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Введение
Настоящая публикация имеет целью осве-

щение некоторых итогов НИР по вирусологии 
и иммунологии АЧС, проведенной в период 
1976-1996 гг. в лаборатории биохимии ВНИИ 
ветеринарной вирусологии и микробиологии 
с соисполнителями (см. Список литературы). 
К началу исследований представления об этой 
инфекции, официально обозначаемой как 
«малоизвестная», были фрагментарными и 
носили характер скорее заблуждений и исклю-
чений, чем закономерностей, а вирус из кате-
гории малоизученных вообще не был клас-
сифицирован. Поэтому исследовательский 
дизайн предполагал прежде всего правильный 
выбор и формулировку наиболее важных и 
перспективных, но совершенно новых и даже 
нетрадиционных вопросов инфектологии, ка-
сающихся клеточных и субклеточных основ 
вирусного патогенеза и механизмов патоген-
ности вируса, его функционально важнейших 
структурных компонентов, гетерогенности 
и физико-химического полиморфизма попу-
ляции, причин отсутствия нейтрализующего 
иммунитета и протективных реакций. В итоге 
их решения  двенадцать кандидатских диссер-
таций, три - докторские, премия Ленинского 
комсомола, государственные и ведомственные 
награды, гранты различных научных фондов. 
«Финальным аккордом» этой работы явилось 

выполнение двух проектов Российского фон-
да фундаментальных исследований, в рамках 
которых эти результаты и были  опубликова-
ны до 1996 года. 

В настоящее время, в сложившихся услови-
ях беспрецедентного, растянувшегося на годы 
и, вероятно, безвыходного неблагополучия 
страны по АЧС, удивляет всякое отсутствие 
экспериментальных исследований вирусоло-
гического, биологического, эпизоотологиче-
ского характера, не говоря уже о концептуаль-
ных решениях по проблеме. Вместе с тем эта 
НИР некогда была весьма интенсивной, хотя 
и требовала высоких материальных и трудо-
вых затрат, и сопровождалась результатами, 
имеющими  непреходящее научное и при-
кладное значение (см. Список литературы). В 
противоположность этому предпринимаемые 
попытки иной научной работы по АЧС как в 
РФ, так и за рубежом, свелись к примитиву 
техники ПЦР, легковесной и мало перспек-
тивной в научном плане (кроме набивших 
оскомину геномных дендрограмм), к тому же 
опущенной до задач лабораторной диагно-
стики районного звена. Безысходность реше-
ния проблем типа создания вакцин на основе 
наивных представлений и банальной архаики 
времен вакцинации Дженнера и суесловия  на 
эту тему оставляют весьма актуальными ре-
зультаты и их интерпретацию, составляющие 
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суть настоящей статьи, которые в конечном 
итоге сформулированы в виде иммунологи-
ческой концепции АЧС из четырнадцати по-
стулатов. 

Методические предпосылки
Направления работы по АЧС с самого на-

чала объективно не имели доступных анало-
гий-моделей и, следовательно, привычных 
для обыденной науки ориентиров и «подска-
зок». Все необходимо было делать с чистого 
листа, путем самого настоящего поиска от на-
чала до конца, без оглядок на кого-то. В та-
кой ситуации единственным залогом успеха 
начинаемой работы, главным идейным и тех-
нологическим двигателем фундаментальных 
НИР вполне логично становятся правильные 
выбор исследовательского мировоззрения, 
принципов, направлений и методизм вообще 
со своей специализированной структуриро-
ванной  методологией - объектами, приема-
ми, способами, средствами познания (вклю-
чая реагенты, приборное оснащение и т.д.). 
Из имеющегося арсенала в первой половине 
1970 гг. во ВНИИВВиМ были хорошо отра-
ботаны лишь общие базовые методические 
предпосылки - культивирование и выращи-
вание в препаративных количествах вируса 
в клеточной системе костного мозга свиней 
(КМС), очистка и концентрирование вируса, 
электронная микроскопия ультратонких сре-
зов, серотиповой плюралитет  [1, 19].

Результаты работы методического харак-
тера применительно к обсуждаемым иссле-
дованиям по физиологии и биохимии вируса 
АЧС в известной мере позволили восполнить 
существующий пробел в данной области. В 
общем плане отработанные или разработан-
ные заново методические приемы делятся на 
две группы. Во-первых, это методы техниче-
ского порядка, к которым относится работа 
с А-клетками костного мозга свиней (КМС), 
различные приемы количественного измере-
ния инфекционной и антигенной активности 
вируса, применение радиоизотопной метки, 
экстракционные процедуры. Во-вторых, это 
группа методов, позволивших количественно 
тестировать те или иные физиологические па-
раметры вируса, относящиеся к его генетиче-
ской вариабельности и физико-химическому 
полиморфизму. Во многом принципиально 
новые, эти методические подходы предопре-
деляли изучение вируса АЧС по таким направ-
лениям, как популяционная гетерогенность, 

природа его вирулентности и иммуногенности 
[1, 19]. Их отработка, несмотря на известные 
в целом принципы, применительно к вирусу 
АЧС дала ряд новых данных научно-практи-
ческого значения (более десяти авторских 
свидетельств на изобретения) [3, 23].

В числе методических разработок пер-
вой группы оригинальные данные о культуре 
А-клеток как особой популяции пула клеток 
КМС свидетельствовали, что по морфологиче-
ским, биохимическим критериям и ряду осо-
бенностей (обилие лизосом и псевдоподий, пре-
обладание ГМФП, отсутствие синтеза ДНК) 
в трехсуточной культуре они неотличимы от  
макрофагов и гистиоцитов Ван Ферта (1972). 
Последнее, в свою очередь, указывало на за-
вершенность моноцитопоэза   in vitrо   в  тече-
ние этого срока культивирования с метаболи-
ческой активацией фагоцитов, а наибольшая 
чувствительность к вирусу АЧС как по уро-
жаю, так и срокам развития гемадсорбции - об 
уникальности именно макрофагов как клеток-
мишеней для данного вируса. Полученная 
характеристика функциональной биохимии и 
морфологии А-клеток КМС  была необходима  
как показатель нормы в дальнейших исследо-
ваниях по их взаимодействию с вирусом АЧС 
в различных аспектах, а также в связи с ин-
фекционным процессом и иммуногенезом [10, 
12, 15].

Методы второй группы позволили коли-
чественно оценить вирусиндуцированный 
цитолиз и другие важные процессы, что впо-
следствии было использовано для косвенного 
измерения пропорции дефектных интерфе-
рирующих частиц вируса АЧС, уровня экс-
прессии мембранного (гемадсорбирующего) 
антигена, и т.п. Ряд стандартных методов фи-
зико-химического разделения, отработанных 
применительно к препаратам очищенного ви-
руса, оказался приемлемым в исследованиях 
по гетерогенности и физико-химическому по-
лиморфизму вирусной популяции [3, 11, 15, 23, 
24].

Вирус
Результаты исследований по биохимии и 

физиологии вируса АЧС, в которых были ис-
пользованы вышеописанные методические 
разработки, показали удовлетворительную 
эффективность последних. По данным элек-
тронной микроскопии оказалось, что наруж-
ная оболочка вируса нерегулярна и нередко 
может быть нарушена, в связи с чем сделан 
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вывод об отсутствии её значения в обеспече-
нии целостности вирусной частицы (рисунок 
1) [14].

