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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы и степень ее разработанности
За последние два десятилетия в мире появилось три опасных для человека
коронавируса: коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРСКоВ) в 2002 году, спустя десять лет – коронавирус Ближневосточного
респираторного синдрома (БВРС-КоВ), а в конце 2019 года – коронавирус
SARS-CoV-2 [26, 36, 213]. В отличие от всех коронавирусов, поражающих
человека, которые вызывают легкие респираторные симптомы, ТОРС-КоВ,
БВРС-КоВ и SARS-CoV-2 связаны с серьезными заболеваниями дыхательной
системы. Каждый из этих вирусов представляет большую угрозу для населения
планеты. ТОРС-КоВ распространился на 29 стран по всему миру, инфицировав
около 8000 человек (летальность около 10%), SARS-CoV-2 вызвал пандемию,
заразив по данным на конец мая 2022 г. более 500 миллионов человек
(летальность около 1,2%) [34, 238]. Однако наиболее смертельным из данных
коронавирусов

является

БВРС-КоВ, поскольку

при

первых

вспышках

летальность составляла около 60%, а в настоящее время – 34,4% [53, 239]. На
сегодняшний день по данным ВОЗ зарегистрировано 2585 клинически
подтвержденных случаев инфекции БВРС-КоВ, из них 890 случаев летального
исхода [239].
Причинами, по которым новые коронавирусы периодически возникают в
человеческой
инфекционных

популяции,
агентов,

являются:
большое

широкое

генетическое

распространение
разнообразие

и

этих
частая

рекомбинация их геномов, а также увеличение количества контактов между
человеком и животными. Помимо этого, скорость возникновения мутаций у
РНК-вирусов в миллион раз выше, чем у их хозяев. Она зависит от нескольких
факторов, включая точность вирусных ферментов, которые реплицируют
нуклеиновые кислоты, например, РНК-зависимой РНК-полимеразы. Высокая
частота мутаций коррелирует с увеличением вирулентности вируса и
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способностью быстро претерпевать эволюционные изменения – признаками,
которые облегчают адаптацию вируса к хозяину, позволяют избегать
иммунный ответ и развивать устойчивость к лекарствам [75].
Высокая частота мутаций также связана с возможностью межвидовой
передачи коронавирусов. ТОРС-КоВ циркулировал в популяции летучих
мышей в течение долгого времени, прежде чем он приобрел способность
инфицировать

человека.

Несмотря

на

наличие

межвидового

барьера,

нескольких аминокислотных замен в гликопротеине S коронавируса достаточно
для расширения или изменения диапазона хозяев ряда коронавирусов [142].
Поскольку рецептором ТОРС-КоВ является ACE2 (ангиотензинпревращающий
фермент 2), то для эффективного взаимодействия с человеческим ACE2 и
заражения клеток коронавирусу, циркулирующему у летучих мышей, был
необходим ряд аминокислотных замен в рецептор-связывающем домене (RBD)
гликопротеина S [142]. В частности, изменения в позициях 479 и 487 белка S,
по-видимому, приводят к высокоафинному взаимодействию с человеческим
ACE2 [142]. Кроме того, показано, что четырех аминокислотных замен в RBD
достаточно для изменения хозяина с циветы на человека [90]. Таким образом,
передача вируса между людьми, которая наблюдалась во время вспышки
ТОРС-КоВ, объясняется его способностью адаптировать свой белок S (а в
особенности RBD) для эффективного связывания с ACE2 человека и заражения
эпителия дыхательных путей.
Подобно адаптации ТОРС-КоВ к инфицированию человека, у штаммов
БВРС-КоВ, циркулирующих в популяциях летучих мышей, должны были
произойти некоторые аминокислотные замены в RBD белка S, чтобы получить
возможность заражать верблюдов и людей [254]. Вероятно, такие изменения
привели к появлению штамма, способного связываться с рецептором БВРСКоВ – дипептидил пептидазой 4 человека (hDPP4) с высокой аффинностью.
Именно это и вызвало вспышку БВРС-КоВ в 2012 году. Кроме того, две
аминокислотные замены в белке S HKU4, бета-коронавируса летучей мыши,
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обеспечивают его проникновение в клетки человека, и эти же замены
обнаружены в гликопротеине БВРС-КоВ [243].
Таким

образом,

коронавирусам,

нескольких

чтобы

поменять

аминокислотных
круг

замен

потенциальных

достаточно

хозяев.

Также,

существует вероятность того, что мутации приведут к повышению афинности
связывания с рецептором на клетках и увеличат трансмиссивность уже
циркулирующего

в

человеческой

поспособствовать

тому,

что

популяции

наиболее

вируса.

летальный

из

Это

может

коронавирусов,

поражающих людей, БВРС-КоВ, станет причиной пандемии, аналогичной
COVID-19.
Как и ТОРС-КоВ, БВРС-КоВ инфицирует безресничные эпителиальные
клетки бронхов и альвеоциты 2-го типа и вызывает острое заболевание
дыхательной системы, которое характеризуется лихорадкой, кашлем, одышкой
и тяжелыми осложнениями, такими как пневмония, почечная и полиорганная
недостаточность

[34,

250].

Эту

болезнь

назвали

Ближневосточным

респираторным синдромом (БВРС), а первый случай был диагностирован в
2012 году в Саудовской Аравии. БВРС тяжелее протекает у пожилых людей,
лиц с ослабленной иммунной системой и страдающих хроническими
заболеваниями. С меньшей вероятностью болезнь может протекать с легкими
симптомами, а в еще более редких случаях – бессимптомно.
Согласно информации, предоставляемой ВОЗ, в настоящее время случаи
заболевания зафиксированы в 27 странах мира, из них большинство (84,5%) – в
Саудовской Аравии. Так с 2012 по 2019 год в этой стране было
диагностировано 2107 случаев БВРС [239]. Помимо Саудовской Аравии в 2018
году инфицированных пациентов обнаруживали в Корее, Великобритании,
ОАЭ, Омане и Малайзии, а в 2019 году – в Катаре, ОАЭ и Омане. В настоящее
время число зараженных БВРС-КоВ людей продолжает расти.
Последняя

крупная

вспышка

за

пределами

Саудовской

Аравии

произошла в Южной Корее с мая по июль 2015 года, когда из 186 заболевших
погибло 36 человек [135]. Данная вспышка показала, что БВРС-КоВ способен
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распространяться в страны, удаленные от Саудовской Аравии, что еще больше
усиливает важность разработок мер профилактики и терапевтической защиты
от этой инфекции.
Основным источником заражения людей БВРС-КоВ (а также природным
резервуаром) являются верблюды. Нейтрализующие антитела к БВРС-КоВ
найдены у верблюдов в Омане, на Канарских островах и в Египте. Одна из
причин зоонозной трансмиссии коронавируса – потребление человеком
непастеризованного верблюжьего молока [156, 185]. Кроме того, возможна
передача коронавируса по воздуху, поскольку фрагменты РНК БВРС-КоВ были
обнаружены в пробах воздуха, которые получили с фермы, где находились
инфицированные животные [35]. Несмотря на то, что верблюды играют
важную роль в передаче вируса человеку, вирус может передаваться и между
людьми. При этом вероятность заражения в медицинских центрах и среди
членов семьи выше, чем в других ситуациях [212].
Кроме верблюдов, источником заражения человека БВРС-КоВ могут
являться представители отряда рукокрылых (Chiroptera), которые также
являются резервуаром данного коронавируса. Важно отметить, что для этих
животных характерны ежегодные сезонные миграции, а местами зимовки могут
являться ареалы природных очагов БВРС-КоВ [8]. Поэтому, есть вероятность,
что вирус может попасть на территорию РФ с летучими мышами.
Высокая летальность и широкое распространение БВРС-КоВ привели к
тому, что ВОЗ включил этот патоген в список приоритетных, которые
необходимо всесторонне исследовать. Кроме того должна вестись разработка
вакцин

против этих

возбудителей, поскольку они способны

вызвать

чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения [231]. На данный момент
не существует ни одной зарегистрированной вакцины для профилактики БВРС.
Интенсивные исследования в этом направлении в настоящее время ведутся в
различных странах мира, а несколько вакцин и терапевтических средств
находятся на разных стадиях клинических исследований [177].
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Таким образом, в связи со сложившейся в мире ситуацией по БВРС,
связанной с опасностью заноса возбудителя в страну, задача по созданию
вакцин против данного заболевания в РФ стала особо актуальной.
Цель исследования – разработка вакцинного препарата на основе
рекомбинантного

аденовируса

для

профилактики

Ближневосточного

респираторного синдрома (БВРС) и доклиническая оценка его безопасности и
эффективности.
Задачи исследования
1. Выбрать консенсусную последовательность гена гликопротеина S, наиболее
гомологичную для современных штаммов БВРС-КоВ, и последовательности,
кодирующие различные формы белка S.
2. Получить рекомбинантные векторы на основе аденовируса человека 5-го
серотипа, экспрессирующие различные варианты гена гликопротеина БВРСКоВ, оценить их иммуногенные свойства.
3. Определить состав и форму вакцинного препарата для профилактики БВРС
и исследовать экспериментальные серии препарата на соответствие
требованиям, предъявляемым к вирусным векторным вакцинам.
4. Исследовать протективные свойства вакцинного препарата in vivo.
5. Провести

доклиническую

оценку

безопасности

и

иммуногенности

вакцинного препарата для профилактики БВРС на приматах.
Научная новизна
В

результате

работы

впервые

разработан

дизайн

генетических

конструкций, на основе которых получены рекомбинантные аденовирусы,
экспрессирующие:

ген

гликопротеина

S

с

последовательностью

трансмембранного домена гликопротеина G вируса везикулярного стоматита
(S-G), последовательность рецептор-связывающего домена (RBD) белка S с
трансмембранным доменом гликопротеина G вируса везикулярного стоматита
(RBD-G), RBD с Fc-фрагментом иммуноглобулина G человека (RBD-Fc).
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Впервые проведено одновременное сравнение иммуногенности пяти
различных вариантов гена белка S БВРС-КоВ в составе аденовирусных
векторов: S (полноразмерный гликопротеин), S-G, RBD, RBD-G, RBD-Fc.
Показано, что все разработанные формы гликопротеина S индуцируют
формирование S-специфичного гуморального и клеточного иммунного ответа у
иммунизированных животных.
Создан новый лиофилизированный вакцинный препарат на основе Ad5RBD-G и Ad5-S, который обеспечивает индукцию высокого уровня как
гуморального, так и клеточного иммунного ответа. Показана протективная
активность кандидатной вакцины на модели соматических трансгенных мышей.
Новизна исследований подтверждена Патентом РФ на изобретение RU
2709659 С1.
Теоретическая и практическая значимость работы
В результате проведенных исследований получены рекомбинантные
аденовирусы, на основе которых разработан вакцинный препарат для
профилактики БВРС. Данный препарат является высоко иммуногенным и
безопасным. Дальнейшие доклинические испытания препарата позволили
получить

разрешение

на

проведение

[https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04130594],

клинических
которые

исследований
завершились

в

настоящее время. По их результатам будут поданы документы для получения
разрешения на регистрацию вакцины для медицинского применения.
Методология и методы исследования
Методологической

основой

исследования

послужили

современные

подходы, теоретические и экспериментальные исследования по разработке
вакцин на основе рекомбинантных аденовирусных векторов. В работе
использованы актуальные молекулярно-биологические, бактериологические,
вирусологические, иммунологические и биоинформатические методы, а также
методы статистической обработки данных и методы работы с лабораторными
животными.
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Основные положения, выносимые на защиту
1) При исследовании гуморального иммунного ответа, сформированного
вакцинацией

рекомбинантными

аденовирусными

векторами,

экспрессирующими различные формы гена S БВРС-КоВ, показано, что
наиболее выраженный иммунный ответ развивается у мышей, которых
вакцинировали вектором на основе рецептор-связывающего домена гена S,
слитого

с

трансмембранным

везикулярного

стоматита

иммунного

ответа,

рекомбинантными
выраженный

доменом

гена

гликопротеина

G

(Ad5-RBD-G).

При

исследовании

клеточного

сформированного

аденовирусными

ответ

развивается

вакцинацией

векторами,

у

мышей,

полученными

показано,
которым

вируса

что

вводили

наиболее
вектор,

экспрессирующий полноразмерный ген S (Ad5-S).
2) Иммунизация лиофилизированным вакцинным препаратом (Ad5-S и
Ad5-RBD-G)

приводит

к

формированию

напряженного

протективного

иммунитета у лабораторных животных: титр вируснейтрализующих антител
(ВНА) к БВРС-КоВ составил в среднем 1:160 через две недели после
иммунизации.
3) В рамках доклинических исследований на лабораторных животных
показано,

что

внутримышечное

введение

вакцинного

препарата

для

профилактики БВРС вызывает формирование стойкого иммунного ответа у
приматов и не влияет на внешний вид, общее состояние и поведение животных,
что свидетельствует о хорошей переносимости и безопасности препарата.
Личный вклад автора
Автор лично осуществил выбор консенсусной последовательности и
пяти

различных

форм

гена

гликопротеина

S

БВРС-КоВ и

получил

рекомбинантные векторы на основе аденовируса человека 5-го серотипа,
несущие данные формы гена. При непосредственном участии автора изучена
экспрессия различных форм гена S в составе полученных рекомбинантных
аденовирусных

векторов

методом

иммуноблоттинга,

исследована

напряженность гуморального и клеточного иммунного ответа к антигену S у
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мышей, иммунизированных полученными рекомбинантными аденовирусами.
Автор лично определил оптимальный состав и форму вакцинного препарата
для профилактики БВРС, исследовал экспериментальные серии вакцины на
соответствие требованиям, предъявляемым к вирусным векторным вакцинам,
проанализировал и обобщил полученные результаты. Секвенирование генов
проводилось совместно с к.б.н. Ворониной О.Л., зав. лаб. анализа геномов
(ФГБУ

«НИЦЭМ

им.

Н.Ф.

Гамалеи»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации). Очистка и получение лиофильно высушенных
препаратов рекомбинантных аденовирусов выполнены под руководством к.б.н.
Семихина А.С. (Филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации).

Исследование

напряженности клеточного иммунного ответа проводилось совместно с к.б.н.
Тухватулиным А.И (лаб. клеточной микробиологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации).

Исследование протективной активности разработанной кандидатной вакцины
выполнено совместно с ФГБУ «48 ЦНИИ» Министерства обороны Российской
Федерации.

Исследование

безопасности

и

иммуногенности

вакцинного

препарата на приматах выполнено вместе с ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова

РАН».

предсуществующего

Автор
иммунного

непосредственно
ответа

к

исследовал

аденовирусному

влияние

вектору

на

эффективность иммунизации полученным вакцинным препаратом.
Степень достоверности результатов
Достоверность результатов исследования подтверждается достаточным
количеством наблюдений, современными методами исследования, которые
соответствуют поставленным в работе цели и задачам. Примененные
статистические

методы

адекватны

поставленным

статистических

гипотез

осуществлялась

при

задачам.

допустимом

биологических исследованиях 5%-ом уровне значимости (0,05).

Проверка
в

медико-
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Внедрение полученных результатов в практику
Выполненная работа – это законченное научное исследование, имеющее
выраженную прикладную направленность. В рамках диссертационной работы
были разработаны следующие методы, используемые при производстве и
контроле качества аденовирусных препаратов в филиале «Медгамал» ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской
Федерации: метод проверки наличия микоплазмы в клеточных сборах,
вирусных сборах и концентратах рекомбинантных аденовирусов (rAd5, rAd26);
метод определения остаточной ДНК культуры клеток HEK293 в концентратах и
готовой

лекарственной

форме

препаратов

на

основе

рекомбинантных

аденовирусов (rAd5, rAd26); метод определения количества аденовирусных
частиц

(rAd5,

rAd26)

с

использованием

спектрофотометрии,

что

подтверждается актами о внедрении результатов в практику. Получен патент
РФ на изобретение RU 2709659 С1.
Апробация работы
Результаты

диссертационной

работы

были

представлены

на

международном форуме «Биотехнология: состояние и перспективы развития»
(Москва,

2018),

XIX

всероссийской

конференции

молодых

ученых

«Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и сельскохозяйственной
микробиологии» (Москва, 2019), XXXI Зимней молодежной научной школе
«Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии»
(Москва, 2019), международных конференциях «Perspective technologies in
vaccination and immunotherapy» (Москва, 2018 и 2020).
Апробация диссертации состоялась 15 октября 2020 года на совместной
научной конференции отдела генетики и молекулярной биологии бактерий и
отдела иммунологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Протокол № 2).
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Научные

положения

диссертации

соответствуют

формулам

специальностей 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология и 03.01.03 –
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молекулярная биология.
Публикации
По материалам диссертации опубликованы 11 печатных работ, 5 из
которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки РФ для публикации основных научных результатов диссертации.
Имеется патент РФ на изобретение № RU 2709659 С1. Общий объем
публикаций составил 111 печатных страниц (6,81 авторских листов), доля
авторского участия достигает 70%.
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 191 странице машинописного
текста, включает разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы,
результаты собственных исследований, обсуждение результатов, заключение,
выводы, список литературы (265 источников, из которых отечественных
публикаций – 20, иностранных публикаций – 245). Работа содержит 15 таблиц и
31 рисунок.

15

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Коронавирусы
Коронавирусы (КоВ, CoV) – это оболочечные вирусы с РНК-геномом,
которые широко распространены среди млекопитающих и птиц и вызывают
острые и хронические инфекции. Члены данного семейства были обнаружены
еще в 1930-х годах в качестве возбудителей инфекционного бронхита у цыплят,
трансмиссивного гастроэнтерита у свиней, а также тяжелого гепатита и
неврологических заболеваний у мышей [38, 264]. Однако только в 1960-х годах
эти и некоторые респираторные вирусы человека были объединены в одно
семейство – Coronaviridae. Название семейства обусловлено тем, что липидная
оболочка вируса содержит булавовидные пепломеры длиной 17-20 нм,
сформированные тримерами гликопротеина (белка S), напоминающие зубцы
короны [67, 154, 4].
Коронавирусы

принадлежат

порядку

Nidovirales,

подпорядку

Cornidovirineae, семейству Coronaviridaе, внутри которого выделяют три
подсемейства: Letovirinae с единственным родом Alphaletovirus, подсемейство
Pitovirinae

c

единственным

родом

Alphapironavirus

и

подсемейство

Orthocoronavirinae с четырьмя родами: Alphacoronavirus, Betacoronavirus,
Gammacoronavirus и Deltacoronavirus [101]. Род Betacoronavirus делится на
подроды: Embecovirus, Hibecovirus, Merbecovirus, Nobecovirus, Sarbecovirus. В
настоящее время обнаружено семь коронавирусов, поражающих человека:
человеческие коронавирусы (HCoV) NL63 и 229E, принадлежащие к роду
Alphacoronavirus, и пять коронавирусов из рода Betacoronavirus. Это два
представителя подрода Embecovirus – HCoV-OC43 (вид Betacoronavirus 1) и
HCoV-HKU1; два представителя подрода Sarbecovirus, относящихся к виду
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: коронавирус тяжелого
острого

респираторного

синдрома

(ТОРС-КоВ)

и

SARS-CoV-2,

ранее

называемый 2019-nCoV, и коронавирус Ближневосточного респираторного
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синдрома (БВРС-КоВ), принадлежащий подроду Merbecovirus [26, 101, 125,
204].
Геном коронавирусов несегментированный, представлен одной цепью
РНК положительной полярности размером от 24,6 до 37,1 тысяч нуклеотидов
[42, 208]. Интересно, что коронавирусам принадлежат самые большие геномы
среды всех известных РНК-вирусов [237]. Разнообразие коронавирусов – это
результат действия нескольких факторов. Неточность в работе РНК-зависимой
РНК-полимеразы (частота мутаций – одна ошибка на 1000 или 10000 п.о.) [237].
Большой размер генома коронавирусов способствует возможности получать и
терять домены, поскольку отличительной чертой синтеза коронавирусной РНК
является

высокая

частота

событий

гомологичной

и

негомологичной

рекомбинации [154]. У коронавирусов во время репликации РНК описан
уникальный механизм случайного переключения матриц [230]. При этом
синтезированные

геномы

могут

служить

матрицей

для

собственной

репликации, а также продукции субгеномных РНК негативной полярности,
которые используются при транскрипции [230]. Геномная РНК подвержена
рекомбинации как между близкородственными коронавирусами, так и между
эволюционно

отдаленными

[249].

Коронавирусы,

циркулирующие

в

человеческой популяции, склонны к рекомбинации и образованию новых
генотипов (например, D и E), к рекомбинации между различными штаммами
(HCoV-NL63, Amsterdam 1 и штамм 496) или между другими животными
коронавирусами (HKU1 способен к рекомбинации с вирусом гепатита мышей)
[249]. Все эти факторы позволяют образовывать различные штаммы и генотипы
в пределах одного вида коронавирусов.
Коронавирусы HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1
вызывают простуду у человека, преимущественно в легкой форме. Все четыре
перечисленных выше вируса циркулируют на территории РФ [5]. По
имеющимся оценкам в структуре ОРВИ количество заболевших от заражения
различными коронавирусами может приближаться к 10-15%, особенно среди
детей [7]. Так, показано, что у пациентов в возрасте до 17 лет с лабораторно-
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подтвержденными случаями ОРВИ доля коронавирусов статистически значимо
увеличивалась с 3,6% в 2014–2015 гг. до 10,8% в сезоне 2018–2019 гг. [17].
Интересно, что HCoV-NL63 и HCoV-HKU1 были открыты относительно
недавно, уже после появления ТОРС-КоВ, несмотря на то, что каждый из них
уже достаточно долго циркулирует по всему миру [99, 180, 236]. Однако, с
начала XXI века появилось три новых коронавируса, которые быстро
распространились среди людей, охватив множество стран по всему миру:
ТОРС-КоВ, БВРС-КоВ и SARS-CoV-2.
1.2 Структура и жизненный цикл БВРС-КоВ
Первый

случай

заболевания

БВРС-КоВ

был

диагностирован

в

Саудовской Аравии у 60-летнего мужчины, умершего от острой пневмонии и
последующей почечной недостаточности в июне 2012 г. [250]. Возбудителем
заболевания стал новый коронавирус, получивший временное название HCoVEMC (человеческий коронавирус медицинского центра Эразмус) [85], чьими
ближайшими эволюционно родственными вирусами являются коронавирусы
летучих мышей (HKU4 и HKU5) [250]. Позднее другие изоляты этого же
коронавируса были описаны в научной литературе и базах данных под разными
названиями, например, человеческий бетакоронавирус 2c EMC, человеческий
бетакоронавирус 2c England-Qatar, человеческий бетакоронавирус 2C JordanN3, бетакоронавирус England 1. Изначально было предложено назвать БВРСКоВ

«вирусом

острого

респираторного

синдрома

с

почечной

недостаточностью». Однако, поскольку почечная недостаточность не является
основной патологией, некоторое время использовали название «новый
коронавирус». Группа по изучению коронавирусов на Международном
Комитете по вирусной таксономии [101] приняла решение назвать новый
патоген коронавирусом Ближневосточного респираторного синдрома из-за
места его первого обнаружения, впервые начавших его исследование ученых, а
так же по рекомендации ВОЗ [92].
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БВРС-КоВ является оболочечным вирусом с геномом, представленным
одноцепочечной РНК положительной полярности [87]. Вирион размером около
125 нм в диаметре имеет сфероидную форму (Рисунок 1, А) [87]. В геноме
закодированы четыре структурных белка: белок оболочки E (9,4 кДа),
мембранный белок M (24,6 кДа), нуклеокапсидный белок N (44,9 кДа) и
гликопротеин S (150,4 кДа) (Рисунок 1, Б), а также РНК-зависимая РНКполимераза, что является типичным для остальных представителей семейства
Coronaviridae [40, 163]. Помимо этого, имеется пять генов вспомогательных
белков, уникальных для БВРС-КоВ (ORF3, ORF4a, ORF4b, ORF5 и ORF8b)
[248]. Оболочка вируса состоит из белков S, E и M, гликопротеин S необходим
для проникновения в клетку. Белки М и Е играют важную роль в сборке вируса.

Рисунок 1 – БВРС-КоВ. А) Фотография вириона, полученная с помощью
электронной микроскопии с негативным окрашиванием [52]. Б) Схематичная
структура БВРС-КоВ, созданная с использованием BioRender.com
В отличие от других структурных белков, фосфопротеин N является
единственным белком, участвующим в упаковке геномной РНК в длинный
спиральный рибонуклеопротеиновый комплекс, называемый нуклеокапсидом
[96, 155]. Он защищает геном и обеспечивает своевременную репликацию.
Нитевидные нуклеокапсиды обладают диаметром от 10 до 15 нм и длиной от 60
до 70 нм [155]. Хотя белок N в основном участвует в процессах, относящихся к
геному коронавируса (в том числе играет важную роль в синтезе РНК), он
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также задействован и в других аспектах репликации. Кроме того, при ответе
хозяина на вирусную инфекцию на него образуются антитела [155, 204].
Белок М – наиболее распространенный среди других структурных белков
[172]. Данный протеин считается главным организатором сборки вириона,
взаимодействуя со всеми структурными белками коронавируса [154, 172].
Помимо этого, мембранный белок определяет форму вирусной оболочки,
поскольку гомотипические взаимодействия между М белками являются
движущей силой формирования оболочки вириона. Но одного этого
недостаточно

для

образования

вирусной

частицы.

Взаимодействие

гликопротеина S с M белком необходимо для удержания S в одном из
компартментов аппарата Гольджи – промежуточных везикуло-тубулярных
структурах (ERGIC – ER-Golgi intermediate compartment) и включения S в
новые вирионы, но не обязательно для процесса сборки [196]. Связывание М с
N стабилизирует нуклеокапсид, а также внутренний кор вириона и, в конечном
итоге, способствует завершению сборки вируса [196].
Белок оболочки Е представляет собой небольшой интегральный
мембранный белок, участвующий в нескольких аспектах жизненного цикла
вируса, таких как сборка, почкование, формирование оболочки [196]. Во время
цикла репликации ген E в избытке экспрессируется внутри инфицированной
клетки, но в оболочку вириона включается лишь его часть [217]. Е обладает
активностью ионного канала и играет важную роль во внутриклеточном
транспорте

[143,

207].

Основное

количество

белка

локализовано

в

эндоплазматическом ретикулуме (ЭР), аппарате Гольджи и ERGIC [173].
Гликопротеин S опосредует прикрепление к рецептору и слияние
оболочки коронавируса и клетки-хозяина [87]. S – большой трансмембранный
протеин, собирающийся в тримеры, образуя характерные поверхностные
«шипики» коронавирусов.
Геномная организация БВРС-КоВ
Генетический материал БВРС-КоВ представлен РНК положительной
полярности, размером 30,119 нуклеотидов, GC-состав – 41% [230]. В геноме
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закодированы 11 открытых рамок считывания (ORF), расположенных в
следующем порядке от 5’ до 3’: ORF1a, ORF1b, S, ORF3, ORF4a, ORF4b, ORF5,
E, M, N и ORF8b (Рисунок 2) [204, 250, 263]. На обоих концах генома есть
короткие нетранслируемые области, а также на 5’ конце находится КЭП, на 3’
конце – поли(А)-хвост [87, 204]. Данные структуры играют жизненно важную
роль в репликации и транскрипции вирусного генома.

Рисунок 2 – Схема генома БВРС-КоВ. НТО – нетранслируемая область, ORF1а
и ORF1b – открытые рамки считывания 1а и 1b, соответственно, S – ген
гликопротеина, E – ген оболочечного белка, M – ген мембранного белка, N –
ген нуклеокапсидного белка
На 5’ конце генома расположены две перекрывающиеся открытые рамки
считывания ORF1a и ORF1b, занимающие две трети всего генома и
кодирующие все неструктурные белки (nsp), необходимые для образования
комплекса репликации и транскрипции [86, 87, 136]. ORF1a кодирует
полипротеин pp1a (440–500 кДа, содержит nsp1-11), в то время как за счет
сдвига рамки считывания (пропадает стоп-кодон в ORF1a) ORF1a и ORF1b
вместе образуют pp1ab (740–810 кДа) [136]. Он расщепляется на 16
неструктурных белков (nsp1-16) двумя вирусными протеазами: папаинподобной (PLpro) и 3-химотрипсин подобной (3CLpro) [87, 204, 230].
Мультидоменный белок nsp3 является самым крупным белком, кодируемым
коронавирусом, со средней молекулярной массой около 200 кДа [136]. В nsp3
расположена протеаза PLpro, которая осуществляет разделение белков nsp1, nsp2
и nsp3. Протеаза 3CLpro является основной, закодирована в рамке nsp5 и
выполняет оставшиеся 11 расщеплений.
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Как и у других коронавирусов, геном БВРС-КоВ содержит гены
вспомогательных белков: 3, 4a, 4b и 5. Протеины 3 и 4а участвуют в
репликации вируса, а 4а, 4b и 5 противодействуют иммунному ответу хозяина,
т.к. являются антагонистами интерферона (ИФН), и способствуют увеличению
вирулентности вируса [143, 244]. За генами вспомогательных белков
расположены гены Е, М и N. ORF8b находится внутри гена N и присутствует у
всех бетакоронавирусов [42]. В отличие от других представителей данного
рода, геном БВРС-КоВ не кодирует белок гемагглютинин-эстеразу [204].
Жизненный цикл БВРС-КоВ
Коронавирус связывается с рецептором дипептидил пептидазой 4
человека (hDPP4) на клетке-хозяине через рецептор-связывающий домен (RBD)
белка S, что приводит к слиянию оболочек вируса и клетки [76]. Этот процесс
основан на активации S секретируемыми или поверхностными клеточными
протеазами, такими как трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2) и
трипсиноподобная протеаза дыхательных путей человека (HAT) [145]. Это
неэндосомный путь проникновения вируса (Рисунок 3).
Существует дополнительный путь прохождения БВРС-КоВ в клетку. Он
осуществляется за счет слияния с мембраной эндосомы, при этом активация
гликопротеина S осуществляется pH-зависимой эндосомальной протеазой
катепсина L (CTSL) [145].
Проникновение вируса в клетку всегда требует наличия нескольких
трансмембранных белков у клетки, помимо первичного рецептора [61, 66]. S
белок способен распознавать широкий диапазон молекул на клеточной
поверхности,

которые

называются

корецепторами

или

факторами

прикрепления [61, 66]. CEACAM5 (англ. carcinoembryonic antigen-related cell
adhesion molecule 5) и регулируемый глюкозой белок GRP78 являются
корецепторами

БВРС-КоВ,

которые

могут

усиливать

прикрепление

к

непермиссивным клеткам и проникновение в чувствительные к вирусу клетки
[55, 61].
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Рисунок 3 – Жизненный цикл БВРС-КоВ. HDPP4 – дипептидил пептидаза 4
человека, PLpro – папаин-подобная цистеиновая протеаза, 3CLpro – 3-
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химотрипсин подобная протеаза, pp 1a – полипротеин, кодирующийся ORF1a,
pp 1b – полипротеин, кодирующийся ORF1b, nsp 1-16 – неструктурные белки 116, AP – вспомогательный белок, S – гликопротеин S, E – белок оболочки, M –
мембранный белок, N – нуклеокапсидный белок, ЭР – эндоплазматический
ретикулум, ERGIC – промежуточные везикуло-тубулярные структуры. По
[262], с изменениями
Еще одним корецептором является тетраспанин CD9, который облегчает
проникновение БВРС-КоВ за счет формирования каркаса hDPP4 и TMPRSS2
[78].
После того как вирус попал в клетку геномная РНК(+) высвобождается в
цитоплазму [145, 204]. ORF1a и ORF1b транслируются в полипротеины pp1a и
pp1ab, которые затем расщепляются вирусными протеазами PLpro и 3CLpro с
образованием 16 неструктурных белков [145].
Данные белки составляют комплекс репликации и транскрипции
(включающий РНК-зависимую РНК-полимеразу и хеликазу), управляющий
синтезом РНК(-) [204]. Эти полноразмерные РНК негативной полярности
используются как матрица для синтеза геномных РНК(+). Также с вирусного
генома транскрибируются промежуточные РНК(-), используемые в качестве
матрицы для образования семи субгеномных мРНК(+): S, 3, 4а/b, 5, E, M, N/8b
[74, 263]. Несмотря на то, что разные субгеномные мРНК могут содержать
несколько открытых рамок считывания, транслируется только первая ORF
(ближайшая к 5’-концу).
Консервативные структурные белки S, E, M и N синтезируются с
отдельных субгеномных мРНК. После этого, нуклеокапсиды БВРС-КоВ
собираются из геномной РНК(+) и белка N в цитоплазме с последующим
отпочкованием в просвет одного из компартментов аппарата Гольджи – ERGIC.
Синтезированные белки S, M и E собираются на шероховатом ЭР и переносятся
в ERGIC, где они взаимодействуют с нуклеокапсидом и образуют вирионы [74].
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Вирусные частицы созревают в аппарате Гольджи, а затем высвобождаются из
инфицированных клеток посредством экзоцитоза [74].
1.3 Строение протективного антигена БВРС-КоВ и его рецептора
Белок S играет главную роль в проникновении коронавируса в клетку,
поскольку он опосредует взаимодействие с рецептором и слияние оболочки
вируса и мембраны клетки [145, 181]. Гликопротеин S – тримерный,
трансмембранный белок связывания типа I [227]. Он синтезируется в виде
одноцепочечного предшественника размером 1353 а.к., сильно гликозилирован
(21 предсказанных N-связанных сайтов) и состоит из большого эктодомена и
короткого цитозольного хвоста [227].
Филогенетический

анализ

аминокислотных

последовательностей

различных линий БВРС-КоВ показал, что число мутаций в гликопротеине S
выше, чем в других белках коронавируса [128]. Особенно велико число
мутаций в S белке коронавирусов линии А2 (14 мутаций) по сравнению с
другими линиями. При оценке адаптивной эволюции БВРС-КоВ установили,
что кодон 1020 был подвержен положительному отбору и может быть
использован, чтобы различать клады А (в позиции 1020 находится глутамин) и
B (аргинин или гистидин в том же положении). Это позволяет предположить,
что данный аминокислотный остаток вероятно играет роль в эволюции белка S
во время расхождения двух клад [128].
Гликопротеин S можно разделить на две функциональные субъединицы
(Рисунок 4): S1 (N-концевую), образующую шаровидную «головку», и S2 (Cконцевую), которая встроена в мембрану и представлена «стеблем». S1
участвует в распознавании и связывании рецепторов и менее консервативен по
сравнению со стеблем. Белок S расщепляется на эти субъединицы фурином
клетки-хозяина во время инфекционного процесса [74, 195].
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Рисунок 4 – Схема строения нативного гликопротеина S БВРС-КоВ. Белок S
является тримером на поверхности вириона, как показано на данной
упрощенной схеме. S1, S2 – субъединицы белка S, hDPP4 – дипептидил
пептидаза 4 человека, NTD – N-концевой домен, СTD – С-концевой домен,
RBD – рецептор-связывающий домен, TMD – трансмембранный домен.
Рисунок создан на BioRender.com
Субъединица S1 содержит два дискретных, независимо свернутых
домена: N-концевой домен (NTD) и С-концевой домен (CTD) (Рисунок 5) [227].
NTD связывается с сиаловой кислотой, а CTD, содержащий рецепторсвязывающий домен, – с дипептидил пептидазой 4 (DPP4) [71, 195]. RBD
БВРС-КоВ может взаимодействовать с DPP4 различных хозяев, включая
людей, верблюдов, хорьков и летучих мышей, но с разной эффективностью,
поэтому круг видов, восприимчивых к данному коронавирусу, ограничен.
Наиболее сильно RBD связывается с человеческой дипептидил пептидазой 4.

