
на правах рукописи 

Ѳ Ѳ 46И2336 

Крылов Петр Сергеевич 

АНТИГЕННОЕ КАРТИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЫ  ГЕМАГГЛЮТИНИНА  ВИРУСА 
ГРИППА H5N1 И ВЛИЯНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ АНТИГЕННОЙ  СТРУКТУРЫ НА 

ВИРУЛЕНТНОСТЬ 

03.01.03   Молекулярная  биология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических  наук 

Москва2010 
2  0 МДй  2010 



Работа выполнена в Учреждении  РАМН НИИ вирусологии  им. Д.И. Ивановского 

РАМН (лаборатории физиологии  вирусов) 

Научный  руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАМН 
Каверин Николай  Вениаминович. 

Доктор биологических  наук, профессор 
Народицкий Борис Савельевич 

Доктор биологических  наук 
Селнмова Людмила Мндатовна 

Ведущее Учреждение: 

НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН 

Защита диссертации  состоится « 3 1  »  /И  Ј  Я  2010 г в  IZ,  часов на заседании 

Диссертационного Совета Д.001.020.01 при Учреждении РАМН НИИ вирусологии им. 

Д.И. Ивановского РАМН по адресу:  123098 Москва, ул. Гамалеи, д. 16 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НИИ вирусологии  им. Д. И. 

Ивановского  РАМН 

Автореферат диссертации разослан «  20101 

Ученый секретарь диссертационного  совета, доктор медицинских наук  Е. И. Бурцева 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Одним  из наиболее распространенных  вирусов, патогенных для человека и животных, 

является  вирус  гриппа  А.  Вирус  гриппа  А,  в  отличие  от  вирусов  гриппа  В  и  С,  способен 

вызывать  не только локальные  вспышки  и  сезонные  эпидемии,  но  и глобальные  пандемии, 

охватывающие весь земной шар и случающиеся  с интервалом  1040  лет, поражая  миллионы 

и  десятки  миллионов  человек.  Вирус  гриппа  А  имеет  широкий  круг  хозяев  и  отличается 

значительной  вариабельностью.  Вариабельность  характерна  для  всех  белков  вируса  гриппа 

А, но наиболее вариабельны  поверхностные  гликопротеины  вириона,  гемагглютинин  (НА) и 

нейраминидаза  (NA),  определяющие  иммунный  ответ.  Известны  два  пути  изменения  этих 

белков.  Первый    антигенный  дрейф,  присущий  в  основном  вирусам  гриппа  человека.  В 

человеческой  популяции  на  вирус  давит  коллективный  иммунитет.  В  таких  условиях 

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),  то  есть изменение  антигенной  формулы  изза замены  гена и 

соответствующего  белка  в  результате  реассортации  генов.  Если  два  вируса  гриппа  А 

заражают одну и ту же  клетку, то в вирусном потомстве многие вирусные частицы  окажутся 

реассортантными, то есть  получившими  часть  генов от одного  вирусародителя,  а часть   от 

другого.  К  вирусу  гриппа,  получившему  ген  НА  (или  НА  и  NA)  от  вируса  гриппа  птиц, 

который ранее не циркулировал в человеческой популяции, у населения нет иммунитета. 

В настоящее  время  описаны  16 антигенных  подтипов  НА  (Н1Н16)  и 9  подтипов  NA 

(N1N9)  вируса  гриппа  А.  Разные  подтипы  вируса  гриппа  поражают  не  только  птиц,  но  и 

свиней  (HI,  НЗ),  лошадей  (НЗ,  Н7),  тюленей  (Н4,  Н7),  норок  (НЮ).  У  птиц,  являющихся 

главным  природным  резервуаром  вируса  гриппа  А,  выделяют  вирусы  всех  подтипов  НА, 

однако у разных  видов те или иные  подтипы  встречаются  с разной частотой. Возможно, что 

многообразие вариантов подтипов НА, циркулирующих  в природе, этим не ограничивается. 

Основной  мишенью  для  вируснейтрализующих  антител,  которые  играют  главную 

роль  в  защите  от  гриппозной  инфекции,  является  НА.  В  человеческой  популяции  к 

настоящему  времени  циркулируют  вирусы  гриппа  А,  НА  которых  относятся  к  двум 

подтипам: HI  и НЗ. Другие подтипы  НА (Н2, Н4Н16)  в настоящее  время не циркулируют в 

человеческой  популяции.  Поэтому  люди  не  обладают  иммунной  защитой  против  вирусов 

подтипов  Н4Н16, а против  вируса  подтипа Н2 иммунитетом  обладают лица старше  42 лет, 

так  как  подтип  Н2 циркулировал  с  1957  по  1968  гг. Нельзя  исключить,  что  вирус  гриппа А 
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любого  подтипа,  отсутствующего  в человеческой  популяции,  может  быть  источником  гена 

НА вирусов будущих  пандемий. 

Подтип  Н5  находится  в  центре  внимания  вирусологов  после  осени  1997  г.,  когда  в 

Гонконге  была  отмечена  первая  серия  заболеваний  человека  в  результате  заражения 

высокопатогенным  вирусом  гриппа  птиц H5N1. Из  18 человек,  зараженных  вирусом  гриппа 

A/Hong  Kong/156/97  подтипа H5N1, 6 погибли. Было установлено, что вирус  передавался  от 

кур к человеку, передачи от человека к человеку зарегистрировано  не было.  Секвенирование 

генов  вирусов,  выделенных  от  человека  и  от  птиц,  показало,  что  все  гены  вируса, 

выделенного от человека, были им получены от вируса, вызвавшего эпизоотию у кур. 

В  2003  году  в  ЮгоВосточной  Азии  вновь  были  зафиксированы  случаи  заражения 

людей  вирусом  гриппа  А  подтипа  H5N1.  С  2004  года  в  Таиланде,  Вьетнаме,  Камбодже, 

Индонезии  и  Китае  зарегистрированы  заболевания  людей  с  высокой  летальностью, 

вызванные  этим  вирусом.  В  2005  году  эпизоотии  среди  птиц,  вызванные  вирусом  H5N1 

отмечены  в  России,  Украине  и  в  Центральной  Европе.  В  2006  году  эпизоотии  были 

зафиксированы в Турции и в странах Африки, имеются случаи заражения людей с летальным 

исходом.  По данным  ВОЗ к настоящему  моменту  заболело 489  человек,  из них  умерло 289. 

Люди,  как  правило,  заражались  вирусом  H5N1  только  от  птиц,  массовая  передача  этих 

вирусов от человека к человеку пока еще не зарегистрирована.  Имеются основания полагать, 

что  для  приобретения  вирусом  способности  распространяться  среди  людей  достаточно 

нескольких  мутаций.  Другим  фактором,  повышающим  вероятность  приобретения  вирусом 

подтипа H5N1 способности  к распространению  среди людей, может быть его скрещивание с 

вирусом  гриппа человека. В связи с отсутствием  у людей  антител  к НА вирусов  подтипа Н5 

и  активной  циркуляцией  этих  вирусов  в  природе,  вирусы  этого  подтипа  обладают 

потенциалом  пандемических  агентов.  При  возникновении  пандемии,  вызванной 

высоковирулентными  вирусами  гриппа,  относящимися  к  подтипу  Н5,  последствия  могут 

оказаться  гораздо  более тяжелыми,  нежели  при  прежних  пандемиях.  Вирусы  этого  подтипа 

часто  обладают  особыми  свойствами,  которые  позволяют  им  поражать  многие  ткани 

организма  и  вызывать  у  птиц  тяжелейшую,  обычно  смертельную  инфекцию.  Те  вирусы, 

которые  оказались  способны  заражать  человека,  также  вызывали  заболевание  с  необычно 

высокой смертностью. 

Для  всех  подтипов  НА известна аминокислотная  последовательность,  но в остальном 

разные подтипы НА исследованы в разной степени. Лишь немногие из 16 подтипов НА были 

охарактеризованы  в отношении  местоположения  и  структуры  антигенных  участков  (сайтов) 

в трехмерной модели молекулы НА. Картирование антигенных сайтов молекулы НА подтипа 

НЗ  впервые  было  осуществлено  в  1981  г.  [Wiley  et  al.,  1981]. На протяжении  последующих 
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20 лет трехмерная  структура  молекулы  НА  была  известна только  для  подтипа  НЗ.  Поэтому 

первые  попытки  картирования  антигенных  сайтов  для  подтипов  HI  и  Н2,  а  также 

ориентировочного  картирования  НА  подтипа  Н5,  осуществлялись  с  использованием 

кристаллографической  модели  НЗ.  После  того,  как  в  2001  г.  была  получена  рентгено

кристаллическая  структура  НА  подтипа  Н5,  в  Лаборатории  физиологии  вирусов  НИИ 

вирусологии  им.  Д.  И.  Ивановского  было  проведено  детальное  антигенное  картирование 

молекулы  НА  подтипа  Н5.  Картирование  проводилось  с  помощью  селекции  мутантов, 

резистентных  к  моноклональным  антителам  (эскейпмутантов)  и  их  характеристики 

посредством  перекрестных  иммунологических  реакций  и  секвенирования  НА.  В  ходе  этих 

исследований  была  выявлена  вариабельность  вирулентности  эскейпмутантов, 

коррелирующая с определенными  аминокислотными заменами в НА. 