Подобное обстоятельство чрезвычайно инте-
ресно с точки зрения отсутствия нейтрализации 
вируса АЧС антителами и гемагглютинации, из-
учения полипептидного и особенно гликопроте-
инового состава, других особенностей и будет в 
дальнейшем рассматриваться в контексте про-
блемы. Наличие специализированной наружной 
(«суперкапсидной») оболочки с одной стороны и 
её структурная факультативность с другой могут 

найти объяснение только в том, что вирус АЧС 
не имеет между капсидом и наружной оболочкой 
промежуточных структур типа М-белка орто- и 
парамиксовирусов, вследствие чего последняя 
очень слабо связана с вирионом, не составляет 
с капсидом кооперативного целого, однако несо-
мненно важна для экзоцитоза. 

Поэтому внешнюю оболочку вируса АЧС, 
приобретаемую при почковании, нельзя считать 
истинно суперкапсидной по аналогии со струк-
турно неотъемлемыми мембранами традицион-
ных оболочечных вирусов (тога-, парамиксо-, 
ортомиксо-, герпесвирусы), где мембранные ин-
тегральные белки, являясь трансмембранными, 
пересекают липидный биослой и «заякоривают-
ся» С-концевыми доменами на подмембранных 
специализированных вирионных белках (М и 
т.п.). В отношении наружной оболочки вириона 
вирус АЧС, возможно, занимает промежуточное 
положение между упомянутыми оболочечными 
вирусами и вирусами группы оспы, имеющими 
растворимые гемагглютинины (см. рисунок 1).

Система вирус АчС – макрофаги
Изучение взаимодействия вируса АЧС с гемо-

поэтическими клетками на ультраструктурном 

уровне и полученные результаты [10, 11, 12, 14, 
15] могут рассматриваться как окончательное 
свидетельство уникальности макрофагов в ка-
честве патогенетической мишени (рисунок 2). 
В принципе сложность такого решения вопроса 
долгое время была связана с отсутствием при-
знания автономности системы мононуклеарных 
фагоцитов (СМФ) Ван Ферта (1973). Во всех 
зарубежных работах считалось, что вирус АЧС 
обладает тропизмом к ретикулоэндотелиальной 
ткани, о чем говорилось в фундаментальных ста-
тьях относительно патогенеза и иммунологии 

данной болезни [Vardley R., Wilkinson P., 1974; 
Martins C. et al., 1988; и др.]. Основные аргументы 
сводились к ссылкам на данные о нечувствитель-
ности к вирусу макрофагов животных других ви-
дов, пионерские работы по культивированию ви-
руса W.Malmquist (1960-1662), некоторые ранние 
статьи о его репродукции в культурах лейкоци-
тов, клеток КМС и патогенезе хронической АЧС 
[Vardley R. et al., 1977, 1980, 1983]. 

С учетом результатов изучения А-клеток в 
культуре и нечувствительности к вирусу лим-
фоцитов свиней [12], а также упомянутых све-
дений по этому вопросу из литературы, стало 
возможным однозначно считать, что только 
клетки СМФ чувствительны в тривиальном 
смысле к вирусу АЧС. Таким образом, полу-
ченные данные об их преобладающей чув-
ствительности в культуре клеток КМС и от-
сутствии размножения вируса в лимфоцитах, 
данные о содержании вирусных антигенов в 
легочных макрофагах при хроническом те-
чении болезни, о размножении вируса АЧС в 
свиных макрофагах, с учетом всего комплекса 
патологоанатомических данных, приводящие 
к упомянутому заключению, являются прин-
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Рисунок 1. Структура частиц вирусов гриппа (1), АЧС (2) и оспы (3). Суперкапсидные оболочки показаны 
стрелками.
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ципиально важными в контексте дальнейшего 
обсуждения механизмов вирулентности воз-
будителя и иммуногенеза [19, 22].

Типичные морфогенетические стадии раз-
множения вируса АЧС проходят только в ма-
крофагах. Последовательные этапы адсорб-
ции, фагоцитоза, формирования фаголизосом 
и дезинтеграции вирионов имманентны для  
макрофагов как конечного этапа дифферен-
цировки клеток СМФ, каковыми являются в 
данном смысле А-клетки КМС в трехсуточ-
ной культуре. Прямое, опсониннезависимое 
поглощение частиц вируса АЧС, имеющих 
размеры уже в пределах компетенции фаго-
цитов (≥ 200 нм), происходит без какого-либо 
слияния их оболочек с клеточной мембраной, 
а интеграция соответствует так называемому 
завершенному фагоцитозу (рисунок 3/1 и 2). 

Если в общих случаях поглощенная фагоци-
том корпускулярная частица (возбудитель) 
прекращает свое существование, то для виру-
са АЧС, в связи с пермиссивностью условий, 
такие неспецифические, т.е. обусловленные 
особенностями клеточной физиологии, про-
цессы оказываются весьма «полезными». Об 
этом свидетельствуют последующие стадии 
его размножения. Иными словами, фагоцитоз 
значительно «облегчает» первые этапы вза-
имодействия вируса АЧС с клетками-мише-
нями, обеспечивая неспецифическое, рецеп-
торнезависимое проникновение (эндоцитоз) 
вируса в  основном за счет его крупных раз-
меров [10, 12, 13, 14].

Последовательные этапы конденсации от-
дельных вирусных компонентов и сборки 
на уровне вирионов интересны уже сами по 

1. 2.

Рисунок 2. Макрофаги свиньи in vitro (1) [12] и сканирующая наноскопия фагоцита (2) [фото megaobzor.com ].

1. 2.

3. 4.

Рисунок 3. Электронная и иммуноэлектронная микроскопия взаимодействия вируса АЧС с чувствительными 
макрофагами в культуре: адсорбция, фагоцитоз интактного вируса (1) и вируссодержащие фагосомы (2), им-
мунный комплекс вирус+конъюгат антител с ферритином (показан стрелкой) на клеточной поверхности (3) и 
в фаголизосомах (4) [12, 14].
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себе, т.к. с помощью электронной микроско-
пии удалось продемонстрировать практиче-
ски все промежуточные структуры и формы 
их созревания [14]. Вместе с тем процесс ком-
партментализации в цитоплазме имел уже вы-
раженные особенности при размножении раз-
ных штаммов [12]. Несомненно, что в основе 
различий лежат генетические факторы, вли-
яющие на скорость синтеза, межмолекуляр-
ные взаимодействия, транспорт вирусных ма-
кромолекул. Показательно, что гомогенный, 
«синхронный» тип матриксов созревания 
авирулентного вируса ФК-135 коррелировал 
с характером гемадсорбции и большей устой-
чивостью к ингибитору гликозилирования; 
это в свою очередь указывает на зависимость 
экспрессии мембранного антигена от других 
стадий вирусной репродукции [12].

Макрофаги являются уникальными клет-
ками-мишенями для вируса АЧС in vitro и in 
vivo - это первый постулат иммунологической 
концепции АЧС. 

В принципе явление пермиссивности кле-
ток СМФ широко распространено в инфекци-
онной патологии. Оно обусловливает целый 
ряд общих черт для инфекций, возбудители 
которых, являясь внутриклеточными парази-
тами, в качестве клетки-хозяина используют 
макрофаги  и образуют с ними паразитарную 
подсистему in vivo [А.А.Смородинцев, 1975; 
М.В.Войно-Ясенецкий, 1981; Mims C., 1964, 
1886; Moulder J., 1974; Morahan P., 1979]. К 
ним относятся экстенсивная в целом патоло-
гия с преимущественным поражением лим-
фоидной ткани, геморрагические явления, им-
муносупрессия и прочие иммунологические 
аномалии в острых случаях. Однако наиболее 
важным является выраженная склонность к 
персистентному течению под иммунным кон-
тролем типа персистентной толерантной 
инфекции [или «расщепленной толерантно-
сти» по J.Hotchin, 1971]. Этому способству-
ет то обстоятельство, что из числа всех гемо/
иммунопоэтических клеток только фиксиро-
ванные (резидентные) макрофаги являются 
долгоживущими, сохраняя жизнеспособность 
в течение нескольких месяцев [4, 5, 6, 13].

