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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1 Актуальность  темы 

Лихорадка  долины Рифт  (ЛДР, энзоотический  гепатит,  Rift Valley  Fever,  RVF) 

  преимущественно  остронротекающее  вирусное трансмиссивное  зооантропонозное 

заболевание.  Характеризуется  лихорадкой,  геморрагическим  диатезом,  поражением 

центральной  нервной  системы,  некротическим  гепатитом  и  гастроэнтеритом.  Вос

приимчивы  овцы,  козы,  крупный  рогатый  скот,  лошади,  антилопы,  обезьяны,  а  так

же люди  [14]. 

Эндемичными  по ЛДР  регионами  являются  территории  Северной  Африки  и  к 

югу  от  Сахары, но недавние  вспышки  в Саудовской Аравии  и Йемене указывают  на 

выход болезни  за пределы  африканского  континента,  что вызывает  серьезные  опасе

ния относительно  ее возможного распространения  в Азию и Европу  [13]. 

Пересечение  ЛДР  международных  и  географических  границ  с  последующими 

взрывными  вспышками  в ранее  благополучных  регионах  [13], с  высокими  показате

лями  заболеваемости  и  смертности  при  эпизоотиях  и  эпидемиях  подчеркивает  важ

ность разработки  современных высокотехнологичных  диагностикумов  и  безопасных 

вакцинных  препаратов  для  применения  в  ветеринарии  и  здравоохранении  [8,  10]. В 

настоящее  время  приоритетным  направлением  разработки  средств  специфической 

защиты  от  ЛДР  является  конструирование  генноинженерных  вакцин  и  разработка 

технологии  их  применения  [9,  12]. Перспективность  применения  генноинженерных 

конструкций,  экспрессирующих  гликопротеины  Gn  и Gc,  для  формирования  проти

вовирусного  иммунитета  были  показаны  рядом  исследователей,  разрабатывающих 

рекомбинантные  вакци!П.1 против  ЛДР  [10,  II],  вакцины  на  основе  альфавирусных 

реплжонов  [3,  6],  а также  ДНКвакщ1ны  [2,  5,  7,  12]. В  то  же  время,  в  Российской 

Федерации  такие  исследования  не  проводили.  Поэтому  наша  работа,  направленная 

на  разработку  генноинженерных  конструкций,  кодирующих  иммунодоминангные 

белки  вируса лихорадки долины Рифт, является  актуальной  и своевременной. 

1.2 Степень  разработанности  проблемы 

Приоритетным  направлением  в  области  контроля  и  профилактики  ЛДР  явля

ются  исследования,  направленные  на разработку  вакцинных  и диагностических  пре

паратов  с использованием  генной инженерии. В работах  S. Murakami, А. LaBeaud, N. 

Lagerqvist,  J.  Kortekaas  и  ряда  других  исследователей  показана  значимость  глико

протеинов  Gc  и  Gn  в  формировании  противовирусного  иммунетета  при  иммуниза



ции  мышей  рекомбинантными  плазмидами  или вирусными  векторами,  кодирующи

ми данные  белки  [2, 3,  711,  14]. В результате  проведенных  исследований  представ

лены  экспериментальные  образцы  генноинженерных  вакцин,  обеспечивающих  за

щиту  у  экспериментальных  животных.  В  то  же  время  в  Российской  Федерации 

подобных исследований не  проводилось. 

1.3 Цель и задачи  исследований 

Целью  данной  работы  является  получение  генноинженерных  конструкций, 

перспективных  для  разработки  диагностических  и  вакцинньпс  препаратов  против 

лихорадки долины Рифт. 

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие  за

дачи: 

  подобрать  специфические  олигонуклеотидные  праймеры,  фланкирующие 

участки,  кодирующие  гликопротеины  Сп  и  Ос,  нуклеопротеин  N  и  оптимизировать 

условия проведения  ПЦР; 

  клонировать  амплифицированные  нуклеотидные  последовательности,  коди

рующие Оп, Сс и К,  в плазмидном  векторе  р1ЕТ1.2; 

  Провести  сравнительный  и  филогенетический  анализы  вируса  ЛДР  штамм 

«1974ВНИИВВиМ»; 

  получить  продуцент  рекомбинантного  нуклеопротеина  N  и  провести  хрома

тографическую  очистку препаративных количеств  белка; 

  клонировать  нуклеотидные  последовательности,  кодирующие  полноразмер

ные  гликопротеины  Оп  и Ос,  в эукариотических  экспрессирующих  векторах  и  изу

чить их иммуногенные  свойства; 

  сконструировать  и  клонировать  искусственный  ген,  кодирующий  полиэпи

топный  полипептид,  состоящий  из  аминокислотных  последовательностей  антиген

ных  детерминант  иммунодоминантных  белков  вируса  ЛДР  в  эукариотических  экс

прессирующих  векторах и изучить их иммуногенные  свойства. 

1.4 Научная новизна результатов  исследований 

Впервые  в  Российской  Федерации  подобраны  праймеры  для  амплификации 

полноразмерных  генов,  кодирующих  иммунодоминантные  белки  Оп,  Ос  и Н;  опре

делены  их  нуклеотидные  последовательности  для  вируса  ЛДР  штамм  «1974

ВНИИВВиМ». 



Впервые  получена  библиотека  генов  вируса  ЛДР  штамма  «1974

ВНИИВВиМ»,  представляющая  собой рекомбинантные  плазмиды,  несущие  нуклео

тидные  последовательности,  кодирующие  иммунодоминантные  белки:  гликопроте

ины Оп и Ос и нуклеопротеин N. 

Получен  прокариотический  продуцеш  рекомбинантного  нуклеопротеина  N 

вируса ЛДР. 

Определены  и  депонированы  в  ОепВапк  полные  нуклеотидные  последова

тельности,  кодирующие  гликопротеины  Сп  (КР876008),  Ос  (КР876009)  и  нуклео

протеин N (КР876010) вируса ЛДР штамм  «1974В1ШИВВиМ». 

Впервые  в  Российской  Федерации  получены  рекомбинантные  плазмиды,  не

сущие  полноразмерные  гены  гликопротеинов  Оп и Ос  без сигнальной  (рС1пео/Оп  и 

рС1пео/Ос)  и с сигнальной  последовательностью  (рЬКУР/Оп  и рЬКУР/Ос),  иммуни

зация  которыми  индуцирует  синтез  вируснейтрализующих  антител  у  эксперимен

тальных животных  (мышей). 

Впервые  сконструирован  искусственный  ген,  кодирующий  полиэпитопный 

полипептид  «873»,  состоящий  из аминокислотных  последовательностей  антигенных 

детерминант  иимунодоминантных  белков  вируса  ЛДР.  Получены  рекомбшгантные 

плазмиды,  содержащие  гены,  кодирующие  полиэпитопный  полипептид  «873»,  им

мунизация  которыми  вызывает  сшггез  вируснейтрализующих  антител  в более  высо

ких титрах  (1:161:32)  по сравнению  с конструкциями,  кодирующими  полноразмер

ные гены гликопротеинов Оп и Ос  (1:81:16). 

1.5 Теоретическая  н практическая  значимость  работы 

Получена  библиотека  генов  вируса  ЛДР  штамма  «1974ВНИИВВиМ»,  при

годная в качестве источников ге1юв при конструхфовании  генноинженерных  вакцин 

и диагностических  препаратов. 

