
«Актуальные ветеринарные проблемы 
в промышленном свиноводстве»

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕСТЬ ЛИ У ВАКЦИН ПРОТИВ РРСС ШАНС 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ ОТ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ПОЛЕВЫХ ВИРУСОВ? 
Фернандо А. Осорио



Есть ли у вакцин против РРСС шанс обеспечивать защиту от широкого спектра 

полевых вирусов?  

 

Фернандо А. Осорио 

 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) остается наиболее экономически 

значимым заболеванием свиней во всем мире. РРСС в настоящее время присутствует в 

ключевых свиноводческих регионах Азии, Европы, а также Северной и Южной Америки, 

в связи с чем эпидемиологическая ситуация по данному заболеванию стала крайне 

сложной. Возможно, точно спрогнозировал нынешнюю ситуацию доктор Джеффри 

Циммерман из Государственного университета Айовы на конференции по вопросам 

свиноводства в городе Лондоне канадской провинции Онтарио. По его словам, “Для этого 

периода [прошлого десятилетия] характерны 1) более заметное осознание, что РРСС 

дорого обходится фермерам; 2) как и прежде, недовольство свиноводов недостаточно 

эффективной борьбой с РРСС; 3) значительный рост интереса к эрадикации РРСС в 

отдельно взятых регионах, однако отсутствие мотивации реализовать данное 

намерение из-за недоступности надежных инструментов реализации; 4) сообщения (и 

“контрсообщения”) о новых высоковирулентных изолятах вируса РРСС; 5) 

инновационный подход к использованию диагностических методов для мониторинга 

заболевания”. 

Вне всякого сомнения главной проблемой в настоящее время является разработка 

инструментов, способных гарантировать эрадикацию РРСС. В научном сообществе 

единого мнения относительно того, как достичь такой технологической надежности, нет, 

на сегодняшний день оно разделилось на три лагеря: 1) Многие подчеркивают важность 



немедленной эрадикации за счет неукоснительного соблюдения мер биобезопасности – 

часто с минимальными или удручающими результатами, так как во многих эндемичных 

регионах с развитым свиноводством содержать большие стада, не допуская 

проникновения в них РРСС, практически невозможно; 2) однако у данного подхода 

существуют и противники, сомневающиеся в его целесообразности и ссылающиеся на тот 

факт, что до сих пор ни одно эндемичное инфекционное заболевание человека или 

животных не было искоренено без помощи какого-либо эффективного инструмента, чаще 

всего вакцины. Для РРСС такого инструмента пока не существует, но в Европе, Азии и 

Америке проводятся многочисленные исследования для его создания. 3) Наконец, 

существуют сторонники предположения, что решением проблемы РРСС может стать 

изучение генетических механизмов, отвечающих за восприимчивость свиней к вирусу, и 

создание невосприимчивых животных с измененным геномом.  

Одной из основных целей исследований, проводящихся в нашей лаборатории при 

Университете Небраски, является разработка нового поколения вакцин против РРСС с 

использованием стратегии DIVA (возможности отличить больных животных от 

вакцинированных), которые обеспечивали бы защиту от широкого спектра вариантов 

вируса. Данная задача была поставлена потому, что вакцинация всегда останется 

финансово выгодным методом контроля инфекционных заболеваний и является 

предпочтительным подходом в случае РРСС. Уже в июне 2007 года в Университете 

Иллинойса состоялся национальный коллоквиум экспертов по РРСС, в ходе которого в 

частности было спрогнозировано, что новое поколение вакцин против РРСС выйдет на 

рынок не ранее, чем через 10 лет (по состоянию на сегодняшний день прогноз все еще 

имеет шансы оказаться верным), а также что для создания подобных вакцин потребуется 



применение ряда технологических подходов. Однако группа экспертов заключила, что 

скорее всего успешнее будут живые, способные к репликации вакцины, так как 

обеспечивают формирование более прочного иммунитета. В настоящем докладе описаны 

различные направления исследований, предпринимавшихся в поисках вакцины с 

расширенным спектром защиты по сравнению с ныне доступными вакцинами. Для этой 

цели необходимо понимать, на чем зиждется иммунитет, формирующийся при заражении 

вирусом РРСС дикого типа в естественных условиях.  

