Электронно-микроскопические фотографии вирусов гриппа были выполнены в
Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР (Директор института
акад. Чумаков М.П.) и представлены в диссертации Краузовой В.И. «Влияние некоторых
вирулицидных веществ на физиологические функции и структуру миксовирусов».
Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. М. 1973.
Руководитель работ по электронной микроскопии Рейнгольд В.Н. С диссертацией
можно ознакомиться в свободном доступе на сайте Российской Государственной
Библиотеки.
Актуальность данной выставки вызвана тем, что в самых последних изданиях
учебников для студентов медицинских вузов и в «ВикипедиЯ» представлены лишь
схемы строения вируса гриппа, и искаженная, недостоверная информация о структуре
генома вируса («Медицинская микробиология, вирусология, иммунология», под ред.
акад. Зверева Е.Н, т. 2, 2-е изд., М. «ГЭОТАР-Медиа», 2019) и страница в «ВикипедиИ»
«Вирусы гриппа» в последний раз была отредактирована в октябре 2019.
Проблема отсутствия достоверной информации о реальной морфологии генома вируса
гриппа
заключается
в
чрезвычайной
«лабильности»
вирусов,
имеющих
липидсодержащую внешнюю оболочку (суперкапсид). В эту оболочку вставлены
«шипы» - гликопротеины (гемагглютинин и нейраминидаза) - ключевые белки для
размножения вируса, определяющие антигенные свойства вируса. Гемагглютинин
используется для прикрепления к клетке и для проникновения в нее; нейраминидаза
для выхода из клетки. Базальная мембрана отделяет суперкапсид от расположенного
внутри вириона генома (нуклеокапсид), который несет генетическую информацию о
внешних и внутренних белках вируса.

Вирус гриппа А2 (Сингапур 57),
очищенный 3 циклами
дифференциального
центрифугирования.
Наряду с вирусными частицами
имеется большое
количество балластного материала
(клеточный дебрис,
белки и липопротеиды аллантоисной
жидкости).
Увеличение 23200х.

Вирус гриппа А2 (Сингапур/57),
очищенный сочетанием
дифференциального
центрифугирования с очисткой в
20%-ном растворе сахарозы. Фон в
значительной степени
освобожден от балластного материала.
Вирусные частицы
выглядят более уплощенными в
сравнении с другими
методами очистки (дифференциальное
центрифугирование,
гельхроматография на сефарозе).
Увеличение 24600х.

Вирус гриппа А2 (Сингапур 57),
очищенный сочетанием
дифференциального центрифугирования с
гельхроматографией
на сефарозе 6В. Фон свободен от
балластного материала, что
позволяет получить более высокий
контраст вирусных частиц и
устранить помехи от наложения
изображения мелкодисперсного
балластного материала на изображение
вирусных частиц.
Этот метод очистки вирусной суспензии в
дальнейшем был использован
для получения пула однородного
вирусного материала для изучения
влияния некоторых вирулицидных
веществ и способов хранения на
физиологические свойства и структуру
вирионов гриппа.
Увеличение 23400х.

В работе были применены модифицированные способы фиксации
вирусных объектов: негативное контрастирование и ультратонкие
срезы (автор методов В.Н. Рейнгольд и его ювелирная работа на
электронном микроскопе JEM-7 японской фирмы JEOL LTD).
Фотографировали образцы при инструментальном увеличении от
4000х до 150000х при ускоряющем напряжении 80 кв. С учетом
увеличения при печатании снимков общее увеличение объектов
съемки достигало 1725000х.
В работе представлены электронно-микроскопические фотографии
в высокой степени разрешения, в строгом положении фокуса.
Владимир Николаевич Рейнгольд продемонстрировал на
электронномикроскопических фото вирусов, представленных
ниже, каким образом искажаются изображения объектов, снятых в
положении ниже фокуса и выше фокуса по сравнению снятыми в
строгом фокусе. В положении ниже и выше фокуса появляется
зернистость фона, которая налагается на изображение вируса. На
таких микрофотографиях можно заметить якобы субъединицы в
структуре поверхностных «шипиков» - нейраминидазы и
гемагглютинина. В немногих публикациях сообщалось даже
количество субъединиц в составе «шипиков», которое различалось
в статьях отдельных авторов.