Получен  продуцент  рекомбинантного  нуклеопротеина  К,  позволяющий  полу

чать белок в препаративных  количествах. 

Получены  экспрессирующие  конструкции,  пригодные  для  разработки  ДНК

вакцин,  получения  моноспецифических  сывороток  и  гибридом  моноклональных  ан

тител. 

Разработаны  «Методические  положения  по  хроматографической  очистке  ре

комбинантного  нуклеопротеина  N  вируса  лихорадки  долины  Рифт  (ЛДР)»,  утвер



жденные  академикомсеьфетарем  Отделения  ветеринарной  медицины  Россельхоза

кадемии A.M. Смирновым  25.11.2013. 

1.6 Степень достоверности  и апробация  работы 

Статистический  анализ  результатов  исследований  проводили  согласно  реко

мендациям  Лакина  Г.Ф.  с  использованием  программ  «R»  3.1.1  и  Microsoft  Office 

Excel 2013 [1]. 

Результаты  исследований,  выполненных  по  теме  диссертации,  представлены, 

заслушаны и обсуждены на заседаниях ученого совета ГНУ ВНИИВВиМ  Россельхо

закадемии  в 20122014гг.,  на  II  Международной  научнопрактической  конференции 

молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  инфекционной  патологии  в  ветеринарной 

медицине»  ГНУ  ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии  (г.  Покров,  2012  г.);  Междуна

родной  научно   практической  конференции  «Аграрная  наука  и  образование  на  со

временном  этапе  развития:  опыт,  проблемы  и  пути  их  решения»  «Ульяновская 

ГСХА  им.  П.А.  Столыпина  (г.  Ульяновск,  2012  г.);  Научно    практической  конфе

ренции  «Научные  основы  производства  и обеспечения  качества  биологических  пре

паратов  для  АПК»  ГНУ  ВНИТИБП  (г.  Щелково,  2013  г.).  Научной  конференции 

«Молодежные  инновации  в  науке  XXI  века»  Финансовый  университет  при  Прави

тельстве  РФ  (г.  Владимир,  2014  г.).  Международной  молодежной  биотехнологиче

ской  школе  «Биотехнология:  от  бактериофагов  до  вакцин»  (г.  Барнаул,  2014  г.). 

Международной  научнопрактической  конференции  «Биотехнология  и  качество 

жизни»  (г. Москва,  2014  г.),  VIII  Международном  конгрессе  «Epizone»  (г.  Копенга

ген, Дания, 2014  г.). 

1.7  Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  12 научных работ,  в том числе  3  статьи  в 

журналах,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации. 

1.8 Структура  и объем диссертации 

Диссертация  изложена  на  161 страницах  машинописного  текста,  иллюстриро

вана  8 таблицами  и 42 рисунками.  Список литературы  включает 275 источников,  из 

которых 267   иностранные. 



1.9 Основные  положения диссертационной  работы, выносимые на защиту 

1.  Сконструированные  искусственные  гены  в  составе  экспрессирующих  век

торов обеспечивают  синтез  гликопротеинов  Gn и Ge вируса ЛДР  in vitro  и in vivo,  и 

при иммунизации индуцируют гуморальный иммунный ответ у  мышей. 

2.  Продуцент  Е.  coli  pET32b/Np/9b,  экспрессирующий  рекомбинангный  нук

леопротеин N  вируса ЛДР, пригодный для выявления антител  к вирусу ЛДР. 

3.  Искусственный  ген,  кодирующий  полиэпитопный  химерный  белок  «S73», 

состоящий  из  аминокислотных  последовательностей  антигенных  детерминант  им

мунодоминантных  белков  вируса  ЛДР,  пригоден  для  конструирования  рекомби

нангных и ДНКвакцин против ЛДР. 

4. Библиотека  генов вируса ЛДР штамм  «1974ВНИИВВиМ»  пригодна  в  каче

стве  источника  специфических  нуклеотидных  последовательностей,  кодирующих 

иммунодоминантные  белки  вируса  ЛДР,  для  разработки  генноинженерных  вакцин 

и диагностикумов. 

1.10 Личный  вклад автора в выполнение  работы 

Диссертационная  работа  выполнена  автором  самостоятельно.  Автор  выражает 

искреннюю  благодарность  сотрудникам  лабораторий:  Биохимии  (к.б.н.  Казакова 

A.C.,  д.б.н.  профессор  А.Д.  Середа),  Биотехнологии  (д.б.н.  профессор  С.Г.  Юрков, 

к.б.н.  ОВ.  Капустина,  к.б.н.  В.В.  Дмитренко),  Молекулярной  вирусологии  (к.б.н. 

И.А.  Титов,  к.б.н.  A.C.  Малоголовкин,  аспирант  К.А.  Мима),  Диагностики  (д.в.н. 

профессор  В.В.  Куринов),  НЭО  (к.в.н.  С.П.  Живодеров)  Автор  выражает  призна

тельность  сотруднику  ФГБУН ИБХ  им. академиков  М.М. Шемякина  и Ю.А.  Овчин

никова  РАН  д.х.н.  Е.А.  Марквичева  и  ФГБУ  «ВНИИЗЖ»  д.б.н.  H.H.  Власовой.  Ис

следования  проведены  в лабораторщ  Биотехнологии  и Биохимии ГНУ  ВНИИВВиМ 

Россельхозакадемии. 

2 СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы 

2.1.1  Вирус 

В  работе  использовали  полученный  из  музея  микроорганизмов  ГНУ 

ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии  производственный  вакцинный  штамм  «1974

ВНИИВВиМ»  вируса ЛДР с инфекционной активностью 6,5  lg ТЦДзо/см'. 

2.1.2 Штаммы микроорганизмов  и плазмидные  векторы 

Штаммы  Escherichia  coli: DH5a  (Promega,  США),  XLlBlue  (Agilent  Technolo

gies, США) и KRX (Promega,  США). 



Плазмидные  векторы  pJETl.2  (Thermo  Scientific),  pET32b  (Novagen,  США), 

pCIneo (Promega, США), phMGFP (Promega,  США). 

2.1.3 Культуры  клеток 

Перевиваемые  культуры  клеток:  почки  свиньи  (ПСГК60),  почки  сайги  (ПС), 

почки  африканской  зеленой  мартышки  (CV1). Культуры  клеток получали  в лабора

тории «Биотехнологии» ГНУ ВНИИВВиМ  Россельхозакадемии. 

2.1.4 Животные 

Аутбредные белые мыши 46 недельного возраста, и суточные  мышатасосуны 

получены  из  сектора  подготовки  подопытных  животных  ГНУ  ВНИИВВиМ.  Ин

бредные  мыши линии  BALB/C 4  недельного  возраста  получены  из  питомника  «Пу

щине». 

2.2 Результаты  собственных  исследований 

2.2.1  Конструирование  библиотеки  полноразмерных  генов,  кодирующих 

иммунодоминантные  белки Gn, Go н N вируса лихорадки долины  Рифт 

Создание  библиотеки  нуклеотидных  последовательностей  позволяет  обезопа

сить  и  стандартизировать  исследования,  связанные  с манипуляциями  с  геномом  ви

руса,  исключая  или  митмизируя  работы  непосредственно  с  геномом  и/или  самим 

возбудителем. 

