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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Вирус энцефаломиокардита (ЭМКВ) 

был впервые выделен в 1945 году Хелвигом и Шмидтом в Майами, Флорида, 

США [1, 2]. Изолирован вирус был от самца гиббона, живущего в неволе, 

который внезапно погиб от отека легких и миокардита. Первые находки в 

нашей стране - вирус вилюйского энцефалита - были совершены в 1954-57 гг. 

Фармановой и Чумаченко. Вирус распространен практически повсеместно. 

Согласно литературным данным, описывающим вирус энцефаломиокардита, 

последний является причиной вирусных миокардитов у приматов различных 

питомников и зоопарков. Вирус выделен от бабуинов [13], шимпанзе [7, 14], 

лемуров [9], макак резусов [15], орангутанов [7, 16]. Вспышки внезапных 

смертей, связанных с инфицированием ЭМКВ, среди различных животных 

зарегистрированы в зоопарке Аудубон, Н.Орлеан в 1985 г. [5], также среди 

слонов в зоопарке Флориды в 1997г. [6]. Спорадические вспышки ЭМКВ-

инфекции отмечались в зоопарке Таронга, Австралия в 1987-1995 гг. [7], у 

вольно живущих слонов Национального Парка Крюгер, Южная Африка 

между 1993 – 1994гг. [8, 9]. Также в зоопарках Италии среди 15 различных 

видов приматов 2006-2008гг [9]. У приматов Сухумского питомника 

Обезьян, АССР (1974г) и в Адлерском питомнике Обезьян, РФ (с 2001г.) 

также регистрировалась ЭМКВ-инфекция [10]. В Азии ЭМКВ выделили от 

свиней в Южной Корее и Тайвани, как причина внезапных смертей и 

репродуктивных расстройств (мертворождение, внутриутробная 

мумификация плода) [11, 12]. 

Такое широкое распространение вируса среди различных животных 

однозначно говорит о возможностях преодоления межвидового барьера 

ЭМКВ. 

В период с июля 2001 по январь 2002 годы произошло 4 случая 

внезапной смерти от миокардита из 26 орангутангов в Сингапурском 

Зоологическом саду. 



 

 

Вирус был выделен из тканей миокарда и легких на культуре Vero. 

Исследование культуральной жидкости на электронном микроскопе. Было 

получено 2 изолята ЭМКВ, названных Sing-M100-02 и Sing-M105-02. 

Изоляты отличались участками, кодирующими VP1 и 3Dpol, гомологичными 

лишь на 38,8% и 23,6% соответственно. Также проводилось обследование 

других животных зоологического сада иммуногистохимическими методами, 

в результате которого подтвердили циркуляцию вируса в зоосаду. При 

патологоанатомическом вскрытии у погибших приматов отмечали: 

мультифокальный миокардит, острую правожелудочковую недостаточность 

и отек легких, гидроперикард, гидроторакс и асцит [4]. 

Инфицирование вирусом энцефаломиокардита (ЭМКВ) зачастую 

может протекать без выраженных клинически симптомов, однако, в 

некоторых случаях, заражение характеризуется вспышками внезапной 

смерти среди животных, в особенности, нечеловекообразных обезьян 

зоопарков и питомников. Таким образом, при постмортальном выявлении 

миокардита при гибели животных, в особенности массовой, следует 

задуматься о включении ЭМКВ-инфекции в дифференциальную 

диагностику. 

К кардиовирусам чувствительны мыши, хомяки, крысы, свиньи, слоны, 

приматы и многие другие виды животных. У морских свинок возникает 

лихорадка и паралич. У свиней он вызывает внутриутробную мумификацию 

плода и самопроизвольные аборты. У зеленых африканских мартышек и 

других приматов развиваются нарушения со стороны миокарда и 

центральной нервной системы, приводящие к смерти в течение 1 – 7 суток 

[15]. 

Также опубликованы статьи о выявлении специфических антител к 

ЭМКВ в сыворотках крови лихорадящих больных с признаками менингизма 

– головные боли, тошнота, ригидность затылочных мышц, слабость, 

гипертермия [3, 17, 19]. 



