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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы и степень ее разработанности. Вакцинация является
одним из наиболее эффективных методов профилактики инфекционных
заболеваний в мире [Andre F. E., et al., 2008; Зверев В. В., Юминова Н. В., Хаитов
Р. М., 2011]. При этом, на сегодняшний день, развитие только 10% от всех
угрожающих жизни человека инфекций может быть предотвращено применением
средств специфической профилактики [WHO, 2017]. Таким образом,
совершенствование существующих, а также разработка новых вакцинных
препаратов является первоочередной задачей для медицинской науки.
Одним из перспективных направлений вакцинологии является разработка
субъединичных вакцинных препаратов. За счет использования высокоочищенных
антигенных компонентов, субъединичные вакцины соответствуют высоким
требованиям безопасности. [Зверев В. В., Юминова Н. В., 2011]. Однако в
процессе получения высокоочищенных вакцинных антигенов удаляются так
называемые «маркеры чужеродности», присущие исходному патогену. «Маркеры
чужеродности» (патоген-ассоциированные молекулярные паттерны, PAMPs)
представляют собой различные структурные молекулы патогена способные
самостоятельно инициировать иммунные реакции, взаимодействуя с
соответствующими паттерн-распознающими рецепторами (ПРР) врожденного
иммунитета организма-хозяина [Народицкий Б. С., Логунов Д. Ю., Шмаров М.
М., Тухватулин А. И и др., 2011]. В связи с чем, для повышения иммуногенности
целесообразным является использование в составе субъединичной вакцины
адъювантов, созданных на основе молекул-агонистов паттерн-распознающих
рецепторов.
Однако, стоит отметить тот факт, что все зарегистрированные на
сегодняшний день адъюванты способны вызывать активацию только лишь одного
паттерн-распознающего рецептора. В то же время, в процессе инфекции патоген,
содержащий в своей структуре целый набор PAMPs, способен вызывать
активацию сразу нескольких типов паттерн-распознающих рецепторов,
относящихся к различным семействам. Согласно данным многих авторов такая
сочетанная стимуляция паттерн-распознающих рецепторов, относящихся к
различным семействам, способна приводить к развитию принципиально иных по
интенсивности иммунных реакций (продукция антимикробных белков,
цитокинов), по сравнению со стимуляцией индивидуальных рецепторов
[Народицкий Б. С., Логунов Д. Ю., Тухватулин А. И. и др., 2013; Fritz J. H., et al.,
2005; Van Heel D. A., et al., 2005].
Принимая во внимание описанный факт, была сформулирована гипотеза
повышения эффективности адъювантного компонента, входящего в состав
субъединичной вакцины за счет применения сочетания агонистов паттернраспознающих рецепторов врожденного иммунитета, относящихся к различным
семействам
и
находящимся
в
различных
компартментах
клетки:
трансмембранным Toll- и цитозольным NOD-подобным рецепторам.
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Цели и задачи. Целью работы является изучение роли сочетанной
стимуляции Toll- и NOD-подобных рецепторов врожденного иммунитета, в
формировании реакций адаптивного иммунного ответа.
В процессе выполнения работы предстояло решить следующие задачи:
1.
Подобрать сочетание агонистов Toll- и NOD-подобных рецепторов,
наиболее эффективно стимулирующее активацию основных провоспалительных
транскрипционных факторов (NF-κB, AP-1) in vitro.
2.
Определить влияние сочетанной стимуляции Toll-подобного
рецептора 4 (TLR4) и NOD-подобного рецептора 2 (NOD2) на изменение профиля
экспрессии генов, участвующих в развитии иммунных реакций in vitro.
3.
Определить влияние комплексного молекулярного адъюванта на
основе агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов на эффективность фагоцитарного
захвата антигена и созревание дендритных клеток in vitro.
4.
Определить влияние комплексного молекулярного адъюванта на
основе агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 на развитие клеточного звена
адаптивного иммунного ответа in vivo.
5.
Определить влияние комплексного молекулярного адъюванта на
основе агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 на развитие гуморального звена
адаптивного иммунного ответа in vivo.
6.
Определить влияние комплексного молекулярного адъюванта на
основе агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 на развитие протективного
иммунитета, на модели гриппозной инфекции у лабораторных животных.
Научная новизна.
В представленной работе впервые показано, что:
- добавление вакцинной формуляции, содержащей комплексный
молекулярный адъювант на основе агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов, к
дендритным клеткам приводит к статистически достоверному увеличению
фагоцитарного захвата частиц вакцины, по сравнению с вакцинными
формуляциями, содержащими индивидуальные агонисты ПРР. Кроме того, было
показано, что сочетанная стимуляция рецепторов TLR4 и NOD2 приводит к
статистически значимому повышению уровней экспрессии ко-стимуляторных
молекул CD80, CD86 и секреции цитокинов, по сравнению с индивидуальной
стимуляцией данных рецепторов.
- иммунизация мышей вакцинной формуляцией, содержащей
комплексный молекулярный адъювант на основе агонистов TLR4 и NOD2
рецепторов, приводит к статистически значимому повышению антиген-зависимой
пролиферации CD4+ Т-лимфоцитов (более 1,5 раза) и продукции ИФНγ (более 5
раз) мононуклеарными клетками, по сравнению с формуляциями, содержащими
индивидуальные агонисты ПРР.
- комплексный молекулярный адъювант на основе агонистов TLR4 и
NOD2 рецепторов применяемый в составе кандидатной вакцины способен
достоверно повышать образование IgG антител в сыворотке крови животных
(более чем в 7 раз) по сравнению с индивидаульными агонистами ПРР.
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- комплексный молекулярный адъювант на основе агонистов TLR4 и
NOD2 рецепторов применяемый в составе кандидатной вакцины приводит к
статистически значимому увеличению титра специфических антител в реакции
торможения гемагглютинации (РТГА), по сравнению с титрами антител у
животных, иммунизированных вакцинными формуляциями, содержащими
помимо антигена лишь один из исследуемых агонистов ПРР.
- использование комплексного молекулярного адъюванта на основе
агонистов TLR4 и NOD2 в составе кандидатной противогриппозной вакцины
приводит к статистически достоверному увеличению количества выживших
мышей на модели летальной инфекции вирусом A/California/07/2009 (H1N1), по
сравнению с формуляциями вакцины, содержащими помимо антигена лишь один
