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Обоснование. Рукокрылые — своего рода резервуар большого количества вирусов, включая коронавирусы. 
Именно поэтому мониторинг коронавирусов в летучих мышах — актуальная на сегодняшний день задача.

Цель исследования — поиск новых вирусов семейств Coronaviridae, носители которых — летучие мыши, оби-
тающие на территории Европейской части России.

Материалы и методы. Для поиска вирусов в фекалиях летучих мышей, пойманных в Москве, Московской 
области (Солнечногорск, Видное, Троицк, Мытищи), Калуге, Ростове-на-Дону, Йошкар-Оле в 2021 г., применяли 
методику выявления вирусов с помощью амплификации фрагментов геномов вирусов (участка RdRp, кодирую-
щего репликазу), с последующим проведением высокопроизводительного секвенирования этих фрагментов на 
платформе Illumina (MiSeq, USA). 

Результаты. Установлены последовательности фрагментов генов RdRp как минимум двух разных коронави-
русов в четырех особях летучих мышей трех разных видов.

Заключение. Наши результаты демонстрируют наличие вирусов рода Alphacoronavirus в четырех из 17 особей. 
Положительные на коронавирус четыре летучие мыши, пойманные в 2021 г. на территории Москвы, Московской 
области и Ростова-на-Дону, оказались носителями разных изолятов одного альфакоронавируса, что позволяет 
предположить возможность передачи этого вируса между животными разных видов. В одной особи обнаружены 
фрагменты генома двух разных альфакоронавирусов.

Ключевые слова: рукокрылые как резервуары вирусов; поиск новых коронавирусов; альфакоронавирусы из 
фекалий рукокрылых; межвидовая передача вирусов.
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BACKGROUND: Bats are a reservoir of a large number of viruses, including coronaviruses. Monitoring viruses in 
bats is an important task.

AIM: To detect viruses belonging to Coronaviridae family in bats which habitat in European part of Russia. 
MATERIALS AND METHODS: We used PCR amplification of viral genome fragments, followed by high-throughput 

sequencing.
RESULTS: RdRp gene fragments of at least two different alphacoronaviruses (Bat coronavirus, Coronaviridae) were 

revealed in four bats of three species.

Список сокращений
RdRp — РНК-зависимая РНК-полимераза (от англ. RNA-dependent RNA-polymerase). 
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CONCLUSIONS: Our results demonstrate the presence of viruses of the Alphacoronavirus genus in 4 of 17 bats. 
Coronavirus-positive animals were captured in 2021 in Moscow, Moscow Region and Rostov-on-Don, these four ani-
mals have been found to be carriers of different isolates of the same alphacoronavirus, which allows us to suggest the 
possibility of transmission of this virus between animals between different species. One animal was found as carrier of 
genome fragments of two different alphacoronaviruses.

Keywords: Bats as virus reservoirs; analyzing new coronaviruses; alphacoronaviruses from bat fecal samples; interspecies 
virus transmission

Обоснование

Известно, что рукокрылые — это природный 
резервуар различных вирусов [1]. Многие вирусы, 
переносимые летучими мышами, потенциально 
опасны для человека. В настоящее время описа-
но большое количество вирусов летучих мышей, 
филогенетически близких к зоонозным вирусам, 
вызывающим такие инфекционные заболевания 
человека как SARS, MERS, COVID-19, Хендра, 
Нипах, Марбург, Эбола [2, 3]. Помимо широко 
известных SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, 
у рукокрылых обнаружено большое число дру-
гих коронавирусов, для некоторых показана 
способность инфицировать клетки человека 
in  vitro, а это позволяет говорить о том, что ле-
тучие мыши служат резервуаром потенциальных 
патогенных коронавирусов [4]. Именно поэтому 
изучение видового разнообразия коронавирусов, 
встречающихся в организме летучих мышей, 
акту альная  задача. 

С появлением, развитием и широким рас-
пространением технологий высокопроизводи-
тельного секвенирования стали возможны регу-
лярные  исследования циркулирующих в приро-
де вирусных сообществ. В научной литературе 
представлено большое количество данных о мо-
ниторинге вирусов в летучих мышах, обитаю-
щих на территориях Западной Европы (Италия, 
Франция, Люксембург, Словения и др.), Вос-
точной и Западной Азии, Китая, а также 
в Африке и Австралии, на островах Индийского 
океана (см., например [5–7]). Исследования, по-
священные коронавирусам, найденным в летучих 
мышах, обитающих на территории Российской 
Федерации, немногочисленны: так, недавно опи-
саны SARS-подобные коронавирусы из рукокры-
лых рода Rhinolophus, выловленных на террито-
рии Краснодарского края [8].