 

 

В литературе описана чувствительность миокарда человека к вирусу 

ЭМКВ-30 свиней. Учитывая перспективы использования свиных сердечных 

трансплантатов, в частности сердечных клапанов, на фоне проводимой 

рецепиентам иммуносупрессивной терапии, существуют риски 

инфицирования человека [18]. 

В одной из вольер НИИ МП РАМН в городе Сочи произошла массовая 

гибель павианов-гамадрилов. В результате вспышки с октября 2006 года по 

май 2007 года в вольере № 56 погибло 37 из 46 обезьян. Заболевание 

протекало молниеносно, зачастую гибель животного наступала менее чем за 

сутки: если вечером примат был активен, бодр, с хорошим аппетитом, то на 

утро обезьяна обнаруживалась погибшей. Согласно документации, всего за 

обозначенный выше период времени сохранилось 16 заключений 

патологоанатомических вскрытий павианов гамадрилов вольеры № 56. У 

всех определялись признаки очагового миокардита, энцефалита, поражение 

тканей желудка, толстого и тонкого кишечника, поджелудочной железы, отек 

легких, гидроторакс, гидроперикард, с диагнозом – 

миокардит\энцефаломиокардит. 

При изучении клинической и патологоанатомической картины 

вспышки был заподозрен в качестве этиологического фактора вирус рода 

Cardiovirus. 

Из-за отсутствия диагностикумов к кардиовирусам возник вопрос о 

разработке диагностических наборов по выявлению РНК вируса и 

специфических антител к нему. Также в круг задач включили исследование 

его свойств и изучение циркуляции в Адлерском питомнике обезьян и среди 

жителей города Сочи. 

Цель и задачи исследования.  Целью настоящей работы являлось: 

выделение вируса, ответственного за вспышку внезапных смертей среди 

обезьян Адлерского питомника; секвенирование и филогенетический анализ 

выделенного вируса; разработка методов исследования циркуляции вируса 

среди животных и человека; проведение сероэпидемиологической разведки 



 

 

среди приматов Адлерского питомника обезьян, а также жителей города 

Сочи. В соответствии с этим были определены следующие задачи: 

1. Выделение штамма вируса из тканей погибших в результате 

вспышки приматов Адлерского питомника обезьян. 

2. Определение биологических свойств выделенного штамма. 

3. Полногеномное секвенирование штамма. 

4. Разработка ОТ ПЦР реального времени для качественного и 

количественного определения кардиовирусов группы А в тканях и жидкостях 

пораженных. 

5. Разработка ИФА диагностической тест-системы для выявления IgG в 

сыворотке крови человека и обезьян. 

6. Сбор сывороток крови обезьян Адлерского питомника, жителей 

города Сочи, ткани мозга грызунов, отловленных на территории Адлерского 

питомника обезьян, для проведения сероэпидемиологической разведки 

методом ИФА, ОТ ПЦР РВ. 

Методы исследования и основные этапы исследования. 

Выделение ЭМКВ в культуре клеток. У одной из погибших в 

результате вспышки ЭМКВ 2006 - 2007 годах самок павиана в асептических 

условиях для вирусологических исследований были изъяты кусочки 

миокарда и перикардиальная жидкость. Суспензию миокарда и нативную 

перикардиальную жидкостью с добавлением антибиотиков вводили в мозг по 

10 мкл 1-2 дневным белым мышам-сосункам и заразили монослой культур 

клеток Vero и СПЭВ. Состояние животных и культуры клеток 

контролировали два раза в день в течение двух недель. Изолировать штамм 

вируса удалось только на мышах-сосунках из суспензии ткани миокарда. 

Компьютерные программы и базы данных для подбора праймеров 

ОТ-ПЦР реального времени. Сравнительный анализ, выравнивание 

нуклеотидных последовательностей, поиск консервативных регионов в 

консенсусной последовательности были проведены с использованием пакета 

программы: BioEdit Sequense Alignment Editor (version 7.0.5.2 Copy-right 



 

 

©1997-2005) находящейся по адресу http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit в 

свободном доступе. 

