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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Многообразие  вирусов  гриппа    генетически 
детерминированный  признак.  Сегментированная  организация  генома  вируса 
гриппа,  состоящего  из  ()РНК,  способствует  обмену  генетической  информацией 
между  штаммами  при  смешанной  инфекции  за  счет  реассортации.  Отсутствие 
корректирующей  активности  у  вирусной  полимеразы  приводит  к  высокой 
частоте  мутаций  в генах  вируса  гриппа,  ответственных  за  регулярное  появление 
вариантов  с  новыми  антигенными  свойствами. 

В  1997  году  птичий  вирус  гриппа  A(H5N1)  инфицировал  18  человек,  у  6  из 
них  заболевание  завершилось  смертельным  исходом  (Matrosovich  et  al.,  1999). 
Высокая  патогенность  этих  вирусов  и  беспрецедентное  распространение  среди 
птиц  создали  опасность  возникновения  нового  пандемического  штамма.  Эта 
угроза  вызывает  необходимость  усовершенствования  существующих 
противогриппозных  вакцин. 

Для  предотвращения  пандемии  вируса  A(H5N1)  с  помощью 
существующих  инактивированных  вакцин  необходимо  сначала  определить 
доминирующий  пандемический  штамм  и  затем  произвести  вакцину  в 
количестве,  необходимом  для  вакцинации  всего  населения.  Инактивированная 
вакцина  не  может  быть  произведена  заранее,  поскольку  в  случае  несовпадения 
вакцинного  и  пандемического  штаммов  по  антигенным  свойствам  защита  не 
будет  эффективной.  Следующая  сложность  связана  с  патогенностью  данного 
вируса  для  куриных  эмбрионов    основного  субстрата  для  производства 
современных  вакцин. 

Суммируя  результаты  проведенных  клинических  испытаний  с  вакцинами 
против  вирусов  гриппа  сероподтипа  H5N1,  можно  заключить,  что 
инактивированные  вакцины  (в  дозе  15  мкг  НА)  обладают  низкой 
иммуногенностью.  Только  двукратная  иммунизация  с  двойным  количеством 
антигена  обеспечивала  протективный  иммунитет.  При  такой  эффективности  в 
случае  пандемии  потребуется  в  4  раза  больше  вакцины,  чем  обычно  и, 
следовательно,  больше  времени  для полноценной  защиты  населения. 

Вакцинация  живыми  вакцинами,  в  отличие  от  инактивированных, 
вызывает  более  длительную  и  кросс    протективную  защиту  (Belshe  et  al.,  2000; 
Liang  et  al.,  1994;  Meitin,  Bender,  and  Small,  1991).  Поэтому  живые  вакцины  в 
случае  пандемии  позволяют  значительно  быстрее  защитить  население. 
Недостатком  является  репродукция  штаммов  в  респираторном  тракте,  которая 
может  вызвать  нежелательное  распространение  вакцинного  вируса  в  популяции 
людей.  Результаты  испытаний  живых  холодоадаптированных  вакцин  подтипа 
Н5  противоречивы.  Вакцинные  кандидаты,  полученные  на  основе  донора 
А/Аш1 Arbor/6/60  (H2N2),  содержащие  поверхностные  антигены  H5N1  вирусов 
A/Vietnam/1203/04  или  A/Hong  Kong/213/03  почти  не  репродуцировались  в 
респираторном  тракте  привитых  и  вызывали  очень  слабый  иммунный  ответ 
(Karron  et  al.,  2009).  Вакцина,  приготовленная  на  основе  донора 
А/Ленинград/134/17/57  (H2N2)  и  низкопатогенного  для  птиц  штамма 
A/yTKa/Potsdam/86/92  (H5N2),  интенсивно  реплицировалась  в  верхних  отделах 
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респираторного  тракта  привитых,  но  вызывала  прирост  антител  только  у  31% 
вакцинируемых  (Desheva  et  al.,  2006;  Rudenko  et  al.,  2008).  Причины  различий 
до настоящего  момента  не  выяснены. 

В  данной  работе  был  использован  новый  подход,  основанный  на 
создании  аттенуированных  штаммов,  дефектных  по  репродукции  в  ИФН 
компетентных  клетках, за  счет удаления  белка  вируса  гриппа NS1  (Egorov  et  al., 
1998).  Белок  NSI    один  из  факторов  патогенности  вируса,  ответственный  за 
подавление  врожденного  иммунитета  хозяина  и  позволяющий  вирусу  гриппа 
успешно  реплицироваться  на  фоне  подавленной  системы  ИФН  (Fernandez
Sesma,  2007;  Krug  et  al.,  2003).  Удаление  белка  NSI  ведет  к  абортивной 
репликации  вируса  изза активации  широкого  круга  противовирусных  факторов 
и  формирования  противовирусного  статуса  в  клетках  (Egorov  et  al.,  1998;  Ferko 
et  al.,  2004;  GarciaSastre  and  Biron,  2006).  Таким  образом,  ANSI  вирусы 
индуцируют  синтез различных  белков,  а их  антигены  презентируются  в  клетках 
респираторного  тракта  аналогично  живой  вакцине. 

Эффективность  интраназальной  живой  вакцины  зависит  от  того,  как 
вакцинный  вирус  инфицирует  клетки  верхних  дыхательных  путей.  Важным,  но 
не  единственным  фактором  является  рецепторная  специфичность  НА  вируса 
гриппа.  Кроме  того,  клетки  дыхательных  путей  в  ответ  на  воспаление  или 
раздражение  начинают  выделять  протоны,  что  приводит  к  снижению 
кислотности  секрета  носовой  полости  человека  (England  et al.,  1999; Hehar et  al., 
1999;  McShane  et  al.,  2003;  Washington  et  al.,  2000).  Кислая  среда,  вызывает 
необратимое  конформационное  изменение  НА,  необходимое  для  слияния 
вирусной  и  эндосомальной  мембран  (Сагг,  Chaudhry,  and  Kim,  1997).  Если 
изменение  конформации  происходит  до попадания  вируса  в эндосомы,  то  вирус 
теряет  инфекционность.  Поэтому,  для  преодоления  секреторного  (мукозного) 
барьера  НА  вируса  гриппа  должен  обладать  определенной  стабильностью  к 
кислой  среде.  Вирусы  гриппа  человека  и  птиц  отличаются  по 
чувствительности  к кислой среде  (Scholtissek,  1985; Skehel  and Wiley, 2000).  Мы 
предположили,  что  низкая инфекционность  высокопатогенных  штаммов  вируса 
гриппа  птиц  для  млекопитающих  и,  как  следствие,  низкая  эффективность 
полученных  на  их  основе  живых  аттенуированных  вакцин,  обусловлены 
высоким  значением  рН  активации  НА,  ответственным  за  его  низкую 
стабильность. 

Цель  исследования.  Выявление  генетических  детерминант 
инфекционности  вируса  гриппа  для  млекопитающих  и  иммуногенности 
противогриппозных  вакцин;  поиск  путей  повышения  прививочных  свойств 
кандидатов  в  вакцинные  штаммы  живой  интраназальной  вакцины  на  модели 
вирусов, аттенуированных  удалением NS1  гена. 

Задачи  исследования: 

1.  Получение  аттенуированного  вакцинного  кандидата,  содержащего 
поверхностные  антигены  высокопатогенного  штамма  вируса гриппа  птиц 
A(H5N1)  путем модификации NS  гена  методом  обратной  генетики. 

2.  Разработка  условий  культивирования  полученного  вакцинного  кандидата 
в тканевой  культуре  Vero. 



3.  Ичучснис  бсзврсдности,  иммуногснносги  и защитных  свойств  вакцинного 
кандидата  в доклинических  исследованиях  на  цыплятах,  мышах,  хорьках 
и  обезьянах. 

4.  Введение  мутации  в  ген  НА  высокоиатогснного  штамма  вируса  гриппа 
A(H5N1),  снижающей  рН  конформационного  изменения  белка  НА  и 
получение  вакцинн010  кандидата,  содержащего  мутантный  НА,  методом 
обратной 1СНСТ11КИ. 

5.  Изучение  свойств  вакцинного  кандидата,  содержащего  мутантный  НА,  Ўn 
vilro  в  клеточных  культурах  и  in  vivo  (инфекционность,  иммуно1енность 
и протективная  эффективность)  на  мышах. 

6.  Изучение  pojHi мутаций,  возникающих  в НА  вирусов  гриппа  чс]ювека  при 
пассировании  в  тканевой  культуре  Vero,  на  стабильность  вирусов  и 
иммуногенность  вакцинных  кандидатов для  хорьков. 

7.  Поиск  путей  предотвращения  появления  адаптационных  мутаций  за  счет 
изменения  ycJювий  культивирования  вирусов  в тканевой  культуре  Vero. 

8.  Изучение  в;и1яния  адаптациопных  мутаций,  снижающих  стабильность 
вирусов,  на  урожайность  и  иммуногенность  инактивированных 
противогриппозных  вакцин. 

Научная  новизна  работы.  В  работе  впервые  показано,  чго 
инфекционность  и  иммуногенность  вирусов  гриппа  для  млекопитающих 
определяются  значенпем  рН  при  котором  происходит  конформацнонное 
изменение  основного  И0верхн0стн010  белка  вируса  гриппа    НА  (рН 
активации).  Высокое  значение  рН  активации  НА  высокопагогснных  вирусов 
гриппа  птиц  подтипа  H5N1  является  причиной  их  сниженной  инфекционности 
для  млекопитающих.  Понижение  рН  активации  Н5  НА путем  введения  мутации 
в  НА2  субьедипицу  приводит  к  повышению  инфекционности  вируса  для 
млекопитающих.  Доказано,  что мутации,  возникающие  при  адаптации  штаммов 
вируса  гриппа  чс:ювска  к росту  в тканевых  культурах,  приводящие  к  снижению 
стабильности  НА  вирусов  в  киc^юй  среде  и  при  повышенной  телп1ературс, 

ведут  к  снижению  иммуногенности  живых  интраназальных  вакцин. 
ПpeдJЮжeны  ycJЮвия  культивирования  штаммов  вируса  rpninia  человека  в 
тканевой  культуре,  (юзволяющие  предогвратить  появлспис 
дестабилизирующих  адаптационных  мутаций.  Применение  данных  условий  для 
культивирования  вакцинных  штаммов  в  тканевых  культурах  ведет  к 
новыщению  урожайности  нроизведенных  из  этих  штаммов  инактивированных 
нротивогриниозных  вакцин. 

Теоретическая  значимость  проведенных  исследований.  Полученные 
результаты  имеют  фундаментальное  значение,  поскольку  впервые 
демонстрируют  связь  между  люлекулярной  генетикой  вирусов  rpninia  и  их 
инфскционностью  и  иммуногенностью.  Показано,  что  инфекционность 
штамлюв  вируса  ipnnna  для  млекопитающих,  а  следовательно  и  эффективность 
нолученных  на  основе  этих  штаммов  живых  вакцин  определяется  значением 
рН,  при  котором  происходит  конформацнонное  изменение  НА  вируса  гриппа. 



