

Итогом этой эволюции являются существующие в настоя
щее время вирусы. Большинство родов и семейств в царстве 
Vira представлены многочисленными видами, отличающимиен 
по спектру хозяев, антигенной структуре и патогенным потен
циям. Аденовирусы, например, специализированы к человеку, 
приматам, низшим млекопитающим и птицам. Аденовирусы 
человека различаются по антигенным свойствам и онкогеlшой 
активности. Эти многочисленные виды, однако, чрезвычайно 
близки по размеру и организации генома и идентичны по спо
собу реализации генетической информации. Методом молеку
лярной гибридизации нуклеиновых кислот («вирусная архео
логия») показано, что многие виды адено-, пикорна-, покс-, гер
пес- и ортомиксавирусов произошли от своих предков путем 

дивергенции и перестройки генов, определяющих тканевой тро
пизм, спектр хозяев, антигенные свойства и уровень вирулент
ности. Размер генома и способ репродукции не изменились. 
Эволюция по такому пути не вступала в противоречие с кон
серватизмом клетки. Именно на этом пути находятся сущест
вующие в настоящее время вирусы, доказательством чего слу

жат процессы и явления, которые можно наблюдать в природе 
и в эксперименте. 

Выражение совершающейся эволюции- насыщенность ви
русных популяций мутациями. До последнего времени о дан
ном явлении в основном судили по фенатипическим проявле-

49 



ниям. Использование современных молекулярио-биологических 
методик позволило получить данные о неоднородности вирус

ных популяций на уровне гена. Рестрикционный анализ вирус
ной ДНК привел к открытию обширного класса жизнеспособ
ных мутантов, обнаруженных в популяциях практически всех 
исследованных в этом отношении ДНК-геномных вирусов. Не
давно жизнеспособные делеционные мутанты выявлены у РКН
геномных вирусов [4]. О широком спектре естественной измен
чивости говорят также результаты изучения вирусного генома 

методом олигонуклеотидного картирования и данные о продук

тах генов- белках, полученные при анализе олигопептидных 
карт. 

В природных вирусных популяциях не только накапливает
ся запас генетической изменчивости, но и происходят формо
образовательные процессы. Об этом свидетельствуют генетиче
ские различия между штаммами одного и того же вируса, цир

куляция антигенно различающихся вариантов и явление гео

графической изменчивости. У вируса венесуэльского энцефало
миелита географическая изменчивость известна не только на 
уровне фенотипа (антигенная изменчивость, колебания виру
лентности и различия в спектре хозяев), но и на уровне пер
вичной структуры РНК [6]. 

При рассмотрении эволюции вирусов, помимо факта суще
ствования многочисленных видов, представляющих определен

ные роды и семейства, следует объяснить и происхождение 
этих крупных систематических категорий. Роды и семейства 
в царстве Vira существенно различаются по фундаментальным 
свойствам. Согласно [3], РНК-содержащие вирусы по особен
ностям организации генома и способу его транскрипции разде
ляются на четыре типа. Геном вирусов первого типа (харак
терньiй представитель- реовирус человека) представлен двух
цепочечной фрагментированной РНК. Эта молекула служит 
матрицей для асимметричного синтеза вирусспецифических 

мРНК. Геном вирусов второго типа (полиовирус) содержит 
нефрагментированную «плюс»-нить РНК, которая функциони
рует в зараженной клетке в качестве мРНК. Вирусы третьего 
типа имеют нефрагментированный (вирус везикулярного стома
тита) или фрагментированный (вирус гриппа) геном, который 
представлен «минус»-нитью РНК. Таким образом, однонитча
тая вирионная РНК служит матрицей для синтеза мРНК, а не 
матрицей для синтеза белков. При транскрипции генома виру
сов четвертого типа (вирус саркомы Рауса) происходит обра
зование не РНК, а ДНК, которая выполняет роль матрицы при 
последующем синтезе мРНК. Образование ДНК на матрице 
РНК обеспечивается вирионной обратной транскриптазой. ДНК
транскрипт вирусного генома может интегрироваться в геном 

клетки. 

Возможность существования столь различающихся форм 
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объяснима. Она заключается в чрезвычайном разнообразии и 
сложности биохимических и генетических систем и функцио
нально-морфологических структур клетки. Происхождение этих 
форм неизвестно. Глубокие различия и специализация, прояв
ляющаяся в уникальных способах реализации генетической ин
формации, позволяют думать, что вирусы различных системати
ческих групп (особенно РНК-содержащие вирусы) не связаны 
между собой эволюционно. Какие-либо связи между ними в 
большинстве случаев не прослеживаются. Переходные формы 
и мутации, ведущие к появлению промежуточных вариантов. 

неизвестны. По-видимому, подобные мутации относятся к числу 
«запрещенных». Вероятно, вирусы развились из многих источ
ников, т. е. полифилети'Jно. Различающиеся прародительские 
формы дали начало крупным систематическим категориям. 

Существование в постоянной среде дает еще один эволюци
онный эффект- вырождение, или катаморфоз. Причиной ката
морфаза является действие при отборе случайной выборки и 
отсутствие выборки систематической, а следствием- упроще
ние организации и повышение плодовитости [ 1]. С таким ито
гом эволюции можно встретиться при рассмотрении мелких 

РНК-геномных вирусов, для которых характерен короткий 
жизненный цикл и высокая урожайность. Наступающий при 
этом структурный и функциональный регресс не означает био
логического регресса. Пикорнавирусы, которые, вероятно, про
шли данный эволюционный путь, представляют собой много
численную и процветающую группу, закрепившуюся в популя

циях многих позвоночных хозяев. 

Эволюция вирусов привела к образованию многочисленных 
широко адаптированных видов, получивших значительное рас

пространение и стоящих на пути дальнейшего эволюционного 
развития. Борьба с этими вирусами, ввиду их эволюционной 
пластичности и способности противостоять изменению внешних 
условий, затруднена. К примеру, препятствием в борьбе с грип
пом служит как изменение антигенной структуры возбудителя, 
так и его способность к резервации во внечеловеческих резер
вуарах. Наряду с этим существуют вирусы, которые в резуль
тате узкой специализации или катаморфаза зашли в эволюци
онный тупик и не смогли приспоеобиться к резкому изменению 
среды. Вирулентный полновирус как высокоспециализирован
ный паразит (один хозяин, строгий тканевой тропизм) при ус
ловии систематического глобального применения живой вакци
ны обречен на вымирание. В настоящее время вакцинация 
привела к ограничению инфекции во многих регионах. Вирус 
натуральной оспы уничтожен в естественных условиях как био
логический вид. Предпосылкой успеха, помимо стабильности 
антигенной структуры возбудителя, послужила его глубокая 
специализация. Вирус натуральной оспы поражал только од
ного хозяина, человека, не вызывал хронических форм инфек-
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ции, сопровождающихся длительным сохранением возбудителя 
в организме хозяина, и не переходил во внечеловеческие резер

вуары. 

Рассмотренные закономерности эволюции вирусов имеют 
практическое значение. Очевидно, что вероятность внезапного 
появления новых вирусов, характеризующихся увеличенным 

размером генома и необычайным способом реализации генети
ческой информации, крайне низка. Эволюция в этом направле
нии сдерживается консерватизмом клетки. Вместе с тем усло
вия среды благоприятствуют эволюции уже существующих ви
русов. Эта эволюция может протекать в неблагаприятном на
правлении. Ее возможным результатом может стать появление 
вирулентных вариантов возбудителя с повышенным эпидемиче
ским потенциалом. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЯЬСКИЯ НАУЧНЫЯ ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

Г. И. КАРПУХИН, С. С. ГАЛИТАРОВ, Д. Б. ГОЛУБЕВ 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЯЯЦИИ ВИРУСА ГРИППА 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЯОВИЯХ И В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

В настоящее время в науке о гриппе резко противостоят 
друг другу две альтернативные гипотезы о природе пандемиче

ских и эпидемических штаммов вируса гриппа. 

Согласно одной из них, грипп представляет собой зооантро
поноз с природной очаговостью. Пандемические и эпидемиче
ские штаммы возникают за счет непрерывного обмена генами, 
кодирующими поверхностные антигены, между вирусами грип

па человека и животных в процессе генетической рекомбина
ции [4, 6]. 

Согласно другой гипотезе, грипп человека является строгим 
антропонозом, в генезе которого вирусы гриппа животных (или 
гены этих вирусов) никакой роли не играют [1-3, 13-16]. 

По сути дела, в основе обеих концепций лежит разное отно
шение к проблеме гетерогенности популяции вирусов гриппа А 
человека. Сторонники зооантропонозной концепции полагают, 
что серьезные генетические преобразования этой популяции 
(т. е. появление шифтовых вариантов) невозможны без «гене
тической помощи» [5] со стороны других популяций (вирусов 
гриппа А птиц, вирусов гриппа А млекопитающих и т. д.). 
Иными словами: собственный генофонд популяции вирусов 
гриппа А человека не может обеспечить указанных изменений. 
Его фактическая или потенциальная гетерогенность в расчет 
не принимается. 

Сторонники антропонозной концепции- вольно или неволь
но (специально не аргументируя) исходят из того, что шифто
вые изменения могут происходить и происходят за счет внут

ренних генетических резервов популяции вирусов гриппа А 
человека, связанных с ее фактической гетерогенностью по мно
гим параметрам, в том числе и по антигенной структуре. 

В свете двух этих альтернативных концепций различному 
толкованию подвергается и природа так называемых антиген

ных анахронизмов .. Например, сторонники зооантропонозной 
природы гриппа людей полагают, что «В природных биоценозах 
района, из которого обычно приходят новые эпидемические 
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вирусы гриппа, продолжается циркуляция вирусов, исчезнув

ших из человеческой популяции 10-20 лет назад (подчеркнута 
нами). Весьма вероятно, что в результате сложных экологиче
ских процессов, включая рекомбинации, пекоторая часть штам
мов из огромного разнообразия вирусов гриппа может быть 
вновь адаптирована к организму людей» [7, с. 156]. 

С другой стороны, Гиллеман (цит. по [19, с. 6] ), обсуждая 
природу вируса А/Хабаровск/ 7 4/77 (Н 1 N 1), отметил, что «этот 
вирус ... выходит за рамки своего времени ... и, исключая какой
то человеческий резервуар, трудно указать, где же он прятал
ся», т. е. для проявления антигенных анахронизмов не нужна 

ни рекомбинация между представителями разных популяций. 
ни переадаптация вирусов одной популяции на других хозяев. 

В свете сказанного очевидно, что природа каждого нового 
антигенного анахронизма представляет значительный интерес 
и требует специального рассмотрения. 

В настоящей работе описываются два новых антигенных 
анахронизма- H2N2 в Ленинграде и HON1 в Киеве- и дела
ется попытка обсудить их природу в свете упомянутых выше 
концепций. 

Резуn~отаты н их обсуждение 

С сентября 1979 г. по май 1980 г. в Ленинградском доме 
ребенка зарегистрировано три вспышки гриппа: первая- в сен
тябре- октябре 1979 г.; вторая- в январе- марте 1980 г.; 
третья- апреле- мае 1980 г. 

Во время первой вспышки вирусы гриппа от детей выделе
ны не были. По данным серологического анализа, эта вспышка 
была полиэтиологичной (сероконверсия у переболевших выяв
лена к ГА вирусов А/Хабаровск/92/77 (H1N1): А/Техас/1/77 
(H3N2) и В/Гонконг/72. 

Во время второй вспышки от четырех детей были выделены 
четыре штамма вируса гриппа, подобные вирусу А/Техас/1/77 
(H3N2). 

Третья вспышка началась 15.1V 1980 г. и продолжалась до 
27.V 1980 г. Всего за этот период переболело 50 из 68 наблю
даемых детей (73,5 %) в возрасте от 3 мес. до 2 лет. Вспышки 
острых респираторных заболеваний имели место в четырех из 
пяти групп. Вирусологическому обследованию были подвергну
ты пять детей: четверо больных и один здоровый. От трех боль
ных и одного здорового удалось выделить пять штаммов ви

руса гриппа А (три- однократно, а два- при двукратном 
обследовании девочки в возрасте 2 года 5 мес.). 

Перед началом третьей вспышки случаев заболевания ОРЗ 
у персонала не зарегистрировано. Лишь в конце вспышки в кол
лективе у двух медсестер были отмечены отчетливые признаки 
ОРЗ (без потери трудоспособности). 
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Таблица 1 
Результаты исследования в РТГ А парных сывороток крови 11 детей 

с: синдромом ОРЗ из Дома ребенка в г. Ленинграде в феврале- июне 1980 г. 

2 

124 

129 

163 

164 

166 

172 

175 

188 

189 

260 

Фамилия, имя 

Смирнова Лена 

Кучумова Галя 

Черменский Юра 

Широков Слава 

Золотухина 
Карина 

Нуцкова Юля 

Кириллов Миша 

Ворожейкин 
Сережа 

Беляев Женя 

Беляев Сережа 

Нестерова Ира 

Возраст 

3 года 11 мес. 

3 года 

2 года 11 мес. 

2 года 

1 год 9 мес. 

2 года 5 мес. 

2 года 3 мес. 

2 года 

3 года 

2 года 3 мес. 

2 года 

1 
11 
1 

1 1 
1 
1 1 
1 

11 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 

11 
1 

11 
1 
1 1 
1 

11 
1 

11 

Титры антител к виру· 
сам гриппа А (обратные 

величины 

12.11 о о 
09. IV О О 
12.11 о о 
09. IV О О 
12. 1 1 о о 

31.111 о о 
09. IV О 20 
13.V 20 80 

09. IV О 40 
13.V О 160 
13.V О О 

01.VI О О 
07. 11 о 40 
12.11 о 160 

09. IV О О 
13. v о о 
21. 11 о о 
09.IV О О 
09. IV О ~О 
13.V 20 320 

24. 111 о о 
13. v о о 

о о 
20 о 
10 о 
40 о 
о о 

20 о 
о о 

20 о 
10 о 
40 о 

<20 10 
40 320 
10 10 
80 80 

<20 о 
40 о 

<20 о 
80 о 
20 20 
80 80 
80 о 

320 о 

Параллельна проводилось обследование подростков 15-
17 лет- учащихся одного из наблюдаемого коллектива интер
натного типа. В этом коллективе 2.V 1980 г. началась локаль
ная вспышка ОРЗ в двух группах, каждая из которых насчиты
вала по 25 человек. Всего с 2.V 1980 г. по 27.V 1980 г. в этих 
группах из 50 человек переболело 13, семь из которых были 
подвергнуты вирусологическому обследованию. При этом от 
QДного из них выделен вирус гриппа В, идентичный штамму 
В/Сингапур/222/79, от второго- вирус А/Ленинград/553/80, 
QТносящийся к сероподтипу А. Этот последний выделен 21.V 
1980 г. 

Одновременно обследована больная ОРЗ 24 лет из квартир
ного очага (спорадический случай). На третий день от начала 
заболевания ·. выделен штамм вируса гриппа (А/Ленинград/ 
617 /80). Других случаев заболеваний ОРЗ в семье не было. 
Возможных контактов между тремя случаями выделения виру: 
сов гриппа А, а также случаев заноса инфекции в очаги уста
новить не удалось. Серологический анализ показал, что на про
тяжении февраля- мая у 11 детей (из общего числа наблю-
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даемых в доме ребенка 68 детей) были отмечены четырех
кратные (и более) приросты антигемагглютининов к вирусу 
А/Сингапур/1/57 (табл. 1). У шести детей (.N'!! регистрации 2. 
124, 129, 175, 188, 260) имела место изолированная сероконвер
сия к вирусу А (H2N2), причем у одного из них (.N'2 175) 12.V 
1980 г., т. е. до второго забора крови, был выделен вирус А 
с антигенной структурой (H2N2). 

У четырех детей (N2 рег;истрации 163, 164, 172, 189) обна
ружены сочетанные сероконверсии: к Г А вирусов A/H2N2 и 
A/H1N1 (.N'2 164), к ГА вирусов A/H2N2, A/H1N1 и А/НЗN2 
(.N'2 172), к ГА вирусов A/H2N2, A/H1N1 и HON1 (N2 163), к ГА 
вирусов A/H2N2, A/HON1, A/H1N1, и А/НЗN2 (.N'2 189). 

Особый интерес представляла девочка (сыворотка .N'2 166), 
у которой были выявлены приросты титра антител к Г А виру
сов A/H2N2 и А/НЗN2. У нее 14.IV 1980 г. на седьмой день 
заболевания выделен вирус А/Техас/1/77 (НЗN2), а 19 и 22.V 
1980 г. во время повторного заболевания, протекавшего с повы
шением температуры тела до 39°, были выделены два вируса 
с антигенной структурой A/H2N2. Два таких же вируса выде
лены от детей без сероконверсии. 

У подростка Б., 16 лет, от которого в другом очаге 21.V 
1980 г. на шестой день заболевания был выделен вирус A/H2N2, 
прироста титра антигемагглютининов к Н2 не обнаружено, в то 
время как к Г А вируса А/Техас/1/77 (НЗN2) титр антител воз
рос за время болезни в четыре раза. 

Результаты серологического обследования больной Т. Е., 
24 лет, от которой на третий день заболевания был выделен 
вирус А/Ленинград/617/80 (H2N2), свидетельствуют о том, что 
у этой больной имела место изолированная сероконверсия к ГА 
Н2, не выявлявшаяся после обработки сывороток меркамином. 

Помимо трех указанных очагов, сведения о циркуляции ви
русов A/H2N2 в г. Ленинграде получены при серологическом 
обследовании 599 детей и 534 взрослых, госпитализированных 
в мае- ноябре 1980 г. в клинике ВНИИ гриппа Минздрава 
СССР по поводу ОРЗ. В первом случае значимая сероконвер
сия к Г А Н2 была выявлена у 5,5 %, а во втором у 8,8 % всех 
обследованных. В 2,0 % случаев у детей и в 4,3 % случаев у 
взрослых эти сероконверсии сопровождались нарастанием тит

ров антител к гемагглютининам других сероподтипов-НЗ и 
Н1, что позволяет думать о возможности анамнестических ре
акций. Вместе с тем у 3,5 % детей и 4,5 % взрослых диагности
чески значимый прирост титров антигемагглютининов наблю
дали только с антигеном Н2. 

Особенно показательны в этом отношении изолированные 
сероконверсии в Г А Н2 вируса А/Сингапур/1/57, выявленные 
у трех новорожденнь!х, 'больных ОРЗ в раннем неонатальнам 
периоде. 

Выборочные исследования семи парных сывороток с четы-
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Рис. 1. Дифференциация 
иммуноrлобулинов М и 
G в парных сыворотках 
людей, переболевших 

в мае 1980 г. 
Образцы сывороток- обра· 
ботаиные меркамином (за
штрихованное) н не обрабо· 
rанные (незаштрихованное). 

/, 11- сыворотки. 

150 -
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20-
10 
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172 169 172 18!} 

рехкратным (и более) приростом 1'Итра антител к Н2 в отно
шении антител разного класса в двух случаях выявили свежее 

инфицирование вирусом А/Сингапур/1/57 (у ребенка 9 лет
сыворотка N!! 172 и у взрослого 48 лет- сыворотка N!! 189; 
рис. 1). 

Как уже отмечалось, всего в трех очагах, находящихся в 
разных районах города, с 15.IV по 27.V 1980 г. было выделено 
семь вирусов гриппа серотипа А. Вирусы выделялись при пер
вичном внутриамниотическом заражении 10-дневных куриных 
эмбрионов с высокими гемагглютинирующими титрами 
(1: 512-1: 1024). 

Результаты постановки РТГ А с четырьмя из них и диагно
стическими гипериммунными антисыворотками к вирусам 

Hsw1N1, HON1, H1N1, H2N2 и H3N2 приведены в табл. 2. Из 
нее видно, что все указанные штаммы четко идентифицируются 
как вирусы, содержащие гемаrглютинин второго серотипа, ана

логичный гемагглютинину вируса А/Сингапур/1/57 (H2N2). 
При идентификации нейраминидазного (НА) компонента 

выделенных вирусов было установлено следующее. По соотно
шению Г А-активности к НА-активности вирусы А/Ленинград/80 
Dказались весьма близки к эталону А/Сингапур/-/57 (H2N2). 
ТИНsо этих штаммов был аналогичен данному показателю у 
вируса А/Сингапур/1/57 (H2N2), а также у вирусов А/Хаба
ровск/1/77 (H1N1 (табл. 3). 