Таким образом, уже сама природа макрофа-
гов предусматривает «выгодные» для вируса 
АЧС особенности их взаимодействия, в числе 
которых главные - это неспецифический, ре-
цепторнезависимый эндоцитоз (т.е. прямой 
фагоцитоз) и дезинтеграция вирионов (за-

вершенный фагоцитоз). Можно полагать, что 
такой тип инфекционного процесса является 
сравнительно наиболее древним, реликтовым, 
поскольку он основывается на механизмах 
функционирования филогенетически наибо-
лее ранней системы противоинфекционной 
защиты организма, с так называемым внутри-
клеточным пищеварением по И.И.Мечникову 
[5, 13]. Пермиссивность именно свиных ма-
крофагов также уникальна - вирус АЧС не 
размножается в макрофагах животных других 
видов [Enjuanes L., 1977].

Гемадсорбция
Это принципиально важное свойство ви-

руса АЧС имеет значение как с точки зрения 
его физиологии, так и особенно в методоло-
гии исследования. Сам по себе факт связы-
вания эритроцитов мембранной зараженной 
клетки отражает вирусспецифическую анти-
генную модуляцию последней [7]. При этом 
наблюдаются фенотипически различные фор-
мы проявления феномена: негемадсорбиру-
юшие варианты, различный характер связи 
эритроцитов с мембраной зараженной клет-
ки, «рыхлая»  и «плотная» гемадсорбция. 
Парадоксально, что «рыхлая» гемадсорбция 
отличается наиболее плотными контактами 
эритроцит-мембрана клетки в один слой по 
сравнению с многослойной гемадсорбцией с 
узкими зонами межклеточных контактов ви-
рулентных изолятов [Ю.И. Могильный, 1981]. 

Частицы вируса АЧС в данном случае 
не только не выступают в качестве мостика 
между клеткой и адсорбированным эритроци-
том, но даже в большинстве случаев вообще 
отсутствуют в местах межклеточных контак-
тов. Способность адсорбировать эритроци-
ты сообщается мембране зараженной клетки 
до начала регистрируемой под электронным 
микроскопом миграции вирионов из цито-
плазматических матриксов их созревания и 
тем более каких-либо цитопатологических яв-
лений. Таким образом, вирусспецифическая 
модуляция клеточной мембраны не просто 
предшествует экзоцитозу вируса, а хроноло-
гически опережает его, эти стадии разобщены 
определенным временным интервалом (см. 
рисунок 5/1) [12, 19].

Из этого вытекает второй постулат – гемад-
сорбирующий антиген вируса АЧС не связан 
структурно с вирусными частицами в процес-
се экзоцитоза, а его экспрессия и вследствие 
этого вирусспецифическая модуляция мем-
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бран зараженных клеток  осуществляется до 
образования инфекционного вируса. 

Следовательно, любые реакции с участи-
ем гемадсорбирующего антигена, в которые 
будут вовлечены модулированные им мем-
браны зараженных клеток, развиваются в тот 
момент, когда вирусное потомство находится 
на ранних, «неинфекционных» стадиях фор-
мирования. При этом антитела, задержива-
ющие гемадсорбцию, не препятствуют нор-
мальному размножению вируса. Воздействие 
же цитолитических эффекторов иммунитета, 
ориентированных на такие клетки, должно 
прерывать цикл размножения вируса АЧС на 
этих стадиях вследствие клеточной деструк-
ции [13].

Рассмотрение феномена гемадсорбции в 
таком контексте, исходя из собственных ре-
зультатов и других сведений, полученных во 
ВНИИВВиМ, исключительно важно в имму-
нологии АЧС. К сожалению, подобная точка 
зрения на гемадсорбирующий антиген как 
показатель вирусспецифической модуляции 
мембран зараженных клеток-мишеней in vitro 
и in vivo, вполне естественная для  физиологии 
оболочечных вирусов на уровне современных 
знаний о мембранных антигенах и клеточном 
иммунитете [3, 7, 13], до последнего времени 
не воспринимается многими как отечествен-
ными, так и зарубежными исследователями. 
Так, «патриарх» в изучении АЧС  W.Plowright 
(1986) утверждал, «что это явление еще не 
объяснено, плохо описано и вызывает малый 
интерес». Более того, отрицается иммуноло-
гическое значение гемадсорбирующего анти-
гена и, самое важное, коррелятивная связь 
задержки гемадсорбции с иммунологической 
или серотиповой специфичностью.  

Гетерогенность вирусной популяции
В основу изучения гетерогенности попу-

ляции вируса АЧС по признаку гемадсорбции 
было положено доказательство генетической 
природы последнего. Об этом свидетельство-
вало постоянное соотношение в динамике 
размножения вируса количества клеток, фе-
нотипически отражающих оба контрастных 
типа гемадсорбции («рыхлую» и «плотную») 
[11]. С учетом этого становится возможной 
интерпретация фенотипических различий 
проявления  гемадсорбции как способности 
определенных клонов вируса по разному 
экспрессировать гемадсорбирующий анти-
ген или, точнее, синтезировать генетически 

различный мембранный белок. Эти различия 
выражаются в  форме его экспрессии на мем-
бране таким образом, что эритроциты либо 
располагаются в один слой, либо многослой-
но, и их количество на одну гемадсорбирую-
щую клетку варьирует от единиц до 80 и более. 
Исходя из результатов серотиповой задержки 
гемадсорбции, можно заключить, что эти раз-
личия касаются прежде всего той структурной 
части антигена, которая ответственна за связь 
с мембраной. Площади контактов эритро-
цит-мембрана клетки, различные для разных 
вариантов вируса АЧС, свидетельствовали о 
наиболее прочной ассоциации с мембраной 
гемадсорбирующего антигена у авирулентно-
го вируса ФК-135, индуцирующего однослой-
ную гемадсорбцию [11, 12]. 

Отсюда третий постулат иммунологиче-
ской  концепции АЧС – экспрессия вирусин-
дуцицированного гемадсорбирующего анти-
гена подвержена  генетическому контролю, 
степень ее количественного выражения у  изо-
лятов и вариантов различна.

Таким образом, был определен первый, и 
пока единственный (в виду отсутствия нега-
тивных, колоний) генетический признак для 
вируса АЧС in vitro, соответствующий триви-
альному понятию. Его количественная оценка 
могла быть осуществлена двумя способами 
- подсчетом числа эритроцитов, адсорбиро-
ванных на отдельных зараженных клетках, и 
измерением относительной доли среза эри-
троцитов, находящейся в контакте с заражен-
ной клеткой [11].

Статистический анализ популяции различ-
ных вариантов вируса АЧС первым способом 
показал, что количественное распределение 
признака весьма специфично и соответствует 
нормальному или асимметричному с  харак-
терным модальным значением. Последующее 
разбиение смешанных выборок позволило 
разделить совокупности на нормально рас-
пределенные составляющие, которые ха-
рактеризовали компоненты популяции по 
данному признаку. Более того, во всех сово-
купностях, т.е. при статистической характери-
стике популяций различных штаммов, законо-
мерно выявляются три строго определенные 
субпопуляции (см. таблицу), в количествен-
ном  соотношении различно представленные 
в серии исследованных вариантов и изолятов. 
Это  позволяет охарактеризовать субпопуля-
ционную структуру последних. Подобные 
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данные получены и вторым способом [11, 19]. 
Фактический материал соответствует хресто-
матийным примерам внутрипопуляционной, 
клональной фенотипической изменчивости и 
графическим выражениям её измерения (та-
блица).

