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Особенностью рода Flavivirus являются антигенные перекресты между вирусами, что
значительно затрудняет дифференциальную диагностику на основе серологических ре-
акций [2]. Большая часть диагностических тест-систем нацелена на обнаружение поверх-
ностного гликопротеина Е флавивирусов, как наиболее доступного антигена [3]. На поверх-
ности вириона экспонированы домены I, II и III белка Е флавивирусов. Все три домена
выступают в роли антигенов в серологических реакциях, при этом известно, что домен
III несет на себе большую часть вирусоспецифичных эпитопов [1]. Целью данной рабо-
ты является локализация и характеристика антигенных сайтов в доменах поверхностного
белка Е и получение модифицированных дифференцирующих антигенов. Для этого необ-
ходимо получить рекомбинантные нативные фрагменты доменов I, II и III белка Е белка
вируса клещевого энцефалита и вируса Западного Нила. Были собраны генно-инженерные
конструкции на основании плазмид pQE-30 и pQE-60, содержащие гены, кодирующие ре-
комбинантные домены III, I+II и целого эктодомена белка Е вируса клещевого энцефалита
сибирского подтипа, наиболее распространенного на территории России. Наличие целевых
белков в клеточных лизатах E.coli было подтверждено при помощи электрофореза в по-
лиакриламидном геле. В лизатах клеток белки, соответствующие по молекулярной массе
всем рекомбинантным доменам, были окрашены мышиными и кроличьей поликлональ-
ными сыворотками, содержащими антитела к вирусу клещевого энцефалита. Проверено
наличие перекрестных реакций полученных белков с сыворотками, содержащими антите-
ла к другим флавивирусам.
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