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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Вирус гриппа является серьезным патогеном человека, который на протяжении XX 

столетия вызвал три пандемии с высоким уровнем смертности. Уникальное свойство вируса 
гриппа - изменчивость белков на поверхности вириона - является причиной его широкого 
распространения в мире. Преодолевая иммунитет населения, новые штаммы вызывают 
эпидемии различной степени интенсивности. Именно высокий пандемический потенциал 
делает вирус гриппа мишенью для углубленных исследований, поскольку имеется 
достаточно высокая вероятность появления в ближайшем будущем новых высоко 
патогенных штаммов. 

Молекулярная структура оболочечных вирусов представляет собой яркий пример 
совершеннейших макромолекулярных комплексов, формирование которых достигается 
посредством высокой специфичности взаимодействия всех структурных компонентов 
вириона. 

Вирион вируса гриппа имеет липопротеиновую оболочку, окружающую геном, 
состоящий из восьми фрагментов однонитевой РНК «негативной» полярности, которые в 
комплексе с вирус-специфическими молекулами нуклеопротеина и белков полимеразного 
комплекса образуют рибонуклеопротеидные частицы. Как проникновение вирусного генома 
внутрь клетки, так и морфогенез дочерних вирионов обеспечиваются согласованной работой 
основных вирусных белков оболочки, главным образом, трансмембранных гликопротеинов 
гемагглютинина (НА) и нейраминидазы (NA) и мембран-ассоциированного матриксного 
белка Ml, образующего слой непосредственно под липидным бислоем вирусной мембраны. 
Это делает крайне актуальными работы, направленные на структурные исследования 
оболочки вириона. До настоящего времени исследование структурно-функциональных 
особенностей поверхностных гликобелков вируса гриппа остается одной из ключевых задач 
структурной вирусологии. 

Одними из первых протеолитическую обработку вирионов вируса гриппа 
цистеиновой протеиназой бромелаином провели Бранд и Скеел в 1972 г. [Brand & Skehel 
(1972) Nat. New Biol. 238:145-147]. Целью этих авторов, а также всех последующих работ 
была кристаллизация отщепляемых с поверхности вирионов эктодоменов гемагглютинина. В 
использованных условиях протеолиза «шипы» нейраминидазы полностью разрушались. 
Субвирусные же частицы, т.е. вирионы, лишённые частично или полностью эктодоменов 
гликобелков, ранее не изучались. 



Принимая во внимание чрезвычайную сложность структурной организации вирионов 
вируса гриппа, этой макромолекулярной многокомпонентной биологической системы, 
необходимо было провести более углубленное исследование последействия протеолиза на 
интактный вирион. Кроме того, субвирусные частицы могли быть использованы как удобная 
система для выделения и структурного исследования С-концевых сегментов 
гемагглютинина, остающихся заякоренными в мембрану вириона после удаления 
эктодоменов гемагглютинина ферментом. Выделение данных сегментов является 
нетривиальной задачей для структурных исследований в силу своей гидрофобности и 
наличия пост-трансляционных модификаций. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы являлось определение 
возможностей протеолиза как инструмента для понимания структурно-функциональных 
особенностей компонентов оболочки вириона вируса гриппа. 

В работе решались следующие задачи: 
(1) изучение действия различных протеолитических ферментов на вирионы вируса 

гриппа с целью подбора оптимального фермента и условий проведения протеолиза; 
(2) анализ сохранности вирусной мембраны после проведения протеолитической 

обработки вирионов; 
(3) изучение явления доступности мембран-ассоциированного белка Ml в составе 

вириона ограниченному протеолизу ферментами при удалении поверхностных гликобелков; 
(4) анализ первичной структуры С-концевого фрагмента малой цепи гемагглютинина 

и характера его посттрансляционной модификации высшими жирными кислотами. 

Научная новизна и практическая значимость работы. В данной работе впервые 
подробно изучено действие протеолитических ферментов разных классов на интактные 
вирионы вируса гриппа. Показана эффективность подобного подхода для изучения 
особенностей структуры компонентов оболочки вириона. Сложность структурной 
организации данной макромолекулярной многокомпонентной биологической системы 
определяет сложность и многофакторность процесса протеолиза. Впервые показано, что 
протеолиз поверхностных гликобелков вириона приводит к нарушению целостности его 
мембраны и, как следствие, ограниченному протеолизу мембран-ассоциированного 
матриксного белка Ml. Изучение явления фрагментации белка Ml в составе вириона 
открывает возможности для изучения топографии его поверхности. 
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Впервые протеолиз целых вирионов был использован как подход для изучения 
структурной организации той области гомотримерного «шипа» НА, которая не была 
закристаллизована и, следовательно, не могла быть изучена методом рентгено-структурного 
анализа, а именно, области «ножки» шипа. В ходе работы был разработан ряд простых и 
эффективных методик выделения С-концевых сегментов гемагглютинииа вируса гриппа из 
обработанных ферментом вирионов. На основании данных масс-спектрометрического 
анализа выделенных сегментов впервые были идентифицированы сайты расщепления 
гемагглютинииа на поверхности вирионов целого ряда штаммов вирусов гриппа А, В и С 
ферментами разных классов и обнаружено, что локализация сайтов гидролиза определяется, 
главным образом, стерической доступностью зоны расщепления для молекулы фермента. 

Впервые был изучен характер посттрансляционной модификации консервативных 
остатков цистеина С-концевого фрагмента гемагглютинииа высшими жирными кислотами у 
рекомбинантных штаммов вируса гриппа А, включающих гемагглютинин с одиночными 
делециями сайтов ацилирования, а также у вирусов гриппа В и С. Таким образом, гипотеза о 
локализации стеарата на остатке цистеина, расположенном на границе трансмембранного и 
цитоплазматического доменов, была доказана для всех эволюционных типов вируса гриппа. 