Что мы знаем об иммунитете к вирусу РРСС 

Наши знания о механизме формирования иммунитета к вирусу РРСС фрагментарны. 

Среди циркулирующих в полевых условиях штаммов РРСС генетическое разнообразие 

очень велико. В то же время не существует четкого определения “эффективной 

гетерологичной защиты от вируса РРСС”. Мы изучали паттерны персистентности вируса 

РРСС дикого типа в организме выздоравливающих животных. В отличие от других 

известных РНК-вирусов, персистентность в случае вируса РРСС конечна и скорее всего 

обусловлена низким уровнем проявления инфекции, который постепенно падает, пока 

организм свиньи полностью не очищается от вируса. При персистентной инфекции имеет 

место модуляция работы механизмов врожденного и приобретенного иммунного ответа, 

однако в итоге наблюдается иммунитет стадии выздоровления и вирус полностью 

элиминируется из организма инфицированного животного, несмотря на то что на это 

может уйти более 5 месяцев.  



Используя методы обратной генетики мы изучали природу модуляции вирусом РРСС 

механизмов иммунитета и задействованные в данном процессе структурные элементы 

вируса.  

Важным непосредственным эффектом, имеющим место при заражении вирусом РРСС, 

является резкое угнетение двух провоспалительных цитокинов: интерферона типа I и 

фактора некроза опухоли альфа. Главным образом для достижения этого задействуются 

две субъединицы неструктурного белка 1 (PRRSV NSP1 альфа и бета)(3, 17).  

Что касается модуляции механизмов приобретенного иммунитета, наиболее ярким 

примером может считаться отсрочка появления вируснейтрализующих антител. Антитела 

к вирусу РРСС, появление которых, как мы показали, коррелирует с обеспечением защиты 

от инфекции, синтезируются свиньями достаточно поздно, спустя примерно 6 недель 

после заражения. (11) “Избегание” механизмов приобретенного иммунитета может 

осуществляться за счет различных стратегий, среди которых “эпитопы-ловушки”, 

расположенные поблизости от нейтрализующего эпитопа гликопротеина оболочки 

GP5(15), а также гликановые щиты по крайней мере у двух гликопротеинов оболочки, 

GP5(2) и GP3(21).  

Кроме того, все еще предстоит установить вклад в развитие иммунитета других элементов 

вируса РРСС. Однако, принимая во внимание значительное разнообразие штаммов, 

основной проблемой при оптимизации ныне существующих вакцин остается расширение 

спектра их действия в отношении большего числа вариантов.  



Что делается для улучшения вакцин против РРСС. Прогресс в понимании 

устройства вируса РРСС, новые технологии и новые эффективные вакцины… 

пришли ли мы к этому?  

В настоящее время ни у кого не возникает сомнения, что формирование эффективной 

иммунологической памяти в отношении вируса РРСС потребует механизмов 

представления антигена, схожих с теми, что работают при заражении вирусом дикого типа 

в естественных условиях. В связи с этим, несмотря на то что в разных исследовательских 

лабораториях стратегии поиска вакцин нового поколения варьируются, можно выделить 

два основных направления: 1) использование вирусных векторов, реплицирующихся in 

vivo и представляющих антигены вируса РРСС иммунной системе точно так же, как это 

делает вирус РРСС. Для применения данного подхода по-прежнему не хватает более 

точной информации о том, какие структурные субъединицы и элементы вирусных частиц 

являются иммуногенными и задействуются при формировании иммунитета, 2) с другой 

стороны, методы обратной генетики (инфекционные клоны) могут использоваться для 

усовершенствования ныне существующих живых модифицированных вакцин или 

создания с нуля живых вакцин, аттенуированных и отвечающих принципам DIVA 

(возможности отличить инфицированных животных от вакцинированных).  

