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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы 

Одним  из  распространенных  возбудителей  вирусных  заболеваний 

человека  и  животных  является  вирус  гриппа  Существуют  три  типа  вируса 

гриппа  А,  В,  С  Они  принадлежат  к  одному  семейству,  образуя  отдельные 

роды  Вирусы  гриппа  В  и  С  поражают  преимущественно  людей,  тогда  как 

вирус гриппа А  обладает широким кругом хозяев  Вирус гриппа А, в отличие  от 

вирусов  гриппа  В  и  С,  вызывает  не  только  локальные  вспышки  и  сезонные 

эпидемии,  но  и  глобальные  пандемии,  охватывающие  весь  земной  шар  и 

случающиеся  с  интервалом  10  —  40  лет,  когда  болеют  миллионы  и  десятки 

миллионов  человек 

Вирус  гриппа  А  характеризуется  большой  вариабельностью  Наиболее 

подвержены  изменениям  поверхностные  гликопротеины  вириона  

гемагглютинин  (НА)  и  нейраминидаза  (NA)  Известны  два  пути  изменения 

Первый  антигенный дрейф, присущий в основном  вирусам  гриппа человека  В 

человеческой  популяции  на  вирус  давит  коллективный  иммунитет,  и  мутации, 

позволяющие  вирусу преодолеть иммунитет,  дают ему серьезное  преимущество 

и  закрепляются  В  итоге  антигенные  варианты  сменяют  друг  друга  Второй 

путь    антигенный  сдвиг  или  шифт  (от  англ  Shift    сдвиг,  изменение),  то  есть 

изменение  антигенной  формулы  изза  замены  гена  и  соответствующего  белка  в 

результате  реассортации  генов,  которая  может  происходить  при  совместной 

инфицировании  двумя  и  более  вирусами  В результате  вирус  может  полностью 

выйти из под давления иммунитета и вызвать эпидемию или даже  пандемию 

Последнее  время  большую  озабоченность  вызывают  вирусы  гриппа  А 

подтипа  H5N1, вызывавшие  эпизоотии  у  птиц  в  юговосточной  Азии,  а  также 

вспышки  в  других  регионах  мира  Некоторые  из  них  проявили  способность 

передаваться  человеку,  вызывая  тяжелое,  часто  смертельное  заболевания  И 

хотя пока эти вирусы, похоже, неспособны  передаваться  от человека  к человеку 

в  массовом  порядке,  ситуация  может  измениться  Для  этого  достаточно 

нескольких мутаций или скрещивания  с вирусами гриппа человека, например,  в 

случае  возникновения  обычной  вспышки  гриппа  в  регионе,  где  отмечаются 

случаи заражения людей вирусом гриппа птиц H5N1 

Человечество,  преодолевшее  не  одну  пандемию  гриппа,  может 

столкнуться  с  гораздо  более  тяжелой  ситуацией  при  возникновении  пандемии, 

вызванной  вирусами  подтипа  H5N1,  обладающими  особыми  свойствами, 

позволяющими  вирусу  поражать  многие  ткани  организма  и  вызывать 

тяжелейшую  инфекцию  Так  смертность  с  1997  г  в мире  от этих  вирусов  среди 

людей составила  6 0 % (199  случаев из 327 заболевших)  / 



Вероятность  возникновения  пандемии,  вызванной  вирусом  подтипа  Н5, 

достаточно  велика,  и  поэтому  весьма  актуальна  проблема  получения 

высокопродуктивных  и  иммуногенных  вирусовреассортантов,  имеющих 

гемагглютинин  подтипа  Н5  и  пригодных  для  продукции  вакцин  Однако  изза 

особенностей  НА  подтипа  Н5  эти  вирусы  зачастую  столь  «агрессивны»,  что  с 

ними  трудно  и  опасно  работать  Все  же,  попытки  создать  вакцины  на  основе 

реассортантных  вирусов  с  модифицированным  для  снижения  вирулентности 

гемагглютинином  были  предприняты  в  разных  странах  [Lm  et  al,  2006, 

Hoffmann  et al, 2002]  Продуктивность  таких реассортантных  штаммов  часто  не 

достигает  значений,  характерных  для  обычных  вакцинных  штаммов,  хотя  и 

превосходит  продуктивность  патогенного  вируса  H5N1  Низкий  уровень 

накопления  вообще  часто  встречается  у  реассортантов  вируса  гриппа  человека 

и  вируса  гриппа  птиц  в  связи  с  неполным  функциональным  соответствием 

вирусных генов  [Rudneva et al,  1993, Mimaul et al,  2000] 

Среди  природных  вирусов,  содержащих  НА  подтипа  Н5,  имеются 

варианты,  у  которых  иммунная  специфичность  НА  близка  к  таковой  у 

высокопатогенных  вирусов  H5N1,  но  сам  белок  не  столь  легко  разрезается 

протеазами  Эти  вирусы  не  обладают  высокой  патогенностью  Такие  штаммы 

выделены  на  территории  России  сотрудниками  отдела  экологии  НИИ 

вирусологии  им  Д И  Ивановского  Благодаря  относительной  безопасности  в 

работе  и  близкому  иммунологическому  сходству  с  высокопатогенными 

вирусами  подтипа  Н5  они  могут  быть  использованы  для  выявления  причин 

ограничения  продуктивности  реассортантов  и  для  разработки  научных 

подходов к оптимизации вакцинных  штаммов 

В  связи  с важностью  получения  данных  о механизмах,  обуславливающих 

вариации репродуктивных  свойств реассортантов,  содержащих  НА подтипа Н5, 

особую  актуальность  приобретает  исследования  тех  свойств  реассортантных 

вирусов,  которые  определяются  взаимодействием  генов, полученных  от  разных 

вирусовродителей  и  которые  ограничивают  продуктивность  реассортантов 

Этим  обусловлена  актуальность  исследований,  выполненных  в  рамках 

настоящей  работы 

Цели и задачи  исследования 

Целями данной работы были получение и характеристика  реассортантных 

вирусов,  получивших  гены  поверхностных  белков  от  низкопатогенного  вируса 

гриппа  птиц  подтипа  Н5,  а  гены  внутренних  белков  от  высокопродуктивного 

вируса  гриппа  человека,  исследование  постреассортационного  взаимодействия 

генов,  оптимизация  генного  состава  высокопродуктивных  реассортантов  и 
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определение  эффективности  реассортантов  в  опытах  перекрестной  иммунной 
защиты в отношении вируса подтипа H5N1 

Для  достижения  поставленных  целей  было  необходимо  решить 
следующие задачи 

1  Получить  набор  реассортантов  низкопатогенного  вируса  гриппа  птиц 
подтипа Н5 и высокопродуктивного вируса гриппа человека 

2  Провести характеристику генного состава полученных реассортантов 
3  Провести  оптимизацию  генного  состава  реассортантов  и  селекцию 

высокопродуктивных вариантов 
4  Исследовать фенотипические свойства реассортантов и их вариантов 
5  Определить  иммуногенность  реассортантов  в  опытах  перекрестной 

иммунизации на мьппах 

Научная новизна и практическое значение 
В  ходе  настоящей  работы,  путем  скрещивания  вируса  гриппа  человека 

