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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Геморрагаческая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает
ведущее место среди природноючаговых инфекций в России. Возбудители этой
инфекции

в составе рода Hantavirus

входят

в семейство

BunyaviridaeK

настоящему времени доказана этиологаческая роль четырех хантавирусов в
структуре заболеваемости ГЛПС: в европейской части России и странах
Европы  вирусы Пуумала (ПУУ) и 3 генотипа вируса Добрава/Белград (ДОБ);
в российских регионах Дальнего Востока и странах Азии 

вирус Хантаан

(ХТН) и его подтип Амур и вирус Сеул (СБУ). Таким образом, под одним
названием «ГЛПС» регистрир>аотся, по крайней мере, четыре этиологически
самостоятельных

хаптавирусных

инфекций.

Естественными

хозяевами

хантавирусов являются грызуны и насекомоядные, в организме которых вирус
длительное время коэволюцинировал. Хшггавирусы с трудом адаптируются к
размножению в организме лабораторных животных, а также в клеточных
культурах,

что

вероятно

объясняет

более

чем

тридцатилетний

период

безуспешных попыток изолировать возбудитель ГЛПС, вирусная

природа

которого уже была доказана. Возможность использования клеточных культур для
культивирования

хантавирусов

стала

активно

изучаться

после

успешной

адапгации вируса Хантаан, изолировшшого на лабораторных мышах, к культуре
клеток карциномы легких человека, А549.
Ввиду

отсутствия

лабораторных

животных,

чувствительных

к

размножению подавляющего большинства хантавирусов, клеточные культуры
приобретают особо важ1юе значение для вьщеления и

культивирования

хантавирусов, изучения их патогенеза in vitro, генетических, а т и г е н н ы х и
других

таксономических

характеристик,

а

также

для

конструирования

диагностических и вакцинных препаратов. В то же время, хантавирусы, как и
большинство представителей семейства Bunyaviridae,

плохо адаптируются к

размножен1по в клеточных культурах, характеризуются длительным циклом
3
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репликации,

от^тствием

внутриклеточную

цитопатического

ассоциацию,

низкий

эффекта,

уровень

имеют

прочную

накопления

вируса

в

культуральной жидкости. Спектр изученных клеточных культур, используемых
для

размножения

хантавирусов,

весьма

ограничен.

Несмотря

на

многочисленные исследования, подбор клеточной культуры пригодной в
качестве субстрата для производства вакцин против ГЛПС, остается одной из
актуальных проблем. В особенности это касается вакцины на основе вируса
Пуумала вследствие низкого уровня репродукции его в культуре клеток.
Вместе с тем, получение высокоурожайного вирусного субстрата

является

принципиально важной основой для создания убитых

цельновирионных

вакцин

инакгивированные

против

ГЛПС.

К

настоящему

времени

хантавирусные вакцины производятся в Китае, КНДР и Ю ш ю й Корее на
основе вирусов Хантаан и Сеул, но они не обладают защитным действием
против

вируса

европейской

Пуумала

части



России,

основного
на

возбудителя

которую

приходится

ГЛПС

у

жителей

более 98%

всей

заболеваемости, регистрируемой в России.
Степень разработанности темы исследования
К началу пашей работы не проводились систематические исследования,
касающиеся

оптимизации

условий

получения

вирусного

(Пуумала,

Добрава/Белград, Хантаан и Сеул) субстрата для ипактивированных вакцин
против ГЛПС. Отсутствовала информация о сравнительной эффективности
известных лабораторных методов выявления инфекционной

активности

хантавирусов в клеточных культурах, как основы для разработки методов
контроля безопасности вакцины. Несмотря на то, что морфологические
характеристики вируса Пуумала, очищенного из суспензии легких спонтанно
инфицированных рыжих полевок, были определены еще в 1982 г., данных,
характеризуюцщх

морфологию

вируса

Пуумала

адаптированного

к

размножению в клеточных культурах, в доступной литературе не имелось. По
прежнему ограниченным остается спектр клеточных культур, разрешающих

эффективную репликацию патогенных хантавирусов.

Все вышесказанное

определяет акт)'альность и значимость настоящего исследования.
Цель и задачи исследования
Цель данной работы  уточнение спектра перевиваемых линий клеток,
способных поддерживать размножение хантавирусов, вызывающих
(ПУУ, ХАН, СЕУ, ДОБ), выявление наиболее пермиссивной

ГЛПС

клеточной

культуры и условий эффективной репликации в них хантавирусов, включая
изоляцию штаммов от природных носителей.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительную оценку эффективности лабораторных методов для
выявления инфекционной активности хантавирусов при культивировании в
клеточных культурах (МФА, ИФА, МФОЕ, ОТПЦР).
2. Провести адаптацию вирусов Пуумала и Добрава/Белград к размножению
в клеточных культурах различного происхождения.
3. Определить динамику размножения и оптимальные сроки накопления
вирусов ПУУ, ХТН, СЕУ, ДОБ в культуральной жидкости и в клетках
наиболее пермиссивных клеточных культур.
4. Оптимизировать условия получения вирусного субстрата (ПУУ, ХАН,
СЕУ,