ответственное  за  слияние  вирусной  и  эндосомальной  мембран. 
Продемонстрирован  новый  механизм  аттснуации  высокопатогснных  штаммов 
вируса  финна  птиц  подтипа  H5N1  путем  удаления  NS1  гена  в  сочетании  с 
модификацией  сайта  расщепления  НА,  который  лег  в  основу  создания  вакцин 
нового  тина,  а  именно,  живых  интраназальных  не  реплицирующихся  в 
респираторном  тракте  вакцинируемых.  Установлена  критическая  роль 
адаитацнонных  мутаций,  возникающих  в  НА  при  культивировании  вирусов  в 
тканевых  культурах,  приводящих  к  снижению  иммуногснности  вакцинных 
штаммов  живых  противофигпюзных  вакцин. 

Практическая  значимость  работы.  Разработан  новый  метод  аттснуации 
вируса  rpniHia  за  счет  удаления  NS1  белка.  Получен  иммуногенный  вакцинный 
штамм  для  живой  противогриппозной  вакцины  подтипа  A(H5N1),  обладающий 
кросс    протективнылп!  свойствами.  Результаты  доклинических  исследований 
1юслужили  основой  для  проведения  клинических  испытаний  вакцинного 
штамма  A(H5N1).  Разработаны  новые  условия  культивирования  в  тканевых 
культурах  вирусов  гриппа    кандидатов  в  вакцинные  штаммы  живых  вакцин 
для  интраназального  применения,  (юзволяюшие  предотвратить  гюявление 
адаптационных  дестабилизирующих  мутаций  в НА  и, таким  образом,  сохранить 
их  высокую  инфскционность  и  иммуногснность.  Применение  новых  условий 
культивирования  при  производстве  вирусной  массы  для  инактивированных 
вакцин  приводит  к повышению  эффективности  производства. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Удаление  гена,  кодирующего  NSI  белок  вируса  гриппа  птиц  подтипа 
H5N1  в  комбинации  с  модификацией  сайта  расщсплсния  НА  
эффективный  метод  аттснуации  высокопатогснных  штаммов  вируса 
григпш. 

2.  Интраназальная  иммунизация  ANSI  вакцинным  кандидатом  подтипа 
H5N1  вызывает  кроссреактивный  и  протективный  иммунитет  при 
отсутствии  вирусной  репродукции. 

3.  Высокий  уровень  рН  активации  НА  (5,8    6,0)  высокопатогснных 
штаммов  вируса  гриппа  птиц  A(H5N1)    фактор  низкой  инфскционности 
и  иммуногснности  этих  вирусов для  млекопитающих. 

4.  Понижение  рН  активации  НА  высокопатогенных  штаммов  вируса  гриппа 
птиц  до  уровня  вирусов  гриппа  человека,  путем  введения  мутаций  в  НА, 
приводит  к  повышению  их  инфскционности  и  иммуногснности  для 
млекопитающих. 

5.  Адаптация  сезонных  штаммов  вируса  гриппа  человека  к росту  в тканевых 
культурах  при  стандартных  условиях  приводит  к  появлению 
дестабилизирующих  мутаций  в  НА.  Эти  мутации  вызывают  снижение 
иммуногености  вакцинных  штамлгов  живых  интраназальных  вакцин, 
нолученных  на основе адаптированных  вирусов. 



6.  Культивирование  вирусов  в  тканевой  к'ульгурс  нрн  пониженной 
кислотиости  среды  ирслотвращает  появление  адаптационных  мутаций  в 
НА  вируса  гриппа  и  позволяет  улучшить  урожайность  и  иммуногенность 
производимых  но  данной  технологии  вакцинных  штаммов  для  живых  и 
инактивированных  вакцин. 

Внедрение  резу.чыпапшв  работы.  Но  теме  работы  получен  один 
международный  патент  US  7,494,659В2  «Live  allcnuatcd iníluenza vaccinc»  и 
иодана  одна  заявка  на  международный  патент  US  2010/0172934  Al  «Method  for 
production  of  pH  stable  enveloped  viruses».  Методом  обратной  1снстики  получен 
вакцинный  шгамм,  содержащий  поверхностные  антигены  высокопатогенного 
штамма  вируса  гриппа  подтипа  H5N1,  апенуированный  путем  модификации 
NS  гена.  Полученные  данные  создали  базу  для  проведения  юп1ничсских 
испытаний  ANSI  вакцинного  кандидата  иодпша  H5N1  на  Jпoдяx.  Предложен 
новый  способ  культивирования  вирусов  в  тканевых  культурах.  Полученные 
результаты  создают  базу  для  внедрения  принципиально  нового  пша  вакцины  в 
практику  здавоохранения. 

Апробация  материалов  г)нсс(?рн;я/(«и.Резульгаты  дисссргационной 
работы  дoклaдывaJHicь  на  Международной  конференции  по  проблемам 
птичьего  гриппа  (Бангкок,  2007),  Международной  конференции  1ю  проблемам 
птичьего  гриппа  (Париж,  2007),  6й  и  7й  Международных  конференциях 
„Options  for  influenza  control  and  prevention"  (Торонто,  2007;  Гонконг,  2010), 
Международной  конференции  „Negative  Strand  Viruses"  (Брю1ге,  2010), 
Конференции  ВОЗ  по  вопросам  подготовки  к  пандемии  (Женева,  2008), 
Конференщп!  ВОЗ  «Вакцины,  вызывающие  иммунитет  широкого  спектра» 
(Женева,  2011). 

Личный  вклад  автора  заключался  в  определении  проблемы,  в 
форму;п1ровании  цели  и  задач  исследования.  Под  руководством  и  с  участием 
автора  1юлучены  рекомбинантные  вирусы,  исследованы  их свойства  in vitro и  in 
vivo.  Все  материалы,  представленные  в  диссертационной  работе,  обобщены  п 
проана;пгзированы  автором. 

Публикации.  Но теме диссертации  опубликовано  24  статьи  и один  научный 
обзор  в журналах,  рекомендованных  ВАК.  Получен  I  меж'дународный  патент  и 
подана  заявка  на  1 международный  патент. 

Объем  а  структура  диссертации.  Диссертация  и'ЗJюжcнa  на  167 
страницах  машинописного  текста,  включая  6  таблиц  н  33  рисунка.  Работа 
состоит  из  введения,  обзора  jni reparypbi,  описания  использованных  матсриа]юв 
и  методов,  4х  глав  собственных  исследований,  обсуждения  полученных 
результагов,  7 выводов  и  списка  цитируелюй  jniTcparypbi.  Список  jnrreparypbi 
содержт  195 источников  на русском  п английском  языках. 



КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы 

Эпидемические  вирусы  гриппа  человека  A/Solomon  Island/3/06  (HlNl ) 
(SL/03/06),  A/Brisbane/59/07  (HlNl )  (BN/59/07),  A/Uruguay/716/07  (H3N2)  и 
рсассортант  NYMC X-Í61B  (ангигснно  аналогичен  вирусу  A/Wisconsin/67/05, 
H3N2).  Первичные  изоляты  A/Vicnna/25/07  (H3N2)  (VI/25/07)  (MDCK), 
A/Vicnna/28/06  (MDCK),  A/Thucringcn/2202/08  H3N2  (MDCK),  А/Санкт
11стсрбург/14/10  HlNIv  (SP/14/10).  Высокопатогенныс  H5N1  вирусы  гриппа 
птиц  А/Vietnam/1203/04  (А/VN/1203/04)  и  A/Thailand/01/04  (ТН/01/04)  и 
низкопатогенный  вирус A/diick/Singaporc/1/97  H5N3  (Dk/Sing/97). 

Тканевые  культуры  Vero  и  MDCK  культивировали  в  бессывороточной 
среде  Optipro  (Invitrogen)  и  в  среде  DMEM  (Invilrogcn),  содержащей  2% 
сыворотки  новорожденного  теленка  (Invitrogen),  соответственно. 

Конструирование  вирусов  методом  обратной  генетики.  Сегменты  НА, 
NA  и  M  вируса  A/VN/1203/04  были  синтезированы  согласно  сиквенсу, 
опубликованному  в  GenBank  (No.  AY818135, AY8Í8141, AY8I8144). 
Синтезированные  сегменты  были  клонированы  в  бинаправленныс  плазмиды 
pHW2006.  Аналогичным  образом  были  получены  плазмиды,  колирующие 
остальные  гены  вируса  гриппа.  Вирусы  получали  трансфскцисй  плазмид  в 
клетках  Vero,  используя  нуклеофектаминовую  технологию.  Ана;югично  были 
получены  6:2  реассортанты  вирусов  A/Indoncsia/05/05  и  A/Hong  Kong/213/03  с 
функциональным  NS1,  названные  соответственно VNÍ203, IND05,  НК213  и 
использованные  для  изучения  защищенности  на  животных.  Вирус  IND05_FA 
был  получен  адаптацией  IND05  к легким  хорьков.  Мутация  НА2  5 8 К ^ 1  была 
введена  путем  сайт  индуцированного  мутагенеза  (Stratagene).  Методом 
обратной  генетики  также  получали  вакцинные  кандидаты  (6:2)  сезонных 
вирусов  гриппа  A/Vic/28/Об  (H3N2)  и A/Thu/2202/08  (H3N2). 

Патогениость,  нммуногеииость  и  протективная  эффективность 

вирусов  для  лабораторных  животных.  Все  опыты  на  животных  выlюлняJн^cь 
с  соблюдением  требований  Хельсинской  декларации.  Цыплятам  вакцинный 
штамм  VN1203ANS1  вводили  в  дозе  7,1  iogio  Т Ц Д 5 0  в  объеме  0,2  мл 
внутривенно  (i.v.)  или  интраназальпо  (i.п.).  Птиц  наблюдали  в течение  14  дней. 
В орофарингеальных  смывах  и смывах  клоаки  наличие  вируса  проверяли  на  3й 
день  после  вакцинации.  Для  определения  иммуногенности  и  защищенности 
беспородных  мышей  иммунизировали  i.п.  под  наркозом  одно  или  двукратно 
вирусом  VN1203ANS1,  взятым  в  дозе  5,3  logm  ТЦД^о  с  интервалом  в  3  недели. 
Через  три  недели  после  каждой  иммунизации  собирали  сыворотки  и 
анализировали  в  РТГА  и  ИФА.  Оставшихся  животных  заражали  вирусами 
VN1203  (3,3  login),  НК213  (3,2  log,,,),  IND05  (2,2  log,,,)  или  dk/Sing/97  (4,2  log,,,). 
На  3  и  5 день  после  заражения  мышей  забивали  и определяли  наличие  вируса  в 
10%  суспензии  тканевых  гомогенатов.  Для  определения  инфекционности 
бсс1юродных  мышей  инфицировали  i.п. без  наркоза  вирусом  в дозе  4,5;  3,5  паи 
2,5  log,,,  в  объеме  20  мкл.  Через  60  ч  после  заражения  животных  забивали  и 