Результаты, полученные в данной работе, продвигают нас в понимании структурной 
организации оболочки вириона вируса гриппа, которое, в частности, необходимо для 
разработки новых эффективных средств защиты от инфекции. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 2 
статьи. Результаты работы были представлены на Международных конференциях студентов 
и аспирантов «Ломоносов» (Москва, 2006 и 2008 гг), VI симпозиуме «Химия 
протеолитических ферментов» (Москва, 2007 г), IV съезде Российского общества 
биохимиков и молекулярных биологов (Новосибирск, 2008 г), Московской конференции по 
вычислительной молекулярной биологии (Москва, 2007 г), III Российском симпозиуме 
«Белки и пептиды» (Пущино, 2007 г.), III Европейском вирусологическом конгрессе 
(Нюрнберг, Германия, 2007), 20-ом Американском пептидном симпозиуме (Монреаль, 
Канада, 2007), 29-ом Европейском пептидном симпозиуме (Гданьск, Польша, 2006). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, списка 
сокращений, обзора литературы, посвященного структурной характеристике гемагглютинииа 
и матриксного белка Ml, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и 
списка цитируемой литературы (118 ссылок). Работа изложена на 99 страницах и содержит 
25 рисунков и 3 таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Изучение протеолиза гемагглютинина на поверхности вирионов вируса гриппа 

1.1. Изучение действия различных протеолитических ферментов на вирион вируса 

гриппа 

На примере вируса гриппа штамма A/Puerto Rico/8/34 был изучен протеолиз 

эктодоменов поверхностных гликопротеинов гемагглютинина и неираминидазы в составе 

интактных вирионов рядом протеолитических ферментов, относящихся к различным 

классам. Основное внимание было уделено гидролизу гемагглютинина. 

Были использованы цистеиновые протеиназы бромелаин и папаин, сериновые 

протеиназы субтилизин Карлсберг, трипсин и а-химотрипсин, ферментный препарат проназа 

Е (протеиназа из Streptomyces griseus) и металлопротеиназа термолизин. После проведения 

реакции гидролиза вирионы отделяли от фермента и эктодоменов поверхностных 

гликопротеинов высокоскоростным центрифугированием через 20%-ный раствор сахарозы в 

буферном растворе (0.01 М STE (0.1 М NaCl, 0.01 М Трис-НСІ, 0.00Ш ЭДТА, рН 7.4-7.6) 

или 0.01 М Трис-НСІ, рН 7.4-7.6) и исследовали методом SDS-электрофореза по Лэммли 

(рис.1.). 

4 8 9 10 МѴѴ.кДа 
(NA)2-

НА-
N P " 

М1-

тт „..„. — rr rsssr 

н 
5* «о І 

Рис. 1. Электрофоретический анализ препаратов субвирусных частиц, полученных 
обработкой вирионов вируса гриппа штамма A/Puerto Rico/8/34 протеолитическими 
ферментами (0.25-2 мг/мл). 1 - интактные вирионы; 2-11 - вирионы после 16 ч гидролиза 
при 37°С: 2 - вирус - бромелаин = 4 : 1,5 мМ р-меркаптоэтанола; 3 - вирус - бромелаин = 1 : 
1, без (5-меркаптоэтанола, без остановки реакции; 4 - вирус - папаин = 2 : 1, 5 мМ |3-
меркаптоэтанола; 5 - вирус - проназа = 2 : 1,6- вирус - субтилизин Карлсберг = 1 : 2; 7-
вирус - трипсин = 1 : 2 в буфере, содержащем ионы кальция, без остановки реакции; 8 -
вирус - трипсин = 1 : 2 в буфере, содержащем EDTA, без остановки реакции; 9 - вирус - а-
химотрипсин = 1 : 2; 10 - вирус - термолизин = 1 : 1 , без остановки реакции. MW - белковые 
маркеры для электрофореза. 
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Было обнаружено, что цистеиновые протеиназы бромелаин и папаин эффективно 
гидролизовали эктодомены гемагглютинина и нейраминидазы. Ферментный препарат 
проназа, а также сериновые протеиназы субтилизин Карлсберг и трипсин удаляли 
поверхностные гликопротеины частично, в то время как а-химотрипсин и металлопротеиназа 
термолизин их практически не гидролизовали. 

При инкубации вирионов с трипсином была обнаружена зависимость результата 
реакции от наличия в системе хелатирующего агента EDTA: использование трипсина в 
буфере с хелатором приводило к избирательному отщеплению второго гликопротеипа 
оболочки вириона - нейраминидазы (NA, рис. 1, дорожка 10, а также [Schulze I.T. / Virology, 
1970, 42, 890-904]), в то время как НА практически не удалялся; в присутствии ионов 
кальция наблюдался частичный гидролиз эктодоменов гемагглютинина. 

На основании полученных данных для удаления поверхностных гликопротеинов с 
поверхности вирионов было решено использовать цистеиновую протеиназу бромелаин. 

1.2. Изучение протеолиза вирионов вируса гриппа бромелаином. Оптимизация метода 
получения субвирусных частиц 
Для оптимизации условий получения т.н. субвирусных частиц (вирионов, лишенных 

эктодоменов поверхностных гликопротеинов) процесс протеолиза белков оболочки 
вирионов был изучен более подробно. 

1.2.1. Изучение влияния времени проведения реакции на гидролиз гемагглютинина 
Используя в качестве начальных условий постановки ферментативной реакции 

условия, описанные в работе Бранда и Скеела (вирусные частицы суспендировали в 0,1 М 
буфере Трис-НСІ, рН 7,2, содержащем 50мМ р-меркаптоэтанола и 0,001 М EDTA, см. [Brand 
СМ., Skehel J.J. / Nat. New Biol., 1972, 238, 145-147]), был проведен кинетический анализ 
гидролиза эктодоменов поверхностных гликобелков вирионов вируса гриппа A/Puerto 
Rico/8/34 бромелаином. Для этого через фиксированные промежутки времени после начала 
реакции в реакционную смесь добавляли необратимый ингибитор цистеиновых протеиназ Е-
64, ультрацентрифугированием выделяли субвирусные частицы из реакционной смеси и 
проводили электрофоретический анализ (SDS-электрофорез в полиакриламидном геле по 
Лэммли) полученных образцов. 