A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) (вариант Mount Sinai) и вируса гриппа птиц A/Duck/ 
Рптопе/2621/01  (H5N2)  были  получены  реассортанты,  получившие  либо 
только  НА,  либо  оба  поверхностных  белка  от  вируса  H5N2  Проведена 
характеристика  их  фенотипических  свойств  продуктивности  при  заражении 
эмбрионов  кур,  вирулентности  для  мышей,  сродства  НА  к  сиаловым 
рецепторам,  иммуногенности  в  опытах  перекрестной  иммунной  защиты  на 
мьппах  в  отношении  вируса,  содержащего  НА  и  NA  современного  вируса 
подтипа  H5N1  Проведена  оптимизация  генного  состава  реассортанта 
посредством  обратного  скрещивания,  существенно  повысившая 
продуктивность вируса 

Полученные  реассортанты  обладают  некоторыми  характеристиками 
штамма,  пригодного  для  получения  инактивированной  вакцины  Они 
безопасны,  поскольку  не  содержат  высокорасщепляемого  НА,  придающего 
вирусам Н5 такую высокую вирулентность  При этом они высокопродуктивны, 
хотя и уступают в этом отношении вирусуродителю A/Puerto Rico/8/34  (HlNl) 

Полученные  данные  указывают  на  реальную  возможность  использования 
низковирулентных  штаммов  подтипа  Н5  для  получения  реассортантов, 
пригодных  для  применения  в  качестве  штаммов  для  производства 
инактивированных  или  субъединичных  вакцин  для  использования  в  случае 
появления  в человеческой  популяции высокопатогенного  штамма  подтипа Н5, 
обладающего  пандемическим  потенциалом  Данные  указывают  на 
необходимость  детальной  антигенной  характеристики  низкопатогенных 
вирусов  подтипа  Н5,  выделяемых  в  Евразии,  в  особенности  на  территории 
Российской  Федерации,  в  связи  с  потенциальной  возможностью  их 
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использования  в  качестве  вирусовродителей  для  получения  реассортантных 

вакцинных  штаммов  При  использовании  таких  вирусов  отпадает 

необходимость  в  применении  дорогих  и  сложных  генноинженерных  методов 

для  снижения  патогенности  вируса  путем  устранения  пептида  в  участке 

разрезания  НА  Несмотря  на неполное  соответствие  антигенной  специфичности 

НА  низкопатогенных  вирусов  подтипа  Н5  и  высокопатогенных  вирусов  H5N1, 

реассортанты  такого  типа  могли  бы  использоваться  в  качестве  «баррикадной» 

вакцины  по  Килбурну  [Kilbourne,  2004]  для  уменьшения  смертности  при 

первой волне  пандемии 

Важным  аспектом  нашей  работы  является  повышение  продуктивности 

реассортангов  в  результате  оптимизации  его  генного  состава  Применение  для 

этой  цели  метода  обратного  скрещивания  может  оказаться  полезным  для 

получения  высокопродуктивных  штаммовкандидатов  для инактивированных  и 

субьединичньгх  вакцин  против  вероятного  возбудителя  пандемии  гриппа 

Такой  подход  может  быть  применен  не  только  к  реассортантам,  полученным 

методом  скрещивания  и  селекции,  но  и  к  вирусам,  полученным  с 

использованием  генноинженерной  техники,  для  оптимизации  их  генного 

состава 

Таким  образом,  полученные  результаты  расширяют  представления  о 

взаимодействии  генов  вирусов  гриппа  А  при  реассортации  и  должны 

учитываться  в  будущем  при  проведении  исследований  практического 

характера,  направленных  на  создание  и  усовершенствование  вакцинных 

штаммов,  которые  будут направлены  против  вероятных  возбудителей  будущих 

пандемий  гриппа 

Основные положения, выносимые  на  защиту 

1  В  результате  получения  и  характеристики  набора  реассортантов 

установлено,  что  реассортант,  содержащий  гены  гемагглютинина  и 

нейраминидазы  вируса  A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2)  и  6  генов  вируса 

A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  имеет  более  высокую  продуктивность,  чем  вирус 

A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2),  но  уступает  вирусу  A/Puerto  Rico/8/34 

(H1N1)  Реассортант,  имеющий  ген  гемагглютинина  вируса 

A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2) и 7 генов вируса A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1), 

имеет  низкую  продуктивность  Селекция  методом  серийного  пассирования 

позволила  получить  вариант,  сходный  по  продуктивности  с  реассортантом, 

содержащим  6  генов  вируса  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  Повышение 

продуктивности  коррелирует  со  снижением  аффинности  к 

сиалосодержашим  субстратам,  вызванным  аминокислотной  заменой  N244D 

в  субъединице  НА1 
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2  Наиболее  высокопродуктивен  реассортант,  содержащий  гены 

гемагглютинина,  нейраминидазы  и  РВ1  вируса  A/Duck/Pnmone/2621/Ol 

(H5N2) и остальные 5 генов вируса A/Puerto Rico/8/34  (H1N1) 

3  Все  полученные  и  охарактеризованные  реассортанты  обладают 

вирулентностью  для  мышей  при  интраназальном  заражении,  близкой  к 

вирулентности  вируса  A/Puerto Rico/8/34  (H1N1)  и  намного  превосходящей 

вирулентность  вируса  A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2),  что  указывает  на 

связь  ограничения  вирулентности  для  мышей  вируса 

A/Duck/Pnmorie/2621/01  (H5N2)  с  иными  генами,  нежели  гены 

гемагглютинина,  нейраминидазы и  РВ1 

4  Реассортант,  содержащий  ген  гемагглютинина  вируса 

A/Duck/Pmnone/2621/01  (H5N2),  обеспечивает  перекрестную  иммунную 

защиту  против  вирусареассортанта,  содержащего  ген  гемагглютинина 

современного  высокопатогенного  вируса  подтипа  H5N1,  близкую  по 

эффективности  к защите  гомологичным  вирусом 

5  Полученные  данные  позволяют  предложить  новый  подход  к  оптимизации 

генного  состава  реассортантных  вирусов,  предназначенных  для 

использования  в  качестве  штаммов  для  инактивированных  вакцин  против 

вирусов,  содержащих  гемагглютинины  вирусов  гриппа  птиц  Результаты 

указывают  на  перспективность  применения  инактивированных  вакцин, 

содержащих  гемагглютинин  низкопатогенных  вирусов  гриппа птиц  подтипа 

Н5  без генноинженерной  модификации 

Апробация  работы 

Результаты  диссертационной  работы  были  доложены  и  обсуждены  на 

совместном  заседании  отдела  молекулярной  вирусологии  и  апробационного 

совета ГУ НИИ Вирусологии  им  Д  И  Ивановского  РАМН  13 сентября 2007  г 

Публикации 
По  материалам  диссертации  опубликовано  6 научных  работ,  том числе  2 

статьи в реферируемых научных журналах  Одна статья принята в печать 

Объем и структура  диссертации 
Диссертация  написана  на  140  печатных  страницах,  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  4  глав  собственных  исследований,  обсуждения  полученных 
результатов  и выводов  Диссертация  содержит  12 таблиц  и  5 рисунков  Список 
использованной  литературы  содержит  301  отечественный  и  зарубежный 
источник 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Вирусы. 
Вирус  гриппа  птиц A/Duck/Primorie/2621/2001  (H5N2)  [Львов с соавт, 

