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Список сокращений и условных обозначений 

3ʹ CYC – регион циклизации флавивирусного генома в 3ʹ UTR; 

3ʹ DAR – область комплиментарная 5ʹ DAR; 

3ʹ LSH – 3ʹ большая стабильная шпилька; 

3ʹ UAR – область комплиментарная 5ʹ UAR; 

3ʹ UTR – 3ʹ нетранслируемый регион; 

5ʹ CYC – регион циклизации флавивирусного генома в 5ʹ UTR; 

5ʹ DAR – область, нижележащая старт кодону AUG; 

5ʹ-m7GpppAmG – 7-метилгуанозиновый кэп 1; 

5ʹ UAR – область, восходящая старт кодону AUG; 

5ʹ UTR – 5ʹ нетранслируемый регион; 

А431 – культура клеток эпидермоидного рака человека; 

C3ʹ UTR – консервативная часть 3ʹ нетранслируемого региона; 

С33А – культура клеток рака шейки матки человека; 

С6/36 – культура клеток комара Aedes albopictus; 

CS – консервативные последовательности; 

CVB3 – вирус Коксаки B3; 

DB – гантелеобразная структура; 

DENV-(1-4) – вирус Денге (1-4)-го серотипа; 

DU-145 – культура клеток рака предстательной железы человека; 

eEF1A – эукариотический фактор элонгации 1А; 

GNRA – тетрапетля (G-гуанин, N-любой нуклеотид, R-пурин, A-аденин); 

HCV – вирус гепатита С; 

HEK293 – культура клеток почки эмбриона человека; 

HPD 95 % – доверительный интервал 95%; 

IRES – внутренний сайт входа в рибосому; 

JEV – вирус Японского энцефалита; 
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JMTV – Jingmen tick virus;  

KITV – Kindia tick virus; 

LRS – длинные повторяющиеся последовательности; 

MBFV – флавивирусы, переносимые комарами; 

MCF-7 – культура клеток аденокарциномы молочной железы человека; 

MGTV – Mogiana tick virus; 

MSI1 – белок Musashi-1; 

MTase – метилтрансфераза; 

NAR – не выровненный регион; 

Neuro-2a – культура клеток нейробластомы мыши; 

NGS – секвенирование методом нового поколения; 

NKV – флавивирусы с неизвестным вектором передачи; 

NRIV – вирус Нгари; 

ORF – открытая рамка считывания; 

PABP – PolyA связывающий белок; 

PB – цитоплазматические процессорные органы; 

PCBP – PolyC связывающий белок; 

PEK – культура клеток почки эмбриона свиньи; 

PK – псевдоузлы; 

preM – предшественник мембранного белка M; 

PV – полиовирус; 

RBP – РНК-связывающий белок; 

RCS – повторяющиеся консервативные последовательности; 

RD – культура клеток рабдомиосаркомы человека; 

RdRp – РНК-зависимая РНК-полимераза; 

sfRNA – субгеномная флавивирусная РНК; 

SL – стеблевая петля; 
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SphK1 – клеточная сфингозинкиназа 1; 

ssRNA(+) – одноцепочечная РНК положительной полярности; 

ssRNA(-) – одноцепочечная РНК отрицательной полярности; 

TBFV – флавивирусы, переносимые клещами; 

TIA-1 – Т-клеточный антиген-1; 

tMRCA – время существования последнего общего предка; 

UFS – фланкирующий ствол; 

V3ʹ UTR – вариабельная часть 3ʹ нетранслируемого региона; 

Vero (Vero E6) – культура клеток почки африканской зеленой мартышки; 

VPg - вирусный белок, ковалентно связанный с 5′ UTR вирусной РНК; 

WNV – вирус Западного Нила; 

XRN – экзорибонуклеаза; 

YFV – вирус желтой лихорадки; 

а.о. – аминокислотные остатки; 

ВКЭ – вирус клещевого энцефалита; 

ВКЭ-Евр – вирус клещевого энцефалита европейского генотипа; 

ВКЭ-Дв – вирус клещевого энцефалита дальневосточного генотипа; 

ВКЭ-Сиб – вирус клещевого энцефалита сибирского генотипа; 

ЦПД – цитопатическое действие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Cогласно данным Международного комитета по таксономии вирусов от 

2021 года (https://talk.ictvonline.org/taxonomy), вирусы с геномом 

одноцепочечной РНК положительной полярности (ssRNA(+)) относятся к 56 

семействам и многие из них способны вызывать тяжелые инфекционные 

заболевания домашних животных и человека. Некоторые ssRNA(+) вирусы 

привели к возникновению крупных вспышек заболеваний или даже пандемий 

в современном мире, как, например, новый коронавирус SARS-CoV-2. Вирусы 

Западного Нила (WNV), Зика, Денге (DENV), Желтой лихорадки (YFV) и 

Японского энцефалита (JEV) вызвали сотни миллионов случаев заболеваний 

и миллионы смертей в последние годы. В то время как другие ssRNA(+) 

вирусы, такие как вирус клещевого энцефалита (ВКЭ), Усуту или полиовирус 

(PV), являются эндемичными во многих странах и представляют постоянную 

угрозу для населения, вызывая локальные вспышки тяжелых инфекционных 

заболеваний. Спектр хозяев данных вирусов широк, однако до сих пор 

остается не понятным, как вирусы могут осуществлять свой жизненный цикл 

в клетках различных видов хозяев, преодолевать межвидовые барьеры и 

становиться патогенными для человека. 

Типичная геномная ssRNA(+) вируса состоит из 5ʹ нетранслируемого 

региона (5ʹ UTR), одной или нескольких открытых рамок считывания (ORF) и 

3ʹ нетранслируемого региона (3ʹ UTR). Для многих ssRNA(+) вирусов 5ʹ конец 

геномной РНК ковалентно связан с небольшим белком VPg или белком 

схожим с VPg, или кэп-структурой, а 3ʹ конец либо полиаденилирован, либо 

содержит области Poly(A/U) внутри 3ʹ UTR аналогичные сигналу 

полиаденилирования (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Схематическое представление организации генома ssRNA(+) 

вирусов. Типичная геномная ssRNA(+) вируса состоит из 5ʹ UTR, ORF и 3ʹ 

UTR. (A) Вирусный геном с одной открытой рамкой считывания на примере 

WNV семейства Flaviviridae [1]. (B) Вирусный геном с тремя ORF на примере 

норовируса семейства Caliciviridae [2].  

Геномные РНК всех ssRNA(+) вирусов способны выполнять роль мРНК в 

инфицированных клетках, обеспечивая синтез вирусных полипротеинов. При 

проникновении ssRNA(+) вируса в клетку, рибосома хозяина взаимодействует 

с РНК вируса, после чего геном транслируется с образованием одного или 

нескольких полипротеинов, которые далее расщепляются вирусными и/или 

клеточными протеазами с образованием нескольких структурных и 

неструктурных белков, участвующих в сборке вирусных частиц. РНК-

зависимая РНК-полимераза (RdRp) синтезирует РНК отрицательной 

полярности, используя вирусную РНК положительной полярности в качестве 

матрицы. Впоследствии этот же белок RdRp участвует в синтезе геномной 

РНК положительной полярности, используя РНК отрицательной полярности в 

качестве матрицы. Однако для репликации вирусов порядка Nidovirales 
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необходим как синтез геномной ssRNA(+), так и субгеномной мРНК, которая 

содержит одинаковые 5ʹ и 3ʹ концы, что способствует дальнейшей 

эффективной трансляции с образованием различных вирусных белков [3-12]. 

Подобно 5ʹ и 3ʹ UTR зрелой эукариотической мРНК, 5ʹ и 3ʹ UTR геномной 

ssRNA(+) вируса обладают множественными функциональными 

особенностями, обеспечивающими взаимодействие с белками вируса и клетки 

хозяина. Структурные элементы 5ʹ и 3ʹ UTR, связываясь с этими белками, 

участвуют в регуляции циклизации, репликации и трансляции вирусной 

геномной РНК. Например, у полиовируса, PolyC связывающий белок 2 

(PCBP2) необходим как для IRES-зависимой трансляции, так и для 

репликации РНК. При выполнении IRES-зависимой трансляции PCBP2 

связывается с регионом IRES, расположенным в 5ʹ UTR, и способствует 

взаимодействию рибосом с вирусной РНК. Затем рибосомы, продвигаясь от 5ʹ 

UTR к 3ʹ UTR, блокируют активность RdRp, которая синтезирует РНК 

отрицательной полярности от 3ʹ к 5ʹ концу. По мере накопления вирусной 

протеазы 3C/3CD белок PCBP2 расщепляется 3C/3CD, что блокирует 

взаимодействие рибосом с IRES. В это время RdRp снова включается в работу 

и продолжает синтезировать новые РНК отрицательной полярности [13]–[17]. 

Механизмы согласования репликации и трансляции вирусного ssRNA(+) 

генома до сих пор остаются полностью невыясненными. Однако однозначно 

установлено, что большую роль в этих процессах играют 5ʹ и 3ʹ UTR [18]–[19]. 

Основная проблема заключается в специфике взаимодействия вторичных 

структур 5ʹ и 3ʹ UTR вирусной РНК с вирусными и клеточными белками. 

Существуют особые требования к элементам последовательностей 5ʹ и 3ʹ UTR. 

От этих структур зависит компетенция формирования репликационного 

комплекса вируса, а именно, взаимодействие с RdRp, с другими 

неструктурными вирусными белками, а также с клеточными белками хозяина. 

Однако на данный момент мало что известно о вариациях функциональных 

вторичных структур 5ʹ и 3ʹ UTR РНК, которые работают как цис-действующие 
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элементы во время репликации, трансляции вирусного генома и адаптации 

вирусов к клетке нового вида хозяина. Таким образом, изучение структуры 5ʹ 

и 3ʹ UTR и белков ssRNA(+) вирусов важно для выяснения детального 

механизма жизненного цикла вирусов в процессе адаптации к новому хозяину. 

В ходе данной работы была исследована способность к репликации в 

различных типах клеток ssRNA(+) вирусов, использующих кэп-зависимый и 

кэп-независимый (IRES-зависимый) механизмы трансляции. 

Экспериментальные данные по лабораторной адаптации вирусов к культурам 

клеток дополнены полногеномным секвенированием и моделированием 

пространственных структур функционально важных вирусных белков, а также 

вторичных структур 5ʹ и 3ʹ UTR геномной вирусной РНК. Эти исследования в 

дальнейшем будут способствовать созданию новых моделей, объясняющих 

высокую скорость эволюции и механизмы адаптации ssRNA(+) вирусов, 

которые позволяют этим вирусам реплицироваться в различных хозяевах. 

Понимание того, как взаимодействие вируса с хозяином формируют вирусную 

эволюцию, поможет выяснить молекулярные факторы, которые управляют 

появлением новых и экспансией уже известных ssRNA(+) вирусов. 

Цель исследования 

 Целью данной работы являлось исследование вариабельности геномной 

вирусной ssRNA(+), а также изменчивости пространственной структуры 

вирусных белков и нетранслируемых регионов флавивирусов и энтеровирусов 

при их адаптации к различным культурам клеток. 

 Задачи исследования 

1. Произвести адаптацию к культурам клеток, полногеномное 

секвенирование оригинальных нуклеотидных вирусных 

последовательностей и молекулярно-генетическую характеризацию 

различных штаммов вирусов клещевого энцефалита, Зика и ECHO 3; 
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2. Исследовать вариабельность 3ʹ UTR РНК и структур белков вируса 

клещевого энцефалита штамма С11-13 и вируса Зика штамма Faranah/18 

при адаптации к различным типам клеток; 

3. Оценить изменчивость 5ʹ UTR РНК и структур белков вируса ECHO 3 

штамма Sakhalin-11.293 при адаптации к различным типам клеток; 

4. Определить полноразмерные нуклеотидные последовательности двух 

новых штаммов Kindia tick virus (KITV), произвести таксономическую 

идентификацию и филогенетический анализ; 

5. Смоделировать и аннотировать вторичные структуры 5ʹ и 3ʹ UTR KITV. 

Сравнить организацию пространственных структур 5ʹ и 3ʹ UTR 

сегментированной ssRNA(+) KITV с 5ʹ и 3ʹ UTR несегментированной 

ssRNA(+) флавивирусов и энтеровирусов. 

Научная новизна 

В ходе данной работы: 

1. Определены полногеномные нуклеотидные последовательности, 

предсказаны модели пространственных структур белков NS3, NS5, 

вторичной структуры 3ʹ UTR сибирского генотипа вируса клещевого 

энцефалита и получены новые данные об их вариабельности в 

процессе адаптации вируса к различным типам клеток. 

2. Характеризована новая полногеномная последовательность вируса 

Зика африканского генотипа. Получены новые результаты о 

мутациях и расположении сайтов связывания белка Musashi-1 (MSI1) 

в 3ʹ UTR вируса Зика. 

3. На основе анализа секвенированных полногеномных 

последовательностей проведено исследование изменчивости региона 

IRES в 5ʹ UTR и картированы множественные мутации в кодирующей 

части генома вируса ECHO 3 при адаптации к различным культурам 

клеток. 
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4. Выделено два новых штамма KITV/2018/1 и KITV/2018/2. Получены 

две полногеномные последовательности нового 

многокомпонентного KITV. Впервые предсказаны вторичные 

структуры 5ʹ и 3ʹ UTR для данного вируса и проведен их анализ. 

5. Впервые проведено сравнение предполагаемой пространственной 

топологии 5ʹ и 3ʹ UTR сегментированной ssRNA(+) 

многокомпонентного флавиподобного KITV с ssRNA(+) 

флавивирусов и энтеровирусов. Получены уникальные данные об 

особенностях организации регуляторных элементов 5ʹ и 3ʹ UTR KITV 

и сформулированы гипотезы об их роли в процессе репликации 

многокомпонентных вирусов с новым механизмом реализации 

генетической информации. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В настоящей работе проведено картирование мутаций в вирусных 

геномах, происходящих при пассировании вирусов клещевого энцефалита, 

Зика и ECHO 3 на различных культурах клеток, и изучение их влияния на 

пространственные структуры вирусных белков и нетранслируемых регионов 

вирусной ssRNA(+). Впервые выполнено моделирование и функциональная 

аннотация вторичных структур 5ʹ и 3ʹ UTR нового многокомпонентного KITV, 

имеющего сегментированный ssRNA(+) геном. Получены фундаментальные 

знания о геномных изменениях ВКЭ, вируса Зика и вируса ECHO 3, 

происходящих в процессе адаптации к новому хозяину, и их роли в 

репликации и трансляции вирусного ssRNA(+) генома. Это, в свою очередь, 

может дать новые возможности для изучения молекулярных факторов, 

определяющих патогенные свойства РНК-содержащих вирусов. А также 

позволит предвидеть появление новых вирусных инфекций, которые, 

циркулируя в природных биотопах могут стать опасными для домашних 

животных и человека. 
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В диссертационной работе совокупно было получено и депонированно 

в международную базу данных GenBank 12 полногеномных нуклеотидных 

последовательностей современных изолятов ВКЭ, вируса Зика, вируса ECHO 

3, KITV и вируса Нгари (NRIV), которые могут представлять 

эпидемиологическую опасность для населения. Эти данные далее могут быть 

использованы для разработки и совершенствования молекулярно-

генетических тестов для мониторинга, диагностики и эпидемиологического 

анализа случаев заболевания, вызванных исследуемыми вирусами. Вне 

сомнения, проанализированные вирусные штаммы, их геномные 

последовательности, предсказанные пространственные модели 

принципиально важных вирусных белков и регуляторных элементов 

нетранслируемых областей вирусных геномов могут быть полезны для 

создания новых противовирусных препаратов с различным механизмом 

действия, направленных к функционально значимым вирусным регионам, 

картированным в работе.   

Методология и методы исследования 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем комплексного 

подхода к решению задач с использованием различных современных методов 

исследования. Результаты были получены при помощи вирусологических 

(культивирование и титрование вирусов in vitro), молекулярно-биологических 

(выделение нуклеиновых кислот, обратная транскрипция, ПЦР, 

полногеномное секвенирование методом Сэнгера и NGS) и методов 

биоинформатического анализа (сборка и анализ полногеномных 

последовательностей, филогенетический и эволюционный анализ, 

моделирование пространственных структур белков и вторичной структуры 

РНК) совокупно. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. У природного изолята С11-13 вируса клещевого энцефалита при 

пассировании на культурах клеток PEK, HEK293 и Neuro-2a происходят 

замены в функционально важных регионах неструктурных вирусных 

белков NS3, NS5 и наблюдается изменение длины вариабельного 

региона 3ʹ UTR, приводящее к модификации Y-3 структуры 3ʹ UTR. 

2. Культивирование вируса Зика штамма Faranah/18 на культурах клеток 

Vero E6, HEK293 и C6/36 не приводит к появлению нуклеотидных замен 

в кодирующей части генома. В высококонсервативной SL-2 структуре 3ʹ 

UTR имеются две нуклеотидные замены. У штамма Faranah/18 в сайте 

гликозилирования белка Е отсутствует делеция, а 3ʹ UTR содержит пять 

сайтов UAG для связывания с белком MSI1 с нетипичным 

расположением, что не характерно для штаммов африканского 

генотипа. 

3. Геномная РНК вируса ECHO 3 обладает значительной гетерогенностью, 

что показано на примере адаптации вируса ECHO 3 штамма Sakhalin-

11.293 к культурам клеток HEK293, C33A, DU-145, RD, MCF-7 и A431. 

Большинство аминокислотных замен происходит в структурном белке 

VP1, а замена Lys267 → Glu267, возможно, является ключевой 

генетической детерминантой адаптации вируса ECHO 3 при смене 

хозяина. Вариабельность нуклеотидного состава 5ʹ UTR не влечет 

видоизменение глобальной топологии 5ʹ UTR. 

4. KITV относится к флавиподобным вирусам семейства Flaviviridae и 

кластеризуется вместе с Mogiana tick virus (MGTV) из группы Jingmen 

tick viruses (JMTV). Полногеномные последовательности KITV штаммов 

KITV/2018/1 и KITV/2018/2 характеризуются уровнем гомологии 96-

99% по аминокислотной последовательности с ранее известным 

штаммом KITV/2017/1.   
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5. Пространственная организация 5ʹ и 3ʹ UTR KITV схожа с 5ʹ и 3ʹ UTR 

флавивирусов. Нуклеотидные последовательности 5ʹ и 3ʹ UTR 

различных сегментов KITV имеют функциональные регионы 

характерные для флавивирусов: 5ʹ DAR - 3ʹ DAR, пентануклеотид 5ʹ-

CACAG-3ʹ, регион связывающий белок La, сайты связывания белка 

MSI1. Вторичная структура 5ʹ UTR консервативна среди различных 

сегментов. Наиболее вариабельным является 3ʹ UTR сегмента 2. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается комплексным подходом к их достижению с привлечением 

современных вирусологических, молекулярно-биологических и 

биоинформатических методов, а также научно обоснованными выводами и 

наличием научных публикаций в высокорейтинговых журналах. Результаты 

работы неоднократно устно представлены автором на различных 

международных конференциях молодых ученых, где дополнительно прошли 

независимое рецензирование, и удостоены призовых мест.   

Материалы диссертационной работы доложены на 9 международных и 

всероссийских научных конференциях: «VIII Международная конференция 

молодых ученых: биофизиков, биотехнологов, молекулярных биологов и 

вирусологов «OpenBio – 2021» (Кольцово, 2021, 1-е место)», «VII 

Международная конференция молодых ученых: биофизиков, биотехнологов, 

молекулярных биологов и вирусологов «OpenBio – 2020» (Кольцово, 2020, 1-

е место)», «23-я Международная школа-конференция молодых ученых 

«Биология-наука 21 века» (Пущино, 2019, 1-е место)», «V Международная 

научная конференция молодых ученых: биотехнологов, вирусологов, 

молекулярных биологов «OpenBio-2018» (Кольцово, 2018, 1-е место)», «56-я 

Международная научная студенческая конференция МНСК-2018 

(Новосибирск, 2018)», «II Школа молодых учёных «Компьютерное 
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моделирование структуры и динамики биомолекул» (Новосибирск, 2018)», 

«IV Международная научная конференция молодых ученых: биотехнологов, 

вирусологов, молекулярных биологов «OpenBio-2017» (Кольцово, 2017, 2-е 

место)», «Всероссийская конференция, посвящённая 80-летию со дня 

открытия вируса клещевого энцефалита «Клещевой энцефалит и другие 

переносимые клещами инфекции» (Москва, 2017)», «55-я Международная 

научная студенческая конференция МНСК-2017 (Новосибирск, 2017, 2-е 

место)». 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 15 научных 

работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах и 12 тезисов в 

рецензируемых сборниках трудов научных конференций. Также 

опубликовано 12 полногеномных вирусных последовательностей в 

международной базе данных GenBank. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 143 страницах и состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов, результатов и 

их обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы. Работа 

иллюстрирована 26 рисунками и 12 таблицами. Список литературы включает 

192 источника зарубежной литературы. 

Личный вклад автора 

Все представленные экспериментальные данные получены автором 

самостоятельно, либо при его содействии. Автор принимал непосредственное 

участие в планировании работы, интерпретации данных, представлении 

результатов на конференциях, а также подготовке и публикации научных 

статей в рецензируемых изданиях. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Морфология вириона и строение генома флавивирусов 

Флавивирусы (семейство Flaviviridаe, род Flavivirus) подразделяются на 

три группы: переносимые комарами (MBFV), клещами (TBFV) и флавивирусы 

с неизвестным вектором передачи (NKV). Вирусная частица имеет 

сферическую форму диаметром 50–60 нм, покрытую гликопротеиновой 

оболочкой [20]. Внутри внешней оболочки находится капсид (геномный 

нуклеопротеиновый комплекс), покрытый коровым белком диаметром около 

30 нм (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Общая архитектура флавивирусного вириона на примере вируса 

Зика. (A) Структура вириона вируса Зика. Треуголиник подчеркивает 

гетеродимерный белковый комплекс E–M. (B) Изображение вторичной 

структуры одного гетеродимерного комплекса белков E–M [21]. 

Геном флавивирусов представлен одной молекулой одноцепочечной РНК 

положительной полярности (ssRNA(+)). Полная длина генома составляет 

около 11 000 нуклеотидов, которые кодируют полипептидную цепь длиной 3,4 

тыс. аминокислотных остатков (а.о.) [22]. В геноме все белки закодированы 

последовательно в виде одной открытой рамки считывания. Вирусная РНК 
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содержит 7-метилгуанозиновый кэп 1 (5ʹ-m7GpppAmG) на 5ʹ конце [23]. 

Полипротеин посттрансляционно расщепляется хозяйскими и вирусными 

протеазами на три структурных белка — это капсидный белок С, мембранный 

белок М (preM), поверхностный белок оболочки Е и семь неструктурных 

белков (NS1-NS5) [24]. Незрелые вирусные частицы содержат 

предшественник рreM. Весь геном флавивирусов представлен 10 генами, 

расположенными в следующем порядке: C – preМ (М) – Е - NS1 - NS2A - NS2B 

- NS3 - NS4A - NS4B - NS5. Гены структурных белков образуют 5ʹ концевой 

кластер, занимающий четвертую часть всего генома, а три четверти со 

стороны 3ʹ концевой части заняты генами неструктурных белков. Белки NS1-

NS5 и вирусная РНК-полимераза участвуют в репликации вируса. Именно 

РНК является инициатором инфекционного процесса [25]. 