Полное удаление поверхностных гликопротеинов в данных условиях достигалось уже 
за Зч после начала гидролиза (рис.2). 
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Рис. 2. Анализ гидролиза гемагглютинина вирионов вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 
бромелаином при концентрации р-меркаптоэтанола 50 мМ. Электофореграмма отражает 
белковый состав вирусных частиц, обработанных ферментом в течение различных 
промежутков времени. Условия проведения реакции: соотношение бромелаин:вирус 1:1, 
37°С, остановка реакции 10"5М Е-64. Вирионы инкубировали с ферментом в течение 0.5ч (/), 
1.5ч (2), Зч (3), 6ч {4), 18ч (5). 6 - интактные вирионы; UW - белковые маркеры для 
электрофореза. 

1.2.2. Изучение влияния соотношения фермент:вирус на процесс удаления 

гемагглютинина 

В ряде экспериментов было изучено влияние количества фермента в реакционной 

смеси на скорость гидролиза поверхностных гликопротеинов. 

Для этого была изучена временная зависимость гидролиза гемагглютинина 

бромелаином в присутствии 50 мМ Р-меркаптоэтанола с поверхности вирионов при 

различном соотношении фермент:вирусный белок (измеренному по методу Петерсона, см. 

[Peterson (1977) Anal. Biochem. 83:346-356]). Сравнением интенсивностей полос 

гемагглютинина на электрофореграммах субвирусных частиц, полученных обработкой 

вирионов за одинаковые промежутки времени и различном соотношении вирус:фермент 

(которое проводили методом денситометрического анализа электрофореграмм), было 

показано, что снижение количества фермента в 4 раза (вирус:фермент = 4:1) не приводит к 

существенному увеличению времени, необходимого для полного удаления эктодоменов 

гемагглютинина.(не представлено). 

1.2.3. Изучение влияния типа и концентрации восстанавливающих реагентов на 

гидролиз гемагглютинина бромелаином 

Также было изучено действие бромелаина на вирион в присутствии различных 

количеств восстанавливающих реагентов двух типов - р-меркаптоэтанола и дитиотреитола. 
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В отдельном опыте была изучена активность бромелаина по гидролизу 

высокоспецифичного хромогенного субстрата цистеиновых протеиназ Glp-Phe-Ala-pNA в 

присутствии разных концентраций восстанавливающих реагентов (рис.3, я и 4, а). 

Наибольшая активность фермента наблюдалась в присутствии 5 мМ р-

меркаптоэтанола. Обработка нативных вирионов бромелаином при этой концентрации 

восстанавливающего реагента дала возможность получить субвирусные частицы, полностью 

лишенные эктодоменов гемагглютинина (рис. 3, б) . 

Проведением кинетического анализа гидролиза вирионов бромелаином в присутствии 

двух различных концентраций меркапоэтанола (оптимальной (5мМ), при которой 

достигается наибольшая активность фермента, и более высокой (50 мМ), которая приводит к 

значительному снижению активности фермента, но была использована в классических 

методиках по выделению эктодоменов), было показано, что для полного удаления 

эктодоменов НА высоко- и низко- активным ферментом при одинаковом соотношении 

бромелаин/вирус требовались одинаковые промежутки времени: 3 ч. По-видимому, скорость 

реакции в данной системе определяется не только удельной активностью фермента, но, 

главным образом, стерической доступностью субстрата. 

ИОмМ р-ПЛЕ 
В 1 мМ Іі-МЕ 
0 5мМ р-МЕ 
В50мМр-МЕ 

0,5 1 16,5 

время инкубации, ч 

1 MW, kDa 

НА-
NP" 

М1-

•• і 

-97 

-66 

mm -20,1 

« в -14,4 

(а) (б) 
Рис. 3. (а). Зависимость гидролитической активности бромелаина от времени инкубации с 
низкомолекулярным субстратом Glp-Phe-Ala-pNA при 37°С при концентрации р-
меркаптоэтанола (р-МЕ) в реакционной среде, равной 0, 1, 5 и 50 мМ. Концентрация 
бромелаина в реакционной среде 0,025 мг/мл. (б) Электрофоретический анализ препаратов 
субвирусных частиц, полученных обработкой интактных вирионов вируса гриппа A/Puerto 
Rico/8/34 бромелаином в присутствии 5 мМ р-МЕ: / - субвирусные частицы (вирус-
бромелаин 2:1, Зч, 37°С); 2 - интактные вирионы; MW - белковые маркеры для 
электрофореза. 
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Удельная активность бромелаина, активированного дитиотреитолом, по отношению к 

низкомолекулярному субстрату оказалась максимальной в присутствии 1 мМ концентрации 

этого восстанавливающего реагента. Однако проведение реакции в аналогичных условиях с 

нативными вирионами не привело к желаемому удалению гемагглютинина с поверхности 

вирионов. Вместо этого на электрофореграмме наблюдалось появление полос легкой и 

тяжелой цепей гемагглютинина, свидетельствовавшее о восстановлении дисульфиднои связи 

между НА1- и НА2-цепями молекулы (рис.4, б.). 

время инкубации, ч 

1 2 

НА. 
NP-
НА1-

М 1 -
НА2-

« - -

MW, kDa 

щ • • • • ' • • ' ' 

^ ѵ . - , * ^ . 

