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В статье приведены результаты сравнительного 
исследования методов культивирования (роллерный, ста-
ционарный) штамма "Хуросон-07/4" вируса катаральной 
лихорадки овец (КЛО) для наработки активной вирусной 
биомассы. 

The article presents theresults of a comparativestudyof 
methodsof cultivation (a roller, stationary)strain"Huroson-
07/4" bluetongue virus(BTV) for production ofactive 
viralbiomass. 

Введение 
Блютанг ("синий язык" КЛО) - вирусная транс-

миссивная инфекция, характеризующаяся лихора-
дочным состоянием, воспалительно-некротическими 
поражениями ротовой полости, особенно языка, 
пищеварительного тракта, эпителия венчика и 
основы кожи копыт, а также дистрофией, измене-
ниями скелетной мускулатуры [1, 2]. Возбудителем 
болезни является – РНК-содержащий вирус, принад-
лежащий к роду Orbivirus, семейства Reoviridae по 
определению Международного Эпизоотического 
Бюро (МЭБ), отнесен к группе болезней животных 
разных видов [3, 4].  

Из литературных источников известно, что 
первое сообщение о заболевании овец с симптомами 
КЛО описано в Южной Африке в 1876 г. 

Анализ эпизоотической ситуации по КЛО в 
мире за последние годы [5, 6,7] свидетельствует о 
том, что ареал инфекции постоянно расширяется. По 
данным МЭБ, КЛО в 2012-2014 годах регистри-
ровали в Греции, Италии, Испании, Люксембург, 
Тунисе,Португалии, ПАТи России [8, 9]. 

В борьбе с КЛО, наряду с комплексом общих 
ветеринарных мероприятий особое значение имеет, 
специфическая профилактика, которая осуществляе-
тся с помощью вакцин [10].  

При изготовлении профилактических препара-
тов вирусной природы, несомненно, важную роль 
занимают культуры клеток, так как клеточные 
культуры являются одним из основных субстратов 
для выращивания вирусов, а также, позволяет 
быстро и эффективно нарастить вирусную биомассу 
для производства вакцин [11]. 

Однако нельзя не принимать во внимание и тот 
факт, что успехи в культивировании клеток и 
применение клеточных культур в различных 
областях вирусологии возможны лишь при наличии 
современной первоклассной техники [12, 13]. 

Как известно, дляизготовления эффективных 
профилактических препаратов, при их разработке 
особое значение имеет не только правильно подо-
бранные оптимальныеусловия,но и методы культи-
вирования вируса. С этой целью нами проведены 
исследованияпо сравнительному изучениюметодов 
культивирования штамма "Хуросон-07/4" вируса 
КЛО для наработки активной вирусной биомассы. 

Материалы и методы 
Для сравнительного изучения методов культи-

вирования штамма "Хуросон-07/4" вируса КЛО, 
проводили наработку вирусной суспензии стацио-
нарным и роллерным методомкультивирования в 
культуре клеток почки сайги (ПС) при инфици-
рующей дозе 0,01 ТЦД50/кл. В качестве под-
держивающей питательной среды использовали 
среду полусинтетическую пристеночную среду 
(ПСП) с содержанием 2 %-ной сыворотки крови 
крупного рогатого скота, предварительно инактиви-
рованной при 56 ºС в течение 30 мин.  

Роллерное культивирование проводили в 3,0 л 
круговых сосудах на аппарате «Технолог» при 
скорости вращения 12 об/час. Инкубирование сосу-
дов с инфицированнойкультурой клеток проводили 
при температуре (37 ± 1) ºС.  

При стационарном методе, культивирование 
вируса в культуре клеток проводили в матрасах 
объемом 1,5 л в термостатах в течение 72-76 ч без 
смены поддерживающей среды.  

Репродукцию вируса контролировали ежеднев-
ным визуальным осмотромпри помощи светового 
микроскопа по проявлению характерного цитопати-
ческого действия. Сбор вирусной суспензии прово-
дили при поражении клеточного монослоя на  85-
90%.  