Подбор олигонуклеотидов-праймеров и зондов проводился 

интерактивно по адресу http://primer3.ut.ee/ с помощью программы 

Premier3web (version 4.0.0). 

ПЦР ОТ реального времени. Экстракцию РНК из биоматериалов 

(культуральная жидкость, перикардиальная жидкость, и т.д.) проводили 

модифицированным гуанидинтиоционатным методом с использованием 

положительно заряженных частиц сорбента для электростатического 

связывания нуклеиновых кислот (НК). Был применен следующий протокол: 

100 мкл биоматериала, из которого выделяли РНК, переносили в пробирку, 

содержащую 300 мкл 5М GuSCN, 1% тритон X100, 20 мМ ЭДТА, 50 мМ 

трис-HCl (pH 6,4), добавляли 10 мкл 50% взвеси SiO2, инкубировали 30 мин, 

периодически встряхивая на вортексе. После инкубации пробирки 

центрифугировали 30 сек. при 12000 об/мин затем отмывали осадок 

трехкратно 500 мкл промывочного раствора, содержащего 10 мМ Трис- HCl 

(pH 7.3), 50 мМ NaCl, 50% этанола. Далее осадок высушивали при 60 гр С 

втечение 5 мин.  Затем к осадку добавляли 50 мкл буфера для элюации  РНК  

(pH  8,3),  содержащего  0,1  М  Трис-  ЕДТА (TE), пробирки встряхивали на 

вортексе и центрифугировали 15 сек. для осаждения сорбента. Для ОТ-ПЦР  

амплификации  использовали  5 мкл  надосадочной жидкости, содержащей 

РНК, остаток хранили при -70 гр С. 

Качество экстракции НК из биоматериалов анализировали 

электрофоретически в 2% агарозном геле с 0.5 мкг/мл этидиум бромида. 

Электрофорез проводили 25 мин., при 50 мА и напряженности поля 10 В/см. 

НК  визуализировали на трансиллюминаторе при длине волны УФ 330  нм. 

Количество  НК  анализировали  по  наличию  четкой  тонкой  полосы, 

расположенной в 2-х мм справа от лунки. 

ОТ-ПЦР реального времени проводили на аппарате RotorGeneQ 

имеющем 6 каналов детекции. Версия программного обеспечения Rotor-Gene 

http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit
http://primer3.ut.ee/


 

 

1.8.17.5. Для ОТ-ПЦР использовали стрипованые оптически прозрачные 

пластиковые пробирки объемом 0.1 мл с плотно закрывающимися 

крышками. Объем  смеси составлял 25 мкл. Состав ОТ-ПЦР смеси: 5 мкл 

образца экстрагированной РНК, 0,1 мкл 100 пкМоль/мкл прямого праймера, 

0.1 мкл 100 пкМоль/мкл обратного праймера, 0,03 мкл 100 пкМоль/мкл Probe 

(ПЦР-зонда), 0,5 мкл TaqF полимеразы (активность 5 ЕД/мл), 2,5 мкл 10х 

буфера (состав 25 мМ MgCl2), 0,2 мкл смеси в равных  долях 100 мМ dATP, 

100 мМ dTTP, 100 мМ dCTP, 100 мМ dGTP, 5 мкл смеси для обратной 

транскрипции (Reverta L). Синтез праймеров и зонда был произведен в ООО 

«Синтол», Москва. Зонд с 5’стороны метили красителем FAM, с 3’стороны - 

гасителем флюоресценции RTQ1.  В качестве положительного контроля 

использовали РНК, выделенную из культуральной жидкости линии клеток 

почки эмбриона свиньи (СПЭВ), зараженных лабораторным штаммом вируса 

энцефалита мышей (ВЭМ). Отрицательным контролем служила 

дистиллированная вода. 

Полногеномное секвенирование и филогенетический анализ 

ЭМКВ. Полногеномное секвенирование РНК вируса выделенного из 

перикардиальной жидкости проводили на приборе MiSeq, Illumina, США. 

