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ВВЕДЕНИЕ 

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]. По данным ВОЗ ежегодно около 2-3 

миллионов жизней удается спасти благодаря применению специфической 

профилактики инфекционных болезней. 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, остается первоочередной задачей для медицинской науки.  

Одним из перспективных направлений вакцинологии является разработка 

субъединичных вакцинных препаратов. Соответствие субъединичных вакцинных 

препаратов постоянно ужесточающимся современным требованиям безопасности 

в основном достигается за счет использования высокоочищенных антигенных 

компонентов в составе вакцины [Зверев В. В., Юминова Н. В., 2011]. Однако в 

процессе получения высокоочищенных вакцинных антигенов также удаляются 

так называемые «маркеры чужеродности», присущие исходному патогену. 

«Маркеры чужеродности» (патоген-ассоциированные молекулярные паттерны) 

представляют собой различные структурные молекулы патогена 

(липополисахарид, флагеллин, фрагменты пептидогликана и нуклеиновых кислот 

и многие другие), 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.  
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На сегодняшний день наиболее изученными в качестве молекулярных 

адъювантов, являются агонисты трансмембранных Toll-подобных рецепторов.  

Так, например, агонист Toll-подобного рецептора 4 (TLR4)  - монофосфорил 

липид A (MPLA), уже используется в клинической практике в составе ряда 

субъединичных вакцин (Cervarix, FENDrix и др.) [Evans J. T., Cluff C. W., Johnson 

D. A., 2003; Baldridge J. R. McKeage K., 2011]. Агонисты других Toll-подобных 

рецепторов (TLR 2, 3, 9) находятся на различных стадиях клинических 

исследований в качестве молекулярных адъювантов [Akira S. et al, 2002; Giudice 

G. D. et al., 2018].  

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 лигандов, способен вызывать 

активацию сразу нескольких типов паттерн-распознающих рецепторов, 

относящихся к различным семействам. Согласно данным многих авторов, такая 

сочетанная стимуляция представителей паттерн-распознающих рецепторов 

различных семейств 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 паттерн-

распознающих рецепторов врожденного иммунитета, относящихся к различным 

семействам и находящимся в различных компартментах клетки: 

трансмембранным Toll- и цитозольным NOD-подобным рецепторам. 
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Цель и задачи исследования 

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 

Впервые исследованы реакции адаптивного иммунитета, инициируемые в 

ответ на использование комплексного молекулярного адъюванта на основе 

агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов в составе модельной противогриппозной 

вакцины, в сравнении с адъювантами на основе индивидуальных агонистов 

паттерн-распознающих рецепторов.  
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Был проведен поиск наиболее эффективных сочетаний Toll- и NOD- 

подобных рецепторов in vitro с использованием двух репортерных клеточных 

линий: макрофагов мыши RAW264.7 и моноцитарной лейкемии человека THP-1. 

В результате экспериментальной работы было показано, что сочетанная 

стимуляция рецепторов TLR4 и NOD2 приводит к синергичному повышению 

активности основных провоспалительных транскрипционных факторов (NF-κB, 

AP-1) и экспрессии 72 генов, ответственных за развитие иммунных реакций. 

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. 

Впервые показано, что 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.  

Также было показано, что 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. 

В реакции торможения гемагглютинации (РТГА) впервые показано 

статистически значимое увеличение титра специфических антител в сыворотке 

крови животных, иммунизированных вакцинной формуляцией, содержащей 
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комплексный молекулярный адъювант на основе агонистов TLR4 и NOD2, по 

сравнению с титрами антител у животных, иммунизированных вакцинными 

формуляциями, содержащими помимо антигена лишь один из исследуемых 

агонистов ПРР.   

Впервые показано, что 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. 

Новизна исследований подтверждена Патентами РФ на изобретение RU 

2742580 С2 от 16.11.2018 и RU 2724896 C1 от 14.11.2019. 

Теоретическая и практическая значимость 

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 (главным образом 

TLR4 и NOD2) приводит к статистически значимому, зачастую синергичному 

усилению интенсивности иммунных реакций по сравнению с индивидуальной 

стимуляцией данных рецетпоров как.  

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. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования заключалась в применении существующих 

моделей и методик для оценки компонентов вакцинных препаратов, в анализе и 
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интерпретации полученных экспериментальных данных. В работе использовались 

современные иммунологические, молекулярно-биологические, биохимические, 

вирусологические и статистические методы, а также методы работы с 

животными, одобренные этическим коммитетом ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. 

Гамалеи» Минздрава России (протокол №21, 2020г). 

Степень достоверности результатов 

Достоверность результатов исследования подтверждается статистической 

обработкой и воспроизводимостью полученных результатов. 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). Обсуждение результатов проводилось с 

учетом актуальных данных по данной тематике.  

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 какого-

либо одного из исследуемых рецепторов. 
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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 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). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, из них: 7 

научных статей, в изданиях, рекомендованных ВАК, 6 работ в сборниках 
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международных конференций и два патента РФ на изобретение. 

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 и 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 ко-

стимуляторных 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 диссертации 

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, практическое применение, выводы и список 

используемой литературы (257 источников: 8 – отечественных и 249 – 

иностранных публикаций). Работа содержит 6 таблиц и 32 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Структурно-функциональная характеристика Toll-подобных 

рецепторов 

1.1.1 Классификация, структура и функции Toll-подобных рецепторов 

В 1985 году Х. Нюслайн-Фольхард, изучая патологии процессов 

эмбриогенеза, открыла ген, отвечающий за мутацию, вызывающую нарушение 

дорсо-вентральной полярности, который получил название toll (с немецкого: 

удивительный) [1].   Спустя 10 лет Ж. Хоффманн установил, что дрозофилы, 

имеющие мутацию в гене toll, являются более восприимчивыми к грибковым 

инфекциям. На основании полученных данных был сделан вывод, что белок, 

кодируемый данным геном, принимает участие в формировании иммунных 

реакций у взрослых мух [1, 9]. В 1997 году Р. Меджитов и соавторы обнаружили 

гомолог Toll-белка дрозофилы у млекопитающих, который получил название Toll-

подобный рецептор [10]. Первым открытым Toll-подобным рецептором у 

млекопитающих был Toll-подобный рецептор 4 (TLR4), распознающий 

липополисахарид в составе клеточной стенки бактерий [2,11]. В настоящее время 

известно 13 Tолл-подобных рецепторов, 10 из которых присутствуют у человека 

(TLR1-10) и 12 у мыши (TLR1-9, TLR11-13) (Таблица 1) [3, 4].   
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Таблица 1 – Классификация Toll-подобных рецепторов врожденного иммунитета и их локализация 

 

Семейство ПРР Локализация Агонисты 

TLR2 

 

 

 

TLR2/1 

 

TLR2/6 

Клеточная мембрана Пептидогликан [12], гликолипид [13], нетепичный липополисахарид [14], 

фенол-растворимый модулин [15], LPG [16], Galbeta1 [17], нативный ГФИ-

якорь [18], TC52 [19], оболочечные белки вирусов[20, 21]; 

 

Триациллипопептид [22] 

 

Диациллипопептид [22], липотейхоевая кислота [23], зимозан [24] 

TLR3 Мембрана эндосом дцРНК (синтетическая и вирусная) [2, 25] 

TLR4 Клеточная и 

эндосомальная 

мембрана 

Липополисахарид [26], маннан [27], глюкоронаксиломаннан [28], ГФИ-

якорь[29], F-белок респираторного синцитиального вируса [30], оболочечные 

белки онкогенного вируса грудных желез мыши [31] 

TLR 5 Клеточная мембрана Флагеллин [32] 

TLR 7 Мембрана эндосом оцРНК [33], синтетические компоненты: бропиримин [34], аналог гуанозина 

[35] 

TLR8 Мембрана эндосом оцРНК [36],  синтетический компонент  R-848 [37] 

TLR9 Мембрана эндосом CpG ДНК [38], геномная ДНК  Babesia bovis, T. cruzi и T. brucei [39], хемозоин 

[40] 

TLR10 Клеточная мембрана РНК-белковый комплекс вируса гриппа А [41] 
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Продолжение таблицы 1 

TLR11 Мембрана эндосом Флагеллин Salmonella и  уропатогенной E. coli (FliC) профилин-подобный 

белок  T. gondii (TPRF) [42] 

TLR12 Мембрана эндосом профилин-подобный белок  T. gondii [43] 

TLR13 Мембрана эндосом Немодифицированная 23S рибосомальная РНК бактерий [44] 
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Toll-подобные рецепторы локализуются на цитоплазматической и 

эндосомальной мембране различных типов клеток (гемопоэтические, 

эпителиальные, мезенхимальные и др.) (Рисунок 1А). Различные типы клеток 

характеризуются отличным друг от друга набором ПРР. Наиболее широкий 

спектр TLR представлен у макрофагов, нейтрофилов и дендритных клеток [45, 

46].  

TLR представляют собой трансмембранные гликопротеины 1 типа, с 

молекулярной массой около 100 кДа, имеющие N-концевой лиганд-связывающий 

домен богатый лейциновыми повторами (LRR домен), трансмембранную часть, 

представленную одной α-спиралью и С-концевой сигнальный 

цитоплазматический TIR-домен, общий по структуре для Toll-подобных 

рецепторов и рецепторов к интерлейкин-1 (Рисунок 1Б) [5, 47].  

 

Рисунок 1 – Локализация (А) и структура (Б) Toll-подобных рецепторов.  

 

Цитоплазматический TIR-домен состоит примерно из 200 аминокислот. В 

структуре TIR-домена имеется три консервативных участка, необходимых для 

передачи сигнала (боксы). Аминокислотные последовательности данных 

участков, различаются между собой примерно на 10-20% и имеют различный 

размер [5, 47].  

Лиганд-связывающий домен (LRR), содержит 19-25 повторяющихся 

участков, богатых лейцином. Каждый повтор состоит из 24-29 аминокислот и 

содержат лейцин-богатую последовательность и консервативную 
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последовательность. Повторы содержат β-складчатые и α-спиральные структуры, 

соединенные петлями. LRR-домены TLR образуют структуру в виде подковы. 

Считается, что именно вогнутая поверхность LRR-домена участвует в 

распознавании характерных молекулярных образов (паттернов) в структуре 

патогенных микроорганизмов [48]. Известно, что в неактивном состоянии Toll-

подобные рецепторы находятся в мономерном состоянии, тогда как при контакте 

TLR с агонистом в структоре патогена происходит димеризация рецепторов 

(формирование лиганд-распознающей поверхности). Кроме того, некоторые Toll-

подобные рецепторы в поцесс формирования лиганд-распознающей поверхности 

вовлекают различные адаптерные молекулы (MD-2, CD14, CD36 и др.) [5]. 

 

1.1.2 Сигнальные пути, ассоциированные с Toll-подобными рецепторами 

После связывания лиганда с LRR-доменами Toll-подобных рецепторов, TIR 

домены димеризуются и подвергаются конформационным изменениям, 

необходимым для передачи сигнала нижестоящим адаптерным молекулам. К ним 

относят: миелоидный дифференцировочный антиген 88 (MyD88); фактор, 

взаимодействующий с Toll-подобными рецепторами (TRIF); адаптерный белок, 

содержащий TIR-домен (TIRAP), и адаптерная молекула Toll-подобных 

рецепторов (TRAM). На сегодняшний день у TLR различают два пути передачи 

сигнала MyD88-зависимый и MyD88-независимый. Все Toll-подобные рецепторы, 

за исключением TLR3, используют MyD88-зависимый, TLR3 - MyD88-

независимый, а TLR4 оба пути передачи сигнала [49].  

MyD88 - зависимый путь передачи сигнала  

В структуре MyD88 имеется TIR домен в С-концевой части и домен смерти 

(DD) в N-концевой части белка. После связывания лиганда Toll-подобными 

рецепторами происходит взаимодействие TIR домена TLR с TIR доменом MyD88 

(Рисунок 2). Для доказательства роли MyD88 в передаче сигнала при активации 

Toll-подобных рецепторов были проведены исследования на MyD88-дефицитных 

мышах, которые показали, что активация Toll-подобных рецепторов у таких 
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животных не приводит к последующему развитию иммунных реакций, например, 

синтезу цитокинов и хемокинов [50].   

Далее MyD88 взаимодействует с IL-1R-ассоциированной киназой (IRAK-4 и 

IRAK-1 или 2). На сегодняшний день известно четыре представителя семейства 

IRAK: IRAK-1, IRAK-2, IRAK-М, и IRAK-4. Белки IRAK состоят из N-концевого 

домена смерти (DD), отвечающего за взаимодействие с MyD88, и центрального 

киназного домена. В составе киназного домена IRAK-1 и IRAK-4 молекулы 

имеют остаток аспартата, который отсутствует в каталитически неактивных 

IRAK-2 или IRAK-М. Показано, что IRAK-М играет роль ингибитора в TLR-

зависимых сигнальных путях. Так, в исследованиях на мышах нокаутных по гену, 

кодирующему IRAK-M, была показана повышенная выработка 

провоспалительных цитокинов в ответ на активацию лигандами TLR и 

повышение воспалительной реакции в ответ на бактериальную инфекцию [51].  

Кристаллографические исследования MyD88/IRAK4-IRAK-1 комплекса, 

показали, что во взаимодействии принимает участие 6 молекул MyD88, 4 

молекулы IRAK-4 и 4 молекулы IRAK-1. В этом комплексе происходит 

сближение киназных доменов IRAK-4 и IRAK-1, которое приводит к активации 

IRAK-4 и последующему многократному аутофосфорилированию IRAK-1. 

Фосфорилированные молекулы IRAK-1 открепляются от комплекса, и на их место 

приходят другие молекулы IRAK-1, что приводит к усилению активационного 

сигнала (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – MyD88-зависимый путь передачи сигнала при активации Toll-

подобных рецепторов (за основу взят рисунок из работы K. Takeda, Seminars in 

Immunology, № 16, 2004) [49].  

 

Фосфорилированные молекулы IRAK-1 связывается с TRAF6, образуя 

IRAK-1/TRAF-6 комплекс, который затем диссоциирует от рецепторного 

комплекса и связывается с TGF-β-активируемыми киназами (TAK1), и TAK1-

связывающими белками (TAB1 и TAB2). IRAK-1 остается в мембране и 

разрушается, в то время как комплекс, образованный молекулами TRAF6, TAK1, 

TAB1 и TAB2, перемещается в цитоплазму, где он взаимодействует с белками E2 

лигазы Ubc13 и Uev1A, которые затем индуцирует TRAF6-опосредованную 

активацию TAK1 [52]. Далее киназа TAK1 фосфорилирует β-субъединицу 

киназного комплекса фактора IκB, которая приводит к последующей активации 

субъединиц NF-κB (p50, p52, p65, RelB и c-Rel). В результате образуются 

димерные комплексы субъединиц NF-κB (наиболее изученный комплекс 

субъединицы р50/р52 с р65), которые из цитоплазмы клетки поступают в ядро, 
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где связываются с NF-κB-зависимым промотором и инициируют экспрессию 

генов, белковые продукты которых являются участниками развивающихся 

иммунных реакций [53]. 

  TAK1, которая также является митоген-активируемой протеинкиназой, 

запускает каскад, приводящий к активации MAPK1 киназ – JNK и p38, а затем и 

АР1. Помимо JNK и p38, АР1 активируется киназой ERK, которая запускается 

посредством МЕК1 и МЕК2 [54]. 

 Кроме того, IRAK-1 и IRAK-4 киназы активируют транскрипционный 

фактор IRF5, также необходимый для индукции провоспалительных генов, наряду 

с NF-κB. IRF5 обеспечивает длительную экспрессию ФНО-α после активации 

Toll-подобных рецепторов [55]. 

Кроме того, рецепторы TLR2 и TLR4 могут привлекать дополнительные 

адаптерные молекулы, такие как TIRAP/Mal, которые приводят к более 

полноценной передачи сигнала активации с рецепторов [56].  

MyD88 - независимый путь передачи сигнала  

Эксперименты на MyD88-дефицитных клетках показали, что в ответ на 

добавление лигандов TLR 2, 5, 7 и 9 транскрипционные факторы NF-κB и АР-1 не 

активируются, тогда как добавление агонистов TLR3 или TLR4 вызывало 

активацию данных транскрипционных факторов. Однако такая активация 

происходила значительно позже, по сравнению с активацией NF-κB и AP-1 в 

клетках исходной линии. Полученные, данные свидетельствовали о 

существовании другого, альтернативного пути передачи сигнала у данных 

рецепторов. В последующих исследованиях была определена адаптерная 

молекула, участвующая в передаче сигнала с Toll-подобных рецепторов MyD88-

независимым путем, и названная фактором, взаимодействующим с Toll-

подобными рецепторами (TRIF) (Рисунок 3) [50].  

Адаптерный белок TRIF характеризуется наличием центрального TIR-

домена и N- и С-концевых доменов, необходимых для взаимодействия с 

нижестоящими сигнальными молекулами. N-концевой домен взаимодействует с 

молекулой TRAF3, представляющей собой убиквитин-лигазу, которая активирует 
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серин-треониновые киназы TBK1 и IKK-ε. Эти две киназы затем активируют 

транскрипционные факторы IRF3 и IRF7, которые индуцируют экспрессию 

интерферонов I типа.   В экспериментах, на TRIF-дефицитных мышах, было 

показано, что животные отвечали сниженными уровнями секреции интерферонов 

I типа в ответ на введение липополисахарида (ЛПС) [57].  

С-концевой домен белка TRIF содержит RHIM-мотив, при помощи которого 

TRIF взаимодействует с киназой RIP1. RIP1 взаимодействует с убиквитин-

лигазой TRAF6 и далее активирует тот же каскад, что и при MyD88 - зависимом 

пути передачи сигнала, который приводит к активации NF-κB и MAP киназ [49].      

 

Рисунок 3 – MyD88-независимый путь передачи сигнала при активации 

Toll-подобных рецепторов (за основу взят рисунок из работы K. Takeda, Seminars 

in Immunology, № 16, 2004) [49].   

 

Помимо описанных выше MyD88-зависимых и независимых путей, 

приводящих к активации NF-κB, AP-1 и IRF3, 5, 7 для рецепторов TLR4-CD14-

MD2, TLR1/2 и TLR9 была показана способность активировать 

транскрипционный фактор NFAT, используя для передачи сигнала киназы Syk 

(TLR4-CD14-MD2, TLR1/2) и Btk (TLR9), которые после взаимодействия с 
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TRAF3, TRAF6, TAK1 и TBK1 и приводят к активации PLCγ и последующему 

увеличению концентрации внутриклеточного кальция и транслокации NFAT в 

ядро [58].  

Таким образом, взаимодействие Toll-подобного рецептора с молекулой 

агониста приводит к запуску сигнальных каскадов, взывающих активацию целого 

ряда транскрипционных факторов, таких как NF-κB, AP-1, IRF3, IRF5, IRF7 и 

NFAT, которые в дальнейшем опосредуют выработку молекул, участвующих в 

развитии иммунного ответа на патоген. 

 

1.1.3 Участие Toll-подобных рецепторов в формировании реакций 

врожденного и адаптивного иммунитета 

TLRs, связывая специфические агонисты, приводят к активации ряда 

транскрипционных факторов (NF-κB, AP-1, IRF3, 5, 7 и NFAT), которые в свою 

очередь инициируют экспрессию эффекторных молекул иммунной системы: 

цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α и др.), интерферонов (ИФНα, ИФНβ, ИФНγ), 

хемокинов (ИЛ-8, MCP-1, GM-CSF, RANTES и др.), ко-стимуляторных молекул 

(CD40, CD80, CD86), молекул клеточной адгезии, интегринов, антимикробных 

пептидов (дефенсинов, липокалинов и др.), молекул MHCI и MHCII, и т.д. [59, 

60]. Экспрессия данных молекул играет важную роль в развитии таких иммунных 

процессов как фагоцитоз,  активация и созревание дендритных клеток и 

макрофагов, презентация антигена, активация T-лимфоцитов и регуляторных T-

клеток, пролиферация и созревание T- и В-лимфоцитов, продукция антител, 

формирование T- и B-клеток памяти. 

TLR-индуцированное созревание дендритных клеток во время инфекции 

является важным условием для активации наивных Т-клеток. Известно, что 

незрелые дендритные клетки расположены в потенциальных воротах инфекции, 

где они могут обнаружить и захватить антигены патогенных микроорганизмов. 

Незрелые дендритные клетки (ДК) экспрессируют полный спектр TLRs, которые 

в процессе распознавания и захвата патогена взаимодействуют с агонистами, 

находящимися в структуре микроорганизма, и индуцируют активацию и 
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созревание ДК (экспрессия большого количества молекул MHC и ко-

стимуляторных молекул (CD40, CD80, CD83, CD86 и др.)) [61].  

Помимо презентации антигена, дендритные клетками секретируют ряд 

цитокинов, среди которых есть те, которые определяют тип развивающегося 

иммунного ответа (Рисунок 4). Рядом авторов показана важность активации Toll-

подобных рецепторов для развития иммунного ответа по Th1 типу [62].  Кроме 

того, показано, что распознание рядом Toll-подобных рецепторов (TLR4, TLR7/8, 

TLR9) своих агонистов приводит к секреции ИЛ-12, который определяет 

дифференцировку T-хелперов по Th1-пути [63]. В экспериментах на MyD88-

дефицитных мышах было показано полное отсутствие IgG2a антител, антиген-

зависимой пролиферации Т–клеток и выработки ИФНγ, в ответ на иммунизацию 

животных овальбумином совместно с полным адъювантом Фрейнда (в состав 

данного адъюванта входит инактивированная нагреванием M. tuberculosis, в 

структуре клеточной стенки которой имеются агонисты TLR2 и TLR4). При этом 

уровень Th2 ответа у MyD88-дефектных мышей не изменялся, по сравнению с 

животными дикого типа. Данная работа продемонстрировала необходимость 

активации TLR-опосредованного MyD88-сигнального каскада для развития Th1-

типа иммунного ответа [64].  

 

Рисунок 4 – Влияние активации Toll-подобных рецепторов на 

формирование реакций адаптивного иммунитета.  
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Показано, что зрелые T-лимфоциты экспрессируют рецепторы TLR2, TLR3, 

TLR4 и TLR9. Кроме того, в экспериментах с использованием  MyD88-/- CD4 + Т-

лимфоцитов отмечалось нарушение развития Th17 типа иммунного ответа 

обусловленное снижением секреции ИЛ-2 и ИЛ-17 по сравнению с Т-клетками, 

полученными из мышей дикого типа [65].  

Регуляторные Т-клетки подавляют свою ингибирующую активность, в 

результате добавления агонистов TLR2 и TLR8. Однако TLR опосредованное 

снижение ингибирующих функций регуляторных Т-клеток носит временный 

характер и отменяется после удаления воздействия агонистов TLR [66]. 

Стимуляция зрелых В-лимфоцитов in vitro агонистами TLR приводит к 

пролиферации и дифференцировке в плазматические клетки [67].  

Таким образом, Толл-подобные рецепторы, благодаря своей способности 

активировать основные провоспалительные транскрипционные факторы, влияют 

на пролиферацию и созревание лимфоцитов, а также презентацию антигенов 

макрофагами и дендритными клетками, экспрессию ко-стимуляторных молекул и 

MHC, секрецию цитокинов и хемокинов, и др., что в свою очередь оказывает 

влияние на поляризацию и напряженность адаптивного иммунного ответа.   
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1.1.4 Адъюванты на основе Toll-подобных рецепторов 

За последние несколько десятилетий был достигнут значительный прогресс 

в изучении молекулярных механизмов индукции иммунных реакций. Понимание 

взаимосвязей реакций врожденного иммунитета с реакциями адаптивного 

позволило начать изучение высокоочищенных индивидуальных агонистов ПРР в 

роли адъювантов. На сегодняшний день, некоторые агонисты Toll-подобных 

рецепторов уже используются в клинической практике. Например, 

монофосфорил-липид A (MPLA), агонист TLR4, используется в составе вакцин, 

для профилактики инфекций, вызванных вирусом папилломы человека (HPV) и 

гепатита B (HBV). Кроме того, большое количество агонистов TLR находится на 

различных стадиях клинических испытаний и в доклинических исследованиях 

(Таблица 2) [6]. 

 

Таблица 2 – Адъюванты на основе агонистов Toll-подобных рецепторов 

Toll-

подобный 

рецептор 

Адъювант Патоген Вакцинный 

препарат  

TLR2 Pam3CSK4 [68], 

Пальмитиновая 

кислота, 

Pam2CSK4 [69],  

 

 

 

 

MALP-2 [70] 

 

Borrelia burgdorferi 

HBV  

HBV  

Энтерогемморагические 

E.coli  

P. falciparum  

HIV  

Chlamydia spp. 

Salmonella spp. 

