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НОВЫЕ ФИТОВИРУСЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Приводятся результаты лабораторных исследований семи образцов растений с вирусо-

подобными симптомами, отобранных  в процессе мониторинга. Идентифицированы  четыре 

новых изолята, которые были отнесены к разным представителям рода Nepovirus.  Один изо-

лят определен  как  новый  некротический штамм вируса мозаики горошка однопарного (род 

Bromovirus), другой    был идентичен карлавирусу, вызывающему некротическую мозаику 

вики ложночиновой, также впервые на Дальнем Востоке  был обнаружен  вирус огуречной 

мозаики на злаковых культурах.   

 

The work contains laboratory survey results of seven plant species with virus-like symptoms 

selected in the process of monitoring. There are identified four new isolates referred to various rep-

resentatives of Nepovirus species. One isolate is defined as a new necrotic strain of Vicia unijuga A. 

Br.  mosaic  virus (Bromovirus species), the other was identical to carlovirus  triggering necrotic 

mosaic of Vicia pseudorobus Fisch. et Mey. Besides, for the first time in the Far East, the cucumber 

mosaic virus was identified in cereals. 

 

Во всем мире описано большое количество фитопатогенных вирусов, вредоносных для 

большинства сельскохозяйственных культур. Очень важным является тот факт, что кроме 

прямого ущерба продуктивности растений, они снижают устойчивость и к неблагоприятным 

условиям существования. Даже латентное вирусоносительство при стрессовой ситуации мо-

жет проявляться серьёзным заболеванием. Многие вирусы достаточно быстро проникают в 

природные растительные сообщества и образуют там постоянные очаги инфекции.  

На Дальнем Востоке России нами, с целью выявления  новых штаммов и изолятов фи-

товирусов и их идентификации, регулярно проводится мониторинг фитосанитарного состоя-

ния сельскохозяйственных посевов и природных растительных сообществ в фермерских хо-

зяйствах, возделывающих большой ассортимент культур, и использующих посевной и поса-

дочный материал, ввезенный из других регионов и импортированный из-за рубежа. С этой же 

целью регулярно обследуются питомники хозяйств и организаций, занимающихся селекцией, 

семеноводством и реализацией своей продукции.  

В результате мониторинга нами были отобраны образцы растений с вирусоподобными 

симптомами на сельскохозяйственных культурах (баклажан, перец, пажитник, кукуруза), а 

так же дикорастущих сорных растениях (коммелина, горошек однопарный). Основной зада-

чей этой работы являлась идентификация возбудителей заболеваний и изучение способов и 

путей их распространения и разработка мер профилактики.  

Материалы и методы 

Материалом  для исследований послужили  образцы больных растений баклажана, ку-

курузы, томата, горошка однопарного, привезенных из Партизанского района Приморского 

края, а также, горошка однопарного из Чугуевского района, перца и коммелины из Надеж-

динского района, кукурузы взятой при обследовании  смешанных посевов фермерского хо-

зяйства Яковлевского района и  пажитника, обнаруженного в коллекции ДВОС ВНИИР.  
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Для определения круга растений хозяев осуществляли механическую передачу тради-

ционным методом. Препараты для электронной микроскопии готовили методом погружения 

[6]. Спектры поглощения ультрафиолета снимали на спектрофотометре СФ-26 в диапазоне 

длин волн 230-280нм. Концентрацию рассчитывали по величине поглощения излучения при 

длине волны 260нм, с использованием  известных коэффициентов для изучаемых вирусов. 

Чистоту вирусных  препаратов определяли методом электрофореза в полиакриламидном геле 

[10]. Молекулярную массу определяли по Веберу и Осборну [12]. Получение очищенных ви-

русных препаратов проводили по методикам, разработанным для каждого рода вирусов 

[9,11]. Для выявления антигенных взаимоотношений применяли реакцию двойной диффузии 

в геле (РДД) [3]  и непрямой метод иммуноферментного анализа (ИФА) [1]  с использованием 

ранее полученных антисывороток к вирусам характерным для групп.  

Результаты и обсуждения 

Соком больного растения баклажана, привезенного из Партизанского района, с симп-

томами задержки роста и сильной деформации листовых пластин  инокулировали 12 видов 

растений из 4 семейств. В результате  была выявлена совместная инфекция из двух вирусов, 

один из которых по биологическим и физико-химическим свойствам идентифицирован, 

предположительно, как Nepovirus. Для дальнейшей работы вирус был отделен с помощью 

корневой передачи, характерной для этой группы.  

Размер его изометрических частиц в полученных очищенных препаратах (28-30нм), 

молекулярная масса основных белков 55,2кД – основной и 12,5 кД – минорный, установлен-

ное серологическое родство с представителем  группы Nepovirus подтвердили наши предпо-

ложения. 