2.2.1.1 Культивирование  вируса  ЛДР 

Для  клонирования  нуклеотидных  последовательностей,  кодирующих  иимуно

доминантные  белки  вируса  ЛДР,  требовалось  получить  полноразмерные  копии 

кДНК  с  вирусного  Р Ж  генома.  Первым  этапом  являлось  культивирование  вируса 

для наработки  препаративных  количеств вирусной  геномной РНК, а также для  полу

чения  очищенного  конце1ггрированного  антигена для  постановки ТФ ИФА. С  целью 

определения  наиболее  эффективной  системы  для  культивирования,  оценивали 

накопление  вируса  в перевиваемых  линиях  клеток  CV1, ПС, ПСГК60  и  в организ

ме новорожденных  мышей. 

Установлено,  что  количественный  выход  (250500  нг)  и  качество  кДНК  бьшо 

выше  в  случае  выделения  РНК  TRIzoI  с  последующей  постановкой  обратной  тран

скрипции  с применением  MMLVревертазы  на  свежей  матрице,  выделенной  из  ин

фицированного  с  множественностью  заражения  0,001  ТЦЦзо/кл  вируссодержащим 

материалом  монослоя  клеток  ПС  при  развитии  цитопатических  изменений  порядка 

5060 %. 



2.2.1.2 Расчет праймеров 

В  связи  с  отсутствием  данных  по  полногеномному  секвенированию  штамма 

«1974ВНИИВВиМ»,  в  качестве  мишеней  для  расчета  праймеров  были  выбраны 

нуклеотидные  последовательности  М  и  S  сегментов  генома  вируса  ЛДР  штамма 

Smithbum (GeneBank DQ380193.1 и DQ380157.1,  соответственно). 

При  подборе  праймеров  соблюдали  аутентичность  аминокислотной  последо

вательности  открыгой  рамки  считывания  рекомбинантных  белков  с  белками  вирус

ного  происхождения  после  необходимого  процессинга  предшественников.  В  прай

меры,  фланкирующие  гликопротеины  Gn  и  Gc,  включены  сайты  рестрикции  Sali  и 

EcoRI,  в  праймеры  Np   StuI  и  Sali. Данные  сайты  рестрикции  позволяют  перекло

нировать  нуклеотидные  вставки  в  необходимые  прокариотические  и  эукариотиче

ские экспрессирующие  вектора (таблица  1). 

Таблица  1    Последовательности  специфических  праймеров  для  амплифика
ции  полноразмерных  копий  генов,  кодирующих  им му но доминантные  белки  вируса 
ЛДР 

название и вклю
ченный сайт 
рестрнкини 

нуклеотидная  последовате.1ьность  * 
длина, 

H. 

фланкируемый 

участок 

FGn 
EcoRI 

5'CTCGAATTCATGCCTCATCTCAGAAACAGACCA3'  33  М  сегмент 
474 . . .  2067  п.н. 

размер;  1626  п.н. 
КЧЗп 
Sali 

5'CCGGTCGACTTATGATGCATATGAGACAATCAA3'  33 

М  сегмент 
474 . . .  2067  п.н. 

размер;  1626  п.н. 

FGc 
EcoRI 

5'CGCGAATTCATGTGTTCAGAACTAATTCAGGCA3'  33  М  сегмент 
2079  ...  3474  п.н. 
размер:  1428  п.н. 

RGc 
Sali 

5'CCGGTCGACTTACTTAAGAGGCCCTCCAAACCA3'  33 

М  сегмент 
2079  ...  3474  п.н. 
размер:  1428  п.н. 

FNp 
Sali 

5'CCCGTCGACTTAGGCTGCTGTCTTGTAA3'  28  S  сегмент 
908  ...  1637  П .Н. 

размер:  757  п.н. 
RNp 
StuI 

5'CCGAGGCCTAATGGACAACTATCAAGAG3'  28 

S  сегмент 
908  ...  1637  П .Н. 

размер:  757  п.н. 

Примечание:  « • »    сайт  рестрикции  в  последовательности  указан  подчеркиванием 

2.2.1.3 Оптимизация условий  ПЦР 

Оптимизацию  ПЦР  проводили  по  температурновременному  профилю  реак

ции  (градиент температур  от  50 до  60 °С  с шагом  в  1 ± 0,1 °С) и количеству  компо

нентов  реакции.  В  ходе  оптимизации  были  подобраны  следующие  условия  для  ам

плификации  генов,  кодирующих  гликопротеины  Оп  и Ос:  95  °С    3  мин, 24  цикла: 

95 °С  30 сек, 57 °С   25 сек, 72 °С   200 сек; достройка:  72 °С   6 мин. Для  ампли

фикации гена нуклеопротеина: 95 °С   3 мин, 24 цикла: 95 °С  30 сек, 55 °С   25 сек, 

72  °С   90  сек; достройка:  72  °С   5  мин.  Электрофореграмма  разделения  амшшко

нов генов при постановке ПЦР в оптимальных условиях представлена на рисунке  1. 
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Рисунок  1   Электрофореграмма  разделения  ПЦРпродуктов:  М    маркер  мо
лекулярной  массы  GeneRuler  DNA  Ladders  Ikb;  1  и  4  трек  —  ампликоны  Gn  (1626 
H . H . ) ,  2 и 5 трек   ампликоны  Np  (757  п.н.), 3  и 6   ампликоны  Gc  (1428 п.н.). С  1 по 
3  трек  — ПЦР  с  использованием  Pfuполимеразы,  с  4  по  6 —  с  использованием  Taq
полимеразы 

Отсутствие  шмер  и  минорных  полос  позволяют  провести  клонирование  ам

пликонов  без  этапа  электрофоретического  фракцирования  с  последующим  выделе

нием  из агарозного  геля. 

2.2.1.4 Клонирование  ампликонов  генов  в нлазмидном  векторе 

Полученные  в ПЦР  последовательности  ДНК  были субклонированы  в  составе 

плазмидного  вектора  pJETl.2.  Первичный  скринингрекомбинантов  выполнен  мето

дом  контрселекции  на среде  с ампициллином. Для дальнейшего  скрининга  выделен

ные  плазмиды  использовали  в качестве  матриц  для  постановки  аналитической  ПЦР 

со специфическими  праймерами. 

По  результатам  рестрикционного  и ПЦР  анализов  были  отобраны  следующие 

клоны  в  качестве  библиотеки  генов  вируса  ЛДР  штамма  «1974ВНИИВВиМ»: 

pJET1.2/Gn/l,  pJET1.2/Gc/l,  pJET1.2/Np/3,  схемы  которых  представлены  на  рисунке 

2. 

Рисунок  2    Схемы  рекомбинантных  плазмид,  входящих  в состав  библиотеки 
генов  вируса ЛДР  штамма  «1974ВНИИВВиМ» 

В  результате  получена  библиотека  полноразмерных  генов,  кодирующих  им

мунодоминантные  белки Оп,  Ос и N  вируса ЛДР.  Впервые  определены  и депониро
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ваны  в GenBank  полные нуклеотидные последовательности  генов,  кодирующих  гли

копротеин  Gn  (GenBank  KF876008.1),  гликопротеин  Gc  (GenBank  KF876009.1)  и 

нуклеопротеина  N  (GenBank  KF876010.1)  производственного  вакцинного  штамма 

«1974ВНИИВВиМ»  вируса ЛДР. 

