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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Несмотря на большие успехи в области разработки новых и 

совершенствования существующих вакцин, напряженность иммунитета, 

развивающегося после введения некоторых вакцин, недостаточно высока. 

Выраженность и характер формирующегося иммунного ответа при вакцинации 

зависят от генетических особенностей организма и его функционального 

состояния, особенностей антигенов и свойств вакцин, пути и схемы их 

введения [28, 41, 318]. Следует отметить, что для многих инфекционных 

заболеваний, таких как малярия и ВИЧ-СПИД, до настоящего времени 

эффективные вакцины не разработаны. Особого внимания заслуживает вопрос 

иммунопрофилактики лиц с нарушением иммунного статуса, поскольку они 

наиболее чувствительны к инфекционным заболеваниям. К данной группе 

относится контингент с нарушением функционального состояния иммунной 

системы, пациенты с хронической патологией, лица пожилого возраста и др. 

Это требует совершенствования способов иммунопрофилактики и разработки 

новых вакцинных препаратов, обеспечивающих надежную защиту организма от 

инфекции. В связи с этим поиск путей усиления иммуногенных свойств вакцин 

для повышения эффективности вакцинации очень актуален.  

Одним из способов повышения иммуногенности вакцин является 

использование адъювантов, стимулирующих развитие иммунного ответа. 

Целесообразность применения адъювантов заключается в увеличении 

иммуногенности антигенов, входящих в состав вакцин, изменении характера 

иммунного ответа, снижении количества вводимых антигенов, уменьшении 

кратности введения вакцин и повышении интенсивности иммунного ответа у 

лиц со сниженной иммунной активностью [28, 132, 290]. При выборе 

адъюванта особое внимание уделяется его способности усиливать 

иммунологическую память.  
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В качестве клеточного субстрата при производстве многих 

противовирусных вакцин используются эпителиальные и фибробластные 

клеточные культуры, которые способны продуцировать цитокины. Было 

высказано предположение о возможном присутствии цитокинов в 

лекарственных препаратах, изготовленных на основе клеток эукариот [168, 

379]. Учитывая широкий спектр иммунобиологической активности цитокинов и 

возможное их влияние на свойства препаратов, актуальным является изучение 

их присутствия в противовирусных вакцинах, а также способности клеточных 

культур, используемых в качестве субстрата при производстве вакцин, 

секретировать цитокины.  

   При разработке эффективных вакцин с адъювантами важен выбор 

модели, позволяющей оценить повышение иммуногенности вакцины с 

адъювантом по сравнению с вакциной без адъюванта. Предварительные 

исследования вакцины с адъювантом на животных позволяют выбрать 

безопасные и эффективные дозы, подобрать схемы иммунизации, способ 

введения, оценить эффективность, а также выявить непредвиденные или 

возможные нежелательные реакции, которые необходимо учитывать при 

планировании клинических исследований. Актуальным является разработка 

требований к изучению адъювантов и вакцин с адъювантами на этапе 

доклинических исследований. 

В настоящее время биотехнологические лекарственные препараты на 

основе рекомбинантных цитокинов человека широко применяются для лечения 

ряда тяжелых хронических заболеваний. Перспективным является возможность 

использования указанных препаратов в качестве адъювантов для вакцинных 

препаратов, обеспечивающих защиту от инфекционных заболеваний. 

Производство лекарственных препаратов на основе рекомбинантных цитокинов 

требует выполнения специальных требований как к соблюдению условий 

производства, контролю критических этапов процесса производства, так и к 

методам контроля качества готового препарата. Актуальным является вопрос 

совершенствования нормативной базы для биотехнологических лекарственных 
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препаратов, отражающей их особенности и включающей требования к ним на 

этапах разработки, оценки качества и доклинического изучения. Важным 

аспектом при разработке требований к указанным группам лекарственных 

средств является их гармонизация с требованиями нормативных документов 

стран с развитой регуляторной системой и рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ).  

Степень разработанности темы исследования 

В качестве потенциальных иммуноадъювантов с конца 80-х годов 

прошлого столетия рассматриваются цитокины [298, 398]. Участвуя в 

формировании и регуляции защитных реакций организма, цитокины вовлечены 

во все звенья иммунного ответа. Они являются основными гуморальными 

факторами воспаления, которые необходимы для реализации защитных 

функций врожденного иммунитета. Как медиаторы межклеточного 

взаимодействия, цитокины определяют направленность специфического 

иммунного ответа, способствуют формированию долговременной памяти [19, 

28, 68]. Использование цитокинов в качестве адъювантов может способствовать 

снижению дозы вводимых антигенов и/или количества доз вакцины, 

необходимых для успешной иммунизации, а также стимулировать развитие 

протективного иммунитета у лиц с иммунной недостаточностью. В настоящее 

время имеются сообщения о положительных результатах оптимизации 

вакцинального процесса с помощью цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-7, ИЛ-12, 

ИЛ-15, ИФγ, ФНОα, ГМ-КСФ) в экспериментальных и в немногочисленных 

клинических исследованиях [53, 91, 118, 263, 283]. 

Цель исследования 

Научное обоснование и экспериментальное подтверждение 

целесообразности использования препаратов рекомбинантных цитокинов 

(рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα, тимозин альфа 1, гибридный белок «Неотим») и  

фактора переноса («Аффинолейкин») в качестве адъювантов для повышения 

иммуногенной эффективности противовирусных вакцин против бешенства, 

клещевого энцефалита, гепатита А и гепатита В.  
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Задачи исследования 

1. Оценить влияние цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα, тимозин 

альфа 1, гибридный белок «Неотим») и препарата «Имунофан» на показатели 

гуморального и клеточного иммунного ответа, а также на уровень 

протективного иммунитета экспериментальных животных при иммунизации 

против бешенства и клещевого энцефалита.  

2. Изучить адъювантный эффект цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2, 

рчФНОα, тимозин альфа 1, гибридный белок «Неотим») на иммуногенную  

активность вакцины против гепатита А и оценить влияние указанных 

препаратов на показатели гуморального иммунного ответа.  

3. Изучить влияние рчФНОα на иммуногенную активность 

конъюгированной вакцины против гепатита А. 

4. Изучить адъювантное действие препаратов рчИЛ-1β и рчИЛ-2, 

«Аффинолейкина» и препарата «Имунофан» на иммуногенную активность 

вакцины против гепатита В на моделях животных без иммуносупрессии и 

иммунодефицитных животных и оценить возможность преодоления 

специфической неотвечаемости с помощью цитокинов. 

5. Оценить возможность развития иммунного ответа на антиген у 

мышей слабо отвечающей линии при стимуляции антигенпрезентирующих 

клеток с помощью адъюванта на модели созревания клеток-эффекторов 

гиперчувствительности замедленного типа в условиях in vitro. 

6. Оценить участие антигенов главного комплекса 

гистосовместимости  класса II в развитии специфического иммунного ответа на 

вакцины при их сочетанном применении с цитокинами и определить 

зависимость степени выраженности иммунного ответа от изменения уровня 

экспрессии указанных антигенов на иммунокомпетентных, в том числе и 

антигенпрезентирующих клетках, под влиянием цитокинов. 

7. Исследовать содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, 

ИЛ-6 и ФНОα в противовирусных вакцинах (антирабической, полиомиелитной, 

коревой, против гепатита А). 
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8. Изучить способность различных клеточных культур, используемых 

в качестве субстратов при производстве противовирусных вакцин, 

продуцировать провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα) спонтанно 

и при воздействии специфического антигена. 

9. Усовершенствовать нормативную документацию, 

регламентирующую требования к оценке качества и проведению 

доклинических исследований лекарственных препаратов, полученных с 

использованием технологии рекомбинантных ДНК, а также к проведению 

доклинических исследований адъювантов и вакцин с адъювантами, 

гармонизируя ее с международными требованиями и рекомендациями ВОЗ.  

Научная новизна  

В работе представлено обоснование и экспериментальное подтверждение 

нового научного направления в цитокинотерапии - возможности применения 

лекарственных препаратов цитокинов в виде монопрепаратов или 

адъювантного комплекса для создания более эффективного поствакцинального 

иммунитета при вакцинации, в том числе и иммунокомпрометированных лиц, 

что расширяет представление о свойствах цитокинов и определяет их роль в 

профилактике инфекционных вирусных заболеваний. 

Впервые на используемых экспериментальных моделях установлена  

способность рекомбинантных цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα, тимозин 

альфа 1, гибридный белок «Неотим») повышать иммуногенную активность 

вакцин против бешенства, гепатита А, гепатита В и клещевого энцефалита. 

Показано, что исследуемые цитокины повышают уровень титров 

специфических антител, обеспечивают более высокий уровень сероконверсии, 

стимулируют показатели клеточного иммунного ответа и индуцируют 

формирование более эффективного протективного иммунитета, обеспечивая 

защиту экспериментальных животных при последующем заражении 

возбудителем инфекции (вирусом бешенства или клещевого энцефалита), по 

сравнению с контрольными группами животных, иммунизированных одной 

вакциной. Комбинации цитокинов, необходимые для стимуляции иммунного 
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ответа исследованных вакцин, различаются по способности стимулировать 

формирование гуморального и/или клеточного иммунитета. Одним из 

механизмов, опосредующих адъювантное действие препаратов цитокинов, 

кроме непосредственного эффекторного действия цитокинов, является 

активация антигенпрезентирующих клеток за счет повышения экспрессии 

антигенов гистосовместимости класса II под их влиянием. 

Впервые показано, что введение вакцины в сочетании с препаратами 

цитокинов способствует преодолению специфической неотвечаемости при 

иммунизации иммунодефицитных животных и развитию иммунного ответа  

при введении минимальных доз вакцины, которые не проявляют 

иммунизирующий эффект без цитокинов.  

Впервые показано, что противовирусные вакцины (антирабическая, 

полиомиелитная, коревая, против гепатита А), в качестве субстрата при 

производстве которых используются клетки млекопитающих, содержат 

провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα).  

Впервые установлена способность клеточных культур - первичной (почки 

зеленой мартышки), перевиваемой (4647), диплоидной (М-22), используемых в 

качестве субстрата при производстве вакцин, продуцировать цитокины 

спонтанно или при антигенной стимуляции. Интенсивность продукции 

цитокинов зависит от вида клеточной линии и использованного антигена.  

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты изучения иммуноадъювантных свойств цитокинов 

свидетельствуют о возможности их применения в качестве адъювантов 

противовирусных вакцин. Направленная стимуляция гуморального или 

клеточного поствакцинального иммунитета может быть достигнута с помощью 

подбора необходимых цитокинов, дозы и схемы их введения. Использование 

цитокинов позволяет снизить дозы вакцин без потери их иммуногенности. 

Результаты исследований на различных моделях при использовании 

нормальных и иммунодефицитных животных свидетельствуют о возможном 

применении цитокинов в качестве иммуноадъювантов для стимуляции 
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поствакцинального иммунитета у пожилых людей, а также у лиц со сниженной 

иммунной активностью, сопровождающей развитие хронических заболеваний.  

 Присутствие цитокинов в вакцинах свидетельствует о целесообразности 

оценки их содержания. Одним из критериев выбора субстрата при разработке 

новых противовирусных вакцин может быть изучение способности клеточных 

культур к спонтанной и антигениндуцированной продукции цитокинов. 

Требования к оценке качества и проведению доклинических 

исследований биотехнологических лекарственных препаратов, а также к 

проведению доклинических исследований адъювантов и вакцин с адъювантами, 

гармонизированные с международными требованиями, нашли отражение в 

разработанных документах. Совершенствование требований позволит 

обеспечить надлежащее качество указанных групп препаратов, а также 

эффективность и безопасность при их клиническом применении. 

Методология и методы диссертационного исследования 

В методологическую основу диссертационной работы вошло изучение и 

структурирование данных отечественных и зарубежных источников по 

вопросам особенностей развития иммунного ответа на вакцины против 

бешенства, клещевого энцефалита, гепатита А и гепатита В, возможности 

использования цитокинов в качестве адъювантов для повышения 

иммуногенной эффективности противовирусных вакцин, оценка степени 

актуальности и разработанности темы. При проведении исследований, в 

соответствии с целью и задачами, были выбраны объекты исследования 

(противовирусные вакцины, рекомбинантные цитокины человека) и комплекс 

методов исследования (биологические, иммунологические, вирусологические, 

иммунохимические, цитофлюориметрия).  

Положения, выносимые на защиту 

  1. Препараты цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα, тимозин альфа 1, 

гибридный белок «Неотим», фактор переноса) обладают иммуноадъювантными 

свойствами и различаются по способности стимулировать развитие 

гуморального и/или клеточного иммунного ответа. У экспериментальных 
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животных (морские свинки, мыши) цитокины при сочетанном применении с 

вакцинами против бешенства, клещевого энцефалита, гепатита А индуцируют 

формирование более эффективного специфического иммунитета, в том числе и 

протективного, обеспечивая защиту экспериментальных животных при 

последующем заражении вирусом бешенства или клещевого энцефалита. 

Использование цитокинов позволяет снизить дозы вакцин без потери их 

иммуногенности. 

2. Препараты цитокинов (рчИЛ-1β и рчИЛ-2) при использовании в 

качестве адъювантов на экспериментальной модели in vivo способствуют 

преодолению специфической неотвечаемости на АГ. Применение рчИЛ-1β и 

рчИЛ-2 индуцирует развитие иммунного ответа у интактных животных при 

введении вакцины против гепатита В в дозах, на которые нет ответа без 

адъювантов, а также способствует развитию выраженного иммунного ответа у 

животных с индуцированной иммуносупрессией. Использование адъюванта 

способствует развитию иммунного ответа на конкретный АГ у мышей слабо 

отвечающей линии на модели in vitro. 

3. Противовирусные вакцины (антирабическая, полиомиелитная, коревая, 

против гепатита А) содержат провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ФНОα). Источником цитокинов в вакцинах являются клеточные культуры, 

используемые в качестве субстрата для изготовления вакцин. Клеточные 

культуры способны секретировать цитокины при обычных условиях 

культивирования, или приобретают эту способность при стимуляции 

антигеном. 

4. Цитокины являются перспективными адъювантами вакцин, в первую 

очередь, при вакцинации лиц с признаками иммунной недостаточности. 

Степень достоверности результатов  

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечена 

достаточным объемом экспериментальных исследований, выполненных с 

применением адекватных современных биологических, иммунологических и 

иммунохимических методов. Статистические методы обработки полученных 
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данных соответствуют поставленным задачам, что позволяет считать 

результаты исследований достоверными. Сформулированные положения и 

выводы аргументированы и обоснованы. 

Апробация результатов работы 

Основные положения диссертационной работы представлены и доложены 

на IV Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», Москва, 

1997; 5-ом Конгрессе «Современные проблемы аллергологии, иммунологии и 

иммунофармакологии», Москва, 2002; ХIII Всероссийском научном форуме 

«Дни иммунологии в С-Петербурге», С-Петербург, 2009; Всероссийской 

научно-практической конференции «Вакцинология 2010. Совершенствование 

иммунобиологических средств профилактики, диагностики и лечения 

инфекционных болезней», Москва, 2010; IV съезде фармакологов России 

«Инновации в современной фармакологии», Казань, 2012; XV Всероссийском 

научном Форуме с международным участием им. академика В.И. Иоффе «Дни 

иммунологии в С-Петербурге», С-Петербург, 2015; XIV международной 

конференции «Высокие медицинские технологии XXI века», Испания, 

Бенидорм, 2015; XVI Всероссийском научном Форуме с международным 

участием им. академика В.И. Иоффе «Дни иммунологии в С-Петербурге», С-

Петербург, 2017; Всероссийской Конференции «Клиническая иммунология и 

аллергология – практическому здравоохранению», РААКИ, Москва, 2018; 

Национальной Конференции «Клиническая иммунология и аллергология – 

междисциплинарные проблемы», Москва, 2019 г.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ, проводимых ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России с 

2012 по 2018 гг.: 

«Научное обоснование методов оценки качества, эффективности и 

безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов и их 

стандартизация» (№ ГР 01201275293) [32]; «Разработка и совершенствование 

научно-методических критериев экспертной оценки, стандартизации и 

принципов планирования, проведения и оформления результатов исследований 
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отдельных групп лекарственных средств»  (№ ГР 115111740005) [45]; «Научное 

обоснование перспективных направлений совершенствования 

иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для 

иммунопрофилактики инфекционных болезней» (№ ГР ААА-А18-118021590046-

9) [33]; «Научное обоснование перспективных направлений совершенствования 

методологии экспертизы лекарственных средств» (№ ГР ААА-А18-

118021590049-0) [34]. 

Внедрение результатов исследования 

Требования к контролю качества биотехнологических лекарственных 

препаратов, разработанные с нашим участием, отражены в ОФС.1.7.1.0007.15 

«Лекарственные средства, получаемые методами рекомбинантных ДНК», ГФ 

РФ XIV издания. 

Рекомендации по организации исследований и основные принципы 

оценки эффективности и безопасности при доклиническом изучении 

адъювантов и вакцин с адъювантами, а также биотехнологических препаратов 

отражены в следующих Руководствах, разработанных с нашим участием: 

1) Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств (иммунобиологические лекарственные препараты). – 

Москва: ПОЛИГРАФ-ПЛЮС, 2013. – Том II, 344 с, главы: 

- «Основные требования к доклиническим исследованиям ИЛП»; 

- «Исследование ИЛП на иммунологическую безопасность»; 

- «Доклинические исследования препаратов, полученных с 

использованием методов генной инженерии»; 

- «Доклинические исследования цитокинов и других 

иммуномодуляторов немикробного происхождения». 

2) Руководство по экспертизе лекарственных средств.- Москва: Гриф и К, 

2014. – Том III, 536 с, главы:  

    - «Адъюванты вакцин»; 

    -  «Оценка качества биологических лекарственных препаратов, 

        полученных с использованием рекомбинантной ДНК». 
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Рекомендации по организации исследований и основные принципы 

оценки эффективности и безопасности при доклиническом изучении 

адъювантов и вакцин с адъювантами отражены в Правилах проведения 

исследований биологических лекарственных средств Евразийского 

экономического союза, глава 16. «Адъюванты вакцин для лечения и 

профилактики заболеваний человека» (утверждены 03.11.2016 г.). 

Нормативные требования к оценке качества и рекомендации по оценке 

эффективности и безопасности при проведении доклинических исследований 

биотехнологических препаратов и рекомендации по проведению 

доклинических исследований адъювантов и вакцин с адъювантами 

гармонизированы с требованиями международных документов и 

рекомендациями ВОЗ. 

Результаты исследований, выполненных в рамках диссертационной 

работы, послужили обоснованием проведения клинических исследований по 

изучению эффективности вакцинации против гепатита В больных со 

спонтанной формой вторичного иммунодефицита и проявлениями 

инфекционного синдрома при включении в схему вакцинации в качестве 

адъюванта лекарственного препарата «Беталейкин (рчИЛ-1β), лиофилизат для 

приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения» 

(производитель  ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России, г. С-Петербург). 

Данные, полученные в клинических исследованиях, подтверждают результаты 

экспериментальных исследований и свидетельствуют о формировании более 

выраженного поствакцинального иммунитета у лиц с указанной патологией при 

проведении вакцинации на фоне цитокинов (Акт внедрения от 04.04.2019 г).   

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 Область исследования диссертационной работы соответствует формуле 

специальности «03.03.03 – иммунология» (отрасль - биологические науки), а 

именно пункту 2 «Изучение механизмов распознавания чужеродных 

субстанций, их удаления из организма», пункту 3 «Установление особенностей 

осуществления иммунной защиты от различных типов патогенов», пункту 6 
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«Разработка фундаментальных основ иммунопрофилактики, 

иммунодиагностики и иммунотерапии».  

 Личный вклад автора 

Личное участие автора осуществлялось на всех этапах диссертационного 

исследования и заключалось в подготовке обзора литературы по изучаемой 

научной проблеме, разработке дизайна и планировании исследований, их 

проведении, анализе полученных данных, оформлении публикаций по 

результатам исследований, разработке нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

Исследования по изучению стимулирующего действия препаратов на 

иммуногенную активность вакцин выполнены непосредственно автором и при 

его участии с сотрудниками лаборатории иммунологии д.м.н. Авдеевой Ж.И., 

к.м.н. Акользиной С.Е., к.м.н. Никитиной Т.Н. При изучении протективного 

эффекта вакцин заражение экспериментальных животных фиксированным 

вирусом бешенства и вирулентным штаммом вируса клещевого энцефалита 

проводилось совместно с сотрудниками специализированных лабораторий. 

Личный вклад автора в исследование составляет 85 %. 

Публикации 

Основные результаты диссертации представлены в 50 печатных работах, 

из которых 23 статьи, 20 статей опубликованы в научных журналах, 

включенных в перечень рецензируемых периодических научных изданий, 

рекомендованных для публикации результатов кандидатских и докторских 

диссертаций; из них 8 статей - в журналах, индексируемых в базе Scopus. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 277 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, главы, посвященной описанию материалов и методов 

исследования, 11 глав собственных исследований, обсуждения результатов и 

выводов. Библиографический указатель включает 435 источников, в том числе 

69 отечественных авторов и 366 зарубежных. Диссертация иллюстрирована 30 

рисунками и 38 таблицами. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Современные представления об особенностях развития 

врожденного и адаптивного иммунитета 

 

Современные представления о механизмах функционирования иммунной 

системы формировались в течение длительного периода времени. От теории о 

существовании двух независимых вариантов иммунного ответа с разными 

механизмами действия пришли к пониманию, что врожденный и адаптивный 

иммунитет взаимосвязаны и образуют целостную систему. Формирование 

данной концепции в последние десятилетия связано с расширением 

представлений о медиаторах, в первую очередь, цитокинах,  выявлением их 

роли в межсистемных взаимодействиях, в регуляции интенсивности и 

направленности иммунного ответа. Огромное значение имеет открытие 

феномена паттернраспознающих рецепторов и их участия в инициации 

развития иммунного ответа [26, 59, 60, 68,  206, 207].  

Согласно современным представлениям врожденный иммунитет 

участвует в развитии адаптивного, поскольку запуск последнего происходит 

при стимуляции рецепторов системы врожденного иммунитета. После 

проникновения инфекционного агента в организм человека происходит 

активация клеток вначале врожденного, а затем адаптивного иммунитета, при 

этом основным связующим звеном между ними являются дендритные клетки 

(ДК) и медиаторы клеточного взаимодействия - цитокины. Лимфоциты (Лф) 

распознают антиген (АГ) в процессе презентации, осуществляемой 

преимущественно клетками врожденного иммунитета, в первую очередь 

дендритными. С другой стороны, адаптивный иммунитет использует основные 

эффекторные механизмы системы врожденного иммунитета и повышает их 

эффективность путем межклеточных взаимодействий и стимулирующего 

действия цитокинов [42, 59, 61, 68, 206].  
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В запуске иммунных процессов наиболее важную роль играют 

миелоидные клетки благодаря наличию на их поверхности и в 

цитоплазматических гранулах рецепторов, распознающих паттерны (PRRs). 

Паттерны (PAMPs) представляют собой эволюционно консервативные 

молекулярные структуры, закодированные в геноме микроорганизмов [26, 206, 

207]. К PAMPs относят пептидогликаны клеточной стенки бактерий, тейхоевые 

кислоты грамположительных бактерий, липополисахариды грамотрицательных 

бактерий, полисахариды, бактериальные и вирусные белки, ДНК и РНК 

вирусов и  бактерий и др. [277].  

PRRs подразделяются на несколько семейств, при этом в защите 

организма от инфекции решающую роль играют Toll-подобные рецепторы 

(TLRs), NOD-подобные рецепторы (NLRs), RIG-I-подобные рецепторы (RLRs) 

[60, 68].   TLRs, в основном, экспрессируются на клетках системы врожденного 

иммунитета, представляют собой трансмембранные гликопротеины 1 типа и 

подразделяются на несколько групп, специфичных к основным группам 

патогенов [13, 51]. TLRs, экспрессирующиеся на мембране клеток (TLR1, 

TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR11), узнают PAMPs на поверхности бактерий, 

грибов, простейших, а также продукты жизнедеятельности микроорганизмов. В 

свою очередь, TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9, экспрессирующиеся на мембранах 

цитоплазматических гранул, распознают нуклеиновые кислоты различных 

вирусов и бактерий [51, 68].  

Рецепторы семейства NLRs (NOD1, NOD2, NALP1, NALP3, IPAF) 

присутствуют в цитозоле и участвуют в распознавании бактерий, поскольку 

обладают сродством к пептидогликанам их клеточной стенки. В цитозоле 

присутствуют и рецепторы семейства RLRs (RIG-I, MDA5, LGP2), функция 

которых состоит в индукции синтеза интерферонов (IFN) I типа, а также 

провоспалительных цитокинов в ответ на распознавание вирусной РНК [61, 68, 

206]. 

TLRs после распознавания соответствующих инфекционных агентов 

генерируют разные сигналы, что лежит в основе развития различных вариантов 
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иммунного реагирования [147, 277, 370]. После распознавания лигандов с 

помощью TLRs следует передача в иммунокомпетентную клетку 

активационного сигнала, трансформируемого в сигнал, который индуцирует 

экспрессию соответствующих генов. «Для индукции генов необходимо 

образование в клетке ядерных (транскрипционных) факторов, обладающих 

сродством к определенным последовательностям ДНК и способных 

связываться с регуляторным участком соответствующих генов» [Ярилин А.А.]. 

Основная роль в этом процессе принадлежит внутриклеточному TIR-домену, а 

также связанным с ним адапторным молекулам (MyD88, TIRAP, TRIF, TRAM), 

которые обеспечивают передачу сигнала с рецептора на каскад серин-

треониновых киназ. Последние вызывают активацию факторов транскрипции, 

таких как NF-κB (ядерный фактор каппа B, транскрипционный фактор 

провоспалительных генов), АР-1 (фактор для включения различных 

иммунологически значимых генов), IRF3, IRF5 и IRF7 (факторы, ответственные 

за включение генов IFN), которые участвуют в развитии воспаления и 

формировании реакций врожденного иммунитета [195, 206, 220, 235, 258, 284].  

Передача сигнала происходит с участием двух основных сигнальных 

путей - MyD88-зависимого и TRIF-зависимого. MyD88-зависимый путь 

участвует в передаче сигнала от всех ТLRs, кроме TLR3, использующего TRIF-

зависимый путь. От TLR4 сигнал передается с участием обоих сигнальных 

путей. Следует отметить, что TLRs клеточной мембраны (TLR5 и комплекс 

TLR1/TLR2/TLR6) принимают участие в активации факторов NF-κB и АР-1; 

эндолизосомальные TLRs отвечают за включение как NF-κB и АР-1, так и IRF7, 

а TLR3 и TLR4, экспрессирующиеся на мембранах гранул - за включение NF-

κB, АР-1 и IRF3. Это свидетельствует о том, что TLRs, которые распознают 

внеклеточные патогены, передают сигналы, индуцирующие экспрессию 

провоспалительных генов, а распознающие внутриклеточные, кроме 

провоспалительных, индуцируют гены интерферонов, которые обеспечивают 

защиту от вирусов [68, 207, 284]. 



21 

Таким образом, взаимодействие TLRs с лигандами инициирует 

активацию сигнальных путей, экспрессию генов цитокинов, хемокинов, 

костимулирующих молекул. Продукты этих генов регулируют реакции 

врожденного иммунитета и направляют развитие адаптивного иммунного 

ответа.  

В реализации реакций системы врожденного иммунитета участвуют 

клетки миелоидного происхождения (фагоцитарные и антигенпредставляющие 

клетки) – гранулоциты, моноциты (Мо), макрофаги (Мф), ДК, а также 

цитотоксические натуральные киллеры (NK-клетки) и др. [13, 68].  

Нейтрофильные гранулоциты – многочисленная группа клеток, 

обеспечивающих первую линию защиты от внешних патогенов, реализуемую в 

виде фагоцитоза. Однако, в последние годы указанные клетки привлекают 

внимание не только с позиции своих эффекторных свойств, но и 

рассматриваются как регуляторные клетки врожденного и адаптивного 

иммунитета, что опосредовано, в первую очередь, их медиаторной активностью 

[35, 44, 265]. 

Вместе с нейтрофилами первыми в контакт с инфекционными агентами 

вступают Мф, которые участвуют в распознавании, поглощении и уничтожении 

патогенов, а также в развитии реакций врожденного и адаптивного иммунитета. 

Мф характеризуются наиболее выраженным спектром и уровнем экспрессии 

PRRs, а также антигенов главного комплекса гистосовместимости (АГ ГКГ) и 

костимулирующих молекул, которые участвуют в презентации Т-клеткам 

антигенных пептидов, полученных в результате процессирования нативного 

АГ. Для проявления Мф их функций, как эффекторных клеток врожденного 

иммунитета, важна экспрессия рецепторов для цитокинов, особенно IFNγ, 

провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1 (IL-1), фактора некроза 

опухолей альфа (TNFα)), а также рецепторов для IL-6, IL-12, IL-18 и ряда 

других цитокинов [61, 68]. На начальном этапе распознавания патогенов Мф 

активируются и начинают секретировать провоспалительные цитокины, 

способствующие дальнейшей активации клеток системы врожденного 
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иммунитета. Мф, наряду с ДК, участвуют в запуске специфического 

адаптивного иммунного ответа, эффекторами которого являются лимфоидные 

клетки [57, 146, 148, 190].  

Незрелые ДК барьерных тканей экспрессируют ряд PRRs, интенсивно 

поглощают инфекционные агенты, активируются и подвергаются действию 

провоспалительных цитокинов. При этом на их поверхности повышается 

уровень экспрессии АГ ГКГ класса II и костимулирующих молекул, а также 

происходит усиление секреции цитокинов (TNFα, IL-1, IL-6, IL-10, IL-12), что 

способствует созреванию клеток [383]. Повышение уровня экспрессии 

рецепторов хемокинов способствует миграции ДК в региональные 

лимфатические узлы. Зрелые ДК являются главными «профессиональными» 

антигенпредставляющими клетками (АПК), что обусловлено присутствием на 

их мембране высокого уровня АГ ГКГ класса II, необходимых для презентации 

АГ, а также костимулирующих молекул CD80 и CD86, участвующих в  

активации Т-клеток через молекулу CD28. Только зрелые ДК способны 

активировать наивные Т-Лф [28, 61, 69, 381].   

Запуск развития адаптивного иммунитета происходит при 

взаимодействии ДК с Т-Лф, как правило, в лимфатических узлах, при этом 

рецептор Т-клеток  распознает антигенный пептид в комплексе с молекулами 

ГКГ при участии корецепторов CD4 (на Т-хелперах) и CD8 (на 

цитотоксических Т-Лф и Т-киллерах) [69, 206]. При распознавании комплекса 

пептида с АГ ГКГ класса II происходит активация Т-клеток, которые затем 

пролиферируют и дифференцируются в эффекторные клетки. Существует 

несколько субпопуляций Т-хелперов - Th1, Th2, Th17, фолликулярные Т-Лф 

(TFH-Лф), которые различаются спектром продуцируемых цитокинов, 

отвечающих за развитие иммунного ответа в определенном направлении. Так, 

Th1 ответственны за развитие клеточной формы иммунного реагирования, 

направленной на элиминацию внутриклеточных инфекционных агентов, а Th2 - 

гуморальной, играющей основную роль в борьбе с внеклеточными 

возбудителями инфекции. Образование Th17-клеток сопровождается развитием 
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выраженной воспалительной реакции и направлено против ряда внеклеточных 

микроорганизмов. TFH-Лф после контакта с АПК стимулируют пролиферацию 

антигенспецифических В-клеток, контролируют переключение синтеза 

иммуноглобулинов (Ig), способствуют формированию иммунологической 

памяти [57, 176]. Наивные CD8
+
Т-клетки пролиферируют и в присутствии IL-2, 

секретируемого CD4
+
T-Лф, дифференцируются в цитотоксические Т-Лф (ЦТЛ). 

Для реализации цитотоксической функции ЦТЛ экспрессируют Fas-лиганды, а 

также имеют в цитоплазме лизосомоподобные гранулы, содержащие 

перфорины и гранзимы [22, 68]. 

В реализации функций врожденного иммунитета участвуют также и 

естественные киллеры (NK-клетки). Наиболее важные функции указанных 

клеток заключаются в их цитотоксической активности в отношении 

измененных клеток организма и секреции цитокинов (в первую очередь IFNγ), 

что играет важную роль в регуляции иммунных процессов [57, 68, 81]  

Известно, что В-клетки, являясь элементом системы адаптивного 

иммунитета, секретируют специфические антитела (АТ), которые защищают 

организм от вирусной и бактериальной инфекции. В-Лф являются АПК, после 

связывания АГ с помощью рецептора В-клеток и его поглощения, они 

экспрессируют антигенные пептиды в комплексе с АГ ГКГ класса II и 

костимулирующие молекулы CD80 и CD86, а также CD40. В свою очередь TFH-

Лф имеют соответствующие рецепторы (ТСR, CD28, CD40L). Под влиянием 

спектра цитокинов, секретируемого TFH-Лф, В-Лф активируются, 

пролиферируют и через стадию плазмобластов переходят в плазматические 

клетки, секретирующие специфические АТ [29, 61, 406]. Важную роль в 

формировании иммунного ответа играют естественные регуляторные Т-клетки 

(Тreg), участвующие в предотвращении аутоиммунных процессов [68].   