-97 

-66 

-45 

-30 

-20,1 

-14,4 

(а) (б) 

Рис.4, (а). Зависимость гидролитической активности бромелаина от времени инкубации с 
низкомолекулярным субстратом Glp-Phe-Ala-pNA при 37°С при концентрации 
дитиотреитола (DTT) в реакционной среде, равной 0, 1, 5 мМ. Концентрация бромелаина в 
реакционной среде 0,025 мг/мл. (б). Электрофоретический анализ препаратов субвирусных 
частиц, полученных обработкой интактных вирионов вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 
бромелаином в присутствии 1 мМ DTT: / - субвирусные частицы (вирус-бромелаин 2:1, 
37°С, Зч); 2 - интактные вирионы; MW- белковые маркеры для электрофореза. 

В отсутствие восстанавливающих реагентов также наблюдался гидролиз 

низкомолекулярного субстрата бромелаином, при этом активность фермента сохранялась 

практически неизменной на протяжении длительного времени (см. рис. 3, а и 4, а) и была 

ниже, чем активность после активации небольшими концентрациями р-меркаптоэтанола. 

Таким образом, на данном этапе работы было изучено действие различных 

протеолитических ферментов на интактные вирионы вируса гриппа. Были подобраны 

условия для удаления гликопротеинов с поверхности вирионов бромелаином. Полученные 

частицы в дальнейшем использовались для изучения локализации сайтов расщепления 

полипептидной цепи гемагглютинина использованными ферментами (см. п. 3). Однако 
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оказалось, что присутствие в системе р-меркаптоэтанола, используемого для восстановления 
тиоловых групп в активном центре фермента, приводит также к удалению части остатков 
жирных кислот, присоединенных тио-эфирной связью к консервативным остаткам цистеина, 
расположенных во внутривирионном фрагменте гемагглютинина. Таким образом, для 
изучения пост-трансляционной модификации С-концевых сегментов гемагглютинина 
остатками высших жирных кислот требовалось проведение реакции гидролиза в отсутствие 
восстанавливающих реагентов. 

1.2.4. Изучение действия бромелаина на вирионы вируса гриппа в отсутствие 
восстанавливающих реагентов 
Для получения субвирусных частиц вируса гриппа без изменения (по сравнению с 

интактными вирионами) количества остатков высших жирных кислот, ацилирующих 
консервативные остатки цистеина внутривирионных сегментов гемагглютинина, было 
изучено действие бромелаина на интактные вирионы вируса гриппа в отсутствие 
восстанавливающих реагентов. 

Была изучена временная зависимость гидролиза поверхностных гликопротеинов. В 
отсутствие восстанавливающих реагентов гидролиз эктодоменов поверхностных 
гликопротеинов происходил медленнее: при соотношении вирус: фермент 1:1 полное 
удаление гликобелков происходило за 5-6 ч при 37°С (см. рис. 5, а: полоса на 
электрофореграмме, соответствующая гемагглютинину, полностью отсутствует на дорожке 
№ 4). При этом на электрофореграммах наблюдалось появление серии дополнительных 
полос в диапазоне молекулярных весов 9-23 кДа, которые по результатам их анализа 
методом трипсинолиза в геле с последующим анализом элюированных пептидов методом 
MALDI времяпролетной масс-спектрометрии были определены как фрагменты белка Ml и 
обозначены fl-f6 (см. рис.1, дорожка 3). Электрофоретическая подвижность каждого 
фрагмента белка Ml и взаимные интенсивности полос сохранялись постоянными. 

Электрофоретический анализ вирионов, обработанных бромелаином в отсутствие 
восстанавливающих реагентов за различные промежутки времени, показал, что фрагменты 
белка Ml, появляются на электрофореграмме в первые 0,5 ч реакции, когда весь НА 
практически сохранен (рис.5). В течение всего последующего времени доля 
фрагментированного белка Ml, число полос фрагментов и их интенсивность остаются 
одинаковыми. Следует отметить, что фрагментация матриксного белка не наблюдалась при 
инкубации суспензии интактных вирионов в отсутствие фермента при 37°С в течение 
времени проведения реакции. Напротив, выделенный из вирионов «свободный» белок Ml 
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при гораздо более «щадящих» условиях гидролиза бромелаином (вирус:бромелаин=10:1, 5 

мин, 37°С) расщеплялся до коротких пептидов, которые не детектировались белковым 

электрофорезом по Лэммли (не представлено). 

1 2 3 4 5 MW, кДа 

время инкубации, ч 

(а) (б) 

Рис. 5. Анализ гидролиза молекул матриксного белка Ml и эктодоменов гемагглютинина в 
составе вирионов вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 бромелаином в отсутствие 0-
меркаптоэтанола. Электрофореграмма отражает белковый состав вирусных частиц, 
обработанных ферментом при 37°С при соотношении реагентов (бромелаин:вирус) 1:1 в 
течение различных промежутков времени.С, остановка реакции 10-5М Е-64. Вирионы 
инкубировали с ферментом в течение 0.5ч (/), 1.5ч (2), Зч (3), 6ч (4). 5 - интактные вирионы; 
MW- низкомолекулярные пептидные маркеры. 

Снижение концентрации фермента закономерно уменьшало разрушение белка Ml. В 

то время как количество фрагментированного белка Ml в составе субвирусных частиц могло 

достигать 90% при соотношении вирус-бромелаин, равном 1:1 (рис. 1, дорожка 3), оно было 

значительно ниже при соотношении 4:1 (не представлено). 

Таким образом, была показана возможность получения субвирусных частиц, 

лишенных поверхностных гликопротеинов, используя обработку интактных вирионов 

вируса гриппа бромелаином в отсутствие восстанавливающих реагентов. Также было 

обнаружено, что в этих условиях матриксный белок Ml подвергается частичному 

расщеплению ферментом. 