Рисунок 5 – Схематическое изображение гликопротеина S БВРС-КоВ. SP –
сигнальный пептид, NTD – N-концевой домен, CTD – С-концевой домен, RBD
– рецептор-связывающий домен, RBM – рецептор-связывающий мотив, FP –
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пептид связывания, HR1 и HR2 – область гептадных повторов 1 и 2, ТМ –
трансмембранный домен, CP – цитоплазматический хвост. По [260], с
изменениями
RBD БВРС-КоВ (а.к. 367-606) состоит из корового субдомена c рецепторсвязывающим мотивом (RBM) и наружного субдомена [227]. Несмотря на то,
что RBD БВРС-КоВ и ТОРС-КоВ обладают высокой степенью сходства в
структуре своих коровых субдоменов, их RBM достаточно сильно отличаются,
что объясняет различие в рецепторах данных коронавирусов [226]. В частности,
RBM БВРС-КоВ (а.к. 484-567) отвечает за взаимодействие с hDPP4, а RBM
ТОРС-КоВ – с ACE2 [74].
После связывания RBD с hDPP4 происходит слияние оболочки
коронавируса и мембраны клетки-хозяина, которое опосредуется субъединицей
S2 [227]. Поскольку S является белком связывания типа I, данная субъединица
содержит несколько ключевых компонентов, включающих пептид связывания
и консервативные гептадные повторы (HR). Как и у других подобных белков,
HR1 и HR2 в S2 субъединице собираются в канонический пучок из шести
спиралей, называемый ядром слияния [227]. Его структура представлена
центральной частью из трех HR1, которую окружают три более коротких HR2
цепи [146, 227].
Для проникновения коронавируса в клетку, гликопротеин S необходимо
активировать. Это может быть осуществлено одной или несколькими
протеазами: TMPRSS2, эндосомальными катепсинами (B/L) и пропротеинконвертазой, в зависимости от типа клеток и тканей [74].
На стадии взаимодействия с рецептором белок S связывается с hDPP4
через RBD домен субъединицы S1. Это запускает конформационные изменения
гликопротеина S (Рисунок 6), приводящие к разъединению S1 от S2 с
открытием тримеров HR1 и HR2, таким образом, переходя в промежуточную
стадию (предшпильки). При образовании шпильки спирали HR1 и HR2
взаимодействуют друг с другом, образуя

ядро

слияния и открывая
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гидрофобный пептид связывания, встроенный в мембрану хозяина. Он
сближает оболочки вируса и клетки [146].

Рисунок 6 – Схематичное изображение слияния мембран, опосредованное S2
субъединицей гликопротеина S БВРС-КоВ. DPP4 – дипептидил пептидаза 4, S1
и S2 – субъединицы белка S, RBD – рецептор-связывающий домен, HR1 и HR2
– область гептадных повторов 1 и 2. По [74], с изменениями.
Рецептор БВРС-КоВ – дипептидилпептидаза 4
Дипептидилпептидаза 4 (также известна как CD26 или как белок,
связывающий аденозин-деаминазу) представляет собой трансмембранную
сериновую

экзопептидазу

типа

II,

принадлежащую

к

семейству

пролилолигопептидаз [77, 102, 141]. Она избирательно удаляет N-концевой
дипептид из пептидов с пролином или аланином во втором положении. Помимо
этого, DPP4 взаимодействует с некоторыми белками, например, аденозиндеаминазой, белком gp120 ВИЧ, фибронектином, коллагеном, хемокиновым
рецептором CXCR4 и тирозин-фосфатазой CD45 [127]. DPP4 играет ключевую
роль в инактивации ряда циркулирующих пептидных гормонов, особенно
гонадотропин-рилизинг-гормонов с N-концевыми Xaa-Ala, хемокинов с Nконцевыми Xaa-Pro и некоторых нейропептидов, таких как нейропептид Y или
эндоморфины [160].
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DPP4 экспрессируется в различных тканях, в первую очередь в
эндотелиальных и субэндотелиальных клетках многих органов, включающих
легкие, органы пищеварительного тракта и почки [56]. Также данная
экзопептидаза обнаружена в дифференцированных эпителиальных клетках и на
плазматических мембранах Т-клеток и активированных естественных киллеров
или В-клеток [77, 127]. Растворимая форма присутствует в плазме и других
жидкостях организма.
Несмотря на то, что DPP4 – эволюционно консервативный белок, в
аминокислотной последовательности внеклеточного домена у разных видов
животных есть различия. Именно этот домен взаимодействует с белком S
БВРС-КоВ. В частности, 14 аминокислот в последовательности DPP4 влияют
на то, будет ли гликопротеин S БВРС-КоВ связываться с рецептором или нет
[226]. Также показано, что hDPP4 содержит 26 экзонов, при этом
аминокислотные последовательности, кодируемые экзонами 10-12, являются
критическими для взаимодействия с БВРС-КоВ [141].
1.4 Иммунный ответ к БВРС-КоВ
1.4.1 Врожденный иммунитет к БВРС-КоВ
В процессе эволюционного развития у БВРС-КоВ появились стратегии
манипулирования

врожденным

иммунитетом

и

предотвращения

или

блокирования путей производства ИФН [39]. Интерфероны подразделяются на
две основные категории, обозначаемые как тип I (ИФН-альфа, ИФН-бета) и тип
II (ИФН-гамма). Недавно в исследованиях in vitro было показано, что БВРСКоВ чувствителен к ИФН-альфа [232]. Эффект от применения ИФН-альфа на
клетках, инфицированных БВРС-КоВ, был в 50-100 раз выше, чем при
заражении ТОРС-КоВ [232].
Паттерн-распознающие рецепторы (PRR), такие как толл-подобные
рецепторы (TLR) и RIG-I-подобные рецепторы (RIG-I – индуцибельный
ретиноевой кислотой ген-I), являются важными медиаторами врожденного
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иммунного ответа [112, 123]. После распознавания вируса TLR, происходит
рекрутирование одной или двух различных адапторных молекул: MyD88 (англ.
myeloid differentiation primary response 88) или TRIF (англ. TIR domaincontaining adapter-inducing interferon-β) [167]. Эти молекулы в дальнейшем
активируют пути MAPK (митоген-активируемая протеинкиназа) и NF-κB,
которые

отвечают

за

стимулирование

продукции

провоспалительных

цитокинов и интерферонов [45, 124]. Между тем, S белок БВРС-КоВ запускает
экспрессию некоторых негативных регуляторов сигнальных путей TLR [167].
Впоследствии

эта

индукция

приводит

к

образованию

как

киназы,

ассоциированной с рецептором интерлейкина 1 (IRAK-M), так и γ-рецептора,
активируемого пероксисомными пролифераторами (PPAR), являющимися
негативными регуляторами фактора транскрипции IRF7. Данный фактор
индуцирует экспрессию ИФН-альфа и ИФН-бета [27]. Длительное присутствие
этих регуляторов ухудшает клиренс БВРС-КоВ, поэтому он персистирует в
месте заражения [176]. MyD88-зависимый и TRIF-зависимый пути передачи
сигнала используют путь TLR4 для активации нижестоящих эффекторов [167,
176].
TLR3 участвует в обнаружении многих РНК-вирусов. Он инициирует
активацию регуляторных факторов интерферона (т.е. IRF7 и IRF3) после
связывания с его лигандом независимым от MyD88 способом [167]. Недавно на
мышиной

модели показали, что агонист TLR3 – поли-I:C является

потенциальным терапевтическим средством от БВРС-КоВ [255]. После
введения поли-I:C происходила индукция экспрессии ИФН типа I [247]. Таким
образом, активируются различные эффекторы, такие как NK-клетки, CD8+ Tклетки и макрофаги, и запускаются их противовирусные эффекты.
БВРС-КоВ
впоследствии

инфицирует
индуцируя

макрофаги
экспрессию

и

размножается

MHC-I,

MHC-II

внутри

них,

и

генов

костимулирующих молекул [258]. Также исследовано влияние гликопротеина S
БВРС-КоВ на ответную реакцию макрофагов и моноцитов (клетки THP-1) через
сигнальные пути TLR4 [27]. Показано, что белок S снижает выработку
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провоспалительных

цитокинов

(ИЛ-6

и

ФНО-альфа),

но

увеличивает

экспрессию противовоспалительных, таких как ИЛ-10 [27].
Схема иммунного ответа на инфекцию БВРС-КоВ представлена на
рисунке 7. Посредством связывания с рецептором hDPP4 БВРС-КоВ
инфицирует макрофаги, которые затем представляют антигены коронавируса
клеткам Th0 (путь, отмеченный цифрой 1 на Рисунке 7). Этот процесс приводит
к активации и дифференцировке Т-клеток, включая продукцию цитокинов,
связанных с различными подгруппами Т-лимфоцитов (Th1, Th2 и Th17) с
последующим массовым высвобождением цитокинов для усиления иммунного
ответа.
Продолжающееся выделение этих медиаторов вследствие персистенции
вируса оказывает негативное влияние на активацию Т0-клеток, NK и CD8+,
ингибируя продукцию ИЛ-12 и ИФН-гамма. Однако CD8+ Т-клетки
экспрессируют эффективные медиаторы, такие как ИФН-гамма и гранзим, для
элиминации БВРС-КоВ.
Присоединение БВРС-КоВ к DPP4 через белок S приводит к появлению
геномной РНК в цитоплазме (путь, отмеченный цифрой 2 на Рисунке 7).
Иммунный ответ на дцРНК возникает во время репликации коронавируса.
TLR3, сенсибилизированный дцРНК и каскадами сигнальных путей (активация
IRF и NF-κB через TRAF3 и TRAF6, соответственно), активируется с
образованием ИФН I типа и провоспалительных цитокинов. Производство
интерферонов типа I важно для усиления высвобождения противовирусных
белков, защищающих неинфицированные клетки.
Иногда вспомогательные белки БВРС-КоВ вмешиваются в передачу
сигналов TLR3 и связывают дцРНК коронавируса во время репликации, таким
образом препятствуя активации TLR3 и развитию иммунного ответа. Другой
толл-подобный рецептор – TLR4 – может распознавать белок S и запускать
выработку провоспалительных цитокинов через MyD88-зависимый сигнальный
путь.
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Рисунок 7 – Схема иммунного ответа на инфекцию БВРС-КоВ и процессов,
происходящих во время инфекции. Красные стрелки обозначают тормозящее
действие. Черные стрелки показывают активирующий эффект. По [167], с
изменениями
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Взаимодействия вируса с клеткой приводят к выраженной продукции
иммунных медиаторов. Секреция больших количеств хемокинов и цитокинов
(MCP-1, ИЛ-10 и CXCL10) стимулируется в инфицированных клетках в ответ
на инфекцию БВРС-КоВ. Эти хемокины и цитокины, в свою очередь,
рекрутируют лимфоциты и лейкоциты в место инфекции.
Одними из белков БВРС-КоВ, активно участвующих в противодействии
иммунному ответу хозяина, являются вспомогательные белки коронавируса.
Это продукты областей ORF4a, ORF4b и ORF8b, которые по отдельности или в
комбинации эффективно ингибируют активацию ядерного фактора каппа-би
(NF-κB) [133]. Поскольку NF-κB играет ключевую роль в индукции
врожденного и адаптивного иммунных ответов, у ряда вирусов (в том числе и у
коронавирусов) эволюционный процесс привел к тому, что в их геноме
появились гены антагонисты ядерного фактора для предотвращения или
подавления активации NF-κB при инфекции [133].
Интересно, что ингибирование NF-κB вспомогательными белками БВРСКоВ происходит в основном на уровне паттерн распознающих рецепторов –
MDA5 – гена, ассоциированного с дифференцировкой меланомы (Рисунок 8)
[133]. Белки 4a, 4b и 8b дополнительно ингибируют MDA5 опосредованную
активацию NF-κB. Также

установлено, что

белок 4b

связывается

с

кариоферином-α4 (отвечает за перемещение белкового комплекса NF-κB в
ядро) и тем самым ингибирует его взаимодействие с субъединицей NF-κB-p65
[49]. Также, продукт области ORF8b нарушает TBK1 (Tank-связывающая
киназа 1) опосредованную активацию промотора NF-κB. Это позволяет
предположить, что 8b может вмешиваться в неканонический путь регуляции
NF-κB [133].

33

Рисунок

8

–

Схема

пути

активации

NF-κB

и

его

ингибирования

вспомогательными белками БВРС-КоВ. MDA5 – ген 5, ассоциированный с
дифференцировкой меланомы, RIG-I – индуцибельный ретиноевой кислотой
ген-I, ORF4a, ORF4b, ORF5 и ORF8b – субгеномные мРНК БВРС-КоВ
кодирующие пять уникальных вспомогательных белков 4a/b, 5 и 8b
соответственно, MAVS – митохондриальный антивирусный сигнальный белок,
IKK – NF-κB киназы, TBK1 – Tank-связывающая киназа 1
1.4.2 Адаптивный иммунный ответ к БВРС-КоВ
Клеточно-опосредованный иммунный ответ
Показано,

что

БВРС-КоВ

эффективно

инфицирует

Т-клетки

периферической крови и лимфоидных органов человека, включая селезенку и
миндалины. Это индуцирует как внешний, так и внутренний пути апоптоза в Тклетках. Исследование срезов селезенки обыкновенных игрунок, зараженных
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коронавирусом БВРС, показало присутствие вирусного нуклеопротеина в их
CD3+ T-клетках. В целом, необычная способность данного вируса поражать Тклетки и вызывать апоптоз может частично способствовать высокой
патогенности

вируса

[62].

Интересно,

что

наблюдалось

значительное

повышение уровня экспрессии ИЛ-17 у пациентов с БВРС [149]. Т-хелперы,
особенно клетки Th17, продуцируют провоспалительный цитокин ИЛ-17 через
сигнальные пути STAT3 (сигнальный белок и активатор транскрипции 3) и NFκB [153]. Это свидетельствует о том, что инфекция данным коронавирусом
способствует индукции цитокинов Th17. Эти цитокины могут рекрутировать
нейтрофилы и моноциты в место инфекции или воспаления и приводить к
активации других нижестоящих каскадов, таких как ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-альфа,
TGF-β, ИЛ-8 и MCP-1 [167].
Гуморальный иммунный ответ
Наличие антител к БВРС-КоВ в сыворотке крови человека является
ключевым моментом в диагностике данного заболевания. Обнаружение
антител, специфичных к коронавирусу, происходит на 14-21 день после
заражения [47, 64]. Концентрация антител в сыворотке увеличивается со
временем и детектируется на протяжении не менее 18 месяцев, а более
длительный гуморальный иммунитет зависит от тяжести инфекции [30].
Используя непрямой метод ИФА на N белок БВРС-КоВ установлено, что
через два года и десять месяцев после инфекции коронавирусом у шести из
семи пациентов сохранялись титры ВНА (от 1:20 до 1:80). При этом только у
двух человек наблюдалось снижение титров ВНА за данный промежуток
времени [178]. Эти антитела могут защищать людей от повторного заражения
БВРС-КоВ, даже при низкой концентрации в сыворотке крови [167].
1.5 Ближневосточный респираторный синдром
Заболевание,

вызываемое

БВРС-КоВ

–

это

Ближневосточный

респираторный синдром (БВРС). Спектр клинических проявлений включает в
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себя как легкие симптомы (кашель, заболевания желудочно-кишечного тракта и
одышка),

так

и

тяжелые

(лихорадка,

пневмония,

гипоксия,

острый

респираторный дистресс-синдром, полиорганная недостаточность) [25, 113]. В
некоторых случаях БВРС может проходить и бессимптомно. Первые признаки
заболевания часто неспецифичны, пациенты сообщают об общем недомогании
(повышение температуры, озноб, головная боль, кашель, одышка и миалгия)
[54]. Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, в среднем пять суток
[29, 183, 15]. Данная болезнь может также вызывать почечную недостаточность
[200]. Нарушения функции почек происходят либо из-за гипоксического
повреждения, либо из-за прямой инфекции почек, поскольку для данного
органа характерен высокий уровень экспрессии рецептора БВРС-КоВ – hDPP4
[127, 160].
В группу повышенного риска входят лица с ослабленной иммунной
системой, страдающие хроническими заболеваниями (диабет, рак, болезни
легких, сердца и почек), и пожилые люди [83]. Так, во время вспышки БВРС в
г. Аль-Ахза в Саудовской Аравии заболело 23 человека. У 74% из них был
диабет, у 52% – почечная недостаточность, у 43% – легочная недостаточность
[16].
Источником

заражения

людей

БВРС-КоВ

являются

одногорбые

верблюды, однако вирус передается и от человека к человеку. Так, из 144
лабораторно-подтвержденных и 17 предполагаемых случаев БВРС 59%
заболевших были инфицированы за счет передачи вируса между людьми [212].
Большее число случаев заражения было установлено в медицинских центрах
(63,2%), а также среди членов семьи (13,7%) [212]. Вспышка БВРС в Южной
Корее

продемонстрировала,

что

тесный

контакт

с

инфицированными

пациентами приводил к эффективной передаче коронавируса от человека
человеку, в основном из-за высокой плотности населения в этой стране и
недостатках

системы

здравоохранения

[59,

114].

Вспышки

БВРС,

ассоциированные с медицинскими центрами, были также отмечены в
Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах [239]. Таким образом,
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к группе риска можно отнести работников медицинских центров, а также
владельцев верблюдов и паломников [83, 15].
Несмотря на то, что большая часть случаев заражения БВРС-КоВ
диагностирована в Саудовской Аравии, данный коронавирус за относительно
короткий срок (с 2012 года) сумел распространиться на 27 стран по всему миру
(Алжир, Австрия, Бахрейн, Китай, Египет, Франция, Германия и др.), создавая
угрозу человечеству и обладая пандемическим потенциалом.
1.5.1 Природные резервуары БВРС-КоВ
Резервуаром БВРС-КоВ являются некоторые представители отряда
рукокрылые

(Chiroptera),

относящиеся

к

подотрядам

летучие

мыши

(Microchiroptera) и крыланы (Megachiroptera) [26, 237]. Так, из подотряда
летучие мыши резервуарным видом считается могильный мешкокрыл
(Taphozous perforatus) из семейства футлярохвостых (Emballonuridae) и
ямайский

листонос

(Artibeus

jamaicensis)

из

семейства

листоносых

(Phyllostomidae) [157, 170]. БВРС-КоВ также был обнаружен у восточных
кожанов (Vespertilio superans) и капского нетопыря (Neoromicia capensis),
относящихся к семейству гладконосых летучих мышей (Vespertilionidae) [201].
Эти животные выделяют вирус со слюной, мочой и фекалиями.
Заражение человека может происходить при посещении людьми пещер, в
которых обитают рукокрылые, и контакте с их контаминированными
экскрементами, а также при охоте (что распространено в некоторых
африканских странах) и во время религиозных ритуалов [13]. Однако в
большинстве случаев летучие мыши не являются прямым источником
инфекции БВРС-КоВ для человека из-за редкого контакта с ними людей. В
Саудовской Аравии была обнаружена только одна летучая мышь из 823, в
образцах которой была найдена последовательность генома БВРС-КоВ,
идентичная последовательности, выделенной от пациента с БВРС [157].
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Вторым и основным природным резервуаром БВРС-КоВ являются
одногорбые верблюды (Camelus dromedarius) из семейства верблюдовые
(Camelidae) отряда парнокопытные (Artiodactyla). Так, 97,1% этих животных из
Объединенных Арабских Эмиратов и 81% верблюдов из Судана и Сомали
обладают вируснейтрализующими антителами к БВРС-КоВ [162, 168].
Хотя БВРС-КоВ не выявлялся среди людей до 2012 года, сам вирус уже
достаточно долго циркулирует в популяциях верблюдов. Это происходит как
минимум с 1983 года, поскольку вируснейтрализующие антитела найдены в
81% образцов сывороток, собранных на протяжении последних 30 лет из
главных стран-экспортеров верблюдов [168].
Недавно доказали, что другие члены семейства Camelidae, такие как
альпака (Vicugna pacos) и лама (Lama glama), также восприимчивы к инфекции
БВРС-КоВ [219]. В Катаре исследовали 15 альпак и у всех были обнаружены
антитела, специфические к БВРС-КоВ, а титры вируснейтрализующих антител
составили от 1:80 до 1:320 [186].
Исследовано течение БВРС у верблюдов и родственных им видов. При
заражении БВРС-КоВ у данных животных развиваются легкие симптомы
заболевания, а в носовой слизи обнаруживается большое количество вирусных
частиц

[21].

При

этом

инфекционный

коронавирус

детектируется

в

муконазальном секрете через семь дней после введения БВРС-КоВ, а вирусная
РНК детектируется до 35 дней после инокуляции [21]. Эти экспериментальные
данные

аналогичны

инфицированных

тем,

БВРС-КоВ

которые

были

естественным

получены
путем

на

[249].

верблюдах,
Сходная

с

одногорбыми верблюдами клинико-патологическая картина наблюдалась после
экспериментального заражения лам и альпак БВРС-КоВ.
Помимо вышеперечисленных животных, БВРС-КоВ обнаруживали у
европейских ежей (Erinaceus europaeus), а также показано, что домашние
свиньи (Sus scrofa domesticus) в лабораторных условиях восприимчивы к
инфекции

БВРС-КоВ

[201,

218].

Установлено,

что

вирус

способен

реплицироваться в кроликах, козах, циветах и лошадях [81, 161, 201]. Это
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указывает на то, что возможно БВРС-КоВ циркулирует и в других видах
животных.
1.5.2 Животные модели БВРС
Несколько видов животных описаны в качестве естественного резервуара
или потенциальных промежуточных хозяев БВРС-КоВ, каждый из которых
имеет свои преимущества и недостатки при использовании в виде животных
моделей БВРС (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Животные модели БВРС
Экспериментально показано, что представители семейства Camelidae
(одногорбые верблюды, альпаки и ламы), а также свиньи, кролики и
нечеловеческие приматы, такие как макаки-резус и обыкновенные игрунки,
восприимчивы к инфекции БВРС-КоВ [208, 219, 1]. У макак-резус (Macaca
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Mulatta) БВРС-КоВ вызывает временную инфекцию нижних дыхательных
путей, что приводит к легким или умеренным симптомам заболевания [82].
Данная модель использовалась для оценки различных стратегий лечения БВРС.
Главным недостатком такой модели является то, что она воспроизводит легкое
течение болезни, наблюдаемое лишь у некоторых людей.
В

качестве

животной

модели

Falzarano

с

соавт.

предложили

обыкновенных игрунок (Callithrix jacchus) [82]. Игрункам вводили БВРС-КоВ
(штамм HCoV-EMC/2012) в дозе 5.2 х 106 ТЦД50 (50% тканевая цитопатическая
доза)

комбинированным

способом

(интраназально,

перорально,

интратрахеально и внутриглазнично), при этом были детектированы изменения,
указывающие на индукцию иммунных, воспалительных и репаративных путей,
обнаружены обширные поражения легких, а также наблюдалась частичная
летальность. Однако, дальнейшие исследования этой животной модели
показали, что при интратрахеальном введении 5 х 107 БОЕ БВРС-КоВ
(штаммов EMC/2012 или Jordan-n3/2012) у животных развивалось нелетальное
респираторное заболевание легкой или средней тяжести [106]. При этом
симптомы возможно были вызваны не репликацией вируса, а манипуляциями с
животными [106].
Установлено,

что

традиционно

используемые

для

доклинических

исследований небольшие лабораторные животные, такие как мыши, сирийские
хомячки и хорьки не заражаются БВРС-КоВ из-за отличий в рецепторе DPP4
[70, 234]. В частности, было показано, что у мышиного DPP4 есть замена в
аминокислотной последовательности, которая привела к появлению сайта
гликозилирования. Для мышиного DPP4 этот сайт гликозилирования является
препятствием

для

проникновения

БВРС-КоВ

в

клетку

[179].

Это

обстоятельство явилось ограничением для дальнейшего использования данных
животных.
Однако, уже в 2014 году Zhao с соавт. [255] разработали модель
инфекции БВРС-КоВ на мышах путем трансдукции респираторного тракта
hDPP4, экспрессируемой рекомбинантным аденовирусом (Ad5-hDPP4). Мыши
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были инфицированы 1 х 105 БОЕ БВРС-КоВ через пять дней после трансдукции
Ad5-hDPP4 (в дозе 2,5 х 108 БОЕ). У зараженных мышей развивались
ограниченные клинические признаки БВРС, включая небольшую потерю в
весе.