из исследуемых агонистов ПРР.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость работы заключается в более глубоком понимании механизмов
индукции иммунных реакций врожденного и приобретенного иммунитета.
Показаны экспериментальные доказательства того, что сочетанная стимуляция
Toll- и NOD-подобных рецепторов приводит к статистически значимому,
зачастую синергичному усилению интенсивности иммунных реакций по
сравнению с индивидуальной стимуляцией данных рецепторов.
Помимо теоретической значимости, данная работа имеет практическое
применение, так как создает доказательную базу для целесообразности
использования сочетаний агонистов Toll- и NOD-подобных рецепторов в качестве
комплексного молекулярного адъюванта для повышения иммуногенности
субъединичных вакцин. Практическая значимость подтверждена патентами РФ на
изобретение RU 2742580 С2 от 16.11.2018 и RU 2724896 C1 от 14.11.2019 и
актами о внедрении.
Внедрение полученных результатов в практику. Выполненная работа
представляет собой законченное научное исследование, имеющее выраженную
прикладную направленность. В рамках диссертационной работы были
разработаны методы определения размера и количества наноразмерных частиц
основанный на учете данных о свойствах рассеивания света и броуновского
движения частиц на приборе Nanosight NS300 (Malvern, Великобритания) и
контроля качества вакцинных препаратов, основанный на определении размера
частиц, входящих в состав препарата, а также наличия агрегатов путем учета
данных о динамическом светорассеянии на приборе Zetasizer Nano ZS (Malvern,
Великобритания). Результаты диссертационной работы используются в условиях
производственной площадки филиала «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи» Минздрава России для контроля качества различных формуляций
субъединичных вакцин, а также рекомбинантных вирусов (rAd5, rAd26, rVSV) и
подтверждены актами о внедрении. Получены патенты РФ на изобретение RU
2742580 С2 и RU 2724896 C1.
Методология и методы исследования. Методология исследования
заключалась в применении существующих моделей и методик для оценки
компонентов вакцинных препаратов, анализе и интерпретации полученных
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экспериментальных
данных.
В
работе
использовались
современные
иммунологические,
молекулярно-биологические,
биохимические,
вирусологические и статистические методы, а также методы работы с
животными.
Степень достоверности результатов. Достоверность результатов
исследования подтверждается воспроизводимостью получаемых результатов, а
также статистической обработкой, которая соответствует поставленным в работе
цели и задачам. Все эксперименты повторяли минимум три раза. Сравнение
исследуемых групп производилось с использованием U-критерия Манна —
Уитни. Анализ выживаемости животных проводили с использованием критерия
Кокса — Ментела (логарифмический ранговый критерий). Минимальный уровень
значимости составлял 5% (p<0,05).
Положения, выносимые на защиту.
1.
Сочетанная стимуляция Toll- и NOD-подобных рецепторов приводит
к синергичному повышению уровней транскрипционной активности основных
провоспалительных транскрипционных факторов (NF-κB, AP-1) in vitro, и
последующему синергичному повышению уровней экспрессии генов,
участвующих в развитии иммунных реакций.
2.
Использование комплексного молекулярного адъюванта на основе
агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов в составе модельной вакцинной формуляции
позволяет статистически значимо повысить фагоцитарный захват вакцинного
антигена (гемагглютинина) дендритными клетками по сравнению с адъювантами
на основе агониста какого-либо одного из исследуемых рецепторов.
3.
Использование комплексного молекулярного адъюванта на основе
агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов в составе вакцинной формуляции позволяет
статистически значимо повысить степень активации дендритных клеток
(оцениваемую по уровням экспрессии ко-стимуляторных молекул CD80, CD86 и
секреции цитокинов), по сравнению с адъювантами на основе агониста какоголибо одного из исследуемых рецепторов.
4.
Иммунизация мышей вакцинной формуляцией, содержащей
комплексный молекулярный адъювант, представленный агонистами рецепторов
TLR4 и NOD2, достоверно повышает напряженность клеточного и гуморального
звеньев иммунного ответа по сравнению с формуляциями, содержащими только
один из исследуемых агонистов.
5.
Использование, вакцинной формуляции, содержащей комплексный
молекулярный адъювант, представленный агонистами рецепторов TLR4 и NOD2,
приводит к достоверному повышению выживаемости животных, на модели
летальной гриппозной инфекции, по сравнению с вакцинными формуляциями,
содержащими один из агонистов ПРР.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы были доложены
на
международной конференции «TOLL2015 Conference Targeting Innate
Immunity 30 сентября-3 октября 2015 года, г. Марбелья, Испания; международной
конференции «Modern Vaccines Adjuvants Formulation», 18-20 мая, 2016 года, г.
Копенгаген, Дания; международной конференции «Vaccine & Vaccination» 1-3
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октября, 2017 года, г. Москва, Российская Федерация; международной
конференции «Future Biomedicine Proceedings of Conference Series», 5-8 октября
2018 года, г. Москва, Российская Федерация; зимней школе молодых ученых
«Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии»,
11-14 февраля 2019 года, г. Москва, Российская Федерация; международной
конференции «Future biomedicine, proceedings of conference series» 27-29 октября
2020 года, г. Москва, Российская Федерация.
Апробация диссертации состоялась 3 июля 2019 года на научной
конференции отделов Иммунологии, Интерферонов, Генетики и молекулярной
биологии бактерий, Медицинской микробиологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи» Минздрава России (Протокол №1 от 3 июля 2019 года).
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные
положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.03.09 –
Клиническая иммунология, аллергология.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 научных статей,
в изданиях, рекомендованных ВАК, а также 6 работ в сборниках международных
конференций. Общий объем публикаций составил 4,61 авторских листов (12,19
печатных листов), доля авторского участия достигает 70%.
Личный вклад автора. Автор непосредственно провел эксперименты по
поиску наиболее эффективного сочетания Toll- и NOD-подобных рецепторов,