В настоящей статье мы анализируем результа-
ты обследования на наличие коронавирусов ле-
тучих мышей разных видов, пойманных в 2021 г. 
на территории Москвы, Московской области, 
а также в Ростове-на-Дону, Калуге и Йошкар-Оле. 

Материалы и методы

Отлов летучих мышей проводили профессио-
нально подготовленные сотрудники биологиче-
ского факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова; животных 
выпустили сразу после взятия образцов. Фекалии 
летучих мышей помещали в транспортную среду 
с муколитиком (AmpliSens, Россия) и в таком 
виде хранили при –70 °C до начала экспери-
ментов. 

Всего проанализированы образцы фекалий от 
17 рукокрылых 5 видов: Vespertilio murinus (n = 9), 
пойманных в Москве и Московской области 
(Троицк, Мытищи, Видное), Myotis brandtii 
(n = 3) на территории Калуги, Солнечногорска, 
Йошкар-Олы, Pipistrellus nathusii и Nyctalus noctula 
(n = 1) на территории Москвы, Pipistrellus kuhlii 
(n = 3) Ростова-на-Дону. 

Экстракцию РНК производили из 140 мкл фе-
кальной суспензии набором QIAamp Viral RNA 
Mini Kit (Qiagen, Germany) с элюцией в 60  мкл.

Обратную транскрипцию проводили набором 
Реверта-L (AmpliSens, Россия) в соответствии 
с инструкцией производителя.

ПЦР-скрининг на наличие в образце РНК 
 альфа- и бетакоронавирусов проводили праймера-
ми 5ʹ-CTTATGGGTTGGGATTATCC (CoV2A-F) 
и 5 ʹ-TTATAACAGACAACGCCATCATC 
(CoV2A-R), описанных в [9], но с изменени-
ями, приведенными в [10]. Объем реакционной 
смеси 25 мкл, в пробирку вносили 1,2 мкл 4,4 мМ 
дезоксинуклеотида (дНТФ, AmpliSens, Россия), 
праймеры F и R — 10 пмоль в реакцию каждого, 
10 мкл ПЦР-смесь 2 Blue (AmpliSens, Россия). 
Амплификацию проводили прибором T-100 
(Bio-Rad) по программе: 94 °C — 20 с; от +55–47 
до –2 °C — 20 с; 72 °C — 30 с (по 2 цикла); 94 °C — 
20 с; 45 °C — 20 с; 72 °C — 30 с (42 цикла); 72 °C — 
10 мин (1 цикл); 4 °C — хранение.

Наличие целевых фрагментов в продуктах 
амплификации определяли с помощью гель-
электрофореза. 

Наработанные фрагменты очищали от реакци-
онной смеси с помощью AMPure beads (Beckman 
Coulter, США). Подготовка библиотек осущест-
влялась набором TruSeq DNA Nano (Illumina, 
США). Секвенирование проводили на платфор-
ме для автоматического секвенирования MiSeq 
(Illumina, США) набором MiSeq Reagent Kit v3 
(PE 300+300) (Illumina, США). Сборку последо-
вательностей производили de novo в программе 
SPAdes 3.15, их анализ (сравнение с базой дан-
ных nt) — в blastn.
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Результаты

Были исследованы образцы фекалий летучих 
мышей от 17 особей, пойманных на террито-
рии Москвы (V. murinus, P. nathusii, N. noctula), 
Московской области  — в Троицке, Мытищах 
и Видном (V.  murinus), Солнечногорске 
(M.  brandtii); на территории Калуги и Йошкар-
Олы (M. brandtii), Ростова-на-Дону (P.  kuhlii). 
Амплификация фрагмента гена RdRp корона-
вирусов привела к положительному результату 
в 8  из 17 образцов; визуальный анализ резуль-
татов электрофореза продуктов амплификации 
показал наличие фрагментов 250 и/или 450 п. н. 
(пар нуклеотидов).

С помощью высокопроизводительного сек-
венирования и последующего анализа данных 
мы подтвердили наличие CoV в 4 образцах. 
Были получены контиги длиной 250–461  п. н. 
Результаты анализа собранных последовательно-
стей с помощью blastn показали наличие во всех 
четырех животных вирусов, относящихся к роду 
Alphacoronavirus, причем один из четырех образ-
цов содержал несколько вирусов (см. таблицу).