12 



2. Изучение явления доступности мембран-ассоциированного белка Ml в составе 

вириона ограниченному протеолизу ферментами при удалении поверхностных 

гликобелков 

2.1. Электронно-микроскопический анализ вирусных препаратов 

Чтобы понять, почему белок Ml, расположенный внутри вириона под липидной 

мембраной, становится доступным действию фермента, был проведен электронно-

микроскопический анализ тонких срезов контрольных интактных вирионов и субвирусных 

частиц вируса гриппа штамма A/Puerto Rico/8/34, полученных протеолитической обработкой 

вирионов бромелаином в отсутствие восстанавливающих реагентов (рис. 6). Было 

обнаружено, что липидная мембрана на большей части поверхности субвирусных частиц 

отсутствовует. На рис.6, а представлена электронная микрофотография интактного вириона 

штамма A/Puerto Rico/8/34, на которой виден слой «шипов» гликопротеинов (белая стрелка), 

окружающих нативную вирусную частицу. На микрофотографии, представленной на рис. 6, 

б, показана типичная субвирусная частица из препарата, полученного обработкой вирионов 

бромелаином в отсутствие восстанавливающего реагента. Видно, что слой 

гликопротеиновых «шипов» отсутствует. Кроме того, рядом с участками сохранившегося 

липидного бислоя (указаны белой стрелкой) есть области, где бислой нарушен (черная 

стрелка). 

(а) 
, '{ 

(б) 

Рис. 6. Электронные микрофотографии тонких срезов интактных вирионов вируса гриппа 
A/Puerto Rico/8/34 (а) и вирионов, обработанных бромелаином в отсутствие 
восстанавливающих реагентов (б). 

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что белок М1, 

прилегающий изнутри к липидной оболочке, подвергается ограниченному протеолизу 

бромелаином в результате нарушения целостности мембраны вирионов. Это нарушение 
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могло происходить в процессе проведения гидролиза вирионов бромелаином в отсутствие 

восстанавливающего реагента или/и при последующем центрифугировании препарата 

сувбвирусных частиц на холоду, которое проводили с целью освобождения обработанных 

ферментом вирионов от избытка фермента после реакции. 

2.2. Изучение влияния условий ингибирования на фрагментацию белка Ml 

Далее было изучено влияние условий ингибирования гидролиза на фрагментацию 

белка М1 - действие двух типов ингибиторов цистеиновых протеиназ при двух температурах 

инкубации реакционной смеси после остановки реакции. 

При исследовании временной зависимости удаления НА в присутствии Р-

меркаптоэтанола реакцию гидролиза стандартно останавливали ингибитором Е-64 (10 мкМ, 

инкубация при комнатной температуре 15 мин), а затем до центрифугирования серию 

образцов хранили при 4 °С (16-18 ч). В отсутствие восстанавливающего реагента в этих 

условиях в составе субвирусных частиц обнаруживали фрагменты белка Ml (рис. 7, а). 

Однако если образцы выдерживали с ингибитором 16-18 ч при температуре 37 °С, то 

фрагменты белка Ml практически отсутствовали. В отличие от Е-64, HgCl2 (100 мкМ) не 

подавлял фрагментацию белка М1 даже при повышенной температуре (рис. 7, б). При этом 

оба ингибитора останавливали гидролиз поверхностного НА за короткие промежутки 

времени при 20 "С. 

N P - в и * 

м і — ЯКНР 

фрагменты шЦШ 
Ml НИН 

Рис. 7. Электрофоретический анализ препаратов субвирусных частиц, полученных 
обработкой вирионов вируса гриппа бромелаином в отсутствие р-меркаптоэтанола при 
разных условиях остановки реакции: соотношение вирус : бромелаин = 2 : 1 (m/m). (а) - 3 ч 
гидролиза при 37 "С, остановка реакции Е-64 (10 мкМ) в течение: 15 мин при 20 "С, затем 16 
ч при 4 "С (1) или 16 ч при 37 °С (2); (б) - после «нулевой» точки (5 мин гидролиза при 20 °С) 
инкубация в присутствии HgCb (100 мкМ, /, 2) или - Е-64 (10 мкМ, 3, 4) в течение 16 ч при 
37 °С (I, 3) или 15 мин при 20 °С, затем 16 ч при 4 "С (2, 4); 5 - интактные вирионы. 

т 

. -45 

• —20.1 

фрагменты 
Щ0 „ I 4 J Ml 

14 



Таким образом, неполное ингибирование бромелаина в отсутствие в инкубационной 
среде восстанавливающего реагента при стандарно используемой процедуре остановки 
реакции (10 мкМ Е-64, инкубация при комнатной температуре 15 мин), является одним из 
факторов, влияющих на фрагментацию белка Ml в составе вириона. 

3. Применение протеолиза вирионов для анализа структуры заякоренного в мембрану 
вириона С-концевого сегмента гемагглютинина 
3.1. Определение сайтов гидролиза гемагглютинина/гемагглютинин-эстеразы в составе 
вирионов вирусов гриппа А, В, С протеолитическими ферментами 

Используя масс-спектрометрический анализ хлороформ-метанольных экстрактов С-
концевых фрагментов гемагглютинина, выделенных из субвирусных частиц, были 
определены сайты расщепления полипептидной цепи гемагглютинина вируса гриппа 
бромелаином, папаином, субтилизином Карлсберг, трипсином и ферментным препаратом 
проназой.Обнаружено, что бромелаин разрезает полипептидную цепь малой цепи 
гемагглютинина (НАг) штамма A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) между Lys 177 и Leul78. 
Экстрагированный фрагмент при этом представляет собой ацилированный пептид НА2-(178-
222) (рис. 8 а, в). Иногда детектировались минорные пики пептида НАг-( 176-222) - сайт 
гидролиза после остатка Glyl75, который был также определен в одной из ранних работ 
[Dopheide & Ward (1981) J. Gen. Virol. 52:367-370]. Цистеиновая протеиназа папаин, 
гидролизовала гемагглютинин вблизи мембраны вириона аналогично бромелаину. Сходные 
точки гидролиза (после остатка Lysl77) были обнаружены после частичного удаления 
«шипов» гемагглютинина трипсином, а также ферментным препаратом проназой (см. схему 
в на рис. 8, масс-спектры не представлены). 

