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Реферат 

Выпускная квалификационная работа изложена на 74 стр., содержит 2 

таблицы, 7 рисунков, 153литературных источника. 

ВИРУС НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ, БЕЛОК I3L, PICHIA PASTORIS, 

ТРАНСФОРМАЦИЯ, ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА 

Объектом исследования являются ортопоксвирусы. 

Предмет исследования – иммуномодуляторный белок вируса 

натуральной оспы – I3L. 

Методом полимеразной цепной реакции амплифицирован ген I3L из 

синтетической плазмиды и клонирован в составе экспрессирующего вектора 

pPICZαB в систему Pichia Pastoris. После индукции в присутствии метанола 

доказано его наличие в пробах. Подтверждено наличие белка методами 

иммуно-ферментного анализа и вестерн-блоттом. Синтезированный белок 

обнаружен во всех клетках в разном колличестве. 

 

Abstract 

The final qualification work is set out on 74 pages, contains 2 tables, 7 

figures, 153 literature sources. 

VARV, PROTEIN I3L, PICHIA PASTORIS, TRANSFORMATION, 

PROTEIN EXPRESSION 

The object of the study are orthopoxviruses. 

The subject of the study is the immunomodulatory protein of the smallpox 

virus - I3L. 

The I3L gene from the synthetic plasmid was amplified by polymerase chain 

reaction and cloned with the composition of the expression vector pPICZαB with 

the Pichia Pastoris system. After induction in the presence of methanol, its 

presence in the samples is proved. The presence of protein was confirmed by 

ELISA and western blot. The synthesized protein is found in all cells in different 

numbers. 
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Список сокращений 

VARV - вирус натуральной оспы 

MPXV - вирус оспы обезьян  

CPXV - вирус оспы коров  

VACV - вирус осповакцины  

ИФА – иммуно-ферментный анализ 

П.о. – пар оснований 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ITR – (англ. inverted terminal repetitions) перевернутых терминальных 

повторений 

ORF -  (англ. Open Reading Frame) открытая рамка считывания 

IMV - внутриклеточный зрелый вирус  

EV - внеклеточный покрытый оболочкой вирус 

ЭМ - электронная микроскопия 

CEV - связанный с клеткой покрытый оболчкой вирус 

EEV - внеклеточный покрытый оболчкой вирус  

РНК – рибонуклеиновая кислота 

IPTG - Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид  

АТФ - аденозинтрифосфорная кислота  

dNTP – дезоксирибонуклеотид 

А – аденин 

Т – тимин 

IV - сферические незрелые вирионы  

TNF - фактор некроза опухоли  

IL - интерлейкин  

Crm  - цитохром 

PKR – протеинкиназа R  

ICTV - Международный комитет по таксономии вирусов  

MOCV - контагиозный вирус моллюсков  
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ORFV  - вирус овец  

CMLV - вирус верблюдов  

YMTV - вирус опухоли обезьяны Yaba  

TPV - вирус оспы тайской цистиколы  

BPSV - вирус папулезного стоматита крупного рогатого скота  

PCPV  - вирус псевдокоровьей оспы  

ANK – анкирин 

SSB - одноцепочечные ДНК-связывающие белки 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» - федеральное бюджетное учреждение науки 

государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

Е.а. – единица активности 

SDS – додецилсульфат натрия 

ПААГ – полиакриламидный гель 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

BIP - 5-бром-3-индолил фосфат 

NBT - нитротетразолевый синий  

PBS - фосфатно-солевой буфер 

PBSТ - фосфатно-солевым буфером содержащим 0.05% Tween-20 

E.coli (Escherichia coli) – кишечная палочка 

PBST (Phosphate buffered saline Tween-20) – фосфатно-солевой буфер с   

Tween-20 

TАE (Tris-acetate-EDTA buffer) – трис-ацетатный буфер 

TBE (Tris-Borate-EDTA buffer) – трис-боратный буфер 

TBS (Tris-buffered saline) – трис-буфер солевой 

TBST (Tris-buffered saline with Tween) – трис-буфер солевой с Tween-20 

TE буфер (Tris-EDTA buffer) – буфер трис-ЭДТА 

дц – двуцепочечная молекула 

оц – одноцепочечная молекула 

ВВЕДЕНИЕ 
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Семейство оспенных вирусов Poxviridae является одним из самых 

многочисленных семейств царства Vira. Представители этого семейства 

поражают практически все таксономические группы животных, начиная от 

насекомых и заканчивая человеком. Группа ортопоксвирусов включает такие 

вирусы, как вирус натуральной оспы (VARV), вирус оспы обезьян (MPXV), 

вирус оспы коров (CPXV) и вирус осповакцины (VACV). Входящие в эту 

группу виды морфологически тождественны, близки антигенно и 

иммунологически и в то же время разительно отличаются друг от друга по 

спектру их патогенности, контагиозности вызываемой инфекции и другим 

показателям. Из-за прекращения вакцинации население в возрасте до 30 лет не 

имеет иммунитета ни против натуральной оспы, обусловливаемой VARV, ни 

против других ортопоксвирусных инфекций человека. А люди старшего 

возраста, ранее вакцинированные против оспы, имеют ослабленный 

иммунитет против ортопоксвирусных инфекций. С каждым годом 

человечество становится все менее защищенным от инфекций, обусловленных 

ортопоксвирусами. В настоящее время большую угрозу представляет оспа 

обезьян – зоонозная инфекция, спорадически появляющаяся среди жителей 

влажных тропических лесов Западной и центральной Африки в настоящее 

время. Для предупреждения угрозы перехода локальных вспышек 

ортопоксвирусных инфекций в распространенные эпидемии необходимо 

иметь точные методы видоспецифичной идентификации и эффективные 

лекарственные средства против ортопоксвирусов, патогенных для человека. 

Работа с вирусными коллекциями требует наличия сложного 

дорогостоящего оборудования, большого стажа лабораторных работ и 

соответствующей квалификации специалистов. Альтернативный путь 

создания аналитических и профилактических средств – работа с неполными 

нуклеотидными последовательностями и структурными фрагментами 

вирусов. Для проверки созданных ранее в лаборатории рекомбинантных 

антител к ортопоксвирусам в данной работе мы разработали экспрессионную 

кассету, на основе которой получили рекомбинантный белок I3L.  
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Целью данной работы является получение рекомбинантного белка I3L. 

Для синтеза белка была выбрана система Pichia pastoris, так как анализ 

литературных источников показал, что эта экспрессионная система обладает 

аппаратом посттрансляционных модификаций наиболее близким к клеткам 

млекопитающих.  

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Подготовка литературного обзора по теме. 

2. Провести амплификацию гена, кодирующего белок I3L, из вектора 

pJet-I3L методом полимеразной цепной реакции; 

3. Клонировать ген, кодирующий белок I3L, в составе вектора  

pET-21a; 

4. Клонировать ген, кодирующий белок I3L, в составе 

экспрессирующего вектора pPICZαB 

5. Провести встройку экспрессионной кассеты, кодирующей белок 

I3L в хромосому Pichia pastoris; 

6. Провести индукцию синтеза белка I3L и анализ клеточной 

суспензии на наличие белка методами ИФА и вестерн-блотта. 

В работе использованы генно-инженерные методы для создания 

плазмид и биотехнологические методы культивирования биообъектов. 
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ГЛАВА 1. ОРТОПОКСВИРУСЫ КАК ИСТОЧНИК УГРОЗЫ 

Род Ortopoxvirus семейства Poxviridae включает такие патогенные для 

человека виды, как вирусы натуральной оспы (VARV), оспы обезьян (MPXV), 

оспы коров (CPXV) и осповакцины (VACV). Вирус натуральной оспы 

вызывает одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний человека. 

Широкомасштабные мероприятия, предпринятые мировым 

сообществом под эгидой ВОЗ по вакцинопрофилактике населения Земного 

шара против натуральной оспы, привели к ликвидации этого заболевания на 

планете. Однако, в результате повсеместного прекращения после 1980 года 

иммунизации против вируса натуральной оспы, доля населения, 

чувствительного к VARV и другим ортопоксвирусам, постоянно 

увеличивается. Об этом свидетельствуют участившиеся вспышки 

инфицирования людей такими вирусами, как вирус оспы обезьян и вирус оспы 

коров. Кроме того, VARV рассматривают как возможный агент 

биотеррористических атак. 

Угроза перехода локальных вспышек ортопоксвирусных инфекций в 

распространенные эпидемии поставила вопрос о возобновлении вакцинации. 

Однако массовая вакцинация требует больших материальных и человеческих 

ресурсов. Кроме того, существующие вакцины имеют ряд побочных 

эффектов. Это требует принятия дополнительных мер, таких как разработка 

эффективных противовирусных препаратов, и внедрение методов быстрой и 

точной диагностики ортопоксвирусов призванных снизить негативные 

последствия возможных ортопоксвирусных эпидемий.  

 

1.1 Ортопоксвирусы. Общая характеристика 

Семейство Poxviridae состоит из крупных двухцепочечных ДНК-

вирусов, которые реплицируются в цитоплазме клеток-хозяев [1]. Поксвирусы 

имеют сложную структуру и линейный геном в диапазоне от 128 000 до 365 
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000 пар оснований (п.о.), которые кодируют более 200 генов [2, 3, 4]. Молекула 

соединена с обоих концов ковалентно замкнутой шпилеобразной структурой 

приблизительно 100 п.о. длиной [5]. Гены, которые являются 

высококонсервативными среди Poxviridae, расположены в центре молекулы и 

участвуют в основных функциях, включая транскрипцию, трансляцию и 

репликацию ДНК. Менее консервативные гены оказывающие влияние на 

диапазон хозяев и подавление функций иммунной защиты находятся ближе к 

концам генома. Концевые регионы представлены терминальными 

инвертированными последовательностями - ITR (inverted terminal repetitions) 

[6]. 

ITR составляют приблизительно 10 000 п.о. в длину, и каждый из них 

включает в себя повторяющиеся участки длиной около 100 п.о., который 

соединяет две цепочки ДНК [7]. В ITR также были идентифицированы 

несколько открытых рамок считывания (ORF), а также имеется серия из 13-17 

тандемных повторяющихся последовательностей 70 п.о. [8]. Еще одной 

особенностью, характерной для всех ITR, является высококонсервативная 

последовательность приблизительно 100 п.о., которая требуется для 

образования конкатемеров геномной ДНК в сегменты [9, 10]. Схематическое 

изображение вирусного генома показано на рисунке 1 А. Геном определяли 

путем перечисления фрагментов (буквы A-O с последующим числом внутри 

фрагмента), которые были получены в результате рестрикционного анализа 

геномной ДНК (рестрикционная эндонуклеаза HindIII). Самый большой 

фрагмент обозначен A, а меньшие фрагменты помечены в алфавитном порядке 

путем уменьшения размера. ORF нумеруются внутри каждого фрагмента в 

порядке слева направо, и каждый ген включает букву L или R, которая 

указывает левое или правое направление ORF. Примером имени гена является 

A33R, который является 33-й ORF в фрагменте A в правой ориентации. VACV 

имеет приблизительно 200 ORF. Схематическая диаграмма организации 

генома VACV показана на рисунке 1B.  
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A - Схематическое представление генома VACV. Петли на правой и 

левой сторонах представляют собой ковалентно замкнутые петли, 

соединяющие две нити ДНК. Желтые прямоугольники представляют собой 

перевернутые терминальные повторы; L представляет собой менее 

консервативные гены, вовлеченные в диапазон хозяев и 

иммуномодулирующие функции; C представляет собой консервативные гены, 

участвующие в транскрипции, трансляции и репликации ДНК.  