ДОБ),

пригодного

для

использования

при

изготовлении

цельновирионной ипактивированной вакцины против ГЛПС.
5. Изолировать хантавирусиые штаммы в культуре клеток и провести их
идентификацию.
6. Исследовать морфологаческие характеристики вируса Пуумала, а также
Культуры

клеток

при

репликации

в

ней

вируса, по

результатам

биологии

возбудителей

электронной микроскопии.
Научная новизна
Получены

приоритетные

flainjbie

в

изучении

хантавирусных лихорадок у нас в стране и за рубежом. Впервые показана
возможность адаптации патоге1шых хантавирусов П>уыала и Добрава/Белград

к размножению в не свойстве1Нюй им биологической системе  перевиваемых
клетках, полученных из почки овцы и почки теленка, что

открывает

возможности дальнейшего изучения вопросов, связанных с преодолением
видового барьера, вирусной трансмиссии и экологии хантавирусов. Впервые
установлено, что вирионы вируса Пуумала по форме и размерам значительно
отличаются от аналогичных характеристик других патогенных хантавирусов,
но имеют сходство с морфологией близкородственного непатогенного вируса
Тула. Установлено, что штаммы, представляющие вирусы Пуумала, Хантаан,
Сеул, а также генотипы Добрава/Сочи и Добрава/Куркино отличаются по
размеру и форме фокусов, образуемых в культурах Vero и Vero Е6, что
позволяет рассматривать эти различия как отличительный фенотипический
признак.
Теоретическая и практическая значимость работы
Установлены закономерности размножения вирусов, возбудителей ГЛПС, в
пермиссивных клеточных культурах, определены оптимальные условия сбора
вирусного урожая. Штаммы

вирусоввозбудителей

ГЛПС

адаптированы

к

размножению в клеточных культурах, разрешенных для производства вакцин
вводимых людям. Предложены методы контроля остаточной инфекционной
активности инактивированной вакцины на основании сравнительной оценки
эффективности методов и1щикации хатавирусов в культуре клеток. Уточнена
морфология вирионов хантавируса Пуумала, адаптированного к размножению в
клеточных

культурах,

что

имеет

практическую

значимость

для

усовершенствования методов кощентрирования и очистки вируссодержащих
препаратов.
Внедрение результатов исследования
Результаты исследований использованы при создании лабораторных серий
вакщшы

против

ГЛПС,

а

также

при

составлении

иауч1Ютехнической

документации на вакцину.
В

Государственной

коллекции

вирусов

депонированы

2

штамма.

представляющие
культуре

Vero

генотипы Добрава/Сочн и
Е6

от

кавказской

ДобраваУКуркипо, выделенные в

лесной

мышй

и

от

полевой

мыши,

соответственно.
Личное участие автора в получении результатов
Автором

самостоятельно

литературы

по

проведен

изучаемой

теме,

обзор

отечественпой

обобщены

результаты

и

зарубежной

исследований

и

подготовлены материалы к публикациям. Самостоятельно выполнены все
эксперименты по изучению хантавирусов в клеточных культурах, выделению и
идентификации

вирусных

штаммов

и

их

типированию.

Совместно

с

сотрудниками лаборатории патоморфологии вирусных заболеваний выполнены
электронномикроскопические исследования.
Методология

и

методы

исследования.

исследования послужила совокупность

Методологической

вирусологических,

основой

серологических,

молекулярпобиологическнх и электронномикроскопических методов.
Основные положения, вьнгосимыс на защиту
1. Определена

эффективность

применения

различных

методов

ивдикации

размножения патогенных ха1ггавирусов в клеточных культурах (выявление
вирусного антигена, инфекционного вируса и вирусной РНК).
2. Впервые показана возможность репликации вирусов Пуумала и Добрава в
клетках перевиваемых линий почки овцы и почки теленка.
3. Установлено,

что

после

35

последовательных

пассажей

штаммов

хантавирусов Пуумала, Добрава/Белград, Хантаан и Сеул в культуре VERO
уровень накопления этих вирусов в к>'льтуральной жидкости соответствуют
таковому в культуре Vero Е6.
4. Определена динамика накопления

вирусов Пуумала,

Добрава/Белград,

Хантаан и Сеул в пермиссивных клеточных культурах в зависимости от
множественности заражения (МЗ), времени контакта, присутствия белковых
компонентов в среде поддержки.