2003,  2004]  получен  из  отдела  экологии,  а  вирусы 
A/Duck/Primone/2633/2001  (H5N3) и A/Puerto Rico/8/34 (H1N1), вариант Mount 
Sinai,  были получены из коллекции  НИИ вирусологии  им  Д  И  Ивановского 
РАМН  Реассортантный  вирус  VNH5N1PR8/CDCRG,  содержащий  гены 
гемагглютинина  (НА)  и  нейрамшшдазы  (NA)  вируса  A/Vietnam/1203/2004 
(H5N1), был получен от дра  Дониса Р  (CDC, Атланта, США)  Вирус содержит 
ген НА,  модифицированный  сайтспецифическим  мутагенезом  и не  имеющий 
цепочки  основных  аминокислот  в  сайте  нарезания,  которые  придают 
некоторым  вирусам  подтипа  Н5  высокую  вирулентность  Вариант  вируса 
A/Mallard/Pennsylvama/10218/84  (H5N2),  адаптированный  к  мышам,  был 
предоставлен  профессором  Смирновым  ЮА  [Smirnov  et  al,  2000]  Вирусы 
размножали  в  10дневных  куриных  эмбрионах  Вируссодержащую 
аллантоисную жидкость хранили при 4°С или при   80°С 

Очистка и концентрация вирусов. 
Использовали  высокоскоростное  центрифугирование  вируссодержащей 

аллантоисной жидкости в роторе  SW27 1 при  23000 об/мин в течение 90 мин 
при 4°С, осветленной центрифугированием при 5000 об/мин в течение 15 минут 
Вируссодержащую  жидкость  наслаивали  на  4  мл  20% сахарозы  на  буферном 
растворе  (0,1  М NaCl,  0,01  М  ТрисHCl  рН  7,4)  Концентрированный  вирус 
ресуспендировали  в  2 мл  того же  буферного  раствора  или  фосфатносолевого 
буфера (PBS) (NaCl 0,18 М, КС1 0,003 М, Na2HP04 0,01 М, КН2Р04 0,015 M, рН 
7,4) 

Инактивация вируса глютаральдегидом. 
В  препараты  концентрированного  вируса  в  фосфатносолевом  буфере, 

добавляли  глютаровый альдегид (0,05%) и инкубировали  при  4°С в течение 4 
суток  Операцию  проводили  дважды  Для  контроля  инактивации  препарат 
разводили в 50 раз и использовали для заражения 5 куриных эмбрионов 

Антитела и иммунизация морских свинок. 
Моноклональные  антитела  (МКАТ)  ср46,  ср58  и  ср79  против  вируса 

A/Chicken/Pennsylvama/1370/83  (H5N2),  МКАТ  176/26,  364/1  и  777/1  против 
штамма  A/Chicken/Pennsylvania/8125/83  (H5N2),  а  также  моноклональные 
антитела  к  вирусу  A/Vietnam/1203/2004  (H5N1)  и  поликлональные  бараньи 
сыворотки,  полученные  иммунизацией  вирусами  A/Hong  Kong/15 6/97 
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(H5N1)  и  A/Hong  Kong/213/2003  (H5N1),  были  любезно  предоставлены 
доктором Вебстером Р Г  (Детская Клиника  СентДжуд,  Мемфис,  США)  Для 
получения  иммунных  сывороток  морских  свинок  использовали  вирус, 
очищенный,  концентрированный  и  инактивированный  по  вышеописанной 
методике  Инактивированный  вирус  вводили в 2  задних лапки,  в  плантарные 
лимфоузлы,  по  0,15  мг  вирусного  белка  на  лапку  Иммунизацию  проводили 
либо один раз, либо дважды (с разрывом в 30 дней), а также иногда применяли 
полный  адъювант  Фрейнда  (Hoechst  CalBiochem    BEHRING)  Взятие  крови 
проводили через 21 день после иммунизации 

Получение реассортантов. 
Для  получения  реассортантных  вирусных  клонов  использовалось  две 

процедуры  реассортации  Для  скрещивания  исходных  родительских  вирусов 
A/Duck/Pnmone/2621/2001  (H5N2)  и  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  пользовались 
методикой, описанной Shulman и Palese  [Schulman, Palese,  1976] с некоторыми 
модификациями  Вирус  A/Duck/Pnmone/2621/2001  в  титре  107    108  ЭИД50 

подвергали УФоблучению в дозе, необходимой для снижения инфекционного 
титра  на  6  логарифмов  и  смешивали  с  вирусом  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  в 
титре  5х108    5х109  ЭИДо  Смесь  использовали  для  заражения  куриных 
эмбрионов  Для  устранения  фенотипических  смесей  проводили 
дополнительный  пассаж  Полученный  материал  обрабатьшали  иммунной 
сывороткой  против вируса A/Puerto Rico/8/34  (H1N1) и заражали  им куриные 
эмбрионы  по  12  эмбрионов  на  каждое  разведение  Сбор  аллантоисной 
жидкости  производили  раздельно  из  каждого  эмбриона  и  использовали  для 
дальнейшего 6кратного клонирования методом предельных разведений 

При  получении  реассортанта  методом  обратного  скрещивания  (back
cross) использовали аналогичную  схему, но в качестве одного из родительских 
вирусов  использовали  один  из  реассортантов,  а  в  качестве  другого    либо 
A/Duck/Pnmone/2621/2001  (H5N2),  либо  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  В  этом 
случае  вируссодержащую  аллантоисную  жидкость  не  подвергали  УФ 
облучению 

Количественное определение вирусных белков в гель—электрофорезе. 
Электрофорез  вирусных  белков  в  полиакриламидном  геле  (ПААГ) 

проводили  в  присутствии  додецилсульфата  натрия  (ДСН)  [Laemmli,  1970] 
Осадок  вируса  после  ультрацентрифугирования,  растворяли  в 
диссоциирующем буфере и наслаивали на фокусирующий гель  Фокусирующий 
гель и разделяющий гель  содержали акриламид в концентрации соответственно 
5%  и  17 5%.  В  качестве  сшивающего  агента  использовали  NN
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метиленбисакриламид  в  конечных  концентрациях,  составляющих  1/100  от 
концентрации акриламида  Электрофорез проводили в течение  16 часов при 7 
мА  Гель  фиксировали  в  растворе,  содержащем  этанол,  НгО  и  ледяную 
уксусную  кислоту  в  соотношении  5 5 1  соответственно  в  течение  60  минут, 
затем отмывали тем же раствором и окрашивали Кумасси R 350 (PhastGel Blue 
R, Phannacia Biotech) в течение 2х часов  Пластину геля сушили и сканировали 
Интенсивность  окраски  определяли  с  помощью  программного  обеспечения 
Adobe  Photoshop  Суммарное  количество  вирусного  белка  рассчитывали  по 
соотношению  со  стандартом,  содержащим  8  мкг  сывороточного  альбумина 
крупного рогатого скота 

Определение аффинности НА вирусов к сиаловым субстратам. 
Использовали  твердофазный  метод  с  иммобилизацией  вируса  и 