B -  Диаграмма фрагментов HindIII, образующихся при расщеплении 

геномной ДНК. Фрагменты перечислены в алфавитном порядке с наибольшим 

фрагментом, обозначенным буквой A 

Рис.1 - Схематическое изображение вирусного генома на примере 

вируса осповакцины (VACV).  

 

VACV является наиболее изученным ортопоксвирусом, потому что он 

является удобной и безопасной альтернативой более патогенным вирусам, 

натуральной оспы и оспы обезьян.  

Вирус осповакцины имеет два типа инфекционных частиц: 

внутриклеточный зрелый вирус (IMV) и внеклеточный покрытый оболчкой 

вирус (EV), которые были сначала определены с помощью электронной 

микроскопии (ЭМ) и центрифугирования в градиенте плотности. 

Внутриклеточный зрелый вирион (IMV) - прямоугольная или яйцевидная 
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частица, окруженная одним липидным бислоем [11, 12, 13], которое содержит 

электронно-плотное ядро в форме гантели, оно может быть окружено 

мембраной [14] и боковыми телами, параллельными двояковыпуклому ядру. 

IMV собираются в цитоплазме инфицированных клеток и высвобождаются 

при лизисе клеток. Конвертированные вирионы - это IMV, окруженные 

дополнительной липопротеиновой мембраной и имеющие форму, подобную 

IMV. EV либо остаются связанными с плазматической мембраной, как 

связанный с клеткой покрытый оболочкой вирус (CEV), либо высвобождаются 

с поверхности клетки как внеклеточный покрытый оболочкой вирус (EEV) 

[15]. 

Подсемейство Chordopoxvirinae разделено на два кластера, которые 

хорошо разделены филогенетически. Первый из двух кластеров включает род 

ортопоксвирусов. Второй образован родами Yatapoxvirus, Leporipoxvirus, 

Capripoxvirus, Cervidpoxvirus и Suipoxvirus, образует сестринскую кладу для 

ортопоксвирусов [16, 17]. 

В VACV были идентифицированы ферменты для синтеза и 

модификации РНК и ДНК, также в геноме VACV закодированы белки 

обеспечивающие защиту от факторов иммунной системы, включая белки 

связывающие компоненты комплемента, цитокины и хемокины, гомологи 

рецепторов цитокинов, ингибиторы протеинкиназы R, ингибиторы каспазы и 

ингибиторы сериновой протеазы [18]. В вирусном ядре содержатся ферменты, 

участвующие в вирусной транскрипции в цитоплазме, включая РНК-

полимеразу, ферменты, участвующие в кэпировании мРНК, 

полиаденилировании, и ранние факторы транскрипции. Ядро также содержит 

ДНК-связывающие белки и белки, участвующие в морфогенезе незрелых 

частиц в инфекционные зрелые частицы [19]. VACV кодирует множество 

структурных белков, интегрированных в мембрану IMV, которые необходимы 

для введения, слияния и морфогенеза вирионов [20]. 
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Poxviridae являются уникальными среди ДНК-вирусов, потому что они 

полностью реплицируются в цитоплазме, что обеспечивается 

многочисленными ферментами, кодируемыми вирусным геномом. 

Первый этап жизненного цикла вируса - проникновение в клетку-

хозяина. Белки, участвующие в проникновении, были обнаружены недавно, и 

механизм входа все еще неизвестен. Понимание входа также осложняется 

наличием двух форм инфекционного вируса, IMV и EV. Недавнее 

исследование свидетельствует о том, что мембрана EV может быть нарушена 

«индуцированной лигандом нефазогенной реакцией», опосредованной 

полианионными молекулами на плазматической мембране [21]. Эта реакция 

разрушает мембрану EV и обнажает мембрану IMV, что делает ее доступной 

для слияния. Генетические исследования с условными летальными 

мутантными вирусами показали, что репрессия генов A21, A28, H2, L5 или 

A16 вызывает аналогичный фенотип [22-26]. Эти вирусы реплицируются и 

образуют нормальное потомство в присутствии индуктора IPTG. В отсутствие 

IPTG вирионы способны связываться с клетками, но вирусные ядра не видны 

в цитоплазме. Вирионы с подавлением какого-либо из этих генов не могут 

инициировать слияние с клетками-мишенями с низким pH изнутри или 

снаружи. Этот уникальный фенотип был первым доказательством 

специфических генов, участвующих в проникновении поксвирусов в клетку. 

В другом исследовании были идентифицированы белки G3, G9 и J5 как 

возможные дополнительные компоненты предполагаемого входного 

комплекса, хотя генетические исследования еще не подтвердили эти 

результаты [27]. Более ранние исследования также показали, что белки IMV 

D8, H3 и A27 связываются с гликозаминогликанами [28-30]. Это 

взаимодействие может быть предшественником синтеза, хотя ни один из этих 

генов не является существенным для проникновения вируса. После 

завершения слияния мембраны вирус проникает в центральную часть клетки 

за счет взаимодействия с микротрубочками [31]. 
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Экспрессия генов поксвирусов происходит не равномерно, различают: 

ранний, промежуточный и поздний этапы, время экспрессии определяют 

специфические промоторы с уникальными характеристиками [32]. Вирусная 

частица содержит одну копию генома и все белки, необходимые для синтеза 

ранней вирусной мРНК. Эти белки синтезируются в конце инфекции и 

упаковываются в вирусную сердцевину и включают РНК-полимеразу, 

кэпированые мРНК и ферменты полиаденилирования и ранние факторы 

транскрипции. Примерно половина всех вирусных генов транскрибируется в 

раннем периоде [33], включая ферменты для репликации вирусной ДНК, а 

именно ДНК-полимеразу, нуклеозидтрифосфатазу, ДНК урацил гликозилазу 

и фактор процессинга ДНК-полимеразы. Другие ранние белки включают 

вирусный фактор роста, белки противодействия иммунной защиты и 

промежуточные транскрипционные факторы. Ранний предшественник мРНК 

характеризуется аденин и тимин богатой промоторной последовательностью 

с ААА-ААА-TGA-AAA-AA/TA и инициирование происходит от 12 до 17 

нуклеотидов (nts) после промотора на A или G [34], Ранние мРНК отличаются 

от мРНК синтезируемых в промежуточный и поздний периоды, так как они 

также имеют высококонсервативную сигнальную концевую 

последовательность TTTTTNT, обычно встречающуюся в конце раннего гена 

[35]. Терминация транскрипции происходит на 20-50 п.о. ниже от этого 

сигнала, после чего транскрипты полиаденилируются. Ранние мРНК могут 

быть получены in vitro внутри вирусного ядра и экструдированы через АТФ-

зависимый механизм [36]. Ранние мРНК обнаруживаются в клетках, 

инфицированных вирусом коровьей оспы, через 20 минут после 

инфицирования а пик наблюдается через 100 минут после инфицирования 

[37]. Микроскопические исследования показали, что ранние мРНК и продукты 

их переноса накапливаются и образуют четкие гранулированные структуры на 

расстоянии от вирусного ядра [38, 39]. Эти структуры РНК отличаются 

морфологически от участков в которых происходит репликация ДНК. И 

ранние мРНК, и вирусные ядра ассоциируются с микротрубочками, что может 
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облегчить организацию отдельных субклеточных компартментов для 

трансляции и репликации. Эти исследования также подтвердили ранее 

биохимические данные о том, что синтез белка необходим для разложения 

ядра и последующей репликации ДНК [40], и этот переход связан с 

прекращением ранней транскрипции. Уровни ранних мРНК быстро 

снижаются после деконденсации ядра, и это может быть связано с 

прекращением ранней транскрипции, а также с высокой степенью деградации 

клеточной и вирусной мРНК во время инфекции [33]. 

Репликация ДНК происходит в дискретных областях в цитоплазме 

инфицированных клеток, которые называются вирусными фабриками. Эти 

структуры можно визуализировать с помощью флуоресцентной микроскопии. 

Одна или несколько фабрик ДНК обычно видны вблизи периферии ядра 

клетки и могут быть связаны с цитоплазматической стороной 

эндоплазматического ретикулума. Ортопоксвирусы кодируют ферменты для 

биосинтеза дезоксирибонуклеотидов, которые могут потребоваться для 

достижения оптимальных уровней предшественников dNTP для репликации 

вирусного генома [5]. Репликация ДНК начинается через 1-2 часа после 

инфицирования (ч.п.и.), через 12 ч.п.и. в культивируемых клетках и 

полностью зависит от вирусных белков, включая ДНК-полимеразу (E9), 

фактор процессинга ДНК (A20), ДНК урацил гликозилазу (D4) и 

нуклеозидтрифосфатазу (D5) [41]. Инициация репликации ДНК, по-видимому, 

начинается с размыкания замкнутого двухцепочечного генома, скорее всего, 

вблизи одного или обоих концов шпильки, хотя ориджин репликации еще не 

идентифицирован. Последующее удлинение происходит после добавления 

dNTP на свободных 3'-концах ДНК, за которой следует смещение матрицы с 

зарождающейся цепью ДНК. Большие конкатемеры геномной ДНК 

образуются при удлинении и разделяются на единичные молекулы с помощью 

разрешающей способности Холлидейского перехода (А22) на конкатемерных 

переходах, образованных на шпильках [42, 43]. Промежуточные гены 

транскрибируются и экспрессируются после начала репликации ДНК, обычно 
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через 100 минут после инфицирования. Было идентифицировано несколько 

промежуточных генов, в том числе три поздних транскрипционных фактора 

[44]. Промежуточные гены определяются с помощью обогащенной A+T 

последовательности 14 п.о. выше от элемента инициатора TAAA, и инициация 

происходит в последовательности AAA [45]. Промежуточная транскрипция 

требует вирусной РНК-полимеразы, кэпирующего фермента и двух вирусных 

промежуточных транскрипционных факторов. Промежуточные транскрипты 

не могут быть синтезированы in vitro без добавления ядерного экстракта, а 

белки млекопитающих Ras-GTPase-активирующий белок SH3-связывающий 

домен белка (G3BP) и связанный с цитоплазматической 

активацией/пролиферацией белок (p137) являются достаточными для 

дополнения транскрипции и могут требоваться для промежуточной 

транскрипции in vivo [46, 47]. 

Поздняя транскрипция гена начинается после промежуточной 

транскрипции, начиная с 140 минут после инфицирования и длится до 48 часов 

после инфицирования. Поздние белки включают структурные белки, 

необходимые для образования вирусных частиц и компоненты раннего 

транскрипционного комплекса, которые упаковываются в вирусные ядра. 