Из результатов постановки РПНА с четырьмя выделенными 
вирусами А;/Ленингр!ад/553/80, А/Ленинград/527/80, А/Ленин
град/549/80, А/Ленинград/566/80 и гипериммунными кроличьи" 
ми антисыворотками к рекомбинантным штаммам вируса грип
па (табл. 4) следует, что все ленинградские штаммы содержат 
нейраминидазный компонент, четко идентифицировацный- в 
пределах сероподтипов-как N2 (like А/Сингапур/1/57). 

Сравнительный анализ полипептидного состава электрофо
ретической подвижности фрагментов РНК, а также молекуляр
ная гибридизация РНК- РНК с регистрацией подвижности 
дуплексов в Уф-свете после окраски бромистым этиднем не вы
явили различий между вирусами А/Ленинград/80 (H2N2) и 
эталоном А/Сингапур/1/57 (H2N2). Сходство одного из изоля
тов-вируса А/Ленинград/549/80- с эталонными вирусами 
A(H2N2) 1957-1960 гг. выделения было выявлено также при 
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Результаты РТГ А с крысиными антисыворотками к 
в г. Ленинграде в мае - июне 1980 г. сравнительно с эталоном 

Сыворотка • 

-,., ..._ ..._ 
ф~ 

~-r---
~~ 

..._ ,., .... \'-
.,-

о.-

Вирус ,., ,., .... .,z >."" ..._ ~ "_ c:Z ..._ ..._ ::::- 2-:r: " "' а;) "'"" .:::r: z-
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...__ --- ..:- ;::r: 
~~ 

~z P:'Z ::<:- :S:Ф =-<Л Cl.Q u..Z :r;." ur--..._ ..._о --:r: ..._- ..._..._ 
--~ ~:::. ~:::. 

ф 

~ ~- ~,., ~-

А /Ленинградj 557/80 <20 1 <20 <20 <20 <20 320 
А /Ленинградj 549/80 <20 <20 <20 <20 <20 320 
А jЛенинград/ 553/80 <20 <20 <20 <20 <20 320 
А 1 Ленин град/ 566/80 <20 <20 <20 <20 <20 320 
А /Сингапур/ 1/57 <20 <20 <20 <20 <20 640 

• Гомологичный титр сыворотки 1:3 20 - 1:6 40. 

олигонуклеотидном картировании этих штаммов, проведеином 

Нэнси Кокс (Центр по контролю за инфекционными заболева
ниями, Атланта, США) (рис. 2, а- в). 

Ранее сообщалось, что из систем персистентной гриппозной: 
инфекции в клеточных культурах выделяются вирусы, отлич-· 
ные по своей антигенной структуре от вирусов, взятых для мо
делирования персистенций. В частности, из системы ДКЛЧ
BJ:Ipyc А/Виктория/35/72 (H3N2)- выделено несколько агентов 
с антигенной формулой А (H2N2) [8, 9]. Один из этих агентов,. 
выделенный М. Н. Медведевой во ВНИИ гриппа в 1975 г. на. 
трехклеточном пассаже из персистентной системы ДКЛЧ
вирус А/Виктория/35/72, был использован для сравнительного• 
анализа с вирусами A(H2N2) 1957-1980 rr. выделения. 

В табл. 5 приведены результаты перекрестной РТГ А с виру
сом А/Перс./75 (H2N2), эталоном А/Сингапур/1/57 (H2N2),. 
вирусами А/Ленинград/80 (H2N2) и гипериммунными антисы
воротками к ним. Эти результаты были подвергнуты обработке
по модифицированным критериям родства и симметрии вирусов 
с определением суммы (~) и разности (!~) нормализованных 
титров (НТ) [ 13) (рис. 3). Как видно из рис. 3, оба штамма 
1980 г. выделения оказались практически идентичными этало
ну А/Сингапур/1/57 (H2N2), так как и ~НТ и дНТ равнялись. 
0,3. Персистентный вирус 1975 г. выделения оказался близко
родственным эталону А/Сингапур/1/57 (H2N2) (~НТ-0,91), Н<) 
асимметричным и младшим по отношению к нему антигенным 

мутантом (д НТ -0,91). Антисыворотка к этому вирусу тормози-
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Т а блиц а 2 л а гемагг лютинирующую а к-

вирусам, выделенным тивность других вирусов 
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гомологичного титра, в то 

время как при обратной по
становке эта величина дости

гала единицы или превосхо

дила ее. 

При анализе полипептид
ного состава вирусиндуциро

ванных белков нами уста
новлено, что персистентный 
вирус 1975 г. выделения от
личается от вирусов H2N2 
1957 и 1980 гг. выделения 
подвижностью полипептида 

NS-белка. Мутация в гене, 
кодирующем NS-белок, была 
обнаружена также в персие

теюном вирусе А/Пере./ 75 
(H2N2) Ю. 3. Гендоном и 
А. И. Климовым при поста-

новке РНК-РНК гибридизации по методу Хэй и др. [19]. Эти 
же исследователи нашли, что персистентный вирус H2N2/75, от
личаясь лишь по восьмому гену от эталона А/Сингапур/ 1/75 
(H2N2), отличается по всем восьми генам от вируса /Виктория/ 
35/72 (НЗN2), взятым для конструирования персмететной моде
ли, из которой вирус H2N2/75 был выделен. 

В 1979 г. Хиллемаи [2] суммировал информацию о так на
зываемых анахронизмах выделения вирусов гриппа A/Hsw 1 Н 1, 
A(HON1), A(H1N1). Согласно этой сводке, вирусы Hsw1N1 
выделялись как анахронизмы в 1976 г. в США; вирусы HON1-
в 1949 г. среди эскимосов, а также у французских детей, 
в 1950 г.-у канадских детей; вирусы Н1N1-в 1936-1941 гг. 
(три изолята), а также с 1977 г.- повсеместно. 

Указанная сводка не исчерпывает всех случаев выделения 
.антигенных анахронизмов. Так, с октября 1964 г. по январь 
1965 г. в г. Алма-Ате было выделено 19 штаммов вируса гриппа 
A(HON1) [10]. Аналогичное явление наблюдалось в 1976 г. 
в г. -Киеве [ 16, 17] . В 197 4 г. вирусы с антигенной структурой 
H1N1 были выделены в Болгарии [11]. В 1979 г. в Австралии 
от ребенка, больного ОРЗ, выделили вирус А(НЗN2) подоб
ный, но не идентичный штамму A/Aichi/1i68 [21]. 

В настоящем сообщении приводятся данные о новом анахро
низме (H2N2) в 1980 г. в г. Ленинграде. Аутентичен (истинен) 
ли он? 

Можно назвать два объективных критерия такой истинно
сти, позволяющих исключить внутрилабораторную контамина-
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика НА-компонентов вирусов гриппа А, выделенных 

· в г. Ленинграде в мае 1980 г. и эталонов 1957-1977 гг. выделения 

Тест 

Соотношение ГА;НА а к-

тивности. 

ТИН,0 (t, 0С) · . . . . 
ТИТР в РПНА, % к го-

мологичному титру с 

вирусом Х-7 (HON2) 

• Семь штаммов. 

А/Хаба
ровск/? 4 j7 7 
(НIN1) 

1,5 
55,0 

5,0 
55,5 

100 

Вирус 

3,5 
53,0 

15 

А/Те- IА/Леиии
хас/1/77 град/ВО• 
(H3N2) 

2,3 4,6 
47,0 55,0 

95. 

Таблица 4 
РПНА с вирусами гриппа А, 

выделенными в г. Ленинграде в апреле- мае 1980 г. 

Вирус 

А/ Ленинград/553/80 
А/ Ленингоад/527 /80 
А/Ленинград/549/80 
А 1 Ленинград/ 566180 
А/Сингапур/ 1 /57 (H2N2) 
А/Хабаровск/72!77 (НINI) 
A/Texacf1J77 (H3N2) 

Антисыворотки к вирусам 

Х-7 (HON2) • 1 Р-7 (Heq N 1) ••IP-9 (Heq N2) •• • 

1200 
1280 
1280 
1100 
1280 
<20 
<20 

<20 
<20 
<20 
<20 
<20 
800 
<20 

<20 
<20 
<20 
<20 
<20 
<20 
256() 

• НО (A/WSN/33) N2 (А/Сингапур/1/57)- получен доктором Е. l(илбурном. 
•• НеqjПрага N 1 (А/Хабаровскj72J77)- получен доктором Н. Е. Гаревым. 
••• HeqjПpara N2 (А/Техас/1/77)- получен доктором Н. Е. Гаревым. 

Таблица 5 
Результаты перекрестных РТГА разных вирусов H2N2 

с антисывороткамн к ним 

Вирусы 

А/Сингапур 11 /57 (H2N2) 
А/Перс./75 (H2N2) 
А/Ленинград/549/80 (H2N2) 
А/Ленинград/553/80 (H2N2) 

Сыворотка 

А/Сингапур/ 1 А/Пере. j7 51 А/Ленинград/1 А/Ленинград/ 
1/57 (H2N2) 1/57 (H2N2) 549/80 553/80 

(H2N2) (H2N2) 

640 
2560 
640 
320 

80 
640 

80 
40 

320 
640 
640 

80 

320 
640 
320 
320 



цию и другие артифициальные причины: 1) наличие достовер
н,ых иммунологических показателей, свидетельствующих об 
этиологической роли выделенного вируса в генезе данных ин
фекций; 2) сведения о неидентичности лабораторным эталонам. 

Первый критерий был использован при расшифровке при
роды острых респираторных заболеваний в 1976 г. в США, 
когда от людей выделялись вирусы с антигенной структурой 
Hsw1N1, второй- при лабораторном изучении вируса A(H3N2), 
выделенного от ребенка в Австралии в 1979 г. [21]. В послед
нем случае при неясной серологии было установлено, что выде
ленный агент не идент»чен эталону A/Aichi/1/68 (H3N2) и, сле
довательно, его выделение не является итогом лабораторной 
контаминации. 

Применительно к описанным в настоящем сообщении мате
риалам необходимо отметить следующее. 

Результаты лабораторного изучения вирусов А/Ленинград/80 
(H2N2) свидетельствуют об их бесспорной близости к эталон
ным вирусам A(H2N2) 1957-1960 rr. выделения. В этих усло
виях решающее значение для правильной интерпретации всех 
данных в целом имеют итоги серологических исследований. 

Как видно из представленных выше материалов, в г. Ленин
граде в 1980 г. имели место достоверные сероконверсии к Г А 
вирусов А (H2N2), позволяющие считать, что выделенные виру
сы были этиологическими факторами заболеваний в данное 
время. Так, у 11 детей в Доме ребенка были документированы 
четырехкратные (и более) приросты титра антигемагглютини
нов к Н2, в том числе в шести случаях- изолированная серо
конверсия только к одному этому антигену. У одного ребенка 
это сочеталось с выделением вируса H2N2. Весьма достоверны 
также сведения об изолированной сероконверсии к антигену 
Н2 у 3,5 % (из обследованных) детей и у 4,5 % (из обследован
ных) взрослых, госпитализированных в мае- ноябре 1981 г. 
по поводу ОРЗ. 

Также аутентичным (истинным) оказалось выделение виру
сов с антигенной структурой A(HON1) в г. Киеве в 1981 г. Два 
штамма -А/Киев/271/81 и А/Киев/277/81, изолированные от 
больных ОРЗ в Киевском научно-исследовательском институте 
инфекционных болезней, были сопоставлены во ВНИИ гриппа 
Минздрава СССР со всеми эталонными штаммами сероподтипа 
HON1 1933-1946 гг. выделения по антигенному профилю ГА 
и НА (табл. 6 и 7), полипептидному составу и гетерогенности 
РНК. При этом установлено, что по всем перечисленным пара
метрам указанные штаммы атипичны, не походят ни на один 

из исследованных эталонов и, следовательно, не могут рассма

триваться как лабораторные контаминанты. 
Таким образом, оба описанных в настоящей статье антиген

ных анахронизма должны быть причислены к категории истин
ных, и ими необходимо дополнить перечень анахронизмов, из-
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Рис. 2. Олигонуклеотидное картирование вирусов А /Ленинград/ 549/80 
(а), А/Сингапур/ 1/57 (б), A/Ann Arbor/ 6/60 (в) (доктор !(оке, Атланта, 

США). 

вестных р анее [20). Что касается персистентноrо вируса 
A/H2N2/75, то его выявление в культуре ткани нельзя объяс
нить контаминацией клеток эталонными вирусами в силу му
тантности (по NS-гену) этого агента. Его появление в системе 
должно быть отнесено за счет генетических преобразований 
генофонда популяции вируса гриппа при его персистировании. 

Каково же истинное происхождение вирусов H2N2/80 и 
HON 1/81? 

В 1978 г. в [23) указали на три возможности генетической 
и антигенной консервации вирусов, лежащих в основе антиген
ных анахронизмов: 1) сохранение вирусов в замороженном со
стоянии; 2) генетическое сохранение вирусов в неизвестном 
животном резервуаре; 3) сохранение вирусов в латентной и еще 
невыяснеиной форме у людей. 

Нам представляется, что к происхождению описанных нами 
анахронизмов имеет отношение третье положение. Об этом же 
говорится и в [22], где предполагается, что одним из возмож
ных механизмов антигенной изменчивости вируса гриппа явля
ется его «персистенция в измененной форме у людей, перебо-
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Таблица 6 

РТГА с вирусами гриппа А, выделенными в 1981 г. в г. Киеве, 
и набором крысиных антисывороток 

Сыворотка 

- - 1 
1 

1 1 1 1 
"' "' -- -- -- -- -- 1 ::::- -- "( -- "' "( ..... "" 

., 
"' 

и 0: "' "' --Вирус ..... ..... "' 
..,. 

"" "' 0.> "' = "' >- .... 
::'.. ::'.. "' "' "" 

..,. .... 
"' о t; .... t: "' z -- "' ~ ;;:; = 0: "' = :: .. о 

"' "' ~ -- -- "' = t; " "' :S:ф .... "' 0.> 0.> сп 0: " " 
·;; Жф 

"' "'"" "'"' "'"" :: = = :: ::: ::;: ::: .,..,. 
а: 

...... "'"" 
.,.._ 

:S:ф О а:> 
:.:- :.:- о. ~ ~::;:.._ ><-- .о-- ~=;а. u"., '-Ф -- ~ ~ -- -- -- --"' ---- .._..,. --- .._,._ ---- ----< < < < < <- <- <r-. <- <оо <- <-

А/Кие~/271 /81 2560 2560 640 320 160 * 80 40 320 
АtКиев/277 /81 2560 2560 640 640 80 80 40 320 
A/WSN/33 160 320 2560 160 640 2560 
A/PR/8/34 320 640 80 1280 20 40 20 160 40 
A/Mell/35 320 160 640 160 1280 20 80 
A/Bell/42 20 20 40 1280 160 
A/Weiss/43 320 160 160 160 160 640 640 
А/Ленинград/ 1280 640 80 1280 320 40 20 320 40 

9/46 
А/Шклявер/ 320 320 2560 160 1280 20 2560 

1/48 
А/Хабаровск/ 1280 

74!77 
Aj Бразилия/ 1280 

11/78 
2560 А/Сингаnур/ 

1/57 
128 А/Гонконг/ о 

1/58 

• Титр реакции <1 : 20. 

Таблица7 

РПНА с вирусами, выделенными в г. Киеве весноit 1981 г. (рекомбинаты 
получены доктором Н. Е. Гоrевым) 

Вирус 1 
Сыворотки к nирусам 

Х-1223* (HЗNI)I Р-7•• (HeqNI) 1 Р-9••• (HeqNI) 

А /Киев/ 271/81 
.А /Киев/ 277/81 
.А jЛенинград/ 9/46 
.А /Хабаровск/ 72/77 (НIN1) 
.А /Техас,' 1 j77 (H3N2) 

400 
310 
320 

<20 
<20 

*НЗ {А/Г!(/1/68) Nl (А /Леииигра,ц/ 9/46). 
•• Heq /Прага Nl (А /Хабаровск/ 72/77). 
• •• Heq /Прага N2 (А /Техас/ 1/77) 

<20 
<20 
<20 
1280 
<20 

<20 
<20 
<20 
<20 
360 



Рис. 3. Иерархические взаимоотношения 
ГА-антигенов вирусов гриппа А/Ленинград/ 
80 (H2N2), А/Пере./ 75 (H2N2) и А/Синга-

пур/ 1/57 (H2N2). 
~ НТ - сумма нормализованных титров, А НТ
разность нормализованных титров. 1 -вирус 
А /Сингапур/ 1/57, 2- вирус А /Леиннград/ 549/80. 
3- вирус А /Ленннград/ 553/80, 4- вирус А 

/Пере./ 75. 

левших острой формой заболевания». Мы полагаем, что появ
ление антигенных анахронизмов у людей- клинико-эпидеми
ческое проявление гетерогенности популяции вирусов гриппа А 
людей, а выделение измененных по антигенной структуре виру
сов из системы персистентной гриппозной инфекции в культуре 
ткани [8, 9] -лабораторное проявление того же феномена. 
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.АКАДЕМИЯ Н.АУК СССР • УР.АЛЬСКНЯ Н.АУЧНЫЯ ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

Т. И. ДЖИВАНЯН 

РАЗЛИЧИЯ ВИРУСОВ КОМПЛЕКСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИХ ГЕМ.АГГЛЮТННННОВ 

К ДЕЯСТВНЮ ДЕТЕРГЕНТОВ 

Н ПО ОЛНГОПЕПТНДНЫМ КАРТАМ ГЕМАГГПЮТННННОВ 

Задача разработки генетических признаков вируса клещево
го энцефалита (КЭ) и изучения механизмов их проявления тес
но связана с теоретическими проблемами генетики, с вопросами 
происхождения и эволюции арбовирусов, классификации этих 
вирусов, а также с решением ряда прикладных задач иденти

фикации вирусов, разработке критериев оценки аттенуирован
ных штаммов вируса КЭ. 

В настоящее время в литературе имеется много сведений о 
существовании различных штаммов и клонов вируса КЭ по раз
нообразным фенатипическим эффектам. Многие из фенатипичес
ких признаков отнесены к категории генетических маркеров на 

основании того, что они характеризуют отдельные чистые линии 

вирусов и наследуются на протяжении многочисленных пасса

жей. В зависимости от характера проявления описанные генети
ческие признаки вируса КЭ подразделяются на признаки, про
являющиеся при размножении вирусов в культуре клеток: 

бляшкообразование, термачувствительность цикла репродукции, 
цитопатическая активность, интерфероногенность и интерферо
начувствительность [8-10, 12, 19, 21, 36-38]; патогенетические 
маркеры, характеризующие степень патогенности вируса для 

различных хозяев, патогенетические особенности вируса [22, 23, 
25-27, 36, 40], антигенные маркеры [15, 20], маркеры, основан
ные на физико-хцмических свойствах вируса: хроматаграфичес
кое поведение вируса [16, 42,], термачувствительность [38], 
плавучая плотность вирионов [14], чувствительность к денату
рирующему воздействию мочевины [41]. Особенно важным 
представляется изучение комплекса признаков, связанных с осо

бенностями вирусаспецифических белков и нуклеиновых кис
лот, поскольку они отражают биохимическую основу изменчи
вости и позволяют вскрыть механизм функциональных дефектов 
вариантов вируса КЭ. Ценными с практической точки зрения 
являются исследования по изучению корреляций различных фе-
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н атипических эффектов вируса КЭ с его патогенностью [9, 11, 24]. 
а также с экологическими характеристиками вирусов [3, 28-30. 
32, 44]. 

В данной работе описываются результаты сравнительного 
изучения штаммов вируса КЭ, различающихся по нейровиру
лентности и экологическим характеристикам, методами, позво

ляющими определить некоторые физико-химические свойства 
вируса (чувствительность гемагглютининов к действию детерге
нов, олигопептидное картирование вирионного белка V3 (Е). 