собирали  пробы  носовой  ткани,  ютовшш  10%  суспензию  и  onpcjcjiHjni 
солсржанис  вируса  титрованием  на  Vero  клетках.  50%ную  мыш1П1ую 
инфекционную  лозу  (IVllDj,,)  подсчитывали  методом  Kerber,  и  выражали  в 
ТЦДзо соответствующих  1 MlDjo (Lorenz  and  Bogel,  1973). Для  гисто;югической 
оценки  инфекционное ги  группы  BALB/c  мыщси  иммунизирова;п1  i.п.  под 
наркозом  вирусами  VN1203ANS1  или  VN1203ANS 1К581 в дозе  6  log,,, ТЦД.»  в 
объеме  50  мкл.  Через  12  ч  после  инфицирования  мышей  3a6nBajni.  Из  opianoB 
респираторного  тракта  (cJн^зиcтaя  носовой  полостп,  трахея  и  легкие)  roTOBHjni 
препараты,  фиксированные  7%  форма]П1ном  и  парафином.  Клетки, 
инфицированные  вирусом  ipnnna,  Kpacnjni  моноклональными  антителалш 
против  вирусного  NP  с  1юследующим  контрастированием  и 
фогографированием.  Для  получения  носовых  секретов  мышам  вводили  0,1  мг 
пизюкарнина  (Sigma).  Выделяющийся  секрет  собиршп!  на  пористый  носитель  и 
•JлюиpoвaJПl  в  50  мкл  стерильного  PBS  на  льду  в  течение  4  ч.  Секрегы 
oбьeдиняJП^  и  антитела  IgA  определяли  в  ИФА.  Хорьков  (BiolesI,  Чешская 
pccnyÖJHiKa)  пммунизирова;ш  дважды  i.п.  вирусом  VN1203ANS1  в дозе  7,8  logm 
ТЦД5() с  интервалом  в 4  нeдcJПl.  На  3й  день  после  иммунизации  10  животных 
из  опытной  Ўруины  и  6  из  контрольной  забивали,  собирали  пробы  легких, 
носовой  IЮJЮCTИ,  мозга,  почек,  кишечника,  готовшш  10%  сусиснзню  и 
aHajnrjnpoBajHi  на  на;н1чие  вируса  титрованием  на  клетках  Vero.  Антитела  в 
сыворотках  oнpeдeJlЯJПl  методом  РТГА  и  МИТ.  Изучение  протективной 
эффетивности  вирусов  нровод1ии1  в  компании  Rctroscreen  Virology  Ltd.,  (UK). 
Хорьков  HMMyHn3npoBajni  под  легкой  ансстсзией  i.п.  с  интepвaJюм  в  18  дней 
вирусом  VN1203ANS1,  в дозе  8,1  logioTUfljo. Через  14 дней  после  иммунизации 
животных  зapaжaJПl  иод  наркозом  вирусом  1ND05FA,  в  дозе  6,3  logи|TЦД5o. 
Носовые  смывы coónpajni  перед  иммунизацией,  14  дней  после  и  па  1,  3,  5  и  7 
день  1юсле  заражения.  Макакам  вирус  VN1203ANS1  вводили  иптрапазально 
под  наркозом  в дозе  7,8  logioTUflso однократно  в  виде  спрея.  (Biolest,  Чешская 
Республика).  Животных  наблюдали  на  наличие  клинических  сим1ггомов  и 
взвешившш.  Сыворотки  крови  собирали  до  иммунизации  и  через  4  неде;п1 
иослс  иммунизации.  Носовые  смывы  co6npajni  до  и  через  2  дня  после 
иммунизации.  Наличие  вируса  в  смывах  определяли  титрованием  ТЦД?»  на 
Vero. 

Изучение  вирусов  методом  aroNmo  силовой  лщкроскопии  проводилось  в 
сотрудничесчве  с  Инсниутом  Физической  Химии  и  Биохикпн!  (Москва, 
Россия)  и Институтом  Биофизики  (Линц,  Австрия). 

Статистическая  обработка  данных.  При  анализе  полученных 
результатов  oпpeдcляJп^  средние  BeJHi4nHbi  и  стандартное  отююнсние  (М±а). 
Оценку  статистической  достоверности  различий  проводили  при  1юлющи 
компьютерной  программы  с  использованием  1тсста  Стьюдента  или  U    теста 
Mann  Whitney.  Pa3JHi4nH считались достоверными  при  р  <0,05. 



Получение  H5N1  вакцинного  кандидата  путем  модификации  NS 

гена  и изучение  его  свойств 

Конструирование  вакцинного  кандидата 

Вакцинный  кандидат  был  получен  методом  обратной  I C H C T H K H 

трансфскцией  8  плазмид,  кодирующих  все  вирусные  гены  и  белки  в  клетки 
Vero.  Структура  плазмид  показана  на  Рис.1.  В  качсствс  донора  поверхностных 
анти1'снов  был  выбран  штамм  A/VN/1203/04  (H5N1).  Сайт  расщсплсния  НА 
высокопатогенного  вируса  был  модифицирован  путем  замещения 
оригинального  сайта  RERRRKKR/GLF  на  генстичсски  стабильный  TETR/GLF, 
встречающийся  у  низко  патогенных  птичьих  вирусов  (Horimolo  el al.,  2006). 

Cl,«Ip.M. т..,,  Тйрми̂ тпг r:ll 

Ген  вируса 
гриппа 

pHWV1203xx 

Сиг̂эт пэ11'адэн1пирсвгн1'Я 

Рис. 1 Карта  плазмид,  содержащих  вирусные  фрагменты. 

Вирус  сконструирован  как  5:3  реассортант,  в  котором  гены,  кодирующие  НА, 
NA  и  M  белки  были  заимствованы  от  A/VN/1203/04,  а  всс  остальные  1сны  от 
вакцинного  штамма ÍVR- 116. 1VR-116 -  вакцинный  штамм  для 
инактивированной  противогриппозной  вакцины,  являющийся  рсассортантом. 
содержащим  НА  и  NA  гены  от  вируса  гриппа  A/Ncw  Calcdonia/20/99  (HINI), 
PBl  ген  от  A/Texas/1/77  (H3N2),  и остальные  гены  от  вируса  A/Pucrlo  Rico/8/34 
(HINl)  (PR8).  Вирус  IVR116  был  предварительно  адаптирован  к  росту  на 
клетках  Vero,  что  привело  к  появлению  мутаций  в  белках:  РА  (N10S,  P275L, 
D682N),  NP  (S287N),  М1  (А146Т)  и  М2  (А27Т).  Ген  NS  вируса  IVR116  был 
модифицирован  путем  удаления  рамки  считывания  NS1  белка  (Рис.2). 

В  результате,  в  геном  вакцинного  кандидата  было  введено  2 
аттснуирующих  фактора,  а  именно:  замена  фуринового  сайга  расщсплсния  НА 
высокопато1"Снного  ш тамма  вируса  гриппа  птиц  на  зависимый  от  трипсина  сайт 
и  дслсция  гена,  кодирующего  NS1  бcJюк.  Полученный  путем  трансфекции 
клеток  Vero  соответствующими  плазмидами  вирус  был  назван  VN1203ANSI. 
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Рис.2 Структура  и модификация  NS  гена 

(Л)  Схс,\Ш1 лчсскос  ммбражсинс  NS  гена  и  NS  слсцифичсской  мР11К  влруса  лико! о  ] мпа. 
(В)  Траисфскгант  ANSI  вируса  ipniiiia.  1'еном|1ый  РНК  фрагмент  (белым  сегмент),  лве 
нсколируютие  обласгн  (черные  схчменгы)  и  NS  сненифнческая  мРНК.  вкл]0чаю1ная  юн 
структуру  (черный  Kpyi)  и  H Ü J H I   Л  конец.  Темносерый  фрагмент    открытая  рамка 
счи тывання  NS1  белка.  Свет.ю  серый  сегмент   рамка  считывания  NKP  белка. 

Вирус  VN1203ANS1  репродуцировался  в  клетках  Vero  до  титра  8.5 
logioTU^^,)/MJi,  образовывал  четкие  бляшки  в  культуре  в  присутствии  трипсина 
и не образовывал  бляшек  без  три11сина. 

Аггенуацня,  иммуногенность  и  иротективная  эффективность  вакцинного 

кандидата  VN1203ANS1  в доклинических  испытаниях 

В  первую  очередь  была  проверена  аттенуация  вакцинного  кандидата  на 
цыплятах.  Для  этого  нтиц  заражали  внутривенно  или  интраназально  (i.v  или 
i.п.)  вирусом  VN1203ANS1  в  дозе  7,1  ш т  6,8  log](|TЦДj(),  соответственно.  Ни  у 
одной  из  инфицированных  птиц  не  было  выявлено  признаков  болезни  или 
патологических  повреждений.  Инфекционный  вирус  не  выделялся  из 
назофарин1'сальных  смывов  или  смывов  клоаки  на  третий  день  после  i.v.  или 
i.п. иммунизации,  подтверждая  HcpenjHmnpyroLUHÜCH фенотип  в тканях  нтиц. 

Далее  иммуногснносгь  и  иротективная  эффективность  вакцинн01'0 
кандидата  была  проверена  на  мышах.  Мышей  иммунизировали  i.п.  однократно 
вирусом  VNi203ANSI  в  дозе  5,3  logio  ТЦД̂ н.  Инфекционный  вирус  не  был 
обнаружен  ни  в одном  из  изученных  органов  на 2й день  нослс  инфицирования, 
а  именно:  в  клетках  слизистой  носовой  полости,  в  JICI  KHX,  мозге  и  в  селезенке. 
Антитела  в  крови  через  3  недели  после  иммунизации  не  определялись  в 
реакции  торможения  а1тлюгинации  (РТГА),  однако  в  иммуноферментном 
anajurjc  (ИФА)  среднегеометрический  титр  (СГТ)  титр  IgG  антител  уже  нослс 
первой  иммунизации  составил  2940.  После  второй  иммунизации  титр  вырос  до 
17828. 



Следующим  этапом  было  изучение  протективных  евойетв  данного 
вакцинного  щтамма.  Для  заражения  вакцинированных  животных  быJП^ 
использованы  6:2  реассортанты  VNI203,  НК213,  IND05  с  функциональным 
NSI  геном  и  низкопатогенный  для  птиц  вирус  dk/Sing/97  (H5N3).  Все  вирусы 
содержали  трипсин  зависимый  сайт  расщенления  НА  и  peплициpoвaJшcь  в 
легких  контрольных  мышей  до  4,05,0  logm  ТЦДл/мл.  Оказалось,  что 
однократная  иммунизация  приводила  к  ускоренной  элиминации  вируса  из 
легких  по  сравнению  с  контролем  (р<0.05).  На  5й  день  после  заражения  вирус 
нракгически  отсутствовал  в  легких  большинства  животных,  независимо  от 
используемого  вируса.  Двукратная  иммунизация  приводила  к  полной  защите 
животных,  так  как  вирус  отсутствовал  в  JЮlкиx  на  3й  и  5й  дни.  Таким 
образом,  даже  при  отсутствии  антител,  определяемых  в  РТГА,  вакцинный 
кандидат  VN1204ANS1  защищал  животных  от  заражения  реплицирующимися 
Н5  штаммами. 