Другая сложная задача состоит в определении числа валентностей, или спектре 

специфичности вакцины, необходимых для приготовления вакцин нового поколения, 

защищающих от широкого спектра вариантов вируса РРСС. В США в последние годы 

имели место крупные затраты времени и средств, направленные на разработку 

эффективных вакцин.  Ныне существующие живые модифицированные вакцины 

способны обеспечить надежную защиту от вирусов РРСС, обладающих большой 

степенью сходства по антигенным свойствам с вирусом, который использовался при 



вакцинации. Тем не менее уровень защиты от гетерологичных (то есть отличных от 

вакцинного варианта по генетическим и антигенным свойствам) штаммов при 

использовании данных вакцин далеко не оптимален. С другой стороны убедительные 

доказательства того факта, что защитить животных могут инактивированные (убитые) 

вакцины, получены также не были. Многие эксперты, кроме того, сомневаются, что 

эффективная борьба и в итоге эрадикация РРСС возможны без создания вакцин, 

защищающих от широкого спектра вариантов вируса РРСС, которые позволили бы 

снизить уровень трансмиссии и выделения вируса животными  в окружающую среду. 

Несмотря на то, что с момента открытия вируса РРСС прошло более 25 лет, в понимании 

многих аспектов его жизнедеятельности остается немало белых пятен, как, например, 

иммунологические аспекты протекания инфекции. В частности непонятна до конца 

природа иммунного ответа. Вакцины, защищающие от широкого спектра вариантов 

вируса РРСС, не удавалось до сих пор создать во многом из-за склонности вируса 

постоянно изменяться, что приводит к появлению новых его вариантов, а также из-за 

модулирующего воздействия вирусных частиц на защитные механизмы хозяина.  

Формирование адаптивного иммунного ответа при заражении (или вакцинации) наивных 

животных считается аномалией: клетки, синтезирующие интерферон гамма появляются 

сравнительно поздно и хаотично эволюционируют в течение первых недель после 

заражения (11, 12). Появление вирус-нейтрализующих антител также в значительной 

степени отсрочено. Вируснейтрализующие антитела способны защищать, если 

присутствуют в организме в достаточном количестве до заражения, но они неэффективны, 

если требуется очищение организма от вируса после заражения в естественных условиях. 

Вирус РРСС обладает способностью к модуляции защитных механизмов животного, 



вероятнее всего, вмешиваясь в работу интерферона альфа, других провоспалительных 

цитокинов, а также, возможно, интерлейкина-10. Хотя механизмы защиты от вируса РРСС 

не установлены до конца, результаты наших исследований и исследований других команд 

недвусмысленно указывают на то, что важный вклад в формирование защитного 

иммунитета вносят вируснейтрализующие антитела, специфичные к вирусу РРСС (10, 14). 

При этом, несмотря на способность антител полностью обеспечить иммунитет к вирусу 

РРСС, результаты некоторых экспериментов указывают на возможность того, что другие 

механизмы, например, врожденный и клеточный иммунитет, задействованы в процессе 

обеспечения защиты (25). Осложняет обеспечение защиты от вируса РРСС значительное 

разнообразие его вариантов (13).  Известно два основных генотипа вируса РРСС, 

европейский (тип 1) и североамериканский (тип 2). Перекрестная защита между 

представителями этих двух генотипов наблюдалась лишь в незначительной степени. Более 

того, полевые изоляты, относящиеся к каждому из генотипов, также могут существенно 

различаться, то есть дивергенция продолжается. Генетическое разнообразие внутри 

одного генотипа так велико, что вакцинированное животное может заразиться другим 

штаммом того же генотипа, - данное обстоятельство еще сильнее затрудняет понимание 

механизма взаимодействия вируса и хозяина. Дивергенция последовательностей геномов 

была продемонстрирована в ходе серии пассажей в свиньях, в организме персистентно 

инфицированных животных, а также у животных из зараженных хозяйств. Кроме того, не 

исключено, что различные штаммы вируса РРСС по-разному модулируют работу 

иммунной системы свиней, что делает изучение инфекции еще более затруднительным 

(6).  