Материал и методы исследований 

Вирус. Использовано девять штаммов вируса КЭ: Софьин, 
Хипр, Хабаровский-9, N2 204, Скалица, N2 256, Э:К-328, Хабаровс
кий-17 и штамм ТП-21 вируса Лангат. Подробная история выде
ления и пассажей взятых в работу штаммов приведена в рабо
тах [5, 6]. 

Выращивание вируса, получение антигенов, очистка вирусов, 
электрофорез вирионных белков в полиакриламидном геле про
изводили по методам, описанным ранее [2, 4, 32, 34, 44]. 

Олигопептидное картирование гликопротеида V3 сравнивае
мых штаммов проводили по методу, описанному В. М. Ждано
вым и др. [7]. 

Обработка детергентами. :К каждому образцу вирусного бел
ка добавляли детергент до конечной концентрации 0,1 %. Парал
лельна ставили контроль вирусного антигена и контроль детер

гента. Время контакта равнялось 20 мин при комнатной темпе
ратуре. После окончания контакта пробы титровали в РГ А. 
которую осуществляли с помощью макро- и микрометодов сог

ласно [31]. 

Результаты и их обсуждение 

:Как видно из таблицы, штаммы вируса :КЭ различаются по 
чувствительности их гемагглютининов к детергентам. Гемагглю
тинирующая активность (Г А) частично очищенных вирионов 
штамма Скалица вируса :КЭ и штамма ТП-21 вируса Лангат 
понижалась до нуля после обработки всеми использованными в 
работе детергентами. Г А-активность антигенов европейских 
штаммов Хипр, N!! 204, Еж-13 была полностью устойчива к дей
ствию гиамина 10-Х, а у дальневосточных штаммов Софьи, Ха
баровский-9, Хабаровский-17- частично чувствительна к дей
ствию этого детергента. Г А-активность частично очищенных ви
рионов всех изученных штаммов в разной степени подавлялась 
детергентами тритоном-Х-100 и дезоксихолатом натрия (ДХ)_ 
Характеристики различной чувствительности штаммов к детер
гентам были стабильны при пассажах вируса на мышах, и, сле-
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Влияние детерrентов на Г А-активность штаммов вируса КЭ 

Штамм вируса I(Э 

Детерrент Софьин 1 Хаб-171 Хипр 1 Еж-131 
1 
Скалица 1 

ТП-21 
204 Лаигат 

Контроль ... 128* 128 128 128 128 128 32. 
Г и амин 10-Х. 64 32 256 128 128 о о 
Тритон Х-100. 32 32 16 32 16 о о 
ДХ ..... 32 16 32 64 32 о о 

• Обратная величина титра rемаrглютинина кулыуральноrо частично· очищенкоп 
вируса nри рН 6.4. 

довательно, их можно использовать в качестве маркеров при 

группировании штаммов. 

Европейский штамм Скалица и штамм ТП-21 вируса Лангат 
выделялись среди изученных штаммов повышенной чувствитель
ностью к детергентам. Эти штаммы отличаются от эталонных 
штаммов вируса КЭ по ряду других биологических свойств, и в 
частности по нейровирулентности для белых мышей [18, 19, 33]. 
Для определения ценности описанного маркера как критерия 
степени аттенуации штаммов вируса КЭ необходимо изучение 
этой характеристики у большего количества штаммов вируса 
КЭ с пониженной нейровирулентностью, изучения сохранения 
признака чувствительности Г А-активности антигенов к детер
гентам при реверсии вирусных мутанов по признаку нейровиру
лентности. Самостоятельное значение имело бы изучение связи 
характеристики чувствительности к детергентам с экологиче

скими характеристиками вирусов на большем количестве штам
мов, свежевыделенных из различных очагов вируса I(Э. 

На рисунке представлены данные по сравнительному изуче
нию штаммов вируса КЭ, выделенных на Западе и Востоке Ев
разии из различных. источнцков, методом олигопептидного кар

тирования вирионного белка V3 (Е). Этот раздел работы был 
выполнен совместо с академиком В. М. Ждановьщ. Расположе
ние пятен, их интенсивность весьма сходны у двух дальпевос

точных штаммов (Софьин и Хабаровский-9) и штамма Эк-328 
выделенного из клещей Jxodes persulcatus в Эстонской ССР. 
Расположение ряда пятен штамма 256, выделенного из клещей 
lxodes ricinus в Белоруссии, отличается от расположения пятен 
трех указанных штаммов при наличии общего каркаса олигопеп
тидов у всех изученных штаммов. 

В течение многих лет ведется дискуссия о существовании 
географических вариантов вируса КЭ [1]. С помощью антиген
ного маркера вирус клещевого энцефалита был разделен па два 
антигенных подтипа- восточный и западный [13]. При изучении 
большого количества штаммов (более 65) различного геогра-
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Олиrопептидные карты кликопротеидов V3 штаммов вируса КЭ. 

фического происхождения, выделенных из различных источни
ков, эти штаммы впервые удалось сгруппировать в зависимости 

от двух основных видов клещей-переносчиков вируса КЭ - Ixo
des persulcatus и Ixodes ricinus [3] . Применеине маркера . позво
лило получить первые экспериментальные факты в пользу гипо
тезы существования экологических субтипов вируса клещевого 
энцефалита и существенной роли природных хозяев и клещей 
(в первую очередь) в формировании этих субтипов, в эволюции 
вируса КЭ. 

Использование метода олигопептидного картирования под
тведрило существование различной между штаммами вируса КЭ, 
коррелирующих с такими экологическими характеристиками, как 

происхождение штаммов из очагов, отличающихся по виду кле

ща-переносчика. Было установлено, что эти штаммы имеют отли· 
чие в структуре вирионного белка V3. 

Для решения проблем современной «молекулярной» эпид~ 
миологии и экологии вируса КЭ, касающихся вопросов род
ства и различий штаммов и вирусов комплекса КЭ, механизма 
изменчивости штаммов в условиях сложившихся природных оча

гов клещевого энцефалита , роли природных хозяев в изменчивос
ти штаммов, вопросов природы и размеров изменений, вовлекае-
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мых в процесс аттенуации вируса, вопросов стабильности 
вакцинных вариантов, необходимо привлечение новых точных, 
чувствительных и информативных методов. Перспективны мето
ды олигопептидного картирования невирионных вирусаспецифи
ческих белков, олигонуклеотидного картирования вирусных РНК, 
использования для антигенного анализа моноклональных ан

тител. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

С. В. КОЛОТВИНОВ, Л. С. СУББОТИНА 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАНТОВ ВИРУСА 

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА, О&ЛАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОй АКТИВНОСТЬЮ В СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТАХ 

В немногочисленных работах, специально посвященных изу
чению функциональной , активности антигенов арбовирусов в 
серологических реакциях, оцениваемой по критериям авидите
та1, приводится характеристика отдельных вариантов вирусов 
не более чем по двум-трем признакам [10-12]. Мы полагали 
iНеобходимым изучить комплекс генетических маркеров, прояв
ление которых связано с особенностями размножения вируса 
в организме подопытных животных и особенностями белковой 
Qболочки вирионов, так как анализ механизмов проявления 
каждого из маркеров, их взаимосвязи между собой позволяют 
лолучить некоторые сведения о строении суперкапсидной обо
лочки вирионов, определяющей характер взаимодействия с 
знтителами, а также сведения, касающиеся связи основного 

!Направления в изменчивости вирусов- изменений в степени 
патогенности- с изменениями в степени авидности антигенов. 

Эти сведения могли послужить основой для истолкования при
чин, ведущих к формированию отличий в степени авидности у 
отдельных штаммов вируса клещевого энцефалита (КЭ), и для 
выявления генетических маркеров, позволяющих проводить 

дополнительную дифференциацию вариантов вируса КЭ, обла
дающих различной функциональной активностью в серологи
ческих тестах. 

Материалы и методы 

Использовали шесть клонов вируса КЭ (3745Р, 4072Р, 
54Ь1Р, 1627/бР, 1627/26Р и 80/2i7P) на уровне 3-4 пассажа 
через мозг белых мышей и эталонный штамм «Софьин». Клоны 
были получены методом бляшек (трехкратное клонирование) 
из штаммов, выделенных в различных районах Среднего Урала 
в 1966-1969 гг. 

1 Скорость, полнота образования нейтра.1ьного комплекса антиген - анти

те.lо и его прочность [8]. 
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Инфекционную активность вируса определяли титрованием 
на белых мышах весом 5-6 г путем внутримозгового (0,03 мл) 
и подкожного (0,2 мл) заражения; титры рассчитывали по мето
ду Кербера в модификации И. П. Ашмарина [1] и выражали 
в lg LD50 . Кроме того, титр вируса определяли по цитопатиче
скому действию в культуре перевиваемых клеток почки эмбрио
на свиньи (СПЭВ-44) или методом бляшек в той же культуре 
клеток. В этом случае титры выражали в lg ТЦД so1o,2 мл 
иlg БОЕ/мл. 

Гемагглютинирующие антигены готовили из мозга инфициро
ванных мышей, применяя боратно-солевую экстракцию с после
дующей обработкой протаминсульфатом [22, 23]. 

Функциональную активность антигенов (F) определяли· в 
реакции торможения гемагглютинации (РТГ А) и в кинетиче
ской реакции торможения гемагглютинации (КРТГ А) с сыво
роткой доноров, содержащей антитела к вирусу КЭ, используя 
постоянную рабочую дозу антигена (8 АЕ). Постановку. реак
ции проводили при 4 ос; результаты учитывали через' 18 ч 
(РТГА) и через 0,5; 1; 2; 4; 6; 18 ч (КРТГА) от момента соеди
нения ингредиентов. Индекс функциональной активности ·рас~ 
считывали по разработанному нами методу {14]. 

Генетические маркеры 

1. Нейровирулентность при внутримозговом (mNic) и под
кожном (mNsc) заражении мышей определяли, титруя вирус, 
как было указанно выше;. mNic+ и mNsc+ обозначали клоны 
с активностью не менее 6,0 lg LD50 ; mNsc+- клоны с актив
ностью 4,0-5,9 lg LDso и mN sc-- клоны с активностью ниже 
4,0 lg LD5o. Кроме того, определяли индекс инвазивности (II) -
соотношение титров при внутримозговом и подкожном зараже

нии. По этому маркеру клоны вируса подразделяли на высоко
инвазивные (fl+>-1,5 lg LDso) и клоны с относительно сни
женной инвазивностью (//± <-1,5 1g LD5o, но >-4,0 lg LD5o). 

2. Размер бляшек, формируемых под агаром, и чувствитель
ность к декстрансульфату (S- и DS-маркеры). При изучении 
этих маркеров использовали метод, предложенный Т. И. Джи
ванян и др. [5, 6]. Агаровое покрытие, содержащее 200 мкг/мл 
декстрансульфат (м.м. 2Х 106 ) или диэтиламиноэтилдекстран 
(м.м. 2Х 106), готовили по прописи авторов; S+ обозначали кло
ны, образующие бляшки размером >3 мм, s--диаметром 
< 1,5 мм и S±-среднего размера (2-3 мм). Клоны, у кото
рых размер бляшек в присутствии декстрансульфата не изме
нялся, обозначали DS+; символом DS- обозначали клоны, у ко
торых размер бляшек уменьшался. 

3. Терморезистентность вариантов вируса изучали, прогре
вая вирусосадержащий материал (10 %-ная суспензия, приго
товленная из мозга инфицированных мышей на растворе Хэнкса 
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или гемагглютинирующий антиген) при 50 ос или при 42 ос в 
течение 10, 20, 30 мин. Пробы охлаждали до О ос и определяли 
инфекционную (tsо-маркер) или гемагглютинирующую (t42-
маркер) активность, выражая последнюю в log2 обратной 
величины титра (log2 Г АЕо.2 мл). 

4. Устойчивость к денатурирующему воздействию мочевины 
определяли по модифицированному методу (26] , используя рас
твор мочевины, приготовленный на О, 1 М фосфатном буферном 
растворе рН 7,2 или на боратном буферном растворе рН 9,0 (9] 
в конечной концентрации 2 М. Пробы инкубировали 30 мин 
при 35°С, затем охлаждали до О ос и определяли остаточную 
активность в lgБОЕ/мл (И-маркер) или в !оg2ГАЕо,2мл (Иьа· 
маркер). Характеристикой клонов по t- и И-маркерам считали 
соотношение исходной (No) и остаточной инфекционной или 
гемаrглютинирующей активности (N) в lg N/N0 или log2 N/N0 

[25]. Клоны, инфекционная и rемагглютинирующая активность 
которых уменьшалась при воздействии мочевины не более чем 
на 1 lg БОЕ/мл и 1 log2 Г АЕо,2мл соответственно были обозна
qены как Иr. В том случае, когда инфекционная и гемагглюти
нирующая активность снижалась более значительно, клоны 
Dбозначали И8 • Определение плавучей плотности (р-маркер) 
проводили, используя преформированный градиент сахарозы 
(10-60 %). Исходные растворы сахарозы готовили на борат
ном буферном растворе, содержащем 0,1 % альбумина и 0,25% 
глицина рН 9,0 (4]. Вирусасодержащую суспензию получали 
из мозга инфицированных мышей, применяя боратно-солевую 
экстракцию с последующей обработкой протаминсульфатом. 
Свежеприготовленную суспензию наслаивали на градиент и 
центрифугировали на ультрацентрифуге Spinco (ротор SW-27) 
16 ч при 26000 об/мин и 4 ос. Фракции собирали, nрокалывая 
дно центрифужной nробирки. Объем одной фракции 1,13 мл 
(14 капель). В собранных фракциях определяли гемагглютини
рующую активность; активные фракции диализпровали в тече
ние ночи против раствора Хэнкса, содержащего канацимина 
сульфат в концентрации 100 ЕД/мл, и определяли их инфек
ционную активность (в lg TUдso;o,2 мл ). Кроме того, во фракци
ях определяли показатель преломления, применяя для этого 

рефрактометр Р ДУ. Плотность раствора рассчитывали, исполь
зуя калибровочную кривую, отражаюшую зависимость плотно
сти и показателя преломления от процентнога содержания са

харозы. 

6. Ингибиторорезистентность {ir-маркер) вариантов вируса 
определяли в РТГ А с нормальной сывороткой крови кролика, 
обработанной 10 %-ной взвесью гусиных эритроцитов. 

Стабильность F-маркера устанавливали в процессе пасса
жей через мозг белых мышей и при ускоренных пассажах через 
висцеральные органы (печень, селезенка) подкожно заражен
ных новорожденных крысят. 
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Статистические методы 

Коэффициенты корреляции рассчитывали по способу произ
ведений [ 16] . Достоверность различий в количественных харак
теристиках между группой авидных и группой неавидных вари
антов вируса КЭ и достоверность коэффициентов корреляции 
определяли по критерию Стьюдента [20] . Корреляционную 
структуру изучаемых маркеров исследовали, используя прин

цип «максимального корреляционного пути» [3]. 

Резуnьтаты н их обсуждение 

Функциональная активность антигенов. При определении F 
в КРТГА активность клонов вируса КЭ в относительных едини
цах была равна 30,18; 26,16; 19,05; 10,46; 10,47; 10,26 (клоны 
3745Р, 4072Р, 54Ь1Р, 1627/6Р, 1627/26Р и 80/2f7P соответствен
но). Первые три отнесены к F+-клонам, последние- к F--кло
нам. F+-клоны полностью выявляли антитела в исследуемых 
сыворотках за 4-6 ч контакта, часто в больших титрах, чем 
F--клоны за 18 ч. Использование F+-клонов в качестве диагно
стикумов для РТГ А значительно повышает диагностическую 
ценность этой реакции. Количество положительных ответов 
повышается на 9-10% в сравнении с эталонным штаммом 
Софьин. При этом титры антигемагглютининов в 30-36 % 
сывороток были выше в два- четыре раза. 

Нейровирулентность. Все клоны демонстрировали высокую 
активность при интрацеребральном заражении мышей (6-7 
lg LD50 ) и по тNiс-маркеру могут быть отнесены к тNiс+-ва
риантам вируса КЭ. При подкожном заражении активность 
F+-клонов не превышала значений 2,0-4,91 lg LD50 , тогда как 
инфекционная активность F--клонов достигала 6,0-6,75 lg LDso. 
Таким образом, F+-клоны могут быть охарактеризованы как 
mNsc-- и тNsс±-варианты вируса КЭ, а F--клоны- как тNsс+
варианты. В соответствии с этим F+-клоны обладают //± харак
теристикой, а F--клоны- [[+. 

Размер бляшек и чувствительность к декстрансульфату. 
F--клоны образовывали в культуре клеток СПЭВ-44 крупные 
бляшки (7-8 мм), т. е. имели S+-характеристику. Клон 4072Р 
образовывал наиболее мелкие бляшки- 0,8-1,3 мм (S--мар
кер). Клоны 37 45Р и 54Ьl Р формировали бляшки диаметром 
2-2,5 мм (S±-маркер). Таким образом, несмотря на некоторые 
различия, группа F+-клонов характеризуется значительно мень
шими размерами бляшек. Различий по чувствительности к 
декстрансульфату между F+- и F+-клонами мы не обнаружили. 
DS+·характеристикой обладали как F--клоны (3745Р и 54Ь1Р), 
так и F--клоны ( 1627 /6Р и 1627 /26Р). Клоны 4072Р и 80/2f7P 
имели DS--характеристику. 
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Терморезистентность. Прогревани е при 50 ос в течение 20 мин 
позволяет дифференцировать f+- и F--варианты вируса КЭ. 
Термастабильными считали варианты вируса, снижение инфек
ционных титров у которых не превышало 2 lg ТЦД50 , а термо

лабильными (tбо)- те, у которых наблюдалось снижение тит
ров не менее чем на 3 lg ТЦдsо- Клоны 3745Р и 4072Р, прогре
вание которых приводило к снижению инфекционной активности 

в среднем на 3,5-3,75lg ТЦД5о, отнесены к (50 -вариантам. 
К t"to -вариантам отнесены клоны 1627/6Р, 1627/26Р и 80/2f7P, 
снижавшие инфекционную активность на 1 ,92, 2,0 и 1,5 lg ТЦД50 , 
соответственно. Клон 54Ь1Р, снижавший инфекционную актив

ность в среднем на 2,5lg ТЦД5о, охарактеризован как t~0-ва
риант. Так как уже !О-минутное прогревание при 50 ос приво
дило к практически полной инактивации гемагглютинирующей 
(Г А) активности изучаемых вариантов вируса КЭ, то для диф
ференциации F+- и F--клонов по термастабильности гемагглю
тининов был применен t42-маркер [9]. По этому маркеру F+-кло-
ны были отнесены к t'42-вариантам: прогревание при 42 ос в те
чение 30 мин приводило к снижению ГА-активности этих клас
сов на 3log2 ГАЕ и более. F-клоны, ГА-активность которых в 
этих же условиях снижалась не более чем на 1,5log2 ГАЕ, отне-
сены к tt2-вариантам (табл. 1). 

Чувствительность к денатурирующему воздействию мочевины. 
F+- и F--клоны по степени чувствительности к воздействию 
мочевины демонстрировали достоверные различия. Обработка 
мочевиной снижала инфекционную и Г А-активность F+-клонов 
на 1 ,98-2,75lg БОЕ и на 3,0-4,67 log2 ГАЕ; F--клоны снижали 
активность на 0,58-0,82lg БОЕ и 0,33-1,0 log2 ГАЕ. Таким 
образом, F+-клоны представляют собой Us-варианты вируса КЭ, 
а F--клоны- Ит-варианты. 

Плавучая плотность вирионов. Изучаемые клоны вируса КЭ 
при плотностном анализе имели индивидуальные особенности, 
выражающиеся в характере распределения гемагглютинирую

щего и инфекционного материала по плотностным зонам и 
пикам. Оценивая результаты плотностного анализа в целом, 
следует отметить, что F+-клоны имели более широкие зоны рас
пределения (1,114-1,216 г/см 3 ), чем F--клоны (1,111-
1, 188 г/см 3 ). Кроме того, вершины пиков, формируемых F+-кло
нами при ультрацентрифугировании, обнаруживали более высо
кие значения плавучей плотности (см. табл. 1). 