5. В

культуре

Vero

Е6

изолированы

штаммы

2х

генотипов

вируса

Добрава/Белград, проведено их иммунотипирование.
6. Выявлено, что ФОБ, образуемые штаммами вирусов Пуумала, Хантаан, Сеул, а
также генотипов Добрава/Сочи и ДобраваЛСуркино в к>'льтурах VERO и Vero
Е6 имеют различия по размеру и очертаниям, что позволяет рассматривать их
как отличительные фенотипические признаки.
7. Представлены морфологические характеристики вируса Пуумата в культуре
VERO.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность полученных в ходе работы данных

обеспечивается

представительностью и достоверностью анализируемых выборок, проведением
экспериментальной

части

работы

определяется

достаточным

£шблюдений,

комплексным

на

числом

сертифицированном
исследований,

подходом

к

оборудовании,

длительным

проведению

сроком

исследований,

выполненных с использованием современных методов и статистической
обработкой полученных результатов.
Материалы исследования доложены и обсуждены на: конференциях
молодых ученых ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова 2011, 2012, 2013, 2014 гг;
X

съезде

Всероссийского

общества

эпидемиологов,

микробиологов

и

паразитологов, Москва, 1213 апреля 2012 г; IX Международной конференции
по проблемам ГЛПС, ХПС и хантавирусам, Пекин, Китай, 2013.
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них

1  в

зарубежном журнале, И1щекснруемом в международных библиографических
базах,

5

публикаций

в

российских

журналах,

входящих

в

Перечень

рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК, а также 1 монография.
Структура и объём диссертации
Диссертация изложена на 106 страницах машинописного текста, состоит
из введения, основной части (обзор литературы, собственньге исследования),
заключения, включая выводы, а также списка сокращений, списка литературы.

содержащего 104 источника, ижпострирована 11 таблицами и 22 рисунками.

СОБСТВЕННЫЕ ПССЛЕДОВЛПНЯ
I Материалы п методы исследований
1.1 Клеточные культуры
Vero Е6  ( АТСС No. CRL1586) клон Vero С1008 культуры Vero. Получена из
Каролинского Института, Швеция, па 108 пассаже.
VERO  (АТСС CCL81) перевиваемая культура клеток почки зеленой мартьшпси.
Получена от ВОЗ (WHO Vero cell bank from ECACC, Accession number 991042),
сертифицирована для производства инактивнроват1ых вакциин в РФ.
4647  линия

перевиваемых

клеток почки взрослой зелёной

мартышки,

сертифицирована для производства инактивированных вакциин в РФ.
455  линия перевиваемых клеток селезенки взрослой зеленой мартышки.
4184  линия перевиваемых клеток почки эмбриона овцы.
ПТ1  линия перевиваемых клеток почки теленка.
Культуры клеток 4 6 4 7 , 4 5 5 , 4 1 8 4 и ПТ1 из коллекции ИПВЭ им. М.П.Чума
кова (Л.Л.Миронова и др. 2000).
1.2 Вирусы
В работе использованы вирусы

из коллекции лаборатории геморрагических

лихорадок, изолированные и поддерживаемые в пассажах в культуре Vero Е6:
Пуумала (ПУУ), шт. К27/ Уфа85, ТКДЛ^фа97; Хантаан (ХТН), шт. Р88/
Хабаровск89; Сеул (СЕУ), шт. SR11; Добрава/Белград (ДОБ) 

генотипы

ДОБ/Куркино, шт. ЕАТ/Липсцк07 и ДОБ/Сочи, шт. Ар 1584/Сочи01.
1.3 Иммунные сывороткп п мопоклоналъные антитела
Иммунные сыворотки крови больных и реконвалесцентов ГЛПС, иммунные
сыворотки крови лабораторных животных, а также моноклональные антитела
из коллекции лаборатории геморрагических лихорадок.
1.4 Серологические методы
Для выявления антител в сыворотках крови мышеввдных грызунов, для
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определения

антигенов

хантавирусов,

для

определения

количества

накапливаемого в клетках и культуральной жидкости вируса использовали
серологические

методы

иммуноферментный

(метод

непрямой

иммунофлюоресценции,

анализ, метод индикации  фокусобразующих . единиц,

реакция нейтрализации), описанные раннее (Дзагурова с соавторами, 2008).
1.5 Изоляция хантавирусных штаммов
Материал дня заражения брали от грьпунов у которых по результатам предварительного
исследова1ШЯ были выявлены антитепа и/или хантавирусный шпотен. В качестве
инокуляга для заражения культуры кяегок использовали 10 % суспензию легочной ткани
грьоунов. При обнаружегши специфического антигена в клетках проюдилось
дальнейшее пассирование инфекциошюго материала для за1феш1е1шя штаммов в
пассажах.
1.6 Индикация микоплазм в культуре клеток методом ПЦР
Контроль клеточных культур на наличие в них микоплазм осуществляли методом
полимеразноцепной реакции, используя готовые наборы (Indicating FTA EluteMicroCanl,
1 sample area per card. Productcode: WB120411) no методике производителя.
1.7 Санация клеточных культ)'р ПТ1 и 4647 от микоплазменной контаминации
Для освобождения клеток от микоплазмешшй инфекции

использовались

антибиотики широкого спектра действия: ВМС1 (на основе антибиотика
Tifmutin) и ВМС2 (на основе антибиотика Minocycline), а также Энросепт 
антибиотик, ингибирующий активность фермента ДНКгиразы. Эти препараты
применяли последовательно поочередно на протяжении 78 пассажей.
1.8 ОТПЦР
ОТПЦР осуществляли согласно методике BXlempa(Klempaet al., 2008).
1.9 Методы электронной микроскопии
Для морфологической хг^актеристики хантавирусов использовали метод электронной
микроскопии.

