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Введение: Изоляты европейского генотипа вируса репродуктивного и 

респираторного синдрома свиней (РРСС) на основании различий в 

последовательности нукелеотидов открытой рамки считывания (ОРС) 5 и 7 

могут быть разделены на несколько подтипов. Представители 1 подтипа 

являются низкопатогенными, в то время как большинство представителей 3 

подтипа (например, штамм «Lena») относятся к высоко патогенным 

штаммам. Полные нуклеотидные последовательности штаммов вируса РРСС 

2-й подгруппы европейского генотипа ранее не определялись, также в 

международных научных публикациях представлено недостаточно данных 

по их биологической активности. В 2013 году в хронически неблагополучном 

по РРСС хозяйстве был выделен вирус РРСС, при этом филогенетический 

анализ, проведённый на основе нуклеотидной последовательности ОРС 7, 

показал, что данный вирус относится ко второй подгруппе европейского 

генотипа.  Вирус был назван «Сибирский». В настоящей работе приводится 

анализ его полной нуклеотидной последовательности и оценка патогенности 

и других биологических свойств в опытах на животных в сравнении со 

штаммом вируса РРСС первой подгруппы («ОБ»), выделенным в 2003 году 

профессором Б.Г. Орлянкиным.  

Материалы и методы: Для проведения эксперимента были 

использованы 21-дневные поросята из свиноводческого хозяйства 

промышленного типа, свободного от вируса РРСС. Заражение животных 

проводили интратрахеально и внутримышечно. Через 3 недели после 

заражения был проведен убой. В качестве материала для гистологичсекого 

исследования от всех животных были отобраны образцы легких, 

лимфатических узлов (предлопаточный, средостенный и паховый), и 



паренхиматозных органов (печень, почка, селезенка, лёгкие). Для выделения 

вируса и определения вирусной нагрузки использовали первичную культуру 

альвеолярных макрофагов. Сыворотки крови исследовали на наличие антител 

к ВРРСС при помощи  ИФА тест-системы «PRRS 2.0» (INGENASA, 

Испания); обнаружение РНК ВРРСС проводилось при помощи  тест-системы 

для обнаружения вируса репродуктивного и респираторного синдрома 

свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени 

(«ВЕТБИОХИМ», Россия). Для выделения РНК вируса РРСС использовали 

Tri reagent (Sigma,Germany) по методике производителя. Для постановки ОТ-

ПЦР использовали LongPCRMix (Альфа-фермент, Россия) по методике 

производителя. Были написаны праймеры для амплификации и 

секвенирования фрагментов генома, в результате наработанные в ПЦР 

фрагменты перекрывали весь геном вируса. Нуклеотидную 

последовательность определяли по методу Сэнгера с использованием набора 

Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США) на 

автоматическом секвенаторе ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, США) по методике производителя. 

 

Результаты: Впервые определена полная нуклеотидная 

последовательность генома штамма вируса РРСС 2 подтипа («Сибирский»), 

его длина составляет 15 050 нуклеотидов. При сравнении последовательностей 

ОРС 1 штаммов «Сибирский» и Lelystad обнаружена делеция в 18 

аминокислотных остатков в вариабельном регионе белка NSP2 (позиции 741-

759), и делеция аминокислоты в позиции 901. У штамма Lena, относящемуся к 

3 подтипу ВРРСС, делеция в этом же регионе составляет 29 аминокислотных 

остатков. Последовательность ОРС 3 штамма «Сибирский» на 3’ конце на 10 аа 

короче последовательности ORF3 Lena и на 26 аа короче ОРС 3  Lelystad. По-

видимому, это самая короткая последовательность ОРС 3 из опубликованных. 



Виремия у всех инфицированных животных была обнаружена на 2 

день после инфицирования. Сероконверсия у животных, инфицированных 

штаммом «Сибирский», была обнаружена на 6 день после заражения, в то 

время как в группе, инфицированной штаммом «ОБ» выявление антител 

наблюдалось лишь спустя 2 недели после заражения. Первые клинические 

симптомы у инфицированных штаммом «Сибирский» животных 

наблюдались на 5 сутки после заражения: отказ от корма, одышка, кашель, 

цианотичность кожи в области живота и ушей. К 8 суткам после заражения 

все животные в этой опытной группе пали.  Вирусная нагрузка в сыворотке 

крови, а также легких в данной группе также была значительно выше. 

Клиническое состояние животных, инфицированных штаммом «ОБ», а также 

неинфицированных животных из контрольной группы оставалось без 

изменений до конца эксперимента. В результате проведенных 

иммуногистохимических исследований вирусный антиген был обнаружен в 

срезах тканей внутренних органов у животных из опытной группы. 

Наибольшие концентрации вирусного антигена обнаружены в тканях лёгких,  

а также предлопаточного и пахового лимфатических узлов.  Вирус 

обнаружен также в почках, в которых наблюдалась обширная нефропатия. 

 

Выводы: Проведено всестороннее изучение впервые обнаруженного 

на территории России вируса РРСС подтипа 2, относящегося к европейскому 

типу. В опытах на животных установлена высокая патогенность нового 

штамма «Сибирский».  Проведена оценка распространения и накопления 

вируса РРСС во внутренних органов инфицированных животных. Впервые 

проведён анализ полной геномной структуры вируса РРСС подтипа 2. 

Проведен филогенетический анализ нового изолята  в сравнении с 

референтными штаммами вируса РРСС и проанализирована информация о 

географической локализации различных подтипов ВРРСС. 
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