связыванием  его  с  коньюгатом  фетуина,  меченным  пероксидазой  хрена, 
описанный  ранее  в  работе  [Gambaryan,  Matrosovich,  1992],  с  некоторыми 
модификациями  Вирус по 810 ГАЕ с добавлением ингибитора нейраминидазы 
AmmoGN  (0,002%)  иммобилизировали  в  лунках  96  луночных 
специализированных планшетов  Предварительно в лунках сорбировали фетуин 
и  дополнительно  обрабатывали  бычьим  сывороточным  альбумином  (BSA)  В 
прямой реакции проводили  титрование  фетуинового  конъюгата для  выяснения 
его  рабочей  концентрации,  которую  использовали  в  конкурентной  реакции  с 
синтетическими  сиалосодержащими  субстратами  Растворы  субстратов 
титровали  в  присутствии  конъюгата  фетуина  и  пероксидазы  в  выбранной 
рабочей концентрации, а также ингибитора нейраминидазы  Реакцию проявляли 
добавлением  смеси  стабилизированного  тетраметилбензидила  (2,5  мМ)  и 
субстратного  буфера  производства  «МДЛ»  1 1  Реакцию  останавливали 
добавлением  серной  кислоты  (5%)  Оценку  результатов  осуществляли  после 
измерения  оптической  плотности  смеси в лунках  Константу  диссоциации  для 
синтезированных  сиалосодержащих  субстратов  рассчитывали  через  значение 
50% ингибирования связывания вируса с фетуиновым коньюгатом 

Постановка полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
Выделение  РНК  из  аллантоисной  жидкости  куриных  эмбрионов 

проводили  с  помощью  набора  «RNEasy  Mini  Kit»  фирмы  QIAGEN  по 
приложенным к набору методическим указаниям 

Обратную  транскрипцию  и  непосредственно  амплификацию  ДНК
транскриптов  вирусных  генов  проводили  с  использованием  одних  тех  же 
праймеров  и  дезоксинуклеозидов  Этап,  на  котором  РНКзависимаяДНК
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полимераза  при температуре  50°С  синтезировала  цепь  кДНК,  бьш  включен в 
программу ПЦР для амплификатора 

При  постановке  ПЦР  с целью  накопления  полноразмерных  ДНК  копий 
гена  НА  для  последующего  их  секвенирования  использовали  праймеры 
описанные в таблице  1  Программа ПЦР состояла из трех стадий  I — получение 
кДНК (50°С   1час + 95°С   5 мин), II этап   непосредственно  ПЦР, 35 циклов 
(денатурация   95°С  30 сек, отжиг праймеров   53°С   30 сек, элонгация   72°С 
—  1  мин)  и Щ   10 мин при 72°С  Для  одной  пары  праймеров  (UNIHAFH5

1695Re)  программу  модифицировали  1  цикл  проводили  при  температуре 
отжига 49°С, 8 циклов   при температуре отжига 50°С, 8 — при 51 °С и 17 — при 
53 °С 

При  постановке  ПЦР для  последующего  частичного  секвенирования 
амплификата  с  целью  генотипирования  полученных  реассортантов 
использовали  праймеры,  идентичные  описанным  в  работе  Hoffmann  E 
[Hoffmann  et al ,  2001]  Результаты  оценивали при помощи электрофореза в 1,5 
%  агарозном  геле  Использовали  маркеры  молекулярных  весов  GeneRuler™  1 
Kb DNA Ladder либо 1 Kb Plus DNA Ladder 

ТАБЛИЦА  1.  Праймеры  для  секвенирования  НА  вирусов  гриппа 
подтипа Н5 

Название  праймера 
H5F 
H5506F 

UNIHAF 

H5650Re 
H51154R8 
H51695Re 

Нукпеотидаая  последовательность 
CAAMTGGAGAAAATAGTACTT 
AGAACAATGCATACCCAACAA 
Неизвестна* 
CCAACAGAAACATAGGTGGT 
TTHGAGTGGACTCTTTGTCT 
CTAGATGCAAATTCTGCACTG 

Направление 

forward 
forward 
forward 
reverse 
reverse 
reverse 

Ген 
HA 
HA 
HA 
HA 
HA 
HA 

*  Праймер  из  диагностического  набора  производимого  фирмой  "Нарвак" 
[Гребенникова,  Киреев  с соавт., 2006] 

Автоматическое  секвенирование. 
Секвенирование  ДНК  проводили  в  Межинститутском  Центре 

коллективного  пользования  «ГЕНОМ»  ИМБ  РАН  (http //www genome
centre narod ru) с помощью набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ Terminator 
v  3 1  с  последующим  анализом  продуктов  реакции  на  автоматическом 
секвенаторе ДНК ABI PRISM 3100Avant 

Образцы  подготавливали  по инструкции  Центра  Праймеры  подобраны 
таким  образом,  чтобы  получаемые  фрагменты  (600    650  нуклеотидньгх 
остатков)  перекрывались  на достаточное  число  нуклеотидов  для обеспечения 
корректного прочтения концевых участков и точного выравнивания полученных 
фрагментов  последовательности  относительно  друг  друга  Каждый  из 
полученных  фрагментов  секвенировали  при  помощи  прямого  и  обратного 
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праймеров,  использовавшихся  в  ПЦР  Амплификат  служил  в  качестве 

матричной  ДНК  в  полимеразной  цепной  реакции  Нуклеотидные 

последовательности  обрабатывали  с  помощью  программы  BioEdit  Sequence 

Alignment Editor 

Заражение  мышей 

Белых  беспородных  мьппей  весом  68  г,  полученных  из  Питомника 

лабораторных  животных  РАМН  (Андреевка,  Московская  область)  заражали 

интраназальным  путем  под  легким  эфирным  наркозом  по  100  мкл 

вируссодержащей жидкости на  мышь 

В  опытах  по  определению  вирулентности  вируса  мышей  заражали  10

кратными разведениями  вируса  по 6 мьппей на разведение  Количество  павших 

мышей  регистрировали  в  течение  10  дней,  после  чего  рассчитывали  50% 

летальную  дозу  (МЛД50)  по  методу  Reed  и  Muench  [Reed  et  al  1938] 

Параллельно  вирус  титровали  методом  предельных  разведений  для 

определения  50% эмбриональной  инфекционной  дозы  (ЭИДэо)  Вирулентность 

вируса выражали в lg (ЭЙД50/ МЛД50) 

В  экспериментах  по  адаптации  вирусов  гриппа  птиц  к  организму  мьппей 

использовались  пассажи  из  легкого  в  легкое  По  завершении  пассирования 

проводили Зхкратное  клонирование  вируса методом  предельных  разведений  на 

куриных  эмбрионах 

Опыты  перекрестной  иммунной  защиты на  мышах 

Очищенный  вирус  инактивировали  глютаральдегидом  как  описано  выше 

Мышей  дважды  иммунизировали  внутримышечными  инъекциями 

инактивированного  вируса  по  10  мкг  вирусного  белка  на  одну  мышь 

Контрольной  группе  инъецировали  PBS,  содержащий  глютаральдегид  в  той  же 

концентрации,  что  в  препарате  вируса  Через  3  недели  после  последней 

иммунизации  мышей  инфицировали  вирусом  в  дозе  1  МЛД50  или  5  МЛД50 

Уровень выживания мьппей и вес тела отслеживали в течение  14 дней 

Статистическая  обработка  результатов  экспериментов. 

