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Введение от Intervet/Schering-Plough Animal Health Недавно появилось множество научных публикаций 
на тему влияния вируса PCV2 на иммунную систему. Intervet/Schering-Plough Animal Health  предложила 
Артуру Саммерфилду обобщить текущие знания об этом аспекте ЦВБС. 

ИММУНОСУПРЕССОРНЫЕ СВОЙСТВА PCV2 ИНФЕКЦИЙ 
PCV2 успешно прижился в популяции свиней, где 99% случаев СМПИ связаны с коинфекциями этого 
вируса с вирусом репродуктивного и респираторного синдрома свиней (РРСС), М. hyopneumoniae, бактери-
альными сепсисом и пневмонией, гриппом и парвовирусом. Объяснением этому может служить вызываемая 
PCV2 иммуносупрессия, повышающая восприимчивость организма к вторичным инфекциям. Действи-
тельно, патологические исследования свиней с СМПИ обнаруживают тяжѐлые генерализованные поражения 
первичной и вторичной лимфоидных тканей. Характер этих поражений - с дезинтеграцией лимфоидных 
структур, истощением запаса лимфоцитов и инфильтрацией макрофагов - естественно, является причиной 
сильного подавления иммунной системы. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗЛИЧНЫХ ФАЗАХ ИММУННОГО ОТВЕТА, ВЫЗВАННОГО PCV2 
ИНФЕКЦИЕЙ 

На рисунке 1 показано, как PCV2 действует на иммунную систему и разрушает тщательно регулируемый 
баланс между иммуностимулирующими и иммуносу-прессирующими механизмами, необходимый для здо-
ровья и благополучия. Очевидно, что иммунорегуляция важна для избегания вызываемых иммунной 
системой повреждений, таких как тяжѐлое неконтролируемое воспаление, аллергия или аутоиммунные 
заболевания. 

 

 

Свинья с «классическими» для синдрома свиного дерматита и нефропатии (ССДН) многочисленными 

сливающимися, иногда выступающими, поражениями кожи, от красноватых до тѐмно-багрянистых; в 

основном на нижней стороне тела. 

ССДН от субострого до хронического: увеличенная почка, отѐк и кровотечения в тазовой области; 

зернистое и отчасти сморщенное корковое вещество. Поражѐнные гломерулы видны как серые точки. 

В ФАЗЕ 1 клетки врождѐнной иммунной системы активируются и вырабатывают антивирусные факторы, 
такие как INF-a/p, провоспалительные цитокины и хемокины. Это ограничивает раннюю репликацию 
патогена и служит важным «сигналом опасности», необходимым для включения механизмов 
приобретѐнного иммунитета. 

Противовоспалительная ФАЗА 2 предотвращает обширное повреждение тканей, которое может быть 
вызвано неконтролируемым врождѐнным иммунным ответом. 

В ФАЗЕ 3 происходит экспансия и активация лимфоцитов, возникает специфический иммунный ответ. 
После устранения патогена в ФАЗЕ 4 специфический иммунный ответ снижается до определѐнного 
устойчивого уровня. 

PCV2 может оказывать ингибирующее действие на ФАЗЫ 1 и 3, в которых происходит активация 
иммунитета, и стимулировать регуляторные ФАЗЫ 2 и 4. 



PCV2 реплицируется главным образом в эпителиальных и эндотелиальных клетках, но может заражать 

также макрофаги и дендритные клетки (ДК), в которых вирус сохраняется и модулирует их функции. Это 

особенно важно, поскольку ДК и макрофаги играют центральную роль в распознавании проникающих в 

организм патогенов и в осуществлении врождѐнного иммунного ответа для подавления репликации патоге-

на. Как «профессиональные» антиген-презентирующие клетки, ДК инициируют специфический иммунный 

ответ и регулируют активность Т-клеток, выделяя стимулирующие либо ингибирующие цитокины. 

 

Макрофаги более важны для осуществления фагоцитарной активности, воспалительных реакций и 
контроля за гомеостазом тканей. Таким образом, можно ожидать, что иммуномодулирующее воздействие 
PCV2 на эти клетки будет оказывать существенное влияние на различные составляющие врождѐнного и 
приобретѐнного иммунитета, как показано на рисунке 2. 

ЗАЩИТНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ 

Несмотря на иммуномодуляцию, описанную выше, экспериментальное заражение отлучѐнных от корм-
ления поросят вирусом PCV2 приводит лишь к очень низкой смертности и, видимо, контролируется им-
мунной системой. Более того, могут быть успешными программы вакцинации от ЦВБС. 

Природа этих защитных иммунных ответов до сих пор не ясна, хотя в исследованиях, демонстрирующих 
корреляцию между защитным эффектом и уровнем антител, отмечается, что нейтрализующие антитела 
имеют здесь большое значение. Однако после заражения нейтрализующие антитела не появляются до 21-ого 
дня. Неясно, вызван ли этот относительно замедленный ответ иммуносупрессорными свой ствами PCV2 или 
слабой иммуногенностью вирусных эпитопов. Интересно, что РСУ2-специфические Т-клеточные ответы, 
вызванные инфекцией, характеризуются такой же замедленной кинетикой, и в целом ослаблены. Их роль в 
защитной реакции непонятна. 

