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Figure 1.  Schematic overview of the picornavirus genome. 
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Figure 2. Phylogenetic relationship of picornaviruse s. Relationships were inferred 

by employing the maximum-likelihood method (JTT substitution model) for amino acid 

sequence of the 3Dpol protein. The 3Dpol tree was rooted using corresponding 

sequences of two picorna-like insect viruses, infectious flacherie (InFV) and sacbrood 

viruses (SBV). Bootstrap values above 70% are indicated for 1 000 pseudo replicates. 

Courtesy of Min-Chul Kim, National Veterinary Research and Quarantine Service, 

Republic of Korea and A. Michael Lindberg, University of Kalmar, Sweden.



4 

�������	��
�������������
���
�������
�����	������

����	��
��������� ���
����	�
������ ���� ����� ������#� �����2��� ����������

������ ������
��8��������������� ��� ���������
�������� ���#��������
�������

����	��
������������
�����

)�����
���

*������� 
�� ���� $���������8� ���	������8� &�������8� '
�������� ����

#��������������8����������������#�	�
	
�������
������������8����
������

�-	�
����� @����2�#� ��� ���8�  33'8� ?�
2���� ��� ���8�  33)A�� ���� 
��#� �#	�� 
��

�-	�
�����2���������������#�2������������������������
���������$����������

����#�������� �-	�
����8� �� 	�	���-����� 	�
������2����� �:������ �� ��������

�������#� ��� ���� �����
������ ���� ����
������  �	�
� 	�
����� @?����2����� ���

���8��$$!8�H�������������8��$$'8�(������������8��$$+A��9��#�����2�
��������
���

����������	�������������������
�����	��
����������-	�
����������	�������

�-	�
�����������������
�#�
	������������������
������@�����#�������8� 33)A��

���� &�������� �-	�
����� ��� ���
����� ��� .B�� ��	������
�� ����

����	������
��@�������������8� 33"A��>
��������
������'
������������������

�-	�
������������
�"0�����"06�	�
������@H����������8� 33'A���

���������������
���������*�

���������������	�
��������!������� ��������������� ���
�������2�����
��

��� �� 	������
�8� ���� ��3� 	�
������ ���� ������ ��������� ���
� ��!� ���� �� �

	�
����������
������������
�����#�������������������������
��@�����2������

.��������
8�  331A�� >
�� �������� 
�� ���� ���
�������� @���������� ��A� ����

&�������� ������8� ���� 6&�-�8� ����� ��������� ���� ����� ������� ��
2�� 
��

	��������� �
� ��� ������� ������� ����
�� �
�����
�� @����2�#� ��� ���8� �$$!8�

I��������� ��� ���8� �$$+8� =
�����
�� ��� ���8�  33 8� ?��� ��� ���8�  33)A�� ����

B-���������
����3J��!������
2���
�����#����
#�������
����������
������

#��
������8� $���������8� ���	������� ���� &�������� ������8� �� ��������

��	
������
������	
�������
������
���������#�@0�
2�������8��$+18�*�������

���8� �$$38��������� ��� ���8� �$$ A�� ��� �
������8�&���� ���� ��	��������� ������

@&��A� ������#����
#����
�� 
�� ��3J��!8� ������#� �
������ 
����8� �
�� #���



'�

����������8�	
��-���������
�����
��������
���@������������8��$$"8�����2�#����

���8��$$!A��

��
������ ���8� �� � ���� ��"8� ���� ��3� ��� ���
�������8� &�������� ����

6&�-�8��
������
���������-�������������-	���������������������
����@>������

"�8�&
����������8��$+'8�.��������
8� 331A��9���
�������	�
�������������	���

	�
��
���� ����� ���� ����� 	�
��
����8� ��� ����8� �
��� ���� 	��������

����������� �2����� 	�������� ����������� �
��������� ���� �
�	�����

��
��������� ����
�� @>������ "5� ���� &
���� ��� ���8� �$+'A�� ���� �����������

	�
������
������	��
�������������
����������������
�������������������
���

���������� 
����� ���� ����� ���� ���
���� .B�� ��� ������������ ���
� ����

	�������� @=��
��
�� ���� 5�����
��8� �$)+8� ����������8� �$+ 8� 5
���� ��� ���8�

�$+)8� .
������ ��� ���8� �$$38� 0���#� ��� ���8� �$$1A�� .������� ��
�� �������� 
��

&��� ���� �������,�� ������� ����	���
�#������� ������ @�*/�A� �
2�����

���������
���������
���������#������������@5���
	�����������
�8��$$18�
�������������������%���8�� 33"A8�����
������������������
������������������
�

Figure 3. Structure of the picornavirus. (A)  Structural proteins VP1 through VP3 

folds into an anti-parallel beta-fold motif, a folding motif present in structural proteins of 
several virus families. (B) 60 copies of each structural protein form the virion in an 

icosahedral shape. (A) is reprinted, with permission, from Hogle et al. (1985), Science 