Борьба с РРСС оказалась сложной задачей и остается приоритетной среди свиноводов. 

Ныне существующие вакцины против РРСС относятся к двум основным группам: живые 

модифицированные и инактивированные вакцины, иногда также используются 

аутогенные инактивированные вакцины, полученные из полевых изолятов вируса. В июне 

2007 года в Колледже ветеринарной медицины при Университете Иллинойса прошел 

съезд специалистов для обсуждения актуальной ситуации по вакцинации против РРСС (7).  

Среди участников были специалисты по РРСС, вирусологии, иммунологии и 

вакцинологии, а также ветеринарные врачи, работающие со свиньями. Основные выводы, 

сделанные по итогам данного коллоквиума, сводились к тому, что доступные на тот 

момент живые модифицированные вакцины могут служить точкой отсчета для 

усовершенствования и получения новых продуктов. Однако эксперты сошлись во мнении, 

что для получения усовершенствованной вакцины потребуется по меньшей мере 10 лет и 

что существует три основных технических препятствия, которые необходимо преодолеть.  

1) должны быть идентифицированы структурные элементы вируса РРСС и механизмы 

защиты хозяина, задействованные в формировании защитного иммунитета, 2) должны 

быть известны механизмы аттенуации вируса РРСС для снижения его вирулентности или 

повышения уровня иммунного ответа к вирусам вакцинных штаммов, а также 3) должна 

быть достигнута более высокая эффективность вакцин в отношении геторологичных 

штаммов вируса РРСС, а для этого прежде всего необходимо понять, что же делает штамм 

гетерологичным для механизмов защитного иммунитета. Многочисленные доказательства 

говорят о том, что оптимальными для обеспечения защиты являются способные к 

репликации живые модифицированные вакцины (25). Инактивированные вакцины, как 

уже было отмечено, эффективными не являются (25). В настоящее время в лабораториях 



разных стран тестируются иммунологические свойства некоторых структурных элементов 

вируса РРСС. Повышенное внимание уделяется гетеродимеру GP5/M, последовательность 

которого встраивается в вакцинные векторы. Разработанные на сегодняшний день 

субъединичные вакцины на основе GP5/M обеспечивали относительно высокий уровень 

защиты, однако недостаточный и уступающий таковому при применении живых 

модифицированных вакцин. Таким образом, требуется дальнейшее изучение 

иммуногенных свойств различных структурных элементов вируса РРСС. По результатам 

работы нашей команды из Университета Небраски (4) есть основания предполагать, что 

важную роль играют GP2 и GP4, два небольших гликопротеина оболочки вируса РРСС, 

располагающиеся на поверхности вириона, которые до сих пор почти не привлекали к 

себя внимания. Существует вероятность, что именно эти два белка взаимодействуют с 

рецепторами на поверхности клетки-хозяина, то есть являются основным фактором, 

определяющим индукцию защитных механизмов организма животного. Поэтому данные 

субъединицы должны быть включены в перечень иммуногенных компонентов вируса 

РРСС, вносящих вклад в формирование иммунитета к заболеванию. Также скорее всего 

часть защиты обеспечивается за счет клеточного иммунитета, который можно 

стимулировать лишь при помощи живых модифицированных вакцин, поэтому участники 

симпозиума в Иллинойсе высказывались именно в их пользу. Ряд подобных продуктов 

уже был на тот момент разработан и отвечал требованиям стратегии DIVA (использование 