Для  гюлучсния  более  детальной  информации  о  безвредности  и 
иммуногснности  вакцинного  кандидата  VN1203ANS1  было  проведено  изучение 
прививочных  свойств  на  хорьках,  как  наиболее  адекватной  модели  для 
изучения  живых  противогриппозных  вакцин.  Сначала  была  изучена 
безвредность  вакцинного  кандидата  при  i.n. иммунизации  в дозе  7,8  logu, ТЦД^,, 
дважды  с  интервалом  в  4  недели.  У  животных  не  было  выявлено  потери  веса 
или  температурных  реакций.  Также  не  бьию  обнаружено  вируса  в  носовых 
смывах  (на  3  день).  Вирус  отсутствовал  в  легких,  мозге  (включая  цсребрум, 
мозжечок  и  мост),  кишечнике  и  почках.  Инфекционный  вирус  был  изолирован 
V 2  из  10  животных  (в  следовых  количествах)  только  в  пробах  гo^югeнaтoв 
тканей  слизистой  носовой  полости  и  представлял  остатки  введенно1'о 
вакцинного  вируса. 

Титры  антител  у  иммунизированных  животных  были  проверены  после 
первой  и  второй  иммунизации  в  РТГА  и  МНТ.  Учитывая  результаты  низкой 
иммуногснности  вирусов  H5N1  в  РТГА  у  мышей,  бьиш  модернизированы 
антигены,  используемые  в  РТГА  в  соответствии  с  наблюдением  Hoffmann 
(Hoffmann et al., 2005). Авторы  обнаружили,  что замена  S на N в положении  223 
НА  приводила  к  ослаблению  связи  с  рецептором  и,  с;юдовагсльно,  к 
повышению  титров  в  РТГА,  поскольку  меньшее  количество  атител  было 
достаточно  для  разрушения  этой  связи.  Эта  замена  была  введена  в  НА  вируса 
A/VN/1203/04  и  методом  обратной  генетики  был  получен  мутант,  который 
позволил  повысить  чувствительность  РТГА  с  куриными  эритроцитами  в 4  раза. 
Введенная  мутация  повысила  чувствительность  теста  с  вирусом  A/VN/1203/04 
до  уровня,  наблюдаемого  в  реакции  с  лошадиными  эритроцитами  (протокол 
ВОЗ).  Введение  этой же  мутации  в НА  вируса  1ND05  (H5N1)  не имело  эффекта, 
гюэтому  в этом  случае  иснользова;ш  протокол  ВОЗ  РТГА. 

Определение  иммунного  ответа  гюказало,  что  однократная  иммунизация 
животных  вызвала  повышение  титров  антител  в  сыворотках  хорьков  в  РТГА  с 
курпньвш  эритроцитами  (СГТ=  36)  против  гомологичного  штамма 
A/VN/1203/04.  Повторная  иммунизация  привела  к удвоению  титров  (СГТ  =  84). 
Антитела  к  гетсрологичному  антигену  IND05  отмечались  только  у  по;ювины 



^вотнь  ГГА  юшалиными  зритроцигами).  Более  высокие  титры  антител 
юлюла.  МН1.  Статистически  достоверное  увеличение  11^1108  антител  в 
1НТ  0ТЛ1С  после  однократной  иммунизации  к  гомоло|ичному  (СГТ  = 

+5)  и  гстс!х  му  (С1Т  =  93)  анти1снам  со  значительным  увеличением 
Ў'  ь,  • иммунизации  (СГТ=  1351  и СГТ=  181,  соответственно) 

ис.  3). 
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Рис.3  Сывороточные  антитела  в  крови  хорьков  после  одной  или  двух 
иммунизации  ^ 

Вирус  Ш005_НА  не  вызывал  симптомов  заболевания  у  контрольных 
хорьков. однако  реплицировался  в носовой  полости  животных  до титра  3 3 1оци, 
1 ЦД^ц/мл  на третий  день  после  заражения  (Рис.  4). 
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Рис.4  Репликация  гсчерологичного 
иммунизированных  животных 

штамма  в  респираторном  тракте 

Опыт  показал,  что  все  живо1ныс  были  защищены  как  после  одно  так  и 
двукратной  иммунизации.  Репродукция  штамма  1ND05_FA  в  верхнем  отделе 
респираторного  тракта  полностью  предотвращалась,  несмотря  на  низкие  титры 
антител  в  крови  мышей.  Защищенность  животных  можно  объяснить  Hajni4HCM 
местных  IgA  антител  в носовых  смывах  хорьков.  Антитела  IgA  определялись  в 
носовых  смывах  2  из  7  животных  1юс]ю  однократной  иммунизации  и  у  всех 
животных  IЮCJЮ повторного  введения  вакцинного  вируса  (Рис.5). 
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Поскольку  макаки  являются  адекватной  моделью  для  изучения  натотснсза 
|рин110зной  инфекции  H5N1,  то  аиснуацию  и  иммуно]енность  титамма 
VN1203ANS1  проверили  на  обезьянах  macaca  imilalla.  Взрослых  макак 
иммунизировали  i.п.  вирусом  VN12Ü3ANS1  в  дозе  7,8  logm  ТЦД^,  без  наркоза. 
У  животных  не  наблюдался  подъем  телтературы  или  респираторные 
CHNHiTOMbi,  что  нодтверди]ю  безвредность  данного  штамма  для  приматов. 
Титрование  носовых  смывов,  взятых  на  2  и  4  дни  после  иммунизации  не 
BbiMBHjm  инфекционного  вируса,  подтверждая  дефектность  репродукции 
данною  штамма  в  ИФН  компетентных  системах.  Несмотря  на  отсутствие 
репродукции,  повышенный  уровень  интерлсйкинов IL-lß, 1L-2, 1L-6, IL-8, IL-4, 
IL-I2p7ü  и  цитокинов  ИФНу,  TNFa  и GM  CSF  определялся  в  носовых  секретах 
на  2й  день  после  вакцинации.  Спектр  выявленных  цитокинов  свидетельствует 
о  вовлеченности  эпителиальных  клеток  и  к]юток  иммунной  системы 
aHajmTH4H0  процессам,  происходящим  у  людей  при  инфицировании 
эпидемическим  вирусом  1риниа  (Hayden  el  al.,  1998).  Изучение 
имыунотснности  HOKasajra,  что  однократная  иммунизация  макак  вирусом 
VN1203ANS1  индуцировала  выработку  гомоло/ичных  сывороточных  (СГТ=64, 
РТГА)  и нейтрализующих  (СГТ  =  362,  МНТ)  антител  в крови  животных  (Рис.6). 
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Таким  образом,  вакцинный  кандидат  VNI203ANS1  оказался 
иммуно1снным  для  приматов,  индуцируя  образование  гомологичных  антител  в 
крови  уже  после  однократной  иммунизации.  Антитела  0предсля;п1сь  в  крови 
животных  даже  через  6  месяцев  после  иммунизации,  при  этом  титр  снижался  в 
2  раза.  Прирост  антител  против  гстсрологичного  штамма  1ND05  определялся 
только  в РТГА  с эритроцитами  лошади. 

Повышение  инфекционности  и иммуногснности  H5NI 

вакцинного  кандидата  VN1203ANS1 

Суммируя  результаты  доклинических  испытаний  вакцинного  кандидата 
VNI203ANSI,  можно  сделать  вывод,  что  штамм  H5N1,  полученный 
модификацией  NS  гена  и  сайта  расшсплсния  НА  безвреден  для  лабораторных 
животных.  Отсутствие  репродукции  в  слизистой  носовой  полости  и  других 
органах  было  показано  на  цыплятах  и трех  видах  животных,  а  именно:  мышах, 
хорьках  и  макаках.  Иммуногенная  активность  штамма  H5N1  уступала 
иммуногснности  сезонных  вирусов  по  данным  РТГА.  Однако,  антитела 
регулярно  выявлялись  в  МНТ  и  ИФА.  Вакцинный  штамм  также  зашишал 
животных  от  реинфекции  реплицирующимися  гомологичным  или 
1стсрологичным  штаммами.  Сниженная  иммуногснность  в  РТГА  отмечалась 
практически  для  всех  вакцин,  приготовленных  из  высокопатогснных  штаммов 
подтшга  Н5ЫГ  Поэтому  важной  задачей  было  выяснение  причин  этого 
снижения  и поиск  путей  ее  повышения. 

Поскольку  эпителиальные  клетки  респираторного  тракта  че;ювска  в  ответ 
на  раздражение  или  воспаление  выделяют  протоны  (Н"),  которые  люгут 
привести  к  закислению  в  носовой  полости  до  рН  5,2  (Fischer,  Widdicombe,  and 
Iliek,  2002;  Washington  ct  a!.,  2000),  то  вирусы  должны  обладать  определенным 
уровнем  стабильности  к  кислой  среде.  Мы  сравнили  инфскционность 
эпидемических  вирусов  гриппа  человека  разных  подтшюв  и  высокопатогснных 
штаммов  вируса  фиппа  птиц  A(H5N1)  на  эпителиальных  клетках  человека 
(HNEp)  in  vitro  при  различном  значении  рН  среды.  Для  исследования 
исиользовали  эпидемические  вирусы  BN/59/07  (H1N1),  V1/25/07  (H3N2), 
SP/I4/I0  (HlNlv)  и  высокопатогснные  птичьи  вирусы  A/VN/1203/04  (H5N1)  и 
ТН/01/04 (H5NÍ).  Вирусы  смешивали  с  кислым  (рН  5,4  и/или  5,6)  или 
нейтральным  (рН  7,4)  буфером  и  наносили  на  монослой  HNEp  ююток. 
Инкубировали  30  мин,  удаляли  инокулят  и  инкубировали  клетки  в  нейтральной 
среде  5  ч без трипсина.  Эффективность  инфекции  оценивали  окрашиванием  NP 
белка  вируса  гриппа  моноклональными  антителами  (Рис.7). 

Все  вирусы  rpninia  человека  BN/59/07  (H1NI),  VI/25/07  (H3N2),  SP/14/I0 
(HlNIv)  заражали  HNEp  клетки  при  рН  5,4   5,6  почти также эффективно,  как и 
в  нейтральной  среде.  (Рис.7А).  Однако,  оба  штамма H5NÍ A/VN/I203/04  и 
ТН/01/04  эффективно  инфицировали  клетки  че:ювска  в  нейтральной  среде,  но 
теря;ш  инфскционность  при  закислении  до  рН  5,6  (Рис.7В).  Аналогичная 
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зависимость  инфекционности  вирусов  от рН  среды  наблюдалась  для  вирусов  на 
клетках  Vero. 