Ингибиторорезистентность. При сравнительном изучении 
чувствительности вариантов вируса КЭ к нейтрализующему 
действию сывороточных ингибиторов были получены данные 
об отсутствии связи между степенью авидности изучаемых вари
антов вируса и степенью их ингибиторорезистентности. 

Стабильность признака функциональной активности. Клоны 
4072Р (F+) и 1627/бР (F-) прошли 20 пассажей через мозг 
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Таблица 1 

Количественное выражение генетических маркеров авидных и кеавидных 
вариантов вируса КЭ (средние значения) 

Генеtические маркеры 

--
1::1: 
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.;: < щ < 
"' ::f 

'""' '""' J<.10Hbl ВИ• " "' 1- о ;; о о z.~ ~ 1:;;; Од ~1:; руса КЭ "' .;с) о ~ 

е~ ;!; ~1:; ~\:; 
и .. <>Q ;!; ..__ 

о ~-~ ~-~ о !: 
:~ 

о N " ~ .... 
<.С .... "., " "" ::)~ 

... Ь/1 
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А видные 
2,081-4.0 3745Р 30,18 6,08 2' 11 -3,5 -3,67 -2,75 -3,67 1,175 

4072Р 26,16 6,08 2,0 1-4,08 1 ,2 -3,75 -4,0 -2,76 -4,67 1,170 
54ЬlР 19,05 6,58 4,91 -1,67 2,15 -2,5 -3,0 -1,98 -3,0 1,165 

1 

Неавид-
ные 

1627 j6P 10,46 6,91 6,5 -0,41 7,28 -1,92 -1,0 -0,59 -0,33 1,150 
1627/26Р 10,47 7,0 6,161-0,84 7,32 -2,0 -0,33 -0,82 -1,0 1,147 
80i2f7P 10,26 7,0 6,5 -0,5 7,68 -1,5 -1,0 -0,58 -0,67 1,151 

белых мышей. На уровне 10 и 20 пассажей определяли F- и S
характеристики клонов. Исследования показали стабильность 
изучаемых вариантов по указанным маркерам. В то же время 
пасс аж и клона 1627 /6Р через висцер альвые органы новорож
денных крысят (семь пассажей) привели к изменению F- и S
характеристик этого клона: индекс функциональной активности 
возрос с 10,46 до 16,09, а размер бляшек уменьшился До 
2-3 мм. Крупные бляшки (5-8 мм) составляли 5,97% от 
общего количества. 

Биометрический анализ. Количественное выражение генети
ческих маркеров авидных и неавидных вариантов вируса КЭ и 
значения попарных коэффициентов корреляции, характеризую
щих степень и направление связей между отдельными парами 
признаков, приведены в табл. 1 и 2. Используя метод корреля
ционных плеяд, по П. В. Терентьеву [17, 18], удалось показать, 
чп> изученные признаки представляют высокоинтегрированную 

<:истему: плеяда имела структуру «сеть» в пределах ряда рас

пределения с очень высоким уровнем ( 1 r 1 <t0,8), а большая 
часть связей была расположена на уровне lrl <t0,9 [13]. Пле
яду, имеющую другую структуру, можно было бы разложить, 
используя метод парциальной корреляции, однако в рассмот
ренном случае этот прием терял смысл из-за наличия несколь

ких центральных членов. Поэтому при оценке корреляционной 
<:труктуры изучаемой системы был использован принцип «мак
симального корреляционного пути» (МКП), позволяющий вве
сти упорядочение в систему п-признаков при помощи n - 1-.свя-
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Таблица 2 

Корреляционная матрица, отражающая взаимосвязь генетических маркеров авидных (F+) и неавидных (F-) вариантов 
вируса КЭ 

F II s t •• t •• и uha р 

F 0,001 1 1 

1/ 
-0,974* 

0,002 
0,001 

s -0,935 0,883 
0,001 

0,01 0,05 

fьо 
-0,971 0,987 0,840 

0,001 
0,002 0,001 0,05 

-0,959 0,950 0,983 0,956 
0,001 t42 0,01 0,0! 0,001 0,01 

и 
-0,979 0,790 0,970 0,964 0,996 

0,001 
0,001 0,02 0,02 0,002 0,001 

Иhа 
-0,932 0,945 0,971 0,905 0,992 0,982 

0,001 
0,01 0,01 0,01 0,02 0,001 0,01 

р 
0,981 -0,923 -0,948 -0,923 -0,958 -0,970 -0,929 0,001 
0,001 0,01 1 0,002 0,01 1 0,01 0,002 1 0,01 

• В числителе- коэффициент корреляции, в знаменателе- уровень значимости коэффициента корреляции; no главноll диагонали матрицы 
расnо.пожеиы значения уровцеll зцачимос111 разлцчиll в количественном выражении отдель11ых маркеров у авидных и неавидных вариантов 
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Рис. 1. Граф взаимосвязи генетиче
ских признаков, полученный с исполь

зованием nринциnа МКП. 
а- плеяда на уровне самой слабой связи; 
б, в- плеяды после уничтожения самых 

слабых связей. 

зей так, чтобы сумма коэффициентов корреляции связанных 
между собою признаков была максимальной. Используя алго
ритм, предложенный Л. К. Выханду [3), мы получили связи 2 

i42- И (0,996), t42- Иьа (0,992), /1- iso (0,987), t42- S (0,983), 
F-p(0,98l), F- U (-0,979), F-II (-0,974). 

Признаки и связи между ними изображены в виде графа на 
рис. 1, а (признаки представлены как вершины, а связи- как 
ребра графа). Можно видеть, что признаки образуют единую 
плеяду на уровне самой слабой связи в МКП, который явля
ется остовом данной плеяды. Если повысить в плеяде корреля
ционный уровень (т. е. уничтожить самую слабую связь), то 
МКП распадется на две части- остовы двух соседних плеяд 
(см. рис. l, 6). Этот процесс можно продолжить и получить но
вые образования с более высоким корреляционным уровнем 
(см. рис. l, в). Более наглядно формирование плеяд можно 
представить, если объединить данные, полученные с использова
нием МКП, и данные о выраженности и направленности связей 
между признаками, как это сделано на рис. 2. Расположение то
чек на этом рисунке получено в соответствии с расстояниями 

2 В скобках приведены значения коэффициентов корреляции. 
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Рис. 2. Диаграмма, объединяю
щая данные МКП и первичного 

корреляционного анализа. 

Объяснении см. в тексте. 

МКП и направленностью 
связей. Расстояние 3 меж
ду признаками i и j опре-

0 
0 дел ял и как 1-r ~~. Оси «а:. 

и «б» не вносят размерно
сти, а лишь участвуют в 

формировании ( +) и (-) 
полей. Признаки F и р, 
расположение в (-) поле, 
связаны между собой 
прямой связью, как и nри-

о + знаки tso, 11, и, иhа, S и 
t42, расположенные в ( +) поле. В то же время эти две группы 
nризнаков обнаруживают обратную корреляционную связь, что 
и определяет их расположенИе в полях с разным знаком. Кон
туры выделяют связи, которые отнесены к одной группе в соот
ветствии с величинами коэффициентов корреляции. Внешний 
контур 1 объединяет все признаки на уровне lrl ~0,980. Сле
дующий контур 2 объединяет все признаки, связанные на уров
не 1 r 1 ~ 0,985; контуры 3 и 4 -признаки, связанные на уров
нях lrl ~ 0,990 и lrl ~ 0,995 соответственно. Признаки и и 
t42 объединяет на уровне 1 r 1 > 0,995 контур 5. Таким образом, 
на схеме четко выделяются четыре плеяды: р - F, tso- 1/, и
- l42- и ha н плеяда мощностью в один признак- S. 

Результаты проведеиных исследований свидетельствуют о 
возможности выделения из популяции вируса КЭ клонов, раз
личающихся по функциональной активности при взаимоде~ст
вии со специфическими антителами и сохраняющих эти разли
чия при пассировании в определенной системе (мозг белых 
:мышей). При сравнительном изучении генетичес:ких призна_ков 
клонов вируса КЭ, обладающих различной авидностью, уста
новлено, что фенотип авидных вариантов (F+) характеризует
ся сочетанием, следующих маркеров: mNic+; mNsc+(mNsc±); 
I/±; S- (S±); t5o (t~o); t4"2; ив; р+. Фенотип не а видных вариан
тов (F-) характеризуется сочетанием маркеров mNic+; mNsc+; 
//+· s+· t+ · t + · и · р-, , so, 42, r, • 

s Следует отметить, что оценка расстояний правилька толькQ в. пре
делах указанных связей, так как, используя принцип МКП, невозможно со
ставить схему 111а плоскости таким образом, чтобы пра11ильными были· р.а.с.
стояния между всеми маркерами. 
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Полученные данные свидетельствуют о существовании харак
терных особенностей в строении суперкапсидной оболочки ви
рионов, присущих авидным и неавидным вариантам вируса КЭ, 

что позволяет проводить дополнительную дифференциацию 
этих вариантов по ряду генетических маркеров. В то же время 
полученные результаты указывают и на определенные разли

чия в строении оболочки вирионов, имеющие место как в груп
пе авидных, так и в группе неавидных вариантов вируса: такие 

признаки, как ингибиторорезистентность и чувствительность к 
декстрансульфату, не имели связи с признаком авидности. Этот 
факт свидетельствует о том, что сама по себе авидность не 
отражает всех функциональных особенностей вирусных анти
генов. 

При введении порядка в систему признаков при помощи 
принцила МКП выявлено, что изученные признаки образуют 
плеяду с высоким корреляционным уровнем (lri~0,974), обла
дающую двумя центральными членами (t42 и Р), которые имеют 
по три связи с другими членами плеяды. Наиболее тесную связь 
демонстрируют признаки и- t42- иhа· Примечательно, что 
F-маркер прямо связан с признаками, характеризующими сте
пень патогенности (/J), и признаками и и р, которые, по дан" 
ным [26, 27] , также связаны с вирулентностью вируса. 

Сочетание маркеров с различными механизмами проявле
ния, характерное для F+- и F--вариантов вируса КЭ, высокая 
степень достоверности различий по всем изученным маркерам 
наряду с выраженной корреляцией между ними делают право
мерным вывод о сложном генетическом обеспечении F-марке
ра. Разумеется, наличие корреляции между признаками не ука
зывает хотя бы на частичную зависимость одного признака от 
другого, но, тем не менее, такая корреляция позволяет гово

рить о «существовании некоторого процесса, связывающего обе 
измеренные величины» [20] . В данном случае таким процессом 
может служить аттенуация. Относительная стабильность ви
русного генома не является препятствием для широкой внутри
видовой изменчивости, но в то же время внутривидовую измен
чивость нельзя рассматривать как абсолютно ненаправленную, 
она определяется уже сло:Жившейся генатипической организа
цией [2, 21]. Если предположить, что в процессе аттенуации в 
первую очередь изменяются (под влиянием мутаций) наиболее 
«молодьJе» в филогенетическом отношении и, следовательно, 
наименее стабильные участки вирусного генома, то функцио
нирование генома аттенуированных вариантов вируса будет 
обеспечиваться наиболее древними и наиболее стабильными 
участками [ 19] . В то же время эти древние участки геном а, 
общие для вирусов данного вида, несут информацию, обеспе
чивающую наиболее характерную, видовую структуру анти
генных детерминант, что в свою очередь определяет их функ
цtюнальную активность при взаимодействии со специфическими 
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антителами. Безусловно, ставить знак равенства между атте
нуированными и анидными вариантами вируса нельзя, как 

нельзя назвать «аттенуированными» изученные F+-варианты, 
но нельзя и отрицать, что они имеют определенное сходство 

с таковыми. Заслуживает внимания и тот факт, что использо
вание приема, ведущего к аттенуации вируса К:Э [7] ,-пасса
жи через висцеральные органы новорожденных крысят- при

вело к увеличению степени авидности у F--клона. Следует 
отметить, что подобную связь между сниженной патогенностью 
и функциональной активностью в серологических тестах можно 
проследить у вирусов, относящихся к различным таксономи

ческим группам: вирусы гриппа, полиомиелита, венесуэльского 

энцефаломиелита лошадей [ 15, 24, 28]. Вероятно, при спон
танных мутационных изменениях вирусного генома, наряду со 

снижением вирулентности вируса в результате нарушения тон

ких внутригеномных связей, идет повышение функциональной 
активности вирусных антигенов. Разумеется, не любое измене
ние в геноме находит свое фенатипическое выражение в форме 
повышения функциональной активности антигенов, но в общем 
процессе накопления мутаций, идущего под контролем отбора, 
могут концентрироваться и такие мутации. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИМ НАУЧНЫМ ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

В. С. КОКОРЕВ, Е. Г. КОЛОТВИНОВА, Г. И. СОТНИКОБА 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ АНАЛИЗ 

ШТАММОВ ВИРУСА КЛЕЩЕВОrО ЭНЦЕФАЛИТА 

Ранее нами была изучена антигенная и адсорбционная 
активность авидных и неавидных штаммов вируса клещевого 

энцефалита (КЭ), проведено сравнение компонентов из популя
ций по плавучей плотности, гемагглютинирующей и инфекцион
ной активности, способности реагировать с антигемагглютини
нами [2, 5, 6] . Цель настоящей работы- дальнейшее более 
глубокое и всестороннее изучение структурно-функциональных 
особенностей популяций различных вариантов вируса КЭ, раз
работка критериев их дифференциации. 

Материалы н методы 

В работе использовали вирусы комплекса КЭ (КЭ, ОГ Л, 
КЛБ, ШЭО, Повассан), полученные из Музея вирусов Инсти
тута вирусологии им. Д. И. Ивановского АМН СССР, штаммы 
вируса КЭ (авидные-1524, 4072, 3745 и неавидные-1509, 
1627, 855, 80), выделенные в Свердловекой области, иммунные 
сыворотки к указанным вирусам и штаммам. Функциональную 
активность антигенов и антител изучали в кинетической РТГ А 
(КРТГ А), модифицированной РТГ А и КРТГП (МРТГ А и 
МКРТГ А) и в реакции истощения антигемагглютининов 
(РИАт), методики которых описаны ранее [3, 7, 8]; оценку 
а в идитет а проводили по разработанному [3, 11] количествен
ному показателю (С), оценку аффинитета- по полноте обра
зования нейтрального комплекса антиген- антитело (титр 
антител 'В КРТГ А). Описание методов получения, гель-хрома
тографин и ультрацентрифугирования в градиенте плотности 
вирусасодержащих суспензий (культуральных, мозговых бо
ратно-солевой экстракции- БС; мозговых боратно-солевой 
экстракции, обработанных протаминсульфатом- ПС) пред
ставлено ранее [5, 6]. Инфекционную (ИФ), гемагглютинирую
щую (ГА) и комплементсвязующую (КС) активность вирионов 
определяли по общепринятым методикам. Обработку антиген
ных препаратов твином 80-эфиром и ультразвуком проводили 
по методу Халонена и др. [ 15] и Ардуан и др. [ 13]. 
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Результаты и их обсуждение 

Функциональная активность антигенов авидных и кеавид
ных штаммов вируса клещевого энцефалита в реакции с анти
телами к вирусам комплекса КЭ и другим арбовирусам груп
пы В. Функциональные особенности антигенных детерминант 
авидных и неавидных штаммов выявлялись не только, как 

было показано [4), при взаимодействии вирусов со штаммо
специфическими антителами, но и в комплексспецифических 
серологических реакциях (табл. 1). Из таблицы видно, что Г А 
антигены авидных штаммов более активно реагировали в 
КРТГ А и с антителами к различным видам вирусов комплек
са КЭ. По результатам нескольких серий опытов показатели 
Сх-антигенов авидных штаммов (1524, 4072, 3745) на 0,18-0,38 
превышали показатели С неавидных штаммов ( 1627, 855, 80). 
Индексы РИАт (способность к нейтрализации антигемагглюти
нинов) при постановке реакции с теми же антисыворотками у 
антигенов авидных штаммов были ниже, чем у неавидных. 

При исследовании авидных и неавидных сывороток к вирусу 
КЭ в КРТГ А с антигенами вирусов комплекса КЭ была выяв
лена более выраженная функциональная активность авидных 
антител (С:х-=0,94) в реакции со всеми исследованными виру
сами (табл. 2). Показатели С неавидных антител (С;-=0,54) 
возрастали в опытах с антигенами вирусов ШЭО и Повассан. 
Эти вирусы, судя по показателям авидитета ко всем исследо
ванным сывороткам, являются наиболее авидными. 

Неавидные иммунные сыворотки были более аффинными к 
менее авидным вирусам (КЭ, ОГЛ, КЛБ), чем к авидным 
(абсолютные Хгсом·титры антител 1 : 45-1 : 130). Аффинитет 
неавидных антител к авидным вирусам ШЭО и Повассан был 
менее выражен (Хгеом·титры антител 1: 20-1: 25). Выявлен-

Таблица 1 

Оценка способности антигенов авидных и кеавидных штаммов вируса КЭ 
реагировать с комплекс-реактивными антителами по результатам КРТГ А 

Иммунные сыворотки к в н. 
русам комплекса КЭ 

ШЭО (штамм S-1) 
ОГЛ (штамм ОГ.'l) 
КЛБ (штамм g-11388) 
Повассан (штамм Байере) 

Показатель С;

rрупnам штаммов 

3745 
а видный 

1,63 
1,24 
1,08 
0,55 

Показатели С х антигенов штаммов 

1 1 1 
4072 1627 80 

авидныil неавидныil неавидныА 

0,99 0,55 0,82 
1 ' 1 0,66 0,68 
0,8 0,54 0,78 
0,75 0,52 0,55 

1 ,01 0,63 
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Таблица 2 

Оценка способности авидных и неавидных сывороток к вирусу КЭ 
реагировать с антигенами вирусов комплекса КЭ по результатам КРТГ А 

Показатели С- антител по хгеом-титры антител по 
х 

группе иммунных сыворо- группе иммунных сыворо-

Антигены вирусов ток ток 

авидных 1 неавидных 1 а видных 1 иеавидных 

КЭ (штамм Софьин) 0,83 0,37 70 130 
ОГ Л (штамм ОГ Л) 0,83 0,39 70 45 
КЛБ (штамм g-11338) 1,0 0,38 70 6" J 

ШЭО (штамм S-1) 1,0 0,76 70 25 
Повассан (штамм Байере) 1,0 0,83 70 20 

Покаэатели с-
х 

им- 0,93 0,54 70 57 
мунных сывороток к ви-

русам комплекса КЭ 

Пр и меч а и и е. В I(РТГА с каждым вирусом исследовали пробы от четырех серий 
авидных и четырех серий неавидных иммунных сывороток к вирусу I(Э. 

ные закономерности не распространялись, однако; на показа

тели сывороточного авидитета. Можно полагать, что эти дан
ные- свидетельство антигенного родства вирусов КЭ, ОГ Л 
и КЛБ. Они подкрепляют известные представления о соотно
шении антигенных связей вирусов комплекса КЭ и то, что 
дифференциацию вирусов одного комплекса и установление 
антигенных связей лучше проводить, используя неавидные 
сывороточные препараты_ Сходные закономерности по авиди
тету антигенов и антител отмечались и прежде при постановке 

перекрестных штаммаспецифических реакций. Во всяком слу
чае показатели аффинитета (титры антител) и авидитета (С) 
не всегда соответствовали друг другу, и последние, очевидно. 

следует использовать лишь при оценке в целом авидности 

исследуемых препаратов. Результаты, подтверждающие раз
личную способность авидных и неавидных антител вступать во 
взаимодействие с антигенами вирусов комплекса КЭ, были 
получены при исследовании функциональной активности этих 
антигенов и антител в МКРТГ А. Модифицированная КРТГ А 
представляется нам более пригодной для исследования аффи
нитета антител, поскольку дает возможность точно определить 

количество АЕ того или иного вируса, которое может быть 
нейтрализовано антителами исследуемой сыворотки (взятой в 
различных разведениях). Вместе с тем, оценивая в этой реак
ции скорость связывания антигенов и антител, можно одно

временно определить и авидитет реагентов_ Как оказалось, 
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закономерности взаимодействия указанных антигенов и анти
тел сохранялись. Аффинитет антител был более выражен по 
отношению к вирусам КЭ и ОГ Л и в меньшей степени- к ви
русам ШЭО и Повассан. Вместе с тем последние отличались 
большей авидностью. Вирус КЛБ обладал и высокой авидно
стью, и способностью реагировать с аффинными антителами. 