Использовали  два  метода  статистической  обработки  получаемых 

результатов  Случайные  ошибки  эксперимента  вычисляли  с  учетом 

коэффициента  Стьюдента  Кроме  того,  применялась  оценка  достоверности 

различий в опытах по иммунной  защите  с использованием  критерия  («мерила») 

%
2  [Финни,  1957]  В  качестве  «нулевой  гипотезы»  принимали  таковую,  что 

результат  эксперимента  не  зависит  от  иммунизации  Значение  Р  (уровень 

значимости  критерия  %)  брали  из  таблиц,  приведенных  в  справочной 
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литературе  [Финни,  1957]  Количество  степеней  свободы  рассчитывали  по 
формуле  v = (г   1)(с   1) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С  целью  изучения  молекулярных  механизмов  неполного 
функционального  соответствия  генов  нами  был  получен  ряд  реассортантов, 
различающихся  по  генному  составу  (рисунок  1)  Реассортант  R22, 
содержавший  оба  гена  поверхностных  гликопротеидов,  полученные  от 
родительского A/Duck/Pnmone/2621/01 (H5N2), 

УФ облу

чение  A/DucWPnmone/2621/2001 (H5N2) 
BCR22DP 

РВ2 

FBI 

PA 

НА 

NP 
NA 

M 
N8 

r ^ s 
Анти H1N1 

сыворотка 

PB2 

m 
PA 

HA 

NP 

NA 

II 
N8 

R22 

Анти H1N1 

сыворотка 

A/Puerto RlCO/8/34 (H1N1) 

Рис. 1. Схема получения реассортантов, содержащих гены вирусов  A/Duck/Pnmone/ 

2621/ 2001 (H5N2)  и A/Puerto Rico/8/34  (H1N1) 

по  продуктивности  был  выше,  чем  родительский  вирус  — донор  генов 
гемагглютинина и нейраминидазы, однако уступал по этому параметру второму 
родительскому  вирусу  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1),  как  по  данным  реакции 
гемагглютинации (РГА), так и по результатам измерения тотального вирусного 
белка  при  помощи  сканирования  профиля  вирусных  вирусов  в  ПААГ 
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«Одногенный»  реассортант  R22/II, полученный  скрещиванием R22 с вирусом 
A/Puerto Rico/8/34  (H1N1),  накапливался  в куриных  эмбрионах  в титрах даже 
более низких, нежели A/Duck/Pnmone/2621/Ol  (H5N2 (Таблица 2) 

Более ранние данные [Rudneva et al,  1993,  Mitnaul et al, 2000] указывали 
на то, что подобный пониженный уровень репродукции в случае скрещивания 
вируса  гриппа  птиц  и  вируса  гриппа  человека  может  быть  следствием 
неполного  функционального  соответствия  белков НА  и NA,  что  приводит  к 
агрегации вирионов и иммобилизации  их на поверхности клетки  Кроме того, 
имелись данные о том, что баланс активностей белковпродуктов этих 

ТАБЛИЦА 2  Уровень накопления вирусов  в куриных эмбрионах 

Вирус 

A/Duck/Pnmone/2621/01 (H5N2) 
A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) 
R22 
R22/II 
R22/II10 
BCR22DP 

Антигенная 

формула 

H5N2 
H1N1 
H5N2 
H5N1 
H5N1 
H5N2 

ГАЕ 

256512 
10242048 
5121024 
128256 

5121024 
1024 

Тотальный  вирусный 

белок (мг/л)* 
21,12 ±6,41 
63,96 ± 6,57 
33,03 ± 14,82 
13,47 + 4,69 

34,86 ± 10,93 
43,83 ± 9,22 

*Средняя из 5 определений в разных партиях вируса ± SExta,„.2> где SE  стандартная 
ошибка средней,  ?а  коэффициент Стьюдента с вероятностью а (а = 0,95) 

генов может быть восстановлен при появлении аминокислотных замен в районе 
рецепторсвязывающего  кармана  НА,  снижающих  его  сродство  к 
сиалосодержащим  субстратам,  и  что  такие  замены  могут  быть 
селекционированы  в  серии  пассажей  [Kaverin  et  al  2000]  Нами  была 
предпринята попытка повысить продуктивность «одногенного» и «двугенного» 
реассортантов  посредством  их серийного  пассирования  в куриных эмбрионах 
Реассортанты R22 и K22/1I пассировали десятикратно в куриных эмбрионах при 
дозе заражения  5000  ЭИД50, оптимальной для  селекции  высокопродуктивных 
вариантов  [Rudneva  et  al,  1996]  Пассирование  не  оказало  влияния  на 
продуктивность  «двугенного»  реассортанта,  но  значительно  повысило 
продуктивность  «одногенного»  реассортанта  R22/II  Был  получен  вариант 
R22/II10,  продуктивность  которого  была  примерно  такой  же,  как  у 
«двугенного»  реассортанта  R22  или  даже  немного  превышала  ее  и 
превосходила  продуктивность  родительского  вируса  гриппа  птиц,  хотя  и 
уступала продуктивности родительского вируса гриппа человека  Полученные 
данные  показали,  что тотальное  содержание  вирусного  белка  в  аллантоисной 
жидкости  у  «двугенного»  реассортанта  R22,  имеющего  антигенную  формулу 
H5N2,  и  у  пассажного  варианта  «одногенного»  реассортанта  R22ЯI10, 
практически  одинаково  Они  сильно  уступали  по  этому  параметру 
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родительскому  вирусу  A/Puerto  Rico/8/34(HlNl),  но  превосходили  как 
исходный «одногенный» реассортант R22/II (H5N1), так и родительский  вирус 
гриппа птиц A/Duck/Pnmone/2621/2001(H5N2)  (Таблица 2) 

Секвенирование НА варианта R22/II10 выявило аминокислотную замену 
в  большой  субъединице  НА  (N244D)  Мы  предположили,  что  эта  замена, 
приводящая  к  повышению  отрицательного  заряда  поверхности  НА,  снижает 
аффинность  белка  к  сиалосодержащим  субстратам,  восстанавливая,  таким 
образом,  баланс  активностей  НА  и  NA  Ранее  это  было  показано  для  таких 
замен у пассажных  вариантов  реассортантов  вирусов  гриппа человека  и птиц 
[Rudneva et al, 1996]  Для проверки были проведены опыты по сравнительному 
определению  аффинности  «одногенного»  реассортанта  R22/II  и  его 
высокопродуктивного  варианта  R22/II10  в  отношении  сиалосодержащих 
субстратов   фетуина и различных сиалосодержащих полимеров 

Данные, приведенные в Таблице 3,  свидетельствуют  о том, что имеется 
увеличение  константы  диссоциации  НА  вируса  R22/II10  по  сравнению  с 
исходным реассортантом R22/II, как в реакциях с фетуином, так и в реакциях с 
некоторыми  синтетическими  высокомолекулярными  сиалосодержащими 
полимерами  (примерно в  1,5 — 2 раза)  Это позволяет говорить, что механизм, 
лежащий  в  основе  повышения  продуктивности  пассажного  варианта  после 
аминокислотной  замены N244D в НА, состоит в снижении  аффинности НА к 
сиаловым субстратам, как это было показано ранее для реассортантов вирусов 
гриппа человека и птиц [Kaverin et al, 2000, Rudneva et al, 1996] 

ТАБЛИЦА З. Аффинность НА вариантов «одногенного» реассортанта к 
сиаловым субстратам. 