Из вирионов с частично удаленными субтилизином Карлсберг шипами были 
экстрагированы пептиды НА2-(177-222) и НАг-(179-222) (рис. 8, б), соответствующие 
расщеплению НА2-цепи гемагглютинина после остатков Lys 178 (основной сайт) и Vail76 
(минорный сайт) (рис. 8, в). 
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Рис. 8. MALDI-TOF-MC-анализ С-концевых сегментов НАг, экстрагированных из вирионов 
A/Puerto Rico/8/34 (H1N1), обработанных: бромелаином (а), субтилизином Карлсберг (б). 
Массы молекулярных ионов (m/z) соотнесены со структурой ацилированных пептидов - С-
концевых сегментов НА2; Pal - пальмитат, Str - стеарат; (в) - схема аминокислотной 
последовательности С-концевого сегмента НАг-цепи вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34, 
включающего трансмембранный домен (подчеркнуто), с указанием консервативных сайтов 
ацилирования и сайтов протеолиза; нумерация остатков по НАг-цепи. 

Аминокислотная последовательность гидролизуемого участка цепи НА2 хорошо 

соответствует специфичности использованных протеиназ: в положении Р2 у гидролизуемой 

бромелаином связи находится остаток гидрофобной аминокислоты, а в Р1 - остаток лизина. 

У всех детектированных сайтов гидролиза субтилизином Карлсберг расщепляемая связь 

содержит гидрофобный остаток в положении Р1 (лейцин как основной сайт и валин как 

минорный, см. рис. 8, в). На поверхности вириона данный участок входит в состав «ножки» 

тримерного «шипа» гемагглютинина (~10 аминокислотных остатков над мембраной), 3D-

структура которой не была определена методом рентгеноструктурного анализа. По-

видимому, эта зона является наиболее стерически доступной для молекулы фермента. 

Используя тот же подход, у ряда других штаммов вирусов гриппа А и В были 

определены сайты гидролиза «шипов» гемагглютинина двумя ферментами, для которых 

было обнаружено различие в их специфичности по отношению к гемагглютинину вируса 

гриппа штамма A/Puerto Rico/8/34, - бромелаином и субтилизином. В отдельном 

эксперименте было также изучено расщепление бромелаином гомологичного 

гемагглютинину белка вируса гриппа С - гемагглютинин-эстеразы-«фьюжен» (HEF), 

16 



совмещающего функции гемагглютинина и 9-О-ацетил-эстеразы (фермента, разрушающего 

рецептор вируса гриппа С). Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сайты расщепления HA/HEF в составе вирионов вирусов гриппа А, В и С 
бромелаином и субтилизином, идентифицированные методом MALDI-TOF масс-
спектрометрии. 

№ 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

Штамм вируса гриппа 

A/Puerto Rico/8/34 (HINl) 

A/USSR/90/77(HlNl) 

A/Duck/Alberta/35/76 (H1N1) 

A/Pintail/Primorie/695/76 (H2N3) 

A/Leningrad/134/17/57 ca (H2N2)** 

NIBRG-14*** 

A/Duck/Primorie/2621/01 (H5N2) 

A/FPV/Rostock/34 (H7N1) 
A/Swine/Hong Kong/9/98 (H9N2) 

A/Teal/Primorie/3631/02 (H9N2) 

A/Duck/England/1/56 (HI 1N6) 
B/Hong Kong/8/73 
B/Victoria/2/87 
C/Johannesburg/1/66 

Сайты расщепления белков HA/HEF* 

Бромелаин 

DGVK1LES 

DGVKJXES 

DGVKJXES 

GIKLJ.SNM 
KGIKJLSN 
GVKI4SSM 
KGVKjLSS 
SGVKjLES 

SGVKJ.LES 

DPVK1LSS 
EGIKjLES 
IKLEjSEG 
EGVKJ.LES 
IKLEJSEG 
EGVKJXDS 
ASLNJDDG 
ASLNjDDG 
PPLDJTKI 
IDLQISDP 

Субтилизин 

GVKLjESM 
VDGVjKLE 
GVKLjESM 
IDGVjKLE 
GVKL|ESM 
IDGVjKLE 
G1KL|SNM 

GVKLjSSM 

GVKLjESI 
ISGV1KLE 
GVKLjESI 
ISGVjKLE 
PVKLISSG 
GIKLjESE 

Нет данных 

GVKLjDSS 
AASL1NDD 
Нет данных 
Нет данных 

*Сайты расщепления указаны в формате Р4РЗР2Р1 |РГР2'РЗ ' . Знак «J.» обозначает гидролиз 
пептидной связи. Первыми указаны сайты, определенные по самым интенсивным пикам на 
масс-спектрограммах; дополнительные сайты определены по пикам, высота которых больше 
или равна Ѵг высоты основного пика. 