Первым с N-концевой части располагается белок С, его длина составляет 

112 а.о., молекулярная масса ~ 12108 Да. Этот белок является коровым и 

вместе с геномной РНК при сборке вируса образует центральную структурную 

компоненту нуклеокапсида. Далее от N конца расположен preM – полипептид 

длиной 168 а.о., который является предшественником белка М длиной 75 а.о.  

и массой ~ 8209 Да. В С - концевой части белка имеются два гидрофобных 

участка, которые обеспечивают трансмембранную локализацию. 

Главным структурным белком вириона считают оболочечный Е - белок, 

отвечающий за такие важные биологические функции вируса, как сборка 

вириона, слияние мембран и рецепторное связывание [26]. Его длина 

составляет 496 а.о.  с молекулярной массой ~ 53680 Да. Белок Е является 

слабоосновным вследствие того, что 47 остатков аспарагина и глутаминовой 

кислоты приходятся на 50 остатков основных аминокислот. C помощью 

рентгеноструктурного анализа была смоделирована трехмерная структура Е – 

белка [27]. При нейтральной pH гликопротеин Е существует как димер, а 

каждый из мономеров состоит из трех отдельных доменов, которые 

выполняют разные функции [28]. Белки E и preM образуют защитный капсид 
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внутри которого содержится геномная РНК. Белок Е опосредует сборку, 

проникновение и слияние вируса с мембраной хозяина и содержит 

предполагаемые сайты связывания рецепторов. Он образует комплекс с preM 

в эндоплазматическом ретикулуме вскоре после синтеза. Комплекс E-preM 

образует 60 тримерных шипов (T=3) на поверхности незрелого вируса [29]. 

Домен pr белка preM предотвращает преждевременное слияние с мембраной 

во время продукции вируса. Незрелые вирионы претерпевают 

индуцированные pH конформационные изменения с образованием зрелого 

вириона. Зрелые вирусные частицы образуются после того, как домен pr 

отщепляется от белка preM фурином в аппарате Гольджи. В итоге зрелая 

флавивирусная частица состоит из 180 копий белков E и M, расположенных в 

60 асимметричных единицах (квази T=3). Каждая икосаэдрическая 

асимметричная единица состоит из трех олигомеров E-M. Три параллельных 

димера из соседних асимметричных единиц образуют «плот». Таким образом, 

на поверхности зрелого вируса имеется 30 плотов, расположенных «елочкой» 

(Рисунок 2). Взаимодействие E-белка с потенциальной молекулой рецептора 

инициирует слияние с мембраной и последующий эндоцитоз. Далее следуют 

конформационные изменения эндосомы, вызванные низким pH, обнажение 

петли слияния и ее взаимодействие с мембраной эндосомы. Затем E-белки 

перестраиваются в тримерные структуры (фузогенный тример), что приводит 

к слиянию вирусных и эндосомных мембран с последующим высвобожденим 

вирусного генома в цитозоль хозяина [30]. 

Белок NS1 (352 а.о., молекулярная масса ~ 39162 Да) – неструктурный 

высококонсервативный белок, обладающий иммуногенными свойствами [31]. 

Внеклеточная локализация комплекса белка NS1 с гликопротеидом Е 

исключает его из участия в созревании вирионов на поздних стадиях 

инфекции. Тем самым обеспечивая хорошие условия для синтеза 

вирусоспецифических антител, способных вызывать лизис инфицированных 

клеток. Мутации в белке NS1 влияют на вирулентность флавивирусов [32]. 
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Низкомолекулярные белки NS2A (230 а.о., ~ 24873 Да), NS2B (131 а.о., ~ 

14531 Да), NS4A (126 а.о., ~ 16063 Да) и NS4B (252 а.о., ~ 27585 Да) 

представляют собой гидрофобные мембранные белки с протяженными 

участками остатков незаряженных аминокислот [33], [34]. NS2A играет 

важную роль в репликации и патогенезе вируса благодаря взаимодействию с 

РНК и белками. Это важный компонент репликационного комплекса на 

клеточной мембране. Белок NS2A регулирует сборку вируса благодаря своему 

участию в биогенезе мембран, индуцированных вирусом [35]. 

Белки NS3 и NS5 являются жизненно важными компонентами репликации 

флавивирусов [36]. Эти два белка сильно взаимосвязаны между собой. 

Например, фосфорилирование NS5 имеет решающее значение для его 

функции и ассоциации с NS3. Предыдущие исследования подтвердили 

механизм, в котором NS5 в фосфорилированном состоянии контролирует 

ассоциацию и диссоциацию NS3 с NS5, что влияет на репликацию вируса [37]. 

NS3 - второй по величине ключевой компонент в репликационной машине 

флавивирусов. Многофункциональный белок NS3 выполняет различные 

действия по репликации вируса и играет важную роль в ускользании от 

иммунного ответа хозяина [38].  

1.1.1 Структура и функции белка NS3 

Неструктурные белки NS2В и NS3 (621 а.о., ~ 68949 Да) флавивирусов 

образуют гетеродимерный комплекс с мембраной эндоплазматического 

ретикулума через трансмембранный участок NS2B [39]. Комплекс NS2B - NS3 

является многофункциональным.  
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Рисунок 3. Структура комплекса NS2B - протеаза NS3 и хеликаза NS3 WNV. 

(A) NS3 протеаза показана голубым цветом, область NS2B – красным цветом, 

а пептидный ингибитор – желтым цветом (PDB ID: 2FP7). (B) Вид поверхности 

сайта связывания NS2B – протеаза NS3 WNV. (C) Тройной комплекс NS3 

хеликаза – оцРНК – пептидный ингибитор (PDB ID: 2JLV) [39]. 

N-концевой участок NS3 и его кофактор NS2B сворачиваются в серин - 

протеазу, которая расщепляет пептидные связи в белках, в которых серин 

служит в качестве нуклеофильной аминокислоты в активном центре. N-

концевой домен, участвующий в катализе фермента, составляет около 180 а.о.  

и включает триаду активных остатков: гистидина, аспарагиновой кислоты и 

серина (Рисунок 3)  [39]. С-концевой домен NS3 обладает активностью РНК-

хеликазы, участвует в репликации вирусной РНК и формировании вирусных 

частиц. С-концевой домен делится на три поддомена. Первый и второй 
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субдомены содержат восемь консервативных мотивов. Они участвуют в 

связывании РНК и гидролизе АТФ. Третий поддомен помогает формировать 

одноцепочечную связывающую РНК. Кроме того, было показано, что 

комплекс NS2B - NS3 также модулирует вирусный патогенез и иммунный 

ответ хозяина [39]. Из-за существенных функций, которые играет комплекс 

NS2B - NS3 в жизненном цикле флавивирусов, он является привлекательной 

мишенью для развития противовирусных препаратов. 

1.1.2 Структура и функции белка NS5 

Белок NS5 является самым крупным неструктурным белком в геноме 

флавивирусов. Его молекулярная масса составляет ~ 102639 Да, а длина 903 

а.о. Белок NS5 состоит из RdRp, которая катализирует репликацию РНК, и 

метилтрансферазы (MTase) [40].  

 

Рисунок 4. Трехмерная структура флавивирусного белка NS5 (PDB ID: 

4K6M). (A) Представление поверхности полноразмерной структуры NS5 JEV. 

(В) Сравнение глобальной конформации (поверхностные представления) и 

пространственной организации каталитических мотивов (ленточные 

представления) RdRp JEV и RdRp вируса гепатита С (HCV) [40]. 



26 

 

RdRp содержит область сердцевины, которая принимает уникальную 

архитектуру подобную правой человеческой руке с доменами, такими как 

ладонь, пальцы и большой палец, окружающих активный сайт. Домен пальцев 

дополнительно разбит на 4 поддомена: указательный палец, средний палец, 

безымянный палец и мизинец. Кончик указательного пальца взаимодействует 

с верхней частью большого пальца через гидрофобные взаимодействия, что 

способствует термической стабильности RdRp. Все вирусные RdRp разделяют 

на семь каталитических мотивов: A, B, C, D, E, F и G (Рисунок 4). Мотивы A - 

E находятся в пределах наиболее консервативной области ладони, а мотивы F 

и G находятся внутри пальцев [40]. Поскольку мотивы A, B, C и F содержат 

консервативные остатки в RdRp, это способствует сохранению структуры 

NS5. Мотивы D, E и G различаются между праймер-зависимыми и de novo 

RdRp, но их пространственные расположения вокруг активного центра 

полимеразы остаются консервативными [40].  

1.2 Нетранслируемые области (UTR) РНК флавивирусов 

В дополнение к кодирующей части геном флавивирусов имеет 5ʹ и 3ʹ UTR, 

которые играют важную роль в жизненном цикле вирусов. Нетранслируемые 

области образуют вторичные структуры (SL и Y-образные структуры), 

которые являются цис-действующими элементами для репликации, 

трансляции и упаковки генома. Структура SL состоит из двух участков: 

стебель и петля, а Y-образные структуры зачастую представлены несколькими 

участками стеблевых петель. Эти структурные элементы широко 

представлены во вторичных структурах одноцепочечной РНК. Стебель 

представляет собой двуцепочечный участок, образованный спариванием 

оснований между обратной комплементарной последовательностью, а петля 

представляет собой одноцепочечный участок из непарных оснований.  

Взаимодействуя с вирусными белками и белками хозяина, SL и Y-образные 

структуры регулируют многие аспекты жизнедеятельности вируса и 

инфецированной клетки хозяина. 
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Например, белок La связывается с SL структурой в 3ʹ UTR большинства 

членов семейства Flaviviridae (Таблица 2) [41]. Сайт связывания La 

расположен вблизи 3ʹ LSH в 3ʹ UTR DENV-4 [42]. Кроме того, La связывается 

с кодируемыми DENV неструктурными белками NS3 и NS5 [43], которые 

обладают протеазной и RdRp активностью соответственно. Взаимодействие 

белка La с 3ʹ UTR DENV-4 в клетках комара полностью ингибирует синтез 

положительной и отрицательной цепи вирусного генома [44]. La белки 

человека и комаров могут обладать различной способностью регулировать 

репликацию вирусов. Белок La может контролировать вирусную нагрузку в 

организме комара. Это делает его лучшим переносчиком вируса при 

заражении человека через укус. Более того, связывание La с 3ʹ UTR HCV 

защищает 3ʹ UTR от деградации цитоплазматической РНКазой, опосредует 

циркуляризацию генома HCV и репликацию вируса, которая усиливается 

взаимодействием между РНК-связывающими белками человеческого 

антигена HuR и La [17]. La также связывается с 5ʹ-GCAC-3ʹ 

последовательностью в 5ʹ UTR HCV, и мутация в данном регионе влияет на 

связывание La с вирусной RdRp и ингибирует репликацию вируса (Таблица 1) 

[45]. 

Таблица 1. Клеточные белки, связывающиеся с 5ʹ UTR ssRNA(+) вирусов [46]. 

Название вируса Название белка 

хозяина 

Функции в жизненном цикле 

вируса 

Полиовирус PCBP Репликация и трансляция 

PTB, La, eIF-2, p100, 

p54, p48/38 

Трансляция 

Вирус Денге La Стабилизация 

репликационного комплекса 

Калицивирус eIF4E, eIF3 Трансляция 

PTB, La, PCBP, hnRNP, 

DDX3, нуклеолин 

Трансляция и/или репликация 

Вирус Гепатита С PTB, La, нуклеолин, 

eIF2B 

Трансляция 

NFAR Репликация 
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Вирус диареи 

крупного 

рогатого скота 

NFAR Трансляция и репликация 

Таблица 2. Клеточные белки, связывающиеся с 3ʹ UTR ssRNA(+) вирусов [32]. 

Название вируса Название белка 

хозяина 

Функции в жизненном цикле 

вируса 

Вирус Денге eEF1-𝛼, La, PTB, 

PABP, 

NF90, DHX9, NF45 

Репликация 

YB1 Остановка трансляции 

hnRNP, P100, PDI, 

кальретикулин 

Не установленные функции 

Caprin-1, DDX6, 

USP10, G3PB 

Иммунный ответ хозяина 

Калицивирус PTB, La, PABP, PCBP, 

hnRNP, DDX3, HuR, 

нуклеолин 

Репликация 

Полиовирус PABP, hnRNP C, 

нуклеолин 

Репликация 

hnRNP A1, hnRNP K, 

hnRNP C, La, 

нуклеолин 

Иммунный ответ хозяина 

Вирус Гепатита С PTB, La, hnRNP C, 

HuR, NFAR 

Репликация 

Вирус диареи 

крупного 

рогатого скота 

NFAR Трансляция и репликация 

Эукариотический фактор элонгации 1А (eEF1A) связывается со стеблевой 

областью близкой к CS1 в 3ʹ UTR WNV и DENV [42]. Связывание eEF1A с 3ʹ 

UTR необходимо для репликации WNV и DENV, что подтверждается 

совместной локализацией eEF1A с репликационными комплексами WNV и 

DENV [47], [48]. Примечательно, что eEF1A облегчает репликацию WNV за 

счет усиления взаимодействия между 3ʹ UTR и комплексом репликации WNV 

[48]. Тем не менее, eEF1A связывается с NS4A HCV и снижает эффективность 

вирусной трансляции [49], подтверждая, что eEF1A выполняет несколько 

функций во время репликации членов семейства Flaviviridae. Более того, 

eEF1A активирует клеточную сфингозинкиназу 1 (SphK1) [50], которая 
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участвует в воспалительной реакции и иммуномодуляции при инфекции 

DENV-2 [51], [52]. Таким образом, постулируется, что 3ʹ UTR DENV-2 

конкурирует с SphK1 за связывание с eEF1A и ингибирует активацию SphK1, 

что может влиять на патогенность DENV. 

Помимо клеточных факторов, белки, кодируемые вирусами, также 

взаимодействуют с SL вирусных 5ʹ и 3ʹ UTR. Вирус классической чумы свиней 

кодирует протеазу NS5A и полимеразу NS5B, которые связываются с SL-1 и 

SL-2 в 3ʹ UTR [53]. Это взаимодействие способствует синтезу вирусной РНК 

при низкой концентрации NS5A, но при более высокой концентрации NS5A 

ингибирует синтез РНК [53]–[55]. В калицивирусе кошек белок нуклеолина и 

3ʹ UTR связываются и совместно локализуются с белками вирусной протеазы 

NS6 и полимеразы NS7 в цитоплазме, и участвуют в репликации вируса [56]. 

Таким образом, можно предположить, что данные регионы играют большую 

роль в репликации и синтезе вирусной РНК. Они взаимодействуют с 

вирусными и клеточными белками. Это моделирует многие процессы, 

происходящие в жизненном цикле вируса.  

5ʹ UTR содержит кэп 1 структуру, за которым следует высоко 

консервативная стеблевая петля. 3ʹ UTR не является полиаденилированным и 

характеризуется большой длиной и неоднородностью нуклеотидной 

последовательности. Эту область вирусного генома можно разделить на 2 

части: проксимальную (локализованную за «стоп-кодоном») и дистальную. 

Дистальная часть этой области высококонсервативна среди флавивирусов, в 

то время как проксимальная часть представляет собой заметно изменяющийся 

сегмент с делециями и нуклеотидными вставками. 

При помощи компьютерного моделирования было предложено две модели 

вторичной структуры 3ʹ UTR флавивирусов [57], [58]. Первая модель 

предсказывала структуру 3ʹ UTR, в которой линейные участки разделяют SL. 

Самой консервативной последовательностью 3ʹ UTR является большая 
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стабильная шпилька (3ʹ LSH) с соседней сопряженной короткой SL-2. Район 3ʹ 

LSH содержит консервативный пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ, который влияет 

на вирусную инфекционность. По всей вероятности, 3ʹ LSH взаимодействует 

с вирусными и клеточными белками внутри полимеразного комплекса, таким 

образом, инициируя репликацию вирусного генома. Для MBFV и TBFV 

структуры, расположенные после структур 3ʹ LSH - SL-2, различны. Так, для 

MBFV структура напоминает «гантель» (DB). А у TBFV структура РНК после 

3ʹ LSH - SL-2 имеет Y-образную форму. Y-образная структура и DB, 

описанные ранее, были также идентифицированы в 3ʹ UTR NKV [59]. 

Другая модель вторичной структуры 3ʹ UTR флавивирусов, известная как 

модель циклизации, была подтверждена экспериментально. Она 

предсказывает взаимодействие между комплементарными 

последовательностями 5ʹ и 3ʹ UTR, которое приводит к образованию 

протяженной двуцепочечной РНК [60]. Некоторые из этих 

последовательностей, называемые регионами циклизации генома (5ʹ CYC и 3ʹ 

CYC) сохраняются в группах MBFV и TBFV, и, следовательно, могут 

обеспечивать сигнальную функцию [61]. Тем не менее в модели циклизации 

структура 3ʹ LSH складывается как независимая. Это может означать, что 

модель линейной укладки 3ʹ UTR и модель циклизации 3ʹ UTR с 5ʹ UTR 

перекрываются, возможно, представляя две переходные стадии в 

формировании комплексного промотора РНК [62]. Y-образная структура 

является жизненно важной конформацией РНК, что подтверждено 

экспериментальными данными [63]. В дополнение к 5ʹ CYC/3ʹ CYC 

восходящая область AUG (UAR) и нижележащая AUG область (DAR) также 

функционируют как последовательности циклизации, участвующие в 

репликации вирусной РНК. 5ʹ UAR расположена непосредственно перед 

стартовым кодоном AUG, в то время как 3ʹ UAR расположена после 3ʹ LSH 

(Рисунок 5). Комплементарные взаимодействия 5ʹ UAR/3ʹ UAR, которые 

дополнительно стабилизируются взаимодействием 5ʹ CYC/3ʹ CYC, 
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необходимы для репликации вируса [64]. Сходным образом взаимодействие 5ʹ 

UAR/3ʹ UAR редко влияет на трансляцию вирусов [65]. 5ʹ DAR расположена 

сразу после стартового кодона AUG, а 3ʹ DAR расположена в нижней части 

шпильки стеблевой петли 3ʹ LSH (Рисунок 5). Взаимодействие между 5ʹ DAR 

и 3ʹ DAR участвует в реактивности вирусной RdRp и эффективности 

репликации РНК [66], но необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

определить, не имеют ли они отношения и к трансляции. 

 

Рисунок 5. Модель циклизации генома флавивирусов. 5ʹ CYC/3ʹ CYC, 5ʹ 

UAR/3ʹ UAR и 5ʹ DAR/3ʹ DAR комплементарно связываются и циклизуют 

геном, уменьшая расстояние между 5ʹ и 3ʹ концами; RdRp распознает 3ʹ конец 

и инициируют синтез отрицательной цепи [67]. 

 Последовательности 5ʹ CYC/3ʹ CYC, 5ʹ UAR/3ʹ UAR и 5ʹ DAR/3ʹ DAR 

образуют несколько пар оснований в геноме флавивирусов, которые 

позволяют линейной геномной РНК трансформироваться в циклизованную 

форму. Согласно филогенетическому анализу последовательности 

циклизации высококонсервативны среди геномов флавивирусов, 
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переносимых комарами [68]. Это указывает на то, что дальнодействующие 

взаимодействия РНК-РНК между 5ʹ UTR и 3ʹ UTR, весьма вероятно, и 

существует общий механизм циклизации генома всех флавивирусов. Кроме 

того, известно, что RdRp DENV связывается с SLA в 5ʹ UTR геномной РНК и 

облегчает репликацию вируса, образуя взаимодействие между 

последовательностями циклизации в 5ʹ и 3ʹ UTR [65], [69]. Как только RdRp 

связывается с SLA, она оказывается рядом с 3ʹ UTR, что позволяет RdRp 

распознавать 3ʹ конец и инициировать синтез отрицательной цепи. Более того, 

3ʹ UAR WNV вместо спаривания с 5ʹ UAR WNV может взаимодействовать с 

другими локальными структурами в 3ʹ UTR [68], что влечет связывание RdRp 

WNV с 5ʹ DAR [65]. Механизм циклизации флавивирусного генома и 

инициация синтеза отрицательной цепи были тщательно изучены [70], однако 

синтез РНК с положительной цепью из РНК с отрицательной цепью все еще 

плохо изучен, и требуется дополнительная информация для выяснения 

полного механизма циклизации и синтеза генома флавивирусов. 

1.2.1 5ʹ нетранслируемый регион (5ʹ UTR) 

У флавивирусов 5ʹ UTR короткий, примерно 100 нуклеотидов. Эта область 

содержит 5ʹ-m7GpppAmG кэп и два консервативных участка «стебель-петля» 

- SLA и SLB [69]. Структуры SLA и SLB имеют длину примерно 70 и 30 

нуклеотидов соответственно. Они разделены последовательностью PolyА для 

обеспечения правильного функционирования SLA и SLB, что необходимо при 

синтезе РНК и не играет роли в циклизации генома [69]. Структура SLA 

является промотором синтеза РНК, который активирует работу полимеразы 

вирусного белка NS5, что инициирует синтез РНК на 3ʹ конце циклизованного 

вирусного генома [71], [72]. SLB находится ближе всего к стартовому кодону 

ORF и содержит незаменимую последовательность 5ʹ UAR, необходимую для 

дальнодействующего РНК-РНК взаимодействия при репликации генома [73]. 

Более того, в 5ʹ UTR флавивирусов имеется высококонсервативная дуплексная 

область РНК, названная 5ʹ-фланкирующим стволом (UFS). Было показано, что 
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эта структура взаимодействует с белком NS5 для инициации синтеза РНК. При 

этом мутации в регионе UFS полностью прекращают репликацию 

флавивирусов [74]. 

 Структура 5ʹ UTR РНК флавивирусов высококонсервативна, с 

некоторыми вариациями между штаммами MBFV и TBEV [75]. Тем не менее, 

для обеих групп вирусов этот регион является критическим при синтезе 

вирусной РНК и трансляции вирусных белков [76]. Было показано, что всего 

одна замена нуклеотида C на U в положении 57 в 5ʹ UTR штамма 16688 DENV-

2 (PDK-53) приводит к аттенуации вируса [77]. Однако в этом случае 

произошли дополнительно единичные замены нуклеотидов в белках NS1 и 

NS3, что, по-видимому, функционально важно. Позднее было показано, что 

мутация C57U в 5ʹ UTR является обратимой, что указывает на важность 

сохранения последовательности и структуры 5ʹ UTR при адаптации вируса 

DENV-2 [78]. 

Выравнивание 5ʹ UTR разных TBFV продемонстрировало внутренний 

гипервариабельный регион, в котором вирус Повассан имеет делецию 27 

нуклеотидов [62]. Предсказание вторичной структуры 5ʹ UTR позволило 

установить, что данная область у вируса Повассан представлена стеблевой 

петлей и имеет структуру сходную для всех TBFV, при этом делеция в 27 

нуклеотидов у данного штамма не влияет на общую топологию вторичной 

структуры 5ʹ UTR. Это указывает на то, что длина данной стеблевой петли в 5ʹ 

UTR не является критической для инфекционности вируса [62]. 