После  начала  широкого  распространения  высокопатогенного  вируса  подтипа  H5N1 

возникла  необходимость  получения данных  об особенностях  антигенной  структуры  его НА. 

Вирус  H5N1  обладает  значительной  вариабельностью.  Известно,  что  разные  варианты 

вируса различаются  как  по антигенной  специфичности НА, так и по уровню  вирулентности. 

Однако  до  начала  наших  исследований  в  научной  литературе  отсутствовали  какиелибо 

данные о картировании антигенных сайтов в структуре молекулы  НА вирусаH5N1, атаюке о 

зависимости  изменений  вирулентности  от  антигенной  вариабельности.  Актуальность 

исследования  этих  проблем  обусловлена  необходимостью  углубления  знаний  о 

высокопатогенном  вирусе  гриппа  H5N1,  обладающем  пандемическим  потенциалом. 

Получение  информации  по  этой  проблеме  создает  базис  для  подхода  к  разработке 

профилактического  и лечебного  применения  моноклональных  антител, а также для  прогноза 

антигенного  дрейфа  в случае  начала  циркуляции  вируса  H5N1  в человеческой  популяции  и 

для подбора противопандемических  вакцинных штаммов. 

Цели  и задачи  исследования: 

Провести  картирование  распределения  антигенных  сайтов  в  трехмерной  структуре 

молекулы  НА  вируса  гриппа  подтипа  H5N1. Выявить  особенности  структуры  антигенных 

сайтов НА вируса H5N1 по сравнению с НА ранее охарактеризованных  вирусов подтипа Н5. 

Охарактеризовать  эпитопы  НА,  взаимодействующие  с  моноклональными  антителами, 

полученными  против  вируса  A/Vietnam/1203/04  (H5N1).  Выявить  влияние  аминокислотных 

замен в НА подтипа Н5, меняющих его антигенные свойства, на вирулентность  вируса. 

Для достижения  поставленных  целей было необходимо решить следующие задачи: 
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1.  Получить  эскейпмутанты  вируса  гриппа  А  подтипа  H5N1,  резистентные  к 

моноклональным  антителам,  и  определить  их  перекрестную  реактивность  с 

моноклональными  антителами 

2.  Провести  анализ  результатов  секвенирования  генов  гемагглютинина  всех  эскейп

мутантов  с  целью  выявления  локализации  мутаций,  определяющих  их  устойчивость  к 

моноклональным  антителам 

3.  Охарактеризовать  панель  моноклональных  антител  против  вируса  гриппа 

A/Vietnam/1203/04  по распознаваемым  ими в молекуле НА эпитопам 

4.  Осуществить  антигенное  картирование  молекулы  гемагглютинина  с  использованием 

трехмерной модели гемагглютинина подтипа Н5 

5.  Охарактеризовать  полученные  эскейпмутанты  по  их  вирулентности  для  мышей  и 

провести реадаптацию низковирулентных  эскейпмутантов 

6.  Провести  реассортационный  анализ  низковирулентных  эскейпмутантов  и  их 

реадаптированных  вариантов для выяснения влияния аминокислотных замен в НА вируса 

подтипа Н5 на вирулентность 

Научная  новизна  и практическое  значение  работы 

Данная  работа  расширяет  представление  об  особенностях  антигенной  структуры 

молекулы  гемагглютинина  подтипа  Н5,  и  об  участках  молекулы  гемагглютинина,  которые 

определяют вариации антигенной специфичности в процессе эволюции. 

Полученные данные впервые описывают распределение антигенно значимых участков 

в трехмерной структуре молекулы НА вируса гриппа подтипа H5N1. 

Проведенный  анализ  влияния  аминокислотных  замен  в  НА  на  вирулентность  вируса 

впервые  достоверно  демонстрирует  снижение  вирулентности  под  действием  мутаций, 

меняющих  антигенную специфичность НА подтипа Н5, и восстановление вирулентности при 

дополнительных  мутациях в НА, приобретенных  при пассировании вируса на животных. 

Работа  имеет  преимущественно  теоретический  характер,  но  полученные  данные  в 

будущем  должны  будут  приниматься  во  внимание  при  решении  практических  проблем.  В 

связи  с  продолжающейся  эволюцией  высокопатогенных  вирусов  подтипа  H5N1  и  их 

выраженной  патогенностью  для  человека,  данные  по  картированию  молекулы  НА  вируса 

подтипа  H5N1  будут  важны  для  оценки  характера  изменений  НА  у  циркулирующих 

штаммов  в  аспекте  их  влияния  на  антигенную  специфичность.  Это  может  быть 
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существенным  для  подбора штаммов,  которые  будут  использованы  в  производстве  вакцин. 

Результаты  исследования  вариаций  антигенности  при  аминокислотных  заменах  в 

антигенных  сайтах  важны  для  раннего  выявления  штаммов,  имеющих  высокий  потенциал 

патогенности. 

Основные положения, выносимые  на  защиту 

1.  Антигенное  картирование  молекулы  гемагглютинина  (НА)  высокопатогенного  вируса 

гриппа H5N1 с использованием трехмерной модели гемагглютинина подтипа Н5 выявило 

локализацию,  протяженность  и  структуру  двух  антигенных  сайтов  в  трехмерной 

структуре молекулы НА вируса A/Vietnam/1203/04 (H5N1). 

2.  Моноклональные  антитела  против  НА  вируса  A/Vietnam/1203/04  (H5N1)  имеют  ряд 

особенностей,  отличающих  их  от  охарактеризованных  ранее  моноклональных  антител 

против НА подтипа Н5. 

3.  Некоторые  моноклональные  антитела  против  НА  подтипа  Н5  способны  распознавать 

аминокислотные позиции, локализованные в двух разных антигенных сайтах. 

4.  У  эскейпмутантов,  имеющих  аминокислотную  замену  S145F  в  НА,  выявлено  резкое 

снижение  вирулентности  для  мышей.  Вирулентность  восстанавливается  в  результате 

реадаптации  низковирулентных  эскейпмутантов  посредством  пассажей  на  мышах  при 

интраназальном  заражении. 

5.  Роль  аминокислотной  замены  S145F  в  НА  для  снижения  вирулентности  подтверждена 

реассортационным  анализом,  проведенным  с  использованием  скрещивания  и  с 

применением  сайтспецифического  мутагенеза.  Восстановление  вирулентности  при 

пассировании  низковирулентных  эскейпмутантов  может  быть  обусловлено  как 

дополнительными  мутациями в гене НА, так и изменениями в других генах. 

6.  Аминокислотные  замены  в  НА  эскейпмутантов  вируса  A/Vietnam/1203/04  (H5N1), 

совпадают  с  аминокислотными  заменами  у  природных  высокопатогенных  изолятов 

H5N1,  относящихся  к  разным  ветвям  филогенетического  дерева,  что  указывает  на 

существенное  значение  вариаций,  охарактеризованных  в  настоящей  работе,  для 

эволюции иммунологических  свойств и вирулентности вирусов подтипа H5N1. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  XIV  Международном  конгрессе  по 

вирусологии,  Стамбул,  Турция,  2008  г.;  II  Ежегодной  конференции  молодых  ученых  НИИ 
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вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского  РАМН,  Москва,  2009  г.;  28й  Ежегодной  конференции 

Американского Общества Вирусологов, Ванкувер, Канада, 2009 г. 

В  завершенном  виде  результаты  диссертационной  работы  были  доложены  и 

обсуждены  на  совместном  заседании  отдела  молекулярной  вирусологии  и  апробационного 

совета НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН 21 апреля 2010 года. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  3  научных  работы  в  рецензируемых 

научных  журналах, рекомендованных  ВАК, и 2   в материалах  международного  конгресса и 

конференции. 