Поэтому четвертый постулат – популяция 
вируса АЧС изначально генетически гете-
рогенна и по признаку количественной ге-
мадсорбции состоит из трех субпопуляций, 
соотношение которых различно у разных ва-
риантов. 

Физико-химический полиморфизм 
вирусной популяции

При анализе фракционного состава препа-
ратов вируса АЧС в линейном градиенте кон-
центрации сахарозы выявлена фракция с пла-
вучей плотностью 1,20-1,21 г/см3 (плотность 
стандартного вируса АЧС 1,17-1,18 г/см3), об-
ладавшая всеми признаками дефектно-интер-
ферирующих частиц (ДИ-частиц) [А.Д.Середа, 
1981, 1983]. Доказательством этому послужил 
характер биологической (интерферирующей) 
активности вируса с плотностью 1,20-1,21 г/
см3, отсутствующей у стандартного вируса, 
аналогичная со стандартным вирусом инак-
тивация физико-химическими факторами, со-
держание белка, ДНК, ДНК-зависимой РНК-
полимеразы, структурное сходство частиц с 
таковыми стандартного вируса. Дефектность 
вирусных частиц во фракции с плавучей плот-
ностью 1,20-1,21 г/см3 заключалась в их мень-
шей структурной стабильности, изменении 
изоточки и уменьшенной массе ДНК [24].

Таким образом, популяция вируса АЧС со-
держит дефектные интерферирующие части-

цы, что отражает ее физико-химический по-
лиморфизм. Это составляет пятый постулат 
иммунологической концепции АЧС.

Изучение фракции вируса АЧС с плотно-
стью 1,20-1,21 г/см3 позволило выявить па-
радоксальную на первый взгляд способность 
индуцировать сходную гемадсорбцию как у 
типичных, так и «цитолитических», лишен-
ных в обычных условиях этого свойства ва-
риантов в том  случае, если их инокулирова-
ли в  культуру в γ-инактивированной форме. 
Механизм феномена окончательно неясен, 
хотя по полученным данным он может быть 
объяснен частичным функционированием ге-
нома с образованием экспрессированного в 
мембране обработанной клетки гемадсорби-
рующего антигена [24]. 

Так или иначе важен факт, что и так назы-
ваемые негемадсорбирующие варианты виру-
са АЧС после γ-инактивации проявляют выра-
женную гемадсорбирующую активность. Это 
составляет шестой постулат иммунологиче-
ской концепции. 

Вирус и антитела
Судя по результатам иммуноэлектронной 

микроскопии, гомологичные по серотипу 
антитела реагируют с антигенами наружной 
оболочки вируса АЧС (см. рисунок 3/3 и 4). 
В дополнение к данным об адсорбции на эри-
троцитах только оболочечных частиц вируса 
это свидетельствует о сохранении его антиген-
ной активности per se. При этом заслуживает 
внимания зачастую неравномерное, локаль-
ное, полярное распределение ферритинового 
конъюгата антител на поверхности вирусных 
частиц, косвенно указывающее на отсутствие 

Таблица 1,
Сравнительный состав популяций различных изолятов и вариантов вируса АчС по 

признаку количественной гемадсорбции [11],

Изоляты, вари-
анты Вирулентность Происхождение, 

годы изоляции*

Относительное содержание компонентов по-
пуляций вируса, %

до 20 эритро-
цитов

20-40 эритро-
цитов

40-80 эритро-
цитов

ФК-135 - ЛАБ 81,30 18,70 0
ЛК - ЛАБ 69,13 30,87 0
КК - ЛАБ 64,04 35,96 0

ТСП - ЛАБ 58,38 41,62 0
Ф-32 + ПР-ЕВР-64 33,10 40,20 26,80
КИР + ПР-АФР-70 0 73,30 26,70
К-73 + ПР-АФР-73 0 74,28 25,72
МОЗ + ПР-АФР-64 0 47,40 52,60

*ЛАБ - лабораторный вариант, ПР-ЕВР-64 - природный изолят, выделенный в Европе в 1964 г,, ПР-АФР - при-
родные изоляты, выделенные в Африке в 1970, 1973 и 1964 гг,
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гомогенности оболочки [10, 14]. 

Таким образом, специфически отличная 
от клеточной по составу, хотя и не связанная 
прочно с капсидом наружная оболочка вируса 
АЧС активна в рецепторном и антигеном от-
ношении – это седьмой постулат иммуноло-
гической концепции. 

Из него следует, что в принципе нейтра-
лизация инфекционности вируса АЧС за счет 
отмены антителами его способности реаги-
ровать с клеточными рецепторами и адсор-
бироваться на клетках возможна [9]. Однако 
специфика макрофагов как клеток-мишеней, 
прежде всего их фагоцитирующая способ-
ность, исключает необходимость рецептор-
ного механизма начального этапа взаимодей-
ствия вирус-клетка. Кроме того, что размеры 
вируса АЧС делают его объектом «компетен-
ции» фагоцитоза, опсонизация вирионов в 
результате образования иммунных комплек-
сов на их поверхности неизбежно будет бла-
гоприятствовать их проникновению и дезин-
теграции за счет опсонинопосредованной 
активации фагоцитоза. По данным иммуноэ-
лектронной микроскопии, начальные стадии 
взаимодействия прореагировавшего с анти-
телами вируса АЧС неотличимы от таковых 
интактного вируса (см. рисунок 3/4) [10, 14]. 

Эти данные, в совокупности с отрицатель-
ными результатами реакции прямой нейтра-
лизации в стандартном и модифицированных 
вариантах [10], приводят к восьмому посту-
лату – реакция вируса АЧС с антителами не 
сопровождается нейтрализацией его инфек-
ционной активности при заражении клеток 
системы мононуклеарных фагоцитов в виду 
рецепторнезависимого эндоцитоза. 

В данной системе антитела в составе им-
мунного комплекса не способны отме нить 
проникновение вируса в макрофаг, тогда как 
в иных, нефагоцитирующих клетках они, 
по-видимому, могли бы нейтрализовать био-
логическую активность и эндоцитоз за счет 
препятствия его реакции с клеточными рецеп-
торами при адсорбции.

Клеточный иммунитет
Исследование феноменологии клеточно-

го иммунитета при АЧС было проведено с 
использованием количества животных, до-
статочного для выявления определенных за-
кономерностей. К ним можно отнести уста-
новление значительной индивидуальной 
вариабельности показателей реакции бласт-

трансформации лимфоцитов, выраженную 
ингибицию бластогенеза при острой АЧС 
и транзиторный дефицит бластогенеза при 
переболевании с последующим выздоровле-
нием [Н.Г.Шубина, 1985, 1992; А.А.Колонцов, 
В.В.Макаров, 1993]. Полученные результаты в 
целом соответствуют литературным данным о 
повреждении лимфоидной системы  при АЧС 
[Shimizu et al., 1977; Sanchez-Vizcaino, J.et al., 
1981; Genovesi E. et al., 1988; Scholl T. et al., 1989] 
и расширяют представление о феномене с 
учетом сведений об отсутствии влияния ин-
фекции на развитие иммунитета при совмест-
ной иммунизации, например, против ящура. 
Иными словами, лимфопения и подавление 
бластогенеза лимфоцитов при переболевании 
АЧС не обладают фатальными последствиями 
для иммунной системы животных. Вместе с 
тем, прогрессивное подавление бластогенеза 
по мере развития летальной формы инфекции 
вплоть до гибели животных, несомненно, яв-
ляется важным патогенетическим компонен-
том АЧС [6, 8].

