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Вирус Зика – представитель семейства Flaviviridae рода Flavivirus, названный в 

честь местности, где в 1947 году он был впервые выявлен у Макак-резус (лес Зика в 

Уганде, Восточная Африка) (Melo A. S. O. et al. 2016). К семейству Flaviviridae относятся 

также возбудители желтой лихорадки, лихорадок денге и Западного Нила, комплекса 

клещевого энцефалита и других инфекционных заболеваний (Mackenzie J. S. et al  2004). 

Чаще всего вирус Зика передается при укусах зараженных комаров рода Aedes, в 

большинстве случаев Aedes aegypti (Dupont-Rouzeyrol, M. et al. 2016). Однако помимо 

трансмиссивного пути передачи от комаров, зафиксирован и половой путь передачи от 

зараженного человека (Mansuy J. M. et al. 2016) 

До недавнего времени, случаи заболевания лихорадкой Зика регистрировались, в 

основном, в Африке и Юго-Восточной Азии. Однако, в последние годы крупные вспышки 

этой болезни были зарегистрированы на территории Федеративных Штатов Микронезии 

на острове Яп в западной части Тихого океана в 2007 г. В 2013 г. была зарегистрирована 

крупная вспышка лихорадки Зика во Французской Полинезии и Индонезии. В 2015 г. из 

Бразилии начали поступать многочисленные сообщения о регистрации случаев лихорадки 

Зика(Рябинина Л.А. и др. 2016, 21. Koenig K.L. 2016). По данным ВОЗ, к середине 2018 

года, случаи лихорадки Зика были зарегистрированы на территории 86 стран. По данным 

Роспотребнадзора на 07 апреля 2017 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 18 завозных случаев лихорадки Зика.Большую тревогу вызывает связь 

между вирусной инфекцией Зика с синдромом Гийена-Барре и врожденной 

микроцефалией (Calvet G., et al. 2016, Faye O., et al 2014).  

Вирус Зика, как и другие флавивирусы обладают значительным антигенным 

сходством с другими флавивирусами (Иванов, Д. О. и др. 2016, Малхазова С. М. и др. 

2017). В первую очередь возникают сложности с дифференциальной серологической 

диагностикой флавиврусов в пределах одного семейства. Еще одна опасность, связанная с 

возможностью перекрестного взаимодействия антител, феномен антител-зависимого 



усиления инфекции, которой может влиять на тяжесть течение заболевания (Wen J., 

Shresta S. 2017) 

Целью данной работы является получение конструкций содержащих фрагменты 

полипротеина вируса Зика, и изучение их взаимодействия с антителами сывороток 

больных флавивирусными инфекциями. 

Выбор фрагментов был основан на сравнении аминокислотных 

последовательностей полипротеина вируса Зика с родственными флавивирусами. Для 

презентации выбранных фрагментов было выбрано три подхода: создание химерных 

белков включающих фрагменты полипротеина, презентация коротких 

последовательностей на поверхности бактериофага М13, в составе белке рVIII, и 

конструирование полиэпитопного белка. 

На основе белка носителя тиоредоксина А получена панель химерных белков, на 

поверхности которого располагаются фрагменты полипротеина вируса Зика размером от 9 

до 378 а.о.. Показано, что белки нарабатываются в культуре клеток E.coli штамма KRX. 

Очищенные препараты химерных белков использовали для изучения взаимодействия с 

антителами сывороток больных флавивирусными инфекциями. 

Получена панель рекомбинантных бактериофагов содержащие на поверхности 

короткие последовательности полипротеина вируса Зика обладающие максимальной 

степенью отличия от аналогичных участков полипротеина родственных флавивирусов. 

Полученные варианты оказались жизнеспособны и накапливались в культуре в количестве 

не менее 10
14 

БОЕ/мл. Все варианты были растворимы в водных растворах и пригодны для 

сорбции на поверхности иммунологических планшетов или нитроцеллюлозной мембране. 

Получены полиэпитопные белки, включающие повторяющиеся 

(pZNS2a/pZENS2b) и чередующиеся (pZNS2a и pZENS2b) последовательности, 

фрагментов полипротеина вируса Зика, каждый фрагмент был отделен от соседних 

глицин-сериновым мостиком. Было показано, что белки NS23AB и NS25B нарабатывается 

в культуре клеток E.coli штамма BL21(DE3), в количестве достаточном для проведения 

иммунохимических тестов.  

Созданные панели антигенов, включающих регионы полипротеина вируса Зика, 

могут стать инструментом изучения гуморального иммунитета вызванного, как 

протеканием естественной флавивирусной инфекции, так и в ответ на искусственные 

иммуногены. 