определению цитокинов и хемокинов в in vivo и ex vivo экспериментах, получил
вакцинную формуляцию и провел контроль качества кандидатной
противогриппозной вакцины на основе поли(молочной-ко-гликолевой) кислоты,
определил уровень активации NF-κB in vivo, а также в органах трансгенных
мышей, провел анализ фагоцитарного захвата полученных формуляций,
исследовал напряженность гуморального звена иммунного ответа, а также
протективных свойств, полученных кандидатных противогриппозных препаратов,
проанализировал и обобщил полученные результаты.
Измерение профиля фосфорилирования киназ, оценка экспрессии костимуляторных молекул, анализ напряженности клеточного звена иммунного
ответа были выполнены совместно с к.б.н. Тухватулиным А.И. (лаб. клеточной
микробиологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России).
Измерение уровня экспрессии мРНК гена ifnß проводили совместно с Ожаровской
Т.А. и Зубковой О.В. (лаб. иммунобиотехнологии ФГБУ «НИЦЭМ им.
Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России). Все этапы микроэррей анализа, включая
подготовку проб, гибридизацию с GeneChip Human Gene1.0 STArrays (Affymetrix,
США), сбор и анализ данных, были выполнены LLC Bioclinicum (Россия).
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 171
страницах машинописного текста, включает разделы: список сокращений и
условных обозначений, введение, обзор литературы, материалы и методы,
результаты собственных исследований, обсуждение результатов, заключение,
практические рекомендации, выводы и список используемой литературы (257
источник, отечественных публикаций – 8, иностранных публикаций –249). Работа
содержит 6 таблиц и 32 рисунка.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клеточные линии. В работе использовали репортерные клеточные линии:
Raw Blue , THP-1 CD14 Blue («Invivogen», США), HEK293-NOD2 Blue (любезно
предоставлены д.б.н., проф. А.В. Гудковым, Roswell Park Cancer Institute, США),
несущие ген секретируемой щелочной фосфатазы под контролем NF-κB/AP-1зависимого промотора и HEK293-hTLR4-CD14-MD2, содержащие ген βгалактозидазы под контролем NF-κB/Ap-1-зависимого промотора (любезно
предоставлены д.б.н., проф. А.В. Гудковым, Roswell Park Cancer Institute, США).
Лиганды Толл-подобных рецепторов. Лиганд TLR2/6 – Pam3CSK4 и
лиганд TLR5 – CBLB502 (любезно предоставленный проф. А.В. Гудковым
(Roswell Park Cancer Institute, Buffalo NY)), лиганд TLR3 – Poly I:C, лиганд TLR4
– MPLA, лиганд TLR7/8 – Cl075, лиганд TLR9 – ODN 2006, лиганд NOD1 – C12iE DAP, лиганд NOD2 – MDP («Invivogen», США).
Лабораторные животные. В экспериментах использовались мыши линии
BALB/с или C57Bl/6 (самки, 18-20г), приобретенные в ФИБХ РАН НПП
«Питомник лабораторных животных г. Пущино» и трансгенные мыши BALB/cTg(IκBα-luc)Xen (самки, 18-20г), приобретенные в питомнике «Taconic» (США).
Лабораторные животные содержались в соответствии с СП 2.2.1.3218-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)", «Европейской
Конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов
или в иных научных целях» и «Директивой 2010/63/EU Европейского Парламента
и Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных
целях». Работа с лабораторными животными была одобрена комитетом по
биомедицинской этике ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России
(Протокол № 21 от 09 июня 2020 г.).
Измерение концентрации цитокинов и хемокинов. Анализ цитокинов и
хемокинов проводили в культуральной среде, собранной через 24 часа после
добавления вакцинных формуляций к дендритным клеткам. Измерение ИФН-γ в
культуральной среде, собранной со спленоцитов, проводили производили через
72 часа после рестимуляции клеток антигеном. Анализ цитокинов в органах
проводили через 3 часа после подкожного введения мышам линии BALB/с
исследуемых вакцинных формуляций. Концентрацию цитокинов определяли
методом мультиплексного анализа с использованием набора Bio-Plex Pro Mouse
Cytokine 23-plex Assay («BioRad», США) на приборе Magpix («Luminex», США).
Получение и характеристика вакцинных формуляций. Упаковку
антигена и молекулярных адъювантов в наноразмерные частицы поли(молочнойко-гликолевой) кислоты (PLGA) производили методом двойной эмульсии
(вода1/масло/вода2). Получение первичной и вторичной эмульсии происходило
методом ультразвуковой обработки на соникаторе («Branson Sonifer», США). В
качестве водной фазы для первичной эмульсии использовали раствор антигена и
агонистов в PBS, а масленой фазы – этилацетат, водной фазы для вторичной
эмульсии – 10% водный раствор поливинилового спирта.
Размер, Z-потенциал и количество частиц определяли методом
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динамическоского рассеяния света (Zetasizer Nano ZS, «Malvern»,
Великобритания) и учета траектории движения частиц (Nanosite NS300,
«Malvern», Великобритания). Концентрацию антигена на 1 мг наноразмерных
частиц PLGA определяли методом иммуноферметного анализа (ИФА) с
использованием антител к Anti-HA(H1N1) («Immune-Tech», США). Для этого
частицы PLGA предварительно разрушали в 0,1М NaOH в течении 30 минут в
ультразвуковой бане. Концентрацию MDP и MPLA, интернализованных в
наноразмерные частицы, определяли с использованием репортерных клеточных
линий HEK293-NOD2 и HEK293-hTLR4-CD14, соответственно.
Измерение
интенсивности
биолюминесценции
в
организме
трансгенных мышей BALB/c в режиме реального времени. Трансгенным
мышам линии Balb/c-Tg(IkBα-luc)Xen, содержащим в своем геноме ген
люциферазы под контролем NF-κB зависимого промотора, вводили вакцинные
формуляции в концентрации 1 мг в 100 мкл PBS. Через 3 часа мышам вводили
субстрат VivoGlo™ Luciferin («Promega», США). Через 5 минут после введения
субстрата мышей подвергали ингаляционному наркозу и проводили измерение
биолюминесценции на приборе Lumina II («Perkin Elmer», США).
Определение
интенсивности
биолюминесценции
в
органах
трансгенных мышей. Мышам линии BALB/c-Tg(IκBα-luc)Xen подкожно,
вводили по 1 мг исследуемых вакцинных формуляций, разведенных в 100 мкл
PBS. Через 3 часа мышей подвергали эвтаназии и производили отбор органов.
Затем органы гомогенизировали с использованием PBS и лизирующего матрикса
0,7 mm Garnet Bulk Media («Omni International», США). Образцы нормировали по
содержанию белка (10 мг в 50 мкл PBS), количество белка определяли при
помощи набора Bicinchoninic Acid Protein Assay («AppliChem», США).
Интенсивность
биолюминесценции
определяли
по
специфическому
взаимодействию с субстратом Bright-Glo™ Luciferase («Promega», США) на
приборе Synergy H4 («BioTek», США).