А  рН 5.4  рН 5,6  рН7.5 

VN1203 
HSN1 

ТН/01/04 
H5N1 

Рис. 7 Инфекционность  вирусов  гриппа человека  и птиц на клетках  НМЕр  при 
различном  значении  рН 

Таким  образом,  вирусы  гриппа  человека  более устойчивы  к кислому  рН  чем 
высокопатогенные  вирусы  гриппа  птиц.  Для  повышения  стабильности  вируса 
Н5Ы1  мы  решили  снизить  рН  конформационного  изменения  НА  до  уровня, 
известного  для  вирусов  гриппа  человека  путем  введения  мутации  58  К—»1  в 
НА2  субъединицу  (Рис.8).  Так  был  сконструирован  реассортант  VN1203ANS1
К581,  отличающийся  от  VN1203ANS1  вируса  наличием  только  одной  мутации 
НА2  58К—>1. Дополнительно  была  сконструирована  аналогичная  пара  вирусов 
VN1203wtNS  и VN1203wtNSK58I,  содержащих  полноценный  N8  сегмент. 
Для  проверки  роли  введенной  мутации,  оба  реассортанта  VN1203ANS1  и 
VN1203ANS1K58I  были  изучены  в  тесте  гемолиза  с  эритроцитами  человека. 
Оказалось,  что  исходный  реассортант  VN1203ANS1  вызывал  слияние  вирусной 
мембраны  с  мембраной  эритроцитов  при  значении  рН  <  5,6,  тогда  как 
мутантный  вирус  V^I1203ANS1K58I  при  рН  <  5,3  (Рис.  9).  Необходимо 
отметить,  что  мутантный  вирус  VN1203ANS1K58I  по  профилю  активации  НА 
был похож  на  сезонный  штамм  вируса  гриппа  человека  8Ь/03/06  (НШ1). 



Рис.8 Положение  мутации  НА2  K58I  на трехмерной  структуре  НА 

Сравнение  стабильности  обоих  вирусов  при  повышенной  температуре 
показало,  что  вирус  VN1203ANSI  терял  более  2  1о§1оТЦД5о/мл  инфекционной 
активности  уже  при  50°С,  тогда  как  аналогичная  обработка  не  изменяла 
инфекционную  активность  мутантного  вируса.  Инкубирование  при  52°С 
приводило  к полной  потере инфекционной  активности  вируса  VN1203ANS1  и к 
снижению  активности  мутантного  вируса  VNI203ANS1K581 на  1,0  logio/мл. 

Мутантный  вирус  VN1203ANS1K581  оказался  также  более  стабилен  к 
кислой  среде,  инфицируя  Vero  клетки  при  рН  5,6,  тогда  как  для  вируса 
VN1203ANS1  предел  инфицирования  был  отмечен  при  рН  5,8  (Рис.ЮА).  Эти 
данные  были  подтверждены  на  MDCK  клетках  в  аналогичном  опыте. 
Инфицированные  клетки  MDCK  подсчитывали  методом  проточной  цитометрии 
(Рис.10В).  Для  сравнения  вирус  гриппа  человека  BN/59/07  (H1N1)  был 
инфекционен  на  клетках  Vero  при  рН  5,4  и  инфицировал  32%  клеток  MDCK 
даже  при  рН  5,2  (Рис. ЮС).  Таким  образом,  путем  замены  одной  аминокислоты 
в  НА2  вакцинного  кандидата  H5N1  нам  удалось  повысить  его  инфекционность 
в  кислой  среде.  Необходимо  отметить,  что  вирус  VN1203ANS1K58I  оставался 
несколько  менее  стабилен,  чем вирус гриппа  человека. 
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Рис. 10 Зависимость  инфекционности  вирусов  в клетках  Vero  и MDCK  от  рН 

Вирусы  гриппа  птиц,  в  отличие  от  штаммов  вируса  гриппа  человека,  более 
резистентны  к  ингибиции  закисления  эндосом  лизосомотропными  агентами 
(хлоракин  или  N H 4 C I )  (Di  Irani  et  al.,  2007).  Поэтому  мы  сравнили 
инфекционность  VN1203ANS1  и  VNI203ANS1K58I  вирусов  в  присутствии 
данных  реагентов  (Рис.  II).  В  качестве  контроля  был  использован  сезонный 
штамм  вируса  гриппа  BN/59/07  (H1N1).  Оказалось,  что  инфекция  клеток  Vero 
вирусом  VN1203ANS1K581  в  присутствии  10  мкМ  хлоракина  была  снижена  и 
полностью  подавлялась  при  использовании  этого  реагента  в  концентрации 
50 мкМ.  Однако,  рост  исходного  штамма  лишь  незначительно  снижался  при 
добавлении  50  мкМ  хлоракина.  Вирус  BN/59/07  (H1N1)  был  наиболее 
чувствителен  к хлоракину,  так  как  его  инфекционность  существенно  снижалась 
уже  при  использовании  1 мкМ  хлоракина.  Эти  результаты  были  подтверждены 
также при использовании  1  мМ  N H 4 C I . 
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Рис.11  Чувсгвитсльносгь  вирусов  к лизосомотроиным  а1снтам 

Таким  образом,  введение  мучации  НА2  58К—>1  повысило  сгабильносгь 
вируса  к  кислой  среде  и  повышенной  температуре  и  понизило 
чувствительность  к  лизосомотронтым  агентам.  То  сеть  фенотип  вируса  стал 
более  похож  на  фенотип  вирусов  гриппа  человека. 

Оценку  влияния  стабильное! и НА  на репродукционную  активность  вирусов 
в тканевых  кулыурах  нроводшш  на  паре  вирусов  VN1203wlNS  и  VN1203wlNS
K.58I,  содержащих  полноценный  NS1  ocjmK.  Стабильность  этих  вирусов  в 
кисзюй  среде  и  при  повышенной  температуре  была  идентичной  ANSI  вирусам. 
Кривые  роста  в  клетках  V C T O ,  M D C K ,  А549  (карцинома  легких)  и  НВЕ 
показали,  что  мутация  5 8 К ^ 1  снизила  репродукционную  активность  вируса 
VN 1203\vlNSK581  в  клетках  НВЕ  приблизительно  в  150  раз  но  сравнению  с 
вирусом VN12ü3wlNS.  AнaJЮгичнaя  тенденция  наблюдалась  на  юютках  Vero, 
M D C K  и  А549,  хотя  разница  не  была  статистически  достоверной.  Таким 
образом,  введение  мутации,  снижающей  значение  рН  активации  вирусного  НА 
может  снижать  эффективность  роста  вирусов  в  тканевых  культурах. 

Для  оценки  роли  1шлученных  in  vitro  наблюдений  для  интраназальной 
иммунизации  in  vivo  мы  сравнили  инфекционноеть  вирусов  VN1203\vtNS  и 
VN 1203vvtNSK581  1ю лншимальной  дозе,  вызывающей  репродукцию  в  верхних 
дыхательных  пу тях  мышей  (MiDjo).  Мышей  иммунизировали  i.п.  в дозе  от  2,5 
до  4,5  !о§1(|ТЦД5().  Через  60  ч  1юслс  заражения  собирали  пробы  из  верхних 
дыхательных  путей  и  oиpcлeJlЯJиI  в  них  наличие  инфекционного  вируса 
титрованием  на  Vero.  Результаты  показали,  что  МШзцДля  мутантного  вируса 
VN 1203wlNSK58l  (MID^u  2,9  logio)  была  в  25раз  ниже  дозы,  1юлученной  для 
вируса  без  му тации  VN1203\vlNS  (MID,,, 4,3  log:«)  (Рис.12). 

ДЛЯ  сравнения  инфскционности  вирусов  в  пределах  одного  цикла 
репродукции  мышей  инфицировали  вакцинными  кандидатами  VN1203ANS1  и 
VN1203ANS1,  дефектными  1Ю  репродукции  в  ИФН  компетентных  клетках  (6,0 
1ой1()ТЦД5„).  Качественную  оценку  инфскционности  проводили  сравнением 
числа  очагов  инфекции  в  слизистой  носа,  трахее  и  легких  методом 
иммун01Т1СТ0хилн1и, окрашивая  NP белок  ^юнoкJЮнaльными  антителами. 
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•  VN1203ЛNS1K58I 
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Рис. 12  Сравнительная  оценка  инфекционности  (МЮзц)  вирусов  в  верхнем 
отделе  респираторного  тракта  мышей 

Цифра.ми  укачано  число  иифицированиых  жинотных/обик'с  чис.ю  зараженных  ж'нвошых. 
Вертикальные  .ин1ии  иpc;^cтaв.lЯЎoт станлартиое  0]к;]0иенис. 

Оказалось,  ччо  мутантый  вирус  УЫ1203ДЫ51К581  приводил  к  значительно 
большему  количеству  очагов  во  всех  анализируемых  тканях.  (Рис.  13).  Таким 
образом,  введение  мутации  К581,  ведущее  к  повышению  стабильности  НА 
вакцинн010  кандидата  VN1203ДNS1  ссроподтипа  Н5Ы1,  приводшю  к 
повышению  инфекционности  вируса  в респираторном  тракте  мышей.  Далее  мы 
пpoвcpиJПi,  вызывает  ли  мутантный  вирус  УК 1203ДЫ51К581  образование 
более  высоких  титров  ан тител. 

Оказа]юсь,  что  однократная  Ў.п.  иммунизация  мытисй  вирусом  \'К1203ДК51 
вызывала  выработку  антител  с  СГТ=  6,3,  тогда  как  титр  антител  при  введении 
мутантн010  вируса  УЫ1203АЫ51К.581  был  равен  25,4  (Рис.14А).  Более  высокие 
титры  антител  были  выявлены  также  в  МНТ  после  иммунизации  мутантным 
вирусом  \'К1203АК81К.581  (СТТ  =  57)  по  сравнению  с  исходным  вирусом 
УЫ1203ДК51  (СГТ  =  27,9)  (Рис. 14В).  Более  высокая  иммуно1Снность  вируса 
VN1203ANSli<.581  (СГТ  =  8127  по  сравнению  с  СГТ  =  3225)  была  показана 
также  методом  ИФА  (Рис.14С).  Мутантный  вирус  вызывал  в  4  раза  больше 
специфических  нротиво1рипиозных  секреторных  антител  1ёА  в  пуле  носовых 
смывов  животных  (Рис.  140)  (* р < 0,05  ,181ис1еп1 тест). 

Таким  образом,  однократная  иммунизация  мышей  вирусом  VN1203ДNS1
К58К  содержащим  НА  улучшенной  стабильности,  приводила  к  существенному 
повышению  системното  и секрсторно! о антитсльн010  иммунного  ответа. 



Рис.13  Инфекционность  вирусов  в  респираторном  тракте  мышей  по  данным 
иммуногистохимии 
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Рис.14 Иммуногенность  вирусов  после однократной  иммунизации  мышей 
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Повышение  стабильности  НА  высокопатогенного  вируса  гриппа  птиц  Н5Н1  за 
счет  снижения  значения  рН  активации  НА  до  уровня  вирусов  гриппа  человека 
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приводит  к  повышению  инфекционности  в  респираторном  тракте 
млекопитающих  и  иммуногенности  при  i.n.  введении. 