Объем  и структура  диссертации 

Диссертация  написана  на  133  печатных  страницах,  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  двух  глав  собственных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов  и 

выводов.  Диссертация  содержит  4  схемы,  14 таблиц  и  5 рисунков.  Список  использованной 

литературы содержит 218 отечественных и зарубежных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Вирусы 

Вирус  VNH5N1PR8/CDCRG  (H5N1),  полученный  методом  реверсной  генетики, 

содержащий  гены НА и NA от высоковирулентного  вируса A/Vietnam/1203/04  (H5N1), а все 

остальные  внутренние  гены от высокопродуктивного  вируса A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1), был 

любезно  предоставлен  доктором  Р.  Донисом  (CDC,  Атланта,  США).  Ген  НА  этого  вируса 

был  модифицирован  сайтспецифическим  мутагенезом  путем  удаления  полиосновного 

участка в области  сайта нарезания, после чего вирус перестал быть вирулентным для  цыплят 

и хорьков, что позволило использовать его для работы в обычных условиях. 

Вирус  A/MaHard/Pennsylvania/10218/84MA  (H5N2),  адаптированный  к  мышам, 

[Smirnov  et al., 2000], был получен  из лаборатории  субвирусных  структур НИИ  вирусологии 

им. Д. И. Ивановского РАМН (зав. лаб. проф. Ю. А. Смирнов). Эскейпмутанты  этого вируса 

m46(7),  m46(8),  m55(2),  m58(l),  т24В9,  т46(7)55,  т46(7)5524В9,  т55(2)24В9,  т58(1)
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24B9, были  получены  ранее в лаборатории  физиологии  вирусов  НИИ  вирусологии  им. Д. И. 

Ивановского  РАМН (зав. лаб. проф. Н. В. Каверин)  [Kaverin et al., 2002]. 

Вирус  A/Swine/Hong  Kong/9/98MA  (H9N2)  был  ранее  адаптирован  к  мышам  в 

лаборатории  физиологии  вирусов  НИИ  вирусологии  им. Д. И. Ивановского  РАМН  [Kaverin 

et al., 2004]. 

Вирусы  накапливали  в  10дневных  куриных  эмбрионах.  Эмбрионы  заражали  в

аллантоисную полость с множественностью  1000 ЭИД50 на эмбрион, инкубировали в течение 

48  часов  при  37°С,  охлаждали  в  течение  ночи  при  4°С  и  собирали  вируссодержащую 

аллантоисную  жидкость  в  стерильные  маркированные  пробирки.  Вирусы  титровали  в 

реакции  гемагглютинации  (РГА).  Вируссодержащую  аллантоисную  жидкость  хранили  при 

4°С или фасовали в криопробирки по 1  мл и хранили при   80°С. 

Моноклональные антитела  (МКАТ) 

Были  использованы  МКАТ  против  гемагглютинина  вируса гриппа  A/Vietnam/1203/04 

(H5N1)  (VN042, VN048, VN049, VN0410, VN0413, VN0415, и VN0416), МКАТ  против 

НА  вируса  A/Chicken/Pennsylvania/8125/83  (H5N2)  (ср46,  ср55,  ср58,  ср79,  176/26,  364/1  и 

777/1)  и  МКАТ  против  НА  вируса  A/Swine/Hong  Kong/9/98  (H9N2)  (G927,  7В10,  15F1  и 

8С4). МКАТ были любезно предоставлены доктором  Р.Г. Вебстером  (Детская клиника Сент

Джуд, Мемфис, США) в виде асцитной жидкости мышей. 

Получение эскейпмутантов: селекция и клонирование 

Для  получения  эскейпмутантов  вируса  гриппа  А  использовали  методику 

Вебстера  и  Лэйвера  [Webster  et  al.,  1980]  с  некоторыми  модификациями. 

Вируссодержащую  аллантоисную  жидкость  разводили  до  концентрации 

инфекционного  вируса  2х107  ЭИДл/мл,  смешивали  с  равным  объемом  МКАТ  в 

концентрации  256512  ЕТГА  (единица  торможения  гемагглютинации)  и  инкубировали 

1  час  при  комнатной  температуре.  Смесью  заражали  10дневные  куриные  эмбрионы  в 

аллантоисную  полость,  4  эмбриона  для  каждого  МКАТ.  Эмбрионы  инкубировали  при 

37°С  48  часов.  С  собранной  вируссодержащей  аллантоисной  жидкостью  ставили  РТГА 

с  моноклональным  антителом,  которым  обрабатывали  исходный  вирусный  материал. 

Варианты,  которые  оказались  устойчивыми  к  данному  МКАТ,  отбирали  для 

дальнейшего  проведения  шестикратного  клонирования  в  куриных  эмбрионах  методом 

предельных  разведений.  После  каждого  клонирования  определяли 

гемагглютинирующий  и  инфекционный  титр  вируссодержащего  материала.  После 

первого,  второго  и  последнего  клонирования  ставили  РГГА  с  соответствующим 
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моноклональным  антителом.  Мутанты  обозначали  по  названию  МКАТ, 

использованным  для  их  селекции. 

Пассирование  вируса  на мышах  для  реадаптации. 

Для  реадаптации  низковирулентных  эскейпмутантов  проводили  серийное 

пассирование  вирусов  на  мышах.  Белых  мышей  весом  68  г.,  заражали  интраназально 

неразведенной  вируссодержащей  аллантоисной  жидкостью.  Спустя  48  часов  часть  мышей 

забивали,  а другую  часть  оставляли,  чтобы  регистрировать  гибель  или  выживание.  Легкие 

забитых  мышей  подвергали  гомогенизации  в  3х  мл  раствора  Хенкса  до  образования 

однородной  массы.  Полученную  гомогенизированную  суспензию  центрифугировали  10 

минут  при  2000  об/мин,  отбирали  супернатант  и  использовали  его  для  дальнейшего 

пассирования  на  мышах  и для  постановки  РГА  с  целью  определения  накопления  вируса  в 

легких.  В  конце  серии  пассажей  проводили  3х  кратное  клонирование  вируса  на  куриных 

эмбрионах,  используя  метод  предельных  разведений,  с  целью  получения  однородной 

вирусной популяции. 

Определение 50% летальной дозы вирусов для  мышей  (ЛДзо). 

Мышей  заражали  интраназально,  под  легким  эфирным  наркозом  десятикратными 

разведениями  вируса,  по  8  мышей  на  каждое  разведение.  Учет  количества  павших  и 

выживших  мышей  вели  ежедневно  в течение  10 дней.  Среднее  значение  ЛД50 определяли, 

используя  метод  Кербера  в  модификации  Ашмарина,  а  также  метод  Рида  и  Менча. 

Вирулентность  вируса  выражали  как  logjo  (ЛД50/  ЭИД50).  Достоверность  различий  между 

группами  рассчитывали  по  критериям  Фишера  и  Стьюдента.  Параллельно  с  титрованием 

инфекционное™  на  мышах  проводили  титрование  вируса  на  куриных  эмбрионах  для 

определения соотношения ЛД50/ ЭИД50. 

Получение  реассортантов  методом  скрещивания  и  селекции. 

Для  получения  реассортантов  была  использована  методика  Шульмана  и  Палези,  с 

некоторыми  модификациями  [Rudneva  et  al.,  1993]. Вирусродитель  в титре  10 7   108 ЭИД50 

подвергали  УФоблучению  в дозе, которая обеспечивает  снижение  инфекционного  титра на 

6  lg  ЭИД50. Облученный  вирусный  материал  смешивали  с равным  объемом  неразведенной 

аллантоисной жидкости, содержащей  второй вирусродитель  в титре 5><10   5><10  ЭИД50. Не 

разводя  полученной  смеси,  заражали  десятидневные  куриные  эмбрионы  в  аллантоисную 

полость. Инкубировали  1012 часов  при 37°С, тем  самым давая  вирусу  возможность  пройти 

только один цикл репликации. Для устранения  фенотипически  смешанных  вирусных  частиц 
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проводили  дополнительный  пассаж,  используя  для  заражения  разведенную  в  100  раз 

аллантоисную  жидкость,  собранную  на  предыдущем  этапе.  Эмбрионы  инкубировали  при 

37°С  в  течение  1012  часов.  Собранный  материал  подвергали  обработке  смесью  МКАТ 

против  НА  того  вирусародителя,  который  не  был  инактивирован  УФ  облучением,  и затем 

десятикратными  разведениями  обработанного  материала  заражали  десятидневные  куриные 

эмбрионы,  по  12  эмбрионов  на  каждое  разведение.  Сбор  аллантоисной  жидкости 

производили  раздельно  из каждого  эмбриона.  Вирус,  собранный  из эмбрионов,  зараженных 

предельными  разведениями  (не  более  3  инфицированных  эмбрионов  из  12),  использовали 

для дальнейшего клонирования  методом предельных разведений. Клонирование проводили 6 

раз.  В  ходе  клонирования  определяли  специфичность  НА  собранного  вируса  в  РТГА  с 

моноклональными  антителами. 