 

 

LYMErix [71, 72] 

 

Theradigm-HBV 

[73] 

TLR3 Poly I:CLC 

(Hiltonol) [74] 

Poly I:C12U 

(Ampligen)  [75] 

Poly I:C [76] 

 

HIV  

 

 

HPV 

H5N1 

DCVax Plus 
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Продолжение таблицы 2 

TLR4 RC-529 [77, 78] 

 

AS04 [79] 

AS01[80] 

AS02 [81] 

AGP [82] MPLA 

[83] 

 

HBV 

 

HPV 

EBV 

вирус гриппа, 

Leischmania spp. 

P. falciparum 

L. monocytogenes  

 

FENDrix [79] 

SupervaxТМ [82] 

Cervarix [84] 

 

TLR5 Флагеллин [85, 

86] 

вирус гриппа 

 

 

 

Y. pestis 

L. monoctyogenes 

P. falciparum, 

HPV 

VAX125 [87], 

VAX128 [88], 

VAX102 [89], 

STF2.4xMe [90] 

TLR7/8 Imiquimod (R-

837), Resiquimod 

(R-848)  

Vesatolimod [91] 

HPV 

MCV  

Leischmania spp 

 

HIV 

 

TLR9 CpG [92] 

AS15 [93] 

вирус гриппа 

HBV 

 

HPV 

P. falciparum  

B. anthracis  

Fluarix [94], 

Engerix-B [95], 

Heplisav [96] 

 

Адъюванты на основе агонистов TLR2 рецептора 

Наиболее охарактеризованным агонистом TLR2 рецептора является 

макрофаг-активирующий липопептид-2 (MALP-2), выделенный из Mycoplasma 

fermentans и Escherichia coli.  MALP-2 обладает иммуностимулирующей 

активностью, которая, при совместном введении с антигеном, приводит к 

пролиферации В-лимфоцитов и увеличению продукции антиген специфичных IgG 

и IgM антител и антигенспецифичного цитотоксического ответа (CD8+ Т-
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лимфоциты), а также повышению секреции ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-1 макрофагами, 

созреванию дендритных клеток (экспрессия MHCII, CD80, CD86, секреция ИФН-γ 

и ИЛ-12) [22]. Существует два синтетических аналога MALP-2: Pam2CSK4 и 

Pam3CSK4.  Показано, что во взаимодействии данных соединений с рецептором 

ключевую роль играет N-концевой цистеин. Так, Pam2CSK4 содержит 

диацилированный N-концевой цистеин и распознается гетеродимером 

TLR2/TLR6, тогда как Pam3CSK4 триацилированный N-концевой цистеин, 

который взаимодействует с гетеродимером TLR1/TLR2 [97, 98]. 

Провоспалительные эффекты вышеописанных липопептидов определяют 

перспективы их применения в качестве адъювантов в составе вакцинных 

препаратов против различных патогенов, например, HIV [99], HBV [100], HPV 

[101], Leishmania spp. [69] и Chlamydia trachomatis [102], а также против 

некоторых онкологических заболеваний [103]. 

Pam3Cys, конъюгированный с поверхностным антигеном A (OspA) B. 

burgdorferi, был разрешен к клиническому применению в составе вакцины 

LYMErix против болезни Лайма. Трехкратное введение вакцины вызывало 

протективный иммунитет более чем у 75% добровольцев [71]. Однако позднее 

производитель снял данную вакцину с продажи из-за возможных аутоиммунных 

побочных эффектов [72].  

Pam3Cys также тестировали в качестве адъюванта в сочетании с пептидной 

вакциной против малярии. После трехкратной иммунизации у всех добровольцев 

повышался титр антиген-специфичных IgG антител (IgG1, IgG3 и IgG4) [104].   

Eще один агонист TLR2 рецептора - пальмитиновая кислота, прошла 

первую фазу клинических испытаний в составе конъюгированной вакцины 

Theradigm-HBV. У здоровых добровольцев отмечался HBV-специфический CTL-

ответ, сохраняющийся в течении 9 месяцев. Однако у пациентов с хронической 

HBV инфекцией, данного эффекта не наблюдалось [73]. 

Пептидные вакцины, нацеленные на профилактику инфекции, вызванной 

вирусом иммунодефицита человека, где в качестве адъюванта также 

использовалась пальмитиновая кислота, прошли 1 и 2 фазы клинических 
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испытаний. После 4 иммунизаций у 93% здоровых добровольцев наблюдались 

антиген-специфичные IgG антитела, а 86% отмечался специфический CTL ответ, 

которые сохранялись в течение 2 лет. Однако, данная вакцина не индуцировала 

развитие ВИЧ-специфических ответов у ВИЧ-инфицированных больных [105, 

106]. 

Адъюванты на основе агонистов TLR3 рецептора 

Агонистом рецептора TLR3 является двуцепочечная вирусная РНК. 

Связывание агониста с TLR3 рецептором приводит к секреции ИФН-γ и 

провоспалительных цитокинов дендритными клетками, а также развитию 

иммунного ответа по Th1 типу, активации NK и цитотоксических CD8+ Т-клеток 

[107,108]. 

Синтетический аналог дцРНК - Poly I:C (полиинозиновая: полицитидиловая 

кислота) используется в качестве молекулярного адъюванта в большом 

количестве экспериментальных вакцинных препаратов. Так, было показано, что 

при интраназальной иммунизации мышей гемагглютинином вируса гриппа 

совместно с Poly I:C повышается титр IgA антител в бронхоальвеолярных лаважах 

и IgG в сыворотке крови. Что приводило к повышению процента выживших 

животных при их заражении летальной дозой вируса гриппа [109].  

Однако, ограничение на использование Poly I:C накладывает ее низкая 

стабильность. Так, доклинические исследования, проведенные на приматах, 

показали, что Poly I:C легко разрушается в сыворотке крови под действием 

нуклеаз. Что в последствии приводит к снижению концентрации ИФН-γ в 

сыворотке, а также противоопухолевой активности агониста [110, 111]. При этом 

увеличение дозы Poly I:C приводит к появлению токсичности.  

Poly I:CLC (Hiltonol®) представляет собой полиинозиновую-

полицитидиловую кислоту, стабилизированную полилизином и 

карбоксиметилцеллюлозой. Такая структура делает полиинозиновую-

полицитидиловую кислоту в 5-10 раз менее чувствительной к деградации 

нуклеазами сыворотки [74]. При совместном введении обезьянам антигена HPV c 

Poly I:CLC было показано повышение концентрации ИФН-γ в 3 раза, количества 
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цитотоксических Т–лимфоцитов в 5 раз и титра антиген-специфичных антител в 

1000 раз, по сравнению с группой животных, которым вводили антиген без 

адъюванта [112]. Кроме того, в настоящее время завершена I стадия клинических 

исследований Poly I:CLC в составе вакцины DCVax Plus (Rockefeller University) 

против вируса HIV-1 человека (Clinicaltrial.gov № NCT01127464). 

Poly I:C12U (Ampligen®, Rintatolimod) – менее токсичный синтетический 

вариант Poly I:C, содержащий 5'-фосфоноцитидиновый компонент с 5'-фосфоно-

уридином и 5'-фосфоно-инозином. При использовании гемагглютинина вируса 

гриппа H5N1 совместо с Poly I:C12U, в качестве адъюванта, для интраназальной 

иммунизации мышей, повышалась выживаемость животных и выработка антиген-

специфических IgA и IgG антител, по сравнению с использованием 

гемагглютинина, без адъюванта [113]. При этом использование Poly I:C12U в 

качестве молекулярного адъюванта приводит к созреванию дендритных клеток, 

секреции ИЛ-12 и ингибированию ИЛ-10, увеличению количества 

антигенспецифичных цитотоксических Т-лимфоцитов, CD4+ Т-клеток и 

поляризации иммунного ответа по  Th1-типу [114, 115].  

Адъюванты на основе агонистов TLR4 рецептора 

Наиболее изученным агонистом рецептора TLR4 является липополисахарид 

(ЛПС) клеточной стенки грамотрицательных бактерий.  ЛПС обладает сильным 

иммуностимулирующим действием, однако он также является бактериальным 

эндотоксином, что накладывает ограничения на его использование в составе 

вакцинных препаратов. Ribi с соавторами, предложили значительно менее 

токсичный, но высокоиммуногенный агонист рецептора TLR4 - монофосфорил 

липид А (MPLA).  MPLA получают путем удаления полисахаридных боковых 

групп и двух из трех фосфатов ЛПС [116] (Рисунок 5). 

Сегодня MPLA используется в составе комплексных адъювантных систем 

Ribi (RAS), которые успешно применяются в клинической практике. В составе 

таких адъювантов, помимо MPLA, используются вспомогательные вещества: 

сапонины (QS21), липосомы (AS01, GlaxoSmithKline (GSK) Vaccines), эмульсии 

типа масло-в-воде (AS02 (GSK)) и алюминиевые квасцы (AS04 (GSK)) [83].  
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  В экспериментальных и клинических исследованиях вакцин против M. 

tuberculosis, вируса ветряной оспы и HIV, в состав которых входил адъювант 

AS01 отмечалось развитие иммунного ответа по Th1-типу, увеличение количества 

CD8+ Т-лимфоцитов и повышение титров антиген-специфичных IgG антител [80]. 

Вакцина против малярии RTS,S/AS01 находится на 3 стадии клинических 

испытаний.  Показан протективный эффект данного препарата при вакцинации им 

африанских детей (ClinicalTrials.gov, № NCT00866619) [117].  

 

Рисунок 5 – Структура ЛПС и MPLA Salmonella minnesta R595. Для 

снижения токсичности ЛПС из его структуры удаляют одну или несколько 

ацильных цепей, полисахаридные боковые группы и фосфат.  

 

Использование AS02 в качестве адъюванта приводит к развитию Th1/Th2 

типа иммунного ответа. Отмечается снижение процента антиген-зависимой 

пролиферации лимфоцитов и срока защиты по сравнению с адъювантом AS01. 

При этом процент пролиферирующих CD8+ Т-лимфоцитов выше в ответ на 

использование адъюванта AS02 в составе вакцинной формуляции. AS02 прошел 

I/II стадию клинических испытаний в составе противотуберкулезной вакцины 

(Mtb72F/AS02). Трехкратное введение вакцины индуцировало пролиферацию 

антиген-зависимых CD4+ Т-лимфоцитов и повышало концентрацию ИФН-γ в 

сыворотке крови вакцинированных добровольцев (ClinicalTrials.gov № 

NCT00146744) [81].   Кроме того, AS02 исследовался в качестве адъюванта в 

составе вакцин против HBV [118] и HIV [119]. Вакцина против малярийного 
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плазмодия RTS,S/AS02 в клинических исследованиях показала эффективность 

защиты 34% в течении 9 недель после третьей вакцинации и 47% после четвертой 

дозы вакцины [120]. 

Исследования AS04 в составе противовирусных вакцин, включая вирус 

гепатита B (HBV) [121], вирус папилломы человека (HPV) [122], вирус простого 

герпеса 2 типа (HSV-2) [123] и вирус Эпштейна-Барр (EBV) (ClinicalTrials.gov №: 

NCT00430534) показали, повышение напряженности иммунных реакций, по 

сравнению с соответствующиими контрольными вакцинами, содержащими 

только алюминиевые квасцы. 

 Вакцина «FENDrix», против гепатита B, содержащая в качестве 

молекулярного адъюванта AS04, показала больший процент серопозитивных 

добровольцев при меньшей дозе, по сравнению с лицензированной вакциной 

«Engerix-B» (ClinicalTrials.gov NCT02032160) [79]. Вакцина против HPV – 

«Cervarix» в течение II/III фазы клинических исследований показала 100 % 

защиту от инфекции HPV-16/18 в течение 12 месяцев (ClinicalTrials.gov 

NCT00316693). Также отмечалось снижение HPV-ассоциированной цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии степени 2 на 92,9%. На сегодняшний день данная 

AS04-адъювантная вакцина одобрена для использования в ЕС и США [84].  

Другой синтетический агонист TLR4 – аминоалкил-глюкозаминид-4-фосфат 

(AGP), был испытан в вакцинах против L. monocytogenes, вируса гриппа и RSV, и 

в составе адъювантов E6020 и RC-529 (Ribi.529) [124]. RC-529 используется в 

рекомбинантной вакцине против вируса гепатита B человека (HBV) – 

«SupervaxТМ» [82]. В ответ на использование RC-529 наблюдается антиген-

зависимая пролиферация CD4+ T-лимфоцитов и индукция сильного Th1-типа 

иммунитета [78].  

Еще одно производное MPLA, гликоперинозиловый липидный адъювант 

(GLA), используется в сочетании со скваленом (GLA-SE, эмульсии типа масло-в-

воде). Данный адъювант индуцирует реакции Th1-типа, а также повышение титра 

антиген-специфичных антител. [125].  Для GLA-SE завершены I/II фазы 

клинических испытаний в составе субъединичной вакцины против вируса гриппа 



35 

 

H5N1, в ходе которых препарат был охарактеризован как безопасный. Также было 

показано увеличение титра антиген-специфичных IgG и вируснейтрализующих 

антител, по сравнению с титрами у людей, которые были вакцинированы 

антигеном без адъюванта [ClinicalTrials.gov NCT01147068]. 

Адъюванты на основе агонистов TLR5 рецептора 

Агонистом рецептора TLR5 является белок жгутиков бактерий - флагеллин. 

Ряд экспериментов показали, что использование флагеллина, в качестве 

молекулярного адъюванта в составе вакцинной формуляции повышает 

экспрессию молекул CD80, CD83, CD86 и МНСII на поверхности дендритных 

клеток, а также приводит к увеличению секреции ИФН-γ и α-дефенсинов 

дендритными и NK-клетками; T-клеточную пролиферацию и активацию антиген-

специфических цитотоксических Т-лимфоцитов, а также повышенную индукцию 

антиген-специфических IgG и IgA антител [56, 126]. Данные эффекты были 

показаны в исследованиях экспериментальных моделей вакцин против Y. pestis 

[127], вируса Западного Нила [128] и L. monocytogenes [129]. 

Основным преимуществом флагеллина является его применение в виде 

гибридных белков (в составе фьюжн-вакцин) совместно с рекомбинантными 

антигенами, а также включение в нуклеотидную последовательность при помощи 

ДНК-вакцины. Такие вакцины сильнее индуцируют выработку антиген-

специфичных IgG антител (в 10 раз и более), по сравнению с одновременным 

совместным введением флагеллина и антигенов [56, 85, 86]. Данный подход был 

использован в составе экспериментальных вакцин против гриппа и прошел 

доклинические и I фазу клинических испытаний  (VAX 125 (ClinicalTrials.gov 

NCT00730457.) [87], VAX 128, VaxInnate Corporation (ClinicalTrials.gov 

NCT00730457) [88]), или флагеллин/эктодомен матричного белка 2 (M2e) 

(VAX102, VaxInnate Corporation (ClinicalTrials.gov NCT00921973) [89]), а также в 

вакцинах против малярии [130], вируса коровьей оспы [131], P.aeruginosa, [132] и 

даже против кариеса [133]. В ходе I фазы клинических испытаний, при 

иммунизации вакцинами на основе таких - гибридных белков, побочных 

эффектов не было обнаружено. 
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Адъюванты на основе агонистов TLR7 и TLR8 рецепторов 

Агонист TLR7 и TLR8 представляет собой одноцепочечную РНК, 

обогащенную гуанозиновыми и уридиновыми (ssPolyU) последовательностями 

[134]. Также агонистами являются синтетические имидазохинолин амины, такие 

как imiquimod (R-837), resiquimod (R-848) [91] и аналоги гуанозина, такие как 

loxoribine [135]. В доклинических исследованиях имидазохинолинов в составе 

конъюгированной вакцины против ВИЧ-1, было показано повышение антиген-

специфического CTL- и антительного ответа у мышей и макак-резус [136].  

Были проведены обширные клинические исследования imiquimod и 

resiquimod в составе 5% крема (AldaraTM) для местного лечения HPV-

индуцированных бородавок, старческого кератоза, базально-клеточного и 

плоскоклеточного рака, а также контагиозного моллюска (ClinicalTrials.gov 

NCT00335179). В ходе исслдования было показано, что оба соединения вызывают 

сильную локальную секрецию ИФН-α, ФНОα, ИЛ-6 и ИЛ-12, а также развитие 

цитотоксического Т-клеточного ответа [137]. 

Также, imiquimod, совместно с вакциной против злокачественной 

меланомы, прошел II и III стадии клинических испытаний. Применение крема 

imiquimod в месте введения вакцины повышало титры антител и количество CD4+ 

Т-клеток примерно у половины участников исследования. Биопсия кожи, 

обработанной imiquimod, показала значительное увеличении инфильтрации Т-

лимфоцитами, АПК и NK-клетками относительно интактной кожи [138].  

Пероральное введение vesatolimod (агонист TLR7), при прайм-буст- 

иммунизации макак-резус вакциной против HIV «Ad26/MVA» снижало 

количество вирусной ДНК в лимфоузлах и периферической крови [136]. 

Адъюванты на основе агонистов TLR9 рецептора 

Агонистом TLR9 является ДНК, содержащая неметилированные участки 

CpG и синтетические олигонуклеотиды (ODN), представляющие собой CpG-

участки [139]. Синтетические агонисты TLR9 в зависимости от их структуры и 

биологической активности можно поделить на три класса. «K» тип ODN (также 

называемый – «B» тип) содержит множественные CpG мотивы на 
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фосфортиоатной оси и индуцирует созревание моноцитов и дендритных клеток, 

активирует В-клетки. «D» тип ODN (также называемый «A» тип), имеет 

смешанную фосфодиэфирную / фосфоротиоатную ось, содержащую 

единственный CpG-мотив, фланкированный палиндромными 

последовательностями и 3'- и 5'-концевыми полигуанозиновыми хвостами, 

которые позволяют образовывать конкатемеры. Данные CpG ODN активируют 

дендритные и NK-клетки.  «C» тип ODN содержит фосфоротиоатную ось и 

палиндромные последовательности, функционально схож с «K» и «D» типа ODN. 

«C» тип ODN активирует В-клетки и дендритные клетки, способствует продукции 

ИФН первого типа и развитию сильного Th1 типа иммунного ответа. [56, 140, 

141]. 

 Адъюванты с активностью типа «K» ODN были изучены в составе вакцин 

против малярии (завершена 1 стадия клинических испытаний; ClinicalTrials.gov 

NCT00320658) [92, 142], HBV [143], гриппа [144] и сибирской язвы [145]. CpG-

ODN индуцировал сильный специфический гуморальный ответ к малярийным 

антигенам AMA1 и MSP142 [146]. В вакцине против HBV CpG-ODN типа B - CpG 

7909 - усиливал долгосрочные реакции организма на вакцину Engerix-B® 

(рекомбинантный антиген HBsAg, адсорбированный на квасцах (Alhydrogel)) [95]. 

Включение CpG 7909 в вакцину против гриппа Fluarix® усиливало секрецию 

ИФН-γ и практически не давало нежелательных явлений, что позволило снизить 

количество используемого антигена (ClinicalTrials.gov NCT02148211) [96]. Другой 

CpG-ODN 1018 повышал эффективность вакцины Heplisav® против HBV лишь с 

незначительными местными побочными эффектами [96].  
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1.2 Общая характеристика NOD-подобных рецепторов 

1.2.1 Классификация, структура и функции NOD-подобных рецепторов 

В 2001 году, при изучении механизмов развития болезни Крона, был найден 

ген, кодирующий рецептор NOD2, который связали с развитием данного 

заболевания [147]. В дальнейшем, для некоторых других NOD-подобных 

рецепторов (NLR), также была описана роль в развитии заболеваний, связанных с 

воспалительными расстройствами, такими как синдром Блау или ранний 

саркоидоз. Эти открытия спровоцировали большой интерес в изучении NOD–

подобных рецепторов и их влияния на механизм развития данных заболеваний и 

иммунного ответа [147]. 

На сегодняшний день известно 22 NOD-подобных рецептора у человека и 

более 33 NLR у мыши. NOD-подобные рецепторы экспрессируются различными 

типами клеток: иммунными (лимфоциты, дендритные клетки, макрофаги и др), 

эпителиальными и мезенхимальными. В отличие от TLR, которые представляют 

собой трансмембранные рецепторы, NLR локализуются в цитоплазме клетки [7, 

148].  

Структурно NLR представляют собой многодоменные белки, которые 

обычно содержат: 1) С-концевой лиганд-связывающий домен, который 

характеризуется наличием богатых лейцином повторов (LRR), 2) центральный 

нуклеотидсвязывающий домен, необходимый для олигомеризации и называемый 

NACHT-доменом (также часто называемый NOD-доменом, NBD-домен), 3) N-

концевой эффекторный домен, участвующий в передаче сигнала. NACHT-домен 

состоит из семи различных консервативных мотивов: АТФ/ГТФазно-

специфичные P-петли, Mg2+-связывающий сайт и пять неспецифичных мотивов.  

Предполагается, что решающим этапом активации NLR является олигомеризация 

NACHT-доменов, и формированием вследствие этого сигнальной платформы, 

позволяющей взаимодействовать N-концевым доменам с адаптерными 

молекулами, что, в конечном счете, приводит к передаче сигнала [8]. 
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На сегодняшний день известно четыре N-концевых домена, по наличию 

которых NLR делятся на четыре подсемейства: домен кислотной трансактивации 

(NLRA), ингибирующий бакуловирусы (BIR)-подобный домен (NLRB), домен 

активации и привлечения каспаз (CARD; NLRC), а также пириновый домен 

(NLRP) (Таблица 3).   Подсемейство NLRA включает в себя только один белок – 

фактор транскрипции CIITA. CIITA участвует в активации генов, кодирующих 

основной комплекс гистосовместимости класса II. Подсемейство NLRB также 

имеет только один рецептор - NAIP. Подсемейство NLRC состоит из шести 

членов: NLRC1 (NOD1), NLRC2 (NOD2), NLRC3, NLRC4, NLRC5 и NLRX1. 

NLRC3, NLRC5 и NLRX1 классифицируются как принадлежащие к подсемейству 

NLRC из-за их гомологии и филогенетического родства, хотя их N-концевые 

домены не идентифицированы.  Подсемейство NLRP состоит из 14 членов: 

NLRP1-14. У NLRP10 нет ни одного LRR-домена. Данный рецептор является 

ингибитором секреции ИЛ-1β и апоптоза, а также играет важную роль в миграции 

дендритных клеток из участка воспаления для презентации антигена Т-

лимфоцитам [8, 149]. 
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Таблица 3 – Классификация NOD-подобных рецепторов врожденного иммунитета и их локализация 

 

NOD-подобные рецепторы (NLR) 

Семейство ПРР Функциональные 

домены 

Локализация Лиганды 

NLRA: 

CIITA 

 

LRR, NBD, AD 

 

ядро 

 

Не идентифицирован 

NLRB: 

NAIP 

 

LRR, NBD, BIR 

 

цитоплазма 

 

Флагеллин [150], L. Pneumophila [151], компоненты третей 

системы секреции бактерий (T3SS) [152] 

NLRC: 

NOD1 

 

 

NOD2 

 

NLRC4 

 

 

LRR, NBD, CARD 

 

 

 

 

 

 

 

цитоплазма 

 

Диаминопимелин (meso-DAP-γ-d-Glu-DAP(iEDAP)) [153] 

GM-tripeptide meso-lanthionine [154] 

 

Муромилдипептид [155],  оцРНК [156] 

 

Флагеллин [157],  T. gondii [158] 

NLRC3 

 

NLRC5 

 

NLRX1 

LRR, NBD цитоплазма Не идентифицирован 

 

Listeria monocytogenes [159] 

 

Не идентифицирован 
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Продолжение таблицы 3 

 

NLRP: 

NLRP1 

 

NLRP1b (мышь) 

 

 

CARD, LRR, NBD, PYD 

 

 

 

 

цитоплазма 

 

Мурамилдипептид [160], аденозинтринфосфат [161] 

 

Летальный сибиреязвенный токсин [162] 

 

NLRP2 

 

NLRP3 

 

 

 

 

NLRP4 

 

 

NLRP5 

 

NLRP6 

 

NPRP7 

 

NLRP8 

 

LRR, NBD, PYD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цитоплазма АТФ [163] 

 

РНК [164], ЛПС [165], MDP [166],  липотейхоевая кислота 

[167], ДНК [168], кристаллы мочевой кислоты [169], 

кремний [170], асбест [171], кардиолипин [172], ROS [173], 

К+ [174] и Ca2+ [174] 

 

110 кДа белок, содержащий PAAD домен [175], 

Стрептококки группы А [176] 

 

Не известен 

 

T. gondii [177]  

 

Ацитилированный липопетид [178] 

 

T. gondii [177] 

 

https://doi.org/10.1074/jbc.M200446200
https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.711
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Продолжение таблицы 3 

NLRP9 

 

NLRP11 

 

NLRP12 

 

NLRP13 

 

NLRP14 

 

  дцРНК ротавирусов [179] 

 

Не известен 

 

Yersinia pestis [180] 

 

T. gondii [177] 

 

Не известен 

NLRP10 NBD, PYD цитоплазма Shigella (179) 

NLRX LRR, NBD митохондрии Chlamydia trachomatis  , Shidella , PolyI:C, ФНО-α [182] 

 

http://dx.doi.org/10.1038/nature22967
https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.6.711
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1.2.2 Сигнальные пути, ассоциированные с NOD-подобными рецепторами 

Активация сигнальных каскадов начинается со связывания молекулы–

агониста С-концевым LRR-доменом, последующей олигомеризации рецепторов 

при помощи NACHT-доменов для формирования активного комплекса и передачи 

сигнала. У NOD-подобных рецепторов можно выделить сигнальные каскады, 

приводящие к активации провоспалительных транскрипционных факторов или 

сборке инфламмасомы.  