Гистопатологический

анализ

выявил

перибронхиальные

и

периваскулярные лимфоидные инфильтраты, которые впоследствии перешли в
интерстициальную пневмонию. Инфекционный титр вируса в легких мышей
составил примерно 107 БОЕ на грамм тканей легких через 2-3 дня после
инфекции БВРС-КоВ.
В 2015 году Agrawal с соавт. [23] предложили модель инфекции БВРСКоВ на основе трансгенных мышей, экспрессирующих hDPP4. Ген hDPP4
находился под контролем промотора бета глобина цыпленка (CAG-промотора),
мышей получали путем инъекции экспрессионной кассеты в пронуклеус
зиготы. Трансгенные животные оказались полностью пермиссивными к
инфекции БВРС-КоВ (в дозе 106 ТЦД50 на мышь), что приводило к резкой
потере веса в течение нескольких дней после заражения и 100% смертности на
шестой день. Высокие титры вируса детектировались главным образом в
легких и мозге животных через два и четыре дня после заражения.
Kun Li с соавт. получили трансгенных мышей, у которых c 10 по 12
экзоны DPP4 были заменены на человеческие (knock-in hDPP4) [141]. При
заражении БВРС-КоВ (изолятом EMC/2012, полученным от человека) у мышей
с knock-in hDPP4 в лёгких реплицировался коронавирус, однако развития
болезни не происходило.
При

разработке

мышиных

моделей

наиболее

распространенной

стратегией является процесс адаптации штамма вируса к хозяину. Это обычно
достигается путем последовательного пассажирования вируса. Поэтому было
проведено 30 пассажей БВРС-КоВ в лёгких трансгенных мышей, в результате
чего адаптированный коронавирус (БВРС-КоВам) реплицировался в лёгких
мышей в 100 раз эффективнее, чем исходный вирус. А очищенный через
бляшку БВРС-КоВам вызывал потерю веса и летальную инфекцию у
животных. При заражении мышей данным вирусом в дозе 1 х 104 БОЕ/мышь,
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80% особей погибло через 11 дней после заражения. При этом, такая же доза
исходного БВРС-КоВ не вызвала летальной инфекции у мышей. Было также
установлено, что новый, адаптированный коронавирус нёс 13-22 мутации,
включая несколько в гликопротеине S [141].
1.6 Разработка вакцин против БВРС-КоВ
Разработка кандидатных вакцин для БВРС-КоВ, как и для ТОРС-КоВ, в
значительной степени была направлена на образование устойчивого иммунного
ответа к гликопротеину S и/или к белку N [195]. На сегодняшний день в мире
не существует лицензированных вакцин или терапевтических средств для
профилактики или лечения БВРС.
Для защиты населения от БВРС-КоВ ВОЗ предлагает вести работы по
трем направлениям:
1)

создание вакцины для одногорбых верблюдов, чтобы прекратить

передачу вируса между этими животными и от них людям;
2)

разработка вакцины для человека – для долгосрочной защиты

людей, работающих в условиях повышенного риска;
3)

разработка вакцины для человека – для быстрого формирования

иммунитета. Она будет применяться во время вспышки БВРС-КоВ [113].
Вакцины против БВРС-КоВ, проходящие клинические исследования
Характеристика средств для профилактики БВРС, находящихся на
различных фазах клинических исследований, представлена в таблице 1. Первой
вакциной, вышедшей в клинические исследования, стала ДНК-вакцина GLS5300 (также называемая INO-4700), экспрессирующая полноразмерный ген S
БВРС-КоВ [164]. Показано, что GLS-5300 хорошо переносится, а иммунный
ответ является дозозависимым. У 86% и 94% добровольцев детектировался
гуморальный иммунный ответ (антитела к S1 субъединице) после двух и трех
иммунизаций соответственно. Через две недели после третьей иммунизации (на
14 неделе исследования) геометрическое среднее значение титра антител (ГСТ)
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к субъединице S1 находилось в диапазоне от 1:500 до 1:1000. ВНА к БВРС-КоВ
были обнаружены у 50% испытуемых, пик приходился на 14 неделю
исследования (титры варьировали от 1:7,9 до 1:508). Т-клеточный ответ
детектировали у 76% добровольцев после трех иммунизаций кандидатной
вакциной. Помимо того, что только у 50% добровольцев детектировали ВНА
после трех раз введения препарата, одним из недостатков данной вакцины
является сам метод ее введения, поскольку для улучшения проникновения
генетического

материала

в

клетки

требуется

сложная

процедура

(электропорация). Также, существует риск спонтанной интеграции плазмиды в
геном хозяина, несмотря на то, что вероятность этого крайне мала [131].
Таблица 1 – Препараты для профилактики БВРС, находящиеся на
различных стадиях клинических исследований
Название
препарата

Фаза

GLS-5300

I фаза ДНК-вакцина,
завер экспрессирующая
шена полноразмерный
оптимизированный ген S
II

0,3 / 0,6 мг; Внутрикожная
[164]
0,67 / 2 / 6 инъекция
с
мг;
последующей
0,6 / 1 / 2 электропорацией

идет

мг

или
INO-4700

Состав

Дозировка

Метод введения

Исто
чник

MVAMERS-S
или
MVAMERSS_DF-1

I фаза MVA, экспрессирующий 107 или 108 внутримышечно
завер полноразмерный ген S
БОЕ
или подкожно
шена

[120,
203]

2 х 107 или внутримышечно
2 х 108 БОЕ

[265]

ChAdOx1
MERS

I и Ib рекомбинантный
5 х 109,
завер аденовирус
обезьян, 2,5 х 1010,
шены экспрессирующий
5 х 1010 в.ч.
оптимизированный ген S

SAB-301

I фаза Человеческое
1 / 2,5 / 5 / Внутривенно
завер поликлональное
10 / 20 / 50
шена антитело, полученное от мг/кг
трансхромосомного
скота

I фаза
идет

внутримышечно

[43,
84]

[41]
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В настоящее время завершены клинические исследования I фазы
вакцины MVA-MERS-S на основе рекомбинантного вируса осповакцины
штамма Анкара (MVA), экспрессирующего полноразмерный ген S БВРС-КоВ.
В доклинических исследованиях данной вакцины, внутримышечная и
подкожная иммунизации мышей линии BALB/c индуцировала образование
специфических к БВРС-КоВ CD8+ Т-клеток и ВНА [221]. На мышах, которым
предварительно вводили Ad5-hDPP4, показано, что прайм-буст иммунизация
MVA-MERS-S

защищает

их

от

БВРС-КоВ

(штамм

EMC/2012,

доза

7 х 104 ТЦД50) [221]. Кроме того, установлено снижение репликации БВРС-КоВ
при заражении им верблюдов, вакцинированных MVA-MERS-S [95]. В
клинических исследованиях данной вакцины показано, что она имеет
благоприятный профиль безопасности и не вызывает серьезных или тяжелых
побочных эффектов. Гомологичная прайм-буст иммунизация с интервалом в 28
дней вызывала индукцию гуморального и клеточного иммунного ответа у
здоровых добровольцев: среди тех, кого иммунизировали высокой дозой (108
БОЕ MVA-MERS-S) у 100% обнаруживались АТ к БВРС-КоВ, у 91%
детектировали Т-клеточный ответ (по продукции ИФН-гамма) [120].
I фазу клинических исследований прошла кандидатная вакцина ChAdOx1
MERS, которая основана на рекомбинантном аденовирусе обезьян, содержащем
оптимизированный ген S БРВС-КоВ, на N-конце которого находится лидерная
последовательность тканевого активатора плазминогена. В доклинических
испытаниях показана протективная активность данной кандидатной вакцины на
летальной модели трансгенных мышей, экспрессирующих hDPP4, а также
способность ChAdOx1 MERS вызывать иммунный ответ у верблюдов [28, 169].
В

клинических

исследованиях,

проводившихся

в

Великобритании

и

Саудовской Аравии, показано, что вакцина безопасна и хорошо переносится
[43, 84]. Исследовалось три дозы: низкая (5 х 109 в.ч.), средняя (2,5 х 1010 в.ч.) и
высокая (5 х 1010 в.ч.) при однократном внутримышечном введении. У 92%
добровольцев обнаруживались АТ к БВРС-КоВ, пик выработки приходился на
28 день. У группы испытуемых, получивших высокую дозу, отмечался более
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мощный гуморальный иммунный ответ по сравнению с другими группами, а
также у них детектировались ВНА к БВРС-КоВ [84].
Одним

из

препаратов,

прошедших

первую

фазу

клинических

исследований является SAB-301 — человеческое поликлональное антитело,
полученное

от

трансхромосомного

крупного

плазма

таких

Гипериммунная
высокоэффективные

и

крови

антигенспецифичные

рогатого

скота

[41].

животных

продуцирует

полностью

человеческие

поликлональные IgG de novo и обеспечивает устойчивый иммунный ответ
антител после вакцинации. Для создания трансхромосомного скота была
сконструирована искусственная человеческая хромосома, содержащая весь
репертуар гена иммуноглобулина (тяжелая и легкая цепи), который у человека
находится на двух разных хромосомах. Результаты клинических исследований
показали, что препарат SAB-301 безопасен и хорошо переносится при
однократном

введении

дозой

до

50

мг/кг.

При

заболевании

БВРС

продолжительность госпитализации составляет в среднем 19 дней (от 10 до 35),
а выделение коронавируса происходит (по данным ПЦР) с 16 по 24 дни, хотя
может и превышать пять недель [33]. Фармакодинамический профиль SAB-301
с титрами нейтрализующих антител 1:600 через 21 день и 1:240 через 35 дней
после иммунизации

показывает хорошую нейтрализующую активность

препарата в течение периода, превышающего клиническое заболевание и
выделение вируса.
Вакцины от БВРС, проходящие доклинические исследования
Несмотря на то, что вышеперечисленные кандидатные вакцины уже
вышли в клинические исследования, большая часть вакцин против БВРС-КоВ
все еще находится на доклинической стадии. Все разрабатываемые на
сегодняшний момент кандидатные вакцины можно разделить на следующие
виды: инактивированные, субъединичные, аттенуированные, векторные, ДНКвакцины и вакцины, основанные на вирусоподобных частицах [248].
В целом, разработка инактивированной вакцины является наиболее
быстрым подходом к созданию вакцины при возникновении нового патогена.
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Однако

ее

использование

для

профилактики

БВРС

приводит

к

иммунопатологической реакции легких (гиперчувствительности), что показано
на мышиной модели [23], тем самым ограничивая применение такого
препарата.
В

последние

использоваться

десятилетия

благодаря

субъединичные

относительной

вакцины

легкости

их

стали

часто

производства

и

сниженному риску побочных эффектов in vivo по сравнению с другими типами
вакцин. Так, показано, что интраназальная иммунизация RBD, слитым с
Fc фрагментом человеческого IgG (RBD-Fc), приводила к образованию IgG1,
IgG2a, IgG3, и IgA в легких и ВНА, а также формированию клеточного
иммунного

ответа

в

виде

продукции

ИЛ-2

и

ИФН-гамма

антиген-

стимулированными CD4+ и CD8+ спленоцитами [147]. При интраназальной
иммунизации RBD-Fc по сравнению с подкожной инъекцией происходила
индукция как сильного системного клеточного ответа, так и местного
мукозального иммунного ответа в легких мышей [147].
Raj с соавт. получили наноантитела (вариабельный домен тяжелой цепи
однодоменных антител представителей семейства верблюдовые), слитые с Fcфрагментом человеческого IgG2, которые в дозе 200 мкг защищали
трансгенных мышей от летальной дозы БВРС-КоВ (105 БОЕ на мышь). При
этом, животные не теряли в весе, а в их легких не было обнаружено
инфекционного коронавируса [205].
Помимо прочего, установлено, что лечение с использованием природных
нейтрализующих антител (плазма крови выздоравливающих пациентов или
гипериммунный глобулин) является относительно безопасным и потенциально
эффективным для снижения смертности от различных заболеваний, таких как
ТОРС и грипп, и может быть также многообещающим в случае с БВРС [163].
Однако, эта стратегия опирается на быстрое выявление случаев заболевания и
немедленное начало лечения для оказания максимального воздействия. Одно
исследование показало, что плазма крови выздоравливающих пациентов
снизила летальность от ТОРС-КоВ, только если лечение проводилось в течение
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14 дней после начала болезни [150]. В целом, реализация данного метода
лечения ограничена материально-технической базой, местным техническим
потенциалом и наличием доноров.
Вирусные векторные вакцины
Все кандидатные вакцины против БВРС сфокусированы на главном
протективном антигене – гликопротеине S или его части, при этом
используются как полноразмерный белок S, так и субъединица S1, рецепторсвязывающий домен и другие области [259]. Все эти варианты способны
индуцировать гуморальный и/или клеточный иммунный ответы и выработку
ВНА, при этом некоторые вакцины защищают лабораторных животных от
летальной дозы БВРС-КоВ. Однако основные отличия разработанных
препаратов в подходе к выбору платформы и схемы вакцинации, а не в выборе
и оптимизации антигена.
Была разработана кандидатная вакцина на основе аденовирусов пятого и
41-го серотипов, экспрессирующих белок S БВРС-КоВ (Ad5-MERS-S и Ad41MERS-S, соответственно). Произведено сравнение двух способов введения
аденовирусных векторов: внутримышечного и внутрижелудочного. Так, было
показано, что титр RBD-специфических IgG индуцированных Ad5-MERS-S был
значительно выше у мышей, иммунизированных внутримышечно (~1:10000),
по сравнению с мышами, которыми вводили Ad5-MERS-S или Ad41-MERS-S
внутрижелудочно (~1:100). Внутрижелудочное введение обоих аденовирусных
векторов индуцирует образование ВНА в сыворотке крови; но антигенспецифический Т-клеточный ответ не был детектирован. Однако, после
однократного внутримышечного введения Ad5-MERS-S или Ad41-MERS-S
функциональный антиген-специфический Т-клеточный ответ выявлен в
селезенке и лимфоцитах легких мышей. Также, обе кандидатные вакцины
вызывали образование ВНА, но наибольший титр был отмечен в группе
животных иммунизированных Ad5-MERS-S внутримышечно (~1:300) [93].
Другая

кандидатная

вакцина

состоит

из

двух

рекомбинантных

аденовирусных векторов пятого серотипа, экспрессирующих полноразмерный
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белок S БВРС-КоВ (Ad5.MERS-S) или субъединицу S1 (Ad5.MERS-S1). Мышей
линии BALB/c иммунизировали обоими рекомбинантными аденовирусами
внутримышечно в дозе 1 х 1011 вирусных частиц (прайм), а через три недели
бустировали такой же дозой интраназально. В крови животных обнаружены
ВНА к БВРС-КоВ: после введения Ad5.MERS-S титр составил около 1:1024, а
при иммунизации Ad5.MERS-S1 – около 1:2048. Показано, что данные
аденовирусные векторы индуцируют образование ВНА к БВРС-КоВ, при этом
наибольший уровень ВНА образовывался после введения Ad5.MERS-S1 [117].
Существенным

недостатком

данной

кандидатной

вакцины

является

использование белков с консенсусной последовательностью со сходимостью со
штаммами не позднее 2014 года. Также, учеными не представлены данные о
формировании клеточного иммунного ответа при введении антигена, а данный
показатель является важной характеристикой будущей вакцины.
Праймирование вектором на основе аденовируса человека 5-го серотипа,
несущим ген S (Ad5-S), с последующим бустированием наночастицами
гликопротеина S (в формулирующем адьюванте на основе алюминия)
индуцировало образование S-специфических IgG, ВНА (50% подавление БВРСКоВ в разведении 1:80) и Th1- и Th2-клеточного ответа у мышей [108]. Также
такая иммунизация защищала животных (трансдуцированных аденовирусом,
несущим hDPP4) от БВРС-КоВ (штамм, полученный из Кореи, был взят в дозе
2х105 БОЕ на мышь): гистологический анализ легких показал значительно
меньшую патологию у мышей, вакцинированных гетерологичной кандидатной
вакциной [108].
Wenxu Jia с соавт. получили рекомбинантный вирус на основе
аденовируса шимпанзе 68-го серотипа, экспрессирующий полноразмерный S
(AdC68-S). Гуморальный иммунный ответ при введении данного аденовируса
мышам был высоким (уровень S1-специфических антител уже через две недели
после иммунизации составил около 1:50000) и сохранялся до 40 недель после
иммунизации. Кроме того, однократная интраназальная иммунизация AdC68-S
индуцировала образование сильного и устойчивого Т клеточного ответа и ВНА
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у мышей линии BALB/c. На мышиной модели hDPP4 knock-in, AdC68-S (2 х 109
в.ч.) полностью защищал против летальной дозы адаптированного БВРСКоВам (2 х 103 БОЕ). Пассивный перенос сыворотки не иммунизированным
hDPP4 knock-in мышам также обеспечил их выживаемость при заражении
летальной дозой БВРС-КоВам [104].
Помимо аденовирусных векторов, был разработан рекомбинантный вирус
бешенства на основе вектора BNSP333, содержащий S1 субъединицу
гликопротеина S БВРС-КоВ, слитую с С-концевым доменом гликопротеина
вируса бешенства (S1-G) [233]. Полученный вирус (BNSP333-S1) рос в титре,
схожем с исходным вакцинным вектором, а белок S1-G эффективно
экспрессировался и встраивался в вирусные частицы. Вакцинация мышей
химически инактивированным BNSP333-S1 индуцировала образование высоких
титров ВНА (от 1:1280 до 1:5120). Эффективность кандидатной вакцины
проверяли на мышах, которым предварительно вводили Ad5-hDPP4: их
заражали БВРС-КоВ (штамм Jordan-n3/2012) в дозе 1 х 105 БОЕ на мышь. В
группах животных, вакцинированных инактивированным BNSP333-S1, уровни
геномной и мРНК БВРС-КоВ были на уровне фона, титр коронавируса в легких
был также ниже предела детекции (2.5 х 102 БОЕ на грамм легкого). При этом в
контрольных группах обнаруживались большие количества, как геномной, так
и мРНК, а титр БВРС-КоВ в легких составлял 7,65 х 106 БОЕ на грамм легкого.
Также разработана двухвалентная вакцина против БВРС-КоВ и вируса
бешенства

на

основе

фосфопротеина

вируса

репликативно-дефектного,
бешенства

(RVΔP)

дефицитного

[111].

по

Фосфопротеин

гену
—

многофункциональный белок, который служит для стабилизации вирусной
РНК-полимеразы.

Рекомбинантный

RVΔP,

который

экспрессирует

S1

субъединицу, слитую с трансмембранным и цитоплазматическим доменами
вместе с 14 аминокислотами из эктодоменов гликопротеина вируса бешенства,
был получен с использованием метода обратной генетики и назван RVΔPMERS/S1. Оба рекомбинантных вируса, RVΔP-MERS/S1 и RVΔP, имели
сходные характеристики роста. Патогенность оценивали на мышиной модели,
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при этом у животных не наблюдалось признаков или симптомов бешенства.
При двукратной внутрибрюшинной иммунизации RVΔP-MERS/S1 у мышей
выявляли ВНА к БВРС-КоВ в титре от 1:16 до 1:64. Кроме того, средние титры
ВНА к вирусу бешенства достигли 37,6 международных единиц у мышей,
которым вводили RVΔP-MERS/S1 однократно, и 49,9 международных единиц у
животных, двукратно иммунизированных RVΔP-MERS/S1.
Мукозальная вакцинация с использованием субъединичных вакцин
требует специальных векторов для доставки антигена и адъювантов для
оптимального иммунного ответа [188]. Одним из рациональных подходов
является использование бактерий, «демонстрирующих» белки патогена на
своей поверхности [134]. Новая система содержит неживые и генетически
немодифицированные частицы грамположительного «усиливающего» матрикса
и

белковый

якорь

из

гидролазы

пептидогликана

одного

из

видов

молочнокислых бактерий — Lactococcus lactis [44]. В исследовании E. Li с
соавт. получены бактериоподобные частицы, экспонирующие RBD белка S
БВРС-КоВ

[138].

Специфический

иммунный

ответ

оценивали

при

интраназальной иммунизации мышей полученной конструкцией с адъювантом
GEL01 (Seppic, Франция) или без него. Титры антиген-специфических IgA в
бронхоальвеолярном лаваже и смывах с кишечника через восемь недель после
иммунизации данными частицами с адъювантом составляли около 1:256 и
1:512 соответственно. Результаты показали, что разработанная кандидатная
вакцина может индуцировать сильный местный иммунитет в легких и
кишечном тракте и системный иммунный ответ при введении интраназально с
адьювантом GEL01.
Таким образом, в связи с высокой летальностью (около 35%) БВРС-КоВ,
широким распространением резервуара инфекции, а также отсутствием
эффективных профилактических и терапевтических препаратов против БВРС,
специалисты

ВОЗ

относят

данный

коронавирус

к

вирусам,

которые

потенциально способны вызвать пандемию, для предотвращения которой
необходима разработка профилактических средств. Гликопротеин S БВРС-КоВ
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служит ключевой мишенью при создании вакцин, поскольку является
протективным антигеном, который вызывает выработку ВНА к коронавирусу.
Однако, в дополнение к вакцинам на основе гликопротеина S, могут быть также
использованы другие антигены: E и nsp16 [259]. При этом, возможно получить
аттенуированные вирусы, в которых отсутствует Е, удалены ORF3-5 или
проведена мутация в nsp16 [158, 159]. Они могут применяться в качестве
альтернативы или дополнения к вакцине на основе гликопротеина S.
Необходимо,

чтобы

вакцина

для

профилактики

БВРС

вызывала

как

гуморальный (в частности ВНА), так и клеточный иммунный ответ, полностью
защищая от заражения коронавирусом. В зависимости от путей иммунизации
вакцинация может активировать В-клетки, они в свою очередь будут
вырабатывать системные IgG и/или секреторные IgA, которые могут
связываться с вирусом и, соответственно, опосредовать системный и местный
иммунные ответы [73].
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Материалы исследования
2.1.1 Вирусы и бактериальные штаммы
В экспериментальной части работы были использованы:
–

БВРС-КоВ

(MERS-CoV

EMC/2012),

который

хранится

в

Специализированной коллекции ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны РФ;
– рекомбинантный аденовирус Ad5-EGFP, полученный из коллекции
аденовирусов лаборатории молекулярной биотехнологии ФГБУ «НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
– рекомбинантный аденовирус Ad5-null, полученный из коллекции
аденовирусов лаборатории молекулярной биотехнологии ФГБУ «НИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В ходе работы для процедур молекулярного клонирования применяли
лабораторный штамм Escherichia coli DH5α (New England Biolabs, США), а
при проведении гомологичной рекомбинации плазмид – штамм E.coli BJ5183
(Stratagene, США).
2.1.2 Клеточные линии
В работе использовали следующие клеточные линии:


HEK293 – клетки почки эмбриона человека, содержащие в геноме E1
область Ad5 (получены из Российской коллекции клеточных линий
позвоночных);



HEK293T – производная от HEK293 клеточная линия, экспрессирующая
мутантную версию большого антигена Т вируса SV40 (АТСС, США,
кат. номер CRL-3216);
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A549 – эпителиальные клетки аденокарциномы человека (получены из
Российской коллекции клеточных линий позвоночных);



Vero E6 – клетки эпителия почки африканской зеленой мартышки (АТСС,
США, кат. номер CRL-1586);



Vero B – клетки эпителия почки африканской зеленой мартышки,
(получены

из

Коллекции

перевиваемых

соматических

клеток

позвоночных, Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, входящего
в состав ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ).
2.1.3 Плазмидные векторы
В работе использовали плазмидные векторы pVax-S, pVax-S-G, pAL2-TRBD, pAL2-T-RBD-G, pAL2-T-RBD-Fc и pVax-hDPP4, синтезированные в ЗАО
«Евроген» (Россия). Также использовали плазмидные конструкции pShuttleCMV (Stratagene, США), pAd-Easy (Stratagene, США), pCMV∆R8,2 (Addgene,
США), pLV-CMV-EGFP (Addgene, США), pCMV-MERS-CoV-S (получена из
банка плазмид лаборатории иммунобиотехнологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи» Минздрава РФ).
2.1.4 Антитела и рекомбинантные белки
В работе использовали антитела, специфичные к гликопротеину S БВРСКоВ – 40069-RP02 (Sino Biological, Китай), а также антитела, специфичные к
IgG кролика – NA934V (GE, Великобритания).
При постановке ИФА для детекции использовали вторичные антитела,
специфичные к IgG мыши и конъюгированные с пероксидазой хрена: для
определения общего титра IgG – NXA931 (GE Healthcare, США); для IgG1 –
ab97240 (Abcam, Великобритания); для IgG2a – ab97245 (Abcam); для IgG2b –
ab97250 (Abcam); для IgG3 – ab97260 (Abcam).
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Для

лимфопролиферативного

анализа

использовали

антитела,

специфичные к маркерам CD3, CD4 и CD8, меченные флюорофорами для
проточной цитофлюориметрии: аллофикоцианин (APC)-меченные антитела к
CD3 (anti-CD3 APC), APC-Cy7-меченные антитела к CD8 (anti-CD8 APC-Cy7) и
фикоэритрин-меченные антитела к CD4 (anti-CD4 PE-CF594) фирмы BD
Biosciences (США).
В работе использовали гликопротеин S БВРС-КоВ 40069-V08B (1-1297
а.к.) и RBD белка S 40071-V08B1 (367-606 а.к.) производства фирмы Sino
Biological

(Китай).

Это

рекомбинантные

белки

эукариотического

происхождения (насекомые). Степень чистоты данных белков составляет более
95%.
2.1.5 Ферменты и другие реактивы
В работе использовали специфические эндорибонуклеазы рестрикции и
другие ферменты фирм Thermo Scientific (США), New England Biolabs (США),
Promega (США).
Для

определения

молекулярного

веса

фрагментов

ДНК

были

использованы маркеры молекулярного веса GeneRulerTM 1 Kb DNA Ladder
(SM#0313, Thermo Fisher Scientific, США) и 1 kb DNA Ladder (ЗАО «Евроген»,
Россия).
Для приготовления буферных и других растворов использовали соли и
реактивы фирм Sigma (США, Германия), Serva (Германия), Pharmacia
(Швеция), Merck (Германия), Applichem (Германия, США), Диа-М (Россия),
ПанЭко (Россия) и Реахим (Россия).
Для выращивания клеток E.coli использовали бакто-триптон, бактоагар и
дрожжевой экстракт фирмы Difco (США). Для культивирования бактерий были
использованы жидкие и агаризованные среды LB (триптон 10 г/л, дрожжевой
экстракт 5 г/л, NaCl 10 г/л), 2xYT (триптон 16 г/л, дрожжевой экстракт 10 г/л,
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NaCl 5 г/л) и SOB (триптон 10 г/л, дрожжевой экстракт 5 г/л, NaCl 0,5 г/л, 20мМ
MgSO4).
Плазмидную ДНК очищали наборами Plasmid Miniprep (Евроген, Россия)
и QIAGEN® Plasmid Midi Kit (QIAGEN, Германия). ДНК из агарозного геля
выделяли набором Cleanup Mini (Евроген, Россия).
Клеточные линии культивировали в среде DMEM 1х (минимальная среда
Игла, модифицированная Дульбекко, HyClone, США) с добавлением 5% или
10% эмбриональной сыворотки крови крупного рогатого скота (HyClone, США)
и 25 мл бикарбоната натрия 7,5% (ПанЭко, Россия), в присутствии 146 мг Lглутамина

(ПанЭко,

Россия)

и

смеси

антибиотиков

пенициллина

и

стрептомицина (ПанЭко, Россия). Также использовали среду RPMI1640 (PAA
Laboratories, Inc GE, Австрия), в которую добавляли 10% эмбриональную
телячью сыворотку (HyClone, США), глутамин (584 мг/л) и антибиотики
пенициллин и стрептомицин (ПанЭко, Россия). В качестве ростовой среды для
клеток Vero E6 использовали среду 199 с солями Хенкса с глутамином (С230п,
ПанЭко, Россия), содержащую сыворотку крупного рогатого скота. Раствор
трипсин-ЭДТА 0,25% или 0,05% (ПанЭко, Россия) использовался для
открепления клеток с поверхности культурального пластика.
Для трансфекции применяли реагент липофектамин Lipofectamine® 2000
Reagent (Thermo Fisher Scientific, США).
Криохранение клеток осуществляли в растворе среды DMEM, в которую
добавляли 10% сыворотку эмбрионов крупного рогатого скота (HyClone, США)
и 10% диметилсульфоксид для культуры клеток.
При постановке ПЦР использовали набор ScreenMix-HS (ЗАО «Евроген»,
Россия). Для проведения ПЦР в режиме реального времени были использованы
наборы реагентов PCR Master Mix (2Х) (Thermo Scientific, США) и два набора
qPCRmix-HS и qPCRmix-HS SYBR компании ЗАО «Евроген» (Россия).
Для

проведения

электрофореза

в

агарозном

геле

использовали

универсальную агарозу производства ПанЭко (Россия), бромистый этидий
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(PanReac AppliChem ITW Reagents, США) и 6Х раствор с красителями для
нанесения образцов ДНК на гель (Thermo Scientific, США).
Тотальная ДНК была выделена из вакцинных препаратов набором
Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega, США). Из концентратов и
препаратов кандидатной вакцины ДНК выделяли с использованием набора для
выделения тотальной ДНК на колонках «К-Сорб» («Синтол», Россия).
Для постановки иммуноблоттинга и ИФА использовали следующие
реактивы: лизирующий буфер Cell Culture Lysis Reagent (Promega, США),
буфер для внесения образцов по Лэммли (Sigma), готовые полиакриламидные
(4-20% или 12%) гели Mini-PROTEAN ® TGX™ Precast Protein Gels (Bio-Rad,
США), маркер молекулярного веса Precision Plus Protein™ Dual Color Standards
(Bio-Rad, США), буфер для электрофореза Tris/glycine/SDS Running Buffer 10X
(Bio-Rad, США), нитроцеллюлозную мембрану 0.45 μm (Bio-Rad, США), буфер
для переноса белков на мембрану Tris-CAPS buffer (Bio-Rad, США), молоко
сухое

обезжиренное

(AppliChem,

США).

Детекцию

проводили

с

использованием набора Clarity™ Western ECL Substrate (Bio-Rad, США),
проявляли на пленку Hyperfilm® ECL™ (Amersham, GE, Великобритания). Для
проведения ИФА использовали тетраметилбензидин (НИИОПиК, Россия) и
серную кислоту (Химмед, Россия).
Конъюгирование антител с флуоресцеин-5-изотиоцианатом (ФИТЦ)
проводили с помощью коммерческого набора FITC Antibody Labeling Kit
(Pierce, США) по протоколу фирмы-производителя.
Для выделения спленоцитов мыши использовали раствор фиколла с
плотностью 1,09 г/мл (ПанЭко, Россия), а для выделения мононуклеарных
клеток периферической крови обыкновенных игрунок применяли раствор
фиколла с плотностью 1,077 г/мл.
Для

анализа

пролиферации

карбоксифлуоресцеином

с

Т-клеток

использованием

спленоциты
набора

succinimidyl ester (CFSE) tracer kit (Invitrogen, США).

окрашивали

Сarboxyfluorescein

56

Концентрацию ИФН-гамма в среде измеряли методом ИФА с помощью
коммерческих наборов mouse IFN-γ ELISA kit (Invitrogen, США) и Marmoset
IFN-gamma ELISA (CT340A, U-CyTech biosciences, Нидерланды) по протоколу
фирмы-производителя.
Остаточный белок измеряли с использованием коммерческого набора
HEK 293 Host Cell Proteins (F650R, CYGNUS Technologies, США) согласно
протоколу производителя.
Для

приготовления

десятикратных

разведений

рекомбинантных

аденовирусов при титровании использовали среду DMEM 1х без добавления
эмбриональной сыворотки крови крупного рогатого скота (DMEM 0%).
При

анализе

титра

аденовирусов

методом

бляшкообразования

использовали бактоагар (Thermo, США), краситель нейтральный красный
(Sigma-Aldrich, США) и среду DMEM-OVER 2x для залития покрытия на
культуральные чашки. Среду DMEM-OVER 2x готовили тем же способом, что
и DMEM 1х, только все компоненты брали в двойном объеме.
2.1.6 Синтез нуклеотидных последовательностей, секвенирование
Олигонуклеотиды синтезировали в ЗАО «Евроген» (Россия). Синтез
нуклеотидных последовательностей различных форм гена S БВРС-КоВ был
выполнен в ЗАО «Евроген» (Россия).
Полногеномное

секвенирование

и

секвенирование

по

Сэнгеру

осуществлялось в лаборатории анализа геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи» Минздрава РФ под руководством к.б.н. Ворониной О.Л..
2.1.7 Лабораторные животные
Мыши линии C57BL/6, самки, 18-20 гр., получены из питомника ФИБХ
РАН НПП «Питомник лабораторных животных г. Пущино». Обыкновенные
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игрунки (Callithrix jacchus) были выращены и содержались в ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».
Лабораторные животные содержались в соответствии с: ГОСТ 332162014 «Руководством по содержанию и уходу за лабораторными животными.
Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами»; СП
2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
оборудованию

и

содержанию

экспериментально-биологических

клиник

(вивариев)» от 29 августа 2014 года (№ 51); «Европейской Конвенцией о
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных
научных целях» (2005) и «Директивой 2010/63/EU Европейского Парламента и
Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных
целях» (22.09.2010). Животные имели свободный доступ к воде и пище; мыши
размещались в системе содержания животных ISOcage (Tecniplast, Италия).
Работа с животными была одобрена Этическим комитетом ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Протокол № 260219-1 от 26 февраля
2019 г.).
2.1.8 Лабораторное оборудование
При

выполнении

работы

использовали

следующее

лабораторное

оборудование: автоматические одноканальные и многоканальные пипетки
переменного объема (1-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл)
производства Thermo Scientific (США), Eppendorf (Германия), Sartorius
(Германия); ламинарный бокс класс II/тип А2 (ЗАО «Ламинарные системы»,
Россия); бокс биологической безопасности второго класса Esco SC-2-4A1 (Esco,
Сингапур);

СО2-инкубатор

MCO-18AC

(Sanyo,

Япония);

термостат

электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ (Смоленское СКТБ СПУ, Россия);
система для хранения в жидком азоте Locator 4 Plus, Thermo (Thermo Fisher
Scientific, США); автоматический счетчик клеток ТС20 (Bio Rad, США);
дозатор пипеточный электрический Midi Plus (Biohit Oyj, Финляндия); весы
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аналитические (Ohaus, США); аналитические весы Acculab Atilon ATL-220d4-I
(Sartorius group, Германия); морозильная камера -70

о

С (Sanyo, Япония);

холодильник-морозильник ATLANT (Россия); морозильные камеры САРАТОВ
(Завод холодильников «Саратов», Россия); автоклав настольный (Tuttnauer,
Израиль); cистема для водоподготовки (Millipore, Германия); баня водяная ПЭ4312 (ООО «ЭКРОСХИМ», Россия), настольная центрифуга с охлаждением
5804R фирмы Eppendorf (Германия); центрифуга с охлаждением MPW-380R
фирмы MPW Med. Instruments (Польша); настольная центрифуга 5417 С фирмы
Eppendorf

(Германия);

препаративная

ультрацентрифуга Optima XPN-90

(Beckman Coulter Inc., США); шейкер‐инкубатор ЕS-20/60 (BioSan, Латвия);
ледогенератор HKN-GB20 (HURAKAN, Китай); магнитные мешалки фирм
BioSan (Латвия) и IKA (Германия); гомогенизатор Precellys 24 (Bertin
Technologies, Франция); программируемый твердотельный термостат «Гном»
(ДНК-Технология, Россия); система детектирования гелей Gel-Doc EZ System
(Bio-Rad, США); ДНК-амплификатор T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad, США);
ДНК-амплификатор детектирующий в режиме реального времени C1000
Thermo Cycler (Bio-Rad, США), спектрофотометр NanoDrop 2000с (Thermo,
США); проточный цитофлуориметр BD FACS Aria III (BD Biosciences, США);
камеры для горизонтального гель-электрофореза (Bio-Rad, США); источники
тока «Эльф-8» (ДНК-Технология, Россия); камера для белкового фореза Miniprotean Tetra cell (Bio Rad Laboratories Inc., США); система для переноса белков
Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell (Bio Rad Laboratories Inc., США);
лиофильная сушка FreeZone Plus (Labconco, США); денситометр DEN*18
(BioSan, Латвия); инвертированный микроскоп Olympus IX-71 (Olympus,
Япония); микроскоп Axio Lab A1 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия);
микроскоп CKX41SF (Olympus, Япония); рН-метр Seven Compact S220 (Mettler
Toledo, Германия); электропоратор MicroPulser (Bio-Rad, США); кюветы для
электропорации Gene Pulser/MicroPulser Cuvettes 165-2082 (Bio-Rad, США);
планшетный спектрофотометр Multiscan FC (Thermo Fisher Scientific, США);
микровстряхиватель пробирок типа Vortex (BioSan, США).
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2.2 Методы исследования
2.2.1 Бактериологические методы
Подготовка компетентных клеток E. coli и трансформация
Компетентные клетки E. coli штамма DH5α подготавливали по методу
SEM (simple and efficient method) описанному Inouea [103]. Суспензию
компетентных клеток переносили в стерильные пробирки объемом 1,5 мл (по
200 мкл на пробирку) и замораживали в морозильной камере при температуре
-70 ºС. Трансформацию клеток E. coli штамма DH5α плазмидной ДНК
осуществляли

методом

SEM

transformation

[103].