Поздние промоторы отличаются от ранних и промежуточных генов и имеют 

три определенные области: последовательность, обогащенную A+T, 

приблизительно 20 п.о., спейсерную область 6 п.о. и элемент инициации 

элемента TAAAT [48]. Второй Т инициирующий элемент обычно 

сопровождается пурином, и наличие остатков ААА перед сайтом инициации 

трансляции приводит к образованию лидирующей последовательности поли 

(А) в поздних транскриптах гена ниже от 5'-кэп. [49, 50]. Как промежуточные, 

так и поздние транскрипты не имеют 3'-концов и также не имеют поли (А) 

хвостов. Три поздних транскрипционных фактора, которые экспрессируются 

из промежуточных транскриптов, необходимы для поздней транскрипции, 

помимо белка хозяина, в присутствии вирусной РНК-полимеразы и 

кэпирующего фермента [51]. 
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Формирование частиц вируса следует поздней транскрипции, и 

большинство белков, обнаруженных в зрелых вирусных частицах, являются 

продуктами поздних транскриптов. Несколько промежуточных этапов 

предшествуют формированию инфекционного зрелого вириона, как показано 

на рисунке 2. Различные стадии вирусного морфогенеза были впервые 

определены исследованиями электронной микроскопии [52]. Полумесячные 

мембраны окружают области электронно-плотной вироплазмы и образуют 

сферические незрелые вирионы (IV), которые вскоре содержат единую копию 

вирусного генома, рассматриваемого как плотное нуклеоидное вещество 

внутри IV. Полумесяцы могут образовываться неопознанным механизмом de 

novo [13], хотя недавние данные свидетельствуют о том, что мембраны могут 

происходить из промежуточного отсека эндоплазматического ретикулума-

Гольджи [53, 54]. В генетических исследованиях был обнаружен 

многопротеиновый вирусный комплекс, необходимый для образования IV, 

который включает белки F10L, H5R, G5R, A14L, A17L, D13R и AllR [55-64]. 

Протеолитическое расщепление белков как мембранных (A17L), так и ядра 

(A4L, A10L и L4R) требуется для созревания IV в инфекционную частицу IMV 

[65-69]. Два вирусных белка, I7L и G1L, были охарактеризованы как 

предполагаемые протеазы, необходимые для расщепления и/или образования 

IMV в клеточной культуре [70, 71]. Наружная мембрана зрелых IMV содержит 

несколько трансмембранных белков с дисульфидными связями, несмотря на 

то, что эти белки экспрессируются в цитоплазме. Как правило, в 

неинфицированных клетках аппарат для окисления тиола находится в среде с 

высокой окислительной способностью эндоплазматического ретикулума. 

Образование дисульфидной связи IMV-белка, по-видимому, опосредовано 

тремя вирусными белками, E10, членом семейства сульфгидрилоксидаз ERV1 

/ ARL с характерным моментом CxxC, A2.5, который содержит аналогичный 

мотив CxxxC и G4 - глутаредоксин с in vitro тиотрансферазы [72-76]. E10R 

образует дисульфидсвязанный гетеродимер с A2.5 с последующим 

образованием гетеродимера с дисульфидным связыванием между A2.5 и G4. 
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G4 образует аналогичный димер с вирусными белковыми субстратами, 

включая L1, основным белком, который является мишенью для 

нейтрализующих антител, а также несколькими членами комплекса слияния, 

включающего A16, A21, A28 и L5. 

Вирусная частица (IMV или EV) содержит ДНК-геном, ферменты 

репликации и транскрипционные факторы. Присоединение начинается с 

нарушения наружной мембраны частиц EV, а открытая мембрана IMV 

обеспечивает соединение с мультипротеидным комплексом. Ядро 

высвобождается в цитоплазму, и ранние мРНК синтезируются из ядра, 

включая гены для промежуточных факторов транскрипции, защиты хозяина и 

факторов роста вируса. «Раздевание» начинается после ранней транскрипции 

гена, после чего происходит репликация конкатемеров полноразмерного 

вирусного генома. Промежуточные мРНК транскрибируются, а перенос этих 

молекул включает поздние транскрипционные факторы. Поздние мРНК 

транскрибируются и транслируются и включают структурные белки, а также 

поздние ферменты и транскрипционные факторы, которые упаковываются в 

вирусные частицы. Дискретные структуры, окруженные полумесяцами, 

образуются в начале сборки вирионов. Конкатемерные молекулы ДНК делятся 

на единичные геномы, и одна молекула упаковывается в незрелую вирусную 

частицу (IV). IMV формируются с помощью дополнительных стадий 

созревания, включая протеолитическую обработку, и некоторые частицы 

покрываются дополнительными мембранами для образования IEV. IEV 

переносятся на периферию клетки и сливаются с плазматической мембраной. 

Частицы остаются связанными с поверхностью клетки в виде покрытых 

оболочкой частиц (CEVs) или движутся актин-хвостами к соседним клеткам в 

виде внеклеточных частиц в оболочке (EEV). 
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Рис.2. Репликативный цикл ортопоксвирусов. 

 

Частицы IMV являются инфекционными, но высвобождаются из 

цитоплазмы путем лизиса клеток. Некоторые IMV заключены в двойную 

мембрану, полученную из сети транс-Гольджи или ранней эндосомы, для 

образования внутриклеточных зрелых вирусов (IEV) [77-80]. IEV переносятся 

на поверхность клетки с помощью механизма, зависящего от микротрубочек, 

и самая внешняя мембрана IEV сливается с плазматической мембраной. 

Внеклеточные частицы остаются связанными с плазматической мембраной 

как связанные с клеткой внеклеточными вирусами (CEV) на кончиках 

актинсодержащих микроворсинок или высвобождаются как внеклеточные  

вирусы (EEV) [81], и как частицы CEV, так и EEV состоят из IMV окруженные 

дополнительной липопротеиновой оболочкой [82]. Поскольку CEV и EEV 

идентичны во всех отношениях, исключая прикрепление к ячейке, они будут 

в совокупности упоминаться как внеклеточный вирус в оболочке (EV). 
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1.2 Ортопоксвирусы и иммунный ответ 

Вирусы нескольких семейств имеют механизмы подавления иммунной 

системы [83], но наиболее сложные такие механизмы у поксвирусов [84]. 

Такая ситуация является следствием двух особенностей этих вирусов. Во-

первых, геномы поксвируса обычно кодируют 150-200 белков. В результате, 

поксвирусы обладают большей способностью, чем многие другие вирусы, для 

кодирования белков, которые мешают иммунному ответу хозяина. 

Во-вторых, по сравнению с другими ДНК-вирусами поксвирусы 

необычайно независимы от механизма транскрипции хозяина, поскольку они 

кодируют большинство ферментов и факторов, необходимых для 

осуществления вирусной транскрипции. Это свойство способствует 

способности поксвирусов вмешиваться в экспрессию генов хозяина без 

отрицательного влияния на экспрессию вирусных генов. 

Известно, что многие поксвирусы кодируют белки, которые могут 

влиять на активацию NF-kB. Например, несколько поксвирусов продуцируют 

растворимые секретируемые варианты рецепторов для фактора некроза 

опухоли (TNF), лимфотоксина-a, IL-1b (интерлейкин), IL-18 и CD153, каждый 

из которых может активировать NF-kB [85]. Кроме того, некоторые 

поксвирусы кодируют ингибиторы каспазы, такие как CrmA [86]. Существует 

поксвирсный ингибитор PKR, который может влиять на PKR-зависимую 

активацию NF-kB [87]. Кроме того, недавно сообщалось, что вирус 

эктромелии кодирует два белка, которые имеют сходство с с доменом Toll / 

IL-1 [88]. Напротив, многие поксвирусы, такие как различные штаммы 

осповакцины и вирусы натуральной оспы, не обладают некоторыми из этих 

потенциальных ингибиторов активации NF-kB [89]. Кроме того, многие 

поксвирусы кодируют белки, такие как фактор роста, белок, подобный 

эпидермальному фактору роста, который способен активировать NF-kB [90]. 

Следовательно, различные поксвирусы могут иметь потенциальную 

способность влиять на активацию NF-kB различными способами. 
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NF-kB содержит семейство транскрипционных факторов, которые 

регулируют экспрессию многочисленных генов, кодирующих белки, которые 

являются важнейшими элементами врожденных и приобретенных иммунных 

реакций. В частности, NF-kB увеличивает экспрессию многих генов, таких как 

кодирующие MHC-класс I (главный комплекс гистосовместимости), 

транспортер пептида TAP1, молекулы адгезии, клеточный ингибитор 

протеинов апоптоза (c-IAP), интерферон, фактор некроза опухоли (TNF) и 

другие провоспалительные цитокины, которые важны в ответ на вирусную 

инфекцию [91]. NF-kB также регулирует экспрессию генов, участвующих в 

контроле пролиферации и апоптоза клеток [92]. 

Направляя экспрессию гена, регулируемого NF-kB, вирус мешает 

одному из центральных регуляторных механизмов иммунной системы, 

позволяя вирусу подавлять экспрессию многочисленных белков, которые 

вносят вклад в иммунный ответ против инфекции. И наоборот, вирусная 

активация экспрессии гена, регулируемого NF-kB, должна стимулировать и 

усиливать иммунные реакции. Известно, что вирусы многих других семей 

активируют NF-kB, особенно те, которые используют NF-kB-регулируемые 

механизмы транскрипции вирусных генов [93]. Менее ясно, могут ли 

поксвирусы выиграть от активации NF-kB [94].  

Происхождение и эволюция поксвирусов все еще размыты. Несмотря 

на то, что есть несколько убедительных доказательств того, что эти вирусы 

появились тысячи лет назад, их геном эволюционировал благодаря появлению 

и потере генов, особенно путем удвоения гена и горизонтального переноса 

генов (HGT) [17]. Многие гены, присутствующие в геноме поксвируса, не 

являются существенными для репликации вируса в культуре клеток, но важны 

для модуляции антивирусного ответа хозяина и, следовательно, являются 

генами вирулентности. Некоторые из этих генов влияют на репликацию 

вируса только в наборе клеточных линий, которые принадлежат разным видам 

тканей или видов-хозяев. Эти гены влияют на специфические различия в 

тропизме и диапазоне хозяев и называются генами хозяина диапазона [95]. 
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Предполагается, что все поксвирусы кодируют уникальный комплекс генов 

определяющих диапазон хозяев; однако во многих исследованиях до сих пор 

наблюдались только поксвирусы с родовым тропизмом [3]. Известные гены 

диапазона хозяина поксвирусов в настоящее время сгруппированы в 12 

различных классов, некоторые из которых имеют только один ген (например, 

K3L, E3L, K1L и др.) И другие, имеющие множество членов (например, 

серпины, семейство C7L, семейство TNFRII и другие), что, вероятно, является 

результатом событий дублирования линий [96]. Некоторые из этих факторов 

были функционально охарактеризованы с использованием моделей in vitro и 

анализа нокаута генов, который в основном связан с манипуляцией 

различными клеточными мишенями, включая клеточные киназы и фосфатазы, 

апоптоз и многие противовирусные пути [95]. В отсутствие этих генов вирусы 

теряют способность инфицировать определенные клеточные линии, тогда как 

в присутствии генов инфекция эффективно устанавливается. Несколько 

исследований in vivo показали, что некоторые факторы влияют на вирусную 

патогенность, хотя модельные животные все еще инфицированы [97].  

Исторически эти гены были названы генами диапазона хозяев при 

рассмотрении только клеток в качестве хозяев, то есть не считая животных, 

которые действительно инфицированы вирусами [96]. Можно ли 

экстраполировать ограничение репликации вируса на конкретную клеточную 

линию у животного, которое является гораздо более сложным организмом? В 

некоторых работах была предложена прямая связь между разнообразием 

факторов фактора хозяина и количеством видов хозяев для разных 

поксвирусов, но эта связь все еще находится в стадии обсуждения [95]. Ввиду 

этих интригующих вопросов многие ученые стремятся установить 

естественных хозяев для поксвирусов, официально присвоенных вирусным 

видам и признанных Международным комитетом по таксономии вирусов 

(ICTV) [98].  