Вирус гриппа АО (WSN). Изображение в
положении ниже фокуса.
Головка и столбик шипика выглядят
организованными из отдельных
субъединиц, просматривается
«внутренний канал» шипика.
Диаметр этого канала примерно равен
диаметру темной гранулы
на фоне микрофотографии (обведено
кружочком).
«Внутренний канал» и темная гранула на
фоне кажутся содержащими
одинаковое количество субъединиц.
Увеличение 1088000х.

Вирус гриппа АО (WSN). Изображение в
положении выше фокуса.
Видны «субъединицы» в головке и
столбике шипика; просматривается
«внутренний» канал в головке шипика.
Диаметр этого «внутреннего»
канала в головке шипика равен диаметру
темной гранулы на фоне
микрофотографии (~10Å). Гранула
выглядит окруженной таким же
количеством «субъединиц» как и
«внутренний» канал в головке шипика.
Увеличение 1088000х.

Вирус гриппа АО (WSN). Изображение в
положении строго фокуса.
Стрелкой обозначены гантелевидные
шипики. Шипики не имеют
внутреннего канала; в столбике шипика не
отмечено явной спиральной
структуры; головка шипика не содержит
видимых субъединиц, На
изображениях, снятых в положении ниже и
выше фокуса, подобные
образования можно заметить, что связано с
наложением на изображение
зернистости фона. На снимках в
положении строгого фокуса практически
отсутствует зернистость фона и поэтому
невозможно заметить отдельных
субъединиц в морфологии «шипиков».
Увеличение 1088000х.

Японская
фирмы
JEOL
LTD,
выпускающая
микроскопы JEM-7, издала рекламный буклет с
наилучшими
электронными
микрофотографиями
высокого
уровня
разрешения,
выполненными
исследователями из разных стран на оборудовании
этой фирмы, демонстрируя возможности такого
оборудования (JEOL LTD. 1973).
В этом буклете есть и наше фото вируса гриппа, из
указанной выше диссертации. На фото представлена
спиральная укладка рибонуклеопротеидного тяжа
вируса гриппа АО(WSN) в удлиненной частице.
Остатки суперкапсидной оболочки лежат подле
частицы. Справа видна, но менее четко, спиральная
укладка РНП еще в одной вирусной частице. Диаметр
тяжа РНП ~ 70Å. Увеличение 680000х.

“Dissection” of Influenza Virus Virions. Spontaneously
degraded virions of WSN strain of influenza virus AO.
Cylindrical helix RNP strand showing one-sided (in upper part
of the helix) and two-sided (in the lower part of the helix)
images of coils. Fragments of partially degraded doublelayered envelope with outer spike layer are seen at the top of
the virion which is situated in the middle part of field and on
the left at the bottom. Axial channel may be seen in some of
the helix spires. Coiled structures of internal component
appear through the ruptured wall of virus particles on the
right. Negative staining with PTA pH 7.2 without prior
fixation. In: The World through Microscope. BIOLOGY V. Ed.
by HOBORU HIGASHI. JEOL LTD. 1973. Reingold V.N.,
Krausova V.I., Shestopalova N.M. “Dissection”of Influenza
Virus Virions, p. 120.
На данном фото представлен вирион гриппа АО(WSN) с
чрезвычайно редко встречаемой вторичной спиральной
укладкой
рибонуклеопротеида
(РНП)
в
виде
«макроспирали».

Изображение
структуры
этой
«макроспирали»
было
подвергнуто
исследованию
методом
оптической
реконструкции в Институте Кристаллографии АН СССР
Киселевым Н.А. с сотр. На основании применения этого
метода было показано, что структура РНП, уложенная в
вирусной частице, имеет вид единой однотяжевой спирали
РНП.
Полученные нами данные в 1970г. опровергают существующие
до настоящего времени сообщения о том, что «нуклокапсид
содержит
однонитевую
сегментированную
(фрагментированную) минус-нитевую РНК, имеющую восемь
фрагментов
РНК»
(«Медицинская
микробиология,
вирусология, иммунология», под. ред. акад. Зверева Е.Н, т.2, 2е изд., М. «ГЭОТАР-Медиа», 2019; и в ВикипедиЯ («Вирусы
гриппа»). Страница в Википедии в последний раз была
отредактирована 28.10 2019. В этих изданиях представлены
лишь схемы строения вируса гриппа, и искаженная
информация
об
истинной
структуре
генома
вируса.
Сравнительные изображения представлены на рисунке, см.
ниже.