Полученные данные являются, по нашему мнению, доказа
тельством качественного или количественного преобладания у 
авидных штаммов и вирусов видовых или комплекс-реактивных 

антигенных детерминант над аналогичными детерминантами 

неавидных штаммов и вирусов. Различия в авидитете не выяв
лялись при исследовании ГА антигенов авидных (4072, 3745) 
и неавидных ( 1627, 80) штаммов вируса КЭ в РТГ А с анти
телами к вирусам ЯЭ и Западного Нила. Таким образом, ави
дитет антигенов арбовирусов-это способность их как к 
штаммоспецифическим, так и к комплексспецифическим пере
крестным серологическим реакциям, т. е. штаммавый авидитет 
не связан с групповыми антигенными детерминантами вирусов. 

В связи с изложенным можно полагать, что данные о более 
эффективной серодиагностике КЭ при использовании набора 
антигенных препаратов вирусов комплекса КЭ (1] объясняются 
не столько циркуляцией на территории Свердловекой области 
вирусов, от личающихся по антигенной структуре от вируса КЭ 
и являющихся, как предполагалось, этиологическим фактором 
регистрируемых заболеваний, сколько прежде всего более вы
раженным авидитетом ряда использованных диагностикумов, 

а также аффинитетом или авидитетом исследуемых иммунных 
сывороток к тому или иному антигену (диагностикуму) в каж
дом конкретном случае. 

Хроматаграфические характеристики анидных и неавидных 
вариантов вируса КЭ. При гель-хроматографии культуральных 
антигенных препаратов штаммов 80 и Софьин (эталонный) 
выявляли два пика или два компонента одного пика Г А актив
ности, у штамма 4072- один пик. Полнота открытия Г А в 
пиковых фракциях была в пределах 10 % от исходных титров, 
а ИФ активность достигала исходного уровня или даже была 
выше, что объясняется, по-видимому, дезагрегацией вирионов, 
концентрированных ПЭГ или освобождением их от ингибиторов 
вирусной активности. Сходное явление мы наблюдали при 
исследовании вирусасодержащих препаратов суспензионными 

адсорбционными методами. Если первые пики ИФ активности 
всех исследованных штаммов соответствовали на хроматагра

фических профилях в основном первым пикам Г А активности, 
хотя точного совпадения максимумов не наблюдали, то вторые 
и третьи выявляли в зоне полного отсутствия ГА. Происхож
дение их связано, по-видимому, с незрелыми вирусными фор
мами или, точнее, с вирионами, у которых изменена структура 

оболочки таким образом, что они имеют меньшие размеры 
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или (и) меньший молекулярный вес. У неавидного штамма 80 
на эту зону и особенно на третий пик приходится намного 
больше (по сравнению со штаммом 4072 и Софьин) вирусных 
частиц. У авидного штамма 4072, в отличие от других штам
мов, не выявлялся третий пик ИФ активности. 

Структурно-функциональные особенности авидных ( 4072. 
1524) и неавидных (80, 1509) штаммов вируса КЭ выявлены 
и при гель-хроматографии БС антигенных препаратов и иссле
довании полученных фракций в РИАт (табл. 3). Анализ резуль
татов этих исследований позволил сделать следующие основ
ные выводы: 1) авидные и неавидные штаммы вируса КЭ отли
чаются по хроматаграфическим свойствам, причем первые 
менее гетерогенны по своему составу и по функциональной 
активности фракций при взаимодействии с антителами, чем 
вторые; 2) вирусные фракции авидных штаммов менее активны 
в РИАт (слабее истощают иммунную сыворотку), чем фрак
ции неавидных штаммов, что соответствует способности иммун
ной сыворотки в более высоких разведениях нейтрализовать. 
8 АЕ авидного вируса в общепринятой РТГ А; 3) основная 
активность в РИАт у авидных штаммов приходится на Г А 
фракции, а у неавидных- и на все другие (что предопределяет 
возможность их конкуренции в серологической реакции за анти
тела); 4) антитела в меньших разведениях более активно исто
щаются в РИАт вирионами неавидных штаммов, чем авидных 
(что соответствует, по-видимому, способности 8 АЕ неавидных 
штаммов нейтрализовать антитела в общепринятой РТГ А, тем 
самым «снижая» их действительный титр, и, с другой стороны. 
свидетельствует косвенно о необходимости значительно более 
высокой концентрации антител для нейтрализации неавидных 
вирусных частиц). 

Структурно-функциональный анализ штаммов при ультра
центрифугировании в градиенте плотности. Профиль ГА актив
ности неавидного штамма 80, в отличие от активности авид
ного штамма 4072, при разделении ПС антигенных препаратов 
в градиенте плотности был растянут, имел два выраженных 
пика, и в целом фракции его обладали более выраженной спо
собностью истощать антитела в РИАт. Вирионы авидных штам
мов были менее гетерогенны, чем неавидных, по антигенной 
активности в РГ А, РИАт и РСК. Анализ характера распреде
ления ИФ и ГА активности вирионов на хромэтографических 
профилях и по фракциям градиента при ультрацентрифугиро
вании, а также показателей удельной инфекционности, дает 
основание полагать, что в популяциях неавидных штаммов 

имеется значительное количество негемагглютинирующих 

(неГ А) вирусных форм, в оболочке которых, по-видимому, по
вышено содержание липидов (частицы с р< 1,068, ПС антиген
ный препарат). При этом показатели плавучей плотности ви
рионов основного пик а Г А активности неавидного штамма были 
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Таблица 3 

Сравнительна• оценка активности в РИАт ГА компонентов популяций авидных и кеавидных шtаммов вируса КЭ 

Штамм 1 
Рабочая доза 1 Индексы РИАт при использовании в реакции вирусных фракций 

С~ВР~0х:н 1 о 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 1 7 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 

4072, 1:40 /о-+-21 2/ 2/ 2/- 2/ 2j 2/ 2/ 2/ 2/о-2/о-+-2/о-2/о-2/ +-2/о-2/ 2/ 2 
авидный 

1 :8о /о-210-21 2/ 2/ 21 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/о-2/о-2/о-2/о-2/о-2/ 2/о-2/о-21 2/ 2 

80, 
1 :20 1 41 21 21 21 41 21 41 41 212-+-41 41 41 212-412-412-+--412-412-41 4 

кеавидный 

1 :40 /о-2~ о/ 2/ о/ 2/ о/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2 

1524, 1 :40 / ojo-2/o-2jo-2j о/ о/ о/ о/ о/ oj о/ oj о/ о/ о/ о/ о/ о/ о/о-2/ о 
8ВИ,!1.1tЫЙ 

1 :80 ·/о-2/ ojo-2/ о/о-2/ о/ о/о-2/о-2/ ojo-2/ 2/ 2/ 210-2/ о/ о/ о/ о/ о/ о 

1509, 1:40 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 . 21 21 21 21 21 212-+-41 21 21 21 2 
неавидный 

1:80 1 +-21 о/ 210-2,0-2,---2, -2r- 21~-2,0-2,0-21 210-2,-4, 21 41 о/ 41 41 4 

Пр и меч а н и е. Гель-хромат.ография ВС антигенных препаратов. РИА'l' ставили с гомологичными иммунными сыворотками к указанным 
ш'l'аммам вируса I(Э. 



Таблица4 

Чувствительность Г А компонентов популяций авидного и неавидного штаммов 
вируса КЭ к нейтрализующему действию гомологичных и гетерологичных 

антител, а также ингибиторов НКС (результаты МРТГА) 

N• 
Штамм 4072 (анидный) Шtамм 80 (неавидный) 

фрак- Плаву-

ций от чая антитела к штамму антитела к штамму 

дна 
плот- ннгнби- ингиби-

про-
ность. 

lеофьинl 
торы 

4072 lсофьинl 
торы 

бирки гjсм 3 
4072 80 

HI(C 
80 

HI(C 

3 1 ,214 о о о Не опр. о о о Не опр. 
4 1 '211 о о о То же о о о То же 
5 1,207 О-1 о о » о о о » 
6 1 '197 0-1 0-1 о 1 о о о » 
7 1' 185 1 1 о 2 0-1 0-1 о »· 
8 1' 178 1 1 1 2 о о 0-1 » 
9 1 '169 о о о 2 о о - 0-1 

10 1 '163 2 2 2 4 о о 0-1 0-1 
11 1' 157 1 2 1 4 Не опр. 1 
12 1,147 4 2 4 32 1 1 1 10-1 2 
13 1 '137 1-2 2-4 4 32 Не опр. 2 
14 1 '125 4 4 4 32 1 0-1 О-1 4 
15 1 '108 8 4 4 8 1 0-1 о 32 
16 1,098 Не опр. 0-1 0-1 4 2 2 0-1 8 
17 1,088 Не опр. 4 1-2 2 1 4 
18 1,07 То же 2 4 1 4 
19 1,068 (( 2 4 4 Не опр. 

Пр и меч а н и е. Ультрацентрифугирование в градиенте плотности сахарозы ПС 
антигенных препаратов. Приводится число АЕ вируса. ней1рализоманного в течение 
45 мин. 

ниже (р= 1,108-1,125), чем авидного (р= 1,125-1,147). Пока
затели К С/Г А неавидных штаммов были выше, чем у авидных 
(ХариФм по фракциям градиента соответственно 0,34 и 0,27). 

Исследование полученных в результате гель-хроматографии 
и ультрацентрифугирования фракций вирионов в модифициро
ванных перекрестных РТГ А, а позднее и в РИАт, позволило 
выявить вирионы- «носители» авидитета штаммов, способные 
наиболее активно реагировать с антителами к штаммаспеци
фическим и комплекс-реактивным детерминантам. Так, для 
авидного штамма 4072- это фракции (ПС антигенного пре
парата) с р= 1,108-1,147, для неавидного штамма 80-
с р= 1,068-1,098 (табл. 4). Вместе с тем получены свидетель
ства того, что штаммавый авидитет определяется не только 
количественным содержанием авидных (или, наоборот, неавид
ных) частиц в исследуемом препарате, но и, в конечном итоге, 
химической структурой вирионов. В связи с этим следует отме
тить, что чувствительные фракции авидных штаммов нейтра
лизовались (в МРТГ А) более активно, чем такие же фракции 
неавидных вариантов вируса за тот же период времени. Осо-
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бенности в активности Г А компонентов авидных и неавидных 
вариантов вируса были выявлены в реакции с неспецифиче
скими сывороточными ингибиторами. 

Различия в структуре и свойствах вирионов анидных и 
неавидных штаммов по другим характеристикам. Результаты, 
полученные при изучении вопросов штаммового авидитета, 

свидетельствуют о различиях в химической структуре вирионов 
авидных и неавидных вариантов вируса КЭ. Эти различия про
являлись не только в реакциях с рецепторами антител и сыво

роточных ингибиторов, но и в реакциях с рецепторами неорга
нических и органических сорбентов [2] , с ингибиторами, Содер
жащимнея в сахарозе (отмечена более выраженная стабиль
ность неавидных штаммов), при взаимодействии с эритроцита
ми. Оптимум рН для проявления Г А активности авидных штам
мов был в пределах 6,4-6,8, неавидных- 6,0-6,2. 

Важным свидетельством зависимости авидитета антигенных 
препаратов от состояния структуры вирионов является тот 

факт, что при обработке неавидного вируса твин-эфиром и осо
бенно ультразвуком активность его антигенов при взаимо
действии с антителами достигла активности авидного вари
анта. 

Влияние обработки твин-эфиром или ультразвуком на актив
ность антигенного препарата из авидного и неавидного вариан

та вируса КЭ в реакции с антителами- результат РТГ А с им
мунной кроличьей сывороткой к штамму Софьин: 

но• 
тэ 
УЗ 

Ш1'амм вируса 

3745 (авидный) 80 (неавидный) 

1:1280 
1:1280 
1 :2560 

1:320 
1: 1280 
1:2560 

• НО, ТЭ, УЗ-препарат не обрабо1'анный, 
обработанный твином 80 и эфиром или ультра
эвуком соответственно. 

Вирионы неавидных штаммов более термастабильны при 
37°, что, вероятно, является одной из причин сравнительно высо
кой Г А активности культуральных антигенных препаратов 
штамма 80, полученных при репродукции его в культуре ткани 
фибробластов куриного эмбриона (титр Г А этого штамма был 
в 2-16 раз выше титра ГА штамма 4072). 

Неавидные штаммы, как показали некоторые наши наблю
дения и специально проведеиные в этом плане исследования 

С. В. Колотвинава [9], обладают более высокой патогенностью 
для белых мышей. Определенную связь между снижением 
патогенности и увеличением степени функциональной актив
ности вирусов (относящихся к разным таксономическим груп
пам) при взаимодействии с антителами можно отметить при 
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Таблица 5 

Сравнительная характеристика своАств авидных и неавидных штаммов 
вируса КЭ 

Штаммы 
Свойства 

авидные кеавидны е 

ГА актив- После репродук-1 1:4-1:16 До 
н ость ции в клетках Ф К 1:32-1:64 

После репродук-
До 1:128 До 1:128 ции в мозгу бе-

лых мышей (ПС 
препарат) 

Чувстви- Антитела к штам-
тельность моспецифи чески м 

к нейтрали- и комплекс-реак-
Высокая Низкая 

зации анти- тивным антиген-

телами (в ным детерминан-

РТГА и там 

1 РБН) 

Антигенные и свя- Антитела к груп- На уровне общей вну-

занные с прояв- 1 повым антигенным тригрупповой (эталон-

леннем антиген-
детерминантам н ого штамма Софьнн) + 

ной активности 

1 
вируса Способность нейтраJшзовать Низкая Высокая 

антитела в РИАт 

Инrибиторочувствительность ± 
1 

± 
( +) или резистентность (-) 

Сп особнесть индуцировать ± ± 
формирование а видных ( +) или 
неавидных (-) антител 

Показатель К С/Г А (Х) 0,27 0,34 

Оптимум рН для 
Г А активности 

проявления 6,4-6,8 6,0-6,2 

Чувствительность ГА К ИНГИ· Чувстви- Менее чув-
биторам сахарозы тельны ствительны 

Адсорбционные Адсорбция и а неорганические Активная Менее ак-
и связанные с изу- сорбенты тивная 

чением структуры 

вирусной попу- Адсорбция на чувствительные 1 Менее ак- Активная 
ляции клетки тивная 

Содержание неГ А вирусных 1 Низкое Высокое 
частиц в популяции вируса 



П род о л ж е н и е т а б л. 5 

Свойства 
1 Штаммы 

авидные \ неавндные 

1 
Зона Г А актив- \1.088-1,214 <1.05-
н ости (р, r ;см3) -1,214 

Количе- 1 2 (3) 
ство 

р, r jсм3 1 • 125-1 • 14 7 1,108-
Максиму- -1,125; 
МЫ ГА 1,169-
актив- -1,188; 
н ости (1,211). 

Удельная 0,4 1,0 
инфек- 0,55 
цион- (1,2) 

У льтрацент- н ость 

Биофизические рифуrирова-
и связанные с и зу- ние в rpa- Коли- 1 (2) 2 (3) 
чением структуры диенте плот- чество 
вирусной популя- ности саха-
ЦИИ розы р. r;см3 1,157 1,088; 

Максиму- (1,211) 1,169; 
МЫ ИФ (1,211). 
актив-

н ости 
Удельная 1,0 2,0; 1,3; 
\инфекци- (1,2) 
ониость 

Содержание неГ А Низкое Высокое 
вирусных частиц 

в популяции ви-

руса 

Зона Г А актив- 7-29 10-45 
носrи (N2 фракций) 

Макси-~ 
Коли- 1 2 

Г ель-хрома- чество 

тоrрафия на 
мумы ГА N2 фрак- 10-16 12-16; колонке с 

сефарозой актив- ций 18-24. 
28 н ости 

Удельная 1,0-1,2 1,0-1,1; 
инфек- 0,9-1,0 
циои-

ность (в 
пределах 

различ-

ных 

фракций) 

1 
Коли- 2 3 
чество 



О к о н ч а н и е т а б л. 5 

Штаммы 

Свойства 
анидные / иеавидные 

1 Макси- N2фрак- 15-20; 20-21; 
мумы ИФ ций 56-57 40-41; 56 
актив-

н ости Удельная 1 1,0-1,67 1,0-1,4; 
инфекци- неГА вирус неГА вирус; 
ониость неГА вирус 

Содержание неГ А Низкое Высокое 
вирусных частиц 

в популяции ви-

руса 

Термостабильность Г А при 37° Термола- Термоста-
бильны бильны 

П атоrенность Пр и заражении в мозг До 6,0-6.5 До 7,0-7,5 
для белых мышей 
(lg LD50/0,03 мл 

До 2,0-3,0 IДо 6,0-6,5 обратной величи- При заражении подкожно 
ны титра ИФ) 

Пр и меч а и и я. 1. В таблице обобщены данные по группе анидных ( 1524, 4072, 
.3145) и неавидных (80, 1509, 1627) штаммов вируса I(Э. Методом ультрацентрифуги
рования в градиенте плотности и гельхроматографии исследовали соответственно ПС 
:н БС антигенные препараты сравниваемых штаммов. Данные по патогенносm обобщены 
на основании матерпалов собственных исследований и работы С. В. l(олотвинова [9]. 

2. + В настоящее время нами получены определенные свидt-тельства несколько более 
I!Ыраженной активности кеавидных вариантов вируса I(Э при взаимодействии с антите
.лами к групповым антигенным детерминантам. Исследования в этом плане продолжаются. 

3. В скобках - минорный пик. 

рассмотрении результатов работ ряда исследователей [10, 12, 
14, 17]. 

Наши данные по сравнительной оценке вариантов вируса КЭ 
во многом сходны с результатами исследования различных 

штаммов вируса ЯЭ, полученными Нишимурой и др. [16], при
чем низкое значение р вирулентного (и, по-видимому, неавид
ного) штамма вируса ЯЭ объяснялось преобладанием липидов 
в оболочке, маскирующих Г А, в связи с чем и индекс К С/Г А 
у высокопатогенного штамма был выше. Материалы по срав
нительной характеристике авидных и неавидных штаммов сум
мированы в табл. 5. 

Можно полагать, что авидные варианты являются продук
том естественной «аттенуации» вируса КЭ в результате спон
танных мутационных изменений вирусного генома в ходе эво
люции. Так это или иначе, но использование этих вариантов 
для диагностических целей, как и изучение вопросов авидитета 
вирусных антигенов и его материальных основ, представляет 

собой актуальную проблему. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЯЬСКИА НАУЧНЫА ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ • 1983 

В. С. КОКОРЕВ, Т. Т. ФЕДОТОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАКЦИИ ИСТОЩЕНИЯ АНТИГЕМАrrЯЮТИНИНОВ 

И МОДИФИЦИРОВАННОМ РЕАКЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ rЕМАrrЯЮТИНАЦИИ 

ДЯЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ rETEPOrEHHOCTИ ВИРУСНОМ ПОПУЛЯЦИИ 

Реакция истощения антигемагглютининов (РИАт) прежде 
была использована нами [2, 4] для изучения функциональной 
неоднородности компонентов вирусных Популяций, антигенной 
активности негемагглютинирующих (неГ А) вирусных частиц и. 
индикации минимальных количеств вируса. Целью настоящего 
исследования являлось изучение возможности применения 

РИАт в комплексе с другими методами для оценки степени 
гетерогенности вирусных популяций по признаку авидности их 
компонентов, оценки качества антигенных препаратов, а также 

использование авидных фракций вирусов в модифицированной 
РТГ А (МРТГ А) для выявления сероконверсий при клещевом 
энцефалите (КЭ). 

Материалы н методы нссnедованн14 

В работе использовали культуральвые антигенные препара
ты вируса КЭ (штамм Софьин), выращенного в культуре ткани. 
фибробластов куриного эмбриона и концентрированного поли
этиленгликолем [3]. 