Измерение уровня фагоцитарной активности клеток in vitro. Для
измерения фагоцитарной активности дендритные клетки (BMDC), получали в
соответствии с протоколом, описанным в работе Inaba K. и соавторов [Inaba K.,
1992]. К дендритным клеткам добавляли частицы PLGA в которые был
инкорпорирован
антиген,
предварительно
меченный
pH-зависимым
флуоресцентным красителем pHRodo Red («Thermo Fisher Scintific», США).
Эффективность фагоцитарного захвата измеряли через 120 минут после
добавления вакцинных формуляций к BMDC методами проточной цитометрии.
Для анализа методом проточной цитометрии клетки окрашивали антителами к
маркерам дендритных клеток CD11c и MHCII («BD biosciences», США).
Определение уровня экспрессии ко-стимуляторных молекул на
поверхности дендритных клеток. Экспрессию ко-стимуляторных молекул
оценивали методом проточной цитометрии (BD FACS Area III, («BD biosciences»,
США)) через 24 часа после добавления к дендритным клеткам изучаемых
вакцинных формуляций. Результаты оценивали по разности в соотношении
процента СD11c+MHCII+CD80+ и СD11c+MHCII+CD86+ («BD biosciences», США)
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между дендритными клетками, к которым были добавлены вакцинные
формуляции и необработанными клетками.
Иммунизация лабораторных животных. Мышам линии BALB/c или
С57BL/6, в количестве 10 голов, подкожно вводили по 1 дозе вакцинных
формуляций (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP или PLGA-HAMPLA+MDP). Иммунизацию проводили трехкратно, каждые 14 дней.
Измерение процента пролиферирующих лимфоцитов методом
проточной цитометрии. На 10 день после последней иммунизации мышей линии
C57Bl/6 подвергали эвтаназии в CO2 камере. Суспензию спленоцитов и окраску
CFSE проводили в соответствии с методикой, описанной в работе Quah B. J. и
соавторов [Quah B. J., 2007]. Клетки рестимулировали антигеном в конечной
концентрации 200 нг/мл (гемагглютинин вируса гриппа A/California/07/2009). В
качестве отрицательного контроля использовали клетки без добавления антигена.
Через три дня клетки открашивали антителами к CD3 (7-AAD) и CD4 (APC-Cy7)
маркерам, в соответствии с рекомендациями производителя («BD biosince»,
США). Учет процента пролиферирующих Т-лимфоцитов проводили на
проточном цитометре BD FACs Aria III («BD biosciences», США).
Оценка титра IgG антител методом иммуноферментного анализа
(ИФА). Через 14 дней после последней иммунизации у мышей линии Balb/c
отбирали кровь из хвостовой вены, а затем получали сыворотку. Для проведения
ИФА гемагглютинин вируса гриппа A/California/07/2009 сорбировали в
концентрации 100 нг на лунку ИФА-планшета. На следующий день проводили
ИФА, для этого готовили двукратные разведения сыворотки крови. В качестве
вторичных использовали меченные пероксидазой хрена антитела против Fcфрагмента IgG мыши или его изотипов (GE, США) в разведении 1:5000. Для
проявки результатов ИФА добавляли субстрат TMB («Sigma-Aldrich», США). Для
остановки реакции вносили по 50 мкл 4М H2SO4. Значение оптической плотности
измеряли на спектрофотометре Multiskan FC («Thermo Fisher Scientific», США)
при длине волны 450 нм.
Оценка титра антител в реакции торможения гемагглютинации
(РТГА). Сыворотки крови мышей предварительно прогревали в течение 30 минут
при 56°С для инактивации системы комплемента. Затем готовили двукратные
разведения сывороток в PBS, начиная с 1:10. К разведениям сыворотки крови
вносили по 50 мкл вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1) в концентрации 8
ГАЕ/50 мкл. Инкубировали 30 минут при 37°С, после чего вносили по 100 мкл
взвеси эритроцитов куриных эмбрионов. Инкубировали в течение 30 минут при
комнатной температуре. Результат оценивали по последнему разведению
сыворотки, дающему точку эритроцитов).
Заражение лабораторных животных вирусом гриппа. Для заражения был
использован вирус гриппа A/California/07/2009 (H1N1) любезно предоставленный
руководителем лаборатории экологии вирусов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи», к.б.н. Федякиной Ириной Тимофеевной. Заражающая доза вируса
составляла 50LD50 на одно животное (самки мышей линии BALB/c, 18-20г). Учет
выживаемости производили в течение 2 недель.
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Статистическая обработка результатов. Статистический анализ
проводили с использованием программного обеспечения GraphPad Prism 8.4
(GraphPad Software, США) и Excel 2016 (Microsoft, США). Все эксперименты
повторяли минимум три раза. Сравнение исследуемых групп производилось с
использованием непараметрического U-критерия Манна — Уитни для двух
независимых выборок. Анализ выживаемости животных проводили с
использованием логарифмического рангового критерия. Результаты считали
достоверными при минимальном уровне значимости составлял 5% (p<0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.
Поиск сочетания агонистов Toll- и NOD-подобных рецепторов,
вызывающего максимальный уровень активации транскрипционных
факторов NF-κB и AP-1 in vitro
Результатом взаимодействия Toll- и NOD- подобных рецепторов с
собственными агонистами является активация транскрипционных факторов NFκB и AP-1, в связи с чем для поиска наиболее оптимального сочетания агонистов
TLR и NLR in vitro, были использованы клетки макрофагов мыши Raw Blue и
моноцитов человека THP-1 CD14 Blue, содержащие в своем геноме репортерный
ген NF-κB/AP-1-зависимой щелочной фосфатазы. Выбор данных клеточных
линий был обусловлен широкими репертуарами экспрессируемых паттернраспознающих рецепторов. Через 24 часа после внесения агонистов рецепторов
TLR2 (Pam3CSK4), TLR3 (Poly I:С), TLR4 (MPLA), TLR5 (CBLB 502), TLR7/8
(CL075), TLR9 (ODN 1826) и NOD1 (C12-iE DAP), NOD2 (MDP) к культурам
клеток как индивидуально, так и попарно, проводили определение количества
секретируемой щелочной фосфатазы в культуральной среде.
Учитывая различия в индукции репортерного гена в ответ на
индивидуальную стимуляцию рецепторов, целесообразно было оценивать
эффективность сочетанной стимуляции по развитию наибольшего синергичного
эффекта в экспрессии щелочной фосфатазы. Синергичным считался такой
эффект, при котором уровень экспрессии щелочной фосфатазы в ответ на
сочетанную стимуляцию был сверхсуммарным, то есть выше по отношению к
сумме значений при индивидуальной стимуляции (критерий потенцирования)
(Таблица 1).
Таблица 1 – Значения критерия потенцирования уровня секреции NFκB/AP-1 – зависимой щелочной фосфатазы при сочетанной активации TLR и NLR
THP-1 CD14 Blue
Raw Blue
TLR2
TLR3
TLR4
TLR5
TLR7/8
TLR9

