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Вирусы гриппа А (ВГ-А), относящиеся к 
семейству Orthomyxoviridae, поражают как 
человека, так и животных. Геном представлен 
8-ю сегментами однонитевой РНК негативной 
полярности. Сегментированность генома делает 
возможным пересортировку (реассортацию) 
сегментов при двойной инфекции, что приводит 
к высокой скорости изменчивости вируса и, 
соответственно, к возникновению новых 
эпидемий и пандемий заболевания. 

Проблема изменчивости сродства ВГ-А к 
клеточным рецепторам представляет особый 
интерес в связи со случаями межвидовой 
трансмиссии ВГ-А. Рутинный лабораторный 
метод, используемый для характеристики 
рецепторных вариантов ВГ-А, – это 
агглютинация эритроцитов, полученных от 
различных видов животных. В зависимости от 
вида хозяина эритроциты отличаются 
структурой и плотностью рецепторов, что 
позволяет использовать их для изучения 
взаимодействия гемагглютинина (ГА) вируса 
гриппа с рецепторами клетки. К настоящему 
времени известно, что ВГ-А, изолированные от 
различных видов хозяев или в разные сезоны, 
отличаются по способности связывать 
эритроциты. Молекулярный механизм 
изменений в связывании эритроцитов 
базируется на различиях в аминокислотных 
последовательностях ГА этих вирусов (Rogers, 
Paulson, 1983). Однако группа японских 
ученых в экспериментах по реассортации 
сегментов ВГ-А установила, что вирусы, 
содержащие одинаковые ГА, но различные М 
сегменты, также могут различаться по 
способности агглютинировать куриные 
эритроциты (Tong et al., 1998).  

В проведенных экспериментах мы 
смоделировали описанную выше ситуацию с 

помощью метода обратной генетики (reverse 
genetic) ВГ-А. Метод заключается в продукции 
рекомбинантного вируса путем экспрессии in 
vivo геномной и матричной РНК вируса с 
комплементарной ДНК (кДНК) (Hoffmann et al., 
2000). В работе использовали плазмиды, 
несущие кДНК сегментов двух ВГ-А: 
A/WSN/33 H1N1 (WSN), любезно 
предоставленные Dr. R. G. Webster (St. Jude 
Hospital, USA), и A/Charlottesville/31/95 H1N1 
(Ch), полученные нами. кДНК ГА и М 
сегментов Ch вируса нарабатывали с 
использованием метода обратной транскрипции 
– полимеразной цепной реакции, затем 
лигировали в плазмиду pHW2000 и наращивали 
в Esherichia coli. Вирус получали при 
трансфекции плазмид, кодирующих все 
сегменты ВГ-А, в эукариотические клетки 
линии 293Т. В дальнейшем вирус растили в 
культуре клеток MDCK. С использованием 
данного подхода были получены реассортанты 
WSN вируса, содержащие ГА (Р1 вирус) или ГА 
и М сегменты Ch вируса (Р2 вирус). 

Как показано в таблице, оба вируса-
предшественника (WSN и Ch) обладали 
способностью агглютинировать куриные 
эритроциты. При переносе ГА от Ch вируса к 
WSN (Р1 вирус) эта способность была утеряна. 
Однако перенос сразу двух сегментов – ГА и М 
(Р2 вирус) – восстанавливал агглютинацию 
куриных эритроцитов. Данное наблюдение 
позволяет утверждать о функциональной 
зависимости ГА вируса Ch от генотипа М 
сегмента.  

М сегмент ВГ-А кодирует два белка: М1 – 
структурный белок, выстилающий внутреннюю 
поверхность оболочки вириона, и М2, 
являющийся ионным каналом. Чтобы понять, 
какой из двух белков влияет на связывание ГА с 
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рецепторами клетки, были получены две 
плазмиды, кодирующие химерные М сегменты 
(см. рис.). Для этого плазмиды, несущие кДНК 
М сегментов вирусов WSN и Ch, обрабатывали 
Stu I и Nhe I эндонуклеазами рестрикции и 
разделяли в агарозном геле. После элюции 
фрагментов кДНК из геля низкомолекулярный 
фрагмент, соответствующий М1 гену одного 
вируса, лигировали с высокомолекулярным 
фрагментом плазмиды, содержащим М сегмент 
другого вируса. Сконструированные таким 
образом плазмиды использовали для продукции 
вирусов, содержащих ГА вируса Ch. М сегмент 
Р3 вируса кодировал М1 белок вируса Ch, а М2 

– вируса WSN. В противоположность Р3 
вирусу, М сегмент вируса Р4 кодировал М1 
вируса WSN и М2 вируса Ch. Полученные 
вирусы тестировали в реакции агглютинации с 
куриными эритроцитами. Как видно из 
таблицы, вирус Р3 агглютинировал куриные 
эритроциты, а вирус Р4 – нет. 

Представленные данные однозначно 
указывают, что агглютинация куриных 
эритроцитов реассортантами, содержащими ГА 
Ch вируса, ассоциирована с М1 белком того же 
вируса, в то время как М1 белок вируса WSN 
приводил к потере исследуемого свойства. 
Сравнение аминокислотных 

 
Схема получения химерных М сегментов генома вируса гриппа А с использованием Stu I и 
Nhe I эндонуклеаз рестрикции: 1 – плазмида, содержащая кДНК М сегмента WSN вируса;  
2 – 1000 bp DNA Ladder (Promega, США) маркер молекулярных масс; 3 – плазмида, 
содержащая кДНК М сегмента Ch вируса 

 
Таблица 

Сравнение генотипа и фенотипа исследуемых вирусов 

Генотип белка Вирус ГА М1 М2 Другие 
Результаты гемагглютинации 

куриных эритроцитов 
WSN WSN WSN WSN WSN Положительно 

Ch Ch Ch Ch Ch Положительно 
Р1 Ch WSN WSN WSN Отрицательно 
Р2 Ch Ch Ch WSN Положительно 
Р3 Ch Ch WSN WSN Положительно 
Р4 Ch WSN Ch WSN Отрицательно 
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последовательностей М1 белков Ch и WSN, 
предсказанных по первичной структуре РНК с 
использованием набора биологических 
программ DNASTAR, позволило выявить 12 
аминокислотных замен, хаотично 
расположенных на протяжении всего белка. 
Какая из различающихся аминокислот или вся 
их совокупность оказывала влияние на 
агглютинацию куриных эритроцитов вирусом, 
осталось непонятным. Влияния генотипа М2 
белка на связывание ГА с куриными 
эритроцитами не наблюдалось. 

Таким образом, путем направленных 
изменений в геноме ВГ-А нами показана 
зависимость фенотипа ГА от генотипа М1 
белка. Полученные нами данные 
демонстрируют, что М1 белок может влиять на 

специфическое связывание вируса с 
рецепторами клетки. В работе показано, что 
изменения в аминокислотной 
последовательности М1 влияют на связывание 
ГА с рецепторами куриных эритроцитов, а как 
известно, рецепторная специфичность – одна из 
основных детерминант специфичности вируса к 
хозяину. 
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DEPENDENCE OF INFLUENZA A VIRUS HEMAGGLUTININ PROTEIN PHENOTYPE  

ON THE GENOTYPE OF M1 PROTEIN 
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We study the role of influenza A virus M1 protein in the interaction of hemagglutinin protein with cell 
receptors. By in-vitro segment reassortation and directed changes in the virus genome it is found that the 
hemagglutinin protein binding with chicken erythrocytes depends on the influenza A virus M1 protein 
genotype. 
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