маркеров, позволяющих отличить вакцинированных животных от инфицированных). Вне 

зависимости от платформы и технологии производства вакцины против РРСС очевидно, 

что основной проблемой будет преодоление разнообразия вариантов вируса и получение 

иммуногена, который обеспечит защиту от широкого спектра данных вариантов. Живые 



модифицированные вакцины способны обеспечить защиту от гомологичных штаммов и 

стимулировать формирование иммунитета полностью стерильного либо близкого к 

стерильному. С другой стороны, уровень защиты и продолжительность иммунитета в 

отношении гетерологичных вариантов очень сильно варьируется и скорее всего зависит от 

степени антигенного сходства между штаммами, использованными для иммунизации и 

для заражения. Доля супоросных свиноматок, для которых удалось добиться 

гетерологичной защиты при использовании живых модифицированных вакцин, 

составляла от 52 % до 85.9 %.  Такой разброс для коммерческих вакцин в очередной раз 

демонстрирует, насколько затруднительно дать определение уровню гетерологичной 

защиты от РРСС.  

Целесообразно ли классифицировать штаммы РРСС по их антигенным свойствам, а 

не по принадлежности к тому или иному генотипу для определения валентности при 

разработке вакцин?  

Для установления филогенетической взаимосвязи между штаммами и, возможно, 

идентификации новых групп изучались последовательности гипервариабельных генов 

структурных белков, таких как GP5. Помимо классификации, основанной на 

последовательностях гена GP5, никаких других попыток подразделения штаммов вируса 

РРСС на группы до недавнего времени не предпринималось. В Университете Небраски и 

Университете Комплутенсе в Мадриде сейчас проводятся исследования перекрестной 

нейтрализации с целью систематически выявить фенотипические черты, которые бы 

позволили определить принцип новой классификации изолятов вируса РРСС. В свете 

того, что одна только последовательность гена GP5 не позволяет предсказать защитных 



свойств вакцинного штамма и, вероятно, существуют другие гены, задействованные при 

продукции вируснейтрализующих антител, крайне важно достичь нового уровня 

понимания компонентов вирусного генома, от которых зависит обеспечение перекрестной 

защиты и спектр штаммов, в отношении которых вакцина будет эффективна. Однако на 

сегодняшний день мы очень мало знаем о геномах различных вариантов вируса в целом, 

несколько лет назад были известны полные последовательности лишь ограниченного 

числа штаммов, но многие из них были крайне схожи друг с другом и/или отсутствовали 

сведения относительно фенотипов.  

Как расширить спектр действия перекрестной защиты? 

Несколько исследовательских команд в настоящее время заняты поисками стратегии 

расширения спектра защиты вакцин против РРСС. Один из подходов заключается в 

идентификации и описании иммуногенов, способных стимулировать выработку антител, 

обладающих сродством к многочисленным вариантам вируса РРСС, а также в поиске 

путей получения / создания таких иммуногенов (16). Рабочая гипотеза в данном случае 

заключается в том, что обладающие широким спектром активности антитела будут 

связываться с консервативными эпитопами, например, с лигандом наиболее важного 

рецептора вируса РРСС (CD163), который, как предполагают Das et al. (5), связывается с 

тримером гликопротеинов. С другой стороны, недавно были получены убедительные 

доказательства того, что выработку антител с широким спектром активности могут 

индуцировать также участки матрикса оболочки вируса РРСС (20). 

Другие два инновационных подхода основаны на исследовании генетической 

изменчивости вируса РРСС методами биоинформатики. Оба эти подхода заключаются в 



поиске иммуногенов, которые являлись бы “универсальными” антигенами, подобными 

описанным для вируса иммунодефицита человека (8, 9). Одна из стратегий (команда 

Технологического университета Вирджинии) предполагает создание “антигенной 

мозаики” с использованием генов одного или более структурных гликопротеинов (19, 23, 

24). С другой стороны, для создания живого реплицирующегося иммуногена можно 

перенести принцип поисков одного “универсального” антигена с последовательности 

одного гена на весь геном вируса РРСС (команда Университета Небраски), тем самым 

получив несколько “универсальных” антигенов вируса РРСС с задействованием всех 

генов структурных и неструктурных белков (22).   