Активация транскрипционных факторов  

Среди NOD-подобных рецепторов только активация NOD1 и NOD2 

рецепторов приводит к запуску сигнальных каскадов и последующей активации 

транскрипционных факторов, таких как NF-κB, NFAT, IRF и AP-1 (Рисунок 6) 

[183, 184]. NOD1 рецептор распознает γ-D-глутамилмезо-диаминопимелиновую 

кислоту (iE-DAP), продукт деградации пептидогликана (PGN), содержащий 

фрагмент диаминопимелиновой кислоты, который присутствует у большинства 

грамотрицательных бактерий. NOD2 связывает мурамилдипептид (MDP) – 

компонент, общий для всех классов бактерий.  

После связывания агонистов рецепторами образуются димеры между 

CARD-доменами рецепторов одного типа (NOD1-NOD1, NOD2-NOD2), которые в 

дальнейшем активируют серин-треониновую киназу RICK (RIP2) [185]. RIP2 

индуцирует формирование сигнального комплекса, содержащего TRAF2, TRAF5, 

TRAF6, CARD9, cIAP1/2 и Ubc13/Uev1A. Данный комплекс активирует киназу 

TAK1, которая приводит к образованию комплекса TAB1-TAK1 и активации NF-

κB. Кроме того, киназа RICK вызывает убиквитинилирование IκBγ киназы (IKKγ) 

– важной для регуляции субъединицы IKK-комплекса и NEMO (NF-κB-

зависимый модулятор) [186]. Активация NEMO также приводит к привлечению 

TAK1 киназы по убиквитин-зависимому механизму. Затем TAK1 фосфорилирует 

IKKβ субъединицу IKK-комплекса, что приводит к фосфорилированию и 

последующей деградации IKKα. После этого NF-κB высвобождается и 

транслоцируется в ядро клетки [187]. 
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Рисунок 6 – Сигнальные пути, ассоциированные с активацией NOD1 и 

NOD2 рецепторов (за основу взят рисунок из работы P. Xie, TRAF molecules in 

cell signaling and in human diseases, Journal of Molecular Signaling, №8, 2013) [193].  

 

TRAF3 опосредует NOD1/2-зависимую продукцию ИФН I типа. После 

связывания агониста NOD1 рекрутирует TRAF3 через киназу RIP2. TRAF3, в 

свою очередь, активирует TBK1 и IKKε, что приводит к последующей активации 

IRF7 и продукции ИФН I типа в эпителиальных клетках [188]. 

TRAF4 идентифицируется как ключевой отрицательный регулятор 

сигнализации NOD2 и ингибирует активацию NF-κB [189]. 

NOD2 способен также индуцировать продукцию ИФН I типа через RIP2-

независимый путь. Этот путь реализуется только в ответ на вирусную оцРНК, но 

не в ответ на MDP [190]. После связывания вирусной оцРНК NOD2 запускает 

сигнальный комплекс, в состав которого входит митохондриальный MAVS, 

который индуцирует активацию IRF3 и продукцию ИФН I типа [191]. Было 

показано, что при RLR-опосредованной продукции интерференов I типа TRAF3 
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непосредственно взаимодействует с MAVS [192]. Таким образом, предполагается, 

что TRAF3 может аналогичным образом активировать киназы TBK1 и IKKε при 

передаче сигнала с NOD2-MAVS [193].  

Взаимодействия NOD1 и NOD2 рецепторов со своими лигандами также 

приводит к активации MAPK киназ [194]. Было показано, что RICK и TAK1 

участвуют в общих сигнальных каскадах как для NF-κB, так и для MAPK-киназ. 

Важную роль в передаче сигнала играет адаптерная молекула CARD9, которая 

взаимодействует с TRAF6 в RICK-зависимой активации MAPK [195].  

Кроме того, имеются работы, показывающие, что активация NOD-подобных 

рецепторов также оказывает влияние на запуск кальцийневрин-NFAT сигнального 

пути [196]. 

Стоит отметить, что некоторые NOD-подобные рецепторы осуществляют 

негативную регуляцию активации транскрипционных факторов. Например, 

NLRP2, NLRP10 в макрофагах, NLRP12, NLRC3 в Т-лимфоцитах, а NLRX1 в 

макрофагах, лимфоцитах и клетках эпителия ингибируют активацию NF-κB [197]. 

Также, помимо NF-κB, NLRX1 ингибирует IRF3/7-зависимую секрецию ИФН-γ 

во время инфекции HIV-1, тем самым усугубляя течение болезни [198]. 

Формирование инфламмасомы 

Другая группа NOD-подобных рецепторов (NLRP1, NLRP3, NLRP6, NLRP7, 

NLRP12, NLRC4, NLRC5, NAIP2, NAIP5) после распознавания агонистов 

образует комплексы, называемые инфламмасомой. Результатом сборки такого 

комплекса является активация каспазы-1 и последующий переход проИЛ-1β и 

проИЛ-18 в их биоактивные формы [199]. Инфламмасомный комплекс состоит из 

нескольких молекул одинаковых NOD-подобных рецепторов, которые 

взаимодействуют с прокаспазой-1 при помощи белка ASC (апоптоз–

ассоциированный белок, содержащий CARD). В структуру ASC входит 

пириновый и CARD-домены, которые позволяют белку взаимодействовать с 

пириновым доменом NOD-подобного рецептора (взаимодействие между PYD-

PYD доменами) и доменом CARD прокаспазы-1 (взаимодействие между CARD-

CARD доменами). NLRC4 и NLRP1b мыши не нуждаются в ASC для образования 
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инфламмасомы, однако присутствие ASC приводит к повышению производства 

цитокинов (Рисунок 7) [200].  

 

Рисунок 7 – Структура инфламмасом, образуемых рецепторами, 

относящимися к NLRP и NLRC семействам (за основу взят рисунок из работы 

Bauernfeind F., Of inflammasomes and pathogens – sensing of microbes by the 

inflammasome, EMBO Molecular Medicine №5, 2013).  

 

Первой была описана инфламмасома NLRP1, кроме того ее удалось собрать 

in vitro, используя высокоочищенные белки, входящие в состав данного 

комплекса. Также, in vitro была показана сборка инфламмасомы NLRP2. Д. 

Минкевич и соавторы показали АТФ-зависимую сборку NLRP2-инфламмасомы в 

астроцитах человека [201].   

Сборка NLRC4-инфламмасомы происходит в результате индукции одного 

из типов программированной клеточной гибели – пироптоза. Пироптоз возникает 

при инфицировании макрофагов внутриклеточными бактериями, и последущей 

каспаза-1-опосредованной продукции ИЛ-1β и ИЛ-18. В результате данного 

процесса происходит формирование пор в клеточной мембране, с последующим 

лизисом и высвобождением эндогенных лигандов, необходимых для стимуляции 

развития дальнейших провоспалительных реакций [202]. 
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Описанные процессы играют важную роль в защите от инфекций, 

вызванных такими патогенами как: Listeria, Legionella, Yersinia, Francisella, 

Shigella и Bacillus [203, 204, 205, 206, 207, 208]. 

 

1.2.3 Участие NOD-подобных рецепторов в формировании реакций 

врожденного и приобретённого иммунитета 

NOD-подобные рецепторы распознают лиганды, которые попали 

непосредственно в цитоплазму клетки. В результате взаимодействия агонистов с 

NOD1- или NOD2-рецепторами происходит активация транскрипционных 

факторов, которая в свою очередь приводит к экспрессии различными клетками 

провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6), хемокинов (CCL2, ИЛ-8 и 

CXCL2), а также различных антимикробных пептидов. NOD1- и NOD2-

рецепторы, также, как и TLR, влияют на дифференцировку T-клеток посредством 

усиления продуцирования цитокинов дендритными клетками [209]. 

Стимуляция эукариотических клеток через NOD–подобные рецепторы 

имеет важное значение для развития иммунного ответа против Yersinia 

pseudotuberculosis [210], Listeria monocytogenes [155], Citrobacter rodentium [211] и 

патогенной E. coli [212]. Кроме того, показано, что NOD2-дефицитные мыши 

более восприимчивы к внутрибрюшным и кожным инфекциям, вызываемым 

золотистым стафилококком, а NOD1-дефицитные мыши - к H. pylori и легочной 

инфекции, вызываемой легионеллой. Также NOD1-дефицитные мыши более 

восприимчивы к инфекции полости рта сальмонеллой [213].  Мыши, у которых 

отсутствуют оба рецептора NOD1 и NOD2, более восприимчивы к кишечным 

сальмонеллезам [214].  

Помимо защиты от бактериальной инфекции, взаимодействие NOD2 

рецептора с оцРНК, приводит к формированию противовирусной защиты путем 

активации транскрипционных факторов IRF3/7 и IFN-стимулированного генного 

фактора 3 (ISGF3) [156].  

Кроме того, NOD1 и NOD2 рецепторы, по RIP2-зависимому пути могут 

опосредовать развитие аутофагии, привлекая комплекс ATG16L1 (autophagy-
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related protein 16-like 1) в место проникновения патогена. Передача сигнала от 

RIP2 приводит к дезактивации комплекса белка фосфатазы 2A (PP2A), который 

негативно регулирует NOD-зависимую аутофагию. Далее происходит сборка 

аутофагосомы, ее слияние с лизосомой (образование аутофаголизосомы) и 

последующая презентация антигенов патогена MHCII или его элиминация [215]. 

 Рецептор NLRP4 известен как негативный регулятор процессов аутофагии 

через ассоциацию с beclin1, одним из ключевых инициаторов процессов 

аутофагии [176]. 

Помимо активации транскрипционных факторов и аутофагии, важную роль 

в защите организма играет сборка инфламмасомного комплекса и активация 

каспазы-1. Например, экзотоксин Streptococcus pneumoniae  пневмолизин (PLY) – 

является фактором вирулентности и ответственен за формирование пор в 

клеточной мембране, а также участвует в активации каспазы-1 и продуцировании 

ИЛ-1β и ИЛ-18 во время пневмококковой инфекции. Позже данный факт был 

объяснен тем, что PLY является агонистом NLRP3 и приводит к повышению 

секреции ИЛ-1β, ИЛ-1α, ФНО-α дендритными клетками и ИЛ-17A, ИФН-γ 

спленоцитами. In vivo было показано, что NLRP3-дефицитные мыши более 

восприимчивы к пневмококковой инфекции, что свидетельствует о важности 

формирования инфламмасомы при развитии иммунного ответа против данного 

патогена [216, 217].  

NLRC4 распознает флагеллы Salmonella sp., Yersinia sp. и Pseudomonas sp. и 

активирует сборку инфламмасомы в CD8α+ дендритных клетках. Секретируемый 

вследствие активации инфламмасомы ИЛ-18 стимулирует секрецию ИФН-γ CD8+ 

T-клетками в селезенке, и тем самым повышает устойчивость организма к 

бактериальной инфекции. Помимо этого, NLRC4-зависимая продукция ИЛ-1β и 

ИЛ-18 дендритными клетками имеет решающее значение для развития Th1 и 

Th17 иммунного ответа во время инфекции H. pylori и A. phagocytophilum. Стоит 

отметить, что один из механизмов уклонения от распознавания клетками имунной 

системы, используемых патогенной сальмонеллой, заключается в подавлении 



49 

 

экспрессии NLRC4 и, как следствие, дальнейшего снижения воспалительных 

реакций [218].  

 Наиболее хорошо изучена роль сборки NLRP3-инфламмасомы при 

гриппозной инфекции. Так, в ответ на гриппозную инфекцию отмечалось 

повышение смертности у мышей дефицитных по NLRP3, ASC или каспазе-1. На 

третий день после инфекции у NLRP3-, ASC- или каспаза-1-дефицитных мышей 

отмечалось снижение концентрации ИЛ-6, ФНОα, KC и CXCL2 в 

бронхоальвеолярных лаважах, по сравнению с мышами дикого типа. Также у 

NLRP3-дефицитных мышей авторы отмечали снижение инфильтрации легочной 

ткани нейтрофилами и моноцитами и увеличение процента очагов некроза. На 6-7 

день после инфекции титр вируса гриппа был выше у NLRP-/- мышей, по 

сравнению с диким типом [219]. 

Хорошо известно, что ИЛ-1β играет важную роль в развитии Th1- 

адаптивного иммунного ответа и пролиферации CD8+ T-клеток, необходимых для 

защиты от гриппозной инфекции. Недавно было показано, что в дендритных 

клетках старых мышей снижается экспрессия ASC, NLRP3 и каспазы-1 в ответ на 

гриппозную инфекцию, по сравнению с молодыми животными. А последующее 

снижение ИЛ-1β приводит к повышенной заболеваемости и смертности у 

инфицированных вирусом гриппа старых мышей. В дальнейших исследованиях 

было показало, что адъюванты на основе агонистов NLRP3 повышают 

эффективность использования противогриппозных вакцин у старых мышей. 

Данные исследования показывают, что подавление активности NLRP3 в процессе 

старения нарушает развитие защитного иммунитета к вирусу гриппа [220]. 

Помимо вируса гриппа, к продукции ИЛ-1β in vivo приводит острая 

инфекция, вызванная вирусом западного Нила. Имеются работы, показывающие, 

что ИЛ-1R-, каспаза-1- или NLRP3-дефицитные мыши проявляют повышенную 

восприимчивость к вирусу западного Нила. Это приводит к увеличению 

накопления вируса в центральной нервной системе и снижению антивирусной 

активности эффекторных CD8 + Т-клеток. Данное исследование показывает, что 
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сигнализация ИЛ-1β и сборка NLRP3-зависимой инфламмасомы важны для 

контроля репликации вируса в нейронах хозяина [221]. 

При изучении влияния NOD-подобных рецепторов на развитие грибковых 

инфекций было показано, что у NLRP3-дефицитных мышей чаще развивается 

диссеминированный кандидоз и кандидоз слизистых оболочек. Это объясняется 

нарушением Th1- и Th17-типа иммунного ответа, необходимого для успешной 

борьбы с кандидозной инфекцией. Было показано, что введение ИЛ-18 животным 

способно восстановить Th1 – иммунный ответ у мышей с дефицитом каспазы-1, 

что свидетельствует о важной роли инфламмасома-зависимых цитокинов при 

инфекции C. albicans [222].  

Рецептор NLRP10, также играет важную роль в развитии 

противокандидозного иммунного ответа.  Так, у NLRP10-дефицитных мышей 

повышалась восприимчивость к кандидозной инфекции, о чем свидетельствовало 

снижение выживаемости животных и увеличение количества C. albicans, а также 

нарушение в индукции Candida-специфических Th1 и Th17 ответов. Стоит 

отметить, что пересадка Candida-специфичных праймированных Т-клеток 

NLRP10-дефицитным мышам от животных дикого типа приводила к повышению 

выживаемости животных, инфицированных C. albicans [223]. 

Помимо регуляции иммунного ответа через активацию транскрипционных 

факторов или сборку инфламмасомы, NOD-подобные рецепторы могут 

непосредственно выполнять роль факторов транскрипции. NLRA (CIITA) был 

идентифицирован, в качестве трансактиватора экспрессии генов МНС класса II. 

Было показано, что введение NLRA полностью корректирует дефект экспрессии 

МНС класса II в клетках у пациентов с синдромом голых лимфоцитов [224].  
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1.2.4 Адъюванты на основе агонистов NOD-подобных рецепторов 

Наиболее хорошо изученными адъювантами на основе агонистов NOD-

подобных рецепторов являются производные пептидогликана клеточной стенки 

бактерий. Так, MDP, один из структурных компонентов пептидогликана (Рисунок 

8), был открыт в 1974 году в качестве микобактериального компонента, 

отвечающего за повышение иммуногенности в ответ на введение полного 

адъюванта Фрейнда. Более чем 30 лет спустя, MDP был идентифицирован в 

качестве агониста рецептора NOD2 [8]. Введение NOD2-дефицитным мышам 

вакцины совместно с полным адъювантом Фрейнда приводило к более низким 

значениям титров IgG1 и IgG2b антител, по сравнению с титрами, получаемыми у 

животных дикого типа.  

 

 

Рисунок 8 – Структура мурамилдипептида (MDP). MDP является одним из 

структурных компонентов пептидогликана клеточной стенки бактерий. 

 

Иммунизация животных антигеном совместно с MDP приводит к 

повышению экспрессии ИЛ-6 и кератиноцит-зависимых хемокинов (CCL2, 

CCL7), МСР-1, а также Th-1 (ИЛ-12)  и Th2-зависимых цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-13).  

Кроме того, показано увеличение титра IgG и IgA антител в сыворотке крови 

[225].  

Было отмечено, что ацилирование MDP-производных соединений, приводит 

к более легкому попаданию агониста в цитозоль, а также улучшению эндоцитоза. 

В результате этого развивается более сильный клеточный иммунитет. Также были 

использованы системы доставки на основе маслено-водных эмульсий или 
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липосом, которые значительно увеличивали активность адъюванта. 

Действительно, синтетический липофильный гликопротеин - мурамил-

трипептиддефосфатидилэтаноламин (MTP-PE), в сочетании с эмульсией масло-в-

воде MF-59 (MTP-PE/MF-59) вызвал большой интерес в конце 1990-х годов в 

качестве перспективного вспомогательного вещества в вакцине против ВИЧ-1 

[226]. 

Мурабутид также рассматривался в качестве препарата для иммунотерапии 

ВИЧ-инфекции. Было показано, что мурабутид является апирогенным, а также 

обладает иммуномодулирующим потенциалом у лиц, инфицированных ВИЧ-1. 

Активация антиген-презентирующих клеток (АПК) мурабутидом у ВИЧ-

инфицированных пациентов приводит к секреции хемокинов, подавляющих 

репликацию ВИЧ-1 внутри макрофагов и дендритных клеток [227]. 

Еще одно производное MDP, c модифицированной D-lactoyl группой 

(MurNAc), имеет изменения в остатке сахара, который, как оказалось, играет 

ключевую роль в активации рецептора NOD2. В связи с чем использование 

данного производного не приводит к активации рецептора NOD2 и усилению 

иммунного ответа [228].  

Тем не менее, два производных MDP (MDP (L-Val1) и MDP (L-Ser1)), при 

сохранении их иммунологической активности, являются менее токсичными, чем 

исходная молекула. Однако потенциал использования данных молекул в качестве 

молекулярных адъювантов еще не известен [229].  

Адъювантная активность агонистов NOD1 изучена в меньшей степени, чем 

у NOD2. Однако показано, что пептидогликан, содержащий диаминопимелиновые 

участки (DAP), участвует в развитии иммунного ответа по Th2 типу. Имеются 

работы, показывающие, что NOD1-зависимая индукция Тh2-иммунитета требует 

наличия сигналов от клеток негемопоэтического ряда. Данная особенность 

интересна для препаратов, направленных на индукцию мукозального иммунитета. 

Показано, что в индукции данного типа ответа важную роль играют цитокины, 

производимые фибробластами, эпителиальными и стромальными клетками [230].  
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Кроме того, агонистами NOD-подобных рецепторов являются гидроксид, 

соли и квасцы алюминия, которые давно используются в клинической практике. 

Рядом авторов было показано, что алюминий способен активировать NLRP3 

рецептор. Однако механизм данной активации до конца не изучен. 

Предполагается, что гидроксид алюминия опосредует выработку эндогенной 

мочевой кислоты, которая, в свою очередь, активирует NLRP3 в АПК [231]. 

Также квасцы алюминия способны активировать врожденный иммунитет, 

индуцируя высвобождение ДНК клеток. Образующаяся ДНК действует, как 

эндогенный агонист и активирует иммунные клетки, в том числе АПК, через 

взаимодействие с молекулой STING и последующей активацией IRF3. [232, 233]. 
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1.3 Участие Toll- и NOD-подобных рецепторов в формировании 

иммунного ответа 

Было показано, что в процессе инфекции патоген способен распознаваться 

сразу несколькими ПРР. Так, большое число патогенов распознается 

одновременно трансмембранными Toll- и цитозольными NOD-подобными 

рецепторами (M. paratuberculosis, S. typhimurium, P. aeruginosa и др.) (Рисунок 9). 

Имеющиеся данные о функциях Toll- и NOD-подобных рецепторов показывают, 

что такая сочетанная активация приводит к значительному усилению реакций 

врожденного иммунитета, и, как следствие, более эффективной и быстрой 

элиминации патогена [4].  

Исследования in vitro показали, что использование комбинаций NOD-

подобных (NOD1 или NOD2) и Toll-подобных (TLR2, TLR3, TLR4) рецепторов 

повышает секрецию  цитокинов (ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12p70, ФНО-α) 

макрофагами, полученными из костного мозга и мононуклеарных клеток 

периферической крови мыши в 5-10 раз по сравнению с индивидуальной 

стимуляцией [234, 235]. Аналогичный синергичный эффект NF-κB – зависимой 

продукции антимикробных пептидов наблюдался в эпителиальных клетках 

ротовой полости человека [236]. В 2012 году было показано, что совместная 

стимуляция рецепторов NOD1 и TLR2 приводит к повышенной пролиферации 

CD8+ T-лимфоцитов, которая является результатом увеличения NF-κB-, JNK- и 

p38 – зависимой секреции ИЛ-2, ИФН-γ и ФНО-α [237]. 
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Рисунок 9 – Роль сочетанной активации Toll- и NOD-подобных рецепторов 

в развитии реакций врожденного иммунитета. Совместная стимуляция Toll- и 

NOD- подобных рецепторов (В) приводит к увеличению уровня активации 

основных провосполительных транскрипционных факторов, и как следствие 

усилению и изменению спектра иммунных реакций, по сравнению с 

индивидуальной стимуляцией TLR(А) или NLR (Б). 

 

Тухватулин А. И. и соавторы показали ключевую роль транскрипционного 

фактора NF-κB в повышении секреции цитокинов и антимикробных пептидов, в 

ответ на комбинированную стимуляцию NOD1 и TLR5 рецепторов in vitro в 

клетках моноцитарной лейкемии человека (THP-1). Также, в данной работе, в 

экспериментах in vivo на трансгенных мышах, несущих ген NF-κB-зависимой 

люциферазы, путем визуализации в транслюминометре, было показано 

значительное увеличение уровня люминесценции в почках, легких, толстом и 

тонком кишечнике (наиболее сильный эффект наблюдался в тонком кишечнике) 

при совместном введении агонистов TLR5 и NOD1 рецепторов. При сочетанной 

активации рецепторов врожденного иммунитета в сыворотке крови животных 
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отмечалось значительное повышение уровня цитокинов, таких как ИЛ-6, ИЛ-22, и 

ФНОα, а в тонком кишечнике - ИЛ-5, ИЛ -6, ИЛ -13, ИЛ -21, ИЛ -22, и ФНОα, по 

сравнению с данными полученными при индивидуальной стимуляции.  В обоих 

случаях уровень цитокинового ответа от сочетанной активации NOD1 и TLR5 

рецепторов значительно превышал сумму эффектов от их стимуляции 

поодиночке. Значимость данного эффекта была продемонстрирована на примере 

летальной сальмонельезной инфекции у мышей, где животные, которым 

вводилась оба агониста NOD1 и TLR5 рецепторов, были более устойчивы к 

патогену, чем животные, котором вводились индивидуальные агонисты [238]. 

Помимо того, что NOD-подобные рецепторы обеспечивают дополнительное 

усиление эффектов, реализуемых TLR, NLR могут также индуцировать иммунные 

реакции, направленные на защиту организма от бактериальной инфекции в 

условиях развившейся толерантности у TLR к своим агонистам.  В экспериментах 

in vitro было показано, что при использовании комбинации агонистов рецепторов 

NOD2 (MDP) и TLR4 (ЛПС) явление толерантности не развивается, как при 

условии, когда добавление MDP к клеткам предшествовало добавлению ЛПС, так 

и наоборот. Кроме того, мыши, дефектные по NOD1- и NOD2-рецепторам, 

показали снижение устойчивости к листерии после индукции TLR4-

опосредованной толерантности, в отличие от животных дикого типа.  [239]. 

