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В настоящее время на территории Российской Федерации (РФ) и стран 

восточной Европы циркулирует вирус африканской чумы свиней (АЧС), 

принадлежащий к роду Asfivirus семейства Asfarviridae, обладающий 

способностью поражать значительные территории и имеющий собственные 

генетически обусловленные механизмы изменчивости (Chapman et al., 2008; 

Correia et al., 2013; Dixon et al., 2004; Zsak et al., 2001). 

Сравнительное изучение генетической структуры изолятов вируса АЧС 

вызвано необходимостью определения путей и факторов передачи вируса 

АЧС, его молекулярных особенностей, что необходимо для разработки 

стратегии сдерживания распространения вируса АЧС на территории РФ. 

(Gallardo et al., 2009; Malogolovkin et al., 2012).  

К настоящему времени генотипирование изолятов вируса АЧС 

основано на анализе нуклеотидной последовательности фрагмента гена 

B646L, кодирующего С-конец белка p72. Дискриминационная способность 

по определению этого участка генома позволила сгруппировать все 

известные изоляты и штаммы вируса АЧС в 23 генотипа (Achenbach J.E. et 

al). Проведенное исследователями генотипирование изолятов и штаммов 

позволило определить, что в 1960-х годах наиболее вероятным источником 

АЧС для стран Европы стали страны западного побережья Африки от 

Анголы на юге и до Сенегала на севере, имеющие давние морские торговые 

связи между континентами. 
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В связи с постоянным возникновением вспышек АЧС на территории 

РФ обусловлена необходимость проведения исследований с целью 

установления возможного происхождения вспышек в том или ином регионе 

страны.  

Для проведения расширенного геномного анализа были отобраны 

следующие области ДНК вируса АЧС: 

 - ген, кодирующий белок прикрепления р12 с интергенным регионом, 

который обладает высокой степенью изменчивости при пассировании; 

 - ген, кодирующий белок проникновения р30, который располагается в 

правой вариабельной области генома; 

 - ген, кодирующий структурный белок р72, который располагается в 

центральной консервативной области генома; 

 - ген, кодирующий белок прикрепления и проникновения р54, который 

также располагается в правой вариабельной области генома; 

 - участок гена, кодирующий внеклеточную часть белка CD2v, 

ответственного за гемадсорбцию (CD2v1); 

 - участок гена, кодирующий внутриклеточную часть белка CD2v, 

ответственного за гемадсорбцию (CD2v2); 

 - участки генов 9R/10R и интергенный регион в MGF 505; 

 - участки генов I73R/I329L и интергенный регион в правой вариабельной 

области; 

 - участок гена, располагающийся в центральной вариабельной области и 

кодирующий ответственный за сборку вириона белок (CVR).  

Для сравнительного анализа 9 участков консервативных и 

вариабельных областей генома вируса АЧС использованы 2 изолята: изолят 

Мартинс-Крым 01/16, выделенный из образцов патологического материала, 

поступившего в январе 2016 г. от домашних свиней из ООО «КФХ Мартинс 

С.В.», и наиболее хронологически и географически близкий изолят 

Краснодар 07/15, выделенный со вспышки инфекции из патологического 

материала от домашней свиньи из Краснодарского Края в июле 2015 г.  

Полученные результаты были сопоставлены с данными из открытых 

источников литературы по структуре и изменениям, произошедшим в геноме 

изолятов Georgia 2007/01 (выделен на территории Грузии в 2007 г), 

Ukr12/Zapo (выделен на территории Украины в июле 2012 г) и Ukr15/DP/Kiev 

(выделен на территории Украины в 2015 г). 



В результате проведенного в референтной лаборатории по АЧС ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» в 2016 г. сравнительного анализа нуклеотидных 

последовательностей изолятов Мартинс-Крым 01/16 и Краснодар 07/15 в 

двух областях их геномов выявлены отличия в участке гена, кодирующем 

внеклеточную часть белка CD2v, и участке гена, располагающемся в 

центральной вариабельной области и кодирующем ответственный за сборку 

вириона белок (CVR). 

Поученные данные полностью согласуются с результатами эстонских и 

польских ученых, полученными при анализе участков генов CVR и CD2v, 

соответственно. Так, в 2016 году, в популяции кабанов провинции Тарту 

(Эстония), обнаружен вариант вируса АЧС с изменениями в центральном 

вариабельном регионе CVR. 

В то же время генетическое разнообразие гена EP402R польских 

изолятов вируса АЧС хотя и подтверждает, что полученные 

последовательности тесно связаны и имеют общее происхождение с 

изолятами Georgia 2007/1, Мартинс-Крым 01/16 и Краснодар 07/15, но четко 

демонстрирует постепенную молекулярную эволюцию циркулирующего 

вируса АЧС.  

На основании анализа замен нуклеотидов в последовательности гена 

EP402R изоляты вируса АЧС, выделенные в Краснодарском Крае, 

республике Крым и Польше, можно отнесены к 3 разным группам. В данных 

регионах наиболее вероятной являлась передача вируса при его длительной 

циркуляции среди чувствительных животных, в следствии чего свободное 

неконтролируемое пассирование могло привести к появлению выявленных 

мутаций в геноме вируса. 

Таким образом, исследования в данном направлении являются 

реальным шагом на пути к формированию системы геномных маркеров, 

которые можно использовать для обнаружения и отслеживания эволюции 

возбудителя АЧС. 