Под руководством доктор Менга (XJ Meng) из Технологического университета 

Вирджинии подробно рассматривалась возможность адаптации технологии получения 

мозаичных вакцин к вирусу РРСС с использованием шаффлинга (“перетасовки”) ДНК. 

Данный процесс имитирует рекомбинацию в естественных условиях, которая при этом 

происходит с более высокой скоростью в чашке с клеточной культурой, нежели in vivo. 

Команде Менга удалось получить “мозаичные” ген белка GP3 и гены GP4 и M, а 

впоследствии они сообщили о “мозаике” из всех генов структурных белков, полученных 

при шаффлинге материала от 6 гетерологичных штаммов. Конструкция впоследствии 

прошла испытания как вакцинный препарат. Вакцина, полученная после шаффлинга 

одного гена, в ходе тестирования показала умеренный уровень перекрестной защиты, 

когда же имел место шаффлинг всех генов структурных белков также наблюдалась 

частичная перекрестная защита в отношении гетерологичных штаммов. 



Исследовательская группа из Университета Небраски (Vu et al.) использовала набор из 60 

полных неповторящющихся последовательностей геномов вирусов РРСС типа II с 

получением консенсусной последовательности генома (PRRSV-CON) после выравнивания 

и включения в последовательность наиболее часто встречающегося нуклеотида, 

оказавшегося на ней после выравнивания. Полученная последовательность PRRSV-CON  

обладает наиболее высокой степенью сходства с полевыми изолятами вируса РРСС, чем 

любой из ныне использующихся вакцинных вирусов, как на уровне генома в целом, так и 

на уровне отдельных генов. Затем последовательность PRRSV-CON была синтезирована и 

методами обратной генетики был генерирован клон, впоследствии оказавшийся 

инфекционным и вирулентным. Испытания проводились на группе поросят вскоре после 

отъема. Оценивалась виремия, средний прирост массы тела, вирусная нагрузка в тканях и 

очаги поражения в легких при заражении гетерологичыми штаммами. Примечательно, что 

вирус с геномом PRRSV-CON обеспечивал более широкий спектр защиты по сравнению с 

прототипическим штаммом FL12, при том что было проведено два независимых 

исследования с двумя гетерологичными по отношению друг к другу штаммами РРСС.  

Заключение: каковы дальнейшие перспективы? 

Анализ последовательностей геномов вирусов РРСС методами биоинформатики, возможно, 

позволит найти иммуноген, обеспечивающий защиту от широкого спектра вариантов вируса 

РРСС. Шаффлинг ДНК –на уровне как одного, так и нескольких антигенов – является ценным 

инструментом рационального дизайна живых модифицированных вакцин против РРСС, 

способных обеспечить гетерологичную защиту. Кроме того, “перетасованные” химерные 

антигены, взаимодействуя с дендритными клетками через рецепторы, были способны 

стимулировать антиген-специфичный клеточный иммунный ответ (18). 



Синтетический вирус PRRSV-CON может стать родительским штаммом для разработки вакцин 

против РРСС нового поколения, обеспечивающих более широкий спектр защиты. Вирус PRRSV-

CON обеспечивает исключительно высокий уровень перекрестной защиты против 

генетически неблизких штаммов РРСС и может служить золотым стандартом 

перекрестной защиты. Данный вирус может со временем стать основой для 

аттенуированной вакцины против РРСС, обеспечивающей защиту против широкого 

спектра вариантов вируса. Помимо этого, существование вируса, способного 

индуцировать защиту от исключительно широкого спектра штаммов, может стать 

отправной точкой в изучении механизмов гетерологичной защиты. 
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