Для выявления экспериментального круга растений-хозяев изолята из перца инокули-

ровали 34 вида растений из 6 семейств. Инфекцию удалось передать на 15 видов, больше 

всего семейства паслёновых (7 видов), затем амарантовые и бобовые (по 3 вида) и маревые 

(2 вида). Наилучшим тест-растением для исследуемого вируса оказался дурман вонючий 

Datura stramonium L. Электронной микроскопией в очищенных препаратах вируса было по-

казано наличие изометрических частиц с диаметром 30+3 нм.  

Электрофорез в ПАГ показал наличие, в полученных препаратах,  два вида белка с мо-

лекулярной массой 55кД – основной  и 12,6 кД – минорный,  что  характерно  для представи-

телей рода Nepovirus. Принадлежность к неповирусам была подтверждена и физико-

химическими свойствами: точка термической инактивации (ТТИ) исследуемого изолята в 

соке дурмана составила 75-80
о
С; период сохранения инфекционности in vitro (ПСИ) при 

температуре 25
о
С – 3 сут.; предельное разведение сока (ПРС), при котором сохранялась ин-

фекционность, составило 10
-3

-10
-4

.  

В коллекционном питомнике Дальневосточной станции ВНИИР на пажитнике Trigonel-

la foenum-graecum L., интродуцированном из Индии, было обнаружено около 60% растений с 

симптомами кольцевой пятнистости, деформации и некроза жилок. Всхожесть семян пажит-

ника, собранных с больных растений была очень низкой. Заболевание легко передавалось на 

ряд, индикаторных растений. Наилучшие температурные условия для проявления симптомов 

– 22-24
о
С, при более высоких температурах симптомы заболевания исчезали. Были изучены 

физико-химические свойства вирионов. ТТИ исследуемого изолята вируса в соке  составила 

55
о
С, ПСИ при температуре 25

о
С – 4-5 сут., ПРС при котором сохранялась инфекционность – 

10
-3

-10
-4

. 

Электроннограммы  препарата из сока больных растений бобов показали наличие изо-

метрических вирионов диаметром 29+2 нм. Методом электрофореза в полиакриламидном 
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геле показано присутствие в препаратах очищенного вируса пяти полипептидов с молеку-

лярными массами 54,5 кД, 36 кД, 26 кД, 16,6 кД, 13 кД.  

Полученные результаты позволяют предположить, что изучаемый вирус близок к виру-

су кольцевой пятнистости табака (ВКПТ) из рода Nepovirus, широко распространенного в 

регионах с умеренным климатом. 

В результате электронно-микроскопических исследований в соке больных растений ку-

курузы с симптомами кустистой карликовости из Яковлевского района,  были обнаружены 

три вида частиц: палочковидные, изометрические и  нитевидные частицы. Размеры вирусных 

частиц соответствовали родам Hordeivirus, Cucumoviruse и Potyviruses.  

Методом механической инокуляции на тест растения удалось передать изометрический 

вирус растения сем. Cucurbitaceae Juss. Электронно-микроскопический анализ, в соке зара-

женных растений выявил   присутствие  изометрических частиц диаметром 28нм.  Метод 

электрофореза в полиакриламидном геле показал наличие одного белка оболочки вириона с 

молекулярной массой 24кД.  Полученные результаты позволили определить этот изолят, как 

вирус огуречной мозаики (ВОМ), что было подтверждено  результатами постановки РДД и 

ИФА  с использованием  специфической антисыворотки к ВОМ.  

 Заболевание, обнаруженное  на сорном растении Commelina communis L. в Надеждин-

ском районе с симптомами полосатости и  мозаики, легко передалось на  индикаторы 20 ви-

дов растений из 5 семейств. ТТИ вируса в соке махорки превышала 60
о
С. Сохранение ин-

фекционности in vitro в соке махорки – 24 часа. В полученных очищенных вирусных  препа-

ратах были выявлены изометрические частицы диаметром 30+2 нм. Электрофорезом в ПААГ 

показано наличие двух полипептидов с молекулярной массой 54,8 кД - основной и 12,4 кД - 

минорный.  

По характерным симптомам кольцевой пятнистости на растениях индикаторах, изомет-

рической форме вирионов и их размерам, электрофоретическим исследованиям полипепти-

дов вирус, вызывающий мозаику на коммелине обыкновенной, был идентифицирован как 

представитель рода Nepovirus.  

В соке растения горошка однопарного с вирусоподобными симптомами задержки роста  

и ярко-желтой мозаикой на измельченных листьях, привезенного из Партизанского района,  

электронно-микроскопическим методом были обнаружены изометрические частицы 26нм в 

диаметре. Механически  вирус передавался на 14 видов растений из 4 семейств. ТТИ иссле-

дуемого изолята вируса в соке, составила 65-70
о
С на Ch. murale, ПСИ при температуре 22

о
С 

– 3суток. На электрофореграммах  в ПААГ очищенных  вирусных препаратов выявлено 

наличие одного полипептида с ММ 22кД. Методом РДД в агаре было установлено антиген-

ное родство с представителями  рода Bromovirus. 