Междисциплинарный подход решительно свидетельствует, что иммуносупрессия при ЦВБС может быть 
опосредована вирусом PCV2. Однако вирус оказывает плейотропный эффект на иммунные функции: от 
запуска иммунных ответов до их подавления. Это вызывает недоумение, но не является неожиданностью, 
если учитывать, что функционирование иммунной системы основано на взаимодействии вы-
сокоспециализированных типов клеток в рамках регу-ляторной сети. Кроме того, иммунная система имеет 
характер «обоюдоострого меча» и требует чѐтко регулируемого баланса между стимулирующими и регу-
ляторными элементами. Согласно современным представлениям, PCV2, приспосабливаясь к этой системе, 
эволюционировал, чтобы избегать иммунного ответа. Сам по себе PCV2, судя по всему, не опасен, но его 
иммуномодулирующая активность в сочетании с ко-инфекциями и другими хозяйственными факторами 
способствует разрушительному эффекту ЦВБС. 



 

1 - PCV2 заражает макрофаги и дендритные клетки, сохраняется в них и может использовать их как 
«троянских коней» для проникновения в лимфоидную ткань, где он будет модулировать функции клеток 
различных типов. 

- PCV2 ингибирует синтез INF-а/р, интерлейкина 6 (IL-6) и IL-12 клетками, производящими природный 
интерферон (NIPC, также известные как плазмоцитоид-ные ДК, пДК). Особенно важно ингибирование 
синтеза INF-a/p, поскольку NIPC являются наиболее эффективными источниками этого цитокина, 
который играет заметную роль в контроле над вирусными инфекциями. Помимо своего непосредственно 
антивирусного эффекта INF-a/p, совместно с другими цитокинамиспособствует запуску специфического 
иммунного ответа благодаря индукции созревания дендритных клеток и усилению Т-клеточных и В-
клеточных ответов. 

Дендритные клетки, которые не прошли созревание, неспособны стимулировать Т-клеточный ответ и фор-
мирование Т-клеточной памяти, и даже могут вызывать толерантность к антигенам. 
3 - PCV2 может стимулировать синтез провоспа-лительных цитокинов: фактора некроза опухолей (TNFa, 

IL-ip) и хемоаттрактантов (IL-8 и IM хемо-тактический белок-1,МСР-1). Они могут становиться причиной 
воспалительного ответа и разрушения лимфоидной ткани у свиней с СМПИ. Хроническая стимуляция 
иммунной системы этими цитокинами может способствовать таким болезням, вызываемым иммунной 
системой, как ЦВБС.  

4 - PCV2 вызывает секрецию IL-10. Во время иммунного ответа этот цитокин играет противовоспали-
тельную и толерогенную роль. 

Все эти функциональные изменения вызываются ко инфекцией, которая представляет собой важный фактор 
в развитии заболевания. 
 

 

PORCILIS PCV: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 

Вакцина Порцилис® PCV (Porcilis PCV) против цирковирусной инфекции свиней, инактивированная 
эмульгированная. 

Порцилис РСУ - субъединичная вакцина, содержащая протективный антиген ORF 2 цирковируса второго 
типа, масляный адъювант - токоферола ацетат и жидкий парафин, эмульгатор - полисорбат 80, пенога-
ситель - симетикон и воду для инъекций. 

В качестве антигена Porcilis PCV содержит белок ORF2 вируса PCV2. Известно, что ORF2 является 
основным иммуногенным фактором, с помощью которого можно обеспечить надѐжную защиту от инфекции 
PCV2. 
Важно, чтобы вакцина содержала надлежащее, необходимое для оптимального иммунного ответа ко-
личество антигена. PCV2 растѐт очень медленно, что осложняет задачу по производству вакцины с высоким 
содержанием антигена. 

Компания Intervet/Schering-Plough Animal Health широко известна благодаря своему многолетнему опыту 
работы с субъединичными вакцинами, поэтому для производства ORF2 антигена в составе Porcilis PCV 
была выбрана проверенная технология бакуловирус-ных векторных систем. 

Неожиданно выяснилось, что после сбора ORF2 антиген образует вирусоподобные частицы, которые на-
поминают вирус PCV2, что способствует его превосходным иммуногенным свойствам. 

 
 



 

 

Porcilis РСУ, производство антигена. Экспрессия ORF2 PCV2 антигена с помощью бакуловирусной 

векторной системы 

 

Для производства Porcilis PCV применяется XSolve - оптимальный адъювант для обеспечения надѐжной 
защиты при использовании субъединичных антигенов. 

Показано, что комбинация нужных количеств вирусоподобных частиц PCV2 ORF2 антигена и XSolve по-
зволяет получить наиболее эффективную вакцину, что подтверждается двумя присвоенными этой вакцине 
патентными формулами. Во-первых, это способность вызывать формирование иммунитета даже в присут-
ствии средних и высоких уровней материнских антител (МА), а во-вторых - срок возникновения (в течение 2 
недель) и длительность иммунитета (22 недели после вакцинации в возрасте 3 недель, то есть до 25 недель-
ного возраста). 

Исследовательский центр CReSA в Барселоне, действуя от лица Intervet/Schering-Plough Animal Health, 
провѐл исследование Porcilis PCV. В этой работе было чѐтко показано, что продукт работает несмотря на 
высокие уровни материнских антител. Однократную дозу Porcilis PCV вводили в возрасте 3 недель, и 
проводили испытания через 2 недели после вакцинации. На рисунке показаны результаты серологического 
анализа контрольной группы (без заражения). 

Отчѐтливая сероконверсия заметна в группе поросят с титром материнских антител 8 (log2 IPMA), в то 
время как. у поросят с более высоким уровнем материнских антител наблюдается задержка ответа на 
вакцинацию. Поскольку такие уровни материнских антител безусловно имеют протективный эффект, 
вакцинация может происходить под их защитным прикрытием. Таким образом, пробел в иммунитете 
эффективно предотвращается. 

Серологический анализ Porcilis PCV у свиней с разными уровнями материнских антител 
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