Эффективность

трансформации: 107-108 колоний на 1 мкг контрольной плазмиды pBS-N.
Подготовка электрокомпетентных клеток E. coli
Для приготовления электрокомпетентных клеток E. coli штамма BJ5183
одиночной колонией E.coli инокулировали 100 мл жидкой среды LB. Далее
растили в шейкере-инкубаторе при температуре +37 оС и 240-250 об/мин до
достижения оптической плотности OD600=0,5-0,7 (в течение 4-6 ч). Затем клетки
переносили в пробирки объемом 50 мл, инкубировали на льду в течение 30 мин
и осаждали центрифугированием (4000 об/мин при +4 ºС в течение 15 мин).
Удаляли супернатант, клеточный осадок ресуспендировали в 30 мл холодного
10% раствора глицерина. Клетки инкубировали на льду в течение 30 мин.
Удаляли супернатант, клеточный осадок ресуспендировали в 30 мл холодного
10% раствора глицерина (инкубирование на льду и осаждение клеток
повторяли еще три раза). Полученный осадок клеток E. coli штамма BJ5183
ресуспендировали в 200-500 мкл холодного 10% раствора глицерина (в
зависимости от размера осадка) и разливали в стерильные пробирки объемом
1,5 мл (по 40 мкл на пробирку). Далее пробирки с электрокомпетентными
клетками замораживали в морозильной камере при температуре -70 ºС.
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Гомологичная рекомбинация в клетках E. сoli
Для проведения гомологичной рекомбинации между плазмидной ДНК,
содержащей полноразмерный геном аденовируса (с удаленными Е1 и Е3
областями) и плазмидным вектором pShuttle, несущим левое и правое плечи
гомологии и экспрессионную кассету, использовали электрокомпетентные
клетки E. coli штамма BJ5183. Перед рекомбинацией плазмидную ДНК pShuttle
линеаризовали соответствующей эндонуклеазой рестрикции.
Полученную аликвоту суспензии клеток E. coli штамма BJ5183
размораживали на льду, к ней добавляли 800-1000 нг плазмидной ДНК,
содержащей

полноразмерный

геном

аденовируса,

и

50-150

нг

линеаризованного плазмидного вектора pShuttle. Объем вносимой к клеткам
ДНК не превышал 4 мкл. Далее клетки трансформировали методом
электропорации с использованием электропоратора MicroPulser (Bio-Rad,
США) согласно инструкции производителя по протоколу Ec2. После
электропорации к клеткам добавляли жидкую среду LB (1 мл), перемешивали
содержимое и инкубировали в шейкере-инкубаторе при температуре +37 оС,
220 об/мин в течение 60 мин. После этого высевали содержимое пробирок на
LB-агар, содержащий селективный антибиотик, и растили в термостате в
течение 14-16 ч при температуре +37 оС.
Эффективность трансформации составляла 109-1010 колоний на 1 мкг
контрольной плазмиды pBS-N.
2.2.2 Генно-инженерные методы
Гидролиз ДНК специфическими эндорибонуклеазами рестрикции
ДНК обрабатывали специфическими эндорибонуклеазами рестрикции в
буферных

смесях

согласно

рекомендациям

фирм-производителей.

Для

аналитического гидролиза реакцию проводили в объеме 20 мкл, а для
последующего выделения из геля и лигирования в 50 мкл. Рестрикционную
смесь инкубировали в течение от получаса до полутора часов при температуре,
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оптимальной для соответствующей эндорибонуклеазы рестрикции. Результаты
анализа оценивали с помощью электрофореза в агарозном геле.
Достраивание концов фрагментов ДНК Т4 полимеразой
При гидролизе ДНК определенными эндорибонуклеазами рестрикции у
фрагментов ДНК образовывались выступающие концы, которые достраивались
Т4 полимеразой (T4 DNA Polymerase) (Thermo Fisher Scientific, США). В
рестрикционную

смесь

добавляли

2

мкл

смеси

2,5

мМ

дезоксинуклеозидтрифосфатов и Т4 полимеразу из расчета 0,2 мкл на 1 мкг
ДНК. Инкубировали 15 мин на комнатной температуре, а затем инактивировали
фермент, прогревая смесь при 75 °С в течение 10 мин.
Дефосфорилирование вектора
Для дефосфорилирования 5’-конца плазмидного вектора использовали
щелочную фосфатазу креветки (rSAP) (New England Biolabs, США) согласно
протоколу производителя.
Разделение фрагментов ДНК методом электрофореза в агарозном
геле
Для

разделения

горизонтальном

фрагментов

агарозном

геле

ДНК
с

использовали

концентрацией

электрофорез
агарозы

в

0,8-2%.

Анализируемые пробы окрашивали красителем 6х DNA Loading Dye (Thermo
Fisher Scientific, США). Электрофорез проводили при комнатной температуре в
трис-ацетатном буфере – TAE (40 мМ трис-ацетат рН 8,1 и 2 мМ ЭДТА) с
содержанием 0,5 мкг/мл бромистого этидия при напряженности электрического
поля 9 В/см в течение 20-60 мин. Гели с разделенными фрагментами
фотографировали, используя систему детектирования гелей Gel-Doc EZ System
(Bio-Rad, США). Молекулярную массу фрагментов определяли с помощью
маркеров молекулярного веса GeneRulerTM 1 Kb DNA Ladder (SM#0313,
Thermo Fisher Scientific, США) и 1 kb DNA Ladder (ЗАО «Евроген», Россия).
Препаративное разделение фрагментов ДНК и элюция ДНК из геля
Для препаративного разделения фрагментов ДНК и последующей элюции
ДНК из геля электрофорез проводили в 1% агарозном геле, при оптимальной
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напряженности электрического поля 5 В/см для максимального разделения
фрагментов в течение 1,5 ч. Фрагменты вырезали из геля скальпелем и
выделяли набором Cleanup Mini для элюции ДНК из агарозного геля (ЗАО
«Евроген», Россия) согласно протоколу производителя. Элюат использовали в
реакции лигирования без дополнительной очистки.
Лигирование фрагментов ДНК
Для

лигирования

фрагментов

ДНК

использовали

ДНК-лигазу

бактериофага Т4 (Thermo Scientific, США). Реакцию проводили согласно
протоколу из каталога производителя. Вектор и вставку брали в молярном
соотношении 1:5, подсчет количества проводили с помощью программы,
описанной Kibbe [116].
Обнаружение рекомбинантных клонов
При клонировании фрагментов ДНК в плазмидные векторы для отбора
рекомбинантных клонов использовали метод селекции на среде с антибиотиком
и метод скрининга рекомбинантов с помощью ПЦР или по результатам
обработки ДНК эндорибонуклеазами рестрикции.
Полимеразная цепная реакция
Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в автоматическом
режиме на термоциклере T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad, США).
Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала: ScreenMix-HS (ЗАО
«Евроген», Россия), 10 пикомоль каждого праймера и исследуемый образец. До
конечного объема смеси доводили стерильной деионизованной водой. В связи с
тем, что термоциклер T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad, США) обладает
функцией нагрева крышек микропробирок, минеральное масло поверх ПЦР
смеси не наслаивали. Программа амплификации представлена в таблице 2.
Нуклеотидные последовательности праймеров представлены в таблице 3.
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Таблица 2 – Программа амплификации
Стадия цикла амплификации

Температура

Время

Количество
циклов

I этап. Предварительная денатурация

95 оС

5 мин.

1

Денатурация ДНК

95 оС

30 сек.

Отжиг праймеров
на матрице
Синтез
комплементарных
цепей

55-63 оС

30 сек.

II этап.
Непосредственно
ПЦР

III этап. Финальная элонгация

25-30
72 оС
72 оС

30-90
сек.
5 мин.

1

Таблица 3 – Нуклеотидные последовательности праймеров
Матрица

Название
праймера

5’→ 3’– последовательность

Fc фрагмент IgG1
человека

Fc-IgG1-R

GGTCACTTCTGGTGTCCTGG

трансмембранный
G-Mers F
домен гликопротеина
G VSV
G-Mers R

GAAGTCCAGCATTGCCAGC
CTGTCTCTTCTTGGTGTGCTT

начало гена S
БВРС-КоВ

Spike-88 F

CACCAAACCTCTGAAGTACAGC

Spike-F

ACCCCTTGAGCATGAAGAGC

конец гена S
БВРС-КоВ

SpikeFull-F

TGACCACTCTGAACGCCTTC

SpikeFull-R2

TGCAATGAATCCCAGCCAGA

конец гена S
БВРС-КоВ

Spike-full-RT-F

GCTCTGCATGGTGCCAACC

Spike-full-RT-R

CAGCAGGTCCTCGATGGCA

VSV-G-R

TGATGCACAGATGGATGCCA

ADH01

ACTACAACATTGGCTACCAGG

ADH02

CAAAACATAAAGAAGGGTGGGC

ТМ домен
гликопротеина
G VSV
ген гексона Ad5
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Продолжение таблицы 3.
Е1 область генома
Ad5

KD25

CGCGGGAAAACTGAATAAGAGG
A

wtE1R

ATGTCGGGCGTCTCAGG

Праймеры на Е1 генома аденовируса человека пятого серотипа
используются для контроля отсутствия репликативно-компетентных вирусных
частиц – РКА (реверсии к «дикому типу»), праймеры на гексон Ad5 – для
обнаружения генома аденовируса.
ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ)
ПЦР в режиме реального времени проводили в автоматическом режиме
на приборе CFX 96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, США) с
использованием канала красителей FAM и HEX. Выбор цветового канала
прибора

осуществляли

в

соответствии

с

инструкцией

к

прибору

и

флуоресцентными характеристиками зонда.
Анализ проводили с помощью трех различных коммерческих наборов
согласно

инструкции

производителя.

Для

анализа

использовали

три

реакционные смеси: PCR Master Mix (2Х) (Thermo Scientific, США), qPCRmixHS (ЗАО «Евроген», Россия), qPCRmix-HS SYBR (ЗАО «Евроген», Россия).
Для постановки ПЦР в режиме реального времени в смесь PCR Master
Mix (2Х) или qPCRmix-HS добавляли по 10 пмоль на реакцию каждого
праймера, 10 пмоль на реакцию зонда, матрицу ДНК и до конечного объема
доводили деионизированной водой. При постановке ПЦР в режиме реального
времени со смесью qPCRmix-HS SYBR зонд в смесь не добавляли. Полученный
раствор разливали по 25 мкл в микропробирки с выпуклой оптически
прозрачной крышкой для проведения ПЦР-РВ, крышки пробирок немедленно
закрывали.
Программа амплификации представлена в таблице 4. Нуклеотидные
последовательности праймеров представлены в таблице 5.
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Таблица 4 – Программа амплификации для постановки ПЦР-РВ
Стадия цикла амплификации

Температура

Время

I этап. Предварительная денатурация

95 оС

5 мин.

Денатурация ДНК

95 оС

30 сек.

Отжиг праймеров
на матрице
Непосредственно Синтез
ПЦР
комплементарных
цепей с детекцией
сигнала

60-63 оС

30 сек.

III этап. Финальная элонгация

72 оС

II этап.

Количество
циклов
1

30-40
72 оС

30-90
сек.
5 мин.

1

Таблица 5 – Нуклеотидные последовательности праймеров и зонда
Матрица

Название
праймера

5’→ 3’– последовательность

ТМ домен
гликопротеина G

G-Mers F

GAAGTCCAGCATTGCCAGC

VSV

G-Mers R

CTGTCTCTTCTTGGTGTGCTT

конец гена S
БВРС-КоВ

Spike-full-RT-F

GCTCTGCATGGTGCCAACC

Spike-full-RT-R

CAGCAGGTCCTCGATGGCA

Real-Ad5F

CTGGGCAATGGTCGCTATGT

Real-Ad5R

AGAAGGTGGCGTAAAGGCAAAT

Ad5-probe

(R6G)CATCCAGGTGCCTCAGAAGT
TCTTTGCCA(BHQ2)

ген гексона Ad5

Количество копий искомой ДНК в исследуемых образцах определяли по
отношению к стандартной калибровочной прямой на основании серии
десятикратных разведений ДНК положительного контрольного образца с
известным количеством копий в 1 мкл.
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В качестве положительных контрольных образцов использовались: при
постановке ПЦР на трансмембранный домен гликопротеина G VSV –
плазмидная ДНК pAd5-RBD-G, при постановке ПЦР на конец гена S БВРС-КоВ
– плазмидная ДНК pAd5-S, а при определении количества геномов аденовируса
человека пятого серотипа – pAd5-EGFP. Построение калибровочной прямой и
расчеты концентрации ДНК осуществляли с использованием программного
обеспечения

CFX

Manager

Software

(Bio-Rad,

США).

Результаты

интерпретировали на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой
флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой
линией.
Выделение плазмидной ДНК
Выделение плазмидной ДНК проводили с использованием коммерческих
наборов: Plasmid Miniprep (Евроген, Россия) и QIAGEN® Plasmid Midi Kit
(QIAGEN, Германия) согласно протоколам производителей. Чистоту и
концентрацию полученной плазмидной ДНК определяли с использованием
спектрофотометра NanoDrop 2000с (Thermo, США).
Трансфекция культур клеток методом липофекции
Трансфекцию проводили с использованием реагента липофектамина
Lipofectamine® 2000 Reagent и согласно приложенному протоколу (Thermo
Fisher Scientific, США). Эффективность трансфекции оценивали с помощью
флуоресцентной

микроскопии

при

трансфекции

плазмидой,

несущей

репортерный ген флуоресцентного белка EGFP (pShuttle-EGFP) или mCherry
(pHW-CMV-mCherry).
Выделение ДНК из препаратов и концентратов кандидатной
вакцины
Выделение ДНК проводили с использованием набора реактивов «КСорб» («Синтол», Россия) согласно протоколу производителя. На анализ брали
200 мкл исследуемого образца. В качестве отрицательного контроля выделения
ДНК использовали 200 мкл воды, обработанной диэтилпирокарбонатом. ДНК с
колонки элюировали в 40 мкл элюирующего буфера.
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Выделение тотальной ДНК из вирусного препарата
Выделение тотальной ДНК проводилось набором Wizard® Genomic DNA
Purification Kit (Promega, США) согласно протоколу производителя. Данный
коммерческий набор был выбран, потому что позволяет выделять ДНК Ad5 из
различных образцов и дает стабильный выход без посторонних примесей, что
позволяет использовать такую ДНК в ПЦР в режиме реального времени без
потерь чувствительности метода.
На анализ брали 100 мкл вирусного препарата. В качестве отрицательного
контроля выделения ДНК использовали 100 мкл воды, обработанной
диэтилпирокарбонатом.
Осадок ДНК растворяли в 50 мкл деионизованной воды. Чистоту и
концентрацию

препарата

выделенной

тотальной

ДНК

определяли

с

использованием спектрофотометра NanoDrop 2000с (Thermo, США).
Определение нуклеотидной последовательности ДНК
Первичную структуру ДНК определяли по методу, разработанному F.
Sanger [194] на генетическом анализаторе «3130 Genetic Analyzer» («Applied
Biosystems/Hitachi», США). Данная работа была выполнена сотрудниками
лаборатории анализа геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава
РФ, под руководством к.б.н. Ворониной О.Л.
2.2.3 Вирусологические методы
Получение рекомбинантных аденовирусных векторов
Рекомбинантные аденовирусы получали методом трансфекции клеток
линии HEK293 плазмидной ДНК, которая содержала полноразмерный геном
рекомбинантного аденовируса человека пятого серотипа с удаленными Е1 и Е3
областями генома, а также экспрессионную кассету с целевым геном. Перед
постановкой трансфекции плазмидную ДНК обрабатывали эндонуклеазой
рестрикции PacI (Thermo, США) для удаления фрагмента, содержащего сайт
инициации репликации и ген резистентности к антибиотику. Трансфекцию

68

проводили как описано выше в пункте «Трансфекция культур клеток методом
липофекции». Через 3 дня после трансфекции проводили первый слепой
пассаж. Через 7-10 дней после слепого пассажа наблюдали цитопатическое
действие вируса. Суспензию, содержащую аденовирусные частицы, собирали в
пробирки и замораживали при температуре -70 ºC.
Накопление вирионов рекомбинантных аденовирусов
Рекомбинантные Ad5 накапливали в культуре клеток линии HEK293.
Монослой клеток с конфлюэнтностью 60-75% заражали лизатом клеток
HEK293, инфицированных рекомбинантными Ad5, в дозе 107 БОЕ на чашку
диаметром 15 см. Через двое суток, с наступлением 90-100% цитопатического
действия,

инфицированные

клетки

собирали,

концентрировали

низкоскоростным центрифугированием, ресуспендировали в буфере (0,01 М
трис-HCl pH 8.0, 0,01 M NaCl, 5 mМ ЭДТА) и разрушали с помощью
трёхкратного замораживания (-70 оС) и оттаивания (+37 оС) для разрушения
клеточной и ядерной мембран и высвобождения вируса из клеток. Клеточные
лизаты центрифугировали при 5000 об/мин в течение 10 минут на комнатной
температуре, осадок удаляли.
Очистка

аденовирусов

методом

ультрацентрифугирования

в

градиенте плотности CsCl
Очистку

рекомбинантных

аденовирусов

методом

уультрацентрифугирования в градиенте плотности CsCl проводили в два этапа.
Первый этап включал в себя концентрирование вирионов путем осаждения
вируссодержащей жидкости через ступенчатый градиент, приготовленный
путем наслаивания растворов CsCl с коэффициентами преломления: 1 мл –
1,375; 3 мл – 1,365; 3 мл – 1,355. Правильность растворов с полученными
плотностями

проверяли

на

рефрактометре,

измеряющем

показатель

преломления. Осаждение проводили на ультрацентрифуге Optima XPN-90
(Beckman Coulter Inc., США) в течение 1 часа 15 минут при 35000 об/мин и 14
°С в роторе SW41. После ультрацентрифугирования стерильным шприцом
отбирался опалесцирующий бенд на границе плотности двух градиентов с
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показателями преломления 1,355 и 1,365. Данный бенд является местом
скопления рекомбинантных аденовирусных частиц.
Второй этап включал в себя очистку вируса ультрацентрифугированием в
равновесном градиенте плотности CsCl с коэффициентом преломления 1,365.
На 8 мл CsCl с коэффициентом преломления 1,365 поверх наслаивали
супернатант

с

аденовирусом,

ультрацентрифугирования.

отобранным

Осаждение

проводили

после
на

первого

ультрацентрифуге

Optima XPN-90 (Beckman Coulter Inc., США) в течение 20 часов при 41000
об/мин и 15 °С в роторе SW41. Проводили отбор опалесцирующего бенда,
находящегося в нижней трети пробирки.
Очистка и концентрирование аденовирусных частиц
Очистку рекомбинантных Ad5 проводили методами эксклюзионной и
ионнообменной хроматографии совместно с к.б.н. Семихиным А.С. (Филиал
«Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ).
Определение количества аденовирусных частиц с использованием
оптической спектрофотометрии
Количество

аденовирусных

частиц

в

препарате

определяли

спектрофотометрически по методу, описанному Maizel с соавт [151]. Согласно
данному методу, поглощение 1 ОЕ (оптической единицы) при длине волны 260
нм соответствует количеству 1,1 x 1012 вирусных частиц/мл.
В этом анализе используется 0,1% SDS, который разбивает вирусную
частицу на составляющие ее белки и ДНК. Поглощение в ультрафиолетовом
диапазоне лизированного вируса в SDS измеряли при длине волны 320 нм для
определения базовой линии, при 260 нм для определения содержания ДНК и
при 280 нм для определения содержания белка. Измерение проводили в трех
повторах на спектрофотометре NanoDrop 2000с (Thermo, США).
Определение физических размеров рекомбинантных аденовирусных
частиц
Однородность
использованием

распределения

прибора

частиц

Zetasizer

Nano

по

размерам
ZS

определяли

(ZEN3600,

с

Malvern
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Великобритания).
рентгеноструктурного

Аденовирусные
анализа

имеют

частицы

согласно

характерный

размер

данным
капсида

икосаэдрической формы – 70-100 нм (без учета выступающих фиберов), и
около 140 нм с учетом фиберов [191, 193]. Так как сборка рекомбинантных
аденовирусных частиц в культуре клеток HEK293 не отличается от сборки
аденовирусных частиц «дикого» типа, то эти размеры можно использовать как
референсные.
Выделение вирусной ДНК
Выделение вирусной ДНК производили по модифицированному методу
Van der Eb [79]. Очищенные препараты аденовирусов в растворе CsCl
диализовали в течение часа против 100-кратного объема буфера (0,01 M трисHCl рН 8,0; 0,01 M NaCl; 2 мM ЭДТА). После диализа к вирионам добавляли
додецилсульфат натрия до конечной концентрации 1% и протеиназу К (20
мг/мл) до конечной концентрации 0,05 мг/мл и инкубировали 1 час при +37 ºС.
Затем полученный лизат очищали методом фенол-хлороформной экстракции.
Чистоту и концентрацию препарата ДНК определяли с использованием
спектрофотометра NanoDrop 2000с (Thermo, США).
Титрование рекомбинантных вирусов методом ТЦД50
Титрование рекомбинантных вирусов проводили модифицированным
методом титрования по конечным точкам ТЦД50 [110]. Учет результатов
проводили на 10-12 день после трансдукции клеток. Каждый образец
анализировали в пяти повторах.
Титрование

рекомбинантных

аденовирусов

методом

бляшкообразования
Для

титрования

рекомбинантных

аденовирусов

методом

бляшкообразования клетки HEK293 высевали на культуральные чашки 60 мм х
15 мм в количестве 3 х 106 клеток на чашку. На следующий день их
инфицировали десятикратными разведениями аденовирусов, приготовленными
на среде DMEM 0%. Затем чашки инкубировали в CO2-инкубаторе при
температуре (37,0±1,0) °С в атмосфере, содержащей (5,0±0,5)% углекислого
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газа, в течение 4-6 часов. После этого из культуральных чашек удаляли
ростовую среду и заменяли на покрытие, содержащее 1% агара в среде DMEMOVER 2x в объеме 5 мл на чашку. Чашки инкубировали в СО2-инкубаторе в
течение 7-10 дней, каждые 3 дня в культуральные чашки добавляли по 5 мл
питательной среды для покрытия с 1% агара.
По истечении 10 дней наносили по 3 мл покрытия на чашку с
добавлением 300 мкл нейтрального красного (3,3 мг/мл). В ходе окрашивания
нейтральным красным монослой живых клеток приобретает красноватую
окраску, а бляшки, где клетки уже мертвы, остаются неокрашенными
округлыми пятнами. Учет результатов проводили на следующий день после
окрашивания. Подсчет бляшек проводится визуально с помощью микроскопа в
тех разведениях образцов, где бляшки не сливаются друг с другом.
Получение

лентивирусных

частиц,

псевдотипированных

гликопротеином S БВРС-КоВ (псевдовирусов)
Псевдовирусы получали на клетках линии НЕК293Т по следующей
схеме. Клетки сеяли на 15-см культуральные чашки и трансфицировали
методом липофекции тремя плазмидными конструкциями (pCMV∆R8,2; pLVCMV-EGFP; pCMV-MERS-CoV-S). Через 72 ч. собирали супернатант,
фильтровали и замораживали при температуре -80 °С. Титр псевдовируса
определяли методом ТЦД50 с использованием клеток Vero E6 как описано выше
в пункте «Титрование рекомбинантных вирусов методом ТЦД50».
Реакция нейтрализации псевдовирионов (PsVNA)
PsVNA проводили по методике, описанной ранее [91]. Сыворотки
предварительно инактивировали при температуре +56 оС в течение 30 мин.
Далее подготавливали четырехкратные разведения исследуемых сывороток,
начиная с 1:10. После этого, полученные образцы смешивали с равным
объемом среды DMEM с 105 фокус-формирующих единиц/мл псевдовирионов.
Данную смесь инкубировали при температуре +37 °С в течение 1 ч, а затем
наносили на монослой клеток Vero E6 и помещали в CO2-инкубатор
(температура 37,0 °С и (5,0±0,5)% CO2) на 42 ч. После этого производили учет
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количества фокусов флуоресцентных клеток EGFP. За титр нейтрализации
псевдовирионов в сыворотке иммунизированного животного принимали
максимальное разведение, при котором наблюдали 50% снижение количества
фокусов флуоресцентных клеток EGFP по сравнению с сыворотками не
вакцинированных животных.
Определение титра

ВНА

к

БВРС-КоВ

в сыворотках

крови

лабораторных животных
Титр ВНА у мышей определяли в реакции нейтрализации (РН) по
подавлению негативных колоний, образованных БВРС-КоВ в монослое клеток
Vero B под агаровым покрытием. РН проводили следующим образом: к
постоянному количеству вирусных частиц добавляли сыворотку в различных
разведениях [6]. Сыворотки крови лабораторных животных инактивировали
при температуре 56 оС в течение 30 минут для удаления неспецифических
ингибиторов. Разведения всех сывороток готовили на бессывороточной среде
DMEM, начиная с 1:4, затем с двукратным шагом – до 1:128. Разведения
вируссодержащей суспензии на основе БВРС-КоВ, готовили на растворе
Хенкса с 2% FBS и антибиотиками (стрептомицин, пенициллин). В
приготовленном разведении концентрация БВРС-КоВ составила 200 БОЕ/мл.
Смесь равных объемов сыворотки и суспензии коронавируса инкубировали в
течение 60 минут при 37 оС, затем вносили по 0,5 мл на монослой клеток Vero
B, предварительно слив ростовую среду, и после адсорбции на клетках в
течение 60 минут при температуре 37

о

С наносили первичное агаровое

покрытие. Через 7 суток инфицированный монослой клеток окрашивали 0,1%
нейтральным красным и инкубировали в течение 24 часов при температуре.
37 оС, затем проводили учет негативных колоний во флаконах. За титр антител
исследуемой сыворотки принимали наибольшее ее разведение, которое
подавляло на 50% и более (по сравнению с контрольными сыворотками)
появление негативных колоний, образованных БВРС-КоВ в культуре клеток
под агаровым покрытием.
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Определение титра ВНА к Ad5 в сыворотках крови добровольцев
Титр ВНА к Ad5 определяли в реакции вирус-нейтрализации на культуре
клеток HEK293 с использованием Ad5-EGFP (Ad5, экспрессирующий ген
зеленого флуоресцентного белка) в дозе, равной 100 ТЦД50. Для проведения
испытания сыворотки крови добровольцев инактивировали при температуре
56

о

С в течение 30 минут для удаления неспецифических ингибиторов.

Приготовление разведений Ad5-EGFP и сывороток крови проводилось в
бессывороточной среде DMEM. В лунки 96-луночного планшета вносили по 50
мкл двукратных разведений сывороток, начиная с 1:25, затем к ним добавляли
по 50 мкл вирус-содержащей суспензии, после чего планшеты инкубировали в
течение 1 ч при 37 оС. Каждый образец титровали в трех повторах.
По истечении срока инкубации в каждую лунку планшета добавляли по
100 мкл клеточной суспензии из расчета 3 х 106 клеток на планшет. Клетки
инкубировали при 37 оС и 5% CO2 в течение трех дней.
Результаты реакции вирус-нейтрализации учитывали на 4-е сутки с
использованием микроскопии в УФ-спектре. За титр ВНА исследуемой
сыворотки принимается высшее ее разведение, которое подавляет на 50% от
положительного контроля размножение вируса Ad5-EGFP на культуре клеток
HEK293.
Лиофилизация препаратов рекомбинантных вирусных векторов
Получение

лиофильно

высушенных

препаратов

рекомбинантных

вирусных векторов Ad5-S и Ad5-RBD-G было выполнено совместно с к.б.н.
Семихиным А.С. (Филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава РФ).
Препараты рекомбинантных аденовирусных векторов разливали по 0,5 мл
в стеклянные флакончики объемом 1 мл. Далее их подвергали заморозке при 80

о

С. Состав буфера для лиофилизации: Трис-HCl, cахароза, ЭДТА,

полисорбат 80, MgCl2, NaCl, cпирт этиловый, вода. Лиофилизацию проводили в
системе FreeZone 2,5 Plus (Labconco, США) под вакуумом в течение 12 часов по
протоколу фирмы-производителя.
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2.2.4 Иммунологические методы
Определение экспрессии различных форм гликопротеина S вируса
БВРС-КоВ и его рецептора методом иммуноблоттинга
Клетки HEK293 высевали в 35-мм чашки Петри и инкубировали в
течение ночи до достижения 70% конфлюэнтности, после чего клетки
обрабатывали Ad5 в количестве 10 БОЕ/клетку. Ad5-null (рекомбинантный
аденовирус человека 5-го серотипа, не кодирующий целевой ген) использовали
как контрольный вирус, фосфатно-солевой буфер также добавляли к клеткам в
качестве отрицательного контроля.
Экспрессию

различных

форм

гликопротеина

вируса

БВРС-КоВ

определяли через 24 ч методом иммуноблоттинга с использованием антител,
специфичных к гликопротеину S (40069-RP02, Sino Biological, Китай), и
антител, специфичных к IgG кролика (NA934V, GE, Великобритания). Наличие
экспрессии мембраносвязанных вариантов гликопротеина (S, S-G, RBD-G)
выявляли в лизатах клеток. Клетки лизировали с помощью буфера Cell Culture
Lysis Reagent (Promega, США) при 4 оС в течение 10 минут, далее осветляли
лизат центрифугированием при 15000g в течение 1 минуты, надосадочную
жидкость отбирали для анализа экспрессии гликопротеина БВРС-КоВ методом
иммуноблоттинга.
Наличие экспрессии секретируемых вариантов гликопротеина (RBD,
RBD-Fc) выявляли в культуральной среде (после удаления клеток). Измерение
тотального белка в пробах проводили с помощью реактива Бредфорда (Sigma,
США, Германия) согласно инструкции производителя. В лунку вносили по 10
мкл образцов лизатов (10 мкг общего белка), образцы среды вносили в
количестве 10 мкл на лунку.
Иммуноблоттинг
Для денатурации белков использовали буфер для внесения Sample Buffer
Laemmli (Sigma, США, Германия), денатурацию проводили в течение 10 мин
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при температуре +98 оС. При анализе неденатурированных проб, образцы
смешивали с буфером для внесения (0,125 М Tris-HCl (pH 7.4), 4% SDS, 20%
глицерин и 0,004% бромфенолового синего). Иммуноблоттинг проводили по
стандартному

протоколу.