**Рі-Р4 последовательности близкородственного штамма A/Singapore/1/57 (H2N2). 

***Реассортантный штамм: НА и NA штамма A/Viet Nam/1194/04 (H5N1); остальные белки 
штамма A/Puerto Rico/8/34. 

Таким образом, расщепление гемагглютинина протеолитическими ферментами у всех 

изученных штаммов вируса гриппа А также происходит в области «ножки шипа» (рис. 9), 

преимущественно после остатков лизина в случае гидролиза бромелаином и после остатков 

лейцина и валина в случае субтилизина Карлсберг. Некоторые вариации (например, гидролиз 
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бромелаином после лейцина в случае штаммов Н2-подтипа гемагглютинина: 

A/Leningrad/134/17/57 и A/Pintail/Primorie/695/76, или после глутаминовой кислоты в случае 

штаммов подтипа Н9 A/Swine/Hong Kong/9/98 и A/Teal/Primorie/3631/02) указывают, 

вероятно, на специфические особенности структуры молекулы гемагглютинина в этой 

области. Это открывает перспективы для использования данного подхода («зондирования» 

различными ферментами) в исследовании тонкой структуры поверхностных гликобелков 

вирусов разных антигенных подтипов, в том числе тех, для которых отсутствуют данные 

рентгеноструктурного анализа, а также актуальных вирусных штаммов. Структурные 

особенности и свойства относительной лабильности «ножки шипа» гемагглютинина у 

разных штаммов, скорее всего, несут и функциональную нагрузку, т.е. могут влиять на 

способность вируса эффективно связываться с поверхностью плазматической мембраны 

клетки-хозяина и/или участвовать в перестройках молекулы гемагглютинина, происходящих 

при функционально активном кислом рН в клеточной эндосоме и обеспечивающих 

проникновения вирусного генома в цитоплазму. 

Тример НА 

"ножка шипа 

} Эктодомен 

бромелаин 
субтилизин 1 С-концевой 

\ фрагмент липидная У 
мембрана \ / ~ \ У ~ \ / 

I ІміІ 
Рис. 9. Схема, демонстрирующая расположение тримерного «шипа» НА в липидной 
мембране вириона (адаптировано из [Harris et al. (2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103:19123-
19127]). Обозначены: эктодомен, для которого есть данные РСА и С-концевой фрагмент, 
заякоренный в липидной мембране вириона. Сайты гидролиза ферментами бромелаином и 
субтилизином локализованы в «ножке шипа». Также схематически изображены глобулы 
белка М1, контактирующего с С-концевым фрагментом НА. 

У исследованных штаммов вируса гриппа В - B/Victoria/2/87 и B/Hong Kong/8/73 - и у 

вируса гриппа С (штамм C/Johannesburg/1/бб) сайты гидролиза бромелаином отличаются от 

сайтов гидролиза бромелаином у всех исследованных штаммов вируса гриппа А и 

различаются между собой (см. таблицу 1): расщепление происходит после остатка 

аспарагина (у вируса гриппа В), либо аспарагиновой кислоты и глутамина (вирус гриппа С). 
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Расщепление после остатков аспарагина и аспарагиновой кислоты не характерно для 

цистеиновых протеиназ семейства С1 клана С А. Однако, такая специфичность была 

обнаружена ранее у выделенных из бактерий цистеиновых протеиназ, относящихся к 

другому клану CD цистеиновых протеиназ ([Руденская Г.Н., Пупов Д.В. (2008) Биохимия 

73(1): 3-17]. 

Основной сайт гидролиза субтилизином Карлсберг, определенный для 

гемагглютинина вируса B/Hong Kong/8/73, как и в случае вирусов гриппа А, располагается в 

непосредственной близости от связи, гидролизуемой бромелаином (см. таблицу 1 и рис. 9). 

Полученные данные указывают на то, что определяющим фактором гидролиза 

молекулы гемагглютинина всех исследованных штаммов вируса гриппа А, а также вирусов 

гриппа В и белка HEF вируса гриппа С протеолитическими ферментами является 

стерическая доступность зоны гидролиза (максимальная, по-видимому, в области «ножки 

шипа»). Последовательность остатков как таковая не имеет принципиального значения, хотя 

в пределах этого небольшого участка ферменты действуют в целом согласно своей 

субстратной специфичности, которая согласуется с литературными данными [Choe et al. 

(2006)/. Biol. Chem. 281:12824-12831; Ruanetal. (2008)Biochemistry 47:6628-6636]. 

3.2. Изучение гетерогенности ацилирования С-концевого фрагмента гемагглютинина 

остатками высших жирных кислот 

3.2.1. Ацилирование гемагглютшшнов с делениями сайтов ацилирования 

Согласно данным о первичной структуре, С-концевой сегмент гемагглютинина 

содержит три консервативных остатка цистеина, два из которых расположены в 

цитоплазматическом домене и один - на границе цитоплазматического и трансмембранного 

доменов (см. рис. 10, 6). В С-концевом сегменте НА вируса гриппа В таких остатков два, и 

оба расположены в цитоплазматическом домене. У гомологичного белка HEF вируса гриппа 

С единственный консервативный остаток цистеина расположен на границе 

трансмембранного и цитоплазматического доменов. 

Известно, что три консервативных остатка цистеина внутривирионного фрагмента 

гемагглютинина вируса гриппа А ацилированы остатками высших жирных кислот, главным 

образом, пальмитиновой (гексадекановой). Ранее в нашей лаборатории было обнаружено 

методом масс-спектрометрического анализа, что к остаткам цистеина могут быть 

присоединены также остатки стеариновой (октадекановой) кислоты. Для одного штамма 

вируса гриппа A/FPV/Weybridge/34 (H7N7), для которого была обнаружена наибольшая доля 
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стеаратов (33%), удалось доказать преимущественное присоединение остатка стеариновой 
кислоты к цистеину, расположенному на границе трансмембранного и цитоплазматического 
доменов гемагглютинина. Была высказана гипотеза о том, что данное свойство характерно и 
для других штаммов вируса гриппа типа А. 

В настоящей работе при использовании вируса гриппа штамма A/FPV/Rostock/34 
(H7N1) и полученных на его основе рекомбинантных штаммов Асі, Ас2 и АсЗ [Wagner et al. 
(2005) J. Virol. 79:6449-6458], была проведена окончательная проверка данной гипотезы. 
Рекомбинанты включали молекулы гемагглютинина с одиночными заменами 
консервативных остатков цистеина на серии (551, 559 или 562, соответственно, см. рис. 10, 
б), и таким образом были лишены одного из трех сайтов ацилирования. 