Большинство хордопоксвирусов связаны только с одним родом-

хозяином, что указывает на ограниченный диапазон хозяев для этих вирусов 
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(рис. 1). Интересно отметить, что среди крупных ДНК-вирусов существует 

тенденция демонстрировать узкий диапазон хозяев, но некоторые вирусы 

могут инфицировать более широкий диапазон хостов, таких как VACV и 

MPXV, которые вызывают вспышки заболевания с вовлечением людей и 

крупного рогатого скота. Вполне вероятно, что резервуаром этих вирусов 

являются  грызуны [99]. CPXV является наиболее заметным членом группы, 

поскольку он имеет самый широкий спектр хозяев среди поксвирусов, 

способный заражать по меньшей мере 27 различных групп, включая людей, 

крупный рогатый скот, непарнокопытных и кошачьих. Недавние данные 

свидетельствуют о том, что вирус Коровья оспа содержит по меньшей мере 

пять различных вирусных видов [100]. Предполагая это, вполне вероятно, что 

узлы, определенные здесь, которые мы теперь рассматриваем как вирус 

Cowpox, на самом деле являются компиляцией хозяев хостов по меньшей мере 

для пяти различных вирусных видов. 

Известно, что по меньшей мере 11 видов поксвируса на сегодняшний 

день вызывают инфекции человека: CPXV, VACV, MPXV, VARV, 

контагиозный вирус моллюсков (MOCV), вирус овец (ORFV), вирус 

верблюдов (CMLV), вирус опухоли обезьяны Yaba (YMTV), Вирус оспы 

тайской цистиколы (TPV), вирус папулезного стоматита крупного рогатого 

скота (BPSV) и вирус псевдокоровьей оспы (PCPV) [99]. Основной 

клинической особенностью инфекции поксвируса является поражение кожи, 

которое может варьироваться от мелких жемчужных папул при инфекции 

MOCV до крупных корочек и генерализованных пустул в VARV-инфекции. 

Тем не менее, другие симптомы распространены, включая лихорадку, 

головную боль и сыпь. Подобные клинические сигналы проверяются у других 

животных, инфицированных этими вирусами. Сообщалось о случаях 

инфицирования человека некоторыми поксвирусами, такими как VACV, 

CPXV и MPXV [101]. Иными словами, поражение кожи, связанное с CMLV, 

наблюдалось только в течение последних нескольких лет, что открывает 
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важные вопросы относительно расширяющегося диапазона хозяев этого 

вируса [102].  

Гены диапазона хозяина являются генами вирулентности поксвирусов, 

которые кодируют факторы, которые влияют на тропический тип вируса для 

определенных клеточных линий [103]. Исторически первый из этих генов, 

которые должны быть описаны, принадлежал к суперсемейству серпина 

(ингибиторам сериновой протеазы), который был первоначально обнаружен в 

вирусе кроличьей оспы более 60 лет назад, где он был проверен у мутантов 

белого белка, наблюдаемых в хориоаллантоидной мембране. Это было связано 

с вирусной потерей способности к репликации в некоторых клеточных линиях 

и задним образом отображалось на ген SPI-1 [104]. После этого были описаны 

другие гены, которые влияли на репликацию поксвирусов в некоторых типах 

клеток, повторив определение «генов диапазона хозяев» [105]. 

В настоящее время существует 12 групп известных факторов дальности 

действия. Эти факторы состоят из нескольких десятков генов, которые 

гетерогенно распределены внутри семейства Poxviridae, и не было обнаружено 

ни одного ортолога с одним вирусным хозяином, общим для всех геномов 

поксвируса [105]. Традиционно обнаружение этих генов было результатом 

анализа in vitro с целевыми генами нокаута, в которых мутантные вирусы 

проявляли недостатки в репликации в подмножестве клеток, которые 

разрешают родительские вирусы [106]. Напротив, анализы in vivo показали, 

что отсутствие этих генов не ухудшает вирусную инфекцию в модели 

животных, но влияет на степень патогенности вируса, даже несмотря на то, 

что анализы in vivo отсутствуют для большинства генов диапазона хозяина 

[107]. С развитием молекулярных методов некоторые гены в разных 

поксвирусах были предложены в качестве генов хозяинского диапазона из-за 

их гомологии по сравнению с другими ранее описанными генами, то есть K3L, 

C7L и m63r, E3L, M11L/F1L, ANK-F-box CP77 и T5, но функция 

предполагаемых генов не имеет экспериментальной валидации [96]. 
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Функция некоторых генов диапазона хозяев уже известна, но 

некоторые функции остаются неясными. Обычно продукты этих генов 

взаимодействуют с противовирусными и/или противовоспалительными 

путями хозяев, включая интерферон (IFN), апоптоз и воспалительные пути 

[105]. Среди известных генов диапазона хозяина, наиболее изучены гены E3L 

и K3L VACV. E3L кодирует белок, который содержит C-концевой 

двухцепочечный РНК-связывающий домен, который действует как ингибитор 

протеинкиназы R (PKR) и 2'-5'-олигоаденилатсинтазы, вероятно, 

предотвращая активацию дцРНК и индукцию IFN [108]. Подобно E3L, белок 

K3L также действует путем ингибирования активности PKR, поскольку он 

гомологичен S1-домену α-субъединицы фактора инициации трансляции 

эукариот 2 (eIF2), поэтому действует как псевдоузловой и конкурентный 

ингибитор протеина киназы [109]. Другим известным генным диапазоном 

хозяев является SPI-1, но возможно, что другие серпины также вносят вклад в 

гены диапазона хозяина поксвируса, включая ортопоксвирус SPI-2/CrmA и 

SPI-3, три серпина в роде Leporipoxvirus и пять серпенов в роду Avipoxvirus. 

Серпены в поксвирусах противодействуют реакции хозяина на вирусную 

инфекцию, действуя на различные мишени воспаления, коагуляции и пути 

активации комплемента [110]. Некоторые поксвирусы также содержат гены, 

кодирующие белки, содержащие короткие комплемент-подобные повторы 

(SCR) - семейство B5R/VCP, которое взаимодействует с еще 

идентифицированной клеточной поверхностной молекулой, которая приводит 

к активации Src-киназы, что вызывает полимеризацию актина и улучшение 

распространения клеточного вируса [111]. 

Поксвирусы имеют много белков с повторяющимися доменами 

анкиринов (ANK), большинство из которых содержат домен F-box в их 

карбоксиконцевой области. Белок поксвируса ANK был идентифицирован как 

фактор диапазона хозяина, названный CP77 или CHOhr, поскольку его 

отсутствие в VACV привело к ограничению репликации в клеточной линии 

яичника китайского хомячка [112]. На молекулярном уровне СР77 ингибирует 
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активацию ядерного фактора NF-ΚB, вероятно, благодаря взаимодействию с 

повторами ANK в субъединице p65 NF-ΚB и F-box клеточного комплекса 

лигандов SCF [113]. Другие белки ANK могут иметь сходные функции, но 

необходимы дополнительные доказательства. Подобно этим, другие 

гены/семейства генов уже идентифицированы как гены диапазона хозяина, но 

их молекулярный механизм не полностью выяснен, например, p28 / N1R и C7. 

Семейство C7 содержит C7L и C4L, которые были первоначально 

идентифицированы в геноме VACV, и другие три C7L-родственные гены, 

которые были обнаружены у лепорипоксвирусов M062R, M063R и M064R 

[17]. 

Классы генов диапазона хозяина были первоначально 

идентифицированы у лепорипоксвирусов, и их присутствие было описано в 

других поксвирусах [105]. Ген T2, обнаруженный в вирусе Myxoma (MYXV), 

является гомологом рецептора II фактора некроза опухоли (TNFRII), в 

котором полученный белок действует нейтрализующим TNF хозяина, что 

ухудшает реакцию воспаления [20]. Гомологи T2 встречаются в некоторых 

ортопоксвирусах, в которых их называют цитокиновым ответом [100].  

Еще один важный момент заключается в том, что не было обнаружено 

четкой корреляции в отношении размера диапазона хозяина по сравнению с 

разнообразием и количеством гомологов генов хозяина. Например, 

парапоксвирус (ORFV, PCPV, BPSV, парапоксвирус красного оленя в Новой 

Зеландии - PRDV) связан с диапазоном хозяев, который равен или больше, чем 

другие группы поксвирусов, которые имеют широкий диапазон гомологов 

гена хозяина. Однако парапоксвирусы имеют строгий диапазон разрешающих 

клеток, в том числе первичные яйцеклетки и бычьи фибробласты. Два других 

вируса, которые явно показывают отсутствие прямой корреляции между 

диапазоном хозяина и генами диапазона хостов, являются MOCV и VARV. 

Оба вируса имеют самый узкий тропизм любого поксвируса и используют 

людей как исключительных природных хозяев [103]. В геноме MOCV не 

хватает более 80 генов, общих для большинства ортопоксвирусов, включая 
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VARV. Эти гены играют функциональную роль в подавлении реакции хозяина 

на вирусную инфекцию, и их отсутствие может быть связано с ограниченной 

репликацией MOCV в базальных кератиноцитах эпидермиса человека [27]. 

Напротив, диапазон репликации VARV включает в себя большинство клеток 

млекопитающих [103]. Хотя диапазон VARV-хозяев заметно отличается от 

других OPV, таких как CPXV, VACV и MPXV, в клетках культуры ткани эти 

различия исчезают, а гены диапазона хозяина влияют на эту гомогенность в 

роде, хотя MOCV и VARV заражают людей, присутствие или отсутствие 

разных генов диапазона хозяина может быть связано с различными способами 

эволюции и кульминацией различных патогенезов, тропизма и иммунной 

регуляции между обоими вирусами. Экологические аспекты 

взаимоотношений между вирусом и хозяином, такие как обилие хозяина, 

влияние окружающей среды на цикл передачи, географическое распределение 

и перекрывающиеся области видов, могут быть существенными для динамики 

спектра хозяина вируса. Возьмем, к примеру, глобализованный 

географический аспект миксоматоза у австралийских кроликов, в результате 

чего вирус Южной Америки заражает европейского хозяина на новом 

континенте для обоих видов, то есть вируса и хозяина. Принимая во внимание 

эти аспекты, есть много нерешенных вопросов относительно генов диапазона 

хозяина и спектра хозяев поксвирусов, а экологические и эволюционные 

перспективы могут дать важные сведения об этом. 

Эволюция генов вирулентности для определенного хозяина, вероятно, 

зависит от эффективности и пути передачи вируса, иммунного статуса 

хозяина, наличия дополнительных резервуаров-хозяев, внутри- и межвидовой 

конкуренции с другими вирусами и положительного отбора для хозяев, 

которые более устойчивы к вирусной инфекции [95]. Происхождение вирусов 

и определенных вирусных групп, по-прежнему остается загадкой. Возможно, 

некоторые вирусные группы имеют степень монофилитизма. Группа NCLDV, 

которая включает семейство Poxviridae, а также другие большие вирусы 

дцДНК, которые заражают эукариот, является кандидатом на монофильное 
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[123]. В филогенетических анализах имеются свидетельства древнего 

происхождения, обеспечиваемые топологией, в которой все гомологи с 

поксвиром группируются вместе, помимо клеточных организмов [17].  