В дополнение к общеизвестным данным о 
гемадсорбции и её задержке  специфически-
ми антителами антигены вируса АЧС в мем-
бранах зараженных клеток тестированы с 
помощью иммунофлюоресцентной,  иммуно-
электронной микроскопии и в реакции анти-
телозависомой клеточной цитотоксичности 
(АЗКЦ) [12]. Показано присутствие феррити-
нового конъюгата антител в зонах контактов 
эритроцитов с мембраной зараженных клеток, 
а также наличие вирусспецифических антиге-
нов на поверхности эритроцитов в процессе 
гемадсорбции [М.С.Малахова, 1985]. 

Поэтому следующий, один из основных,  
девятый постулат означает, что антигены ви-
руса АЧС экспрессируются в мембране за-
раженных клеток и антигенная модуляция 
делает их потенциальными мишенями атаки 
противоклеточных эффекторов иммунитета. 

В данном случае мембранные антигены 
определены не только феноменологически, 
по гемадсорбции, но и прямыми серологи-
ческими методами. При этом характер анти-
генной модуляции мембран зараженных 
клеток (в частности, динамика и сроки) ана-
логичен таковой при развитии вирусспеци-
фической гемадсорбции [11, 12]. В связи с 
этим зараженные клетки на определенных 
стадиях вирусного размножения могут быть 
мишенями иммунологических эффекторов 
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противоклеточной защиты – цитотоксических 
Т-лимфоцитов-киллеров (ЦТЛ), АЗКЦ, ком-
плементзависимой цитотоксичности (КЗЦ). 
Мембрана зараженной клетки in vivo служит 
исходно наиболее иммуногенной формой ви-
русного антигена и вместе с тем объектом эф-
фекторной атаки (см. рисунок 5) [3, 7, 13, 16].

Девятый постулат заставляет вернуться к 
первому - уникальной роли макрофагов при 
АЧС и особенностям физиологии этих клеток. 
Одной из их самых важных функций явля-
ется восприятие, процессинг и презентация 
антигенов уже в максимально иммуногенной 
форме, т.е. экспрессированными в клеточной 
мембране [У.Пол, 1987]. Мембранные антиге-
ны вируса АЧС в зараженных макрофагах фе-
номенологически проходят по существу тот 
же путь;  здесь опять приходится говорить о 
"благоприятствовании" нормальных внутри-
клеточных процессов для реализации стадий 
размножения  вируса [3, 13].

Пермиссивность макрофагов для вируса 
АЧС таким образом обусловливает совмеще-
ние, взаимосвязь двух событий - предъявле-
ние антигена  лимфоцитам и модуляцию ви-
русными антигенами мембран зараженных 
клеток-мишеней. С учетом первого, второго 
и девятого постулатов формируется десятый 
постулат – антигены вируса АЧС в мембра-
нах зараженных микрофагов одновременно 
являются индукторами иммунологических 
реакций и объектом атаки противоклеточных 
эффекторов иммунитета. Хотя явление анти-
генной модуляции  мембран и функциониро-
вание клеток в качестве мишеней в принципе 
универсально в патогенезе вирусных инфек-
ций, вызываемых оболочечными  вирусами 
[3, 7, 13], в случае АЧС его возможные по-
следствия связаны с участием не каких-либо 
иных клеток, а именно макрофагов, с анти-
генами главного комплекса гистосовмести-
мости II класса. Их повреждение при АЧС в 
процессе такого двуединого функционирова-
ния потенциально может происходить за счет 
двух механизмов - цитопатогенного действия 
вируса или цитолиза, опосредованного им-
мунными эффекторами. При этом важно, что 
антигенная модуляция контролируется гене-
тически, т.е. варианто/изолятоспецифична 
(см. таблицу). Отсюда вытекает важная пред-
посылка: хронологическое, количественное 
или какое-либо иное различие в экспрессии 
мембранных антигенов и их соотношении с 

созреванием инфекционного вируса исходно 
будет иметь решающее значение в вирулент-
ности вируса АЧС. 

Исходя из исключительно важной роли 
СМФ для жизнедеятельности организма, мож-
но предполагать весьма серьезное, возможно, 
фатальное значение изменений макрофагов в 
патогенезе АЧС [С.Ф.Чевелев, В.В.Макаров, 
1987]. Эта точка зрения поддерживается 
E.Anderson (1987): «как при всех персистент-
ных инфекциях исследование измененной 
физиологии популяции макрофагов, вероят-
но, является важным подходом к патогенезу 
АЧС». В частности, в этом контексте пред-
ложена интересная патофизиологическая ги-
потеза, объясняющая важнейшие патогно-
монические явления при АЧС (повреждение 
сосудов, геморрагические феномены, экссу-
дация, шок) образованием простагландинов 
в каскаде расщепления мембранных фосфо-
липидов и арахидоновой кислоты после раз-
рушения мембран макрофагов с освобожде-
нием фосфолипаз и их функционированием 
с участием тромбоцитов. В иммунном ответе 
предполагается регуляция обратной связью 
между активированными макрофагами и ин-
гибицией лимфоцитов простагландинами Е 
[Anderson E. et al., 1987].

Разрушение макрофагов независимо от 
механизма обязательно будет отрицатель-
но влиять в целом на процессы антигенной 
презентации на уровне клеточных популя-
ций, участвующих в иммуногенезе, и разви-
тие иммунологических реакций в организме. 
Экспрессия вирусных антигенов в мембра-
не макрофага, предназначенная для их пре-
зентации лимфоцитам, после определенного 
индукционного периода в начале первичного 
ответа, с образованием первых эффекторов 
будет привлекать противоклеточные эффек-
торы, прежде всего ЦТЛ, с последующим ци-
толизом и  прерыванием как внутриклеточной 
инфекции, так и антигенного стимула на на-
чальном, минимальном уровне. Иными сло-
вами произойдет смена функций одних и тех 
же антигенов в мембране зараженного макро-
фага с индукционных на мишеневые и имму-
ногенез по кругу «макрофаг → Т-индуктор → 
ЦТЛ → макрофаг» завершится на уровне еди-
ничных, первичных ответов  с элиминацией 
антигенпрезентирующего макрофага. 

Вероятно, особенности, положенные в 
основу десятого постулата, обусловливают 
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общеизвестную сравнительно слабую выра-
женность иммунного ответа при АЧС, невоз-
можность его усиления иммуномодуляторами  
и зависимость иммунитета от постоянного 
наличия в организме живого вируса с посто-
янной индукцией антигенов («реплицирую-
щегося антигена»), что соответствует состоя-
нию персистентной толерантной инфекции по 
J.Hotchin (1971) [5].

Эффекторы клеточного иммунитета
После установления антигенной модуля-

ции и тестирования вирусных антигенов в 
мембранах зараженных клеток дальнейший 
ход исследований по иммунологии АЧС ло-
гически предусматривал прежде всего выяв-
ление и демонстрацию эффекторов противо-
клеточной защиты (рисунок 4) [Н.А.Власов, 
В.В.Макаров, 1981, 1983, 1984]. Оказалось, 
что в организме подсвинков при иммунизации 

формируются три известных эффектора тако-
го типа - ЦТЛ, АЗКЦ и КЗЦ [16, 17, 18, 19]. 
Независимо от этих результатов аналогич-
ные данные были опубликованы за рубежом  
[Norley S., Wardley R., 1982-1985, Martins C. 
et al., 1988, 1994, и др.]. Поскольку установ-
ление эффекторов противоклеточной защиты 
как альтернативы отсутствию гуморально-
го иммунитета при АЧС в настоящей работе 
имело принципиальное значение, необходимо 
подробнее обсудить собственные и литера-
турные данные  в сравнительном аспекте.