Развитие адаптивного иммунного ответа в отношении внеклеточных и 

внутриклеточных инфекционных агентов может происходить по одному из 

трех направлений [69, 365]. Гуморальный иммунный ответ преобладает при 
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защите от внеклеточных патогенов, при этом основными эффекторными 

молекулами являются специфические АТ.  

Защита от внутриклеточных микроорганизмов происходит с помощью 

двух способов. Если не произошло расщепления микроорганизмов после их 

поглощения Мф, происходит запуск Th1-зависимого иммунного ответа и Мф 

получают стимулирующие сигналы со стороны Th1-клеток. Это приводит к 

разрушению микроорганизмов, резистентных к действию факторов 

врожденного иммунитета. В этом случае эффекторами являются Мф, но они 

завершают разрушение поглощенных патогенов при получении 

стимулирующих сигналов. 

Во втором случае элиминация локализующихся в цитозоле 

внутриклеточных микроорганизмов происходит при участии ЦТЛ, которые 

вызывают гибель инфицированных клеток. Презентацию антигенных пептидов 

Т-клеткам  в этом случае осуществляют ДК, но с участием АГ ГКГ класса I. 

Клеточно-опосредованное разрушение инфицированных клеток является 

важным проявлением эффективности противовирусного иммунитета [68, 77, 

275]. 

Основным преимуществом адаптивного иммунитета является 

формирование иммунологической памяти, повышающей эффективность 

иммунной защиты при повторной встрече с АГ. Формирование 

иммунологической памяти к АГ возбудителей инфекции является основой 

протективного иммунитета, т.к. наличие клеток памяти делает организм 

устойчивым к инфекционным заболеваниям [28, 61, 68].  

Таким образом, активация системы врожденного иммунитета очень 

важна для развития и формирования адаптивного иммунитета, поскольку она 

опосредует процессы презентации АГ и костимуляции, которые необходимы 

для активации Т- и В-клеток. В свою очередь, Th1- и Th2-клетки, участвующие 

в развитии адаптивного иммунитета, оказывают стимулирующее действие на 

клетки врожденного иммунитета за счет секреции цитокинов. Вместе с тем, в 

процесс формирования адаптивного иммунитета вовлекается комплекс новых 
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субпопуляций иммунокомпетентных клеток, растворимых факторов и АТ. 

Основные особенности адаптивного иммунитета – наличие специфичности и 

иммунологической памяти, феномен которой лежит в основе формирования 

полноценного поствакцинального иммунитета, обеспечивающего защиту от 

инфекционных заболеваний. 

 

1.2. Особенности развития иммунного ответа при вакцинации 

противовирусными вакцинами 

 

Вакцинация является важным достижением в области здравоохранения,  а 

вакцины – это наиболее эффективное средство борьбы с инфекциями.  Однако, 

несмотря на успешный опыт применения вакцин в течение многих лет, 

создание идеальной вакцины, способной индуцировать развитие выраженного 

поствакцинального иммунитета, остается сложной задачей. Идеальная вакцина, 

как любой лекарственный препарат, должна соответствовать двум главным 

требованиям: быть безопасной и высокоэффективной, при этом основой 

эффективности вакцины является ее иммуногенность. Предполагается, что 

такая вакцина должна инициировать ответ системы врожденного иммунитета, 

способствовать формированию выраженного протективного адаптивного 

иммунитета, направленного на инактивацию и удаление специфического 

возбудителя инфекции у подавляющего большинства вакцинированных лиц, с 

последующим формированием иммунологической памяти [28, 132, 319].  

К настоящему моменту для применения у человека разработаны 

различные типы вакцин против разных инфекций, которые можно разделить на 

две основные группы. Вакцины первой группы содержат в своём составе 

живые, искусственно ослабленные (аттенуированные) возбудители инфекции, 

обладающие высокой иммуногенностью. Эти вакцины имитируют в организме 

естественную инфекцию, но в ослабленной форме. Во вторую группу входят 

вакцины, содержащие неживые возбудители (цельные инактивированные 

вирусы и микроорганизмы) или их отдельные антигенные структуры. 
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Указанная группа включает широкий спектр вакцин: цельноклеточные (против 

гриппа, гепатита А, бешенства, клещевого энцефалита и др.), анатоксины, 

состоящие из инактивированных токсинов (против дифтерии и столбняка), 

расщепленные (сплит-вакцины против гриппа), субъединичные, 

рекомбинантные (вакцины против гепатита В), конъюгированные, векторные и 

ДНК-вакцины [11, 28, 132, 317]. 

В последние годы большое внимание уделяется изучению механизмов, с 

помощью которых система врожденного иммунитета участвует в 

формировании адаптивного иммунного ответа и регулирует степень 

выраженности, качество и длительность иммунитета, вызванного вакциной. 

Поствакцинальный иммунитет отличается от иммунитета, развившегося в 

результате перенесенной инфекции.  

Живые вакцины во многих случаях обеспечивают выраженный и 

длительный иммунитет, по напряженности приближающийся к 

постинфекционному иммунитету [11, 28, 132, 421]. Вероятно, живые вакцины 

способны в достаточной степени активировать систему врожденного 

иммунитета для последующей стимуляции адаптивных иммунных реакций, 

приводящих к успешной нейтрализации и элиминации патогена и 

формированию длительной иммунологической памяти [323]. Вакцины этой 

группы успешно применяются для профилактики таких заболеваний как корь, 

полиомиелит, желтая лихорадка и др.  

Так, вакцина против желтой лихорадки YF-17D является одной из самых 

эффективных и безопасных живых противовирусных вакцин. Установлено, что 

указанная вакцина активирует несколько групп TLRs на плазмоцитоидных и 

миелоидных ДК, что стимулирует продукцию IFNα и провоспалительных 

цитокинов. Кроме того, при введении YF-17D происходит активация 

цитозольных рецепторов RIG-I и MDA5, а также транскрипционных факторов 

(IRF7 и STAT1), которые регулируют экспрессию  IFN типа I [325]. Отмечается, 

что при вакцинации YF-17D происходит кратковременная репликация вируса в 

ДК, которая способствует презентации эндогенных эпитопов вируса Т-клеткам 
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и развитию иммунного ответа смешанного профиля Th1-Th2 [22]. Вероятно, 

указанные факторы играют важную роль в развитии раннего ответа системы 

врожденного иммунитета на вакцину. Известно, что при вакцинации YF-17D 

формируется поливалентный адаптивный иммунный ответ, который 

опосредован Th1- и Th2-клетками, цитотоксическими Т-Лф и 

вируснейтрализующими АТ. У отдельных вакцинированных лиц АТ 

сохраняются в течение 35 лет после однократной вакцинации. Ревакцинация 

указанной вакциной проводится через 10 лет [320, 326].  

При изучении роли различных путей передачи сигналов в развитии 

иммунного ответа при инфекции и вакцинации показано, что вирус гриппа 

(одноцепочечный РНК-вирус, из которого получена живая аттенуированная 

вакцина против гриппа) активирует плазмоцитоидные ДК через TLR7 и 

миелоидные ДК через адаптерный белок IPS-1, который участвует в передаче 

сигналов после активации рецептора RIG-I. Отмечается, что развитие раннего 

ответа системы врожденного иммунитета на вирус гриппа зависит от MyD88 и 

IPS-1, так как у мышей с дефицитом этих молекул не удалось в полной мере 

активировать механизмы врожденного иммунитета и вызвать формирование 

адаптивного иммунного ответа. Установлено, что ответ CD4
+
 Т-клеток  и 

выработка антигенспецифических АТ зависят от MyD88, но являются 

независимыми от IPS-1. Напротив, индукция антигенспецифического ответа 

CD8
+
 Т-клеток не нарушается у мышей, дефицитных в отношении MyD88 или 

IPS-1. Кроме того, при иммунизации мышей с нокаутом TLR7 и MyD88 

инактивированным вирусом гриппа защита животных от летальной дозы 

живого вируса не наблюдалась. Авторы подчеркивают, что путь передачи 

сигналов TLR7-MyD88 играет важную роль в развитии и регуляции 

протективного адаптивного иммунного ответа на вирус гриппа A [232]. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что при введении 

живых вакцин быстрая активация врожденного иммунитета способствует 

формированию выраженного протективного адаптивного иммунитета, 

направленного на инактивацию и удаление специфического патогена. Однако 
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использование живых вакцин связано с некоторыми проблемами их 

безопасности, обусловленными остаточной вирулентностью вакцинного 

штамма, возможной реверсией его вирулентных свойств за счет мутаций, 

которые могут привести к восстановлению исходного фенотипа возбудителя 

инфекции [28, 132]. В связи с этим, использование живых вакцин 

противопоказано для вакцинации лиц с наличием иммунодефицитного 

состояния. 

Вакцины на основе неживых возбудителей (инактивированных вирусов, 

полисахаридов, субъединичных и рекомбинантных АГ и др.) могут содержать 

РАМРs, которые инициируют развитие ответа системы врожденного 

иммунитета, однако в отсутствие репликации микроорганизмов активация 

остается ограниченной. Инактивированные вакцины, по сравнению с живыми, 

обладают более низкой иммуногенностью, для создания стойкого иммунитета 

обычно требуется повторное введение вакцины или использование адъювантов 

[317].  

В зависимости от природы возбудителя антиинфекционный иммунитет 

подразделяют на противовирусный, антибактериальный и др. 

Противовирусный иммунитет, особенности которого обусловлены 

своеобразием строения и биологии вирусов, направлен на нейтрализацию и 

удаление из организма вируса, его АГ и инфицированных клеток [28]. 

Считается, что для большинства противовирусных вакцин характерно 

развитие гуморального иммунитета, при котором защита обеспечивается с 

помощью антигенспецифических АТ [317]. Основное значение при этом имеют 

вируснейтрализующие АТ, специфичные к поверхностным АГ вируса. АТ 

действуют непосредственно на вирус или на клетки, инфицированные вирусом, 

в первом случае происходит нейтрализация вируса АТ, во втором – лизис 

инфицированных клеток с участием иммунокомпетентных клеток. В этих 

случаях свойства АТ, например, их авидность, расценивается как 

определяющий фактор эффективности. Кроме того, для обеспечения 

продолжительной защиты необходимо сохранение АТ и генерация клеток 
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иммунологической памяти, способных к эффективной реактивации при 

повторном воздействии патогенов [317].  

Однако преобладающая роль В-клеток в эффективности существующих 

вакцин не снижает необходимости в разработке новых вакцин, при 

использовании которых формируется выраженный и продолжительный Т-

клеточный иммунитет. До сих пор нет достаточно эффективных вакцин против 

многих широко распространенных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-

СПИД, малярию и туберкулез. Хотя гуморальный иммунитет играет 

определенную роль в предотвращении инфицирования ВИЧ-инфекцией и 

может влиять на определенные стадии заражения малярией, имеются 

убедительные доказательства того, что клетки Th1, CD8
+
 T-клетки играют 

ведущую роль в предотвращении и контроле этих инфекций [193, 318, 332]. На 

необходимость разработки вакцин, способствующих формированию Т-

клеточного иммунитета, указывает и наличие возбудителей, способных 

уклоняться от эффективного распознавания специфическими АТ.  

Кроме того, для большинства  вакцин характерно формирование как В-, 

так и Т-клеточно-опосредованных ответов, тем более, для развития 

гуморального иммунитета необходимо участие CD4
+
 Т-клеток, а АТ оказывают 

влияние на развитие ответа Т-клеток при инфекциях, вызванных 

внутриклеточными микроорганизмами [174, 318]. В некоторых случаях в 

становлении противовирусного иммунитета основную роль играют клеточные 

механизмы, связанные, прежде всего, с действием специфических 

цитотоксических Т-Лф, а также Т-эффекторов гиперчувствительности 

замедленного типа (ГЗТ). Роль специфических клеточных факторов особенно 

важна для инфекций, при которых вирус недоступен действию АТ [28].  

Известно, что формирование противовирусного иммунитета начинается 

со стадии представления АПК комплекса, состоящего из пептида вирусного АГ 

и продукта гена ГКГ класса I или II, Т-клеткам [365]. Показано, что молекулы 

ГКГ класса II играют многостороннюю роль в индукции протективного 

иммунитета при вакцинации против гриппа. Отмечается, что у мышей с 
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нокаутом молекул  ГКГ класса II выявлена более низкая степень продукции 

протективных АТ, по сравнению с мышами, дефицитными в отношении CD4-

клеток. Также установлено, что у мышей с нокаутом молекул ГКГ класса II на 

ДК была нарушена секреция провоспалительных цитокинов [299].   

Одним из важных факторов противовирусного иммунитета является IFN. 

Он не оказывает прямого действия на вирус, а усиливает экспрессию АГ ГКГ, 

вызывает специфическое торможение транскрипции вирусного генома и 

специфическое подавление трансляции вирусной мРНК, что препятствует 

накоплению вируса в клетке-мишени [28]. 

Таким образом, эффективная вакцина должна вызывать активацию 

врожденного иммунитета, индуцировать выработку АТ и эффекторных Т-

клеток, специфичных к эпитопам АГ возбудителя, которые играют важную 

роль в защите от инфекции. При этом основой вакцинации является 

формирование иммунологической памяти. Однако, несмотря на успехи в 

области разработки новых и совершенствования существующих вакцин, 

длительность иммунитета, развивающегося после введения некоторых вакцин, 

особенно инактивированных, недостаточна даже при их многократном 

введении. Интенсивность иммунного ответа зависит от двух основных 

факторов – свойств макроорганизма и особенностей АГ, входящих в состав 

вакцины. Одним из способов повышения иммуногенности вакцин является 

использование адъювантов, действие которых может быть направлено как на 

стимуляцию иммунной системы, так и на изменение свойств АГ вакцины [87, 

316]. Кроме того, более глубокое понимание механизмов представления АГ, 

основанных, в первую очередь, на выяснении функциональной значимости 

отдельных субпопуляций АПК, дает дополнительную возможность для выбора 

мишени с целью усиления иммунных реакций на введение вакцины [304]. 

Важную роль играет взаимодействие между ДК, Т- и В-клетками, особенности 

которого определяют интенсивность и продолжительность формирующегося 

протективного иммунитета. Оптимизация этих взаимодействий может 
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обеспечить формирование более эффективного и продолжительного 

иммунитета при меньшем количестве вводимых доз [360].   

Таким образом, изучение механизмов, способствующих развитию 

эффективной защиты от патогенов, и способов стимулирования защитных 

реакций организма путем воздействия на  систему врожденного иммунитета, в 

том числе и с помощью адъювантов, является ключевым направлением 

исследований в области повышения эффективности вакцинации. В следующих 

разделах литературного обзора приведены сведения об особенностях развития 

иммунного ответа при заражении вирусами бешенства, клещевого энцефалита, 

гепатита А и гепатита В, особенностях формирования противовирусного 

иммунитета при введении соответствующих инактивированных вакцин, а также 

сведения об адъювантах, как уже используемых для повышения иммуногенной 

эффективности вакцин, так и находящихся на стадии изучения. 

 

1.3. Особенности развития иммунного ответа при инфекции 

      и вакцинации против вируса бешенства  

 

Бешенство – это острый энцефалит, вызываемый нейротропным вирусом 

бешенства (RABV), принадлежащим к роду Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. 

Наиболее эффективным способом, обеспечивающим защиту лиц, 

инфицированных RABV, является экстренная вакцинопрофилактика [30, 31]. 

При ее отсутствии заболеваемость бешенством приводит к летальному исходу 

практически в 100 % случаев [30, 55, 240]. В настоящее время для 

профилактики бешенства используются антирабические вакцины, которые 

содержат инактивированный вирус. Несмотря на успешное использование в 

течение длительного времени указанных вакцин, их эффективность все еще 

нуждается в совершенствовании, поскольку для достижения напряженного 

иммунного ответа требуется их многократное введение [48, 240, 403].   

RABV имеет геном РНК с отрицательной цепью, кодирующий пять 

структурных белков: нуклеопротеин (N), фосфопротеин (P), матричный белок 
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(M), гликопротеин (G) и РНК-зависимую РНК-полимеразу (L). Белки P, L и N 

образуют вместе с геномной РНК комплекс рибонуклеопротеинов (RNP) и при 

этом каждый из белков играет важную роль в репликации вируса, его 

транскрипции, а также в индукции клеточного и гуморального иммунного 

ответа. Комплекс RNP окружен оболочкой, содержащей белок M и 

трансмембранный G-белок, который, являясь поверхностным белком вириона 

бешенства, способен индуцировать развитие реакций системы врожденного 

иммунитета, а также продукцию вируснейтрализующих АТ против RABV [138, 

412, 424].  

При инфицировании RABV проникает в организм человека через 

поврежденный эпидермис или слизистую оболочку. В нервную систему вирус 

попадает, связываясь с ацетилхолиновыми рецепторами, а также молекулами 

адгезии нервных клеток. Затем с помощью механизмов ретроградного 

(обратного) аксонного транспорта RABV проникает в ЦНС, реплицирует там, 

после чего частицы вируса могут распространяться центробежно в 

вегетативную нервную систему и периферические железы (надпочечник, 

слюнные железы и др.) [138, 412]. Во время миграции в ЦНС вирус 

распознается системой врожденного иммунитета. Тем не менее, специфический 

иммунный ответ на RABV запускается, когда вирус инфицирует ЦНС. По-

видимому, уровень антигенной стимуляции на периферии является 

недостаточным для инициирования ответов Т- и В-клеток [205, 214, 218].  

Прогрессирование инфекции в спинном и головном мозге после 

инфицирования сопровождается ответом системы врожденного иммунитета, 

характеризующимся продукцией IFN типа 1, а также развитием 

воспалительных реакций. Однако, иммунный ответ, развивающийся при 

заражении вирусом бешенства, имеет свои особенности, обусловленные, в 

определенной степени, иммунопривилегированным статусом нервной системы, 

который опосредован ограниченным количеством в ткани мозга АПК и 

мигрирующих иммунных Т-клеток. АПК ЦНС, такие как олигодендроциты, 

клетки микроглии и астроглии, а также клетки эндотелия сосудов локализуются 
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в оболочках мозга, сосудистых сплетениях и вдоль сосудов. ДК, при 

соответствующих условиях, могут мигрировать в ЦНС и участвовать в 

развитии иммунного ответа [130, 239, 291]. 

Общепринятое представление о защите при заражении бешенством 

предполагает, что она обусловлена действием вируснейтрализующих AТ, 

которые контролируют распространение RABV и предотвращают 

прогрессирование инфекции. В дополнение к АТ важную роль в защите от 

вируса играют противовирусные эффекты IFN и механизмы клеточного 

иммунитета. Однако RABV подавляет иммунный ответ хозяина с помощью 

различных механизмов, таких, как прямое ингибирование экспрессии генов или 

модификация сигнальных путей цитокинов [215, 218].  

Известно, что система врожденного иммунитета использует несколько 

систем распознавания патогенов. Рядом авторов показано, что RABV при 

инфицировании и во время миграции в ЦНС активирует RIG-I и MDA5, а также 

TLR3, 4 и 7, это индуцирует запуск классических реакций системы 

врожденного иммунитета. Известно, что IFN α и β реализуют противовирусные 

функции посредством сигнального пути JAK/STAT [121, 253]. Основным 

транскрипционным фактором генов провоспалительных цитокинов является 

ядерный фактор NF-κВ, который также способствует транскрипции IFN [68, 

322]. В раннем иммунном ответе активную роль играют инфицированные 

нейроны, стимулируя продукцию IFNβ, хемокинов и провоспалительных 

цитокинов, которые привлекают активированные Лф и Мф для миграции через 

гематоэнцефалический барьер, [80, 297]. Кроме того, инфицированные нейроны 

продуцируют IFNγ, IL-6 и некоторые хемокины, в том числе CX3CL1, который 

имеет рецепторы на Мф и глиальных клетках. Указанные клетки активируются 

и вырабатывают другие цитокины и хемокины (IL-1, IL-6, IL-12, TNFα, 

CXCL10 и др.), которые вызывают повышение экспрессии АГ ГКГ и молекул 

адгезии на клетках микроглии, что способствует их взаимодействию с 

циркулирующими лейкоцитами и повышению проницаемости 

гематоэнцефалического барьера [428]. Одним из первых хемокинов, который 
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экспрессируется нейронами, а затем микроглией и астроцитами, является 

CXCL10, что указывает на его положительную роль в защите от вируса [113].  

Известно, что активация воспаления важна для эффективной защиты 

организма от многих патогенов, включая РНК-вирусы. При заражении 

бешенством, в отличие от других энцефалитных вирусов, наблюдается развитие 

слабого воспалительного ответа в ЦНС [122, 240]. Некоторые 

провоспалительные цитокины (IL-6 или IL-12), экспрессируются в ЦНС, 

инфицированной RABV. Отмечается, что повышение уровня экспрессии белка 

LGP-2 сопровождается снижением экспрессии IL-6 и хемокинов CCL9 и 

CXCL11. А в их отсутствие инфильтрация CD4
+
 T-клеток в ЦНС, 

инфицированную RABV, снижается [340].  

Результаты исследований по изучению роли воспаления в развитии 

иммунного ответа при заражении RABV, проведенные на ДК костного мозга 

мыши показали, что инфицирование клеток индуцирует синтез про-IL-1β, что 

способствует секреции IL-1β путем активации механизмов NLRP3-, ASC-, и 

каспаза-1-зависимого воспаления. Отмечено, что репликация RABV 

стимулирует выработку про-IL-1β и активацию воспаления. У мышей с 

дефицитом рецептора к IL-1 наблюдается повышение патогенности RABV, это 

может свидетельствовать о важной роли IL-1β в борьбе с распространением 

вируса в ЦНС [244]. При определении клеток, секретирующих IL-1β и TNFα в 

головном мозге крыс, инфицированных RABV, с разными временными 

интервалами заболевания (1, 3, 4, 5 и 6-е сутки после инфицирования) показано, 

что указанные цитокины продуцируются как локальными клетками микроглии, 

так и инфильтрирующими Мф, при этом отмечено повышение уровня 

цитокинов. Вероятно, IL-1β и TNFα играют важную роль в развитии 

воспалительного ответа при бешенстве [267]. 

Известно, что защита от RABV обусловлена действием 

вируснейтрализующих AТ, которые, в основном, направлены к эпитопам G-

белка, хотя некоторые АТ специфически распознают N-белок. Подчеркивается, 

что АТ класса IgG (но не IgМ), нейтрализующие гликопротеин RABV, играют 
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основную роль в защите от бешенства [55, 137]. Однако, при постконтактной 

профилактике бешенства, когда для защиты требуется быстрое реагирование В-

клеток, АТ класса IgM могут способствовать предотвращению распространения 

патогенного RABV из периферических участков в ЦНС [140].  

О природе взаимодействий между CD4
+
 T- и В-клетками в ЦНС известно 

мало, однако ясно, что клетки Th1 участвуют в продукции В-клетками АТ, 

специфичных к RABV [196]. Что касается происхождения АТ, участвующих в 

клиренсе RABV, предполагается, что выработка вируснейтрализующих AТ 

инфильтрирующими В-клетками имеет решающее значение для элиминации 

вируса, поскольку не все вируснейтрализующие AТ, продуцируемые на 

периферии, могут проходить через гематоэнцефалический барьер [197, 312].  

Предполагается, что клеточный иммунитет играет важную роль в 

развитии эффективного иммунного ответа хозяина против RABV [218]. Однако 

Т-клетки, активированные на периферии во время заражения 

высокопатогенными штаммами RABV, не проявляют эффекторной функции, 

поскольку подвергаются апоптозу в ЦНС через несколько суток после 

заражения [85, 238]. Установлено, что на поверхности нейронов, 

инфицированных RABV, повышается уровень экспрессии лигандов Fas-L и B7-

H1, а также молекул HLA-G [173, 240, 241]. Трансмембранный белок B7-H1 

является одним из двух лигандов PD-1, он играет важную роль в подавлении 

реакций иммунной системы, способствуя снижению пролиферации АГ-

специфических CD8
+
 Т-клеток [84]. Белок Fas-L является лигандом рецептора 

Fas, а HLA-G относится к АГ ГКГ класса I и может способствовать развитию 

толерантности к вирусу. Установлено, что при острой инфекции RABV после 

проникновения Т-клеток в нервную систему происходит резкое снижение их 

количества, которое опосредовано апоптозом, индуцированного молекулами 

PD-1 и Fas. Связывание лигандов B7-H1, Fas-L и HLA-G инфицированных 

нейронов с соответствующими мембранными молекулами (PD-1, Fas или CD8), 

экспрессируемыми T-клетками, подавляет пролиферацию T-клеток и 

продукцию цитокинов, приводит к гибели мигрирующих Т-клеток путем 
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апоптоза и, таким образом, инициирует истощение CD3 / CD8
+
 T-клеток  и 

способствует вирусной инвазии нервной системы [85, 241]. 

Важную роль в развитии клеточного иммунного ответа играют хемокины 

и цитокины. Например, CXCL10 способствует привлечению иммунных клеток 

в ЦНС, инфицированную вирусом, поскольку его рецептор CXCR3 

экспрессируется активированными CD4
+
 и CD8

+
 Т-клетками [175]. Также 

отмечается, что CXCL10 способствует дифференцировке Т-клеток хелперов в 

клетки Th1 и Th17, которые продуцируют IFNγ и IL-17, соответственно [86]. 

Показано, что при введении инактивированного RABV контроль за 

репликацией вируса, до момента появления вируснейтрализующих AТ, 

опосредован развитием иммунного ответа Th1, обусловленного усилением 

секреции IFN типа I и других противовирусных реакций системы врожденного 

иммунитета [339]. Сообщается, что IL-17, продуцируемый Th17 в ЦНС, 

вызывает изменение TJ-белка, способствующее повышению проницаемости 

гематоэнцефалического барьера [202]. 

Таким образом, для запуска адекватного иммунного ответа при 

инфицировании RABV большое значение имеет проникновение иммунных 

эффекторных клеток в ЦНС, которое зависит от продукции хемокинов и 

цитокинов, а также изменение проницаемости гематоэнцефалического барьера, 

инициируемого резидентными клетками ЦНС. 

Как и большинство вирусов, RABV уклоняется от иммунологического 

надзора и противодействует развитию противовирусной защиты, подавляя 

активацию рецепторов системы врожденного иммунитета и эффекты IFN [86, 

269, 333]. Распознавание RABV клетками иммунной системы запускает 

выработку IFN типа I через активацию регуляторных факторов IFN в сочетании 

с белком АР-1 и ядерным фактором NF-κВ. Однако фосфопротеин (Р-белок) 

RABV подавляет продукцию внутриклеточного IFN, предотвращая 

транскрипцию генов IFN α и β путем нарушения фосфорилирования  IRF3 и 

IRF7, а также блокируя передачу сигнала по пути STAT, с помощью которого 
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реализуется противовирусная активность IFN. Следует отметить, что активация 

NF-kB при этом не нарушается [102, 334].  

Известно, что ДК являются профессиональными АПК, которые 

необходимы для активации наивных Т-клеток и, следовательно, участвуют в 

развитии адаптивного иммунного ответа [90]. Показано, что при инфекции 

RABV созревание ДК зависит от сигнального пути JAK/STAT. Сообщалось, что 

при заражении инактивированным RABV отмечена сильная активация NF-κB и 

созревание ДК. Однако, отмечается, что  высокопатогенные штаммы RABV 

подавляют как активацию противовирусных генов, так и созревание ДК, что 

может помешать представлению вирусного белка наивным Т-клеткам [252, 

417]. Кроме того, при отсутствии индукции IFN α и β репликация вируса в ДК 

происходит более быстрыми темпами, что способствует повышению его 

патогенности [382]. По-видимому, созревание ДК, которое важно для развития 

как врожденного, так и адаптивного иммунитета, подавляется P-белком RABV. 

Это также подтверждается тем фактом, что инактивированные штаммы RABV 

индуцируют значительно более высокие уровни IFN α и β, чем патогенные [230, 

388]. Имеются данные, что после инфицирования RABV в ДК снижается как 

уровень экспрессии АГ ГКГ классов I и II, так и продукция IFN типа I [351]. 

Отмечается, что другие структурные белки RABV также участвуют в 

уклонении вируса от иммунного ответа хозяина. При этом N-белок подавляет 

активацию RIG-I и индукцию IFN I типа, способствуя снижению ответа 

системы врожденного иммунитета, что позволяет усилить вирусную 

репликацию и распространение вируса в ЦНС [270, 347]. M-белок RABV 

ингибирует ответ NF-kB, что имеет решающее значение для подавления 

репликации вирусной РНК [218]. Высокий уровень экспрессии G-белка у 

инактивированного RABV коррелирует со способностью вируса 

способствовать индукции апоптоза, повышению проницаемости 

гематоэнцефалического барьера и стимуляции реакций системы врожденного 

иммунитета в ЦНС. С другой стороны, дикий RABV, экспрессируя низкий 

уровень G-белка, уклоняется от врожденных иммунных реакций хозяина [280, 
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415]. По-видимому, каждый из белков RABV участвует в нарушении развития 

врожденного и адаптивного иммунного ответа на различных этапах иммунного 

распознавания. 

Результат заражения вирусом бешенства дикого типа в значительной 

степени зависит от скорости индукции врожденных и адаптивных иммунных 

механизмов, предотвращающих проникновение вируса в ткани ЦНС, где он 

уклоняется от иммунного надзора. Предполагается, что способность вируса к 

уклонению связана с его патогенностью и уровнем воспалительных реакций, 

причем высокопатогенные штаммы более эффективно сдерживают защитные 

механизмы иммунной системы организма хозяина [239]. Это подтверждается 

тем, что более выраженные воспалительные реакции наблюдались у животных, 

инфицированных инактивированным RABV, по сравнению с мышами, 

зараженными диким вирусом, у которых  воспалительные реакции были менее 

выраженными или отсутствовали [280]. Кроме того, инактивированный RABV 

индуцировал экспрессию генов, вовлеченных в развитие иммунных реакций, в 

основном, связанных с сигнальными путями IFN α и β, а также воспалительных 

хемокинов. У мышей, инфицированных диким RABV, не выявлено повышения 

экспрессии многих из этих генов [428]. Развитие воспаления имеет большое 

значение для проникновения иммунных клеток в ЦНС, поскольку способствует 

изменениям гематоэнцефалического барьера, отвечающим за ограничение 

контакта между циркулирующими компонентами иммунной системы и нервной 

ткани. У мышей, зараженных  инактивированным RABV, выявлена более 

высокая проницаемость гематоэнцефалического барьера [151, 233, 312, 340].  

Заражение инактивированным вирусом бешенства (SRV9) приводит к 

более ранней репликации вируса и быстрой индукции экспрессии генов 

системы врожденного иммунитета в головном мозге мышей, а патогенный 

вирус (BD06) вызывает экспрессию указанных генов только на поздней стадии 

инфекции. Более ранняя репликация вируса SRV9 стимулирует созревание и 

дифференцировку ДК и В-клеток в паховых лимфатических узлах и 

инициирует продукцию вируснейтрализующих AТ, которые способствуют 
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более эффективному устранению вируса из ЦНС. В то же время, при 

инфицировании вирусом BD06 не выявлена стимуляция продукции АТ. По-

видимому, патогенный вирус уклоняется от ответа иммунной системы хозяина, 

что способствует развитию инфекции [280].  

Различия в патогенности штаммов RABV связаны не только с 

репликацией вирусa и скоростью распространения инфекции, но также с 

уровнем и продолжительностью экспрессии цитокинов. При введении 

животным инактивированного RABV отмечается более высокий уровень 

экспрессии цитокинов, увеличение проницаемости гематоэнцефалического 

барьера и проникновение воспалительных клеток в ЦНС, что приводит к более 

высокому уровню клиренса вируса [122, 151, 426]. Однако отмечается, что для 

выживания при бешенстве быстрый запуск синтеза цитокинов и хемокинов 

важнее, чем высокий уровень их экспрессии, т.к. высокие уровни цитокинов и 

хемокинов выявлялись у погибающих животных [80].  

Таким образом, вопросы, касающиеся изучения иммунных реакций, 

развивающихся при инфицировании вирусом бешенства, а также механизмов, с 

помощью которых RABV уклоняется от иммунного ответа хозяина, 

привлекают внимание многих исследователей. Актуальным направлением 

является разработка способов повышения эффективности вакцинации против 

бешенства, одним из которых является использование адъювантов. Учитывая, 

что особенностью патогенеза при бешенстве является то, что дикий вирус, 

попав в клетки нервной системы, становится практически недоступен, эффект 

адъювантов для оптимизации вакцинального процесса при бешенстве должен 

быть направлен на быструю и адекватную активацию иммунокомпетентных 

клеток, способствующую предотвращению попадания вируса в ЦНС [4].  

Скорость формирования и увеличение продолжительности гуморального 

иммунитета с использованием адъювантов является важной задачей при 

разработке эффективных вакцин против бешенства, поскольку существует 

необходимость в разработке вакцин, вызывающих формирование раннего и 

более длительного иммунитета при снижении количества вводимых доз. 
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Исследования по использованию различных адъювантов и их комбинаций для 

повышения эффективности антирабических вакцин проводятся многими 

исследователями.  