Для

электрофореза

использовали

готовые

полиакриламидные гели (с концентрациями акриламида 12% или 4-20%) MiniPROTEAN ® TGX™ Precast Protein Gels. В качестве буфера использовали трисглицин-додецилсульфатный буфер TGS Buffer 10X (Bio-Rad, США).
Белки переносили на нитроцеллюлозную мембрану (Bio-Rad, США) в
буфере Tris-CAPS (Bio-Rad, США) с помощью системы для полусухого
переноса Trans-Blot® Turbo (Bio-Rad, США).
Были использованы следующие антитела: антитела к белку S (40069RP02, Sino Biological, Китай); вторичные антитела, специфичные к IgG кролика
(NA934V, GE, Великобритания), конъюгированные с пероксидазой хрена.
Детекцию осуществляли набором Clarity™ Western ECL Substrate (BioRad,

США),

проявляли

на

пленку

Hyperfilm®

ECL™

(Amersham,

Великобритания).
Определение напряженности гуморального иммунитета у мышей
после иммунизации рекомбинантными аденовирусами
Титр гликопротеин-специфических антител в сыворотке крови мышей
после иммунизации рекомбинантными аденовирусами, несущими различные
формы белка S БВРС-КоВ, определяли методом иммуно-ферментного анализа
(ИФА).
Использовали следующие рекомбинантные белки: гликопротеин S
(40069-V08B, Sino Biological, Китай) и RBD (40071-V08B1, Sino Biological,
Китай).

Блокирование

мест

неспецифического

связывания

проводили

раствором фосфатно-солевого буфера (ФСБ) в 0,1% Твин 20 (ФСБ-Т),
содержащим 5% обезжиренного молока (A0830, AppliChem, Испания).
Сыворотки титровали с двукратным шагом в растворе ФСБ-Т с 3%
обезжиренным молоком. Для детекции использовали вторичные антитела,
специфичные к IgG мыши и конъюгированные с пероксидазой хрена (для
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определения общего титра IgG – NXA931 (GE Healthcare, США); для IgG1 –
ab97240

(Abcam,

Великобритания);

для

IgG2a

–

ab97245

(Abcam,

Великобритания); для IgG2b – ab97250 (Abcam, Великобритания); для IgG3 –
ab97260 (Abcam, Великобритания). В качестве визуализирующего агента
использовали раствор тетраметилбензидина (НИИОПиК, Россия). Реакцию
останавливали добавлением 1M H2SO4, оптическую плотность измеряли при
длине волны 450 нм (OD450) на планшетном спектрофотометре Multiscan FC
(Thermo Scientific, США). Титр IgG определяли как максимальное разведение
сыворотки,

в

котором

значение

OD450

сыворотки

иммунизированного

животного превосходит значение контрольной сыворотки более чем в 2 раза.
Определение

напряженности

гуморального

иммунитета

у

обыкновенных игрунок после иммунизации вакцинным препаратом
Наличие специфических антител в плазме крови обыкновенных игрунок
(Callithrix jacchus), иммунизированных вакцинным препаратом, определяли
методом ИФА по протоколу, описанному выше в п. 2.2.4 главы «Материалы и
методы», подраздел «Определение напряженности гуморального иммунитета у
мышей после иммунизации рекомбинантными аденовирусами».
В качестве антигена использовали рекомбинантный белок RBD (40071V08B1, Sino Biological, Китай). Для детекции использовали вторичные
антитела, специфичные к IgG обезьян и конъюгированные с пероксидазой
хрена (A2054, Sigma-Aldrich, США).
Анализ Т-клеточного ответа у мышей
Исследование напряженности клеточного иммунного ответа у животных
при иммунизации полученными рекомбинантными аденовирусами проводилось
совместно с к.б.н. Тухватулиным А.И. Для исследования индукции клеточного
иммунного ответа у мышей производили забор селезенки на 8-е и 15-е сутки
после введения препаратов рекомбинантных аденовирусов.
Селезенки гомогенизировали через сито с диаметром пор 100 мкм в
стерильном ФСБ. Спленоциты выделяли с помощью центрифугирования (800 g,
30 мин) на подушке раствора фиколла (1.09 г/мл, «ПанЭко», Россия). Для
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анализа

пролиферации

карбоксифлуоресцеином

с

Т-клеток

спленоциты

использованием

набора

окрашивали

Сarboxyfluorescein

succinimidyl ester (CFSE) tracer kit (Invitrogen, США) по описанной ранее
методике [182].
Клетки рассевали в 96-луночные планшеты в количестве 2 х 105 клеток на
лунку в среде RPMI1640, рестимулировали рекомбинантным S БВРС-КоВ
(40069-V08B, Sino Biological, Китай) в количестве 1 мкг/лунку. Через 3 дня
клетки собирали, промывали ФСБ и окрашивали антителами, специфичными к
CD3, CD4 и CD8: APC-меченные антитела к CD3, APC-Cy7-меченные антитела
к CD8 и фикоэритрин-меченные антитела к CD4 (BD Biosciences, США), и
фиксировали в растворе 1% параформальдегида. Пролиферирующие CD4+ и
CD8+ Т-лимфоциты определяли в клеточной смеси с использованием
проточного цитофлуориметра BD FACS Aria III (BD Biosciences, США).
Результирующий процент пролиферирующих клеток (Х) рассчитывали по
формуле (1):
Х = %st – % (1),
где %st – процент пролиферирующих клеток после рестимуляции
спленоцитов рекомбинантным гликопротеином S БВРС-КоВ,
% – процент пролиферирующих клеток без рестимуляции (интактных).
Анализ Т-клеточного ответа у обыкновенных игрунок
У обыкновенных игрунок клеточный иммунный ответ оценивали на 12
день после введения препарата по разработанному протоколу [89]. Клетки
рестимулировали рекомбинантным белком S1 БВРС-КоВ (40069-V08B1, Sino
Biological, Китай). Пролиферирующие CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты определяли
в клеточной смеси с использованием проточного цитофлюориметра BD FACS
Aria III (BD Biosciences, США). Результирующий процент пролиферирующих
клеток (Х) определяли по формуле (1), указанной выше.
Анализ продукции ИФН-гамма у мышей
Спленоциты выделяли на 15 день после вакцинации по методике,
описанной выше в п. «Анализ Т-клеточного ответа». Клетки рассевали в 96-
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луночные планшеты в количестве 2х105 клеток на лунку в среде RPMI1640,
далее их рестимулировали рекомбинантным S БВРС-КоВ (40071-V08B1, Sino
Biological, Китай) в количестве 1 мкг/лунку. Через 48 ч собирали надосадочную
среду. Концентрацию ИФН-гамма в среде измеряли методом ИФА с помощью
коммерческого набора (mouse IFN-γ ELISA kit, Invitrogen, США) по протоколу
фирмы-производителя. Прирост концентрации ИФН-гамма определяли по
формуле (2):
Х = Сst /Сint (2),
где Х – прирост концентрации ИФН-гамма (разы),
Сst – концентрация ИФН-гамма в среде от стимулированных клеток
(пг/мл),
Сint – концентрация ИФН-гамма в среде от нестимулированных
(интактных) клеток (пг/мл).
Анализ продукции ИФН-гамма у обыкновенных игрунок
Напряженность
(Callithrix

jacchus),

клеточного

иммунитета

иммунизированных

обыкновенных

вакцинным

игрунок

препаратом

для

профилактики БВРС, оценивали также по приросту концентрации ИФН-гамма
в среде in vitro культуры мононуклеарных клеток периферической крови
(МКПК)

обыкновенных

игрунок

после

повторной

стимуляции

клеток

рекомбинантным белком S1 БВРС-КоВ. Среду отбирали через трое суток после
посева и стимуляции МКПК обыкновенных игрунок по методике, описанной
выше. Анализ концентрации ИФН-гамма проводили с использованием
коммерческого набора Marmoset IFN-gamma ELISA (CT340A, U-CyTech
biosciences, Нидерланды) по протоколу фирмы-производителя.
Значение оптической плотности определяли измерением на планшетном
спектрофотометре (Multiskan FC, Thermo) при длине волны 450 нм.
Концентрацию ИФН-гамма в среде определяли по калибровочной кривой,
построенной при использовании рекомбинантного ИФН-гамма обыкновенных
игрунок (входит в набор).
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Прирост концентрации

ИФН-гамма определяли

по формуле

(2),

описанной выше в п. 2.2.4 главы «Материалы и методы».
2.2.5 Методы работы с лабораторными животными
Иммунизация мышей и выделение сывороток крови
Для

исследования

иммуногенности

рекомбинантные

аденовирусы,

экспрессирующие различные формы белка S БВРС-КоВ, однократно вводили
мышам линии С57/BL6 внутримышечно в дозе 108 вирусных частиц/мышь в
общем объеме 0,1 мл. Животным контрольной группы вводили ФСБ.
Сыворотки собирали через 21 день после вакцинации для исследования титров
S и RBD-специфических IgG.
Для выбора эффективной иммунизирующей дозы вакцинного препарата
анализировали

напряженность

гуморального

ответа

у

мышей

после

однократного внутримышечного введения следующих доз: 105, 106, 107, 108, 109,
1010, 5 x 1010 в.ч. на мышь. Далее у мышей отбирали кровь через две и четыре
недели, а также через три месяца для получения сыворотки крови с целью
последующего анализа титра S-специфических антител. Отдельно исследовали
диапазон доз: 108, 3 х 107 и 108 в.ч. на мышь.
Забор крови производили через хвостовую вену лабораторного животного
методом отсечения кончика хвоста и отбора не более 500 мкл крови в
отдельные микроцентрифужные пробирки. Затем кровь инкубировали в
течение 30 минут при температуре 37 оС, отделяли сгустки крови со стенок
пробирок, а после центрифугировали в режиме 300 g в течение 10 минут.
Сыворотки отбирали в отдельные пробирки, аликвотили по 20 мкл и хранили
при -70 оС.
Изучение протективности вакцинного препарата на мышах
Изучение

протективной

активности

вакцинного

препарата

для

профилактики БВРС на мышах было выполнено совместно с ФГБУ «48 ЦНИИ»
Министерства обороны Российской Федерации.
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Для

оценки

чувствительности

к

БВРС-КоВ

мышей

C57BL/6,

экспрессирующих в легких ген hDPP4, животных под эфирным наркозом
интраназально инфицировали БВРС-КоВ в дозах 1 х 105 и 1 х 106 БОЕ/мышь.
Наблюдение за животными проводили в течение 14 суток, при этом
контролировали поведение животных, внешний вид и массу тела. Проводили
патолого-анатомическое обследование животных.
Для изучения протективной активности за две недели до заражения
БВРС-КоВ

мышей

C57BL/6,

экспрессирующих

ген

hDPP4

в

легких,

однократно внутримышечно иммунизировали вакцинным препаратом для
профилактики БВРС в дозе 3 х 107 в.ч. на мышь. Через две недели мышей
интраназально заражали БВРС-КоВ в дозе 1 х 106 БОЕ/мышь. Наблюдение за
животными проводили в течение 14 суток, при этом контролировали уровень
накопления возбудителя в легких (третьи и пятые сутки после заражения).
Проводили патолого-анатомическое обследование животных. Обнаружение
инфекционного вируса проводили в культуре клеток Vero E6 по формированию
негативных колоний (БОЕ).
Иммунизация обыкновенных игрунок и выделение сывороток крови
Иммунизация игрунок была выполнена совместно с ФГБНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН». Перед иммунизацией обыкновенных игрунок
(Callithrix jacchus) лиофилизированный препарат кандидатной вакцины
растворяли путем добавления во флакон 1 мл стерильной воды для инъекций.
Препарат вводили в дозе, предназначенной для клинического применения,
которая составляла 1 х 1011 в.ч. Непосредственно перед введением флакон с
вакцинным препаратом для профилактики БВРС встряхивали в течение 1
минуты, а затем вводили обыкновенным игрункам в мышцы бедра
инсулиновым шприцом.
После иммунизации отбирали кровь из вены у животных и собирали в
пробирки, содержащие ЭДТА. Пробирки с кровью были помещены в термостат
при температуре 37 °С на 30 минут. Далее пробирки центрифугировали в
режиме 450g в течение 20 минут. Образцы плазмы (прозрачный надосадок)
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переносили в чистые пробирки. Аликвоты проб хранили при температуре
-70 °С до момента использования.
2.2.6 Анализ рекомбинантных аденовирусных препаратов
Проверка наличия микоплазмы в препаратах рекомбинантных
аденовирусов
Микоплазму в испытуемых образцах определяли методом ПЦР с
праймерами на последовательность генома микоплазмы GPO1 (5’ act-cct-acggga-ggc-agc-agt-а) и MGSO (5’ tgc-acc-atc-tgt-cac-tct-gtt-aac-ctc). Для проведения
испытания

отбирали

500

мкл

клеточного

сбора

(клетки

осаждали

центрифугированием при 6000 об/мин в течение 30 сек, отбирали супернатант,
к осадку добавляли 100 мкл деионизированной воды) или 100 мкл концентрата
препарата

аденовирусного

вектора.

Тотальную

ДНК

выделяли

с

использованием набора реагентов Wizard Genomic DNA Purification Kit
(Promega, США) по методике, описанной в п. 2.2.2 (Выделение тотальной ДНК
из вирусного препарата) главы «Материалы и методы». ПЦР проводили в
автоматическом режиме на термоциклере T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad,
США).
Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала: ScreenMix-HS (ЗАО
«Евроген», Россия), 20 пмоль каждого праймера и исследуемый образец. До
конечного объема смеси доводили стерильной деионизованной водой. В связи с
тем, что термоциклер T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad, США) обладает
функцией нагрева крышек микропробирок, минеральное масло поверх ПЦР
смеси не наслаивали. Программа амплификации представлена в таблице 6.
В качестве положительных контролей при проведении ПЦР использовали
стандартный образец ДНК, выделенной из клеток, зараженных микоплазмой. В
качестве отрицательного контроля использовали стерильную воду. При
постановке ПЦР использовали контроль выделения – воду стерильную,
прошедшую те же этапы выделения ДНК, как и исследуемый образец.
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Таблица 6 – Программа амплификации
Стадия цикла амплификации

Температура

Время

I этап. Предварительная денатурация

95 оС

30 сек.

Денатурация ДНК 95 оС

15 сек.

Отжиг праймеров 64 оС
на матрице
Синтез
о
комплементарных 72 С
цепей

15 сек.

72 оС

3 мин.

II этап.
Непосредственно
ПЦР

III этап. Финальная элонгация

Количество
циклов
1

35
50 сек.
1

В качестве положительных контролей при проведении ПЦР использовали
стандартный образец ДНК, выделенной из клеток, зараженных микоплазмой. В
качестве отрицательного контроля использовали стерильную воду. При
постановке ПЦР использовали контроль выделения – воду стерильную,
прошедшую те же этапы выделения ДНК, как и исследуемый образец.
Определение остаточной ДНК культуры клеток HEK293
Определение остаточной ДНК культуры клеток HEK293 проводили
методом ПЦР в режиме реального времени с праймерами HEK-S2 (5’ cta-acacgg-tga-aac-ccc-g) и HEK-A2 (5’ cgc-cca-ggc-tgg-agt-g). Для анализа отбирали
100 мкл концентрата препарата аденовирусного вектора и 100 мкл стерильной
воды (отрицательный контроль выделения ДНК). Тотальную ДНК выделяли с
использованием набора реагентов Wizard Genomic DNA Purification Kit
(Promega, США) по методике, описанной в п. 2.2.2 (Выделение тотальной ДНК
из вирусного препарата) главы «Материалы и методы». ПЦР в режиме
реального времени проводили в автоматическом режиме на приборе CFX 96
Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, США) с использованием канала
красителя SYBR/FAM. Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала:
qPCRmix-HS SYBR (ЗАО «Евроген», Россия), 20 пмоль каждого праймера и
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исследуемый образец (объемом 10 мкл). До конечного объема смесь доводили
стерильной деионизованной водой.
Для калибровочной кривой готовили образцы положительного контроля
ДНК клеток HEK293 методом серийных разведений (от 10 мкг/мл препарата до
1 нг/мл препарата). Программа амплификации представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Программа амплификации
Стадия цикла амплификации

Температура

Время

I этап. Предварительная денатурация

95 оС

5 мин.

Денатурация ДНК 95 оС

20 сек.

Отжиг праймеров 60 оС
на матрице
Синтез
о
комплементарных 72 С
цепей

20 сек.

II этап.
Непосредственно
ПЦР

Количество
циклов
1

25
20 сек.

Анализ результатов ПЦР-РВ проводили автоматически с использованием
программного обеспечения для ПЦР амплификатора. Если в реакции не
образовывалась характерная S-образная кинетическая кривая, то такую пробу
исключали из анализа данных. Строили калибровочный график зависимости
порогового цикла от концентрации геномной ДНК. Определяли содержание
геномной ДНК (С, нг/мл) в исследуемом препарате по следующей формуле (3):
С=Са/1000 (3),
где Са – средняя концентрация геномной ДНК в образце (пг/мл),
1000 – коэффицент для пересчета ДНК из пг/мл в нг/мл.
Система считалась пригодной, если коэффициент корреляции был не
меньше 0,90 и эффективность – больше 80%.
Субстанция удовлетворяла требованиям спецификации, если рассчитанное
содержание остаточной ДНК штамма-продуцента в концентрате не превышало
100 нг/мл.
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Определение общего белка в препаратах методом Бредфорд
Определение общего белка в препаратах рекомбинантных аденовирусных
векторов проводили колориметрическим методом с использованием реактива
Бредфорд (B6916, Sigma-Aldrich, США).
На первом этапе готовили растворы для построения калибровочного
графика: растворы БСА (А7906, Sigma-Aldrich, США) концентрации 1 мг/мл и
100 мкг/мл. Далее из раствора с концентрацией 100 мкг/мл готовили серию
разведений для построения калибровочного графика № 1, а именно растворы с
концентрациями: 50, 40, 30, 20 и 10 мкг/мл. В качетсве растворителя
использовалась очищенная вода. Затем подготавливали серию разведений для
построения

калибровочного

графика

№

2,

а

именно

растворы

с

концентрациями: 100, 80, 60, 40 и 20 мкг/мл.
В случае высокой концентрации белка в испытуемом образце, его разводили
буферным раствором до предположительной концентрации, соответствующей
диапазону калибровочного графика. Степень разведения учитывали при
расчете. В промаркированные микропробирки вносили по 1 мл реактива
Бредфорд, затем по 100 мкл стандартных, испытуемого и контрольного
растворов и перемешивали. Через 7 мин проводили измерение оптической
плотности в микрокюветах с использованием спектрофотометра при длине
волны 595 нм по сравнению с контрольным раствором (вода очищенная – для
калибровочного графика, буферный раствор – для компонента испытуемого
препарата).
Калибровочный график воспроизводили при каждом анализе, если
отсутствовала приборная опция использования калибровочного графика.
Расчет проводили следующим образом. Строили калибровочные графики
зависимости полученных значений оптической плотности калибровочных
растворов (ось ординат) от концентрации белка в калибровочных растворах:
ось абсцисс – 10, 20, 30, 40, 50 мкг/мл для калибровочного графика № 1 и ось
абсцисс – 20, 40, 60, 80, 100 мкг/мл для калибровочного графика № 2. По
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уравнению

линейной

регрессии,

полученной

в

результате

построения

калибровочного графика, вида (4):
y = ax + b

(4),

где x – искомое значение концентрации белка, мкг/мл,
y – значение оптической плотности (А595 нм) испытуемых образцов,
a – угол наклона калибровочной кривой,
b – коэффициент сдвига калибровочной кривой, находят значение
концентрации белка в испытуемом образце.
Содержание общего белка мг в дозе рассчитывали по формуле (5):
Х = Сисп х k х 1,0

(5),

где Х – содержание общего белка, мг/доза,
Сисп – значение количества белка в испытуемом растворе, найденное по
уравнению линейной регрессии, мкг/мл,
k – коэффициент разведения испытуемого образца,
1,0 – объем 1 дозы препарата, мл.
2.2.7 Статистическая обработка результатов исследований
Статистический анализ проводили с использованием компьютерных
программ GraphPad 5.0 и GraphPad 7.0 (GraphPad Software, США), а также
«Excel» («Microsoft», США). При анализе данных несвязанных выборок
использовали критерий Стьюдента для независимых образцов или критерий
Манна-Уитни в зависимости от нормальности распределения данных.
Нормальность распределения определяли с помощью обобщенного теста
Д’Агостино-Пирсона

[11].

Результаты

сравнения

экспериментальных

контрольных групп считали статистически достоверными при p<0,05.

и
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2.2.8 Биоинформатические методы
Для

разработки

дизайна

плазмидных

конструкций

применялись

следующие базы данных: http://www.ncbi.nlm.nih.gov; http://www.uniprot.org;
http://www.rcsb.org.
Работа с нуклеотидными последовательностями осуществлялась в
программе

«Geneious

10.0.9».

Работа

с

аминокислотными

последовательностями проходила в программе BLAST и «Geneious 10.0.9».
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Выбор консенсусной последовательности и различных форм гена
гликопротеина S БВРС-КоВ
Из четырех структурных и шестнадцати неструктурных белков БВРСКоВ гликопротеин S – наиболее иммуногенный, способный индуцировать в том
числе Т-клеточный ответ [201]. Самым важным в свойствах антигена является
то,

что

он

может

вызывать

образование

ВНА.

Белок

S

содержит

нейтрализующие эпитопы в субъединицах S1 и S2, однако большая часть
находится в рецептор-связывающем домене (RBD) [72, 166, 225]. Таким
образом, гликопротеин S – это протективный антиген БВРС-КоВ.
Изменения

в

аминокислотных

последовательностях

белка

S,

обнаруживаемые среди различных изолятов коронавируса БВРС, минимальны,
поэтому вакцина против одного штамма, вероятно, будет защищать от всех
других циркулирующих штаммов. Тем не менее, современным и эффективным
подходом по созданию вакцины является модификация вирусного антигена,
заключающаяся

в

конструировании

консенсусной

аминокислотной

последовательности. Такой консенсус представляет собой искусственную
последовательность, в каждом положении которой находится аминокислота,
наиболее часто встречающаяся у полноразмерного белка S. Для создания
консенсуса из официального общедоступного источника NCBI [97] нами были
отобраны аминокислотные последовательности гликопротеина S (всего 179
вариантов) современных штаммов БВРС-КоВ, изолированных от человека за
период с 2015 по 2017 гг. В результате проведенного анализа была создана
консенсусная аминокислотная последовательность, которая показала 100%
гомологию с 66 вариантами и 99% гомологию со 113 вариантами S белка БВРСКоВ (Рисунок 10).
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Рисунок 10 – Выравнивание аминокислотных последовательностей белка S
БРВС-КоВ с помощью программы BLAST. Точками обозначены совпадающие
с

исходной

последовательностью

аминокислоты.

Query

–

выбранная

консенсусная последовательность, AKI29284.1, AKS48062.1 и ATY74392.1 –
три других часто встречающихся последовательности белка S БВРС-КоВ
Поскольку верблюды являются резервуаром БВРС-КоВ и источником
заражения людей, полученную консенсусную последовательность белка S
исследовали

на

процент

гомологии

относительно

консенсусной

последовательности полноразмерного гликопротеина S штаммов БВРС-КоВ,
выделенных от верблюдов. Консенсусная последовательность белка S
коронавирусов,

изолированных

от

верблюдов,

выбранная

посредством

выравнивания 176 последовательностей, взятых из NCBI, Virus Variation
Resource в программе «Geneious 10.0.9», совпала с последовательностью
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GenBank № ALA49825.1. Данная последовательность была выровнена в
программе BLAST c полученной нами консенсусной последовательностью и
показала 100% гомологию с ней (Рисунок 11).

Рисунок

11

–

Выравнивание

консенсусных

аминокислотных

последовательностей белка S БРВС-КоВ, созданных на основании штаммов,
изолированных от человека и верблюда с помощью программы BLAST.
Точками

обозначены

совпадающие

с

исходной

последовательностью

аминокислоты. Query – выбранная консенсусная последовательность на
основании штаммов, выделенных от человека
Таким

образом,

последовательность

получена

гликопротеина

консенсусная
S

БВРС-КоВ

аминокислотная
на

основании

последовательностей данного белка штаммов вируса, изолированных от
человека за период с 2015 по 2017 гг.
Помимо исходного полноразмерного гликопротеина S, на его основе
была выбрана еще одна форма антигена. Вариант, названный S-G (Таблица 8),
содержит

ген

S

c

последовательностью

трансмембранного

домена

гликопротеина G вируса везикулярного стоматита на 3’-конце. Наличие этого
домена должно обеспечить заякоривание белка S на мембране клетки и, таким
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образом, презентацию антигена на клеточной поверхности для более
эффективного распознавания Т-клетками.
Таблица 8 – Различные формы белка S БВРС-КоВ

LP – лидерный пептид секретируемой щелочной фосфатазы, RBD –
рецептор-связывающий домен, S – гликопротеин S БВРС-КоВ, G –
трансмембранный домен гликопротеина G вируса везикулярного стоматита, Fc
–

последовательность

Fc-фрагмента

человеческого

IgG1,

фиолетовым

прямоугольником обозначен лидерный пептид белка S
Поскольку ВНА к БВРС-КоВ в большинстве нацелены на RBD S белка, а
специфичные

к

RBD

моноклональные

АТ

проявляют

большую

нейтрализующую активность, чем те, которые были нацелены на области S1 за
пределами RBD или S2 [71, 224], в исследование иммуногенности включили
рецептор-связывающий

домен.

Последовательность

RBD

выбрана

из

исследований Lanying Du с соавт. [72]. Для эффективной внеклеточной
секреции

белка

к

N-концу

был

присоединен

лидерный

пептид

LP

секретируемой щелочной фосфатазы SEAP. Данная модификация гена была
названа нами RBD (Таблица10).
Второй формой, содержащей рецептор-связывающий домен, стала RBDFc. В ней к RBD с лидерным пептидом добавлена последовательность Fcфрагмента человеческого IgG1. Такая модификация должна усиливать
иммуногенность за счет возможного связывания Fc фрагмента белка с Fc
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рецептором на антиген-презентирующих клетках [144], а также увеличивать
стабильность белка и продлевать период его полужизни in vivo [252].
Форма RBD-G представляет собой рецептор-связывающий домен с
последовательностью

лидерного

пептида

и

последовательностью

трансмембранного домена гликопротеина G вируса везикулярного стоматита.
Данная форма предположительно будет заякорена на мембране клетки.
Для обеспечения высокого уровня продукции белка

S, кодоны

оптимизировали под экспрессию в клетках млекопитающих и все пять
последовательностей различных вариантов гена гликопротеина S БВРС-КоВ
были синтезированы компанией ЗАО «Евроген».
Помимо выбора антигена, вторым ключевым моментом в разработке
кандидатной вакцины является поиск подходящей векторной платформы.
Рекомбинантные аденовирусы широко используются в качестве векторов для
доставки в клетки антигенов различных вирусов, бактерий и паразитов.
Аденовирусы обладают рядом характеристик, учитываемых при создании
вакцинных препаратов, в том числе возможность получать препарат в высоком
титре в условиях производства, полностью охарактеризованный профиль
безопасности и возможность индуцировать в организме сильный гуморальный
и клеточный иммунный ответ. Все эти черты согласуются с тем, что
аденовирусные векторы являются наиболее используемыми при разработке
препаратов для генной терапии. Из ряда известных аденовирусов, самыми
изученными являются аденовирусы человека 5-го серотипа, поэтому они стали
основой для создания рекомбинантных векторов.
3.2 Конструирование рекомбинантных векторов на основе аденовируса
человека 5-го серотипа, экспрессирующих различные варианты гена S
Получение рекомбинантных аденовирусных векторов, экспрессирующих
различные формы гликопротеина S БВРС-КоВ, происходило в три этапа. На
первом этапе были синтезированы все пять вариантов последовательностей
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гена S, выбранных в п. 3.1 Результатов (S, S-G, RBD, RBD-Fc, RBD-G), и
предоставлены в виде промежуточных плазмид. На втором этапе каждый из
генов клонировали в вектор pShuttle-CMV (StratаGen, США), несущий пустую
экспрессионную

кассету

и

плечи

гомологии

с

последовательностью

рекомбинантного аденовируса человека 5-го серотипа. Наконец, на третьем
этапе получали пять плазмидных конструкций, несущих геном Ad5 (с
удаленными Е1 и Е3 областями) и целевой ген, методом гомологичной
рекомбинации в клетках E. coli по стандартному протоколу. Данный метод
основан на гомологичной рекомбинации между геномом Ad5 и челночным
плазмидным вектором pShuttle-CMV, который содержит последовательности,
гомологичные концам генома вируса (так называемые правое и левое плечи
гомологии), и экспрессионную кассету с целевым геном. Полученная в
результате рекомбинации конструкция содержит сайт инициации репликации
ori, ген устойчивости к антибиотику канамицину и экспрессионную кассету с
целевым геном в составе генома рекомбинантного аденовируса.
3.2.1 Создание плазмидных конструкций, содержащих полноразмерный
геном аденовируса человека 5 серотипа и несущих последовательности
различных вариантов гена S БВРС-КоВ
Пять различных вариантов гена гликопротеина S БВРС-КоВ были
синтезированы компанией ЗАО «Евроген» и предоставлены в виде плазмидных
векторов:
1)

pVax-S, содержит последовательность полного гена S;

2)

pVax-S-G,

содержит

полноразмерный

ген

S

БВРС-КоВ

с

последовательностью трансмембранного домена гликопротеина G вируса
везикулярного стоматита;
3)

pAL2-T-RBD, содержит последовательность рецептор-связывающего
домена белка S с последовательностью гена лидерного пептида;
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4)

pAL2-T-RBD-G, содержит последовательность рецептор-связывающего
домена белка S c последовательностью трансмембранного домена
гликопротеина G вируса везикулярного стоматита;

5)

pAL2-T-RBD-Fc, содержит нуклеотидную последовательность рецепторсвязывающего домена белка S с последовательностью гена лидерного
пептида

и

нуклеотидной

последовательностью

Fc-фрагмента

человеческого IgG1.
При помощи методов генной инженерии ген белка S из конструкции
pVax-S клонировали с использованием эндонуклеазы рестрикции XbaI в
плазмиду

pShuttle-CMV

(StratаGen,

США)

для

получения

pShuttle-S.