Таким образом, исходя из описанных данных, можно сделать вывод, что в 

процессе инфекции патоген взаимодействует с целым рядом рецепторов 

врожденного иммунитета, расположенных зачастую в различных компартментах 

клетки и относящихся к различным семействам. Так сочетанная активация Toll- и 

NOD-подобных рецепторов врожденного иммунитета, способна приводить к 

повышенным уровням активации транскрипционных факторов и последующей 

экспрессии иммуноактивирующих молекул.  Однако роль сочетанной стимуляции 

Toll- и NOD-подобных рецепторов на развитие адаптивного иммунитета, а также 

перспективность использования их агонистов в качестве комплексных 

молекулярных адъювантов ранее не были изучены, чему и посвящена данная 

работа.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 МАТЕРИАЛЫ 

Клеточные линии 

Raw Blue – клетки макрофагальной лейкемии мыши, индуцированной 

вирусом Абельсон, несущие ген секретируемой щелочной фосфатазы под 

контролем NF-κB/AP-1-зависимого промотора («Invivogen», кат. номер raw-sp);  

THP-1 CD14 Blue – клетки острого моноцитарного лейкоза человека, несущие ген 

секретируемой щелочной фосфатазы под контролем NF-κB/AP-1 -зависимого 

промотора («Invivogen», кат. номер thp-sp);  HEK293-hTLR4-CD14-MD2 – клетки 

эмбриональной почки человека, содержащие ген β-галактозидазы под контролем 

NF-κB/Ap-1-зависимого промотора и экспрессирующие TLR4 рецептор и 

молекулы CD14 и MD2 (любезно предоставлены д.б.н., проф. А.В. Гудковым, 

Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, США); HEK293-NOD2 Blue – клетки 

эмбриональной почки человека, содержащие ген секретируемой щелочной 

фосфатазы под контролем NF-κB/AP-1-зависимого промотора и экспрессирующие 

NOD2 рецептор (любезно предоставлены д.б.н., проф. А.В. Гудковым, Roswell 

Park Cancer Institute, Buffalo, США). 

Лиганды паттерн-распознающих рецепторов 

Лиганд TLR1/2 – синтетический триацилированный липопептид, Pam3CSK4  

(любезно предоставленный проф. А.В. Гудковым (Roswell Park Cancer Institute, 

США)), лиганд TLR3 - полиинозиновая:полицитидиловая кислота, Poly I:C 

(«Invivogen», Франция, кат. номер tlrl-pic), лиганд TLR4 – монофосфорил липида 

А, MPLA («Invivogen», Франция,  кат. номер tlrl-mpla), лиганд TLR5 – 

полипептид, полученный из флагеллина Salmonella, CBLB502 (любезно 

предоставленный проф. А.В. Гудковым (Roswell Park Cancer Institute, США)), 

лиганд TLR7/8 – производное тиазолохинолона, Cl075 («Invivogen»,  кат. номер 

tlrl-c75-5), лиганд TLR9 – синтетический олигодезоксинуклеотид, ODN1826 

(«Invivogen», Франция, кат. номер tlrl-2395-1), лиганд NOD1 – ацилированное 

производное дипептида iE-DAP, C12-iE DAP («Invivogen», Франция, кат. номер 
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tlrl-c12dap), лиганд NOD2 – мурамилдипептид, MDP («Invivogen», Франция, кат. 

номер tlrl-lmdp). 

Лабораторные животные 

В экспериментах использовались SPF мыши линии BALB/с или C57/Bl6 

(самки, вес 18-20г), приобретенные в ФИБХ РАН НПП «Питомник лабораторных 

животных г. Пущино» и трансгенные SPF мыши BALB/c-Tg(IκBα-luc)Xen, 

несущие ген NF-κB – зависимой люциферазы (самки, вес 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)» от 29 августа 2014 года (№51), утвержденные Главным 

Государственным санитарным врачом, «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» от 22 

сентября 2010 года. Вода, подстилка, корм и клетки подвергались 

предварительной стерилизации. Доступ к корму и воде был осуществлен ad 

libitum. 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.). 

Реактивы 

Для приготовления буферных и других растворов использовали соли и 

другие реактивы фирм «Invivogen» (Франция), «Merck» (Германия)  «Serva» 

(Германия), «Sigma-Aldrich» (США), «ПанЭко» (Россия), «Hyclone» (США), 

«AppliChem» (США), «Thermo Scientific» (США) маркировки х.ч. и о.с.ч. 

Для культивирования клеточных линий применяли следующие питательные 

среды:  

1. DМЕМ – минимальная среда Игла, модифицированная Дульбекко, 

(«Hyclone», США) с добавлением 50 мл эмбриональной телячьей сыворотки 

производства («Hyclone», США), 2,98 мг L-глутамина (ООО «ПанЭко», Россия) и 
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5000000 МЕ стрептомицина-пенициллина (ООО «ПанЭко», Россия), 25 мл 

бикарбоната натрия (ООО «ПанЭко», Россия) на 500 мл итогового объема. 

2. RPMI – среда Roswell Park Memorial Institute (RPMI-1640) («Hyclone», 

США) с добавлением 50 мл эмбриональной телячьей сыворотки производства 

(«Hyclone», США), 2,98 мг L-глутамина (ООО «ПанЭко», Россия) и 5000000 МЕ 

стрептомицина-пенициллина (ООО «ПанЭко», Россия), 12,5 мл бикарбоната 

натрия (ООО «ПанЭко», Россия) на 500 мл итогового объема. 

3. RPMI для экспериментов с первичными культурами клеток – RPMI-1640 

(«HyClone», США), 50 мл инактивированной нагреванием эмбриональной 

телячьей сыворотки («Hyсlone», США), 0,05 мМ меркаптоэтанола («Thermo Fisher 

Scientific», США), незаменимые и заменимые аминокислоты (ООО «ПанЭко», 

Россия), 2,98 мг L-глутамина (ООО «ПанЭко», Россия) и 5000000 МЕ 

стрептомицина-пенициллина (ООО «ПанЭко», Россия), 12,5 мл бикарбоната 

натрия (ООО «ПанЭко», Россия) на 500 мл итогового объема. 

Для оценки экспрессии репортерного гена использовали: 

1. SEAP буфер (0,5М NaHCO3, 0,5мM MgCl2, pH 9,8), в который 

непосредственно перед измерением добавляли субстрат 4-нитрофенил фосфат 

гексагидрат динатриевой соли («Sigma-Aldrich», США) в концентрации 2 мг/мл.  

2. ONPG буфер (1 мМ MgCl2; 0,25 M трис-HCl, pH 7,4; 0,02% NP40) в который 

непосредственно перед измерением добавляли субстрат 2 мг/мл о-нитрофенил-β-

Д-галактопиранозид («Sigma-Aldrich», США). 

3. Люциферин «Bright-Glo» («Promega», США). 

4. Люциферин «VivoGlo» («Promega», США). 

Для постановки иммуноферментного анализа использовали: 

1.       Карбонатно-бикарбонатный буфер х10 (КББx10): взвесить 

гидрокарбоната натрия – 2,93г, бикарбоната натрия – 1,59 г. Добавить воды MilliQ 

до 100 мл.  

2.       Карбонатно-бикарбонатный буфер х1 (КББx1): к 1 мл КББх10 добавить 

9 мл воды MilliQ. 
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3. Фосфатно-солевой буфер х20 (PBSx20): взвесить KH2PO4 – 2,314 г, 

Na2HPO4 -7,384 г, NaCl – 87,66 г.  Добавить воды MilliQ 400 мл, поместить на 

магнитную мешалку до растворения солей. Добавить воды MilliQ 500 мл. 

4. Отмывочный буффер (TPBSx20): к 100 мл PBSx20 добавить 1 мл Tween20 

(«AppliChem», США) 

5. Забивочный буфер: к 100 мл однократного отмывочного буфера добавить 5 

г сухого обезжиренного молока («AppliChem», США). 

6. Антиген гемагглютинин вируса гриппа HA A/California/07/2009 (H1N1) 

(«Immune-Tech», США). 

Для проточной цитометрии и флуорисцентной микроскопии были 

использованы антитела фирмы «BD biosciences» (США): BD Pharmingen™ FITC 

Hamster Anti-Mouse CD11c, BD Horizon™ PE-CF594 Hamster Anti-Mouse CD11c, 

PE Hamster Anti-Mouse CD80,  BD Pharmingen™ Alexa Fluor® 700 Mouse Anti-

Human CD86, BD Pharmingen™ APC Hamster Anti-Mouse CD3e, BD Pharmingen™ 

APC-Cy™7 Rat Anti-Mouse CD4. 

Для анализа активации транскрипционных факторов методом 

мультиплексного анализа использовали наборы «MILLIPLEX MAP Multi-Pathway 

Magnetic Bead 9-Plex» и «MILLIPLEX MAP NF-κB Signaling Magnetic Bead Kit » 

(«EMD Millipore», Германия). 

Для измерения цитокинов методом мультиплексного анализа использовали 

набор «Bio-Plex Pro Mouse Cytokine 23-plex Assay» («BioRad», США). 

Для микроэррей анализа использовался набор для пробоподготовки и 

гибридизации GenChip Human Gene 1.0 ST Arrays («Affymetrix», США), образцы 

были отданы на исследование в LLC Bioclinicum. 

Для создания формуляции модельной вакцины, и инкорпорирования 

антигена и агонистов использовали поли(молочную-ко-гликолевую) кислоту 

(PLGA), с соотношением мономеров 75:25 («Lactel», США). 
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Лабораторное оборудование 

При выполнении данной работы было использовано следующее 

оборудование: ламинарный бокс 2-й степени защиты (ЗАО «Ламинарные 

системы», Россия), CO2-инкубатор («Esco Technologies», США) аналитические 

весы («Ohaus», США), система для очистки воды Milli Q («Millipore», США), 

автоклав («Sanyo», США), дистиллятор (ООО «Листон», Россия), термостат 

воздушный ТС1/20 (ООО «СПУ», Россия), центрифуги с охлаждением 

(«Eppendorf», Германия), планшетный шейкер («Thermo Scientific» США), 

счетчик клеток TC20 («BioRad», США), магнитные мешалки («Bellco Glass Inc», 

США), прямой флуорисцентный микроскоп («Carl Zeiss», Герания), 

инвертированные микроскопы («Olympus», Япония), спектрофотометр Multiscan 

(«Thermo Scientific» США), спектрофотометр NanoDrop 2000 («Thermo Scientific» 

США), пипетки автоматические с изменяющимся объемом («Thermo Scientific» 

США), амплификатор Real-time CFX 96 («BioRad», США), анализатор MAGPIX 

(«Luminex», США), сортер FACS AriaIII («BD biosciences», США), планшетный 

спектрофотометр Synergy H4 («BioTek», США), система для измерения 

биолюминесценции in vivo Lumina II («Perkin Elmer», США), наносайзеры 

Zetasizer Nano Zs и Nanosite NS300 (Malvern, Великобритания), соникатор Sonifier 

(«Branson Ultrasonics», США), гомогенизатор органов и тканей  FastPrep-24 («MP 

Biomedicals», США), стеллаж для содержания мышей в индивидуальных 

вентилируемых клетках ISOCage N («Techniplast», США). 
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2.2 МЕТОДЫ 

2.2.1 Измерение уровня экспрессии репортерного белка в культуре 

эукариотических клеток 

Культивирование эукариотических клеток 

Клетки линий Raw Blue, HEK293-hTLR4-CD14-MD2, HEK293-NOD2 Blue 

культивировали в ростовой среде DMEM в СО2-инкубаторе при 37 °С, с 

содержанием 5% CO2. Культуры клеток рассевали каждые 2-3 дня в соотношении 

1:3 - 1:6, в зависимости от плотности клеточного монослоя.  

Клетки линии THP-1 CD14 Blue культивировали в ростовой среде RPMI в 

СО2-инкубаторе при 37°С, с содержанием 5% CO2. Пересев проводили каждые 2-3 

дня при достижении концентрации клеток 1-2х106 клеток/мл. Концентрация 

клеток при рассеве 2-5х105 клеток/мл. 

Измерение уровня экспрессии щелочной фосфатазы 

Готовили клеточную суспензию в культуральной среде из расчета 1х106 

клеток/мл для THP-1 CD14 Blue, 5х105 клеток/мл для Raw Blue и 2,5х105 клеток/мл 

для HEK293-NOD2 Blue, а затем вносили по 100 мкл в 96-луночный 

культуральный планшет. Через 18-24 часа инкубации (при 37ºС и 5% СO2), к 

клеткам вносили исследуемые образцы и контроли (максимальный объем образца 

20 мкл). Для клеточных линий THP-1 CD14 Blue и Raw Blue агонисты Toll- и NOD-

рецепторов разводили в культуральной среде в концентрации от 0,1 мкг/мл до 10 

мкг/мл. Как положительный контроль для клеточной линии HEK293-NOD2 Blue 

использовали MDP в концентрации 10 мкг/мл. В качестве отрицательного контроля 

использовали культуральную среду. На следующий день после внесения агонистов 

производили измерение уровня ферментативной активности репортерного гена – 

NF-κB/AP-1-зависимой щелочной фосфатазы. Данный колориметрический метод 

основан на определении скорости расщепления субстрата - нитрофенилфосфата 

динатриевой соли (бесцветный) до паранитрофенола (желтый цвет). 

Интенсивность окраски раствора (оптическая плотность), прямо пропорциональна 
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уровню ферментативной активности репортерного белка и как следствие уровню 

активации транскрипционных факторов NF-κB и AP-1 в клетках.  

Для измерения активности щелочной фосфотазы свежеприготовленный 

раствор субстрата (4-нитрофенил фосфат гексагидрат динатриевая соль) в SEAP-

буфере (0,5М NaHCO3, 0,5мM MgCl2, pH 9,8) в концентрации 2 мг/мл, разносили 

по 150 мкл в каждую лунку нового нестерильного необработанного 96-луночного 

планшета. Затем из экспериментального планшета с культурой клеток переносили 

по 50 мкл культуральной среды в планшет с буфером для измерения активности 

щелочной фосфатазы. Незамедлительно измеряли оптическую плотность раствора 

при длине волны 405 нм (OD0, T0). Далее планшет инкубировали при 37С в 

течение 15-180 минут (время зависит от скорости развития окраски). Затем, 

каждые 15 минут, измеряли оптическую плотность на спектрофотометре при 

длине волны 405 нм, до достижения значений оптической плотности 2,0 в лунках 

с положительным контролем (ODn, Tn).  Уровень активности щелочной фосфатазы 

рассчитывали по формуле (1): 

ЕА =
𝑂𝐷𝑛−𝑂𝐷0

T𝑛−T0
      (1) 

ЕА – единицы активности щелочной фосфатазы, 

OD0 – оптическая плотность при первом измерении, 

ODn - оптическая плотность при последнем измерении, 

Т0 – время первого измерения, 

Тn - время последнего измерения. 

 

Измерение уровня экспрессии β-галактозидазы  

Готовили суспензию клеток линии HEK293-hTLR4-CD14-MD2 в 

культуральной среде из расчета 2,5х105клеток/мл, а затем сеяли по 100 мкл в  96 

луночный культуральный планшет. Через 18-24 часа инкубации (при 37ºС и 5% 

С02), к клеткам вносили исследуемые образцы и контроли. В качестве 

положительного контроля использовался MPLA в концентрации 10 мкг/мл, а 

отрицательного - культуральная среда. Через 18-24 часа измеряли активность 
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репортерного белка - NF-κB/AP-1-зависимой β-галактозидазы. Для этого из лунок 

экспериментального планшета отбирали культуральную среду, после чего 

вносили свежеприготовленный буфер с субстратом для β-галактозидазы (1 мМ 

MgCl2; 0,25 M трис-HCl, pH 7,4; 0,02% NP40; 2 мг/мл о-нитрофенил-β-D-

галактопиранозид). Уровень активности β-галактозидазы измеряли через 10-30 

минут на спектрофотометре при длине волны 405 нм, по изменению степени 

окраски субстрата в лунках. Измерения оптической плотности проводили, каждые 

10 минут до достижения значений оптической плотности 2,0 в лунках с 

положительным контролем. 

 

2.2.2 Определение изменений количества мРНК в эукариотических клетках 

(микроэррей анализ) 

Все этапы, включая подготовку проб, гибридизацию с GeneChip Human 

Gene1.0 STArrays («Affymetrix», США), сбор и анализ данных, были выполнены 

LLC Bioclinicum (Россия).  

Клетки линии THP-1 CD14 Blue сеяли в 6-луночный планшет в количестве 

2х106 клеток на лунку в 2 мл среды RPMI. Агонисты рецепторов TLR4 (MPLA) и 

NOD2 (MDP) готовили в качестве десятикратного стокового раствора в среде для 

культивирования. Затем к клеткам добавляли MPLA и MDP в конечной 

концентрации 1 мкг/мл и 20 мкг/мл, соответственно. Агонисты были добавлены, 

как совместно, так и индивидуально в трех повторах. В качестве отрицательного 

контроля использовались необработанные клетки. Клетки помещали в CO2-

инкубатор. Через три часа выделяли РНК, используя реагент QIAzol («QIAGEN», 

США). Затем РНК очищали при помощи набора RNeasy MiniKit («QIAGEN», 

США) в соответствии с инструкцией. 

Очищенную РНК анализировали с использованием RNA6000 NanoKit 

(«Agilent», США) и биоанализатора Agilent 2100. Для синтеза кДНК использовали 

набор WTExpression Kit («ThermoFisher Scientific», США). Полученную кДНК 

маркировали и гибридизовали на чип GeneChip Human Gene 1.0ST Arrays 

(«Affymetrix», США) с использованием набора GeneChip1 WTTerminal Labelling 
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and Controls Kit и GeneChip1 Hybridization, Wash andStain Kit (оба «Affymetrix», 

США) в соответствии с протоколами производителей. Полученные данные 

сканировались на приборе Affymetrix GeneChip 30007G. Данные были 

преобразованы в величину экспрессии для каждого гена [20].  Экспрессию гена 

учитывали при по меньшей мере 3-кратном повышении по сравнению с 

интактными клетками. Полученные данные были опубликованы в базе данных 

GeneExpressionOmnibus (GEO), под номером GSE79900. 

 

2.2.3 Измерение концентрации цитокинов и хемокинов 

Анализ цитокинов и хемокинов проводили методом мультиплексного 

анализа с использованием набора Bio-Plex Pro Mouse Cytokine 23-plex Assay 

(«BioRad», США) и ПЦР в реальном времени.  

Измерение концентрации цитокинов и хемокинов методом 

мультиплексного анализа 

В экспериментах с использованием клеточной линии THP-1 CD14 Blue, 

клетки сеяли в 96-луночный планшет в концентрации 1х106 клеток/мл в 100 мкл 

среды RPMI. На следующий день в лунки склетками добавляли агонисты 

рецепторов TLR4 и/или NOD2 в конечной концентрации 1 и 20 мкг/мл, 

соответственно. В экспериментах с культурой дендритных клеток (BMDC) 

добавляли исследуемые вакцинные формуляции, в концентрации 10, 100 и 1000 

мкг/мл в трех повторах. В обоих случаях культуральную среду собирали через 24 

часа после инкубации (при 37°С, 5% СО2), а затем определяли концентрацию 

цитокинов и хемокинов, в соответствии с протоколом производителя.  

Флуоресцентно-меченные магнитные шарики, на которых сорбированы 

антитела к цитокинам, вносили в лунки 96-луночного планшета и дважды 

промывали 100 мкл промывочного буфера. В лунки планшета, к шарикам 

вносили, по 50 мкл разбавленной в два раза буфером для образцов культуральной 

среды, собранной с экспериментальных лунок; отрицательный контроль 

(культуральная среда) и коммерческие образцы, с известной концентрацией 

цитокинов, для построения калибровочной кривой. Затем планшет инкубировали 
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в течение 30 минут на орбитальном шейкере при комнатной температуре (18-

24°С) и 300 оборотах в минуту, в темноте. Планшет трижды промывали 100 мкл 

промывочного буфера, после чего добавляли по 25 мкл свежеприготовленных 

вторичных антител, конъюгированных с биотином. Затем планшет инкубировали 

в течение 30 минут на орбитальном шейкере при комнатной температуре (18-

24°С) и 300 оборотах в минуту, в темноте. Планшет трижды промывали 100 мкл 

промывочного буфера. В лунки планшета вносили по 50 мкл 

свежеприготовленного фикоэритрина, конъюгированного со стрептавидином и 

инкубировали в течении 15 минут, 300 оборотах в минуту, в темноте. После чего 

повторяли серию отмывок. Затем в лунки планшета вносили по 125 мкл буфера 

(Assay buffer). Учет результатов производили на приборе MAGPIX («Luminex», 

США). Расчет концентрации цитокинов проводили, используя программное 

обеспечение прибора. Все этапы отмывок проводили с использованием 

магнитного штатива.Все этапы промывки производились с использованием 

магнитной подложки для того, чтобы избежать потери магнитных шариков.  

Измерение ИФН-γ в культуральной среде, собранной со спленоцитов, 

проводили аналогичным методом. Однако сбор среды производили через 72 часа 

после рестимуляции клеток антигеном – гемагглютинином (HA) вируса гриппа 

A/California/07/2009 (H1N1) (200 нг/лунку). 

Анализ цитокинов в органах также проводили методом мультиплексного 

анализа. Органы (паховый лимфатический узел, печень, селезенка, место 

введения) отбирали через 3 часа после подкожного введения мышам линии 

BALB/с исследуемой и контрольных вакцинных формуляций, а затем помещали в 

пробирки с PBS и ингибитором клеточных протеаз Protease Inhibitor Cocktail, 

(«Sigma-Aldrich», США), после чего гомогенизировали с использованием 

лизирующего матрикса 0,7 mm Garnet Bulk Media («Omni International», США). 

Далее определяли количество белка при помощи набора Bicinchoninic Acid Protein 

Assay («AppliChem», США). Образцы нормировали по содержанию белка (10 мг в 

50 мкл PBS), а затем анализировали. 
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Анализ экспрессии Ifnβ методом ПЦР в реальном времени 

BMDC сеяли в 12-луночные планшеты в концентрации 2 × 106 клеток на 

лунку. На следующий день добавляли исследуемую и контрольные вакцинные 

формуляции в трех повторах. Через 72 часа после добавления вакцинных 

формуляций клетки собирали и промывали предварительно охлажденным PBS. 

РНК выделяли с использованием реагента TRIzol («Thermo Fisher Scientific», 

США) в соответствии с протоколом производителя. Для удаления геномной ДНК 

использовали ДНКазу RQ1 («Promega», США). Затем 1,5 - 2 мкг тотальной РНК 

было преобразовано в кДНК с использованием 50 мкМ случайных гексамерных 

праймеров и обратной транскриптазы SuperScript IV («Thermo Fisher Scientific», 

США) в соответствии с протоколом производителя. кДНК, масса которой была 

эквивалентна 150-200 нг РНК использовали для постановки ПЦР в реальном 

времени. 

Последовательности используемых праймеров: 

 Ген глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (gapdh): 

 прямой праймер 5'-AACTTTGGCATTGTGGAAGG-3'; 

 обратный праймер 5’-ACACATTGGGGGTAGGAACA-3'; 

 Ген бета-интерферона (ifnβ):  

 прямой праймер 5’-TGAATGGA AAGATCAACCTCACCTA-3’;  

 обратный праймер  5’-CTCTTCTGCATCTTCTCCGTCA-3'. 

 ПЦР в реальном времени проводили с использованием смеси qPCRmix-HS 

SYBR (ЗАО «Евроген», Москва, Россия) и анализировали на приборе CFX 96 

(«BioRad», США). В качестве контроля загрязнения ДНК использовали образцы 

без транскриптазы или РНК. 

Использовали следующий протокол амплификации: 5 мин при 95 ◦C, а 

затем 40 циклов амплификации (денатурация 20 секунд при 95◦C, отжиг 

праймеров 20 секунд при 60◦C, элонгация 30 секунд при 72 ◦C) со стандартным 

протоколом кривой плавления. Данные обрабатывали с помощью программного 

обеспечения Bio-Rad SFX. Относительные изменения уровней экспрессии генов 

определяли методом 2-∆∆Ct. 
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2.2.4 Получение и характеристика вакцинных формуляций 

Упаковка антигена и молекулярных адъювантов в наноразмерные 

частицы поли(молочной-ко-гликолевой) кислоты (PLGA) 

Частицы PLGA получали методом двойной эмульсии. 

1. В пробирке на 50 мл растворяли 200 мг поливинилового спирта в 20 

мл воды milliQ при температуре 85°С, а затем автоклавировали (121°С, 30 минут). 

2. В отдельной пробирке объемом 50 мл растворяли 100 мг кристаллов 

PLGA в 5 мл этилацетата, а затем озвучивали на ультразвуковой бане до полного 

растворения кристаллов. 

3.  Антиген (гемагглютинин вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1) 

40 мкг) и/или агонисты (MPLA-350 мкг, MDP-1,25 мг) растворяли в 500 мкл PBS. 

Затем, фильтровали через мембранный фильтр (полиэфирсульфон) с диаметром 

пор 0,22 мкм («Millipore», США). Для характеристики фагоцитарного захвата 

частиц дендритными клетками, антиген предварительно окрашивали pH-

зависимым красителем pHRodo Red («Thermo Fisher», США) в соответствии с 

инструкцией производителя. 