Известно, что активация ДК имеет большое значение для усиления 

защитных иммунных реакций против RABV. Гены GM-CSF, MDC, хемокина, 

выделенного из Мф, а также MIP-1α, макрофагального воспалительного белка 

1α,  были клонированы в геном RABV. Показано, что инфицирование 

животных каждым из указанных рекомбинантных вирусов приводит к 

активации ДК  костного мозга мыши. Выявлено повышение экспрессии CD11c 

и CD86 на поверхности ДК, а также уровня продукции IFNα по сравнению с 

оцениваемыми показателями после инфицирования исходным штаммом. 

Отмечена индукция экспрессии хемокинов и инфильтрации воспалительных 

клеток, а также повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера. 

Однократная иммунизация rRABV, экспрессирующим GM-CSF или MDC, 

защищает значительно большее количество мышей при интрацеребральном 

заражении вирулентным RABV, чем иммунизация исходным штаммом [297, 

400].  

При создании рекомбинантного вируса LBNSE-Flagellin бактериальный 

флагеллин был клонирован в геном RABV. Для сравнения иммуногенной 

активности LBNSE-Flagellin и LBNSE-GMCSF мышей иммунизировали 

каждым из этих rRABV посредством внутримышечного или перорального 

введения. Отмечено, что LBNSE-GMCSF и LBNSE-Flagellin способствуют 

привлечению и активации большего количества ДК и B-клеток на периферии, 

стимулируют более высокие уровни вируснейтрализующих AТ и повышают 

резистентность мышей к заражению, по сравнению с родительским вирусом 

LBNSE, при применении двух способов иммунизации [431].  

Перспективным является направление по разработке и изучению ДНК-

вакцин против бешенства. Однако уровень иммунного ответа, индуцированного 

введением ДНК-вакины, бывает недостаточным для формирования 

протективного иммунитета. Повышение интенсивности иммунного ответа при 
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ДНК-вакцинации возможно с использованием адъювантов. В работе ряда 

авторов показано, что введение ДНК-вакцины pgp.LAMP-1 обеспечивает 

защиту 60 % мышей Balb/c при заражении 20 LD50 вируса бешенства. 

Сочетанное применение указанной вакцины с эмульсией Emulsigen-D, 

используемой в качестве адъюванта, обеспечивает полную защиту животных от 

летальной дозы вируса [165].  

При разработке вакцин на основе вирусных векторов наиболее широко 

используются рекомбинантные аденовирусы (Ад). Кандидатная вакцина против 

вируса бешенства создана на основе репликативно-дефектного Ад5, 

экспрессирующего ген гликопротеина G RABV (штамм BD06). Иммунизация 

мышей указанной вакциной способствовала повышению индукции 

вируснейтрализующих АТ и обеспечивала 90 % уровень защиты животных при 

заражении 120 ЛД50 вируса бешенства [48, 393]. 

 Монофосфорилированный липид A (MPLA) хорошо известен как 

мощный адъювант для усиления иммунных реакций против вирусной 

инфекции [349]. При иммунизации мышей Balb/c вакциной против бешенства 

показано, что введение вакцины с MPLA на 10 суток ускорило продукцию 

специфических АТ по сравнению с вакциной без адъюванта. Кроме того, MPLA 

способствует индукции более выраженных клеточных иммунных реакций, 

включая продукцию IFNγ и активацию CD4
+
 / CD8

+
 -T-клеток. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что MPLA является перспективным 

адъювантом для разработки более эффективных вакцин против бешенства 

[200]. 

 Интересные результаты получены при изучении липосомальной вакцины 

(LipoRV), состоящей из липосом и инактивированной вакцины против 

бешенства (IRV). Отмечается, что у мышей линии Balb/с, иммунизированных 

вакциной LipoRV, выявлены более высокие титры вируснейтрализующих AТ, 

уровни IL-2, IFNγ и более выраженная активность NK-клеток, по сравнению с 

группой животных, иммунизированных IRV. Кроме того, уровень 

вируснейтрализующих AТ после трех введений вакцины LipoRV был 
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сопоставим с уровнем АТ после пяти введений вакцины IRV. При 3-кратном 

введении LipoRV также отмечен более высокий уровень выживаемости 

животных (56,2 %), по сравнению с группой, получившей пять инъекций IRV 

(40,6 %) [279].  

Перспективным направлением является изучение возможности 

использования в качестве адъювантов агонистов TLRs. При введении 

конъюгата липопептида вируса бешенства CE536 с имиквимодом, агонистом 

TLR7, наблюдалась стимуляция фенотипического созревания ДК и продукции 

как ИФ типа I, так и провоспалительных цитокинов. Отмечено повышение 

выживаемости экспериментальных животных после заражения вирусом при 

иммунизации вакциной с адъювантом, по сравнению с группой животных, 

иммунизированных одной вакциной (73,3 % и 26,7 % выживших животных, 

соответственно) [260]. 

 Таким образом, использование адъювантов с целью повышения 

эффективности и протективной активности антирабических вакцин является 

перспективным направлением исследований. На различных экспериментальных 

моделях проводятся исследования по изучению адъювантных свойств 

рекомбинантных цитокинов при иммунизации против бешенства. 

 

1.4. Особенности развития иммунного ответа при инфекции 

      и вакцинации против вируса клещевого энцефалита 

 

Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) является флавивирусом, который 

принадлежит к семейству Flaviviridae и передается человеку от 

инфицированных клещей Ixodes. При заражении ВКЭ развивается заболевание, 

которое характеризуется поражением серого вещества головного и поражением 

спинного мозга, приводящего к развитию вялых парезов и параличей. 

Выделяют три основных подтипа возбудителя – европейский, дальневосточный 

и сибирский, который является наиболее распространенным в России, и два 

новых азиатских варианта, филогенетически отдаленных от других [12, 119, 
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257]. За последние десятилетия число зарегистрированных случаев заболевания 

клещевым энцефалитом в Европе и Азии резко возросло.  

Вирионы ВКЭ имеют сферическую форму, внутри находится 

нуклеокапсид, состоящий из множества копий капсидного белка С и 

одноцепочечной молекулы РНК положительной полярности. Нуклеокапсид 

окружен липидной мембраной, в которую включены два вирусных белка - 

мембранный белок М (ргМ) и белок оболочки Е. В геноме ВКЭ закодированы 

три структурных белка (С, ргМ, Е) и семь неструктурных (NS1, NS2A, NS2B, 

NS3, NS4A, NS4B и NS5). ВКЭ проникает в клетку-мишень путем эндоцитоза 

после взаимодействия белка Е c рецепторами клетки [22, 256, 293]. Белок Е 

является основным иммуногеном, вызывающим формирование 

вируснейтрализующих АТ и развитие протективного иммунного ответа. E-

эктодомен белка E состоит из 3-х доменов: I, II и III. В сыворотках крови 

пациентов и лабораторных животных после вакцинации или инфицирования 

выявляются АТ к ВКЭ, направленные к домену III [189, 209].  

Неструктурные NS-белки образуют комплексы на мембране 

эндоплазматического ретикулума и участвуют в репликации вирусной РНК и 

процессинге полипротеина вируса. Белок NS3, вместе с кофактором NS2B, 

функционирует как вирусная протеаза, при этом он обладает активностью РНК-

геликазы и  нуклеозидтрифосфатазы, необходимых для репликации вируса. 

NS1, секреторный белок, играет важную роль на ранней стадии репликации 

[293]. Белок NS5 является самым большим белком группы NS, он участвует в 

подавлении ответа системы врожденного иммунитета, опосредованного IFN 

[95].  

Иммунная защита против флавивирусов формируется при участии 

многих механизмов врожденного и адаптивного иммунитета, основными 

факторами ее реализации являются IFN I типа, киллерные механизмы 

цитотоксичности (NK-клетки, цитотоксические Т-Лф) и вируснейтрализующие 

АТ [22, 97]. 
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При инфицировании организма хозяина в результате укуса зараженным 

клещом начальная стадия репликации вируса происходит в ДК, 

локализованных в коже, а также клетках Лангерганса и нейтрофилах [192, 

237]. Далее вирус распространяется в региональные лимфатические узлы, 

печень и селезенку. Во время первичной виремии вирус проникает в ЦНС, 

поражая, в первую очередь, нейроны [169]. Механизмы пересечения вирусом 

гематоэнцефалического барьера до конца не выяснены, возможно, они 

включают пассивную диффузию и инвазию эндотелиальных клеток [185]. 

Известно, что ответ системы врожденного иммунитета возникает в 

течение нескольких минут после заражения, обеспечивая первую линию 

защиты с целью ограничения репликации вируса. Основную роль в этих 

процессах играют IFN I типа. В основе защитных свойств IFN лежит их 

способность усиливать активность клеток системы врожденного иммунитета. 

Показано, что IFN типа I проявляют противовирусную активность в отношении 

флавивирусов как в культуре клеток, так и при моделировании инфекции in vivo 

[134].  Отмечается, что подавление трансляции и репликации инфекционной 

вирусной РНК, вызванное действием IFN типа I, частично происходит с 

участием IFN-индуцированной рибонуклеазы RNAse L и протеинкиназы R 

(PKR) [133]. IFN типа I способствуют развитию противовирусного адаптивного 

иммунного ответа, индуцируя созревание ДК и презентацию АГ вируса с 

участием АГ ГКГ класса I [195]. 

Выживаемость вируса и способность вызывать заболевание частично 

зависят от его способности уклоняться от распознавания и элиминации. Все 

флавивирусы подавляют трансдукцию сигнала JAK/STAT, необходимого для 

активации синтеза IFN. Отмечается, что за подавление IFN-опосредованной 

передачи сигналов JAK/STAT ответственны неструктурные белки 

флавивирусов, при этом подчеркивается, что наиболее эффективным 

антагонистом IFN является белок NS5 [95, 401]. Однако механизмы, с помощью 

которых флавивирусы нарушают противовирусный эффект IFN, изучены 

недостаточно. 
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Как упоминалось выше, для защиты организма хозяина от инфекции 

необходима взаимосвязь иммунных реакций врожденного и адаптивного 

иммунитета. В контексте инфекции ВКЭ ДК выполняют несколько важных 

функций, которые включают распознавание вирусных АГ и продукцию IFN; 

перенос вируса в региональные лимфатические узлы, что, возможно, 

способствует его распространению; инициирование запуска и участие в 

формировании адаптивного иммунного ответа на инфекцию [142, 354].  

Известно, что способность ДК участвовать в инициации и формировании 

адаптивного иммунного ответа зависит от степени их активации и созревания.  

При изучении влияния флавивирусов на созревание ДК показана возможность 

подавления вирусами этого процесса [343]. Недостаточность созревания ДК в 

ответ на флавивирусную инфекцию имеет важные последствия для индукции 

эффективного противовирусного иммунного ответа. Фенотипически незрелые 

ДК индуцируют иммуносупрессивные Treg, активация которых может 

способствовать выживанию вируса [89]. Точные механизмы, с помощью 

которых ВКЭ влияет на созревание ДК, еще недостаточно изучены. 

Предполагается, что подавление созревания ДК является следствием 

активности антагонистов IFN [336].  

Гуморальный иммунитет является важным компонентом иммунного 

ответа организма на флавивирусы. Отмечается, что мыши, дефицитные по В-

клеткам, наиболее уязвимы для флавивирусной инфекции [336]. В защите от 

ВКЭ основную роль играют вируснейтрализующие АТ, направленные к белку 

Е, а также к структурному белку prM. К неструктурным белкам флавивирусов 

тоже формируются АТ. Предполагается, что АТ, специфичные к белку NS1, 

осуществляют защиту как через комплемент-опосредованный цитолиз, так и 

антителозависимую цитотоксичность [127, 314]. 

Известно, что АТ класса IgM к ВКЭ выявляются с 4-х суток развития 

заболевания, переключение синтеза АТ IgM на АТ класса IgG отмечается 

примерно на 21-е сутки с дальнейшим нарастанием титра последних. Показано, 

что ранняя продукция вируспецифических АТ классов IgM и IgG коррелирует 
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со снижением распространения флавивирусов в ЦНС и благоприятным 

исходом заболевания [337]. Однако рядом авторов выявлена длительная 

циркуляция вирусспецифических АТ класса IgM и задержка переключения их 

на синтез нейтрализующих АТ класса IgG при клещевом энцефалите, что 

может свидетельствовать о дефекте системы Т-Лф [21, 58]. Быстрое 

переключение изотипа АТ, зависимое от Т-клеток, важно для поддержания 

высокого уровня протективных АТ, необходимого для контроля вирусной 

инфекции. Это обусловлено тем, что АТ класса IgG обладают большим 

сродством к соответствующим эпитопам АГ, а также более действенны как 

эффекторные молекулы, чем АТ класса IgM [21, 59, 61]. Известно, что 

цитокины способны влиять на процесс переключения изотипа IgM на другие 

классы Ig. Флавивирусы могут уклоняться от распознавания АТ, используя 

мутации эпитопов АГ, к которым формируются вируснейтрализующие АТ 

[421]. Отмечается, что ВКЭ эффективно избегает нейтрализующего действия 

АТ за счет мутаций, которые происходят в домене III белка E [194, 331].  

В борьбе организма с инфекцией важную роль играет также и клеточный 

иммунитет, при формировании которого за счет специфических ЦТЛ 

происходит гибель клеток, инфицированных флавивирусами. Для 

дифференцировки CD8
+
Т-клеток в ЦТЛ необходима IL-2-зависимая 

пролиферация CD8
+
Т-клеток, аутокринная или индуцируемая CD4

+
T-Лф. При 

изучении способности CD4
+
Т-клеток контролировать инфекцию, вызванную 

разными флавивирусами, в том числе и ВКЭ, установлено, что отсутствие 

CD4
+
T-клеток у мышей с генетической или приобретенной недостаточностью 

приводит к повышению вирусной нагрузки в ЦНС на поздних стадиях 

инфекции и неизбежной их гибели. При этом адаптивный перенос 

вирусспецифических CD4
+
T-клеток значительно повышает выживаемость 

животных при инфицировании. При этом отмечается, что субпопуляция CD4
+
Т-

Лф опосредует контроль за инфекцией с помощью различных механизмов, 

таких как продукция провоспалительных цитокинов, переключение классов Ig, 

участие в проявлении активности CD8
+
Т-клеток [313, 374]. Роль субпопуляции 

http://zodorov.ru/pamyatka-dlya-naseleniya-po-rannej-diagnostike-raka-kishechnik.html
http://zodorov.ru/pamyatka-dlya-naseleniya-po-rannej-diagnostike-raka-kishechnik.html
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CD8
+
Т-клеток в формировании протективного иммунного ответа при 

инфицировании ВКЭ до конца не выяснена. Предполагается, что ответ, 

опосредованный CD8
+
Т-клетками, может быть направлен как на поверхностные 

белки вируса, так и на внутренние структурные, регуляторные и неструктурные 

белки [341].  

В настоящее время для профилактики клещевого энцефалита в 

Российской Федерации используются следующие инактивированные вакцины 

отечественного и зарубежного производства: вакцина клещевого энцефалита и 

вакцина «Клещ-Э-Вак» (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 

Россия), вакцина «ЭнцеВир» (ФГУП НПО «Микроген», Россия), вакцина 

«ФСМЕ-Иммун» («Бакстер АГ», Австрия) и вакцина «Энцепур» («ГСК 

Вакцинс ГмбХ», Германия) [6, 22, 46, 374]. Все вакцины приготовлены из 

различных инактивированных формальдегидом штаммов вируса клещевого 

энцефалита, принадлежащих к дальневосточному (Софьин и 205) и 

западноевропейскому (Найдорфл и К23) субтипам этого возбудителя, с 

использованием аналогичной технологии. По сравнению с живыми, 

инактивированные вакцины обладают более низкой эффективностью, но при 

трехкратном введении (в случае вакцины против ВКЭ) создают достаточно 

стойкий иммунитет, предохраняя привитых лиц от заболевания или снижая 

тяжесть его клинических проявлений [22, 28]. 

Для большинства инактивированных вакцин, в том числе и для вакцин 

против клещевого энцефалита, необходимо присутствие в них адъювантов. В 

вакцинах против клещевого энцефалита в качестве адъюванта используется 

гидроокись алюминия. В настоящее время проводятся исследования по поиску 

новых адъювантов, вызывающих более выраженную активацию системы 

врожденного иммунитета при вакцинации и последующее формирование 

эффективного адаптивного иммунитета. 

На экспериментальной модели in vivo были исследованы иммуногенные и 

протективные свойства препарата, включающего три варианта 

рекомбинантного домена III белка E ВКЭ европейского, сибирского и 
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дальневосточного подтипов, иммобилизованных на декстране с 

олигонуклеотидами CpG в качестве адъюванта. Отмечен выраженный уровень 

продукции нейтрализующих АТ, направленных к  разным подтипам ВКЭ, 

обеспечивающих частичную защиту мышей от инфекции. Авторы 

предполагают, что данный подход может быть использован для разработки 

новых вакцин против ВКЭ [149].  

Рекомбинантный белок слияния flagG-protE включает оболочечный белок 

E, к которому добавлен домен flagG, кодирующий флагеллин G Salmonella 

typhi. Указанный белок слияния способен связываться с моноклональными АТ 

против природного белка Е ВКЭ. Авторы предполагают, что белок flagG-protE 

является перспективным для создания рекомбинантной вакцины против 

клещевого энцефалита, применение которой приведет к упрощению схемы 

иммунизации и будет способствовать формированию длительного иммунитета  

[9]. 

 Таким образом, изучение особенностей формирования противовирусного 

иммунитета при заражении вирусом клещевого энцефалита необходимо для 

создания новых вакцин для защиты от инфекции. Актуальным является поиск 

новых адъювантов, применение которых позволит сократить количество 

ввводимых доз вакцины, снизить антигенную нагрузку на организм и повысить 

эффективность вакцинации против ВКЭ. 

 

1.5. Особенности развития иммунного ответа при инфекции 

      и вакцинации против вируса гепатита А 

 

Гепатотропные вирусы, поражающие клетки печени, вызывают 

длительно протекающие инфекции со значительным уровнем заболеваемости. 

Роль вируса гепатита А в инфекционной патологии человека все более 

возрастает, поскольку восприимчивость к вирусу очень высока. Ежегодно в 

мире насчитывается около 1,4 миллиона случаев заболевания гепатитом А. 
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Однако, несмотря на научные достижения в области вирусологии, вирус 

гепатита А остается недостаточно изученным. 

Вирус гепатита А (HAV) представляет собой гепатотропный 

безоболочечный вирус, принадлежащий к семейству Picornaviridae. Он 

содержит одноцепочечную (+)РНК, упакованную в белковый капсид. Геном 

вируса кодирует 4 белка капсида (VP1, VP2, VP3, VP4), протеазы (Р2 и Р3) и 

РНК-полимеразу [10]. 

Известно, что при инфицировании HAV распознавание вирусной РНК 

опосредовано TLR3 и RLRs (RIG-I и MDA5), которые активируют пути 

передачи сигналов, индуцирующие экспрессию IFN через специфические 

адаптерные белки (TIR-домен, содержащий белок TRIF, индуцирующий IFNβ и 

митохондриальный противовирусный сигнальный белок (MAVS)). MAVS 

состоит из N- и C-концевых доменов и играет важную роль в развитии 

противовирусного иммунного ответа. N-концевая часть его молекулы содержит 

домен активации каспаз (CARD), который отвечает за взаимодействие MAVS с 

рецепторами RIG-I и MDA5 [140, 410]. C-домен участвует в локализации MAVS 

на наружной мембране митохондрий и в индукции синтеза IFN типа I. После 

связывания вирусной РНК через MAVS происходит передача сигналов, 

запускающих стимуляцию фосфорилирования и активацию транскрипционных 

факторов IRF3 и IRF7, в результате чего индуцируется продукция IFN типа I, в 

основном IFNβ, который активирует экспрессию генов IFNα, запускающих 

программу противовирусной защиты клетки [368]. При этом происходит 

подавление репликации вируса, индукция апоптоза инфицированных клеток, 

увеличение литической способности NK-клеток и повышение экспрессии АГ 

ГКГ класса I. Вероятно, MAVS не только играет ключевую роль в индукции 

противовирусного и воспалительного ответов, его активация инициирует 

апоптоз инфицированных гепатоцитов [88, 191, 231, 416].  

Основу иммунитета при гепатите А составляют циркулирующие 

специфические АТ. Важную эффекторную и регуляторную роль в иммунных 

реакциях против вируса играют вирусспецифические цитотоксические Т-Лф и 
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CD4
+
Т-клетки хелперы. При этом, развитие иммунного ответа на HAV, в 

большей степени, опосредовано CD4
+
Т-клетками, которые играют важную роль 

на первых этапах развития инфекции, секретируя различные цитокины [430]. 

Необходимо отметить, что в развитии иммунного ответа на HAV можно 

выделить четыре этапа, которые различаются продукцией цитокинов.  

Первым является инкубационный период вируса после его 

взаимодействия со специфическим рецептором HAVCR1 и интернализации 

гепатоцитами [342]. Во время развития ответа системы врожденного 

иммунитета HAV подавляет экспрессию IFNα и IFNβ посредством нарушения 

сигнального пути IRF3, что способствует распространению инфекции [158, 

160].  

Во время второго этапа в гепатоцитах начинается репликация HAV, 

которая достигает максимального вирусного титра. В этот период до 

максимальных уровней повышаются титр специфических АТ класса IgM к 

вирусному белку VP1 и концентрация цитокинов, таких как IL-6 и IL-22 [242]. 

Кроме того, на этом этапе наблюдается снижение уровня IL-10, а также TGF-β, 

секретируемого T-регуляторными клетками [160, 264]. Отмечается, что АТ 

класса IgM присутствуют почти у всех инфицированных лиц, достигают 

максимального уровня через 2 мес после инфицирования, обладают слабой 

нейтрализующей активностью и обычно исчезают в течение 3 месяцев. АТ 

класса IgA против HAV также выявляются в сыворотке крови в начале 

проявления симптомов заболевания, но их нейтрализующая активность 

незначительна [159].  

Третий этап характеризуется увеличением продукции АТ класса IgG к 

вирусным белкам VP1 и VP, коррелирующим со снижением вирусной нагрузки. 

Нейтрализующие АТ класса IgG против HAV впервые обнаруживаются через 

3-4 недели после инфицирования, одновременно с развитием 

гепатоцеллюлярного повреждения печени и повышением уровня 

аминотрансферазы [159]. АТ класса IgG к HAV сохраняются на протяжении 

всей жизни, предотвращая повторное инфицирование. Что касается клиренса 
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вируса и уничтожения инфицированных гепатоцитов, показано, что в этих 

процессах важную роль играют HAV-специфичные цитотоксические CD8
+
 Т-

Лф, которые при активации продуцируют IFNγ, способствующий повышению 

экспрессии HLA класса I на гепатоцитах [143]. Во время острой фазы инфекции 

только 1-2 % ЦТЛ проявляют специфическую цитотоксическую активность, 

тогда как через 2-3 недели HAV-специфическая активность ЦТЛ достигает 

максимального уровня, что может свидетельствовать о ранней фазе 

выздоровления [143, 388]. В элиминации HAV и разрушении гепатоцитов также 

участвуют NK-клетки [228]. 

На последнем этапе развития иммунного ответа HAV уже не 

обнаруживается, значительно снижается уровень IL-22. Возможно, на этом 

этапе активны регуляторные Т-клетки. Различные профили цитокинов при 

инфекции HAV ассоциируются с различными проявлениями клинического 

состояния [160].  

Особенности развития иммунного ответа при инфицировании HAV 

свидетельствуют о том, что вирус на ранних стадиях инфекции уклоняется от 

реакций системы врожденного иммунитета. Отмечается, что в течение 3-4 

недель после инфицирования наблюдается обширная репликация HAV в 

печени, которая может на первом этапе не проявляться клинически. Тем не 

менее, выраженная репликация вируса приводит в последующем к поражению 

гепатоцитов, нарушая функцию печени вплоть до развития печеночной 

недостаточности [430]. 

Установлено, что HAV уклоняется от MAVS-опосредованных ответов 

IFN типа I. При этом HAV нарушает передачу сигнала по пути RIG-I / MDA5 и 

TLR3, поскольку кодирует протеазу, разрушающую внутриклеточные 

адаптерные белки MAVS и TRIF, тем самым сдерживая реакции IFN в 

инфицированных гепатоцитах. В данном случае, HAV с помощью двух 

отдельных предшественников  одной вирусной протеазы 3C
pro

 (3ABC и 3CD) 

расщепляет два разных значимых сигнальных белка MAVS и TRIF [324].  
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Еще один механизм уклонения HAV от иммунного надзора заключается в 

том, что протеаза 3C
pro

 расщепляет NEMO, который является переходным 

адаптерным белком, необходимым для активации ответа IFN. При расщеплении 

NEMO нарушается его функция в передаче сигнала и отменяется индукция 

синтеза IFNβ по пути RIG-I/MDA5 и TLR3. Авторы подчеркивают, что 

полученные данные позволяют идентифицировать протеазу 3C
pro

 как новый 

антагонист IFN, так как 3C
pro

-опосредованное протеолитическое расщепление 

NEMO непосредственно влияет на подавление транскрипции IFNβ. При 

нарушении передачи сигнала через TLR3 наблюдается снижение степени 

выраженности воспалительной реакции и продукции провоспалительных 

цитокинов [391]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

способность HAV разрушать сигнальный путь RIG-I/MDA5 и подавлять 

активацию IRF3 позволяет этому медленно реплицирующему вирусу 

инфицировать организм и сохраняться в нем в течение длительного времени 

[124, 158]. 

Отмечается, что HAV усиливает активацию транскрипционного фактора 

NF-κB, и поскольку этот плейотропный фактор участвует в экспрессии 

антиапоптотических генов, способность HAV активировать NF-κB может 

играть роль в подавлении апоптоза инфицированных клеток [158, 234]. 

В одном из механизмов, с помощью которого HAV уклоняется от 

иммунного ответа, участвуют экзосомы, которые представляют собой 

небольшие нанопузырьки диаметром около 100 нм, действующие как 

межклеточные мессенджеры, поскольку могут передавать РНК, белки и липиды 

между клетками. Экзосомы создаются путем инвагинации эндосомной 

мембраны, приводящей к образованию мультивезикулярных тел [372]. 

Вирусные частицы HAV включаются в экзосомы и затем секретируются из 

инфицированных клеток, при этом экзосома защищает вирус от антитело-

опосредованных иммунных реакций [156]. Экзосомы играют важную роль при 

многих вирусных инфекциях [112]. Показано, что вирусы гепатита A и гепатита 

C, в частности, используют экзосомы для распространения вируса, уклоняясь от 
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действия нейтрализующих АТ. С другой стороны, при распознавании вирусных 

экзосом плазмоцитоидными ДК отмечена активация врожденного иммунитета 

и стимуляция продукции IFN типа I [156, 261]. 

Механизмы уклонения вируса от иммунного ответа инфицированных лиц  

до настоящего времени недостаточно изучены. Этот вопрос крайне важен, 

поскольку на основании полученных результатов могут быть разработаны 

новые подходы к вакцинации, которая является основным средством защиты от 

указанной инфекции.  

Таким образом, развитие иммунного ответа на HAV имеет следующие 

особенности: при острой инфекции отмечается слабый ответ IFN типа I; 

хелперные CD4
+
 Т-клетки появляются и проявляют эффекторные функции 

раньше, чем CD8
+
 Т-Лф;  предполагается, что иммунный контроль над HAV 

опосредован цитокинами, регулирующими направленность иммунного ответа; 

циркулирующие вирионы включаются в экзосомы и становятся недоступными 

для нейтрализующего действия АТ [385]. 

В некоторых странах вакцина против гепатита А включена в календарь 

профилактических прививок. Вирус гепатита А существует в виде единичного 

серотипа, и потому вакцина, изготовленная из любого прототипного штамма, 

эффективна в предотвращении инфекции, которую могут вызвать другие, в том 

числе и географически отдаленные, вирусы гепатита А.  

В России зарегистрированы и разрешены к применению как зарубежные, 

так и отечественные инактивированные вакцины против HAV, содержащие 

гидроксид алюминия в качестве адъюванта. Разработка отечественной 

инактивированной вакцины против гепатита А Геп-А-ин-Вак выполнена в 

Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова под 

руководством доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента 

РАМН М.С. Балаяна. Вакцина представляет собой хорошо очищенную взвесь 

частиц вируса, инфекционное начало которых полностью инактивировано 

формальдегидом [7, 15]. В качестве адъюванта в вакцине используется 

гидроксид алюминия. Вакцина Геп-А-ин-Вак индуцирует выработку АТ не 
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менее, чем у 95% серонегативных лиц после полного курса иммунизации. 

Продолжительность поствакцинального иммунитета составляет от 4-х до 5-10 

лет.  

В настоящее время при вакцинации используется вакцина Epaxal 

(Швейцария), при изготовлении которой 

используются   виросомальные   комплексы.  Указанная вакцина содержит 

инактивированный формалином HAV, адсорбированный на поверхности 

специальных липосом (виросом), которые заменяют гидроксид алюминия в 

качестве адъюванта [99]. В Китае доступна также живая пероральная вакцина 

против гепатита А, применение которой индуцирует защитные уровни АТ [259, 

281, 386]. 

Создать рекомбинантную вакцину против вируса гепатита А пока не 

удается, но исследования в этом направлении проводятся. Отмечается, что при 

пероральной и внутрибрюшинной иммунизации экспериментальных животных 

рекомбинантным структурным полипептидом VP1 HAV, секретируемым 

трансформированными клетками Drosophila melanogaster S2, наблюдалось 

повышение уровня специфических АТ класса IgA в кишечнике и 

специфических АТ класса IgG в сыворотке животных, соответственно [245].  

При внутрибрюшинном введении рекомбинантных полипептидов VP1-

His, VP1-3N-His и 3D2-His, полученных с помощью  системы экспрессии в 

E.coli, отмечено повышение в сыворотке уровня специфических АТ класса IgG. 

Сыворотки животных, иммунизированных указанными полипептидами, 

нейтрализуют распространение HAV при введении интактным животным перед 

инфицированием HAV. При этом, наибольшей нейтрализующей активностью 

характеризуется сыворотка мышей, иммунизированных VP1-3N-His [208].  

Аналогичные результаты получены при использовании рекомбинантного 

белка слияния HAV VP1-Fc, состоящего из рекомбинантного белка капсида 

VP1 HAV человека и Fc-фрагмента АТ. При внутрибрюшинном введении 

указанного белка отмечена как стимуляция выработки специфических АТ 

класса IgG, так и повышение экспрессии IFNγ и IL-4 в спленоцитах 
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экспериментальных животных.  Авторы предполагают, что рекомбинантный 

белок VP1 и белок слияния VP1-Fc могут быть использованы в качестве 

эффективных экспериментальных иммуногенов для исследований в области 

разработки вакцин, а рекомбинантный полипептид VP1-3N-His может 

рассматриваться в качестве кандидата для разработки субъединичной вакцины 

против HAV [125]. 

Используемые в настоящее время инактивированные вакцины против 

гепатита А обладают достаточной иммунологической и профилактической 

эффективностью при практически полном отсутствии побочных эффектов. 

Однако степень защиты от гепатита А внутри разных групп населения остается 

неоднозначной. По данным ВОЗ, у лиц с ослабленным иммунитетом 

формируется менее выраженный иммунный ответ на указанные вакцины [408]. 

В связи с этим, в ряде стран мира, в том числе и в нашей стране, проводятся 

исследования, направленные как на создание вакцин нового типа, так и на 

повышение эффективности уже существующих вакцинных препаратов.   

 Таким образом, развитие иммунного ответа на вирус гепатита А имеет 

свои особенности, поскольку HAV, как и другие вирусы, способен уклоняться 

от иммунологического надзора организма хозяина. Учитывая 

распространенность инфекции, необходимость повторного введения вакцины 

для формирования выраженного поствакцинального иммунитета и снижение 

интенсивности иммунного ответа у отдельных групп вакцинируемых лиц, 

дальнейшие исследования по изучению возможности использования новых 

адъювантов при вакцинации против гепатита А являются актуальными. Одним 

из направлений указанных исследований является изучение возможности 

использования адъювантов с целью снижения дозы вакцин, а также повышения 

эффективности вакцинации пожилых и иммунокомпрометированных лиц. 
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1.6. Особенности развития иммунного ответа при инфекции 

      и вакцинации против вируса гепатита В 

 
 

Вирус гепатита B (HBV) является гепатотропным вирусом семейства 

Hepadnaviridae, который вызывает у человека поражение печени различной 

степени тяжести. Инфекция HBV может быть либо острой, либо хронической. 

Хроническая инфекция HBV является одной из основных причин 

гепатоцеллюлярной карциномы и цирроза печени. 

Несмотря на выраженную эффективность специфической профилактики с 

помощью вакцин, борьба с инфекцией HBV является серьезной проблемой 

здравоохранения во всем мире, поскольку число инфицированных носителей 

вируса достигает 240 миллионов [407]. В настоящее время проводятся 

многочисленные исследования по изучению особенностей развития иммунного 

ответа и формирования протективного иммунитета на HBV, а также выяснению 

причин наличия не отвечающих на вакцинацию здоровых лиц (5-10 %) [50].  

HBV является одним из самых изменчивых ДНК-содержащих вирусов. 

Геном HBV представляет собой одну двухцепочечную кольцевую ДНК, 

включающую около 3200 нуклеотидов. В геном входит 4 гена: S, С, X, Р, 

кодирующих соответственно HBsAg (поверхностный АГ), HBcAg (основной 

белок ядра, входит в состав капсида), НВеAg (внутренний АГ), белок-регулятор 

экспрессии генов HBx и вирусную полимеразу. Идентифицировано десять 

различных генотипов HBV (обозначены от A до J) [407].  