5ʹ UTR РНК ВКЭ 

Длина 5ʹ UTR составляет 132 нуклеотида у большинства штаммов ВКЭ, и 

его вторичная структура высококонсервативна среди различных штаммов 

ВКЭ. Общие вторичные структуры в этом регионе также можно обнаружить и 

среди других флавивирусов, хотя их нуклеотидная последовательность 

разнообразна. Эти консервативные вторичные структуры, вероятно, связаны с 
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трансляцией генома и в комплементарной цепи РНК служат в качестве сайта 

для инициации синтеза положительно-цепочечных молекул РНК [79]. 

Свертывание 333 нуклеотидов в качестве обратного комплемента 5ʹ конца (3ʹ 

конца РНК отрицательной полярности) ВКЭ, выявило паттерн стеблевой 

петли, отличный от 3ʹ UTR ssRNA(+). Однако две нуклеотидных области в 

этих 3ʹ концах являются идентичными и консервативными среди всех ВКЭ. 

Одна из них, 11 нуклеотидная область, образует петлю в схеме сгиба на 3ʹ 

конце отрицательной цепи и стеблевую петлю на 3ʹ конце положительной 

цепи. Эти структурные мотивы на 5ʹ и 3ʹ концах являются сайтами 

распознавания вирусной RdRp [62]. 

1.2.2 3ʹ нетранслируемый регион (3ʹ UTR) 

Флавивирусный 3ʹ UTR имеет длину от ~ 400 до 600 оснований. 

Установлено, что 3ʹ UTR делится на консервативную (C3ʹ UTR) и 

вариабельную область (V3ʹ UTR). Данный регион состоит из нескольких 

структур SL и двух гантелеобразных структур (DB), а внутри этих структур 

располагаются консервативные последовательности (CS) и повторяющиеся 

консервативные последовательности (RCS) [80]. Длина V3ʹ UTR варьируется 

между различными флавивирусами, переносимыми членистоногими, и 

функциональная причина этого изменения в настоящее время неизвестна. 

Предполагается, что у европейского генотипа ВКЭ при адаптации между 

позвоночными и беспозвоночными хозяевами происходят спонтанные 

делеции в регионе PolyA V3ʹ UTR [81]. Было показано, что делеции в V3ʹ UTR 

увеличивают вирулентность ВКЭ у мышей [82]. Кроме того, авторами Chavali 

и др. было показано, что белок MSI1 имеет три согласованных сайта 

связывания в регионе 3ʹ UTR вируса Зика и взаимодействует с данным 

регионом, обеспечивая репликацию одноцепочечной РНК вируса Зика [83]. 

MSI1 — это РНК-связывающий белок (RBP) активный в развивающейся 

центральной нервной системе. MSI1 играет решающую роль в развитии 

центральной нервной системы, поскольку он высоко экспрессируется в 



35 

 

нервных стволовых клетках эмбриона, плода и взрослых [84], [85]. Захват 

вируса белками MSI1 и, следовательно, изменение расположения сайтов 

связывания в 3ʹ UTR с его исходными мишенями, может напрямую влиять на 

процесс развития нервной системы, поскольку он крайне необходим для 

нервных клеток-предшественников. Более того, у людей с аутосомно-

рецессивной первичной микроцефалией наблюдается мутация Ala184-Val184 в 

MSI1 [83]. Что еще интереснее, сетчатка и семенники, места, где 

экспрессируется MSI1 сверх нормы, были описаны как ткани, которые могут 

быть инфицированы вирусом Зика. 

Структуры SL и DB в 3ʹ UTR дополнительно стабилизируются 

псевдоузлами (PK) [86]. Верхняя петля обеих DB структур (5ʹ-GCUGU–3ʹ) 

образует PK с комплементарным мотивом в A-богатой последовательности 

между этими структурами, и было показано, что эти PK важны для синтеза 

вирусной РНК [86]. Структуры DB также играют роль в трансляции, 

поскольку удаление обеих структур DB снижает трансляцию на 60% [87]. Хотя 

DB участвуют в трансляции, они также играют значительную роль в 

репликации РНК и формировании субгеномной флавивирусной РНК (sfRNA) 

[88]. В инфицированных клетках вирусная геномная РНК подвергается 

деградации 5ʹ и 3ʹ экзорибонуклеазой хозяина (XRN). Флавивирусы содержат 

элементы РНК с уникальной укладкой в 3ʹ UTR, останавливающие действие 

XRN. Задержка XRN предотвращает полную деградацию вирусной геномной 

РНК и приводит к накоплению sfRNA, полученных из 3ʹ UTR, в 

инфицированных клетках. Многочисленные исследования показали, что 

sfRNAs облегчают репликацию и патогенез вируса [89]. 

Прямые повторы CS/RCS, располагающиеся в DB структурах, имеют длину 

20–45 нуклеотидов. Множественное выравнивание последовательностей 

показало, что флавивирусный 3ʹ UTR эволюционировал за счет дупликаций 

древнего мотива РНК, который связан с повторяющейся последовательностью 

CS/RCS у TBFV. Дублированные прямые повторы могут ускорить сборку 
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репликационного комплекса, поскольку белки хозяина и вирусные белки, 

ответственные за синтез РНК, существуют в виде димеров [90]. Это 

предположение дополнительно подкрепляется тем фактом, что штаммы YFV 

в Западной Африке имеют тандемные повторы, в то время как штаммы в 

Центральной/Восточной Африке или Южной Америке их не имеют, 

возможно, из-за необходимости тройных DR в конкретном резервуаре-

хозяине в Западной Африке [91]. Кроме того, было показано, что SL в 3ʹ UTR 

WNV взаимодействует с хозяйским белком Т-клеточным антигеном-1 (TIA-1) 

и связанным с ним белком TIAR. Мутации в области, где 3ʹ UTR WNV 

связывается с TIA, приводят к нокдауну TIA-1/TIAR, что отрицательно влияет 

на репликацию вируса.  [92]. Белковый комплекс TIA-1/TIAR также 

опосредуют трансляцию РНК DENV и ВКЭ [93]. Связывание этих белков 

хозяев с 3ʹ UTR флавивирусов может либо способствовать стабилизации 

репликационного комплекса, либо способствовать распознаванию или 

привлечению полимеразы. 

На конце С3ʹ UTR располагается 3ʹ LSH, которая структурно консервативна 

среди флавивирусов и является функционально важным элементом. Она 

взаимодействует с белками хозяина и вирусами, чтобы модулировать синтез и 

трансляцию вирусной РНК [94]. Между основными структурами в 3ʹ UTR 

существуют спейсерные последовательности, которые могут способствовать 

правильной укладке и предотвращать интерференцию между структурными 

доменами. Вышестоящие структуры РНК важны для поддержания 

конформационной структуры, необходимой для оптимальной репликации 

вируса [23]. 

3ʹ UTR РНК ВКЭ 

В вариабельной области у различных штаммов ВКЭ наблюдаются делеции 

и инсерции в виде PolyA региона [62], [95]. Делеции различной длины в V3ʹ 

UTR также наблюдаются при пассировании ВКЭ на культурах клеток 
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млекопитающих и в образцах, выделенных от пациентов больных клещевым 

энцефалитом [96], [97]. Было высказано предположение, что 

гипервариабельная область может действовать как спейсер, который отделяет 

вторичную структуру 3ʹ UTR от остальной части генома [98]. Это в свою 

очередь может влиять на эффективное связывание вирусной РНК-полимеразы 

и клеточных факторов [99]. 

Предыдущие исследования показали, что вариабельная область не играет 

роли в репликации вируса и вирулентности для лабораторных мышей. Однако 

недавние исследования показывают, что частичные делеции и вставка PolyА в 

вариабельную область увеличивают вирулентность ВКЭ в мышиной модели 

[100]. Эти данные свидетельствуют о том, что вариабельная область 3ʹ UTR 

может влиять на нейровирулентность и функционировать как критический 

фактор вирулентности. 

Все штаммы ВКЭ имеют общую схему складывания вторичных структур 

C3ʹ UTR. РНК в этом регионе сворачивается в 3ʹ LSH и содержит 

консервативные элементы последовательности. Однако эти структуры 

отличаются от структур, наблюдаемых у флавивирусов, переносимых 

комарами [101]. 3ʹ LSH взаимодействует с хозяйскими и вирусными белками, 

модулируя синтез и трансляцию вирусной РНК. Известно, что модификации в 

консервативной части 3ʹ UTR ВКЭ ослабляют вирус, не изменяя его 

антигенную специфичность [102]. Таким образом, искусственно внесенные 

модификации этого региона могут послужить основой для живых 

ослабленных вакцин и/или противовирусных препаратов. 

Было обнаружено, что короткие прямые повторы (длиной 20–70 

нуклеотидов) в 3ʹ UTR являются консервативными для каждой флавивирусной 

группы или подгруппы [62]. Четыре повтора R1, два повтора R2 и два повтора 

R3, примерно 23, 26 и 70 нуклеотидов, соответственно, были ранее 

обнаружены в 3ʹ UTR TBFV [62]. Эти короткие повторы, по-видимому, 
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происходят из 6 длинных повторяющихся последовательностей (LRS) длиной 

приблизительно 200 нуклеотидов, расположенных в тандеме. Четыре из этих 

LRS присутствуют в 3ʹ UTR и два в 3ʹ области ORF. Таким образом, 

предполагается, что эволюция 3ʹ UTR, происходила посредством 

множественных дупликаций LRS, которые формируют основу для развития 

функционально важных вторичных структур РНК в 3ʹ UTR [103]. 

Известно, что флавивирусы, включая TBFV, продуцируют уникальную 

некодирующую субгеномную флавивирусную РНК (sfRNA), которая 

происходит из 3ʹ UTR [104]. sfRNA возникает в результате неполной 

деградации вирусной РНК клеточной 5ʹ-3ʹ XRN в цитоплазматических 

процессорных органах (PB) [105], [106]. PB представляют собой 

цитоплазматические гранулы, предназначенные для деградации мРНК, 

наблюдения за мРНК и трансляционной репрессии [107]. 

Также, недавние исследования показывают, что sfRNA способна 

моделировать иммунный ответ, воздействуя на механизмы РНК-

интерференции, пути метаболизма мРНК и реакцию на интерферон I типа 

[108], [109]. Было установлено, что у насекомых высокообогащенная sfRNA 

действует в качестве приманки для медиаторов РНК: белков Dicer и Ago2. Это 

предотвращает преждевременное расщепление двуцепочечных молекул РНК 

[108]. Известно, что в клетках млекопитающих, sfRNA действует как 

антагонист зависимого от интерферона и ретиноевой кислоты гена I (RIG-I) 

[110], [111]. sfRNA может также влиять на противовирусные ответы, выступая 

в качестве сайта связывания клеточных белков, таких как G3BP1, G3BP2 и 

Caprin, которые необходимы для трансляции мРНК, индуцированных 

интерфероном [112]. 

Консервативные последовательности в 3ʹ UTR с важными функциями 

Консервативный пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ, расположенный в 3ʹ LSH 

флавивирусов, необходим для репликации вируса, но не для трансляции [113]–
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[115]. Однако только один нуклеотид G в последовательности 5ʹ-CACAG-3ʹ 

имеет ключевое значение при репликации YFV [116]. В дополнение к этому 

консервативная последовательность 5ʹ-ACAGUGC-3ʹ в 3ʹ LSH также участвует 

в образовании комплекса репликации вируса [113], [114]. Специфические 

нуклеотиды 5ʹ-CACAG-3ʹ и 5ʹ-ACAGUGC-3ʹ могут взаимодействовать с 

другими последовательностями или белками вируса для регулирования 

репликации вируса, но требуются дополнительные углубленные 

исследования. Работы, посвященные изучению вируса Кунджин, JEV, WNV, 

DENV и YFV, выявили множественные консервативные последовательности 

в 3ʹ UTR, включая CS1, CS2, CS3, RCS2 и RCS3. Показано, что эти 

последовательности необходимы для эффективной репликации и трансляции 

вирусного генома [63], [103], [113]. 

1.3 Морфология вириона и строение генома энтеровирусов 

Энтеровирусы являются членами семейства Picornaviridae, рода 

Enteroviruses. На сегодняшний день идентифицировано более 110 генетически 

отличных энтеровирусов (Таблица 3). Группа EV-A включает вирус Коксаки 

A6 (CVA6), вирус Коксаки A16 (CVA16), энтеровирус A71 (EV-A71) и 22 

других серотипа. Вирусы CVA16 и EV-A71 являются наиболее частыми 

причинами ящура рук, особенно в Юго-Восточной Азии. Группа EV-B - самая 

крупная группа энтеровирусов, состоит из 63 вирусов, включая вирус Коксаки 

B1-B6, 7 исходных эховирусов и 50 других серотипов. Группа EV-C включает 

три полиовируса и 20 других сопряженных серотипов, включая EV-C105, 

который был связан с недавними педиатрическими случаями острого вялого 

миелита. Группа EV-D включает EV-D68, EV-D70, EV-D94, EV-D111 и EV-

D120. Вирус EV-D68, первоначально идентифицированный в 1962 году, 

вызвал недавние вспышки тяжелых респираторных и неврологических 

заболеваний [117]. 
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Таблица 3. Современная таксономия энтеровирусов и ассоциированные с 

ними недавние вспышки заболеваний [117]. 

Группа 

энтеровирусов 

Название вируса Недавние вспышки заболевания 

A Вирусы Коксаки 1-8, 10, 

12, 14, 16; Энтеровирусы 

А71, А76, А89, А90, 

А114, А119, А120, А121 

Энтеровиирусный 

везикуляярный стоматит 

(CVA6, CVA16, A71) 

B Вирусы Коксаки В 1-6, 

А9; Эховирусы 1-7, 9, 11-

21, 24-27, 29-33; 

Энтеровирусы В 69, 73-

75, 77-88, 93, 97, 98, 100, 

10, 106, 107 

Неонатальный сепсис (CVB1) 

C Вирусы Коксаки А1, 11, 

13, 17, 19, 20, 21, 22, 24; 

Энтеровирусы С95, 96, 

99, 102, 104, 105, 109, 

113, 116-118; 

Полиовирусы 1-3 

Паралитические формы 

полиомиелита (различные EVC) 

D Энтеровирусы D68, D70, 

D94, D111 

Респираторные заболевания с 

острым вялым миелитом 

(EVD68) 

Структура вириона энтеровирусов относительно проста. Диаметр 

вирусных частиц составляет ~ 30 нм. Капсид представляет собой 

икосаэдрическую структуру, состоящую из 12 пентамеров, каждый пентамер 

состоит из 5 копий четырех структурных белков вируса VP 1–4  [118], [119]. 

Белки VP 1–3 (каждый примерно 30 кДа по массе) образуют внешнюю 

поверхность капсида. VP4 небольшой (примерно 7 кДа) белок с N-концевой 

модификацией миристиновой кислоты расположен на внутренней 

поверхности вириона и находится, возможно, в контакте с вирусным геномом 

[120]. На внешней поверхности некоторых энтеровирусов, например вируса 

ECHO 3, расположен каньон, окружающий ось симметрии пятого порядка. Он 

является местом прикрепления клеточных рецепторов. В то время, как вирус 

Ящура не имеет каньона и рецептор прикрепляется к свободной гибкой петле 

на поверхности вируса [121]. 
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У энтеровирусов под каньоном расположен гидрофобный карман, 

доступный для внешней среды через небольшую пору (Рисунок 1B, [122]). В 

большинстве случаев этот карман заполнен небольшой молекулой, так 

называемым «фактором выемки». Об этом свидетельствует повышенная 

электронная плотность в кристаллической структуре белка.  Считается, что 

«фактором выемки» является жирная кислота. Ряд противовирусных 

препаратов, таких как дисоксарил (WIN 51711) и плеконарил, связываются 

внутри кармана, предположительно, вытесняя естественный фактор кармана; 

эти препараты стабилизируют вирион и предотвращают инфекцию, частично 

блокируя процесс снятия оболочки [123]–[125]. Таким образом, было 

высказано предположение, что связывание «фактора выемки» с карманом 

регулирует стабильность вириона.  

N-концы комплекса VP1-3 образуют стабилизирующую сеть на внутренней 

поверхности капсида, которая должна разрушаться во время процесса 

раздевания вируса. При физиологических температурах структура вириона 

является динамичной и претерпевает обратимые конформационные 

изменения (описываемые как «дыхание»). В это время белок VP4 и N-конец 

белка VP1 становятся доступными для нейтрализующих антител и 

протеолитических ферментов [121]. 

Геном энтеровирусов, так же как и флавивирусов, представлен ssRNA(+). 

Полная длина генома составляет около 7,5 тыс. н. о., которые кодируют 

полипептидную цепь длиной 2,2 тыс. а. о [127]. В геноме все белки 

закодированы последовательно в виде ORF. ORF фланкирована протяженной 

(~742 нуклеотида) нетранслируемой областью на 5ʹ конце и короткой (~98 

нуклеотидов) нетранслируемой областью на 3ʹ конце с PolyA хвостом [128]. 

Полипротеин подвергается ко- и посттрансляционному процессингу с 

образованием отдельных зрелых вирусных пептидов (Рисунок 6) [129].  
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Область P1 содержит все последовательности будущих белков капсида. 

Последующее расщепление P1 вирусной протеазой 3CD продуцирует 

появление капсидных белков VP1 и VP3 и пока незрелого капсидного белка 

VP0. Далее незрелый белок VP0 расщепляется до VP4 и VP2. Какой точно 

протеазой осущестляется это расщепление на данный момент не установлено. 

Протеаза 2A из области P2 отвечает за первичное отщепление области P1 от 

областей P2-P3 между VP1 и 2A. Предполагается, что белок 2A также может 

выполнять протеолитическую функцию белка VP0 и участвовать в синтезе 

вирусной РНК [131]. Белок 2B и его предшественник 2BC из области P2 

ответственны за мембранные перестройки в инфицированных клетках.  

 

Рисунок 6. Схематическое представление генома энтеровирусов. P1, P2 и P3 

соответствуют предшественникам вирусных белков [192]. 

Из области P3 синтезируются два предшественника: 3AB и 3CD [132]. 

Предшественник 3AB — это многофункциональный белок, который в 

основном участвует в мембранной ассоциации репликационного комплекса. 

Белок 3A — это мембранно-связывающий белок, который играет роль в 

ингибировании секреции некоторых клеточных белков. Белок 3B (он же VPg) 
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представляет собой небольшой пептид, содержащий от 21 до 23 аминокислот, 

который ковалентно связан с 5ʹ UTR. Предшественник 3CD проявляет 

протеазную активность и расщепляет область P3. Белок 3C — это протеаза, 

ответственная за большинство расщеплений полипротеинов [133]. 3C протеаза 

выполняет восемь расщеплений внутри полипротеина. В дополнение к 

процессингу вирусного полипротеина протеазы 2A и 3C также участвуют в 

отключении активности клетки хозяина, помогающей вирусу уклоняться от 

защитных механизмов хозяина, что способствует его собственной 

репликации. Белок 3D обладает РНК-зависимой РНК-полимеразной 

активностью и является одним из основных компонентов комплекса 

репликации вирусной РНК [134]. 

1.3.1 5ʹ нетранслируемый регион (5ʹ UTR) 

 При попадании в пермиссивную клетку хозяина, геном энтеровируса 

сначала транслируется и продуцирует вирусный полипротеин, а затем служит 

шаблоном для репликации геномной РНК отрицательной полярности. Для 

осуществления этих функций и реализации регуляторного переключателя 

между ними требуются структурные элементы расположенные в 5ʹ UTR РНК 

[135]. Видоизменение пространственной организации структурных элементов 

5ʹ UTR РНК серьезно затрудняет размножение вирусов, а также влияет на 

вирулентность [131]. 
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Рисунок 7. Вторичная структура 5ʹ UTR РНК энтеровирусов [153]. 

Вторичная структура 5ʹ UTR РНК энтеровирусов состоит из семи 

доменов (I–VII), каждый из которых соединяется линкерной областью длиной 

от 2 до 30 нуклеотидов [137]. Классическая вторичная структура 5ʹ UTR РНК 

характерная для энтеровирусов показана на рисунке 7. Она была получена в 

результате сочетания биохимических исследований, математического 

моделирования методами минимизации энергии и сравнительного анализа 

последовательностей генома энтеровирусов [153]. 5ʹ UTR содержит цис-

действующий внутренний сайт входа в рибосомы IRES [138]. Регион IRES 

рекрутирует рибосомы непосредственно в нижележащий старт кодон AUG, 

тем самым обходя инициацию, зависимую от канонического кэпа [139]. 

Принято считать, что элемент IRES находится со II по VI домен [140], хотя 

показано, что для минимального функционирования IRES требуются только 

домены II, IV и V [141]. Элементы структуры 5ʹ UTR распознаются 
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клеточными факторами трансляции, рибосомами и другими клеточными и 

вирусными белками для сборки комплекса инициации репликации 

непосредственно на нижележащем кодоне AUG и трансляции (Рисунок 8) 

[142]. 

Домен I представляет собой структуру клеверного листа, которая 

способствует дальнейшей эффективности работы IRES и абсолютно 

необходима для репликации вируса [130], [143]. Также структура клеверного 

листа в 5ʹ UTR РНК энтеровирусов необходима в цис-системе для инициации 

синтеза ssRNA(-). Эти РНК отрицательной полярности затем служат в 

качестве матриц для получения геномных ssRNA(+). Опять же, для этой 

функции требуются комплексы РНК-белок, формирование которых зависит от 

пространственной организации структурных элементов 5ʹ UTR [144].  

 

Рисунок 8. Схематическое изображение структурных мотивов, 

расположенных в 5ʹ UTR энтеровирусов. Синей линией изображены 

структурные элементы IRES. Цветными областями обозначены различные 

РНК-связывающие белки, взаимодействующие с IRES. Также указаны 

консервативные мотивы (GNRA, C-богатый регион, Pyr и замена C472) в IRES 

полиовируса, влияющие на патогенность вируса [130]. 
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Элементы вторичной структуры 5ʹ UTR принципиально важны для 

эффективной репликации энтеровирусов. Многочисленные примеры 

доказывают, что мутации в 5ʹ UTR напрямую влияют на многие аспекты 

жизненного цикла энтеровирусов. Например, мутации снижают 

эффективность размножения вирусов семейства Picornoviridae [145], [146], 

изменяют тропизм клеток [147], ослабляют вирулентность [148]. В наиболее 

известном примере каждый из трех аттенуированных штаммов вакцины 

Сэбина (вакцина против полиовируса) содержит нуклеотидные замены в 

пятом домене 5ʹ UTR РНК [149]. Было показано, что такие мутанты плохо 

размножаются в нейрональных клетках, что объясняет их пониженную 

нейровирулентность и неспособность вызывать полиомиелит. У вируса 

Коксаки В3 (CVB3) была идентифицирована кардиовирулентная 

детерминанта во втором домене 5ʹ UTR путем характеризации геномов 

некардиовирулентных штаммов [150] и химерных исследований с 

использованием ECHO 12 и CVB3 [151]. Эти исследования ясно показали 

снижение эффективности размножения кардиомиоцитов 

некардиовирулентными штаммами и ослабление вирулентности CVB3 у 

мышей. Множественные различия в последовательностях между 

некардиовирулентными штаммами и кардиовирулентными штаммами во 

втором домене 5ʹ UTR геномной РНК демонстрируют, что вирулентность 

зависит от вторичной структуры этого региона [152]. Этот пример доказывает, 

что структура РНК в 5ʹ UTR является ключом к инфекционности и 

вирулентности энтеровирусов. 