Ультратонкие

срезы

были

глютаральдегидом зараженных клеток Vero Е6.

приготовлены

из

фиксированных

1.10 Статистические методы
При статистическом анализе материалов оцепиватнсь: средне арифметические и
среднегеометрические показатели, средние квадратические отклонения, погрешности
средашх величин. Достоиерносгь различий выборочных совокупностей оценивали по
критериям

СтыодиггаФишера

и Вщшжсона. Достоверность

их

корреляции

в

клеточных

определяли по коэффициенту корреляции (Гублер и Генкин, 1973).
РЕЗУЛЬТАТЫ ПССЛЕД0В,\ШП1 Н ОБСУЖДЕШ1Е
ГЛАВА

2

Репликация

патогенных

хантавирусов

линиях различного нроисхождення
2.1 Сравнительная оценка эффектнвиостн методов индикации размножения
хантавирусов в клеточных культурах
Для выяснения степени чувствительности способов детекции размноже1П1я
вируса в клеточных культ>'рах было проведено сравнение методов, основанных
на выявлетши вирусного антигена с помощью МФА и ИФА, по ивдикации
инфекционного вируса методом титрова1шя ФОЕ, а также по определеншо
вирусной

РНК метолом ОТПЦР. В таблице

1 обобщены

результаты

индикации размножения штамма вируса ДОБ/Сочи в культуре Vero Е6.
На модели вирусов ДОБ/Сочи и Пуумала показано, что методом
непрямой иммунофлюоресценции антиген содержащие клетки (КЛ) можно
было наблюдать через 24 часа после заражения культуры, тогда как методом
ИФА антиген обнаруживался спустя 96 часов после заражения. Вторым по
чувствительности явился метод титрования вируса по ФОЕ: инфекционный
вирус обнаруживался в культуральной жидкости (КЖ) и лизате КЛ культуры
Vero Е6 при зараженности более 25% клеток. Вирусная РНК определялась при
титре вируса более 3,5 Ig ФОЕ/мл. Похожие результаты были получены и для
вируса Пуумала, штамм К27/Уфа85.
Таким образом, на ранних сроках раз\шожения наиболее чувств1гтельным
методом для выявления хантавирусов в клеточных культурах является индикация
внутриклсточтюго

аьггагена

методом

нeпpя^юй
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иммуЕюфлюоресцеиции.

В

зависимости от множественности заражения инфицированные клетки выявлялись
через 24 48 часов после заражения. В культз'ральной ж1Щкости определение вируса
по ФОБ возможно при достижении более 30% заражашости клеток.

Таблица 1 Индикация размножения вируса ДОБ/Сочи, шт. Ар1584/Сочи01 в
культуре Vero Е6
Часы
после
заражения
24

Пробы*

ФОЕ

ИФА**

ПЦР

МФА

КЛ

отр.

отр.

н/и

ед.кл.

отр.

отр.

отр.

1015%

72

КЛ
КЖ

отр.

отр.

отр.

3,6
4

+

5060%

120

КЛ
КЖ

отр.
+

отр.
+

2530%

96

КЛ
КЖ

3,1
3,5

4,4

+

+

4,6

+

+

144

КЛ
КЖ

4,7 .

+

+

КЛ

5,2

+

+

48

7580%
9095%

Примечание: * КЛ  клетки; КЖ  культуральная жидкость;
** ИФА выполнен с использованием тестсистемы «XAHTAN».

Вирусная Р Ж

выявляется в клетках методом ОТПЦР при наличии

инфекционного вируса в титре > 3,0

ФОЕ/мл, а в КЖ > 3,5

ФОЕ/мл.

