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Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus, РерМѴ), представитель семей
ства Potexvirus, вызывает снижение урожая и качество плодов томатов во всем 
мире. С момент первого обнаружения в 1980 г., РерМѴ широко распростра
нился по всему миру. В 1999 г. он был впервые выявлен в Европе, а в настоя
щее время распространен в большинстве стран ЕО КЗР. В некоторых странах 
Европы вирусом заражено до 70% томатов закрытого грунта. Основные хозяе
ва вируса -  растения семейства пасленовые, главным образом томат и пепино. 
В настоящее время РерМѴ входит в список ограничено распространенных ка
рантинных видов -  А2 Е О К ЗР  [1, 2].

Методы диагностики РерМѴ в настоящее время представлены достаточ
но широко. Д ля лабораторий доступны коммерческие тест-системы для ИФА 
(DSM Z (Германия), Neogen (Великобритания), Bioreba (Ш вейцария) и др.)

mailto:shneyder@mail.ru


и ИХА (Bioreba (Ш вейцария), Agdia (СШ А) и др.), а также опубликованы 
ряд статей с праймерами и зондами для классической ПЦР, ПЦР в реальном 
времени [4-6] и OT-LAMP [7].

В настоящее время различают 4 группы штаммов РерМѴ, которые имеют 
генетическое сходство 78-95% : европейский (EU), перуанский (РЕ), чилий
ский (СН2) штаммы и штамм из СШ А (US1).

В последние годы в лабораторию вирусологии Ф ГБУ «В Н И И К Р» обраща
ется все больше производителей и импортеров семян томата с целью опреде
ления наличия заражения. В связи с необходимостью и важностью данного 
вируса были отработаны и используются различные методы диагностики осно
ванные на молекулярных методах диагностики [1-3].

В ходе визита в г. Харлем (Нидерланды) в 2015 г. специалистами лаборато
рии вирусологии на местном сельскохозяйственном рынке были приобретены 
несколько плодов томата черри с мраморностью. В связи с наличием характер
ных симптомов РерМѴ, было проведено тестирование материала и подтверж
дено заражение вирусом. Изоляту был присвоен шифр коллекции ТошН-1.

В дальнейшем было проведено секвенирование полных геномов изолятов 
ТошН-1 (V N IIKR) и изолята РерМѴ РѴ-0716 (DSM Z) с помощью комплекта 
праймеров [7] и составлены полные геномы. Итоговая длина продуктов со
ставила -  6315 и 6319 п. о. соответственно. Данные сиквенсы депонированы 
в Генбанк NCBI [3].

Было выяснено, что полученные сиквенсы изолятов имеют принадлежность 
к чилийской группе PepM V (СН2).

Кроме этого, было изучено влияние планшетов для ИФА на чувствитель
ность тест-системы PepM V (Neogen). Были использованы планшеты трех про
изводителей Thermo Scientific (Nunc), Corning Inc (Costar и C ostar cell culture 
стерильные), Green BioResearch Greiner (традиционные и стрипованные) (все 
США). Определяли большую разницу между значениями экстинкции положи
тельных и отрицательных образцов в течение времени (через 1, 2, 4, 24 часа 
после нанесения субстрата).

Было показано, что значение экстинкции всех образцов и контролей прак
тически не отличается между планшетами разных производителей. Только 
стерильные планшеты C ostar cell culture cluster имели заниженные примерно 
в 5-10 раз значения экстинкции. Однако лучшие результаты имели планшеты 
Nunc (Thermo Scientific) и Greiner (Green BioResearch).

Список литературы
1. Ш ней д ер Ю .А ., П риходъкоЮ .Н ., М орозоваО .Н ., Ж и ва ева Т .С .  Вирус 

мозаики пепино -  опасный вирус томатов / /  Биоресурсы и вирусы : сб. 
докладов V II Международ. конф. Киев, Украина. 2013. С. 100.

2. Диагностика вируса мозаики пепино в Российской Федерации /  Ю. А. Шней
дер, Ю .Н . Приходько, Ю .С . Панычева и др. /  М олекулярная диагности
ка. : сб. трудов V III Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием 
Т. 2. М., 2014. С. 437-438.

3. M ethods of diagnostic of Pepino mosaic virus in Russian Federation /  
Y. Shneyder, O. Morozova, M. Tikhomirova, E. Karimova, Y. Prikhodko. 
Abstracts of the V International Symposium on Tomato Diseases: Perspectives 
and Future Directions in Tomato Protection. M alaga, Spain. 2016. P. 91.



4. Simultaneous detection and identification of Pepino mosaic virus (PepM V) 
isolates by multiplex one-step RT-PCR / /  A. Alfaro-Fernandez, J .A . Sanchez- 
Navarro, M .C . Cebrian, et al. European Journal of P lant Pathology. 2009. 
Voc. 125. P. 143-158.

5. Pepino mosaic virus / /  O E P P /E P P O  Bulletin 2013, T. 43 (1). P. 94-104.
6. Genetic structure of the population of Pepino mosaic virus infecting tomato 

crops in Spain /  I. Pagan, M .C . Cordoba-Seiles, L. M artinez-Priego et al. / /  
Phytopathology. 2016. № 96. P. 274-279

7. Ling K. S., L i R . and Bledsoe M. Pepino mosaic virus genotype shift in North 
America and development of a loop-mediated isothermal amplification for rapid 
genotype identification / /  Virology Journal. 2013. № 10. P. 117.