Для выявления активности ЦТЛ в настоя-
щей работе использована оригинальная си-
стема - в качестве сингенных клеток-мише-
ней зараженная гомологичным вирулентным 
вирусом фракция А-клеток крови, эти же жи-
вотные-источники лимфоцитов, иммунизиро-
ванные авирулентными вариантами разных 
серотипов вируса АЧС. Такая естественная 

Рисунок 4.  Схематическая картина противоклеточного иммунитета – иммунного киллинга ЦТЛ антигенно 
модулированной клетки мишени: иммунное распознавание ЦТЛ клетки-мишени (слева направо) (1), леталь-
ный  удар («поцелуй смерти») (2), осмотический шок (3) и цитолиз (4).

Рисунок 4.  Схематическая картина противоклеточного иммунитета –
иммунного киллинга ЦТЛ антигенно модулированной клетки мишени:

иммунное распознавание ЦТЛ клетки-мишени (слева направо) (1), летальный 
удар («поцелуй смерти») (2), осмотический шок (3) и цитолиз (4).

Для выявления активности ЦТЛ в настоящей работе использована оригинальная 
система - в качестве сингенных клеток-мишеней зараженная гомологичным вирулентным 
вирусом фракция А-клеток крови, эти же животные-источники лимфоцитов, 
иммунизированные авирулентными вариантами разных серотипов вируса АЧС. Такая 
естественная изогенная тест-система воспроизводима неоднократно. С её помощью в 
нашей модификации экспериментов удалось проследить динамику формирования 
«истинных» ЦТЛ (характеризующихся аллогенной рестрикцией) в процессе 
иммуногенеза, в целом различную для данного эффектора при других вирусных 
инфекциях [18, 19].

АЗКЦ тестирована с использованием изологичных лимфоцитарной фракции крови 
и сыворотки от иммунизированных животных и в качестве клеток-мишеней зараженной 
гетерологичной культуры клеток КМС. Вероятно, именно механизм АЗКЦ лежит в основе 
явлений так называемой серозащиты мононуклеарных клеток в культуре при 
размножении вируса АЧС в присутствии  антител, наблюдаемой рядом авторов 
[например, Knudsen R. et al., 1987]. Не нейтрализация вируса, а лишь временная задержка 
накопления по сравнению с максимумом и образование клеточных розеток («гроздьев") 
прямо указывала на опосредованную Fc-рецепторнесущими мононуклеарами 
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изогенная тест-система воспроизводима не-
однократно. С её помощью в нашей моди-
фикации экспериментов удалось проследить 
динамику формирования «истинных» ЦТЛ 
(характеризующихся аллогенной рестрикци-
ей) в процессе иммуногенеза, в целом раз-
личную для данного эффектора при других 
вирусных инфекциях [18, 19].

АЗКЦ тестирована с использованием изо-
логичных лимфоцитарной фракции крови и 
сыворотки от иммунизированных животных и 
в качестве клеток-мишеней зараженной гете-
рологичной культуры клеток КМС. Вероятно, 
именно механизм АЗКЦ лежит в основе явле-
ний так называемой серозащиты мононукле-
арных клеток в культуре при размножении 
вируса АЧС в присутствии  антител, наблю-
даемой рядом авторов [например, Knudsen R. 
et al., 1987]. Не нейтрализация вируса, а лишь 
временная задержка накопления по сравне-
нию с максимумом и образование клеточ-
ных розеток («гроздьев") прямо указывала 
на опосредованную Fc-рецепторнесущими 
мононуклеарами иммунологическую атаку 
мишеней в такой  системе. В данном варианте 
АЗКЦ обладала относительной сероиммуно-
типоспецифичностью.

При выявлении КЗЦ использованы сы-
воротки от иммунных свиней, стандартный 
комплемент морской свинки и в качестве ми-
шеней клетки КМС, зараженные различными 
вариантами вируса АЧС. Как и в зарубежной 
работе [Norley S., 1982], получены сходные 
данные об активности КЗЦ как эффектора 
противоклеточной зашиты при АЧС и его от-
носительной сероиммунотиповой специфич-
ности.

Исходя из вышеизложенного, одиннадца-
тый постулат – в иммуногенезе при АЧС об-
разуются и функционируют цитотоксические 
Т-лимфоциты-киллеры, эффекторы антитело-
зависимого и комплементзависимого цитоли-
за, т.е. иммунологические эффекторы, направ-
ленные против зараженных клеток. 

Их обнаружение указывает на возможные 
механизмы иммунитета при АЧС, основанные 
на противоклеточной защите, и служит его 
альтернативным объяснением в виду отсут-
ствия вирусной нейтрализации и гумораль-
ной противовирусной защиты. Установленная 
динамика формирования ЦТЛ, АЗКЦ и КЗЦ 
в организме иммунизированных животных, 
подтвержденная в отношении участвующих в 

КЗЦ антител зарубежными авторами, типична 
для иммунного ответа при вирусных инфек-
циях по данным литературы [3, 13, 17].

Протективность противоклеточных 
эффекторов иммунитета

Протективные свойства установленных 
эффекторов противоклеточной защиты при 
АЧС в обсуждаемых исследованиях [3, 13] и 
серии зарубежных работ были исследованы 
на основании их ингибирующего действия 
на размножение вируса и влияния на клини-
ческое течение болезни. Независимо друг от 
друга было показано, что достоверное сниже-
ние вирусного урожая в зараженной культуре 
в наибольшей степени выражено для ЦТЛ и в 
гомологичной по серотипу системе для КЗЦ. 
Инокулированные подсвинкам ЦТЛ и анти-
сыворотки способствовали  супрессии кли-
нических признаков острой АЧС (увеличение 
средней продолжительности выживания, по-
давление лихорадочной реакции и  вирусе-
мии).

Роль антигенов вируса АЧС в реакциях 
с участием противоклеточных эффекторов 
охарактеризована по кинетике цитолиза зара-
женных клеток, динамике их сенсибилизации 
к КЗЦ, а также ультраструктурной картине 
взаимодействия ЦТЛ с клетками-мишенями 
(рисунок 5/1) [15, 17, 18, 19]. В последнем 
случае, помимо подробного и детального вы-
яснения морфологических аспектов иммуно-
цитолитического уничтожения зараженных 
клеток, принципиально важным является под-
тверждение второго постулата и его значения 
в иммунитете при АЧС: опосредованный ЦТЛ 
лизис зараженных клеток наблюдается на ста-
дии вирусных матриксов и сопровождается 
цитодеструкцией [19]. Типичная для цитоли-
тических реакций кинетика и динамика сен-
сибилизации клеток-мишеней, отражающая 
формирование мембранных антигенов виpyca 
АЧС с элементами вариантной специфично-
сти, в свою очередь, подтверждает третий и 
девятый постулаты об антигенной модуляции 
мембран зараженных клеток и её генетиче-
ском контроле, соответственно.

Отсюда вытекает двенадцатый постулат 
– иммунологические эффекторы противо-
клеточной защиты обладают протективными 
свойствами при АЧС. 