4. 500 мкл раствора антигена и/или агонистов вносили в пробирку с 

растворенной в этилацетате PLGA.  Пробирку помещали в стакан (на 1 л) со 

льдом, а затем, подвергали ультразвуковой обработке на соникаторе («Branson 

Sonifer», США) в течение 30 секунд. 

5. В полученную первичную эмульсию вносили 20 мл 10% водного 

раствора поливинилового спирта. Пробирку помещали в стакан (на 1 л) со льдом, 

после чего, подвергали ультразвуковой обработке на соникаторе («Branson 

Sonifer», США) в течение 60 секунд. 

6. Полученную двойную эмульсию переносили в стерильные стаканы, 

закрывали фольгой и помещали на магнитную мешалку на ночь при комнатной 

температуре, при постоянном помешивании, до полного выпаривания этилацетата 

(отсутствие специфического запаха). 

7. Затем эмульсию переносили в пробирки на 50 мл и центрифугировали 

при 2000хg, 30 минут при 4°С для удаления макрочастиц. 
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8. Надосадок переносили в чистую пробирку на 50 мл. Объем доводили 

водой milliQ до 45 мл. 

9. Центрифугировали при 14000xg, 4°С, 60 минут. Супернатант удаляли.  

Осадок растворяли в milliQ и еще раз центрифугировали, при тех же условиях. 

Данную процедуру повторяли 5 раз. 

10.  В полученных наночасицах измеряли размер (средний размер частиц 

до 200 нм) и содержание компонентов вакцины (антигенов и лигандов). 

Для определения массы частиц, предварительно лиофильно высушивали 

500 мкл суспензии, а затем взвешивали на аналитических весах. Полученные 

результататы пересчитывали на общий объем суспензии. 

Полученные вакцинные формуляции, лиофильно высушивали с 

добавлением сахарозы (1 мг сахарозы на 1 мг частиц).  

Измерение размера и количества частиц поли(молочной-ко-гликолевой) 

кислоты 

Размер частиц определяли при помощи наносайзеров Zetasizer Nano ZS 

(метод динамическоского рассеяния света, DLS) и Nanosite NS300 (учет 

траектории движения частиц, NTA) (оба «Malvern», Великобритания). Методом 

DLS определяется коэффициент диффузии дисперсных частиц в жидкости после 

анализа корреляционных функции флуктуаций интенсивности рассеянного света. 

Затем, из определенного коэффициента диффузии рассчитывается радиус частиц. 

В основе расчета размера частиц методом NTA применяются данные о свойствах 

рассеивания света и броуновского движения частиц. Кроме того, метод NTA 

позволяет определить количество частиц, содержащихся в вакцинной 

формуляции. 

Для прибора Zetasizer Nano ZS предварительно высушенные частицы PLGA 

разводили до концентрации 100 мкг/мл в профильтрованной (фильтр PES, размер 

пор 0,22 мкм) воде milliQ. Затем 1 мл частиц переносили в кювету для измерения 

(10х10х45 мм, материал полистирол/полистирен, «Sarstedt», Германия).  Затем 

производили трехкратное измерение размера частиц. Обсчет результатов 
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производили с использование программного обеспечения Zetasizer Software 

(«Malvern», Великобритания). 

 Для прибора Nanosite NS300 образцы вакцинных формуляций разводили до 

концентрации 0,1 мкг/мл, а затем подавали в кювету при помощи шприцевого 

насоса (60 мкл/мин). Измерение проводили с использованием лазера 488 нм. Для 

анализа результатов размера и количества частиц использовали программное 

обеспечение Nanosight Software 3.01. 

Измерение количества антигена, интернализованного в наноразмерные 

частицы 

Концентрацию антигена на 1 мг наноразмерных частиц PLGA определяли 

методом иммуноферметного анализа. Для построения калибровочной кривой 

готовили разведения антигена в 0,1М NaOH с двукратным шагом – от 25 мкг/мл 

до 0,05 мкг/мл. Для определения количества антигена наноразмерные частицы 

PLGA (концентрация 6 мг/мл) разрушали в 0,1М NaOH в течении 30 минут в 

ультразвуковой бане. Затем, исследуемые образцы сорбировали в лунки 96-

луночного планшета в 1xКББ буфере. Для определения концентрации антигена 

использовали антитела к геммаглютинину вируса гриппа Anti-HA(H1N1) 

(Immune-Tech, США) в разведении 1:1000. 

Оптическую плотность раствора оценивали с использованием 

спектрофотометра MultiScan FC при длине волны 450 нм. По полученным данным 

строили калибровочную кривую, по которой определяли концентрацию белка в 

образце. 

Количественную оценку антигена на поверхности частиц проводили 

методом ИФА. При этом частицы не подвергались предварительному лизису и 

были разведены в концентрации 10 мг/мл в 100 мкл TPBS. Для отмывки между 

этапами ИФА частицы осаждали методом центрифугирования при 20000xg 10 

минут. 
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Измерение количества агонистов паттерн-распознающих рецепторов, 

интернализованных в наноразмерные частицы 

Концентрацию агонистов паттерн-распознающих рецепторов, 

интернализованных в наноразмерные частицы, определяли колориметрическим 

методом с использованием репортерных клеточных линий HEK293-NOD2 и 

HEK293-hTLR4-CD14, которые экспрессируют на своей поверхности 

индивидуальные паттерн-распознающие рецепторы NOD2 и TLR4 

соответственно. Для количественного определения инкорпорированных 

агонистов строили калибровочную кривую, используя двукратные разведения 

соответствующих агонистов (MDP или MPLA) начиная с концентрации 1 мг /мл 

до 1 мкг/мл, исследуемые образцы вносили в концентрации (после лизиса в 0,1Н 

NaOH и последующей нейтрализации соляной кислотой) от 1 мг/мл и 100 мкг/мл. 

Образцы и контроли вносили по 10 мкл, в лунки 96-луночного планшета с 24 

часовой культурой клеток HEK293-NOD2 или HEK293-hTLR4-CD14. На 

следующий день определяли активность секретируемой щелочной фосфатазы 

(для HEK293-NOD2) или β-галактозидазы (HEK293-hTLR4-CD14) в соответствии 

с описанными в п. 2.2.2.  

 

2.2.5 Измерение интенсивности биолюминесценции в организме трансгенных 

мышей BALB/c в режиме реального времени 

В эксперименте использовали трансгенных мышей линии BALB/c-Tg(IκBα-

luc)Xen, содержащих в своем геноме ген NF-κB-зависимой люциферазы. 

Животным подкожно, во внутреннюю поверхность бедра, вводили по 1 мг в 100 

мкл PBS исследуемых вакцинных формуляций: PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, 

PLGA-HA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP. В качестве отрицательного контроля 

использовали PBS. Через 3 часа мышам внутрибрюшинно вводили по 100 мкл 

раствора D-люциферина («Promega», США) в концентрации 2,5 мг/мышь. Через 5 

минут после введения субстрата, мышей подвергали ингаляционному наркозу и 

проводили измерение биолюминесценции на приборе Lumina II («Perkin Elmer», 

США) в течение 1 секунды. 
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2.2.6 Определение интенсивности биолюминесценции в органах трансгенных 

мышей 

Мышам линии BALB/c-Tg(IκBα-luc)Xen, содержащим в своем геноме ген 

NF-κB-зависимой люциферазы подкожно, во внутреннюю поверхность бедра, 

вводили по 1 мг в 100 мкл PBS исследуемых вакцинных формуляций: PLGA-HA, 

PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP. В качестве 

отрицательного контроля использовали фосфатно-солевой буфер. Через 3 часа 

мышей подвергали эвтаназии в CO2-камере и производили отбор органов. Органы 

помещали в пробирки с PBS и ингибитором клеточных протеаз Protease Inhibitor 

Cocktail, («Sigma-Aldrich», США), а затем гомогенизировали с использованием 

лизирующего матрикса 0,7 mm Garnet Bulk Media («Omni International», США). 

Далее определяли количество белка методом, основанным на взаимодействии 

белка с бицинхониновой кислотой при помощи набора Bicinchoninic Acid Protein 

Assay («AppliChem», США). После этого образцы нормировали по содержанию 

белка (10 мг в 50 мкл PBS). Измерение уровня активности транскрипционного 

фактора NF-κB в образцах гомогенатов органов мышей проводили по 

определению интенсивности биолюминесценции c использованием субстрата D-

люциферина («Promega», США). Для этого в 96-луночный белый планшет 

вносили 50 мкл образца и 50 мкл субстрата. Измерение люминесценции 

проводили незамедлительно на приборе BioTek Synergy H4. 
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2.2.7 Получение культуры дендритных клеток 

Дендритные клетки (BMDC) выделяли из бедренной и большой берцовой 

костей мышей линии С57/Bl6. Животные предварительно подвергались эвтаназии 

в CO2 камере. Затем, аккуратно отделяли бедренную и большую берцовую кости, 

удаляли эпифизы. Костный мозг вымывали 2-3 мл среды RPMI при помощи 

инсулинового шприца. Затем клеточную суспензию переносили в пробирки и 

промывали дважды фосфатно-солевым буфером. Клетки осаждали 

центрифугированием при 400хg, а затем сеяли в 10 см2 чашки Петри в 

концентрации 5х105 кл/мл в 20 мл культуральной среды RPMI для 

культивирования первичных культур клеток, содержащей 20 нг/мл GM-CSF («R & 

D Systems», США). Клетки помещали в СО2-инкубатор (5% СО2, 37°С). На 

следующий день, а затем каждый третий день, заменяли половину культуральной 

среды на свежую. На 7-10 день количество CD11c+ клеток должно достигать 

примерно 60-70%. 

 

2.2.8 Измерение уровня фагоцитарной активности клеток in vitro 

Для измерения фагоцитарной активности дендритных клеток (BMDC), 

клетки сеяли в концентрации 5х105 клеток/мл среды RPMI для культивирования 

первичных культур клеток, по 200 мкл в лунки 96-луночного культурального 

планшета. На следующий день к клеткам добавляли частицы PLGA в которые был 

инкорпорирован гемагглютинин вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1), 

предварительно меченный флуоресцентным красителем pHRodo Red (протокол 

получения вакцинных формуляций аналогичен описанному в п. 2.2.4).  pHRodo 

Red представляет собой краситель, который флуоресцирует только при кислых 

значениях pH, то есть тогда, когда происходит фагоцитарный захват частицы и 

последующее слияние фагосомы с лизосомой. Эффективность фагоцитарного 

захвата измеряли через 40 и 120 минут после добавления вакцинных формуляций 

к BMDC методами проточной цитометрии, флуорисцентной микроскопии и 

определения интенсивности флуоресценции с использованием планшетного 

спектрофотометра Biotek Synergy H4 (поглощение – 560 нм, испускание – 585 
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нм). Для анализа методом проточной цитометрии клетки окрашивали антителами 

к маркерам дендритных клеток CD11c и MHCII, в течение 20 минут при +4°С. 

Для флуоресцентной микроскопии клетки окрашивали антителами к маркеру 

дендритных клеток CD11c (FITC), а ядра клеток окрашивали 4’,6-диамидино-2-

фенилиндолом (DAPI, «Thermo Fisher Scintific», США). 

 

2.2.9 Определение уровня экспрессии ко-стимуляторных молекул на 

поверхности дендритных клеток 

Экспрессию ко-стимуляторных молекул оценивали методом проточной 

цитометрии. Для этого дендритные клетки сеяли в 24-луночный планшет в 

концентрации 1х106 клеток/мл в 1 мл среды RPMI для культивирования 

первичных культур клеток. На следующий день к дендритным клеткам вносили 

изучаемые вакцинные формуляции (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-

MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP) в концентрации 1 мг на лунку. Через 24 часа 

клетки снимали трипсином и переносили в центрифужные пробирки на 1,5 мл. 

Затем промывали дважды PBS и ресуспензировали в 50 мкл буфера для 

окрашивания (Stain buffer, «BD biosciences», США). К полученным образцам 

добавляли по 1 мкл антител к маркеру дендритных клеток CD11c и MHCII и ко-

стимуляторным молекулам CD80 и CD86. Окраску проводили в течение 20 минут 

при +4°С. Далее к клеткам добавляли 300 мкл PBS и проводили оценку 

СD11c+MHCII+CD80+ и СD11c+MHCII+CD86+ клеток методом проточной 

цитометрии на приборе BD FACSAria III («BD biosciences», США). Результаты 

оценивали по разности в соотношении процента СD11c+MHCII+CD80+ и 

СD11c+MHCII+CD86+ между дендритными клетками, к которым были добавлены 

формуляции и необработанными клетками. 
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2.2.10 Иммунизация лабораторных животных 

Мышам линии BALB/c или С57Bl/6, в количестве 10 голов, подкожно, во 

внутреннюю поверхность бедра, вводили по 1 дозе (в 1 дозе содержится 10 нг 

антигена) вакцинной формуляции (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP 

или PLGA-HA-MPLA+MDP), предварительно ресуспензированной в 100 мкл PBS. 

В качестве отрицательного контроля мышам водили 100 мкл PBS. Иммунизацию 

проводили трехкратно, каждые 14 дней.  

 

2.2.11 Измерение процента пролиферирующих лимфоцитов методом 

проточной цитометрии  

Мышей линии С57/Bl6 трижды с интервалом в 2 недели иммунизировали 

исследуемыми формуляциями (п.2.2.10). На 10 день после последней 

иммунизации животных подвергали эвтаназии в CO2 камере. Селезенку стерильно 

извлекали. Затем орган разрезали на 3-4 части, после чего протирали через 

нейлоновое ситечко с диаметром пор в 100 мкм, параллельно ситечко омывали 5 

мл фосфатно-солевого буфера, для получения клеточной суспензии. Полученную 

клеточную суспензию аккуратно наслаивали на 4 мл фиколла (p=1,09) (ООО 

«ПанЭко», Россия). Пробирки центрифугировали (использовали бакетный ротор) 

при комнатной температуре 700хg 30 минут. Клетки, расположенные на границе, 

между фиколлом и фосфатно-солевым буфером, аккуратно отбирали и 

переносили в пробирку объемом 15 мл с 10 мл фосфатно-солевого буфера. 

Пробирки центрифугировали при 400хg 10 минут. Надосадок удаляли. Осадок с 

клетками ресуспензировали в 1 мл фосфатно-солевого буфера, а затем считали на 

автоматическом счетчике клеток TC20 («BioRad», США). 

Для оценки пролиферативных свойств Т-лимфоцитов, 5х106 

мононуклеарных клеток, выделенных из селезенки мыши, в 1 мл PBS, переносили 

в центрифужные пробирки объемом 15 мл. Затем в пробирки вносили по 3 мкл 

CFSE (180 µM раствор в DMSO), тщательно перемешивали и инкубировали 5 

минут. Для удаления красителя в пробирки добавляли 12 мл PBS с 1% 

эмбриональной телячьей сыворотки и центрифугировали при 400xg 10 минут. 
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Отмывку повторяли 3 раза. Окрашенные CFSE и неокрашенные клетки (в 

качестве контроля окраски) высевали в 96-луночный круглодонный 

культуральный планшет в 200 мкл ростовой среды RPMI для культивирования 

первичных культур клеток, в концентрации 2х105 клеток/лунку. К окрашенным 

клеткам добавляли антиген в конечной концентрации 200 нг/мл (гемагглютинин 

вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1)) в трех параллельных повторах. В 

качестве отрицательных контролей использовали окрашенные клетки без 

добавления антигена и неокрашенные клетки. В качестве положительного 

контроля к окрашенным клеткам добавляли фитогемагглютинин в конечной 

концентрации 1 мкг/мл. Планшеты помещали в CO2-инкубатор, через три дня 

клетки переносили в центрифужные пробирки объемом 1,5 мл и промывали 

дважды PBS (центрифугировали при 400хg 10 минут). Затем 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 

Area III. Стратегия выбора популяций Т-лимфоцитов представлена на Рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Стратегия выбора популяций Т-лимфоцитов. 
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2.2.12 Оценка титра IgG антител методом иммуноферментного анализа 

Получение сыворотки крови мышей 

Перед взятием крови кончик хвоста мыши обезболивали местной 

анестезией, мышь помещали в рестрейнер, фиксировали и клали на 

нагревательный коврик (37°С) на 5 минут. Пробирки типа эппендорф (1,5 мл) с 

периферической кровью, собранной из хвостовой вены мыши помещали в 

термостат и инкубировали при температуре 37°С, 30 минут. Затем пробирки 

центрифугировали при скорости 300хg, 10 минут. Сыворотку (надосадок) 

аликвотили по 50 мкл. Образцы хранили при температуре -70°С до момента 

использования. 

Проведение иммуноферментного анализа 

I этап. Иммобилизация антигена на планшет для ИФА.  

1. Антиген (гемагглютинин вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1)) 

разводили в однократном карбонатно-бикарбонатном буфере в концентрации 1 

мкг/мл («Sigma-Aldrich», США).  

2. В лунки 96-луночного ИФА-планшета вносили по 100 мкл раствора 

антигена. 

3. ИФА-планшет помещали в холодильник на +4°С на ночь (15-18 

часов). 

II этап. Иммуноферментный анализ. 

1. На следующий день ИФА-планшет промывали трижды 1хTPBS (300 

мкл/лунку).  

2. Затем в каждую лунку ИФА-планшета добавляли по 100 мкл 

забивочного буфера (5% молоко в 1хTPBS) и инкубировали при 37°С, 300 

оборотов в минуту. 

3. ИФА-планшет промывали трижды 1хTPBS (300 мкл/лунку). 

4. Во время инкубации ИФА-планшета с забивочным буфером готовили 

в 96-луночном планшете без покрытия двукратные разведения сыворотки крови 

мышей в буфере для забивки. Затем, разведения сыворотки крови мышей, 

положительный (антитела к гемагглютинину вируса гриппа A/California/07/2009 
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(H1N1)) и отрицательный контроль (буфер для забивки) переносили в ИФА-

планшет по 100 мкл в двух повторах. А затем инкубировали на планшетном 

термошейкере в течении 60 минут при 37°С, 300 оборотов в минуту. 

5. ИФА-планшет промывали четыре раза 1хTPBS (300 мкл/лунку). 

6. Вторичные антитела к Fс-фрагменту IgG мыши (ECL Anti-mouse IgG 

Horseradish Peroxidase linked whole antibody from sheep, «GE», США) или изотипов 

IgG (IgG1, IgG2a, IgG2b) разводили 1:5000 в буфере для забивки. Затем вносили 

по 100 мкл готового разведения вторичных антител в ИФА-планшет.  

Инкубировали на планшетном термошейкере 60 минут при 37°С, 300 оборотов в 

минуту. 

7. ИФА-планшет промывали пять раз 1хTPBS (300 мкл/лунку). 

8. Затем добавляли по 100 мкл субстрата TMB (3,3’,5,5’-

Tetramethylbenzidine, «Sigma-Aldrich», США) в каждую лунку. Инкубировали 15 

минут при комнатной температуре в темноте. Лунки с положительным контролем 

должны посинеть, а с отрицательным контролем оставаться прозрачными. 

9. Для остановки реакции вносили по 50 мкл 1М H2SO4. Окраска 

раствора в лунках ИФА-планшета должна поменяться с синего цвета на желтый. 

10. Значение оптической плотности измеряли на планшетном 

спектрофотометре Multiskan FC при длине волны 450 нм. 

Титром антител считали значение, при котором оптическая плотность в 

лунке с разведением сыворотки иммунизированных животных, в два раза 

превышает разведения сыворотки крови интактных животных в том же 

разведении. 
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2.2.13 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 в 96-луночных 

круглодонных планшетах готовили двукратные разведения сывороток в PBS, 

начиная с 1:10 (конечный объем в лунке составлял 50 мкл). К разведениям 

сыворотки крови вносили по 50 мкл вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1), 

разведенного в PBS до концентрации 8 гемагглютинирующих единиц в 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 (WHO Manual on Animal Influenza 

Diagnosis and Surveillance). 

 

2.2.14 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). Мышей подвергали ингаляционному наркозу 

(Изофлуран), а затем интраназально вводили по 50 мкл вирусной суспензии в 

среде с лактоферрином. Учет выживаемости производили в течение 2 недель.  
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2.2.15 Статистическая обработка результатов 

Статистический анализ проводили с использованием программного 

обеспечения GraphPad Prism 8.4 (GraphPad Software, США) и Excel 2016 

(Microsoft, США). Достоверность результатов исследования подтверждается 

статистической обработкой и воспроизводимостью, полученных результатов. Все 

эксперименты повторяли минимум три раза. Данные представленные в виде  

гистограммы показывают среднее значение ± стандартное отклонение. Данные 

ИФА и РТГА представлены в виде точечной диаграммы, где линиями отмечены 

среднее геометрическое значение титров антител и 95% доверительный интервал. 

Результаты определения процента антиген-зависимой пролиферации Т-

лимфоцитов и секреции ИФНγ представлены в виде диаграммы размаха («ящик с 

усами»), где средняя линяя показывает медиану, а крайние линии максимальное и 

минимальное значение.  

Сравнение исследуемых групп производилось с использованием 

непараметрического U-критерия Манна — Уитни для двух независимых выборок. 

Анализ выживаемости животных проводили с использованием критерия Кокса — 

Ментела (логарифмический ранговый критерий). Результаты считали 

достоверными при минимальном уровене значимости составлял 5% (p<0,05).  

Критерий потенцирования вычисляли по формулам: 

- Критерий потенцирования экспрессии репортерного белка. 

Критерий потенцирования =
OD (TLR+NLR)

OD (TLR)+OD (NLR)
       (2) 

OD (TLR+NLR) – оптическая плотность раствора в лунках c добавлением 

агонистов TLR и NLR. 

OD (TLR) – оптическая плотность раствора в лунках c добавлением 

агониста TLR.  

OD (NLR) – оптическая плотность раствора в лунках c добавлением 

агониста NLR. 
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- Критерий потенцирования индукции генов. 

Критерий потенцирования =
ОE(MPLA+MDP)

OE(MPLA)+OE(MDP)
      (3) 

OЕ (TLR+NLR) – относительные единицы экспрессии генов при добавлении 

агонистов TLR и NLR. 

OЕ (TLR) – относительные единицы экспрессии генов при добавлении 

агониста TLR.  

OЕ (NLR) – относительные единицы экспрессии генов при добавлении 

агониста NLR. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Поиск сочетания агонистов Toll- и NOD-подобных рецепторов, 

вызывающего максимальный уровень активации транскрипционных 

факторов NF-κB и AP-1 in vitro 

В связи с тем, что результатом взаимодействия Toll- и NOD- подобных 

рецепторов с собственными агонистами является активация общих 

транскрипционных факторов NF-κB и AP-1, 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 паттерн-распознающих рецепторов (профили экспрессии 

рецепторов представлены производителем клеточных линий Invivogen, США). 

Агонисты рецепторов TLR2 (Pam3CSK4), TLR3 (Poly I:С), TLR4 (MPLA), TLR5 

(CBLB 502), TLR7/8 (CL075), TLR9 (ODN 1826) и NOD1 (C12-iE DAP) и NOD2 

(MDP) добавляли к культурам клеток в концентрациях от 10 мкг/мл до 100 нг/мл с 

10-ти кратным шагом индивидуально, а также попарно. Через 24 часа после 

внесения в культуральную среду агонистов ПРР проводили определение 

количества секретируемой щелочной фосфатазы в культуральной среде (Рисунок 

11). 
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Рисунок 11 – Измерение активности   NF-κB/AP-1-зависимой щелочной 

фосфатазы в клетках линии THP-1 CD14 Blue (слева) и Raw Blue (справа) после 

добавления к ним агонистов Toll- и/или NOD- подобных рецепторов. Результаты 

представлены в виде гистограмм, отражающих среднее значение и стандартное 

отклонение между значениями в трех повторах. 

Нет экспрессии TLR5 
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Из результатов, представленных на Рисунке 11 можно сделать вывод, что 

совместное добавление агонистов Toll- и NOD-подобных рецепторов приводит к 

увеличению секреции клетками щелочной фосфатазы по сравнению с 

добавлением индивидуальных агонистов. Наибольшее количество секретируемой 

щелочной фосфатазы в клетках линии THP-1 CD14 Blue наблюдалось в ответ на 

совместную стимуляцию рецепторов TLR4 и NOD2 (увеличение в 17 раз), TLR7 и 

NOD2 (в 18 раз), TLR9 и NOD1 (в 9 раз) относительно интактных клеток. В 

эксперименте с использованием клеточной линии Raw Blue наибольший уровень 

экспрессии репортерного гена отмечался в ответ на сочетанную стимуляцию 

рецепторов TLR4 и NOD1 или TLR4 и NOD2 в 16 и 20 раз соответственно, 

относительно интактных клеток. 

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. Для определения наибольшего 

синергичного эффекта рассчитывали критерий потенцирования по формуле (2). 

Значения критериев потенцирования представлены в Таблице 4. 