LGT является важным процессом в эволюции вируса, а в патогенных 

вирусах этот процесс может часто увеличивать их вирулентность и 

работоспособность [17]. Поксвирусы также экспрессируют белки, 

гомологичные молекулам или рецепторам иммунной системы позвоночных, 

которые кодируются генами, которые, вероятно, были включены в организм 

хозяина [124]. Среди генов диапазона хозяина члены семейства серпинов 

являются потенциальными кандидатами в ЛГТ, как это определено поиском 

PSI-BLAST [16]. Кроме того, связанные с B5R гены экспрессируют CD46-

подобные белки (30-40% аналогичные с хозяевами млекопитающих) для 

контроля системы комплемента хозяина [125].  

Гены предков B5R/C3L сталкиваются с событием дублирования в 

начале эволюции ортопоксвируса [17]. Действительно, ген B5R сохранил 

трансмембранный домен, удерживая белок в ловушке во внешней оболочке 

вириона, в то время как другие гомологи - VCP и C3L - секретируются, что 

является примером неофункционализации в качестве другого фактора 

вирулентности путем ингибирования факторов комплемента хозяина [111]. 

Эволюционное происхождение семейств генов поксвирусов, вероятно, 

разнообразно. Некоторые гены являются древними и сохраняются в 

нескольких группах NCLDV, в то время как другие, вероятно, развивались из-

за специфических особенностей линии. События LGT также возможны между 

различными вирусами и между вирусами и их хозяевами. Описание новых 

образцов поксвируса, особенно у ранее несвязанных хозяев, таких как недавно 

обнаруженные у летучих мышей и у рыб, может привести к новым аспектам 

биологии поксвируса и новым генам диапазона хозяина. Другие гены в этих 

семействах, вероятно, будут обладать функциями хозяина, которые могут 

влиять на спектр вирусов-хозяев на уровне организма. Эти анализы также 

обеспечат ценную информацию об оценке риска возникновения поксвируса. 
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Кроме того, кажется, что термин «гены диапазона хозяина» не является 

наиболее подходящим для этих генов вирулентности, поскольку нет прямой 

корреляции между их присутствием и диапазоном хозяев поксвирусов, по 

крайней мере, при рассмотрении животных как хозяев, а не клеток. Более 

глубокое исследование разнообразия поксвируса и их хозяев, in vitro и in vivo 

о генах вирулентности, несомненно, даст больше информации об этой 

интригующей области коэволюции вируса-хозяина. 

Как описано ранее, при заражении поксвирусом, IMV и EV образуются 

две инфекционные формы вируса. Открытие этих двух форм имеет решающее 

значение для понимая патогенеза инфекций, вызванных поксвирусом. 

Различные формы вируса были впервые определены исследованиями 

электронной микроскопии, но серия исследований на животных показала, что 

антигенно отличные ответы были получены против IMV и EV. Boulter, 

Appleyard и коллеги показали, что кролики лучше защищены от кроличьей 

оспы или другого ортопоксвируса, после иммунизации живым VACV по 

сравнению с инактивированным VACV [126]. Инактивированный вирус 

продуцировали из очищенного IMV и индуцировали IMV-специфический 

иммунный ответ. Высокие уровни нейтрализующих IMV антител были 

обнаружены в антисыворотке от инактивированной иммунизации вируса, но 

эта антисыворотка не способна ингибировать образование «кометных» 

бляшек в клеточных монослоях, которые были образованы высвобождением 

EV. С другой стороны, живая вирусная вакцинация приводила к инфекции и 

иммунному ответу как на IMV, так и на EV. Антисыворотка от живой 

вирусной вакцинации способна нейтрализовать IMV in vitro и ингибировать 

образование вирусных бляшек. Эти и аналогичные исследования только с 

VACV [127] дали первое доказательство существования двух видов 

инфекционных частиц, а иммунные ответы были разными после иммунизации 

инактивированными против живых вирусных вакцин. IMV считается 

основной формой, ответственной за распространение между особями, а EV 

отвечает за распространение на дальние расстояния внутри особи. Пейн также 
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предоставил доказательства исследований кроликов, что высшие уровни EV 

были высвобождены некоторыми изолятами VACV, и это было связано с 

большим распространением в мозг интраназанализированных мышей [128]. 

Что еще более важно, это исследование впервые показало, что пассивная 

иммунизация антисывороткой, поднятой против внешней EV-оболочки, была 

достаточной для защиты мышей от летальной VACV-проблемы. Эти 

исследования также показали что вероятность того, что инактивированная 

вакцина IMV будет достаточной для замены живого вируса, поскольку 

вакцинация не вызвала ответов против EV. Первоначальная 

иммунологическая характеристика двух инфекционных форм вируса также 

сопровождалась биохимической характеристикой этих частиц. 

Центрифугирование в градиенте плотности хлорида цезия двух частиц 

показало, что каждая из них имеет разную плотность плавучести; EV имел 

плавучую плотность 1,23-1,24 г/мл, а IMV составлял 1,27-1,28 г/мл [129]. Эти 

плавучие измерения плотности согласуются с исследованиями электронной 

микроскопии, показывающими дополнительную мембрану вокруг EV [127]. 

Частица EV дополнительно характеризовалась наличием уникального 

комплемента полипептидов, включая A33 [130], A34 [131], A56 [132], B5 [133] 

и F13 [134]. Образование IEV предшествует экзоцитозу и высвобождению EV 

во время репликации вируса, а дополнительная мембрана обертывает IEV по 

сравнению с EV. Мембрана IEV также содержит два дополнительных 

полипептида A36 и F12, и эти белки участвуют в перемещении IEV к 

плазматической мембране через микротрубочки, а в случае A36R - 

образование актиновых хвостов, связанных с CEV [135]. Ни один из белков 

EV или IEV не является существенным для репликации вируса, а вирусы, 

лишенные какого-либо из этих генов, исключая A56, показывают похожий 

фенотип. Любопытно, что вирусы с делециями A33 [136], A34 [137] или один 

из коротких консенсусных повторов (SCR) в B5 [138] продуцировали гораздо 

более высокие уровни EV, а мышам, зараженным вирусами, содержащими 

делеции A34, A36, B5, F12, F13 или B5 показали ослабленное заболевание и 
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снижение патогенности, несмотря на уровень продуцирования EV [139]. EV, 

продуцируемые этими делеционными мутантами, могут иметь аномальные 

внешние оболочки, которые уменьшают распространение или проникновение 

вируса in vivo. Еще одна причина ослабления заключается в том, что 

некоторые из этих мутантов производят более высокие уровни EEV, а 

сниженные уровни CEV могут быть ослаблены из-за снижения клеточного 

распространения вируса с помощью CEV. Открытие двух различных форм 

инфекционного вируса было необходимо для понимания патогенеза болезни 

поксвируса на животных моделях и является центральным для разработки 

альтернативных вакцин против оспы. 

 

1.3 Иммунодоминантный белок вируса натуральной оспы I3L 

Ген I3L вируса натуральной оспы кодирует одноцепочечный ДНК-

связывающий белок, который играть роль в вирусных репликации и 

генетической рекомбинации. [140] 

Фосфопротеин массой 34-35-кДа с высоким сродством к 

одноцепочечной ДНК начинает экспрессироваться рано и накапливается в 

зараженных клетках на протяжении всего времени после инфицирования.[141] 

Белок образует связь с вирусной рибонуклеотидредуктазой и кодируется 

геном I3L вируса нарутальной оспы [142]. 

Наблюдения показывают, что I3L является важным компонентом 

репликативного комплекса поксвируса, который связывается с открытой 

одноцепочечной ДНК и может гарантировать, что синтез 

нуклеозидтрифосфатов, который в противном случае может вызвать апоптоз 

[143], локализуется вблизи сайтов репликации ДНК. Исследования, 

проведенные в лаборатории П. Трактмана [144], показывают, что I3L является 

ключевым компонентом репликации вируса. 

Белок образуется в раннем и промежуточном периодах постинфекции, 

приобретает фосфорилирование серина / треонина и ассоциируется с сайтами 
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репликации вируса [144]. Кроме того, когда репликация была блокирована, 

I3L локализовался в отдельных цитоплазматических пятнах. Domi and Beaud 

[145] предположили, что последние являются предшественниками 

репликации ДНК. 

В отсутствие репликации ДНК I3L ассоциируется с 

цитоплазматическими структурами гомогенного размера. Электронная 

микроскопия показывает, что структуры, содержащие I3L- и ДНК, 

представляют собой электрозондовые агрегаты, которые тесно связаны с 

цитозольной стороной эндоплазматического ретикулума, что согласуется с 

предыдущими данными, указывающими на то, что разложение ядра и 

высвобождение родительской ДНК происходит вблизи этих же мембраны. 

[146] 

Белок I3 содержит отрицательно заряженный C-концевой хвост, 

который является общей особенностью одноцепочечных ДНК-связывающих 

белков (SSB). Такие кислые хвосты имеют решающее значение для SSB-

зависимой репликации, рекомбинации и ремонта. Удаление С-конца I3 

усилило сродство к одноцепочечным анализам целлюлозы ДНК и геля, 

показало, что оно также изменило миграцию комплексов I3-ДНК в агарозных 

гелях. Микроинъекция антитела против I3 в инфицированные вакциной 

клетки также селективно ингибировала репликацию вируса. Предполагается, 

что эта область способствует совместному связыванию I3 с ДНК таким 

образом, чтобы поддерживать открытую конфигурацию ДНК вокруг сайта 

репликации. 

VACV также кодирует SSB, называемый I3, кодируемый геном I3L. I3 

является важным продуктом гена, который проявляет раннюю и среднюю 

кинетику экспрессии, связывается с высокой аффинностью с одноцепочечной 

ДНК и локализуется на фабриках [144]. Обнаружено, по меньшей мере, два 

сайта связывания ДНК (~ 9 и ~ 31 п.о.), а анализы с сдвигом геля в сочетании 

с титрованиями белка показывают, что различные структуры образуются при 

разных соотношениях ДНК-белок. Электронная микроскопия показала, что 
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компактные комплексы ДНК-белок с появлением «бисера на струне» 

образуются при низких плотностях белка, которые преобразуются в более 

линейные структуры по мере увеличения загрузки белка [147]. Способность 

образовывать такие белковые мультимеры, по-видимому, необходима для 

биологической активности. Хотя ген не может быть нарушен, интерференция 

РНК показывает, что I3 необходим как для репликации вируса, так и для 

рекомбинации in vivo [148]. 

Связывающие ДНК свойства I3 напоминают разные режимы 

связывания ДНК, проявляемые другими SSB, даже если нет очевидных 

сходств между поксвирусными и другими бактериальными, вирусными или 

фаговыми SSB. Кроме того, I3 кодирует пятно ~ 40 отрицательно заряженных 

остатков на С-конце, особенность, характерную для многих фаговых и 

бактериальных SSB, и которая выполняет несколько различных функций. 

Например, белок GP32 бактериофага T4 также кодирует 46 aминокислотный 

C-концевой хвост. Хвост можно вырезать ограниченным протеолизом для 

создания формы под названием GP32*I, которая более тесно связывается с 

оцДНК, чем нативный белок, и приобретает способность плавить дуплексную 

ДНК. Когда ДНК связывается с нативным GP32, он вытесняет С-конец из того 

места, где он закрывает связующую ДНК-расщелину, и перемещенный и 

открытый конец может затем служить местом связывания для других белков 

[149]. Интересно, что С-конец GP32 является иммунодоминантным эпитопом 

[150], особенностью, которая также может характеризовать I3. 