Аналогично сконструировали еще четыре плазмидные конструкции: pShuttle-SG, pShuttle-RBD, pShuttle-RBD-G и pShuttle-RBD-Fc.
Дальнейшее получение пяти рекомбинантных аденовирусных векторов
pAd5-S, pAd5-S-G, pAd5-RBD, pAd5-RBD-G и pAd5-RBD-Fc выполняли с
помощью метода гомологичной рекомбинации в клетках E. сoli штамма BJ5183.
При

создании

pAd5-S

гомологичная

рекомбинация

проходила

между

плазмидой pAd-Easy (AdEasy™ Adenoviral Vector System, StratаGen, США),
содержащей последовательность генома аденовируса человека 5 серотипа с
удаленными E1 и E3 областями, и плазмидой pShuttle-S, несущей левое и
правое плечи гомологии и экспрессионную кассету с геном гликопротеина S.
Перед рекомбинацией плазмиду pShuttle-S линеаризовали эндонуклеазой
рестрикции PmeI.
Плазмиду pAd-Easy смешивали с линеаризованной плазмидой pShuttle-S,
а затем полученной смесью трансформировали клетки E.coli методом
электропорации согласно руководству «MicroPulser™ Electroporation Apparatus
Operating Instructions and Applications Guide» (Bio-Rad, США).
В результате гомологичной рекомбинации была получена плазмидная
конструкция

pAd5-S,

несущая

последовательность

генома

аденовируса

человека пятого серотипа с удаленными E1 и E3 областями, кассету с геном
белка S на месте удаленной Е1 области и ген устойчивости к канамицину
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(Рисунок 12). Затем pAd5-S была трансформирована в компетентные клетки E.
coli штамма DH5α, не несущие фермент рекомбиназу.
Аналогичным способом получены еще четыре плазмидные конструкции
pAd5-S-G,

pAd5-RBD,

pAd5-RBD-G

и

pAd5-RBD-Fc,

несущие

последовательность генома рекомбинантного аденовируса человека пятого
серотипа с удаленными E1 и E3 областями и экспрессирующей кассетой
(содержащей соответствующие варианты гена гликопротеина S) в сайте
делеции Е1 области.
Все полученные рекомбинантные аденовирусные плазмиды были
проанализированы

методом

ПЦР,

для

которого

использовались

пары

праймеров, комплементарные соответствующим целевым генам (Материалы и
методы, п. 2.2.2). Результаты проведённого ПЦР-анализа последовательностей
аденовирусных плазмид показали, что их геномы содержат соответствующие
целевые гены.
Первичную последовательность полученных аденовирусных векторов
определяли методом полногеномного секвенирования совместно с к.б.н.
Ворониной О.Л. (зав. лаб. анализа геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава РФ). Анализ результатов секвенирования показал 100% гомологии с
последовательностью исходного аденовирусного вектора и 100% гомологии с
исходным трансгеном в составе экспрессирующей кассеты.
Таким образом, было сконструировано пять рекомбинантных плазмид:
pAd5-S, pAd5-S-G, pAd5-RBD, pAd5-RBD-G и pAd5-RBD-Fc.
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Рисунок 12 – Схема получения плазмидной конструкции pAd5-S, содержащей
ген гликопротеина S БВРС-КоВ, методом гомологичной рекомбинации.
Схематично представлен геном Ad5 (голубым цветом). CMV-промотор –
промотор цитомегаловируса человека, polyА – сигнал полиаденилирования,
Kan – ген устойчивости к антибиотику канамицину, Amp – ген устойчивости к
антибиотику ампициллину, Ori – точка начала репликации, S – ген
гликопротеина БВРС-КоВ, Pme I – сайт для распознавания эндонуклеазы
рестрикции Pme I
3.2.2 Получение рекомбинантных аденовирусов, кодирующих различные
варианты гена S БВРС-КоВ
Получение
трансфекцией

инфекционных

клеток

аденовирусных

эмбриональной

почки

частиц

человека

осуществлялось
линии

НЕК293

плазмидной конструкцией pAd5-S, у которой предварительно удалили
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векторную часть (содержащую точку начала репликации ori и ген канамицина).
Сборка рекомбинантных аденовирусов происходит в данных клетках,
поскольку они содержат в своем геноме Е1 область аденовируса человека 5-го
серотипа,

благодаря

чему

в

них

может

происходить

размножение

репликативно-дефектных аденовирусов.
Плазмидную

конструкцию

pAd5-S

гидролизовали

эндонуклеазой

рестрикции Pac I и трансфицировали в пермиссивную культуру клеток НЕК293
(Рисунок 13). После наступления цитопатического действия вируса (данные
микроскопирования), клетки с культуральной средой трехкратно подвергали
процедуре замораживания-оттаивания для разрушения клеток и выхода вируса.
В результате получили материал, который затем использовали для накопления
препаративных количеств рекомбинантных аденовирусов.

Рисунок 13 – Схема получения рекомбинантного аденовируса Ad5-S
Аналогичным образом были получены еще четыре рекомбинантных
аденовируса: Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G, Ad5-RBD-Fc. Схемы всех
аденовирусов представлены на рисунке 14. Рекомбинантные аденовирусы
наращивали

в

культуре

клеток

HEK293,

очищали

методом

ультрацентрифугирования в градиенте плотности CsCl, после чего выделяли
вирусную ДНК как описано в главе «Материалы и методы», п. 2.2.3.
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Для подтверждения подлинности данных аденовирусов проводили ПЦР и
ПЦР-РВ как описано в главе «Материалы и методы», п. 2.2.2.
В клетках HEK293 могут образовываться репликативно-компетентные
аденовирусы (РКА). Это происходит из-за того, что у рекомбинантных Ad5
сохраняются плечи гомологии с ДНК клеток линии HEK293, из-за чего может
происходить рекомбинация с двойным кроссовером. В этом случае будут
образовываться РКА. Несмотря на то, что частота их образования на первых
пассажах вируса очень низка, данная проблема особо существенна при
крупномасштабном

производстве

аденовирусов

для

использования

в

клинических целях. Поэтому, для подтверждения отсутствия РКА в препаратах
рекомбинантных аденовирусов Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G, Ad5RBD-Fc проводили ПЦР как описано в главе «Материалы и методы», п. 2.2.2.

Рисунок

14

–

Схематическое

изображение

геномов

рекомбинантных

аденовирусов, несущих различные варианты гена белка S. Схематично
представлен геном Ad5 (зеленым цветом). На месте делеции E1 области
аденовирусного генома находится экспрессионная кассета. CMV – промотор
цитомегаловируса человека; pА – сигнал полиаденилирования; LP –
последовательность, кодирующая лидерный пептид; S – ген гликопротеина
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БВРС-КоВ; RBD – рецептор-связывающий домен; G – последовательность
трансмембранного домена гликопротеина вируса везикулярного стоматита; Fc –
нуклеотидная

последовательность

Fc-фрагмента

человеческого

IgG1;

фиолетовым прямоугольником обозначен лидерный пептид белка S
В результате проведённого анализа полученных рекомбинантных
аденовирусов установлено, что их геном содержит один из вариантов целевого
гена и ген гексона аденовируса человека 5-го серотипа. Примесей РКА
обнаружено не было.
Для дальнейших экспериментов рекомбинантные аденовирусы Ad5-S,
Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G, Ad5-RBD-Fc наращивали в клетках HEK293, а
затем проводили очистку методом хроматографии совместно с к.б.н.
Семихиным А.С. (Филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава РФ) как описано в главе «Материалы и методы», п. 2.2.3.
После очистки рекомбинантные Ad5 охарактеризовывали по количеству
вирусных

частиц

спектрофотометрическим

методом,

количеству

инфекционных частиц стандартным методом титрования по конечным точкам
ТЦД50 и по размеру вирусных частиц как описано в главе «Материалы и
методы», п. 2.2.3. Также определяли наличие остаточной ДНК клеток линии
HEK293 в этих же образцах как указано в главе «Материалы и методы», п.
2.2.6. Результаты проведенных анализов представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Характеристика полученных рекомбинантных аденовирусов
Название
препарата

Среднее
количество
в.ч./мл

Среднее
значение титра
(ТЦД50/мл)

Размер
в.ч., нм

Количество
остаточной ДНК
HEK293, нг/мл

Ad5-S

(1,21±0,04) х 1012

(2,62±1,36) х 109

160,2

0,05

Ad5-S-G

(1,22±0,09) х 1012

(2,85±1,09) х 109

127,6

0,06

Ad5-RBD

(2,06±0,06) х 1012

(2,59±1,57) х 109

140,8

0,6
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Продолжение таблицы 9.
Ad5-RBD-Fc

(1,12±0,09) х 1012

(2,32±0,90) х 109

127,5

0,08

Ad5-RBD-G

(2,04±0,09) х 1012

(3,22±2,31) х 109

135,0

0,03

Из представленных результатов видно, что полученные очищенные
рекомбинантные аденовирусы обладают высокой концентрацией, которая
находится в диапазоне от 1,1 х 1012 в.ч. до 2,1 х 1012 в.ч. на мл образца, высоким
титром (среднее значение титра находится в диапазоне от 2,5 х 109 до 3,5 х 109
ТЦД50/мл), стандартными размерами, а также высокой чистотой, т.к.
количество остаточной ДНК клеток линии HEK293 не превышало 1 нг на мл
образца.
Таким образом, получены и охарактеризованы препараты очищенных
рекомбинантных аденовирусов Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G, Ad5RBD-Fc, несущих различные варианты гена S БВРС-КоВ.
3.2.3 Исследование экспрессии гена S БВРС-КоВ в составе полученных
рекомбинантных аденовирусов методом иммуноблоттинга
Для изучения экспрессии различных вариантов гена S БВРС-КоВ в
составе полученных аденовирусов к клеткам НЕК293 добавляли исследуемые
препараты

(Ad5-S,

контрольный

Ad5-S-G,

Ad5-RBD,

аденовирус (Ad5-null –

Ad5-RBD-G,

рекомбинантный

Ad5-RBD-Fc)

и

аденовирус, не

содержащий вставок) из расчета 10 БОЕ на клетку. В качестве отрицательного
контроля использовался ФСБ.
После

24

часов

инкубации

экспрессию

вариантов

целевого

гена

анализировали методом иммуноблоттинга (Рисунок 15). Для иммуноблоттинга
использовали среду с клеток, к которым добавляли Ad5-RBD и Ad5-RBD-Fc,
поскольку белки RBD и RBD-Fc являются секретируемыми; а также лизаты
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клеток, к которым добавляли Ad5-S, Ad5-S-G и Ad5-RBD-G, поскольку
экспрессируемые белки S, S-G и RBD-G являются трансмембранными.
Результаты проведенного исследования показывают, что в образцах
полноразмерного гликопротеина (Ad5-S и Ad5-S-G) белок S выявлен в виде
двух полипептидов (Рисунок 15), причем верхняя полоса представляла собой
полноразмерную гликозилированную форму белка S (~230–250 кДа), а нижняя
(~100 кДа) – субъединицу S1, которая образуется в результате расщепления
полноразмерного S протеазами клетки. Молекулярные массы полос превышали
рассчитанные по нуклеотидной последовательности, что свидетельствовало о
предполагаемом гликозилировании белка [58, 69, 93, 175, 203]. В образцах c
Ad5-RBD, Ad5-RBD-G и Ad5-RBD-Fc выявлен единственный полипептид
(Рисунок 15) с массой ~25, ~30 и ~55 кДа соответственно. Массы полипептидов
на основе RBD соответствовали расчетным. В контрольных образцах
экспрессии какой-либо формы белка S не наблюдалось.

.
Рисунок 15 – Результаты иммуноблоттинга вариантов гликопротеина S БВРСКоВ, экспрессируемых Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G и Ad5-RBD-Fc.
1 – лизат клеток, трансдуцированных контрольным Ad5-null; 2 – клетки, к
которым добавляли ФСБ; 3 – лизат клеток, трансдуцированных Ad5-S; 4 – лизат
клеток, трансдуцированных Ad5-S-G; 5 – среда от клеток, трансдуцированных
Ad5-RBD; 6 – лизат клеток, трансдуцированных Ad5-RBD-G; 7 – среда от
клеток, трансдуцированных Ad5-RBD-Fc
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3.3 Исследование иммуногенности различных форм белка S БВРС-КоВ у
грызунов
Исследование иммуногенности полученных препаратов рекомбинантных
аденовирусов, экспрессирующих различные формы гликопротеина S БВРСКоВ проводили на мышах. Иммуногенность препаратов оценивали по
способности

индуцировать

гуморальный

и

клеточный

иммунитет

у

подопытных животных.
Гуморальный иммунитет у грызунов оценивали методом ИФА путем
детекции антител к гликопротеину S БВРС-КоВ и к RBD в сыворотке
периферической крови. Клеточный иммунитет исследовали методами ELISPOT
и проточной цитофлюориметрии по количеству клеток, ответивших на
стимуляцию белком S. Методом ELISPOT определяли количество ИФН-гаммасекретирующих спленоцитов, проточной цитофлюориметрией – количество
пролиферирующих CD4+ и CD8+ клеток. Также провели изучение изотипов
иммуноглобулинов, специфических к гликопротеину S, в сыворотках крови
мышей методом ИФА.
3.3.1 Исследование напряженности гуморального иммунного ответа у
мышей при иммунизации аденовирусными векторами, экспрессирующими
различные варианты гена S БВРС-КоВ
3.3.1.1 Определение гликопротеин-специфических IgG в сыворотках крови
животных
Гуморальный иммунный ответ на различные формы протективного
антигена

БВРС-КоВ,

экспрессируемые

в

составе

рекомбинантных

аденовирусов, оценивали на мышах линии C57/BL6. Животных однократно
внутримышечно иммунизировали препаратами Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD,
Ad5-RBD-G, Ad5-RBD-Fc или Ad5-null в дозе 108 в.ч. Контрольной группе
(интактные мыши) вводили ФСБ. Через три недели после иммунизации у
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мышей брали кровь, отбирали сыворотку и анализировали методом ИФА на
наличие специфических антител к гликопротеину S и к RBD (Рисунок 16).
Образование S-специфических IgG наблюдалось во всех опытных группах,
однако величина гуморального ответа различалась среди них. Сыворотка крови
мышей, иммунизированных рекомбинантным аденовирусом Ad5-RBD-G,
содержала специфические антитела к белку S в наибольшей концентрации:
геометрическое среднее титра (ГСТ): 1:1875135 (p < 0.05, сравнение Ad5-RBDG с другими группами, за исключением Ad5-S-G). Наименьший титр IgG,
специфичных к гликопротеину S, наблюдался у животных, иммунизированных
Ad5-RBD-Fc – ГСТ: 1:29407 (p < 0.05). ГСТ для остальных групп составляли:
1:155209 для Ad5-S, 1:204800 для Ad5-S-G, 1:155209 для Ad5-RBD.

Рисунок 16 – Уровни антител в сыворотках крови иммунизированных
животных. Отмечено ГСТ и 95% доверительный интервал (ДИ) для каждой
группы (n=5). А) Титры IgG, специфичных к гликопротеину S БВРС-КоВ.
Звездочки указывают на статистически значимые различия в титрах IgG между
группами. * p < 0.05, сравнение Ad5-RBD-Fc с другими группами; ** p < 0.05,
сравнение Ad5-RBD-G с другими группами (кроме Ad5-S-G). Б) Титры IgG,
специфичных к RBD. * p < 0.05, сравнение Ad5-RBD-Fc с другими группами
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(кроме Ad5-S); ** p < 0.05, сравнение Ad5-RBD-G с другими группами (кроме
Ad5-RBD), тест Манна-Уитни
Анализ IgG, специфичных к RBD, показал, что наиболее иммуногенной
также является конструкция Ad5-RBD-G (ГСТ: 1:89144, p < 0.05, при сравнении
Ad5-RBD-G с другими группами, кроме Ad5-RBD). Статистически значимых
различий в титрах IgG, специфичных к RBD, между группами Ad5-RBD и Ad5RBD-G не обнаружено (Рисунок 16, Б). Наименее иммуногенной оказалась
конструкция Ad5-RBD-Fc (ГСТ: 1:6400, p < 0.05, сравнение Ad5-RBD-Fc с
другими группами, за исключением Ad5-S). ГСТ для остальных групп
составляли: 1:12800 для Ad5-S, 1:33779 для Ad5-S-G, 1:58813 для Ad5-RBD.
В группе мышей, иммунизированных Ad5-null (отрицательный контроль),
количество S-специфических IgG не превышало уровень фоновых значений
группы интактных мышей (им вводился ФСБ).
3.3.1.2 Оценка гликопротеин-специфических изотипов IgG в сыворотках
крови мышей
Следующим

изученным

параметром

было

определение

изотипов

(подклассов) IgG, а также соотношения IgG1/IgG2a, характеризующего
отклонение иммунного ответа в сторону преимущественной пролиферации Th1,
либо Th2.
У мышей известно четыре изотипа IgG, которые отвечают за
идентификацию и клиренс многих антигенов: IgG1, IgG2a, IgG2b и IgG3 [202].
Изотипы IgG мышей функционально соответствуют человеческим IgG, которые
также делятся на четыре подкласса, перечисленные в порядке уменьшения
количества в сыворотке крови: IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4 [197]. Отдельные
подклассы вызываются антигенами разных типов: ответы на антитела к
вирусным и бактериальным белковым антигенам в основном ограничены IgG1
и IgG3, тогда как IgG2 обычно продуцируются в ответ на углеводные антигены
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Для

[220].

некоторых

инфекционных

заболеваний

показано,

что

продуцируемый набор подклассов IgG играет роль в течении инфекции и может
изменяться во время прогрессирования болезни [220]. Установлено, что для
обеспечения защиты против ВИЧ вакцина должна вызывать широкий и
сбалансированный иммунный ответ подклассов IgG [220].
Поэтому, для изучения подклассов IgG, вызванных вакцинацией
различными формами гликопротеина S БВРС-КоВ, сыворотки крови мышей,
полученные в предыдущем эксперименте, были проанализированы на наличие
изотипов специфических IgG к белку S методом ИФА. Структуру подклассов
индуцированных

IgG,

иммунизацией

рекомбинантными

аденовирусами,

оценивали с помощью вторичных антимышиных антител, специфичных для
каждого подкласса IgG. Работа проводилась совместно с Джаруллаевой А.Ш.
(н.с. лаб. клеточной микробиологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи»
Минздрава РФ).
В результате эксперимента установлено, что у всех иммунизированных
лабораторных животных представлены все четыре изотипа IgG (Рисунок 17).
Значения титров IgG1, IgG2a и IgG2b для каждой группы иммунизированных
животных

составляли:

Ad5-S

(ГСТ:

1:409600,

1:409600

и

1:89144

соответственно), Ad5-S-G (ГСТ: 1:540470, 1:470506 и 1:155209 соответственно),
Ad5-RBD (ГСТ: 1:540470, 1:713155 и 1:135118 соответственно) и Ad5-RBD-G
(ГСТ: 1:356578, 1:713155 и 1:204800 соответственно). При этом не обнаружено
статистически значимых различий в титрах изотипов иммуноглобулинов.
После вакцинации Ad5-RBD-Fc значения титров IgG1, IgG2a и IgG2b были
существенно ниже (p < 0.05), чем в других группах (ГСТ: 1:102400, 1:89144 и
1:12800 соответственно). Титр IgG3 существенно не различался в группах Ad5S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G и Ad5-RBD-Fc и ГСТ составило 1:33779,
1:14703, 1:51200, 1:33779 и 1:5572 соответственно. Таким образом, наибольший
вклад в общий титр гликопротеин-специфических иммуноглобулинов вносят
изотипы IgG1 и IgG2a. Кроме того, по соотношению IgG1/IgG2a можно сделать
вывод,

что

аденовирусы

Ad5-S,

Ad5-S-G

и

Ad5-RBD-Fc

вызывают
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сбалансированный Th1/Th2 ответ, в то время как Ad5-RBD и Ad5-RBD-G
вызывают так называемый Th1-смещенный иммунный ответ.

Рисунок 17 – Титры IgG1 (А), IgG2a (Б), IgG2b (В) и IgG3 (Г), специфичных к
гликопротеину

S

БВРС-КоВ,

в

сыворотках

крови

иммунизированных

животных. Отмечено ГСТ и 95% ДИ для каждой группы (n=5). Звездочки
указывают на статистически значимые различия в титрах IgG между группами.
* p < 0.05, тест Манна-Уитни
3.3.1.3 Определение титра ВНА в сыворотках крови мышей
Сыворотки, полученные в эксперименте по исследованию напряженности
гуморального иммунного ответа у мышей при иммунизациии аденовирусными
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векторами, экспрессирующими различные варианты гена S БВРС-КоВ были
проанализированы на наличие ВНА.
Титр ВНА определяли с использованием PsVNA. Исследование показало,
что сыворотки крови всех мышей, иммунизированных Ad5-S, Ad5-S-G и Ad5RBD-G, содержат нейтрализующие антитела (Рисунок 18) с ГСТ 1:121, 1:160 и
1:70 соответственно, без статистически значимой разницы в титрах (р>0.05). В
группе Ad5-RBD только у трех мышей из пяти обнаружены нейтрализующие
антитела, тогда как в группах Ad5-RBD-Fc и у интактных животных
нейтрализующие антитела не найдены.

Рисунок 18 – Уровни нейтрализующих антител в сыворотках крови
иммунизированных животных, определенные в реакции нейтрализации
псевдовирионов. Отмечено ГСТ и 95% ДИ для каждой группы (n=5). Звездочки
указывают на отсутствие значимых различий в титрах антител между группами.
* p > 0.05, тест Манна-Уитни
Таким образом, результаты проведенного эксперимента показали, что
только иммунизация рекомбинантными аденовирусами, экспрессирующими
несекретируемые формы гликопротеина (S, S-G, RBD-G), приводит к
образованию ВНА у всех иммунизированных животных.
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3.3.2 Исследование напряженности клеточного иммунного ответа у мышей
при иммунизации аденовирусными векторами, экспрессирующими
различные варианты гена S БВРС-КоВ
3.3.2.1 Исследование напряженности клеточного иммунного ответа по
гликопротеин-специфической пролиферации
Исследование напряженности клеточного иммунного ответа у животных
при иммунизации полученными рекомбинантными аденовирусами проводилось
совместно с к.б.н. Тухватулиным А.И. (лаб. клеточной микробиологии ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской
Федерации).

Для

исследования

антиген-специфической

лимфопролиферирующей активности CD4+ и CD8+ клеток мышей (n=6)
иммунизировали

внутримышечно

препаратами

рекомбинантных

аденовирусных векторов Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G или Ad5RBD-Fc в дозе 108 в.ч. на мышь. На 8-й день после иммунизации у мышей
отбирали селезенки, выделяли спленоциты и исследовали методом проточной
цитофлюориметрии количество лимфопролиферирующих CD4+ и CD8+ клеток
после активации гликопротеином S БВРС-КоВ. Результирующий процент
пролиферирующих клеток определяли по формуле (1), как описано в п. 2.2.4
главы «Материалы и методы».
Результаты представлены на рисунке 19. Анализ пролиферации CD4+
клеток на 8-й день после вакцинации (Рисунок 19, А) выявил наибольшую
лимфопролиферативную активность в группе Ad5-S (2,10%) и наименьшую – в
группе

Ad5-RBD-Fc

лимфопролиферативном

(0,25%).
ответе

Статистически
CD4+

значимые

клеток

между

различия

в

группами

иммунизированных и интактных животных наблюдали в группах Ad5-S (2,10%)
и Ad5-S-G (1,63%).
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Рисунок 19 – Уровни лимфопролиферативной активности спленоцитов у
иммунизированных мышей на 8-й день после вакцинации. По осям ординат
отмечены уровни (%) пролиферирующих CD4+ (А) и CD8+ (Б) Т-клеток,
рестимулированных

белком

S

БВРС-КоВ.

Отмечены

медианы

пролиферирующих клеток (%) после рестимуляции и 95% ДИ медианы для
каждой группы (n=6). Звездочки указывают на статистически значимые
различия в % пролиферирующих клеток между вакцинированными и
интактными животными. * p < 0.05, тест Манна–Уитни
Анализ пролиферации CD8+ клеток (Рисунок 19, Б) выявил наибольшую
лимфопролиферативную активность в группе Ad5-S (1,90%), наименьшую – в
группе

Ad5-RBD-Fc

лимфопролиферативном

Статистически

(0,35%).
ответе

CD8+

значимые

клеток

различия

между

в

группами

иммунизированных и интактных животных наблюдали в группах Ad5-S
(1,90%), Ad5-S-G (1,15%) и Ad5-RBD-G (0,55%).
Полученные

результаты

свидетельствуют

о

том,

что

наиболее

выраженный S-специфический CD4+ и CD8+ клеточный иммунный ответ у
мышей наблюдался в ответ на введение рекомбинантного аденовируса Ad5-S.
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3.3.2.2 Исследование напряженности клеточного иммунного ответа по
гликопротеин-специфической продукции ИФН-гамма
Оценку

индуцирующего

влияния

рекомбинантных

аденовирусных

векторов Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G или Ad5-RBD-Fc на развитие
Т-клеточного ответа у мышей проводили с использованием метода ELISPOT по
изменению

секреции

ИФН-гамма

иммунокомпетентными

клетками,

стимулированными in vitro белком S БВРС-КоВ.
Исследование продукции ИФН-гамма спленоцитами после рестимуляции
гликопротеином S БВРС-КоВ показало, что наиболее выраженный клеточный
иммунный ответ развивался у животных, иммунизированных Ad5-S и Ad5-S-G
(Рисунок 20): прирост концентрации ИФН-гамма составил 15,12±0,43 и
10,14±0,97 раза относительно интактных клеток соответственно.

Рисунок

20

–

Прирост

концентрации

ИФН-гамма,

секретируемого

спленоцитами иммунизированных мышей, после рестимуляции белком S
БВРС-КоВ. Отмечены медианы прироста концентрации ИФН-гамма после
рестимуляции и 95% ДИ медианы для каждой группы (n=3). Звездочки
указывают на статистически значимые различия в приросте концентрации
ИФН-гамма между клетками от вакцинированных и интактных животных. * p <
0.05, тест Стьюдента для независимых выборок.
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Таким образом, проведенные эксперименты по оценке системного
иммунного ответа (гуморального и клеточного) показали, что несекретируемая
форма RBD (в составе Ad5-RBD-G) вызывает более выраженный гуморальный
иммунный ответ, чем другие исследуемые формы, а полноразмерный
гликопротеин

S

БВРС-КоВ

(в

составе

Ad5-S)

индуцирует

наиболее

напряженный клеточный иммунный ответ.
3.4 Состав и форма вакцинного препарата для профилактики БВРС
Поскольку рекомбинантный аденовирус Ad5-RBD-G вызывает сильный
гуморальный иммунный ответ у подопытных животных, а аденовирус Ad5-S
индуцирует напряженный клеточный иммунный ответ, эти два вируса были
выбраны в качестве компонентов вакцинного препарата для профилактики
БВРС.
3.4.1 Обоснование выбора дозы вакцинного препарата
Для выбора эффективной дозы вакцинного препарата для профилактики
БВРС исследовали напряженность гуморального иммунного ответа у мышей.
На сегодняшний день эффективность вакцин, которые находятся на стадии
клинических исследований (вакцины на основе рекомбинантного аденовируса
шимпанзе и MVA), была исследована на трансгенных мышах, несущих ген
рецептора hDPP4 человека. Показано, что в ответ на вакцинацию у животных
формируется напряженный гуморальный иммунный ответ, при этом у
животных, выживших после заражения вирусом БВРС-КоВ, средний титр IgG,
специфичных к гликопротеину вируса БВРС-КоВ, составляет около 1:100000
[28].
Исходя из сказанного выше, для выбора эффективной иммунизирующей
дозы проанализировали напряженность гуморального иммунного ответа у
мышей после вакцинации различными дозами разработанного препарата.

111

Исследование проводили на мышах линии C57BL/6 одного пола и веса (самки,
18-20

г.).

Животных

иммунизировали

внутримышечно

однократно

разработанным вакцинным препаратом для профилактики БВРС в следующих
дозах: 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 5 x 1010 в.ч. на мышь. Далее у мышей отбирали
кровь через две и четыре недели, а также через три месяца для получения
сыворотки крови с целью последующего анализа титра S-специфических
антител. Результаты эксперимента представлены на рисунке 21.

Рисунок 21 – Титры S-специфических IgG в сыворотках крови животных на
различные сроки после иммунизации. По оси абсцисс представлены дозы, по
оси ординат – реципрокные титры IgG. Отмечены ГСТ и 95% ДИ. Серым
прямоугольником обозначен предел отсечения (титр IgG менее 1:100000). * р <
0,05 при сравнении с титром IgG 1:100000.
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Согласно полученным данным, наблюдалось дозозависимое увеличение
титра гликопротеин-специфических IgG в сыворотке крови иммунизированных
лабораторных животных. Учитывая тот факт, что протективный эффект вакцин
показан на мышах, титр IgG которых в сыворотке крови составляет 1:100000 и
более, можно заметить, что через две недели после вакцинации такой титр
достигается у всех животных в группе, иммунизированной вакциной в дозе
более 108 в.ч./мышь (р < 0,05), при этом у трех из четырех животных титр
специфических IgG удовлетворяет необходимым требованиям (более 1:100000).
Через четыре недели после вакцинации титр специфических IgG более 1:100000
наблюдается у всех животных, иммунизированных вакциной в дозе 10 7
в.ч./мышь (р < 0,05). Через три месяца после иммунизации титр специфических
IgG > 1:100000 наблюдается также у всех животных, иммунизированных
вакциной в дозе 107 в.ч./мышь (р < 0,05). Таким образом, для формирования
протективного иммунного ответа у мышей эффективными являются дозы от 107
в.ч./мышь и выше.
Поскольку в рекомендациях ВОЗ указано, что идеальная вакцина против
БВРС должна обеспечивать формирование протективного иммунного ответа не
позже, чем через две недели после иммунизации [239], далее нами был
исследован диапазон доз кандидатной вакцины между 107 в.ч. и 108 в.ч. для
определения оптимальной иммунизирующей дозы. Критерием выбора дозы
было

наличие

гликопротеин-специфических

IgG

в

сыворотке

крови

иммунизированных животных в титре более, чем 1:100000, при этом такая
величина титра антител должна формироваться у всех животных в группе.
Исследование проводили на мышах линии C57BL/6 одного пола и веса (самки,
18-20 г.). Для этого мышей иммунизировали внутримышечно однократно
вакцинным препаратом для профилактики БВРС в следующих дозах: 107,
3 x 107, 108 в.ч./мышь. Через две недели после вакцинации у животных
отбирали образцы крови для получения сыворотки с целью последующего
анализа напряженности поствакцинального гуморального иммунного ответа
(титра

гликопротеин-специфических

антител).

Результаты

исследования
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Титр гликопротеинспецифических IgG

представлены на рисунке 22.