NOD1
1,257778
1,121588
2,095527
1,684861
2,072732
3,428335

NOD2
1,239583
0,893434
2,810238
1,053016
3,687396
1,807764

NOD1
1,053541
0,306
3,474138
0,233262
0,416268

NOD2
1,779661
0,333178
3,98564
0,279708
0,578475
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Так, синергизм наблюдался при совместной активации рецепторов TLR4 и
NOD1, TLR4 и NOD2 в обеих клеточных линиях; TLR5 и NOD1, TLR7/8/9 и
NOD1/2 в клетках линии THP-1 CD14 Blue; TLR2 и NOD2 в клетках линии Raw
Blue. При этом сочетание MPLA и MDP было наиболее универсальным, так как
давало близкие к максимальным значения критерия потенцирования в обеих
клеточных линиях.
Стоит также отметить, что уровни экспрессии NF-κB/AP-1 – зависимой
щелочной фосфатазы, наблюдаемые в результате использования сочетания
агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов, не могли быть достигнуты добавлением
индивидуальных агонистов данных рецепторов даже при 100-кратном повышении
их концентрации (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Измерение активности
NF-κB/AP-1-зависимой щелочной
фосфатазы в клетках линии Raw Blue, после добавления к ним агонистов TLR4 и
NOD2 рецепторов в концентрации от 0,1 до 10 мкг/мл.
Таким образом, для дальнейших экспериментов in vitro и in vivo нами было
выбрано сочетание агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 (MPLA и MDP
соответственно), являющееся наиболее универсальным, в обеих клеточных
линиях, и имеющее близкие к максимальным значения потенцирования активации
репортерного гена в ответ на их совместное внесение. Также, для создания
вакцинных формуляций была выбрана наиболее оптимальная концентрация
MPLA и MDP (составляющая 1 мкг/мл и 20 мкг/мл, соответственно),
позволяющее добиться наибольших уровней экспрессии репортерного гена в
клетках.
2.
Определение профилей экспрессии генов, в ответ на совместную и
индивидуальную стимуляцию TLR4 и NOD2 рецепторов в клетках линии
THP-1
Для дальнейшего изучения эффектов, связанных с потенцированием
активации транскрипционных факторов при сочетанной стимуляции TLR4 и
NOD2 рецепторов, в клетках линии THP-1, был проведен анализ экспрессии
генов, ответственных за развитие иммунных реакций методом микроэррейанализа. Все этапы микроэррей анализа, включая подготовку проб, гибридизацию

13

с GeneChip Human Gene1.0 STArrays («Affymetrix», USA), сбор и анализ данных,
были выполнены LLC Bioclinicum (Россия).
Данные, представленные в виде диаграммы Венна (Рисунок 2), показывают,
что добавление к клеткам линии THP-1 агониста MPLA привело к индукции 143
генов, MDP - 23 генов, тогда как в ответ на сочетанную стимуляцию
увеличивалась индукция 201 гена. При этом индукция 58 генов повышалась (в 3 и
более раз) только в ответ на совместное добавление MPLA и MDP, в то время как
при индивидуальной стимуляции рецепторов TLR4 и NOD2, в сравнении с
интактными клетками, изменений в этих генах не было выявлено.

Рисунок 2 – Диаграмма Венна, показывающая совпадение в наборах генов,
экспрессируемых в ответ на стимуляцию рецепторов TLR4, NOD2 и их сочетание
в клетках линии THP-1.
Стоит отметить, что в ответ на сочетанную стимуляцию отмечалось
потенцирование 72 генов (критерий потенцирования >1). При этом большинство
из потенцированных генов вовлечены непосредственно в формирование реакций
врожденного
иммунитета,
включая
провоспалительные
цитокины,
антимикробные пептиды, молекулы, вовлеченные в метаболизм арахидоновой
кислоты и тд. Другая группа генов относится к маркерам созревания и
дифференцировки моноцитов, которые отражают изменения в адаптивном
иммунитете (например, CD54, CD80, CD83, LAMP3).
3.
Получение и характеристика формуляций кандидатной
противогриппозной вакцины на основе наноразмерных частиц из
поли(молочной-ко-гликолевой) кислоты, содержащих индивидуальные
агонисты TLR4 и NOD2 рецепторов или их сочетание
Далее, для определения влияния сочетанной активации TLR4 и NOD2
рецепторов на интенсивность реакций адаптивного иммунного ответа была
получена вакцинная формуляция, содержащая антиген, комплексный
молекулярный адъювант (агонисты TLR4 и NOD2 рецепторов) и носитель,
позволяющий инкорпорировать все компоненты вакцины в составе одной
частицы. Носитель был необходим для одновременного представления всех
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компонентов вакцины одной и той же антиген-презентирующей клетке, что
позволяет оценить влияние сочетанной стимуляции TLR4 и NOD2 рецепторов на
активность данных клеток в отношении индукции реакций адаптивного
иммунитета.
В качестве носителя нами были выбраны частицы поли(молочной-когликолевой) кислоты (PLGA). Данный носитель имеет ряд положительных
характеристик: позволяет инкорпорировать вещества различной природы и
заряда, является инертным в отношении ПРР, биоразлагаемым, а также сохраняет
стабильность в течение длительного времени [Gentile P., 2014].
В качестве целевого антигена нами был использован гемагглютинин (HA)
вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1). Данный антиген позволяет провести
определение протективных свойств вакцины, содержащей антиген вместе с
комплексным молекулярным адъювантом (MPLA и MDP). Антиген
инкорпорировали в такой концентрации, которая самостоятельно не оказывает
протективного эффекта (10 нг/доза).
Наночастицы на основе PLGA получали методом двойной эмульсии
(вода1/масло/вода2). Для оценки влияния сочетанной активации рецепторов TLR4
и NOD2 на адаптивный иммунитет были получены кандидатная
противогриппозная вакцина, содержащая комплексный молекулярный адъювант:
PLGA-HA-MPLA+MDP, а также контрольные вакцинные формуляции PLGA-HA,
не содержащая агонистов ПРР и PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP содержащие
индивидуальные агонисты TLR4 и NOD2, соответственно.
Известно, что иммуногенность может зависеть от целого набора различных
физических параметров, не связанных с компонентным составом вакцины [O
Oyewumi M., 2010]. В связи с этим, во всех получаемых вакцинных формуляциях
определяли и стандартизировали такие параметры, как размер полученных
вакцинных частиц, поверхностный заряд (Zeta-потенциал), количество частиц, а
также количество инкорпорированного антигена и иммуностимуляторных
молекул. В Таблице 2 представлены сводные данные по характеристике частиц.
Таблица 2 – Характеристика полученных вакцинных формуляций
Формуляция