2.2.2  Филогенетическая  характеристика  вируса  ЛДР  штамма  «1974

ВНИИВВиМ» 

Для  проведения  сравнительного  и  филогенетического  анализов  и  построения 

дендрограмм  использовали  нуклеотидные  последовательности,  полученные  при  се

квенировании  библиотеки  генов,  и  сиквенсы  ряда  вирулентных  и  вакцинных  штам

мов (последовательности  взяты из  GenBank). 

Сравнительный  анализ  первичной  структуры  амплифицированных  фрагментов 

ДНК  показал,  что  большая  часть  замен  в  нуклеотидных  последовательностях  генов 

вируса ЛДР штамма «1974ВНИИВВиМ» являются синонимичными  и не приводят к 

изменению  первичных  аминокислотных  последовательностей.  Установлено,  что  по 

всем  3  анализируемым  участкам  штамм  «1974ВНИИВВиМ»  близок  к  штаммам 

Smithbum и Entebbe. Филогенетический  анализ проводили по методу  максимального 

правдоподобия  на основе  модели ТамураНей.  Данные  о  филогенетическом  родстве 

штаммов вируса ЛДР представлены на рисунке 3, 4 и 5. 

O.OOS  s t r a in  1 9 7 4  V N t l W i M .  n u c l e o c e p s i d  protein  N 

  R V F V  s t r a in  E n t e b b e ,  s e g m e n t  S 

  R V F V  s t ra in  K e n y a  Э800523 ,  s e g m e n t  S 

° ^ V F V  s t ra in  2H548 ,  s e g m e n t  S 

0018  ^ ' ^ V F V  s t ra in  M P  1 2 .  s e g m e n t  S 

Рисунок  3    Филогенетическое  древо,  построенное  на  основе  анализа  полной 
нуклеотидной  последовательности  гена  нуклеопротеина  N  вируса  ЛДР  (метод  мак
симального  правдоподобия) 

  R V F V  s t r a i n  1974VNllWi(W,  g fycop ro t e in  G n 
0.007 

  RVFV  s t r a in  SmithilTum.  s e g m e n t  M 

'•T^^VFV  s t r a i n  Erttebtse.  s e g m e n t  M 
o.ois 

• R V F V  s t r a i n  K e n y a  9 8 0 0 5 2 3 ,  s e g m e n t  M 

V  s t r a in  ZH54S.  s e g m e n t  M 

R V F V  s t r a in  M P  1 2 .  s e g m e n t  M 

Рисунок  4    Филогенетическое  древо,  построенное  на  основе  анализа  нуклео
тидной последовательности,  кодирующей  гликопротеин  Оп вируса ЛДР  (метод  мак
симального  правдоподобия) 
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D  Strain 1974VNIIWiM, glyeoprotein Gc 

" • ' f ß v F V  s t ra in  ZH548.  s e g m e n t  M 

"Tii'RVFV. 

R V F V  s t ra in  S m f t h b u m .  s e g m e n t  M 

R V F V  s t ra in  En teb tM,  s e g m e n t  M 

R V F V  s t ra in  K e n y a  9 8 0 0 5 2 3 ,  s e g m e n t  M 

/  s t r a in  M P  1 2 ,  s e g m e n t  M 

Рисунок  5    Филогенетическое  древо,  построенное  на  основе  анализа  нуклео

тидной  последовательности,  кодирующей  гликопротеин  Gc  вируса ЛДР  (метод  мак

симального  правдоподобия) 

Проведенный  филогенетический  анализ  нуклеотидных  последовательностей  3 

участков  S  и  М  сегментов  показывает  высокую  степень  гомологии  со  штаммами 

Smithbum  и  Entebbe,  позволяя  выделить  их  в  отдельный  кластер.  Установлено  низ

кое,  по  сравнению  с  другими  атгенуированными  штаммами,  количество  значимых 

аминокислотных  замен  в  антигенных  компонентах  вируса  ЛДР,  тем  самым  выбор 

штамма  «1974ВНИИВВиМ»  в  качестве  источника  генов  иммунодоминантных  бел

ков является  обоснованным. 

2.23.1  Клонирование  полноразмерных  генов,  кодирующих  гликопротеи

ны  Gn  и Gc  в составе  нлазмндных  векторов для экспрессии  в  эукариотическнх 

системах 

Для  получения  вектора  экспрессии  из  исходной  плазмиды  phMGFP  удалили 

ген  hMGFP.  Для  этого  плазмиду  phMGFP  рестрицировали  эндонуклеазами  Nhel  и 

Xbal.  Продукты  рестрикции  подвергали  электрофоретическому  фракцированию, 

ДНК  фрагменты размером  ~3995  п.н. (линеаризованная  плазмида  phMGFP(AMGFP), 

в  дальнейшем  именуемая  phRVF)  были  выделены  из  агарозного  геля  набором 

GeneJBT Gel Extraction  Kit. Для достройки липких концов гфименяли  фрагмент  Кле

нова. 

Для  включение  нуклеотидного  контекста Козак вокруг старткодона  рассчита

ны  прямые  праймеры,  фланкирующие  гены  гликопротеинов,  с  соответствующими 

нуклеотидными  заменами,  реализующими  консенсусную  последовательность  Козак 

в  составе  открытой  рамки считывания.  Для  наработки  ампликонов,  содержащих  от

крытые рамки считывания  гликопротеинов  Gn и Gc с нуклеотидным  контекстом  Ко

зак,  были  поставлены  ПЦР  с  применением  Pfuполимеразы  на  плазмидах 

pJET1.2/Gn/l  и  pJET1.2/Gc/l.  ПЦРпродукты  подвергали  электрофоретическому 

фракцированию  в  1,0 % агарозном  геле в течение 40 минут. Ампликоны,  молекуляр
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ные  массы  которых равны  1630  п.н. (Gn)  и 1429  п.н.  (Gc) очищены  от  агарозного 

геля  с использованием  набора GeneJET  Gel  Extraction  Kit. Клонирование  проводили 

по  тупым  концам  с  предварительно  подготовленным  вектором  phRVF.  Первичный 

скрининг  рекомбинантов  выполнен  методом  контрселекции  на  SOBагаре  с  ампи

циллином.  Из  20  исследованных  в  ПЦР  клонов  phRVF/Gn  ампликоны  заданного 

размера  (1600  н.п.)  были  в  8  пробах.  Из  20  исследованных  клонов  phRVF/Gc  ам

пликоны  заданного  размера  (1400  н.п.)  были  в  13  пробах.  Выделен1п>1е  плазмиды 

были  рестрицированы  эндонуклеазой  Hindlll,  сайт  рестрикции  которой  имеется  в 

промоторной  части  плазмиды  и  в  клонируемых  нуклеотидных  вставках  (Gn  и  Gc), 

позволяя тем самым подгвердшъ специфичность и определить ориентацию  вставки. 

По результатам рестрикционного  и ПЦР анализов для дальнейшей работы  бы

ли  отобраны  клоны  phRVF/Gn/7  и  phRVF/Gc/5.  Сиквенс  показал  полное  соответ

ствие нуклеотидных  вставок с теоритически  ожидаемыми,  с сохранением рамок счи

тывания  и включением  последовательности Козак в область  старткодона. 