Сиалосодержащий  субстрат 

Фетуин 

p3'SL 

P3'SLN 

p3'SiaLeC 

p3'SiaLeA 

p3'SiaLeX 

К/*(мкМ) 

R22/II 

0,297±0,024 

0,390±0,002 

7,75±0,001 

15,32+0,019 

>20* 

>20 

R22/II10 

0,394+0,013 

0,567±0,004 

15,36±0,048 

21,26±0,043 

>20 
>20 

* При результате больше, чем 20 мкМ считали, что субстрат не связывается 
** Kd   константа диссоциации, обратно пропорциональная аффинности 

Помимо  селекции  высокопродуктивного  варианта  «одногенного» 
реассортанта  R22/II  методом  последовательных  пассажей,  нами  также  было 
проведено  исследование  возможности  получения  оптимального  сочетания 
генов по признаку  высокой продуктивности  реассортанта  С этой целью было 
проведено  обратное  скрещивание  реассортанта  R22  с  вирусомродителем 
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A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2)  и  выбран  наиболее  высокопродуктивный 
реассортантный  клон  Этот реассортант,  обозначенный  нами  как BCR22DP, 
кроме генов НА и NA вируса A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2), содержал также 
ген  РВ1  этого  вируса  Хотя  этот  вирус  все  же  уступал  по  уровню 
продуктивности  родительскому  вирусу  гриппа  человека,  он  значительно 
превосходил как вирус A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2), так и реассортант R22 
и даже R22/II10 (Таблица 2)  Таким образом, прибавление к уже имевшимся в 
составе  «двугенного»  реассортанта  генам  НА  и  NA  вируса 
A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2)  еще  и  гена  РВ1  этого  вируса  приводит  к 
оптимизации  генного  состава  по  признаку  продуктивности  Полученный 
результат может быть важен в практическом  аспекте, поскольку  он указывает 
на  перспективность  использования  в  качестве  вакцинных  штаммов  таких 
реассортантов,  которые  содержат  не  только  гены  НА  и  NA  актуального 
«птичьего»  штамма,  но  и  его  ген  РВ1  Не  исключено,  что  и  другие  гены 
«птичьего»  вируса  могут  играть  роль  в  увеличении  продуктивности 
реассортантов  Поэтому  применение  обратного  скрещивания  в  качестве 
методического  приема  может  оказаться  полезным  для  повышения 
продуктивности  вирусовреассортантов,  в том числе и тех,  которые  получают 
методами  обратной  генетики  Другой  аспект  полученного  нами  результата 
связан  с  проблемами  природной  эволюции  вирусов  Вирусы,  вызвавшие 
пандемии  1957 и  1968 гг,  содержали  ген РВ1, полученный  от вирусов  гриппа 
птиц  Можно  предположить,  что  образование  и  последующее  сохранение  в 
циркуляции  именно таких реассортантов  было обусловлено  их более  высокой 
продуктивностью, которую им придавал ген РВ1 вируса гриппа птиц, подобно 
тому, как это было выявлено у полученных нами реассортантов 

Важной  характеристикой  любого  вируса,  а  особенно  вируса  с 
потенциалом  вакцинного  штамма,  является  его  вирулентность,  в  частности, 
вирулентность  для  мышей,  которая  позволяет  проводить  опыты  по 
перекрестной  иммунной  защите  Кроме  того,  генетические  основы 
вирулентности вирусов гриппа птиц для млекопитающих вообще недостаточно 
изучены  В отношении вирусов  гриппа птиц вопрос изучен, главным образом, 
для  высокопатогенных  вирусов  H5N1,  которые  обладают  очень  высокой 
вирулентностью для мышей без адаптации, причем уровень вирулентности для 
мышей коррелирует, в известной мере, с вирулентностью для человека  [Gao et 
al,  1999]  При этом у вирусов  H5N1 вирулентность для млекопитающих,  и, в 
частности, для мышей, зависит, главным образом, от генов НА, РВ2 и NS [Hatta 
et  al,  2001]  Напротив,  для  низкопатогенных  вирусов  гриппа  птиц  данные  о 
роли  того  или  другого  гена  в  приобретении  патогенности  для  мышей 
отсутствуют 
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Штамм  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  обладает  патогенностью  для  мьппей, 
поскольку  он  прошел  ряд  пассажей  на  мышах  при  выделении 
Низкопатогенные  вирусы  гриппа  птиц,  напротив,  обычно  авирулентны  для 
мышей  Вирус  А/Утка/Приморье,  использовавшийся  в  нашей работе  как  один 
из  родительских  вирусов,  обладал  очень  низкой  вирулентностью  по 
отношению  к  мышам  Более  того,  этот  вирус,  в  отличие  от  близкого  к  нему 
вируса  A/Duck/Pnmone/2633/Ol  (H5N3),  так  и  не  удалось  адаптировать  к 
мышам,  несмотря  на  проведенную  работу  в  этом  направлении  (Таблица  4) 
Секвенирование  гена  НА  адаптированного  к  мышам  A/Duck/Pnmone/2633/Ol 
(H5N3)  выявило  только  одну  аминокислотную  замену,  Q173P  Различие  в 
способности  к  адаптации  у  этих  двух  близких  вирусов  нельзя  объяснить 
наличием  NA  разных  подтипов,  поскольку  присутствие  NA,  полученной  от 
низковирулентного  для  мышей  вируса  A/Duck/Pnmone/2621/2001  (H5N2),  не 
снижает  вирулентность  реассортантов  В  отличие  от  этого  родительского 
вируса  гриппа  птиц,  все  полученные  нами  и  использовавшиеся  в  работе 
реассортанты («двугенный» R22, «одногенный» R22/II и «трехгенный» BCR22
DP, получивший не только гены НА и NA, но и ген РВ1 от вируса гриппа птиц) 
обладали  определенной  вирулентностью  для  мышей,  сходной  с  таковой  у 
вируса  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1),  от  которого  они  получили  большинство 
генов  Значимых различий в их вирулентности не наблюдалось (Таблица 5) 

ТАБЛИЦА 4. Адаптация вирусов к мышам. 

Номер 

пас

сажа 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

M)ueWPrimorie#m/01 

Способ 

пассированиия 

Заражение  аллантоис
ной  жидкостью 
Пассаж  из  легких  в 
легкие без трипсина 

То же, но с трипсином 

-II-

-II-

-II-

Титр вируса в 

легких в ГАЕ 

Не проводили 

Не проводили 

Не проводили 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

Номер 
пас
сажа 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

A/Buek/PriftK»re?2S33/01 

Способ 

пассированиия 

Заражение  алантоис
ной жидкостью 
Пассаж  из  легких  в 
легкие без трипсина 

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Титр вируса 

в легких в 
ГАЕ 

16 

8 

128 

64 

128 

256 

128 

128 

128 
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ТАБЛИЦА  5.  Вирулентность  для  мышей  вирусов  гриппа  разного 
генного состава. 

Виру© 

A/Puerto Rioo/8/34 

A/Duck/Pnmone/2621/01 

R22 

R22/II 

R22/I110 

BCR22DP 

A/Duck/Pnmone/2633/01 

A/Duck/Pnmone/2633/01МА 

Подтип 

H1N1 

H5N2 

H5N2 

H5N1 

H5N1 

H5N2 

H5N3 

H5N3 

ЪЭЩйвЩЬ? 

4,33  ±0,46 

8,93 ± 0,48 

4,00 ± 0,26 

3,73 ±0,41 

3,56  ±0,53 

4,27  ±0 3 9 

7,30 ± 0,42 

2,93 ±0,36 

*Вирулентность  как  lg ЭИД50/МЛД50 ± стандартная  ошибка  средней^а при  а  = 0,95. 