Растение горошка однопарного с мозаичными симптомами и деформацией листьев, 

взятое из обнаруженного очага заболевания в Чугуевском районе Приморского края, послу-

жило в качестве источника  другого вируса. Вирус хорошо передавался механической ино-

куляцией на 14 видов растений из  5семейств, используемых в качестве индикаторов. В ос-

новном это растения сем. бобовых. Температура термической инактивации на Faba bona и 

Ch. quinoa составила 60-70
о
С. Инфекционность  вируса при комнатной  температуре  сохра-

нялась в течение 1-2 суток.  

Электрофорез  в ПААГ выделенных препаратов  показал наличие в составе вирионов 

одного типа белка с молекулярной массой 35,7кД. По результатам РДД установлено анти-

генное родство с вирусами, относящимися к группе карлавирусов.  
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Ранее, на Дальнем Востоке на основании симптоматологического анализа и серологи-

ческого тестирования было установлено присутствие неповирусов на территории Примор-

ского края на ягодниках: кольцевой пятнистости томатов – на малине и смородине; кольце-

вой пятнистости малины – на смородине и малине; мозаики резухи – на смородине [4, 8]. В 

результате  мониторинга, в последние годы, было идентифицировано  четыре новых изолята 

на овощных культурах и дикорастущих растениях, которые были отнесены к роду Nepovirus. 

Биологические, физико-химические и иммунохимические исследования позволяют предпо-

ложить, что они относятся к разным представителям этого рода. 

На растениях горошка однопарного в разные годы на территории Дальнего Востока 

было обнаружено несколько изолятов вируса мозаики  горошка однопарного (ВМГО) [2] от-

носящегося к роду Bromovirus. Изолят из  растения горошка однопарного, обнаруженного 

нами в Партизанском районе,  идентифицирован  как  новый  некротический штамм ВМГО. 

Изолят из растения горошка однопарного, выявленного в Чугуевском районе, по неко-

торым характеристикам был идентичен карлавирусу, обнаруженному ранее на вике ложно-

чиновой [7].  

Самым распространенным на Дальнем Востоке  является вирус огуречной мозаики (род 

Cucumovirus). Он поражает овощные, декоративные, плодово-ягодные, садовые и дикорас-

тущие растения [5]. Нами впервые на Дальнем Востоке был обнаружен изолят ВОМ,  пора-

жающий злаковые культуры. 

Изученные новые изоляты, относящиеся к таким родам как Bromo –, Cucumo- и Carlovi-

rus легко передаются как механически, так и многочисленными насекомыми-переносчиками. 

Кроме энтомофильных возбудителей заболеваний, существуют вирусы, имеющие специфи-

ческих переносчиков – свободно живущих нематод, паразитирующих на корнях растений. К 

ним относится род Nepovirus, представители которого легко передаются и семенами.  

Фитовирусы, имеющие большой спектр распространения и  поражающие широкий круг 

растений, создают на многолетних  и однолетних растениях постоянно действующие очаги 

инфекции, которые наносят существенный ущерб агро- и биоценозам. Поэтому возникает 

необходимость проведения профилактических мер при отборе посадочного материала. По-

скольку неповирусы распространяются нематодами, которые не наносят существенного 

ущерба урожаю, борьба с переносчиками обычно не ведется и эти вирусы очень легко про-

никают в агроценозы, поражая широкий круг растений, и обратно в природные растительные 

сообщества. Поэтому борьба должна вестись путем элиминирования больных растений из 

ценозов. Важным аспектом борьбы с распространением вирусов являются агротехнические 

мероприятия, соблюдение пространственной изоляции, применение ранних сроков посевов,  

борьба с сорняками переносчиками. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ  

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ,  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Обосновываются принципы разработки технологии интегральной оценки состояния 

здоровья с применением диагностического комплекса ДгКТД-01 для организации монито-

ринга здоровья детей. Таким образом, использованный системный подход На основании по-

лученных нами данных показана профессиональная обусловленность нарушений репродук-

тивного здоровья и зависимость его от стажа профессиональной деятельности медицинских 

работников. О повышенном профессиональном риска для здоровья медицинских работников 

и доказанной профессиональной обусловленности нарушений репродуктивного здоровья и 

зависимости Уделено внимание репродуктивному здоровью медицинских работников. Вы-

делено два основных круга заболеваний (кишечная и внекишечная патология), которые мо-

гут быть предупреждены с помощью донозологического подхода, позволяющему устранять 

функциональные отклонения. Раннее восстановление регулярности циркадианного ритма 
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