2.2.3.2 Конструирование  рекомбинантных  плазмид pImatl/Gn  и  pImatl/Gc 

Для  изучения  влияния  лидирующей  сигнальной  последовательности  на  ин

дукцию  антител при экспрессии  целевого  белка, нуклеотидные  последовательности, 

кодирующие  гликопротеины  Gn  и  Gc,  бьши  клонированы  в  составе  плазмидного 

вектора  plraatl,  представляющая  собой рассмотренный  ранее  вектор  phRVF,  в кото

ром  имеется  открытая  рамка  считывания,  кодирующая  сигнальный  пептид  белка 

слияния  F парагриппа человека  1 (HPIV1), с включенным сайтом рестрикции  Xhol  в 

спейсерной части для ненаправленного  клонирования. 

Для  клонирования  нуклеотидных  вставок,  кодирующих  гликопротеины  Gn  и 

Gc, были  рассчитаны  праймеры,  фланкирующие  соответствующие  гены  с  включен

ными сайтами  рестрикции  Xhol. Для  наработки  нуклеотидных  последовательностей 

с фланкирующими  сайтами рестрикции Xhol были поставлены ПЦР с  использовани

ем Pfuполимеразы на плазмидах pJET1.2/Gn/l  и pJET1.2/Gc/l. 

В  результате  последующего  скрининга отобраны  плазмиды  с прямыми  ориен

тациями  вставок:  pImatl/Gn/1  и  pImatl/Gc/4,  несущих  последовательности,  кодиру

ющие гликопротеин Gn и Gc, соответственно  (рисунок 6). 
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Рисунок  6  Схемы рекомбинантных  плазмид  plmatl/Gn  и pImatl/Gc:  под  кон

тролем  усиленного  энхансером  цитомегаловирусного  промотора  (CMV  enhanc
er/promoter)  с  соблюдением  консенсусной  последовательности  Козак  (Kozak)  рас

полагается  открытая  рамка  считывания,  представленная  лидирующим  сигнальным 

пептидом  (Signal),  в спейсерный регион  (Spacer) которой произведена  вставка  соот

ветствующей нуклеотидной последовательности  Gc или Gn 

2.2.3.3 Микрокапсулирование  плазмидной ДНК 

Нами,  совместно  с  сотрудниками  института  ИБХ  РАН  им.  академиков  М.М. 

Шемякина  и  Ю.А.  Овчинникова,  были  получены  микрокапсулированные  формы 

плазмидной  ДНК,  что,  как  предполагалось,  позволит  экранировать  нуклеиновые 

кислоты  от  действия  внеклеточных  нуклеаз,  а  также  повысить  эффективность  до

ставки ДНК в цитозоль  клеток. 

Капсулирование  проводили  эквимолярных  количеств  рекомбинангаых 

плазмид  (Gn+Gc),  формируя  два  препарата:  1) содержащие  плазмиды,  кодирующие 

открытую  рамку  считывания  полипептидов  Gn  и  Gc  (phRVF/Gn/7  +  phRVF/Gc/5)  и 

2)  содержащие  плазмиды,  кодирующие  открытую  рамку  считывания  гликопротеи

нов  с  лидирующей  сигнальной  последовательностью  (pImatl/Gn/1  +  pImatl/Gc/4). 

Мультислойные  оболочки  капсул  формировали  путем  поочередного  наслоения 

DEAEдекстрана  и DEAEкаррагинана  на частицы  СаСОз с сорбированной  плазмид

ной ДНК, с последующим растворением ядра 0,1 М ЭДТА. 

2.2.3.4  Иммунизация  мышей  рекомбинантными  плазмидами 

phRVF/Gn+phRVF/Gc  и  plmatl/Gn+pImatl/Gc  в  составе  микрокаисул  и  в  изо

тоническом  буфере 

Для оценки  иммуногенности  полученных  рекомбинантных  плазмид и их  мик

рокапсулированных  форм использовали белых лабораторных  мышей линии  BALB/c, 

из  которых  были  сформированы  экспериментальные  и  контрольные  группы  по  10 

голов  в каждой. У  контрольных  и опытных групп отбирали  кровь на  14, 21 и 28  сут

ки  после  введения.  Результаты  расчета  титра  специфических  антител  в  сыворотках 

крови мышей в ИФА приведены в таблице 2. 
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Таблица  2    Титр  а1гтител  в  сыворотках  крови  мышей,  иммунизироваиных 

№  груп
пы 

вводимый  препарат 
количество 

мышей  в 
группе 

титр  антител  в  ИФА  титр  в  РН 
№  груп

пы 
вводимый  препарат 

количество 
мышей  в 

группе  14 сутки  21 сутки  28 сутки  28  сутки 

I 

изотонический  раствор 

phRVF/Gn/7  (50 мкг)  + 

phRVF/Gc/5  (50  мкг) 

100  мкл 

10 
1:40

1:80 

1:400

1:600 

1:800

1:1000 
1:41:8 

II 

изотонический  раствор 

plmatl/Gn/l  (50 мкг)  + 

pImatl/Gc/4  (50  мкг) 

100  мкл 

10  

1:200

1:400 

1:400

1:600 
1:41:8 

III 
микрокапсулы 

(phRVF/Gn/7+ 
phRVF/Gc/51 

10 
1:40

1:80 

1:600

1:800 
1:1000

1:1200 
1:81:16 

IV 
микрокапсулы 

[pImatl/Gn/I+ 
pIinatl/Gc/41 

10 
1:40

1:80 

1:400

1:600 

1:800

1:1000 
1:81:16 

V 
Микрокапсулы,  не  содер

жащие  ДНК 
5     

VI  100 мкл  ЗФР  5     

Примечание:  «»    специфических  антител  не  выявлено 

Как  видно  из  результатов,  приведенных  в  таблице  2,  тшр  вирусспецифиче

ских  антител  у  мышей  в  экспериментальных  группах  достигает  до  1:4001:1200  на 

28 день после введения, в зависимости от вводимого  препарата. 

В  составе  микрокапсул  рекомбинантные  плазмиды  были  более  стабильны  и 

эффективнее индуцировали  гуморальный  иммунный  ответ. 

Исходя  из результатов  по  II  группе,  возможно  предполож1пъ,  что  экспресси

руемые  белки благодаря  сигнальным  последовательностям  и имеющимся  трансмем

бранным регионам  концентрировались  в комплексе  Гольджи, где становились  мало

доступны  для  презентации  иммунной  системе.  Высокие  средние  тигры  по  первой 

группе  можно  объяенеть  тем,  что  транслируемые  полипептиды  нерастворимых  ан

тигенов,  не  имея  сигнальных  последовательностей  и,  как  следствие,  неправильно 

свернувшихся,  убиквитинилируются  и  подвергаются  атаке  протеолитических  фер

ментов  и/или  направляются  в  протеасомную  систему  деградации  с  последующим 

процессингом  антигена.  Тем  самым,  а1ггиген более  эффективно  презентируется  им

мунной системе. 
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2.2.4.1  Получение  продуцента  рекомбинантного  нуклеопротеина  N  вируса 

ЛДР 

В  качестве  прокариотического  экспрессионного  вектора  выбрали  плазмиду 

рЕТ32Ь.  Исходный  вектор  рЕТ32Ь  рестрицировали  эндонуклеазами  EcoRV  и  Sail, 

источником  специфической  вставки  выступила  плазмида  из библиотеки  генов  виру

са  ЛДР  штамма  «1974ВНИИВВиМ»  pJET1.2/Np/3  обработанная  эндонуклеазами 

StuI  и  Sali.  Подготовленные  компоненты  лигировали  и  реакционной  смесью  транс

формировали  клетки Е. coli штамма KRX по методике,  предложенной  Hanahan. Пер

вичный  скрининг рекомбинантов  выполнен  методом  контрселекции  на  SOBarape  с 

ампициллином.  Методами  ПЦР  (специфические  праймеры  FNp и  RNp)  выполняли 

отбор  положительных  клонов.  Для  дальнейшей  работы  отобран  клон,  соответству

ющий  плазмиде  pET32b/Np/9b.  Специфичность  нуклеотидной  последовательности  и 

корректность  открытой  рамки  считывания  подтверждены  перекрывающимся  секве

нированием. 