Таким  образом,  на  вирулентность  реассортантов  для  млекопитающих 
(мышей)  не влияло  наличие  генов  низковирулентного  для них  вируса  гриппа 
птиц   ни одного, ни обоих поверхностных гликопротеинов, ни даже трех генов 
  НА,  NA  и  РВ1  Для  точной  идентификации  генов,  ответственных  за 
ограничение  вирулентности  у  низкопатогенных  вирусов  гриппа  птиц, 
необходимы  дальнейшие  исследования  Наличие  вирулентности для мышей у 
реассортантных  вирусов  позволяет  повысить  информативность  опытов 
перекрестной  иммунной  защиты,  которые  необходимы  для оценки  широты 
профилактического эффекта вакцинации 

Полученные  нами  реассортанты  не  предназначены  для  прямого 
использования  в качестве  вакцинных  штаммов  Однако  представляло  интерес 
выяснить,  в  какой  мере  можно  ожидать  эффективной  иммунизации  против 
современных  патогенных  вирусов  подтипа  H5N1  при  использовании 
инактивированных  препаратов  вирусов,  содержащих  НА  низкопатогенного 
вируса  подтипа  Н5  Мы  использовали  в  опытах  перекрестной  иммунной 
защиты  полученный  от дра Дониса  Р  (CDC,  Атланта,  США)  реассортант 
VNH5N1PR8/CDCRG,  содержавший  гены  поверхностных  белков  от 
высокопатогенного  вируса  H5N1  A/Vietaam/1203/2004  (H5N1),  а  гены 
внутренних белков   от A/Puerto Rico/8/34 (H1N1)  Поскольку из гена НА этого 
вируса  был удален  полиосновной  пептид,  облегчающий  протеолитическую 
активацию  НА,  вирус  не  был  столь  высокопатогенным,  как  сам  штамм 
A/Viemam/1203/2004  (H5N1)  Однако он обладал такой же вирулентностью для 
мышей, как и A/Puerto Rico/8/34 (H1N1), что позволило нам использовать его в 
опытах по перекрестной защите с реассортантом  R22, содержащим гены НА и 
NA вируса A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2) 

Несмотря  на то, что гемагглютинины  вирусов  A/Duck/Pnmone/2621/Ol 
(H5N2)  и A/Vietnam/1203/2004  (H5N1)  принадлежат  к  одному  подтипу, они 
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имеют  значительные  различия  в  антигенной  специфичности,  которые  были 

выявлены  в  реакции  торможения  гемагглютинации,  как  с  поликлональными 

иммунными  сыворотками,  так и с моноклональными  антителами  (Таблицы  6, 7, 

8)  Тем  не  менее,  как  показали  опыты  иммунной  зашиты  на  мышах,  эти 

антигенные  различия  не  препятствуют  иммунитету  против  гетерологичного 

вируса 

Данные, полученные  нами в опытах перекрестной иммунизации  (Таблица 

9,  рисунок  2),  позволяют  говорить,  что  иммунизация  R22  дает  достаточно 

выраженный  защитный  эффект  в  отношении  вируса,  содержащего  НА  штамма 

A/Vietnam/1203/2004  (H5N1)  Защита,  создаваемая  иммунизацией  R22,  не 

отличается  в  количественном  отношении  от  защиты,  создаваемой 

иммунизацией  гомологичным  вирусом,  или  отличается  очень  мало,  так  что 

различия  не  имеют  статистической  значимости  Такой  же  результат  бьш 

получен  и в  обратном  опыте, когда  мышей  иммунизировали  вирусом  VNH5N1

PR8/CDCRG  Таким  образом, нами бьша  показано  формирование  выраженной 

перекрестной  иммунной  защиты  между  одним из  наших  реассортантов  (R22)  и 

вирусом,  содержащим  поверхностные  гликопротеины  высокопатогенного 

штамма  подтипа  H5N1,  несмотря  на  то,  что  в  РТГА  с  моноклональными 

антителами  и  поликлональными  сыворотками  выявляются  значительные 

различия  между  гемагглютининами  вирусов  A/Vietnam/1203/2004  (H5N1)  и 

A/Duck/Pnmone/26721/01  (H5N2) 
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ТАБЛИЦА  6.  РТГА  с поликлональными  иммунными  сыворотками. 

Вяруе, 

/VDuck/Pnmona/2621/01 (H5N2) 

R22 

R22/II 

R22/II10 

A/Duck/Pnmori8/2633/01 (H5N3) 

A/Duck/Pnmone/2633/01МА (H5N3) 

VNH5N1PR8/CDCRG 

Полиююнадьные еывороям 

А156* 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

2560 

А213* 

320 

320 

320 

320 

160 

160 

160 

А42** 

640 

640 

640 

640 

160 

160 

40 

А22ЙМ0** 

640 

640 

640 

640 

160 

160 

80 

* А156 и А213  бараньи сыворотки против вирусов A/Hong Kong/156/97 (H5N1) и 
A/Hong Kong/213/03 (HSNl). **A22 и А22Д110  сыворотки морской свинки против 
реассортантов R22 и R22fll10. 

ТАБЛИЦА 7. РТГА  с моноклональными  антителами  против  штамма 

вируса A/Vietnam/1203/04 

Вирус 

VNH5N1PR8/CDCRG 

A/Duck/Pnmone/2621/01 (H5N2) 

R22 

R22/II 

R22/II10 

BCR22DP 

A/Duck/Pnmone/2633/01 (H5N3) 

A/Duck/Pnmone/2633/01МА (H5N3) 

МКАТ 

VN042 

51200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

VNB48 

6400 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

VN049 

51200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

VN041D 

6400 

800 

800 

1600 

1600 

800 

3200 

3200 

VN0413 

12800 

6400 

12800 

6400 

<200 

6400 

6400 

6400 

VN0415 

6400 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

VNIM16 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

ТАБЛИЦА  8.  РТГА  с  моноклональными  антителами  против  штаммов 
A/Chicken/Pennsylvania/1370/83 (H5N2) и A/Chicken/Pennsylvania/8125/83 (H5N2) 

Вирус 

A/Duck/Pnmone/2621/01 (H5N2) 

R22 

R22/II 

R22/II10 

A/Duck/Pnmone/2633/01 (H5N3) 

A/Duck/Pnmone/2633/01МА (H5N3) 

VNH5N1PR8/CDCRG 

МКАТ 

ор46 

6400 

12800 

12800 

12800 

6400 

3200 

<200 

ср55 

12800 

12800 

12800 

25600 

12800 

12800 

<200 

ср58 

6400 

3200 

3200 

6400 

6400 

6400 

800 

ср79 

25600 

25600 

25600 

51200 

25600 

51200 

800 

176Й6 

25600 

25600 

25600 

51200 

25600 

25600 

<200 

ЗМ/1 

25600 

12800 

25600 

12800 

12800 

12800 

<200 

777Л 

12800 

12800 

6400 

25600 

12800 

51200 

12800 
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ТАБЛИЦА  9.  Выживаемость  в  опытах  по  прямой  и  перекрестной 
иммунной защите.  „__________„„ 

Заражение 

VNH5N1PR8J 

CDCR6 

(1 MLD50*) 

VNH5N1PR8/ 

CDCRG 

(5MLD50) 

R22 

(1 MLDs») 