Наибольший 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.  
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Таблица 4 – Значения критерия потенцирования уровня секреции NF-

κB/AP-1 - зависимой щелочной фосфатазы при сочетанной активации TLR и NLR 

 

 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что сочетанная активация 

Toll- и NOD-подобных рецепторов приводит к увеличению секреции 

репортерного белка, по сравнению с индивидуальной стимуляцией тех же самых 

рецепторов. В ряде сочетаний Toll- и NOD-подобных рецепторов эффект являлся 

синергичным. Наибольший синергичный эффект развивался в ответ на 

добавление CL075 (агонист TLR7/8) и MDP (агонист NOD2) в клетках линии 

THP-1 CD14 Blue (3,7 раз) и MPLA (агонист TLR4) и MDP (агонист NOD2) в 

клетках линии Raw Blue (4 раза). Однако сочетание MPLA и MDP было наиболее 

универсальным, так как давало близкие к максималным 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. Так, например, уровень щелочной фосфатазы, относительно 

интактных клеток, в ответ на совместное внесение MPLA и MDP в концентрации 

100 нг/мл поднимается в 10 раз, тогда как в ответ на внесение агонистов TLR4 и 

NOD2 по отдельности в концентрации 10 мкг/мл в 8 раз и 6 раз, соответственно.  

NOD1 NOD2 NOD1 NOD2

TLR2 1,257778 1,239583 1,053541 1,779661

TLR3 1,121588 0,893434 0,306 0,333178

TLR4 2,095527 2,810238 3,474138 3,98564

TLR5 1,684861 1,053016 - -

TLR7/8 2,072732 3,687396 0,233262 0,279708

TLR9 3,428335 1,807764 0,416268 0,578475

THP-1 CD14 Blue Raw Blue
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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 максималным значения потенцирования активации 

репортерного гена (NF-κB/AP-1-зависимой щелочной фосфатазы) в ответ на их 

совместное внесение. Также, для создания вакцинных формуляций была выбрана 

наиболее оптимальное соотношение MPLA и MDP (составляющее 1 мкг/мл и 20 

мкг/мл, соответственно), позволяющее добиться наибольших уровней экспрессии 

репортерного гена в клетках. 

 

3.2 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. Для этого в культуральную 

среду к клеткам вносили агонисты рецепторов TLR4 и NOD2 как совместно, так и 

по отдельности, в концентрации 1 мкг/мл и 20 мкг/мл соответственно.  Затем 

через 3 часа выделяли РНК, которую в дальнейшем использовали для синтеза 

кДНК, последующей гибридизации и постановки микроэррей-анализа.  

Данные, представленные в виде диаграммы Венна (Рисунок 12) 

показывают, что добавление к клеткам линии THP-1 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 совместную стимуляцию MPLA и MDP, в то время 

как при индивидуальной стимуляции TLR4 и NOD2, в сравнении с интактными 

клетками, изменений в этих генах не было выявлено.  
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Рисунок 12 – Диаграмма Венна, показывающая совпадение в наборах генов, 

экспрессируемых в ответ на стимуляцию MDP, MPLA и их сочетание в клетках 

линии THP-1. Индукция гена считалась положительной при превышении 

отрицательного контроля минимум в 3 раза. 

 

Стоит отметить, что экспрессия генов, индуцированная в ответ на 

добавление индивидуальных агонистов TLR4 и NOD2, так же была повышена и в 

ответ на сочетанную стимуляцию данных рецепторов. При этом в ответ на 

сочетанную стимуляцию отмечалось потенцирование 72 генов (критерий 

потенцирования >1). Генами с потенцированной индукцией считались, те, чьи 

значения при комбинированной стимуляции превышают сумму значений, 

полученных в ответ на индивидуальную стимуляцию. Критерий потенцирования 

расчитывали по формуле (3). 

Большинство из потенцированных генов непосредственно вовлечены 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) (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Список генов, индукция которых была потенцирована в ответ 

на совместное добавление MPLA и MDP 

№  Категория  Название  

Относительные единицы 

экспрессии, разы (ОЕ)  Критерий 

потенцирования 

  MDP MPLA 

MDP + 

MPLA 

1 

Цитокины, 

хемокины и их 

рецепторы 

CCL4 15,98 1,66 34,38 2,06 

2 CCL4L1 19,91 1,84 42,27 2,04 

3 IL12B 2,27 0,99 6,19 2,74 

4 IL7R 2,92 0,97 6,95 2,4 

5 TNF 7,33 1,24 14,08 1,86 

6 CCL20 15,88 1,90 27,87 1,66 

7 IL18RAP 8,29 2,27 16,19 1,69 

8 IL1A 3,19 1,16 6,60 1,97 

9 IL23A 18,50 1,39 29,53 1,56 

10 IL1B 39,85 3,24 61,21 1,45 

11 CXCL2 2,94 1,16 5,51 1,78 

12 CCL3 4,38 1,45 7,60 1,57 

13 IL8 11,39 2,34 17,89 1,41 

14 EBI3 16,32 2,41 23,49 1,32 

15 CCL3L1 2,99 1,02 4,94 1,64 

16 TNFRSF9 4,04 2,03 6,68 1,32 

17 TNFAIP6 74,57 14,56 97,81 1,11 

18 CXCL1 4,09 1,51 6,07 1,32 

19 CXCL13 2,27 1,12 3,46 1,45 

20 

Факторы 

транскрипции 

STAT4 12,64 1,85 20,18 1,5 

21 NR4A3 2,46 0,86 4,39 1,89 

22 STAT5A 4,45 1,22 6,57 1,41 

23 HIVEP1 7,04 2,25 9,81 1,18 

24 REL 3,13 1,34 4,70 1,35 

25 ZC3H12A 3,38 1,20 4,65 1,3 

26 

Антимикробные 

пептиды PTX3 16,07 3,56 25,98 1,39 
27 

Кластеры 

дифференцировки  CD80 6,99 1,51 13,32 1,78 

28 CD83 6,16 1,85 9,99 1,43 

29 

Молекулы 

клеточной адгезии ICAM1 13,97 4,46 20,28 1,16 

30 
 

THBS1 6,21 0,96 7,54 1,22 

31 Регуляторы апоптоза BCL2A1 5,76 1,33 9,08 1,49 

32 
 

RNF144B 6,78 1,71 10,68 1,43 

Продолжение таблицы 5 
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33 Факторы роста PDGFA 9,93 1,95 14,63 1,34 

34 
 

AREG 2,10 1,48 3,72 1,44 

35 
Интерферон 

индуцированные  

IFIT2 10,00 2,41 13,36 1,17 

36 GBP2 10,84 3,09 14,81 1,15 

37 IFIT5 7,22 2,38 10,13 1,18 

38 Киназы IRAK2 4,08 1,63 7,44 1,58 

39 
 

MAP3K8 4,24 1,07 6,60 1,53 

40 
 

SGK1 4,77 1,63 6,90 1,28 

41 
 

PLK3 1,76 0,89 2,68 1,62 

42 Notch лиганд DLL4 8,60 1,99 13,20 1,38 

43 Другие LAMP3 2,50 0,51 5,21 2,59 

44 
 

CALCRL 3,96 1,16 8,56 2,08 

45 
 

RASGEF1B 4,52 1,04 9,03 1,98 

46 
 

C6orf145 1,93 0,91 4,46 2,42 

47 
 

PTGS2 4,15 1,29 8,42 1,9 

48 
 

SLAMF7 6,19 1,47 11,24 1,69 

49 
 

TNIP3 11,16 1,89 17,58 1,46 

50 
 

ELOVL7 8,99 2,32 15,20 1,47 

51 
 

GPR132 3,46 1,25 6,29 1,7 

52 
 

SERPINE2 6,07 1,15 9,55 1,54 

53 
 

NA 16,25 3,72 25,93 1,37 

54 
 

RN7SL124P 3,22 1,51 5,87 1,57 

55 
 

CYP19A1 3,06 1,11 5,14 1,62 

56 
 

TRAF1 2,01 1,40 4,18 1,73 

57 
 

KCNJ2 2,92 1,49 5,39 1,58 

58 
 

MIR155 4,03 1,47 6,41 1,42 

59 
 

OBFC2A 2,61 1,37 4,49 1,51 

60 
 

GBP5 5,08 1,59 7,53 1,33 

61 
 

MIR21 6,23 2,12 9,07 1,23 

62 
 

ATP2B1 4,06 2,08 6,60 1,28 

63 
 

SOCS3 1,86 1,17 3,24 1,6 

64 
 

CYP7B1 4,71 1,53 6,66 1,27 

65 
 

HS3ST3B1 1,78 0,99 2,94 1,66 

66 
 

MOP-1 2,85 1,19 4,27 1,4 

67 
 

PTGES3P1 3,32 1,32 4,80 1,32 

68 
 

IRG1 3,19 1,03 4,35 1,35 

69 
 

TGFBR3 3,77 1,04 4,90 1,29 

70 
 

ZC3H12C 3,58 1,33 4,98 1,27 
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Далее для подтверждения результатов микроэррей-анализа был определен 

профиль фосфорилирования киназ и секреции цитокинов в клетках THP-1 

методом мультиплексного анализа (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Мультиплексный анализ фосфорилирования киназ, 

участвующих в активации транскрипционных факторов NF-κB и AP-1, в клетках 

линии THP-1 в ответ на индивидуальную или комбинированную стимуляцию 

TLR4 и NOD2 рецепторов. Результаты представлены в виде гистограмм, 

отражающих среднее значение и стандартное отклонение, между значениями 

полученными при анализе трех повторов.  * – показывает достоверную разницу 

между интактными клетками и клетками, к которым был добавлен один из 

агонистов, # – между клетками, к которым добавляли сочетание агонистов и 

клетками с индивидуальной стимуляцией рецепторов TLR4 или NOD2 (p <0,05, 

критерий Манна-Уитни). 

 

В ответ на комбинированную стимуляцию TLR4 и NOD2 рецепторов 

достоверно увеличивались уровни фосфорилирования, таких киназ, как ERK, 

JNK, p65 и IκB по сравнению с индивидуальной стимуляцией. Кроме того, только 

в ответ на сочетанную стимуляцию TLR4 и NOD2 рецепторов увеличивался 

уровень фосфорилирования киназы p38, по сравнению с нестимулированными 

клетками. Полученные данные соотносились с данными микроэррей анализа по 

активации генов MAP3K8 и IRAK2, которые индуцируют экспрессию MAPK-
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киназ (ERK и p38) и IRAK2 соответственно. IRAK2 является участником AP-1- 

(MAPK-киназы) и NF-κB (p65 и IκB) -зависимых сигнальных путей. Кроме того, 

повышалась индукция гена rel, кодирующего белок с-Rel, представителя 

семейства транскрипционного фактора NF-κB.   

Еще одним методом, подтверждающим данные микроэррей анализа, был 

измерение концентрации цитокинов в среде, собранной с клеток линии THP-1 

после их стимуляции агонистами рецепторов TLR4 и NOD2, как индивидуально, 

так и совместно.  Из данных, представленных на Рисунке 14, видно, что 

сочетанная стимуляция приводит к достоверному увеличению секреции 

цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8, по сравнению с индивидуальной стимуляцией.  

   

 

Рисунок 14 – Анализ цитокинов в среде, собранной с культуры клеток THP-

1, через 24 часа после их стимуляции агонистами рецепторов TLR4 и NOD2. 

Результаты представлены в виде гистограмм, отражающих среднее значение и 

стандартное отклонение, между значениями полученными при анализе трех 

повторов. * – показывает достоверную разницу между интактными клетками и 

клетками, обработанными одним агонистом (* – p <0.05, ** – p <0.005, *** – p 

<0.0005, критерий Манна-Уитни); # – достоверную разницу, между клетками, к 

которым добавляли сочетание агонистов, и клетками с индивидуальной 

стимуляцией рецепторов TLR4 и NOD2 (p <0.05, критерий Манна-Уитни). 
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Полученные данные согласуются с данными микроэррей анализа 

показавшего потенциирование генов il1b, il8 при сочетанной стимуляции TLR4 и 

NOD2 рецепторов. 

 

3.3 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 

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 

иммобилизировать все компонеты вакцины в составе одной частицы.  Носитель 

использовался в частности с целью одновременного представления всех 

компонентов вакцины одной и той же антиген-презентирующей клетке, что 

позволило бы оценить влияние сочетанной стимуляции TLR4 и NOD2 рецепторов 

на активность данных клеток в отношении индукции реакций адаптивного 

иммуниетта. 

В качестве носителя нами были выбраны частицы поли(молочной-ко-

гликолевой) кислоты (PLGA). Данный носитель имеет ряд положительных 

характеристик: позволяет инкорпорировать вещества различной природы и 

заряда, является инертным в отношении рецепторов врожденного иммунитета (не 

является их агонистом), биоразлагаемым, а также сохраняет стабильность в 

течение длительного времени [240]. В качестве комплексного молекулярного 

адъюванта в составе кандидатной вакцины были использованы агонисты TLR4 и 

NOD2 рецепторов - MPLA (1 мкг/доза) и MDP (20 мкг/доза), соответственно. 
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Выбор дозы антигена 

В качестве целевого антигена нами был использован гемагглютинин 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). Кроме того, модель 

летальной гриппозной пневмонии на мышах является хорошо 

охарактеризованной и общеизвестной [241]. 

  Однако, принимая во внимание тот факт, что HA, благодаря наличию Т и 

В-эпитопов, сам по себе является сильноиммуногенным антигеном и способен без 

использования адъювантов приводить к индукции протективного иммунитета, для 

получения вакцинных формуляций, необходимо было определить дозу антигена, 

не способную самостоятельно формирвоать протективный противогрипозный 

иммунитет без использования адъювантов [242]. Для этой цели проводилась 

трехкратная с интервалом 2 недели подкожная иммунизация животных 

гемагглютинином в дозах 10 нг, 20 нг, 50 нг, 500 нг. Через 2 недели после 

последней иммунизации, животных заражали вирусом гриппа 

A/California/07/2009 (H1N1)в дозе 50LD50. Учет результатов выживаемости 

животных производили в течение 14 дней (Рисунок 15).  

Так, иммунизация животных HA в дозе 500 нг приводила к стопроцентной 

защите животных, тогда как использование дозы 20 нг защищало 30% животных.  

Использование дозы 10 нг не приводило к достоверной защите мышей от вируса 

гриппа относительно контрольной невакцинированной группы животных. Исходя 

из полученных результатов, для дальнейших экспериментов была выбрана доза 

антигена 10 нг. Данный выбор был обусловлен, тем что именно при такой дозе 

сам гемагглютинин не оказывает протективного эффекта, что позволило в 

дальнейших экспериментах оценить влияние сочетанной активации TLR4 и NOD2 

рецепторов на повышение протективности полученной вакцинной формуляции.  
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Рисунок 15 – Кривые выживаемости мышей линии BALB/c при трехкратной 

иммунизации антигеном – HA (A/California/07/2009 (H1N1)) в разных дозах. На 14 

день после последней иммунизации животным вводили интерназально 50LD50 

вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1). Статистический анализ проводили с 

использованием логарифмического рангового критерия: * – p <0.005, ** – p 

<0.0001, относительно группы животных, котрым вводили PBS.  

 

Получение кандидатной противогриппозной вацины на основе 

наноразмерных частиц поли(молочной-ко-гликолевой) кислоты 

Наночастицы на основе PLGA получали методом двойной эмульсии 

(вода1/масло/вода2), с последующим выпариванием водной фазы и осаждением 

частиц в центрифуге. Для оценки влияния сочетанной активации рецепторов 

TLR4 и NOD2 на адаптивный иммунитет была получена 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. 

Полученные вакцинные формуляции лиофильно высушивали, после чего 

образцы были подвергнуты физико-химической характеристике. 



95 

 

 Характеристика размера и количества частиц в вакцинных 

формуляциях 

Известно, что иммуногенность может зависеть от целого набора различных 

физических параметров, не связанных с компонентным составом вакцины [243]. В 

связи с этим, для определения влияния на реакции адаптивного иммунитета 

только лишь комплексного молекулярного адъюванта в составе вакцинной 

формуляции, во всех получаемых вакцинных формуляциях определяли и 

стандартизировали ряд параметров частиц вакцины способных согласно ранее 

полученным данным оказать влияние на итоговую эффективность вакцины: 

размер полученных вакцинных частиц, поверхностный заряд (Zeta-потенциал), 

количество частиц, а также количество инкорпорированного антигена и 

иммуностимуляторных молекул. Анализ размера частиц проводили двумя 

методами: методом динамического рассеяния света (DLS, прибор Malvern 

Zetasizer ZS), а также метдом анализа траектории движения наночастиц (NTA, 

прибор Malvern NS3000). 
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Рисунок 16 – Определение размера PLGA частиц с использованием методов 

динамического рассеяния света (слева, прибор Malvern Zetasizer ZS) и анализа 

траектории движения наночастиц (справа, прибор Malvern NS3000). Цифрами на 

графике представлены размеры, соответствующие наибольшему количеству 

частиц (максимальному пику). 

 

 Из представленных на Рисунке 16, данных можно сделать вывод, что все 

полученные формуляции не имели достоверных различий по размеру частиц, 

основная масса которых находилась в диапазоне до 200 нм. 

Помимо характеристики размера частиц, метод NTA позволяет определить 

количественное содержание (концентрацию) частиц в образце исследуемой 

формуляции.  В вакцинной формуляции PLGA-HA содержалось 9,04х1014 

частиц/мл, PLGA-HA-MPLA – 8,73х1014 частиц/мл, PLGA-HA-MDP – 1,28х1015 
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частиц/мл, PLGA-HA-MPLA+MDP – 1,36х1015 частиц/мл. При сравнимых 

размерах частиц исследуемые формуляции также достоверно не различаются по 

количеству частиц, а соответственно, количество используемого носителя 

одинаково во всех образцах.  

Характеристика Zeta-потенциала частиц в вакцинных формуляциях 

Было показано, что заряд частиц влияет на распределение препарата в 

организме, и, как следствие, презентацию клеткам и развитие иммунного ответа 

[244]. Для исключения влияния данного фактора на развитие иммунного ответа 

измеряли Zeta-потенциал частиц. Zeta-потенциал – характеристика, которая 

приобретается частицей в среде и определяется поверхностным зарядом частицы, 

концентрацией и типом ионов в растворе. Измерение Zeta–потенциала проводили 

на приборе Zetasizer Nano ZS. Метод основан на определении скорости движения 

частиц в условиях созданной разницы потенциалов. На Рисунке 17 представлены 

результаты измерения Zeta-потенциала полученных фурмуляций (в качестве 

растворителя использовали обессоленную воду milliQ).  

 

Рисунок 17 – Измерения Zeta-потенциала вакцинных формуляций, 

полученные с использованием прибора Zetasizer Nano ZS. Цифрами, на графике, 

представлены значения Zeta-потенциала, соответствующие наибольшему 

количеству частиц (максимальному пику).  
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Все исследуемые формуляции имеют отрицательный Zeta-потенциал частиц 

в диапазоне -10±5 mV, достоверно не различаясь между собой. Подводя итого, 

согласно полученным результатам все 4 формуляции имеют ряд схожих по 

параметрам физико-химических характеристик, а соответственно, наблюдаемые 

впоследствие различия в иммунных реакциях будут определяться компонетным 

составом частиц вакцины.  

Характеристика количества антигена, инкорпорированного в 

вакцинные формуляции 

Для оценки количества инкорпорированного антигена в частицах PLGA 

использовали метод иммуноферментного анализа. Частицы PLGA 

предварительно лизировали в 0,1н NaOH. Лизаты были испльзованы для 

постановки прямого ИФА с использованием комерческих антител против НА. 

Согласно полученным данным все полученные вакцинные формуляции 

достоверно не отличались по содержанию гемагглютинина - 10 нг на 1 мг 

вакцины ± 10%.  

Далее, для определения факта представленности молекул антигена на 

поверхности частиц вакцины был проведен ИФА с использованием образцов 

вакцинных формуляций, не подвергшихся предварительному лизису. Согласно 

полученным данным во всех 4-х вакцинных формуляциях оптическая плотность 

раствора была достоверно выше, чем в контрольном образце (PLGA частицы без 

антигена). Полученные данные свидетельствуют о доступности эпитопов 

антигена для антител на поверхности частиц вакцины.  

Определение количества агонистов TLR4 или NOD2 рецепторов, 

инкорпорированных в вакцинные формуляции 

Количество инкорпорированных адъювантных молекул оценивали при 

помощи репортерных клеточных линий HEK293-hTLR4-CD14-MD2 и HEK293-

NOD2, экспрессирующих индивидуальные рецепторы TLR4 или NOD2 

соответственно. Через 24 часа после добавления растворенных агонистов TLR4 

или NOD2 рецепторов (MPLA или MDP) в известной концентрации (для 
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построения калибровочной кривой) и лизированных частиц вакцины, измеряли 

концентрацию NF-B/AP-1-зависимого репортерного белка в среде.  

Добавление образов формуляции не содержащей иммуностимуляторных 

молекул (PLGA-HA) не вызывало значимого подьема экспрессии репортерного 

гена в клетках линий HEK293-hTLR4-CD14-MD2 и HEK293-NOD2 по сравнению 

с интактными клетками. 

В ответ на добавление лизированных частиц PLGA-HA-MPLA повышалась 

индукция репортерного гена в клетках линии HEK293-hTLR4-CD14-Blue, но не в 

клетках HEK293-NOD2, что показывает наличие только MPLA в данном образце. 

Расчитанная концентрация инкорпорированного в вакцинную формуляцию MPLA 

составила 1,07 мкг/мг. В ответ на добавление лизированных частиц PLGA-HA-

MDP, наоборот, индукция репортерного гена наблюдалась только в клетках 

HEK293-NOD2, что говорит о присутствии в состве частиц лишь молекулы MDP. 

Расчетная концентрация инкорпорированного MDP составила 20,45 мкг/мг. При 

внесении лизированных частиц PLGA-HA-MPLA+MDP индукция репортерного 

гена наблюдалась в обеих клеточных линиях. Концентрация инкорпорированного 

MPLA составила -0,98 мкг/мг, а MDP - 19,76 мкг/мг.  

В результате работы в составе полученных вакцинных формуляций был 

определено содержание имуностимуляторных и антигенных молекул. В Таблице 

6 представлены сводные данные по характеристике частиц. 

Показано, что все четыре формуляции вакцины имели сходные физико-

химические характеристики и содержание антигена, что позволяет их 

использовать в последующих экспериментах для оценки их иммуногенности и 

протективности.  
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Таблица 6 – Характеристика полученных вакцинных формуляций  

Формуляция Размер частиц, нм Количество 

частиц на дозу, 

1015 

Zeta-

потенциал, 

mV 

Количество 

инкорпориро-

ванного 

антигена, 

нг/доза 

Количество 

инкорпорированных 

адъювантов, мкг/дозу 

DLS NTA MPLA MDP 

PLGA-HA 143±36,1 160,6±56,4 0,9±0,26 -13±5,05 10,8 - - 

PLGA-HA-

MPLA 

135,3± 

40,5 

158,8±54,5 0,87±0,32 -11,3±4,26 9,8 1,1 - 

PLGA-HA-MDP 145,3± 

38,9 

160,5±47,3 1,28±0,58 -9,76±5,49 10,3 - 20,5 

PLGA-HA-

MPLA+MDP 

128±39,2 156,9±42,5 1,36±0,52 -9,94±4,36 9,5 0,98 19,8 
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3.4 Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта в составе 

кандидатной противогриппозной вакцины на уровень активации 

транскрипционных факторов NF-κB и AP-1 in vitro 

После иммобилизации иммуностимуляторных молекул в состав частиц 

вакцины необходимо 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/AP-

1-зависимой щелочной фосфатазы, вносили исследуемую формуляцию PLGA-

HA-MPLA+MDP, а также контрольные вакцинные формуляции PLGA-HA, PLGA-

HA-MPLA, PLGA-HA-MDP, в концентрациях 1000 мкг/мл, 100 мкг/мл и 10 

мкг/мл. Учет результатов проводили на следующий день путем определения 

активности секретируемой щелочной фосфатазы. 

Из Рисунка 18 видно, что в ответ на использование вакцинной формуляции 

без иммуностимуляторных молекул (PLGA-HA) уровень активности щелочной 

фосфатазы достоверно не повышался во всех исследуемых дозах. При добавлении 

к клеткам PLGA-HA-MPLA экспрессия репортерного гена повышалась только в 

концентрациях 100 и 1000 мкг/мл в 1,7 и 2,0 раза соответственно, относительно 

вакцинной формуляции без адъювантов. В ответ на внесение PLGA-HA-MDP 

количество щелочной фосфатазы достоверно повышалось, только в максимальной 

концентрации 1000 мкг/мл (в 1,7 раз). При добавлении вакцинной формуляции, 

содержащей оба агониста (PLGA-HA-MPLA+MDP), экспрессия репортерного 

белка повышалась, относительно группы PLGA-HA, во всех трех концентрациях 

(10 мкг/мл, 100 мкг/мл и 1000 мкг/мл) в 1,7; 2,6 и 4,9 раз, соответственно. Кроме 

того, добавление к клеткам вакцинной формуляции, содержащей оба агониста 

ПРР приводит к достоверному повышению активации репортерного гена 

относительно формуляций вакцины содержащих индивидуальные 

иммуностимуляторные молекулы. Сравнимые уровни активации, 
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обнаруживаемые после добавления PLGA-HA-MPLA+MDP, могли быть 

достигнуты только лишь при использовании десятикратно превосходящих доз 

PLGA-HA-MPLA или PLGA-HA-MDP.  