2.2.4.2  Индукция  экспрессии  и  хроматографическая  очистка  ргкомби

нантпого нуклеопротеина  N 

Для  наработки  бактериальной  культуры  продуцента  расплодку  клона 

pET32b/Np/9b  высевали  в SOB  среду  с ампициллином  (50 мкг/см'),  с добавлением  в 

качестве  индуктора  экспрессии  20  % раствор  Lрамнозы  в  отношении  1:200  к  жид

кой  среде  с  последующем  инкубированием  на термошейкере  при  37 ±  0,5  °С  16 ча

сов. Затем бактериальную культуру  осаждали центрифугированием,  и лизировали  на 

ультразвуковом  дезинтеграторе.  После  лизат  продуцента  осветляли  центрифугиро

ванием и пропускали через фильтр 0,45  мкм. 

В  качестве  хелатообразующего  сорбента  использовали  сефарозу  с  фиксиро

ванными  ионами Ni^^  Очистка рекомбинантного  нуклеопротеина N  проходила в не

сколько  стадий:  уравновешивание  системы,  сорбция  рекомбинантного  белка,  про

мывка  сорбента  в  хроматографической  колонке  и  элюция  рекомбинантного  белка 

500  мМ раствором  имидазола.  Оценку  степени очистки  препарата  рекомбинантного 

нуклеопротеина  N  вируса ЛДР  проводили  в белковом  SDSPAGE  электрофорезе  по 

Laemmli  в  10 %  полиакриламидном  геле  (рисунок  7). После окраски  и отмывки  геля 

проводили  оценку  степени  очистки  рекомбинантного  белка.  Молекулярная  масса 

рекомбинантного  нуклеопротеина  N  вируса  ЛДР,  составляла  ~  45,7  кДа,  что  соот

ветствует расчетным  данным. 
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Рисунок  7    Электрофореграммы  лизатов  клеток  продуцента  рЕТ32ЬЛМр/9Ь  и 

хроматографически  очищенных  препаратов  рекомбинантного  нуклеопротеина  N  ви

руса ЛДР 

1 и 4  лизат клеток продуцента рЕТ32Ь/Мр/9Ь до индукции по 5 и  10 мкл; 2 и 5 
 лизат  клеток  продуцента  рЕТ32Ь/Мр/9Ь  после индукции  Ьрамнозой  по 5 и  10 мкл; 

3 и 6   препараты рекомбинантного  нуклеопротеина N по 5 и  10 мкл,  соответственно 

В  результате  получен  прокариотический  продуцент  рекомбинантного  нуклео

протеина  N  вируса  ЛДР.  С  использованием  белкового  электрофореза  показана  экс

прессия  рекомбинантного  белка,  молекулярная  масса  которого  равна  расчетной  мо

лекулярной массе рекомбинантного  нуклеопротеина  N. 

2.2.5.1  Конструирование  и  клонирование  искусственного  гена,  кодирую

щего  полиэпитопный  полипептид,  состоящий  из  аминокислотных  последова

тельностей  антигенных детерминант  иимунодоминантных  белков 

Исходя  из  полученных  результатов  по  иммунизации  рекомбинантными  плаз

мидами,  кодирующими  гликопротеины  Оп  и  Ос,  можно  сделать  вывод  о  сравни

тельно  низком  (по  сравнению  с живыми  вирусвакцинами)  уровне  экспрессии  целе

вого  белка.  В  связи  с  этим  оптимизируя  структуру  антигена,  исключая  из  состава 

белка  «малозначимые»  для  иммунной  системы участки  (трансмембранные  регионы, 

внутриклеточные  домены,  интеины,  сигнальные  пептиды  и т.д.)  теоретически  воз

можно  получить  при  данном  уровне  экспрессии  более  эффективный  иммунный  от

вет. 

На  основании  биоинформатического  анализа  иимунодоминантных  белков  ви

руса  ЛДР,  локализованы  антигенные  детерминанты,  содержащие  прогнозируемые 

СТЬ  и В клеточные  эпитопы  и НЬАмотивы.  В нуклеотидной  последовательности, 

кодирующей  гликопротеин  Оп, вьщелены  3 участка  в  192, 291 и  153 п.н.,  в последо
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вательности,  кодирующей  гликопротеин  Go   один участок  в 216  п.н.,  и  нуклеопро

теина N   в 134 и  149 п.н. 

2.2.5.2 Моделирование  de  novo, анализ  и выбор  варианта  химерного  поли

эпитонного  белка 

Для  формирования  химерного  полиэпитопного  белка  выбранные  участки  ис

пользовали  для  de  novo  конструирования  вариантов  с  чередованиями  последова

тельностей,  наличием  и  отсутствием  спейсерных  регионов,  а также  вариантов  с  то

чечным  направленным  мутагенезом  аминокислот  в  первичной  последовательности 

полипегггида.  Выбор  конечного  варианта  осуществлялся  исходя  из  конформацион

ной  доступности  известных  эпитопов  и доступности  потенциальных  сайтов  протео

литического  расщепления. 

По  результатам  моделирования,  анализа  структуры,  расположения  эпитопов  и 

потенциальных  сайтов  протеолитического  расщепления,  был  выбран  вариант  хи

мерного  белка  «873»,  обеспечивающий  наибольшую  конформационную  доступ

ность  эпитопов.  В  варианте  «873»  выбранные  иммуногенные  участки  образуют 

аминокислотную  последовательность  полиэпитопного  полипептида  в  следующем 

порядке:  nNp_Ept2  Gn_Eptl   Gn_Ept2   Gc_Eptl   Gn_Ept3  Np_Eptlc,  без ис

кусственных  спейсерных  участков  между  ними.  3D модель химерного белка  вариан

та «873»  представлена  на рисунке  8. 