Размер
нм
DLS

PLGA-HA

143±36,1

PLGA-HAMPLA
PLGA-HAMDP
PLGA-HAMPLA+MDP

135,3±
40,5
145,3±
38,9
128±39,2

частиц, Количество Zetaчастиц на потенциал,
дозу, 1015
mV
NTA
160,6
±56,4
158,8
±54,5
160,5
±47,3
156,9
±42,5

Количество
антигена,
нг/доза

Количество
адъювантов,
мкг/дозу
MPLA MDP

0,9±0,26

-13±5,05

10,8

-

-

0,87±0,32

-11,3±4,26

9,8

1,1

-

1,28±0,58

-9,76±5,49

10,3

-

20,5

1,36±0,52

-9,94±4,36

9,5

0,98

19,8
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Показано, что все четыре вакцинные формуляции имели сходные физикохимические характеристики, что позволяло их использовать в последующих
экспериментах для оценки влияния комплексного молекулярного адъюванта на
развитие адаптивного иммунного ответа.
4.
Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта в
составе кандидатной противогриппозной вакцины на уровень активации
транскрипционных факторов NF-κB и AP-1 in vitro
После инкорпорирования иммуностимуляторных молекул в состав частиц
вакцины необходимо было определить сохранится ли синергичный эффект
активации репортерного гена (NF-κB/AP-1-зависимой щелочной фосфатазы) в
ответ на добавление вакцинной формуляции, содержащей комплексный
молекулярный адъювант (сочетание молекул MPLA и MDP).
Для этого к клеткам линии Raw Blue, несущим репортерный ген NF-κB/AP1-зависимой щелочной фосфатазы, вносили исследуемые вакцинные формуляции,
в концентрациях 1000 мкг/мл, 100 мкг/мл и 10 мкг/мл. Результаты представлены
на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Активность NF-κB/AP-1-зависимой щелочной фосфатазы в
клетках линии Raw Blue после добавления к ним модельных вакцинных
формуляций. Статистический анализ проводили с использованием критерия
Манна-Уитни: * – p <0,05, ** – p <0,005, *** – p <0,0005 (* над столбцами
показывают достоверно значимое повышение уровня активации репортерного
гена по сравнению с интактными клетками).
Данные результаты показывают, что добавление к клеткам вакцинной
формуляции, содержащей оба агониста ПРР приводит к достоверному
повышению активации репортерного гена относительно формуляций вакцины
содержащих индивидуальные иммуностимуляторные молекулы. Кроме того, в
концентрации 1000 мкг/мл эффект был синергичным.
Полученные данные свидетельствуют о том, иммобилизация комбинации
молекул MPLA и MDP в частицы PLGA не влияет на способность данных
молекул вызывать синергичные ответы в клетках.
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5.
Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта, в
составе кандидатной противогриппозной вакцины на активацию
транскрипционного фактора NF-κB in vivo
После того, как нами была определена способность комплексного
молекулярного адъюванта формировать синергичную активацию основных
провоспалительных транскрипционных факторов NF-κB и AP-1 in vitro, мы
определили его способность реализовывать аналогичные эффекты in vivo. Для
этого были использованы трансгенные мыши линии Balb/c-Tg(IkBα-luc)Xen,
содержащие в своем геноме репортерный ген NF-κB-зависимой люциферазы.
Животным подкожно вводили по 1 дозе, исследуемых вакцинных
формуляций. Через 3 часа на приборе – люминометре, детектировали
интенсивность люминесценции (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Определение уровня активности транскрипционного фактора
NF-κB у трансгенных мышей линии Balb/c-Tg(IkBα-luc)Xen in vivo после
подкожного введения им вакцинных формуляций.
В ответ на введение PLGA-HA-MPLA+MDP была отмечена наибольшая
интенсивность люминисценции в месте введения, в районе печени и пахового
лимфоузла. При введении PLGA-HA-MPLA также повышалась люминесценция в
районе печени и в месте введения, однако свечение имело более низкую
интенсивность, чем в группе PLGA-HA-MPLA+MDP. В группе животных,
которым вводили PLGA-HA-MDP, повышалась интенсивность люминесценции
только в месте введения, относительно группы животных, которым вводили PBS
и вакцинную формуляцию без агонистов.
Для получения количественной оценки, определяли уровень активности NFκB-зависимой люциферазы в гомогенатах различных органов и тканей.
Полученные результаты представлены на гистограмме (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Измерение уровня NF-κB-зависимой люциферазы в различных
органах и тканях мышей, иммунизированных исследуемой и контрольными
вакцинными формуляциями. * показывает статистически достоверное повышение
флуоресценции в группе PLGA-HA-MPLA+MDP, относительно контрольных
вакцинных формуляций, содержащих один агонист ПРР (*– p <0,05, **– p <0,005).
Из представленных результатов можно заключить, что комплексный
молекулярный адъювант, применяемый в составе вакцинной формуляции
достоверно повышает уровни активации провоспалительного транскрипционного
фактора NF-κB у вакцинированных животных в месте введения, печени,
селезенке, и паховом лимфоузле, по отношению с контрольными вакцинными
формуляциями, содержащими индивидуальные агонисты ПРР. Кроме того,
данный эффект имеет синергичный характер.
6.
Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта, в
составе кандидатной противогриппозной вакцины на фагоцитарный захват
частиц вакцинной формуляции, созревание и активацию дендритных клеток
Одним из основных первичных этапов развития реакций адаптивного
иммунитета является фагоцитарный захват и презентация антигена дендритными
клетками [Steinman R. M., 2006]. В связи с этим, на следующем этапе работы,
была определена способность комплексного молекулярного адъюванта в составе
вакцинной формуляции оказывать стимулирующее влияние, как на захват