Иммуноферментным методом хантавирусный антиген определяется в КЖ/КЛ на 4
сутки при титре вируса > 4

ФОЕ/мл. После 6 суток шггиген определяется в 50%

проб при более низких тиграх инфекционного вируса (в диапазоне 2,1 3,0), чю, по
видимому, связано с избыточной продукцией N белка в процессе репликации вируса.
Исходя

из

этих

данных,

в

дальнейших

опытах,

при

оценке

чувствительности той или иной клеточной линии к размножению хантавирусов,
были применены методы индикации вирус специфического антигена МФА и
инфекционного вируса по титрованию ФОЕ.
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2.2 Адаптаиня хантавирусов к размножению в клеточных культурах различного
происхожлеиия
Известно, что размножение патогенных хантавирусов не подавляется
альфа интерфероном, и именно это свойстю отличает их от непатогенных хатавирусов
(Geimonen et al.,.2002). Исходя из этого, теоретически любая клеточная культура, а не
только Vero Е6, являющаяся дефектной по вьфаботке альфа шггерферона, может
поддерживать размножение патогенных хшггав1фусов в сл}'чае преодоления видового
барьера. В экспериментах по адаптации вируса использовали пассажи

зараженных

культур, а также пассажи вируса из лгаата КЛ и КЖ 1шфищф0ва1шых культур клеток.
Экспер™енты покгаати, что после

последовательных пассажей в культуре

VERO разм1южепие вирусов Пуумала и Добрава/Белград поддерживается па уровне
пермиссивной клеточной культ>'ры Vero Е6.
В культуре 4647 после 23 пассажей как вируса Пуумала, так и Добрава/Белград,
зараженность клеток соответствовала таковой в пермиссивной культуре  т.е. около
100%,

однако

титр

В1фуса

в

культуральной

жщщости

на

протяжении

8

последовательных пассажей оставался на 0,813 Ig ФОЕ/мл ниже, чем в культуре
VeroEó.

Таким

образом,

отечественная

культура

клегюк

зеленой

мартьшпси,

сертифищ1ровшп1ая для производства вакцин, оказалась менее чувствительной к
размножению хшгтавирусов  возбудителей ГЛПС, по q»BnemiЎo с пермиссивной
культурой  Vero Е6.
Еще более низкий уровень раз\шожения вирусов Пуумапа и Добрава/Белград
отмечен в культуре клеток селезенки юрослой зеленой маргтъшжи  455. Максимальная
заражешость клеток как вирусом Пуумала, так и Добрава не превысила 60 %, а титр
вируса не достигал 4 Ig ФОЕ/мл через 8 пассажей в этой культуре. Стедует отметить,
что на перюм пассаже обоих вирусов зараженными были лишь единичные клетки,
тогда как в культуре 4647 уже на первом пассаже заражешюсть клеток составляла около
70 %. На втором пассаже вирусов Пуумала и Добрава/Белград в культуре 455 антиген
содержащими были около 40 %  50 % клеток, однако интенсивность свечения была
слабой, что указьгеает на Ш1зкий уровень репликацш} вирусспецифпческих белков;
В1фус в культурачьной жидкости не определялся. В дальнейшем, на 7 и 8 пассажах
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зараженность клеток не превысила 60 %, а титр внеклеточного вируса  ЗД Ig ФОБ'мл.
Д т ш г а к а накоплашя вируса Добрава/Белград в культуре 455 характеризовалась
колебшшем количества антигенсодержащих клеток со 2го по 8й пассажи от 40 до 60%,
при этом инфекцимшый вирус в КЖ определялся па последних двJ'x пассажах с
максимальным титром 3,6 Ig ФОЕ/ш.
В культуре клеток почки эмбриона овцы, 4184, оба хантавируса разхяюжались
слабо па протяжении 8 последовательных пассажей как ипфицировшшой культуры,
так и при заражипш монослоя лизатом инфицированных клеток. Количество клеток,
инфшщровапных вирусом Пуумала, не превышало 20 %, вирусом Добрава/Белград —
40 % со слабой интенсивностью свечения агггигена; шфекгщошаш