Домен I 

Домен I представляет собой структуру клеверного листа, располагается на 

самом конце 5ʹ UTR РНК. Результаты исследований подтверждают, что 

область клеверного листа состоит из четырехстебельной структуры. 

Обнажение нуклеотидов в участках петли: стебель-петля b, стебель-петля c и 

тетрапетли на ножке петли d обеспечивает доступность оснований для белков 
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распознавания. Основная роль данного домена – связывание белков для 

инициации репликации. Однако некоторые исследования также указывают на 

его участие непосредственно в сборке белковых факторов PCBP и PABP 

необходимых для иницииации и дальнейшей регуляции репликации [154]. 

Было показано, что у PV структура клеверного листа в домене I при помощи 

фактора PCBP взаимодействует с вирусными белками 3CD, 3Cpro и белковым 

комплексом, образованным между PABP, PCBP и 3CD [155]. 

Между доменами I и II и базальной областью домена II располагается 

богатая пиримидином соединительная область. Поскольку эта область 5ʹ UTR 

РНК является высококонсервативной в элементах IRES энтеровирусов, 

вероятно, она является важной для функционирования молекулы. 

Предполагается, что эта область участвует в каком-то типе РНК-РНК 

взаимодействия, возможно, сворачиваясь внутрь глобулярной части 

молекулы. Однако роль этой области в жизненом цикле энтеровирусов на 

момент написания обзора пока остаются не выяснеными, и требуется гораздо 

более сложная интерпретация функций с привлечением экспериментальных 

методов.  

Домен II 

Установлено, что вторичная структура домена II критически важна для 

правильного формирования топологии 5ʹ UTR РНК и функционирования 

энтеровирусов в клетке хозяина [156]. Исследования природных изолятов и 

лабораторных штаммов CVB3 и PV показали, что нуклеотидная 

последовательность домена II является детерминантой вирулентности [148], 

[152]. Также подтверждено, что функциональное взаимодействие между 

доменами II и V имеет ключевое значение для вирулентности энтеровирусов 

[152], [157]. Дальнодействующие взаимодействия в соединительной области 

между доменами I и II обеспечивает защиту оснований в домене II по обе 

стороны от взаимодействия [155].  
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Домен III 

Вторичная структура домена III 5ʹ UTR РНК энтеровирусов представлена 

многочисленными внутренними петлями, разделенными всего несколькими 

парами оснований. Исследования вторичной структуры 5ʹ UTR РНК PV 

доказывают, что домен III играет важную роль для поддержания активности 

IRES и модуляции вирусной инфекции [158]. Однако множественное 

выравнивание нуклеотидных последовательностей 5ʹ UTR РНК показывает, 

что этот домен отличается значительной вариабельностью среди элементов 

IRES класса I, что указывает на существование нескольких функций данного 

района специфичных для определенного типа вируса из семейства 

Picornoviridae [159]. 

Домен IV 

Домен IV ответственен за распознавание и связывание с белком PCBP 

[160]. Это взаимодействие очень важно для функционирования IRES, а 

следовательно, осуществления трансляции и репликации [161]. Процесс 

распознавания белка PCBP напрямую зависит от трехмерной структуры 

данного домена [155]. Действительно, исследование методом ядерного 

магнитного резонанса, проведенное Du и др., показало, что одноосновная 

гетерогенность в энтеровирусных последовательностях 5ʹ UTR РНК в 

положении 337 приводит к видоизменению SL и совершенно иной 

пространственной топологии домена IV. Петля, содержащая 337C, принимает 

гибкую L-форму, а петля, содержащая 337U, принимает жесткую U-форму 

[162]. 

Домен V 

Домен V привлек большое внимание многих исследователей, поскольку в 

этом домене находятся аттенуирующие мутации вакцинных штаммов PV 

[157]. Большая петля «bulge» вокруг позиции 520 представляет особый 
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интерес, так как она консервативна и является критической для вирулентности 

[163]. В исследовании мутагенеза Malnou и др. рассмотрели присутствие и 

роль двух консервативных мотивов GNRA в этой петле [164]. Их результаты 

показали, что мутация обеих последовательностей приводит к аттенуации. 

При этом мутации в позициях 524G – 525C приводят к гораздо более сильному 

эффекту аттенуации.  

Вторичная структура 5ʹ UTR РНК домена V у поливирусов и энтеровирусов 

имеет схожую топологию [165]. Однако область, соответствующая структурам 

SL-G (нуклеотиды 519–560) и SL-H (нуклеотиды 581–624) у CVB3, у PV 

представлена только SL-G (нуклеотиды 559–624). Интересно, что делеция 

первых 63 нуклеотидов в 5ʹ UTR CVB3 оказывает негативное влияние на 

трансляцию, тогда как делеция нуклеотидов в позициях 250–529 

незначительно усиливает ее [166]. Ранее также было показано, что Сэбин-

подобная мутация (U473 → C), введенная в геном CVB3, приводит к 

дефектному мутанту с серьезным снижением эффективности трансляции 

вирусного генома [167], [168]. 

Домен VI 

Домене VI, как правило, представлен одной или несколькими структурами 

SL и является критически необходимым для инициации трансляции, 

направляемой элементом IRES. Данный домен состоит из богатой 

пиримидином области (бокс A), за которой следует область, содержащая 

кодон AUG (бокс B). Последовательность бокса A комплементарна 18S рРНК 

и участвует во взаимодействии подобном Шайна-Дальгарно [166]. В 

некоторых исследованиях предполагается, что бокс B является частью 

структуры SL следующего домена (домена VII). Эти боксы разделены 

соединительной областью из 15–25 нуклеотидов [153]. Как и сам домен VI 

соединительная область между доменами содержит регионы важные для 

инициации трансляции [130].  
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В исследованиях Bailey и Tapprich показано, что у энтеровирусов и 

риновирусов нуклеотиды в позициях 561U, 562G, 566C, 567A и 572A в домене 

VI препятствуют модификации вторичной структуры 5ʹ UTR РНК [155]. Эти 

основания являются частью консервативной последовательности 5ʹ-

UGUUUC-3ʹ, которая комплементарна домену II, и которая предположительно 

участвует в РНК-РНК взаимодействии на больших расстояниях. Длинный 

участок нуклеотидов от 568U до 582U содержит предполагаемую 

последовательность, подобную Шайна-Дальгарно, которая служит в качестве 

начального сайта взаимодействия рибосомы во время инициации трансляции 

[166]. 

1.3.2 3ʹ нетранслируемый регион (3ʹ UTR)  

Структура 3ʹ UTR РНК пикорнавирусов организована в виде двух SL, 

которые принимают квазиглобулярную организацию. Полиаденилирование 

является консервативным признаком пикорнавирусных РНК и клеточных 

мРНК. В РНК пикорнавирусов PolyА хвост вместе со специфичной для 

каждого рода последовательностью 3ʹ UTR составляют существенные 

детерминанты цикла размножения вируса. Наличие PolyА хвоста на 3ʹ UTR 

позволяет повысить эффективность инициации трансляции за счет 

рекрутирования PolyА связывающего белка (РАВР) на 5ʹ UTR РНК 

пикорнавирусов, который далее взаимодействует с eIF4F.  

Эффективность репликации вирусной РНК повышается за счет белковых 

мостиков, которые опосредуют циркуляризацию РНК, взаимодействуя с 

обоими концами 5ʹ и 3ʹ UTR вирусной РНК. В полиовирусных РНК структура 

клеверного листа и прилегающий C-богатый спейсер взаимодействуют с 

белком-хозяином PCBP2 и вирусным белком 3CD, образуя тройной комплекс, 

который необходим для репликации вирусной РНК [169]. Вирусные белки 3А 

и 3С также способствуют образованию функционального комплекса с IRES и 

3ʹ UTR, что важно для размножения вируса. Активность IRES полиовируса в 
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нейрональных клетках стимулировалась присутствием специфических 

структурных элементов 3ʹ UTR, что указывает на функциональную роль 

взаимодействия IRES c 3ʹ UTR в вирусном патогенезе [169]. Таким образом, 

взаимодействие 5ʹ и 3ʹ UTR в геноме энтеровирусов связано с прямыми РНК-

РНК и РНК-белковыми взаимодействиями.  

1.4 Заключение 

В обзоре представлены данные о морфологии вириона и строении 

генома флавивирусов и энтеровирусов, в основе реализации генетической 

информации которых лежит ssRNA(+) геном. Вирусы с ssRNA(+) геномом 

представляют собой большую группу вирусов, вызывающих такие 

заболевания, как COVID-19, гепатит С, клещевой энцефалит, лихорадку денге 

и т.д. С появлением в последнее десятилетие экспериментальных методов 

кристаллизации и получения трехмерной структуры вирусных белков и 

геномной РНК стало возможным изучать влияние пространственных структур 

на различные аспекты жизненного цикла вирусов. Результаты, полученные за 

последние годы, однозначно показывают, что 5ʹ и 3ʹ UTR РНК вирусов 

содержат функционально значимые районы и имеют решающее значение для 

репликации, трансляции, иммунной регуляции и патогенеза ssRNA(+) 

вирусов. От топологии пространственных структур 5ʹ и 3ʹ UTR зависит 

непосредственно взаимодействие геномной РНК вируса с вирусными и 

клеточными белками. Однако на данный момент имеются очень ограниченные 

данные о генетической вариабельности кодирующей и некодирующей части 

геномной ssRNA(+) во время адаптации вирусов к позвоночным и 

беспозвоночным хозяевам. И вопрос о том, как вирусы способны преодолевать 

межвидовой барьер и адаптироваться к различным видам хозяев, до сих пор 

остается открытым. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы исследований 

2.1.1 Используемые реагенты 

1. Среда DМЕМ с L-глутамином (Thermo Fisher Scientific, США); 

2. Сыворотка эмбриональная телячья FBS (Thermo Fisher Scientific, США); 

3. Antibiotic-Antimycotic (Thermo Fisher Scientific, США); 

4. 10Х Трипсин 2,5% (Thermo Fisher Scientific, США); 

5. Комплект реагентов для выделения тотальной РНК/ДНК из 

клинического материала для последующего анализа методом обратной 

транскрипции и полимеразной цепной реакции «РИБО-преп» (Ampli-

Sens, Россия); 

6. Реагент для выделения РНК, ДНК и белков TRIzol®Reagent («Invitrogen 

Corporation», США); 

7. Набор для синтеза первой цепи кДНК MMLV RT kit (Евроген, Россия); 

8. Двухкратная реакционная смесь БиоМастер LR HS-ПЦР (2x) 

(Биолабмикс, Россия); 

9. Агароза (MP Biomedicals, Германия); 

10.  50X Трис-ацетатный электродный буфер (Евроген, Россия); 

11.  Краситель Ethidium Bromide (Thermo Fisher Scientific, США); 

12.  Набор для очистки ДНК из агарозного геля и реакционных смесей 

Cleanup S-Cup (Евроген, Россия); 

13.  Набор для очистки ДНК из агарозного геля и реакционных смесей 

Cleanup Standart (Евроген, Россия); 

14.  Набор реагентов для секвенирования BigDye Terminator v3.1 (Thermo 

Fisher Scientific, США); 

15.  Ускоритель гибридизации нуклеиновых кислот Dextran (Sigma Aldrich, 

США); 

16.  Формамид Hi-Di (Thermo Fisher Scientific, США); 
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17.  Модуль для синтеза первой и второй цепи NEBNext Ultra RNA Library 

Prep Kit (New England Biolabs, США); 

18.  Деионизованная вода (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора); 

19.  Олигонуклеотиды (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора). 

2.1.2 Культуры клеток 

В работе использовали культуры клеток Vero (клетки почки 

африканской зеленой мартышки), Vero E6 (клетки почки африканской зеленой 

мартышки, клон линии клеток Vero), HEK293 (клетки почки эмбриона 

человека), PEK (клетки почки эмбриона свиньи), C6/36 (клетки личинки 

комара Aides Albopictus), Neuro-2a (клетки нейробластомы мыши), A431 

(клетки эпидермальной карциномы человека), DU145 (клетки рака 

предстательной железы человека), C33A (клетки карциномы шейки матки 

человека), MCF7 (клетки аденокарциномы молочной железы человека, 

плевральная жидкость), RD (клетки рабдомиосаркомы человека) из коллекции 

культур клеток ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

2.1.3 Вирусы 

Исследование проводили с использованием вирусных штаммов из 

Государственной коллекции возбудителей вирусных инфекций и 

риккетсиозов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора: штамм С11-13 

ВКЭ, штамм Sakhalin-11.293 вируса ECHO 3, штамм Faranah/18 вируса Зика, 

штаммы KITV2018/1 и KITV2018/1 Kindia tick virus. 

2.2 Методы исследований 

2.2.1 Культивирование клеток 

Для приготовления ростовой среды использовали питательную среду 

DМЕМ с L-глутамином (Thermo Fisher Scientific, США) с добавлением 10% 

эмбриональной телячьей сыворотки (Thermo Fisher Scientific, США) и 40 
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мкг/мл антибиотика Antibiotic-Antimycotic (Thermo Fisher Scientific, США). 

Культивирование монослоя клеток Vero, Vero E6, HEK293, Neuro-2a, A431, 

DU145, MCF7, RD, C33A осуществляли при 37ºС, а клеток С6/36 при 28ºС в 

атмосфере с 5% углекислого газа СО2. 

2.2.2 Пассирование вирусов на культурах клеток 

Заражение культур клеток вируссодержащей жидкостью проводили 

путем фильтрования через фильтр Millex с диаметром пор 0,22 мкм и 

последующем высеве на монослой культуры клеток в культуральных 

флаконах площадью поверхности 25 см2. Поддерживающую среду готовили 

из среды DМЕМ с L-глутамином (Thermo Fisher Scientific, США) с 

добавлением 2% эмбриональной телячьей сыворотки (Thermo Fisher Scientific, 

США) и Antibiotic-Antimycotic (Thermo Fisher Scientific, США). Инкубацию 

инфицированных культур клеток проводили при 37ºС и/или 28ºС (в 

зависимости от культуры клеток) в атмосфере с 5% СО2 до появления 

цитопатического изменения монослоя (ЦПД). Клеточные монослои 

контролировали на регистрацию ЦПД в течение 7 дней. Наличие 

генетического материала вируса в культуральной жидкости подтверждали 

методом ПЦР. 

2.2.3 Определение титра вируса 

 Титрование вируса проводили путем десятикратных разведений 

вируссодержащей жидкости в поддерживающей среде в 96-ти луночном 

культуральном планшете. Каждое разведение делали в трех повторах. 

Планшеты инкубировали в течение 3–4 суток, результат учитывали по 

наличию ЦПД. Расчет титра вируса проводили по формуле Рида-Менча в 

единицах lg ТЦД50/мл ± стандартное отклонение [170]. 
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2.2.4 Выделение суммарной РНК из культуры клеток 

Выделение суммарной РНК из культуры клеток проводили с 

использованием двух методов: 1) преципитации и 2) выделение через фенол-

хлороформную фазу.  

В первом случае брали комплект реагентов для выделения РНК/ДНК 

«РИБО-преп» (Ampli-Sens, Россия) и выделение проводили согласно 

инструкции производителя. Исследуемые образцы (100 мкл) обрабатывались 

раствором для лизиса (300 мкл), вортексировались в течение 5 секунд и 

прогревались при 65℃ 5–10 минут, в результате чего происходила деструкция 

клеточных мембран, вирусных оболочек и высвобождение нуклеиновых 

кислот. Далее к содержимому пробирок добавляли 400 мкл раствора для 

преципитации, тщательно вортексировали в течение 5 секунд и 

центрифугировали 5 минут при скорости 13 000 об./мин. После чего удалялась 

надосадочная жидкость, добавлялось 500 мкл раствора для промывки №3 и 

центрифугировалось 90 секунд при скорости 13 000 об./мин. Надосадочная 

жидкость снова удалялась, добавлялось 200 мкл раствора для промывки №4 и 

содержимое пробирки еще раз центрифугировалось 90 секунд при скорости 

13 000 об./мин. Далее аккуратно, не захватывая осадок, удалялось содержимое 

пробирки, и пробирка помещалась в термостат для подсушивания преципитата 

на 5 минут при 65℃. На завершающей стадии экстракции проводилось 

растворение осадка при 65℃  в 50 мкл буфера для элюции. В результате 

очищенная РНК/ДНК переходила в раствор и получался очищенный препарат 

РНК/ДНК. По матрице выделенной РНК сразу же строили кДНК. 

Во втором случае к 100 мкл образца добавляли 500 мкл TRIzol®Reagent 

(«Invitrogen Corporation», США), инкубировали при 65℃ в течение 10 мин. 

Двлее согласно протоколу производителя добавляли 100 мкл хлороформа, 

центрифугировали 5 минут при скорости 14 000 об./мин  и экстрагировали 

водную фазу. Водную фазу переносили в новую пробирку и промывали 400 
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мкл изопропанола, центрифугировали 15 минут при скорости 14 000 об./мин. 

Для окрашивания осадка добавляли 1 мкл Dextran (Sigma Aldrich, США). 

Затем добавляли 1000 мкл охлажденного 70% этанола и центрифугировали 10 

минут при температуре 4℃  и скорости 14000 об./мин. Надосадочную 

жидкость убирали, осадок подсушивали, растворяли в РНК-буфере и сразу же 

переходили к этапу обратной транскрипции.  

2.2.5 Проведение реакции обратной транскрипции РНК  

Реакцию обратной транскрипции РНК проводили с использованием 

набора реактивов для синтеза первой цепи кДНК на РНК-матрице MMLV RT 

kit (Евроген, Россия), согласно инструкции производителя. Перед началом 

проведения реакции обратной транскрипции выделенная РНК прогревалась 2 

минуты при 70℃. Этот этап позволяет расплавить вторичные структуры РНК, 

что значительно увеличивает эффективность построения кДНК. В отдельной 

пробирке смешивались 4 мкл 5Х буфера для синтеза первой цепи 5Х First 

strand buffer, 2 мкл смеси dNTP (10 мМ), 2 мкл раствора DTT (20 мкМ), 1 мкл 

случайного декануклеотидного праймера Random (dN)10–primer (20 мкМ), 1 

мкл стерильной воды PCR Grade Wate и 0,5 мкл обратной транскриптазы 

вируса лейкемии мышей MMLV Reverse Transcriptase. Полученная смесь 

перемешивалась на вортексе и разносилась по пробиркам по 10 мкл, куда 

после чего вносилось по 10 мкл РНК. Все еще раз аккуратно перемешивалось 

пипетированием и помещалось в термостат на 30–40 минут при 37℃. 

Остановку реакции обратной транскрипции проводили прогреванием смеси в 

течение 5 минут при 70℃. Полученная кДНК хранилась при температуре -70℃ 

до момента исследования. 

2.2.6 Подбор олигонуклеотидов для специфической амплификации 

фрагментов кДНК 

Подбор олигонуклеотидов производили на основе многократного 

выравнивания нуклеотидных последовательностей в MEGA X (PSU, США). 
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Последовательности для расчета были взяты из международной базы данных 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). После чего в программе Vector 

NTI (Invitrogen, США) производили проверку олигонуклеотида на наличие 

палиндромов, образование возможных вторичных шпилечных структур, 

содержание GC-оснований и рассчитывали термодинамические свойства 

олигонуклеотидов. Во избежание неспецифической амплификации была 

произведена биоинформатическая проверка выбранного фрагмента на 

отсутствие гомологии с другими вирусами на сервере BlastN (National Center 

for Biotechnology Information, США). Для того чтобы охватить как можно 

большее вирусное разнообразие в праймеры были введены вырожденные 

нуклеотиды. 

2.2.7 Проведение полимеразной цепной реакции 

Полимеразную цепную реакцию проводили с использованием ПЦР смеси 

БиоМастер LR HS-ПЦР (2x) (Биолабмикс, Россия). Двухкратная реакционная 

смесь БиоМастер LR HS-ПЦР содержала: 100 мМ Трис-HCl, pH 8,9 (при 25 

оС), 100 мМ KCl, 0,8 мМ каждого dNTP, 4 мМ MgSO4, 0,1 ед. акт./мкл смеси 

ферментов (HS-Taq ДНК-полимераза и Pfu ДНК-полимераза), 0,2% Tween 20, 

стабилизаторы ДНК-полимераз. Постановку ПЦР проводили в объеме 25 мкл 

реакционной смеси следующего состава: 

            Компоненты Объем 

1. БиоМастер LR HS-ПЦР (2×) 12,5 мкл 

2. Прямой праймер (10 pM) 1 мкл 

3. Обратный праймер (10 pM) 1 мкл 

4. Стерильная вода 8–9 мкл 

5. кДНК матрица 1,5–2,5 мкл 

Амплификацию фрагментов проводили на приборе CFX 1000 Touch 

(BioRad, США). Перед началом амплификации пробы прогревались при 95 оС 

в течение 5 мин для активации работы ДНК-полимеразы. Дальнейшая 
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программа ПЦР подбиралась индивидуально в зависимости от используемых 

олигонуклеотидов и амплифицируемого фрагмента кДНК.  

2.2.8 Электрофоретическое разделение и очистки фрагментов 

Размер полученных ПЦР продуктов оценивали с помощью электрофореза 

в 2%-м агарозном геле (Агароза (MP Biomedicals, Германия)) при напряжении 

5 В и токе 400 А в однократном буфере TAE (1 часть 50X TAE (Евроген, 

Россия) и 49 частей дистиллированной воды) с добавлением красителя 

Ethidium Bromide (Thermo Fisher Scientific, США). Образцы 

амплифицированных фрагментов кДНК после электрофоретического 

разделения визуализировали в УФ свете, аккуратно вырезали хирургическим 

скальпелем и переносили на спин-колонки. Очистку фрагментов из агарозного 

геля производили с использованием набора Cleanup S-Cup (Евроген, Россия) 

или Cleanup Standart (Евроген, Россия). Для этого в пробирку с гелем 

добавляли 350 мкл «Связывающего раствора S», прогревали при 55 оС до 

полного растворения геля и центрифугировали 30 с при скорости 13 000 

об./мин. После чего удаляли супернатант, вносили 700 мкл промывочного 

раствора и повторяли предыдущий этап. Далее с колонки смывали образец 50-

ю мкл элюирующего раствора. Для увеличения выхода образца проводили два 

последовательных центрифугирования в течении 1 мин при скорости 13 000 

об./мин. 

2.2.9 Секвенирование фрагментов методом Сэнгера 

 Секвенирующую реакцию проводили с использованием набора BigDye 

Terminator v3.1 (Thermo FS, США) согласно рекомендациям производителя. 