антигена дендритными клетками (BMDC), так и на их последующие созревание и
активацию. Для этого нами были получены частицы PLGA с интернализованными
в них антигеном (HA), окрашенным pH-зависимым флуоресцентным красителем
pHRodo Red и агонистами MPLA и MDP, как совместно, так и по отдельности.
Анализ фагоцитарного захвата частиц проводили методом проточной
цитометрии, показывающим не только процент фагоцитирующих дендритных
клеток (Рисунок 6А), но также и количества интернализованного вакцинного
антигена, оцениваемого по средней интенсивности флуоресценции клетки
(Рисунок 6Б).
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Рисунок 6 – Оценка фагоцитарного захвата исследуемых вакцинных
формуляций дендритными клетками. Статистический анализ проводили с
использованием критерия Манна-Уитни: * – p <0,05, над столбцами показывают
достоверно значимое повышение уровня флуоресценции по сравнению с группой
PLGA-HA, # – p <0,05, относительно интактных клеток.
Процент фагоцитирующих pHRodo+ BMDC, а также средняя интенсивность
флуоресценции клетки достоверно повышались после добавления всех
исследуемых формуляций вакцины, относительно интактных клеток. При этом,
процент pHRodo+ клеток и интенсивность флуоресценции была достоверно выше
в ответ на внесение к клеткам частиц, содержащих оба агониста рецепторов TLR4
и NOD2, по сравнению с группами, где использовались вакцинные формуляции с
индивидуальными агонистами.
Для оценки влияния сочетанной стимуляции рецепторов TLR4 и NOD2 на
экспрессию ко-стимуляторных молекул в ответ на добавление к BMDC
изучаемых вакцинных формуляций оценивали среднюю интенсивность
флуоресценции CD80- и CD86-позитивных дендритных клеток (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Определение экспрессии ко-стимуляторных молекул CD80 и
CD86 на поверхности дендритных клеток в ответ на внесение исследуемых
вакцинных формуляций. Статистический анализ проводили с использованием
критерия Манна-Уитни: * - p <0,05, **- p <0,005, (* над столбцами показывает
достоверно значимое повышение уровня флуоресценции по сравнению с группой
PLGA-HA).
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Экспрессия CD80 и CD86 в ответ на добавление PLGA-HA-MPLA+MDP
достоверно повышалась относительно отрицательного контроля и групп, к
которым добавлялись контрольные вакцинные формуляции.
Еще одним из важных параметров при характеристике адъювантов является
оценка их влияния на секрецию цитокинов дендритными клетками. Это связано с
тем, что секретируемые дендритными клетками цитокины влияют на
дифференцировку Т-хелперов (Th1, Th2, Th17) и, как следствие, на тип
развивающегося иммунного ответа (клеточный, гуморальный, мукозальный).
Для оценки влияния сочетанной активации рецепторов TLR4 и NOD2 на
секрецию цитокинов дендритными клетками, через 24 часа после добавления
вакцинных формуляций собирали культуральную среду, в которой методом
мультиплексного анализа определяли концентрацию цитокинов (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Определение уровня секреции цитокинов и хемокинов
дендритными клетками в ответ на внесение исследуемых вакцинных формуляций.
Статистический анализ проводили с использованием критерия Манна-Уитни: * - p
<0,05, **- p <0,005, ***- p <0,005 (* над столбцами показывают достоверно
значимое повышение уровня флуоресценции по сравнению с группами PLGAHA-MPLA и PLGA-HA-MDP).
Результаты показали, что использование в составе вакцинной формуляции
одного из агонистов ПРР приводило к достоверному увеличению секреции 6 из 23
цитокинов, по сравнению с интактными клетками. В тоже время, в ответ на
использование PLGA-HA-MPLA+MDP повышалась секреция 12 из 23 цитокинов,
относительно всех контрольных групп. При этом отмечался синергизм в
повышении концентрации 11 из 12 цитокинов, среди которых были
определяющие поляризацию иммунного ответа по Th1 типу – ИЛ-12, ФНОα.
Описанные выше данные показывают, что использование в качестве
молекулярного адъюванта сочетания агонистов TLR4 и NOD2 приводит к
повышению эффективности фагоцитоза, экспрессии ко-стимуляторных молекул и
секреции цитокинов дендритными клетками.
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7.
Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта, в
составе кандидатной противогриппозной вакцины, на напряженность
клеточного иммунного ответа
Повышение эффективности захвата дендритными клетками частиц
вакцинной формуляции, содержащей в качестве адъюванта агонисты рецепторов
TLR4 и NOD2, а также усиление экспрессии ко-стимуляторных молекул и
секреции
цитокинов,
позволяют
предположить
более
эффективное
праймирование наивных Т-лимфоцитов, по сравнению с контрольными
формуляциями.
Для подтверждения данной теории мы охарактеризовали
клеточное звено иммунитета, формируемое после проведения вакцинации мышей
полученными вакцинными формуляциями. Напряженность клеточного звена
иммунитета оценивали по проценту пролиферирующих лимфоцитов в ответ на их
рестимуляцию антигеном, а также по интенсивности секреции ИФН-γ, в
культуральной среде мононуклеарных клеток. Для этой цели мышей линии
C57Bl/6 трижды иммунизировали формуляциями: PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA,
PLGA-HA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP в дозе 1 мг/мышь. Через 10 дней
выделяли мононуклеарные клетки из селезенки мыши. Анализ антиген-зависимой
пролиферации Т-хелперов проводили методом проточной цитометрии.
На Рисунке 9 представлены гистограммы (Min-Max), показывающие
медиану процента пролиферирующих клеток (А) и концентрации ИФН-γ (Б) для
каждой исследуемой группы.