Аналогично, SSB E. coli кодирует высококонсервативный короткий С-

концевой пептид, состоящий из кислых и гидрофобных остатков. Подобно 

GP32, этот элемент опосредует взаимодействия со многими белками, включая 

те, которые участвуют в репликации ДНК (например, субъединица χ 

полимеразы III), рекомбинация (например, RecQ) и восстановлении 

(например, экзонуклеаза I и полимераза II) [151]. Аналогично, пептид из 42-62 

аминокислот, кодирующий C-конец SSB E.coli, становится более 
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чувствительным к протеазе связыванием ДНК, а удаление C-конца усиливает 

активность, дестабилизирующую спираль белка [152]. 

В отличие от этих хорошо охарактеризованных систем мало известно о 

назначении кислотного конца I3, за исключением того, что он может также 

способствовать связыванию с вирусной рибонуклеозиддифосфатредуктазой 

[153]. Результаты исследований показывают, что C-конец I3 модулирует 

связывание ДНК и гомотипические взаимодействия таким же образом, как и 

роль, которую тот же элемент играет в бактериальных и фаговых SSB. Однако 

нет никаких доказательств стабильного взаимодействия с другими белками, 

опосредованными С-концом I3. 

     

           

Рис.3. Одноцепочечные связывающие белки поксвирусов.  



36 

 

А) Выравнивание белка I3 вируса осповакцины с гомологами, 

обнаруженными в вирусах, представляющих другой принцип 

Chordopoxviruses.  

В)  Показаны очищенные рекомбинантные белки с использованием 

SDS-PAGE. I3L при ~ 35 кДа.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛЫ 

Практическая часть работы проводилась на базе ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор», отдел биоинженерии 

2.1 Материалы: 

В работе использовались: 

•  батериальные культуры клеток Escherichia coli штамм Stbl 3 и 

Pichia pastoris штамм Х-33. 

• Плазмиды pJet I3L, pPicZαB, pET21a 

• Праймеры I3L-pET21A-R, I3L-pET21A-F, I3L-pPic-F, I3L-pPic-R. 

Плазмиды  ДНК, содержащие ген I3L взяты из банка плазмид ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор». Этот ген извлечен из полученых плазмид с помощью праймеров и 

соединен с маркерной последовательностью р24 для идентификации и очистки 

конкретного белка. Олигонуклеотиды были спроектированны с использованием 

программы SnapGene и синтезированные фирмой ООО «БИОССЕТ» (г. 

Новосибирск). Олигонуклеотидные последовательности приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Нуклеотидные последовательности праймеров 

Название Последовательность нуклеотидов 

I3L-pET21A-F AAAAAACATATGGCGACTGTGAATAAAACTC 

I3L-pET21A-R AAAAAACTCGAGAATCAGTGGAGTAGTAAATGCGT 

I3L-pPic-F AAAAAACTGCAGTAGCGACTGTGAATAAAACTC 

I3L-pPic-R AAAAAAGCGGCCGCAATCAGTGGAGTAGTAAATGCGT 

 

• Ферменты и буферы. Все ферменты, использованные в работе, 

произведены НПО «Сибэнзим» (г. Новосибирск). В работе использовали: 

Эндонуклеазы рестрикции: PstI, CcinI, Буфер Y (33 mM Tris-ацетат (pH 7.9 при 

25°C); 10 mM магний-ацетат; 66 mM калий-ацетат; 1 mM DTT), Буфер B (10 mM 

Tris-HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 1 mM DTT); Tag-ДНК-полимераза; 
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Pfu-ДНК-полимераза. Буфер 1× (60 mM Tris-HCl (pH 8.5 при 25°C); 1.5 mM 

MgCl2; 25 mM KCl; 10 mM 2-меркаптоэтанол; 0.1% Тритон X-100); Т4-ДНК 

лигаза, Буфер 1× (50 mM Tris-HCl (pH 7.8 при 25°C), 10 mM MgCl2, 10 mM DTT, 

1 mM ATP), dNTPs (дезоксирибонуклеозид-5'-трифосфаты - dATP, dCTP, dGTP и 

TTP), Набор белковых маркеров (10-200 kDa), ДНК-маркеры 1 Kb (13 фрагментов 

от 0.25 до 10 Kb). 

•  Питательные среды и антибиотики.  

- Нижний агар: На 1л: полный агар – 15 г., NaCl – 10 г., дрожжевой 

экстракт – 5 г., триптон – 10 г., pH 7.2 – 7.4, автоклавирование. 

- Среда LB. На 1 л: Бактотриптон – 10 г, дрожжевой экстракт – 5 г, NaCl 

– 10 г. pH 7.2, автоклавирование. 

- Среда YT×2. На 1 л: бакто-триптон 16 г, дрожжевой экстракт 5 г, NaCl 

10 г, pH среды 7,4. 

- Среда YPD. На 1 л: дрожжевой экстракт 10 г, пептон 20 г, 900мл 

дистиллированной воды, для получения твердой среды дополнительно 

добавить 20 г агара автоклавировать. Перед использованием внести 100мл 

20% декстрозы. 

- Среда YPDS: дрожжевой экстракт 10 г, пептон 20 г, сорбитол182,2 г, 

900мл дистиллированной воды, для получения твердой среды дополнительно 

добавить 20 г агара автоклавировать. Перед использованием внести 100мл 

20% декстрозы. 

- антибиотик Зеоцин 100мг/мл (производитель «Thermo Fisher 

Scientific») 

- Ампициллина натриевая соль 100 мкг/мл в 50% водном растворе этанола 

(Производитель “Красфарма”, РФ) 

Реактивы. В работе использовали соли, кислоты, щелочи, сахарозу,  

метиловый и этиловый спирт квалификации “ХЧ”, производства («Реахим», 

Россия). Дрожжевой экстракт, триптон, глицерин, агароза, ЭДТА, бромистый 

этидий, SDS, стерильная вода, глицин, Кумасси–250 («ICN Pharmaceuticles», 

США). ТЕМЕД, акриламид, бисакриламид, ДСН, коньюгаты антител с 



39 

 

пероксидазой и щелочной фосфотазой, субстраты 5-бром-4-хлор-3-индолил 

фосфат, нитротетразолевый синий, SIGMA FAST p-nitrophenyl phosphat, AEC, 

конканавалин А, tween-20, тритон X-100, Бакто-агар («Difco», США). 

• Буферы и растворы: 

- 0,2M раствор CaCl2 

- 0,2М водный раствор ЭДТА 

- 0,1М водный раствор NiCl2 

- Буфер PBS: На 1 л: NaCl – 8 г, KCl – 0.2 г, Na2HPO4 – 1.44 г, KH2PO4 

– 0.24 г, pH 7.4 доведена HCl. Автоклавирование. 

- Буфер TAE: 0.04 М трис-ацетат, 2 мМ ЭДТА, pH 8.1. 

- Литический буфер: 0,1% ратсвот TWEEN 20 в буфере PBS 

- Базовый буфер: буфер PBS с 8М мочевина pH=8.0 

- Промывочный буфер: базовый буфер + 20 мМ иммидазола 

- Элюирующие буферы A-D: Базовый буфер + 50, 150, 250 и 500 мМ 

имидазол. 

 

2.2 Методы: 

Молекулярно-генетические методы, используемые для получения 

рекомбинантных белков: 

2.2.1 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

Реакцию амплификации проводили на матрице плазмидной ДНК с 

использованием спроектированных олигонуклеотидных праймеров. 

Реакционная смесь для ПЦР на 50 мкл содержала: 1 мМ раствор dNTP; 100 пМ 

каждого из праймеров; 5 мкл 10× буфера Pfu ДНК-полимеразы; 0,25 ед. а. Pfu 

ДНК-полимеразы и 0,25 ед. а. Taq ДНК-полимеразы; 20 нгр плазмидной 

матричной ДНК. Реакционную смесь денатурировали при 95°C в течении 10 

минут, с последующей амплификацией (25 циклов), состоящей из денатурации 

при 94°C в течении 30 сек, отжига при 59°C в течении 30 секунд и элонгации 

при 72°C продолжительность рассчитывалась из расчета 1 минута на 1000 п.н. 
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После завершения амплификации достройка концов ДНК осуществлялась при 

72°C в течении 5 минут. Реакции проводили на ПЦР-амплификаторе (ООО 

«БИС-Н», Россия). 

2.2.2 Гидролиз ДНК 

Реакция проводилась с использованием эндонуклеаз рестрикции в 

условиях рекомендованных производителем. 

2.2.3 Аналитический электрофорез в агарозных гелях 

Процентное содержание агарозы (GibcoBRL) в буфере ТАЕ 

оптимальное для разделения фрагментов ДНК в геле, определяли в 

соответствии с длинами анализируемой ДНК. Гель содержал 0,5 мкг/мл 

бромистого этидия. Перед нанесением на гель к образцу ДНК добавляли буфер 

для нанесения (1/6 объема образца). Разделение фрагментов ДНК проводилось 

с учетом расстояния между электродами при максимальном напряжении 70 В. 

ДНК в геле регистрировали по флюоресценции в проходящем 

ультрафиолетовом свете с длиной волны от 240 до 360 нм. Для анализа размера 

ДНК использовались маркеры молекулярного веса. 

2.2.4 Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля 

После электрофореза образцов в 1 % агарозном геле, вырезали часть 

геля, содержащую фрагмент нуклеотидной последовательности, 

соответствующий нужному фрагменту. Выделение ДНК из геля проводили 

согласно инструкции к набору по очистке ДНК MinElute Gel Extraction Kit 

(QIAGEN; США). 

2.2.5 Гидролиз ДНК эндонуклеазами рестрикции 

Реакционная смесь в объеме 20 мкл обычно содержала 1-2 мкг ДНК, 

рестриктазу из расчета 1-2 е.а. на 1 мкг ДНК, 2 мкл соответствующего 

буфера 10-кратной концентрации (“СибЭнзим”, Россия). Гидролиз 

проводили при 37 оС в течение 60 минут. 
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2.2.6 Лигирование 

Проводили реакции лигирования, используя ДНК лигазу фага Т4 с 

использование 5× буфера для быстрого лигирования при комнатной 

температуре в течении 15 минут. 

2.2.7 Трансформация клеток E. сoli 

Трансформация клеток плазмидной ДНК проводилась с 

использованием хлористого кальция. Культуру клеток подращивали до 

ОDl600 = 0.5. о.е. 1,5 мл суспензии центрифугировали 6800 G 2 мин на 

центрифуге “Eppendorf 5415 R”. Осадок клеток суспензировали в 700 мкл 0,2М 

CaCl2, инкубировали при 4°С в течение 15 мин, затем клетки осаждали 

центрифугированием 4000 об/мин 3 мин. Осадок клеток суспензировали в 100 

мкл 0,2М CaCl2. К суспензии клеток добавляли 50-70 нг плазмидной ДНК, 

инкубировали 30 мин при 4°С, затем в течение 5 мин при 37°С. К суспензии 

клеток добавляли 1 мл среды LB и инкубировали при 37°С в течение 1 часа. 

100 мкл культуры рассевали на чашку Петри с агаризованной средой с 

добавлением ампициллина до концентрации 100 мкг/мл. Остаток культуры 

осаждали центрифугированием 4000 об/мин 3 мин, отбирали супернатант, 

суспензировали в 100 мкл LB и высевали на чашку 

2.2.8 Отбор положительных клонов 

Наличие вставки проверяли методом ПЦР анализа с использованием 

праймеров комплементарных последовательности вставки. Для этого часть 

материала отдельных колоний брали микробиологической петлей, погружали 

в ПЦР-смесь и проводили реакцию амплификации в условия описанных в 

пункте 2.2.1. Результаты ПЦР оценивали с помощью электрофоретического 

разделения реакционной смеси в 1 % агарозном геле. 

