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Актуальность. Наиболее экономически эффективным средством предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний являются раннее выявление возбудителя, система оповещения и, конечно же, вакцинация. Своевременная 

вакцинация позволяет существенно снизить ущерб от многочисленных вспышек инфекционных заболеваний животных. 

Исследования в области вакцинологии направлены на повышение эффективности и безопасности разрабатываемых вакцин. 

Новые знания об особенностях формирования иммунного ответа организма на введение инфекционного агента, развитие 

генно-инженерных технологий сдвигают акцент в сторону использования ключевых белков патогена для разработки 

безопасных препаратов, при этом наиболее оптимальным способом презентации целевых антигенов клеткам иммунной 

системы является использование вирусных векторов. 

Род Capripoxvirus относится к семейству Poxviridae и объединяет три вида вирусов: вирус оспы овец, вирус оспы коз, и 

вирус нодулярного дерматита. Каждый из видов вируса способен инфицировать один вид животных – овец, коз или крупный 

рогатый скот, соответственно. Имея ограниченный круг восприимчивых животных эти вирусы имеют огромный потенциал 

для использования в качестве не реплицируемых вакцинных векторов. Уникальность этих векторов заключается в том, что 

они сочетают в себе безопасность убитой вирусной вакцины из-за их ограниченной способности к репликации с 

иммуногенностью живой вирусной вакцины путем экспрессии генных продуктов в клетках, которые эффективно активируют 

гуморальный и клеточный иммунитет. Главным недостатком не реплицируемых векторов является необходимость 

проведения ревакцинации, которую затрудняет высокая иммуногенность поксвирусов. Для решения этой проблемы 

предложен ряд подходов, направленных на усиление иммуногенности поксвирусных векторов. 

Цель проекта. Основной целью проекта является конструирование оптимизированного каприпоксвирусного вектора, 

индуцирующего длительный протективный иммунный ответ против выбранного заболевания.  

Проект направлен на изучение влияния иммуномодулирующих генов каприпоксвирусов на иммунность и протективность 

векторных вакцин на основе каприпоксвируса. 

Ожидаемые результаты. Предлагаемый проект ориентирован на совершенствование каприпоксвирусного вектора для 

разработки вакцин против инфекционных болезней животных. В результате реализации проекта будет получен 

рекомбинантный каприпоксвирус с высокой иммуногенной активностью. Результаты реализации проекта будут 

способствовать развитию технологии в области вирусологии и биотехнологии, в том числе разработке новых векторных 

поливалентных вакцины против инфекционных болезней животных. 

Разработка и внедрение вакцин нового поколения расширяет возможности их использования, тем самым способствуя 

оздоровлению животноводческой отрасли, повышению экспортного потенциала страны. 

В результате реализации предлагаемого проекта будут выбраны потенциальные иммуномодулирующие гены 

каприпоксвирусов, получены рекомбинантные вирусы с делецией выбранных генов и изучена их иммуногенная активность. 

Оптимизация вакцинных векторов путем усиления иммуногенности позволит оптимизировать протоколы вакцинации. 

Достигнутые результаты. Проведен сравнительный анализ геномов вируса осповакцины (референсный штамм Western 

Reserve и штамм Copenhagen) и каприпоксвирусов (референсные штаммы вируса оспы овец TU-V02127, вируса нодулярного 

дерматита Neethling 2490, вируса оспы коз Pellor, а также вакцинный штамм вируса оспы овец NISKHI и вирулентный 

штамм вируса нодулярного дерматита Kubash/KAZ/16) и выбраны ортологи потенциальных иммуномодулирующих генов 

вируса осповакцины, делеции которых приводили к усилению иммунного ответа к экспрессируемому чужеродному 

антигену. 

Сконструированы плазмиды интеграции для нокаута иммуномодулирующих генов 005, 008, 142 каприпоксвирусов. 

Получены рекомбинантные каприпоксвирусы с нокаутом одного из иммуномодулирующих генов (005, 008, 142), 

экспрессирующие модельные антигены (зеленый флуоресцирующий белок или интерлейкин-18). Экспрессия модельных 

антигенов рекомбинантными вирусами оценена в условиях in vitro (в инфицированной культуре клеток) и в условиях in vivo 

по уровню иммунного ответа у белых мышей, иммунизированных рекомбинантными вирусами. Существенных отличий в 

содержании мРНК и белка в лизатах клеток, инфицированных вирусами с нокаутом различных иммуномодулирующих генов, 

не установлено. Существенных отличий в формировании иммунного ответа у белых мышей к антигену, экспрессируемому 

рекомбинантными каприпоксвирусами с нокаутом иммуномодулирующих генов, не выявлено. 
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