Получение реассортантов  сайтспецифическим  мутагенезом. 

Для  внесения  мутаций  в  ген  НА  был  использован  набор  QuikChange  II  sitedirected 

mutagenesis  kit  (Stratagene,  Inc.,  La  Jolla,  CA).  Использована  8плазмидная  система, 

содержащая  ДНКкопии  геномных  сегментов  НА  и  NA  вируса  VNH5N1PR8/CDCRG 

(H5N1)  и 6 геномных  сегментов  вируса A/Puerto  Rico/8/34  (H1N1). В качестве  вектора  была 

использована  плазмида  pHW2000,  любезно  предоставленная  доктором  Р.  Г.  Вебстером, 

(Детская клиника СентДжуд, Мемфис, США). 

Процесс  внесения  мутаций  проходил  в  3  этапа.  На  первом  этапе  посредством 

полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  было  получено  большое  количество  копий  вектора, 

содержащего  геномный  сегмент  НА,  с внесенной  в НА заменой. На втором  этапе  продукты 

ПЦР обрабатывали  рестриктазой  Dpn  I. На третьем  этапе  проводили трансформацию  клеток 

Е.  соіі  штамма  ТОР10  ДНК,  содержащими  мутации.  Следующим  этапом  было  выделение 

высококопийной  ДНК  плазмиды из культуры  бактерий. Для выделения  использовали  набор 

QIAprep Spin Miniprep Kit фирмы Qiagen. 

Для  выявления  наличия  вносимых  мутаций  в  гене  НА  высококопийную  ДНК 

секвенировали  в  Hartwell  Center  for  Bioinformatics  and  Biotechnology,  St.  Jude  Children's 

Research Hospital. 

Плазмидную  трансфекцию  проводили  в смешанной  культуре  клеток  MDCK  и клеток 

293.  Вируссодержащую  культуральную  жидкость  использовали  для  заражения  10дневных 

куриных эмбрионов. 

Для  того  чтобы  удостовериться  в  наличии  нужных  замен  в  НА  и  отсутствии 

нежелательных  замен  в  NA,  полученный  вирусный  материал  был  предварительно 

подготовлен  и  секвенирован.  Предварительная  подготовка  заключалась  в  выделении 
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вирусной  РНК,  постановке  ПЦР  для  генов  НА  и  NA,  проведении  гельэлектрофореза  в 

агарозном геле и выделении из геля продуктов ПЦР (см. ниже). 

Праймеры  для  секвенирования  (Табл.  1, 2) были любезно предоставлены  доктором  Р. 

Вебстером (Детская клиника СентДжуд, Мемфис, США). 

Постановка  полимеразнои  цепной  реакции  (ПЦР). 

Для  выделения  РНК  из  аллантоисной  жидкости  куриных  эмбрионов  использовали 

набор  «RNEasy  Mini  Kit»  фирмы  QIAGEN.  Выделение  РНК  проводили  согласно 

приложенным к набору методическим указаниям. 

Обратную  транскрипцию  проводили  с  использованием  тех  же  праймеров  и 

дезоксинуклеозидов,  которые  в  дальнейшем  использовались  для  полимеразнои  цепной 

реакции  (ПЦР).  При  постановке  ПЦР  для  последующего  частичного  секвенирования 

амплификата  с целью  генотипирования  реассортантов  использовали  праймеры,  описанные в 

Табл. 3. Результаты оценивали при помощи электрофореза в агарозном геле. 

Электрофорез  в агарозном  геле. 

Анализ  специфичности  реакции,  количества  накопленного  амплификата  и  его 

чистоты  проводили  при  помощи  электрофореза  в  1,5  %  агарозном  геле. В  электрофорезный 

буферный  раствор  добавляли  этидиум  бромид  в  концентрации  10  мг/мл.  Для  определения 

молекулярного  веса  фрагментов  были  использованы  маркеры  молекулярных  весов 

GeneRuler™  1  Kb DNA Ladder либо  1  Kb Plus DNA Ladder. 

Автоматическое  секвеішрование. 

Секвенирование  в  рамках  работы  по  сайтспецифическому  мутагенезу  проводили  в 

Hartwell  Center  for  Bioinformatics  and  Biotechnology,  St.  Jude  Children's  Research  Hospital. 

Секвенирование  остальных  образцов,  проведено  д.б.н.  А.А.  Шиловым.  Секвенирование 

проводили  на  базе  НИИ  вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского,  с использованием  секвенатора 

DNA  ABI  Prism  3130  ("Applied  Biosystems")  и BigDye  Terminator  ѵ З.1 kit.  Праймеры  были 

подобраны  таким  образом,  чтобы  получаемые  фрагменты, длинной  500    600  нуклеотидных 

остатков,  перекрывались  на достаточное  число  нуклеотидов для  осуществления  корректного 

прочтения  концевых  участков  и  точного  выравнивания  полученных  фрагментов 

последовательности  относительно  друг  друга.  Для  секвенирования  каждого  из  полученных 

фрагментов  использовали  два  праймера:  прямой  (форвард)  и  обратный  (реверс). 

Нуклеотидные  последовательности  записывалась  в файл, доступный для дальнейшей  работы 

с ним. 
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Таблица 1. Праймеры для секвенирования гена гемагглютинина 

Название 

HS543qh 

Н5950 

H512S5 

Н51520 

H5550R 

H5980R 

H51275R 

H51550R 

Нуклеотидная последовательность 

CATACCCAACAATAAAGAG 

AGAGTGTCCCAAATATGTCAAATCA 

GAAAGGAGAATAGAGAATTTAAACAAGA 

AGTGTGAGAAATGGAACGTATGACTAT 

TTATTGTAGGTCCTCTTTATTGTTGG 

CAGTTTATCTGATTTGACATATTTGGG 

TCTTGTTTAAATTCTCTATTCTCCTTTC 

GATAGTCATACGTTCCATTTCTCACACT 

Направление 

forward 

forward 

forward 

forward 

reverse 

reverse 

reverse 

reverse 

Ген 

HA 

HA 

HA 

HA 

HA 

HA 

HA 

HA 

Таблица 2. Праймеры для секвенирования гена нейраминедазы 

Название 

NA1 

NA1420 

NA1916 

NA1536R 

NA1916R 

NA1413R 

Нуклеотидная последовательность 

TATTGGTCTCAGGGAGCAAAAGCAGGAGT 

AGGTTTGAGTCTGTTGCTTGGT 

GCTGGCGAAATCACATGTGTG 

CAATGTTCTGTAAGGGCTTCT 

CACACATGTGATTTCGCCAGC 

ATATGGTCTCGTATTAGTAGAAACAAGG 

AGTTTTTT 

Направление 

forward 

forward 

forward 

reverse 

reverse 

reverse 

Ген 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Таблица 3. Набор праймеров для частичного секвенирования генов вируса гриппа 
A/Swine/Hong Kong/9/98MA (H91V2) 

Название 

ВаРВ2100 

BmPBl126 

BmPA723 

BmHA2 

BmNP54 

BaNA20 

BmM33 

BmNS10 

BaPB21602 

BmPBl1259 

BmPA2108 

BmHA1741 

BaNA1381 

Нуклеотидная последовательность 

GTGGACCATATGGCCATAAT 

AGGAACAGGATACACCATGG 

GGATGGATTCGAACCGAACG 

GCAAAAGCAGGGGAATTTCAC 

TCAAGGCACCAAAACGATCT 

ATGAATCCAAATCAGAAGATAAT 

TTCTAACCGAGGTCGAAACG 

AGGGTGACAAAAACATAATGG 

CTCTGTTCCCTGTGTTTCAC 

AACATGCCCATCATCATTCC 

ATCAGGCACTCCTCAATTGC 

GTAGAAACAAGGGTGTTTTTGC 

GAGCCTGTTCCATAGGTACC 

Направление 

forward 

forward 

forward 

forward 

forward 

forward 

forward 

forward 

reverse 

reverse 

reverse 

reverse 

reverse 

Ген 

PB2 

PB1 

PA 

HA 

NP 

NA 

И 

NS 

PB2 

PB1 

PA 

HA 

NA 
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Программная  обработка  результатов. 

Анализ нуклеотидных  последовательностей. 