Стабильность  НА  как  фактор  иммуногенности  сезонных  живых 

противогриппозных  вакцин 

При  адаптации  вирусов  гриппа  человека  к  росту  в  тканевых  культурах 
возникают  мутации,  приводящие  к повышению  рН  активации  НА.  Представлял 
интерес  вопрос,  как  влияют  эти  мутации  на  инфекционность  вирусов  и  на 
иммуногенность  живых  вакцин.  Поэтому,  на  модели  вакцинных  кандидатов  с 
удаленным  NS1  белком  мы  изучили  роль  адаптационных  Vero  мутаций  в 
иммуногенности  штаммов. 

Получение  ANSI  вакцинных  кандидатов  сероподтипа  H3N2 

Для  получения  вакцинных  кандидатов  НА  и  NA  гены  H3N2  первичных 
изолятов  A/Vie/28/Об  и  A/Thu/2202/08  секвенировали,  клонировали  в  плазмиды 
и  трансфицировали  в  клетки  Vero  вместе  с  плазмидами,  кодирующими  все 
остальные  гены  вируса  IVR116.  Ген  NS1  белка  был  удален.  Полученные 
вирусы  VieA  и  ThuA  пассировали  в  Vero  клетках.  Сравнение  сиквенсов  генов 
адаптированных  и исходных  вирусов  выявило  мутации  в гене  НА  (Табл.1). 

Табл. 1 Свойства  исходных эпидемических  вирусов  и  реассортантов. 

Происхождение 

НА  и  NA 
Вирус  Мутации® 

рН  инфекци

онности'' 

рН 

активации 

Темп, 

стабильн.'' 

ArVie/28/06 

Исх.  вирус   5,4  5,8  65°С 

ArVie/28/06  VieA   5,4  5,8  65°С ArVie/28/06 

VieAG75R 
НА2 

G75R 
5,8  6,2  60°С 

A/Thu/2202/08 

Исх.  вирус   5,4  5,8  65°С 

A/Thu/2202/08  ThuA   5,6  5,8  65°С A/Thu/2202/08 

ThuA

L194P 

HAÏ 

L194P 
5,8 6,3 60°С 

'  Аминокислотные  замены  в НА;  ^ Самое  низкое  значение  рН  инфицирования  клеток; 
Самое  высокое  значение  рН,  вызывающее  гемолиз  эритроцитов;' '  Самая  низкая  температура, 
ингибирующая  НА  активность 

Реассортант  вируса  A/Vie/28/06  содержал  мутацию  075Я  в  субъединице 
НА2  и был  назван  VieДG75R.  Эта  мутация  находится  в районе  взаимодействия 
двух  спиралей  стебля  НА,  и  потенциально  может  влиять  на  стабильность  НА 
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тримера  (Bullough  et  al.,  1994;  Ha  et  al.,  2002).  В  реассортанте  ThuA  появилась 
мутация  в  HAI  субъединице  L194P,  и  поэтому  вирус  был  назван  ThuAL194P. 
Данная  мутация  является  частью  рецептор    связывающего  сайта  НА  и  может 
влиять  на  антигенные  и  иммуногенные  свойства  вирусов  гриппа.  На  Рис.15 
показано  положение  мутаций  на  трехмерной  структуре  НА.  В  NA  обоих 
вирусов  мутаций  обнаружено  не  было. 

К  НА1  L194P 

»  t   ,»  . ,  4,  •  "  ,    1 

bSii 

4 J H A 2 G 7 5 R 

i  .  i t i ^ H r ^ 

Рис.  15 Положение  мутаций,  возникших  при адаптации, на  трехмерной 
структуре  НА 

Влияние  адаптационных  мутаций  в НА  на стабильность  вакцинных 

кандидатов  подтипа  НЗК2 

НА  вируса  гриппа  человека  претерпевает  конформационное  изменение, 
вызывающее  слияние  эндосомальной  и  вирусной  мембран  при  рН  5,1    5,4. 
Обнаруженные  мутации  075К  и  Ы 9 4 Р  потенциально  могут  изменить  это 
значение  рН.  Поэтому,  мы  сравнили  значения  рН  активации  НА  для  первичных 
изолятов  А/\'1е/28/06  и  А/ТЬи/2202/08  и  полученных  на  их  основе 
реассортантов  У1еД075К  и  Т11цАЫ94Р.  Оказалось,  что  мутации  075К  и 
Ы94Р  привели  к  повышению  рН  активации  НА  вирусов  У1еА075К  и  ТЬиД
Ы94Р  на  0,4  и  0,5  единиц,  соответственно  (Рис.  16).  Далее  мы  сравнили 
устойчивость  вирусов  при  нагревании.  Вирусы  инкубировали  при  температуре 
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от  35°С  до  70°С  в течение  30  мин,  и  измеряли  изменение  НА  тигра.  Оказалось, 
что  оба  первичных  изолята  после  инкубирования  ири  60°С  сохраняли  НА 
активность,  тогда  как  рсассорган1ы,  содержащие  мутантый  НА.  ночгп 
полное 1ью  геряли  НА  активность  уже  при  гслиюратурс  55°С  (Табл.1). 

pHS.J  рНз . 6  DHS.S  рНб.О  рНО.г  р Н Ь А  рН7,5 

AVen."!3 
mm 

Vmj 

Wei45r5B 

Thuennííe?̂ ' 

Th i i , i l l 9 . íP 

Рис.  16 Сравнение  рН  активации  НА  первичных  изолятов  и полученных  на  их 
основе  рсассор тантов 

Клетки Vcrü  нифицировалм  при  moi  2  соотвсгствуюпшми  вируса.ми.  Добавляли  ")ритрои1пы. 
мсчсииыс  реагентом  R18,  которые  а.чсорбировалиеь  па  жхирсссированиыи  иа  поверхиосги 
ПЛ.  Клетки  обрабатывали  буферами  е  ук'ача1И1ым  рП.  Слияиие  ме.морам  вируеа  и 
ipnrpüíunoB  приводило  к  проиикповеиию  RIS  в  клетку.  Рс?улыа1  оценивали  е  иомопп.ю 
флуорееиегтгиого  .микроскопа. 

Затем  сравншш  инфекционность  вирусов  в  тканевой  культуре  Vero  в 
кислой  среде  (Рис.17А).  Эксперимент  показал,  ч ю  оба  первичных  изолята 
инфицировали  клетки  в  кислой  срсдс  до  рН  5.4.  тогда  как  оба  реассортата 
VicAG75R  и ThuAL194P  были  ннфскционны  только  при  рН  >5.8. 

Суммируя  полученные  данные,  можно  заключить,  что  мутации  НА2  G75R 
и  НА1  L194P.  возникшие  в  результате  адаптации,  снизили  устойчивость  НА  к 
киcJЮЙ  срсдс  и  повышенной  температуре,  а  значит  снизили  и  общую 
стабильность  вирусов.  Интересно  отметить,  что  первичные  изолячы  npoHBHJni 
более  высокую  инфекционность  ири  рН  5 , 6  5 , 8  ,  чем  при  нейтральном  рН  7,5 
(Рис.17).  Это  наблюдение  nosBOJWjra  предположить,  что  стандартные  ус.товия 
культивирования  вирусов  на  Vero  при  нейтральном  рН  не  являются 



оптимальными  для  роста  НЗЫ2  вирусов.  Иоттому  лалсс  была  нрсднринята 
нопьттка  культивирования  вирусов  при  пониженном  рН  среды. 

A.'Vienna

2Sm 

V i e ^ 

Vie^G75R 

AThueringetT 
2202'08 

ThuA 

ThuALl94P 

pH5 .2  pHS.4  pH5.6  pH5 .8  pH  6.0  pH  7.5 

Рис.  17 Инфекционность  вирусов  при  пониженном  рН  на  клетках  Vero 

Пассирование  H3N2  вакцинных  кандидатов  в тканевой  культуре  Vero  при 

пониженном  рН  среды 

Реассортан  ты  VicA  и  ThuA,  полученные  сразу  после  трансфекции, 
naccHpoBajni  только  в  условиях  пониженного  рН.  Для  этого  инфицирование 
клеток  проводили  в  буфере  с  рН  5,6,  а  последующее  культивирование  вируса 
при  рН  среды  6,5.  Полученные  таким  образом  рсассортанты  сравнили  с 
первичными  изоляталпт  A/Vic/28/Об  A/Thu/2202/08  но  первичному  сиквенсу 
НА,  анпненным  свойствам,  рН  активации  НА,  а  также  инфскционности  в 
кислой  среде  и  стабильности  при  1ювышенной  тсмнсратуро.  Результаты 
сравнения  представлены  в  Табл.К  Оказалось,  что  данный  метод  пассирования 
позволил  изосжачь  появления  мутаций  в  НА  обоих  реассортантов.  Сравнение 
анти1енных  свойств  первичных  изолятов  с  соответствующими  реассортантами 
в  реакции  с  1Юстинфекционными  сыворотками  хорьков  не  выявиJЮ  между 
вирусалп1  антигенных  различий.  Кроме  тою,  реассортанты  VicA  и  ThuA 
сохранили  термо  и  рН  стабильность  соответствующих  первичных  изолятов. 
Реассортанты  ThuA  и  VicA  проявили  почти  такую  же  инфекционность  на 
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клетках  Vero  как  н  jiiiueMUMCCKiie  вирусы  A/Tlni/2202/08  и  A/Vie/28/06  при  рН 
>5,4  (Рис.!7). 

Таким  образом,  сслекгивнос  лавленис  в  виле  ионижснносо  рН  срелы  ири 
культивировант)  вирусов  в  клетках  Vero  предотвратило  появление 
адаптационных  мутаций  в  НА  и  сохранило  стабильньп'!  фенотип  вирусов, 
характерный  для  первичных  изолятов. 

Дестабилизирующие  .мутации  в НА  H3N2  вакцинных  кандидатов  снижают 

HMMyHoi eiiHOCTb вирусов для  хорьков 

Для  проверки  BJMWHMH  мутаций,  снижающих  стабильность  вирусов,  на 
иммуногенность  вакцинных  кандидатов  i руппы  из  5  хорьков  nMMyHH3npoBajni 
i.n.  паралп!  вирусов  VicA  ш т  VieAG75R  и  ThuA  njni  ThiiALI94P  в  дозе  6.0 
logmTUflsn.  Иммунизация  не  вызвала  у  животных  никаких  клинических 
снлппомов  заболевания,  что  подтвердило  аттенуированиость  данных  штаммов. 
Кроме  того,  в  носовых  смывах  на  1, 3  и  5й  день  после  иммунизации  вирус  не 
был  обнаружен,  что  подтвердило  нереп]пщирующийся  фенотип  ANSI 
вакцинных  кандидатов.  Сыворотки  крови  co6npajm  до  и  на  28н  день  после 
иммунизации  и  определяли  в  них  антитела  в  РТГА  и  МНТ.  0Ka3ajmcb,  что 
иммунизация  вирусом  VieA,  содержащим  исходный  НА  приводила  у  100% 
животных  к  индукции  антител  со  СГТ  равным  121  в  РТГА  и  588  в  МНТ 
(Рис.18А,  В).  Иммунизация  мутантным  вариантом  VicAG75R  вызывала 
значительно  более  низкие  СГТ,  а  именно,  28  в  РТГА  и  76  в  МНТ.  Эта  же 
закономерность  была  отмечена  и для  второй  пары  вирусов  ThuA  и  ThuAL194P 
(Рис.18  С,  D).  В  ipyinie  хорьков,  иммунизированных  вирусом  ThuA  прирост 
антител  был  отмечен  у  4  из  5  животных  со  C I T  антител  56  в  РТГА  и  256  в 
МНТ.  Однако,  ни  одно  из  животных  не  ответи;ю  на  иммущгзацию  вирусом 
ThuAL194P  по данным  РТГА  и  МНТ. 