*

10 6

10 5

10 4
10^8

3*10^7

10^7

2 недели после иммунизации

Рисунок

22

–

Титры

S-специфических

IgG

в

сыворотках

крови

иммунизированных животных. По оси абсцисс представлены иммунизирующие
дозы, по оси ординат – реципрокные титры IgG. Отмечены ГСТ и 95% ДИ.
Серым прямоугольником обозначен предел отсечения

(титр IgG менее

1:100000). * р < 0,05 при сравнении с титром IgG 1:100000.
Результаты показали, что иммунизация мышей вакцинным препаратом
для профилактики БВРС в дозе 3 x 107 и выше в.ч./мышь позволяет
сформировать напряженный гуморальный иммунный ответ в протективном
титре (более 1:100000) у всех иммунизированных животных уже через 2 недели
после иммунизации. При этом в группе животных, иммунизированных
вакциной в дозе 107 в.ч./мышь, у 50% животных наблюдали специфические IgG
в защитном титре через 2 недели после иммунизации. Поэтому минимальной
эффективной иммунизирующей дозой для мышей вакцинного препарата для
профилактики БВРС является доза 3 x 107 в.ч./мышь.
Пересчет на человеческую дозу осуществляли по массе, считая, что
средний вес взрослого человека равен 60-70 кг. В результате, доза вакцинного
препарата для профилактики БВРС была определена как (1±0,5) х 1011 в.ч.
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3.4.2 Получение лиофильно высушенных препаратов рекомбинантных
векторов Ad5-S и Ad5-RBD-G
Препараты на основе рекомбинантных вирусных векторов обычно
требуют особых условий хранения (-20

о

С), нарушение которых может

привести к падению инфекционности вирусных частиц. Решить проблему
стабилизации данных вакцин может метод лиофилизации. Лиофилизированные
вирусные векторы хранятся при температуре 4 °С, кроме того, они способны
выдерживать без особых последствий и более высокие температуры, что
позволяет перевозить препараты на большие расстояния без потери активности
и заявленных свойств. Вследствие этого упрощаются условия транспортировки
и хранения вакцины, увеличивается ее срок годности.
Препараты

рекомбинантных

аденовирусных

векторов

лиофильно

высушили в буфере, состав которого указан в главе «Материалы и методы» п.
2.2.3. Далее провели исследование стабильности полученных препаратов
методом титрования по конечным точкам ТЦД50, как описано в пункте 2.2.3
главы «Материалы и методы». Результаты представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Титры препаратов рекомбинантных аденовирусных векторов до и
после лиофилизации
Препарат

ТЦД50/мл
до лиофилизации

после лиофилизации

1 серия

(2,19 ± 1,49) x 109

(2,03 ± 0,79) x 109

2 серия

(2,62 ± 1,36) x 109

(2,89 ± 1,83) x 109

Исследование титра препаратов до процедуры лиофилизации и после
показало,

что

используемая

композиция

позволяет

получить

лиофилизированные препараты рекомбинантных вирусных векторов Ad5-S и
Ad5-RBD-G без статистической разницы в титрах.
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Одной из важных задач, решаемых при лиофилизации вакцинных
препаратов, является их поддержание в жизнеспособном и практически
неизменном состоянии в течение продолжительного периода времени. Поэтому
дальнейшей целью нашей работы явилась оценка длительности хранения
полученных аденовирусных препаратов. Их активность была проанализирована
по прошествии года хранения при температуре 4 °С методом титрования по
конечным точкам ТЦД50. В результате, титр серии 1 составил (2,52 ± 2,19) x 109,
а серии 2 – (2,39 ± 1,55) x 109. Расхождения между исходными значениями
титра и полученными через год хранения оказались весьма незначительными и
колебались

в

пределах

погрешности

метода,

что

свидетельствует

о

возможности хранить разработанный вакцинный препарат при температуре 4
°С в течение года без снижения активности.
3.4.3 Исследование экспериментальных серий вакцинного препарата для
профилактики БВРС
Последующей целью нашей работы стало изучение экспериментальных
серий кандидатной вакцины против БВРС на соответствие требованиям,
предъявляемым к вирусным векторным вакцинам. Все необходимые для
проверки препарата тесты можно разделить на три группы: общие, основные и
специфические тесты. Общие тесты включают проверку физических и
химических характеристик (описание), тесты на стерильность, микоплазму и
бактериальные эндотоксины. Эти тесты обычно применяются ко всем
биофармацевтическим препаратам и проводятся согласно Государственной
фармакопее Российской Федерации XIV издания [9].
Основные тесты включали проверку подлинности и эффективности.
Целью

этих

тестов

являлась

демонстрация

наличия

правильного

терапевтического гена, экспрессии гена. Для подтверждения подлинности
использовали ПЦР-анализ, также исследовали иммуногенность (методом
ИФА). Экспрессию целевого гена проверяли иммуноблоттингом клеток,
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инфицированных рекомбинантным аденовирусом. К основным тестам помимо
прочего относят определение общего и остаточного белка, остаточной ДНК
культуры клеток.
Специфические тесты включали определение количества и размера
вирусных частиц, титра препарата, соотношения в.ч. к инфекционным и теста
на специфическую безопасность (обнаружение РКА).
Наличие микоплазмы в препаратах проверяли методом ПЦР как описано
в п. 2.2.6 главы «Материалы и методы». На анализ брали 100 мкл исследуемого
образца.
Подтверждение подлинности рекомбинантных аденовирусов Ad5-S и
Ad5-RBD-G выполняли с помощью ПЦР как описано в п. 2.2.2 главы
«Материалы и методы». ПЦР проводили на ген гексона рекомбинантного
аденовируса

человека

5

серотипа,

на

ген

гликопротеина

S

и

на

последовательность RBD-G. Общий белок в препаратах определяли методом
Бредфорд, как описано в п. 2.2.6 главы «Материалы и методы». Остаточный
белок мерили с использованием коммерческого набора HEK 293 Host Cell
Proteins

(F650R,

CYGNUS

Technologies,

США)

согласно

протоколу

производителя. Остаточную ДНК культуры клеток HEK293 анализировали
методом ПЦР в режиме реального времени как описано в п. 2.2.6 главы
«Материалы и методы». На анализ брали 100 мкл исследуемого образца.
Экспрессию целевых генов подтверждали методом иммуноблоттинга как
описано в п. 2.2.4 главы «Материалы и методы».
Количество аденовирусных частиц и их распределение по размерам
определяли с использованием прибора Zetasizer Nano ZS (ZEN3600, Malvern
Великобритания).
Результаты исследований двух экспериментальных серий вакцинного
препарата для профилактики БВРС приведены в таблице 11.

117

Таблица 11 – Исследования экспериментальных серий вакцинного препарата на
соответствие требованиям, предъявляемым к вирусным векторным вакцинам
Показатель

Требования проекта НД

Серия № 1

Серия № 2

Общие тесты
Описание

белый порошок

соответствует

соответствует

Стерильность

должен быть стерильным

стерильный

стерильный

pH

от 6,0 до 8,0 (при
растворении в 1 мл воды
для инъекций)

7,04

7,4

Микоплазмы

не должен содержать

не содержит

не содержит

Бактериальные
эндотоксины

не более 100 единиц
эндотоксина (ЕЭ)

менее 100

менее 100

Основные тесты
наличие гена гексона
аденовируса (ПЦР-РВ)

Подлинность

наличие гена белка S
(ПЦР-РВ)
наличие
последовательности
RBD-G (ПЦР-РВ)
иммуногенность (ИФА)
ГСТ не менее 1:10000
наличие белков S и RBD-G
(иммуноблоттинг)

содержит

содержит

содержит

содержит

содержит

содержит

1:445000

1:204800

содержит

содержит

Общий белок

не более 0,5 мг/дозу

8,6 мкг/доза

20,4 мкг/доза

Остаточный
белок

не более 0,1% от общего
белка

0,08% от общего
белка

0,06% от общего
белка

Остаточная ДНК

не более 10 нг/дозу

0,5 нг/дозу

0,3 нг/дозу

Специфические тесты
Среднее кол-во
в.ч. в дозе
Специфическая
активность
Соотношение
в.ч./БОЕ
Безопасность

(1 ± 0,5) х 1011 в.ч./доза

(0,82 ± 0,02) х 1011 (0,87 ± 0,05) х 1011

среднее значение ТЦД50/мл
не менее 107 ТЦД50/мл

(3,68 ± 1,79) х 108

(4,75 ± 3,39) х 108

не более чем 1:500

1:17,8

1:31,6

не должен содержать РКА

не содержит

не содержит
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По результатам проведенных исследований двух экспериментальных
серий вакцинного препарата для профилактики БВРС можно сделать
заключение о соответствии данного препарата требованиям, предъявляемым к
вирусным векторным вакцинам.
Таким образом, проведенные исследования являются основанием для
организации производства и выпуска экспериментально-производственных
серий препарата и решения вопроса о возможности его клинических
исследований.
3.5 Изучение протективных свойств вакцинного препарата для
профилактики БВРС in vivo
У наиболее часто используемых лабораторных животных (мышей,
хомячков и хорьков) есть отличия в рецепторе БВРС-КоВ – DPP4, из-за
которых данный вирус не может проникнуть в клетки [179]. Поэтому для
изучения протективных свойств вакцинного препарата для профилактики БВРС
на первом этапе нами была разработана модель легочной инфекции, вызванной
БВРС-КоВ, как описано ранее [10]. Для того, чтобы в легких мышей
экспрессировался рецептор БВРС-КоВ – hDPP4, мышам линии C57/BL6
интраназально вводили рекомбинантный аденовирус Ad5-hDPP4 (1 х 1011 в.ч.
на мышь), данные мыши были названы соматическими трансгенными мышами.
Исследование протективной активности было выполнено совместно с
ФГБУ «48 ЦНИИ» Министерства обороны Российской Федерации.
3.5.1 Оценка чувствительности к БВРС-КоВ мышей, экспрессирующих в
легких ген hDPP4
Для оценки чувствительности мышей к БВРС-КоВ, их разделили на
группы: опыт 1 – соматические трансгенные мыши, которых инфицировали
БВРС-КоВ в дозе 1 х 105 БОЕ/мышь, опыт 2 – соматические трансгенные мыши,
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которых инфицировали БВРС-КоВ в дозе 1 х 106 БОЕ/мышь, опыт 3 – мыши
C57/BL6, которых инфицировали БВРС-КоВ в дозе 1 х 105 БОЕ/мышь, опыт 4 –
мыши C57/BL6, которых инфицировали БВРС-КоВ в дозе 1 х 106 БОЕ/мышь и
две контрольные группы мышей, которых не заражали БВРС-КоВ (контроль 1 –
соматические трансгенные мыши, контроль 2 – мыши C57/BL6). Мышей
опытных групп заражали БВРС-КоВ (в дозах 1 х 105 и 1 х 106 БОЕ/мышь) как
описано в п. 2.2.5 главы «Материалы и методы». Контрольным группам
вводили ФСБ. В каждой группе было по три мыши.
Изменений поведения, подвижности и аппетита инфицированных
животных по сравнению с контрольными группами отмечено не было. Анализ
динамики изменения массы выявил, что этот показатель для опытных групп
мышей (инфицированных БВРС-КоВ) статистически (с вероятностью 95%) не
отличался от такого контрольных групп.
Степень поражения легких мышей оценивали в соответствии с таблицей
12. Результаты оценки представлены в таблице 13.
Таблица 12 – Оценка степени поражения легких после инфекции
Количество
Характер поражений легких
баллов
0 баллов Легкие имеют нормальное анатомо-физиологическое состояние.
Цвет бледно-розовый, сосудистый рисунок не выражен, объем и
консистенция в норме, края легких ровные.
1 балл
Слабовыраженная диффузная катаральная пневмония. Цвет
красно-розовый. Возможно сочетание участков без патологии
(розовый цвет) с патологически измененными участками (красный
цвет легких). В небольшом количестве случаев присутствуют
единичные мелкие геморрагические очаги. Сосудистый рисунок в
норме. Легкие по объему и консистенции в норме, их края ровные.
2 балла Мелко и среднеочаговая катаральная пневмония. При вскрытии
регистрируют мелкие (1-1,5 мм) или средние (2-3 мм) катаральные
очаги, которые могут быть одиночными или множественными,
располагаться в одной доле легкого или в нескольких долях,
захватывать поверхности легких. Возможна небольшая отечность
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Продолжение таблицы 12.

3 балла

4 балла

органа. Консистенция легких в норме, корень и края, как правило,
не изменены.
Крупноочаговая, долевая, сливная, в некоторых случаях
множественная полудолевая катаральная пневмония. Цвет
патологических участков легких – насыщенный красный, иногда с
оттенком грязно-серого. Характер поражений носит масштабно
(развито) инфильтрационный тип. Сосудистый рисунок легких,
особенно у корня, увеличен. Консистенция органа изменена.
Развитая,
обширная
катаральная
пневмония
легких,
захватывающая, как правило, все сегменты. Со всех поверхностей
наблюдаются развитые инфильтрационные патологические
изменения. Цвет легких темно-красный, обычно с коричневым
оттенком. Консистенция органа изменена. Сосудистый рисунок
легких не различим.

Таблица 13 – Результаты наблюдения изменений в легких при вскрытии мышей
после инфекции БВРС-КоВ
Группа
мышей
Контроль 1
Контроль 2
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3
Опыт 4

Средняя оценка поражения легких (в баллах), ± стандартное
отклонение, на указанные ниже сутки после инфицирования
1 сутки
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
0,3 ± 0,6
0,3 ± 0,6
0,3 ± 0,6

3 сутки
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
1,3 ± 1,2
2,3 ± 0,6
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0

5 сутки
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
2,3 ± 0,6
3,0 ± 0,0
1,3 ± 0,6
0,7 ± 0,6

7 сутки
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
2,7 ± 0,6
3,3 ± 0,6
0,3 ± 0,6
0,7 ± 1,2

14 сутки
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
0,6 ± 0,5
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0

При патологоанатомическом вскрытии мышей двух контрольных групп
изменений в легких обнаружено не было. У мышей опытных групп 1 и 2 были
отмечены поражения легких (Таблица 13), при этом у животных наблюдались
клинические симптомы заболевания с развитием пневмонии. На 14-е сутки в
легких уже не было отмечено патологических повреждений.
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Наиболее тяжелые формы поражения легких развивались с третьих суток
в группе соматических трансгенных мышей, инфицированных БВРС-КоВ в
дозе 1 х 106 БОЕ/мышь. Патологоанатомическая картина поражения легких
преимущественно характеризовалась развитием разлитой, либо среднеочаговой
двусторонней катаральной пневмонии. В результате для исследования
протективной активности была выбрана данная доза вируса.
3.5.2 Изучение протективных свойств вакцинного препарата для
профилактики БВРС на мышах
Для исследования протективных свойств вакцинного препарата для
профилактики БВРС мышей линии C57/BL6 разделили на три группы:
опытную, контрольную и плацебо. Мышей, входящих в опытную группу,
однократно внутримышечно иммунизировали вакцинным препаратом для
профилактики БВРС (Рисунок 23). Контрольной группе вводили ФСБ, группе
плацебо вводили буфер, соответствующий восстановленному препарату (ТрисHCl, cахароза, ЭДТА, полисорбат 80, MgCl2, NaCl, cпирт этиловый, вода). За
три дня до заражения БВРС-КоВ, для того чтобы в легких мышей
экспрессировался рецептор коронавируса hDPP4, мышам интраназально
вводили рекомбинантный аденовирус Ad5-hDPP4 (1 х 1011 в.ч. на мышь). Через
две недели после иммунизации вакцинным препаратом, мышей из опытной
группы и группы плацебо инфицировали БВРС-КоВ в дозе 1 х 106 БОЕ на
мышь (как описано в п. 2.2.5 главы «Материалы и методы»). Контрольную
группу не заражали коронавирусом. На 3-и и 5-е сутки после инфицирования
БРВС-КоВ, осуществляли эвтаназию мышей и проводили высевы БВРС-КоВ из
легких. Титр ВНА оценивался до заражения БВРС-КоВ (0 день) и на 21 сутки
после заражения (как описано в п. 2.2.3 главы «Материалы и методы»). В
течение 14 дней ежедневно проводили взвешивание животных.
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Рисунок 23 – Схема постановки эксперимента по изучению протективных
свойств вакцинного препарата для профилактики БВРС. Схема создана с
использованием BioRender.com
Анализ изменения массы тела мышей выявил, что этот показатель для
инфицированных иммунизированных мышей статистически не отличался от
такового для особей в контрольной группе. У иммунизированных мышей
прирост массы тела к терминальной фазе наблюдения составил в среднем
1,7 г, у мышей, получавших препарат плацебо – 0,2 г.
Был проведен сравнительный анализ влияния БВРС-КоВ на легкие.
Данные представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Результаты наблюдения изменений в легких при вскрытии мышей
после инфекции БВРС-КоВ

Группа мышей

Средняя оценка поражения легких (в баллах), ±
стандартное отклонение, на указанные ниже сутки после
инфицирования
3 сутки

5 сутки

7 сутки

Контроль

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

Плацебо

0,8 ± 0,4

1,2 ± 0,2

1,0 ± 0,0

Опыт

0,6 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,0 ± 0,0
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При патологоанатомическом вскрытии мышей контрольной группы
изменений в легких обнаружено не было. У групп плацебо и опыт через трое
суток после заражения БВРС-КоВ были отмечены поражения легких
практически в одинаковой степени: слабовыраженная диффузная катаральная
пневмония. На 5-е сутки поражения легких усиливались у невакцинированных
мышей и сохранялись до 7 суток. У иммунизированных мышей усиления
поражения легких не наблюдалось, на 7-е сутки поражений детектировано не
было.
Критерием оценки тяжести течения инфекции служило обнаружение
вируса в легких, а критериями оценки эффективности вакцины – снижение
уровня вирусной нагрузки в органе-мишени (легком) не менее чем на 2 lg на
пике развития инфекции [20], а также наличие ВНА в сыворотке крови
иммунизированных животных.
Концентрацию вируса в легких оценивали на третьи и пятые сутки после
заражения БВРС-КоВ. Результаты представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Результаты исследования протективных свойств вакцинного
препарата для профилактики БВРС на мышах

Группа животных

Титр вируса, lg
БОЕ/мл
3 день

5 день

Коэффициент
ингибирования

0
день

21
день

Титр ВНА

Интактные мыши

0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

–

0

0

Плацебо
(буфер для
лиофилизации)

3,0 ± 0,2 0,3 ± 0,3

0%

0

160

Опыт
(вакцинный препарат)

0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

100%

160

320

Из представленных данных видно, что через трое суток после заражения
БВРС-КоВ

инфекционный

вирус

выделен

только

из

легких
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неиммунизированных мышей и группы, получившей плацебо, титр вируса
составил 3,0 ± 0,2 lg БОЕ/мл 10% суспензии гомогената легкого. При этом в
легких

иммунизированных

мышей

вирус

не

выявлен,

коэффициент

ингибирования составил 100%.
Исследование уровня ВНА к БВРС-КоВ до заражения (0 день) показало,
что в контрольной группе и в группе плацебо в сыворотках крови не
детектируются ВНА, в то время как у иммунизированных животных титр ВНА
к БВРС-КоВ составил в среднем 1:160 через две недели после иммунизации.
Через три недели после заражения коронавирусом в образцах сывороток крови
мышей группы плацебо были обнаружены ВНА: средний титр составил 1:160,
они были выработаны в ответ на заражение БВРС-КоВ. У мышей опытной
группы на тот же срок детектировано увеличение уровня ВНА (титр составил
1:320), поскольку заражение их коронавирусом явилось бустом для иммунного
ответа, праймированного вакциной.
Таким образом, по результатам проведенных исследований установлена
выраженная протективная эффективность вакцинного препарата, приводящая к
выработке

ВНА

и

ингибированию

репликации

БВРС-КоВ

в

легких

инфицированных животных.
3.6 Изучение безопасности и иммуногенности вакцинного препарата для
профилактики БВРС на приматах
Исследование проводилось совместно с ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова РАН». Иммунологическая активность вакцины изучалась в опытах по
иммунизации обыкновенных игрунок (Callithrix jacchus). Обыкновенные
игрунки все чаще используются в качестве тест-системы для исследования
иммуногенных свойств потенциальных фармацевтических препаратов, а также
в качестве животной модели различных заболеваний человека – от
аутоиммунных до инфекционных. В ходе исследования были использованы
обыкновенные игрунки в количестве 6 особей различного пола и возраста: в
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каждой группе животных (n=3) было по два самца и по одной самке. Изучение
иммуногенности включало в себя оценку напряженности специфического
клеточного и гуморального иммунного ответа.
3.6.1 Оценка безопасности вакцинного препарата для профилактики БВРС
на приматах
Для исследования безопасности, обыкновенных игрунок иммунизировали
однократно вакцинным препаратом для профилактики БВРС (1 х 1011 в.ч. на
животное) как описано в п. 2.2.5 главы «Материалы и методы». Контрольной
группе вводили буфер, соответствующий восстановленному препарату (буферу
для лиофилизации). У животных проводили измерение веса и температуры
тела. Помимо этого, ежедневно оценивали наличие общих симптомов
интоксикации. Графики колебания веса и температуры тела животных
представлены на рисунках 24 и 25.

Рисунок

24

–

Динамика

изменения

веса

обыкновенных

игрунок,

иммунизированных вакцинным препаратом для профилактики БВРС, и
животных из контрольной группы (n=3). Отмечены средние значения (%) ±
стандартное отклонение

126

Рисунок

25

–

Динамика

изменения

ректальной

температуры

тела

обыкновенных игрунок, иммунизированных вакцинным препаратом для
профилактики БВРС, и животных из контрольной группы (n=3). Отмечены
средние значения (oC) и ± стандартное отклонение
В ходе ежедневного осмотра животных не было выявлено никаких
отклонений от нормы. На протяжении 28 дней после иммунизации ни одно из
животных не проявляло клинических симптомов заболевания.
На основании полученных данных можно заключить, что вакцина для
профилактики БВРС является безопасной для обыкновенных игрунок.
3.6.2 Оценка иммуногенности вакцинного препарата для профилактики
БВРС на приматах
Для

исследования

напряженности

гуморального

иммунитета

обыкновенных игрунок разделили на две группы: опытной группе (n=3)
однократно вводили вакцинный препарат в дозе 1 х 1011 в.ч., контрольной
группе вводили буфер, соответствующий восстановленному препарату.
Согласно схеме исследования, представленной на рисунке 26, проводили отбор
крови из вены для последующего определения наличия гликопротеин-
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специфических антител методом ИФА. Результаты проведенного анализа
представлены на рисунке 27.

Рисунок 26 – Схема исследования напряженности гуморального иммунитета у
обыкновенных игрунок после иммунизации вакцинным препаратом для
профилактики БВРС

Опытная группа, различные
временные точки

Рисунок 27 – Уровни RBD-специфических IgG в сыворотках крови
обыкновенных

игрунок

(n=3)

после

иммунизации.

По

оси

абсцисс

представлены группы и временные точки, по оси ординат – реципрокные титры
IgG. Отмечены ГСТ и 95% ДИ. К- – контрольная группа
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Результаты данного исследования показали, что иммунизация приматов
вакцинным препаратом для профилактики БВРС приводит к формированию
гуморального иммунного ответа. Так, через три недели после вакцинации в
плазме крови у животных наблюдаются RBD-специфические антитела (ГСТ:
1:16127), при этом титр антител нарастает с течением времени и через три
месяца после иммунизации ГСТ составляет 1:1032127; данное значение
сохраняется по прошествии еще трех месяцев.
Для

исследования

напряженности

клеточного

иммунитета

у

обыкновенных игрунок проводили отбор крови из вены через 12 дней после
иммунизации обезьян опытной группы. Затем выделяли мононуклеарные
клетки периферической крови и определяли количество пролиферирующих
CD4+ и CD8+ лимфоцитов в культуре мононуклеарных клеток in vitro после
стимуляции клеток рекомбинантными белком S1 БВРС-КоВ. Результаты
анализа представлены на рисунке 28.

Рисунок 28 – Уровни пролиферирующих CD4+ (А) и CD8+ (Б) клеток в
культуре мононуклеарных клеток in vitro обыкновенных игрунок после
стимуляции рекомбинантным белком S1 БВРС-КоВ. Отмечены медианы
пролиферирующих клеток (%) после рестимуляции и 95% ДИ медианы для
каждой группы (n=3)
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На 12 сутки после введения вакцины в опытной группе у трех животных
наблюдалась S1-специфическая пролиферация CD4+ клеток, также у двух
обезьян из группы наблюдалась S1-специфическая пролиферация CD8+ клеток.
По данным лимфопролиферативного анализа, количество пролиферирующих
CD4+ и CD8+ Т-клеток в ответ на стимуляцию in vitro cубъединицей S1
гликопротеина БВРС-КоВ составило в среднем 0,13% и 0,53%, соответственно.
Индукцию

клеточного

звена

иммунитета

после

иммунизации

обыкновенных игрунок также оценивали по концентрации ИФН-гамма в среде
с культуры мононуклеарных клеток in vitro после повторной стимуляции
рекомбинантными белком S1 БВРС-КоВ. Согласно полученным данным, у
вакцинированных животных на 12 день после иммунизации прирост
концентрации ИФН-гамма в среде in vitro культуры мононуклеарных клеток
периферической крови, рестимулированных белком S1, составил 4,8 раза по
сравнению с неиммунизированными животными. Это свидетельствует об
активации клеточного иммунного ответа у вакцинированных животных.
Таким образом, показано, что иммунизация приматов вакцинным
препаратом для профилактики БВРС приводит к формированию напряженного
гуморального и клеточного иммунного ответа.
3.7 Исследование влияния предсуществующего иммунного ответа к
аденовирусному вектору на эффективность иммунизации
Считается, что одним из факторов, влияющих на эффективность вакцин
на

основе

рекомбинантных

аденовирусов,

является

наличие

предсуществующего иммунитета к данному вектору у определенного процента
популяции людей. Большинство людей болеют аденовирусами «дикого типа» в
детстве, поэтому часто у человека развивается предсуществующий иммунитет к
ряду распространенных серотипов (то есть 2-му, 4-му, 5-му и 7-му) [198]. Ad5 –
довольно распространенный патоген для человека, согласно исследованиям,
антитела к данному вирусу есть у 30–50% населения в США и Западной
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Европе, около 73% в Китае, а в странах Африки процент сероположительных
людей достигает 70–95 [174, 198, 241, 253]. В клинических исследованиях
вакцины для профилактики ВИЧ-1 на основе Ad5 показано, что наличие ВНА к
вектору у добровольцев снижает иммуногенность вакцины [51].
Поэтому

был

проведен

эксперимент

по

исследованию

влияния

предсуществующего иммунного ответа к аденовирусу человека 5-го серотипа
на иммуногенность разработанной кандидатной вакцины для профилактики
БВРС. Для этого, в рамках клинических исследований II фазы из ФГБУ «НИИ
гриппа имени А.А. Смородинцева» были получены сыворотки добровольцев,
вакцинированных кандидатной вакциной для профилактики БВРС.
Согласно схеме исследования (Рисунок 29), у добровольцев проводили
отбор крови из вены для последующего определения наличия S-специфических
антител методом ИФА и ВНА к Ad5 с помощью реакции вирус-нейтрализации.

Рисунок 29 – Схема исследования влияния предсуществующего иммунитета к
Ad5 на эффективность вакцинации
Результаты анализа представлены на рисунках 30 и 31.
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Рисунок 30 – Уровни S-специфических антител и ВНА к Ad5 в сыворотках

Титр S-специфических IgG

крови добровольцев
1.010 5

1.010 4

1.010 3
без предиммунитета

с предиммунитетом

Рисунок 31 – Напряженность гуморального иммунитета у добровольцев через
три недели после вакцинации. По оси абсцисс представлены группы, по оси
ординат – реципрокные титры S-специфических IgG. Отмечены ГСТ и 95% ДИ
Результаты

данного

исследования

показали,

что

на

протяжении

исследованного диапазона времени (от вакцинации до 90-го дня исследования)
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наблюдался сходный характер изменения уровней как S-специфических IgG,
так и ВНА к Ad5 (Рисунок 30). Так, сначала детектируется рост количества
антител, пик приходится на 21-28 сутки, затем начинается постепенное
снижение уровня антител.
Кроме того, через три недели после вакцинации у добровольцев в обеих
группах, как с наличием предсуществующего иммунного ответа к аденовирусу,
так и с отсутствием предиммунитета к Ad5 наблюдаются S-специфические
антитела. При этом ГСТ в группе без предиммунитета составляет 1:14932, а в
группе с предиммунитетом – 1:10595, однако статистически значимых
различий между группами не обнаружено (p = 0,5849, тест Манна-Уитни).
Итак, установлено, что наличие у добровольцев предсуществующего
иммунного ответа к Ad5 не влияет на иммуногенность разработанного
вакцинного препарата для профилактики БВРС. Таким образом, возможно
применение данной кандидатной вакцины при наличии предсуществующего
иммунного ответа к аденовирусу человека 5-го серотипа без снижения
эффективности.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В

настоящее

время

не

существует

специфических

средств для

профилактики Ближневосточного респираторного синдрома. Создание вакцины
от БВРС-КоВ – приоритетная задача во всем мире, поскольку он является
наиболее

летальным

среди

тех

коронавирусов,

которые

способны

инфицировать человека: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1,
ТОРС-КоВ и SARS-CoV-2. Данная вакцина в первую очередь будет
применяться для создания иммунитета к вирусу у людей, которые находятся в
зоне риска: медицинских работников, а также работников на верблюжьих
фермах и посетителей данных ферм.
Одной из важнейших задач при разработке вакцины против какого-либо
патогена является выбор векторной платформы. Рекомбинантные аденовирусы
широко

используются

в

качестве

средств

для

доставки

в

клетки

млекопитающих целевых генов, а также при создании профилактических
препаратов [32, 132, 210, 214]. Аденовирусы – привлекательная платформа для
разработки вакцин благодаря многим характеристикам: высокая экспрессия
трансгена, возможность вставки гена большого размера или нескольких генов,
способность инфицировать как делящиеся, так и неделящиеся клетки и
индуцировать сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ [31, 68, 187,
235, 251]. Множество клинических и доклинических испытаний показали
безопасность векторов на основе Ad, поскольку они репликативно-дефектны и
не

способны

вызывать

заболевания

[100,

109, 240].

В

отличие от

лентивирусных и ретровирусных векторов, Ad не интегрируют свою ДНК в
геном хозяина, что снижает риск инсерционного мутагенеза [251]. Данные
векторы могут быть получены в относительно короткие сроки и накоплены в
суспензионных клетках при сравнительно небольших затратах [121]. Благодаря
тому, что в настоящее время разработаны быстрые и гибкие технологии,
дающие возможность крупномасштабного производства рекомбинантных
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аденовирусов, они являются наиболее подходящей вакцинной платформой для
использования в клинической практике. Например, отсутствие простых и
эффективных методов массового производства ограничило клиническое
использование

ряда

других

платформ,

в

том

числе

на

основе

аденоассоциированных вирусов или лентивирусов [198].
Одна из ключевых характеристик вакцины – это ее стабильность.
Показано, что рекомбинантный Ad может сохранять активность не менее
одного года в лиофилизированной или жидкой форме [65]. Кроме того,
аденовирусные векторы активируют врожденный иммунный ответ, в том числе
связываясь с TLR, поэтому большинство исследователей считают, что
аденовирусы не требуют классических адъювантов, которые могут привести к
непредсказуемым побочным эффектам [137, 165, 14]. Широкий клеточный и
тканевый тропизм аденовирусов позволяет вводить препараты на их основе
различными методами: интраназально, внутримышечно или с использованием
аэрозоля [126, 190].
В качестве вектора наиболее изученным и часто используемым является
аденовирус человека пятого серотипа. На его основе разработаны кандидатные
вакцины против множества патогенов, в числе которых вирусы Эбола [139, 3],
Зика [48], денге [21], бешенства [222, 19], гриппа [88, 240], Ласса [12], ВИЧ [46,
18] и т.д.
Принимая

во

внимание

все

вышеперечисленные

характеристики

аденовирусных векторов, мы выбрали именно этот вектор как платформу для
разработки кандидатной вакцины против Ближневосточного респираторного
синдрома.
Ключевым моментом при создании вакцины является выбор антигена.
Два белка БВРС-КоВ – S и N – высоко иммуногенны и способны вызвать Тклеточный ответ. Моделирование in silico позволяет предположить, что белок N
может быть более сильным протективным иммуногеном, чем S, с высокой
консервативностью и потенциалом вызывать как выработку ВНА, так и Тклеток [199]. Несмотря на данный прогноз, никаких подтверждающих
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экспериментальных данных опубликовано не было, а позднее, установили, что
только гликопротеин S индуцирует выработку ВНА к коронавирусу [22].
Аналогично,

с

использованием

биоинформатических

методов

недавно

идентифицировали потенциальный высоко антигенный В-клеточный эпитоп
белка E БВРС-КоВ [242]. Однако, и в этом случае экспериментальные данные
отсутствуют. Следовательно, большинство кандидатных вакцин против БВРСКоВ по-прежнему основаны на полноразмерном белке S или его части.
Несмотря на это, вопрос о том, какую именно форму выбрать для получения
эффективной вакцины – полноразмерный S, одну из субъединиц или RBD –
пока остается открытым.
Были исследованы полноразмерный S и секретируемая форма S1 (1-725
а.к.) БВРС-КоВ в составе аденовирусных векторов [117]. У мышей, дважды
иммунизированных данными Ad5, были обнаружены ВНА, при этом
наибольшие значения титров наблюдались в группе животных, которым
вводили Ad5, экспрессирующий субъединицу S1. Это может объясняться тем,
что секретируемая форма S белка в составе аденовируса индуцирует более
сильный Th2-поляризованный ответ, что приводит к лучшей нейтрализующей
активности.
Помимо полного белка S и субъединицы S1, RBD является ключевой
целью при разработке кандидатных вакцин для предотвращения инфекции
БВРС-КоВ. По сравнению с препаратами на основе гликопротеина S, которые
способны ослаблять нейтрализующую активность или усиливать иммунную
патологию, вакцины на базе RBD являются более безопасными и не вызывают
иммунологическую токсичность или эозинофильное иммунное усиление [73,
260, 259]. Кроме того, терапевтические антитела на основе рецепторсвязывающего домена, как правило, более эффективны, чем на основе S1 (не
RBD части) или S2 [74, 225]. Следовательно, такие средства профилактики и
терапии имеют большой потенциал для исследования в качестве эффективных
препаратов для предотвращения и лечения БВРС.
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Несмотря на перечисленные преимущества в использовании RBD в
качестве антигена есть и некоторые недостатки. Во-первых, титры ВНА у
лабораторных животных могут быть недостаточно высокими. Так, при
иммунизации мышей препаратом, состоящим из ДНК полноразмерного
гликопротеина S и белка – субъединицы S1, данные серологического анализа, а
также

выделение

мышиных

моноклональных

антител

показали,

что

нейтрализующие антитела вырабатываются как к RBD домену, так и к
остальной части S1, а также к субъединице S2 [225]. Во вторых, RBD находится
под высоким давлением естественного отбора, и если в этом домене произойдет
мутация, то велика вероятность того, что она снизит эффективность вакцинного
препарата, основанного только на этом домене белка S [118, 119, 209, 254].
Одним из возможных способов преодоления этого ограничения является
комбинированный подход, то есть либо в вакцину включают два антигена,
либо, если говорить о терапевтическом средстве, комбинируют антитела,
распознающие различные эпитопы в RBD [223, 224].
Таким образом, с целью выявления наиболее иммуногенного антигена
БВРС-КоВ для создания кандидатной вакцины, нами были изучены пять
различных форм гликопротеина S, из которых:
 два варианта являлись секретируемыми и содержали RBD c лидерным
пептидом щелочной фосфатазы: RBD и RBD-Fc (слитый с Fc IgG1
человека, для повышения стабильности);
 три варианта являлись несекретируемыми, а именно: полноразмерный S, а
также S-G и RBD-G, оба слитые с трансмембранным доменом
гликопротеина G вируса везикулярного стоматита.
Поскольку БВРС-КоВ циркулирует среди людей уже более 10 лет, а в
популяциях основного природного резервуара (верблюдов) уже около 40 лет,
эффективным методом при разработке дизайна иммуногена для вакцинного
препарата является создание синтетического антигена, основанного на
консенсусной последовательности (то есть наиболее гомологичной для разных
штаммов вируса). Данный подход может помочь преодолеть некоторые
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осложнения в разработке вакцинных препаратов, связанные с ускользанием
вируса от иммунного ответа организма, вызванные изменчивостью патогена.
Кроме того, описано, что иммуногены, основанные на консенсусной
последовательности, могут индуцировать широкий клеточный и гуморальный
иммунный ответ против различных штаммов или изолятов вируса [37, 152].
Этот же подход был использован при создании ДНК вакцины для
профилактики

БВРС

[171].

