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Көптөгөн Азия жана Африка өлкөлөрүнүн негизги 
маселеси болуп майда кепшөөчү жаныбарлардын кара ту-
моо дартынын (КЖКТД) таралуу чөлкөмүнүн кеңейиши. 
Ушуга байланыштуу бул вирустун түзүмүн жана кээ бир 
физикалык мүнөздөмөлөрүн изилдөө актуалдуу болуп са-
налат.  

Негизги сөздөр: майда кепшөөчү жаныбарлардын 
кара тумоосу, ионоалмашуу хромотографиясы, седимен-
тация константасы, тазалоо, топтоо. 

Основной проблемой во многих странах Азии и Афри-
ки является широкое распространение ареала чумы мелких 
жвачных животных (ЧМЖЖ). В связи с этим изучение 
тонкой структуры и некоторых физических характерис-
тик вируса этой болезни является актуальным.  

Ключевые слова: чума мелких жвачных животных, 
вирус, ионообменная хроматография, константа седимен-
тации, очистка, концентрирование. 

The main problem in many countries of Asia and Africa is 
the widespread distribution of the area Peste des Petits Rumi-
nants. In this regard, the study of the fine structure and some 
physical characteristics of the virus of this disease is relevant.  
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ge chromatography, sedimentation constant, purification, con-
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Введение. 
Вирус чумы мелких жвачных животных 

(ЧМЖЖ) является возбудителем высоко контагиоз-
ного заболевания мелкого рогатого скота, овец, коз и 
других жвачных животных. Болезнь характеризуется 
высокой лихорадкой, поражением слизистой дыха-
тельных путей и пищеварительного тракта и сильной 
диареей. Смертность заболевших животных при 
данной инфекции достигает 80-100% [1, 2-6]. 

Широкое распространение этой болезни являе-
тся основной проблемой во многих странах Азии и 
Африки [7, 8]. В прошлом десятилетии FAO выделил 
чуму МЖЖ как одну из основных болезней, причи-
няющих большой экономический ущерб животновод-
ству [8, 9]. 

Чума МЖЖ впервые была зарегистрирована в 
1942 г. Гаргаденником и Лаланной, и была установ-
лена идентичность морфологических характеристик с 
вирусом чумы КРС. В 1956 г. Mornet и его коллеги до-
казали, что вирус чумы МЖЖ и вирус чумы КРС 
имеют близкое антигенное родство. В 1979 г. вирус 
чумы МЖЖ был отнесен к роду Morbillivirus семей-
ству Paramixoviridae. В 1967 г. морфология и струк-
тура вируса чумы МЖЖ была впервые изучена элект-
ронным микроскопом [3]. 

Целью работы являлось изучение структуры и 
некоторых физических характеристик вируса чумы 
мелких жвачных животных. 

Материалы и методы. 
Для проведения данной работы был использован 

штамм вируса чумы МЖЖ «G-45 MK», депонирован-
ной в музее коллекции микроорганизмов в НИИПББ. 

В качестве основных этапов схемы очистки 
вируса чумы МЖЖ, нами были использованы преци-
питация полиэтиленгликолем 6000 и ионообменная 
хроматография на ДЭАЭ-целлюлозе. Метод очистки 
и концентрирования вируса чумы МЖЖ из культу-
ральной вируссодержащей жидкости: 1) низкоско-
ростное центрифугирование 10-15 мин. при 2100 G;  
2) Осаждение вируса из суспензии 6% ПЭГ – 6000 в 
присутствии 1 М NaCl. Контакт 12 часов при 40С, 
центрифугирование при 12100 G 20-30мин.; 3) Цен-
трифугирование суспензии через ступенчатый гра-
диент   сахарозы  (30-45-60)%  при  60000 G 60 мин;  
4) Ресуспендирование  осадка в 0,05М ФБР,  рН 7,2; 
5) Центрифугирование суспензии через линейный 
градиент сахарозы (20-60)% при 60000G 60 мин. 

Для очистки и концентрирования штамма "G-45 
МК" вируса чумы МЖЖ мы использовали ионо-
обменную хроматографию на волокнистой ДЭАЭ-
целлюлозе и растворы 0,25, 0,5 и 1,0 М концентрации 
NaCl в качестве элюентов. Структурные белки были 
анализированы методом электрофореза в полиакри-
ламидном геле. 
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Результаты и обсуждение 
В результате очистки удалось получить препа-

раты вируса, лишённые каких-либо примесей, о чем 
свидетельствовали электронно-микроскопические ис-
следования и электрофоретический анализ (рис.1). 

 

Рис. 1. Электрофореграмма в полиакриламидном геле 
белков вируса чумы МЖЖ, очищенного хроматографией 
на волокнистой ДЭАЭ-целлюлозе (1-белковый маркер, 2, 

3-вирус чумы МЖЖ, L,P,N - белки нуклеокапсида, H и M - 
полипептиды суперкапсидной оболочки) 

При хроматографии вируссодержащего материа-
ла на волокнистой ДЭАЭ-целлюлозе выделяется ос-
новная масса вирусных белков и сохраняется целост-
ность выделяемых вирусных частиц. Степень чисто-
ты получаемых препаратов вируса чумы МЖЖ дости-
гает 96% (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Электронная микрофотография  
очищенных препаратов вируса чумы МЖЖ, 

 штамм "G-45 МК", х100000. 

Полученные нами результаты и данные литера-
туры свидетельствуют о том, что вирус обладает вы-
раженным полиморфизмом. Размер вирионов варьи-
рует в широких пределах. Диаметр округлых вирио-
нов достигает 500-700 и более нм. 80% популяции 
составляют вирионы размером 130-390 нм. Поверх-
ность суперкапсидной оболочки содержит шипики 
длиной 8-15 нм. Толщина суперкапсидной оболочки 
около 10-15 нм. 

Плавучая плотность вируса в градиенте cахаро-
зы 1,18 -1,25 г/см3 и CsCl -1,283 г/см3. Нуклеокапсид 
вируса имеет спиральный тип симметрии. Представ-
ляет собой полый тяж диаметром 18-19 нм, содержа-
щий РНК. Диаметр внутреннего канала составляет 5 
нм. Капсомеры нуклеокапсида уложены под углом к 
оси тяжа. Шаг спирали в пределах 5-6 нм. Макси-
мальная длина выделенных нуклеокапсидных тяжей 
составляет 0,8-1,2 мкм (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Ультраструктура нуклеокапсида вируса 
чумы мелких жвачных животных из градиента  

сахарозы. Негативное контрастирование 2%  
раствором ФВК. х 250000. 

В литературных источниках имеются данные о 
размерах вирусных частиц чумы МЖЖ и чумы КРС. 
В oдних работах показано, что в популяции вируса 
чумы МЖЖ преобладают вирионы диаметром 500-
700 нм, тогда как по данным других работ размер ви-
рионов в популяциях этих вирусов не превышает 300 
нм [8, 10, 11-13]. В наших экспериментах установлена 
идентичность морфологии и тонкой структуры виру-
са чумы МЖЖ с морфологией и структурой вируса 
чумы крупного рогатого скота. При морфометрии ви-
русных частиц этих вирусов существенной разницы в 
размерах не установлено. 
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