 
Результаты и обсуждение 
 
Проведеносравнительное исследованиеметодов 

культивирования штамма "Хуросон-07/4" вируса 
КЛО для наработки активной вирусной биомассы. 
Для этого, с использованием ранее отработанных 
параметров культивирования в культуре клеток ПС, 
были наработанывируссодержащие суспензии 
штамма "Хуросон-07/4" вируса КЛО, роллерным и 
стационарным методами. Результаты исследований 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Наработка вирусной биомассы штамма  

«Хуросон-07/4» в культуре клеток ПС стационарным 
методом 

Метод 
культиви-
рования 

Пассаж/ 
Время 

инкубиро-
вания, час 

Доза зара-
жения, 

ТЦД50/кл 

Темпера-
тура 

инкубиро-
вания, °С 

Биологи-
ческая 
актив-
ность, 

lg ТЦД50/мл 

Стацио-
нарный 

1/72 
0,01 37 ± 0,5 

6,50 ± 0,14 
2/76 6,75 ± 0,12 
3/72 7,00 ± 0,08 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что при культивировании вируса КЛО в 
культуре клеток ПСстационарным методомначиная с 
40 час после зараженияв монослое культуры клеток, 
отмечались хорошо выраженные характерные 
цитопатическиеизменения. Которые характеризо-
вались разрежением межклеточного вещества, 
округлением клеток, отделением их от стекла, с 
последующим дезагрегацией клеточного монослоя и 
разрушением клеточных оболочек.  

Каквидно из данных таблицы 1, максимальный 
рост инфекционного титра вируса 7,25 ± 0,12 lg 
ТЦД50/мл, отмечался на третьем пассажном уровне. 
При этом срок культивирования вируса составил 72 
час. 

Таблица 2 

Наработка вирусной биомассы штамма «Хуросон-07/4» 
в культуре клеток ПС роллерным методом 

Метод 
Культиви-

рования 

Пассаж/ 
Время 

инкубиро-
вания, час 

Доза 
зараже-

ния, 
ТЦД50/кл 

Темпера-
тура ин-
кубиро-
вания,°С 

Биологи-
ческая 

активность, 
lg ТЦД50/мл 

Роллерный 
1/72 

0,01 37 ± 0,5 

7,12 ± 0,08 

2/72 7,25 ± 0,22 
3/72 7,50 ± 0,12 

При культивировании и наработке роллерным 
методом вируса КЛО штамма «Хуросон-07/4», 
начиная с 48 час после инфицирования, наблюдались 
первые, видимые при микроскопировании признаки 
цитопатических изменений клеток, и на 72 час 
культивирования обнаруживалось практически пол-
ное разрушение монослоя,70-80% клеток. 

В результате проведенных исследований при 
роллерном культивировании вируса КЛО в культуре 
клеток ПС на 72 час инкубирования отмечается 
высокое накопление вируса, титры которого 
достигают 7,50 ± 0,12lg ТЦД50/мл.  

Таким образом, из данных, представленных в 
таблице 1 и 2 видно, что в ходе проведенных 
исследований с использованием ранее отработанных 
параметров культивирования, были наработаны 
вирусные биомассы штамма "Хуросон-07/4" в 
культуре клетокПС роллерным и стационарным 
методами, с высокой биологической активностью.  

 

Выводы 
На основании полученных результатов по 

сравнительному изучению методов культивирования 
штамма "Хуросон-07/4" вируса КЛО можно сделать 
вывод, что вышеизложенные методы культивиро-
вания позволяют наработать вирусную суспензию с 
высокой биологической активностью. При этом 
используя роллерный метод, можно получить 
вирусный материал активнее стационарного не 
менее чем на 0,50 lgТЦД50/мл, которое имеет 
большое значение при изготовлении профилакти-
ческих препаратов против вируса КЛО. 
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