Поэтому

мы

разработали

консенсусную

последовательность гликопротеина S БВРС-КоВ, чтобы охватить генетическое
разнообразие его современных изолятов.
Кодоны, встречающиеся в генах патогенных микроорганизмов, часто
отличаются от аналогичных кодонов млекопитающих. Поэтому одним из
методов повышения иммуногенности вакцин является оптимизация кодонов
целевого гена, для увеличения экспрессии в клетках млекопитающих. Такой
подход возможен, потому что вырожденность генетического кода позволяет
кодировать большинство аминокислот более чем одним синонимичным
кодоном и потому что выбор кодона может влиять на изменение уровня
экспрессии белка. Действительно, установлено, что данным способом можно
увеличить экспрессию белка в более чем 1000 раз [94]. Исследования,
проведенные

на

мышиной

модели,

показали

успешные

результаты:

оптимизация кодонов привела к увеличению ответов CD8+ Т-клеток [216] и
титров ВНА [215], что было подтверждено позднее [140, 261]. Оптимизация
кодонов стала важным фактором при разработке кандидатных вакцин против
вируса иммунодефицита человека-1 [228], вируса гриппа H5N1 [229], вируса
гриппа H1N1 [211], от столбняка [206], малярии, вызванной Plasmodium vivax
[246], при разработке средства терапии ревматоидного артрита на основе ФНОальфа [60] и др. Исходя из этих данных, кодоны в различных вариантах гена
белка S БВРС-КоВ были оптимизированы в наших конструкциях под
экспрессию в клетках млекопитающих.
На следующем этапе работы были сконструированы, наработаны в
препаративных количествах и очищены

методом хроматографии пять
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рекомбинантных аденовирусов с различными вариантами гена S БВРС-КоВ:
Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G, Ad5-RBD-Fc.
После

очистки

рекомбинантных

аденовирусов

была

изучена

функциональность экспрессионных кассет в составе данных вирусов. Для этого
к клеткам добавляли аденовирусы Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G,
Ad5-RBD-Fc и контрольный вирус Ad5-null. Установлено, что в лизатах клеток,
трансдуцированных Ad5-S, Ad5-S-G и Ad5-RBD-G были обнаружены белки S,
S-G

и

RBD-G,

соответственно,

поскольку

данные

формы

являются

несекретируемыми. При этом S белок и форма S-G были детектированы в виде
двух

полипептидов,

гликозилированной,

состоящих
формы

S

из
и

полноразмерной,
субъединицы

S1.

предположительно
Размеры

данных

полипептидов были выше, чем предсказано на основе нуклеотидной
последовательности S, но это согласуется с результатами, полученными в
других исследованиях [93, 203]. Аналогичные данные были получены при
исследовании

рекомбинантного

аденовируса

шимпанзе

68

серотипа,

содержащего ген полноразмерного гликопротеина БВРС-КоВ [105]. Кроме
того, в данной работе показано, что белок S экспрессируется на поверхности
клеток [105].
По результатам иммуноблоттинга показано, что формы RBD и RBD-Fc
являются

секретируемыми,

поскольку

данные

белки

обнаружены

в

супернатантах клеток, при этом массы полипептидов на основе RBD
соответствовали расчетным.
Далее провели исследование иммуногенности полученных векторов на
мышиной модели. Было показано, что все рекомбинантные аденовирусные
векторы индуцируют формирование гликопротеин-специфичного иммунного
ответа у подопытных животных. Однако иммунизация мышей рекомбинантным
аденовирусным вектором Ad5-RBD-G индуцирует формирование наиболее
высоких титров антител, специфических как к гликопротеину S, так и к RBD.
Одно из возможных объяснений того, что форма RBD-G оказалось более
иммуногенной, чем другие исследованные варианты, заключается в том, что
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полноразмерный гликопротеин S, экспрессируемый ДНК-вакцинами или
рекомбинантными вирусами, может сохраняться в ЭР или аппарате Гольджи
после синтеза, что ограничивает его способность индуцировать выработку
специфических антител [98].
Поскольку определение спектра подклассов иммуноглобулинов позволяет
оценить эффективность проведенной вакцинации, нами было проведено
изучение изотипов IgG, специфических к гликопротеину S, в сыворотках крови
мышей. В результате большая часть вариантов белка S вызывает главным
образом антитела подклассов IgG1 и IgG2a с другими подклассами,
представленными в более низком титре (IgG2b и IgG3). Считается, что
иммунные ответы типа Th2 (с преобладанием IgG1) функционируют
посредством нейтрализующих антител, тогда как ответы типа Th1 (с
преобладанием IgG2a), активируют комплемент и функционируют через Fcрецепторы, что приводит к антителозависимому клеточному ингибированию, а
также фагоцитозу [50]. В нашем исследовании установлено, что аденовирусы
Ad5-S, Ad5-S-G и Ad5-RBD-Fc вызывают сбалансированный Th1/Th2 ответ, в
то время как Ad5-RBD и Ad5-RBD-G вызывают так называемый Th1смещенный иммунный ответ. При этом оба перечисленных типа ответов
обычно связаны с эффективным контролем организма над вирусными
инфекциями [69]. В дополнение этому, некоторые исследователи полагают, что
индукция Th2-поляризованного иммунного ответа и/или ненейтрализующих
антител являются причиной наблюдаемой иммунопатологии и усиления
заболевания у вакцинированных животных [24].
Кроме того, показано, что при иммунизации мышей кандидатной
вакциной для профилактики БВРС на основе плазмидной ДНК, у животных
также вырабатывается либо сбалансированный иммунный ответ (при введении
плазмидной ДНК, кодирующей S1 субъединицу гликопротеина),

либо Th1

смещенный (при использовании плазмидной ДНК, экспрессирующей ген S
БВРС-КоВ) [24].
Несмотря на то, что при вирусной инфекции критическим компонентом
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иммунного ответа является образование ВНА, Т-клетки также играют важную
роль во время заболевания коронавирусной этиологии. Так, наличие CD4+ и
CD8+ клеток, специфичных для SARS-CoV-2, связано с более легким течением
болезни у людей, находящихся в острой фазе, и выздоравливающих [192].
CD4+ клетки памяти дыхательных путей опосредуют защитный иммунитет к
БВРС-КоВ, в то время как CD8+ клетки и макрофаги регулируют
индуцированную

коронавирусом

патологию

и

клинические

симптомы

заболевания [63, 256]. Важная роль Т-клеточного ответа также подтверждается
тем фактом, что клиренс вируса был невозможен у соматических трансгенных
мышей с дефицитом Т-клеток, но был возможен у мышей с отсутствующими Вклетками [255].
Т-клетки – ключевой механизм защиты от вирусных инфекций; CD4+
способствуют выработке вирус-специфических антител посредством Tзависимой активации B-клеток. Однако CD8+ являются цитотоксическими и
убивают инфицированные вирусом клетки, предотвращая, таким образом,
дальнейшее распространение вируса после заражения [167]. Zhao с соавт.
показали важную роль T-клеток, а не B-клеток в контроле, патогенезе и исходе
инфекции БВРС-КоВ [255]. В их исследовании соматических трансгенных
мышей (трансдуцированных аденовирусом Ad5-hDPP4) инфицировали либо
ТОРС-КоВ, либо БВРС-КоВ. Далее, этих подопытных животных заражали
обоими

вирусами

спустя

пять

недель.

Результаты

подтвердили,

что

первоначальное заражение ТОРС-КоВ привело к значительному снижению
титров БВРС-КоВ в легких животных на пятый день после заражения.
Исследователи связывают это с наличием перекрестно-реактивного Тклеточного иммунного ответа [255]. Была изучена роль Т- и В-клеточного
ответа при инфекции БВРС-КоВ. Как активированные CD8+ клетки, так и
антитела к данному коронавирусу имели решающее значение для очистки
организма от первоначальной инфекции и защиты от последующего заражения
вирусом, соответственно [255].
На сегодняшний день нет подробных исследований T-клеток памяти,
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индуцированных вакциной от БВРС-КоВ. Однако, показано, что инфекция
коронавирусом вызывает образование Т-клеток памяти CD4+ и CD8+ у
выживших после инфекции данным вирусом, сохраняющихся, по меньшей
мере, до двух лет [257]. Yang с соавт. сообщили, что наличие специфических
клеток памяти против белка S не влияют на клиренс вируса даже через два дня
после заражения [245]. Тем не менее, данный эффект не исследовался в
различные промежутки времени [57]. Кроме того, БВРС-КоВ подавляет
экспрессию MHC-I, MHC-II и CD80/86 на антиген-презентирующих клетках,
которые впоследствии ингибируют ответ Т-клеток [107]. Эти события могут
дополнительно нарушать функции как B-, так и T-клеток через ингибирование
рецептора hDPP4 [167]. В целом, CD4+ клетки памяти, вероятно, способствуют
прямому ингибированию вируса посредством продукции цитокинов, в
частности ИФН-гамма, и усиливают эффекторные функции CD8+ клеток и Bклеток [148].
Установлено, что у пациентов, выживших после заражения БВРС-КоВ,
нет корреляции между вирус-специфическим CD8+ ответом и гуморальным
ответом [257].

Низкий или недолго сохраняющийся уровень гуморального

ответа к БВРС-КоВ, вызывает опасения, т.к. пациенты с легкой формой
заболевания могут быть подвержены повторному заражению и развитию
клинических симптомов заболевания. Однако наличие CD8+ ответа у всех
выживших частично снимает эту озабоченность, поскольку CD8+ Т-клетки
памяти, особенно если они находятся в очаге инфекции (дыхательные пути),
должны привести к защите хозяина на ранней стадии инфекции [189].
В связи с вышесказанным, индукция клеточного иммунитета вакцинным
препаратом для профилактики БВРС может дополнить гуморальный иммунитет
и усилить эффективность вакцины. В проведенных нами исследованиях было
показано, что при иммунизации полученными аденовирусными векторами у
животных происходит формирование гликопротеин-специфичного клеточного
иммунного ответа. Но наиболее выраженный S-специфический CD4+ и CD8+
клеточный иммунный ответ наблюдался в ответ на введение рекомбинантного
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аденовируса Ad5-S.
В результате, в качестве компонентов вакцинного препарата для
профилактики БВРС были выбраны два рекомбинантных аденовирусных
вектора: Ad5-RBD-G, поскольку он вызывает сильный гуморальный иммунный
ответ у подопытных животных и Ad5-S, который индуцирует высокий уровень
клеточного иммунного ответа. Данные вирусы были взяты в соотношении 1:1.
Далее, необходимо было определить эффективную иммунизирующую
дозу. Для этого проанализировали напряженность гуморального иммунного
ответа у мышей после иммунизации различными дозами вакцинного препарата
для профилактики БВРС. Поскольку в рекомендациях ВОЗ указано, что
идеальная

вакцина

против

БВРС должна

обеспечивать

формирование

протективного иммунного ответа уже через две недели после иммунизации
[239], то нами была определена минимальная эффективная иммунизирующая
доза, которая составила 3x107 в.ч./мышь, что в пересчете на человеческую дозу
составляет (1±0,5) х 1011 в.ч.
Реальное использование вакцин на основе аденовирусных векторов
ограничено, особенно в развивающихся странах, поскольку данные препараты в
жидкой форме не стабильны при длительном хранении и транспортировке.
Кроме того, хранение рекомбинантных аденовирусов в синтетических
флаконах ускоряет денатурацию белков и потерю инфекционности вируса за
счет агрегации [129]. Поэтому, для поддержания специфической активности
препаратов аденовирусные векторы, находящиеся в водной среде, требуют
хранения при температуре, близкой к

-18°C и ниже, что является

трудноосуществимым и финансово затратным, особенно при транспортировке
и длительном хранении.
Термическая стабильность, о которой обычно говорят в отношении новых
классов вакцин, является способностью вирусного вектора храниться при
температурах выше -18°С в течение длительного времени без значительной
потери активности. Многообещающим подходом, способным повысить
термическую

стабильность

аденовирусных

векторов,

является

их

143

лиофилизация. Поэтому, для стабилизации полученной кандидатной вакцины,
облегчения ее хранения и транспортировки оба вирусных вектора были
лиофильно высушены. После этого провели изучение двух экспериментальных
серий на соответствие требованиям, предъявляемым к вирусным векторным
вакцинам. При этом были проведены как стандартные общие, так и основные и
специфические тесты. Результаты показали, что данные серии разработанной
вакцины соответствуют требованиям, предъявляемым к вирусным векторным
вакцинам.
Кроме того, показано, что разработанный вакцинный препарат для
профилактики
исследовании

БВРС
с

обладает

использованием

высокой

иммуногенностью

коммерческих

антигенов

как

при

и

RBD

S

(SinoBiological, Китай), так и с использованием рекомбинантного белка RBDHis (с полигистидиновой меткой), полученного и очищенного в ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ [2]. При этом титры
специфических IgG у мышей, иммунизированных вакцинным препаратом,
статистически не различались не зависимо от используемого антигена.
Изучение протективных свойств вакцинного препарата для профилактики
БВРС проводилось на мышах, экспрессирующих ген hDPP4 в легких. Сначала
была определена чувствительность данных мышей к заражению БВРС-КоВ и
выбрана оптимальная доза для заражения – 1 х 106 БОЕ/мышь. Аналогичная
животная модель с использованием Ad5 для получения соматических
трансгенных мышей была получена ранее [255]. В данном исследовании доза
заражения БВРС-КоВ была ниже (1 х 105 БОЕ/мышь), чем выбранная нами
(1 х 106 БОЕ/мышь). Нами была исследована и более низкая доза, равная 1 х 105
БОЕ/мышь, но степень поражения легких была выше у соматических
трансгенных мышей, инфицированных БВРС-КоВ в дозе 1 х 106 БОЕ/мышь.
Несмотря на некоторые ограничения данной животной модели (уровень
экспрессии рецептора, распределение по тканям), получение аденовирусного
вектора, экспрессирующего рецептор hDPP4, было быстрым (несколько
недель), что привело к созданию легко воспроизводимой мышиной модели
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БВРС. Именно по показателю скорости разработки данная модель выгодно
отличается от моделей на основе трансгенных или нокаутных мышей,
экспрессирующих человеческий рецептор, поскольку для их создания нужно
гораздо более длительное время (от нескольких месяцев до лет).
После этого были изучены протективные свойства вакцинного препарата,
при этом титр ВНА к БВРС-КоВ у иммунизированных животных составил в
среднем 1:160 через две недели после иммунизации, у мышей из контрольной
группы (получавшей ФСБ) ВНА отсутствовали. Эти данные согласуются с
полученными ранее, при исследовании векторов на основе Ad5, кодирующих
гликопротеин S БВРС-КоВ или S1 субъединицу [117]. В данном исследовании,
несмотря на более высокую дозу аденовирусного препарата (1011 в.ч. на мышь),
титры ВНА через две недели после иммунизации были сопоставимы с
полученными нами результатами (около 1:96 при иммунизации Ad5-S и 1:128
при иммунизации Ad5-S1).
При исследовании аналогичной вакцины для профилактики БВРС-КоВ на
основе аденовируса шимпанзе (ChAdOx1 MERS) у трансгенных мышей титры
ВНА были выше (около 1:600) через 28 дней после иммунизации [169]. Однако,
в нашем исследовании уровни ВНА оценивались через две, а не через четыре
недели после иммунизации, кроме того, дозы

вакцинного препарата

различались (ChAdOx1 MERS вводили в количестве 108 инфекционных единиц,
а не в.ч.), как и методы учета ВНА (в нашей работе ВНА оценивали в РН на
клетках Vero B, доза БВРС-КоВ составляла 200 БОЕ/мл, тогда как при
исследовании ChAdOx1 MERS использовали дозу БВРС-КоВ равную 100
ТЦД50 и анализ проводили на клетках Vero E6).
Также оценивали концентрацию БВРС-КоВ в легких мышей на третьи и
пятые сутки после заражения. Инфекционный коронавирус был выделен только
из легких неиммунизированных мышей и группы, получившей плацебо. При
этом в легких мышей, иммунизированных вакцинным препаратом, вирус не
был выявлен, коэффициент ингибирования составил 100%. Полученные
результаты согласуются с исследованиями вектора на основе аденовируса
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шимпанзе 68 серотипа, экспрессирующего полноразмерный гликопротеин S
[105]. В данном исследовании при заражении трансгенных мышей (с геном
hDPP4) БВРС-КоВ, у неиммунизированных животных в легких был обнаружен
инфекционный коронавирус (106 БОЕ), тогда как у 8 мышей из 9 из группы
вакцинированных животных вирус из легких не высевался [105].
На следующем этапе работы провели изучение безопасности и
иммунологической активности вакцинного препарата для профилактики БВРС
на обыкновенных игрунках (Callithrix jacchus). В ходе исследования было
установлено, что:
1) Вакцинный препарат хорошо переносится обыкновенными игрунками.
При исследовании безопасности не было выявлено негативного влияния
вакцины на общее состояние животных, температура тела не повышалась,
отсутствовало изменение веса животных.
2) Иммунизация приматов вакцинным препаратом для профилактики
БВРС приводит к формированию гуморального и клеточного иммунного
ответа.
Результаты, полученные при исследовании титров RBD-специфических
антител у обыкновенных игрунок через три недели после вакцинации (1:16127),
согласуются с исследовании кандидатной ДНК-вакцины для профилактики
БВРС, проведенными на других приматах – макаках резус (Macaca mulatta)
[171]. В данном исследовании у животных, получавших высокую дозу
плазмидной ДНК (2 мг), после первой иммунизации титры S-специфических
антител составляли около 1:10000, но после всех трех доз (на восьмой неделе
исследования) были больше 1:100000. При этом обезьяны были защищены от
7 × 106 ТЦД50 БВРС-КоВ (штамм EMC/2012) и у них не наблюдали признаков
пневмонии (при вскрытии практически отсутствовали признаки инфекции и
грубые поражения легких), в отличие от контрольной группы, у которой
развивались грубые патологические поражения и пневмония [171]. В нашем
исследовании игрункам вводили одну дозу кандидатной вакцины и титры RBDспецифических антител достигли 1:100000 уже через 4 недели после
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иммунизации. Такие уровни антител могут косвенно свидетельствовать о
способности защищать приматов от инфекции живым БВРС-КоВ в высокой
дозе (7 × 106 ТЦД50).
Поскольку аденовирусы являются одними из патогенов, которые могут
вызывать острую респираторную инфекцию, значительная часть населения
имеет ВНА из-за ранее перенесенного заболевания, зачастую в детском
возрасте [80, 122]. Поэтому, а также на основании доклинических и
клинических данных об иммуногенности вакцин на основе Ad5, существуют
теоретические опасения, касающиеся того, что предсуществующий иммунный
ответ к вектору на основе Ad5 может повлиять на эффективность вакцины.
Например, в клинических исследованиях I фазы кандидатной вакцины на
основе Ad5 для профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола, у людей с
предсуществующим иммунитетом к Ad5 наблюдались более низкие уровни
антител, специфичных к гликопротеину вируса Эбола, чем у добровольцев без
предсуществующего иммунитета [130]. Для исследования данного вопроса,
провели эксперимент по изучению влияния предсуществующего иммунного
ответа

к

аденовирусу

человека

5-го

серотипа

на

иммуногенность

разработанного препарата для профилактики БВРС. Нами показано, что
внутримышечная иммунизация добровольцев вакцинным препаратом для
профилактики БВРС при наличии предсуществующего иммунного ответа к Ad5
не влияет эффективность вакцинации.
Таким образом, в настоящей работе нами разработан лиофилизированный
вакцинный препарат для профилактики Ближневосточного респираторного
синдрома. Исследована протективная активность полученного препарата на
мышах. Показано, что иммунизация мышей, несущих ген hDPP4 человека в
легких, позволяет сформировать протективный иммунный ответ к БВРС-КоВ.
Также проведены доклинические исследования безопасности и эффективности
разработанной кандидатной вакцины на приматах. В результате установлено,
что данный препарат хорошо переносится животными и не является
токсичным. Кроме того, показано, что данную кандидатную вакцину можно
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применять при наличии предсуществующего иммунного ответа к аденовирусу
человека 5-го серотипа без потери эффективности.

148

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вспышки ТОРС-КоВ, БВРС-КоВ, а также пандемия, вызванная SARSCoV-2, продемонстрировали приобретенную опасность данных коронавирусов,
после того как они пересекли межвидовой барьер и стали заражать людей.
Поскольку на данный момент не существует зарегистрированных вакцин для
профилактики БВРС, в настоящей работе нами была разработана кандидатная
лиофилизированная векторная вакцина против данного заболевания. В качестве
компонентов вакцины были выбраны два рекомбинантных аденовирусных
вектора: Ad5-RBD-G, поскольку в исследовании иммуногенности на мышах
было показано, что он вызывает мощный гуморальный иммунный ответ, и Ad5S, т.к. он индуцирует высокий уровень клеточного иммунного ответа.
Проведены исследования безопасности и иммуногенности кандидатной
вакцины на обыкновенных игрунках. Показано, что иммунизация соматических
трансгенных мышей лиофилизированным препаратом позволяет сформировать
напряженный протективный иммунный ответ со средним значением титра ВНА
к БВРС-КоВ 1:160 через две недели после иммунизации. Проведенные
доклинические испытания позволили получить разрешение на проведение
клинических исследований полученной кандидатной вакцины, получившей
название «БВРС-ГамВак». В настоящее время завершены клинические
исследования первой и второй фазы вакцины «БВРС-ГамВак», по результатам
которых будут поданы документы для получения разрешения на регистрацию
вакцины для медицинского применения.
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ВЫВОДЫ

1.

Подобрана консенсусная последовательность гена гликопротеина S
БВРС-КоВ, наиболее гомологичная для современных штаммов. Выбраны
последовательности, кодирующие различные формы гликопротеина: два
варианта рецептор-связывающего домена (RBD), содержащие лидерный
пептид щелочной фосфатазы: RBD и RBD-Fc, слитый с Fc IgG1 человека;
и два варианта с трансмембранным доменом гликопротеина G вируса
везикулярного стоматита: S-G и RBD-G.

2.

Получено пять рекомбинантных векторов на основе аденовируса
человека 5-го серотипа, экспрессирующих различные варианты гена
гликопротеина БВРС-КоВ: Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5-RBD-G,
Ad5-RBD-Fc.

3.

Иммунизация мышей аденовирусами Ad5-S, Ad5-S-G, Ad5-RBD, Ad5RBD-G,

Ad5-RBD-Fc

индуцирует

формирование

выраженного

гуморального и клеточного иммунного ответа. Наиболее высокие титры
S-специфических

IgG-антител

наблюдались

в

группе

животных,

иммунизированных Ad5-RBD-G (ГСТ составило 1:1875135). Наибольшая
S-специфическая пролиферация CD4+ и CD8+ Т-клеток детектирована у
животных, вакцинированных Ad5-S (2,1% и 1,9% пролиферирующих
клеток соответственно).
4.

Подобран оптимальный состав и форма вакцинного препарата для
профилактики

БВРС,

представляющего

собой

два

лиофильно

высушенных аденовирусных вектора Ad5-RBD-G и Ad5-S. Показано, что
экспериментальные

серии

препарата

соответствуют

требованиям,

предъявляемым к вирусным векторным вакцинам.
5.

Вакцинный

препарат

способен

индуцировать

формирование

вируснейтрализующих антител (среднее значение титра ВНА к БВРСКоВ у лабораторных животных составило 1:160 через две недели после
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иммунизации). Кандидатная вакцина обладает 100% протективной
активностью по подавлению репродукции БВРС-КоВ в легких мышей.
6. В доклинических исследованиях на приматах показано, что однократное
внутримышечное введение вакцинного препарата для профилактики
БВРС в дозе 1 х 1011 в.ч. не влияет на общее состояние здоровья
животных, что свидетельствует о хорошей переносимости и безопасности
препарата. Вакцинный препарат индуцирует формирование стойкого
иммунного ответа, специфические антитела сохраняются на протяжении
не менее 6 месяцев (ГСТ составляет 1:1032127).
7. Наличие у добровольцев предсуществующего иммунного ответа к
аденовирусному вектору не влияет на иммуногенность вакцинного
препарата. Напряженный поствакцинальный гуморальный иммунный
ответ формируется несмотря на высокие уровни ВНА (выше 1:1000) к
аденовирусу.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
БВРС

– Ближневосточный респираторный синдром

БВРС-КоВ

– коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома

БОЕ

– бляшкообразующая единица

ВНА

– вируснейтрализующие антитела

в.ч.

– вирусная частица

ГСТ

– геометрическое среднее значение титра антител

ДИ

– доверительный интервал

дцРНК

– двуцепочечная РНК

ИЛ

– интерлейкин

ИФН

– интерферон

мРНК

– матричная РНК

ОЕ

– оптическая единица

п.о.

– пар оснований

ПЦР-РВ

– полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

РКА

– репликативно-компетентный аденовирус

РН

– реакция нейтрализации

ТМ

– трансмембранный домен

ТОРС

– тяжелый острый респираторный синдром

ТОРС-КоВ

– коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома

ТФСБ

– фосфатно-солевой буфер с 0,05% Твин 20

ТЦД50

– 50% тканевая цитопатическая доза

ФНО-альфа

– фактор некроза опухоли-альфа

ФСБ

– фосфатно-солевой буфер

ЭР

– эндоплазматический ретикулум

A549

– эпителиальные клетки аденокарциномы человека

Ad

– аденовирус

Ad5

– аденовирус человека 5-го серотипа
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Ad5-RBD

– рекомбинантный аденовирус человека 5-го серотипа,

содержащий кассету с RBD гена S БВРС-КоВ и лидерным пептидом
Ad5-RBD-Fc – Ad5, содержащий кассету с RBD гена S БВРС-КоВ, лидерным
пептидом и последовательностью Fc-фрагмента человеческого IgG1.
Ad5-RBD-Fc – Ad5, содержащий кассету с RBD гена S БВРС-КоВ, лидерным
пептидом и ТМ доменом гена G вируса везикулярного стоматита.
Ad5-S

– Ad5, содержащий кассету с геном S БВРС-КоВ

Ad5-S

– Ad5, содержащий кассету с геном S БВРС-КоВ и ТМ доменом
гена G вируса везикулярного стоматита

Ad41

– аденовирус человека 41-го серотипа

Amp

– ген устойчивости к ампициллину

APC

– аллофикоцианин

CMVпромотор

– промотор цитомегаловируса человека

DMEM

– минимальная среда Игла, модифицированная Дульбекко

DPP4

– дипептидил пептидаза 4

E

– белок оболочки коронавируса

EGFP

– зеленый флуоресцентный белок

ERGIC

– промежуточные везикуло-тубулярные структуры

Fc

– нуклеотидная последовательность Fc-фрагмента человеческого
IgG1

HCoV

– человеческий коронавирус

hDPP4

– дипептидил пептидаза 4 человека

НЕК293

– клетки почки эмбриона человека, несущие в своем геноме E1

область аденовируса человека 5 серотипа
HEK293T

– производная от HEK293 клеточная линия, экспрессирующая

мутантную версию большого антигена Т вируса SV40
HR1 и HR2

– область гептадных повторов 1 и 2

Kan

– ген устойчивости к канамицину

LD50

– средняя летальная доза, вызывающая гибель 50% животных
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M

– мембранный белок коронавируса

MDA5

– ген 5, ассоциированный с дифференцировкой меланомы

MHC

– главный комплекс тканевой совместимости

MVA

– рекомбинантный вирус осповакцины штамма Анкара

N

– нуклеокапсидный белок коронавируса

NF-κB

– ядерный фактор каппа-би

nsp 1-16

– неструктурные белки 1-16 БВРС-КоВ

NTD

– N-концевой домен

OD450

– оптическая плотность при длине волны 450 нм

p

– плазмида

PLpro

– папаин-подобная цистеиновая протеаза

polyА

– сигнал полиаденилирования вируса SV40

pp 1a, pp 1b

– полипротеины БВРС-КоВ, кодирующиеся ORF1a и ORF1b

соответственно
PsVNA

– реакция нейтрализации псевдовирионов

rAd5

– рекомбинантный аденовирус человека 5-го серотипа

RBD

– рецептор-связывающий домен

RBM

– рецептор-связывающий мотив

RIG-I

– индуцибельный ретиноевой кислотой ген-I

S

– гликопротеин Spike коронавируса

S1, S2

– субъединицы гликопротеина S БВРС-КоВ

SDS

– додецилсульфат натрия

TAE

– трис-ацетатный буфер

Tris

– гидрооксиметиламинометан

Vero E6

– клетки эпителия почки африканской зеленой мартышки

Vero B

– клетки эпителия почки африканской зеленой мартышки,

рекомендованные для производства медикобиологических препаратов
3CLpro

– 3-химотрипсин подобная протеаза
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