  

Рисунок 18 – Активность   NF-κB/AP-1-зависимой щелочной фосфатазы в 

клетках линии Raw Blue после добавления к ним модельных вакцинных 

формуляций в концентрации от 10 до 1000 мкг/мл. Результаты представлены в 

виде гистограмм, отражающих среднее значение и стандартное отклонение, 

между единицами активности щелочной фосфатазы, полученных в трех повторах. 

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). 

 

Стоит отметить, что в концентрации 1000 мкг/мл эффект от использования 

вакцинной формуляции с сочетанием агонистов ПРР был синергичным, т.е. 

превышал сумму значений, полченных при использовании вакцинных 

формуляций с индивидуальными агонистами ПРР в 1,3 раза. 

Полученные данные свидетельствуют о том, иммобилизация комбинации 

молекул MPLA и MDP не влияет на способность данных молекул вызывать 

синергичные ответы в клетках. 
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3.5 Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта, в составе 

кандидатной противогриппозной вакцины на активацию 

транскрипционного фактора NF-κB in vivo 

Определив способность комплексного молекулярного адъюванта на основе 

MPLA и MDP формировать синергичную активацию основных 

провоспалительных транскрипционных факторов NF-κB и AP-1 in vitro, была 

определена 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. При 

активации NF-κB у животных увеличивается экспрессия фермента люциферазы, 

который впоследствии детектируется по интенсивности люминесценции при 

реакции со специфическим субстратом – люциферином.   

Животным подкожно вводили по 1 дозе, исследуемой (PLGA-HA-

MPLA+MDP) и контрольных (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP) 

вакцинных формуляций. В качестве отрицательного контроля животным вводили 

фосфатно-солевой буфер. Через 3 часа на приборе - люминометре детектировали 

интенсивность люминесценции (Рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 – Определение уровня активности транскрипционного фактора 

NF-κB у трансгенных мышей линии BALB/c-Tg(IkBα-luc)Xen in vivo через 3 часа 

после подкожного введения им вакцинных формуляций.  
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Результаты эксперимента показали, что в ответ на введение всех 

вакцинных формуляций отмечается повышение интенсивности люминесценции в 

месте введения. При этом наибольшая интенсивность люминесценции отмечается 

в группе животных, которым вводили PLGA-HA-MPLA+MDP (средняя 

интенсивность свечения в месте введения составляла 8,874e+07 p/s/cm2/sr). Кроме 

того, в ответ на введение PLGA-HA-MPLA+MDP было отмечено повышение 

люминесценции в районе печени и пахового лимфоузла. При введении PLGA-HA-

MPLA также повышалась люминесценция в районе печени и в месте введения 

(4,692e+07 p/s/cm2/sr), 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 

(4,206e+07 p/s/cm2/sr), относительно группы животных, которым вводили PBS 

(2,047e+07 p/s/cm2/sr) и вакцинную формуляцию без агонистов (2,986e+07 

p/s/cm2/sr).  

Для получения количественной оценки, уровень активации NF-κB-

зависимой люциферазы определяли в гомогенатах различных органов и тканей 

через 3 часа после иммунизации исследуемой и контрольными вакцинными 

формуляциями. Перед определением интенсивности люминесценции пробы были 

нормированы по содержанию белка. Полученные результаты представлены на 

гистограмме (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Измерение уровня NF-κB-зависимой активности 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), # - относительно интактных клеток (# – p <0,05, 

## – p <0,005, ### – p <0,0005), + относительо группы PLGA-HA (+ – p <0,05, ++ – 

p <0,005). 

 

Из представленных результатов видно, что в ответ на введение вакцинной 

формуляции, не содержащей агонистов ПРР, достоверно не повышается уровень 

люминесценции в исследуемых органах. При введении PLGA-HA-MPLA 

достоверно повышается уровень люминесценции в паховом лимфоузле (в 3,7 раз), 

а PLGA-HA-MDP – в месте введения (в 5,1 раз).  В группе животных, 

иммунизированных формуляцией, содержащей комплексный молекулярный 

адъювант, интенсивность люминесценции достоверно повышается в печени (3,0 

раза), селезенке (в 3,0 раза), паховом лимфоузле (7,3 раза) и месте введения (15,2 

раза) относительно животных, которым вводили PBS. При этом повышение 

интенсивности люминесценции в ответ на иммунизацию животных PLGA-HA-
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MPLA+MDP имеет синергичный характер и повышается в печени – в 1,9 раз, 

селезенке – в 2,4 раза, паховом лимфоузле – в 1,3 раза и месте введения – в 2,6 

раз, относительно суммы значений полученных в группах животных, которым 

вводили формуляции с индивидуальными агонистами.  

Определив способность вакцинной формуляции содержащей, 

комплексный молекулярный адъювант вызывать уровни активации NF-κB-

зависимого репортерного гена достоверно большей интенсивности по сравнению 

с контрольными формуляциями вакцины in vivo, на следующем этапе для 

характеристики иммуностимуляторной активности комплексного адъюванта были 

определены концентрации цитокинов в гомогенатах органов животных. 

Концентрацию цитокинов в гомогенатах органов определяли методом 

мультиплексного анализа при помощи набора 23-plex bead-based Bio-Plex Pro kit. 

Результаты представлены на Рисунке 21.  
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Рисунок 21 – Измерение концентрации цитокинов в селезенке, печени, 

паховом лимфатическом узле и месте введения у животных, иммунизированных 

исследуемой (PLGA-HA-MPLA+MDP) и контрольными (PLGA-HA, PLGA-HA-

MPLA, PLGA-HA-MDP) вакцинными формуляциями. * показывает статистически 

достоверное повышение флуоресценции в группе PLGA-HA-MPLA+MDP 

относительно контрольных вакцинных формуляций, содержащих один агонист 

(*– p <0,05, ** – p <0,005, *** – p <0,0005), # – относительно интактных клеток 

(#– p <0,05, ## – p <0,005, ### – p <0,0005), + относительно группы PLGA-HA (+ – 

p <0,05, ++ – p <0,005). 

 

Из представленных результатов видно, что в ответ на использование 

вакцинной формуляции, не содержащей агонистов ПРР, достоверно 

увеличивается концентрация ИЛ-6 (в 22,7 раза) и КС (в 3,2 раза) в месте введения, 

а также КС (в 7,7 раза) в селезенке, относительно животных, которым вводили 

PBS.  
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В месте введения в ответ на введение вакцинной формуляции, содержащей 

MPLA достоверно повышается концентрация 5 из 23 (ИЛ-6 – 81,6 раза, G-CSF – 

84,2 раза, KC – 4,5 раза, MCP-1 – 16,4 раза  и MIP-1α – 117,3 раза) исследуемых 

цитокинов, относительно отрицательного контроля (введение PBS мышам).  

Введение PLGA-HA-MDP повышало в месте введения концентрацию 4 из 23 (ИЛ-

6 – 20,0 раз, G-CSF -13,4 раза, KC – 4,6 раза и MIP-1α – 32,8 раза) исследуемых 

цитокинов, относительно мышей, получивших PBS.  В селезенке повышалась 

концентрация KC в 10,2 и 8,2 раз для PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-MDP 

соответственно, относительно животных, которым вводили PBS.  

В паховом лимфоузле в ответ на введение PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-

MDP достоверно увеличивается секреция – 2 (KC – 4,5 раза и MIP-1α – 2,9 раза) и 

3 (ИЛ-6 – 6,8 раза, G-CSF – 5,2 раза, KC – 4,6 раза) из 23 исследуемых цитокинов 

соответственно, относительно группы PBS. Наиболее широкий спектр 

секретируемых цитокинов и хемокинов наблюдался в ответ на введение 

формуляции, содержащей оба агониста. Так, в месте введения достоверно 

повышалась секреция 6 из 23 (ИЛ-6 – 175,4 раза, G-CSF – 293,1 раза, KC – 20,5 

раза, MCP-1 – 31,1 раза, MIP-1α – 204,0 раза и RANTES – 14,5 раза), паховом 

лимфоузле – 7 из 23 (ИЛ-6 – 50,4 раза, Eotaxin – 10,7 раза, G-CSF – 83,8 раза, KC – 

20,5 раза, MCP-1 – 5,0 раз, MIP-1α – 9,5 раза и RANTES – 5,5 раза), селезенке - 3 

из 23 (ИЛ-6 – 3,3 раза, G-CSF – 3,5 раза и KC – 9,0 раз), в печени - 1 из 23 (G-CSF 

– 3,5 раза) исследуемых цитокинов, относительно отрицательного контроля. При 

этом только в ответ на использование комплексного молекулярного адъюванта 

отмечалось достоверное повышение цитокинов и хемокинов в исследуемых 

органах, по сравнению с группой PLGA-HA. Также стоит отметить, что 

повышение секреции цитокинов в исследуемых органах в ответ на использование 

PLGA-HA-MPLA+MDP является синергичным (более чем в 1,1 раз выше, по 

сравнению с суммой значений, полученных при использовании формуляций с 

индивидуальными агонистами), что также соотносится с данными по индукции 

NF-κB в этих же органах. 
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Из представленных результатов можно заключить, что комплексный 

молекулярный адъювант, применяемый в составе вакцинной формуляции 

достоверно повышает уровни активации провоспалительного транскрипционного 

фактора NF-κB, а также последующий цитокиновый ответ у вакцинированных 

животных в месте введения и в ряде органов по сравнению с контрольными 

формуляциями содержащими индивидуальные агонисты ПРР. 

 

3.6 Определение влияния комплексного молекулярного адъюванта, в составе 

кандидатной противогриппозной вакцины на фагоцитарный захват частиц 

вакцинной формуляции, созревание и активацию дендритных клеток 

Одним из первичных этапов развития реакций адаптивного иммунитета 

является фагоцитарный захват и презентация антигена дендритными клетками 

[245]. Было показано, что индивидуальная стимуляция Toll- или NOD-подобных 

рецепторов способна способстовать ускореному захвату антигена дендритными 

клетками, а также их созреванию/активации [246, 247]. Принимая во внимание 

опубликованные данные, на следующем этапе работы была определена 

способность сочетанной стимуляции TLR4 и NOD2 рецепторов при 

использовании комплексного молекулярного адъюванта в составе вакцинных 

частиц оказывать стимулирующее влияние, как на захват антигена дендритными 

клетками, так и на их последующую созревание/активацию.  

Для оценки влияния сочетанной активации TLR4 и NOD2 рецепторов на 

фагоцитарный захват компонентов вакцинной формуляции были получены 

частицы PLGA с интернализованными в них антигеном (гемагглютинином), 

окрашенным pH-зависимым флуоресцентным красителем pHRodo Red и 

агонистами MPLA и MDP, как совместно, так и по отдельности. Особенностью 

красителя pHRodo Red является то, что он флуоресцирует только при кислых 

значениях pH, что наблюдается в физиологических условиях при слиянии 

фагосомы содержащей молекулы антигена с лизосомой.  



110 

 

Предварительно, для выбора наиболее оптимальной временной точки, была 

определена кинетика интенсивности фагоцитарного захвата частиц (уровень 

флуоресценции) дендритными клетками через 15, 30, 60, 90 и 120 минут после 

добавления вакцинных формуляций (Рисунок 22).  

  

Рисунок 22 – Оценка эффективности фагоцитарного захвата частиц PLGA с 

инкорпорированными в них антигеном и/или агонистами (MPLA и/или MDP) 

дендритными клетками. Статистический анализ проводили с использованием 

критерия Манна-Уитни: * показывает статистически достоверное повышение 

флуоресценции в группе PLGA-HA-MPLA+MDP, относительно контрольных 

вакцинных формуляций, содержащих один агонист (*– p <0,05, ** – p <0,005, 

***– p <0,0005), # – относительно интактных клеток (# – p <0,05, ## – p <0,005, 

### – p <0,0005), + относительно группы PLGA-HA (+– p <0,05, ++ – p <0,005, +++ 

– p <0,0005). 

 

Через 15 минут после добавления исследуемых формуляций вакцины 

отмечалось достоверное повышение интенсивности флуоресценции только в тех 

лунках, куда были внесены частицы PLGA-HA-MPLA+MDP. В ответ на внесение 

вакцинной формуляции, содержащей MPLA, интенсивность флуоресценции 

начала повышаться только через 90 минут, тогда как добавление PLGA-HA-MDP 

не приводило к повышению флуоресценции относительно группы PLGA-HA в 
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течение всего эксперимента. При этом через 60, 90 и 120 минут количество 

фагоцитированных частиц, содержащих оба агониста ПРР, было достоверно 

больше, по сравнению с вакцинными формуляциями только с одним из агонистов 

ПРР. Стоит отметить, что данный эффект был синергичным. Так, интенсивность 

флуоресценции через 60, 90 и 120 минут после добавления PLGA-HA-

MPLA+MDP была выше в 1,2; 1,4 и 1,6 раз, соответственно, по сравнению с 

суммой значений, полученных при добавлении формуляций с индивидуальными 

агонистами ПРР. В связи с тем, что максимальные уровни флуоресценции 

наблюдались во всех группах через 120 минут после добавления к клеткам частиц 

вакцины, последующий анализ интенсивности фагоцитоза был проведен в этой 

временной точке.  

При анализе фагоцитарного захвата частиц методом проточной цитометрии 

определяли не только процент фагоцитирующих дендритных клеток (Рисунок 

23А), но также и количества интернализованного вакицинного антигена, 

оцениваемого по средней интенсивности флуоресценции клеток (Рисунок 23Б). 

Процент фагоцитирующих BMDC (pHRodo+), а также средняя интенсивность 

флуоресценции достоверно повышались (через 120 ч.) после добавления всех 

исследуемых формуляций вакцины, относительно интактных клеток. В группе 

PLGA-HA процент фагоцитирущих клеток и средняя интенсивность 

флуоресценции составляли 3,05% и 888,5 ОЕ соответственно. При добавлении 

вакцинных формуляций PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-MDP, относительно 

группы PLGA-HA, повышался процент фагоцитирущих клеток в 1,5 и 1,3 раз 

соответственно. Так в группе PLGA-HA-MPLA процент фагоцитирущих клеток и 

средняя интенсивность флуоресценции составляли 4,85% и 1025,4 ОЕ, а в группе 

PLGA-HA-MDP 3,75% и 947 ОЕ соответственно.  Однако максимальные значения 

достигались при использовании вакцинной формуляции PLGA-HA-MPLA+MDP 

(10,2% pHRodo+CD11c+MHCII+ клеток и 1397 OE флуоресценции). При этом 

процент фагоцитирующих BMDC повышался в 3,3 раза, относительно группы 

PLGA-HA. Процент pHRodo+ клеток и интенсивность флуоресценции была 

достоверно выше в ответ на внесение к клеткам частиц, содержащих оба агониста 
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рецепторов TLR4 и NOD2, по сравнению с группами, где использовались 

вакцинные формуляции с индивидуальными агонистами. 

 

Рисунок 23 – Оценка фагоцитарного захвата исследуемых вакцинных 

формуляций дендритными клетками. Статистический анализ проводили с 

использованием критерия Манна-Уитни: * – p <0,05, ** – p <0,005, *** – p 

<0,0005 (* над столбцами показывают достоверно значимое повышение уровня 

флуоресценции по сравнению с группой PLGA-HA), # – относительно интактных 

клеток  (# – p <0,05, ## – p <0,005, ### – p <0,0005). 

 

На Рисунке 24 показана флуоресцентная микрофотография дендритных 

клеток (CD11c+ клетки, зеленый цвет) через 120 мин после внесения частиц 

PLGA, содержащих антиген меченный pHRodo Red (отмечен красным цветом). 

Наибольшая интенсивность флуоресценции, и, как следствие, наибольшее 

количество фагоцитированного антигена наблюдалась в клетках, к которым была 

добавлена формуляция, содержащая оба агониста рецепторов TLR4 и NOD2.  
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Рисунок 24 – Флуоресцентные микрофотографии BMDC через 120 минут 

после добавления к ним частиц PLGA с меченным pHRodo Red (красный цвет) 

антигеном без и с агонистами TLR4 и NOD2 рецепторов или их сочетанием. 

Клетки окрашивали антителами к CD11c (зеленый цвет). Ядра клеток окрашивали 

DAPI (синий цвет).   

 

Полученные данные подтвердили результаты проточной цитометрии, о том, 

что наибольшее значение интенсивности флуоресценции отмечается в группе, к 

которой были добавлены частицы PLGA-НА-MPLA+MDP. 
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Известно, что, помимо фагоцитарного захвата частиц вакцины, для 

эффективной презентации антигена Т-клеткам важна экспрессия ко-

стимуляторных молекул (CD80, CD86) на поверхности дендритных клеток. Есть 

работы, показывающие влияние стимуляции Toll- и NOD-подобных рецепторов 

по отдельности на экспрессию ко-стимуляторных молекул дендритными клетками 

[247, 248]. Однако в литературе отсутствуют данные о роли сочетанной 

стимуляции рецепторов TLR4 и NOD2 на экспрессию молекул CD80 и CD86.  

Для оценки влияния сочетанной стимуляции рецепторов TLR4 и NOD2 на 

экспрессию ко-стимуляторных молекул в ответ на добавление к BMDC 

изучаемых формуляций (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP, PLGA-

HA-MPLA+MDP) оценивали среднюю интенсивность флуоресценции CD80- и 

CD86-позитивных дендритных клеток (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – 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, *** – p <0,005 (* над столбцами 

показывает достоверно значимое повышение уровня флуоресценции по 

сравнению с группой PLGA-HA).  
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Внесение к клеткам формуляций, содержащих индивидуальные агонисты 

ПРР (PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-MDP), приводило к увеличению экспрессии 

CD80 (в 1,5 и 1,7 раз соответственно) и CD86 (в 1,2 и 1,1 раз), по сравнению с 

интактными клетками. Однако наиболее значительное усиление экспрессии 

маркеров созревания отмечалось в ответ на добавление вакцинной формуляции, 

содержащей оба агониста. В результате экспрессия CD80 и CD86 увеличивалась в 

2,4 раза и 1,5 раза соответственно, по сравнению с интактными клетками. 

Экспрессия CD80 и CD86 в ответ на добавление PLGA-HA-MPLA+MDP также 

достоверно повышалась относительно групп, где использовался один из 

агонистов TLR4 или NOD2. 

 Известно, что секретируемые дендритными клетками цитокины влияют на 

дифференцировку Т-хелперов (Th1, Th2, Th17) и, как следствие, на тип 

развивающегося иммунного ответа (клеточный, гуморальный, мукозальный). Как 

правило, эффективная элиминация патогена требует развития определенного, 

наиболее эффективного типа иммунитета против данного возбудителя. В связи с 

этим, одним из важных параметров в разработке адъювантов является оценка их 

влияния на секрецию цитокинов дендритными клетками, и, следовательно, 

дифференцировку Т-хелперов. 

Для оценки влияния сочетанной активации рецепторов TLR4 и NOD2 на 

секрецию цитокинов дендритными клетками, через 24 часа после добавления 

вакцинных формуляций (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP, PLGA-

HA-MPLA+MDP) собирали культуральную среду в которой при помощи 

мультиплексного анализа определяли концентрацию 23 цитокинов (Рисунок 26).   
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Рисунок 26 – Определение уровня секреции цитокинов дендритными 

клетками в ответ на добавление вакцинных формуляций с инкорпорированным 

антигеном без и с агонистами TLR4 и NOD2 рецепторов или их сочетанием. 

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 группой PLGA-HA). 
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Результаты показали, что использование в составе вакцинной формуляции 

одного из агонистов ПРР приводило к достоверному увеличению секреции 6 из 23 

цитокинов: ИЛ-1α (в 5,6 и 7,0 раза, соответственно), ИЛ-1β (в 7,2 и 9,6 раз), ИЛ-

12p70 (в 1,65 и 1,5 раз), ИЛ-13 (в 1,6 и 1,5 раз), MCP-1 (в 5,2 и 5,6 раз), MIP-1β (в 

45,4 и 63,9 раз), по сравнению с интактными клетками. В тоже время, в ответ на 

использование PLGA-HA-MPLA+MDP повышалась секреция 12 из 23 цитокинов 

(ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12р40, ИЛ-12p70, ИЛ-13, MCP-1, MIP-1α, MIP-

1β, RANTES, ФНОα). Стоит отметить, что секреция всех перечисленных 

цитокинов достоверно повышалась в ответ на сочетанную стимуляцию, по 

сравнению с использованием вакцинных формуляций, содержащих отдельные 

агонисты ПРР. При этом достоверное повышение секреции ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-

12p70, ИЛ-13, MCP-1 и MIP-1β в ответ на PLGA-HA-MPLA+MDP относительно 

группы PLGA-HA отмечалось в дозе в 10 раз меньшей, чем при использовании 

вакцинных формуляций, содержащих индивидуальные агонисты. 

Повышение секреции 11 из 12 цитокинов под воздействием комплексной 

вакцинной формуляции было синергичным. Так, в ответ на добавление вакцинной 

формуляции (100 мкг/мл), содержащей комплексный молекулярный адъювант, 

секреция ИЛ-1α в 1,2 раза, ИЛ-1β, ИЛ-12р70, MCP-1 – в 1,4 раза, ИЛ-6, ИЛ-10 – в 

1,6 раза, ИЛ-12p40, RANTES – в 4,0 раза, MIP-1α – в 6,0 раз, MIP-1β – в 8,4 раза, 

ФНО-α - в 2,0 раза, превосходила сумму значений, полученных в ответ на 

внисение PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-MDP. При этом отмечался синергизм в 

повышении концентрации цитокинов, определяющих поляризацию иммунного 

ответа по Th1 типу (ИЛ-12, ФНОα). 

Еще одним важным показателем эффективности индукции 

противогриппозного иммунитета является секреция дендритными клетками 

интерферонов I типа. Оценку влияния комплексного молекулярного адъюванта на 

экспрессию мРНК ИФНβ в дендритных клетках проводили при помощи ПЦР в 

реальном времени (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Анализ экспрессии мРНК гена ifnβ в дендритных клетках 

через 72 часа после добавления к ним частиц PLGA c инкорпорированным в них 

антигеном и/или агонистами рецепторов TLR4 и/или NOD2. Данные были 

нормализованы по экспрессии мРНК гена gapdh в каждом образце. Данные 

представлены как среднее кратное изменение (± стандартное отклонение) 

относительно интактных клеток. 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 интактными клетками). 

 

 Добавление к дендритным клеткам контрольных вакцинных формуляций 

(PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-MDP) не приводило к достоверному 

повышению экспрессия мРНК ИФНβ. При этом добавление вакцинной 

формуляции содержащей комплексный молекулярный адъювант приводило к 

статистически значимому повышению экспрессии мРНК ИФНβ (в 4,4 раза) по 

сравнению с интактными клетками. 

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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3.7 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 иммунизации 

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 вакцинными 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 28А представлены гистограммы, показывающие минимальные и 

максимальные проценты пролиферирующих клеток, а также медиану для каждой 

исследуемой группы.  

В ответ на иммунизацию животных вакцинной формуляцией без 

использования агонистов процент пролиферирующих CD3+CD4+ лимфоцитов 

увеличивался на 0,04%, по сравнению с группой животных, которым вводили 

фосфатно-солевой буфер. Добавление в состав вакцины MPLA (медиана 0,2%) 

или MDP (медиана 0,14%) не приводило к достоверному увеличению процента 

пролиферирующих CD4+ Т-лимфоцитов, по сравнению с вакцинной 

формуляцией без агонистов. Использование формуляции вакцины, содержащей 

сочетание агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 (медиана 0,32%) приводило к 

достоверному увеличению процента пролиферирующих Т-хелперов на 0,18%, по 
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сравнению с группой животных, которым вводили вакцинную формуляцию без 

агонистов. 

 Известно, что T-хелперами 1 типа являются основной популяцией 

лимфоцитов секретирующей ИФН-γ. В связи с чем, ИФН-γ является маркером 

развития клеточного иммунного ответа (Th1 тип), играющим важную роль в 

противогриппозном иммунитете [249]. Секрецию ИФН-γ спленоцитами 

вакцинированных мышей оценивали методом мультиплексного анализа (Рисунок 

28Б).  

 

Рисунок 28 – Определение напряженности клеточного звена иммунитета 

мышей, вакцинных формуляциями с инкорпорированным антигеном без и с 

агонистами TLR4 и NOD2 рецепторов или их сочетанием. Анализ антиген-

зависимой пролиферации CD4+CD3+ лимфоцитов проводили методом проточной 

цитометрии (А), а определение секретируемого ИФНγ (Б) методом 

мультиплексного анализа. 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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3.8 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, PLGA-

HA-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 29).  