Рисунок 8  3D модель химерного полиэпитопного белка варианта «873», верхний 
ряд   ribbon  модель с указанием аспиралей и рскладок, нижний ряд   molecular surface 
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2.2.5.3  Конструирование  и  клонирование  искусственного  гена,  кодирую

щего полиэпитопный  полипептид  «873» 

Для  сборки  искусственного  гена  были рассчитаны  праймеры,  фланкирующие 

нуклеотидные  последовательности,  кодирующие  выбранные  антигенные  детерми

нанты  иимунодоминантных  белков.  В  качестве  матриц  использовали  плазмиды  из 

библиотеки  генов  вируса ЛДР  штамма  «1974ВЬШИВВиМ».  Сборку  из  амплифици

рованных ДНКфрагментов  проводили по методу, предложенному  Gibson  в модифи

кации.  Амплификацию  нуклеотидных  последовательностей,  кодирующих  соответ

ствующие  детерминанты,  проводили  в  ПЦР  с  использованием  высокоточной  Pfu

полимеразы.  Концевые  адаптеры  полученных  ДНКфрагментов  отжигались  соглас

но  этапам  сборки,  с  последующей  амплификацией  в  ПЦР,  электрофоретическим 

фракционированием  и  вьщелением  ПЦРпродуктов  заданного  размера  для  следую

щего этапа  сборки. 

После  поэтапной  сборки  нуклеотидная  последовательность,  кодирующая  по

лиэпитопный  полипептид,  клонирована  в  составе  плазмиды  рШТ1.2  согласно  реко

мендациям  производителя.  Скрининг  рекомбинантов  проводили  в  аналетической 

ПЦР  со  специфическими  праймерами  FNp_Ept2  и  RNp_Eptl,  с  отбором  клонов, 

молекулярные  массы  ампликонов  которых  соответствовали 1100  п.н. Для  дальней

шей  работы  отобрали  клон  pJETl.2/18/2,  именуемый  в  дальнейшем  pJET1.2/S73, 

Секвенирование  плазмиды  рШТ1.2/873  показало  аутиггичность  нуклеотидной  по

следовательности  с теоретически  ожидаемой.  Длина  вставки  с  включенными  сайта

ми рестрикции  Xhol  и  StuI  составила  1099  п.н.,  кодируемый  белок    363  аминокис

лоты. 

2.2.5.4  Клонирование  искусственного  гена,  кодирующего  нолнэнитопный 

полипептид «873»  в составе экспрессирующих эукариотических  векторов 

Для  реализации  стратегии  иммунизации  полиэпитопным  антигеном  необхо

димо,  чтобы  синтезируемый  на рибосомах  белок транспортировался  в нужные  ком

партменты  клетки  (эндоплазматический  ретикулум  и/или  аппарат  Гольджи  для  по

стгрансляционной  модификации)  и затем  на наружную  мембрану  или  во  внеклеточ

ную среду. 

Источником специфической  вставки, кодирующей  полипептид «873», для  всех 

векторов  выступала  плазмида  pJET1.2/S73.  Так  как  специфическая  вставка  фланки

рована  сайтами  рестрикции  Xhol,  плазмиду  обрабатывали  рестриктазой  Xhol.  ДНК
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фрагменты  размером  1100  п.н.  были  выделены  из  агарозного  геля  после  электро

форетического  фракцирования  продуктов рестрикции  в  1,0 % агарозном  геле в тече

ние 45  минут. 

Задачу  первичного  транспорта  и  внутриклеточного  сортинга  экспрессируемо

го белка  выполняет Nконцевая  сигнальная  последовательность  белка слияния F  па

рагриппа человека  1 (HPIV1) в рассмотренном ранее плазмидном  векторе  pimatl. 

Одним  из  экспрессирующих  плазмидных  векторов,  реализующих  внутрикле

точный  транспорт,  является  плазмида  plmat2. Данный вектор является  модификаци

ей  плазмиды  pimatl,  в  которой  в  открытой  рамке  считывания  помимо  сигнальной 

последовательности  белка  F  парагриппа  человека  1,  имеются  аминокислотные  по

следовательности,  отвечающие за заякоривание белков в клеточной  мембране. 

Для  получения  линеаризованных  векторов,  плазмиды  pimatl  и plmat2  рестри

цировали  эндонуклеазой  Xhol  при  37 ±  0,5  °С  16 часов.  Для  предотвращения  само

лигирования  в  реакционную  смесь  вносили  1 е.а.  щелочной  фосфатазы.  Продукты 

рестрикции  подвергали  элекгрофоретическому  фракцированию  в  1,0  %  агарозном 

геле в течение  1 часа. ДНК фрагменты  очищали от агарозного геля набором  GeneJET 

Gel Extraction  Kit. 

Для  презентации  антигена  посредством  убиквитинзависимой  системы  дегра

дации  белков,  проведено  клонирование  нуклеотидной  последовательности,  кодиру

ющей  полипептид  «S73»,  в  экспрессирующий  вектор  pImat3UBB76A.  Данный  век

тор  основан  на  плазмиде  phRVF  с  включенной  рамкой  считывания,  кодирующей 

убиквитин  В  человека  с аминокислотной  заменой  в  76  позиции  на  аргинин.  Клони

рование  проводили  по сайту  рестрикции  Smal/Xmal,  располагающийся  в нуклеотид

ной  последовательности,  коД1фующей  Сконцевую  часть  убиквитина,  тем  самым 

формируя гибридный  полипептид в одной рамке  считывания. 

Исходный  вектор  pImat3UBB76A  линеаризовали  посредством  обработки 

плазмиды рестриктазой  Smal. Для предотвращения  самолигирования  в реакционную 

смесь  вносили  1 е.а.  щелочной  фосфатазы.  После  электрофореза  в  1,2  %  агарозном 

геле  в  течение  1 часа,  ДНКфрагменты,  молекулярная  масса  которых  равна  4250 

п.н., выделяли из агарозного  геля. 

Лигирование  подготовленных  компонентов  проводили в течение  10 минут при 

комнатной  температуре,  соотношение  вектор/вставка  было  1:3. Лигазными  смесями 

трансформировали  клетки  Е.  coli  штамма  DH5a.  Отбор  клонов  со  специфической 
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вставкой  в прямой  ориентащга  выполняли  методом  рестрикциоиного  анализа  (эндо

нуклеаза НтсИП). 

Для  работы  отобраны  клоны:  р1та11/873/3  (р1та11/873),  р1та12/873/1 

(р1та12/873)  и р1та13иВВ76А/873/1  (р1та13иВВ76А/873),  схемы плазмид  представ

лены на рисунке 9. 

Рисунок  9    Схемы  рекомбинантных  плазмид  р1та11/873,  р1та12/873  и 
р1та13иВВ76А/873 

2.2.5.5  Изучение  иммуногенной  активности  рекомбинантных  плазмид 

р1та11/873, р1та12/873  и  р1та13иВВ76А/873 

Для  оценки  иммуногенности  плазмид  использовали  белых  лабораторных  мы

шей, из которых были сформированы  экспериментальные  и контрольные  группы  по 

10 голов  в каждой.  У  мышей  контрольных  и опытных  групп  отбирали  пробы  крови 

на  14,21 и 28 сутки после введения. 

Вируснейтрализующую  активность  сывороток  крови мышей  определяли  в ре

акции  нейтрализации  в  культуре  клеток  ПС  против  100  ТЦД50,  определение  титра 

вирусспецифических  антител  в  сыворотках  крови  проводили  методом  непрямого 

ТФИФА (таблица 3). 

Как видно из результатов,  представленных  в таблице 3, титр  вирусспецифиче

ских  анпггел  у  мышей  экспериментальных  групп  возрастает  до  1:4001:1600  на  28 

день после введения, в зависимости от вводимого  препарата. 