На основании анализа масс-спектрограмм С-концевых сегментов гемагглютинина, 
экстрагированных в органическую фазу смесью органических растворителей хлороформ-
метанол из субвирусных частиц, полученных в отсутствие восстанавливающего реагента 
(рис. 10), была рассчитана доля пальмитатов и стеаратов у дикого и рекомбинантных 
штаммов. У дикого штамма доля стеаратов составляет 30%, т.е. одну треть общего 
количества жирных кислот, у рекомбинантов АсЗ и Ас2, у которых отсутствует один из 
«цитоплазматических» цистеинов, она повысилась почти до 50%, а у рекомбинанта Асі, у 
которого отсутствует «трансмембранный» цистеин, наоборот, упала почти до 0 (таблица 2). 
Таким образом, для гемагглютинина вируса гриппа А было получено убедительное 
доказательство приоритетной локализации стеарата на цистеине, расположенном на границе 
трансмембранного и цитоплазматического доменов. 
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Рис. 10. Масс-спектрограммы экстрактов С-концевых сегментов гемагглютинина, 
выделенных из субвирусных частиц вируса A/FPV/Rostock/34 и его мутантов Acl, Ac2, АсЗ 
(а). Указано число остатков жирных кислот, присоединенных к выделенному пептиду. Pal -
пальмитат, Str - стеарат; (б) - схема аминокислотной последовательности С-концевой 
области НА, включающей трансмембранный домен (подчеркнуто), и внутривирионный 
участок, с указанием места расщепления бромелаином и делений сайтов ацилирования у 
мутантов Acl, Ас2 и АсЗ (остатки Cys551, Cys 559 или Cys 562, соответственно, заменены на 
серии). 

3.2.2. Ацилирование гемагглютинина вируса гриппа В и гемагглютинин-эстеразы вируса 
гриппа С 

Также были выделены и охарактеризованы масс-спектрометрически С-концевые 
фрагменты гемагглютинина вируса гриппа В и гомологичного белка гемагглютинин-
эстеразы вируса гриппа С. Полученные данные о характере ацилирования хорошо 
коррелируют с общей идеей о локализации стеарата на трансмембранном цистеине: в случае 
гемагглютинина вируса гриппа В, у которого трансмембранный консервативный цистеин 
отсутствует, практически отсутствуют стеараты, их всего 2 %. С другой стороны, 
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единственный консервативный остаток цистеина гемагглютинин-эстеразы вируса гриппа С, 

который локализован на границе трансмембранного и цитоплазматического доменов, 

ацилирован преимущественно стеаратами (таблица 2). 

Таблица 2. Анализ ацилирования гемагглютинина/гемагглютинин-эстеразы у вирусов 
гриппа А, В и С. 

Тип (Подтип) 

A(H7N1) 

В 

С 

Штамм 

A/FPV/Rostock/34 

FPV/AC1 

FPV/AC2 

FPV/AC3 

B/Victoria/2/87 

C/Johannesburg/1 /66 

Аминокислотные 
остатки (а. к.)* 

НА 520-563 

НА 520-563 

НА 520-563 

НА 520-563 

НА 541-585 

HEF 616-655 

Жирные кислоты 
(%)** 

Pal 

69.9±0.4 

96.0±1.6 

54.0±0.4 

54.0±1.2 

97.6±0.9 

12.Ш.З 

Stear 

30.1±0.4 

4.0±1.6 

46.0±0.4 

46.0±1.2 

2.4±0.9 

87.9±1.3 

•"Нумерация согласно нумерации а. к. остатков в молекулах HA/HEF соответствующего 
штамма. 

"""Результаты представлены в виде: среднее значение ± стандартное отклонение (данные 
получены для 2 выращиваний вируса, для каждого из которых было проведено 2-3 обработки 
ферментом и проанализировано 4-5 масс-спектров после каждой обработки). 

Таким образом, было показано, что у всех типов вируса гриппа остаток стеарата 

может быть связан исключительно с консервативным остатком цистеина, локализованном на 

границе трансмембранного и цитоплазматического доменов в С-концевом сегменте 

гемагглютинина. 
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выводы 
1. Предложено использование протеолиза в качестве нового подхода для изучения 

структурной организации компонентов оболочки вириона вируса гриппа. Изучено 

действие ряда сериновых, цистеиновых и металлопротеиназ на вирион вируса гриппа и 

подобраны оптимальные условия протеолиза поверхностных гликобелков бромелаином. 

2. Изучено последействие протеолиза на интактный вирион вируса гриппа. Выявлено 

нарушение целостности липидного бислоя вирусной мембраны при обработке вирионов 

бромелаином в отсутствие восстанавливающего реагента. 

3. Обнаружено явление доступности мембран-ассоциированного матриксного белка Ml 

ограниченному протеолизу бромелаином в составе вирионов при удалении 

поверхностных гликобелков. Выяснено, что белок Ml подвергается гидролизу 

бромелаином из-за нарушения целостности липидной мембраны вириона. Проведен 

анализ первичной структуры С-концевого фрагмента малой цепи гемагглютинина. 

Впервые идентифицированы сайты расщепления гемагглютинина на поверхности 

вирионов вирусов гриппа А, В и С протеолитическими ферментами разных классов. 

Обнаружено, что локализация сайтов гидролиза определяется главным образом 

стерической доступностью основания «шипа» для молекулы фермента. 

5. Изучен характер пост-трансляционной модификации консервативных остатков цистеина 

С-концевого фрагмента легкой цепи гемагглютинина высшими жирными кислотами у 

вирусов гриппа А, В и С. Подтверждена гипотеза о локализации стеарата на остатке 

цистеина, расположенном на границе трансмембранного и цитоплазматического доменов, 

для всех эволюционных типов вируса гриппа. 
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