вирус в КЖ

оставался па неопределяемом уровне.
В культуре клеток почки теленка, ПТ1, максимальная заражешюсть вирусом
Пуумала составила 45 %, тшр вируса в КЖ  около 2 Ig ФОЕ/мл; максимальная
зараженность вирусом Добр)ава/Белград составила 75 %, ттпр вируса в КЖ — 2 3 Ig
ФОЕ/мл. В отличие от культуры 455 и особенно 4184, в клетках ПТ1,
инфицированных как вирусом Пуумала, так и Добрава/Белград (оба генотипа),
антиген интенсивно накапливадся, что выражалось ярким гранулярным свечением в
щпоплазме при исследованш МФА с гомологичньми сыворотка\ш. Практическим
выходом адаптации вирусов Пуумала и Добрава/Белград к культуре ПТ1 бьшо
изготовление лаборатрной серии антигенов для МФА. Такие антигены позволяют,
болееТОЧ1Юотсекать лож1юположительные результаты при коьпроле сьшороток
крови мьш1ей, иммунизировшшых вакцинными препаратами, для которьпс субстратом
размножения вирусов были клетки Vero Е6 или VERO.
Таким образом, впервые была установлена возможность адаптащш хантавирусов
Пуумада и Добрава/Белград, изолированных в культуре клеток Vero Е6, к размножению
в перевиваемых клетках почки овцы и почки теленка. Несмотря на то, что к 8 пассажу
уровень размноже1шя вирусов в эггих культурах не достиг такового в клетках Vero Е6,
факт репликацип этих вирусов в новой биатогаческой среде открывает возможности
дальнейшего изучения вопросов, связшшых с преодолешем ввдового барьера, вир>'сной
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транс\мссии и эколопш хантавирусов. Эти рез>'льгаты косвенно подтвераданл' факт
неоднородное™ хантавирусной популяции, наличия в пей «квазиввдов», способных
узнавал, и связываться с Jшraндaми (ЬЗ интсфшп.1) другой видовой спещ1фичносга.
Кроме того, эти исследования показали большую копсервативпость вируса Пуумала,
сравнительно с В1фусом Добрава/Белград, при адаптации к раз\шожению в новой
биолопиеской среде, чго согласуется с предыдутщлш набл10де1шями о более низкой
эффективности изоляции в культуре клеток хантавирусов, зватюциошо связанных с
фызунами подсемейства Хомяковых (в то.м чисте вирус Пуумала), по сравне1Ш10 с
виpyca^ffl, ассоциирова1П1ыми с грызуначш подсемейства Мьшишых (Хаптаап, Сеул и
Добрава/Белград) (Иванов Л.И. и др., 2000).
2.3 Динамика размножения хантавирусов в клетках наиболее
пермиссивных клеточных культур
2.3.1 Определение оптимальной множественности заражения
На модели вирусов ПУУ, ДОБ, ХТН и СЕУ бьши определены оптималы1ые
условия,

способствующие

накоплению

максимального

вирус1юго

урожая.

Множественность зараже5шя ( Ш ) является одним из факторов, влияющим на
накопление вируса, В эксперимегггах на мопослой культуры, выращенной в 1 л
роллерах, вносили по 20 мл КЖ с различным содержанием вируса. Через 1 час юмггакта
ипокулят сливали и вносили среду поддержки. После 4 суток инкубащш при 37 ОС
ежедневно делали полную смену среды (с понедьи.ника до пятницы) и также далее с
понедельшпсадо гопницы ( 4  1 5 сутки).
Были выявлены обшие закономерности, указьшающие на зависимость врсмаш
максимального накопления вируса в КЖ от МЗ, а имешю: вместе с уменьшением МЗ
увеличивается время, в течаше которого титр вируса в КЖ достигает значений от 5,2
ФОЕ/мл и более. При низких МЗ (менее 0,001) не достигает 5 lg ФОЕ/мл.
На примере вируса Пуумала бьию проведено исследование по определешпо
оптимальной кшожественносш заражения с использованием большой выборки данных
(по 1015 повторов на каадьш вариант МЗ). Основьшаясь на предыдущем опыте
патучения вакцинного препарата, нижняя планка содержания вируса в КЖ, бьша
устаноатена на уровне 5Д

ФОЕ/мл.

Дня заражения использовати КЖ клеток VERO с содержанием вируса Пуумала,
шт.К27/Уфа85 в титре, обеспечивающем МЗ в диапазоне от 1,5 до 4 (I), от 0,02 до 1(11)
и от 0,0005 до 0,0001 (ÍII) ФОЕ/кл.
При M3I вирус накаштиватся в течение короткого времегш и уже на чегвертые
сутки количество вируса в культуральной жидкости достигало 5 ± 0 ^ Ig ФОЕ/мл, а на
пятые сутки  своего максимального значетшя (5,8 ± 0,4). Однако, несмотря на
достаточно высокие показатели накопления вируса в КЖ в ранние сроки, период сбора
вирусного урожая, не продолжителен: всего 23 дня изза резкого снижения титра
вируса в сборах КЖ в последующие CJTKH.

—

МЗ Ol 0,02 до 1
 * — М З менее 0,001


Предел Ol сечеюи 5,2 lg

16

18

CVTKII

Рисунок 1  Определение оптимальной множественности заражения при
пассировании вируса Пуумала в культуре клеток VERO.
При M3II титр вируса превыщап отметку в 5 Ig ФОЕ/мл (5,3 ±0,3) немного
позже, на 56 сутки, но при этом, с небольшими колебаниями, длительно оставался
на уровне 5,4±0,2 Ig ФОЕ/мл, что позволяет увеличить период ежедневного сбора
вирусного урожая до 67 суток.
При МЗШ количество накапливаемого вируса длительно, до 1012сугок не
превышает 4 ig и лишь на короткий срок выходит на уровень около 5 Ig ФОЕ/мл
(5,1±0,3), не достигая уровня максимальных показателей размножения.
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Основываясь па этих данных можно сделать вг,1вод, что оптимальная МЗ,
обеспечивающая стабильшлй урожай вируса на уровне > 5 , 1 Ig ФОЕ/мл в течение
67 суток при ежедпевиом сборе КЖ находится в диапазоне от 0,02 до 1.
Верхний предел размножения для вируса Пуук1ала составил 6,2 Ig ФОЕ/мл;
Добрава/Белград и Сеул  6,5 Ig ФОЕ/мл, вируса Хантаан  7,2 Ig ФОЕ/мл. Можно
предположить, что размножение хантавирусов ограничено скоростью репликации
вируса. С другой стороны, принимая во внимание стратегию вируса на сохранение
клетки,