Группы  I и II показывают уровни  вирусспецифических  антител  выше,  нежели 

группы,  иммунизированные  плазмидами,  кодирующими  полноразмерные  гликопро

теины  Оп и Ос. Данное обстоятельство  можно объяснить  оптимизацией  искусствен

ного  гена  (исключение  редких  кодонов,  отсутствие  вторичных  структур  в  последо

вательности ДНК/РНК  и т.д.),  а также успешным  биоинформатическим  анализом  по 

поиску  антигенных  детерминант.  Стоит  обраттгь  внимание,  что  наибольший  титр 

антител в крови иммунизированных мышей наблюдали при иммунизации  плазмидой 
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р1та12/873,  кодирующей  химерный  белок  с  трансмембранными  регионами,  тем  са

мым  возможно  предположить,  что  сенсибилизированный  на клеточной  стенке  анти

ген эффективно презентировался для индукции гуморального иммунного ответа. 

Таблица  3    Титр  вирусспецифических  антител  в  сыворотках  крови  мыщей, 
иммунизированных  рекомбинантными  плазмидами  р1та11/873,  р1та12/873  и 
р1та13иВВ76А/873 

№ 

группы 
вводимый  препарат 

количество 
мышей  в 

группе 

т и т р  а н т и т е л  в  И Ф А  т и т р  в  Р Н 
№ 

группы 
вводимый  препарат 

количество 
мышей  в 

группе 
14 

с у т к и 

21 

с у т к и 

2 8 

с у т к и 
2 8  с у т к и 

I 
изотонический  раствор 

р1таШ873(100  мкг)  + 

100  мкл 
10 

1:400
1:600 

1:800
1:1000 

1:1000
1:1200 

1:81:16 

II 
изотонический  раствор 

р 1 т а а / 8 7 3  (100 мкг)  + 

100  мкл 
10 

1:400
1:600 

1:1000
1:1200 

1:1400
1:1600 

1:161:1:32 

III 

изотонический  раствор 

р1та13иВВ7бА/873 
(100  мкг)  + 

100  мкл 

10 
1:40
1:80 

1:400
1:600 

1:200
1:400 

1:8 

IV  100 мкл  ЗФР  10     -

Примечание:  «»   специфических  антител  не  выявлено 

Анализируя  результаты  по  III группе, можно предположить, что благодаря  це

лостности  рамки  считывания,  экспрессия  целевого  белка  nUBB76AS73c  была 

приблизительно  на уровне с другими  группами,  но презентация  антигена шла по пу

ти клеточного иммунитета  (за счет MHCI). Данный вывод требует более детального 

изучения,  в  том  числе  клеточного  иммунитета  подопытных  животных,  и  оценка 

уровня экспрессии в ПЦР в реальном  времени. 

3  ВЫВОДЫ 

1.  Подобраны  праймеры  и  режимы  амплификации  для  участков  генома,  кодирую

щих гликопротеины  Gn и Gc и иуклеопротеин  N. 

2.  Определены  нуклеотидные  последовательности,  кодирующие  гликопротеины 

Gn,  Gc  и  иуклеопротеин  N,  вируса  ЛДР  штамм  «1974ВНИИВВиМ»,  проведен

ный  сравнительный  и  филогенетический  анализы  показывают  высокую  степень 

гомологии со штаммами  Smithbum  и Entebbe, позволяя выделить их в отдельный 

кластер. 
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3.  Получена  библиотека  полноразмерных  генов, кодирующих  иммунодоминаетные 

белки Оп, Се  и N вируса лихорадки долины Рифт, для создания  вакцинных и ди

агностических препаратов на основе рекомбинантных  технологий. 

4.  Получен  продуцент  рЕТ32ЬЛ<р/9Ь  рекомбинантного  нуклеопротеина  N  вируса 

ЛДР  и  разработана  методика  его  хроматографической  очистки  для  наработки 

препаративных  количеств  белка. 

5.  Сконструированы  рекомбинантные  плазмиды  без лидирующей  сигаальной  ами

нокислотной  последовательности  (рЬКУР/Оп  и  рЬКУР/Ос)  и  с  сигнальной  по

следовательностью  (р1гаа11/Оп и р1та11/0с), иммунизация  которыми  индуцирует 

у  мыщей  синтез  вирусспецифических  антител  на 28  сутки  в титрах  1:8001:1000 

и  1:4001:600,  соответственно. 

6.  Сконструирован  и клонирован  искусственный  ген,  кодирующий  полиэпитопный 

белок  «873»,  состоящий  из  аминокислотных  последовательностей  антигенных 

детерминант  гликопротеинов Оп и Ос, и нуклеопротеина N. 

7.  Гуморальный  иммунный  ответ  мыщей  при  иммунизации  экспрессирующими 

конструкциями,  кодирующими  полиэпитопный  белок  «873»,  характеризуется 

выработкой  вируснейтрализующих  антител  в  титрах  1:81:32  для  рекомбинант

ных  плазмид  р1та11/873  (с  лидирующей  сигнальной  последовательностью)  и 

р1та12/873  (с Н и Сконцевыми трансмембранными  регионами). 

8.  Оптимизация  экснрессирующих  конструкций  и  введение  консенсусной  последо

вательности  Козак  в  область  старткодона,  с  последующей  доставкой  плазмид

ной ДНК  в составе микрокансул,  позволяет усилить  гуморальный  иммунный  от

вет более чем в  10 раз. 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Рекомбинантный  нуклеонротеин  N  вируса  ЛДР  рекомендуется  для  использо

вания  в  диагностических  исследованиях  при  определении  вирусспецифических 

антител  в  сыворотках  крови  инфицированных  или  иммунизированных  вирусом 

ЛДР  животных. 

Библиотека  генов  вируса  ЛДР  пггамма  «1974ВНИИВВиМ»  и  экспрессирую

щие  конструкции  рекомендуются  для  разработки  рекомбинантных  и  ДНК

вакцин. 

«Методические  положения  по  хроматографической  очистке  рекомбинантного 

нуклеопротеина  N  вируса лихорадки долины Рифт (ЛДР)», утвержденные  акаде
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7 СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АБТС (ABTS)   2,2'азиноди[3этилбензотиазолин6сульфоновая  кислота] 

ВНИИВВиМ   Всероссийский НИИ ветеринарной вирусолоши  и микробиологии 

ДНК   дезоксирибонуклеиновая  кислота 

ЗФР   забуференный  физиологический  раствор 

кДа   килодальтон 

кДНК   комплементарная  ДНК 

ЛДР   лихорадка долины Рифт 

м.м.   молекулярная  масса 

мРНК   матричная  РНК 

п.н. (bp)   пара нуклеотидов (base pairs) 

ПС   перевиваемая ли1шя клеток почки сайги 

ПСГК   60   перевиваемая линия клеток почки свиньи 

ПЦР  полимеразная цепная реакция 

РН   реакция  нейтрализации 

РНК   рибонуклеиновая  кислота 

ТФ ИФА   твердофазный иммуноферментный  анализ 

ТЦД  тканевая цитопатическая доза 

ФБР   фосфатный буферный раствор 

ФБРТ   ФБР с добавлением 0,05% Твин20 

ЦПД   цитопатогенное  действие 

ЦТЛ (CTL)   цитотоксические Тлимфоциты 

CV   1   перевиваемая линия клеток почки африканской зеленной  мартышки 
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