Значимость участия системы врожденного иммунитета в контроле 

репликации HBV в организме хозяина в течение ряда лет подвергалась 

сомнениям, поскольку в проводимых исследованиях не выявлялась индукция 

ответов IFN типа I после заражения HBV. Отмечается, что HBV не вызывает 

стимуляцию генов во время заражения и на этапе его распознавания, и это 

позволило предположить, что HBV является «невидимым вирусом» на ранней 

стадии инфекции [93, 161, 181, 404]. 
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При изучении влияния врожденного иммунитета на уровень репликации 

HBV в клетки культуры HepG2 (клеточная линия гепатоцеллюлярной 

карциномы человека) или культуры Huh7 (клеточная линия гепатокарциномы 

человека) был трансфецирован геном HBV 1.3mer с плазмидой, 

экспрессирующей адаптерные белки TLRs (MyD88, TRIF) или адаптерный 

белок RIG-I/MDA5 (IPS-1),  участвующие в передаче сигналов. Показано, что 

экспрессия каждого из трех белков резко снижает уровни мРНК и ДНК вируса 

в клетках HepG2 и Huh7. При анализе нижележащих сигнальных путей 

выявлено, что всем адаптерным белкам необходима активация пути NF-кВ для 

развития ответа в указанных клетках [183].  

В исследованиях с использованием клеточных линий или модели 

трансгенных мышей показано, что репликация HBV чувствительна к 

противовирусным эффектам IFN [273]. Отмечается, что прямой цитолиз клеток 

и секреция IFNγ опосредованы CD8
+
 Т-Лф за счет функционально отличных 

механизмов, которые обусловливают контроль над разрушением гепатоцитов и 

репликацией вируса, соответственно [369]. Предполагается, что CD8
+
 Т-клетки 

контролируют репликацию вируса с помощью механизмов, опосредованных 

IFNγ, в более ранние сроки, чем происходит уничтожение инфицированных 

гепатоцитов [162]. 

Многими авторами отмечается, что HBV является слабым индуктором 

активации системы врожденного иммунитета [73, 115, 349, 425].  

Подчеркивается, что для HBV-инфекции характерно подавление экспрессии 

TLRs на клетках хозяина и блокада активации нижележащих сигнальных путей 

[104, 186]. Кроме того, HBV может уклоняться от распознавания рецепторами и 

от противовирусных иммунных реакций, а кроме того подавлять развитие 

указанных реакций [199, 204, 262].  

Вирионы HBV и белки HBsAg и HBeAg подавляют распознавание и 

передачу сигналов через TLR3, а также блокируют продукцию IFNβ, который 

рассматривается как основной противовирусный фактор, продуцируемый 

непаренхимными клетками печени в ответ на активацию TLR3 [308, 409]. 
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Считается, что HBsAg и HBeAg участвуют во многих процессах уклонения 

вируса от иммунного надзора, поскольку нарушают активацию всех 

сигнальных путей TLRs [212, 411]. HBsAg индуцирует выработку гепатоцитами 

IL-10, тем самым ослабляя активацию непаренхимных клеток печени, 

опосредованную TLR3. Кроме того, HBsAg подавляет синтез IFN типа III, что 

способствует нарушению активации NK-клеток [155]. Отмечается, что HBsAg 

индуцирует продукцию TNFα и IL-10 моноцитами, что приводит к снижению 

экспрессии TLR9 на плазмоцитоидных ДК, в результате снижается выработка 

IFNα указанными клетками [357].   

Предполагается, что нуклеокапсид HBV является лигандом для TLR2 и 

его распознавание приводит к выраженной продукции провоспалительных 

цитокинов гепатоцитами и другими клетками, экспрессирующими TLR2 [423]. 

В связи с этим активация как TLR2/4 на гепатоцитах, так и внутриклеточных 

сигнальных путей способствует снижению репликации HBV [128, 418]. Однако 

HBsAg и HBeAg способны блокировать передачу сигналов TLR2 на разных 

стадиях развития инфекции, предотвращая образование провоспалительных 

цитокинов (IL-6 и TNFα), которые участвуют в подавлении репликации HBV 

[384, 425]. В первую очередь, контроль вирусной репликации опосредован 

влиянием IL-6 на активацию сигнального пути NF-κB [198]. При высоких 

уровнях HBV выявлено подавление TLR-индуцированной экспрессии TNFα и 

IL-6 непаренхимными клетками печени [386]. Отмечается, что HBsAg 

подавляет AIM2-воспаление и блокирует продукцию IL-1β, оказывающую 

противовирусное действие на репликацию HBV в гепатоцитах [155]. Показано, 

что TNFα и IL-1β ограничивают репликацию HBV за счет влияния на 

сигнальный путь NF-κB [395]. Кроме того, HBV блокирует экспрессию 

адаптерного белка MyD88 - центральную молекулу, участвующую в передаче 

сигналов при активации TLRs [155]. 

Предполагается, что другие белки генома HBV также препятствуют 

передаче сигналов системы врожденного иммунитета в гепатоцитах [177]. РНК-

геликазы RIG-I и MDA5 ответственны за распознавание вирусных РНК и 
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одновременно представляют собой мишени для иммуносупрессии во время 

инфекции HBV [429]. Отмечается, что регуляторный белок вируса HBx может 

связываться с IPS-1 и способствовать его  инактивации, что приводит к 

подавлению противовирусных эффектов, опосредованных IFNβ [236]. 

Выявлена способность HBx подавлять эффекты, опосредованные IFN, как 

путем конкурентного взаимодействия с основными белками, участвующими в 

передаче сигналов, такими как MAVS и TRIF, так и индуцируя деградацию 

указанных белков с помощью протеасомы. Разрушение сигнального белка 

MAVS предотвращает индукцию выработки IFNβ через путь RIG-I [155, 396]. 

Показано, что полимераза HBV может оказывать влияние на действие IRF3 и 

подавлять ядерную транслокацию по пути STAT 1/2, что также приводит к 

подавлению эффектов, опосредованных IFN [410, 419].  

Активация врожденного иммунитета необходима для эффективного 

ответа системы адаптивного иммунитета, при развитии которого происходит 

функциональное созревание и расширение клонов T- и B-клеток, которые 

специфически распознают и уничтожают инфицированные гепатоциты. 

Иммунные реакции, связанные с клиренсом HBV, опосредованы развитием как 

гуморального, так и клеточного иммунного ответа [392, 395]. CD4
+
 T-клетки 

хелперы распознают эпитопы капсидного белка, а CD8
+
 T-клетки - эпитопы 

разных белков HBV [93, 367]. CD4
+
 Т-клетки, рестриктированные по АГ ГКГ 

класса II, способствуют продукции В-клетками специфических АТ, которые 

нейтрализуют циркулирующие вирусные частицы. Вируснейтрализующие АТ 

направлены, главным образом, на «а» детерминанту HBsAg всех генотипов 

HBV [338]. CD8
+
 цитотоксические Т-Лф, рестриктированные по АГ ГКГ класса 

I, устраняют инфицированные клетки. Этот процесс в конечном итоге приводит 

к контролю инфекции и генерирует формирование иммунологической памяти.  

Наиболее эффективным способом снижения распространения HBV и 

развития осложнений в случае инфицирования является вакцинация. 

Иммунопрофилактика вакцинами против гепатита В проводится в соответствии 

с Национальным календарем пролактических прививок или по эпидемическим 
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показаниям. Согласно рекомендациям ВОЗ, оптимальными считаются 3-

кратная или 4-кратная схемы вакцинации [407].  Эффективные вакцины против 

гепатита В доступны с начала 80-х годов прошлого столетия. Первая вакцина 

против HBV зарегистрирована в 1981 г. Вакцина была получена из плазмы 

бессимптомных носителей HBV и содержала очищенный однокомпонентный 

HBsAg [281]. Позднее была разработана рекомбинантная вакцина, содержащая 

HBsAg, экспрессируемый дрожжевыми клетками, и гидроксид алюминия в 

качестве адъюванта [420]. В настоящее время широко используются 

моновалентные рекомбинантные вакцины против гепатита В, а также 

комбинированные вакцины, используемые для профилактики двух и более 

инфекций. В качестве адъювантов в состав зарегистрированных вакцин входят 

гидроксид алюминия, RC-529 (агонист TLR4, адсорбированный на гидроксиде 

алюминия), AS04 (фосфат алюминия + MPLA), ISS 1018 (агонист TLR9) [249].                    

При вакцинации против HBV формируется стойкая иммунологическая 

память. Циркулирующие АТ к АГ вируса гепатита В выявляются через 1-3 мес. 

после первичной иммунизации. Уровень АТ после трехразовой иммунизации 

быстро снижается в течение первого года после вакцинации, затем его 

снижение замедляется и через 7-10 лет после вакцинации специфические АТ не 

выявляются. В настоящее время доказано, что не только гуморальный ответ, но 

и выраженный иммунный ответ Т-клеток на первичную вакцинацию 

опосредует длительную защиту от HBV [50]. 

Однако, несмотря на убедительные данные о профилактической 

эффективности, высокой иммуногенности, безопасности и слабой 

реактогенности вакцин против HBV, существует проблема адекватности 

реагирования на вакцину отдельных категорий лиц с иммунодефицитными 

состояниями, включая пациентов с хроническими заболеваниями печени, 

почек, ВИЧ-инфицированных, а также младенцев и лиц пожилого возраста [50]. 

Кроме того, у 5 - 10% вакцинированных не происходит формирования АТ на 

протективном уровне (> 10 мМЕ/мл) и их относят к категории не отвечающих 

на вакцинацию. Высказывается предположение, что на исход взаимодействия 
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макроорганизма с вакциной определенное влияние оказывают генетические 

особенности организма хозяина. Одну из ведущих ролей в генетическом 

контроле иммунного ответа в норме и при патологии играет система HLA. 

Генотип HLA класса II является существенным фактором, определяющим 

развитие иммунного ответа на HBsAg, при этом контроль интенсивности и 

направленности иммунного ответа на HBV ассоциируется не с отдельными 

аллелями, а с комплексом генов [356].  

Результаты исследований по изучению особенностей развития иммунного 

ответа у лиц, слабо отвечающих на вакцинацию против гепатита В, позволяют 

сделать вывод, что причина слабого ответа (или его отсутствия) на 

рекомбинантную вакцину против вируса является многофакторной, включая 

нарушение презентации АГ или отсутствие адекватного Th1- и Th2-иммунного 

ответа. Показано, что Т-клеточный репертуар оказывает существенное влияние 

на выраженность поствакцинального Т-клеточного иммунитета [387, 397].  

Для преодоления неотвечаемости при вакцинации против гепатита В 

рассматривается несколько подходов. Показано, что увеличение дозы и 

кратности введения вакцин позволяет добиться повышения уровня защиты 

вакцинированных лиц [221]. Применение адъювантов также является одним из 

способов повышения эффективности вакцинации у неотвечающих и 

иммунокомпрометированных лиц. Для стимуляции вакцинального процесса в 

качестве адъювантов использовали различные иммуномодуляторы, 

различающиеся по происхождению и механизму действия [50]. 

При изучении иммуноадъювантных свойств липопептидного сурфактина 

WH1fungin (WF) на экспериментальной модели при интраназальной или 

парентеральной иммунизации животных вакциной против гепатита В 

установлено, что WF способствует формированию более интенсивного 

иммунного ответа по сравнению с соединениями алюминия или CpG. 

Повышение эффективности иммунного ответа опосредовано продукцией АТ в 

более высоких титрах, которые сохранялись до 19 недель, а также более 
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выраженным клеточным ответом, характеризующимся формированием 

цитотоксических Т-Лф [305]. 

Повышение выраженности специфического иммунного ответа на HBsAg 

отмечено при иммунизации мышей вакциной против гепатита В с 

комбинированным адъювантом, включающим монофосфорилированный липид 

A, соли алюминия и гиалуроновую кислоту. Отмечено увеличение уровня 

специфических АТ в 120 раз, повышение синтеза цитокинов и усиление 

пролиферации Т-Лф в 2 и в 6 раз, соответственно, по сравнению с животными, 

иммунизированными вакциной, содержащей только соли алюминия [286]. 

В последнее время уделяется внимание изучению 

иммуностимулирующего действия экзосом при их использовании в качестве 

адъювантов вакцин. С этой целью экзосомы, выделенные из стимулированных 

эндотоксином липополисахарида клеток моноцитарной линии человека THP-1, 

введенные мышам в сочетании с раствором рекомбинантного HBsAg, оказали 

иммуномодулирующий эффект на клеточный иммунный ответ, выражающийся 

в усилении секреции IFNγ, по сравнению с контрольной группой, 

иммунизированной HBsAg [211]. 

В клинических исследованиях показано, что при использовании 

иммуностимулятора CpG-ODN (CpG-олигодеоксинуклеотид) при стандартной 

схеме иммунизации наблюдается не только значительное повышение титров 

АТ к  HBsAg, но и формирование протективного уровня защиты уже после 

первого введения вакцины [129]. 

HBsAg использовали в качестве модельного АГ для оценки 

интенсивности клеточного и гуморального иммунного ответа при введении 

здоровым добровольцам с тремя различными адъювантными системами, 

содержащими MPLА и QS-21 в эмульсии «масло-в-воде» (AS02B и AS02V) или 

с липосомами (AS01B). Во всех группах наблюдался выраженный HBsAg-

специфический гуморальный иммунный ответ, причем все вакцинируемые 

были серопозитивными на 4-й год после вакцинации (титр АТ  ≥ 10 мМЕ / мл). 

По мнению авторов, применение указанных адъювантных систем в сочетании с 
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рекомбинантными, синтетическими или высокоочищенными субъединичными 

вакцинами является перспективным в плане повышения их эффективности 

[248].   

Таким образом, стимуляция иммунного ответа при вакцинации против 

гепатита В с помощью препаратов с иммуномодулирующей активностью 

рассматривается в качестве перспективного подхода в решении важного 

вопроса формирования протективного иммунитета, в том числе у лиц с 

наличием иммунодефицитного состояния и неотвечающих на вакцинацию. 

 

1.7. Адъюванты вакцин 

 

Адъюванты при вакцинации используются более 90 лет и в настоящее 

время являются компонентами более 30 зарегистрированных вакцин. 

Согласно современным представлениям, адъювант – вещество (соединение, 

субстанция), вносимое в вакцину с целью усиления иммунного ответа и/или его 

продолжительности, что делает возможным снизить содержание АГ в 

прививочной дозе или уменьшить количество прививочных доз [132, 179]. 

Вакцина может содержать как один, так и несколько адъювантов, которые 

могут стимулировать развитие иммунного ответа на один АГ или разные АГ, 

входящие в состав вакцины. Характер взаимосвязи адъювантов с каждым 

конкретным АГ должен быть хорошо изучен. Кроме того, использование 

адъювантов при вакцинации предполагает как включение их в состав вакцин, 

так и сочетанное применение с вакцинами. При этом, стимулирующие свойства 

адъювантов при сочетанном применении проявляются, преимущественно, при 

условии одновременного введения с вакциной [28, 179].  

Первыми адъювантами, включенными в состав вакцин, предназначенных 

для человека, были соединения алюминия. В течение многих лет они являлись 

практически единственными общепризнанными адъювантами, и только 

начиная с 1980-х годов стали применяться новые виды адъювантов с разным 

механизмом действия [132]. Проведены многочисленные исследования с 
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использованием различных типов адъювантов с целью характеристики их 

стимулирующей активности и безопасности. Однако лишь немногие из 

изученных адъювантов входят в состав вакцин, применяемых в медицинской 

практике. Первые адъюванты, включенные в вакцину, были разработаны 

эмпирически, без четкого понимания клеточных и молекулярных механизмов 

их действия. В последние десятилетия изучены многие рецепторы и сигнальные 

пути системы врожденного иммунитета, показано, что реакции врожденного 

иммунитета в значительной степени влияют на развитие адаптивного 

иммунного ответа [290]. Поэтому при выборе и изучении адъювантных свойств 

различных веществ большое внимание уделяется определению их влияния на 

факторы врожденного иммунитета, с помощью которого адъюванты 

опосредуют свои эффекты [103, 111, 126].  

Известно, что высокоочищенные компоненты вакцин, как правило, 

содержат ограниченный спектр PAMPs и не вызывают активации врожденного 

иммунитета на том уровне, который требуется для формирования 

эффективного адаптивного иммунитета. Для обеспечения запуска адаптивного 

иммунного ответа необходима и определенная степень активации и зрелости 

АПК, в частности ДК, выполняющих ключевую роль в данном процессе. В 

связи с этим, предполагается, что ограниченная способность высокоочищенных 

вакцин индуцировать формирование протективного иммунитета связана с 

недостаточной стимуляцией созревания указанных клеток [132, 246]. 

Включение адъюванта в вакцину стимулирует поглощение вакцинных АГ АПК 

(Мф или ДК), активацию и созревание клеток. Далее поглощенный АГ 

перемещается в региональные лимфатические узлы, где после презентации АГ 

Т-клеткам происходит запуск адаптивного иммунного ответа на вакцину. 

Разнообразие соединений, которые повышают специфический иммунный 

ответ на АГ и, таким образом, функционируют в качестве адъювантов вакцин, 

делает любую систему их классификации достаточно произвольной. 

Адъюванты можно классифицировать по их происхождению, физико-

химическим свойствам или механизму действия. Наиболее часто используется 
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классификация по происхождению. В соответствии с их физико-химическими и 

биологическими свойствами адъюванты подразделяют на минеральные, 

бактериальные (микробные), масляные эмульсии, комбинированные, 

синтетические и др. [28, 49]. 

Минеральные адъюванты – минеральные коллоиды, растворимые 

соединения и другие минералы (гель алюминия гидроксида, алюминия фосфата 

или кальция фосфата) [28]. 

Бактериальные адъюванты – вещества микробного происхождения 

(корпускулярные и субъединичные структуры, липополисахариды, белки, 

нуклеиновые кислоты, липиды, гликопептиды). 

Масляные эмульсии состоят из двух несмешивающихся фаз, например, 

воды и масла. «Масло в воде» или «вода в масле» представляют собой 

различные классы эмульсий. Для стабилизации эмульсионных систем к 

указанным компонентам добавляют поверхностно-активные вещества.  

Комбинированные адъюванты состоят из нескольких соединений, 

функционирующих как системы доставки АГ и иммуностимулирующие 

средства с различными механизмами действия.  

Синтетические адъюванты – синтетические аналоги веществ микробного 

происхождения: гликопептиды (мурамилдипептид и его производные), 

полинуклеотиды, пептиды; адъюванты на основе агонистов Toll-подобных 

рецепторов; синтетические вещества, не имеющие природных аналогов – 

полиэлектролиты (полианионы, поликатионы). 

Цитокины и пептиды со свойствами цитокинов, эндогенного 

происхождения или полученные по технологии рекомбинантных ДНК. 

Сложные искусственные адъювантные системы – липосомы, виросомы, 

микрокапсулы, ниосомы и др. 

Основные группы адъювантов представлены в таблице 1 [47, 49, 246, 285, 

289, 291, 328, 359].  Как видно из таблицы, наиболее многочисленными 

являются группы, включающие масляные эмульсии, а также комбинированные 

и синтетические адъюванты [330]. 



Таблица 1  Классификация адъювантов 
 

 Группы адъювантов  

        
        
Минеральные  Бактериальные  Эмульсии на 

масляной 
основе 

 Комбинированные  Корпускулярные  Синтетические  Цитокины 

                   

Гидроксид 
алюминия 
(Al(OH)3) 

 Монофосфорилли-  
рованный липид А 
(MPLА) 

 MF59-
сквален 
Tween 80,  
Span 85  

 AS04 [SBAS4] 
(Квасцы + 
MPLА) 

 Виросомы 
 

Полиоксидоний 
(полиэлектролит) 

  Интерлейкин-1 
 
Интерлейкин-2 

          

               
Фосфат 
алюминия  
(AlPO4) 

  VAX102, VAX128 
(флагеллин, 
слитый с 
гриппозным АГ) 

  AS03-
сквален 
Tween 80, 
α-
токоферол  

 IC31® - 
(пептид+ 
олигонуклеотид) 

 CAF01 
(липосомы) 

 Совидон 
(полимер) 

 Интерферон 
альфа, бета, 
гамма 

            

               

Квасцы 
(КAl (SO4)2 

х 12 H2O) 

  Мурамилдипептид  
и его производные 
(ромуртид, 
ликопид, В30-
MDP и др.)  

  ISA51 – 
масло в 
воде на 
основе 
сквалена 

 ISCOMATRIX®/ 
Matrix-M

TM
 

(сапонины + 
холестерин+ 
фосфолипиды) 

 VCL-HB01 
(Ваксфектин) и 
JVRS-100 
(катионные 
липосомы) 

 CpG-ODNs 
(олигонуклеотиды 
с CpG-мотивом) 
 

 Гранулоцитарный 
макрофагальный 
колониестимули- 
рующий фактор 

           

               

Фосфат 
кальция 
(CaPO4)  

  Mycobactérium 
tuberculósis 

  QS-21 
Stimulon® 
(сапонины) 

 AS02 [SBAS2] 
(MPLА + «масло 
в воде» + QS21) 

 Вирусоподобные 
частицы 

 Имиквимод/ 
Резиквимод  
R837/ R838 

 Фактор некроза 
опухоли альфа           

               
   Corynebacterium 

species 
  Неполный 

адъювант  
Фрейнда 
(IFA) 

 GLA-SE 

(«масло в воде» 

и лиганд TLR4) 

 RC-529 

(синтетический 

аналог липида А)  

  
Хемокины         

            
      AS01 – MPLА + 

липосома+ QS21 

 ISS 
(олигонуклеотид) 

  
     

       

      Poly (I:C)/poly 
-ICLC      

    

   Имунофан 
    

      

6
6

 



Каждый адъювант имеет свои особенности и характеристики, реализует 

свою активность за счет различных механизмов действия. Известно два 

основных способа действия адъювантов, один из которых направлен на 

изменение свойств АГ и скорости его всасывания, а другой – на стимуляцию 

функций иммунной системы организма. В зависимости от свойств, адъюванты 

стимулируют гуморальный или клеточный иммунитет, или одновременно оба 

вида иммунитета [28]. Адъюванты меняют динамику развития иммунного 

ответа, ускоряют формирование и повышают напряженность иммунитета, 

увеличивают длительность его сохранения. Адъюванты способствуют 

развитию выраженного иммунного ответа при снижении дозы вакцины и 

кратности ее введения; более быстрой стимуляции защитных реакций и 

сокращению сроков достижения сероконверсии у особых групп лиц (пожилые 

лица, лица с ослабленным иммунитетом, пациенты с хроническими 

заболеваниями и др.). Кроме того, адъюванты в ряде случаев могут повысить 

стабильность вакцин [247, 311, 347]. Важным критерием при выборе 

адъювантов является отсутствие токсичности для макроорганизма.  

Поскольку вакцинные АГ различаются по физическим, биологическим и 

иммуногенным свойствам, в каждом конкретном случае необходим подбор 

соответствующих адъювантов, способных стимулировать тип иммунного 

ответа, который обеспечивает развитие эффективного иммунитета для каждого 

конкретного возбудителя с минимальным риском развития побочных эффектов. 

Включение адъюванта в вакцину может способствовать качественному 

изменению иммунного ответа. Например, низкомолекулярный АГ без 

адъюванта может вызвать толерантность или временную супрессию иммунного 

ответа, в то время как введение АГ в смеси с адъювантом вызывает, как 

правило, стимуляцию этого ответа [290]. 

Многие современные вакцины обеспечивают защиту с помощью 

гуморального иммунитета, интенсивность и продолжительность которого в 

большинстве случаев не требуют дополнительных стимулов для поддержания 

защиты [318]. Однако, несмотря на успех таких вакцин, существуют группы 

67 



68 

лиц, у которых не удается достичь адекватных показателей сероконверсии или 

титров протективных АТ при использовании современных вакцин, включая те, 

которые содержат гидроксид алюминия в качестве адъюванта. Более того, 

выраженность иммунного ответа на вакцины начинает снижаться у здоровых 

лиц после 40-50 лет, а также при наличии заболеваний, таких как хроническая 

почечная недостаточность и др. [115]. Поэтому добавление адъюванта к 

существующей вакцине или замена гидроксида алюминия на более 

эффективный адъювант, например, для вакцины против вируса гепатита B, 

имеет существенную значимость для этих групп лиц. 

В течение многих лет адъюванты при клиническом применении или 

экспериментальном изучении считались иммуностимулирующими агентами, 

либо транспортными средствами или пассивным депо АГ. Однако, становится 

ясно, что адъюванты, которые ранее считались действенными, в основном, как 

депо или системы доставки (соли алюминия и эмульсии), активируют факторы 

врожденного иммунитета, которые являются значимыми для проявления их 

адъювантной активности [246, 285, 303].  

Результаты исследований последних лет, касающиеся изучения 

механизмов и точек приложения действия адъювантов, свидетельствуют о том, 

что адъюванты стимулируют иммунные реакции с помощью следующих 

механизмов:  

- образование депо в месте инъекции, что способствует 

пролонгированному  высвобождению АГ;  

-  индукция секреции цитокинов и хемокинов, которые участвуют в 

активации иммунокомпетентных клеток и в усилении их миграции к месту 

инъекции;  

-  активация экспрессии различных PRRs (многие адъюванты подают 

сигнал через указанные рецепторы или действуют как лиганды для рецепторов 

системы врожденного иммунитета);  

- стимуляция инфламмасомы (inflammasome NLRP3), белкового 

комплекса, активация которого приводит к запуску воспалительной реакции, 
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способствующей активации каспазы-1 и секреции провоспалительных 

цитокинов;  

- влияние на активацию и созревание АПК (в основном, ДК);  

- влияние на процессинг и презентацию АГ;  

- влияние на миграцию ДК в региональные лимфатические узлы для 

представления комплекса антигенных пептидов с АГ ГКГ Т- или В-клеткам, в 

результате которого происходит активация В-клеток, секретирующих 

специфические АТ, и цитотоксических эффекторных CD8
+
Т-клеток [82, 87, 107, 

288, 380].  

В настоящее время несколько новых адъювантов - MF59® и AS03® 

(масляные наноэмульсии на основе сквалена), AS04® (MPLА + гидроксид 

алюминия), AS01 (MPL+липосомная суспензия+сапонин-QS21) RC-529 

(агонист TLR4), полиоксидоний, совидон, виросомы, входят в состав 

зарегистрированных вакцин для человека против гриппа, гепатита А, гепатита 

В, вируса папилломы человека, малярии. Сведения об адъювантах, входящих в 

состав зарегистрированных вакцин, представлены в таблице 2 [24, 41, 43, 73, 

79, 82, 87, 100, 105, 135, 136, 153, 171, 219, 227, 246, 268, 287, 288, 326, 359, 

390].  

Таблица 2  Адъюванты, входящие в состав зарегистрированных вакцин 

 

 

Адъювант 

 

Характеристика  

адъюванта 

Вакцины, в состав 

которых входит 

адъювант 

Влияние 

адъюванта на 

иммунный ответ 

 

1 2 3 4 

Соединения 

алюминия  

или кальция 

Нерастворимые частицы 

гидроксида, фосфата  

или гидроксифосфата 

сульфата алюминия, 

фосфата кальция, 

алюмиево-калиевые 

квасцы 

Вакцины календаря 

прививок  

и используемые по 

эпидемическим 

показаниям  (АКДС, 

АДС-М, против 

вирусов гепатита А, 

гепатита В,  гриппа, 

полиомиелита, 

папилломы человека, 

бешенства и др.) 

 

Активация системы 

врожденного 

иммунитета, 

стимуляция 

презентации  

АГ и развития 

гуморального 

иммунного ответа, 

повышение 

стабильности АГ 
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1 2 3 4 

MF59, AS03 

(эмульсии  

«масло в воде»)  

Масляные 
диспергированные 
наноэмульсии  
(на основе сквалена), 
стабилизированные 
неионными ПАВ  
Tween 80 и Span 85 (MF59) 
Tween 80 и α-токоферол 
(AS03) 
 

Сезонные и 

пандемические 

вакцины против 

гриппа 

 - Influenza (Fluad
®
),  

- H5N1  

препандемическая 

вакцина (Aflunov
®

),  

- H1N1 

пандемические 

вакцины  (Focetria
®
 и 

Celtura
®
)  

- H1N1 пандемическая 

вакцина (Pandemrix
®

) 

(зарегистрированы в 

Европе) 

- препандемическая 

сплит-вакцина 

(Prepandrix)   

Индукция развития 

воспалительной 

реакции в месте 

введения АГ, 

активация АПК  и 

стимуляция их 

миграции, 

повышение 

доставки АГ АПК, 

стимуляция 

гуморального 

иммунного ответа, 

повышение 

стабильности АГ 

AS04 Гидрооксид алюминия + 
монофосфорилированный 
липид А (MPLА) 

Вакцина против 

гепатита В (Fendrix
®

)  

Вакцина против 

вируса папилломы 

человека -Cervarix™ 

Активация АПК,   

стимуляция 

гуморального и 

клеточного 

иммунного ответа  

Виросомы Тип липосомы 

(диспергированные 

липидные везикулы, 

включающие белки 

мембраны вируса гриппа)  

Вакцины против 

гриппа (Inflexal
®  

и 

Invivac
®

) 

Вакцины против 

гепатита А (Epaxal
®

 и 

Epaxal Junior)  

Повышение 

доставки АГ АПК, 

защита АГ от 

разрушения  

в эндосомах, 

стимуляция 

гуморального 

иммунного ответа  

RC-529 

 

Синтетический 

моносахаридный миметик 

MPL (агонист TLR4),  

адсорбирован на 

гидроксиде алюминия                      

Вакцина против 

гепатита В 

(Supervax
®

) 

 

Стимуляция 

гуморального  

иммунного ответа  

Полиоксидоний Синтетический 

полиэлектролит  -  

N-оксидированное 

производное 

полиэтиленпиперозина 

Вакцины против 

гриппа (Гриппол®, 

Гриппол Плюс®, 

Гриппол Нео®, Моно 

Гриппол Нео®, Моно 

Гриппол Плюс®) 

Вакцина против 

гепатита А (Геп-А-ин-

ВАК-ПОЛ) 

Иммуностимулятор 

стимуляция 

гуморального и 

клеточного 

иммунного ответа  

Совидон Сополимер N-

винилпирролидона и 2-

метил-5-винилпиридина 

Вакцина против 

гриппа (Совигрипп) 

Иммуностимулятор 

стимуляция 

гуморального  

и клеточного 

иммунного ответа 
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1 2 3 4 
AS01 MPL  

+ липосомная суспензия  

+ QS21 (сапонин) 

Вакцина против 

малярии (Mosquirix) 

Иммуностимулятор 

стимуляция 

доставки  

и процессинга АГ, 

гуморального и 

клеточного 

иммунного ответа   

ISS 1018 

 

Олигонуклеотид,  агонист 

TLR9 

Вакцина против 

гепатита В  

(HEPLISAV-B
TM

) 

(Dynavax 

Technologies),  

зарегистрирована 

FDA 

Стимуляция 

гуморального и 

клеточного 

иммунного ответа 

        
       Примечание:   АПК – антигенпрезентирующие клетки; ПАВ – поверхностно-активные 

                                вещества; TLR – Toll-подобный рецептор 

На разных стадиях клинических исследований находятся различные 

адъюванты, способные не только усиливать поглощение АГ АПК или 

доставлять его в зоны локализации иммунокомпетентных клеток, но и 

выступать в качестве непосредственных иммуностимуляторов (Таблица 3). 

Общей особенностью этих адъювантов является также способность вызывать 

быструю активацию системы врожденного иммунитета [108, 109, 145, 166, 250, 

300, 399].  

Таблица 3  Вакцины с адъювантами, прошедшие отдельные стадии 

клинических исследований  

Адъювант 

 

Характеристика  

Адъюванта 

Исследованные 

вакцины  

с адъювантами 

Влияние 

адъюванта на 

иммунный ответ  

1 2 3 4 

Сапонин-

содержащие 

комплексы  

(ISCOM, 

Matrix-M) 

Фосфолипид, очищенные 

сапонины и холестерин-

содержащие 

нанокомплексы 

Вакцина против 

гриппа и др. 