Реакцию проводили в объеме 10 мкл, который включал 3 мкл готовой 

реакционной смеси BigDye Terminator v3.1, 3 мкл очищенных ПЦР-

фрагментов, 1 мкл прямого или обратного праймера (0,6 о.е.) и 3 мкл 

деионизованной воды (RNase/DNase-free). После чего плашку помещали в 

амплификатор и запускали следующую программу: 
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Параметры 

Стадия/шаг 

 

Инкубация 

30 циклов  

Хранение Денатурация Отжиг Элонгация 

Температура 96 оС 96 оС 50 оС 60 оС 4 оС 

Время 01:00 00:10 00:05 04:00 ∞ 

Очистку полученных фрагментов проводили методом прямого 

осаждения в мягких условиях этанолом. Для этого в пробирку добавляли 1 мкл 

ацетата натрия (3 M, pH 5.2), 1 мкл Dextran и 30 мкл 96%-го этанола. 

Центрифугировали при скорости 14 000 об./мин и 4 оС, удаляли над осадочную 

жидкость и проводили двукратную отмывку осадка 70-м этанолом с 

последующем центрифугированием в течении 5 мин (при 14 000 об./мин и 4 

оС). На следующем шаге раствор подсушивали в вакуумном концентраторе 

CentriVap Concentrator (Labconco Corporation, США) в течение 2–3 минут при 

60°С. Высушенный образец растворяли в 15 мкл Hi-Di (Thermo Fisher 

Scientific, США) и раскапывали в плашки MicroAmp для секвенатора. 

Определение нуклеотидной последовательности выделенного ПЦР-фрагмента 

проводили на автоматическом 8-ми и/или 24-х капиллярном секвенаторе «ABI 

3500/3500xl» (Applied Biosystems, США) в ЦКП ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора. 

2.2.10 Секвенирование методом нового поколения (NGS) 

Для уточнения полученных результатов полногеномные 

последовательности были дополнительно ресеквенированы на секвенаторе 

нового поколения «MiSeq» (Illumina, США). Библиотеки кДНК для NGS 

готовили с использованием 1) модулей синтеза первой и второй цепи NEBNext 

Ultra RNA Library Prep Kit (New England Biolabs, США) либо с использованием 

2) стандартного протокола с предварительной преамплификацией фрагментов 

кДНК специфическими праймерами. Подготовка библиотеки первым методом 

состояла из двух стадий синтеза к ДНК и проводилась согласно инструкции 
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производителя. Построение первой цепи кДНК состояло из следующих 

этапов: 

Компоненты Объем Программа инкубации 

Ингибитор РНКаз (мышиный) 0,5 мкл 25оС – 10 мин 

42 оС – 15 мин 

70 оС – 15 мин 

Обратная транскриптаза ProtoScript II 1 мкл 

Вода (RNase/DNase-free) 8,5 мкл 

 Далее переходили к стадии построения второй цепи кДНК по 

следующему протоколу: 

Компоненты Объем Программа инкубации 

Second Strand Synthesis Reaction Buffer 8 мкл  

16 оС – 1 час 

 

Second Strand Synthesis Enzyme Mix 4 мкл 

Вода (RNase/DNase-free) 48 мкл 

Полученная двуцепочечная кДНК перед секвенированием очищалась от 

продуктов реакционной смеси набором Cleanup S-Cup (Евроген, Россия) и 

передавалась в ЦКП ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора для 

дальнейшей подготовки к секвенированию и непосредственно 

секвенирования.  

2.2.11 Биоинформатический анализ вирусных геномов 

Сбор полногеномных последовательностей и обработку секвенограмм 

проводили в программе Lasergene 10 SeqMan (DNASTAR, США). Полученные 

нуклеотидные последовательности сравнивали с ранее опубликованными в 

GenBank на портале BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Поиск ORF и 

трансляцию в аминокислотную последовательность выполняли с помощью 

пакета Vector NTI (Invitrogen, США). Множественное выравнивание 

последовательностей проводили в MEGA X (PSU, США) с использованием 

итеративного метода выравнивания «Muscle». Консервативные 

последовательности ранее известных вирусов из GenBank были использованы 
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в качестве якорей для последующего выравнивания. Таким образом, области 

с высокой гомологией были разделены областями с более низкой гомологией. 

Затем, выравненные последовательности сопоставляли с соответствующими 

вторичными структурами РНК (при необходимости). 

Для картирования аминокислотных/нуклеотидных замен и анализа их 

расположения использовали программу UGENE (УНИПРО, Россия). 

Филогенетические деревья были созданы с использованием метода 

максимального правдоподобия с начальной загрузкой 1000 повторов в 

программе MEGA X (PSU, США). Алгоритм оптимизации деревьев и 

коррекции расстояния подбирался индивидуально для каждого дерева в 

программе JMODELTEST (University of Vigo, Испания). Эволюционный 

анализ выполнен с использованием методов Байесовой филогении в пакете 

BEAST 2 (University of Auckland, Новая Зеландия). 

2.2.12 Моделирование трехмерной структуры вирусных белков 

Моделирование пространственных структур вирусных белков 

проводили методом моделирования по гомологии с использованием внешнего 

сервера Swiss Model (https://swissmodel.expasy.org) (Swiss Institute of 

Bioinformatics, Швейцария). Для этого загружали на сервер аминокислотную 

последовательность и отбирали наиболее гомологичные шаблоны 

пространственных структур после чего проводили непосредственно 

моделирование. Качество построения моделей оценивали по значению 

коэффициента QMEAN (Qualitative Model Energy Analysis). Коэффициент 

QMEAN позволяет получить оценку качества как локальной, так и глобальной 

конформации. Он рассчитывается путем анализа потенциала торсионного угла 

между тремя аминокислотами. 
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𝐸𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝛼 (𝛼,  𝛷𝑖−1,  𝛹𝑖−1,  𝛷,  𝛹,𝛷𝑖+1,  𝛹𝑖+1)

= RT ln(1 + 𝑀𝛼𝜎) − RT ln (1 +𝑀𝛼𝜎
𝑓𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑(𝛼)

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
) 

 

 

где  

𝑀𝛼 =  ∑  

4

𝛷𝑖−1=1

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑓(𝛼,  𝛷𝑖−1,  𝛹𝑖−1,  𝛷,  𝛹,𝛷𝑖+1,  𝛹𝑖+1),

4

𝛹𝑖+1=1

4

𝛷𝑖+1=1

8

𝛹𝑖=1

8

𝛷𝑖=1

4

𝛹𝑖−1=1

 

число наблюдений аминокислотного остатка типа 𝛼; 

 

𝑓𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑(𝛼) =  
𝑓(𝛼,  𝛷𝑖−1,  𝛹𝑖−1,  𝛷,  𝛹,𝛷𝑖+1,  𝛹𝑖+1)

𝑀𝛼
, 

описывает относительную частоту появления данной локальной конформации 

остатка типа 𝛼; 

 

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 =  
∑ 𝑓(𝛼,  𝛷𝑖−1,  𝛹𝑖−1,  𝛷,  𝛹,𝛷𝑖+1,  𝛹𝑖+1)
20
𝛼=1

∑ 𝑀𝛼
20
𝛼=1

, 

распределение, описывающее относительную частоту появления любого 

аминокислотного остатка с заданной локальной конформацией; 

𝜎 =  1 100⁄ , 

вес, присваиваемый каждому наблюдению, обычно устанавливается на 1/100. 

2.2.13 Анализ пространственных структур вирусных белков 

Для последующего сравнения топологии полученной пространственной 

организации вирусных белков использовали структуры, полученные 
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экспериментальными методами из базы данных RCSB PDB 

(https://www.rcsb.org). Обработку моделей и визуализацию данных проводили 

в UCSF Chimera (University of California, США) и SWISS PDB-viewer (Swiss 

Institute of Bioinformatics, Швейцария). 

2.2.14 Моделирование вторичных структур нетранслируемых регионов 

РНК 

Вторичные структуры 5ʹ и 3ʹ UTR РНК были предсказаны с 

использованием сервера UNA MFOLD 3.6 (http://www.unafold.org/mfold). 

Моделирование проводили при условии температуры фолдинга 37°C и 

ионном состоянии 1M NaCl без двухвалентных ионов. Параметры 

«максимальное расстояние между парами оснований» (MDBPB) и «процент 

субоптимальности» (%S) были подобраны вручную. Коэффициент MDBPB 

выбирался от 60 до 100, а %S до 50. Верхняя граница параметра вычисленных 

складок и максимальная верхняя граница общего числа одноцепочечных 

оснований, допустимых в выпуклости или внутренней петле, были 

установлены на 25. Другие параметры были установлены по умолчанию, а 

начальное значение свободной энергии ∆G было настроено на поиск 

минимального значения. 

Для выравнивания последовательностей 5ʹ и 3ʹ UTR в качестве якорей 

использовались консервативные последовательности 5ʹ и 3ʹ UTR 

близкородственных вирусов. Конформации РНК, наблюдаемые в виде SL и Y-

образных структур, были аннотированы с помощью признаков, выявленных 

путем выравнивания структур. Для детального анализа вторичные структуры 

были линеаризованы в программе VARNA 3.9 (http://varna.lri.fr) и 

перерисованы в графических редакторах. 

Для сравнения и оценки качества, полученных результатов, 

использовалась программа Ct-compare из того же пакета UNA MFOLD 3.6. 

Программа Ct-compare считывает справочную структуру и сравнивает ее с 

https://www.rcsb.org/
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рядом других свертываний в той же последовательности из второго файла. В 

результате получается вторичная структура, аннотированная цветом, что 

отображает качество построения данной конформации. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Лабораторная адаптация ВКЭ к различным культурам клеток 

3.1.1 Культивирование ВКЭ (штамма С11-13) 

В 2013 г. в Мошковском районе Новосибирской области из 

продолговатого мозга умершей от клещевого энцефалита женщины был 

изолирован штамм С11-13 сибирского генотипа ВКЭ (1-й пассаж на PEK, 

KP644245). Далее данный штамм был пассирован на культурах клеток почки 

эмбриона свиньи (PEK), почки эмбриона человека (HEK293) и нейробластомы 

мыши (Neuro-2a). Исследование кинетики накопления вирусного титра 

штамма С11-13 ВКЭ показало, что после 5 пассажа на всех культурах клеток 

вирус приобрел более высокую скорость репликации (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Кинетика накопления титра ВКЭ штамма С11-13 в культурах 

клеток PEK, HEK293, Neuro-2a. Цифрами обозначено количество 

нуклеотидных/аминокислотных замен, произошедших к 6-му пассажу. 
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На культуре клеток PEK на третьем пассаже титр С11-13 ВКЭ 

увеличился с 106 ТЦД50/мл до 108 ТЦД50/мл, на HEK293 к пятому пассажу 

увеличился с 104 ТЦД50/мл до 106 ТЦД50/мл, а на Neuro-2a ВКЭ штамма С11-

13 стал реплицироваться только к четвертому пассажу и обладал наименьшим 

значением вирусного титра: 102 ТЦД50/мл. 

3.1.2 Полногеномное секвенирование вариантов ВКЭ штамма С11-13, 

адаптированных к культурам клеток 

Варианты штамма С11-13 ВКЭ после каждого пассажа на культурах 

PEK, HEK293 и Neuro-2a подвергались полногеномному секвенированию. 

Полногеномные последовательности были депонированы в международную 

базу GenBank: штамм C11-13PAK (MF043953), C11-13-293 (MF043954) и C11-

13-NEU (MF043955). Установлено, что к шестому пассажу геномная РНК 

вируса значительно изменялась, поскольку происходили множественные 

аминокислотные и нуклеотидные замены. На культуре клеток PEK к шестому 

пассажу произошло 25 нуклеотидных и 8 аминокислотных замен, на культуре 

клеток HEK293: 37 нуклеотидных и 14 аминокислотных замен, а на культуре 

клеток Neuro-2a: 14 нуклеотидных и 4 аминокислотных замен (Рисунок 9). 

На культуре клеток PEK у варианта штамма C11-13PAK ВКЭ после 6 

пассажа были обнаружены аминокислотные замены в белках Е (1 замена), 

NS2а (2 замены), NS3 (3 замены) и NS5 (2 замены). На культуре клеток 

HEK293 у C11-13-293 ВКЭ были выявлены замены в Е (1), NS1 (1), NS2а (2), 

NS3 (6), NS4a (1), NS4b (1) и NS5 (2), а для C11-13-NEU ВКЭ: NS2а (2), NS3 

(1), NS4a (1). При чем были выявлены замены в NS2a1067 (Asn →Asp), NS2a1168 

(Leu →Val) и NS31745 (His → Gln), которые идентичны для всех трех типов 

клеток, и замена в NS52925 (Ser → Phe), которая идентична для культур клеток 

PEK и HEK293. Именно эти аминокислотные замены, мы считаем, являются 

ключевыми при адаптации штамма С11-13 ВКЭ (Таблица 4). 
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Таблица 4. Ключевые аминокислотные замены в геноме штаммов C11-

13PAK, C11-13-29 и C11-13-NEU ВКЭ. Фиолетовым цветом выделены замены, 

которые произошли при адаптации штамма С11-13 ВКЭ к различным 

культурам клеток.  

Регион Позиция Название штамма ВКЭ (№ из GenBank) 

Исходный Шестой пассаж на культуре клеток 

C11-13 

(KP644245) 

C11-13PAK 

(MF043953) 

C11-13-293 

(MF043954) 

C11-13-NEU 

(MF043955) 

NS2a 1067 Asn Asp Asp Asp 

1168 Leu Val Val Val 

NS3 1745 His Gln Gln Gln 

NS5 2925 Ser Phe Phe Ser 

 

3.1.3 Локализация аминокислотных замен относительно трехмерной 

структуры вирусных белков 

У белка NS2a замены происходят вблизи N конца. Известно, что N конец 

NS2a участвует непосредственно в сборке вириона YFV [171]. Моделирование 

структуры белка NS2a не производилось, так как в базе данных PDB не было 

обнаружено полноразмерной гомологичной структуры. Вероятно, это связано 

со сложностью реализации решения структуры мембранных белков. 

Произошедшие замены в NS3 и NS5 были картированы относительно 

трехмерных моделей этих белков (Рисунок 10 (А) и (В)).  Моделирование 

пространственных структур производили по гомологии с известными 

кристаллическими структурами из базы данных PDB. Для белка NS3 ВКЭ 

прототипом являлась модель белка NS3 вируса энцефалита долины Мюррей 

(PDB ID: 2WV9), а для NS5 ВКЭ использовалась модель NS5 JEV (PDB ID: 

4K6M). Уровень идентичности аминокислотных последовательностей 

составил 44,68% и 58,29% с покрытием 98% и 93%, соответственно, для NS3 
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и NS5. Коэффициенты качества QMEAN для белков NS3 и NS5 составили -

3,35 и -1,8. Полученные коэффициенты качества показывают, что модели 

отвечают правильной глобальной топологии и могут быть использованы для 

дальнейшего биоинформатического анализа. 

 

 

 

Рисунок 10. Трехмерные модели белков NS3 (А) и NS5 (В). Кружками 

обозначено расположение аминокислотных замен относительно трехмерных 

структур. Закрашенными черным цветом кружками обозначены замены, 

которые идентичны для различных культур клеток. 

Выяснилось, что аминокислотные замены были расположены в доменах 

химотрипсиновой сериновой протеазы и хеликазы NS3 и РНК-зависимой 

РНК-полимеразы и метилтрансферазы NS5. Две замены Asn1511 и Gln1488 

находятся в N-концевом протеазном домене белка NS3 вблизи каталитической 

триады протеазы (His51, Asp75, Ser135) в области центральной щели и четыре 

замены Thr1678, Gln1745, Glu1801 и Asn1802 в С-концевом хеликазном домене. 

Замена в NS31745 (His → Gln) была общей для всех рассмотренных вариантов. 

А также, замещение His1745 → Gln1745 вызывает изменение заряда с 

положительного на нейтральный в NS3-хеликазе. Замещение в NS52562 (Met → 

В 

NS5 

А 

NS3 
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Lys) расположено в петле недалеко от β-листа в каталитической тетраде K-D-

K-E метилтрансферазы. Замена в NS52925 (Ser → Phe) и NS53213 (Ser → Pro) 

находятся предположительно в мотивах G и D соответственно домена RdRp 

NS5 (Рисунок 10). Мотив G представляет собой основной мотив этого домена 

[172]. И замещение в мотиве G (NS52925 (Ser → Phe)) было обнаружено для всех 

выбранных вариантов ВКЭ. 

3.1.4 Сравнение длины 3ʹ UTR РНК ВКЭ штамма С11-13 с другими 

исследуемыми штаммами ВКЭ 

Также, нами было произведено сравнение длины полных геномов и 3ʹ 

UTR различных штаммов ВКЭ (Таблица 5). В рассмотрение были взяты 

штаммы, ранее полученные в условиях нашей лаборатории, а также известные 

последовательности различных штаммов ВКЭ из GenBank.  

Установлено, что штамм Absettarov европейского генотипа обладает 

наибольшей длиной генома (11097 нуклеотидов) из секвенированных нами. 

Наименьший размер генома характерен для штаммов дальневосточного 

генотипа, в частности штамма 205 (10495 нуклеотидов). Сравнение длины всех 

известных полногеномных последовательностей (GenBank) 18 штаммов 

европейского генотипа, 55 штаммов сибирского генотипа и 71 штамма 

дальневосточного генотипа показало, что средний размер длины генома 

отличается приблизительно на 100 нуклеотидов для каждого из генотипов. 

Преимущественно от европейского к дальневосточному генотипу идет 

уменьшение длины генома. 

Таблица 5. Сравнение длины геномной РНК и 3ʹ UTR различных штаммов 

ВКЭ. 

Название 

штамма, № 

из GenBank 

Длина полного 

генома, 

нуклеотиды 

Длина 

вариабельно-

го региона 3ʹ 

Длина 

консерватив-

ного региона 

Полная 

длина 3ʹ 

UTR, 

нуклеотиды 
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UTR, 

нуклеотиды 

3ʹ UTR, 

нуклеотиды 

Европейский генотип 

Absettarov 

KJ000002 

11097 402 321 723 

Salem 

FJ572210  

11068 403 312 715 

Neudoerfl 

U27495 

11141 446 321 767 

Hypr_IC 

KP716974 

11103 407 322 729 

KrM 93 

HM535611  

11097 402 321 723 

Средняя 

длина 

11068-11141 402-446 312-322 715-767 

Сибирский генотип 

Kolarovo-

2008 

FJ968751 

10928 232 321 553 

Zausaev 

AF527415 

10832 138 320 458 

Vasilchenko 

AF069066 

10927 233 320 553 

Lesopark 11 

KJ701416 

10886 182 320 502 

Buzuuchuk 

KJ626343 

10923 229 320 549 

C11-13  

KP644245 

10802 107 321 428 

C11-13PAK 

MF043953 

10838 144 320 464 

С11-13-293 

MF043954 

10823 129 320 449 
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C11-13-Neu 

MF043955 

10839 144 321 465 

Tomsk–

PT122 

KM019545 

10933 413 146 559 

Средняя 

длина 

10802-10933 107-413 146-321 428-559 

Дальневосточный генотип 

Glubinnoe/2

004 

DQ862460 

10886 201 312 513 

4072 

KF951037  

10894 201 320 521 

Sofjin 

JX498940 

10894 201 320 520 

Tomsk-

PT12 

KM019546 

10780 92 320 412 

Tomsk-

PT14 

KJ914682 

10780 87 320 407 

Tomsk-

М202 

KJ914683 

10780 92 320 412 

Tomsk-М83 

KJ739731 

10785 87 325 412 

Средняя 

длина 

10495-10894 87-201 312-325 407-521 

 

3.1.5 Гетерогенность 3ʹ UTR геномной РНК ВКЭ 

Варьирование в длине вирусного генома связано со значительной 

гетерогенностью V3ʹ UTR РНК ВКЭ. Размер V3ʹ UTR европейского генотипа 

(ВКЭ-Евр) изменяется от 402 до 446 нуклеотидов, а у ВКЭ дальневосточного 
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генотипа (ВКЭ-Дв) от 87 до 201 нуклеотидов (Таблица 5). C3ʹ UTR, как 

правило, остается неизменным. Полноразмерное выравнивание 3ʹ UTR 

показало, что наибольшую длину 3ʹ UTR имеют штаммы Absettarov и 

Neudoerfl, которые относятся к европейскому генотипу (Рисунок 11). Штамм 

Neudoerfl имеет короткую последовательность PolyA, которая фактически 

отсутствует у других рассмотренных нами штаммов ВКЭ. За счет этого у 

многих штаммов ВКЭ в данном регионе образуется делеция, и исчезает 

структура SL-14 (Рисунок 11). Следующая протяженная делеция наблюдается 

в районе образования Y-3 структуры. С увеличением длины генома данная Y-

3 структура видоизменяется, приобретая дополнительные выпетливания и SL, 

но в целом ее конституция сохраняется. При пассировании ВКЭ штамма С11-

13 делеция начинает заполняться в районе образования Y-3 структуры со 

стороны 3ʹ конца. Длина V3ʹ UTR изменяется от 107 до 144 нуклеотидов. 

Абсолютно уникальным является штамм Tomsk-PT122 сибирского 

генотипа ВКЭ, который был выделен из птицы рода Acrocephalus Dumetorum 

(Садовая Камышовка). У штамма Tomsk-PT122 был обнаружен 

невыровненный регион (NAR) (Рисунок 11). Из-за дополнительной вставки в 

вариабельной части размер 3ʹ UTR увеличивается до 413 нуклеотидов 

(Таблица 5).  

Мы установили, что NAR в V3ʹ UTR штамма Tomsk-PT122 полностью 

сформирован нуклеотидными вставками из кодирующей части генома, а 

именно белков Е и NS4a. Схема размещения NAR и трех гомологичных 

фрагментов с идентичностью более 70% с фрагментами из белков E и NS4a 

(длина 24-25 нуклеотидов) показана на рисунке 11. Также, у данного штамма 

мы обнаружили делеции в C3ʹ UTR, чего не наблюдалось ни у одного из 

рассмотренных нами штаммов. 
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Рисунок 11. Схема полноразмерного выравнивания нуклеотидных 

последовательностей 3ʹ UTR ВКЭ. Для штамма Neudoerfl представлена 

вторичная структура 3ʹ UTR геномной РНК, поскольку данный штамм 

обладает наибольшей длиной геномной РНК и 3ʹ UTR, соответственно. 

Выравнивание представлено в следующем порядке: европейский, сибирский и 

дальневосточный генотипы. Штамм Tomsk-PT122 представлен отдельно 

(последняя строка), так как 3ʹ UTR данного штамма имеет необычную 

структуру. 

3.1.6 Моделирование вторичной структуры 3ʹ UTR РНК ВКЭ 

Консервативные последовательности ВКЭ и других флавивирусов 

использовались в качестве якорей для выравнивания последовательностей 3ʹ 

UTR (Рисунок 12). Было произведено моделирование 3ʹ UTR геномной РНК 

ВКЭ трех основных генотипов ВКЭ (Рисунок 12-14).  
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Рисунок 12. Линейные модели вторичной структуры 3ʹ UTR геномной РНК 

европейского генотипа ВКЭ.  

Наиболее разнообразная и изменчивая вторичная структура 3ʹ UTR 

представлена у европейского генотипа (Рисунок 12). Этот генотип имеет 

наибольший размер генома (~ 11,100 нуклеотидов) и длина V3ʹ UTR примерно 

на 100-200 нуклеотидов больше по сравнению с другими генотипами ВКЭ. 