Таким  образом,  вакцинные  кандидаты,  содержащие  НА,  идентичный  по 
сиквснсу  первичным  изолятам  и  определяющий  стабильный  фенотип, 
оказались  более  иммуног енны  для  хорьков  при  i.n.  иммунизации.  Пассирование 
вирусов  в  закисленной  срсдс  (юзволшю  предотвратить  появление 
адаптационных  мутаций  в  НА. 
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Рис.  18 Иммунный  ответу >. 

i  ориюичальная  лилия  соотвстспг 

В.шяние  стабильное ! и 

.»еле однократной  иммунизации 

I.  * р <  0.05. 

на  урожайность  инактивированных 
про ип  1)1 риннозных  вакцин 

lloj,ученные  результаты  позволяют  заключить,  что  стабильность  ^юлeкyi,ы 
НА  онрелелясмая  первичной  структурой  lena,  оказывает  прямое  действие  на 
инфекционность  и  им^,yнoi снность  вакцинных  штаммов  для  живой 
нротивогриннозной  вакцины.  Большинство  производимых  в  мире  в  настоящее 
время  противогриппозных  препаратов    инактивированные  вакцины 
культивируемые  на  куриных  эмбрионах.  Выделяемые  от  бoJ,ьныx  гриппом 
вирусы  часто  не  обладают  параметрами  роста  в  куриных  эмбрионах 
yдoвлeтвopяющи^,и  требованиял,  производителей  вакцин.  Например,  вирусы 
сероподтипа  H3N2  иногда  COBCCN,  не рас тут  в куриных  эмбрионах.  Поэтому  для 
производства  впруссодсржащсй  массы  часто  исюльзуют  адаптированные 
мутантные  вирусы.  Представлял  интерес  вопрос,  связаны  ли  мутации 
появляющиеся  нрн  адаптации  к  росту  в  куриных  эмбрионах,  с  потерей 
стаоильности  НА  и  в],ияют  jn.  они  на  качество  производимых  из  этих  вирусов 
инактивированных  вакцин? 
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Стабильность  вирусов,  рекомендованных  ВОЗ л.чя производства  вакцин 

В  2008  г  вирус  A/Brisbanc/10/07  H3N2  (BN/1Ü/Ü7)  был  рекомендован  для 
производства  вакцины.  Однако,  урожай  тюго  вируса  в куриных  эмбрионах  был 
достаточно  низким  для  ироизводсчва.  Потгому  был  выбран  штамм 
A/Urugiiay/716/07  (UR/7I6/Q7),  полученный  путем  изоляции  на  первичных 
клетках  почки  цыпленка  и растущий  значительно  лучше  в  куриных  эмбрионах. 
При  сравнении  сиквенса  НА  вирусов  BN/10/07  и UR/716/07  была  выявлена  одна 
аминокислотная  замена  в  позиции  НА1  138  А—>S.  Сравнение  сиквснсов  гена 
НА  вирусов  UR/716/07.  BN/10/07  и  IVR147  (рсассортант  BN/10/07  с  вирусом 
PR8)  с  сиквснсом  НА  первичных  изолятов  гтой  же  анти1сннои  разновидности, 
но  не  имеющих  адаптационных  мутаций,  показал,  что  K J H I H H M C C K H C  изоляты 
отличаются  от  всех  рекомендованных  вирусов  ио  позищп^  НА1  194L.  У 
адаптированных  вирусов  в  ттом  положении  находился  194Р.  Согласно  нашим 
данным  и  данным  литературы,  замена  в  иoJюжcнии  194  L^P  приводит  к 
снижению  стабильности  вирусов  и  их  иммуно1енности  при  интраназальном 
введении  хорькам.  Ноттому  вирусы  UR/7I6/07,  BN/10/07  и  IVR147  cpaBHHjm  с 
первичными  изолячами  А/Нижний  Новгород/668/08  (NN/668/08)  и 
А/Астрахань/10/07  (АН/10/07)  ио параметрам  рН  активации  НА, стабильности  к 
повь[шснной  температуре  и  кислой  срсдс.  Вирусы  NN/668/08  и  АН/10/07  бьиш 
выделены  на  MDCK  и  прошли  о1раниченное  число  пассажей  на  Vero.  Снквснс 
НА л их  вирусов  был  ндснтичсн  снквснсу  НА  в  K J H I H H M C C K O M  материале. 

Сравнение  рН  активации  НА  вирусов  методом  гемолиза  показало,  ч1о 
значение  было  наименьшим  (рН  <  5,6)  для  первичных  изолятов  NN/668/08  и 
АН/10/07.  Для  BN/10/07  оно  было  <  5,8,  а  для  вирусов  UR/716/07  н  IVR147 
повысилось  до < 6,1  (Рис.  19). 

рн 6.4  рн«.г  рн5.г  pHs.i  i^s.8  p«s.é 

ЗМ/10/07 

üRiT.mj 

NN/663/08 

Рис. 19 Сравнение  рН  активации  НА  H3N2  вирусов  с разной  историей  пассажей 
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Аналогичные  результаты  были  получены  при  сравнении  инфскционности 
вирусов  в  тканевой  культуре  в  кислой  срслс  (Рис.  20). 

рН 6.1  рН  6.0  рН  5.8  рН 5.6  рН  5.4  рН  5.2 

URÍ716;07 
acidic 

Рис.20  Инфскционность  вирусов  при  пониженном  рН  на  клетках  Vero 

Вирусы  NN/668/08  и  АН/10/07  были  инфекционны  при  рН >5,6  и  рН  >5,4 
соответственно,  чхм ла  как  1VRI47  и  UR/716/07  оказались  инфекционны  только 
при  рН>6,1.  Вирус  BN/10/07  занимал  иромсжу!очное  положение,  сохраняя 
инфскционность  ири  рН  >5,8. 

Результаты  изучения  стабильности  вирусов  при  повышенной  температуре 
no^TBcpjHJHi  данные  стабильности  в  кислой  среде.  Так,  оба  первичных  изолята 
NN/668/08  и  АН/10/07  тcpяJп^  НА  активность  при  тслпшратурс  на  5°С  выше, 
чем  вирус  BN/10/07  и  10°С выше,  чем  вирусы  UR/716/07  и  IVR147. 

Повышение  стабильности  вируса,  пуче.м  пассирования  в клетках  с 

пониженным  рН  среды 

Учитывая  полученные  ранее  результаты,  была  предпринята  попытка 
повысить  стабильность  вируса  UR/716/07  пассированием  в  закислснной  среде 
(рН  6,5).  Параллельно  вирус  UR/716/07  пассировали  в  нейтральной  среде. 
После  нескольких  пассажей  cpaвниJШ  параметры  стабильности  обоих 
вариантов  (Табл.2).  Оказалось,  что  вирус UR/716/Ü7_neLUral,  пассированный  в 
нейтральной  среде,  не  изменил  фенотип  и  не  приобрел  допо;шитсльных 
мутаций  и  был  идентичен  вирусу  UR/716/07.  Однако,  после  10  пассажей  в 
кислой  срсдс  вирус,  названный UR/716/Ü7_acid,  приобрел  2  мутации  в  НА. 
Первая  замена  194Р  ^L  в  НА1  субсдиницс,  представляет  первостепенный 
интерес,  поскольку  L  в  позиции  194  была  обнаружена  у  первичных  изолятов. 
Поэтому  эта  му тация  можст  рассматрива|ься,  как  реверсия  в дикий  тин.  Вторая 
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мутация  произошла  в  НА2  субъслиницс  в  положении  45  I —>• Т.  Известно,  что 
мутации  в Troii  области  НА  MOI у ( влнягь  на  стабильност ь. 

Изучение  свойств  полученного  вируса  показало,  что  UR/7l6''07_acid 
характеризовался  более  низкой  рН  активацией  НА,  повышенной  стабильностью 
при  инфицировании  в кис:юй  срсдс  (рН  >5.6)  и более  высокой  устойчивостью  к 
1ЮВЫШСНН0Й  тсмнсрагурс.  чем  исходный  штамм  UR/716/07  (Табл.2). 

Табл.  2:  Свойства  вирусов  с pa3jni4Hott  историей  пассажей  на  клетках  Vero 

Мутации  рН  рН  Темп. 

Вирусы 
HAÏ Н А 2  инфекци актива стабиль

Вирусы 
53  138  173  194  45  онности"  ции  н а ' '  ность НА̂ ' 

BN/iO/07  D  A  К  Р  1  5.8  6.0  60°С 

UR/716/07  D  S  К  Р  1  6.1  6.3  55°С 

UR/716/07_acid  D  S  к  L  Т  5.6  5.6  65°С 

lVR147  D  A  к  Р  1  6.1  6.2  55°С 

АН/10/07  D  A  к  L  1  5.4  5,6  65°С 

NN/fi68/0X  N  Л  N  L  1  5.6  5.8  654

" Нижняя  граница  рП.  при  коюроП  нроисхолит  инфицирование  клеток 
''  Верхняя  ( раница  рИ.  нычываю]ная  активацию  ИЛ 

Нижняя  граница  гемнсратуры.  при  которой  вирус  теряет  11Л  а к т и т ю а ъ 

Для  изучения  влияния  стабильности  НА  на  качество  препарата 
инактивированной  вакцины  были  произведены  две  сср1И1  из  соответственно 
более  и  менее  стабильного  вирусов  в  32  л  ферментерах.  Обе  серии  были 
очищены  методом  1радиентн010  центрифугирования  в  сахарозе  и 
инактивированы  формальдегидом.  Полученные  препараты  сравни]П1  по  ряду 
параметров,  котролируемых  для  инактивированных  вакцин  (Табл.3). 