Стимуляция 

процессинга АГ, 

гуморального  

и клеточного 

иммунного ответа 

 

GLA-SE 

 

Наноэмульсия «масло в 

воде»  с синтетическим 

агонистом TLR4 (GLA) 

Вакцины против 

туберкулеза и 

лейшманиоза  

Стимуляция 

гуморального 

иммунного ответа  

 

 

IC31 

 

Катионный пептид  

в комплексе с 

олигонуклеотидом  

(агонистом TLR9)  

Вакцина против 

туберкулеза 

Иммуностимулятор, 

стимуляция 

клеточного 

и гуморального  

иммунного ответа 
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1 2 3 4 

 

IFA (Montanide 

ISA-51 и ISA-

720)  

Стабилизированная 

эмульсия «вода в масле» - 

минеральное или 

парафиновое масло + ПАВ 

Вакцина против 

гриппа сезонная, 

вакцина против 

малярии 

Стимуляция 

гуморального 

иммунного ответа  

 
MPLА 

3-O-деацилированный-4’-

монофосфорилированный 

липид А - 

детоксифицированное 

производное ЛПС 

Вакцина против 

гепатита В  

и малярии 

Стимуляция 

гуморального 

иммунного ответа 

 

AS02 

 

Наноэмульсия «масло в 

воде»  с MPL (лиганд 

TLR4) и сапонином QS-21 

Вакцины против 

туберкулеза, 

гепатита В  

и малярии 

Стимуляция 

доставки  

и процессинга АГ, 

клеточного и 

гуморального 

иммунного ответа  
 
QS-21 Stimulon® 
(сапонины) 

Сапонин  Различные 

вакцины 

Стимуляция 

процессинга АГ, 

гуморального и 

клеточного 

иммунного ответа  
 
VAX102,  
VAX125 
VAX128 
 

Флагеллин (агонист TLR5), 
объединенный  с 
матриксным белком 2  
(М2 - VAX102)  
или гемагглютинином  
(НА - VAX125 / VAX128) 
вируса гриппа   

Вакцины против 

гриппа 

Стимуляция 

гуморального и 

клеточного 

иммунного ответа  

 

Poly I:C 

(Ampligen, 

rintatolimod) 

PIKA / 

Poly-ICLC 

 

Полиинозиновая: 

полицитидиловая кислота 

(синтетическая 

двухцепочечная РНК 

(агонист TLR3))  

Производное poly (l:C), 

стабилизированное  

поли-L-лизином и 

карбоксиметилцеллюлозой 

Вакцина против 

гриппа 

Вакцина против 

бешенства 

Стимуляция 

продукции 

интерферона и 

клеточного 

иммунного ответа  

 

CAF01 

 

Липосома 

трегалоза димиколат 

(связывающий фактор) 

Вакцина против 

туберкулеза 

Стимуляция 

доставки АГ, 

клеточного  

и гуморального 

иммунного ответа 
 
Имиквимод/ 
Резиквимод  
R837/ R838 

Производные 

имидазохинолина 

Вакцина против 

гриппа 

Стимуляция 

гуморального  

и клеточно-

опосредованного 

иммунитета  
 
Вирусоподобные 
частицы (VLPs) 

VLP - неинфекционный 

вирус, состоящий из белков 

оболочки  вируса без  

генетического материала 

Вакцины против 

гепатита В, гриппа, 

малярии, вируса 

папилломы 

человека 

Прямая активация  

В-клеток,  

стимуляция  ДК, 

гуморального 

иммунного ответа 
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1 2 3 4 
 
CpG ODN 

Синтетические 

олигодезоксинуклеотиды 

(ODN), состоящие из 

неметилированных мотивов 

CG (цитозинфосфат 

гуанидина) 

Вакцины  

против гриппа  

и гепатита В  

Стимуляция 

гуморального  

и клеточного 

иммунного ответа  

          

Примечание: -  ЛПС – липополисахарид; ДК – дендритные клетки 

  

Таким образом, для формирования протективного иммунитета против 

различных патогенов необходима активация разных звеньев иммунного ответа, 

которые могут быть опосредованы соответствующими адъювантами вакцин. 

Знание механизмов действия адъювантов очень важно при рациональном 

проектировании вакцин с адъювантами. Эффективность вакцинации, в 

большинстве случаев, оценивается по уровню титров специфических АТ, 

которые являются протективными. Тем не менее, наличие патогенов, которые 

способны уклоняться от распознавания АТ, а также целесообразность 

совершенствования существующих вакцин, обусловливает необходимость 

разработки новых вакцин, способных индуцировать защитные реакции 

клеточного иммунного ответа. Остается также актуальным поиск адъювантов, 

которые повышают уровень протективного иммунитета за счет стимуляции 

формирования специфических АТ в группах лиц со сниженной отвечаемостью 

на существующие вакцины. В связи с этим, важнейшей задачей вакцинологии 

является поиск новых адъювантов, действующих непосредственно на 

иммунокомпетентные клетки и стимулирующих формирование выраженного 

адаптивного иммунного ответа. В качестве потенциальных адъювантов 

рассматриваются цитокины. 

 

1.8.Адъювантные свойства цитокинов при вакцинации 

 

«Цитокины составляют многочисленную, важную и универсальную в 

функциональном отношении группу гуморальных факторов системы 

иммунитета, в равной степени необходимую для реализации врожденного и 
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адаптивного иммунного ответа» [Ярилин АА]. Они вовлечены во все звенья 

иммунного ответа, включая дифференцировку иммунокомпетентных клеток-

предшественников, презентацию АГ, активацию и пролиферацию клеток и т.д. 

Как биорегуляторные молекулы, цитокины определяют особенности 

формирования иммунного ответа на всех его этапах, осуществляют взаимосвязь 

между неспецифическими защитными реакциями и специфическим 

иммунитетом, действуя в обоих направлениях. Как медиаторы межклеточного 

взаимодействия, цитокины являются связывающим звеном между иммунной и 

другими системами организма [19, 28, 50, 68]. 

Основными клетками-продуцентами цитокинов являются миелоидные, 

лимфоидные и ретикуло-эндотелиальные клетки, из которых наиболее 

активными являются Мо/Мф и Т-Лф CD4
+
 и CD8

+
 субпопуляций. Индукция 

синтеза цитокинов и экспрессии их рецепторов происходит при активации 

клеток носителями PAMPs, при этом синтез имеет каскадный характер [68]. 

Эффект цитокинов осуществляется через рецепторы, при взаимодействии с 

которыми происходит генерация сигнала, приводящего к формированию 

транскрипционных факторов и активации генов, определяющих реакцию 

клетки на действие цитокина (активация, пролиферация, дифференцировка или 

гибель клетки). Действие цитокинов плейотропно, при этом они воздействуют 

на клетки как местно, так и системно в очень низких концентрациях [19, 68].  

Цитокины подразделяются на несколько классов - IL, IFN (α, β, γ), 

факторы некроза опухолей (TNFα/β), факторы роста гемопоэтических клеток 

(колониестимулирующие факторы G-CSF, M-CSF, GM-CSF и др.), факторы 

роста нелимфоидных клеток (фактор роста эндотелия сосудов, эпидермальный 

фактор роста и др.). Являясь эндогенными регуляторами иммунитета, цитокины 

могут выступать в роли стимуляторов формирования антигенспецифического 

иммунного ответа, действуя прямо или опосредованно [13, 57, 61].  

Применение цитокинов в качестве адъювантов является одним из 

подходов к созданию эффективного поствакцинального иммунитета. С этой 

целью могут быть использованы цитокины, участвующие в механизме развития 
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противоинфекционного иммунитета. Целесообразным является использование 

рекомбинантных цитокинов, которые по структурным и функциональным 

характеристикам идентичны эндогенным белкам.  

В настоящем разделе основное внимание уделено характеристике 

адъювантных свойств цитокинов и анализу результатов исследований по их 

использованию для повышения эффективности вакцин национального 

календаря профилактических прививок и вакцин, вводимых по эпидемическим 

показаниям.   

Интерлейкины включают провоспалительные цитокины, ростовые и 

дифференцировочные факторы Лф, отдельные регуляторные цитокины.  

IL-1 является основным представителем группы провоспалительных 

цитокинов и играет важную роль в развитии воспаления. Оказывая 

разнообразное действие на клетки врожденного и адаптивного иммунитета, он 

стимулирует проявления того и другого вида иммунитета. IL-1 влияет на 

активацию Т-Лф, повышая продукцию IL-2, активирует Th1 звено иммунного 

ответа, стимулирует пролиферацию и дифференцировку различных типов 

клеток [19, 57, 344].  

О важной роли IL-1 в развитии иммунного ответа на патогены 

свидетельствует тот факт, что при инфицировании более высокий уровень и 

более ранние сроки заболеваемости и смертности отмечены у животных с 

нокаутом рецептора IL-1R1 или адаптерного белка MyD88, которые участвуют 

в передаче сигналов, необходимых для проявления биологического действия 

IL-1 [163, 435]. Показано, что IL-1 способствует как дифференцировке наивных 

CD4 T-клеток в регуляторные клетки Th17, так и образованию CD4
+
 T-клеток 

памяти, секретирующих IL-17 [182]. Отмечается, что формирование 

протективного иммунитета у мышей, иммунизированных АГ M. tuberculosis, 

опосредуется IL-17 [224]. В других сообщениях подчеркивается, что у человека 

IL-1β играет важную роль в индукции Th17, участвующих в развитии 

протективного иммунного ответа на внеклеточные микроорганизмы, 

Toxoplasma gondii и грибы [201, 223].  Механизм стимулирующего эффекта IL-1 
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на CD4
+
 Т-клетки до конца не ясен, но известно, что активация адаптерного 

белка MyD88 и сигнального пути NF-κB, которые связаны с IL-1, способствует 

пролиферации активированных CD4
+
 Т-клеток [91].  

Показано, что IL-1 стимулирует рост, дифференцировку и миграцию 

антигенспецифических CD8
+
 T-клеток [93]. Предполагается, что основным 

механизмом, посредством которого IL-1 усиливает ответы CD4
+
 и CD8

+
 T-

клеток, является повышение выживаемости эффекторных клеток. IL-1 

увеличивает количественное содержание как субпопуляции CD4
+
 Т-Лф, 

которые дифференцируются в клетки Th17, так и эффекторных CD8-клеток, 

которые экспрессируют гранзим B. Из широкого спектра цитокинов только IL-

1α и IL-1β опосредуют эту функцию [92]. Способность IL-1 оказывать влияние 

на рост и дифференцировку эффекторных клеток, а также на сохранение 

повышенной эффекторной активности дифференцированных клеток при 

развитии вторичного иммунного ответа свидетельствует о том, что IL-1, как 

«адъювант», может усиливать иммуногенность слабых вакцин, повышая их 

протективный эффект [93, 362]. 

Следует отметить, что применение IL-1β требует осторожности из-за 

наличия у него пирогенных свойств. В этом плане перспективным является 

использование нонапептида рчIL-1β (фрагмент 163-171), который отвечает за 

связывание IL-1 с рецептором, обладает иммуномодулирующими свойствами 

целой молекулы, но лишен ее провоспалительной активности. Отмечается, что 

IL-1β и его нонапептид значительно увеличивали уровни АТ к HBsAg у 

экспериментальных животных, иммунизированных вакциной против гепатита 

В. Подчеркивается, что адъювантные свойства нонапептида проявляются как 

при введении вместе с АГ, так и отдельно, при этом он может быть связан с АГ 

или же использоваться как отдельный пептид [98]. Указанный нонапептид 

рассматривается и в качестве адъюванта ДНК-вакцин. Значительное 

увеличение уровня АТ,  специфичных к HBcAg, и стимуляция пролиферации Т-

Лф наблюдались у мышей, иммунизированных ДНК-вакциной, содержащей 
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163-171-HBcAg, по сравнению с группой животных, иммунизированных только 

HBcAg [354]. 

IL-2 представляет собой фактор роста и дифференцировки Т-Лф, NK-

клеток и в меньшей степени В-Лф. IL-2 играет основную роль не только в 

клональной пролиферации активированных Т-Лф, но и является фактором их 

жизнеспособности, поскольку в отсутствии IL-2 активированные клетки 

подвергаются апоптозу. Продуцируемый активированными Т-хелперами, IL-2 

выполняет ключевую роль в процессе инициации и развития иммунного ответа, 

стимулирует активацию Т-хелперов, цитотоксических Т-клеток, В-Лф, NK-

клеток и Мф [57, 68]. ИЛ-2 обладает иммуноадъювантными свойствами, 

которые показаны на различных экспериментальных моделях. Предполагается, 

что плейотропное действие IL-2 на развитие иммунного ответа может повысить 

эффективность вакцинации у лиц с нарушением иммунного статуса [170].  

При изучении механизмов, обуславливающих повышение эффективности 

противогриппозных вакцин с помощью цитокинов в качестве адъювантов в 

тестах in vitro показано, что добавление рчIL-2 и рчIL-6 к спленоцитам зрелых 

мышей, инфицированных вирусом гриппа, восстанавливает сниженную 

цитолитическую активность CD8
+
 Т-клеток до уровня, наблюдаемого у 

инфицированных молодых особей. Отмечается, что мононуклеарные клетки 

периферической крови пожилых лиц после заражения вирусом гриппа 

секретируют более низкие уровни IL-2 и более высокие уровни IL-6 по 

сравнению с уровнем молодых лиц. Тем не менее, добавление рчIL-2 и рчIL-6 к 

клеткам доноров пожилых лиц снижает долю апоптотических эффекторных 

CD8
+
 Т-клеток до уровней, выявляемых у молодых лиц. Отмечается 

стимуляция дифференцировки специфичных к вирусу гриппа эффекторных 

CD8
+
 Т-клеток. Авторы предполагают, что этот подход может быть полезен при 

разработке новых противогриппозных вакцин с целью улучшения иммунного 

ответа, опосредованного CD8
+
 Т-клетками, у пожилых лиц [432]. 

При изучении влияния IL-2 на структурное, фенотипическое и 

функциональное созревание дендритных клеток костного мозга мыши 
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установлено, что IL-2 усиливал экспрессию поверхностных маркеров, таких как 

молекулы CD80, CD83, CD86, CD40 и MHC II на указанных клетках,а также 

индуцировал выработку клетками IL-12 и TNFα. Авторы подчеркивают, что IL-

2 эффективно ускоряет созревание дендритных клеток костного мозга мыши, 

что является важным для проявления его адъювантных свойств [199]. 

Проводятся исследования по созданию кандидата для разработки 

пероральной вакцины против малярии, представляющего собой белок слияния, 

состоящий из белка клеток Plasmodium falciparum (PfCelTOS), IL-2 человека и 

пептидного лиганда (Co1), специфичного для М-клеток [358]. 

IL-7 играет важную роль в пролиферации и дифференцировке Т- и В-

клеток [68]. При изучении адъювантных свойств IL-7 выявлено, что после 

иммунизации животных экспериментальной вакциной, содержащей 

рекомбинантный вирус бешенства, экспрессирующий ген IL-7 мыши, более 

высокий уровень В-клеток памяти сохраняется до 360 дней, поэтому при 

повторном воздействии вируса они дифференцируются в клетки, 

секретирующие АТ, что приводит к быстрой и интенсивной продукции 

вторичных вируснейтрализующих АТ. По-видимому, повышенный уровень 

экспрессии IL-7 усиливает продукцию первичных и вторичных АТ к вирусу 

бешенства [251].  

Рядом авторов показано, что при сочетенном введении вакцины против 

гриппа и белка слияния Fc-IL-7, АГ-специфические АТ выявлялись в более 

высоких титрах, а  перекрестно-реагирующие АТ, специфичные к другим 

вирусам гриппа - в более ранние сроки, по сравнению с ответом на введение 

одной вакцины, как у мышей, так и у обезьян. При этом, на фоне использования 

адъюванта у мышей отмечен более высокий уровень защиты от гетерологичных 

вирусов гриппа [352]. 

IL-12 вырабатывается клетками системы врожденного иммунитета и 

является связующим звеном между врожденным и адаптивным иммунитетом. 

Главная функция IL-12, обусловленная его способностью стимулировать 

цитотоксические Т-Лф и индуцировать дифференцировку клеток Th1, 
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заключается в запуске клеточных механизмов защиты от внутриклеточных 

патогенов [68]. В связи с этим, добавление IL-12 в качестве адъюванта к схеме 

иммунизации для тех вакцин, которые вызывают формирование иммунного 

ответа по типу Th1, считается целесообразным. На модели лейшманиоза у 

мышей показано, что сочетанное введение растворимого АГ лейшмании и рчIL-

12 за 14 дней до заражения L.major обеспечивало защиту животных, которая 

была опосредована стимуляцией CD4
+
 Th1-клеток, специфичных к АГ 

лейшмании [71]. Эффективность IL-12 как адъюванта также отмечена при его 

использовании с противотуберкулезной вакциной [255].  

Известно, что противогриппозные вакцины вводятся ежегодно, у 

пожилых лиц они вызывают слабый и кратковременный иммунитет. Для 

повышения эффективности указанных вакцин в этой возрастной группе лиц 

необходимы новые подходы к вакцинации. Сообщается, что включение в 

цельноклеточную инактивированную вакцину IL-12, связанного с мембраной 

вирусных частиц, способствует снижению дозы вакцины, вызывая при этом 

повышение протективного иммунного ответа у пожилых лиц, которые слабо 

реагируют на вакцину при использовании существующих схем вакцинации 

[225]. 

Однако использование IL-12 в качестве адъюванта должно быть 

ограничено у пациентов с тяжелыми заболеваниями, поскольку введение 

цитокина увеличивает частоту локальных и системных побочных эффектов 

(боль в месте инъекции, лихорадка, головная боль, миалгия, озноб), которые 

наблюдались у здоровых добровольцев при одновременном использовании IL-

12 с пневмококковой полисахаридной вакциной [188]. Отмечается, что для 

снижения риска возникновения серьезных системных воспалительных реакций 

IL-12 может быть использован в дозе, не превышающей 0,1 мкг/кг веса [321]. 

Перспективы применения ДНК-вакцин обусловлены их безопасностью и 

возможностью целенаправленной иммунопрофилактики. Показано, что 

включение в плазмиду ДНК-вакцины, экспрессирующей кодон-

оптимизированные гены гликопротеина филовирусной оболочки, в качестве 
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генетических адъювантов генов, кодирующих IL-12 и GM-CSF, усиливает 

иммуногенность вакцины. При иммунизации мышей указанной вакциной 

выявлено, что включение адъювантов способствует как увеличению уровня IgG 

против T-вируса Эбола (EBOV), так и  стимуляции  ответов Т-клеток, что 

приводит к полной защите от заражения EBOV, по сравнению с контрольной 

группой животных  [364]. 

IL-15 является иммуномодулирующим цитокином с широким спектром 

биологических эффектов. Он играет важную роль в активации, пролиферации и 

дифференцировке CD8
+
 Т-клеток и NK-клеток [19, 68]. При подкожном 

введении экспериментальным животным противотуберкулезной вакцины 

совместно с IL-15 наблюдался более выраженный иммунный ответ, 

оцениваемый по уровню формирования как CD8
+
 Т-клеток, так и АТ, 

специфичных к M.tuberculosis по сравнению со стандартной вакциной БЦЖ. 

При этом уровень ответа CD4
+
 Т-клеток в обеих группах был одинаковым 

[309]. При иммунизации животных ДНК-вакциной, несущей гены белка 

слияния (АГ 85A M. tuberculosis и IL-15), отмечено формирование выраженного 

иммунного ответа по типу Th1 [363].  

Ранее используемые противогриппозные вакцины неэффективны против 

новых вирусов, а штамм, который может быть причиной следующей вспышки 

гриппа, непредсказуем; поэтому создание универсального иммунитета путем 

вакцинации остается первоочередной задачей. Для ее решения была 

разработана новая вакцина с использованием вакцинного вектора, 

экспрессирующего вирусные белки H5N1 (HA, NA, M1, M2 и NP) вместе с 

рчIL-15 в качестве адъюванта. Отмечается, что вакцина защищала мышей от 

летальных осложнений, увеличивая выживаемость при заражении вирусом 

гриппа H7N9 человека, сезонным H3N2, вирусом пандемии 2009 H1N1 и 

высокопатогенным вирусом H7N7. После заражения любым из указанных 

вирусов отмечен более высокий уровень специфических ответов на вакцину 

[378].  
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IL-18 входит в семейство IL-1, играет важную роль в развитии как 

врожденного, так и адаптивного иммунного ответа. В сочетании с IL-12 

участвует в индукции синтеза клетками IFNγ, а в отсутствие IL-12  -  

индуцирует синтез IL-4, который является антагонистом IFNγ [19, 69]. При 

изучении иммуногенности rRABV, экспрессирующего IL-18 (rHEP-IL18), 

установлено, что у мышей после однократного внутримышечного введения 

rHEP-IL18 наблюдались более высокие уровни IFNγ, более высокие титры 

вируснейтрализующих АТ и более выраженный клеточный иммунный ответ по 

сравнению с иммунизацией исходным вирусом. При заражении RABV дикого 

типа процент выживших мышей был выше в группе, иммунизированной rHEP-

IL18. Авторы предполагают, что IL-18 обладает адъювантной активностью и 

может быть использован в качестве адъюванта при разработке новых вакцин 

против бешенства [164].  

IL-21 играет важную роль в регуляции иммунных реакций. При изучении 

его адъювантных свойств показано, что сочетанное введение 

экспериментальным животным IL-21 мыши с вакцинами против ВИЧ-1 

способствовало повышению уровня NK-клеток и усилению Т-клеточных 

иммунных реакций [216].  

При изучении роли IL-21 в развитии иммунного ответа, индуцированного 

вакциной, содержащей rRABV, показано, что у мышей с дефицитом рецептора 

к IL-21 уровни первичных и вторичных АТ к RABV были ниже по сравнению с 

мышами, экспрессирующими указанный рецептор. Очевидно, что отсутствие 

IL-21 влияет на индукцию выработки АТ, специфичных к вирусу бешенства 

[141].   

Колониестимулирующие факторы (CSF) представлены тремя 

цитокинами –  гранулоцитарный (G-CSF), макрофагальный (M-CSF) и 

гранулоцитарный макрофагальный (GM-CSF), которые продуцируются 

клетками стромы костного мозга, Мф, активированными Т-Лф. GM-CSF 

стимулирует пролиферацию общих гранулоцитарно-макрофагальных, 

эритроидных предшественников, слабее действует на активность зрелых Мо, 



82 

гранулоцитов и эозинофилов [19, 68]. Имеются сообщения об использовании 

GM-CSF в качестве адъюванта при вакцинации. 

Показана роль GM-CSF в регуляции иммунного ответа против RABV. 

При использовании для иммунизации rRABVs, экспрессирующих GM-CSF или 

Gag HIV-1, выявлено увеличение АПК в селезенке и региональных 

лимфатических узлах животных, иммунизированных rRABV, 

экспрессирующим GM-CSF. Авторами подчеркивается роль GM-CSF в 

регуляции иммунного ответа, опосредованного эффекторными CD8
+
 Т-

клетками против RABV [394]. Предшествующая иммунизация rRABV, 

экспрессирующим GM-CSF (LBNSE-GM-CSF), способствует развитию 

интенсивного иммунного ответа и защите от заражения животных летальными 

дозами RABV дикого типа. Внутримозговое введение мышам LBNSE-GM-CSF 

приводит к значительно более высокому уровню экспрессии хемокинов / 

цитокинов и более выраженной инфильтрации воспалительных и иммунных 

клеток в ЦНС, чем при введении  исходного штамма. У мышей, получавших 

LBNSE-GM-CSF, отмечено повышение проницаемости гематоэнцефалического 

барьера и увеличение продукции вируснейтрализующих АТ [389].   

Перспективность использования GM-CSF в качестве адъюванта показана 

и для ВИЧ-1-специфической ДНК-вакцины. При введении вакцины в сочетании 

с плазмидой, несущей ген GM-CSF, наблюдалась стимуляция пролиферации 

CD4
+
 Т-клеток, продуцирующих цитокины IFNγ, TNFα и IL-2 [263].   

Мультивалентные вакцины, содержащие столбнячный и дифтерийный 

анатоксины, относятся к наиболее часто применяемым вакцинам. Отмечается, 

что существует дисбаланс в степени защиты от двух вводимых АГ, при этом 

защита от дифтерии менее продолжительна, особенно среди лиц пожилого 

возраста. Сообщается, что иммунизация мышей разного возраста 

мультивалентной вакциной против столбняка / дифтерии  в  сочетании с GM-

CSF приводит к увеличению продукции АТ, специфичных к дифтериному 

анатоксину, а также к повышению количества CD4
+
 Т-клеток. Авторы 
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подчеркивают, что введение GM-CSF стимулирует развитие специфического 

иммунного ответа на дифтерийный анатоксин у старых мышей [172]. 

В формировании поствакцинального иммунитета большую роль отводят 

IFN, которые обеспечивают первую линию защиты от вирусных инфекций. 

Они вырабатываются клетками в ответ на вирусную инфекцию и другие 

стимулы и обладают противовирусной, иммуномодулирующей активностью. 

Сочетание этих функциональных свойств делает IFN важными факторами 

врожденного, а в случае IFNγ еще и адаптивного иммунитета [28, 68]. 

Результаты изучения адъювантных свойств IFN свидетельствуют о 

целесообразности их использования для повышения эффективности вакцин 

[101, 372].  

При изучении иммунного ответа на векторную вакцину, содержащую 

рекомбинантный вирус бешенства rRV, экспрессирующий как Gag HIV-1, так и 

IFNβ, показано, что экспрессия IFNβ снижает репликацию вируса примерно в 

100 раз. Несмотря на снижение репликации, у мышей, иммунизированных 

rRV+IFN, выявляется большее количество активированных CD8
+
Т-клеток, что 

свидетельствует о более выраженном иммунном ответе [154]. 

IFNγ участвует в опосредовании взаимосвязей между Лф и Мф и в 

регуляции соотношения клеточной и гуморальной составляющих иммунного 

ответа. Являясь основным продуктом Th1-клеток, IFNγ снижает активность Th2 

клеток, в результате чего усиливает развитие клеточно-опосредованного 

иммунитета [271, 374]. При использовании IFNγ в качестве адъюванта в 

сочетании с различными вакцинами (гриппозной, противомалярийной) 

отмечено усиление защиты против соответствующей инфекции, что 

сопровождалось увеличением показателей как клеточного, так и гуморального 

иммунного ответа [76, 105].  

TNFα - провоспалительный цитокин с широким спектром активности. 

Участие TNFα в развитии иммунного ответа связывают с его 

костимулирующим влиянием на цитокины, опосредующих пролиферацию Т- и 

В-Лф. Кроме того, TNFα стимулирует фагоцитоз опсонизированных бактерий, 
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вызывает увеличение экспрессии молекул ГКГ на клетках, инфицированных 

внутриклеточными патогенами, что усиливает лизис этих клеток 

цитотоксическими Т-Лф [69]. Имеются сообщения об исследовании 

адъювантных свойств TNFα.  

Влияние TNF на повышение эффективности  противотуберкулезной 

вакцины изучено с использованием нового штамма rBCG, экспрессирующего 

гены, кодирующие белки слияния Ag85B-Esat6-TNF-alpha в штамме BCG 

Danish. Выявлено, что иммунизация лабораторных животных новым штаммом 

индуцирует развитие более выраженного иммунного ответа, по сравнению с 

rBCG-Ag85B-Esat6 или родительским штаммом BCG Danish [355]. 

Способность лигандов TNF стимулировать иммунный ответ на ДНК-

вакцину против Gag ВИЧ-1 показана при использовании вакцины, содержащей 

гены, кодирующие белки слияния Surfactant Protein D (SP-D) и лигандов 

суперсемейства TNF (4-1BBL, OX40L, RANKL, LIGHT, CD70 и BAFF). 

Отмечается, что более выраженный ответ на вакцину наблюдался при 

использовании в качестве адъювантов конструкций, содержащих SP-D-OX40L, 

SP-D-4-1BBL, SP-D-LIGHT и SP-D-CD70 [217].  

Мукозальная иммунная система является автономной подсистемой 

иммунитета. Для создания эффективных мукозальных вакцин необходимы 

безопасные и мощные адъюванты [24]. Первым в качестве адъюванта для 

указанных вакцин был использован холерный токсин. Имеются сообщения о 

положительных результатах использования рекомбинантных цитокинов (IL-1β, 

IL-2, IL-12, IL-15, IL-18, IL-23, IL-33, GM-CSF, IFN типа I), как сочетанно с 

вакцинами, так и при включении генов указанных цитокинов в плазмиду ДНК-

вакцин. Исследования проведены на экспериментальных животных с 

вакцинами против гриппа, столбняка, вируса простого герпеса, ВИЧ и др. [221, 

243, 371].  

Очень актуальной является проблема стимуляции вакцинации лиц со 

сниженной иммунореактивностью. В связи с этим целесообразно 
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использовать цитокины в качестве адъювантов при вакцинации неотвечающих 

лиц, а также  лиц, страдающих иммунной недостаточностью.   

Использование IFNγ у пациентов с иммунодефицитом в сочетании с 

вакциной против гепатита В способствовало повышению продукции 

специфических АТ в более высоких титрах по сравнению с группой лиц, 

вакцинированных без цитокина [327]. Сокращение сроков появления 

специфических АТ наблюдалось у пациентов, находящихся на  гемодиализе, 

при их вакцинации против гепатита В с рчIFN-α2b в качестве адъюванта [283]. 

Стимулирующий эффект GM-CSF отмечен при его использовании с 

вакциной против гепатита В у больных с лимфопролиферативными 

нарушениями, у которых выявлено снижение отвечаемости на вакцину. При 

вакцинации на фоне введения GM-CSF, у пациентов с нарушением 

формирования АТ к HBsAg, специфические АТ выявлялись в титре более 100 

мМЕ / мл [414]. У больных хронической почечной недостаточностью при 

вакцинации против гепатита В обнаружен низкий уровень протективных АТ к 

HBsAg. Однако, при вакцинации указанных больных на фоне GM-CSF 

отмечено увеличение количества сероположительных лиц [152, 213]. 

Таким образом, результаты исследований по изучению адъювантных 

свойств цитокинов свидетельствуют о перспективности их использования для 

оптимизации поствакцинального иммунного ответа. Более полно изучены 

адъювантные свойства интерлейкинов. Клинических исследований по 

изучению повышения эффективности вакцин с помощью цитокинов в качестве 

адъювантов до настоящего времени проведено немного. В таблице 4 

представлены сведения об изучении адъювантных свойств цитокинов на 

различных экспериментальных моделях, а также их использовании в качестве 

иммуноадъювантов при сочетанном применении с вакцинами при вакцинации 

лиц с наличием вторичного иммунодефицита и неотвечающих лиц [52, 71, 76, 

105, 118, 141, 154, 163, 172, 217, 221, 225, 243, 251, 255, 263, 298, 310, 354, 355, 

358, 371, 378, 394]. 
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Таблица 4  Сведения об изучении цитокинов в качестве адъювантов 

вакцин 
 

Цитокин Экспериментальные 

данные 

Клинические 

исследования 

Сочетанное применение  

вакцин с цитокинами 

IL-1 Вакцины против гриппа, 

гепатита В, БЦЖ 

  

 

 

- 

Вакцинация  против 

гепатита В пациентов  

со вторичными 

иммунодефицитами  

IL-2 Вакцины против гриппа,  

бешенства, БЦЖ, ВИЧ, 

столбнячный  

анатоксин, малярия  

 

Противогриппозная 

вакцина 

Вакцинация против 

гепатита В неотвечающих 

лиц и пациентов  

со вторичными 

иммунодефицитами 

IL-7 Вакцины против гриппа, 

бешенства 

- - 

IL-12 Вакцины против гриппа, 

БЦЖ, ВИЧ, лейшмании  

Пневмококковая 

полисахаридная 

вакцина 

 

 

- 

IL-15 Вакцины против гриппа,  

бешенства, БЦЖ   

 

- 

 

- 

IL-18 Вакцина против 

бешенства 

- - 

IL-21 Вакцина против 

бешенства 

- - 

TNF Вакцины против 

бешенства, БЦЖ, ВИЧ 

 

- 

 

- 

IFN Вакцины против гриппа,  

бешенства, малярии, 

ВИЧ 

Противогриппозная 

вакцина 

Вакцинация против 

гепатита В неотвечающих 

лиц на фоне IFNγ 

GM-CSF Вакцины против 

бешенства, гепатита В, 

дифтерийный 

/столбнячный 

анатоксины, ВИЧ 

 

Антирабическая 

вакцина, вакцина 

против гепатита В, 

вакцина против ВИЧ 

Вакцинация против 

гепатита В неотвечающих 

лиц и пациентов  

со вторичными 

иммунодефицитами  

на фоне GM-CSF 
 

  

 Анализ данных литературы позволяет заключить, что использование 

цитокинов способствует стимуляции развития иммунного ответа на вакцину и 

достижению эффектов, которые опосредованы воздействием цитокинов как 

адъювантов. Однако, необходимы дальнейшие экспериментальные 

исследования адъювантных свойств отдельных цитокинов и их сочетаний, 

вводимых вместе с вакцинами, характеризующихся разными свойствами, 

разной степенью иммуногенности и разными механизмами развития 

иммунитета.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1.Материалы 

2.1.1. Животные 

Вид и количество экспериментальных животных, на которых проведены 

экспериментальные исследования, отражены в таблице 5.  

Таблица 5  Лабораторные животные, используемые в исследованиях 
 

Вид 

Животных 

Линия Вес (г) Количество 

животных  

Мыши беспородные белые  7-8,  12-14 2476 

 

Мыши линейные 

Balb/c 14-16, 18-20 3426 

СВА 14-16, 18-20 890 

С57В1/6 18-20 80 

Морские свинки  250-300 184 

Кролики породы шиншилла  3,0-3,5 кг 10 

 

Животные были приобретены в питомнике Филиал «Столбовая» ФГБУН 

«Научный центр биомедицинских технологий» ФМБА России, после 

поступления в виварий в течение 7 дней находились на карантине. Все 

животные были здоровы. Условия содержания животных соответствовали 

указаниям СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев)». Работа с животными проводилась с учетом требований 

гуманного отношения к лабораторным животным.  

При формировании групп в экспериментальных исследованиях в качестве 

критерия отбора использовали показатель массы тела животных, учитывая, что 

его индивидуальные значения не отклоняются от среднего более, чем на 10 %.  