Файлы  с  фрагментами  нуклеотидной  последовательности,  каждый  из  которых 

соответствовал  определенному  праймеру,  обрабатывались  программным  продуктом 

Lasergene  sequence'  analysis  (DNASTAR).  Для  получения  аминокислотных 

последовательностей  собранные  нуклеотидные  последовательности  транслировали, 

используя программу SeqMan. 

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»)  х
2  [Финни,  1957].  Значение  Р  (уровень  значимости 

критерия  х2)  брали  из  таблиц,  приведенных  в  справочной  литературе  [Финни,  1957]. 

Количество степеней свободы рассчитывали по формуле:  ѵ  = ( г   1)(с   1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Антигенное картирование молекулы  НА вируса  подтипа  H5N1 

Рекомбинантный  вирус  VNH5N1PR8/CDCRG  (H5N1),  использованный  в  качестве 

вируса  дикого  типа  для  селекции  эскейпмутантов,  содержит  гены  НА  и  NA 

высокопатогенного  вируса  A/Vietnam/1203/04  (H5N1).  Вирус  не  обладает  высокой 

вирулентностью,  поскольку  ген  НА  этого  вируса  был  модифицирован  сайтспецифическим 

мутагенезом  (см.  Материалы  и  методы).  Для  получения  эскейпмутантов  использовали 

панель  из  7  МКАТ  VN042,  VN048,  VN049,  VN0410,  VN04I3,  VN0415  и  VN0416, 

полученные  против  штамма  A/Vietnam/1203/04  (H5N1),  и  одно  МКАТ  777/1,  полученное 

против штамма A/Chicken/Pennsylvania/8125/83  (H5N2). 

Для  получения  эскейпмутантов  после  обработки  вируса  дикого  типа  МКАТ 

отбирали  варианты,  устойчивые  к  данному  МКАТ  по  результатам  РТГА.  Варианты 

использовали  для  шестикратного  клонирования  в  куриных  эмбрионах  методом 

предельных  разведений.  Были  получены  тринадцать  мутантов  вируса  VNH5N1PR8/CDC

RG  (H5NI). По два  мутанта были  получены  селекцией  каждым  из  МКАТ  VN042, VN049, 

VN0413, VN0415, 777/1 и по одному мутанту каждым из МКАТ VN048, VN0410, VN0416. 

Обозначение каждого эскейпмутанта вируса VNH5N1PR8/CDCRG  (H5N1) включает номер 
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МКАТ,  использованного  для  селекции,  и  номер  клона.  В  названия  мутантов  вируса 

A/Mallard/Pennsylvania/10218/84  (H5N2)  дополнительно  включено  краткое  обозначение 

вируса (Табл. 4). 

Таблица  4.  Перекрестная  РТГА  эскейпмутантов  вируса  гриппа  подтипа  H5N1  с 

панелью МКАТ, использованных для селекции  мутантов. 

Моноклональные антитела 

VNH5N1

PR8/CDCRG 

т2(1) 

ш2(4) 

т8(9) 

ш9(5) 

т9(6) 

іііІО 

тІЗ(ІЗ) 

т13(16) 

т15(17) 

т15(20) 

т і б 

т777/1(2) 

т777/2(4) 

VN042 

102400 

800 

200 

102400 

51200 

102400 

51200 

51200 

25600 

51200 

51200 

51200 

102400 

51200 

VN048 

25600 

25600 

25600 

<200 

6400 

6400 

12800 

<200 

3200 

<200 

<200 

12800 

<200 

<200 

VN049 

102400 

25600 

102400 

102400 

<200 

<200 

<200 

51200 

<200 

51200 

51200 

<200 

51200 

25600 

VN0410 

25600 

12800 

12800 

25600 

200 

12800 

<200 

6400 

6400 

25600 

25600 

<200 

25600 

12800 

VN0413 

25600 

25600 

25600 

25600 

12800 

<200 

12800 

<200 

<200 

3200 

12800 

12800 

6400 

25600 

VN0415 

6400 

6400 

6400 

<200 

1600 

1600 

6400 

<200 

1600 

<200 

<200 

6400 

<200 

1600 

VN0416 

12800 

12800 

12800 

12800 

<200 

6400 

<200 

6400 

6400 

6400 

6400 

<200 

6400 

6400 

777/1 

51200 

51200 

51200 

12800 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

<200 

25600 

<200 

<200 

<200 

Курсивом отмечены значения титров РТГА МКАТ с эскейпмутантами, где 

наблюдалось отсутствие реакции или снижении титра более чем на 5 log2 (то есть в 32 

раза), чем титр данного МКАТ с вирусом дикого типа 

Все полученные эскейпмутанты были тестированы в реакции РТГА с панелью МКАТ 

(Табл. 4). Резистентными  к МКАТ считали те эскейпмутанты,  которые либо не реагировали 

с этим МКАТ в РТГА, либо реагировали  в титре по крайней мере на 5 log2 (то есть в 32 раза) 

более низком, чем титр данного МКАТ с вирусом дикого типа. 

Результаты  реакции демонстрируют различия  в специфичности  МКАТ,  реагирующих 

с НА вируса A/Vietnam/1203/04  (H5N1). Эпитопы, распознаваемые  МКАТ  VN049, VN0410 

и  VN0416  частично  перекрываются,  как  и  эпитопы  МКАТ  VN048  и  VN0415.  Данные 

выявили узкую специфичность  МКАТ  VN042 и необычно  широкую специфичность  МКАТ 

777/1.  Результаты  РТГА  указывают  на  существование  в  НА двух  антигенных  детерминант, 
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каждая  из которых реагирует с группой МКАТ: первая  реагирует с МКАТ VN049, VN0410 

и VN0416, вторая  с МКАТ VN048 и VN0415. 

Для  выявления  аминокислот,  вовлеченных  во взаимодействие  НА вируса  A/Vietnam/1203/04 

(H5N1)  с  МКАТ,  мы  провели  секвенирование  генов  НА  эскейпмутантов.  Ген  НА  вируса 

дикого  типа  VNH5N1PR8/CDCRG  (H5N1)  тоже  был  секвенирован.  Секвенирование 

показало,  что  полученные  эскейпмутанты  несут  одну  или  две  аминокислотные  замены  в 

составе субъединицы НА1 (Табл. 5). В субъединице НА2 замены  отсутствуют. 

Аминокислотные  замены,  селекционированные  МКАТ  VN048  и  VN0415,  были 

расположены  в  районе  140145  (нумерация  по  НЗ),  то  есть  в  участке,  образующем 

антигенный  сайт  А  в  молекуле  НА  подтипа  НЗ  [Wiley  et  al.,  1981].  Мутации, 

селекционированые  МКАТ  VN042,  VN049,  VN0410,  VN0416,  сгруппированы  в  районе, 

простирающемся  от позиции  155 до позиции  166, что соответствует части антигенного  сайта 

В мол. НА подтипа НЗ и части антигенного сайта Sa подтипа HI  [Caton et al., 1982]. 

Под  действием  МКАТ  VN0413  были  отобраны  два  мутанта,  имеющие 

аминокислотные  замены  в  двух  разных  участках.  Мутант  шІЗ(ІЗ)  имел  замену  S145F  в 

петле  140145, что объясняет его резистентность к МКАТ VN048 и VN0415. Другой  мутант 

гл13(16)  не  имел  замен  в  этом  сайте.  Напротив,  он  имел  две  мутации  (D187N  и  К193Е)  в 

участке,  соответствующем  части  сайта  В  подтипа  НЗ.  Замена  К193Е,  очевидно,  является 

антигенно  значимой,  так  как  МКАТ  VN0413  не  реагировало  с  мутантом  т9(6),  который 

тоже имеет замену К193Е. 