Иммунизация 

Плацебо 

VNH5N1PR8/ 

CDCRG 

R22 

Плацебо 

VNH5N1PR8/ 

CDCRG 

R22 

Плацебо 

VNH5N1PR8/ 

CDCRG 

R22 

Выжила 

10 

18 

18 

5 

20 

18 

12 

21 

22 

Погибло 

8 

0 

0 

17 

2 

4 

10 

1 

0 

Всего 

18 

18 

18 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

**» 

55,5 

100 

100 

22,7 

90,9 

81,8 

54,5 

95,5 

100 

Pa 

н/п 

< 0,0016 

< 0,0016 

н/п 

<00001 

< 0,0001 

н/п 

< 0,002 

< 0,0005 

РЬ 

н/п 

н/п 

н/п 

н/п 

н/п 

>0,3 

н/п 

>0,3 

н/п 

* Доза  вируса, использовавшегося  для  заражения,  * * Процент  выживших 
Р а   Статистическая  значимость  повышения  выживаемости  иммунизированных 
мышей  по сравнению  с мышами, получившими  плацебо. 
Рь   Статистическая  значимость  различия  выживаемости  мышей,  иммунизированных 
гетерологичным  вирусом, и выживаемости  мышей, иммунизированных  гомологичным 
вирусом. 
Н/П — не  применимо. 
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Рис.  2.  Потеря  веса  (А)  и  гибель  мышей  (Б)  при  заражении  вирусом  VNH5N1
PR8/CDCRG  после  иммунизации  гомологичным  вирусом  (1), реассортантом  R22  (2)  и 
без  иммунизации  (3).  По  оси  ординат    дни  после  заражение  По  оси  абсцисс  (А)  
средний  вес  (%  по  отношению  к  весу  незаряженных  мышей),  по  оси  абсцисс  (Б)  
количество живых  мышей 

Наши результаты соответствуют в этом отношении тем данным, которые 
были ранее получены в отношении штаммов подтипа Н5 [Smimov et al, 2001], и 
указывают на реальную возможность  использования низкопатогенных  вирусов 
подтипа Н5 в качестве доноров гена НА для вакцинных  противопандемических 
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штаммов  широкой  специфичности,  которые  могли  бы  быть  использованы  для 

подготовки инактивированньк  вакцин «баррикадного»  типа 

Настоящее  исследование  было  проведено  для  выяснения  возможности 

преодоления  функционального  несоответствия  генов,  характерного  для 

реассортантов  вирусов  гриппа  человека  и  птиц  [Rudneva  et  al,  1993] 

Представлялось  вероятным,  что  повышение  продуктивности  реассортантов, 

содержащих  гемагглютинин  Н5,  может  быть  достигнута  на  пути  преодоления 

функционального  несоответствия  генов  Нам  удалось  восстановить  высокий 

уровень  продуктивности  полученных  реассортантных  вирусов,  причем  это 

было  достигнуто  двумя  различными  путями  Первый  подход    через  селекцию 

варианта  реассортанта,  несущего  мутацию  в гене  НА,  который  вследствие  этой 

замены  обладает  пониженным  сродством  к  сиаловым  субстратам  Другим 

вариантом  достижения  поставленной  цели  стало  повышение  продуктивности 

посредством  оптимизации  генного  состава  реассортанта  Разработанные  нами 

варианты  оптимизации  вирусовреассортантов  могут  быть  использованы  при 

получении  штаммов  для  инактивированных  и  субъединичных  вакцин, 

характеризующихся  как  хорошими  защитными  свойствами,  так  и  высокой 

продуктивностью  Кроме  того, результаты,  полученные  в  опытах  перекрестной 

защиты,  показывают,  что  можно  ожидать  эффективной  иммунизации  против 

вероятного  агента  будущей  пандемии  при использовании  вирусов,  содержащих 

НА низкопатогенных вирусов гриппа  птиц 

ВЫВОДЫ 

1  Получены  и  охарактеризованы  реассортанты,  содержащие  ген 

гемагтлютшпша  низкопатогенного  вируса  гриппа  птиц 

A/r>uck/Primone/2621/01  (H5N2)  и  гены  внутренних  белков 

высокопродуктивного  вируса гриппа человека A/Puerto Rico/8/34  (H1N1) 

2  Реассортант,  содержащий  гены  гемагтлютинина  и  нейраминидазы  вируса 

A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2)  и  б генов  вируса A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1) 

(реассортант  6 2)  имеет  более  высокую  продуктивность,  чем  вирус 

A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2),  но  уступает  вирусу  A/Puerto  Rico/8/34 

(НШ1) 

3  Реассортант,  имеющий  ген гемагтлютинина  вируса  A/T>uck/Prmione/2621/01 

(H5N2)  и  7  генов  вируса A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  (реассортант  7  1), имеет 

низкую  продуктивность  Селекция  методом  серийного  пассирования 

позволила  получить  вариант,  сходный  по  продуктивности  с  реассортантом, 

содержащим  6  генов  вируса  A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1)  Повышение 
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продуктивности  коррелирует  со  снижением  аффинности  к 
сиалосодержащим  субстратам, вызванным  аминокислотной заменой N244D 
в субъединице НА1 

4  Реассортант,  содержащий  гены  гемагглютинина,  нейраминидазы  и  РВ1 
вируса  A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2),  имеет  более  высокую 
продуктивность, чем реассортанты 6 2 и 7 1 

5  Все  реассортанты  обладают  вирулентностью  для  мышей  при 
интраназальном  заражении,  близкой  к  вирулентности  вируса  A/Puerto 
Rico/8/34  (H1N1)  и  намного  превосходящей  вирулентность  вируса 
A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2),  что  указывает  на  связь  ограничения 
вирулентности для мышей вируса A/Duck/Pnmone/2621/01  (H5N2) с иными 
генами, нежели гены гемагглютинина, нейраминидазы и РВ1 

6  Реассортант,  содержащий  ген  гемагглютинина  вируса 
A/Duck/Primorie/2621/01  (H5N2),  обеспечивал  перекрестную  иммунную 
защиту  против  вирусареассортанта,  содержащего  ген  гемагглютинина 
современного  высокопатогенного  вируса  подтипа  H5N1,  близкую  по 
эффективности к защите гомологичным вирусом  (VNH5N1PR8/CDCRG) 

7  Полученные  данные  позволяют  предложить  новый  подход  к  оптимизации 
генного  состава  реассортантных  вирусов,  предназначенных  для 
использования  в  качестве  штаммов  для  инактивированных  вакцин  против 
вирусов, содержащих гемагглютинины вирусов гриппа птиц 

8  Результаты  указывают  на  перспективность  применения  инактивированных 
вакцин, содержащих гемагглютинин низкопатогенных вирусов гриппа птиц 
подтипа Н5 без генноинженерной модификации 
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сотруднику  лаборатории  физиологии  вирусов  Рудневой Ирине  Александровне 
за  всемерную  помощь  и  непосредственное  участие  в  работе,  в  постановке  ее 
задач  Благодарю  старшего  научного  сотрудника  лаборатории  физиологии 
вирусов  Тимофееву  Татьяну  Анатольевну  за  участие  в  получении  и 
характеристике  реассортантных  вирусов,  ведущего  научного  сотрудника 
лаборатории  физиологии  вирусов  Варич  Наталью  Львовну,  помощь  в 
количественных  измерениях  вирусных  белков  Выражаю  глубокую 

признательность  за  консультации  и  помощь  в  освоении методик  определения 
сродства  гемагглютинина  вирусов  гриппа  к  сиалосодержащим  субстратам,  а 
также  за  предоставление  реактивов,  заведующую  лабораторией  поисковых 
исследований  НИИ  полиомиелита  и  вирусных  энцефалитов  Гамбарян 
Александру  Сергеевну  и  ведущего  научного  сотрудника  лаборатории  химии 
углеводов  НИИ  биоорганической  химии  РАН  Мочалову  Ларису  Витальевну 
Приношу  благодарность сотрудникам лаборатории молекулярной диагностики, 
оказывавшим консультативную помощь при проведении секвенирования 
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