2.2.9 Выделение плазмидной ДНК 

Отдельную колонию клеток, вносили в 5 мл среды LB с ампициллином 

(50 мкг/мл) и растили на качалке в течение ночи при 37°С при 170 об/мин. 

Затем плазмидную ДНК выделяли из бактериальных клеток с помощью 
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коммерческого набора MinElute Gel Extraction Kit (QIAGEN; США) согласно 

рекомендациям производителя. 

2.2.10 Секвенирование ДНК 

Определение нуклеотидных последовательностей проводили методом 

Сэнгера в центре секвенирования ЦКП "Геномика" СО РАН (г. Новосибирск). 

При проведении анализа использовался набор CEQ2000 Dye Terminator Cycle 

Sequencing Kit и 16-капилярный автоматический секвенатор ABI 3130xl. Для 

выравнивания нуклеотидных и соответствующих им аминокислотных 

последовательностей данных участков использовалась программа BioEdit 

2.2.11 Электропорация клеток Pichia Pastoris 

Клетки Pichia Pastoris подращиваются в колбе ночь на среде YPD при 

температуре +30Со до оптической плотности OD600 = 1.3–1.5. Затем 

несколько раз промываются стерильной холодной водой, для этого клетки 

центрифугируют при 1500x g в течении 5 мин при 4Со, супернатант удаляется, 

а осадок ресуспендируется в небольшом объеме воды. Этот этап повторяют 3 

раза. После чего при этих же условиях удаляют воду и несколько раз 

промывают клетки 1М сорбитолом. В конечном счете 5 мл ночной культуры 

концентрируют в 1,5 мл сорбитола. Отсюда отбирают 80 мкл клеточной 

суспензии, смешивают с 10мкл плазмидной ДНК в предварительно 

охлажденной кювете для электропорации, инкубируют на льду 5 минут и 

переносят в электропоратор. Подается электрический разряд напряжением 2.0 

киловольт. Суспензию клеток в разных вариантах объема растирают по 

чашкам с питательной средой, содержащей агар и антибиотик зеоцин и 

инкубируют несколько дней до образования хорошо различимых колоний при 

температуре +20 Со.  
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2.2.12 Конструирование рекомбинантной плазмидной ДНК       pJet 

I3L 

Амплификаю нуклеотидной последовательности I3L проводили с 

использованием праймеров I3L-pET21a-F и I3L-pET21a-R. ПЦР проводили в 

режиме, описанном в пункте 

Продукты ПЦР имеющие размер 1150/1167 п.о. обрабатывали 

рестриктазами PstI, CcinI и клонировали в вектор pET-21a как описано выше. 

Затем проводили отбор положительных клонов, исследовали на отсутствие 

мутаций путем секвенирования.  

2.2.13 Трансформация экспрессионных клеток Pichia Pastoris  

В случае с клонами, удовлетворяющими требованиями исследования 

плазмидная ДНК выделена и амплифицирована, целевой участок вырезан 

соответствующими эндонуклеазами рестрикции, лигирован в плазмиду 

pPicZaB. Этой конструкцией трансформированы экспрессионные клетки 

Pichia Pastoris путем электропорации. После этого клетки подращивали на 

твердой среде с селективным антибиотиком.  

Биохимические методы исследования 

2.2.14 Электрофоретический анализ белков 

Электрофоретическое разделение белков проводили по Лэмли в камере 

Mini ProteanIII («BioRad», США) и прерывистой буферной системе в 

присутствии 0,1% SDS в трис-глициновом буфере. Разделяющий гель 

содержал: 0,375 М трис-HCl, pH 8.8; 14% акриламида; 0,35% N',N-

метиленбисакриламида. Концентрирующий гель содержал: 0,125 М трис-HCl, 

pH 6.8; 0.1% SDS; 4% акриламида; 0.13% N',N-метиленбисакриламида. Пробы 

наносили в буфере, содержащем 0.0625 М трис-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 5% 2-

меркаптоэтанола, 0.01% бромфенолового синего, 10% глицерина. Перед 

нанесением пробы прогревались 5 минут на кипящей водяной бане. 

Напряженность поля при электрофорезе 150 В. Гель окрашивали в растворе, 
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содержащем 0,2% Кумасси R-250, 20% этанола, 10% уксусной кислоты. Гель 

от красителя отмывали кипячением в дистиллированной воде. 

 

Рис. 4 – Принцип работы электрофореза в ПААГ 

2.2.15 Вестерн – блоттинг анализ 

Держатели промывали 2-мя мл дистиллированной воды. 

Предварительно на приготовленные полоски нитроцеллюлозной мембраны 

нужных размеров наносили последовательные однократные разведения 

фаговых частиц, суспендированных в 1 мкл TBS и контрольный фаг М13, не 

содержащий рандомизированной вставки (отрицательный контроль)  

Размещали нитроцеллюлозную мембрану с нанесенными белками 

(вниз белками). Сверху накрывали гидрофобной мембраной, прокатывали 

валиком для удаления воздуха, устанавливали камеры в приборе для 

проведения анализа. Добавляли 15 мл блокирующего буфера (PBST 0,1% + 1% 

БСА), инкубировали 15 мин, затем удаляли буфер под вакуумом. Промывали 

три раза PBST по 15 мл каждый раз. Места неспецифического связывания на 

мембране блокировали 1%-ым раствором БСА в PBST при 4 С, 15 мин. 

Обработанные таким образом нитроцеллюлозные мембраны инкубировали в 

течение 20 мин при комнатной температуре с раствором антител. От избытка 

антител избавлялись трехкратным промыванием мембран буфером TBS с 

0,1%-ным Tween-20. Добавляли антитела (1 мкл на 2 мл блокирующего 

буфера). Инкубировали 10 мин, удаляли избытки под вакуумом. Промывали 

три раза PBST аналогично как описано выше. Далее мембраны обрабатывали 

AntiНuman и AntiChiken антителами в разведении 1:10000, в течение 10мин 
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при комнатной температуре. Мембраны промывали вышеописанным 

способом. Визуализацию иммунного комплекса проводили добавлением 5-

бром-3-индолил фосфата (BIP) и нитротетразолевого синего (NBT) (раствор 

на 8 мл воды: 1 BCIP и 1 NBT) инкубировали 10 мин и останавливали реакцию 

промыванием дистиллированной водой. Взаимодействие антител с белками 

проявлялось в виде ярких сине-фиолетовых полос. 

2.2.16 Иммуноферментный анализ 

В лунки 96-луночного планшета «Nunk 2» для проведения 

иммуноанализа сорбировали антиген в лунку в 100 мкл фосфатно-солевого 

буфера (PBS) (Химмед, Новосибирск), pH=7,5 в кратности 1:20, 1:40, 1:80, 

1:160, 1:320, 1:640, 1:1280, 1:2560. Инкубация проводилась в течение 18 часов 

при при комнатной температуре и встряхивании на горизонтальном шейкере 

для планшетов. Отмывка (2-х кратная) несвязавшихся молекул антигена 

осуществляется фосфатно-солевым буфером содержащим 0.05% Tween-20 

(PBSТ). Для блокирования мест неспецифического связывания лунки 

планшета заполнили PBST с 1% БСА и инкубировали в течение 2 часов при 

при 37°С. Затем внесли антитела в рабочем разведении с 0.5% БСА и Tween-

20 в объеме 100мл на лунку. После чего наносились антивидовые антитела в 

разведении 1:10000, инкубировались 1ч при 37°С, затем чашки промывались 

Для визуализации в каждую лунку вносили ТМБ (Sigma, США), реакцию 

останавливали 0,5М серной кислотой. Оптическую плотность измеряли на 

ИФА-анализаторе BioRad Model 680. 

2.2.17 Наращивание Pichia Pastoris и индукция синтеза I3L 

Отдельные колонии стерильной петлей переносили в 50мл колбы с 5мл 

жидкой питательной среды и антибиотиком. 7 дней длилась индукция белка. 

Для этого колбы инкубировались на шейкере с постоянным качанием 

200об/мин и хорошей аэрации за счет отсутствия плотных крышек. Каждые 24 

часа начиная с первого дня добавляли метанол в объеме 0,5% от общего 

объема среды. Перед внесением этанола собирали пробу 50мкл суспензии 
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клеток и немедленно замораживали в жидком азоте. Анализ проб проводился 

методом полиакриламидного гель-электрофореза, иммуноферментного 

анализа и вестерн-блота. 

2.3 Общие положения техники безопасности 

Существует ряд общих правил, выполнение которых обязательно для 

каждого работающего в лаборатории. 

 Нельзя работать при плохом самочувствии, в болезненном состоянии, а 

также при сильной усталости. 

 Прежде чем приступить к работе, следует заранее изучить свойства 

используемых и синтезируемых веществ. 

 Работающий в лаборатории должен знать, где находятся средства 

противопожарной защиты (огнетушители, ящик с просеянным песком, 

асбестовое одеяло) и аптечка с медикаментами, необходимыми для 

оказания первой помощи (растворы перманганата калия, борной 

кислоты, гидрокарбоната натрия и т.д.). 

 Работающий в лаборатории должен иметь в своем пользовании средства 

индивидуальной защиты (очки, маска для защиты глаз и лица, 

респиратор, противогаз, резиновые перчатки) и спецодежду (халат, 

прорезиненный фартук). 

 Запрещается работать в условиях, при которых невозможно оказание 

немедленной помощи в случае аварии. 

 Перед уходом из лаборатории следует убедиться, что на рабочих столах 

и в вытяжных шкафах отключены вода и приборы, в смонтированных 

приборах завершилось протекание химических процессов. 

2.3.1 Правила работы в микробиологической лаборатории 

Основные правила работы в базовой лаборатории включают: 

 запрещается прием пищи, питья, курение, хранение пищи и применения 

косметических средств в рабочих помещениях; 
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 необходимо поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 дезинфекцию рабочих поверхностей проводить не реже 1 раза в день и 

после каждого попадания на них биологического материала; 

 мыть руки после работы с инфекционным материалом, животными, 

перед уходом из лаборатории; 

 проводить все работы таким образом, чтобы свести к минимуму 

возможность образования аэрозоля; 

 необходимо обеззараживание всех инфекционных материалов перед 

выбросом или повторным использованием. 

2.3.2 Требования к проведению работ в микробиологической 

лаборатории 

Работу с патогенными биологическими агентами (ПБА) групп III и IV 

выполняют специалисты с высшим и средним специальным образованием. К 

ней допускают сотрудников, прошедших инструктаж по соблюдению 

требований безопасности работы с ПБА; последующий инструктаж следует 

проводить не реже одного раза в год. Все сотрудники, работающие с ПБА, 

должны находиться на диспансерном учете. Приборы, оборудование и 

средства измерения должны быть аттестованы, технически исправны и иметь 

технический паспорт. Их метрологический контроль и техническое 

освидетельствование следует проводить в установленные сроки [41]. 