Метод гель-хроматографии вирусосодержащей суспензии 
описан ранее [3]. Полученные фракции вирионов исследовали 
в РИАт, МРТГА [4, 5] и РТГА с иммунными кроличьими сыво· 
ротками (ИКС) к вирусу КЭ, ШЭО, Повассан и ЯЭ, с иммун
ными человеческими (реконвалесцентов) сыворотками (ИЧС) 
к вирусу КЭ; в РСК- с иммунной к вирусу КЭ крысиной 
асцитной жидкостью. РТГ А и РСК ставили по общепринятым 
методикам. В ряде опытов исследовали антигенные препараты 
из авидных (4072, 3745) и неавидных (80, 855, 106) штаммов 
вируса КЭ. 

Результаты н мх обсужденме 

Прежде всего следует отметить, что РИАт может быть по
ставлена с различными разведениями иммунной сыворотки. 
Такая аранжировка дает возможность полнее оценить способ-
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ность вирионов различных фракций нейтрализовать (истощать) 
специфические антитела. Изучение активности вирионов в такой 
«кинетике» взаимодействия с антителами показало следующее: 
1) большинство фракций антигенного препарата, содержащих 
вирионы, в пределах чувствительности метода истощали анти

гемагглютинины в большей или меньшей степени (в зависи
мости от особенностей функциональной активности вирионов 
и активности использованной иммунной сыворотки); 2) среди 
Г А и неГ А вирусных частиц имелись фракции вир ионов, актив
но (во всех разведениях сыворотки) нейтрализующие антитела, 
активно нейтрализуемые антителами (поскольку антитела исто
щались ими только в высоких разведениях) и, наконец, «В рав
ной степени» нейтрализующие антитела и нейтрализуемые ими 
(истощали антитела только в определенном разведении сыво
ротки, ниже которого истощения не отмечалось); 3) среди 
неГА вирусных частиц (незрелых форм) имелись фракции, не 
нейтрализуемые антителами (эти вирионы не реагировали с 
антителами в более высоких разведениях сыворотки и реаги" 
ровали-истощали антитела- при высокой концентрации 
последних). 

Следует обратить внимание на одно обстоятельство. Если 
в РИАт по снижению активности антител исследуется способ
ность вирусных антигенов нейтрализовать антитела, то в 
МРТГА по уменьшению числа АЕ в препарате- способность 
антител нейтрализовать вирус. Предстояло изучить, как кор
релируют высокая или низкая активность вирусных фракций 
при взаимодействии с антителами в РИАт с активностью их в 
МРТГ А, РТГ А и РСК, вирионы каких фракций являются «носи
телями» (или материальным субстратом) авидитета антигенов 
в нашем обычном понимании его как способности выявлять 
антитела в минимальных титрах, или, как было показано, спо
·собности антигенов к внутривидовым и межвидовым перекрест
ным серологическим реакциям -способности реагировать с 
антителами к штаммоспецифическим и комплекс-реактивным 
антигенным детерминантам вирусов. С этой целью исследована 
активность вирионов основных Г А-фракций антигенных препа
ратов в МРТГ А и других серологических реакциях с теми же 
иммунными сыворотками, которые использованы в РИАт. 
Результаты исследований, проведеиных в разных аранжиров
ках (различные антигенные препараты, иммунные сыворотки), 
были однозначны: Г А-вирусные фракции, обладавшие способ
ностью истощать антитела в РИАт, слабо выявляли их в дру
гих серологических тестах и, наоборот, при использовании в 

. этих реакциях Г А-фракций, малоактивных в РИАт, т. е. актив
но нейтрализуемых антителами, антитела выявлялись в высо

ких титрах (табл. 1 и 2). Так, к первым относились фракции 
13-19, ко вторым- фракции 20-26. Как видно из представ
ленных данных, титры антител, выяв.1яемых в серологических 
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Таблица l 

Сопоставление результатов РИАт, модифицированной РТГА и РСК с целью 
определения способности вирионов различных фракций антигенного препарата 

реагировать с антителами 

Индекс РИАт 
Результат модн-
фнцнрованноil 

при разведе- РТГА: раэведе- Результат РТГА при нсполь-
ГА- НИН СЫВО• ние сыворотки, зовании в реакции Ре-

N• актив- ротки нейтрализующее зу ль-

фрак- н ость тат 

ции 

"' 
1 

"' ~~~/ /~ 1 1 

ш 

1 

ш 
PCI( 

<О ш ш ш < < 00 - < < < се "" .. - - ... ... 00 - "' 

9 4 4 2 10 
10 4 2-4 2 Не опр. из-за нестабильности гемагглю- 10 

-1-1---6- 2-4 -2- ТИНИНОВ -10-
12 6 2-4 2 10 

-13- --7-12=4 2 1 1 -1 - -10-
14 8 2 1 0-2 320160 <160 - 80 - - - 201 

--- - --- -- --- --- --- --- ---
15 7 2- 4 , 2 320160 <160 - 80 - - - 20 16 7 4 2 _1_0 _ 
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Таблица 2 
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реакциях с наиболее чувствительными вирусными фракциями, 
бы.'lи в два-четыре раза выше контрольных (при использовании 
других фракций и нефракционированного диагностикума), а в 
реакции с отдельными фракциями (21, 22) антитела обладали 
даже способностью подавлять количество АЕ вируса, в 16 и 
более раз превышающее то, которое они нейтрализуют, взаимо
действуя с нефракционированным диагностикумом. Следует 
отметить, что практически в 100% обследованных «серонега
тивных» случаев заболеваний КЭ (с клинически подтвержден
ным диагнозом) нам удавалось выявить минимальные коли
чества антител, используя в серологических реакциях именно 

наиболее активные фракции вирусов. С одной фракцией анти
генного препарата микромето~ом можно исследовать до 16 проб 
сывороток крови. 

Максимальная активность фракций в РСК и МРТГА 
(РТГ А) не всегда совпадала, однако наиболее активные в 
МРТГА вирусные фракции 22-24, а в ряде случаев и 20-21, 
выявляли КС антитела в титрах намного выше, чем исходный 
(нефракционированный) препарат, причем титр КС антигена 
этих фракций был выше, равен или только в два раза ниже 
титра исходного препарата, несмотря на значительное разве

дение антигена при колоночной хроматографии. Таким обра
зом, вирусные фракции могут быть использованы для прове
дения серологических исследований без дополнительного кон
центрирования. С одной вирусной фракцией можно исследо
вать микрометодом в РСК до 20 проб сывороток крови. 

Проведеиные эксперименты позволили не только объяснить 
различную диагностическую эффективность Г А антигенных пре
паратов и определить пути ее повышения, а также пути стан

дартизации арбавирусных диагностикумов, но и по-новому рас
смотреть некоторьiе вопросы авидитета вирусных антигенов, 

«взаимоотношений» и взаимосвязи авидитета антигенов и анти
тел, закономерностей их взаимной нейтрализации. 

Прежде всего следует отметить, что РИАт в совокупности 
с МРТГ А дает возможность четко разделить компоненты того 
или иного антигенного препарата по признаку авидности, и 

авидными, по нашему мнению, следует считать фракции, актив
но нейтрализуемые антителами, хотя это не означает, что дру
гие (неавидные) Г А фракции обладают меньшей функциональ
ной активностью в серологических реакциях. Она только, по 
крайней мере в гомологичной системе, носит другой характер. 
У неавидных в нашем понимании вирионов не снижена способ
ность реагировать с антителами (кстати, такой возможности 
тоже нельзя исключить, хотя более реальна она для гетероло
гичных систем), а преобладает способность нейтрализовать 
антитела при взаимной их нейтрализации. 

Таким образом, характеристика авидных Г А антигенов 
должна включать более выраженную чувствительность их к 
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нейтрализующему действию антител к штаммаспецифическим 
и комплекс-реактивным антигенным детерминантам. Следует 
отметить, что комплекс антитела- авидные вирионы обладал 
и более выраженной способностью фиксировать комплемент; 

РИАт и МРТГ А дают возможность оценить ряд качествен· 
ных и количественных сторон авидитета вирусных антигенов и 

nротивовирусных антител. Если проводить количественную. 
оценку авидитета и антител по полноте образования нейтраль-· 
ного комплекса (индекс РИАт; количество АЕ нейтрализован
ного вируса), то возникает вопрос о причинах преобладания в 
нейтральном комплексе действия одного реагента над другим. 
Можно полагать, что с фракциями вирусов, наиболее чувстви
тельных к нейтрализующему действию антител, взаимодейст
вуют наиболее аффинные антитела, представленные lg g. 
Последнее подтверждается высокой активностью указанных 
фракций в РСК: (в которой этот класс иммуноглобулинов, как 
известно, наиболее активно вступает во взаимодействие с виру
сом). Вирионы указанных фракций сравнительно невелики по 
размеру (или обладают меньшим молекулярным весом) по 
сравнению с теми, которые при колоночной хроматаграфин 
элюируют раньше и обладают способностью более активно 
истощать антитела. В нейтрализации же небольших молекул 
антигенов возрастает роль микрог лобулиновых антител [8]. 
Можно полагать также, что эти вирионы несут большее коли
чество штаммаспецифических и комплекс-реактивных антиген
ных детерминант, ответственных за авидитет. С вирусными 
частицами большего размера (или молекулярного веса) реаги
руют, по всей вероятности, в основном менее аффинные lg М 
или lg g с широким спектром действия. Такие вирионы несут, 
но-видимому, преимущественно групповые антигенные детерми

нанты, отличающиеся структурными особенностями, если учесть, 
что количество первых у флавивирусов сравнительно невели
ко [12]. Известно, что эффективность воздействия на процесс 
адсорбции антител зависит от относительных размеров молекул 
вируса и антитела [7]. В связи с этим «крупные» вирусные 
частицы способны нейтрализовать и большее количество анти
гемагглютининов. 

Прямым подтверждением сказанному является то обстоя
тельство, что вирусные фракции (например 16-19), обладав
шие способностью активно нейтрализовать антитела к вирусу 
КЭ, были так же активны и в РИАт с антителами к вирусам 
комплекса К:Э и, главное, к вирусу ЯЭ (табл. 3). Следователь
но, можно полагать, что вирионы хорошо нейтрализуются (при 
наличии соответствующих рецепторов) аффинными антитела
ми, а менее аффинные (в частности, групповые) антитела они 
активнее нейтрализуют сами. Об этом свидетельствуют, напри
мер, абсолютные величины индексов РИАт при нейтрализации 
вирионами 16-19 фракций антител к вирусу К:Э, Повассан 
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бы.'Iи в два-четыре раза выше контрольных (при использовании 
других фракций и нефракционированного диагностикума), а в 
реакции с отдельными фракциями (21, 22) антитела обладали 
даже способностью подавлять количество АЕ вируса, в 16 и 
более раз превышающее то, которое они нейтрализуют, взаимо
действуя с нефракционированным диагностикумом. Следует 
отметить, что практически в 100% обследованных «серонега
тивных» случаев заболеваний КЭ (с клинически подтвержден
ным диагнозом) нам удавалось выявить минимальные коли
чества антител, используя в серологических реакциях именно 

наиболее активные фракции вирусов. С одной фракцией анти
генного препарата микрометодом можно исследовать до 16 проб 
сывороток крови. 

Максимальная активность фракций в РСК и МРТГ А 
(РТГ А) не всегда совпадала, однако наиболее активные в 
МРТГА вирусные фракции 22-24, а в ряде случаев и 20-21, 
выявляли КС антитела в титрах намного выше, чем исходный 
(нефракционированный) препарат, причем титр КС антигена 
этих фракций был выше, равен или только в два раза ниже 
титра исходного препарата, несмотря на значительное разве

дение антигена при колоночной хроматографии. Таким обра
зом, вирусные фракции могут быть использованы для прове
дения серологических исследований без дополнительного кон
центрирования. С одной вирусной фракцией можно исследо
вать микрометодом в РСК до 20 проб сывороток крови. 

Проведеиные эксперименты позволили не только объяснить 
различную диагностическую эффективность Г А антигенных пре
паратов и определить пути ее повышения, а также пути стан

дартизации арбавирусных диагностикумов, но и по-новому рас
смотреть некоторь1е вопросы авидитета вирусных антигенов, 

«взаимоотношений» и взаимосвязи авидитета антигенов и анти
тел, закономерностей их взаимной нейтрализации. 

Прежде всего следует отметить, что РИАт в совокупности 
с МРТГ А дает возможность четко разделить компоненты того 
или иного антигенного препарата по признаку авидности, и 

авидными, по нашему мнению, следует считать фракции, актив
но нейтрализуемые антителами, хотя это не означает, что дру
гие (неавидные) ГА фракции обладают меньшей функциональ
ной активностью в серологических реакциях. Она только, по 
крайней мере в гомологичной системе, носит другой характер. 
У неавидных в нашем понимании вирионов не снижена способ
ность реагировать с антителами (кстати, такой возможности 
тоже нельзя исключить, хотя более реальна она для гетерало
гичных систем), а преобладает способность нейтрализовать 
антитела при взаимной их нейтрализации. 

Таким образом, характеристика авидных Г А антигенов 
должна включать более выраженную чувствительность их к 

102 



нейтрализующему действию антител к штаммаспецифическим 
и комплекс-реактивным антигенным детерминантам. Следует 
отметить, что комплекс антитела- авидные вирионы обладал 

и более выраженной способностью фиксировать комплемент; 
РИАт и МРТГ А дают возможность оценить ряд качествен

ных и количественных сторон авидитета вирусных антигенов и 

противовирусных антител. Если проводить количественную 
оценку авидитета и антител по полноте образования нейтраль
ного комплекса (индекс РИАт; количество АЕ нейтрализован
ного вируса), то возникает вопрос о причинах преобладания в 
нейтральном комплексе действия одного реагента над другим. 
Можно полагать, что с фракциями вирусов, наиболее чувстви
тельных к нейтрализующему действию антител, взаимодейст
вуют наиболее аффинные антитела, представленные Ig g. 
Последнее подтверждается высокой активностью указанных 
фракций в РСК (в которой этот класс иммуноглобулинов, как 
известно, наиболее активно вступает во взаимодействие с виру
сом). Вирионы указанных фракций сравнительно невелики по 
размеру (или обладают меньшим молекулярным весом) по 
сравнению с теми, которые при колоночной хроматаграфин 
элюируют раньше и обладают способностью более активно 
истощать антитела. В нейтрализации же небольтих молекул 
антигенов возрастает роль микроглобулиновых антител [8]. 
Можно полагать также, что эти вирионы несут большее коли
чество штаммаспецифических и комплекс-реактивных антиген
ных детерминант, ответственных за авидитет. С вирусными 
частицами большего размера (или молекулярного веса) реаги
руют, по всей вероятности, в основном менее аффинные Ig М 
или Ig g с широким спектром действия. Такие вирионы несут, 
но-видимому, преимущественно групповые антигенные детерми

нанты, отличающиеся структурными особенностями, если учесть, 
что количество первых у флавивирусов сравнительно невели
ко [ 12] . Известно, что эффективность воздействия на процесс 
адсорбции антител зависит от относительных размеров молекул 
вируса и антитела [7]. В связи с этим «крупные» вирусные 
частицы способны нейтрализовать и большее количество анти
гемагглютининов. 

Прямым подтверждением сказанному является то обстоя
тельство, что вирусные фракции (например 16-19), обладав
шие способностью активно нейтрализовать антитела к вирусу 
КЭ, были так же активны и в РИАт с антителами к вирусам 
комплекса КЭ и, главное, к вирусу .ЯЭ (табл. 3). Следователь
но, можно полагать, что вирионы хорошо нейтрализуются (при 
наличии соответствующих рецепторов) аффинными антитела
ми, а менее аффинные (в частности, групповые) антитела они 
активнее нейтрализуют сами. Об этом свидетельствуют, напри
мер, абсолютные величины индексов РИАт при нейтрализации 
вирионами 16-19 фракций антител к вирусу КЭ, Повассан 

103 



Таблица 3 
Оценка активности вирионов различных фракций в перекрестных 

видовых РИАт 

Индексы РИАт при нейтрализации антител к вирусам 
Jll'• фракции 

Повассан -ПС анти- ШЭО (штамм 
генного 

ГА ак- !(Э (шtамп Софьин) (штамм ::Е• !(Э (штамм 

nрепарата тив- S=1) Байере) ::Е"' Софьин) 

"'"' вируса !(Э н ость 
CIJ'""' 

(штамм 

1:40 1 1:80\1:160 1:320 11:640 1:40 11:80 
"'~~ 

1: 10 11:20 Софьвв) --
1:40 

8 о о о о о 0-2 о 2 о 2 0-2 
9 2 о 4 >2 о о 0-2 2 о 2 2 

10 4 о 2-4 >2 о 0-2 0-2 2 0-2 2 0-2 
11 4 о 2---4 >2 о о 2 2 0-2 2 2 
12 4 о 2-4 ;>2 о о 2 2 0-2 2 >2 
13 6 2 2-4 2 о 2 2 2 2 4 >2 
14 6 0-2 2 0-2 о 2 2 2 0-2 4 >2 
15 5 2 2-4 >2 о 2 2 2-4 о о >2 
16 5 

~~ 
4 >2 4 >4 2 

1 

4 4 

~>1 17 5 4 >2 >8 >4 2 4 4 >2 
18 5 0-2 4 

1 

>2 

1 

>8 >4 2-11 4 4 ,~ 
19 5 0-2 4 >2 >8 >4 2 4 4 2 
20 5 о 2 0-2 8 >410 21 4 4 1 2 2 21 5 о 2 0-2 8 >4 0-2 4 2-4 0-2 2 
22 4 о 0-2 0-2 4 >4 о 2-4 0-2 2 0-2 
23 3-4 о 0-2 о 2-4 4 0-2 2-4 0-2 2 о 
24 3-4 о 0-2 о 4 4 4 2 0-2 0-2 о 
25 4 2 о о о 2-4 0-2 2 0-2 о о 
26 4 о 0-2 0-2 о 4 2-4 0-2 2 0-2 о 
27 4 0-2 о о о 0-2 0-2 2 0-2 0-2 2 
28 2 0-2 0-2 2 о 0-2 0-2 2 0-2 2 о 
29 2 0-2 0-2 2 о о о о о 2 2 
30 l 0-2 2 2 о о о о о 0-2 2 

Пр н меч а н и я: 1. В РИАт в разведении 1 : 10, 1 : 20 (две последние графы) 
использовали ИЧС, в остальных разведениях- ИКС. 

2. Выделена зона преобладания групповых реакций; другие nримечакия см. 
в табл. 1. 

и ЯЭ в разведении сывороток (ИКС) 1: 40- менее аффинные 
антитела к вирусу ЯЭ нейтрализовались полнее. 

Более активная нейтрализация авидных частиц антителами 
наблюдалась и при сравнительном исследовании в РИАт фрак
ций авидных и неавидных штаммов. Практически все Г А ком
поненты популяций неавидных штаммов хорошо нейтрализо
вали антитела. Не исключено, что вирионы этих компонентов 
несут детерминанты со своеобразной химической структурой, 
обусловленной, возможно (если учесть их сравнительно низкую 
плавучую плотность), большим содержанием липидов в обо
лочке. Вместе с тем, следует отметить, что если неавидные 
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вирусные частицы вступают во взаимодействие с антителами 
и нейтрализуют их, то отдельные фракции незрелых вирусных 
форм, о чем упоминалось выше, вступают во взаимодействие 
с антителами (и нейтрализуют их) только в меньших разве
дениях сыворотки. Таких компонентов в популяциях неавид
ных штаммов значительно больше, чем в популяциях авидных 
вариантов вируса КЭ. Это находило подтверждение не только 
при анализе результатов РИАт с вирусными фракциями и 
гомологичными иммунными сыворотками к вирусу, но и когда 

РИАт ставили с нефракционированными антигенными препа
ратами авидных (3745, 4072) и неавидных (80, 855, 106) штам
мов и сыворотками к вирусам комплекса КЭ, (КЭ, ШЭО, Повас
сан). Индекс РИАт неавидных штаммов был выше при исполь
зовании меньшего разведения сыворотки в два- четыре раза, 

чем при использовании большего разведения, и в 2-16 раз 
превышал индекс РИАт авидных штаммов в реакции с анало
гичным меньшим разведением сыворотки. По-видимому, для 
нейтрализации отдельных фракций неавидных и незрелых ви
русных форм необходим не только определенный класс иммуно
глобулинов, но и определенная их концентрация, ниже которой 
взаимодействия не происходит или антитела и антиген взаимо
действуют слабо. Нельзя исключить при этом и возможность 
более выраженной диссоциации нейтрального комплекса. На 
существование не нейтрализуемых фракций вируса указывали 
ряд исследователей [1, 6, 9-11]. 