В настоящем исследовании использовали современный подход к 

изучению РНК-содержащих вирусов, основанный на сочетании технологии 

секвенирования нового поколения (next-generation sequencing, NGR). 

Технология секвенирования нового поколения (использовали прибор MiSeq, 

Illumina) позволяет полногеномное секвенирование вирусных геномов без 

использования специфических праймеров. Этот метод является наиболее 

эффективным для изучения новых или дивергентных вирусов, геном которых 

сложно определить и секвенировать традиционными генетическими 

методами. 

Получение иммунной асцитной жидкости (ИАЖ) мышей к штамму 

вируса ИМП 3761. Проводили пятикратное внутрибрюшинное введение 10% 

мозговой суспензии инфицированных мышей-сосунков в количестве 0,1 мл. 



 

 

При 1 и 2 иммунизации водился материал, инактивированный 0,2% 

раствором формалина при 37 гр С в течение 3 суток. По сути, первые два 

введения проводились формолвакциной. После 1 и 2 иммунизации 

выдерживали интервал 2 недели. 3,4 и 5 введения проводились 10% 

суспензией тканей мозга инфицированных мышей-сосунков, без 

инактивации формалином - живым вирусом – в соединении с 0,1 мл Freund’s 

Complete Adjuvant производства Thermo Sceintific, USA. На вторые сутки 

после пятой иммунизации всем мышам внутрибрюшинно вводилась культура 

клеток саркомы мышей TG-180. 

Через 12-14 дней в асептических условиях из брюшной полости мышей 

извлекалась асцитическая жидкость в объеме 10 – 12 мл. Асцитическая 

жидкость центрифугировалась при 2 тыс об\мин втечение 30 минут. 

Надосадочная жидкость и является ИАЖ, которую использовали как 

положительный контроль в разработке ИФА. 

ИФА сывороток крови. Очищенный и концентрированный антиген 

вируса 3761 ИМП разводили в 0,05 М карбонатно-бикарбонатном буфере 

1:100 и вносили по 0,1 мл во все  лунки 96-луночных планшетов. Планшеты 

накрывали крышкой и ставили на +37 гр С на 2-3 часа для сенсибилизации. В 

качестве отмывочного раствора использовали 0,9% раствор  хлористого 

натрия с добавлением 0,1% Твин-20. В качестве рабочего раствора 

применяли стандартный фосфатно-солевой буферный раствор рН 7,2-7.4 с 

0,1% Твин-20 и 10% сыворотки крови плодов коровы, пригодной для 

постановки ИФА. Следующим этапом ИФА было внесение в лунки 

разведенных 1:100 образцов сывороток крови людей или приматов. Контакт  

при +37С 1 час. После удаления сывороток  в лунки планшета вносили 

разведения пероксидазного конъюгата против IgG обезьяны мыши (Sigma, 

USA) в разведении 1:2000. Контакт при +37 С 1 час. В качестве 

индикаторного раствора использовали универсальный раствор хромогена 

ТМБ с перекисью водорода производства ЗАО «Биоком». Останавливали 

реакцию стоп-реагентом производства ЗАО «Биоком». Учет результатов 



 

 

производили при длине волны 450 нм.  Отрицательными считали сыворотки 

с величиной  оптической плотности (ОП) в лунке менее 0,2;  с  ОП от 0,2 до 

0,4 были сомнительными сыворотками и положительными – с ОП выше 0,4. 

Реакция учитывалась,  если ОП отрицательного  контроля  была не более 0,2, 

а положительного – выше 0,6. Все положительные и сомнительные 

сыворотки переставлялись в другой серии тест-системы. После чего 

результат считали окончательным. 

РНИФ (реакция непрямой иммунофлюоресценции). Культуру 

клеток СПЭВ вырастили на покровных стеклах в пенициллиновых флаконах. 

Заражение культуры клеток проводилось штаммом ИМП 3761 в 

концентрации 3-4 lg ТЦД 50\мл. Фиксация клеток на покровных стеклах 

через 24-48 часов после заражения в охлажденном 96% растворе спирта в 

течение 20 минут. Препараты инфицированных клеток хранились до 

исследования при -20 гр С. 