МКАТ  777/1  также  распознавало  замены  в  двух  удаленных  участках  антигенного 

сайта. Аминокислотные  замены  в области,  соответствующей  сайту  В подтипа  НЗ  (позиции 

156 и  193), так же как  и аминокислотная  замена в позиции  145 в участке,  соответствующем 

сайту  А,  устраняли  реакцию  этого  МКАТ  с  эскейпмутантами.  Однако  оба  мутанта, 

отобранные  МКАТ  777/1,  имели  замены  в  позиции  145,  S145P  для  мутанта  т777/1(2)  и 

5145Тдлят777/1(4). 
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Таблица  5.  Аминокислотные  замены  в  генах  НА  эскейпмутантов  вируса  гриппа 

подтипа  H5N1 

Аминокислотные  замены 
Эскейпмутанты 

т2(1) 

т2(4) 

т8(9) 

т9(5) 

т9(6) 

mlO 

ml3(13) 

ml3(16) 

ml5(17) 

m15(20) 

ml6 

m777/l(2) 

m777/2(4) 

mDK/PA/777/l(5) 

mDK/PA/777/l(7) 

НЗ нумерация" 

S126Y;I155T 

R166G 

K144E 

K156E 

T160A;K193E 

K156E 

S145F 

D187N;K193E 

S145P 

G143E 

K156N 

S145P 

S145T 

S145Y 

S145F 

H5 нумерация * 

S12IY;  I151T 

R162G 

K140E 

K152E 

T156A;K189E 

K152E 

S141F 

D183N;K189E 

SI41P 

G139E 

K152N 

S141P 

S141T 

S141Y 

S141F 

"Аминокислотная  нумерация  по подтипам  НА НЗ и 115 

Чтобы  расширить  данные  по  антигенной  специфичности  МКАТ,  использованных 

нами  для  селекции  эскейпмутантов,  представлялось  целесообразным  исследовать  их  в 

перекрестной  РТГА  с  одиночными,  двойными  и  тройными  эскейпмутантами  вируса 

A/Mallard/Pennsylvania/l 0218/84  (H5N2),  полученными  и описанными  ранее  [Kaverin  et  al., 

2002]. 

Результаты  РТГА  МКАТ, полученных  к вирусу  A/Vietnam/1203/04  (H5N1),  с эскейп

мутантами  вируса  A/Mallard/Pennsylvania/10218/84  (H5N2)  подтвердили  и  расширили 

данные,  полученные  при  характеристике  эскейпмутантов,  селекционированных  МКАТ  к 

вирусу  A/Vietnam/1203/04  (H5N1).  Эти  результаты  позволяют  нам  разделить  МКАТ  на  3 

группы.  МКАТ  VN042,  VN049,  VN0410,  VN0416  реагируют  со  сложным  эпитопом, 

содержащим  часть  антигенного  сайта В молекулы  НА подтипа НЗ и часть  сайта Sa мол. НА 

подтипа  HI,  причем  эпитоп,  распознаваемый  каждым  МКАТ, охватывает лишь  небольшую 

часть этого  сайта. Два МКАТ, VN048  и VN0415, реагируют  с эпитопом,  соответствующим 

сайту  А  НА  подтипа  НЗ.  Эпитопы,  распознаваемые  МКАТ  VN0413  и  777/1  включают 

аминокислотные остатки, локализованные в двух разных антигенных сайтах. 
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Полученные  данные  секвенирования  эскейпмутантов  вируса  VNH5N1PR8/CDCRG 

(Н5Ш)были  использованы  для определения  локализации  антигенных  сайтов в трехмерной 

структуре молекулы гемагглютинина подтипа Н5 (Рис.1). 

166  Т Ь 

Рис.  1. Схематическое  расположение  антигенных  сайтов  НА  подтипа  Н5 в трехмерной 
структуре  молекулы  (вид  с  дистального  конца  глобулы).  Сайт  А  обозначен  зеленым 
цветом; Сайт В обозначен синим цветом. Нумерация аминокислот по НЗ. 

Картирование  было  осуществлено  с  помощью  программы  RasMol  2,6,  трехмерная 

структура НА вируса  /\/Duck/Singapore/3/97  (H5N1) была взята из Protein Data Bank (номер 

1JSM).  Картирование  показало,  что  аминокислотные  замены,  расположенные  в  позициях 

140145, находятся в латеральной петле глобулы (в области, соответствующей  антигенному 

сайту  А  в  молекуле  НА  подтипа  НЗ)  и  в  широкой  зоне  дистальной  части  глобулы, 

простирающейся  от  позиции  155  до  позиции  166  и  включающей  позицию  193,  что 

соответствует  части  антигенного  сайта  В молекуле  НА  подтипа  НЗ  и части  сайта  Sa НА 

подтипа HI. 

Полученные  данные  дают  более  полную  информацию  о протяженности  и  структуре 

антигенных сайтов в структуре молекулы НА подтипа Н5, нежели результаты, полученные в 

предыдущих  работах  [Kaverin  et  al.,  2002,  Kaverin  et  al.,  2004].  Выявлены  4  позиции 

аминокислотных  замен, которые не были описаны ранее в антигенных  сайтах НА подтипа 

Н5 (143, 155, 166 и 193). Роль трех замен (в позициях  143, 166 и 193) очевидна. Картирование 

в трехмерной  структуре демонстрирует,  что участки,  соответствующие  сайту А и В у НЗ, 

16 



расположены  в НА подтипа Н5 намного ближе друг к другу,  чем  сайты А и В в молекуле НА 

подтипа  НЗ  [Wiley  et  al.,  1981].  Следует  полагать,  что  выявленная  в  нашей  работе 

способность  антиН5МКАТ  VN0413  и  777/1  перекрывать  два  антигенных  сайта 

объясняется  именно  этой  особенностью  антигенной  архитектуры  молекулы  НА  подтипа  Н5 

(Рис, 2). 

Рис. 2. Антигенные  сайты гемагглютинина  подтипа  Н5 (вид сверху) 

Примечание:  верхний  рисунок    взаимодействие  моноклонального  антитела  VN0413  с 

сайтами  А  и  В;  нижний  рисунок    взаимодействие  моноклонального  антитела  777/1  с 

сайтами  А  и  В;  сайт  А  обозначен  зеленым  цветом;  сайт  В  обозначен  синим  цветом 

цифрами обозначены  позиции  аминокислот  в нумерации  НЗ 
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Аминокислотные  замены  в НА эскейпмутантов,  часто  совпадают  с  аминокислотными 

заменами  у  изолятов  H5N1,  относящихся  к  разным  ветвям  филогенетического  дерева 

(клэйдам).  Поэтому  обнаруженные  нами  эффекты  влияния  аминокислотных  замен  в НА  на 

вирулентность  вируса  могут  иметь  существенное  значение  для  понимания  вариаций 

вирулентности вирусов подтипа H5N1. 

Сравнительная характеристика  вирулентности эскейпмутантов  при интраназальном 
заражении мышей 

Определение  вирулентности  у  полученных  нами  эскейпмутантов  подтипа  Н5 

представляет  интерес  в  связи  с потенциалом  вируса  подтипа  H5N1  как  эпидемиологически 

важного агента и его антигенной эволюцией. 

Были  исследованы  на  вирулентность  для  мышей  13  полученных  эскейпмутантов  с 

одной или двумя аминокислотными заменами в антигенно значимых зонах (Табл. 6). 

Таблица  6.  Влияние  аминокислотных  замен  в  НА  эскейпмутантов  на  вирулентность 

для мышей 

Вирусы  Вирулентность**  Замена в НА* 

VNH5N1PR8/CDCRG  (H5N1) 

т8(9) 

тІЗ(ІЗ) 

т13(1б) 

т15(17) 

ml 5(20) 

m2(l) 

m2(4) 

m9(5) 

m9(6) 

mlO 

ml6 

Ш777/Ц2) 

m777/l(4) 

Mld/PA/84MA 

mDK/PA/777/l(5) 

mDK/PA/777/l(7) 

4,04±0,58 

4,32±0,34 

6,10±0,28 

3,49±0,55 

4,37±0,30 

4,62±0,54 

3,75±0,78 

4,04±0,54 

4,37±0,47 

3,62±0,92 

4,36±0,28 

3,62±0,78 

4,35±0,32 

4,15±0,24 

3,52 ± 0,68 

3,81  ±0,48 

6,37  ±0,36 


K144E 

S145F 

D1S7N, K193E 

S145P 

G143E 

S126Y, I155T 

R166G 

K156E 

T160A.K193E 

K156E 

K156N 

S145P 

S145T 


S145Y 

S145F 

*Нумерация по НА подтипа НЗ 

**Вирулентность  выражена  как lg ЛД50/ ЭИД50 ± стандартная  ошибка средней*!,,, где ta 

коэффициент Стьюдента  с вероятностью a = 0,95 

Вирулентность  эскейпмутантов  была  сопоставлена  с  вирулентностью  исходного 

вируса  VNH5N1PR8/CDCRG.  Уровень  вирулентности  выражали  как  отношение 
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ЛД50/ЭИД50,  то  есть  чем  выше  значение,  указанное  в  таблице,  тем  ниже  вирулентность. 

