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Вирус гриппа открыт в 1931 г. у свиней английским ветеринарным врачом Shope

Серотипы вирусов гриппа человека
Серотип А - идентифицирован в 1933 г. (dr. Smith, Andrews,
Laidlaw) Вызывает эпидемии и пандемии. Тяжёлое течение
болезни. Подвержен изменениям.
Серотип В - идентифицирован в 1940 г. (dr. Fransis, Magill)
Вызывает эпидемии. Более лёгкое течение болезни.
Подвержен изменениям в меньшей степени
Серотип С - идентифицирован в 1947 г. (dr. Taylor)
Болезнь проходит в лёгкой или бессимптомной форме.

Ранние стадии инфекции – это часто
«соревнование на скорость» между вирусом и
системой защиты макроорганизма.
«Иммунология» Д. Мейл, Дж. Бростофф, Д.Б. Рот, А. Ройтт

Вирус относят к семейству
Ortomyxoviridae.
Геном вируса гриппа А
состоит из 8 отдельных
сегментов однонитиевой
(-) РНК (с отрицательной
полярностью) в форме
рибонуклеопротеиновых
комплексов (вРНП)
В оболочку почкующихся вирионов включены:
Из возможных сочетаний HА и NА
- Гемагглютинин (НА);
у человека - подтипы
- Нейраминидаза (NA);
H1N1, H2N2, H3N2,
- Матриксный белок М2 – формирует
H5N1 (1997-2008),
ионные каналы;
Н9N2 (1999-2003),
- Матриксный белок М1 – выстилает
Н7N2 (2002-2003), Н7N7
вирусную оболочку

Цикл репликации вируса гриппа А
1. Связывание вируса с клеточной
поверхностью
НА «узнаёт» сиаловые кислоты (SA) на
поверхности клетки-хозяина = тропизм ВГА.
У человека
α2,6-SA – в эпителии верхних дыхательных
путей;
α2,3-SA – в эпителии нижних дыхательных
путей (у птиц преобладают в
кишечнике) – возможно прямое инфицирование
Слизистые оболочки - это первая линия защиты макроорганизма воздействие физических и химических факторов: секреты, подвижность
ресничек, эпителия, нормальная микрофлора – колонизационная
резистентность
Механизмы противодействия клетки-хозяина:
- Мукоцилиарное очищение;
- Продукция мукопротеинов, способных связываться с НА и блокировать его
(SA гликопротеины и протеогликаны);
- Секреторные иммуноглобулины Ig A

Цикл репликации вируса гриппа А
2. Вхождение вируса в клетку
Формирование
эндосомы
в
процессе
интернализации вириона.
Транслокация эндосомы в сторону ядра клетки
Закисление среды внутри эндосомы (через М2
ионные каналы):
- изменение конформации НА (экспонирование
пептида слияния);
- слияние мембран эндосомы и вируса;
- выход вРНП в цитозоль

Механизмы противодействия клетки-хозяина:

Интерферон-индуцированный противовирусный ответ
- Распознавание вРНК паттерн-распознающими рецепторами (PRR);
- Активация секреции интерферонов, провоспалительных цитокинов,
хемокинов.

Паттерн-распознающие рецепторы
Способны распознавать патоген-ассоциированные
молекулярные образы – структуры микроорганизмов (паттерны)
pathogen associated molecular patterns (PAMPs)
Toll-подобные рецепторы в эндосомах - индуцируют синтез INF I
и III типов, провоспалительных цитокинов:
- TLR3 экспрессируются в эпителиоцитах дыхательных путей,
распознают днРНК,
- TLR7 и TLR8 экспрессируются в дендритных клетках, моноцитах и
макрофагах, распознают онРНК
RIG-I-рецепторы распознают онРНК в цитоплазме – индуцируют
экспрессию провоспалительных цитокинов и INF I типа
Nod-подобные рецепторы в цитоплазме – с рецепторами NOD
связывают индукцию апоптоза инфицированных клеток,
индукция INF I типа.

Система интерферонов – важнейшая составляющая
естественного (врожденного) иммунитета
Функционирование системы ИФН складывается из строго
следующих друг за другом этапов цепной реакции: индукцияпродукция-действие-эффекты
Тип

Название

Главный естественный
источник синтеза

Интерферон Альфа (α)

Лейкоциты

Интерферон Бета (β)

Фибробласты

Интерферон Омега (ω)

Лейкоциты

II

Интерферон Гамма (γ)

Т-клетки, NK-клетки

III

Интерферон Лямбда (λ)

Лейкоциты

I

IFN(α и β) способны:
•

предотвратить внедрение вируса в клетку

•

инициировать синтез ферментов, нарушая синтез вирусной РНК и синтез
белка вируса в клетке

•

модулировать активность NK-клеток

Механизмы, обеспечивающие клинически важные функции
интерферона
Противовирусная функция

1.
2.
3.
4.
5.