Заражение экспериментальных животных фиксированным вирусом 

бешенства (штамм Challenge virus standart (CVS)) и вирулентным штаммом 

вируса клещевого энцефалита (тест-штамм «Абсеттаров») проводили с 

соблюдением СП. 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-

IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» и 
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СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности). 

2.1.2. Вирусы 

 1. При внутрибрюшинном заражении мышей линии Balb/c использовали 

вирус клещевого энцефалита (тест-штамм «Абсеттаров», западный антигенный 

вариант), в виде 20 %-ной суспензии ткани мозга мыши на среде 199 с 

добавлением 5 % альбумина сыворотки крови человека. Титр вируса при 

заражении мышей был в пределах 8,5-9,2 lg LD50/0,25 мл.  

 2. При внутримозговом заражении беспородных белых мышей 

использовали стандартный разрешающий фиксированный вирус бешенства, 

штамм CVS (Challenge virus standart) в виде 20 %-ной суспензии ткани мозга 

мыши на стерильной воде очищенной с добавлением 2 % сыворотки лошади 

нормальной. Заражающая доза вируса была в пределах 3,0-3,6 lg LD50/0,03 мл 

или 0,6-0,9 lg LD50/0,03 мл  (в зависимости от схемы эксперимента).   

2.1.3. Культуральные и вируссодержащие жидкости 

1. Используемые в исследованиях культуральные жидкости получены при 

обычных условиях культивирования различных клеточных субстратов, 

используемых при производстве противовирусных вакцин: перевиваемых 

клеточных линий почек зеленых мартышек (4647, VERO), первичной культуры 

клеток почек зеленых мартышек (ПЗМ), диплоидных клеточных линий 

фибробластов легкого человека (Л-68) и фибробластов кожи и мышцы 

эмбриона человека (М-22). Супернатанты клеточных линий Л-68 получены из 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», филиал ИМБТ г. Бердск, остальные – из ФГБНУ 

«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» г. Москва. 

 2. Вируссодержащие жидкости получены в производственных или 

экспериментальных условиях при культивировании вируса полиомиелита 1, 2, 

3 типов (производственные штаммы Себина) на различных клеточных 

субстратах (ПЗМ, 4647, М-22). Все вируссодержащие жидкости получены из 

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» г. Москва. 
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2.1.4. Вакцины, используемые при изучении адъювантных  

свойств цитокинов 

Сведения о противовирусных вакцинах, используемых при изучении 

адъювантных свойств цитокинов, представлены в таблице 6. 

Таблица 6  Противовирусные вакцины, используемые при изучении 

адъювантных свойств цитокинов 

Наименование  

вакцины, №№ серий 

Характеристика вакцины Производитель 

1 2 3 

КОКАВ 

коммерческие серии,  

иммуногенная  

активность  

13,80 МЕ (№ 37)  

5,62 МЕ (№ 42)  

культуральная антирабическая вакцина 

концентрированная и очищенная 

методом ультрафильтрации, 

инактивированная, сухая; из штамма 

вируса бешенства «Внуково-32», 

выращенного на первичной культуре 

клеток почек сирийского хомяка 

ФГБНУ  

«ФНЦИРИП  

им. М.П. Чумакова  

РАН», г. Москва 

КАВ 

коммерческие серии, 

иммуногенная  

активность  

2,01 МЕ (№ 117) 

0,54 МЕ (№ 580)  

1,79 МЕ (№ 840)  

1,0 МЕ (№ 890)   

культуральная антирабическая   

вакцина инактивированная 

ультрафиолетовыми лучами сухая;  

из штамма вируса бешенства «Внуково-

32», выращенного на первичной  

культуре клеток почек сирийского  

хомяка  

ФГБНУ  

«ФНЦИРИП  

им. М.П. Чумакова  

РАН» г. Москва; 

ФГУП НПО 

«Микроген»,  

филиал НПО 

«Иммунопрепарат»,  

г. Уфа 

ВКЭ 

коммерческая серия  

№ 201, иммуногенная  

активность 0,006±0,001 

мл по МИД50  

вакцина против клещевого энцефалита 

культуральная очищенная методом 

ультрафильтрации, концентрированная 

инактивированная сухая;  

из штамма «Софьин», выращенного   

на культуре клеток куриного эмбриона 

 

ФГБНУ  

«ФНЦИРИП  

им. М.П. Чумакова  

РАН», г. Москва 

Engerix B 

коммерческие серии  

№№ 20100505, 10021106 

вакцина против гепатита В  

рекомбинантная, дрожжевая  

«GlaxoSmithKline»,  

Бельгия 

Геп-А-ин-ВАК 

экспериментально- 

производственные серии, 

содержащие в одной 

прививочной дозе 60-70 

ИФА ЕД АГ вируса 

гепатита А (№№ 9 и 10) 

120 ИФА ЕД (№ 16)  

 

вакцина против гепатита А   

культуральная  концентрированная и 

очищенная методом 

ультрацентрифугирования, 

инактивированная адсорбированная 

жидкая; из штамма ЛБА-68, 

выращенного на гетероплоидной линии 

клеток почек зеленой мартышки (4647) 

 

ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор»,  

филиал ИМБТ  

г. Бердск 
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1 2 3 

Конъюгированная  

вакцина  

против гепатита А, 

три экспериментальные  

серии №№ 01, 02, 03 

  

АГ вируса гепатита А (25 нг) 

конъюгирован с Полиоксидонием  

(2,5 мкг) с добавлением лекарственной 

формы Полиоксидония (ПО) 1000, 200  

и 40 мкг на одну прививочную дозу  

(АГ вируса гепатита А - полуфабрикат 

вакцины Геп-А-ин-ВАК без 

лекарственной формы ПО) 

ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор», филиал  

ИМБТ г. Бердск;  

ФГБУ «ГНЦ 

Институт 

иммунологии» 

ФМБА России,  

г. Москва 

 

2.1.5. Вакцины, используемые при изучении содержания в них цитокинов 

Сведения о противовирусных вакцинах, используемых при изучении 

содержания в них цитокинов, представлены в таблице 7. 

Таблица 7  Противовирусные вакцины, используемые при изучении 

содержания в них цитокинов 

Наименование  

вакцины, №№ серий 

Характеристика вакцины Производитель 

Полиомиелитная вакцина  

типов 1, 2, 3, коммерческие серии 

№№ 212, 213, 246, 250, 251, 252,  

273, 276, 280, 281 

живая пероральная жидкая;  

из штаммов Себина, выращенных  

на первичной культуре клеток 

почек  

зеленых мартышек (ПЗМ) 

ФГБНУ  

«ФНЦИРИП  

им. М.П. 

Чумакова  

РАН», г. Москва 

Полиомиелитная моновакцина 1 

типа, коммерческие серии №№  

707, 708, 714, 738, 739 

живая; приготовленная на  

клеточной культуре ПЗМ 

Полиомиелитная моновакцина 2 

типа, коммерческие серии №№  

658, 659, 660, 662, 663 

живая; приготовленная на  

клеточной культуре ПЗМ 

Полиомиелитная моновакцина 3 

типа, коммерческие серии №№ 

719, 723, 724, 730, 731 

живая; приготовленная на  

клеточной культуре ПЗМ 

Полиомиелитная вакцина  

типов 1, 2, 3, коммерческие серии 

№№ 41141, 41161 

живая пероральная жидкая; из 

штаммов Себина, выращенных на 

перевиваемой линии клеток почек 

зеленых мартышек (VERO) 

«Pasteur 

Merieux»,  

Франция 

Коревая вакцина 

коммерческие серии  

№№ 12 и 60 

живая сухая; из штамма 

"Ленинград-16", выращенного на 

диплоидной культуре клеток 

фибробластов  

легкого человека (Л-68) 

ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор», 

филиал  

ИМБТ г. Бердск  
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Качество всех серий противовирусных вакцин, используемых при 

проведении исследований, как коммерческих, так и экспериментально-

производственных, соответствовало требованиям нормативной документации. 

2.1.6. Клеточные субстраты для производства вирусных вакцин, 

используемые при изучении спонтанной и индуцированной вирусом 

полиомиелита 1, 2, 3 типов выработки цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα):  

- первичная клеточная культура почек зеленых мартышек (ПЗМ);  

- перевиваемая линия клеток почек зеленых мартышек (4647);  

- диплоидная клеточная культура фибробластов кожи и мышцы эмбриона 

  человека (M-22). 

2.1.7. Препараты, используемые для стимуляции иммунного ответа 

2.1.7.1. Препараты цитокинов и препараты сравнения, используемые  

в качестве адъювантов 

Сведения о препаратах цитокинов и препаратах сравнения представлены 

в таблице 8.  

Таблица 8  Препараты цитокинов и препараты сравнения, используемые 

в качестве адъювантов 

Наименование препарата Производитель 

1 2 

«Беталейкин, лиофилизат для приготовления  

раствора для внутривенного и подкожного введения», 

действующее вещество - интерлейкин-1 бета  

человека рекомбинантный (рчИЛ-1β) 

ФГУП ГосНИИ ОЧБ ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург 

«Ронколейкин, раствор для  внутривенного  

и подкожного введения», действующее вещество - 

интерлейкин-2 человека рекомбинантный (рчИЛ-2) 

ООО НПК «БИОТЕХ»,  

г. Санкт-Петербург 

Фактор некроза опухоли альфа человека  

рекомбинантный (рчФНОα)  

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»,  

филиал ИМБТ г. Бердск;  

ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Оболенск 

Тимозин альфа 1 человека рекомбинантный (рчТα) ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Оболенск 

Гибридный белок «Неотим», состоящий из рчФНОα  

и тимозина альфа 1, рекомбинантного  (Тα-ФНО-Тα), 

продуцируемый плазмидой pThy, встроенной в E.coli 

ФБУН ГНЦ ПМБ, 

г. Оболенск 

«Аффинолейкин, лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения» (фактор переноса) 

действующее вещество – низкомолекулярные антиген-

специфичные цитокины Т-клеточного происхождения 

Пермский Филиал  

ФГУП НПО «Микроген» 
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1 2 

Полиоксидоний – синтетический полиэлектролит,   

сополимер N-окси-1,4-этиленпиперазина  

и (N-карбокси)-1,4-этиленпиперазиния бромида 

(препарат с иммуномодулирующей активностью) 

ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, 

г. Москва 

«Имунофан, раствор для внутримышечного  

и подкожного введения» (препарат сравнения) 

действующее вещество – тимогексин (гексапептид),  

получен путем модификации химической структуры 

активного центра гормона тимопоэтина-II 

ООО НПП «Бионокс»,  

г. Москва 

 

Качество всех препаратов, используемых в качестве адъювантов при 

проведении исследований, как коммерческих, так и находящихся на этапе 

разработки, соответствовало требованиям нормативной документации.  

Дозы препаратов цитокинов, используемые в качестве адъювантов, 

выбраны на основании анализа данных литературы и результатов собственных 

предварительных исследований. Препараты рчИЛ-1β, рчТα и Тα-ФНО-Тα 

использовали в дозах от 5 до 1500 нг, рчИЛ-2 и рчФНОα – от 10 до 10000 Ед на 

животное (мыши или морские свинки), «Аффинолейкин» (фактор переноса) – в 

дозе 1,0 ед/мышь. Препарат «Имунофан» использовали в дозе от 0,05 до 1,5 мкг 

на животное (мыши или морские свинки). Цитокины вводили животным в виде 

монопрепаратов или в виде комплекса, включающего несколько цитокинов.  

2.1.7.2. Препараты интерферона, используемые для стимуляции 

антигенпрезентирующих клеток 

1. Лейкинферон (ИФα, продуцируемый лейкоцитами крови человека, 

стимулированными вирусом, активность 10000 МЕ/мл);  

2. Интерферон гамма (ИФγ, активность 10000 МЕ/мл); 

3. Реаферон для инъекций (рекомбинантный α2-ИФ, активность 1 х 10
6
 

МЕ/мл).  

Препараты Лейкинферон и ИФγ получены из ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф, 

Гамалеи» г. Москва, Реаферон - из ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», г. Новосибирск. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
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2.1.8. Антигены, используемые при проведении исследований 

- яичный альбумин (OVA) отечественного производства, гомогенность 

белка подтверждена методом электрофореза в полиакриламидном геле с 

додецилсульфатом натрия;  

- полипептид (T,Г)-А-Л - синтетический разветвленный сополимер L-

тирозина, L-глутаминовой кислоты, DL-аланина, L-лизина с мол. массой 282 

кДа (производство «Miles Lab. Inc.», США);  

- коньюгат (Т,Г)-А-Л*Полиоксидоний, получен методом ковалентного 

связывания при весовом соотношении 1:10. 

Полипептид (T,Г)-А-Л и коньюгат (Т,Г)-А-Л*Полиоксидоний были 

любезно предоставлены Н.Г. Пучковой (ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

ФМБА России). 

2.1.9. Моноклональные антитела 

При проведении исследований использовали препараты моноклональных  

антител (МкАТ) как коммерческие, так и экспериментальные, полученные в 

лабораторных условиях.  

Количественное содержание Т-хелперов и Т-Лф с цитотоксической / 

супрессорной активностью (CD4
+
- и CD8

+
-Т-Лф) определяли с использованием 

соответствующих МкАТ анти-L3T4 и анти-Thy1,2 («Becton Dickinson», США). 

 В качестве источников МкАТ к АГ ГКГ класса II использовали 

супернатанты гибридом 10-2.16 (анти-IA
k
) и 13/4 (анти-IЕ

k
); MK-D6 (анти-IA

d
) 

и 14-4-45 (анти-IE
d
); 25-9-17S11 (анти-IA

b
), которые в разведениях 1:20 и более 

обладали стабильной активностью в тестах иммунофлуоресценции. 

Содержание специфического Ig в указанных супернатантах составляло не 

менее 2,5 мкг/мл. 

 Гибридомы MK-D6 (анти-IA
d
), 14-4-45 (анти-IE

d
) и 25-9-17S11 (анти-IA

b
) 

были любезно предоставлены д.м.н., профессором А.Ю. Барышниковым (ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», НИИ ЭДиТО). 

Блокаду Iа-АГ проводили с использованием анти-Iа-МкАТ, очищенных 

на колонке Сефарозы 4В, коньюгированной с кроличьими Ig, специфичными к 
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Ig мыши. Контролем специфичности действия МкАТ служил супернатант 

исходной миеломной линии х-63. 

При постановке реакции иммунофлуоресценции в качестве вторичных 

АТ использовали МкАТ или F(ab)2-фрагменты кроличьих АТ, специфичных к 

Ig мыши, меченные FITC («Becton Dickinson», США, «Sigma», США). Кроме 

того, F(ab)2-фрагменты кроличьих АТ указанной специфичности получали в 

лабораторных условиях. 

2.1.10. Получение FITC-меченых  F(ab)2-фрагментов  

иммуноглобулинов кролика 

Кроликов иммунизировали препаратом Ig мыши, которые выделяли 

путем аффинной хроматографии на колонке A-protein-Sepharose CL-4B 

(“Pharmacia”). Из сыворотки гипериммунных кроликов получали фракцию IgG 

путем высаливания сульфатом аммония с последующей хроматографией на 

колонке DEAE-Sephadex A-50 (“Pharmacia”). Из препаратов Ig кролика с 

помощью аффинной хроматографии на колонке BrCN-Sepharose CL-4B 

(“Pharmacia”), конъюгированной с Ig мыши, выделяли АТ, специфичные к Ig 

мыши. Для выделения F(ab)2-фрагментов препараты Ig кролика обрабатывали 

трипсином (“Merck”, Германия). Освобождение от примесей Fc-фрагментов IgG 

проводили с помощью хроматографии на колонке CM-целлюлозы 

(“Pharmacia”). Затем F(ab)2-фрагменты Ig кролика конъюгировали с препаратом 

FITC. От избытка красителя освобождались на колонке Sephadex G-25 

(“Pharmacia”). Готовый препарат истощали порошком мышиной печени. 

Контрольные исследования свидетельствовали о низком уровне 

неспецифического связывания FITC-меченых F(ab)2-фрагментов Ig кролика с 

мембранами иммунокомпетентных клеток. 

2.1.11. Исследуемые субпопуляции клеток животных 

Спленоциты мышей получали путем гомогенизации ткани селезенки с 

последующим освобождением от примеси эритроцитов путем осмотического 

лизиса 0,83 % раствором NH4Cl. Клетки ресуспендировали в среде RPMI-1640, 

подсчитывали клеточность в камере Горяева. 
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Мф, как прилипающие к пластику клетки, получали при инкубации 

спленоцитов в течение 1-1,5 ч на пластиковых чашках Петри в среде RPMI 1640 

с добавлением 10 % инактивированной эмбриональной телячьей сыворотки при 

температуре 37 
о
С в атмосфере 5 % СО2. Неприкрепившиеся клетки (Лф) 

отделяли, а прикрепившиеся снимали с пластика механически. 

Для получения субпопуляции, обогащенной ДК, прилипающие к 

пластику клетки культивировали в среде для культивирования в течение 18 ч 

при температуре 37 
о
С в атмосфере 5 % СО2. После окончания культивирования 

собирали открепившиеся клетки, 45-50 % которых составляли ДК [363]. 

Клетки тимуса получали путем механического разрушения ткани тимуса 

мышей с последующим освобождением от прилипающих к пластику клеток 

культивированием их в чашках Петри в среде 199 с добавлением 10 % 

эмбриональной телячьей сыворотки в течение 1-1,5 ч при температуре 37 
о
С в 

атмосфере 5 % СО2. 

Кроме различных субпопуляций клеток селезенки экспериментальных 

животных в исследованиях использовали культуру клеток лимфоидной 

неоплазмы мышей линии P388D1, представленную в каталоге Российской 

коллекции клеточных культур (ФГБУН ИНЦ РАН, РККК/П, г. Санкт-

Петербург). 

2.1.12. Культуральные среды 

Для культивирования иммунокомпетентных клеток использовали среды 

следующего состава: среда RPMI-1640 («Serva», Германия) с добавлением 10 % 

эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глутамина, 5 х 10
-5

 М HEPES, 

незаменимых аминокислот и антибиотиков. 

Для тестирования клеток-эффекторов ГЗТ, продуцирующих фактор 

торможения миграции Мф (МИФ) в условиях in vitro, использовали среду 

следующего состава: среда RPMI-1640 с добавлением 10 % инактивированной 

эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глутамина, 5 х 10
-5

 М HEPES, 

аминокислот и антибиотиков. Сыворотку инактивировали прогреванием при 
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температуре 56 
о
С в течение 30 мин и предварительно тестировали на МИФ-

активность. Использовали только образцы сыворотки с низкой активностью.  

2.2. Схемы иммунизации экспериментальных животных 

При выполнении работы использованы схемы введения препаратов, 

применяемые при оценке качества противовирусных вакцин по показателям 

«Специфическая активность» / «Иммуногенная активность». В каждую 

исследуемую группу входило от 10 до 15 животных, каждый вид исследований 

включал не менее трех независимых экспериментов. 

2.2.1. Схема иммунизации антирабической вакциной 

Влияние цитокинов на показатели гуморального и клеточного иммунного 

ответа, а также на протективный эффект антирабических вакцин (КОКАВ, 

КАВ), оценивали в тесте защиты беспородных белых мышей от заражения 

фиксированным вирусом бешенства (штамм CVS). Применяли две схемы 

иммунизации и заражения экспериментальных животных. 

В соответствии со схемой профилактической иммунизации, вакцину и 

цитокины вводили мышам одновременно внутрибрюшинно (в/бр) в объеме 0,5 

мл, двукратно с интервалом в одну неделю, до заражения вирусом бешенства. 

Использовали две серии разведений вакцины 1:25, 1:125, 1:625 и 1:50, 1:500, 

1:5000. Цитокины применяли в виде монопрепаратов или в виде комплекса 

отдельных цитокинов (монопрепараты - рчИЛ-1β, рчФНОα, Тα, Тα-ФНО-Тα в 

дозе 100 нг на 1 мышь, комплекс цитокинов включал рчИЛ-1β - 10 нг, рчИЛ-2 - 

10 МЕ, рчФНОα - 10 нг на 1 мышь).  

Перед заражением животных (7-е сут после иммунизации) определяли 

уровень вируснейтрализующих АТ и показатели клеточного иммунитета 

(количественное содержание в селезенке Т-хелперов, Т- Лф с цитотоксической 

/супрессорной активностью, уровень функциональной активности Лф в реакции 

пролиферации). Вирус бешенства вводили на 8 сут после завершения 

иммунизации. Заражающая доза фиксированного вируса бешенства при 

внутримозговом введении составляла 3,0-3,6 lg LD50/0,03 мл. Наблюдение за 
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животными проводили в течение 14 сут, отмечая гибель с 6 сут после 

заражения. 

Протективный эффект иммунизации оценивали на 14 сут после 

заражения, определяя процент выживших животных и величину предельно 

допустимого разведения вакцины, обеспечивающую 50 % выживаемость 

животных после заражения вирусом (ПР50), рассчитанную по методу Reed-

Muench [329]. 

В соответствии со схемой лечебной иммунизации, эксперимент начинали 

с заражения мышей путем внутримозгового введения фиксированного вируса 

бешенства в дозе 0,6-0,9 lg LD50/0,03 мл. Одновременно с заражением 

проводили первую иммунизацию животных вакциной КАВ по 0,1 мл п/к, в 

сочетании с адъювантами (рчИЛ-1β и препарат «Имунофан»). Вакцину и 

адъюванты вводили в течение пяти сут с интервалом 24 ч. Использовали 

цельную вакцину и ее разведения (1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512). 

Адъюванты вводили животным п/к в объеме 0,5 мл, доза для рчИЛ-1β 

составляла 200 нг/мышь, для «Имунофана» - 50 нг/мышь. Протективный 

эффект иммунизации оценивали на 14 сут после заражения, определяя процент 

выживших животных в группах, соответствующих каждому разведению 

вакцины. 

Животным контрольных групп вводили антирабические вакцины 

(КОКАВ, КАВ) в указанных разведениях без адъювантов. 

Точную дозу вируса, взятую для заражания мышей, как при первой, так и 

при второй схеме экспериментов оценивали путем внутримозгового введения 

разрешающего (рабочего) разведения вируса и его десятикратных разведений в 

объеме 0,03 мл неиммунизированным беспородным мышам. При разведении 

вируса использовали 2 % раствор инактивированной сыворотки лошади 

нормальной с применением стерильной воды очищенной. В течение 14 сут 

проводили наблюдение за животными, учитывая гибель с 5-х сут после 

заражения. Результаты экспериментов оценивали по количеству выживших и 

павших животных на каждое разведение вакцины. Точное количество вируса, 
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содержащееся в  0,03 мл разрешающего разведения, вычисляли по методу Reed-

Muench [329]. 

2.2.2. Схема иммунизации вакциной против клещевого энцефалита 

Стимулирующее действие цитокинов на иммуногенность вакцины против 

клещевого энцефалита (ВКЭ) оценивали по влиянию на протективный эффект 

вакцины в тесте защиты мышей линии Balb/с от заражения вирулентным 

штаммом вируса клещевого энцефалита, а также по влиянию на показатели 

клеточного и гуморального иммунного ответа животных.  

Вакцину вводили в/бр в разведениях 1:10, 1:32, 1:100, 1:320 трехкратно с 

интервалом в одни сутки в объеме 0,5 мл; цитокины - п/к, в объеме 0,5 мл, 

одновременно с вакциной. Цитокины применяли либо в виде монопрепаратов, 

либо комплекса отдельных цитокинов в следующих дозах из расчета на 1 мышь 

-  рчИЛ-1β - 10 нг,  рчИЛ-2 - 100 МЕ, рчФНОα - 10 Ед, рчТα – 1 мкг, Тα-ФНО-

Тα - 1 мкг; препарат «Имунофан» - 0,05 мкг. Животным контрольных групп 

вводили вакцину ВКЭ в указанных разведениях трехкратно без цитокинов.  

Перед заражением животных (8-е сут после иммунизации) определяли 

уровень гемагглютинирующих АТ и показатели клеточного иммунитета 

(количественное содержание в селезенке Т- и В-Лф, уровень функциональной 

активности Лф в реакции бласттрасформации). 

На 9 сут после иммунизации животных заражали, в/бр вводили 

вирулентный штамм вируса клещевого энцефалита (тест-штамм "Абсеттаров"). 

Титр вируса был в пределах 8,5-9,2 lg LD50/0,25 мл. 

Адекватность рабочей дозы вируса клещевого энцефалита, 

использованной для заражения, определяли, применяя рабочее разведение 

вируса и его десятикратные разведения для заражения неиммунизированных 

мышей линии Balb/с. Вирус вводили в/бр в объеме 0,25 мл, 6 мышам на каждое 

разведение. В течение 14 сут проводили наблюдение за животными, учитывая 

гибель с 4-х сут после заражения.   

Протективный эффект иммунизации животных оценивали по следующим 

показателям: 
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       -  процент выживших животных в группах, соответствующих разведениям 

вакцины; 

      - величина предельного разведения вакцины, обеспечивающая 50 % 

выживаемость животных при заражении вирусом клещевого энцефалита (ПР50),  

рассчитанная  по методу Reed-Muench (329); 

      - величина минимальной иммунизирующей дозы вакцины ВКЭ, 

защищающая 50 % животных (МИД50) при заражении вирусом клещевого 

энцефалита. 

2.2.3. Схема иммунизации вакциной против гепатита А 

Исследования проводили на двух экспериментальных моделях (морские 

свинки и мыши) с использованием двух видов вакцины против гепатита А. 

1. Влияние цитокинов на иммуногенную активность вакцины Геп-А-

ин-ВАК оценивали по количеству сероположительных животных и уровню 

титров специфических АТ к вирусу гепатита А (ВГА). Цитокины и вакцину 

вводили морским свинкам одновременно (трехкратно, с интервалом в две 

недели), при этом вакцину вводили в дозах 60-70 и 120 ЕД активности АГ ВГА 

по 0,5 мл при первой и второй иммунизации - внутримышечно, при третьей - 

п/к, а цитокины - п/к, в объеме 0,5 мл. Цитокины использовали в дозах: рчИЛ-

1 - 1 мкг,  рчИЛ-2 - 10000 МЕ, рчФНОα - 1 мкг или 1000 Ед,  рчТα - 1 мкг, Тα-

ФНО-Тα - 1 мкг; препарат «Имунофан» - 1,5 мкг на морскую свинку. 

       Эффективность иммунизации оценивали в динамике на 14-е сут после 2-

го (1 срок обследования) и 3-го (2 срок обследования) введения препаратов.  

2. Изучение адъювантного действия рчФНОα на иммуногенную 

активность конъюгированной вакцины против гепатита А проводили при 

однократной иммунизации беспородных белых мышей. Использовали 

полуфабрикат вакцины без добавления лекарственной формы ПО, и три серии 

конъюгированной вакцины в сочетании с лекарственной формой ПО (1000, 200 

и 40 мкг/доза). Препарат рчФНОα вводили п/к в дозе 100 Ед/мышь, в объеме 0,5 

мл, одновременно с полуфабрикатом или вакциной, которые вводили в/бр в 

объеме 0,5 мл как цельные, так и в разведениях 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. При этом 
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концентрация лекарственной формы ПО не изменялась, поскольку препарат 

разводили физиологическим раствором натрия хлорида, содержащим ПО в той 

же концентрации, что и исследуемые серии. Сыворотки от опытных и 

контрольных групп мышей были получены через 28 сут от начала иммунизации 

и исследованы на наличие суммарных АТ к АГ ВГА и выявление титров АТ к 

АГ ВГА. 

Адъювантный эффект ФНОα на иммуногенную активность 

конъюгированной вакцины оценивали по величине иммунизирующей дозы и 

уровню титров специфических АТ.  

2.2.4. Схема иммунизации вакциной против гепатита В 

Исследования проводили на мышах линии Balb/с как нормальных (без 

иммуносупрессии), так и с индуцированной иммуносупрессией. Для 

иммунизации использовали несколько доз вакцины «Engerix B» (0,83, 0,27, 

0,09, 0,03, 0,01 мкг/мышь), которые вводили в/бр в объеме 0,5 мл, однократно 

или двукратно с интервалом в две недели (15 и 30 сут эксперимента). 

Разведения вакцины готовили на 3 % растворе гидроокиси алюминия (Аl(OH)3).  

Предварительно были выбраны оптимальные дозы вакцины для введения 

нормальным животным (0,27 и 0,09 мкг/мышь) и иммунодефицитным 

животным (0,83 и 0,27 мкг/мышь). Цитокины вводили п/к, одновременно с 

вакциной, в следующих дозах: рчИЛ-1β - 10 нг, рчИЛ-2 - 100 МЕ,  

«Аффинолейкин»  (фактор переноса) - 1 ед при использовании в виде 

монопрепаратов; рчИЛ-1β - 5 нг и рчИЛ-2 - 50 МЕ – при использовании в виде 

комплекса. Препарат сравнения «Имунофан» вводили в дозе 0,05 мкг/мышь. 

Состояние иммуносупрессии у экспериментальных животных вызывали 

трехкратным ежедневным введением циклофосфана (ОАО «Биохимик», г. 

Саранск) в дозе 1 мг/мышь, в объеме 0,5 мл, в/бр перед первой иммунизацией и 

реиммунизацией. Снижение количества нейтрофилов и лейкоцитов в 

периферической крови животных свидетельствовало о наличии у них 

иммунодефицитного состояния. 
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 Интенсивность иммунного ответа экспериментальных животных, 

иммунизированных вакциной против гепатита В, оценивали в динамике (15 и 

30 сут эксперимента) по частоте сероконверсии (в %). Взятие крови проводили 

из ретроорбитального синуса через 15 сут после первой иммунизации и 

тотально через 15 сут после повторного введения вакцины.  

2.3. Методы исследований 

2.3.1. Методы изучения гуморального иммунного ответа 

Выраженность гуморального иммунного ответа оценивали по уровню в 

сыворотке крови иммунизированных животных вируснейтрализующих АТ к 

вирусу бешенства, гемагглютинирующих АТ к вирусу клещевого энцефалита и 

специфических АТ к вирусам гепатита А и гепатита В. 

2.3.1.1. Определение вируснейтрализующих антител  

к вирусу бешенства 

Титр вируснейтрализующих АТ в сыворотке крови иммунизированных 

живоных определяли в реакции биологической  нейтрализации (РБН) на  

беспородных  белых  мышах, массой 7-8 г. Забор  крови  проводили на 7-е сут 

после последней иммунизации. При постановке реакции использовали 

постоянную дозу фиксированного вируса бешенства, штамм CVS (38 LD50) и 5-

кратные разведения инактивированной сыворотки. Смесь равных объемов 

тестируемой сыворотки и вируссодержащей жидкости инкубировали в течение 

1,5 ч при температуре 37 
о
С и далее вводили в мозг экспериментальных 

животных в объеме 0,03 мл. Наблюдение за мышами проводили в течение 14 

сут, учитывая их гибель с 6 сут после заражения. 

     2.3.1.2. Определение гемагглютинирующих антител  

            к вирусу клещевого энцефалита 

Титр гемагглютинирующих АТ определяли в реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА) с использованием 0,4 % свежеполученной суспензии 

гусиных эритроцитов и коммерческого диагностикума вируса клещевого 

энцефалита из штамма 139 (ФГУП НПО «Микроген», филиал НПО «Вирион», 

г. Томск). Забор крови проводили на 8-е сут после иммунизации. Тестирование 



102 

проводили микрометодом РТГА при температуре 4 
о
С с 2-кратным разведением 

сывороток и одной дозой АГ (8 АЕ). Реакцию проводили по 

регламентированной методике в соответствии с Инструкцией по применению 

диагностикума, положительным результатом в РТГА считали титр АТ не ниже 

1:20.  

2.3.1.3. Определение антител к вирусу гепатита А 

Выявление АТ к АГ ВГА и определение их титров проводили с  

использованием коммерческих иммуноферментных тест-систем («ИФА-анти-

ВГА» НПО «Диагностические системы» г. Нижний Новгород и «Вектогеп А-

антитела» ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", г. Новосибирск, ЗАО «Вектор-Майстар», г. 

Новосибирск). Чувствительность указанных тест-систем составляла 10-20 

мМЕ/мл по отношению к международному стандарту IgG к ВГА. Анализ 

проводили в соответствии с указаниями инструкций по применению наборов 

реагентов. Сероположительными считались сыворотки животных, титр АТ к 

ВГА в которых был выше 1:10.  

2.3.1.4. Определение антител к вирусу гепатита В 

Выявление АТ к НВsAg проводили с использованием  коммерческой 

иммуноферментной тест-системы «ВектоНВsAg-антитела-стрип» (ЗАО 

«Вектор-Бест», г. Новосибирск), в соответствии с указаниями инструкции по 

применению набора реагентов. Учет результатов анализа проводили путем 

определения значений оптической плотности (ОП) при длине волны 450 нм на 

спектрофотометре «Multiskan EX» («Labsystems», Финляндия). Результаты 

считали положительными, если значение ОП в соответствующей лунке было 

равно или превышало критическое значение (ОПкрит), которое вычисляли по 

формуле: ОПкрит = ОПсрК
- 

+ 0,07, где ОПсрК
-
 - среднее значение ОП 

отрицательного контроля (К
-
 - инактивированная цельная сыворотка, не 

содержащая АТ к НВsAg).  