Для ВКЭ-Евр характерно расположение SL-9, SL-10 и Y-3 структуры в V3ʹ 

UTR. Более того, штамм KrM 93, в отличие от других ВКЭ-Евр, имеет Y-4 

структуру. А у штаммов Neudoerfl и Hypr_IC ВКЭ-Евр вместо У-4 структуры 

формируется SL-14 и SL-15 (Рисунок 12). 
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Рисунок 13. Линейные модели вторичной структуры 3ʹ UTR геномной РНК 

дальневосточного генотипа ВКЭ. 

Сибирский и дальневосточный генотипы имеют между собой 

структурные сходства V3ʹ UTR РНК в отличие от европейского генотипа. У 

данных генотипов V3ʹ UTR представлена несколькими Y-образными 

структурами. При чем с увеличением длины 3ʹ UTR У-образные структуры 

приобретают дополнительные SL. Например, у штамма Kolarovo-2008 Y-3 

структура модифицируется, приобретая SL-9, SL-10, SL-11, SL-12 и SL-13. У 

штамма Tomsk-M202 дальневосточного генотипа V3ʹ UTR представлена всего 

лишь одной Y-3 структурой, расположенной вблизи белка NS5, что связано с 

протяженной делецией около 100 нуклеотидов в V3ʹ UTR (Рисунок 13, 14). 
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Рисунок 14. Линейные модели вторичной структуры 3ʹ UTR геномной РНК 

ВКЭ сибирского генотипа. 

3.1.7 Изменения в V3ʹ UTR РНК при адаптации ВКЭ к различным типам 

клеток 

При адаптации ВКЭ-Сиб штамма C11-13 к клеткам HEK293, PEK и 

Neuro-2a наблюдается увеличение длины 3ʹ UTR в районе образования Y-3 

структуры. В процессе пассирования ВКЭ гантелеобразная Y-3 структура 

видоизменяется до классической Y-3 структуры с двумя дополнительными 

выпетливаниями (Рисунок 14). Данная Y-3 структура формируется у ВКЭ 

штамма C11-13 на культурах клеток с разной скоростью: на Neuro-2a к 4-му 

пассажу, на PEK к 5-му пассажу. А на HEK293 к 6-му пассажу данная 

структура не сформировалась, однако было обнаружено удлинение V3ʹ UTR 

со 107 до 129 нуклеотидов. Похожая картина наблюдается и среди других 

штамма сибирского генотипа. Например, у штамма Kolarovo-2008 Y-3 

структура имеет 5 SL (Рисунок 14). 
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Исключением является штамм Tomsk-PT122, который был изолирован 

из птицы Acrocephalus dumetorum. Вторичная структура V3ʹ UTR имеет только 

одну SL и одну двойную Y-образную структуру. Структура 3ʹ LSH у Tomsk-

PT122 сильно модифицирована (Рисунок 15). SL-2 структура сопряженная с 3ʹ 

LSH исчезает и видоизменяется SL-1. Пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ, который 

является базой для SL-1 и высококонсервативен среди всех флавивирусов, 

изменяется на пентануклеотид AACAU. 

 

Рисунок 15. Линейные модели вторичной структуры 3ʹ UTR геномной РНК 

штамма Tomsk-PT122 сибирского генотипа ВКЭ. 

Обсуждение результатов 

Было обнаружено, что ВКЭ штамма С11-13 сибирского генотипа при 

адаптации к клеткам PEK, HEK293 и Neuro-2a после 6-го пассажа приобретает 

множественные аминокислотные замены в генах (Таблица 4), кодирующих как 

структурные, так и неструктурные белки. Замены NS2a1067 (Asn → Asp), 

NS2a1168 (Leu → Val), NS31745 (His → Gln) и NS52925 (Ser → Phe) были 
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обнаружены во всех полученных вариантах ВКЭ (Рисунок 10). Мы 

предполагаем, что множественные замены в белках NS2a, NS3 и NS5 играют 

важную роль при адаптации ВКЭ штамма С11-13, первоначально 

изолированного от человека, к клеткам при лабораторном культивировании. 

Анализ полных геномов трех основных генотипов ВКЭ показал, что 

ВКЭ-Евр обладает наибольшей длиной генома, а наименьший размер генома 

характерен для ВКЭ-Дв (Таблица 5). Основную роль в варьировании длины 

вирусного генома играет значительная гетерогенность V3ʹ UTR. У ВКЭ-Евр 

длина V3ʹ UTR варьируется от 402 до 446 нуклеотидов, а у ВКЭ-ДВ от 87 до 

201 нуклеотидов. 

Моделирование вторичной структуры 3ʹ UTR показало, что основные 

изменения она претерпевает в вариабельной части. А структура С3ʹ UTR 

одинакова практически для всех рассмотренных нами вариантов ВКЭ 

(Рисунок 12-15). Среди всех генотипов ВКЭ наиболее консервативной 

структурой в 3ʹ UTR является 3ʹ LSH. Вторичная структура V3ʹ UTR имеет 

типичные для разных генотипов различия. Наиболее сложная и разнообразная 

структура V3ʹ UTR обнаружена у ВКЭ-Евр. Она включает двойную Y-

образную структуру и от 2-х до 4-х SL. ВКЭ-ДВ имеет 1 или 2 Y-образные 

структуры в V3ʹ UTR, а ВКЭ-Сиб обычно имеет две Y-образные структуры. 

Конформация 3ʹ UTR ВКЭ штамма Tomsk-PT122, изолированного от птицы, 

имеет абсолютно уникальную структуру и обладает максимально необычным 

размером. 

При адаптации ВКЭ штамма C11-13 к культурам клеток наблюдается 

увеличение длины V3ʹ UTR от 107 до 144 нуклеотидов. Это в свою очередь 

индуцирует модификацию Y-3 структуры, специфичной для каждого типа 

клеток. Данный эффект был обнаружен и для других штаммов ВКЭ-Сиб. У 

штамма Kolarovo-2008 Y-3 структура имеет 5 SL. Поскольку штамм Kolarovo-

2008 прошел большее количество пассажей, чем рассмотренный нами штамм 
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С11-13, приобретение дополнительных SL в Y-3 структуре может указывать 

на важность данного региона при репликации ВКЭ в новых типах клеток. 

У штамма Tomsk-PT122 в V3ʹ UTR найдены вставки коротких 

фрагментов (24-25 нуклеотидов) из вирусных белков Е и NS4a. Ранее 

предполагалось, что сайты рекомбинации расположены в белках E и NS4, 

особенно в NS4. По всей вероятности, удлинение V3ʹ UTR при пассировании 

штамма TomskPT-122, выделенного из птицы, и штамма C11-13, выделенного 

из человека, может являться первым прямым доказательством 

внутригеномной РНК-рекомбинации среди ВКЭ-Сиб (Рисунок 15). 

Таким образом, в ходе проделанной работы было установлено, что при 

адаптации ВКЭ-Сиб к различным клеткам идет удлинение V3ʹ UTR, а именно 

в районе образования Y-3 структуры. В целом сама Y-3 структура сохраняется, 

изменяется лишь ее форма, она приобретает дополнительные выпетливания 

либо новые SL. В ранних работах было показало, что делеции в Y-3 структуре 

V3ʹ UTR повышают вирулентность ВКЭ у мышей [173]. Было обнаружено, что 

несколько белков хозяев, которые должны работать как антивирусные белки, 

взаимодействуют с полной структурой РНК вариабельной области для 

подавления патогенности вируса [173]. Делеция структуры Y-3 влияет на 

взаимодействие этих белков, что приводит к повышению вирулентности [174].  

Мы предполагаем, что существует некоторый механизм редактирования 

3ʹ UTR ВКЭ, который принципиально важен при адаптации вируса к 

различным типам хозяев и возможно различным природно-климатическим 

условиям. 

Заключение по лабораторной адаптации ВКЭ штамма С11-13: 

1. Аминокислотные замены, появляющиеся при адаптации ВКЭ, 

происходят в функционально важных районах вирусных белков, но не 

изменяют их топологию. Замены NS2a1067 (Asn → Asp), NS2a1168 (Leu → 
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Val) располагаются в N конце белка NS2a; замена NS31745 (His → Gln) в 

NS3 хеликазе и вызывает изменение заряда с положительного на 

нейтральный; замена NS52925 (Ser → Phe) в мотиве G RdRp NS5.  

2. Установлено, что варьирование в длине геномной РНК ВКЭ связано с 

наличием протяженного вариабельного района в 3ʹ UTR. Гетерогенность 

V3ʹ UTR приводит к видоизменению Y-3 структуры. 

3. При адаптации ВКЭ штамма C11-13 к культурам клеток наблюдается 

увеличение длины V3ʹ UTR от 107 до 144 нуклеотидов и модификация 

Y-3 структуры. 

4. У штамма Tomsk-PT122 в районе формирования Y-3 структуры 

обнаружена уникальная вставка коротких фрагментов (24-25 

нуклеотидов) из вирусных белков Е и NS4a и значительно 

модифицированная 3ʹ LSH за счет исчезновения высококонсервативного 

флавивирусного пентануклеотида 5ʹ-CACAG-3ʹ. 
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3.2 Лабораторная адаптация вируса Зика к различным культурам 

клеток 

3.2.1 Культивирование вируса Зика (штамма Faranah/18)  

Была произведена лабораторная адаптация штамма Faranah/18 вируса Зика 

(1-й пассаж на С6/36, MN025403), ранее выделенного от человека в г. Фарана 

(Гвинейская республика, 2018 г.), к культурам клеток комара Aedes albopictus 

(С6/36), почки африканской зеленой мартышки (Vero E6) и почки эмбриона 

человека (HEK293). Было показано, что вирус Зика активно реплицируется во 

всех трех культурах клеток. Проявления вирусной инфекции заключались в 

слабо выраженной вакуолизации цитоплазмы и сокращении цитоплазмы 

вокруг ядра с развитием ЦПД.  Инфекционный титр вируса составлял 3x106 

ТЦД50/мл на культурах клеток HEK293 и 1x106 ТЦД50/мл на Vero E6 и C6/36.  

3.2.2 Полногеномное секвенирование штамма Faranah/18 вируса Зика 

Секвенированием полноразмерных последовательностей генома вируса 

Зика штамма Faranah/18, адаптированного к культурам клеток, небыло 

обнаружено появления нуклеотидных замен. После 3-го пассажа на культуре 

клеток С6/36 была определена полногеномная последовательность штамма 

Faranah/18 и депонирована в международной базе данных GenBank под 

номером: OL414716. 

Филогенетический анализ показал, что штамм Faranah/18 кластеризовался 

вместе с другими африканскими штаммами и образовал отдельную 

геногруппу со штаммом из Сенегала (MF510857). Уровень гомологии по 

нуклеотидной последовательности составлял 97 % (193 замены), а по 

аминокислотной последовательности – 99 % (13 замен). При этом 

аминокислотные замены располагались в неструктурной части генома, а 

именно белках NS1, NS2А, NS2В, NS3, NS4В и NS5 (Таблица 6).  
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Таблица 6. Картирование аминокислотных замен штамма Faranah/18 вируса 

Зика по сравнению с сенегальским изолятом вируса Зика. Зеленый 

подчеркивает замены в полипептидах NS3 и NS5 у штамма Faranah/18 вируса 

Зика. 

Регион Позиция Штамм Faranah/18  

(OL414716) 

Штамм Senegal 

(MF510857) 

NS1 886 Pro Ser 

1058 Val Leu 

NS2a 1354 Met Ile 

NS2b 1396 Ala Thr 

NS3 1658 Val Ile 

1722 Ala Val 

1753 Ile Thr 

1860 Arg Lys 

NS4b 2284 His Gln 

2382 Ile Thr 

NS5 3050 Arg Lys 

3172 Asp Asn 

3353 Lys Thr 

 

3.2.3 Эволюционный анализ штамма Faranah/18 вируса Зика 

Используя метод молекулярных часов, было рассчитано время 

расхождения для самых последних изолятов вируса Зика, которые были 

ассоциированы со вспышками заболевания (Рисунок 16). Расчетное время 

дивергенции базального узла африканского генотипа составляет 861 (от 700 

до 1000) год, азиатского генотипа – 109 (от 80 до 200) лет и американского – 

5,5-21,7 (от 3 до 40) лет (95% HPD) (от 900 до 1000). Это доказывает то, что 

различные генотипы вируса Зика сформировались относительно недавно, и 

формирование шло независимо от древних африканской и американской 

линии. 
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Рисунок 16. Дерево эволюционного расхождения вируса Зика, построенное по 

полногеномным нуклеотидным последовательностям методом молекулярных 

часов. Метки узлов указывают время (годы) отклонения от предков (tMRCA, 

с 95% HPD), а шкала времени (годы) представлена ниже. Штамм Faranah/18 

вируса Зика выделен красным. Штаммы с делецией в сайте гликозилирования 

белка E выделены зеленым ромбом. 

3.2.4 Анализ особенностей кодирующей части геномной РНК вируса Зика 

штамма Faranah/18  

При анализе множественного выравнивания различных штаммов вируса 

Зика мы обнаружили, что большинство африканских вариантов вируса Зика 

имеют делецию в сайте гликозилирования белка Е (Рисунок 17). Делеция в 4 

кодона наблюдалась, начиная со 153 аминокислоты белка Е штамма MR766 

(AY632535), изолированного в Уганде в 1946 г. Делеции в 6 кодонов в позиции 

156 выявляются у другого варианта штамма MR 766 (DQ859059), а также 

штамма IbH 30656 (KU963574), изолированного в Нигерии в 1968 г. Эти 

характерные делеции у некоторых африканских штаммов вируса Зика 

расположены в районе 153-162 а.о.  белка Е и приводят к исчезновению одного 

из потенциальных сайтов гликозилирования белка Е вируса Зика. Однако у 
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выделенного нами штамма Faranah/18 вируса Зика сайт гликозилирования 

сохранен, что указывает на его уникальность. 

 

Рисунок 17. Выравнивание аминокислотной последовательности фрагментов 

белка оболочки вируса Зика в регионе потенциального сайта 

гликозилирования. 

3.2.5 Моделирование вторичной структуры 3ʹ UTR РНК вируса Зика 

Было произведено моделирование вторичной структуры 3ʹ UTR РНК, 

адаптированного к клеткам С6/36 штамма Faranah/18. Длина 3ʹ UTR РНК 

штамма Faranah/18 составляет 431 нуклеотид, а вторичная структура 3ʹ UTR 

является консервативной для разных генотипов вируса Зика (Рисунок 18). 

Вторичная структура 3ʹ UTR РНК вируса Зика представлена тремя доменами 

(3ʹ LSH с сопряженной шпилькой SL-2, Y-1, SL-5, SL-6, SL-7, Y-2, SL-10, Y-

3). Домен 1 состоит примерно из 200 нуклеотидов, находится непосредственно 

за стоп-кодоном, является вариабельным. Структуры, расположенные в 

домене 1, отвечают за устойчивость к активности хозяйских XRN. Домен 3 

является высококонсервативным среди всех флавивирусов и состоит из 

короткой шпильки SL-2 (длиной 14 нуклеотидов) и длинной концевой 

структуры 3ʹ LSH (81 нуклеотид) с консервативным пентануклеотидом 5ʹ-
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CACAG-3ʹ в петле SL-1. Две нуклеотидные замены были обнаружены в SL-2 

структуре 3ʹ LSH, которые привели к увеличению свободной петли.  

 

Рисунок 18. Расположение сайтов связывания MSI1 во вторичной структуре 

3ʹ UTR штамма Faranah/18 вируса Зика. Сайты MSI1 общие для азиатских и 

африканских линий отмечены синим кругом; сайт, относящийся к азиатской 

линии - оранжевым кругом.  

3.2.6 Картирование сайтов связывания белка Musashi-1 относительно 

структуры 3ʹ UTR РНК вируса Зика 

Кроме этого, было обнаружено, что 3ʹ UTR содержит пять сайтов UAG 

для связывания с высококонсервативным РНК-связывающим белком MSI1. 

Позиции 10408, 10479, 10663 и 10670 содержат сайты UAG, характерные для 

всех генотипов вируса Зика. Однако в положении 10637 у штамма Faranah/18 

вируса Зика и азиатско-американских штаммов отсутствует сайт связывания 

MSI1, который есть во всех других штаммах африканского генотипа. В 

противоположность этому, в позиции 10774 штамм Faranah/18 вируса Зика и 

азиатско-американский штаммы имеют дополнительные сайты UAG (Рисунок 

18). 

Сайт связывания белка MSI1 взаимодействует преимущественно с 

одноцепочечными мотивами в 3ʹ UTR РНК, содержащими тринуклеотид UAG. 

Недавно было показано, что РНК-связывающий сайт MSI1, который 

опосредует поддержание и самообновление стволовых клеток и действует как 
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регулятор трансляции, был связан с репликацией и нейротропизмом вируса 

Зика [175]. Было также показано, что РНК вируса Зика может конкурировать 

с эндогенными мишенями за связывание MSI1 в головном мозге 

развивающихся эмбрионов [83]. Это нарушает регуляцию экспрессии генов 

необходимых для развития нервных стволовых клеток, а также указывает на 

возможное участие сайтов MSI1 в нейротропизме и патологии вируса Зика 

[176]. Обычно вирус Зика имеет пять сайтов связывания MSI для азиатско-

американской линии и шесть – для африканской линии. Изменение 

местоположения (с 10637 до 10774) сайтов MSI1 у штамма Faranah/18 вируса 

Зика может указывать на усиление нейротропности вируса. По этой причине 

требуется дальнейшее изучение данного штамма для того, чтобы определить, 

приводит ли модификация в MSI1 вируса Зика к нейрональному ослаблению 

или утяжелению течения инфекции вируса Зика. 

Обсуждение результатов 

Глобальное появление вируса Зика выявило беспрецедентную способность 

переносимого комарами вируса вызывать врожденные дефекты. Загадочным 

аспектом появления вируса Зика является то, что все вспышки и врожденные 

дефекты у людей на сегодняшний день были связаны исключительно с 

азиатской линией вируса Зика, несмотря на растущее количество 

лабораторных данных, указывающих на более высокую трансмиссивность и 

патогенность африканской линии вируса Зика. Однако в последних работах 

сообщается, что новые африканские штаммы вируса Зика демонстрируют 

более высокую трансмиссивность у комаров и более высокую летальность как 

у взрослых, так и у эмбрионов мышей, чем их азиатские аналоги [177]. 

В ходе данной работы была произведена адаптация вируса Зика штамма 

Faranah/18 африканского генотипа. Адаптированный вариант был 

депонирован в базе данных GenBank, как штамм Faranah/18 вируса Зика под 

номером OL414716. 
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Показано, что вирус Зика штамма Faranah/18 имеет многочисленные 

аминокислотные замены в неструктурных полипептидах и нетипичный сайт 

гликозилирования белка E для африканского генотипа [178]. Интересно, что 

все штаммы, которые имели делецию в регионе белка E, подвергались 

пассированию в мозге мыши. Как известно, белок Е участвует в различных 

аспектах вирусного цикла, опосредуя связывание и слияние мембран [179], а 

также сайт N-гликозилирования может быть связан с вирулентностью и 

нейроинвазивностью флавивирусов [179]. Следовательно, обнаруженный 

нами факт может быть свидетельством существования процесса адаптации 

вируса Зика к новому виду хозяина (человек) и требует дальнейших 

исследований. 

Установлено, что штамм Faranah/18 вируса Зика образует отдельную 

линию африканского генотипа со временем дивергенции около 94 и 646-861 

лет от других африканских изолятов из Сенегала и Уганды, соответственно. 

Более того, были обнаружены необычные сайты связывания MSI1 в 3ʹ UTR 

вирусного генома. Одноцепочечная РНК вируса Зика может захватывать РНК-

связывающий фактор MSI1, который присутствуют в развивающейся 

центральной нервной системе, что, в свою очередь, объясняет высокую 

нейротоксичность вируса Зика для эмбрионов [83]. Сходство сайта MSI1 у 

штамма Faranah/18 с азиатскими/американскими изолятами может указывать 

на существование положительного отбора во время эволюции вируса Зика.  

Кроме того, 3 нуклеотидные замены были обнаружены в структуре SL-2 3ʹ 

UTR, которая отвечает за связывание с NS2а, и одну аминокислотную замену 

в NS2а. Эти замены могут изменить локальную конформацию NS2A, которая 

является критической для взаимодействия белка NS2а со структурой SL-2 и 

может повлиять на эффективность репликации вируса [180]. 

Основываясь на полученных нами результатах и последних данных других 

авторов [177], мы предполагаем, что штаммы африканского генотипа 
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обладают высоким эпидемическим потенциалом и могут легче остаться 

незамеченными системами общественного здравоохранения, чем азиатские 

штаммы, из-за их склонности вызывать потерю плода, а не врожденные 

дефекты. 

Заключение по лабораторной адаптации вируса Зика, штамма Faranah/18: 

1. При адаптации вируса Зика штамма Faranah/18 к культурам клеток Vero 

E6, HEK293, С6/36 не обнаружено нуклеотидных и аминокислотных 

замен в кодирующей части. 

2. Обнаружено сохранение сайта гликозилирования в белке Е у штамма 

Faranah/18 вируса Зика, что нетипично для штаммов африканского 

генотипа. 

3. Длина 3ʹ UTR РНК штамма Faranah/18 составляет 428 нуклеотидов, а 

вторичная структура 3ʹ UTR является консервативной для разных 

генотипов вируса Зика и не изменяется в процессе культивирования 

вируса. В SL-2 3ʹ UTR имеются 3 нуклеотидные замены. 

4. Установлено, что 3ʹ UTR содержит пять сайтов UAG для связывания с 

высококонсервативным РНК-связывающим белком MSI1. При этом 

один сайт UAG расположен в 3ʹ LSH и характерен для линии азиатско-

американских штаммов, а еще один сайт, расположенный в SL-4 и 

характерный для африканской линии, отсутствует. 
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3.3 Лабораторная адаптация вируса ECHO 3 к различным культурам 

клеток 

3.3.1 Культивирование вируса ECHO 3 (штамма Sakhalin-11.293) 

Произведена лабораторная адаптация вируса ECHO 3 штамма Sakhalin-

11.293 (1-й пассаж на HEK293, MG791864), который ранее был связан со 

вспышкой серозных менингитов в 2010 году в Сахалинской области, к 

культурам клеток почки человека (HEK293), рака шейки матки (С33А), рака 

предстательной железы (DU-145), рабдомиосаркомы (RD), аденокарциномы 

молочной железы (MCF-7), эпидермоидного рака (А431). Были проведены 8 

последовательных пассажей на культурах клеток HEK293, C33A, DU-145, RD 

и 4 пассажа на MCF-7 и A431. Было обнаружено, что вирус обладает очень 

ограниченной способностью к репликации в линии клеток А431 (102 

ТЦД50/мл) и абсолютно не реплицируется в культуре клеток MCF-7. При этом 

характерное цитопатическое действие вируса на клетки наблюдалось только 

на культурах клеток HEK293 (109 ТЦД50/мл), C33A (108 ТЦД50/мл), DU-145 (108 

ТЦД50/мл) и RD (107 ТЦД50/мл). Полученные адаптированные к клеткам 

варианты вируса, показали существенные различия в их репликационной 

активности от 2-х до 9 порядков.  

Таблица 7. Цитолитическая активность in vitro вируса ECHO 3 штамма 

Sakhalin-11.293 при адаптации к культурам клеток HEK293, С33А, DU-145, 

RD, А431. 