На клетки наносились исследуемые сыворотки людей в разведении 

1:20 и выдерживались во влажной камере при 37 гр С на 30 минут. Затем 

несколько раз отмывались со сменой физиологического раствора в течение 

15 минут. Вносился фитц-конъюгат против IgG человека на покровные 

стекла с инфицированными клетками и выдерживался во влажной камере при 

37 гр С в течение 30 минут. Отмывали в течение 15 минут с трехкратной 

сменой физиологического раствора. Исследование препаратов проводилось 

на люминисцентном микроскопе Axio Scope A1, прямой исследовательский, 

Zeiss. 

Основные результаты исследования. 

Выделить штамм удалось только на мышах-сосунках из суспензии 

ткани миокарда. Результаты выделения представлены в таблице 1. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1. Выделение штамма 3761 ИМП. 
Материал 

выделения 

(погибший павиан 

гамадрил) 

Объект выделения штамма 

Мыши-

сосунки 

(заражение в 

мозг) 

Взрослые мыши 

(внутрибрюшинное 

заражение) 

Культура 

клеток Vero 

(заражение 

монослоя) 

Культура 

клеток 

СПЭВ 

(заражение 

монослоя) 

Перикардиальная 

жидкость 

- - - - 

Ткань миокарда Выделение -  -  - 

Выделенный штамм получил наименование «3761 ИМП». 3761 — 

номер обезьяны по списку питомника, а ИМП — сокращение от «Институт 

медицинской приматологии». 

Результаты изучения биологических свойств штамма 3761 ИМП 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Биологические свойства штамма 3761 ИМП. 

Объект: Беспородные 

белые мыши 

(внутрибрюшин. 

введение) 

Мыши-сосунки 1-

2 дневные 

(введение в мозг) 

Культура 

клеток 

Vero 

(заражение 

монослоя) 

Культура 

клеток 

СПЭВ 

(заражение 

монослоя) 

Признаки: Парезы, параличи 

лапок, гибель на 

10-12 день 

Парезы, 

параличи, гибель 

в течение 24-26 

часов; > 9 lg LD 

50/0,01 ml 

8,2 lg ТЦД 

50% в 1 мл 

9,0 lg ТЦД 

50% в 1 мл 

 

После определения полного генома штамма 3761 ИМП, множественное 

сравнение полногеномных последовательностей выделенного штамма и 34 

штаммов ЭМКВ (данные получены из базы GenBank) позволили определить 



 

 

штамм 3761 ИМП,  как Менго-подобный вирус. Геном штамма 3761 на 80% 

совпадает с геном штамма ЭМКВ (1086 С) и на 83,7% совпадает с геномом 

штаммов Менго (M, Rz-pmwt). Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Сходства антигенной структуры ИМП 3761 с другими вирусами. 



 

 

Было построено филогенетическое древо с использованием программы 

Bioedit c встроенным модулем protdist метод построения neighbor joining. 

Рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Филогенетическое древо. 

Для разработки собственной тест системы был применен классический 

распространенный подход. Было проведено сравнительное выравнивание 

всех полногеномных штаммов, которое показало гомологию между 

штаммами на уровне 75-99%. В результате поиска консервативных регионов 

по всей длине консенсусной последовательности, была найдена 

нуклеотидная  последовательность, содержащая гомологичный более чем на 

95% со всеми сиквенсами участок. К этому участку консенсусной 

нуклеотидной последовательности и были разработаны праймеры и зонд для 

детекции в ПЦР реального времени. 

Праймеры и зонд синтезировали в фирме ЗАО «СИНТОЛ»  г. 

МОСКВА, зонд мечен красителем FAM на 5’ конце, гаситель RTQ-1.  



 

 

В качестве положительного контроля в реакции ПЦР реального 

времени для проверки работоспособности разработанной тест-системы была 

использована РНК, выделенная из культуральной жидкости содержащей 

вирус ВЭМ, предоставленный НИЦ Эпидемиологии и микробиологии им. 