2.3.2. Методы изучения клеточного иммунного ответа 

 Клеточную форму иммунного реагирования оценивали по 

количественному содержанию в селезенке Т- и В-Лф; Т-хелперов и Т-Лф с 
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цитотоксической /супрессорной активностью (CD4
+
 и CD8

+
Т-клеток);  уровню 

экспрессии АГ ГКГ класса II на иммунокомпетентных клетках, а также 

функциональной активности Лф, определяемой в реакции бласттрансформации 

(РБТЛ). Показатели клеточного иммунного ответа животных, 

иммунизированных вакцинами против бешенства и клещевого энцефалита, 

оценивали на 7-е и 8-е сут после введения препаратов при тех же условиях 

экспериментов, при которых проводилось изучение влияния препаратов 

цитокинов на протективный эффект вакцин.   

Изучение возможности преодоления неотвечаемости на АГ с помощью 

иммуномодулятора (ПО) проведено на модели индукции формирования клеток-

эффекторов ГЗТ и их тестирования в условиях in vitro по способности 

продуцировать фактор торможения миграции макрофагов (МИФ). 

2.3.2.1. Цитотоксический тест 

При проведении теста использовали кроличьи Ig, специфичные к Т- и В-

Лф мыши, и комплемент кролика (ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, г. 

Москва). Суспензию тестируемых Лф (1x10
7
 кл/мл), кроличьи Ig, комплемент 

кролика вносили в лунки микропланшетов и инкубировали при температуре 37 

о
С в течение 25-30 мин. Подсчитывали число погибших клеток, вычисляли их 

процентное содержание от общего количества клеток и цитотоксический 

индекс (ЦТИ) по формуле 1:  

                     % мертвых клеток в опыте - % мертвых клеток в контроле   

ЦТИ = 100 х  

                                       100 - % мертвых клеток в контроле                  (1)   

 

2.3.2.2. Реакция непрямой иммунофлюоресценции 

Количественное содержание Т-хелперов и Т-Лф с цитотоксической / 

супрессорной активностью (CD4
+
 и CD8

+
Т-клеток), уровень экспрессии АГ 

ГКГ класса II (субрайонов-IA и -IE комплекса Н-2 мыши) на 

иммунокомпетентных клетках определяли с использованием соответствующих 

специфических МкАТ и F(ab)2-фрагментов, меченных FITC.  



104 

Реакцию непрямой иммунофлюоресценции на исследуемых образцах 

клеток проводили, учитывая результаты на люминисцентном микроскопе и на 

проточном цитофлюориметре. В первом случае реакцию ставили на 

предметном стекле. Суспензию клеток, концентрация которых составляла 4 х 

10
6 

клеток/мл среды, в объеме 0,05 мл наносили на предметное стекло, 

предварительно обработанное раствором поли-L-лизина (м.м. 70000), (“Sigma”, 

США), и инкубировали при температуре 37 
о
С в течение 45-60 мин в атмосфере 

5 % СО2. Затем добавляли по 0,02 мл соответствующего рабочего разведения 

препарата МкАТ и инкубировали при температуре 4 
о
С в течение 30 мин. Далее 

отмывали, добавляли по 0,02 мл предварительно оттитрованного препарата 

F(ab)2-фрагментов Ig кролика, специфичных к Ig мыши, меченых FITC. Клетки 

инкубировали в течение 30 мин при температуре 4 
о
С. Готовые препараты 

просматривали в люминисцентном микроскопе и подсчитывали число 

светящихся клеток на 300-400 клеток. При оценке результатов учитывали как 

общее число светящихся клеток, так и уровень их интегрального свечения с 

учетом степени интенсивности свечения. Результаты выражали в процентах. 

 При учете результатов с помощью цитометрии реакцию проводили в 96-

луночных круглодонных планшетах. Суспензию клеток в концентрации 4 х 10
6 

клеток/мл и соответствующие разведения препаратов МкАТ, специфичных к 

АГ класса II, по 50 мкл одновременно вносили в лунки планшетов. Клетки 

инкубировали при температуре 4 
о
С в течение 45 мин, затем отмывали путем 

центрифугирования при 1100 об/мин в течение 3 мин при указанной 

температуре. Условия обработки препаратом F(ab)2-фрагментов, меченых FITC, 

аналогичны описанным выше. После окончания реакции клетки фиксировали 

1% раствором параформальдегида («Merck», Германия), при комнатной 

температуре в течение 15 мин, ресуспендировали в 0,1 мл раствора Хэнкса с 

0,02 % азида натрия. Определение количества клеток, экспрессирующих 

вышеуказанные маркеры, проводили на лазерном проточном цитофлюориметре 

«Epics C» («Coultronics», Франция), оценивая количество флюоресцирующих 

клеток (в %).  
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2.3.2.3. Реакция бласттрансформации лимфоцитов  

1. Для постановки реакции использовали оптимальные концентрации  

специфических АГ (антирабическая вакцина, вакцина против клещевого 

энцефалита) или митогенов (ФГА - 10 мкг/мл, Кон А - 10 мкг/мл, «Sigma», 

США). Лф селезенки мышей (концентрация 1х10
6 

кл/мл в среде RPMI 1640, 

содержащей 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, 2mM-L-глутамина, 1мМ 

HEPES-буфера, 5х10
-5

 М2-меркаптоэтанола и антибиотики) культивировали в 

течение 72 ч при температуре 37 
о
С  в атмосфере 5 % СО2. За 16 ч до окончания 

культивирования вносили 
3
H-тимидин (74 кБк/мл). Пролиферативный ответ 

оценивали по интенсивности синтеза ДНК. Счет радиоактивности проводили на 

β-счетчике «BetaTrak», уровень пролиферации оценивали по числу импульсов в 

одну минуту. 

2. Изучение антигенспецифической пролиферации на OVA проводили с 

использованием Т-Лф селезенки мышей, выделенных на 8 сут после 

иммунизации OVA, и Мф интактных животных, предварительно обработанных 

OVA (доза 25 мкг/мл) в условиях in vitro. Лф (400 тыс.) и Мф (20 тыс.) вносили 

в лунки 96-луночных планшетов и культивировали в среде RPMI 1640 с 

соответствующими добавками в течение 72 ч при температуре 37 
о
С во 

влажной атмосфере, содержащей 5 % СО2. За 16 ч до окончания 

культивирования вносили 
3
H-тимидин. Счет радиоактивности проводили на β-

счетчике «BetaTrak». Контролем служил уровень радиоактивности в лунках, в 

которых Лф культивировали без добавления Мф, обработанных АГ. 

В качестве АПК использовали также клетки линии лимфоидной  

неоплазмы  мышей P388D1 после их стимуляции препаратами ИФ. 

2.3.2.4. Модель индукции эффекторов ГЗТ в условиях in vitro 

Индукцию клеток-эффекторов ГЗТ в условиях in vitro проводили по 

методу, описанному ранее [150]. Мф получали путем инкубации спленоцитов 

интактных мышей линии СВА в чашках Петри в концентрации 3,0-3,5 млн. 

клеток/мл среды RPMI-1640 с добавлением 10 % эмбриональной телячьей 

сыворотки в течение 2 ч при температуре 37 
о
С в атмосфере 5 % СО2. Лф 
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отделяли, к Мф после промывания добавляли OVA (10 мкг/мл) и инкубировали 

их в среде без добавления сыворотки в течение 1,5 ч при температуре 37 
о
С в 

атмосфере 5 % СО2. Далее путем промывания удаляли несвязавшийся АГ и 

добавляли ранее собранные Лф в количестве 20 млн. клеток на чашку. 

Культивирование клеток проводили в течение 5 сут в СО2-инкубаторе, на 3-и 

сут в чашки добавляли по 1,0 мл свежей среды RPMI-1640 с добавками. Через 5 

сут клетки собирали, определяли их жизнеспособность и оценивали на 

присутствие МИФ-продуцентов в реакции торможения миграции Мф.  

2.3.2.5. Тестирование МИФ-продуцентов 

Тестирование клеток, образующих МИФ, индуцированных в условиях in 

vitro, проводили с помощью прямого комбинированного капиллярного теста в 

нашей модификации [27, 28]. В качестве клеток-индикаторов для МИФ 

использовали клетки перитонеального экссудата (КПЭ) интактных мышей 

сингенной линии. При постановке теста капилляры отечественного 

производства с внутренним диаметром 0,4 мм заполняли осадком КПЭ, 

содержащим 15 % Лф, сенсибилизированных OVA в условиях in vitro. Клетки 

культивировали в течение 18-20 ч в среде с добавлением АГ. Зону миграции 

определяли путем измерения диаметров на микроскопе «Diavert»  («Leitz», 

Германия) с помощью оптического микрометра, рассчитывали площадь 

миграции клеток. Результаты оценивали по проценту миграции, рассчитанному 

по отношению к контролю (миграция клеток в среде без АГ). 

2.3.3. Методы выявления цитокинов в противовирусных вакцинах 

2.3.3.1. Иммуноферментный анализ  

Определение уровня ИЛ-1β в противовирусных вакцинах проводили,   

используя коммерческую иммуноферментную тест-систему с применением 

аффинно-очищенных поликлональных АТ к рчИЛ-1β, МкАТ к рчИЛ-1β, 

меченных биотином, и стрептавидина, коньюгированного с пероксидазой, в 

соответствии с указаниями инструкции по применению набора реагентов. 

Чувствительность тест-системы составляла 20 пг/мл (ООО «Протеиновый 

контур», г. Санкт-Петербург).  
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Уровень ФНОα в исследуемых образцах определяли с использованием 

иммуноферментной тест-системы с чувствительностью 15-30 пг/мл, в 

соответствии с указаниями инструкции по применению набора реагентов (ГУ 

«РНПЦ ТиМБ» г. Минск, Республика Беларусь). 

 2.3.3.2. Определение активности ИЛ-6 в биологическом тесте 

Активность ИЛ-6 определяли биологическим методом на клетках 

мышиной гибридомы В.9.9, чувствительной к ИЛ-6 [70]. В лунки 96-луночного 

культурального планшета ("Becton Dickinson", США) вносили по 100 мкл 

двукратных разведений исследуемых и стандартного образцов, по 100 мкл 

суспензии клеток (10000 клеток/лунка) в среде RPMI-1640, содержащей 10 % 

эмбриональной телячьей сыворотки. Клетки инкубировали в течение 72 ч при 

температуре 37 
о
С в атмосфере 5 % СО2. Уровень пролиферативного ответа 

клеток оценивали с помощью радиометрического метода. Активность ИЛ-6 

рассчитывали по отношению к международному стандартному образцу ИЛ-6 

человека рекомбинантному (88/514, NIBSC, Англия) методом пробит-анализа. 

 2.3.3.3. Определение активности и подлинности ФНОα  

в билогическом тесте 

Биологическую активность ФНОα оценивали по способности цитокина 

оказывать цитолитическое действие на клетки мышиных фибробластов линии 

L-929 в присутствии актиномицина Д [272]. ФНОα усиливает действие 

актиномицина Д, вызывая больший процент гибели клеток.  

Цитотоксический тест проводили в 96-луночных культуральных 

планшетах для ("Becton Dickinson", США), в лунки которых вносили по 100 

мкл суспензии клеток (35000 клеток/лунка) в ростовой среде, содержащей 10% 

эмбриональной телячьей сыворотки и антибиотики. Клетки инкубировали в 

течение 24-48 ч при температуре 37 
о
С в атмосфере 5 % СО2 до образования 

монослоя. Далее из лунок удаляли ростовую среду, вносили по 100 мкл 

разведений исследуемых и стандартных образцов в поддерживающей среде, 

содержащей 2 % эмбриональной телячьей сыворотки, 0,25 мкг/мл 

актиномицина Д и антибиотики. В контрольных лунках к клеткам добавляли 
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среду, содержащую актиномицин Д в «рабочей» концентрации, без ФНОα. 

Планшеты инкубировали в течение 24 ч при температуре 37 
о
С в атмосфере 5 % 

СО2. После инкубации из лунок удаляли среду и вносили по 50 мкл 0,5 % 

раствора красителя кристаллического фиолетового («Serva», Германия). 

Краситель удаляли через 30 мин, лунки промывали и вносили элюирующий 

раствор, содержащий 49,9 % этилового спирта и 0,1 % уксусной кислоты.  

Уровень жизнеспособных клеток, сохранившихся после цитолитического 

действия ФНОα, оценивали путем определения ОП окрашенного раствора при 

длине волны 540 нм. Показатели ОП увеличиваются пропорционально 

количеству живых клеток. За титр цитотоксической активности ФНОα 

принимали величину, обратную максимальному разведению препарата, которое 

вызывало снижение ОП в два раза по сравнению с контролем.  

Определение подлинности ФНОα в исследуемых препаратах проводили в 

реакции нейтрализации с использованием сыворотки, специфичной к ФНОα 

(ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», филиал ИМБТ г. Бердск). Титр нейтрализующих АТ 

в сыворотке составлял 1:2000 (за титр принимается наибольшее разведение 

сыворотки, при котором происходит нейтрализация 100 ЕД активности 

стандартного образца рчФНОα). При проведении реакции к двукратным 

разведениям сыворотки, специфичной к ФНОα, добавляли равные обьемы 

исследуемых препаратов. Смесь инкубировали в течение 40 мин при 

температуре 37 
о
С. После инкубации по 50 мкл смеси исследуемых препаратов 

с разными разведениями сыворотки вносили в лунки 96-луночных планшетов с 

монослоем клеток L-929. Окрашивание клеток и учет результатов испытания 

проводили так же, как и при оценке биологической активности ФНОα. 

 2.3.4. Изучение изменения уровня экспрессии АГ ГКГ класса II 

Обработку АПК препаратами ИФγ проводили путем инкубации клеток в 

среде RPMI 1640 с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки и 

ростовых факторов в течение 36-48 ч при температуре 37 
о
С в атмосфере 5 % 

СО2. Доза ИФγ составляла 50 и 100 Ед/мл. Клетки, проинкубированные с ИФγ, 

тестировали по уровню экспрессии АГ ГКГ класса II. 
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Эффект воздействия препаратов ИФ на уровень экспрессии АГ ГКГ 

класса II в реакции иммунофлюоресценции оценивали по индексу стимуляции 

(ИС) экспрессии указанных АГ на клетках под влиянием препаратов ИФ по 

отношению к контролю по формулам 2 и 3: 

 

              число светящихся клеток в опыте (в %) 

ИС1 =  

              число светящихся клеток в контроле (в %)                            (2) 

 

 

              уровень интегрального свечения клеток в опыте (в %)          

ИС2 =  

              уровень интегрального свечения клеток в контроле (в %)     (3) 

 

В контрольных образцах клетки инкубировали в среде без добавления 

препаратов ИФ. 

Для снижения экспрессии АГ ГКГ класса II на АПК при изучении 

интенсивности иммунного ответа от уровня экспрессии указанных АГ, клетки 

обрабатывали МкАТ к АГ ГКГ класса II до воздействия АГ в течение 1 ч при 

температуре 4 
о
С. Контролем служили клетки, не обработанные МкАТ. 

Статистическая обработка результатов исследования 

Систематизация полученных результатов проведена с использованием 

электронных таблиц Microsoft Office Excel 2010. Проверку нормальности 

распределения переменных проводили с использованием критерия Шапиро-

Уилки (Shapiro-Wilk's) (при числе исследуемых n < 50), Колмогорова-Смирнова 

(n > 50). Для определения межгрупповых различий независимых выборок и 

оценки их статистической значимости при нормальном распределении 

применяли непарный t-критерий Стьюдента. Для оценки различий 

количественных величин и относительных величин использовали 

соответствующие формулы; результаты выражали как среднее арифметическое 

или среднее геометрическое значение анализируемых показателей с расчетом 

ошибки средней величины. Различия считали статистически значимыми, если 
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значение p не превышало 0,05. Статистический анализ проводили с 

использованием персонального компьютера и программного обеспечения 

Microsoft Officе Excel, Statistica 6. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При проведении исследований в качестве адъювантов выбраны 

препараты цитокинов рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα, тимозин альфа 1 (рчТα), 

гибридный белок «Неотим» (Тα-ФНО-Тα) и «Аффинолейкин» (фактор 

переноса) (Рисунок 1). Провоспалительные цитокины ИЛ-1β и ФНОα играют 

основную роль в развитии и поддержании иммунного воспаления, в регуляции 

иммунного ответа на всех его этапах; влияют на созревание АПК, в первую 

очередь ДК, которые инициируют развитие адаптивного иммунного ответа. 

ИЛ-2, являясь ростовым фактором для Т- и В-Лф, необходим для их 

пролиферации и активации. Тимозин альфа 1, как медиатор тимического 

происхождения, влияет на созревание и дифференцировку Т-Лф, повышает 

активность NK-клеток. Гибридный белок «Неотим», состоящий из молекулы 

рчФНОα, на обоих концах которой присоединен рчТα, обладает 

иммуномодулирующим действием двух медиаторов. Фактор переноса 

повышает иммуногенность чужеродных АГ, а также содержание γδ-T-клеток, 

играющих важную роль в ранней противоинфекционной защите [18, 25, 65, 68]. 

 

Рисунок 1 - Схема изучения адъювантного действия цитокинов  

                    на иммуногенную активность противовирусных вакцин 
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3.1.Изучение влияния цитокинов на эффективность иммунизации 

вакцинами против бешенства, клещевого энцефалита,  

гепатита А и гепатита В 

 

3.1.1. Адъювантный эффект цитокинов на иммуногенную активность 

вакцины против бешенства 

  Влияние цитокинов на протективный эффект изучали в тесте защиты 

животных, иммунизированных одной из двух видов инактивированной 

антирабической вакцины (КОКАВ или КАВ), при заражении их 

фиксированным вирусом бешенства (штамм CVS). Применяли две схемы 

иммунизации и заражения мышей. При профилактическом использовании 

цитокинов в сочетании с КОКАВ, препараты вводили беспоподным мышам до 

их заражения вирусом бешенства. Схема иммунизации представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Схема эксперимента при профилактической иммунизации 

                              против вируса бешенства 

Вакцину вводили в/бр в разведениях - 1:25, 1:125, 1:625 или 1:50, 1:500, 

1:5000. Препараты цитокинов рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα, рчТα, гибридный 

белок "Неотим" (Тα-ФНО-Тα) использовали в виде монопрепаратов или 

комплекса (рчИЛ-1β+рчИЛ-2+рчФНОα), вводили в/бр, одновременно с 

вакциной. Дозы цитокинов составляли при их использовании в виде 

монопрепаратов для рчИЛ-1β, рчФНОα, рчТα и Тα-ФНО-Тα - 100 нг/мышь, в 
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виде комплекса цитокинов - 10 нг, 10 МЕ и 10 нг, соответственно, для 

«Имунофана» - 0,05 мкг/мышь.  

Эффективность иммунизации оценивали по числу выживших животных в 

каждой из групп, соответствующих разведению вакцины. Определяли процент 

выживших животных и величину предельно допустимого разведения вакцины, 

обеспечивающего 50 % выживаемость животных после заражения вирусом 

бешенства (ПР50). До заражения вирусом проведена оценка уровня 

вируснейтрализующих АТ и показателей клеточного иммунного ответа. 

Результаты экспериментов, в которых животных иммунизировали 

вакциной КОКАВ в сочетании с монопрепаратами цитокинов, представлены в 

таблице 9.                                                                                                                                                                       

Таблица 9  Влияние препаратов цитокинов рчИЛ-1β, рчФНОα, рчТα, 

Тα-ФНО-Тα  на эффективность иммунизации  животных вакциной КОКАВ 

 

Группы 

животных 

 

Разведения  

вакцины 

Количество выживших 

животных 

 

lgПР50 

(X lg  I lg) 

 

ПР50 

 

Титр 

АТ 

в РБН 

 

Соотношение 

выживших  

к общему                      

числу 

мышей 

Процент 

выживших 

животных 

(P  Sp) 

КОКАВ 

(контроль) 

(n = 106) 

1:25 10/36 27,8  3,3 <1,40 <1:25 1:33,1 

1:125 9/36 25,0  3,4 1:26,2 

1:625 0/34  0 1:10,0 

КОКАВ 

+ рчИЛ-1β 

(n = 108) 

1:25 17/37 45,9  4,2* 1,66  0,10 1:46 1:160,0 

1:125 14/35 40,0  3,8* 1:67,8 

1:625 3/36 8,3  1,6 1:10,0 

КОКАВ 

+ рчФНОα 

(n = 103) 

1:25 18/39 46,2  3,7* 1,45  0,11 1:29 1:63,7 

1:125 7/35 20,0  1,8 1:44,8 

1:625 0/29 0 1:10,0 

КОКАВ  

+ рчТα 

(n = 104) 

1:25 9/39 23,1  1,5 <1,40 <1:25 1:32,3 

1:125 0/32 0 1:12,6 

1:625 0/33 0 1:10,0 

КОКАВ 

+Тα-ФНО-Тα 

(n = 100) 

1:25 10/37 27,3  2,0 <1,40 <1:25 1:28,2 

1:125 6/32 20,0  1,9 1:20,0 

1:625 0/31 0 1:10,0 

          Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к контрольной группе                                     

            - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 521)  

                                  - РБН – реакция биологической нейтрализации для определения уровня 

                                    вируснейтрализующих АТ 
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Как видно из таблицы 9, применение в качестве адъювантов рчИЛ-1β или 

рчФНОα повышает эффективность иммунизации животных вакциной КОКАВ. 

Отмечено увеличение выживаемости экспериментальных животных в  

указанных  группах (Рисунок 3). Процент выживших мышей в группе с рчИЛ-

1β при использовании вакцины в разведениях 1:25 и 1:125 был в 1,6 раза выше 

аналогичных показателей в контроле (45,9  4,2 % и 27,8  3,3 %; 40,0  3,8 % и 

25,0  3,4 %, соответственно). В указанной опытной группе при введении 

наибольшего разведения вакцины (1:625) выжило 8,3  1,6 % мышей, в 

контрольной группе – все животные погибли. В группе с рчФНОα при 

использовании вакцины в разведении 1:25 процент выживших животных был в 

1,7 раза выше показателя контрольной группы (46,2  3,7 %  и 27,8  3,3 %, 

соответственно).  

 

Рисунок 3  Влияние монопрепаратов цитокинов на протективный 

                     эффект КОКАВ 

  Примечание: * - различие достоверно (p<0,05) по отношению к группе 1 (КОКАВ) 
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рчФНОα или рчИЛ-1β, показатель ПР50 увеличился в 1,2-1,8 раза по сравнению 

с контрольной группой, иммунизированной вакциной КОКАВ без цитокинов 
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(1:29,  1:46 и <1:25, соответственно). В группах животных с рчТα или Тα-ФНО-

Тα показатель ПР50 был на уровне контроля (<1:25). 

При оценке титров вируснейтрализующих АТ установлено, что более 

выраженное стимулирующее действие на процесс антителообразования оказали 

рчИЛ-1β и рчФНОα. При введении вакцины в разведении 1:25 отмечено 

увеличение титров АТ в 4,8 и 1,9 раза, соответственно. При использовании 

вакцины в разведении 1:125 в группах с рчИЛ-1β и рчФНОα титры АТ были в  

2,6 и 1,7 раза выше уровня контрольной группы. При большем разведении 

вакцины не отмечено стимулирующего влияния цитокинов на формирование 

специфических АТ. В группах с Тα-ФНО-Тα и рчТα титры АТ были на уровне 

контроля (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4  Уровень титров АТ при иммунизации КОКАВ на фоне 

                     введения цитокинов 

 

В условиях эксперимента, при которых было выявлено усиление 

протективного эффекта вакцины препаратами цитокинов, оценивали клеточную 

форму иммунного ответа по функциональной активности Лф, определяемой в 

реакции бласттрансформации, как спонтанной, так и при воздействии 

митогенов (ФГА и КонА) или специфического АГ.  
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Уровень пролиферативной активности Лф селезенки мышей оценивали 

путем вычисления индекса стимуляции по отношению к аналогичным 

показателям интактной группы мышей, которым вводили физиологический 

раствор (таблица 10). 

Таблица 10  Индекс стимуляции пролиферации лимфоцитов селезенки 

мышей, иммунизированных вакциной КОКАВ в сочетании с препаратами 

цитокинов 

 

Группы животных 

Уровень пролиферации лимфоцитов (индекс стимуляции) 

спонтанная ФГА КонА КОКАВ 

КОКАВ (контроль) 1,49  0,14 1,21  0,19 0,84  0,21 1,29  0,35 

КОКАВ + рчИЛ-1β 4,59  1,31* 2,52  0,40* 2,67  0,41* 2,02  0,31* 

КОКАВ + рчФНОα 1,10  0,08 1,48  0,11 0,96  0,22 0,80  0,21 

КОКАВ  + рчТα 2,01  0,11* 1,83  0,17* 1,68  0,31* 1,37  0,25 

КОКАВ + Тα-ФНО-Тα 1,37  0,10 1,41  0,15 0,66  0,21 1,07  0,30 

        Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к контрольной группе 

                                  - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n=175) 
 

Как видно из таблицы 10, наиболее выраженный стимулирующий эффект 

на показатели спонтанной, митоген-индуцированной и антигенспецифической 

пролиферации Лф выявлен в группе мышей, иммунизированных вакциной 

КОКАВ в сочетании с рчИЛ-1β (p<0,05). Активация показателей клеточного 

иммунного ответа в указанной группе сочетается с усилением протективного 

эффекта и более высокой продукцией вируснейтрализующих АТ по сравнению 

с группой мышей, иммунизированных только вакциной КОКАВ (Рисунки 3, 4). 

Повышение уровня пролиферативного ответа Лф, спонтанного, ФГА- и 

Кон-А-индуцированного, отмечено также в группе мышей, иммунизированных 

КОКАВ на фоне введения препарата рчТα. Показатели указанной группы 

животных статистически значимо превышали аналогичные показатели 

контрольной группы (p<0,05). 

Следует отметить, что в сочетании с вакциной КОКАВ использование 

комплекса, включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα, усиливает 

адъювантный эффект цитокинов. Результаты исследований с использованием 

комплекса цитокинов приведены в таблице 11.                                                                                                                                       
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Таблица 11  Влияние комплекса цитокинов (рчИЛ-1β+рчИЛ-2+рчФНОα) 

на эффективность  иммунизации животных вакциной КОКАВ    

 

Группы 

животных 

 

Разведения  

вакцины 

Количество выживших 

животных 

 

lgПР50 

(X lg  I lg) 

 

ПР50 

Соотношение 

выживших  

к общему                      

числу 

мышей 

Процент 

выживших 

животных 

(P  Sp) 

КОКАВ  

(контроль) 

(n = 105) 

1:50 12/30 40,0  4,3  

1,70  0,1 

 

1:50 

 
1:500 0/39 0 

1:5000 6/36 6,0  1,2 

КОКАВ +  

рчИЛ-1β + рчИЛ-2 

+ рчФНОα 

(n = 114) 

1:50 30/36 83,4  3,8*  

2,56  0,1* 

 

1:365 

 
1:500 18/39 46,1  2,3* 

1:5000 3/39 7,7  1,3 

          Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к контрольной группе 

                                    - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 219) 
 

 Как видно из таблицы 11, сочетанное введение КОКАВ и комплекса 

цитокинов способствует повышению эффективности вакцины. Процент 

выживших животных, иммунизированных вакциной в разведении 1:50 и 1:500, 

в опытной группе статистически достоверно отличался от показателей 

контрольной группы (p<0,05). Так, при использовании вакцины в разведении 

1:50 процент выживших животных в опытной группе в 2,0 раза превышал 

показатели контроля (83,4  3,8 % и 40,0  4,3 %, соответственно), а при 

использовании вакцины в разведении 1:500 в опытной группе выжило 46,1  2,3 

% мышей, тогда как в контрольной группе все животные погибли (Рисунок 5). 

Доза вакцины, обеспечивающая 50 % защиту мышей при введении с 

комплексом цитокинов, в 7,3 раза меньше, чем доза вакцины без цитокинов 

(разведения 1:365 и 1:50, соответственно).  
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Рисунок 5  Влияние комплекса цитокинов на протективный эффект 

                    КОКАВ 

Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к группе животных,  

                                 иммунизированных КОКАВ 

При оценке показателей клеточного иммунитета в группе животных, 

иммунизированных КОКАВ на фоне комплекса цитокинов, отмечено 

увеличение процентного содержания Т-хелперов и снижение содержания Т-Лф 

с цитотоксической/супрессорной активностью, по сравнению с контролем. 

Результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12  Количественное содержание субпопуляций  CD4
+
Т-

хелперов и CD8
+
Т-Лф в селезенке мышей линии CBA, иммунизированных 

КОКАВ или КОКАВ в сочетании с цитокинами 

Группы животных Т-хелперы  

(%) 

Цитотоксические 

Т-Лф (%) 

Иммунорегуляторный  

индекс 

Интактные мыши 

(контроль) (n = 32) 
24,3  2,4 58,0  3,6 0,42  0,10 

 

рчИЛ-1β + рчИЛ-2  

+ рчФНОα 

(n = 29) 

  

50,0  3,1* 

 

46,7  2,5 

  

1,07  0,15* 

 

КОКАВ (n = 30)  32,4  2,8 48,7  3,0 0,67  0,17 

КОКАВ + рчИЛ-1β  

+ рчИЛ-2 + рчФНОα 

(n = 29) 

   

76,0  4,0* 

   

39,8  3,3* 

   

1,91  0,21*  

 

          Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению к контрольной группе  

                           - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n=110) 
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Как видно из таблицы 12, изменение иммунорегуляторного индекса за 

счет увеличения процентного содержания Т-хелперов и снижения содержания 

цитотоксических Т-Лф в селезенке экспериментальных животных наблюдается 

при иммунизации вакциной в сочетании с цитокинами и при введении только 

комплекса цитокинов (p<0,05). Наиболее выраженный стимулирующий эффект 

отмечен в группе мышей, иммунизированных КОКАВ в сочетании с 

комплексом цитокинов. В указанной группе животных установлено 

статистически достоверное (р<0,05) усиление антигенспецифической 

пролиферации Лф, что свидетельствует о повышении функциональной 

активности Лф и более выраженном развитии специфического иммунного 

ответа (Таблица 13).  

Таблица 13  Уровень пролиферативного ответа лимфоцитов селезенки 

мышей на 7-е сут после иммунизации КОКАВ или КОКАВ в сочетании с 

комплексом цитокинов 

 

Группы  

животных 

Уровень пролиферации лимфоцитов (имп/мин) 

Спонтанная ФГА- 

индуцированная 

        КОКАВ  

(АГ-специфическая) 

Интактные мыши 

(контроль) 
3400,7  939,4 7773,5  918,5 2358,0  737,3 

Комплекс цитокинов 

рчИЛ-1β + рчИЛ-2  

+ рчФНОα 

4572,4  477,5 8639,5  1628,4 4548,8  698,0 

КОКАВ  5726,7  1830,9 11846,7  2152,5 10652,3  2544,6* 

КОКАВ + рчИЛ-1β  

+ рчИЛ-2 + рчФНОα 

  

   8187,5  2541,6* 

 

 14347,6  2535,7* 

 

 17739,3  3563,7* 

           Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению к контролю                                  

                            - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 148) 

 

Как видно из таблицы 13, в группе животных, иммунизированных 

КОКАВ в сочетании с комплексом цитокинов, также наблюдалось усиление 

спонтанной и митоген-индуцированной пролиферации Лф по сравнению с 

контрольной группой интактных мышей (p<0,05). В группе животных, 

иммунизированных только КОКАВ, отмечено повышение уровня 

пролиферации Лф по сравнению с интактными животными, однако средние 

значения исследуемых показателей были ниже, чем в группе мышей, 
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иммунизированных КОКАВ в сочетании с цитокинами (Рисунок 6). Введение 

животным только комплекса цитокинов без вакцины не вызывало 

статистически значимого изменения уровня пролиферативного ответа 

спленоцитарных Лф мышей на ФГА и специфический  АГ (p>0,05).  

 

 

                                                   

           Рисунок 6  Влияние КОКАВ и комплекса цитокинов на интенсивность 

                               клеточного иммунного ответа в РБТЛ 

  Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению к контролю (группа I) 

 

Таким образом, использование цитокинов в качестве иммуноадъювантов 

усиливает протективный эффект вакцины КОКАВ при последующем 

заражении беспородных мышей фиксированным вирусом бешенства. 

Адъювантное действие проявили рчИЛ-1β и рчФНОα в виде монопрепаратов, 

но наиболее выраженный эффект отмечен при использовании комплекса 

цитокинов, включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНО [2, 3].  