ограничение

может

зависеть

от

БОЗМОЖ1ЮСТИ

клеток

обеспечить

соответствующую скорость синтеза компонентов сборки вируса (РНК, белков) и
созревания (отпачковывания) вирионов на клеточных мембранах присохранении
жизнеспособности самой клетки. Верояпю, некое равновесие, достигаемое между
этими процессами, стабилизирует хроническую инфекцию клеток хантвирусами.
Об этом свидетельствуют результаты длительного, в течение 57 суток, наблюдения
за

размножением вируса Пуумала в культуре Vero Е6: через 12 суток после

зараженм накопление вируса в среде снижалось и сохранялось до конца
эксперимента в диапазоне 3,5  4 3 Ig ФОЕ/мл. Процент зараженных клеток (98
±2%), оставался неизменным на протяжении всего эксперимента и внешний вид
культуры не отличался от контрольной. В общих чертах динамика

вируса и

антигена в хронически зараженной культуре повторяет динамику антигена в легких
основного хозяина  рыжей полевки: в эксперименте у зараженных вирусом
Пуумала полевок персистирование антигена регистрировалось на протяжыши 14
месяцев (период наблюдения) (Анеюша и др., 2014).
2.3.2 Влияние различных условий на динамику наконлення вируса Пуу мала в КЖ
В серии опытов было показано, что накопление внеклеточного вируса не
зависит от таких факторов, как: способ заражения  на монослой или во взвесь
клеток; увеличение продолжителыюсти контакта с вирусом свыше 1 часа при
37 "С; использования инокулята в виде культуральной жидкости или в виде
клеточного лизата. Важным результатом при подборе оптимальных условий
сбора вирусного урожая явилась возможность использования без сывороточных
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сред в качестве среды поддержки. Было показано, что хантавирусы одинаково
размножаются как в присутствии в среде поддержки 12 % сыворотки теленка
или 0,25 % человеческого сывороточ1юго альбумина, так и в отсутствии
белковых компонентов среды. Обстоятельство не только

удешевляющее

производство вирусного вакцинного субстрата, но облегчающее последующие
этапы очистки вируса от балластных белков.
Глава 3. Изоляция и идентификация хантавнрусных штаммов
Изоляция хантавирусов в культуре клеток  это, по сути, адаптация их к
размножещпо в другой биологической среде. Для хантавирусов обычтю с этой
целью используются клетки Vero Е6. Нами была предпринята попыгка изоляции
хантавирусов в других культурах (ПТ1, 4647) параллельно с культурой Vero Е6.
Материал для изоляции штаммов был отобран по результатах! обследования на
инфицированность

хантавирусахга

более чем

800 мелких

млекощггающих,

отловленных на территории Большого Сочи (Адлерский, Лазаревский районы) с
2010 по 2013 гг., а также из двух районов Тамбовской области (Тамбовский и
Никифоровский) в 2012 г. Всего было пропассировшю в культуре Vero Еб  65
биоматериалов, в 1^льтуре 4647  39, в культуре ПТ1  40. В культурах 4647 и ПТ
1 пассажи биоматериала проводили параллельно с Vero Е6. В результате удалось
изолировать 3 штамма только в культуре Vero Е6.
В результате иммунологической идентификации в реакции нейтрализацш! 2
штамма,

вьщелешше

от

полевых

мьштей

в

Тамбовской

области,

были

идентифицированы как генотш ДОБ/Куркино. Штамм, изолироваштый от кавказсюй
лесой мыши, идентифицирован как генотип ДОБ/Сочи. Эффективность вьщеления
вируса составила: от кавказской лесной мьшш  8 3 % (1 из 12); от полевой мыши 
10,5 % (2 из 19); На территории Тамбовской области это первое вьщеление вируса,
Щ1ркуляция которого рапее была устаноалена по результатам иммунотшшрования
сывороток крови полевых мьшгей и больных ГЛПС (Мутных и др., 2011). Вновь
изолированные штаммы не отличатись иммуполоптчески от рапее вьщеяеш1ых (более
10 лег павд) штаммов

вирусов ДОБ/К>ркино (Тульская, Липирая области)
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и

ДОБ/Сочи по форме и размеру инфекционных фокусов в культурах VERO и Vero Е6.
Это набшодегаи, как и отгагшя фоку'сов, образуемьк вирусами СЕУ (крупные), ХТН
(средние) и ПУУ (мелкие) в тех же культурах, позволяет предположить, что этот
признак является одной из фенотипичсских характеристик хантавирусов. Похожие
данные бььти получены McCaughey в искусствешю созданных условиях закисления
среды до рН 6,2. На 7 суоки инкубации в этих условиях наблюдалось ЦПД в ввде
синцития, при этом вид его, от очень больших очагов (вирус СЕУ) до средних (вирус
ХТН) и очень маленьких (вирус ПУУ) отражал таксоноьшческие