М.Ф. Гамалеи. Отрицательным контролем служила дистиллированная вода. 

Протокол программы амплификации: 95 гр С – 5 мин, 50 циклов: 95 гр С – 10 

сек, 60 гр С – 30 сек. детекция  сигнала. Рисунок 3. 

 
 

No. Colour Name Type Ct 

1 
 

к- Unknown NEG (NTC) 

2 
 

вэм Unknown 21.88 

3 
 

3761 п.г. Unknown 28.05 

Legend: 

NEG (NTC) - Sample cancelled due to NTC Threshold.  

NEG (R. Eff) - Sample cancelled as efficiency less than reaction efficiency threshold. 

 

Рисунок 3. Результаты ОТ-ПЦР реального времени для определения 

кардиовирусов группы А. 

В рамках изучения циркуляции ЭМКВ на территории Адлерского 

Питомника обезьян были собраны образцы внутренних органов 152 

понтийских мышей Sylvaemus ponticus, 22 белозубок (род Crocidura), 13 



 

 

полевых мышей Apodemus agrarius, 13 кустарниковых полевок Microtus 

majori и 14 мышей-малюток Micromys minitus, отловленных на территории 

питомника обезьян. Все образцы были пулизированы и обследованы методом 

real-time PCR с обратной транскрипции на наличие РНК вирусов рода 

Cardiovirus c отрицательным результатом. 

Далее в лабораторной серии ИФА тест-системы было обследовано 237 

сывороток крови обезьян, в том числе: 74 сыворотки крови зеленых 

мартышек, 47 – павианов гамадрилов, 30 – павианов анубисов,  86 – макаков 

яванских. Положительными на наличие специфических IgG к вирусу 3761 

ИМП оказались: 9 сывороток крови зеленых мартышек - 12%,  21 сывороток 

крови яванских макаков – 24,4%. Рисунок 4. Положительных сывороток 

крови павианов анубисов и павианов гамадрилов не выявлено. 

 

 
Рисунок 4. ИФА сывороток обезьян НИИ МП на IgG к ЭМКВ. 

 

Также были обследованы 1071 сыворотки крови людей. 

Положительными на наличие специфических антител класса IgG к вирусу 

3761 ИМП оказались 7 сывороток людей (0,65%). Рисунок 5. 
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Рисунок 5. ИФА сывороток крови жителей Сочи на IgG к ЭМКВ. 
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ВЫВОДЫ. 

1. В результате вспышки инфекционного миокардита и 

энцефаломиокардита с высокой летальностью среди павианов гамадрилов 

в одной из вольер Адлерского питомника  был выделен вирус ЭМКВ, 

штамм ИМП 3761, род Cardiovirus, сем. Picornaviridae. Вирус был 

культивирован. Продемонстрировали его инфекционную активность на 

культурах клеток СПЭВ и Vero - 9 lg ТЦД50\мл. Описаны и доказаны его 

биологические свойства в экспериментах на лабораторных животных 

(беспородные белые мыши при внутрибрюшинном заражении и мыши-

сосунки при внутримозговом заражении). На основании чего было 

сделано заключение о том, что причиной описанной вспышки явился 

именно выделенный вирус. 

2. Полный геном ИМП 3761 имеет длину 7712 нт, не считая 

содержащегося участка poly(A). Филогенетический анализ генома вируса 

показал, что он ближе всего к вирусу Менго, сходство генома составило 

83,7%, что является первым случаем обнаружения Менго-подобного 

вируса в Европе. 

3. Разработано две ОТ-ПЦР РВ тест-системы, позволяющие выявлять 

большинство кардиовирусов группы А. 

4. По результатам проведенных ОТ ПЦР РВ грызунов, отловленных на 

территории НИИ МП, активной циркуляции вируса среди обследованных 

особей не наблюдается. По результатам проведенных ИФА установлены 

иммунологические прослойки среди приматов: павианы (гамадрилы и 

анубисы) – 0%, макаки яванские – 24,4%, зеленые мартышки – 12%. 

Среди обследованных жителей города Сочи сероэпидемиологическая 

прослойка - 0,65%. 
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