Спиральная укладка
рибонуклеопротеидного тяжа вируса
гриппа АО(WSN) в удлиненной частице.
Остатки суперкапсидной оболочки лежат
подле частицы. Слева видна, но менее
четко, спиральная укладка РНП еще в
одной вирусной частице. Диаметр тяжа
РНП ~ 70Å. Увеличение 680000х.
In: The World through Microscope.
BIOLOGY V. Ed. by HOBORU HIGASHI.
JEOL LTD. 1973. Reingold V.N., Krausova
V.I., Shestopalova N.M. “Dissection”of
Influenza Virus Virions, p. 120.

Полиформизм вирионов гриппа. Наряду
со сферическими,
удлиненными,
бобовидными
представлены и нитевидные
формы вируса гриппа А2 (Сингапур/57).
Препарат частично
очищен
дифференциальным
центрифугированием и содержит
клеточный дебрис.
Стрелками
обозначены
фрагментирующиеся участки
нитевидной частицы.
а - пустая разрушенная нитевидная
частица;
б - перегиб в нитевидной частице.
Увеличение 60800х

Типичная сферическая
вирусная частица гриппа АО
(WSN).
Шипики располагаются
«ракурсно» по поверхности
частиц.
«Внутренний канал» в шипиках
не наблюдается.
Увеличение 1088000х

Полиформизм вирионов
гриппа АО (WSN).
Сферические и
нитевидные формы вирионов.
Обработка трипсином (4
мг/мл).
а, б - разрушенные нитевидные
частицы вируса гриппа.
Увеличение 232000х.

Вирус гриппа
АО (WSN),
обработанный
трипсином.
Стрелками
показана вирусная
частица, лишенная
поверхностного
слоя их
шипиков. Видна
базальная
мембрана.
Увеличение
1088000х.

Частично
разрушенный
нитевидный
вирион гриппа АО
(WSN).
а – продольные
тяжи внутри
вириона; б –
плотный участок
(возможно,
остаток базальной
мембраны); в розеткоподобная
структура.
Увеличение
608000х.

Нитевидный
частично
разрушенный
вирион гриппа
АО(WSN).

Просматриваются
продольные тяжи
внутри
нитевидного
вириона (указано
стрелкой).
Гантелевидные
шипики
обозначены двумя
стрелками.
Увеличение
608000х.

Негативноокрашенны
й препарат
очищенной суспензии
вируса гриппа
А0 (WSN).
Спиральная укладка
РНП в сферической
частице вируса
гриппа указана
стрелкой. Диаметр
тяжа РНП ~ 65Å.
Радиальное
расположение
периферических
шипиков
свидетельствует о
некоторой
пластической
деформации
вирионов.
Увеличение 160000х.

Спиральная
укладка РНП в
сферической
частице вируса
АО(WSN).
Негативное
окрашивание.
Увеличение 600
000х.

Вирус гриппа А2
Сингапур 1/57,
очищенный в 20%
сахарозе и далее
хранившийся при
+4°С. Вирионы
утратили
значительную
часть
поверхностных
шипиков. Видны
фрагменты тяжей
РНП различной
длины.
Увеличение
350000х.

Спонтанно
разрушенный вирион
вируса гриппа А2
(Сингапур
1/57).Препарат получен
из вирусной суспензии,
очищенной в 20%
сахарозе и хранившейся
в течение двух недель
при +4°С.
Рибонуклеопротеид
(РНП) виден в
дезориентированном и
разобранном виде.
Стрелкой
обозначен
высвобождающийся из
вирусной частицы
фрагмент РНП
(диаметр 70Å). Диаметр
изолированного участка
РНП равен ~90Å.

Увеличение 1 020 000х.

Участок
рибонуклеопротеид
ного (РНП) тяжа
вируса гриппа А2
(Сингапур 1/57).
Изменение
диаметра тяжа РНП
как следствие

пластической
деформации: в точке
«а» диаметр – 90Å; в
точке «б» равен
110 Å; в точке «в» 70 Å. В нижней
части
микрофотографии
изображение
розетки из шипиков.
Увеличение
952000х.