229:1358-1365. ©1985 AAAS. 
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Figure 4. Schematic overview of a picornavirus infe ction and replication.  Viral 

RNA is delivered into the host cell cytoplasm and translated to a polyprotein. The 

polyprotein is processed to single viral proteins by virally encoded proteases. Non-

structural proteins are responsible for synthesis of replication intermediate (-) strand 

and genomic (+) strand RNAs. (+) strand RNAs and structural proteins assemble into 

new virions, which are released from the cell. 
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Figure 5. Bank vole, the 
most abundant mammal 
in Sweden.  Reprinted with 

courtesy of B. Niklasson.
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Figure 6. LV propagation in cell cultures.  One ml lysate of 87-012G infected GMK 

cell culture was added to cells cultivated in six-well plates and incubated at 37 ºC for 

one hour. Cells were washed three times with DMEM and further incubated in DMEM 

at 37 ºC until defined points in time. In parallel, RNA extracted from 87-012G was 

transfected into the cell lines. Cell cultures were harvested by three cycles of freezing 

and thawing. Infection or transfection was performed in three parallel cell cultures and 

virus titer for each cell culture was determined by plaque titration. LV replicated in RD, 

A549 and BHK-21 cell cultures, but showed negligible replication in HeLa cell culture. 

No sign of CPE was observed in any of the cell lines within 72 h p.i., but subtle CPE 

was observed at 96 h p.i. in RD, A549 and BHK-21 cell cultures. Error bars show SD, 

N=3.
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Figure 7. Effect of cell confluency 
and NCS on LV titer. End point titers 

of LV, propagated using indicated 

conditions. Subconfluent cell cultures 

equals cells of approximately 80% 

confluency. Error bars show SD, N=3.
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Figure 8. Quantification of LV RNA genomes in crude  cell lysate.  The sample 

used for analysis was a lysate of 87-012G infected GMK cells, harvested at five days 

p.i., and diluted to different virus concentrations with lysate of uninfected GMK cells. A 

single dilution series was analysed in triplicates for each virus concentration in RNA 

extraction, cDNA synthesis and real time PCR. Plaque titer of each concentration was 

determined in triplicate. LV RNA used as standard in the quantitative real time PCR 

was generated by in vitro transcription of the infectious cDNA clone pLV87-012G, 

followed by DNase I treatment, LiCl precipitation and EtOH precipitation. RNA quantity 

in the standard was determined by A260. Dotted lines are 95% confidence limits.
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Figure 9. Folding of 5’-UTR in Type I and Type II I RES. Predicted secondary 

structures for Enterovirus genus 5’-UTR (here poliovirus 1 Sabin), folded in the Type I 

IRES, whereas most other picornaviruses fold in the Type II IRES (here shown for 

TMEV). Structures were drawn using the XRNA program (unpublished, 

http://rna.ucsc.edu/rnacenter/xrna/xrna.html). 
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Figure 10. Predicted secondary structures of LV 87-012 5’-UTR. (A)  Previously 

predicted stem-loop structures (Johansson et al., 2002) with the SL-A1 structure 
added. (B) Lowest energy structure as returned by the mfold program, with SL-B 

region modified to fold a pseudoknot. Dots show non-compensatory mutations or 

mutations in the single-stranded RNA identified by comparing the known sequences of 

isolated Swedish strains. Rings show compensatory mutations on predicted base 

paired regions. Arrow indicates a tentative long-range base pairing. The three lines 

show additional pseudoknot structures indicated by the Kinefold program. (C)
Predicted secondary structures of SL-A1, (+) and (-) strands, including bulge formation 

for the LV (-) strand. Structures were drawn using the XRNA program (unpublished, 

http://rna.ucsc.edu/rnacenter/xrna/xrna.html). 
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Figure 11. Host cell division affected by LV infect ion.  LV infected cells (■) showed 

no increase in cell number, whereas uninfected cells (▲) continued to divide. Cell 

cultures were seeded in six-well plates one day before infection with LV 87-012G, at a 

MOI of one. Cell confluency was approximately 80% at the time of infection. After one 

hour at 37 ºC, cells were washed three times with DMEM, and further incubated in 

DMEM at 37 ºC. Cells were counted by saving phase contrast images of cultures at 

defined points in time, and number of cells on the images quantified using the ImageJ 

program (Abramoff et al., 2004). Error bars show SD, N=3.
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Figure 12. Stability of highly purified LV analysed  in CsCl isopycnic 
gradient.  Fractions collected at 1.3 and 2.9 ml showed reduced titers 
(103 pfu/ml) in comparison to the expected viral titer (106 pfu/ml) for LV 
unaffected by the chemical environment. Using CsCl isopycnic gradient thus 
causes loss of viable LV virions and can not be recommended for purification of 
the virus. LV was radiolabelled and purified as described in Paper III before 
analysis on a CsCl isopycnic gradient, including 0.01% Triton® X-100, run at 
222 000 × g, 4 ºC for 12 h. Density of the solute was determined using 
refractometry. 
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