Значительное  и статистически достоверное  снижение  вирулентности  наблюдается у  мутанта 

тІЗ(ІЗ),  имеющего  замену  S145F  в  латеральной  петле,  соответствующей  сайту  А  подтипа 

НЗ. При  этом  мутанты,  имевшие  иные  замены  по этой  позиции  (S145Y  и S145T)  сохраняли 

уровень  вирулентности  вируса  дикого  типа.  Уровень  вирулентности  остальных  эскейп

мутантов  вируса  VNH5N1PR8/CDCRG  не  имеет  статистически  достоверных  отличий  от 

вирулентности  вируса дикого типа. 

Для того, что  бы расширить  данные  по вирулентности  мы провели  селекцию  эскейп

мутантов  вируса  A/Mallard/Pennsylvania/I 0218/84  (H5N2)  с  помощью  МКАТ  777/1.  Были 

получены  2  эскейпмутанта,  mDK/PА/777/1 (5)  и  mDK/PA/777/l(7)  с  аминокислотными 

заменами  в  НА  соответственно  S145Y  и  S145F.  Определение  вирулентности  для  мышей 

показало,  что  мутант  mDK/PA/777/l(7),  имеющий  замену  S145F,  обладал  сниженной 

вирулентностью  по  сравнению  с  исходным  адаптированным  к  мышам  вирусом 

A/Mallard/Pennsylvania/10218/84  (H5N2).  Вирулентность  этого  мутанта  была  близкой  к 

вирулентности  эскейпмутанта  тІЗ(ІЗ)  вируса  VNH5N1PR8/CDCRG,  имеющего  ту  же 

замену  (Табл.  6).  Этот  результат  указывает  на  замену  S145F  как  на  вероятную  причину 

снижения  вирулентности. 

Эскейпмутанты  тІЗ(ІЗ)  и mDK/PA/777/l(7),  как  показало  параллельное  титрование 

инфекционное™  на  мышах  и  на  куриных  эмбрионах,  обладают  очень  низкой 

вирулентностью  и  вызывают  гибель  мышей  только  при  инокуляции  высокой  дозы  вируса 

(Табл.  6).  Была  предпринята  попытка  повысить  вирулентность  этих  эскейпмутантов 

посредством  серийных  пассажей  на  мышах  при  интраназальной  инокуляции,  то  есть 

провести  реадаптацию  мутантов  к мышам. Для  каждого  низковирулентного  эскейпмутанта 

было получено  по 4 реадаптированных  варианта.  Было  проведено  секвенирование  генов НА 

реадаптированных  вариантов.  Секвенирование  показало,  что  все  реадаптированные 

варианты сохранили замену S145F. Реадаптированные  варианты  мутанта тІЗ(ІЗ)  приобрели 

дополнительную  замену  в  позиции  186.  Реадаптированные  варианты  RAml3(13)12, 

RAml3(13)16  и  RAml3(13)17  имели  замену  N1861,  а  вариант  RAml3(13)13  имел  замену 

N186T.  Ни  у  одного  из  четырех  реадаптированных  вариантов  мутанта  mDK/P А/777/1 (7) не 

возникли новые аминокислотные замены в НА. 

Была  определена  вирулентность  полученных  реадаптантов.  Уровень  вирулентности 

всех  реадаптированных  вариантов  превышал  вирулентность  вируса  дикого  типа  (Табл.  7). 

При этом уровень  вирулентности  варьировал, различаясь  даже  у тех клонов, которые  имели 

одинаковую замену в положении  186. Эти вариации  вирулентности, так же как и отсутствие 

аминокислотных  замен  в  НА  у  реадаптированных  вариантов  мутанта  mDK/P А/777/1 (7), 
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указывали на возможное участие иных генов, нежели НА,  в усилении вирулентности, хотя и 

не исключали  роли аминокислотной замены в НА в позиции  186. Подтверждение роли иных 

генов,  нежели  ген  НА,  в  усилении  вирулентности  при  пассажах  было  получено  при 

пассировании  на  мышах  вируса  дикого  типа  VNH5N1PR8/CDCRG.  В  результате  после  9 

интраназальных  пассажей было получено 4 варианта: VNRG/9pl, VNRG/9p3, VNRG/9p4, и 

VNRG/9p6.  Вирулентность  полученных  четырех  пассированных  вариантов  значительно 

превышала  вирулентность  вируса дикого типа  VNH5N1PR8/CDCRG,  причем  один  из этих 

вариантов  (VNRG/9pl)  не имел замен в НА (Табл. 7). Эти данные однозначно указывают  на 

возможность  восстановления  вирулентности  эскейпмутантов  при  пассировании  за  счет 

мутаций в иных генах, нежели НА. 

Таблица  7. Усиление  вирулентности  при  пассировании  на  мышах  вируса  дикого  типа 

VNHSN1PR8/CDCRG  и  низковирулентных  эскейпмутантов  тІЗ(ІЗ)  и 

mDK/PA/7771(7) 

Вирус 
Аминокислотные 

замены  в НА* 
Вирулентность* 

VNH5N1PR8/CDCRG 

VNRG/9pl 

VNRG/9p3 

VNRG/9p4 

VNRG/9p6 

ml3(13) 

RAml3(13)12 

RAml3(13)13 

RAml3(13)16 

RAml3(13)17 

Mld/PA/84MA 

mDK/PA/777/l(7) 

RA/mDK/PA/777/l(7)8 

RA/mDK/PA/777/l(7)9 

RA/mDK/PAn77/l<7)10 

RA/mDK/PA/777/l(7)13) 




T219A 

P221S 

S203F 

S145F 

S145F;N186I 

S145F;N186T 

S145F;N186I 

S145F;N186I 


S145F 

S145F 

S145F 

S145F 

S145F 

4,04 ±0,58 

2,15 ±0,28 

1,87  ±0,36 

2,20 ± 0,30 

1,75  ±0,52 

6,10 ±0,28 

1,75 ±0,42 

2,73 ± 0,38 

3,04 ± 0,48 

2,02 ±0,38 

3,52 ±0,68 

6,37 ± 0,36 

3,25 ± 0,28 

3,22 ± 0,66 

3,29 ±0,54 

4,12 ±0,44 

*Нумерация  по НА подтипа  НЗ 

"Вирулентность  выражена  как  lg ЛД50/ ЭИД50 ± стандартная  ошибка  среднейх^,  где  ta 

коэффициент  Стьюдента  с вероятностью а = 0,95 
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Реассортационный  анализ генетических  основ вирулентности  низковирулентного 

эскейпмутанта  и его реадаптированного  варианта 

Поскольку целью настоящего  исследования  было изучение роли  мутаций  в гене  НА в 

изменениях  уровня  вирулентности,  мы  не  проводили  идентификацию  мутаций, 

возникающих  в  иных  вирусных  генах  в  процессе  реадаптации.  Напротив,  нам 

представлялось  необходимым  устранить  влияние  иных  генов,  с  тем,  чтобы  определить 

влияние  аминокислотных  замен  в НА на снижение  вирулентности  у эскейпмутанта  и на ее 

усиление  при  реадаптации.  Для  этого  следовало  получить  набор  реассортантов,  у  которых 

все  гены, кроме гена  НА,  были  бы одинаковыми,  а ген НА  был  бы  получен  либо от  вируса 

дикого  типа,  либо  от  низковирулентного  эскейпмутанта,  либо  от  реадаптированного 

варианта  (Рис.  3).  В  качестве  донора  всех  генов,  кроме  НА,  мы  использовали  ранее 

адаптированный  к  мышам  в  лаборатории  физиологии  вирусов  НИИ  вирусологии  им.  Д.И. 

Ивановского  вариант  вируса  A/Swine/Hong  Kong/9/98  (H9N2)  (Sw/HK/9/98MA)  [Kaverin  et 

a!., 2004]. 
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Рис. 3. Получение реассортантов, содержащих ген НА либо вируса дикого типа, либо от н 
реадаптированиого варианта. Все остальные гены получены от вируса  Sw/HK/9/98MA 



Для  определения  вирулентности  были  выбраны  3  реассортанта,  VNSW(7),  ml3(13)

SW(6) и  RAml3(13)16SW(21),  содержавшие 7 генов вируса  Sw/HK/9/98MA  и получившие 

ген  НА  соответственно  от  вируса  VNH5N1PR8/CDCRG,  от  мутанта  тІЗ(ІЗ)  и  от 

реадаптированного  варианта  RAml3(13)16. Результаты определения вирулентности  выявили 

у  реассортанта,  имеющего  ген  НА  дикого  типа,  уровень  вирулентности,  близкий  к 

вирулентности  вирусовродителей.  Реассортант,  содержавший  ген НА эскейпмутанта,  имел 

уровень  вирулентности,  сниженный  на  1,5  lg  ЛД50/ ЭИД50 по сравнению  с  вирулентностью 

исходного  вируса.  У  реассортанта,  содержащего  НА  реадаптированного  варианта,  уровень 

вирулентности  оказался  восстановленным  (Табл.  8).  Таким  образом,  определение 

вирулентности  одногенных  реассортантов  подтвердило  значение  аминокислотных  замен  в 

НА  для  снижения  вирулентности  эскейпмутанта  и для  восстановлении  вирулентности  при 

его реадаптации. 