Рисунок 9 – Определение напряженности клеточного звена иммунитета у
мышей, иммунизированных исследуемыми вакцинными формуляциями, методом
анализа лимфопролиферативных свойств (А) и измерения концентрации ИФНγ
(Б). Статистический анализ проводили с использованием критерия Манна-Уитни:
* - p <0.05, (* над столбцами показывают достоверно значимое повышение
пролиферирующих клеток или ИФН-γ по сравнению с интактными клетками).
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Только использование формуляции вакцины, содержащей сочетание
агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 приводило к достоверному увеличению
процента пролиферирующих Т-хелперов и секреции ИФН-γ по сравнению с
группой животных, которым вводили вакцинную формуляцию без агонистов.
Представленные результаты свидетельствует о развитии более напряженного
клеточного иммунитета.
8.
Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта, в
составе кандидатной противогриппозной вакцины, на напряженность
гуморального иммунного ответа
Для оценки гуморального звена адаптивного иммунитета мышей линии
Balb/c трижды иммунизировали вакцинными формуляциями: PLGA-HA, PLGAHA-MPLA, PLGA-HA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP. На 14 день проводили забор
периферической крови из хвостовой вены мыши, из которой затем выделяли
сыворотку для дальнейшей постановки иммуноферментного анализа и
определения титра антиген-специфичных IgG антител (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Титры IgG после иммунизации животных исследуемыми
вакцинными формуляциями. Статистический анализ проводили с использованием
критерия Манна-Уитни: * - p <0,05, **- p <0,005, (* над столбцами показывают
достоверно значимое повышение титра антител по сравнению с группой без
адъювантов).
Средний титр IgG антител в сыворотке крови животных,
иммунизированных вакцинной формуляцией без агонистов ПРР, был равен 1:13.
Добавление в состав вакцинной формуляции MPLA или MDP приводило к
повышению среднего значения титра IgG антител до 1:800 и 1:174,
соответственно. Иммунизация животных вакцинной формуляцией, в составе
которой использовался комплексный молекулярный адъювант, приводила к
статистически достоверному увеличению титра антител до 1:5571 по сравнению с
другими экспериментальными группами.
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Одним из методов оценки напряженности гуморального иммунитета в ответ
на иммунизацию животных вакцинной формуляцией, содержащей комплексный
молекулярный адъювант, является определение титра антител в реакции
торможения гемагглютинации (РТГА) [Sicca F., 2018] (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Титры антител в РТГА после трехкратной иммунизации
животных исследуемыми вакцинными формуляциями. Статистический анализ
проводили с использованием критерия Манна-Уитни: * - p <0.05.
У животных иммунизированных всеми исследуемыми вакцинными
формуляциями, титр специфических антител повышался по сравнению с
отрицательным контролем. В группе, где использовался комплексный
молекулярный адъювант, среднее значение титра антител в РТГА было
достоверно выше (1:240), относительно групп животных, вакцинированных
контрольными препаратами.
Представленные результаты показывают, что использование в качестве
адъюванта сочетания агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 приводит к
достоверному повышению титра антиген-специфичных IgG и антител в РТГА, что
свидетельствует о развитии более напряженного гуморального иммунитета.
9.
Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта, в
составе кандидатной противогриппозной вакцины, на формирование
протективного иммунитета у лабораторных животных
Полученные результаты оценки напряженности клеточного и гуморального
звеньев иммунитета позволяют предположить, что использование комплексного
молекулярного адъюванта способно обеспечить значительное повышение
протективных свойств кандидатной противогриппозной вакцины.
Для проверки данного предположения мышей линии BALB/c трижды
иммунизировали исследуемыми вакцинными формуляциями (PLGA-HA, PLGAHA-MPLA, PLGA-HA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP), а затем заражали летальной
дозой (50LD50) вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1). Учет результатов
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выживаемости проводили в течении 14 дней (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Кривые выживаемости мышей линии Balb/c при трехкратной
иммунизации вакцинными формуляциями: PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGAHA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP. Статистический анализ проводили с
использованием логарифмического рангового критерия: * - p <0.005,
относительно группы животных, которым вводили PBS и групп животных,
вакцинированных контрольными формуляциями.
Использование вакцинной формуляции без иммуностимуляторных молекул,
не привело к увеличению выживаемости у мышей, по сравнению с животными,
которым вводили PBS. Иммунизация животных вакцинными формуляциями,
содержащими один из агонистов ПРР: PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-MDP,
привело к увеличению выживаемости животных (14% и 28% соответственно).
При этом, полученные значения выживаемости в вышесказанных группах не
были статистически достоверно отличимы от выживаемости животных, которым
вводили PBS. В группе животных, иммунизированных вакцинной формуляцией,
содержащей комплексный молекулярный адъювант, выживаемость составляла
72% и была статистически достоверно выше по сравнению со всеми
контрольными группами. Стоит отметить, что при повышении антигенной
нагрузки (20 нг/доза) достигалась 100% выживаемость животных, в ответ на
иммунизацию препаратом, содержащим сочетание агонистов TLR4 и NOD2.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что
использование комплексного молекулярного адъюванта на основе агонистов
TLR4 и NOD2 рецепторов, в составе вакцины приводит не только к повышению
иммуногенности,
но
и
протективности
кандидатной
субъединичной
противогриппозной вакцины.
Представленные данные подтверждают перспективность использования
сочетания агонистов Toll- и NOD-подобных рецепторов (в частности TLR4 и
NOD2), в качестве комплексных молекулярных адъювантов в составе
субъединичных вакцин для значительного повышения их эффективности. Кроме
того, такой подход позволит значительно снизить количество используемого
антигена (более чем в 10 раз), резко повышая рентабельность производства
средств специфической профилактики.
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ВЫВОДЫ
1. Показано, что сочетанная стимуляция Toll- и NOD-подобных рецепторов
приводит к синергичному эффекту активации основных провоспалительных
транскрипционных факторов NF-κB и AP-1. Подобрано наиболее эффективное
сочетание, на основе агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов, которое в дальнейшем
использовалось для анализа адаптивного иммунного ответа.
2. Сочетанная стимуляция рецепторов TLR4 и NOD2 приводит к
повышению экспрессии генов, отвечающих за развитие реакций врожденного и
адаптивного иммунитета. При этом в 72 генах отмечалось потенцирование
экспрессии, а экспрессия 58 генов повышалась только в ответ на совместное
добавление MPLA и MDP.
3.
Использование сочетания агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов, в
составе вакцинной формуляции, приводит к значительному повышению
фагоцитарного захвата антигена дендритными клетками, увеличивает экспрессию
молекул CD80, CD86 и MHCII, а также приводит к потенцированию секреции 10
их 23 исследуемых цитокинов, по сравнению с индивидуальной стимуляцией.
4.
Иммунизация животных вакцинной формуляцией, содержащей
комплексный молекулярный адъювант (PLGA-HA-MPLA+MDP) приводит к
достоверному повышению процента пролиферирующих CD4+ Т-лимфоцитов и
секреции ИФНγ спленоцитами, по сравнению контрольными формуляциями
вакцины, содержащими индивидуальные агонисты TLR4 и NOD2 рецепторов
(PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP).
5.
Иммунизация животных вакцинной формуляцией, содержащей
комплексный молекулярный адъювант (PLGA-HA-MPLA+MDP), приводит к
достоверному увеличению антител класса IgG, подклассов (IgG1, IgG2а, IgG2b,
IgG3), а также титра антител в реакция торможения гемагглютинации (РТГА) по
сравнению
с
контрольными
формуляциями
вакцины,
содержащими
индивидуальные агонисты TLR4 и NOD2 рецепторов (PLGA-HA-MPLA, PLGAHA-MDP).
6.
Вакцинация животных вакцинной формуляцией, содержащей
комплексный молекулярный адъювант (PLGA-HA-MPLA+MDP) приводит к
достоверному увеличению процента выживших животных на модели летальной
гриппозной инфекции (A/California/07/2009 (H1N1)) по сравнению с
контрольными формуляциями вакцины, содержащими индивидуальные агонисты
TLR4 и NOD2 рецепторов (PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP)
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