 



90 

 

3.3.2 Полногеномное секвенирование вариантов вируса ECHO 3 штамма 

Sakhalin-11.293, адаптированного к культурам клеток 

Были получены полногеномные последовательности вируса ECHO 3, 

адаптированного к культурам клеток HEK293, C33A, DU-145 и RD после 

третьего (четвертого) и восьмого пассажей. Четыре полногеномные 

последовательности Sakhalin/10_293, Sakhalin/10_C33A, Sakhalin/10_RD, 

Sakhalin/10_DU-145 были депонированы в международной базе GenBank под 

номерами: MT043277 - MT043280. У адаптированных к клеткам вариантов 

вируса были идентифицированы множественные нуклеотидные и 

аминокислотные замены.  

При сравнении полногеномных последовательностей с 3-го пассажа у 

варианта Sakhalin/10_293 было обнаружено 12 аминокислотных и 25 

нуклеотидных замен, у Sakhalin/10_C33A 10 аминокислотных и 41 

нуклеотидная, у Sakhalin/10_RD 12 аминокислотных и 43 нуклеотидных, а у 

Sakhalin/10_DU-145 13 аминокислотных и 90 нуклеотидных замен 

относительно исходного штамма Sakhalin-11.293. Однако при сравнении 

полногеномных последовательностей после 8-го пассажа были выявлены 

нуклеотидные замены (Sakhalin/10_293: 3 замены, Sakhalin/10_C33A: 3 

замены, Sakhalin/10_RD: 9 замен, Sakhalin/10_DU-145: 15 замен), но они не 

привели к изменению аминокислоты. 

Таблица 8. Картирование аминокислотных замен, произошедших при 

адаптации вируса ECHO 3 штамма Sakhalin-11.293 к различным культурам 

клеток. Фиолетовым цветом обозначены замены характерные для 3-х культур 

клеток, желтым – для двух и серым – для одной. 
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Регион Позиция Название штамма, пассаж, GenBank ID 

Sakhalin-11.293, 

1 пассаж, 

MG791864 

Sakhalin/10_293, 

3 пассаж, 

MT043277 

Sakhalin/10_C33A, 

3 пассаж, 

MT043278 

Sakhalin/10_RD, 

3 пассаж, 

MT043279 

Sakhalin/10_DU-145, 

3 пассаж, 

MT043280 

VP4 41 Ala Ala Ala Pro Ala 

VP2 217 Ser Ser Ser Ser Asn 

VP3 411 Gln Gln Gln His Gln 

491 Gln Gln Gln Gln Lys 

492 Ser Ser Ser Ser Tyr 

VP1 586 Ile Met Met Met Met 

589 Leu Gly Gly Gly Gly 

690 Leu Val Val Val Val 

693 Ile Ser Ser Ser Ser 

696 Tyr Asp Asp Asp Asp 

751 Val Val Ile Val Ile 

773 Glu Glu Glu Glu Gly 

835 Lys Glu Lys Glu Lys 

2C 1136 Lys Asn Lys Lys Lys 

1141 Leu Arg Leu Leu Leu 

1145 Ile Met Ile Ile Ile 

1146 Met Pro Met Met Met 

1161 Gln Gln His Gln Gln 

1417 Thr Ser Thr Ser Thr 

3A 1444 Arg Arg Arg Arg Lys 

1487 Ser Ser Ser Asn Ser 

3C 1634 Asp Asp Asp Asp Glu 

1646 Val Val Val Ala Val 

3D 1817 Leu Leu Trp Leu Leu 

2050 Asp Asp Ser Asp Asp 

2117 Asn Tyr Tyr Tyr Tyr 
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3.3.3 Локализация аминокислотных замен относительно трёхмерной 

структуры вирусного белка VP1 

Наибольшее количество аминокислотных замен произошло в белке VP1 

(от 5 до 7), который обеспечивает прикрепление вириона к клеткам-мишеням 

хозяина и вызывает интернализацию вириона. Выявлено 5 аминокислотных 

замен в VP1 и одна в 3D (RdRp), которые идентичны для всех четырех культур 

клеток. Вариант Sakhalin/10_293 отличается особо большим количеством 

аминокислотных замен (5 замен) в регионе белка 2С, который, как известно, 

индуцирует структурные перестройки внутриклеточных мембран перед 

началом репликации вирусной РНК (Таблица 8). Однако полногеномные 

аминокислотные последовательности с 8-го пассажа вируса ECHO 3 на 

культурах клеток были абсолютно идентичны по сравнению 3-м пассажем. 

Было произведено моделирование вирусного белка VP1 и картирование 

аминокислотных замен относительно трехмерной модели белка (Рисунок 19). 

Моделирование производили по гомологии с белком VP1 вируса ECHO 30 

(PDB ID: 7C9U_1), рентгеноструктурный анализ которого появился в 2020 

году [181]. Высокие значения коэффициентов качества (GMQE: 0,98 и 

QMEAN: -2,10) позволяют судить о том, что модель получилась правильной 

глобальной топологии.  

Аминокислотные замены Ile18-Met18, Leu21-Gly21, Leu122-Val122, Ile125-

Ser125, Tyr128-Asp128 происходят на 3-м пассаже и идентичны для культур 

клеток HEK293, C33A, DU-145 и RD. Первые две замены Ile18-Met18 и Leu21-

Gly21 происходят в N-концевом удлинении VP1 (остатки 1–71), который 

непосредственно взаимодействуют с вирусной РНК. Замена Val183-Ile183 

происходит у штаммов Sakhalin/10_C33A и Sakhalin/10_DU-145, замена Lys267-

Glu267 происходит у Sakhalin/10_293 и Sakhalin/10_RD, а замена Glu205-Gly205 

характерна только для варианта Sakhalin/10_DU-145. В нескольких статьях 

было показано, что замещение аминокислоты Lys на Glu в позиции 267 белка 
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VP1 является критическим при адаптации энтеровирусов к мышам и и влияют 

на вирулентность [182], [183]. Другие замены не привели к изменению 

конформации белка VP1 и не повлияли на его функции (известные на момент 

анализа). 

 

Рисунок 19. Трехмерная модель белка VP1. Звездами обозначены 

аминокислотные замены, произошедшие при адаптации вируса ECHO 3 

штамма Sakhalin-11.293 к различным культурам клеток. Черными звездами 

обозначены аминокислотные замены, которые идентичны для всех 4-х культур 

клеток. 

3.3.4 Моделирование вторичной структуры 5ʹ UTR РНК вируса ECHO 3 

Было произведено моделирование вторичной структуры 5ʹ UTR 

штаммов Sakhalin/10_293, Sakhalin/10_C33A, Sakhalin/10_RD, 

Sakhalin/10_DU-145 вируса ECHO 3. Установлено, что структура представлена 
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7 доменами. Вторичная структура со второго по шестой домен образуют 

регион IRES. Домен 1 образует классическую форму клеверного листа. В 

правом плече данной структуры были обнаружены две нуклеотидные замены 

у вируса ECHO 3 при адаптации к клеткам DU-145 в позиции 75 (T-C) и 83 (T-

C). Наибольшее количество нуклеотидных замен было обнаружено в домене 

4. Этот домен является частью IRES и ответственен за распознавание и 

связывание с белком PCBP. Замены в позициях 438 (G-A), 445 (T-A) и 448 (T-

C) характерны для вариантов вируса на культурах клеток C33A, RD и DU-145. 

Дополнительно у варианта Sakhalin/10_DU-145 произошли еще две замены в 

позиции 314 (A-G) и 350 (C-T). Эти замены приводят к тому, что 

увеличивается размер петель 7 и 8. 

 

Рисунок 20. Схематическое изображение вторичной структуры 5ʹ UTR вируса 

ECHO 3. Цветными кружками обозначены нуклеотидные замены, 

происходящие при адаптации вируса к культурам клеток HEK293, C33A, RD 

и DU-145. 

Обсуждение результатов 

Путем пассирования на различных культурах клеток было получено 

несколько вариантов вируса ECHO 3 штамма Sakhalin-11.293. Штаммы 

Sakhalin/10_293, Sakhalin/10_C33A, Sakhalin/10_RD, Sakhalin/10_DU-145 

обладали различной скорость репродукции вируса в культурах клеток при 

этом приобретали характерные нуклеотидные и аминокислотные замены. 
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Было обнаружено, что вирус обладает очень ограниченной способностью к 

репликации в культуре клеток А431 (102 ТЦД50/мл) и абсолютно не 

реплицируется в культуре клеток MCF-7, а на культуре клеток HEK293 

вирусный титр достигал значения 109 ТЦД50/мл. 

Наиболее вариабельным при адаптации вируса ECHO 3 штамма 

Sakhalin-11.293 оказался регион, кодирующий структурный белок VP1 (от 5 до 

7 аминокислотных замен).  Более того, обнаружена замена Lys267-Glu267 в VP1, 

которая предположительно является критической детерминантой адаптации 

энтеровирусов к мышинной модели [182], [183]. Согласно кристаллической 

структуре, VP1 является наиболее внешней частью и первичным белком, 

составляющим две важные структуры: «каньон» и «карманный фактор». 

Гидрофобный «карманный фактор» в основном проявляется на поверхности 

каньона. После того как вирус заражает клетку, VP1 связывается со 

специфическими рецепторами, которые имеют иммуноглобулиноподобную 

складку в каньоне. Это немедленно вызывает изгнание гидрофобного 

«карманного фактора» из «каньона», что приводит к дестабилизации вириона. 

После связывания с рецептором вирионы проходят двухэтапный процесс 

удаления оболочки, сначала превращаясь в расширенную измененную «А-

частицу», которая вытесняет VP4 и обнажает N-конец VP1. Затем капсид А-

частицы открывает двойной канал около двукратной оси симметрии 

икосаэдра, что позволяет геному высвобождаться, и формирует поры в 

эндосомной мембране, позволяя геному перейти в цитозоль [127]. По всей 

вероятности, приобретение множественных аминокислотных замен в белке 

VP1 ассоциировано со связыванием вируса с клеткой хозяина и 

непосредственно интернализацией вириона в клетку. 

Моделирование вторичной структуры 5ʹ UTR и региона IRES вируса 

ECHO 3 позволило установить, что 5ʹ UTR имеет топологию характерную для 

элементов IRES первого типа. Наибольшее количество нуклеотидных замен 

было обнаружено в домене 4, который содержащит мотив GNRA. Замены в 
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позиции 314 (A-G) и 350 (C-T) у варианта Sakhalin/10_DU-145 приводит к 

расширению SL-8 мотива GNRA. Однако генетическая изменчивость не 

приводит к изменению структуры, что может свидетельствовать о сильном 

селективном давлении в пользу сохранения первичной последовательности. 

Эту особенность можно объяснить либо участием мотива GNRA в отдаленных 

контактах с другими мотивами РНК, либо узнаванием вспомогательными 

факторами, участвующими в инициации трансляции, которые еще предстоит 

идентифицировать [184]. 

Заключение по лабораторной адаптации вируса ECHO 3 штамма Sakhalin-

11.293: 

1. Вирусный титр изменяется от 102 ТЦД50/мл до 109 ТЦД50/мл при 

адаптации вируса ECHO 3 к различным клеткам. При этом наблюдается 

значительная генетическая изменчивость геномной РНК (от 25 до 90 

нуклеотидных замен по сравнению с исходным вариантом). 

2. Наиболее вариабельным является белок VP1 (от 5 до 7 аминокислотных 

замен). Замена Lys267-Glu267 происходящая у вариантов Sakhalin/10_293 

и Sakhalin/10_RD возможно является ключевой генетической 

детерминантой адаптации, как in vitro, так и in vivo. 

3. Вариабельность вторичной структуры и региона IRES не приводит к 

изменению глобальной топологии пространственной организации 5ʹ 

UTR. Однако две замены в позиции 314 (A-G) и 350 (C-T) у варианта 

Sakhalin/10_DU-145 влекут расширение петли SL-8 мотива GNRA. 
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3.4 Лабораторная адаптация Kindia tick virus к культуре клеток Vero 

В последнее время обнаруживается все больше новых флавиподобных 

вирусов [185]. Kindia tick virus (KITV) – новый многокомпонентный вирус 

группы JMTV, переносимый клещами, занимает особое место среди 

флавиподобных вирусов, поскольку, в отличие от «классических» 

флавивирусов и флавиподобных вирусов, имеет многокомпонентный 

сегментированный ssRNA(+) геном. За счет сегментированной структуры 

KITV обладает не одной длинной ORF, а отдельными ORF для каждого 

сегмента. Кроме того, в отличие от сегментов 1-3, имеющих одну ORF, 

сегмент 4 обладает двумя ORF. Каждый сегмент генома имеет характерные 5ʹ 

и 3ʹ UTR и предположительно располагается в отдельной вирусной частице. 

3.4.1 Выделение KITV (штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2) 

В данном исследовании было проанализированно 68 клещей, снятых с 

крупного рогатого скота в г. Киндия, Гвинейской Республики (2018 г.). ПЦР 

анализом в 5 гомогенатах клещей (Rhipicephalus spp.) была обнаружена РНК 

KITV. Посредствам пассирования на культуре клеток Vero было выделено два 

штамма KITV/2018/1 и KITV/2018/2.  

3.4.2 Полногеномное секвенирование KITV штаммов KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2  

Полногеномные последовательности двух штаммов KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2 были депонированы в базу данных GenBank под номерами: 

MW341206-MW341213. Общая длина генома для всех сегментов сотавила ~ 11 

100 нуклеотидов, что согласуется с размером генома «классических» 

флавивирусов (Таблица 9). 
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Таблица 9. Длина полногеномных последовательностей KITV штаммов 

KITV/2018/1 и KITV/2018/2. 

Название 

штамма 

Длина, нуклеотиды 

Сегмент 

1 (NS5) 

Сегмент 

2 (VP1) 

Сегмент 

3 (NS3) 

Сегмент 4 

(VP2 и 

VP3) 

Общая 

длина, 

суммарно 

для 4-х 

фрагментов 

KITV/2018/1 2963 2768 2714 2728 11173 

KITV/2018/2 2963 2768 2670 2728 11129 

Филогенетический анализ по наиболее консервативному региону, 

кодирующего NS5, позволил таксономически отнести KITV к флавиподобным 

вирусам группы JMTV семейсва Flaviviridae. Штаммы KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2 образуют отдельную геногруппу с ранее обнаруженным 

штаммом KITV/2017/1 (MK673133-MK673136) (Рисунок 21). Уровень 

гомологии нуклеотидных последовательностей штаммов KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2 со штаммом KITV/2017/1 составил 96-99 % (для разных 

сегментов), а по аминокислотным последовательностям – 97-99 %. При этом 

аминокислотные замены были обнаружены во всех вирусных белках: VP1 (9 

замен и 11 замен), VP2 (1 и 1), VP3 (4 и 6), NS3 (7 и 9), NS5 (3 и 11) (Таблица 

10). Между штаммами KITV/2018/1 и KITV/2018/2 также были обнаружены 

аминокислотные различия в белках VP1 (2), VP3 (2), NS3 (4), NS5 (5). 

Наиболее близкородственными к KITV являются штаммы MGTV: 

MGTV/V4/11, MGTV Yunnan2016. Уровень гомологии KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2 по аминокислотным последовательностям с бразильским 

штаммом MGTV/V4/11 составил 91-95 %, а с китайским изолятом MGTV 

Yunnan2016 – 83-89%. 
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Рисунок 21. Филогенетический анализ вирусов группы JMTV по 

нуклеотидной последовательности полноразмерного сегмента 1. 

Филогенетическое дерево было сгенерировано с использованием метода 

максимального правдоподобия и двухпараметрического алгоритма коррекции 

расстояния Кимуры с начальной загрузкой 1000 повторов. 

Таблица 10. Аминокислотные замены между штаммами KITV/2018/1, 

KITV/2018/2 и KITV/2017/1. Синим цветом выделены аминокислотные 

замены относительно штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2. 

№ а.о. Регион Штамм 

KITV/2018/1 

Штамм 

KITV/2018/2 

Штамм 

KITV/2017/1 

135 

  С
ег

м
ен

т
 1

 (
N

S
5

) 

Val Ile Val 

217 Ala Val Ala 

233 Lys Arg Lys 

277 Arg Arg Ser 

610 His His Arg 

674 Ala Thr Ala 

747 Cys Cys Tyr 

908 Gln Arg Gln 

76    
  
  

С е г м е н т
 

2
 

( V P 1 ) Phe Phe Ser 
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89 His His Pro 

103 Gln Gln His 

160 Phe Phe Leu 

247 Val Val Gly 

368 Ile Val Ile 

380 Thr Thr Ala 

435 Glu Glu Lys 

465 Gly Gly Ser 

604 Val Val Ala 

622 Ala Thr Ala 

236 

   
  

  
С

ег
м

ен
т
 3

 (
N

S
3

) 

Val Val Ala 

247 Val Val Ala 

291 Ile Val Val 

379 Val Val Ala 

459 Lys Lys Asn 

474 Arg Arg Ser 

476 Ser Phe Ser 

604 Gly Gly Arg 

625 Lys Arg Lys 

673 Glu Gln Glu 

146 

 С
ег

м
ен

т
 4

 (
V

P
2
) Ser Ser Asn 

6 

С
ег

м
ен

т
 4

 (
V

P
3
) Asp Asp Val 

18 Met Met Ile 

79 Asn Ser Asn 

208 Lys Arg Lys 

338 Val Val Gly 

353 Phe Phe Leu 

 

3.4.3 Сравнительный анализ размеров 5ʹ и 3ʹ UTR РНК штаммов 

KITV/2018/2 и KITV/2017/1 со штаммами MGTV/V4/11 и Yunnan2016 

MGTV 

Множественное выравнивание 5ʹ и 3ʹ UTR KITV и MGTV показало, что, 

в связи с наличием различных вставок, делеций и нуклеотидных замен, длины 

5ʹ и 3ʹ UTR значительно различаются (Таблица 11). 3ʹ UTR KITV и MGTV 
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сегментов 1-4 содержит PolyA хвост длиной 20 нуклеотидов, что не 

характерно для вирусов семейства Flaviviridae.  

Таблица 11. Сравнительные размеры 5ʹ и 3ʹ UTR KITV и MGTV. 

Название 

штамма KITV, 

место выделения 

 

Длина, нуклеотиды 

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 

5ʹ 

UTR 

3ʹ 

UTR 

5ʹ UTR 3ʹ UTR 5ʹ 

UTR 

3ʹ 

UTR 

5ʹ UTR 3ʹ UTR 

KITV/2018/1, 

Гвинея, Африка 

105 130 154 355 110 180* 130 250 

KITV/2018/2, 

Гвинея, Африка 

105 130 154 355 100* 146* 130 250 

KITV/2017/1, 

Гвинея, Африка  

104 130 156 390 97* 146* 130 247* 

MGTV/V4/11, 

Бразилия, 

Южная Америка 

91* 130 51* 318* 102 179* 130 250 

MGTV 

Yunnan2016, 

Китай, Азия  

105 226 176 353 117 254 135 258 

Примечание: * - регион недосеквенирован полностью. 

3.4.5 Моделирование вторичных структур 5ʹ и 3ʹ UTR РНК KITV 

Установлено, что вторичная структура 5ʹ UTR является 

высококонсервативной среди сегментов 1,2,4 штаммов KITV и MGTV, что 

характерно для 5ʹ UTR флавивирусов.  

Сегмент 1 

Вторичная структура 5ʹ UTR 1-го сегмента представлена двумя 

стеблевыми петлями SL-1 и SL-2 (Рисунок 22). В шпильке 1 содержится 

инвертированная последовательность GTGC, которая является сайтом 

связывания аутоантигена La. Через 111 нуклеотидов после старт кодона AUG 
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располагается последовательность CCAGG. Среди флавивирусов эта 

последовательность называется 5ʹ DAR. В 3ʹ UTR через 50 нуклеотидов после 

стоп кодона была обнаружена комплиментарная последовательность CCTGG 

(3ʹ DAR). Регионы 5ʹ DAR - 3ʹ DAR участвуют в процессе циклизации генома. 

При описании модели циклизации генома область, нижележащая старт 

кодону, образует шпилечные структуры, тем самым облегчая этап инициации 

репликации (Рисунок 23).  Для флавивирусов описано, что взаимодействие 5ʹ 

DAR с 3ʹ DAR приводит к активации действия вирусной RdRp. Удаленное 

расположение региона 5ʹ DAR приводит к появлению трех стеблевых петель 

(SL-3, SL-4, SL-5) и Y-структуры. Это может указывать на существование 

более сложного механизма репликации генома многокомпонентных 

сегментированных флавиподобных вирусов. 

 

Рисунок 22. Схема строения геномной РНК сегмента 1 и вторичной структуры 

5ʹ и 3ʹ UTR KITV. 

Топология 3ʹ UTR также является консервативной среди рассмотренных 

штаммов JMTV группы. Она представлена Y-1 структурой и SL-1 у всех 

штаммов KITV и штамма MGTV/V4/11 (Рисунок 22). Отличие обнаружено у 

штамма MGTV Yunnan2016, для которого данный регион представлен двумя 

Y-структурами. В шпильке 3 структуры Y-1 обнаружен 

высококонсервативный флавивирусный пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ. 
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Дополнительно в 3ʹ UTR РНК KITV и MGTV обнаружено три сайта 

связывания белка MSI1 в идентичных позициях (Таблица 12). 

 

Рисунок 23. Схематичное представление вторичной структуры 5ʹ UTR вместе 

с регионом 5ʹ DAR KITV. 
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Сегмент 2 

Вторичная структура 5ʹ UTR 2-го сегмента представлена SL-1, SL-2 и 

SL-3 (Рисунок 24). Данный сегмент также имеет регион связывания с La в 

позиции 12 и нисходящие районы 5ʹ DAR - 3ʹ DAR. Регион 5ʹ DAR 

располагается через 50 нуклеотидов после AUG, что приводит к появлению 

SL-4 и протяженному свободному концу. Старт кодон AUG располагается в 

SL-4, а регион 5ʹ DAR в свободном конце. Аналогично в 3ʹ UTR располагается 

3ʹ DAR в позиции 2608 нуклеотида. 

Вторичная структура 3ʹ UTR 2-го сегмента штамма MGTV Yunnan2016 

представлена структурами Y-1, Y-2 (Рисунок 24 б), а у штаммов KITV 

структурами Y-1, Y-2, Y-3 (Рисунок 24 а, в). Структуры Y-1, Y-2 являются 

консервативными, Y-3 претерпевает изменение структуры. Наблюдается 

видоизменение Y-3 структуры штаммов KITV/2018/1, KITV/2018/2 в 

сравнение со штаммом KITV/2017/1. При помощи многократного 

выравнивания нуклеотидных последовательностей было выявлено, что это 

связано с появлением протяженной делеции в 35 нуклеотидов у штаммов 

KITV/2018/1 и KITV/2018/2 в районе формирования Y-3. В дополнение 

обнаружено, что высококонсервативный флавивирусный пентануклеотид 5ʹ-

CACAG-3ʹ располагается в седьмой шпильке штамма KITV/2017/1 и 

отсутствует у штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2 за счет наличия делеции в 

данном регионе (Рисунок 25).  