 Средний титр IgG антител в сыворотке крови животных, вакцинированных 

формуляцией без агонистов ПРР, был равен 1:13. Добавление в состав вакцины 

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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Рисунок 29 – Титры суммарных IgG антител и их изотипов (IgG1, IgG2a, 

IgG2b) после иммунизации животных кандидатной противогриппозной вакциной, 

содержащей комплексный молекулярный адъювант, и контрольными 

препаратами. Титр IgG антител и их изотипов определяли методом 

иммуноферментного анализа. 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). 

 

Анализ субтипов IgG антител (IgG1, IgG2a и IgG2b) показал, что совместное 

использование агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 приводит к достоверному 

увеличению титра IgG2a и IgG2b антител (1:9700 и 1:6400, соответственно), 
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относительно вакцинных формуляций без агонистов (1:16 и 1:23) или вакцинных 

формуляций, содержащих индивидуально MPLA (1:606 и 1:800) или MDP (1:131 и 

1:200).  Титр IgG1 антител достоверно повышался в ответ на введение PLGA-HA-

MPLA (1:4850) и PLGA-HA-MPLA+MDP (1:7351), относительно групп животных, 

вакцинированных PLGA-HA (1:21) и PLGA-HA-MDP (1:174).  

Одним из методов оценки эффективности использования 

противогриппозной вакцины является определение титра антител в реакции 

торможения гемагглютинации (РТГА) [250]. У животных иммунизированных 

всеми исследуемыми вакцинными формуляциями, титр специфических антител 

повышался по сравнению с отрицательным контролем (Рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Титры антител в РТГА после трехкратной иммунизации 

животных исследуемыми формуляциями (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-

HA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP). Статистический анализ проводили с 

использованием критерия Манна-Уитни: * – p <0.05. 

Среднее значение титра антител в группе с использованием PLGA-HA и 

PLGA-HA-MDP достигало 1:112, PLGA-HA-MPLA -  1:128. В группе, где 

использовался комплексный молекулярный адъювант, среднее значение титра 
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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 

повышению титра антиген-специфичных IgG и антител в РТГА, что 

свидетельствует о развитии более напряженного гуморального иммунитета. 

 

3.9 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 повзоляют предположить, что использование комплексного 

молекулярного адъюванта способно обеспечить значительное повышение 

протективных свойств кандидатной противогриппозной вакцины.  

Для проверки данного предположения мышей линии BALB/c трижды 

вакцинировали исследуемыми формуляциями (PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, 

PLGA-HA-MDP, PLGA-HA-MPLA+MDP), а затем заражали летальной дозой  

50LD50 вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1). Учет результатов 

выживаемости проводили в течении 14 дней (Рисунок 31).  

Использование формуляции без иммуностимуляторных молекул, не 

привело к увеличению выживаемости у мышей, по сравнению с 

невакцинированными животными. Иммунизация животных вакцинными 

формуляциями, содержащими один из агонистов ПРР: PLGA-HA-MPLA, PLGA-

HA-MDP, привело к выживаемости 14% и 28% животных, соответственно.  При 

этом, полученные значения выживаемости в вышесказанных группах не были 

статистически достоверно отличимы от выживаемости интактных животных или 

животных, вакцинированных вакцинной формуляцией содержащей только лишь 

антиген (PLGA-HA). В группе животных, иммунизированных вакцинной 

формуляцией, содержащей комплексный молекулярный адъювант, выживаемость 
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составляла 72% и была статистически достоверно выше по сравнению с 

контрольными группами животных (PBS, PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-

HA-MDP). 

 

  

 

Рисунок 31 – Кривые выживаемости мышей линии BALB/c при трехкратной 

ииммунизации вакцинными формуляциями: PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-

HA-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. 

 

Стоит отметить, что двукратное повышение дозы антигена в вакцинных 

формуляциях (до 20 нг) позволило добиться 100% защиты животных в группе 

иммунизированной PLGA-HA-MPLA+MDP (Рисунок 32). Выживаемость животных в 

контрольных группых PLGA-HA, PLGA-HA-MPLA, PLGA-HA-MDP составила 

60%, 90% и 80%, соответственно. 
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Рисунок 32 – Кривые выживаемости мышей линии BALB/c при трехкратной 

иммунизации модельными вакцинными препаратами, содержащими HA в 

количестве 20 нг/доза. Статистический анализ проводили с использованием 

логарифмического рангового критерия: * – p <0.05, ** – p <0.005, *** – p <0.0005 

относительно группы животных, которым вводили PBS. 

 

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 

противогрипозной вакцины. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Известно, что при попадании патогена в организм происходит активация 

сразу нескольких ПРР, зачастую относящихся к различным семействам [3].  Такая 

сочетанная активация способна привести к принципиально иному иммунному 

ответу по сравнению с индивидуальной стимуляцией ПРР. 

На сегодняшний день имеется множество работ, показывающих, что 

одновременная активация Toll- и NOD-подобных рецепторов приводит к 

усилению реакций врожденного иммунитета. Так, рядом авторов было показано, 

что совместная стимуляция Toll- (TLR 2,4,5) и NOD-подобных (NOD1,2) 

рецепторов приводит к значительному (5-10 раз) увеличению активации NF-κB, и 

как следствие секреции ряда цитокинов (ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12p70, 

ФНО-α), хемокинов и антимикробных пептидов [235, 236, 237]. Принимая во 

внимание эффект резкого повышения напряженности реакций врожденного 

иммунитета иницируемых сочетанной стимуляцией Toll- и NOD-подобных 

рецепторов, можно предположить, что совместное использование агонистов 

данных рецепторов в качестве молекулярных адъювантов в составе 

субъединичных вакцин позволит добиться более напряженного адаптивного 

противоинфекционного иммунитета.   

Для изучения влияния комбинированной стимуляции Toll- и NOD-

подобных рецепторов на реакции адаптивного иммунитета, на первом этапе 

работы необходимо было выбрать наиболее эффективную пару агонистов.  

Известно, что стимуляция TLR и NLR приводит к активации общих 

транскрипционных факторов -  AP-1 и NF-κB, которые являются одними из 

основных в развитии иммунного ответа и опосредуют секрецию ряда молекул, 

участвующих в развитии адаптивного иммунитета [148, 204].  Так как оба типа 

рецепторов активируют одни и те же транскрипционные факторы, мы выбрали 

метод скрининга с использованием клеточных линий моноцитарной лейкемии 

человека THP-1 CD14 Blue и макрофагов мыши Raw Blue, несущих ген AP-1/NF-

κB - зависимой щелочной фосфатазы. Данные клеточные линии человека и мыши 
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имеют наиболее широкий спектр ПРР, что позволяет провести оценку активности 

большого числа различных сочетаний агонистов Toll- и NOD-подобных 

рецепторов и выбрать пару наиболее эффективно активирующую 

транскрипционные факторы AP-1 и NF-κB в двух различных клеточных 

контекстах. 

Для оценки интенсивности иммунных реакций, инициируемых при 

одновременной стимуляции Toll- и NOD-подобных рецепторов был введен индекс 

потенцирования. Данный индекс показывает, во сколько раз активация 

репортерного гена выше в ответ на сочетанную стимуляцию Toll- и NOD-

подобных рецепторов, по сравнению с суммой значений от индивидуальной 

стимуляции этих же рецепторов (синергичный эффект). Наиболее сильный и 

универсальный эффект потенцирования, на обеих клеточных линиях, наблюдался 

при совместном использовании монофосфорил липида А - MPLA (агонист TLR4) 

и мурамилдипептида - MDP (агонист NOD2). На основании полученных данных 

было выбрано сочетание данных молекул для использования их в качестве 

комплексного молекулярного адъюванта, с целью последующего определения 

влияния сочетанной стимуляции TLR и NLR на реакции адаптивного иммунитета. 

На первом этапе был проведен микроэррей-анализ цель которого 

заключалась в наиболее широкой характеристике транскрипционного ответа 

эукариотической клетки в условиях индивидуальной и сочетанной стимуляции 

TLR4 и NOD2 рецепторов. Ранее Leber J.H и соавторы показали, что 

изолированная активация TLR или NLR ведет к активации различного спектра 

генов в эукариотических клетках, по сравнению с их сочетанной активацией в 

ответ на листериозную инфекцию [226].  Также, Kim H. и соавторы в своей работе 

провели анализ сиквенса 17484 гена макрофагов, в результате которого показали, 

что MDP и LPS стимулировали разные наборы генов. Однако, добавление MDP 

ингибировало многие из генов, индуцированные LPS, а также стимулировало 

экспрессию других генов. Кроме того, авторы отмечали фоновую индукцию 

большого числа генов в NOD2-накаутных макрофагах, которая подавлялась 
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добавлением LPS, что в свою очередь демонстрирует взаимно ограничительную 

связь между двумя сигнальными путями [251]. 

Полученные нами данные микроэррей-анализа показали, что сочетанная 

стимуляции TLR4 и NOD2 рецепторов приводит к синергичному эффекту 

повышения экспрессии (количества мРНК) 72 генов, участвующих в развитии 

иммунных реакций.  Выбрав гены экспрессия которых повышалась в 3 и более раз 

стоит отметить, что индукция экспрессии 58 из 201 генов наблюдалась только в 

ответ на совместное добавление MPLA и MDP. Синергизм экспрессии ряда генов, 

продукты экспрессии которых являются ключевыми эффекторными молекулами 

иммунных реакций, было подтверждено результатами анализа профилей 

фосфорилирования молекул, участвующих в NF-κB- и AP-1-сигнальных каскадах, 

а также определением уровней секреции цитокинов. Так, по сравнению с 

индивидуальной активацией TLR4 и NOD2 рецепторов в ответ на сочетанную 

стимуляцию данных рецепторов достоверно повышались уровни 

фосфорилирования MAPK-киназ, а также молекул NF-κB сигнального каскада: 

p65, IκB, IKKα/β. Кроме того нами были зарегистрированы повышенные уровни 

ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α в ответ на сочетанную стимуляцию, что соотносится с 

данными микроэррей-анализа, где в числе потенцированных генов были IL1B, IL8 

и TNF.   

 Далее, для характеристики адаптивного звена иммунного ответа 

необходимо было разработать вакцинную формуляцию. Необходимым условием 

было использование носителя, позволяющего инкорпорировать антиген 

(гемагглютинин вируса гриппа A/California/07/2009 (H1N1)) и/или исследуемые 

агонисты (MPLA и/или MDP). Известно, что инкорпорирование молекул антигена 

и адъюванта играет ключевую роль в иммуногенности субъединичной вакцины, 

за счет одновременной доставки всех компонентов вакцины одной и той же 

антиген-презентирующей клетке [252, 253].  

В нашей работе в качестве носителя был выбран полимер - поли(молочной-

ко-гликолевой) кислоты (PLGA), в связи с тем, что данный полимер позволяет 
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инкорпорировать вещества различной природы и метаболизируется в организме с 

образованием нетоксичных молекул – углекислого газа, глицина и воды [240]. 

Помимо вакцинной формуляции, содержащей комплексный молекулярный 

адъювант (PLGA-HA-MPLA+MDP), были приготовлены контрольные препараты, 

содержащие антиген и/или индивидуальные агонисты (PLGA-HA, PLGA- HA-

MPLA, PLGA-HA-MDP).  

В качестве антигена был выбран гемагглютинин вируса гриппа 

A/California/07/2009 (H1N1). Однако гемагглютинин является 

высокопротективным антигеном [242]. В связи с этим, нами были проведены 

предварительные эксперименты, целью которых являлось определение 

субоптимальной дозы, которая не позволяет защитить животных без 

использования дополнительных адъювантных молекул. Таким образом, 

использование данной дозы (10 нг/доза) позволило оценить вклад комплексного 

молекулярного адъюванта в развитие адаптивного иммунитета. 

Известно, что целый ряд физико-химических параметров, помимо 

содержания молекул антигена и адъювантов, способны оказывать значительное 

влияние на эффективность субъединичной вакцины [243, 244]. В связи с этим, для 

достоверной оценки вклада комплексного молекулярного адъюванта в развитие 

иммунного ответа, в исследуемых вакцинных формуляциях были измерены и 

нормированы следующие параметры (размер, количество и заряд частиц). 

Поэтому все наблюдаемые иммунные реакции зависели только от 

инкорпорированных в них молекулярных адъювантов. 

После получения модельных вакцинных формуляций мы определили, как 

влияет инкорпорирование агонистов TLR4 и NOD2 рецепторов в частицы PLGA 

на активацию NF-κB и AP-1 in vtiro и in vivo. В эксперименте с использованием 

репортерной клеточной линии Raw Blue нами было показано, что внесение к 

клеткам частиц, содержащих оба агониста, приводит к синергичной экспрессии 

репортерного белка (в 1,6 раз выше). Однако данный эффект был значительно 

ниже, чем при использовании неинкорпорированных агонистов. Причиной может 

служить то, что на поверхности частиц представлена лишь часть 
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инкорпорированных агонистов, что снижает их доступность для рецепторов 

клеток.  

Далее нами был проведен анализ активации транскрипционного фактора 

NF-κB в экспериментах in vivo с использованием линии трансгенных мышей. Так, 

ранее Тухватулиным А.И. и соавторами, в аналогичном эксперименте с 

использованием трансгенных мышей, было показано повышение секреции NF-κB-

зависимой люциферазы в ответ на сочатанную стимуляцию TLR5 и NOD1 

рецепторов [238]. Полученные нами данные также показали, что использование 

комплексного молекулярного адъюванта в составе вакцинной формуляции 

привело к достоверному повышению секреции NF-κB-зависимой люциферазы (в 

месте введения, паховом лимфоузле, селезенке и печени животных).  

Мы предположили, что наблюдаемый синергичный эффект активации 

основных провоспалительных транскрипционных факторов, а также секреции 

провоспалительных цитокинов в органах, в ответ на использование частиц с 

инкорпорированным в них комплексным молекулярным адъювантом может 

привести к дальнейшему повышению врожденных и адаптивных иммунных 

реакций. 

Известно, что одним из основных этапов в развитии иммунного ответа 

является фагоцитарный захват и презентация антигена дендритными клетками 

[254]. Для оценки эффективности фагоцитоза в частицы PLGA был 

инкорпорирован антиген, меченный pH-зависимым флуоресцентным красителем 

pHRodo Red. Флуоресценция данного красителя наблюдается после завершения 

процесса фагоцитоза, включающего слияние фагосомы, содержащей антиген, с 

лизосомой.  

На начальном этапе проводили определение кинетики фагоцитоза и выбора 

наиболее оптимальной точки учета результатов. Для этого оценивали 

интенсивность флуоресценции в лунках с дендритными клетками. Через 60, 90 и 

120 минут после добавления вакцинных формуляций фагоцитарный захват 

частиц, содержащих оба агониста, был достоверно выше, чем при использовании 

вакцинных формуляций только с одним из агонистов. Стоит отметить, что данный 
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эффект был синергичным. Полученные данные были подтверждены методами 

проточной цитометрии и флуоресцентной микроскопии, где также отмечалось 

достоверное повышение процента фагоцитировавших клеток и эффективности 

фагоцитоза дендритными клетками в ответ на частицы с инкорпорированным 

комплексным молекулярным адъювантом, относительно контрольных 

формуляций.  

Созревание и активацию дендритных клеток оценивали по уровню 

экспрессии ко-стимуляторных молекул и секреции цитокинов. Уровень 

экспрессии молекул CD80 и CD86 достоверно повышался в ответ на добавление 

частиц вакцинных формуляций, содержащих комплексный молекулярный 

адъювант, по сравнению с контрольными вакцинными формуляциями. Помимо 

этого, использование комплексного молекулярного адъюванта, приводило к 

увеличению секреции 12 из 23 исследуемых цитокинов, относительно частиц с 

индивидуальными агонистами TLR4 и NOD2 рецепторов. Уровни экспрессии 11 

из 12 цитокинов были потенцированными, и превосходили суммарный эффект от 

использования агонистов индивидуально.  При этом секреция цитокинов, 

определяющих развитие иммунного ответа Th1 типа (ИЛ-12, ФНОα), повышалась 

только в ответ на сочетанную стимуляцию рецепторов TLR4 и NOD2, что 

свидетельствует о возможном смещении поляризации иммунного ответа по 

клеточному звену. Кроме того, только в ответ на добавление вакцинной 

формуляции содержащй комплексный молекулярный адъювант отмечалось 

повышение экспрессии мРНК ИФНβ, играющего важную роль в развитии 

противогриппозного иммунитета. 

Полученные данные по повышению секреции цитокинов в ответ на 

совместную стимуляцию TLR4 и NOD2 рецепторов коррелируют с результатами, 

опубликованными ранее. Так, была показана важность сочетанной стимуляции 

TLR и NLR в ответ на инфекцию M. tuberculosis и M. paratuberculosis в 

экспериментах in vitro. Использование макрофагов, выделенных из мышей 

нокаутных по tlr2 или nod2 гену, приводило к снижению секреции цитокинов 

(ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-10), по сравнению с животными дикого типа [238].  
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Повышение эффективности фагоцитоза частиц вакцинной формуляции, и 

экспрессии ко-стимуляторных молекул и секреции цитокинов дендритными 

клетками, в результате использования комплексного молекулярного адъюванта, в 

дальнейшем, может приводить к более результативной презентации антигена Т-

хелперам, и как следствие развитию более напряженного адаптивного 

иммунитета. 

Эффективность антиген-зависимой активации Т-хелперов (клеточное звено 

адаптивного иммунного ответа) оценивали двумя методами: 

лимфопролиферативным тестом с последующим учетом процента 

пролиферирующих CD4+ T-лимфоцитов, и определения количества 

секретируемого ИФН-γ. В ответ на сочетанное использование агонистов 

рецепторов TLR4 и NOD2 отмечается повышение процента пролиферирующих и 

CD4+ Т-лимфоцитов до 0,32%, что было достоверно выше по сравнению с 

процентом пролиферирующих клеток, в контрольных группах. 

Известно, что Т-хелперы 1 типа, опосредующие развитие клеточного звена 

иммунитета, продуцируют ИФН-γ, соответственно концентрация данного 

цитокина будет коррелировать с напряженностью противовирусного иммунного 

ответа [245]. В клетках, выделенных из животных, вакцинированных PLGA-HA-

MPLA+MDP, достоверно повышалась секреция ИФН-γ (примерно в 10 раз), 

относительно клеток, выделенных из животных, вакцинированных PBS, а также 

вакциной, без агонистов, или содержащих один из агонистов. Аналогичные 

уровни ИФН-γ (в среднем 3 нг/мл), были показаны в работе по оценке 

адаптивного иммунитета в ответ на введение гемагглютинина (A/Puerto 

Rico/8/1934) в концентрации 200 нг/доза совместно с агонистами TLR4 и TLR7. В 

данной работе был показан протективный эффект на модели гриппозной 

инфекции в ответ на иммунизацию животных данной вакцинной формуляцией. 

Данная работа показывает, что концентрация ИФН-γ 5 нг/мл достаточна для 

дальнейшего развития протективного иммунитета [255]. Повышение антиген-

зависимой пролиферации CD4+ Т-лимфоцитов и секреции ИФН-γ в ответ на 

добавление вакцинной формуляции, содержащей комплексный молекулярный 
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адъювант соответствует полученным нами данным с использованием дендритных 

клеток (повышение секреции ИЛ-12 и ФНОα).  

Следующий этап исследования заключался в оценке гуморального звена 

иммунного ответа методом определения титра антиген-зависимых IgG и 

вируснейтрализующих антител. Так, в ответ на использование комплексного 

адъюванта в составе вакцины, титр IgG антител повышался в семь и более раз по 

сравнению с титрами антител у животных, вакцинированных модельной 

вакциной, содержащей 1 из используемых агонистов. Стоит отметить, что 

увеличение титра IgG происходило в основном за счет IgG2a и IgG2b субтипов, 

которые связаны с развитием Th1 типа иммунного ответа [256]. Титр IgG1 

антител достоверно не различался между животными иммунизированными 

PLGA-HA-MPLA и PLGA-HA-MPLA+MDP.  Ранее в работе P.H.Goff и соавторов, 

было показано, что при среднем тире IgG антител 1:1000, развивается 

протективный иммунитет против вируса A/Puerto Rico/8/1934 у мышей линии 

BALB/c [250]. Используя показанные в данной работе результаты, можно 

предположить, что титра IgG антител в ответ на иммунизацию PLGA-HA-

MPLA+MDP (1:5571), достаточно для развития протекции против вируса гриппа.  

Так как в дальнейшем планировалась оценка влияния комплексного 

молекулярного адъюванта на протективные свойства вакцины, мы определили 

титр антител в реакции торможения гемаглютинации. Среднее значение титра 

антител в РТГА в сыворотке крови животных, вакцинированных PLGA-HA, 

PLGA-HA-MDP и PLGA-HA-MPLA достоверно не различались. При этом в 

группе животных, где в составе вакцинной формуляции использовался 

комплексный молекулярный адъювант среднее значение титра антител было 

достоверно выше (1:240), относительно других вакцинированных групп 

животных. Так, в работе Lin HT и соавторов было показано, что при среднем 

значении титра антител в РТГА 1:200 развивается протективный иммунитета 

против вируса A/California/07/2009 (H1N1) у 100% животных [257]. 

Исходя из полученных данных, показывающих увеличение напряженности 

адаптивного иммунного ответа, мы предположили, что использование 
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комплексного молекулярного адъюванта в составе вакцинной формуляции 

приведет к повышению выживаемости животных на модели летальной 

гриппозной инфекции (A/California/07/2009 (H1N1))  Использование 

индивидуальных агонистов не приводило к достоверным изменениям 

выживаемости у мышей, по сравнению с интактными животными и животными, 

вакцинированными антигеном. Тогда как в группе, где использовали MPLA и 

MDP совместно, выживаемость животных достоверно увеличивалась 

относительно всех контрольных групп и составляла 72%. 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.  Однако, несмотря на то, что в контрольных группах 

процент живых животных был меньше ( PLGA-HA -60%, PLGA-HA-MPLA - 90%, 

PLGA-HA-MDP - 80%), все эти группы имели достоверное повышение процента 

выживших животных относительно группы невакцинированных животных, но не 

имели достоверных различий межу собой.  

Полученные данные полностью подтвердили выдвинутое предположение о 

том, что сочетанная стимуляция рецепторов TLR4 и NOD2 вызывает повышение 

не только активации транскрипционных факторов и секреции цитокинов, но и 

приводит к развитию более интенсивных реакций адаптивного и протективного 

иммунного ответа при минимальных дозах антигена. Также, использование 

комплексного молекулярного адъюванта в составе субъединичных вакцин 

приводит к значительному снижению используемого антигена, и как следствие 

себестоимости препарата, при аналогичных иммунологических эффектах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленой работе показано, что совместная стимуляция паттерн-

распознающих рецепторов Toll- и NOD-подобных рецепторов приводит к 

синергичному повышению активации основных провоспалительных 

транскрипционных факторов (NF-κB, AP-1).  

Полученные данные показывают способность сочетанной стимуляции TLR4 

и NOD2 рецепторов вызывать повышение экспрессии ряда генов, продукты 

экспрессии коротых участвуют в формировании иммунных реакций. Применение 

сочетания молекул MPLA и MDP в качестве комплексного молекулярного 

адъюванта в составе наноразмерной формуляции кандидатной противогрипозной 

вакцины приводит к развитию клеточных (лимфопролиферативный ответ, 

продукции ИФНγ спленоцитами) и гуморальных (титр антител класса IgG и его 

подлассов, титр антител РТГА) реакций адаптивного иммунитета значительно 

большей интенсивности по сравнению с вакцинными формуляциями, 

содержащими какую-либо одну из использованных молекул. Повышение 

иммуногенности вакцинной формуляции, содержащей комплексный 

молекулярный адъювант, было также сопряжено со статистически значимым 

повышением протективных свойств относительно контрольных формуляций, 

содержащих индивидуальные агонисты Toll- и NOD-подобных рецепторов.  

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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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Применение комплексного молекулярного адъюванта на основе агонистов 

TLR4 и NOD2 рецепторов в составе субъединичных вакцин рекомендуется для 

снижения стоимости уже существующих препаратов, так как использование 

комплексного молекулярного адъюванта в составе вакцины позволяет снизить 

количество используемого антигена (до 25 раз) и при этом сохранить высокий 

уровень безопасности и иммуногенности. Кроме того, использование 

комплексного молекулярного адъюванта рекомендовано при создании средств 

специфической профилактики заболеваний, вызванных патогенами, против 

которых на данный момент не существует вакцин. Данные рекомендации связаны 

с тем, что совместное использование агонистов рецепторов TLR4 и NOD2 

приводит к синергизму в индукции реакций врожденного и приобретенного 

иммунного ответа. Кроме того, стоит отметить, что использование 

наноразмерных частиц на основе поли(молочной-ко-гликолевой) кислоты в 

качестве адъюванта-носителя для антигена и агонистов рецепторов TLR4 и NOD2, 

обладает рядом преимуществ, таких как биоразлагаемость, высокая стабильность 

и возможность инкорпорирования веществ различной природы и заряда.  
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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, подкласов (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, PLGA-

HA-MDP).  
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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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