В 4 образцах был обнаружен фрагмент RdRp, 
на 98 % идентичный изоляту Bat coronavirus iso-
late BtCoV/7542-55/P.pyg/DK/2014 [MZ218060.1] 
из малого нетопыря, пойманного в 2014 г. в Дании. 
Кроме того, в одном из двух образ цов, получен-
ных от P. kuhlii (Bat 21-132, Ростов-на-Дону), 
выявлена последовательность фрагмента гена 
RdRp еще одного коронавируса, схожая с BtNv-
AlphaCoV/SC2013 (86 % идентичности) из Nyctalus 

velutinus (Китай), а также с фрагментами RdRp 
изолятов альфакоронавирусов из еще нескольких 
видов летучих мышей BtCoV/20150923HWK_NC9/
Neoromicia/RSA [MG193605] из Neoromicia capensis 
(Южная Африка), BatCoV/19RS495-11/Pipistrellus_
kuhlii/Italy/2018 [MW089336] из P. kuhlii (Италия) 
и ряда др.

Обсуждение

В данном исследовании мы провели анализ 
вирусов в фекалиях пяти видов летучих мышей, 
обитающих на территории России. Поиск был 
ограничен коронавирусами: именно они пред-
ставляют наибольший интерес, так как обла-
дают высоким эпидемическим потенциалом. 
С помощью высокопроизводительного секве-
нирования мы подтвердили наличие нуклеино-
вых кислот вирусов рода Alphacoronavirus в 4  из 
17  исследованных образцах из малого нетопыря 
(P.  pigmaeus, Дания). В образце Bat 21-132 (12) 
из P.  kuhlii (Ростов-на-Дону) обнаружены фраг-
менты гена RdRp (РНК-репликазы) одновремен-
но двух вирусов рода Alphacoronavirus.

Во всех четырех образцах обнаружены фраг-
менты гена RdRp, которые на 98 % идентич-
ны  одной и той же последовательности Bat 
coronavirus isolate BtCoV/7542-55/P.pyg/DK/2014 
из малого нетопыря (P. pygmaeus, Дания). 
Образцы получены от рукокрылых трех разных 
видов (P. kuhlii, V. murinus, N. noctula), пойманных 
в разных регионах страны (Москве, Московской 
области и Ростове-на-Дону). Наличие схожих 

Таблица / Table 

Характеристика последовательностей фрагментов гена RdRp, установленных в проанализированных образцах 
фекалий из летучих мышей, выловленных в 2021 г. на территории Москвы, Московской области и Ростова-на-Дону

Characterization of RdRp gene fragment sequences established in analyzed fecal samples from bats captured in 2021 
in Moscow, Moscow Region, and Rostov-on-Don

Вид 
рукокрылых

ID  
образца Место сбора

Длина 
контига 

(п. н.)

Ближайшая последовательность из базы nt

ID  идентичность, % описание

N. noctula Bat 
21-110
(9)

Москва 461 MZ218060.1 98 Bat coronavirus
(Bat coronavirus isolate 
BtCoV/7542-55/P.pyg/DK/2014)

P. kuhlii Bat
21-131
(11)

Ростов-на-Дону 429 MZ218060.1 98 Bat coronavirus
(Bat coronavirus isolate 
BtCoV/7542-55/P.pyg/DK/2014)

P. kuhlii Bat
21-132
(12)

Ростов-на-Дону 467 MZ218060.1 98 Bat coronavirus
(Bat coronavirus isolate 
BtCoV/7542-55/P.pyg/DK/2014)

326 KJ473809.1 86 Alphacoronavirus
(BtNv-AlphaCoV/SC2013, 
complete genome, China)

V. murinus 21-186
(17)

Видное 
(Московская 
область)

461 MZ218060.1 98 Bat coronavirus isolate 
BtCoV/7542-55/P.pyg/DK/2014
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вирусов может объясняться передачей виру-
сов между разными видами животных. На воз-
можность активной циркуляции вирусов этих 
территорий указывают ранее сделанные наход-
ки генетически схожих вирусов в летучих мы-
шах разных видов. Например, MERS-подобные 
коронавирусы, геномы которых идентичны 
на 98,7 % (Bat-CoV/H.savii/Italy/206645-40/2011 
и Bat-CoV/P.khulii/Italy/206645-63/2011), найде-
ны в 2011 г. в Италии у животных двух видов, 
Hypsugo savii и P. khulii  [11].

Летучие мыши разных видов обитают в днев-
ных укрытиях колониями, встречаются и много-
видовые колонии. Некоторые виды совершают 
длительные перелетные миграции в конце лета 
и весной (в течение примерно двух месяцев). 
Дистанции миграции животных могут дости-
гать тысяч километров. Например, для лесно-
го нетопыря P.  nathusii зарегистрирована ми-
грация на расстоянии 2224 км между Латвией 
и Испанией [12], а также 2486 км — из России 
во Французские Альпы [13]. Во время миграции 
летучие мыши могут контактировать с особями 
того же вида на транзитных днёвках и при спа-
ривании, а это создает возможность для пере-
дачи вирусов популяциям разных частей ареала 
и разных видов. 
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