Было обнаружено, что в 5ʹ и 3ʹ UTR имеются три гомологичные 

последовательности. Поcледовательность 5ʹ-UGGCAAGUGC-3ʹ (10 bp) в 

позиции 6-го нуклеотида в 5ʹ UTR встречается в 3ʹ UTR в позиции 2749; 

последовательность 5ʹ-AAAGGAAAAAA-3ʹ (11 bp) в позициях 82 и 2699, 

соответственно; последовательность 5ʹ-AAACAAAAAAG-3ʹ (11 bp) в 

позициях 97 и 2566, соответственно. 
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Рисунок 24. Схема строения геномной РНК сегмента 2 и вторичной структуры 

5ʹ и 3ʹ UTR KITV. А) Схема устройства генома 2-го сегмента штамма 

KITV/2017/1, где * - регион с видоизменяемой Y-структурой. Б) Вторичная 

структура 3ʹ UTR 2-го сегмента штамма MGTV Yunnan2016. В) Вторичная 

структура 3ʹ UTR 2-го сегмента штаммов KITV/2018/1, KITV/2018/2, где ** - 

регион с уникальной видоизмененной Y-структурой, связанной с наличием 

делеции. 
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Более того, в 3ʹ UTR имеются два протяженных повтора, идущих друг за 

другом, длиной 40 нуклеотидов (позиции: 2450-2489 и 2487-2526). Появление 

второго повтора наблюдается только у штамма KITV/2017/1 и ассоциирует 

видоизменение Y-3 структуры и появление региона 5ʹ-CACAG-3ʹ (Рисунок 

25). Такого рода изменения могут свидетельствовать о наличии механизма 

редактирования 3ʹ UTR, что коренным образом может сказаться на 

способности вируса к репликации и адаптации к клетке хозяина. 

 

Рисунок 25. Y-3 структура 3ʹ UTR 2-го сегмента штамма KITV/2017/1. 

Красным цветом обозначена делеция (35 bp), обнаруженная у всех штаммов 

KITV кроме KITV/2017/1. 
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Также у штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2 обнаружено 3 сайта 

связывания белка MSI1 в позициях 1, 206 и 311 нуклеотида, а у штамма 

KITV/2017/1 сайт UAG в позиции 311 отсутствует. При этом у штаммов 

MGTV/V4/11 и MGTV Yunnan2016 также наблюдается 3 сайта связывания 

MSI1, однако расположены они в позициях 1, 194, 206 и 1, 218, 311 

соответственно (Таблица 12). 

Сегмент 4 

Вторичная структура 5ʹ UTR 4-го сегмента представлена SL-1, SL-2 и 

SL-3. В структуре SL-1 содержится регион связывания La.  

 

Рисунок 26. Схема строения геномной РНК сегмента 4 и вторичной структуры 

5ʹ и 3ʹ UTR KITV. 
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У штаммов KITV вторичная структура 3ʹ UTR 4-го сегмента 

представлена двумя Y-структурами, а у штамма MGTV Yunnan2016 – одной 

Y-структурой (Рисунок 26). Значительное различие вторичных структур 3ʹ 

UTR 4-го сегмента штаммов KITV и штамма MGTV Yunnan2016 связано с 

низким уровнем гомологии между ними (95%). Однако расположение сайтов 

UAG связывающих белок MSI1 сохраняется в позициях 51 и 123 для всех 

рассмотренных штаммов KITV и MGTV (Таблица 12). 

Таблица 12. Расположение сайтов UAG связывающих белок MSI1 в 3ʹ UTR 

KITV и MGTV. 

Название 

штамма KITV 

Координаты расположения сайтов MSI1 в 3ʹ UTR KITV и MGTV 

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3* Сегмент 4 

KITV/2017/1, 

Гвинея 

 

 

 

 

 

43, 48, 80 

1, 206 1, 12, 43, 94, 

104, 138 

 

 

 

 

 

51, 123 

KITV/2018/1, 

Гвинея 

1, 206, 311 1, 12, 43, 94, 

104, 138 

KITV/2018/2, 

Гвинея 

1, 206, 311 1, 43, 94, 104, 

138 

MGTV/V4/11, 

Бразилия 

1, 194, 206 1, 94, 104, 138 

MGTV 

Yunnan2016, 

Китай 

1, 218, 311 1, 94, 104, 138 

Примечание: *- результаты по данному региону не обсуждаются в данной работе, так как 

регион недосеквенирован. 

Далее мы произвели сравнение особенностей устройства 5ʹ и 3ʹ UTR 

KITV со штаммами Tintin/Kankan/Guinea/2018 и Sabadou/Kankan/Guinea/2018 

вируса Нгари (NRIV). NRIV — это РНК-содержащий вирус с 

сегментированной одноцепочечной РНК отрицательной полярности (ssRNA(-

)), принадлежит к семейству Peribunyaviridae (род Orthobunyavirus) [186]. 

Ранее нами были обнаружены, изолированы и охарактеризованы два штамма 
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Tintin/Kankan/Guinea/2018 (MT929317-MT929319) и 

Sabadou/Kankan/Guinea/2018 (MT929320-MT929322) NRIV. Общая длина 

генома всех сегментов полученных штаммов NRIV составила 12 269 

нуклеотидов: S сегмент (белок N) - 954 нуклеотида, М сегмент (Gn, Gc и NSP) 

– 4439 нуклеотидов, L сегмент (RdRp) – 6876 нуклеотидов. Каждый из 

сегментов содержит свои 5ʹ и 3ʹ UTR образующие вторичные структуры. 

Установлено, что у KITV, как и у NRIV нетранслируемые регионы РНК 

обладают более высокой консервативностью по сравнению с кодирующей 

частью генома, а 5ʹ UTR меньше по длине, чем 3ʹ UTR. Однако для 5ʹ и 3ʹ UTR 

штаммов Tintin/Kankan/Guinea/2018 и Sabadou/Kankan/Guinea/2018 NRIV 

характерно наличие концевых комплиментарных участков, приводящих к 

образованию структуры «Panhandle» у ортобуньявирусов, чего не обнаружено 

для штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2. 

Обсуждение результатов 

Kindia tick virus - новый многокомпонентный флавиподобный вирус 

группы JMTV, впервые обнаруженный в 2017 году на территории Гвинейской 

Республики в иксодовых клещах Rhipicephalus geigyi (штамм KITV/2017/1, 

MK673133-MK673136). 

На данный момент известно об обнаружении вирусов группы JMTV в 

Азии, Европе, Центральной и Южной Америке, а также Африке.  РНК данных 

вирусов были обнаружены не только у клещей, но и у комаров, и нематод 

Toxocara canis. Недавно были опубликованы первые сообщения об 

обнаружении вирусов данной группы на территории России и их возможной 

патогенности для человека [187], [188]. 

В ходе данного исследования было обнаружено и охарактеризовано два 

новых штамма KITV/2018/1 и KITV/2018/2. Эти штаммы образуют отдельную 

геногруппу с ранее обнаруженным штаммом KITV/2017/1 (MK673133-
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MK673136). Уровень гомологии нуклеотидных последовательностей составил 

96-99 % (95-99 % по аминокислотным последовательностям). 

Проведен анализ генома KITV, его мутаций и предполагаемого влияния 

данных мутаций на пространственные структуры 5ʹ и 3ʹ UTR. Сравнение 

особенностей устройства 5ʹ и 3ʹ UTR трех штаммов KITV имеющего 

сегментированную ssRNA(+) c сегментированной ssRNA(-) двух штаммов 

NRIV показало, что данные вирусы имеют принципиально разные структуры 

5ʹ и 3ʹ UTR. У штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2 отсутствуют 

комплиментарные участки на концах 5ʹ и 3ʹ UTR, которые играют 

основополагающую роль во основных этапах жизненного цикла 

ортобуньявирусов [189].  Это указывает на принципиально разный процесс 

реализации генетической информации у этих двух вирусов с 

сегментированным геномом. Установлено, что 5ʹ и 3ʹ UTR имеют 

функциональные районы, характерные для флавивирусов. Обнаружено, что 5ʹ 

и 3ʹ UTR содержат регионы 5ʹ DAR и 3ʹ DAR, участвующие в 

дальнодействующих РНК-РНК взаимодействиях при циклизации генома. 

Также в 3ʹ UTR двух сегментов KITV найден высококонсервативный 

флавивирусный пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ. Подобно штамму Faranah/18 

вируса Зика, рассмотренному ранее, у штаммов KITV были обнаружены сайты 

связывания белка MSI1.  

Вторичные структуры 5ʹ и 3ʹ UTR играют важную роль при репликации 

«классических» несегментированных флавивирусов и их видоизменение 

напрямую может повлиять на способность вируса к репликации в клетке 

хозяина. Однако на данный момент фактически ничего не известно об 

организации и функциональной активности регуляторных элементов в 5ʹ и 3ʹ 

нетранслируемых районах многокомпонентного вирусного генома группы 

JMTV. 
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Заключение по лабораторной адаптации KITV штаммов KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2: 

1. Выделены два новых штамма KITV/2018/1 и KITV/2018/2, получены и 

депонированы в GenBank полногеномные последовательности 

(MW341206-MW341213); 

2. Уровень гомологии штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2 с ранее 

полученным штаммом KITV/2017/1 составил 96-99 % по нуклеотидной 

последовательности и 97-99 % по аминокислотной последовательности. 

Наиболее гомологичным к KITV являлся вирус MGTV штамма 

MGTV/V4/11 (91-95 % по аминокислотной последовательности). 

Таксономически KITV относится к флавиподомному вирусу группы 

JMTV семейства Flaviviridae; 

3. Впервые произведено моделирование и анализ вторичных структур 5ʹ и 

3ʹ UTR нового многокомпонентного флавиподобного Kindia tick virus. 

Структура 5ʹ UTR высококонсервативна, 3ʹ UTR полиаденилирован и 

содержит вариабельные участки; 

4. В 5ʹ и 3ʹ UTR сегментов KITV обнаружены функциональные 

флавивирусные регионы: 5ʹ DAR и 3ʹ DAR, высококонсервативный 

пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ, регион связывающий белок La и 

множественные сайты связывания белка MSI1; 

5. 5ʹ и 3ʹ UTR сегмента 2 содержат три гомологичные последовательности 

по 10-11 нуклеотидов. 3ʹ UTR сегмента 2 штамма KITV/2017/1 состоит 

из двух последовательных повторов по 40 нуклеотидов со 100% 

идентичностью. В Y-3 структуре 3ʹ UTR  2-го сегмента штаммов 

KITV/2018/1 и KITV/2018/2 имеется делеция в 35 нуклеотидов, 

приводящая к видоизменению данной структуры и исчезновению 

второго повтора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ранее в ряде исследований изучались генетические вариации, 

происходящие во время адаптации вирусов с ssRNA(+) геномом к 

позвоночным и беспозвоночным хозяевам [190], [191]. Однако на данный 

момент до сих пор мало что известно о вариациях функциональных вторичных 

структур нетранслируемых регионов РНК, которые работают как цис-

действующие элементы во время репликации, трансляции вирусного генома и 

адаптации вирусов к клетке хозяина.  

В ходе данной работы были исследованы механизмы изменчивости 

геномной РНК при культивировании in vitro нескольких ssRNA(+) вирусов. 

Для анализа были выбраны флавивирусы (вирус клещевого энцефалита и 

вирус Зика), энтеровирус ECHO 3 и новый флавиподобный вирус Kindia tick 

virus. Все выбранные вирусы в устройстве своего генома имеют 

одноцепочечную РНК положительной полярности. Однако реализация 

генетической информации происходит по-разному, что интересно при 

изучении механизмов адаптации вирусов. 

Пассирование ВКЭ штамма С11-13 сибирского генотипа на клетках 

почки свиньи PEK, почки человека HEK293 и нейроклетках мыши Neuro-2a 

показало, что вирус обладает разной способностью к репликации в культурах 

клеток. В ходе культивирования ВКЭ происходят множественные 

аминокислотные замены в ключевых районах вирусных белков. Были 

выявлены четыре замены в белках NS2a, NS3 и NS5, которые 

предположительно связаны с адаптацией ВКЭ к новому хозяину. 

Моделирование пространственной топологии белков показало, что замены 

NS2a1067 (Asn → Asp), NS2a1168 (Leu → Val) располагаются в N конце белка 

NS2a; замена NS31745 (His → Gln) в С-концевом хеликазном домене NS3 и 

вызывает изменение заряда с положительного на нейтральный; замена NS52925 
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(Ser → Phe) в мотиве G (основной мотив) РНК-зависимой РНК-полимеразы 

NS5. 

Анализ полных геномов основных генотипов ВКЭ показал, что 

варьирование в длине геномной РНК ВКЭ связано с наличием протяженного 

вариабельного района в 3ʹ UTR. Гетерогенность V3ʹ UTR приводит к 

видоизменению Y-3 структуры. При адаптации штамма C11-13 к культурам 

клеток наблюдается увеличение длины V3ʹ UTR со 107 до 144 нуклеотидов. В 

ходе культивирования ВКЭ делеция в регионе образования Y-3 структуры 

заполняется нуклеотидами. Это индуцирует модификацию Y-3 структуры с 

приобретением дополнительных выпетливаний и стеблевых петель. У штамма 

Tomsk-PT122 ВКЭ в регионе формирования Y-3 в V3ʹ UTR обнаружена 

нуклеотидная вставка негомологичная 3ʹ UTR ВКЭ. Установлено, что эта 

вставка состоит из коротких фрагментов (24-25 нуклеотидов), кодирующих 

аминокислоты будущих вирусных белков Е и NS4a. Ранее предполагалось, что 

сайты рекомбинации расположены в белках E и NS4, особенно в NS4. Таким 

образом, видоизменение V3ʹ UTR ВКЭ штамма Tomsk-PT122, возможно, 

является прямым свидетельством внутригеномной РНК рекомбинации ВКЭ. 

Адаптация вируса Зика штамма Faranah/18 африканского генотипа к 

культурам клеток комара С6/36, почки африканской зеленой мартышки Vero 

E6 и почки человека HEK293 показала, что вирус обладает схожей 

способностью к репликации в этих культурах при этом в ходе пассирования 

вирус не приобретает новых аминокислотных замен. Однако штамм 

Faranah/18 вируса Зика имеет многочисленные аминокислотные замены в 

неструктурных полипептидах, по сравнению с наиболее близкородственными 

штаммами вируса Зика, и нетипичный сайт гликозилирования белка E для 

африканского генотипа. Вторичная структура 3ʹ UTR РНК штамма Faranah/18 

имеет характерную для вируса Зика топологию. Две нуклеотидные замены 

были обнаружены в SL-2 3ʹ LSH, инициирующие увеличение свободной петли 

в месте связывания с белком NS2а. В 3ʹ UTR вирусного генома обнаружены 
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необычные сайты связывания высококонсервативного РНК-связывающего 

белка MSI1. Установлено, что 3ʹ UTR содержит пять сайтов UAG для 

связывания с MSI1. При этом один сайт UAG расположен в 3ʹ LSH (позиция 

10774) и характерен для линии азиатско-американских штаммов, а другой 

сайт, расположенный в SL-4 (позиция 10637) и характерный для африканской 

линии, наоборот, отсутствует. Это может свидетельствовать о существовании 

положительного отбора во время эволюции и адаптации вируса Зика. 

Адаптация вируса ECHO 3 штамма Sakhalin-11.293 к различным 

культурам клеток показала, что вирус обладал различной скорость 

репродукции, при этом приобретал специфичные нуклеотидные и 

аминокислотные замены. Титр вируса изменялся от 109 ТЦД50/мл до 102 

ТЦД50/мл при этом вирус абсолютно не реплицировался в культуре клеток 

MCF-7. Наибольшее количество аминокислотных замен при адаптации 

произошло в белке VP1. Замена Lys267-Glu267, происходящая у вариантов 

Sakhalin/10_293 и Sakhalin/10_RD, является возможной ключевой 

генетической детерминантой адаптации. Моделированием вторичной 

структуры 5ʹ UTR было установлено, что структура представлена семью 

доменами, включая структуру клеверного листа и регион IRES. В 5ʹ UTR были 

обнаружены нуклеотидные замены, приобретаемые при адаптации вируса к 

определенному типу клеток. Две замены в позиции 314 (A-G) и 350 (C-T) у 

варианта Sakhalin/10_DU-145 приводят к расширению SL-8 мотива 

GNRA.Однако вариабельность нуклеотидного состава 5ʹ UTR и региона IRES 

не влечет изменение глобальной топологии пространственной организации 5ʹ 

UTR РНК вируса ECHO 3.   

В данной работе были получены, депонированы и охарактеризованы две 

уникальные полногеномные последовательногсти штаммов KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2 нового многокомпонентного флавиподобного Kindia tick virus. 

Впервые произведено моделирование и анализ вторичных структур 5ʹ и 3ʹ UTR 

РНК KITV. Установлено, что все 4 вирусных сегмента имеют свои 
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нетранслируемые регионы, а 3ʹ UTR содержит небольшой PolyA хвост из 20 

нуклеотидов. Сравнительный анализ генома KITV с другими флавивирусами 

позволил выявить важные структурные элементы 5ʹ и 3ʹ UTR. В 5ʹ и 3ʹ UTR 

сегментов 1 и 2 обнаружены функциональные флавивирусные регионы 5ʹ DAR 

и 3ʹ DAR, которые отвечают за дальнодействующее РНК-РНК взаимодействие 

при циклизации генома перед началом репликации. Эти же регионы, 

сближаясь приводят к активации действия вирусной РНК-зависимой РНК-

полимеразы. В 5ʹ UTR сегментов 1,2 и 4 располагается регион связывающий 

белок La, что способствует стабилизации репликационного комплекса. 

Однако для флавивирусов этот регион зачастую располагается в 3ʹ UTR. 

Высококонсервативный флавивирусный пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ 

обнаружен в 3ʹ UTR сегментов 1 и 2. У флавивирусов этот регион 

располагается в 3ʹ LSH, которая вовлечена в инициацию репликации генома. 

Последовательности 5ʹ и 3ʹ UTR сегмента 2 содержат три гомологичных 

последовательности по 10-11 нуклеотидов. Наиболее гетерогенным является 

3ʹ UTR 2-го сегмента. В 3ʹ UTR РНК сегмента 2 обнаружено два повтора по 40 

нуклеотидов, следующих друг за другом. Появление второго повтора у 

штамма KITV/2017/1 приводит к видоизменению Y-3 структуры 3ʹ UTR и 

появлению флавивирусного пентануклеотида 5ʹ-CACAG-3ʹ. У штаммов 

KITV/2018/1 и KITV/2018/2 во втором повторе возникает делеция в 35 

нуклеотидов. Более того в 3ʹ UTR РНК всех сегментов KITV обнаружены 

сайты UAG связывающие белок MSI1, что может указывать на возможный 

нейротропный потенциал этого необычного многокомпонентного вируса. 

Дальнейшее изучение каждого в отдельности компонента основных 

элементов 5ʹ и 3ʹ UTR позволит выстроить картину того, как реализуется 

генетическая информация новых многокомпонентых флавиподобных 

вирусов. Полученные в рамках диссертационной работы результаты помогут 

в будущих исследованиях, направленных на изучение эпидемиологии, 
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структурной организации, репликации, патогенеза этих загадочных 

многокомпонентных флавиподобных вирусов их группы JMTV. 

Вышеизложенные результаты еще раз доказывают, что при адаптации к 

хозяину вирусы способны редактировать свой геном. Происходит это, в 

частности, за счет появления мутаций в функционально важных районах 

вирусных белков и в 5ʹ и 3ʹ нетранслируемых регионах геномной РНК вирусов. 

Гетерогенность геномной РНК напрямую сказывается на конформации 

пространственных структур 5ʹ и 3ʹ UTR, что может повлечь за собой изменение 

аффинности РНК-РНК и РНК-белковых взаимодействий важных для 

жизненного цикла вирусов. 

ВЫВОДЫ 

1. При адаптации ВКЭ штамма С11-13 к культурам клеток PEK, HEK293, 

Neuro-2a происходят аминокислотные замены в неструктурных белках. 

Замена NS31745 (His → Gln) располагается в NS3 хеликазе и вызывает 

изменение заряда с положительного на нейтральный; замена NS52925 (Ser 

→ Phe) в мотиве G RdRP NS5. Наблюдается увеличение длины V3ʹ UTR 

со 107 до 144 нуклеотидов и модификация Y-3 структуры. У ВКЭ 

штамма Tomsk-PT122 в районе формирования Y-3 структуры 

обнаружена вставка из фрагментов вирусных белков Е и NS4a и 

модифицированная 3ʹ LSH без пентануклеотида 5ʹ-CACAG-3ʹ. 

2. В геноме вируса Зика штамма Faranah/18 не обнаружено нуклеотидных 

замен в кодирующей части генома при культивировании на Vero E6, 

HEK293, C6/36. У исходного штамма Faranah/18 и его адаптированных 

вариантов отсутствует делеция в сайте гликозилирования белка Е 

характерная для изолятов африканского генотипа. В структуре SL-2 3ʹ 

UTR имеются две нуклеотидные замены. Обнаружено пять сайтов 

связывания с белком MSI1 с нетипичным для африканского генотипа 

расположением. 
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3. Культивирование вируса ECHO 3 штамма Sakhalin-11.293 на культурах 

клеток HEK293, C33A, DU-145, RD, MCF-7, A431 индуцирует 

изменчивость геномной РНК (25-90 нуклеотидных замен). Наиболее 

вариабельным является белок VP1. Замена Lys267-Glu267, происходящая 

у вариантов Sakhalin/10_293 и Sakhalin/10_RD, возможно является 

ключевой генетической детерминантой адаптации вируса к новым 

типам клеток. Две замены в позиции 314 (A-G) и 350 (C-T) у варианта 

Sakhalin/10_DU-145 приводят к расширению SL-8 мотива GNRA.  

4. Анализ полногеномных последовательностей штаммов KITV/2018/1 и 

KITV/2018/2 показал, что уровень гомологии составляет 96-99% с 

KITV/2017/1 по аминокислотной последовательности. Штаммы KITV 

филогенетически кластеризуются вместе с MGTV из группы JMTV и 

таксономически KITV может быть отнесен к неклассифицированным 

флавиподобным вирусам семейства Flaviviridae. 

5. Впервые произведено моделирование вторичной структуры 5ʹ и 3ʹ UTR 

РНК KITV. В 5ʹ и 3ʹ UTR различных сегментов KITV обнаружены 

характерные для флавивирусов регионы: 5ʹ DAR и 3ʹ DAR, 

высококонсервативный пентануклеотид 5ʹ-CACAG-3ʹ, регион 

связывающий белок La, сайты UAG (от 2 до 6 у каждого сегмента) для 

связывания с белком MSI1. 3ʹ UTR всех сегментов KITV 

полиаденилирован. Нуклеотидные последовательности 5ʹ и 3ʹ UTR 

сегмента 2 содержат три гомологичных последовательности по 10-11 

нуклеотидов. 3ʹ UTR сегмента 2 штамма KITV/2017/1 содержит два 

последовательных повтора по 40 нуклеотидов, образующих Y-3 

структуру. Делеция в 35 нуклеотидов во втором повторе 3ʹ UTR  2-го 

сегмента штаммов KITV/2018/1 и KITV/2018/2 приводит к модификации 

Y-3 структуры. 
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