различия

хантавирусов (McCaughey et al., 1999).
Глава 4 Морфологическая характеристика хантавирусов
Изучеш1е морфолопмеских характеристик вируса Пуумала в культуре Vero Е6
привело нас к неожиданным результатам. Вирионы, наблюдаемые при исследовании
ультраюнких срезов зараженной культуры, имели гетерогеннуто форму (округлые и
эллипсовидные) и разброс в размерах от 90 до 300 им. Морфология хшгтавирусов
впервые была описана для втфуса

Хантаан

в

1982 году

контрастировании В1фусных частиц из вируссодержащей

при

негативном

жидкости и лизата

зараженных клеток, очищенных и сконцентрированных в градиенте плотности
сахарозы (Wliite et d., 1982, McCormick et al.,1982), a также дтя вируса Пуумала,
ошшдешюго ю суспензии легких спонтанно шфгащрованных рыжих полевок (Donets
et al., 1982). Три независимые группы авторов представили похожие описания
вирионов, включая наличие шипиков на внешней оболочке и размеры вирионов от 90
до12011м, ставшие таксонокягческими характеристиками рода Хантавирус. Позднее,
методом криоэлектронной микроскопии вируса Хантаан было подтверждено, что
вирионы имеют сферическую форму, и средний диаметр

их бьш определен в

диапазоне от 120 до 154 нм (Battisti et al.,2011). Впервые нами обнаружены вирионы
хашавируса Пуумала вытянутой эллипсовидной формы с максималтлым размером
около 300 нм. Похожие результаты были получены при электронной криотомографии
вируса Тула, непатогенного хантавируса наиболее близкородствепного В1фусу
Пуумала (Huiskonen et al, 2011). Бьито показа1ю, что размер и форма вирионов вируса
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Тула значительно варьировали, наблюдались сферические частицы размером 120160
нм и продолговатые вьпжутые часпщы с диаметром 80 пм в поперечнике и
максимальной длгаюй около 350 нм. Можно предположить, что наличие вирионов
вьпянутой формы, длина которых почти вдвое превышает ранее описанный средгшй
диаметр хантавирусных вирионов, является уннкалыюй особенностью, присущей, по
крайней

мере, двум близкородсгвенным

хантавирусам



Пуумала

и

Тула,

адатированш>1М к размюжению в культуре Vero Е6. Морфологических отличий
заражешюй и не зараженной культуры клеюк Vero Е6 выявлено не было.

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что культура VERO, сертифицированная для производства вакцин,
поддерживает размножение вирусов Пуумала, Добрава/Белфад, Хантаан и Сеул
па уровне наиболее пермиссивной культуры Vero Еб и может использоваться в
качестве

субстрата

при

изготовлении

вакцинных

препаратов

против

геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).
2. Определены закономерности размножения вирусоввозбудителей ГЛПС
пермиссивных клеточных культурах, оптимизированы условия

в

получения

вирусного субстрата для вакцинных препаратов. Показано, что использование
без сыюроточной среды и оптимальной множествешгосги заражения клеток
позволяет стабильно получать высокий урожай вируса, а также существенно
облегчит дальнейшие этапы концентрирования и очистки полуфабрикатов
вакцин.
3. Впервые показана возможность репликации штаммов вирусов Пуумала и
Добрава/Белград в не свойственной им биологической системе  перевиваемых
клетках, полученных из почки овцы и почки теленка, что открьгааег возможность
дадьнейшего изучения вопросов изменчивости хантавирусов, связанных с
преодоле1шем видового барьера.
4. В культуре Vero Еб от полевьпс мышей и кавказской лесной мыши изолированы
nmiMMbi

вируса

Добрава/Белград,
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идентифицированные

как

генотипы ДОБ/Куркино

и

ДОБ/Сота

соответствепно.

Штаммы

генотипов ДОБ/Куркино и ДОБ/Сочи имели различия по очертаниям и размеру
фокусов при размножении в культурах Vero и Vero Е6, как и нггаммы вирусов
Пуумала, Хантаан и Сеул, что позволяет рассматривать эти характеристики
фокусов как отличительный фенотипичесюш признак.
5. Впервые

показано,

что

вирионы

вируса

Пуумала,

адаптированного

к

размножен1по в культуре клеток, по форме и размерам значительно отличаются
от аналогичных характеристик других патогенных хантавирусов, но имеют
сходство с морфологией близкородственного непатогенного вируса Тула.
Морфологических отличий зараженной и незараженной культуры клеток Vero
Еб не выявлено.
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