В связи с этим, очевидно, иммунитет при 
АЧС представляет крайнюю степень противо-
положности, даже альтернативной выражен-
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ности во взаимоотношении двух его эффек-
торных систем – клеточной и гуморальной, 
что теоретически сформулировано нами ра-
нее применительно к противовирусному им-
мунитету per se [3, 4, 13, 17, 18].

Вирулентность и иммуногенность 
вируса

Изучение особенностей физиологии виру-
са АЧС в связи с основными биологическими 
свойствами с использованием ряда изолятов 
и пассажных вариантов позволяет заключить, 
что важнейшими параметрами его генетиче-
ской изменчивости являются гетерогенность 
популяции (субпопуляционная структура) и 
физико-химический внутрипопуляционный 
полиморфизм [22]. Первое положение уста-
новлено на основании клональных различий 
по признаку количественной гемадсорбции 
между штаммами [11]. Оно означает, что ге-
терогенность как природных популяций (изо-
лятов), так и модифицированных вариантов, 
специфична, судя по относительному составу 
компонентов. Наиболее выраженные разли-
чия в виде полярных значений, характеризую-
щих авирулентный вариант ФК-135 и высоко-
вирулентные изоляты Т-67, К-49, МОЗ, имеют 
промежуточные, переходные значения, обу-
словливая таким образом изолято/вариантный  
«градиент» в отношении  всех трех основных 
компонентов популяции («рыхлой», проме-
жуточной и «плотной») (см.  таблицу). Второе 
положение основывается, главным образом, 
на различиях изолятов и  вариантов в  отно-
шении генерации ДИ-частиц вируса АЧС, те-
стируемых по их биологической активности 
(титру интерферирующей активности) [24]. 

Отсюда следует тринадцатый постулат – 
штаммы и варианты вируса АЧС специфиче-
ски различаются в отношении гетерогенности 
популяций и внутрипопуляционного физико-
химического полиморфизма. 

Из этого постулата, с учетом первого и 
восьмого об уникальности микрофагов как 
мишени вируса АЧС и рецепторнезависимом 
эндоцитозе (фагоцитозе), следует, что попу-
ляционная гетерогенность – важнейший и 
специфический атрибут в числе прочих био-
логических особенностей этого возбудителя. 
Популяция макрофагов как в культуре, так 
и в организме инфицированного животно-
го за счет «неспецифического» взаимодей-
ствия с вирусной популяцией обеспечивает 
постоянное поддержание  исходной гетеро-

генности без какой-либо селекции, обычно 
происходящей под давлением отбора за счет 
рецепторспецифических взаимодействий 
виpyc-клетка. Такие условия полностью соот-
ветствуют эволюционно-генетическому зако-
ну Харди-Вайнберга о постоянстве частоты 
генотипов  в популяции в отсутствие отбора. 
Специфичность как природных изолятов, так 
и модифицированных вариантов указывает на 
универсальность феномена применительно к 
вирусу АЧС со всеми обусловленными этим 
последствиями. Потенциальное эпизоотоло-
гическое значение и естественные причины 
возникновения гетерогенности популяций ви-
руса  АЧС обсуждены в специальных публи-
кациях [2, 20, 21, 22].

В этих исследованиях обнаружена корреля-
тивная зависимость между изменчивостью по 
двум параметрам и степенью вирулентности 
изученных изолятов и вариантов. Именно эти 
корреляции наиболее интересны с точки зре-
ния иммунологической концепции АЧС для 
объяснения структур и механизмов, ответ-
ственных за вирулентность и иммуногенность 
возбудителя. Все прочие свойства и корреля-
ции  имеют подчиненное значение.

На основании сравнительного анализа по-
казателей, характеризующих изменчивость 
вирулентных и аттенуированных изолятов и 
вариантов в  отношении гетерогенности их 
популяций по признаку количественной ге-
мадсорбции, очевидно, что вируссспецифи-
ческие мембранные антигены в  наибольшей 
степени модулируют мембрану зараженной 
клетки у авирулентного варианта ФК-135. В 
связи с этим его наибольшая (можно сказать 
уникальная) иммуногенность, рассматривае-
мая с этой позиции, может быть представле-
на как дозозависимый ответ на увеличенное 
количество наиболее полноценно представ-
ленного иммуногенного материала при раз-
множении в организме животного. В отличие 
от других модифицированных вариантов, 
вероятно, при этом  увеличенная антигенная 
стимуляция и формирование эффекторов им-
мунитета или иммунного ответа в целом опе-
режают его вирулентные потенции. Этим объ-
ясняются общеизвестные факты отсутствия 
вирусемии, отсутствие или очень слабая ин-
дукция антител на растворимые антигены 
(определяемых в РСК и РДП) как показатель 
низкой приживляемости вакцинного вируса 
ФК-135, относительно короткий период его 
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Рисунок 5. 1. Морфологическая картина «взаимодействия» ЦТЛ и клетки-мишени (макрофаг+вирус АЧС) 
в аутологичной системе под электронным микроскопом (ультратонкий срез, х 10000, ЦТЛ - цитотоксиче-
ский Т-лимфоцит, Э - эритроциты в процессе гемадсорбции, ВП - виропласт). Типичная для размножения 
вируса АЧС гемадсорбция и атака ЦТЛ происходят без видимых признаков разрушения зараженной клетки, 
содержащей пока только виропласт, т.е. задолго до созревания вирусного потомства. Совпадение топологии 
и  поляризации процессов киллерной атаки ЦТЛ и гемадсорбции морфологически свидетельствует о роли 
гемадсорбирующего антигена в антигенной модуляции зараженной клетки и формировании ее как мишени 
эффекторов противоклеточного иммунитета [15, 19].
2.  Сканирующая электронная наноскопия межклеточного контакта киллер-мишень (слева направо)  [фото 
liveinternet.ru].

Рисунок 5. 1. Морфологическая картина «взаимодействия» ЦТЛ и клетки-мишени 
(макрофаг+вирус АЧС) в аутологичной системе под электронным микроскопом 
(ультратонкий срез, х 10000, ЦТЛ - цитотоксический Т-лимфоцит, Э - эритроциты в 
процессе гемадсорбции, ВП - виропласт). Типичная для размножения вируса АЧС 
гемадсорбция и атака ЦТЛ происходят без видимых признаков разрушения 
зараженной клетки, содержащей пока только виропласт, т.е. задолго до созревания 
вирусного потомства. Совпадение топологии и  поляризации процессов киллерной 
атаки ЦТЛ и гемадсорбции морфологически свидетельствует о роли 
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пребывания в организме без персистенции 
[А.А.Коломыцев, 1984], что, с учетом в целом 
одинаковой чувствительности к вирусу АЧС 
макрофагов безотносительно к вариантной 
принадлежности в культуре, может быть об-
условлено только иммунологическими ре-
акциями, опережающими его интенсивное 
размножение. Таким образом, создаваемый 
вирусом ФК-135 иммунитет развивается за 
счет типичного вакцинального процесса в от-
личие от устойчивости, создаваемой другими 
модифицированными вариантами вируса АЧС 
(например, ЛК-111, КК-202), в результате пер-
систентной толерантной инфекции с длитель-
ной вирусемией [А.А.Коломыцев, 1984].

Отсюда четырнадцатый постулат имму-
нологической концепции – вирулентность 
вируса АчС непосредственно определяется 
степенью экспрессии мембранного (гемад-
сорбирующего) антигена, количественные 
особенности которой обусловливают разно-
образие исследованных по собственным и 
литературным данным изолятов и вариантов 
вируса АЧС. 