Блокирование проникновения вируса в клетки
Блокирование «раздевания» вируса
Подавление синтеза мРНК
Подавление синтеза белков
Активация апоптоза инфицированных
клеток
Иммуномодулирующая функция

1. Активация макрофагов и NК клеток
2. Активация Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов
3. Усиление экспрессии рецепторов (FeR, ConAR, цитокинов,
гормонов)
4. Усиление экспрессии антигенов (HLA 1, 2, B2
микроглобулин, раковый эмбриональный антиген)
5. Индукция иммуннорегуляторных белков в Т-лимфоцитах

Цикл репликации вируса гриппа А
3. Транскрипция генома вируса гриппа А
4. Трансляция – синтез вирусных белков на мРНК
5. Репликация вРНК

Факторы патогенности вируса гриппа А
- Белок вируса гриппа NS1 ингибирует распознавание
вирусной РНК, непосредственно угнетает экспрессию
генов ИФН первого типа и других цитокинов.
- Вирусные протеины PB2 и PB1-F2 (субъединицы РНК-полимеразы)
ограничивают продукцию ИФН-β, связывая MAVS (митохондриального
противовирусного сигнального белка).
- Белок PA-X подавляет экспрессию генов хозяина, участвующих в инициации
клеточного иммунного ответа.
- Нуклеопротеин (NP) ингибирует действие протеинкиназы-R – важнейшего
противовирусного фактора, индуцируемого ИФН первого и третьего типов.
- Вирус индуцирует экспрессию SOCS-белков (супрессоров цитокиновых
сигналов), которые подавляют проведение сигналов от рецепторов ИФН-α/β на
уровне активации JAK/STAT (янус-киназы/сигнального трансдуктора и
активатора транскрипции)

Цикл репликации вируса гриппа А
6. Сборка и почкование вируса гриппа А
На
поздних
стадиях
жизненного
цикла
компоненты вириона, в том числе вРНП, М1,
белки оболочки НА, NA и М2 транспортируются к
сайту сборки на плазматической мембране
Работа
нейраминидазы
(NA)
важна
на завершающих стадиях жизненного цикла
вируса. Функция заключается в отщеплении
терминальных
остатков
сиаловой
(нейраминовой) кислоты от гликозилированных
рецепторов,
с
которыми
связывается
гемагглютинин. Без этого вновь образованные
вирусные частицы не смогут отсоединиться
от поверхности хозяйской клетки
Ингибиторы
нейраминидазы,
замедляющие
распространение
вируса
в организме, являются действующим компонентом противогриппозных
препаратов Занамивира и Озельтамивира

Противовирусный иммунитет
Врожденный иммунитет
• Кожно-слизистый барьер. Нормальная микрофлора
• Клеточные (NK- клетки, макрофаги, нейтрофилы…)
• Гуморальные (Интерфероны, комплемент, лизоцим, белки острой фазы...)

Адаптивный иммунитет
• Гуморальные (антитела),
• Клеточные (CD4 + и CD8+ лимфоциты)

•

постинфекционный или поствакцинальный -

активный способ формирования иммунитета

•

введение вирус-нейтрализующих антител –

пассивный способ формирования иммунитета

Клетки, участвующие в реакциях врожденного
иммунитета
Нейтрофилы, моноциты, макрофаги, эозинофилы,
базофилы, тучные
клетки, NK-клетки
Функции клеток – фагоцитоз, продукция свободных радикалов и
цитокинов (TNF, IFN...), презентация антигена Т-клеткам, конактный
цитолиз, внеклеточный цитолиз...
• Миграция фагоцитов в очаг воспаления зависит от хемокинов и молекул
адгезии на эндотелии
• Фагоцитарные клетки обладают рецепторами, способными связывать С3компонент комплемента и Fc-фрагмент IgG

Клеточные факторы
адаптивного иммунитета
Субпопуляции Т-клеток
участие в противовирусном
иммунитете
ТCD8+ ( ЦТЛ)
- деструкция инфицированных
вирусом клеток через продукцию
перфоринов и гранзимов или
взаимодействие Fas –FasL,
- поражение вирусов через
продукцию IFNγ и/или TNF.

Клеточные факторы адаптивного
иммунитета
Субпопуляции Т-клеток
участие в противовирусном иммунитете





CD4+ (Тh)
индукция синтеза В –
клетками Ig (противовирусных
антител),
продукция цитокинов.

Гуморальные факторы адаптивного иммунитета
Антитела (Ig)
Антитела

Эффекты

1. Секреторный IgА Блокирование связывания вируса с клеткой
хозяина (предохраняют от инфицирования и
реинфекции)
2. IgА, IgМ, IgG

Блокирование проникновения вируса
внутрь клетки-хозяина

3. IgМ

Агглютинация вирусных частиц

4. IgМ, IgG

Усиление фагоцитоза вирусных частиц
(опсонизация вирусных частиц).
Активация комплемента и лизис вирусных
частиц

Интерферон IFNγ продуцируется Т- и NK-клетками только после
антигенной стимуляции

Цитокины: IL-I – IL-18, медиаторы противовирусного ответа

Стратегии вирусного генома
уклонение от действия иммунных механизмов

Антигенный дрейф

РНК

Гемагглютинин
Нейраминидаза
Антитела
Сиаловая
кислота

Антигенный шифт – вирус типа A

Реассортация вирусов человека и птицы

Возникновение нового штамма
(может вызвать пандемию)

Механизм антигенного шифта

Эволюционное развитие микроорганизмов очень
динамично и изощренно благодаря беспрецендентно
высокой изменчивости и скорости размножения.
Нужно с горечью признать, что человечество проигрывает
конкуренцию с патогенами.

Наш «ответ» патогенам должен основываться на
использовании интеллектуального потенциала
человечества.
Ф. Ю. Гариб
«Влияние патогенов на продукцию
интерферонов и других цитокинов».
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