Несомненно, что проблема авидитета антигенов нуждается 
в дальнейшем изучении. Антигенные особенности вариантов 
вируса КЭ могут быть генетически детерминированы, зависеть 
от условий репродукции вируса в той или иной биологической 
системе, а также определяться факторами внешнего воздей
ствия на вирион на различных стадиях обработки (очистка, 
инактивация, концентрирование, стабилизация) антигенного 
препарата. Если степень авидности антигенного препарата, 
изготовленного из конкретного варианта вируса КЭ, опреде
ляется преобладанием вирусных частиц с такими особенностя
ми структуры белковой оболочки, от которых зависит более 
активное взаимодействие (нейтрализация) их с антителами, 
то степень авидности антигенного препарата, связанная с тех

нологией получения и обработки вирусасодержащей суспензии, 
будет определяться не только качеством очистки последней от 
балластных веществ, но и условиями репродукции вирионов, 
различными факторами химического и физического воздейст
вия, влияющими на антигенные детерминанты. Таким образом, 
функциональное состояние антигенных детерминант вирионов 
зависит от комплекса всех указанных факторов, характер дей
ствия которых необходимо тщательно оценивать при стандар
тизации условий получения диагностикумов. И в этом случае, 
по нашему мнению, простым и удобным методическим приемом 
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является комплексное использование 

РИАт и модифицированной РТГА. 
гель-хроматографии, 

Аналитический подход к оценке функциональной активно
сти различных компонентов вирусных популяций важен, как 

нам представляется, для углубленного изучения вопросов 
«ШТаММОВОГО» И «СЫВОрОТОЧНОГО» авидитета, ДЛЯ рациональ

НОГО конструирования антигенных препаратов, объективной 
оценки их диагностической эффективности, для совершенство
вания и дальнейшего развития методов серологической раз
ведки и диагностики арбавирусных инфекций. 
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АКАДЕМИ~ НАУК СССР • УРАЛЬСКИR НАУЧНЬIR ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

Е.Ф. КАРПОВА, Я. Я. ЦИЛИНСКИЙ 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ВИРУСОВ 

ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО ЭЕЦЕФАЛОМИЕЛИТА ЛОШАДЕR 

ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ 

В настоящее время для различных групп вирусов установ
лена гетерогенность природных популяций по ряду биологи
ческих свойств, таких как вирулентность для животных и челове
ка, спектр чувствительных к инфекции клеточных линий, анти
генные свойства, морфология бляшек, эпидемиологическое по
ведение и т. д. У некоторых вирусов выявлены различия при
родных штаммов по структурным белкам вирионов [2, 13, 15]. 

Природная популяция вируса Венесуэльского энцефало
миелита лошадей (ВЭЛ) также гетерогенна по антигенным 
свойствам, морфологии бляшек, вирулентности для различных 
хозяев, эпидемиологическим характеристикам [9, 1 О, 16, 17), 
что позволяет подразделять географические штаммы вируса 
ВЭЛ на ан-тигенные субтипы и варианты. Для установления 
молекулярной основы этих биологических различий рядом 
авторов было проведено сравнительное биохимическое изуче
ние вирионов и вирусаспецифических компонентов представи
те.лей антигенного комплекса вируса ВЭЛ [4, 5, 8, 14). Прямой 
корреляции между свойствами белков вириона и биологически
ми характеристиками штаммов не обнаружено. Однако отме
чена высокая стабильность характеристик структурных компо
нентов вирионов при их исследовании методами электрофореза 
в полиакриламидном геле, хроматаграфин на гидроксилапатите 
или электрофокусировки. Поэтому изменения в таких парамет
рах могут служить индикатором сдвига в составе популящш. 

Наряду с достаточно широким использованием молекулярио
биологических характеристик для сравнения природных попу
ляций вируса ВЭЛ процессы внутрипопуляционной изменчи
вости структурных компонентов вирионов почти не изучены; 

Целью нашего исследования было выявление возможной гете· 
рогенности популяции лабораторного штамма вируса ВЭЛ п(j 
некоторым молекулярио-биологическим параметрам и изуче
ние стабильности этих характеристик у некоторых мутантоВi 
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Материалы н .методы исследований 

Из лабораторного штамма вируса ВЭЛ, полученного из 
музея вирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского, 
были выделены 20 бляшечных изолятов. Отбор изолятов про
изводили из бляшек различной морфологии, полученные вари
анты, прошедшие трехкратное клонирование, хранили при 

-70°С. 
Вирусы размножали в роллерных культурах первичнотрип

синизированных культур клеток куриного эмбриона (ККЭ). 
Множественность инфекции О, 1-0,5 БОЕ/мл, поддерживающая 
среда 199 с 1 %-ной нормальной бычьей сывороткой. В некото
рых экспериментах вводили радиоактивную метку вирусных 

компонентов. Сбор вируса осуществляли через 24 ч после зара
жения. Получение препарата очищенного и концентрирован
ного вируса проводили по методике Вейб и lUepep [14] с неко
торыми модификациями. 

Для определения плавучей плотности вирионов суспензию 
очищенного и концентрированного вируса подвергали изоплот

ностному центрифугированию в преформированном линейном 
градиенте плотности сахарозы 20-60 % при 40 000 об/мин 
18 ч в роторе SW 50 центрифуги L- 5- 50. Положение вируса 
в градиенте определяли по логлощению при 260 нм или по пику 
Н3-радиоактивности. Плавучую плотность рассчитывали по 
рефрактометрическому индексу. 

Для изучения структурных белков вирусный осадок рас
творяли в трис-буфере, содержащем 1 % SDS и 1 % 2-меркапто
этанола, прогревали 3-5 мин при 100° и подвергали электро
форезу в полиакриламидном геле в системе, содержащей SDS, 
по методу Лэммли [6]. Для некоторых клонов определяли 
влияние рН на гемагглютинирующую активность, как было 
описано ранее [ 1]. 

Результаты н нх обсуждение 

Изоляты, выделенные из лабораторного штамма вируса 
ВЭЛ, различались по размеру бляшек под агаром (см. таблицу). 
На основании этого признака клоны можно было подразделить 
на три группы: мелкобляшечные с диаметром бляшек менее 
2 мм, среднебляшечные- от 2 до 4 мм и крупнобляшечные
более 4 мм. Отмечено, что некоторые мелкобляшечные клоны 
давали при пассировании некоторое количество бляшек сред
него размера. Таких более крупных бляшек, обнаруженных в 
популяции клона 4, выделены среднебляшечные клоны 4/1, 4/2 
u 4/3. Подобным образом выделен клон 3/1 из популяции кло
на 3. 

Изучеuные клоны различались также по репродуктивной 
активности в культуре клеток КЭ. Накопление инфекционнога 
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Некоторые характеристики популяризации вируса ВЭЛ 

Накопление 1 Молекулярные массы структур-
Размер 

• ф::;'о' 1 
Плавучая ных белков вирионов, !(д 

!(л он б-~яшек Л..'10ТНОСТЬ --под агаром, ку.1ьтур вирионов. 

1 1 

мм клеток, гfсм3 

БОЕ/мл El Е2 с 

1 1,6 6х 107 Не опр. 54 51 33 
2 1,3 2х 108 То же 53 51 33 
3 1,2 9х!О7 )) 53 51 34 
4 1 • 1 5х 107 1,19 55 50 33 
5 0,9 1 х 109 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 
6 1,4 4х 109 1,18 )) )) )) 

7 1,8 5xJolo 1 '18 56 52 33 
8 2,4 4Х 109 1,19 Не опр. Не опр. Не опр. 
9 2,8 5х 10~ Не опр. 56 49 35 

10 2,9 3х 10 9 То же 57 52 33 
11 3,9 2Xl09 )) Не опр. Не опр. Не опр. 
12 3,6 6х 109 1,18 56 49 34 
3/1 2,4 8Х 108 Не опр. 56 52 32 
4;1 2,3 4Х 103 То же 57 50 31 
4/2 2,4 6х !Og )) 57 50 29 
4/3 2,2 5х 10~ )) 58 50 30 
13 4,5 6х Jolo 1,19 57 52 33 
14 4,3 9х 109 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 
15 4,4 Бх 109 То же 56 49 35 
16 4,4 вх 109 )) 56 50 35 

вируса в жидкой фазе культур клеток КЭ колебалось от 5Х 107 

(к'лон 4) до 6Х 1010 БОЕ/мл (клон 13). Прямой корреляции с 
признаком размера бляшек не обнаружено, хотя крупнобля
шечные клоны репродуцировались более активно, чем средне
и мелкобляшечные (см. таблицу). Средний уровень накопле
ния для крупнобляшечных клонов составлял 2Х 1010 БОЕ/мл, 
тогда как титры мелкобляшечных клонов составляли в сред
нем 4Х 107 БОЕ/мл, а среднебляшечных клонов 6Х 108 БОЕ/мл. 
Однако среди мелкобляшечных и крупнобляшечных клонов 
имелись варианты с высоким уровнем репродукции (клоны 
5-8, 10-12). Для молекулярио-биологических исследований 
были выбраны клоны с высокой репродуктивной способностью, 
так как это существенно облегчает получение достаточных для 
анализа количеств высокоочищенных препаратов вирионов. 

По уровню гемагглютинирующей активности клоны вируса 
ВЭЛ также различались, но четкой зависимости этой характе
ристики от репродуктивной активности не отмечено. Некото
рая корреляция наблюдалась между репродуктивной активно
стью клона и оптимальным рН в РГ А: высокорепродуктивные 
клоны имели оптимум рН в зоне 6,0-6,1, тогда как слабо
репродуцирующиеся мелкобляшечные клоны проявляли макси
мальную гемагглютинирующую активность при рН 6,2. 

Анализ шести выборочных клонов из популяции вируса 
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ВЭЛ показал, что плавучая шютность вирионов соответство
вала 1,18-1,19 г/см 3 , небольшие изменения были в пределах 
ошибки метода. Таким образом, изучение плавучей плотности 
вирионов не позволяет выявить гетерогенность популяции виру

са. Сравнительный анализ структурных белков вириона мето
дом электрофореза в полиакриламидном геле был проведен на 
моделях 15 клонов, которые различа.пись по своим биологиче
ским свойствам. Обнаружено, что все изученные клоны имеют 
стандартное для вируса ВЭЛ количество белков: два белка 
оболочки с молекулярными массами в среднем 50 и 55 Кд и 
белок нуклеокапсида с молекулярной массой в среднем 33 Кд
Однако некоторыЕ' клоны существенно отличались от средне· 
статистического уровня по электрофоретической подвижности 
белков. Молекулярные массы белка Е1 колебались в пределах 
58-53 Кд, белка Е2- в пределах 49-52 Кд. В отдельных 
экспериментах не могли разделить белки оболочки, которые· 
давали на электрофореграмме одну широкую полосу. Для не
которых клонов отмечена повышенная подвижность нуклео

капсидного белка, молекулярная масса которого для клонов: 
3/1, 4/1, 4/2, 4/3 равнялась 29-32 Кд. Характеристика клона 
по электрофоретической подвижности белков вириона не была 
связана прямо с каким-либо другим генетическим маркером 
клона, однако для каждого клона эта характеристика была 
достаточно стабильной и при пассажах вируса не менялась. 
Лишь у клона 3/1, оказавшегося нестабильным по признаку 
размера бляшек и после серии пассажей ревертировавшегося 
к исходному мелкобляшечному фенотипу клона 3, отмечено· 
также изменение молекулярной массы нуклеокапсидного бел
ка от 32 до 34 Кд, характерной для клона 3 (см. рисунок). 

Исследованные 20 клонов вируса ВЭЛ были отобраны из 
гетерогенной по признаку размера бляшек популяции лабора
торного штамма, прошедшего большое число пассажей как 
через мозг белых мышей, так и в культуре клеток. В выборку 
клонов попали крупно-, средне- и мелкобляшечные клоны, раз
личающиеся также по репродуктивной активности. На мрде
лях различных тогавирусов показано, что размер бляшек, как 
и патогенность, является полигенным признаком, прямо не кор

релирующим с другими генетическими маркерами. Поэтому 
нами предприняты попытки выявить гетерогенность данной 
nолуляции и по другим параметрам. 

Признак плавучей плотности вирионов оказался непригод
ным для характеристики популяции, так как резко различаю

щиеся по биологической активности клоны давали близкие 
показатели плавучей плотности 1,18-1,19 г/см3 • 

Различия в биологической активности вируса могут быть 
связаны с более тонкими биохимическими изменениями в струк
турных компонентах вириона, которые не влияют на плавучую 

плотность. В настоящее время большинство исследователей 
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Электрофоретический профиль структурных белков вирионов некоторых кло
нов из популяции вируса ВЭЛ. 

SDS- электрофорез в пластинах полиакриламидного геля . Разделяющий гель 10 %. фоку 
сирующий гель 3 %. напряжение 30 мА на пластину геля. Окраска амндовым черным . 

Цифрами обозначены номера клонов . Е\ и Е2- белки оболочки , С- белок РНП. 

связывают биологическую активность вирусов с особенностями 
первичной структуры компонентов вириона, которая кодирует
ся вирусным геном, поэтому для характеристики отдельных 

штаммов и клонов вируса используются все более широко био
химические методы (4, 5, 12, 14) . Изменение таких характери
стик, как хроматаграфическое поведение на различных носи
"Телях, электрофоретические профили структурных белков и 
PHI(, фингерпринтные карты олигонуклеотидов и олигопепти
дов, электрофокусировка при определенных рН и других, может 
отражать изменения, п,роисходящие в структуре отдельных 

вирионов, образующих популяцию, и в конечном счете харак
"Теризовать качественный состав популяции. Это могут быть 
как отдельные штаммы и географические варианты в природ
ной популяции вируса, так и отдельные мутанты, изолирован
ные из популяции лабораторного штамма. Леон и его соавто
ры [7] выделили вариант вируса Синдбис с измененным бел
ком Е2 из выбранной наугад бляшки, не отличающейся по мор
фологии от остальных бляшек в популяции. Браха и Шлезингер 
выделили клон с измененным гликопротеином Е 1 [3]. 

Модификация оболочечного гликопротеина вируса Синдбис 
сопровождалась повышением стабильности вируса и нараста-
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ни ем инфекционности для культур клеток [ 11] . В нашей пре
дыдущей работе были выявлены различия по комплексу при
знаков клонов вируса японского энцефалита, которые различа
лись по биологическим свойствам [ 1] . Все это приводит к не
обходимости регулярно проверять популяции вирусов, пасси
рованных в лаборатории в течение нескольких лет, по биохими
ческим характеристикам, не ограничиваясь контролем только 

за биологическими свойствами. Стабильность такой характе· 
ристики, как электрофоретическая подвижность структурных 
белков вириона, может служить показателем стабильности 
мутантов, полученных в лаборатории. Изменение электрофоре
твческой подвижности нуклеокапсидного белка клона 3/l, кото
рое произошло после серии пассажей вируса в культуре кле
ток, можно объяснить нестабильностыо мутанта и реверсией 
к исходному фенотипу клона 3, тем более что параллельно 
произошло изменение среднебляшечного фенотипа к исходному 
мелкобляшечному. 

Гетерогенность природных штаммов вируса ВЭЛ была выяв
лена по различным генетическим маркерам, отражающим как 

биологические, так и молекулярио-биологические свойства ви
руса. При длительном пассировании в лаборатории одного 
штамма вируса клоны, полученные из него разными способами 
и на разных пассажных уровнях, гетерогенны по своему гено

типу, а после серии пассажей популяции этих клонов могут 
обладать уже хорошо выраженными различиями в фенотипи
ческом проявлении некоторых молекулярио-биологических 
свойств. Таким образом, в лаборатории в ограниченном мас
штабе моделируются процессы, происходящие в природе и при
водящ.ие к гетерогенности природных популяций вируса по этим 
признакам. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ · 1983 

В. К. СЛОБОДЕНЮК, Н. П. ПЛОТНИКОВ, Г. А. КВАШНИНА 

ВИРУСНЫЕ АССОЦИАЦИИ У ЖИВОТНЫХ 

С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПНЕВМОНИИ 

Одна из своеобразных форм гетерогенности вирусной по
пуляции- вирусно-вирусные ассоциации, представляющие со

бой экологические системы со сложными и многообразными 
кооперативными взаимоотношениями, протекающие на фоне 
измененной реактивности клетки и организма. В литературе 
имеются сообщения о выявлении у животных вирусных ассо
циаций, представленных смешанными популяциями корона
вирусов и ротавирусов, пикорна- или парновирусы с корона

вирусами, ротавирусами, вирусами герпеса и аденовирусами 

(4, 8]. Выявление и изучение вирусных ассоциаций представляет 
интерес с позиций эпидемиологии вирусных инфекций [3] . 

Ранее нами было предпринято изучение этиологии пневмо
нии свиней при вспышках в одном из хозяйств Свердловсi<ой 
области. Комплексными бактериологическими, серологически
ми и вирусологическими методами исключен ряд распростра

ненных этиологических агентов, вызывающих у животных кли

нические проявления пневмонии и определено участие энтеро

вирусов свиней типа 2 в этиологии данной инфекции [2] . Даль
нейшие наблюдения показали, что в популяции вирусов, выде
ленных во время вспышек пневмонии, присутствуют как иден

тичные данному серотипу энтеровирусы, так и варианты, отли

чающиеся в антигенном отношении. Фракционирование такого 
варианта (предварительно очищенного и концентрированного) 
с помощью гель-хроматографии на колонке с сефарозой 4В 
позволило выявить несколько пиков, обладающих инфекцион
ной активностью, и предположить наличие смешанной вирус
ной популяции, в состав которой входят вирионы, отличающие
ся друг от друга размером. В настоящей работе представлены 
результаты исследования предполагаемой смешанной популя
ции вирусов. 

Материалы и методы исследований 

Выделение вируса проводили, используя в качестве исход
ного материала носовые смывы, взятые у 75-дневных поросят 
с клиническими проявлениями пневмонии. После обработки 
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исходного материала антибиотиками (пенициллин, стрептоми
цин 500 Ед/мл) им заражали перевиваемую культуру клеток 
почки эмбриона свиньи (СПЭВ). 

Инфекционную активность определяли путем титрования' 
вирусасодержащей суспензии на той же культуре ткани. Титры 
выражали в lg ТЦдsоJмл· Титрование выделенного вируса про· 
водили в реакции биологической нейтрализации (РБН), исполь
зуя постоянную дозу вируса и разведения типовых гипериммун

ных сывороток к энтеровирусам свиней 2-9-го типов. Индика
торной системой служила культура клеток. 

Концентрирование и частичную очистку вируса проводили 
двумя способами. В первом случае вирусасодержащую суспен
зию, осветленную центрифугированием при 3500 об/мин в тече
ние 30 мин для конце.нтрирования вируса, обрабатывали поли
этиленгликолем (ПЭГ) с м.м. 6000. Конечная концентрация 
ПЭГ 4-5 %. Методика осаждения соответствовала описан
ной в [6]. Во втором случае применяли ультрацентрифугирова
ние (ультрацентрифуга Spiпco L2-65B, ротор SW 50.1. 
36 000 об/мин в течение 1,5 ч). В части опытов осаждение про
водили в присутствии стабилизатора- г лютарового альдегида 
в конечной концентрации 3 %. 

Препараты вируса для электронной микроскопии готовили 
капельным методом, используя для негативного контрастиро

вания 1,5 %-ный раствор фосфорновольфрамовой кислоты 
(ФВК), рН 6,8. Сетки, покрытые угольной пленкой, наклады
вали на каплю вирусосадержащего материала (10 мин), а за
тем на каплю ФВК (30-60 с). Готовые препараты просмат
ривали в электронном микроскопе JEM -100S при инструмен
тальном увеличении 50 000-100 000. 