Изображение фрагментов
рибонуклеопротеида
(РНП) спонтанно
разрушенной частицы
вируса гриппа А2
(Сингапур 1/57),
очищенного в
20% сахарозе и
хранившегося в течение
двух недель при +4°С.
Одна стрелка высвобождающийся из
вирусной частицы
участок РНП
(диаметр 70Å). Две
стрелки - полувитки РНП
и витки, не образовавшие
замкнутого кольца. Три
стрелки - диаметр
изолированного
фрагмента
РНП ~90Å. Увеличение 1
725 000х.
.

Кольцеподобные
структуры,
представляющие
собой
фрагменты
рибонуклеопрот
еида (РНП),
вируса гриппа А2
(Сингапур 1/57),
видимые с торца.
Увеличение 1 725
000х.

Фрагмент
рибонуклеопротеи
дного (РНП) тяжа
вируса гриппа А2
(Сингапур 1/57).
Диаметр тяжа 85Å.
Стрелкой указаны
отдельные
шипики, похожие
на
нейраминидазные,
состоящие из
головки и тонкой
нити и стоящие на
поверхности
вирусной частицы.
Увеличение 1 725
000х.

Фрагменты
рибонуклеопротеид
ного (РНП)
компонента вируса
гриппа
А2 (Сингапур 1/57),
обнаруженные в
суспензии вируса,
очищенного в
20% - сахарозе.
Спонтанное
разрушение вируса,
хранящегося при
+4°С.
Диаметр тяжа РНП
80 ± 20 Å.
Внутренний канал
РНП - 25 Å. Шаг
спирали 25-30 Å..
Увеличение 2 040
000х.

КРАУЗОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Краузова Валентина Ивановна работала в Институте
Биохимии и Физиологии Микроорганизмов АН РАН 45
лет, с 1972 г. по 2017 г.
В.И. Краузова в 1965 г. закончила с отличием
биологический факультет Пермского Гос. Университета
по специальности “Биология. Физиология растений и
почвенных
микроорганизмов”.
После
окончания
университета работала в Пермском НИИ вакцин и
сывороток Минздрава СССР, откуда была направлена в
Москву, в аспирантуру Института полиомиелита и
вирусных энцефалитов АМН СССР. В 1973 году она
успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Влияние
некоторых
вирулицидных
веществ
на
физиологические
свойства
и
ультраструктуру
миксовирусов» по специальности «вирусология». Были
получены уникальные электронно-микроскопические
фотографии ультраструтуры вируса гриппа, актуальные и
в настоящее время. Данная диссертация находится в
свободном полнотекстовом доступе на сайте Российской
Государственной библиотеки с ноября 2019 г.

ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И
ФИЗИОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
РАН

ОТДЕЛ ВКМ ИБФМ РАН

В 1972 году В.И. Краузова поступила на работу в
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов
(ИБФМ) АН СССР. Она занималась исследованиями
особенностей окислительного и энергетического
обмена различных бактерий и дрожжей. Были
получены
интересные
результаты
по
фракционированию различных органелл дрожжей,
утилизирующих
алканы,
и
метилотрофных
дрожжей, а также определением взаимосвязи
биохимических
свойств
изолированных
митохондрий и пероксисом с их электронномикроскопической ультраструктурой
В 1986 - 1992 гг. В.И. Краузова работала в Отделе
молекулярной биологии (зав. академик АН СССР А.А.
Баев), в лаборатории генной инженерии (зав. д.б.н.
Фодор И.И.). Она участвовала в экспериментах по
клонированию чужеродных генов
в культурах
клеток человека, высших млекопитающих, птиц и в
перевиваемых
клетках
насекомых
с
целью
получения
рекомбинантных
вирусов,
перспективных
для
профилактики
ряда
инфекционных заболеваний человека и животных.
В этом же направлении исследований В. И. Краузова
работала в научных командировках в Венгрии
(Медицинский Университет в Сегеде, 1990, 1991),
Центр Агробиотехнологии (Гёделе, Венгрия, 1993) и
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В 1993-1999 гг. В.И. Краузова участвовала в
хемотаксономических,
филогенетических
и
геносистематических
исследованиях
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метилотрофных микроорганизмов из экстремальных
мест обитания. Эти исследования были продолжены
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Программы
Фулбрайт
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Институте
Морской
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Университет
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научных статей в формате "pdf", составленная Валентиной
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