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Актуальность. В последние годы появилось множество нареканий в отношении применения традиционной вакцины 

БЦЖ, связанных с появлением при аллергических исследованиях поствакцинальных реакций у иммунизированных 

животных, низкой иммуногенностью и трудностью их дифференциации. С целью устранения этих недостатков будет 

разработана новая противотуберкулезная вакцина для крупного рогатого скота на основе векторного рекомбинантного 

гриппозного вируса. 

Цель проекта. Разработка новой векторной противотуберкулезной вакцины крупного рогатого скота на основе 

рекомбинантных гриппозных вирусов, экспрессирующих микобактериальные протективные белки. 

Ожидаемые результаты. Будет разработана технология изготовления вакцины для профилактики туберкулеза крупного 

рогатого скота, которая по безопасности, иммуногенности и протективной эффективности не уступит своим зарубежным 

аналогам при иммунизации поголовья коров в угрожаемых и неблагополучных зонах Казахстана.  

Достигнутые результаты. Были конструированы генетически стабильные рекомбинантные штаммы вируса гриппа со 

встроенными генами Mycobacterium bovis на основе технологии обратной генетики. Получение рекомбинантных вирусов 

было осуществлено на основе технологии, предусматривающей создание аттенуированных гриппозных векторов с 

модифицированным геномным фрагментом NS, содержащим чужеродные последовательности.  

Проведен анализ и расчет нуклеотидных последовательностей, кодирующих протективные белки M. bovis и выбор 

иммунодоминантных белков в международном банке генов Genbank.  

Проведены работы по синтезу и клонированию химерных (NS1-микобактериальные вставки) генетических сегментов в 

двунаправленные экспрессионные плазмиды, накопление и очистка плазмидных ДНК. 

Получены гриппозные векторы, экспрессирующие микобактериальные белки M. bovis с открытой рамки считывания NS1 

белка вируса гриппа методом трансфекции плазмидами в систему куриных эмбрионов. Был проведен анализ 

модифицированных NS генов рекомбинантных штаммов вируса гриппа, экспрессирующих микобактериальные антигены в 

ОТ-ПЦР. Проведены работы по подтверждению экспрессии туберкулезных белков.  
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