Результаты и их обсуждение 

Цитопатическое действие (ЦПД) вируса обнаруживали с 
первого. пассажа. Титр вируса составил в среднем 6 lg ТЦД501мл· 
При типнравании в РБН с эталонными иммунными сыворотка
ми к различным серотипам энтеровирусов свиней выявлено 
антигенное родство выделенного вируса с энтеровирусом типа 2. 
Наибольшее разведение антисыворотки, нейтрализующее 
100 ТЦД вируса, составляло 1/128 (при титре сыворотки 1/512). 
У сывороток к серотипам 3, 4, 5, 8 и 9 нейтрализатия выявля
лась в первых разведениях ( 1/2-1/8). Антисыворотки к серо
типам 6 и 7 не нейтрализовали вирус. 

Применеине ПЭГ для частичной очистки и концентрирова
нии вируса увеличивало его количество в 100 раз, что позво
лило получить препараты для электронной микроскопии, в ко
торых выявлялись скопления малых сферических частиц раз
мером 24-30 нм, сходных по морфологии с энтеровирусами 
свиней. В таких препаратах, приготовленных из осадка, полу-
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Рис. 1. Энтеровирусы, выделенные из носовых смывов живот
ных с клиническими проявлениями пневмонии. Х 150000. 

Рис. 2. Вирусная ассоциация. Х 1800uo. 
1 - энтеровирусы, 2 - реоnодобныi! вирус. 



Рис. 3. Морфологические формы реоподобных вирусов. 
а- частица диаметром 90 им, X ISOOOO; б- частица диа .\!етром 

60 им, X l75000. 



ченного при использовании ПЭГ, можно было увидеть большие 
группы энтеровирусов (рис. 1). В препаратах, полученных при 
концентрировании вирусосодержащего материала с помощью 

ультрацентрифугирования, наряду с энтеровирусамй обнару
живзлись вирусоподобные структуры диаметром 60-80 нм. 
лишенные четких поверхностных границ. Применеине в каче
стве стабилизатора глютарового альдегида позволило получить 
микрофотографии таких частиц. На рис. 2 можно увидеть 
группу энтеровирусов (1), ниже которой расположена круглой 
формы частица диаметром 75 нм (2), имеющая четкие поверх
ностные границы и решетчатоподобную структуру, более выра
женную к периферии частицы. На рис. 3 показаны две частицы. 
одна из которых диаметром 90 нм имеет «сотообразную» по
верхность, у другой хорошо виден шестигранный контур, ее 
диаметр 60 нм. «Сотообразная» структура, наличие четких гра
ниц наружной поверхности, как и размеры вирусных частиц, 
позволяют говорить о морфологическом сходстве данных виру
сов с представителями семейства Reoviridae [ 1, 5, 7] . 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о воз
можности существования смешанной инфекции в форме вирус
ной ассоциации, представленной энтеровирусами и реоподоб
ными вирусами. Возникает предположение о взаимосвязи изу
чаемых вирусов по типу активации одного вируса под действием 
другого. 

Экологический и эпидемиологический смысл существования 
найденной вирусной ассоциации требует дальнейшего изу
чения. 
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УДК 575.246 

Общие принципы выбора методов оценки потенциальных ге
нетических эффектов факторов окружающей среды. Па
ш и и Ю. В., П ш е н и ч и о в Р. А.- В сб.: Гетерогенность 
популяции микроорганизмов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 
1983. 

Учитывая выраженное влияние мутаций на формирова
ние гетерогенности природных популяций, анализируем опи
санные в литературе и модифицированные авторами методы 
генетического контроля на бактериальных тест-системах, 
культурах клеток, организменнам уровне. Описывается прин
ципиальная схема, позволяющая выявлять в популяциях ген

ные (точковые) мутации, хромосомные повреждения и геном
ные нарушения. Делается заключение, что указанная схема 
пригодна для испытаний на мутагенную активность химиЧе
ских факторов, загрязняющих окружающую среду. 

Таблиц l. Библ. 12 назв. 

УДК 576.095 

Изучение гетерогенности природных популяций кишечной па
лочки. Сообщение 1. Генетические маркеры природной по
пуляции кишечной палочки, выделенной из открытых естест
венных водоемов. М а с л о в Ю. Н., П а р а м о н о в 3. Л.
В сб.: Гетерогенность популяции микроорганизмов. Сверд
ловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Изучение гетерогенности природной популяции кишечной 
палочки, находящейся в условиях минимального воздействИя 
мутагенных факторов, предпринято с целью фиксации фоно
вой гетерогенности данного микроорганизма, определения 
«исходной точки» при создании системы генетического мони
торинга бактериальной популяции. У 50 клонов кишечной 
nалочки изучены маркеры, характеризующие биохимическую 
-активность, характер питательпой зависимости, чувствитель
ность к антибиотикам, колицинорезистентность и др. (всего 
более 50 маркеров). Проведеиные исследования показали ши
рокую внутрипопуляционную неоднородность клонов кишеч

ной палочки по всем изученным признакам, позволили опре
делить структуру этой неоднородности и, таким образом, 
достигнуть поставленной цели. 

Библ. 7 назв. 

У дК 576.8.095 

Изучение гетерогенности природных популяций кишечной па
лочки. Сообщение 11. Генетические маркеры природной популя
ции кишечной палочки, выделенной из промышленных стоков 
с высоким содержанием химических мутагенов. М а с
л о в Ю. Н.- В сб.: Гетерогенность популяции микроорга
низмов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Изучение гетерогенности бактериальной популяции, оби
тающей в экстремальных усдовиях, необходимо для провер
ки эффективности системы генетического мониторинга как 
индикатора последствий загрязнения окружающей среды. Ис
следовано 50 клонов кишечной палочки, выделенных из сточ
ных вод производственного объединения «Пермнефтеорг
синтез:.. Мутагенная активность сточных вод бы.1а предва
рите.1ьно доказана с использованием тест-штаммов ЭИМСА. 
ПроведенRЬiе исследования позволили выявить опреде.1енные 
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сдвиги в генетической структуре бактериальной популяции. 
Следовательно, наблюдения за структурой генофонда природ
ных бактериальных популяций nозволяют регистрировать му
тационный nроцесс, идущий nод влиянием антропогенных фак
торов. Этот факт указывает на возможность создания эффек
тивной системы слежения за генетическими nоследствиями 

загрязнения окружающей среды. 
Таблиц 2. 

у дк 576.8.095 

Изучение гетерогенности природных популяций кишечной па
лочки. Сообщение 111. Биометрический анализ взаимосвязи 
генетических маркеров. П w е н и ч н о в Р. В., К о л о т в и
н о в С. В.- В сб.: Гетерогенность nоnуляции микроорганиз
мов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

С исnользованием метода корреляционных nлеяд nрове
дем биометрический анализ взаимосвязи генетических марке
ров природных популяций кишечной nалочки. Оnределены зна
чительные различия в генетической структуре nоnуляций, вы
деленных из чистой nроточной воды и из воды с высоким 
содержанием мутагенов. В целом результаты биометрического 
анализа свидетельствуют о выраженной функциональной ин
теграции участков генома у клонов, выделенных из чистой 
проточной воды, и nовышении относительной роли внутрен
них факторов развития у группы клонов, выделенных из про
мышленных стоков, в результате чего эти клоны стаиовятсsr 

менее зависимыми по отношению к действию факторов внеш
ней среды. 

Ил. 15. Библ. 3 назв. 

УдК 576.8 

Оценка мутагенной активности стимуляторов роста растений. 
Е р е м н н а А. А., Г а л я с и а я Н. В., Д е м а к о в В. А.
В сб.: Гетерогенность популяций микроорганизмов. Сверд
ловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Изучены мутагенные свойства гиббереллина, кинетика, 
этиленхлоргидр ин а с nомощью микробных тест-систем и к у ль
тур клеток млекоnитающих. Исследован характер действиsr 
веществ и определены зависимости величины мутагенных эф
фектов от доз nреnаратов. Мутагенная активность установле
на дJIЯ этиленхлоргидрина на индикаторном штамме Т А 1 00' 
и культурных тканей эукариот. 

Таблиц 2. Библ. 8 назв. 

УДК 576.8 

Изготовление и контроль препаратов сухой микросомальной 
фракции для выявления потенциальных мутагенов окружаю
щей среды. К oJio то в В. М., Петр о в В. Ф.- В сб.: 
Гетерогенность nопуJiяции микроорганизмов. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1983. 

С цеJiью усовершенствования методики индикации nотен
циальных мутагенов на бактериальных тест-системах (метод 
Эймса) разработан способ стабилизации микросомалъной 
фракции nечени грызунов. Для этого свежеnриготовленную 
фракцию лиофнлизируют с nоследующим запаиванием aмny;r 
с высушенным nрепар,атом nод вакуумом. Динамнческимu 
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кантрольными проверками установлено, что сухая фракция 
сохраняет свою биологическую активность в течение не менее 
12 ·:мес. хранения. 

Таблиц 1. Бнб.1. 7 назв. 

УдК 575.246 

Оценка мутагенной и антимутагенной активности некоторых 
.1екарственных растений (предварительное сообщение). Ш у с
т о в А. Д., К о в я з и н Н. Я., С о л о д н и к о в С. Ю., 
Ч е н ц о в В. Н., Ч ер н ы ш е в Н. И., П ш е н и ч
н о в М. Р.- В сб.: Гетерогенность популяции микроорганиз
мов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

На микробных тест-системах по методикам Эймса изу
чена антимутагенная и мутагенная активность фильтратов 
сока 49 видов лекарственных растений. Антимутагенной ак
тивностью обладают восемь видов из 42 (наибольшей- зверо
бой обыкновенный Hypericum perforatum L.) и мутагенной
один вид (дягиль лекарственный Arc/~angelica officinalis 
Hoffm). 

Таблиц 1. Библ. 5 назв. 

УДК 576.8 

Изучение роста бактериальных колоний при помощи нового 
термостатированноrо микрокультиватора. Ш е х о вц о в В. П.
В сб.: Гетерогенность популяции микроорганизмов. Сверд
.1Jовск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Сообщается о приборе, nредназначенном для изучения 
процесса формирования и строения бактериальных микроко
лоний. Конструктивные особенности прибора позволяют ин
кубировать культуру в интерфазе агар- воздух и созд.ать 
оптимальный режим аэрации, регулируемой смены газовой 
среды, температуры, влажности, длительно сохранять сте

рильность. 

Получены новые данные об особенностях формирования 
микроколоний четырех вариантов Вас. brevis var. G.-B. и 
двух видов трихомных бактерий Caryophanon Peshkoff. 

Ил. 1. Библ. 4 иазв. 

:\'дк: 576.858.095.5 

К вопросу о скорости и направлении эволюции вирусов. 
Цили н с кий Я. Я.- В сб.: Гетерогенность популяции 
микроорганизмов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Проблема скорости и направления эволюции вирусов рас
сматривается с позиций общей эволюционной теории. Генети
ческое содержание эволюции вирусов, как и эволюции на 

бодее высоких ступенях жизни, заключается в преобразовании 
генет.ической структуры популяции. Благодаря примишвному 
строению последней, эволюция вирусов может осуществляться 
чрезвычайно быстро. Направление эволюции определяется 
условиями среды. Биохимический и. структурно-функциональ
ный консерватизм клетки сдерживает эволюцию вирусов в 
направлении увеличения размеров генома и изменения спосо

бов реализации генетической информации. Непостоянство и 
разнообразие других компонентов среды определяют возмож
ность изменения тканевого тропизма, спектра хозяев, антиген

ной структуры н уровня вирулентности. В эволюционном 
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прошлом этот процесс привел к образованию многочислеиных 
видов, не отличаюшихся по фундаментальным свойствам, но 
имеюших неодииаковые патогенные потенции и адаптирован

ных к различным хозяевам. Следствием продолжаюшейся 
эволюции этих видов может стать появление новых вариан

тов возбудителя, создающих повышенную эпидемическую 

опасность. 

Библ. 6 назв. 

у дк 576.858.095.5 

Гетерогенность популяции вируса гриппа в естественных ус

ловиях и в эксперименте. К а р п ух и н Г. И., Г а л и т а
р о в С. С., Г о л у б е в Д. Б.-В сб.: Гетерогенность по
пу.lяции микроорганизмов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

В современной науке о гриппе четко противостоят друг 
другу две альтернативные концепции происхождения панде

мических штаммов вируса гриппа: зооаитропонозная и антро

поиозиая. Хотя и имеются попытки объяснить происхождение 
антигенных анахронизмов вируса гриппа А с позиций зоо
антропонозиой концепции, но сам факт периодического вы
де.1ения вирусов гриппа А уже известных сероподтипов «не 
в свое время» свидетельствует об их сохранении в человече
ской популяции в межпандемический период и, следователь
но, против их зоонозиой природы. Центральным при изуче
нии каждого анахронизма является вопрос об его аутентич
ности (истинности). 

В статье описаны два новых антигенных анахронизма~ 
A/H2N2/- в 1980 г. в г. Ленииграде и A/HONI/- в г. Киеве. 
Вирусы A/H2N2/, выделенные в основном от детей в г. Ле
нинграде весной 1980 г., оказались близки по ряду лабора
торных параметров к эталонам A/H2N2/1957 г., а по не
которым из них- неотличимыми от этих эталонов. Решаю
щие доказательства аутентичности этого анахронизма полу

чены при проведении серологического исследования, выявив

шего достоверные и в целом ряде случаев изолированные 

серокоиверсии к гемагглютинииам Н2 за счет Jg М-глобули
нов. Аутентичность анахронизма A/HON1/ в 1981 г. в г. Кие
ве документирована результатами лабораторного изучения 
выделенных вирусов, показавшего, в частности, их несход

ство со всеми эталонами /HON 1/1933-194 7 rr. выделения 
по полипептидному составу и электрофоретической подвиж
ности фрагментов РНК. 

Таблиц 7. Ил. 3. Библ. 23 назв. 

у дк 576.858.095.5 

Различия вирусов комплекса клещевого энцефалита по чувст
вительности их гемаrr лютинннов к действию детергеитов и по 
олигопептидным картам гемагrлютининов. Д ж и в а
н я н Т. И.- В сб.: Гетерогенность популяции микроорганиз
мов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Приведен обзор описанных в литературе генетических 
маркеров вируса клещевого энцефалита (КЭ). Кратко обсуж
дается значение работ по изучению генетических признаков 
для решения проблем современной эпидемиологии и эколо
гии вируса КЭ. Описываются два новых признака, по кото
рым дифференцируются штаммы вируса КЭ, имеющие раз
личную нейровирулентность и экологические характеристики: 
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1) признак чувствительности гемагrлютининов вируса КЭ к 
детергентам гизмину !ОХ, тритону Х-100 и дезоксихолату 
натрия; 2) олигопептидный состав вирионного белка V 3 (Е). 

Таблиц 1. Ил. 1. Бнбл. 44 н аз в. 

У дК 576.858.095.5 

Сравнительное изучение вариантов вируса клещевого энцефа~ 
лита, обладающих различной функциональной активностью в 
серологических тестах. К о л о т в и н о в С. В., С у б б о т и· 
н а Л. С.- В сб.: Гетерогенность популяции микроорганиз
мов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Изучены некоторые генетические маркеры клонов виру
са клещевого энцефалита, обладающих различной функцио
нальной активностью в серологических тестах (авидностью), 
и соотношение этих маркеров между собой. Показано, что 
фенотип анидных клонов характеризуется сниженной нейро
вирулентностью при периферическом инфицировании мышей, 
термолабильностью, чувствительностью к денатурирующему 
воздействию мочевины, высокими значениями плавучей плот
ности и небольшими размерами бляшек, формируемых под: 
агаровым покрьпием. Выявлена стабильность признака авид
ности при пассажах вируса через мозг белых мышей. Про
ведем биометрический анализ взаимосвязи генетических при
знаков с использованием принципа максимального корреля

ционного пути. Обсуждается вопрос о природе функциональ
ной активности вирусных антигенов. 

Таблиц 2. Ил. 2. Библ. 28 назв. 

у дк 576.858.095.5 

Структурно-функциональный анализ штаммов вируса клеще
вого энцефалита. К о к о р е в В. С., К о л о т в и н о в а Е. Г., 
С о т н и к о в а Г. И.- В сб.: Гетерогенность популяции 
микроорганизмов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Изучены антигенные и связанные с проявлением анти-· 
генной активности свойства вирионов анидных и неавидных 
вариантов вируса КЭ, функциональная активность и некото
рые биофизические свойства компонентов различных (по 
штаммоным особенностям вируса) популяций. Выявлена зна
чительная функциональная неоднородность фракци~ виру
сов. Структура популяций авидных штаммов и функциональ
ные характеристики их компонентов более однородны, чем не
авидных. 

Впервые показано, что авидитет антигенного препарата· 
обусловлен активностью отдельных фракций вирусов, обла
дающих у каждого штамма строго определенными биофизи
ческими характеристиками, а а видные Г А антигены более чув
ствительны, чем другие, к нейтрализующему действию анти
тел к штаммоспецифическим и комплекс-реактивным антиген
ным детерминантам. Получены свидетельства зависимости, 
авидитета от состояния структуры вирионов. 

Показама целесообразность использования разработанных 
методических подходов и приемов для дифференциации штам
мов арбовирусов, изучения вопросов авидитета вирусных 
антигенов и его материальных основ, выбора штаммов длs.· 
днагностических целей. 

Таблиц 5. Бнбл. 17 назв. 
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у дк 576.858.095 

Использование реакции истощения антиrемагглютининов и 
модифицированной реакции торможения гемаrrлютинации для 
оценки степени гетерогенности вирусной популJЩии. К о к о
ре в В. С., Федот о в а Т. Т.- В сб.: Гетерогенность по
пуляции микроорганизмов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Показана возможность комплексного использования гель
хроматографии, РИАт и МРТГ А для оценки степени гетеро
генности вирусной попуЛяции по признаку авидности состав
ляющих ее компонентов и целесообразность применении этих 
методов для изучения закономерностей взаимной нейтрализа
ции антигенов и антител, стандартизации и анализа качества 

диагностикумов арбовирусов. 
Таблиц 3. Библ. 12 назв. 

УДК 576.858.095.5 

Изучение гетерогенности популяции вируса Венесуэльского 
знцефаломиелита лошадей по фундаментальным признакам. 
1( ар по в а Е. Ф., Цили н с кий Я. Я.- В сб.: Гетеро
генность популяции микроорганизмов. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1983. 

Выявлена гетерогенность популяции лабораторного штам
ма вируса Венесуэльского энцефаломиелита лошадей по приз.
накам морфологни бляшек, репродуктивной активности, 
электрофоретической подвижности структурных белков ви
риона. При сохранении постоянного количества белков кло
ны бы.11и гетерогенны по молекулярным массам не только 
белков оболочки вириона, но и по белку РНП. Корреляции 
признака электрофоретической подвижности белков с биоло
гическими свойствами вирусов не обнаружено. Для каждого 
клона эта характеристика была стабильной. Реверсия одного 
из мутантов к бляшечному фенотипу родительского клона 
сопровождалась реверсией по признаку электрофоретической 
подвижности нуклеокапсидного белка также к исходному 
фенотипу. По признаку плавучей плотности вирионов популя
ция вируса ВЭЛ оказалась достаточно стабильной 
(1,18-1,19 г/см3). 

Таблиц 1. Ил. 1. Библ. 17 назв. 

УДК 576.858.095.5 

Вирусные ассоциации у животных с клиническими проявле
ниями пневмонии. С л о б о д е н ю к В. К, Плот н и
ко в Н. П., К ваш н и н а Г. А.- В сб.: Гетерогенность по
пуляции микроорганизмов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. 

Представлены результаты изучения этиологии пневмонии 
свиней. С помощью электронной микроскопии удалось пока
зать, что возможным этиологическuм фактором является ви
русная ассоциация, представленная зитеравирусом (типа 2) 
и вирусом, обладающим характерными морфологическими чер
тами представителей семейства Reoviridae. 

Ил. 3. Библ. 8 назв. 
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