Таблица  8.  Вирулентность  «одногенных»  реассортантов,  получивших  ген 

гемагглютинина  Н5 от вируса дикого типа, от эскейпмутанта  и от  реадаптированного 

варианта 

Вирус 

VNSW(7) 

ml3(13)S\V(6) 

RAml3(13)16SW(21) 

Аминокислотные 
замены в НА* 


S145F 

S145F;N186I 

Вирулентность** 

3,50  ±0,38 

5,04 ± 0,28 

3,32 ± 0,32 

*Нумерация по НА подтипа НЗ 

*Вирулентность  выражена  как  lg ЛД50/ ЭИД50 ±  стандартная  ошибка  среднейх^,  где t„ 

коэффициент Стыодента с вероятностью a = 0,95 

Результаты исследования  свойств «одногенных» реассортантов, содержащих НА либо 

вируса дикого типа, либо  эскейпмутанта,  либо  реадаптированного  варианта,  а остальные  7 

генов получивших  от другого  вирусародителя,  подтвердили  вероятную роль  мутаций в НА 

в  снижении  вирулентности  эскейпмутантов  и  в  восстановлении  вирулентности  при 

реадаптации.  Однако  реассортанты  были  получены  классической  методикой  скрещивания  с 

последующей  селекцией  нейтрализующими  антителами.  Поскольку  этот  подход  требует 

значительного  количества  пассажей  при  скрещивании  и  клонировании,  обычно  у 

реассортантных  клонов  в  разных  генах  могут  возникать  нуклеотидные,  а  иногда  и 

аминокислотные замены. Такая замена была выявлена у реассортанта RAml3(13)16SW(21) в 

гене  РВ2  (D195N).  Чтобы  исключить  влияние  таких  замен  на  фенотипические  свойства 

реассортантов,  мы  прибегли  к  методу  сайтспецифического  мутагенеза,  при  котором 
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мутации,  соответствующие  мутациям  в  НА  эскейпмутанта  и реадаптированного  варианта, 

вводились непосредственно в ген НА. 

Путем  плазмидной  трансфекции  были  получены  3  рекомбииантных  вируса, 

содержащих  6  внутренних  генов  вирулентного  для  мышей  штамма  A/Puerto  Rico/8/34 

(H1N1).  Ген  NA  у  рекомбииантных  вирусов  был  получен  от  вируса  A/Vietnam/1203/04 

(H5N1).  Ген  НА  у  реассортанта  rgViet/1203/04xPR/8  был  идентичен  гену  НА  вируса 

A/Vietnam/1203/04  (H5N1)  с  удаленным  сайтом  разрезания.  Гены  НА  у  реассортантов  rg

Viet/1203/04*PR/8145F  и  rgViet/1203/04xPR/8145F186I  были  идентичны  соответственно 

гену  НА  низковирулентного  мутанта  тІЗ(ІЗ)  и  гену  НА  его  реадаптированного  варианта 

Raml3(13)16. 

Для определения вирулентности мышей линии BALB/c 8недельного  возраста заражали 

10кратными  разведениями  вируса  интраназально  под  изофлюрановым  наркозом  и 

наблюдали  в  течение  25  дней  с  регистрацией  летальности  и  ежедневным  взвешиванием. 

Одновременно  с заражением мышей вирус титровали  методом предельных разведений на 10

дневных  эмбрионах  кур  для  определения  ЭИД50.  Определение  вирулентности  для  мышей 

показало, что мутант rgViet/1203/04xPR/8145F, содержащий аминокислотную замену  S145F 

в  НА,  имеет  сниженную  вирулентность  по  отношению  к  вирусу  rgViet/1203/04*PR/8,  не 

имеющему  замен  в НА  (Табл.  9). Дополнительная  замена  N1861,  аналогичная  замене  в  НА 

реадаптированных  вариантов  RAml3(13)12,  RAml3(13)16  и  RAml3(13)17,  полностью 

восстанавливает  вирулентность до уровня  вирулентности  реассортанта  A/Viet/1203/04xPR/8, 

содержащего  ген  НА  без  сайтспецифических  мутаций.  Снижение  и  восстановление 

вирулентности четко выявляются по динамике гибели зараженных мышей (Рис. 4). 

Таблица  9.  Вариации  вирулентности  для  мышей  линии  BALB/c  у  рекомбииантных 
вирусов, полученных сайтспецифическим  мутагенезом  и плазмидной  трансфекцией 

Вирус 

rgViet/1203/04xPR/8 

rgViet/1203/04xPR/8145F 

rgViet/1203/04*PR/8145F186I 

Аминокислотные 

замены в НА* 



S145F 

S145F;N186I 

Вирулентность** 

2,91 ±0.42 

3,92 ±0.31 

2,83 ± 0.32 

*Нумерация  по НА подтипа НЗ. 

**Вирулентность  выражена  как Ig ЛД50/ ЭИД50 ± стандартная  ошибка средней*^, где t„ 

коэффициент Стьюдента с вероятностью о = 0,95 
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Рис.  4.  Гибель  мышей  линии  BALB/c  при  заражении  вирусами,  полученными 
плазмндной трансфекциен. Доза заражения 104,5 ЭИДзо Кривая 1   rgViet/1203/04xPR/8, 
кривая 2   rgViet/1203/04xPR/8145F, кривая 3  rgViet/1203/04xPR/8145F186I.  По оси 
абсцисс дни после заражения. По оси ординат   количество живых мышей. 
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Выводы 

1.  Впервые  осуществлено  антигенное  картирование  молекулы  гемагглютинина  (НА) 

высокопатогенного  вируса  гриппа  H5N1  с  использованием  трехмерной  модели 

гемагглютинина  подтипа  Н5 посредством  селекции  эскейпмутантов  моноклональными 

антителами  с  последующим  секвенированием  мутантных  генов  НА  и  определения  их 

перекрестной реактивности с моноклональными  антителами. 

2.  Определена  локализация,  протяженность  и  структура  двух  антигенных  сайтов  в 

трехмерной структуре молекулы НА вируса A/Vietnam/1203/04 (H5N1). 

3.  Выявлены  особенности  моноклональных  антител  против  НА  вируса  A/Vietnam/1203/04 

(H5N1), отличающие  их от  охарактеризованных  ранее  моноклональных  антител  против 

НА  подтипа  Н5. Идентифицированы  4  ранее  не описанные  аминокислотные  позиции  в 

НА  подипа  Н5,  распознаваемые  моноклональными  антителами.  В Зх  других  позициях 

выявлены  ранее  не  описанные  аминокислотные  замены,  меняющие  антигенную 

специфичность НА. 

4.  Впервые выявлена способность некоторых моноклональных антител против НА подтипа 

Н5  распознавать  аминокислотные  позиции, локализованные  в двух  разных  антигенных 

сайтах. 

5.  У  двух  эскейпмутантов,  имеющих  аминокислотную  замену  S145F  в  НА,  выявлено 

резкое  снижение  вирулентности  для  мышей.  Реадаптация  низковирулентных  эскейп

мутантов  посредством  пассажей  на мышах  при интраназальном  заражении  приводила к 

восстановлению  вирулентности. 

6.  Реассортационный  анализ,  проведенный  с  использованием  скрещивания  и  с 

применением  сайтспецифического  мутагенеза,  показал,  что  снижение  вирулентности 

эскейпмутантов,  имеющих  замену  S145F  в  НА,  вызвано  именно  этой  заменой. 

Восстановление  вирулентности  при  пассировании  низковирулентных  эскейпмутантов 

может  быть  обусловлено  как  дополнительными  мутациями  в  гене  НА,  так  и 

изменениями в других генах. 

7.  Аминокислотные  замены  в  НА  эскейпмутантов  вируса  A/Vietnam/1203/04  (H5N1), 

совпадают  с  аминокислотными  заменами  у  природных  высокопатогенных  изолятов 

H5N1,  относящихся  к  разным  ветвям  филогенетического  дерева.  Это  указывает  на 

существенное  значение  вариаций  антигенных  сайтов,  идентифицированных  и 
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охарактеризованных  в  настоящей  работе,  для  эволюции  иммунологических  свойств  и 

вирулентности вирусов подтипа H5N1. 
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