Табл.3  Сравнение  вакцинных  препаратов,  полученных  при  разных  ус]ювиях 
культивирования 

Препарат 
вируса 

11арамстры Препарат 
вируса 

SRD/ 
общий 
белок 

Vero 6cjroK 
/ 

SRD 

НА 
[мкг 
/мл] 

Общий 
бCJЮK 

[мкг/мл] 

Н А / 
общий 
белок 

UR/716/07  acid  1,44  0.05  122  319  0,38 

UR/716/07  ncuiral  0,48  0.06  134  327  0.41 



Оказалось,  чю  1лавный  параметр  инактивированых  вакцин  урожайность, 
измеряемая  в  теетс  радиальной  иммунодиффузии  (SRD)  оказалась  в  три  раза 
выше  для  BTipyca  UR07_acid  ири  сравнении  с  вирусом  UR/716/07_neulral.  Для 
остальных  параметров,  включающих  общин  биюк  и белок  Vero  клеток  не  бьию 
выявлено  статистически  достоверных  различий. 

Оба  препарата  были  проверены  на  способность  индуцировать  антитела  при 
парентеральном  введении  мышам.  Вводимые  вирусы  были  уравнены  но 
параметру  SRD  и  разведены  до  соответствующих  концентраций  НА  (от  4,75 
мкт  до  30  Н1').  Результат  1юказал,  что  оба  препарата  оказались  в  одинаковой 
степени  иммуногенны  для  мышей  с  небольшим  преимуществом  URÜ7_acid 
достоверным  при  ис1юльзовании  дозы  0,95  мкт  НА  (Рис.21). 

11  4  U R / 7 1 6 / 0 7 _ a c Ў d 
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Рис.21  Иммуно! енность  препаратов  UR07_acid  и UR07_neulrai  для  мышей 

Таким  образом,  культивирование  вируса  в тканевой  культуре  Vero  в среде с 
пониженным  рН  n03B0JiHJra  получить  более  стабильный  вирус.  Производство 
более  стабильною  вируса  в  ферментере  при  стандартных  ycJЮвияx  привело  к 
получению  в 3 раза  большего  урожая  НА,  чем  производство  менее  сгабильно]'о 
вируса.  В  конечном  счете  модификация  ус]ювий  культивирования  вируса 
привела  к  увеличению  в  три  раза  числа  произведенных  доз  препарата 
инактивированной  вакцины. 

З А О Ю Ч Е Н И Е 

Методом  обратной  генетики  сконструирован  реассортантный  вакцинный 
кандидат  для  интраназальной  иммунизации,  содержащий  поверхностные 
анти1сны  высоковирулснтно1'о  Ўттичьето  вируса  гриппа  A/Vietnam/1203/04 
(H5N1)  и  остальные  гены  от  лабораторного  штамма  1VR116.  Аттенуация 
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рсассорганта  достигалась  за  счет  удаления  HOjnwcHOUHoro  сайта  расшсплсния 
НА  и  рамки  считывания  белка  NS1.  Полученный  вакцинный  кандидат, 
Е1азванный  VN1203ANS1,  был  безвреден  для  цыплят  и лабораторных  жчшотных 
(мыши,  хорьки,  макаки).  В  OTJHHUC  O Í  штаммов  холодоадат  прованных  вакцин, 
вирус  VNI203ANS1  не  pcпJПШиpoвaJlcя  в  респираторном  тракте  прпвпв1пых 
животных,  но  при  этом  индуцировал  выработку  секреторных  и  сывороточных 
антител  и  защищал  животных  от  инфекции.  Однако,  даже  при  пспользованип 
высокой  иммунизирующей  дозы,  иммуногснность  ANSI  H5N1  вакцинною 
кандидата  уступала  иммуногснности  анало1Т1чных  штaм^юв  сезонных  вирусов 
ipnnna. 

Сравнение  вирусов  гриппа  птиц  и  че;ювска  показало,  что 
высокопатогенные  птичьи  вирусы  отличаются  от  человеческих  по  способности 
инфицировать  эиитс]П)альныс  клетки  4ejWBeKa  в  кпс]юй  среде.  Эти  pajjni4nH 
обусловлены  разными  значениями  рН  активашш  НА.  Поскольку  клетки 
слизистой  секретируют  протоны  в  ответ  на  раздражение  njni  воспаление,  то 
была  сформузшрована  гипотеза  об  определяющей  pojni  значения  рН  активации 
НА  в ограничении  инфекционности  высокопатогснных  птичьих  вирусов  грпшш 
ссроподтипа  H5N1  для  млекопитающих.  Для  доказательства  данной  гипотезы  в 
НА  H5N1  вакцинного  кандидата  была  введена  точечная  мутация  K58I, 
снижающая  рН  активацип  НА  и  повышающая  cí o  кислотную  и  температурную 
резистентность.  Оказалось,  что  данная  мутация  также  повысила 
инфскционность  рсассорганта  in  vivo,  а  именно,  увеличила  число  очагов 
инфекции  в  различных  отделах  ресиираторного  тракта  мышей  и  привела  к 
достоверно  более  высоким  титрам  секреторных  и  сывороточных  ангитсл. 
Таким  образом,  впервые  показано,  что  низкая  инфскционность 
высокопатогснных  штамлюв  вируса  гриппа  птиц  для  ^пIeкoпитaющпx  и  низкая 
пмму1Югснность  полученных  на  их  основе  живых  вакцин  определяется 
высоким  значением  рН  активации  НА  высоковирулентных  вирусов  гриппа 
птиц. 

Кроме  того,  мы  установили,  что  мутации,  возникающие  в  НА  при 
культивировании  вирусов  гриппа  человека  в  тканевых  культурах,  также 
прпволят  к  повышению  значения  рН  активации  НА  и,  следовательно,  к 
снижению  стабильности  вирусов  и  иммуногснности  полученных  на  их  основе 
штаммов  живых  интраназальных  вакцин.  Был  предложен  новый  способ 
культивирования  вирусов  гриппа  человека  в  тканевых  культурах,  а  именно  в 
среде  с  пониженной  кислотностью,  который  позволил  предотвратить 
возникновение  дестабилизирующих  мутаций.  Применение  предложенной 
технологии  для  производства  препарата  тканевой  инактивированной 
противогриппозной  вакцины  позволило  повысить  эффективность  производства 
в 3 раза. 

Таким  образом,  значение  рН  активашш  НА  является  фактором, 
критически  влияющим  на  инфскционность  вируса  гриппа  для  млекопитающих 
и  иммуногснность  вакцинных  штаммов  живых  и  инактивированных 
противогриппозных  препаратов. 
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в ы в о д ы 

1.  Удаление  1сна,  кодирующего  NS1  бе;юк  в  сочетании  с  модификацией 
сайта  расщепления  НА  и  реассоргацисй  генов,  кодирующих  внутренние 
белки,  приводит  к  аггенуации  высокопатогенного  вируса  гриппа  птиц 
подтипа  H5N1  и  1Ютволяст  создать  вакцинный  кандидат, 
аттенуированный  для  лабораторных  животных  ири  интраназальном 
введении. 

2.  Интраназальное  введение  H5N1  ANSI  вакцинного  кандидата  не  вызывает 
побочных  реакций  у  цыплят,  хорьков  и  макак  и  не  сопровождается 
решшкацией  вируса  в  респираторном  тракте  и  дру1их  органах 
лабораторных  животных,  подтверждая  нерсилицирующийся  фенотип 
вируса  в интерферон  ко\П1Стен1ных  клетках. 

3.  Ннтраназальная  иммунизация  H5N1  ANSI  вакцинным  кандидатом 
индуцирует  нейтрализующие  и  секреторные  антитела,  вызывая  кросс
реактивный  в пределах  подтипа  протективный  иммунитет,  показанный  на 
трех  люделях  лабораторных  животных. 

4.  Введение  мутации  K58I  в  НА2  субьсдиницу  Н5  НА  снижает  рН 
активации  НА  и  повышает  устойчивость  вакцинного  кандидата  к 
иовыщснной  тслпюратурс  и кпсзюй  среде. 

5.  Введение  мутации  K58I  в  НА2  субьсдиницу  НА  H5N1  вакцинного 
кандидата oóycjmBJHiBaeT  его  более  высокую  инфекционность  в 
респираторном  тракте  млекопитающих,  повышающую  иммуногенность 
вируса  при  интраназальном  введении. 

6.  Адаптация  вирусов  гриппа  человека  к  росту  в  тканевых  культурах 
приводит  к  появлению  дестабилизирующих  мутаций  в НА  (L194P;  G75I), 
приводящих  к  снижению  иммуногенности  вакцинных  штаммов  живых 
интраназальных  вакцин. 

7.  Культивирование  вирусов  в  тканевых  культурах  при  пониженном  рН 
среды  предотвращает  пoявJЮниc  дестабшшзирующих  мутаций  в  НА  и 
позволяет  1ювысить  иммуно1енность  вакцинных  кандидатов  живых 
вакцин  и  урожайность  штамлюв,  используемых  для  производства 
инактивированных  противогриппозных  вакцин. 
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Список сокращений 
ACM    атомно силовая  микроскопия, 
А549клетки  карциномы  легких 
ВОЗ    всемирная  организация  здравоохранения 
ВПЧ    вирусоподобные  частицы 
ДНК    дезоксирибонуклеиновая  кислота 
ИФН    интерферон, 
ИФА  иммуноферментный  анализ 
МНТ    микронейтрализация 
ПЦР    полимеразная  цепная  реакция 
РНК    рибонуклеиновая  кислота 
РТГА    реакции торможения  гемагглютинации 
СГТ    среднегеометрический  титр 
ТЦДзо   тканевая  цитопатическая  доза 
FCS    fetal calf serum  (сыворотка  новорожденного  теленка) 
IL    интерлейкин 
i.n.  — интраназально 
i.v.    внутривенно 
Gal    галактоза 
GMCSF  granulocytemacrophage  colonystimulating  factor  (гранулоцитарно
макрофагапьный  колониестимулирующий  фактор) 
НА    гемагглютинин 
НВЕ    human broncheal  epithelial  (бронхиальные  эпителиальные  клетки 
человека) 
MDCK   Madin  Darby  Canine kidney  (клетки  почки  собаки) 
MIDso    mouse  infectious dose (доза, вызывающая  инфицирование  мышей) 
moi    multiplicity  of infection (множественность  заражения) 
MRC    Medical  Research Council  (Медицинский  исследовательский  центр) 
NA    нейраминидаза 
NEP    nuclear export protein  (белок экспорта  из  ядра) 
NHEp    nasal  human  epithelial  (эпителиальные  клетки носовой  полости 
человека) 
NP    нуклеопротеин 
NS 1    неструктурный  белок 
OAS    олигоаденилатсинтетаза 
PBS    phosphate  buffered saline (фосфатный  буфер) 
PKR    proteinkinase  R  (протеинкиназа  R 
RDE    receptor destroying  enzyme  (фермент разрушающий  рецепторы) 
RFU    relative  fluorescent units  (относительные  флуоресцентные  единицы) 
RLU    relative  light units  (относительные  единицы  свечения) 
SFM    serum free medium  (бессывороточная  среда) 
SPF    specific pathogen  free (свободные  от специфических  патогенов) 
SRD    single  radial  immunodiffusion (единичная  радиальная  диффузия) 
TNF    tumor necrosis  factor (фактора  некроза  опухолей) 
WT    wild  type (дикий  тип) 
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