Перед работой в микробиологической лаборатории следует проверить 

качество посуды, пипеток, шприцев и другого оборудования. При 

пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми грушами или 

автоматическими устройствами. Строго запрещено пипетировать материал 

ртом, переливать его через край сосуда (пробирки, колбы), а также оставлять 

без надзора рабочее место во время выполнения любых работ с патогенными 

биологическими агентами. 
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После окончания работы в микробиологической лаборатории все 

объекты, содержащие ПБА, должны быть убраны в хранилища (холодильники, 

термостаты, шкафы) с обязательной дезинфекцией столов. Использованные 

пипетки полностью (вертикально) погружают в дезинфицирующий раствор, 

избегая образования пузырьков в каналах. Остатки ПБА, использованную 

посуду и оборудование собирают в закрывающиеся емкости и передают в 

автоклавную. Категорически запрещено сливать отходы с патогенными 

биологическими агентами в канализацию без предварительного 

обеззараживания. После окончания работы с патогенными биологическими 

агентами и зараженными животными, а также после ухода из лаборатории 

следует тщательно вымыть руки [41]. 

2.3.3 Правила техники безопасности в лаборатории при работе с 

реактивами 

1. Избыток реактива нельзя высыпать и выливать обратно в сосуд, из 

которого он был взят. 

2. После расходования реактива банку или стакан необходимо сразу 

закрыть пробкой и поставить на место. 

3. Сухие реактивы брать с помощью лопаток, пластмассовых или 

металлических шпателей. Шпатель должен быть всегда сухим и чистым. 

4. Когда реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае нельзя той 

же пипеткой, не вымыв ее, брать реактив с другой емкости. 

5. При наливании реактивов нельзя наклоняться над сосудом, 

предотвращая попадания брызг на лицо или одежду. 

6. Нельзя держать банку или стакан с реактивом, которую нужно 

открыть, держа в руках, ее надо поставить на лабораторный стол и только 

после этого открывать [115]. 
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2.3.4 Техника безопасности при работе с реактивами, 

используемыми в работе 

Глицерин (1,2,3-триоксипропан, пропантриол-1,2,3). Представляет 

собой вязкую прозрачную жидкость, очень гигроскопичная жидкость, 

смешивается с водой в любых пропорциях. Глицерин относится к группе 

стабилизаторов, обладающих свойствами сохранять и увеличивать степень 

вязкости и консистенции пищевых продуктов. Зарегистрирован как пищевая 

добавка Е422, и используется в качестве эмульгатора, при помощи которого 

смешиваются различные несмешиваемые смеси. Поскольку глицерин хорошо 

поддается желированию, в отличие, например, от этанола, и, как и этанол, 

горит без запаха и чада, его используют для изготовления 

высококачественных прозрачных свечей. Технический глицерин используется 

для заполнения виброустойчивых манометров типа ДМ8008ВУ и заполнения 

торцевых уплотнений мешалок. Также глицерин используется при 

изготовлении динамита. 

Калий фосфорнокислый 1-зам. (KH2PO4). Бесцветные кристаллы; 

растворим в воде; слабо гигроскопичен. Молярная масса: 136,086 г/моль. 

Плотность: 2,34 г/см³. Температура кипения: 400 °C. Температура плавления: 

252,6 °C. При температуре 252,6 °С разлагается. Может вызвать раздражение 

слизистых оболочек и кожных покровов. При работе с препаратом следует 

применять индивидуальные средства защиты (респиратор, резиновые 

перчатки, защитные очки), а также соблюдать правила личной гигиены. 

Помещения должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной 

вентиляцией; анализ препарата в лабораториях необходимо проводить в 

вытяжном шкафу. 

Калий фосфорнокислый 2-зам. (K2HPO4). Хорошо растворим в воде, 

плохо растворим в этаноле, образует кристаллогидраты. Плотность 2,44 г/см3. 

Температура плавления с разложением 282 °C. Может вызывать раздражение 
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слизистых оболочек и кожных покровов. При работе с препаратом следует 

применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила 

личной гигиены. Помещения, в которых проводят работы с препаратом, 

должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной механической 

вентиляцией. Анализ препарата в лаборатории следует проводить в вытяжном 

шкафу. 

Сульфат магния 7-водн. (MgSO4*7H2O). Представляет собой 

бесцветные гигроскопичные кристаллы с ромбической решеткой, 

растворимые в воде, этаноле, глицерине и диэтиловом эфире. Имеют 

выраженный горький вкус. Выветриваются на воздухе. Образует 

кристаллогидраты с молекулами воды. Является неорганическим веществом, 

солью металла магния и серной кислоты. Плотность 2,66 г/см³. Температура 

плавления: 1137° С. Может вызывать кожные заболевания. При работе с 7-

водным серно-кислым магнием следует соблюдать меры личной гигиены; не 

допускать попадания внутрь организма. Помещения, в которых производятся 

работы с 7-водным серно-кислым магнием, должны быть оборудованы общей 

приточно-вытяжной механической вентиляцией. При проведении анализа 7-

водного серно-кислого магния с использованием горючего газа следует 

соблюдать меры противопожарной безопасности. 

Сульфат аммония ((NH4)2SO4). Неорганическое бинарное соединение, 

аммонийная соль серной кислоты. Это бесцветные прозрачные кристаллы 

(или белый порошок) без запаха. Негорючее вещество. При нагревании до 

235°С способно разлагаться с выделением аммиака и трехокиси серы. Для 

защиты от пыли сульфата аммония применяют противопыльный респиратор и 

брезентовые рукавицы. Все рабочие помещения должны быть обеспечены 

общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а места наибольшего 

пыления - укрытиями с местной вытяжной вентиляцией.. 
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Хлорид натрия (NaCl). Бесцветные кристаллы. Температура плавления 

800,8 С, растворимы в воде 35,7г/100г. Токсическое действие 

преимущественно обусловлено раздражающими свойствами. При вдыхании 

паров 10% раствора хлорида натрия отмечается отложение кристаллов соли в 

легких. При вдыхании пыли NaCl может возникнуть головная боль, боль в 

груди, поражение носовых и лобных пазух. ПДК 95 – 150 мг/м3. 

Хлорид кальция (CaCl2). Белые кристаллы плотностью 2,15 г/см³, 

температура плавления 772 °C. Обладает высокими гигроскопическими 

свойствами. При систематическом воздействии на кожу раздражает и 

высушивает ее, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки 

верхних дыхательных путей и глаз [115]. 
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ходе работы было проведено конструирование плазмиды 

содержащей последовательность гена I3L вируса натуральной оспы на основе 

вектора pPICZαB (рис.5). На основе этой плазмиды получен рекомбинантный 

белок I3L – иммунодоминантный белок ортопоксвирусов. 

На первом этапе на матрице вектора pJet со встройкой гена I3L, 

полученного из банка плазмид ФБУН ГНЦ «Вектор», при помощи ПЦР со 

специфическими праймерами была проведена амплификация нуклеотидной 

последовательности соответствующей гену I3L. 

Для клонирования гена I3L в составе промежуточного вектора pET21a, 

была проведена обработка вектора pET21a и ПЦР продукта рестриктазами 

FauNDI и Sfr274I. Продукты гидролиза наносили в карманы 1,5% геля агарозы 

(рисунок 5). После электрофоретического разделения фрагменты 

соответствующие ПЦР продукту и линеаризованной плазмиды выделяли из 

геля. 

  

Рис. 5.  Электрофореграмма разделения продуктов ферментативного 

гидролиза в 1,5% геле агарозы. 1 – маркер, 2 – продукт гидролиза вектора 

pET21a, 3 – продукт гидролиза ПЦР продукта 
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С полученными фрагментами ДНК проводили лигирование.  

После отбора положительных клонов и секвенирования, плазмиды, в 

которых отсутствуют мутации были обработаны эндонуклеазами рестрикции, 

а нуклеотидная последовательность с I3L лигирована в вектор pPICZαB. Эта 

конструкция интегрирована в клетки Pichia Pastoris для экспрессии белка. 

Клетки Pichia Pastoris, вектор pPicZαB и селективный антибиотик заказывали 

в наборе для экспрессии производства «Invitrogen», США.  

А) 

 

 

 

 

 

 

Б) 
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Рис. 6. Карта плазмид pPICZαB (А) и pPICZαB-I3L (Б). 

 

Индукция синтеза белка проводилась в 7 клонах Pichia Pastoris. 

Ежедневно отбирались пробы. По истечении недели проведен вестерн-блот 

анализ каждого из клонов (рис.7). Белок был выявлен во всех клонах в 

различных количествах. 
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          1             2        3          4        5        6        7  

     

 А.  

 

 Б.  

 

Рис.7. Вестерн-блот 7 клонов на 7 день индукции белка. По 

горизонтали указаны номера клонов; по вертикали: А – взаимодействие 

проверено на сыворотке крови иммунизированного человека, Б – на сыворотке 

крови иммунизированных осповакциной кур. 

 

2 клона проверены методом ИФА с результатом по каждому дню 

отбора проб. Клоны для проведения иммуно-ферментного анализа были 

отобраны произвольно, на основании хорошо заметного сигнала в Вестен-

блоте. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

В ходе работы была создана рекомбинантная экспрессионная кассета 

для наработки иммунодоминантного белка натуральной оспы и всех 

ортопоксвирусов – I3L. Этим вектором успешно трансформированы клетки 

Pichia Pastoris, проведена метанольная индукция и в ходе качественного и 

колличественного анализа путем ИФА и вестерн-блоттиннга данный белок 

обнаружен во всех 7 исследуемых клонах в разных колличествах.  
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Таблица 2.  

Результат Иммуно-ферментного анализа 3 и 5 клонов после индукции 

белка. Положительный контроль – сыворотка крови кур иммунизированных 

вирусом осповакцины, в качестве антител использовалась витальная 

сыворотка крови иммунизированного осповакциной человека в разведении 

1:200. 

К+ 1.458 1.402 0.974 0.629 

Фон системы 0.044 0.037 0.039 0.041 

Разведение 1:20 1:40 1:80 1:160 

Клон3 день1 0.395 0.460 0.586 0.487 

Клон3 день2 0.410 0.582 0.572 0.497 

Клон3 день3 0.737 0.641 0.605 0.584 

Клон3 день4 0.537 0.530 0.464 0.470 

Клон3 день5 0.581 0.544 0.660 0.596 

Клон3 день6 0.769 0.693 0.732 0.666 

Клон3 день7 1.003 0.689 0.669 0.609 

Клон 5 день1 0.669 0.470 0.451 0.304 

Клон 5 день2 0.830 0.667 0.546 0.424 

Клон 5 день3 0.845 0.857 0.644 0.603 

Клон 5 день4 1.029 0.834 0.697 0.403 

Клон 5 день5 0.791 0.736 0.528 0.412 

Клон 5 день6 1.697 0.874 0.681 0.487 

Клон 5 день7 1.266 0.846 0.739 0.615 
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ВЫВОДЫ 

1. Осуществлена амплификация гена, кодирующего белок I3L, из 

вектора pJet-I3L методом полимеразной цепной реакции; 

2. Ген кодирующий белок I3L вируса натуральной оспы, клонирован 

в составе вектора pET-21a. Целостность нуклеотидной последовательности 

подтверждена секвенированием. 

3. Ген кодирующий белок I3L вируса натуральной оспы, клонирован 

в составе экспрессирующего вектора pPICZαB. Целостность нуклеотидной 

последовательности подтверждена секвенированием. 

4. Проведена встройка экспрессионной кассеты, кодирующей белок 

I3L в хромосому Pichia pastoris. Отобрано семь рекомбинантных клонов. 

5. Синтез рекомбинантного белка I3L вируса натуральной оспы 

подтвержден при помощи вестерн-блот анализа и иммуноферментного 

анализа. 
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