Значение этого постулата заключается пре-
жде всего в том, что он объясняет природу 
явлений, лежащих в основе уникального ре-
зультата экспериментальной селекции ави-
рулентного варианта ФК-135 по признаку 
«рыхлой» гемадсорбции с использованием 
многочисленных серийных культур и пас-
сажей, и обоснованность данного подхода к 
оценке аттенуации и иммуногенности моди-
фицированных вариантов вируса АЧС.

Поскольку способность к генерации ДИ-
частиц как отражение физико-химического 
полиморфизма также специфична, генетиче-
ски контролируется  и прямо коррелирует с 
вирулентностью изолятов и вариантов  виру-
са по аналогии со степенью экспрессии мем-
бранного антигена [24], эти процессы, веро-
ятно, взаимосвязаны. Относительно высокая 
их пропорция в популяции варианта ФК-135 
и увеличение содержания по мере снижения 
вирулентности в ряду пассажных вариантов 
изолята «Катанга» (от исходного КАТ-ЭП до 
KAT-190) [24] могут быть отражением таких 
аспектов физиологии вируса АЧС, как син-
хронный морфогенез, менее выраженное ци-
толитическое действие и т.п. Значение ДИ-

частиц в вирулентности и иммуногенности 
варианта ФК-135 подтверждается тем, что 
иммунизирующие дозы последнего определя-
ются фактором двоичного разведения, как для 
абиотического фактора, а не десятичного, как 
это должно быть для реплицирующихся (жи-
вых) иммуногенов.

Два свойства вируса АЧС - генетически кон-
тролируемая степень экспрессии мембранно-
го антигена и генерация ДИ-частиц, которые 
прямо коррелируют с вирулентностью штам-
мов, соответствуют общим представлениям о 
природе иммунитета при данной болезни как 
нестерильного, обусловленного персистент-
ной толерантной инфекцией. В этом случае, 
вероятно, авирулентность, зависящая от ко-
личественной характеристики антигенов, 
и иммуногенность должны рассматривать-
ся как комплексное и неразрывное понятие. 
Пассажи в  пермиссивной системе А-клеток 
КМС не приводят к аттенуации или, может 
быть, вообще каким-либо изменениям виру-
лентности, т.к. в многочисленных  собствен-
ных исследованиях  большинство изученных 
свойств контрастных вариантов лишь незна-
чительно различались в том смысле, как это 
должно быть в различиях вирулентных и атте-
нуированных вариантов, отражая лишь общие 
тенденции в физиологическом ослаблении ви-
руса ФК-135. Вместе с тем, проведенная се-
лекция этого варианта по признаку «рыхлой» 
гемадсорбции сопровождалась отбором наи-
более антигенно активного варианта, с наи-
большей экспрессией мембранного антигена 
и повышенной способ ностью к индукции ДИ-
частиц - это основные отличия вируса ФК-135 
от исходного вирулентного Ф-32 или Т-67. В 
организме размножение такого «вирулентно-
го»*, но высокоантигенного варианта попада-
ет под иммунный контроль, его антигенность 
(иммуногенность) уравновешивает вирулент-
ность. По сравнению с этой ситуацией у изо-
лята Ф-32 аналогичная вирулентность пре-
обладает над сравнительно низкой исходной 
антигенной экспрессией, опережает развитие 
иммунных реакций и тем самым исключает 
иммунный контроль его размножения в ор-
ганизме. Иными словами, при практически 
равных физиологических возможностях ва-
рианта ФК-135 и  исходного изолята Ф-32 в 

* в данном случае вирулентность берется в кавычки потому, что рас сматривается условно как некий комплекс 
неизученных пока свойств вируса АЧС, соизменяющихся (или неизменяющихся в данном случае) параллель-
но с количественной характеристикой антигенности
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культуре именно способность первого к боль-
шей индукции иммунного ответа за счет по-
вышенной антигенной экспрессии (по прин-
ципу «доза-ответ»), презентации антигенов 
в наиболее иммуногенной форме приводит к 
различиям в их поведении в условиях орга-
низма - развитию иммунитета или, напротив, 
инфекционного процесса, соответственно.

Следует отметить, что классическая атте-
нуация по Пастеру предусматривает проти-
воположное; если в случае АЧС изменяется 
(селекционно) антигенность и остается ста-
бильной вирулентность, то у истинно аттенуи-
рованных вариантов (например, фиксирован-
ного вируса бешенства, лапинизированных 
штаммов ЛТ вируса чумы КРС, штамма К 
вируса КЧС) при стабильной исходной анти-
генности изменяется вирулентность, главным 
образом, за счет непермиссивности  условий 
организма для размножения адаптированного 
к иным,  искусственным условиям вирусного 
варианта. В последнем случае вакцинальный 
процесс предусматривает размножение виру-
са в организме независимо от развивающе-

гося  иммунного статуса; если даже не будет 
по каким-либо причинам иммунной реакции, 
истинно аттенуированный вирус в непер-
миссивных условиях организма после огра-
ниченного количества циклов размножения 
элиминируется и процесс не перейдет в ин-
фекционный. При таком типе вакцинального 
процесса развиваются две параллели - затуха-
ющая репродукция аттенуированного вируса 
и возрастающая иммунная реакция. В случае 
вируса АЧС оба направления объединяются. 
Контролируемая иммунитетом «вирулент-
ность» при отсутствии контроля будет приво-
дить к развитию инфекционного процесса. 

В заключение целесообразно перечислить 
постулаты иммунологической концепции АЧС 
в последовательности расположения согласно 
логике ее построения.
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I Макрофаги являются уникальными клетками-мишенями для вируса АЧС in vitro и in 
vivo.

II Наружная оболочка вируса АЧС активна в рецепторном и антигенном отношении.

III
Реакция вируса АЧС с антителами не сопровождается нейтрализацией его инфекци-

онной активности при заражении клеток системы мононуклеарных фагоцитов в виду 
рецепторнезависимого эндоцитоза.

IV Антигены вируса АЧС экспрессируются в мембране зараженных клеток  и антигенная 
модуляция делает их мишенями атаки противоклеточных эффекторов иммунитета.

V
Гемадсорбирующий антиген вируса АЧС не связан структурно с вирусными частицами 
в процессе эндоцитоза, а его экспрессия и вследствие этого вирусспецифическая моду-
ляция мембраны зараженной клетки осуществляется до образования инфекционного 

вируса.

VI
Антигены вируса АЧС в мембранах зараженных макрофагов одновременно являются 
индукторами иммунологических реакций и объектом атаки противоклеточных эффек-

торов иммунитета.

VII
В иммуногенезе при АЧС образуются и функционируют цитотоксические 

Т-лимфоциты-киллеры, факторы антителозависимого и комплементзависимого  цито-
лиза.

VIII Иммунологические эффекторы противоклеточной защиты обладают протективными 
свойствами при АЧС.

IX
Экспрессия вирусиндуцированного гемадсорбирующего антигена 

подвержена генетическому контролю, степень её количественного выражения у изо-
лятов и вариантов различна.

X Негемадсорбирующие варианты вируса АЧС после  γ-инактивации 
проявляют выраженную гемадсорбирующую активность.

XI Популяция вируса АЧС изначально генетически гетерогенна.

XII Популяция вируса АЧС содержит дефектные интерферирующие частицы, что отража-
ет её физико-химический полиморфизм.

XIII Изоляты и варианты вируса АЧС специфически различаются в отношении гетероген-
ности популяций и внутрипопуляционного физико-химического полиморфизма.

XIV Вирулентность вируса АЧС непосредственно определяется степенью экспрессии мем-
бранного (гемадсорбирующего) антигена.
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