Во второй серии исследований по изучению повышения иммуногенной 

активности антирабических вакцин с помощью адъювантов использовали 

схему лечебной иммунизации экспериментальных животных. Схема 

иммунизации представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7  Схема эксперимента при лечебной иммунизации мышей 

                     против вируса бешенства 

 

Фиксированный вирус бешенства (штамм CVS) вводили мышам 

интрацеребрально в дозе 0,6-0,9 lg LD50. Сразу после заражения животных 

иммунизировали вакциной КАВ, которую вводили п/к в течение 5 сут 

изолированно либо в сочетании с адъювантами. Для иммунизации 

использовали цельную КАВ и ее разведения 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512, 

а также рчИЛ-1β (200 нг/мышь), «Имунофан» (50 нг/мышь). Результаты 

исследований представлены в таблице 14. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при указанной схеме 

эксперимента отмечено проявление защитного эффекта вакцины при всех 

используемых разведениях, однако введение рчИЛ-1β или «Имунофана» в 

сочетании с КАВ практически не оказывает влияния на протективный эффект 

вакцины. Количество выживших животных в опытных и контрольных группах 

было практически одинаковым, а небольшие различия статистически 

недостоверны (p>0,05). Исключение составила группа животных,  получившая 

рчИЛ-1β в сочетании с КАВ в разведении 1:32, исследуемые  показатели 

которой статистически достоверно отличались от контрольной группы, 

иммунизированной вакциной КАВ в указанном разведении без цитокинов 

(p<0,05). Количество выживших животных в группе, вакцинированной КАВ в 

сочетании с рчИЛ-1β, составляло 82,56,0 %, в контрольной группе – 62,87,4 

%. При данной схеме эксперимента для заражения мышей использовали 

•Внутримозговое 
введение 
вируса 
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•Вакцина + 
адъюванты 
(ежедневно, 5 сут 
после заражения) 

Иммунизация 
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небольшую дозу вируса бешенства, что может быть причиной проявления 

защитного эффекта вакцины при всех используемых ее разведениях. Кроме 

того, интрацеребральный путь введения вируса бешенства, непосредственно в 

ЦНС, может быть одной из причин отсутствия влияния цитокинов на 

протективный эффект вакцины.  

Таблица 14  Влияние адъювантов рчИЛ-1β и препарата «Имунофан»  

на выживаемость животных при лечебной иммунизации против бешенства 

 

Группы 

животных 

 

Разведения 

вакцины 

Соотношение 

выживших  

к общему                      

числу мышей 

 

Процент выживших 

животных (Р ± Sp) 

КАВ (контроль) н/р 29/39 74,4 ± 7,0 

 1:16 30/40 75,0 ± 6,8 

 1:32 27/43 62,8 ± 7,4 

 1:64 30/41 73,2 ± 6,9 

 1:128 20/26 76,9 ± 8,4 

 1:256 18/28 64,3 ± 9,2 

 1:512 17/27 62,9 ± 9,5 

КАВ + рчИЛ-1β н/р 28/41 68,3 ± 7,3 

 1:16 27/39 69,2 ± 7,4 

 1:32 33/40  82,5 ± 6,0* 

 1:64 28/42 66,7 ± 7,3 

 1:128 24/29 82,8 ± 7,1 

 1:256 20/26 76,9 ± 8,4 

 1:512 19/29 65,5 ± 9,0 

КАВ + Имунофан н/р 29/40 72,6 ± 7,1 

 1:16 27/38 71,1 ± 7,4 

 1:32 29/43 67,4 ± 7,1 

 1:64 32/42 76,2 ± 6,2 

 1:128 19/28 67,9 ± 9,0 

 1:256 17/28 60,7 ± 9,4 

 1:512 22/26 84,6 ± 7,2 

Примечание: * - различие достоверно (p<0,05) по отношению к группе 

                           мышей, иммунизированных КАВ в разведении 1:32 

                     - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n=735) 
 

Таким образом, результаты исследований при профилактической 

иммунизации экспериментальных животных показали, что использование 

цитокинов рчИЛ-1β и рчФНОα в виде монопрепаратов, а также комплекса 

цитокинов, включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα, в качестве адъювантов 

повышает протективный эффект антирабической вакцины КОКАВ. При 

введении  КОКАВ с цитокинами отмечено увеличение выживаемости 
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животных при последующем их заражении фиксированным вирусом 

бешенства. При этом значительно возрастало количество выживших животных 

(в 1,5 - 2 раза) и существенно снижалась величина предельного разведения 

вакцины, обеспечивающая 50 % выживаемость животных (ПР50). Повышение 

протективного эффекта вакцины КОКАВ сопровождалось формированием 

вируснейтрализующих АТ в более высоких титрах и стимуляцией показателей 

клеточного иммунитета - увеличением числа Т-хелперов, а также усилением 

спонтанной, митоген-индуцированной и антигенспецифической пролиферации 

Лф, что свидетельствует о повышении уровня гуморального и клеточного 

иммунитета. При использовании схемы лечебной иммунизации беспородных 

мышей, зараженных фиксированным вирусом бешенства, введение в сочетании 

с КАВ рчИЛ-1β или препарата «Имунофан» не оказало влияния на 

протективный эффект вакцины. 

  

3.1.2. Адъювантный эффект цитокинов на иммуногенную активность 

вакцины против клещевого энцефалита 

  

Влияние цитокинов на иммуногенность вакцины против клещевого 

энцефалита (ВКЭ) оценивали в тесте защиты мышей линии Balb/c от заражения 

вирулентным штаммом вируса клещевого энцефалита, определяя показатели 

гуморального, клеточного и протективного иммунитета. Иммунизация и 

заражение животных проводилось в соответствии со схемой, применяемой при 

оценке качества вакцины по показателю иммуногенной активности. Схема 

эксперимента представлена на рисунке 8.  
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 Рисунок 8  Схема иммунизации вакциной ВКЭ. 

 Животным опытных групп вакцину вводили в/бр в разведениях 1:10, 

1:32, 1:100, 1:320 одновременно с цитокинами, которые вводили п/к. Цитокины 

применяли в дозах из расчета на 1 мышь:  рчИЛ-1β - 10 нг,  рчИЛ-2 - 100 МЕ, 

рчФНОα - 10 Ед, рчТα - 1 мкг, белок «Неотим» - 1 мкг; препарат «Имунофан» - 

0,05 мкг. Заражающую дозу вируса клещевого энцефалита животным вводили 

в/бр в обьеме 0,25 мл. Животным контрольных групп ВКЭ вводили в указанных 

разведениях трехкратно без цитокинов.  

        Эффективность иммунизации экспериментальных животных оценивали по 

следующим показателям: 

       -  процент выживших животных в группах, соответствующих разведениям 

вакцины; 

      - величина предельного разведения вакцины, обеспечивающая 50 % 

выживаемость животных при заражении вирусом клещевого энцефалита (ПР50),  

рассчитанная  по методу Reed-Muench (329); 

      - величина минимальной иммунизирующей дозы ВКЭ, защищающая 50 % 

животных (МИД50) при заражении вирусом клещевого энцефалита. МИД50 

вычисляется по формуле 0,5 / ПР50, где 0,5 – объем разовой дозы вакцины. Чем 

выше значение показателя МИД50, тем меньше иммуногенная активность 

вакцины. 
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         Результаты исследований с использованием в качестве иммуноадъювантов 

рчФНОα и препарата «Имунофан» приведены в таблице 15.                                                                                                                            

Таблица 15  Влияние препаратов рчФНОα и «Имунофан» на 

иммуногенную активность вакцины против клещевого энцефалита  

 

Группы 

животных 

 

Разведения 

  вакцины            

Количество выживших 

животных 

 

 

lg ПР50I lg 

 

 

ПР50 

 

 

МИД50 

 
Соотношение 

выживших  

к общему                      

числу 

мышей 

Процент 

выживших 

животных 

(Р ± Sp) 

 

ВКЭ 

(контроль) 

(n = 156)     

1 : 10 35/40 87,5  4,3 1,61  0,11 1:41 0,0112 

1 : 32 19/38 50,0  4,8 

1 : 100        16/39 41,0  5,8 

1 : 320  3/39  7,7  1,9 

 

ВКЭ 

+ рчФНОα 

(n = 155)        

1 : 10        33/38 86,8  5,1 1,76  0,09* 1:58 0,0086 

1 : 32        30/40 75,0  8,5 

1 : 100        11/38 29,0  4,2 

 1 : 320  3/39  7,7  1,1 

ВКЭ + 

«Имунофан» 

(n = 157)     

1 : 10        32/40 80,0  6,3 1,88  0,02* 1:76 0,0066 

1 : 32        25/40 62,5  4,9 

1 : 100        25/39 64,1  3,4 

1 : 320  2/38  5,3  1,5 

         Примечание: * - различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе  

                          - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n=468) 
 

        Как видно из таблицы 15, использование в качестве адъювантов рчФНОα 

или «Имунофана» оказывало стимулирующее действие на иммуногенную 

активность вакцины ВКЭ. Показатели lgПР50 указанных групп животных 

статистически достоверно отличались от аналогичных показателей 

контрольной группы. Величина ПР50 при заражении вирусом клещевого 

энцефалита в опытных группах превышала уровень контрольной группы, т.е. 

меньшая доза вакцины оказывала протективный эффект (р<0,05). Установлено, 

что рчФНОα был более эффективен при использовании вакцины в разведении 

1:32, «Имунофан» – при разведении вакцины в 1:32 и 1:100. 

        В следующей серии экспериментов оценивали адъювантные свойства 

рчИЛ-1β и рчИЛ-2, определяя их влияние на иммуногенную активность 

вакцины ВКЭ. Результаты исследований представлены в таблице 16.                                                                                                      
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Таблица 16  Влияние препаратов рчИЛ-1β и рчИЛ-2 на иммуногенную 

активность вакцины против клещевого энцефалита 

 

Группы 

животных 

 

Разведения 

вакцины 

Количество выживших 

животных 

 

 

lg ПР50  I lg 

 

 

ПР50 

 

 

МИД50 Соотношение 

выживших к     

общему                      

числу мышей 

Процент 

выживших 

животных 

(Р ± Sp) 

ВКЭ 

(контроль) 

(n = 132)         

1:10 27/30  90,0 ± 3,1  1,77  0,12 1:58 0,0085 

1:32 24/32 75,0 ± 4,8 

1:100 12/34 35,3 ± 7,7 

1:320 2/36  5,6 ± 1,1 

ВКЭ  

+ рчИЛ-1β 

(n = 133)     

1:10 29/34 85,3 ± 3,9 1,89  0,13* 1:78 0,0064 

1:32 21/31 67,7 ± 5,5 

1:100 17/33 51,5 ± 4,2 

1:320 5/35 14,3 ± 2,8 

ВКЭ 

+ рчИЛ-2 

(n = 130)         

1:10 33/36 91,2 ± 2,7 1,83  0,14 1:68 0,0073 

1:32 25/33 75,8 ± 2,5 

1:100 14/32 43,7 ± 4,6 

1:320 9/32 28,1 ± 0,9 

         Примечание: * - различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе  

                          - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 395) 

 

       Как видно из таблицы 16, введение одновременно с ВКЭ препаратов 

цитокинов способствует повышению иммуногенной активности вакцины. 

Статистически достоверное отличие показателя lgПР50 по сравнению с 

контрольной группой животных отмечено при использовании вместе с 

вакциной рчИЛ-1β (р<0,05). При этом защиту 50 % экспериментальных 

животных при их заражении вирусом клещевого энцефалита обеспечивала 

более низкая доза вакцины. Следует отметить, что рчИЛ-1β был более 

эффективен при использовании вакцины в разведении 1:100 и 1:320, рчИЛ-2 – 

при разведении 1:32 и 1:320.  

           Результаты следующей серии экспериментов с использованием в 

качестве иммуноадъювантов рчТα или Тα-ФНО-Тα приведены в таблице 17. 

 Как видно из данных, представленных в таблице 17, введение  вместе  с 

вакциной ВКЭ гибридного белка «Неотим» (Тα-ФНО-Тα) способствовало 

усилению иммуногенной активности вакцины, повышению ее протективного 

эффекта. При этом количество выживших животных при заражении вирусом 
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превышало аналогичный показатель контрольной группы, иммунизированной 

вакциной без цитокинов, при всех используемых разведениях вакцины. 

 Таблица 17  Влияние препаратов рчТα и Тα-ФНО-Тα  на иммуногенную 

активность вакцины против клещевого энцефалита 

 

Группы 

животных 

 

Разведения 

вакцины 

Количество выживших 

животных 

 

 

lg ПР50  I lg 

 

 

ПР50 

 

 

МИД50 Соотношение 

выживших  

к общему                      

числу 

мышей 

Показатель 

в % 

(Р ± Sp) 

ВКЭ 

(контроль)   

(n = 131)       

1:10 33/35  94,3  3,9 1,88  0,03 1:76 0,0066 

1:32 18/33 54,6  3,7 

1:100 12/33 36,4  6,2 

1:320 4/30 13,3  2,9 

ВКЭ + 

рчТα   

(n = 127)       

1:10 27/36 75,0  5,5   1,79  0,09* 1:62 0,0081 

1:32 21/30 70,0  12,2 

1:100 16/31 51,6  6,1 

1:320 1/30  3 0,3  

 ВКЭ + 

Тα-ФНО-Тα 

(n = 139)         

1:10   35/35       100   2,08  0,02* 1:120 0,0042 

1:32      27/36      75,0  8,0 

1:100     22/34      64,7  8,7 

1:320       6/34       17,6  6,3 

            Примечание: * - различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе  

                             - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 397) 

 

При иммунизации животных вакциной на фоне введения рчТα 

наблюдалось снижение иммуногенной активности вакцины. Выявленные 

различия между показателями lgПР50 в группах как с положительным (Тα-

ФНО-Тα), так и с отрицательным эффектом (рчТα) на иммуногенность вакцины 

ВКЭ по сравнению с контрольной группой животных, статистически 

достоверны  (р<0,05).                                                                                             

Следует отметить, что введение рчТα, несмотря на общую 

неэффективность, повышало выживаемость животных при использовании 

вакцины в разведении 1:32 (70 % - в опытной группе, 54 % - в контроле). 

         Для сопоставления результатов, полученных в отдельных экспериментах, 

один из показателей иммуногенности вакцины (ПР50) был проанализирован в 

относительных единицах. При этом показатели ПР50 всех контрольных групп 
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животных, иммунизированных ВКЭ без цитокинов, были приняты за 100 %, а 

показатели ПР50 в опытных группах животных рассчитывали относительно 

контрольных групп. Следует отметить, что в данном случае, поскольку 

показатель МИД50, рассчитанный по показателю ПР50, отражает те же 

закономерности, для оценки полученных результатов проведен анализ только 

показателя ПР50. Результаты представлены в таблице 18 и на рисунке 9.                                                                                                                                        

Таблица 18  Влияние цитокинов на иммуногенную активность вакцины 

против клещевого энцефалита 

 

Группы животных 

Иммуногенность ВКЭ, 

выраженная 

в % (P  Sp) 

ВКЭ  (контроль)                             100 

ВКЭ + рчИЛ-1β                                   132,8  9,5* 

ВКЭ + рчИЛ-2                                    115,5  8,1 

ВКЭ + рчФНОα                                   128,6  9,8* 

ВКЭ + рчТα                                         82,8  7,6 * 

ВКЭ + Тα-ФНО-Тα                                 158,8  10,4* 

ВКЭ + Имунофан                               155,6  11,1 * 

ВКЭ + рчИЛ-2 + рчФНОα 116,4  7,8 

ВКЭ + рчИЛ-1β + рчИЛ-2 + рчФНОα 124,0  10,7 

ВКЭ + рчИЛ-1β + рчИЛ-2 + рчФНОα + Имунофан 118,3  11,2 

            Примечание: * - различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе  

                                          

           Как видно из таблицы 18, наиболее эффективными адъювантами при 

иммунизации животных против клещевого энцефалита были гибридный белок 

«Неотим», «Имунофан» и рчИЛ-1β, увеличивающие иммуногенность вакцины 

ВКЭ на 58 %, 55 % и 32 %, соответственно. Использование при иммунизации 

рчФНОα и рчИЛ-2 в виде монопрепаратов также усиливало иммуногенность 

ВКЭ на 28 % и 15 %, соответственно. Использование комплекса цитокинов, 

включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα и Имунофан, повышало 

иммуногенность вакцины (на 24 %), но усиления иммунопотенцирующего 

действия, по сравнению с введением монопрепаратов цитокинов, 

составляющих комплекс, не выявлено.   
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Группы животных 

1 – ВКЭ 

2 – ВКЭ + рчИЛ-1β 

3 – ВКЭ + рчИЛ-2 

4 – ВКЭ + рчФНОα 

5 – ВКЭ + Тα 

6 – ВКЭ + Тα-ФНО-Тα 

7 – ВКЭ + Имунофан 

8 – ВКЭ + рчИЛ-1β 
                 рчИЛ-2 
                 рчФНОα 
                 Имунофан 

Рисунок  9  Влияние цитокинов на протективный эффект ВКЭ  

Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к группе животных,  
                                        иммунизированных ВКЭ 

Следует отметить, что введение цитокинов, используемых в качестве 

адъювантов, в указанных выше дозах неиммунизированным мышам одной из 

контрольных групп, не защищало животных от последующего заражения 

вирусом клещевого энцефалита. В данной контрольной группе отмечена 100 % 

гибель животных. Это свидетельствует об отсутствии влияния исследуемых 

препаратов цитокинов  на  течение инфекционного процесса при клещевом 

энцефалите. 

Повышение протективного эффекта вакцины на фоне введения цитокинов 

сопровождалось более высокими показателями неспецифического и 

специфического клеточного иммунного ответа. При введении животным ВКЭ в 

сочетании с рчИЛ-2, гибридным белком «Неотим» или «Имунофаном» 

наблюдалось статистически достоверное (p<0,05) увеличение количества Т- и 

В-Лф селезенки по сравнению как с группой интактных мышей, так и с группой 

животных, получившей вакцину без цитокинов. Статистически достоверное 

увеличение Т-Лф выявлено также при введении комплекса цитокинов, 

включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα и Имунофан, а В-Лф - при введении 

рчФНОα в виде монопрепарата (р<0,05). Результаты представлены в таблице 

19.  
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Таблица 19  Количественное содержание Т- и В-лимфоцитов селезенки 

мышей линии Balb/c на 8-е сут после иммунизации ВКЭ на фоне цитокинов 

Группы животных Т-Лф (в %) В-Лф (в %) 

Интактные мыши  29,2  3,0 41,1  0,9 

ВКЭ 26,2  1,9 46,1  1,5 

ВКЭ + рчИЛ-1β       40,6  4,1 * 56,2  4,6 * 

ВКЭ + рчИЛ-2        41,7  2,2 *,** 54,1  2,2 *,** 

ВКЭ + рчФНОα  38,9  2,2 * 56,4  1,5 *,** 

ВКЭ + рчТα     38,6  1,5 * 52,6  2,6 * 

ВКЭ + Тα-ФНО-Тα   49,2  1,5 *,** 60,7  1,5 *,** 

ВКЭ + Имунофан         42,7  2,7 *,** 58,6  2,1 *,** 

ВКЭ + рчИЛ-1β + рчИЛ-2 + рчФНОα + Имунофан 38,6  2,9 * 53,3  3,9 * 

Примечание: *- различие достоверно (р<0,05) по отношению к группе интактных 

                           мышей                                        

                              ** - различие достоверно (р<0,05) по отношению к группе мышей,       

                                     иммунизированных вакциной без цитокинов 

                           - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 250) 
   

Оценку функциональной активности Лф селезенки иммунизированных 

животных проводили в реакции бласттрансформации. Результаты 

представлены в таблице 20. 

        Таблица 20  Уровень пролиферативного ответа лимфоцитов селезенки, 

индуцированный митогеном или специфическим антигеном, у мышей линии 

Balb/c, иммунизированных вакциной против клещевого энцефалита в сочетании  

с препаратами цитокинов  

      

 

Группы животных 

Уровень пролиферации лимфоцитов (имп/мин) 

 

Спонтанная ФГА- 

индуцированная 

ВКЭ 

(АГ-индуцированная) 

ВКЭ  (контроль)    363,9  57,6 757,9  117,4 292,8  76,0 

ВКЭ +  рчИЛ-1β      269,8  45,1 596,4  112,5 639,6  104,6* 

ВКЭ +  рчИЛ-2       310,2  25,6 587,8  56,6 924,0  133,0* 

ВКЭ +  рчФНОα      443,0  56,7 518,7  106,3 506,9  106,6 

ВКЭ +  Тα-ФНО-Тα       349,7  59,7 863,7  118,2 549,7  61,8 

ВКЭ +  «Имунофан»     307,6  65,9 839,3  128,3 513,7  133,4 

ВКЭ + рчИЛ-1β +  

рчИЛ-2+ рчФНОα 
280,9  35,7 448,2  93,1 611,6  131,5 

           Примечание: *- различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе                                      

                                   - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 130) 

Как видно из таблицы 20, во всех группах животных, иммунизированных 

вакциной на фоне введения цитокинов, отмечено повышение 
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антигенспецифической пролиферации Лф по сравнению с контрольной 

группой. При этом, статистически достоверные различия (p<0,05) по сравнению 

с контролем наблюдались в  группах  животных, иммунизированных ВКЭ на 

фоне введения монопрепаратов рчИЛ-1β и рчИЛ-2. 

Показатели гуморального иммунного ответа экспериментальных 

животных, иммунизированных ВКЭ или ВКЭ в сочетании с цитокинами, 

изучали в РТГА, определяя содержание гемагглютинирующих АТ к вирусу 

клещевого энцефалита в сыворотке крови экспериментальных животных. 

Гемагглютинирующие АТ к вирусу клещевого энцефалита при использовании 

для их выявления указанного метода не обнаружены ни в одной из 

исследуемых групп животных.  

Введение исследуемых цитокинов, в указанных выше дозах, мышам 

одной из контрольных групп, которые не были иммунизированы вакциной 

ВКЭ, не защищало их от последующего заражения вирусом клещевого 

энцефалита. В данной контрольной группе отмечена 100 % гибель животных. 

Это свидетельствует об отсутствии влияния цитокинов на течение 

инфекционного процесса при клещевом энцефалите. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 

заключить, что исследуемые препараты цитокинов повышают протективный 

эффект вакцины ВКЭ, оцениваемый по уровню резистентности мышей линии 

Balb/c к заражению вирулентным штаммом «Абсеттаров» вируса клещевого 

энцефалита, по сравнению с животными, иммунизированными без цитокинов 

[1, 3]. Наиболее выраженный эффект отмечен при использовании вместе с 

вакциной цитокинов рчФНОα, рчИЛ-1β, гибридного белка «Неотим» и 

препарата «Имунофан», которые усиливают иммуногенную активность 

вакцины на 28-58 % (в 1,3-1,6 раза). При этом, величина ПР50 в опытных 

группах превышала уровень контрольной, т.е. протективный эффект оказывала 

меньшая доза вакцины. Более выраженный протективный эффект при 

использовании ВКЭ с адъювантами сопровождался активацией показателей 

неспецифического и специфического клеточного иммунитета под влиянием 
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цитокинов. Использование комбинации цитокинов, включающей рчИЛ-1β, 

рчИЛ-2, рчФНОα и препарат «Имунофан», не оказало выраженного влияния на 

иммуногенную активность вакцины.  

     

3.1.3. Адъювантный эффект цитокинов на иммуногенную активность  

вакцины против гепатита А 

 

В первой серии исследований на морских свинках эффективность 

иммунизации вакциной Геп-А-ин-ВАК в сочетании с цитокинами (рчИЛ-1β, 

рчИЛ-2, рчФНОα, тимозин альфа 1, гибридный белок «Неотим») и препаратом 

«Имунофан» оценивали в динамике по уровню титров специфических АТ и по 

числу сероположительных животных (титр АТ выше 1:10). Схема эксперимента 

представлена на рисунке 10. 

Использовали три серии вакцины Геп-А-ин-ВАК, содержащие в одной 

прививочной дозе от 60 до 120 ЕД активности АГ ВГА по данным ИФА. 

Цитокины использовали в следующих дозах на морскую свинку: рчФНОα  - 1 

мкг  или 1000 Ед; рчИЛ-1β - 1 мкг; рчТα – 1 мкг; «Неотим» (Тα-ФНО-Тα) – 1 

мкг; Имунофан – 2,5 мкг. 

 

Рисунок 10  Схема иммунизации животных вакциной Геп-А-ин-ВАК 

Иммунизация  

1 

•Вакцина + цитокины                                                     
(3-кратно с интервалом в 2 недели) 

Иммунизация 
2 

•1 срок обследования            
(через 14 сут после 2-го 
введения препаратов) 

Иммунизация 
3 

•2 срок обследования                          
(через 14 сут после 3-го введения 
препаратов) 
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 Выявлено стимулирующее действие исследованных препаратов на 

выработку АТ к ВГА как в 1-й, так и во 2-й сроки обследования. Результаты 

экспериментальных исследований представлены в таблице 21. 

Таблица 21  Влияние препаратов цитокинов на иммуногенную 

активность Геп-А-ин-ВАК (60-70 ЕД активности АГ ВГА) при сочетанном 

использовании   

Группы 

животных 

Сроки 

обследования 

животных 

Средняя 

геометрическая 

титров АТ 

(X lg  I lg) 

 

Титр АТ 

Частота 

сероположительных 

животных в % 

(P  Sp) 

Геп-А-ин-ВАК 

(контроль) 

(n = 16) 

1 0,69  0,20 1:5 42,5  13,5 

2 1,52  0,24 1:33 74,5  12,2 

Геп-А-ин-ВАК      

+ рчФНОα 

(n = 15) 

1 1,53  0,25* 1:34   89,5  10,3* 

2  2,49  0,23* 1:310 100 

Геп-А-ин-ВАК 

+ рчИЛ-1β 

(n = 15) 

1 0,99  0,26 1:10 67,5  14,3 

2  2,23  0,23* 1:170 100 

Геп-А-ин-ВАК 

+ рчТα 

(n = 14) 

1 1,42  0,19 1:26 88,0  11,6* 

2  2,40  0,22* 1:252 100 

Геп-А-ин-ВАК 

+ Тα-ФНО-Тα 

(n = 15) 

1 1,26  0,23 1:18 70,2  14,2 

2   2,36  0,30* 1:230 100 

           Примечание: * - различие достоверно (p<0,05) по отношению к контрольной группе 

                            - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 75) 

                                                                                                                         

Как видно из таблицы 21, в 1-й срок обследования (после 2-кратного 

введения препаратов) в группе морских свинок, иммунизированных Геп-А-ин-

ВАК в сочетании с рчФНОα, отмечен более высокий уровень титров АТ. При 

этом, абсолютные значения среднего геометрического титра АТ в этой группе 

превышали показатели контрольной группы животных, иммунизированных 

вакциной без цитокинов, в 6,8 раза (1:34 и 1:5, соответственно, p<0,05). В 

группах животных, иммунизированных вакциной на фоне введения рчТα, Тα-

ФНО-Тα или рчИЛ-1β, титры АТ тоже выше уровня контрольной группы в 5,2, 

3,6 и 2 раза, соответственно (1:26, 1:18, 1:10 и 1:5 в контроле). Однако различие 

указанных величин по сравнению с показателями контрольной группы, 

недостоверно (p>0,05). 
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Частота сероположительных животных после 2-кратного введения 

вакцины с монопрепаратами цитокинов в группах с рчФНОα и рчТα 

статистически достоверно превышала аналогичные показатели контрольной 

группы (89,5 %,  88,0 %  и 42,5 %, соответственно). Количество 

сероположительных животных в группе с Тα-ФНО-Тα было в 1,7 раза, а в 

группе с рчИЛ-1β - в 1,6 раза выше по сравнению с контролем (70,2 %, 67,5 % и 

42,5 %, соответственно), однако различие сравниваемых величин недостоверно 

(p>0,05). 

После 3-кратного введения препаратов (2-й cрок обследования) титры АТ 

во всех группах морских свинок, получивших вакцину в сочетании с 

исследуемыми цитокинами (рчФНОα, рчИЛ-1β, рчТα или Тα-ФНО-Тα), 

существенно превышали аналогичные показатели контрольной группы 

животных, иммунизированных вакциной без цитокинов. Абсолютные значения 

титров АТ в группе с рчФНОα – в 9,4 раза, рчИЛ-1β – в 5,2 раза, рчТα – в 7,6 

раз и Тα-ФНО-Тα - в 6,9 раз превышали уровень контрольной группы (1:310, 

1:170, 1:252, 1:230 и 1:33 в контроле). При этом различия средних 

геометрических титров в указанных группах по сравнению с показателями 

контрольной группы статистически достоверны (p<0,05). 

Частота сероположительных животных после 3-кратного введения  

препаратов в контрольной группе составила 74,5 %, а во всех группах 

животных, иммунизированных вакциной в сочетании с цитокинами, достигла 

100 %.  

Результаты экспериментальных исследований по изучению влияния 

цитокинов на иммуногенность вакцины Геп-А-ин-ВАК, содержащей 120 ЕД АГ 

ВГА, представлены в таблице 22. 
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Таблица 22  Влияние препаратов цитокинов и препарата «Имунофан» 

на иммуногенную  активность вакцины Геп-А-ин-ВАК (120 ЕД активности АГ 

ВГА) при сочетанном использовании 

 

Группы 

животных 

Сроки 

обследования 

животных 

Средняя  

геометрическая 

титров АТ 

(X lg   I lg) 

 

Титр 

АТ 

Частота 

сероположительных 

животных (%) 

 (P  Sp) 

Геп-А-ин-ВАК 

(контроль)  

(n = 19) 

1 1,55  0,21 1:35 72,6  9,7 

2 2,25  0,22 1:178 88,8  8,4 

Геп-А-ин-ВАК 

+ рчИЛ-1β 

(n = 18) 

1 2,47  0,17* 1:296 100 

2   3,25  0,19* 1:1790 100 

Геп-А-ин-ВАК   

+ рчИЛ-2 

(n = 18) 

1 1,98  0,12* 1:96 100 

2  2,75  0,16 1:565 100 

Геп-А-ин-ВАК 

+ рчФНОα 

(n = 18) 

1   2,52  0,25*                          1:333 100 

2   3,22  0,25* 1:1671 100 

Геп-А-ин-ВАК 

+ «Имунофан»          

(n = 18) 

1  1,97  0,15* 1:94 95,3  6,4 

2  3,02  0,14* 1:1054 100 

Геп-А-ин-ВАК 

+ рчИЛ-1β             

+ рчИЛ-2               

+ рчФНОα 

(n = 18) 

1 1,81  0,25 1:65 81,1  12,5 

2  2,86  0,28 1:728 100 

           Примечание: * - различие достоверно (p<0,05) по отношению к аналогичным     

                                     показателям контрольной группы, 

                              - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 109) 

 

Как видно из таблицы 22, в 1-й срок  обследования более высокие титры 

АТ выявлены в группах морских свинок, получивших вместе с вакциной 

рчФНОα, рчИЛ-1β, рчИЛ-2 или «Имунофан». Средние геометрические титры 

АТ в указанных группах животных составляли 2,520,25; 2,470,17; 1,980,12;  

1,970,15, 2,120,19 и статистически достоверно (p<0,05) превышали 

показатель  контрольной группы (1,550,21). 

Абсолютные значения среднего геометрического титра АТ в группе 

рчФНОα - в 9,5 раз, рчИЛ-1β - в 8,4 раза, рчИЛ-2 - в 2,7 раза, «Имунофана» - в 

2,7 раза превышали уровень контрольной группы животных (1:333, 1:296, 1:96, 

1:94 и в контроле 1:35) (Рисунок 11). 
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При иммунизации морских свинок вакциной на фоне введения комплекса, 

включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα, титры специфических АТ были 

выше по сравнению с группой контроля, однако, различие между 

сравниваемыми величинами недостоверно (p>0,05). 

 

 

Группы животных 

1 – вакцина  

          (Геп-А-ин-ВАК) 

2 – вакцина + рчИЛ-1β 

3 – вакцина + рчИЛ-2  

4 – вакцина + рчФНОα 

5 – вакцина + Имунофан 

Рисунок 11  Уровень титров АТ к ВГА при иммунизации  

                       Геп-А-ин-ВАК  на фоне цитокинов 

Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к группе животных, 

                 иммунизированных Геп-А-ин-ВАК 

 

Частота сероположительных животных после 2-кратного введения 

препаратов в  группах с использованием цитокинов в виде монопрепаратов 

рчИЛ-1β, рчИЛ-2 или рчФНОα достигла 100 %, тогда как в контроле указанный 

показатель соответствовал в среднем 72,6   9,7 %. 

        После 3-кратного введения препаратов (2-й  срок  обследования) во всех 

исследуемых группах животных, иммунизированных на фоне введения 

цитокинов, титры АТ были выше уровня АТ в контроле. Статистически 

значимое различие выявлено в группах с рчФНОα, рчИЛ-1β, «Имунофаном», 

используемых в виде монопрепаратов. Средние геометрические титры АТ 

составляли 3,220,25; 3,250,19; 3,020,14, соответственно, и 2,250,22 в 
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контроле (p<0,05). Абсолютные значения указанных титров АТ превышали 

уровень контрольной группы в 5 – 10 раз (1:1671, 1:1790, 1:1054, 

соответственно, и 1:178 в контроле)  (Рисунок 11). 

        Частота сероположительных животных после 3-кратного введения 

препаратов в  контрольной  группе морских свинок, иммунизированных 

вакциной Геп-А-ин-ВАК без цитокинов, составила 88,8 %, а во всех группах 

животных, иммунизированных Геп-А-ин-ВАК в сочетании с цитокинами, 

достигла 100 %. 

При сопоставлении результатов экспериментальных исследований с 

использованием разных серий вакцины Геп-А-ин-ВАК важно было оценить 

способность цитокинов усиливать иммунный ответ на препараты, 

отличающиеся уровнем специфической активности. Анализ полученных 

результатов свидетельствует о повышении эффективности иммунизации при 

использовании вакцины Геп-А-ин-ВАК, содержащей большее количество АГ 

ВГА. Тем не менее, при иммунизации с цитокинами отмечено усиление 

иммуногенного эффекта вакцины Геп-А-ин-ВАК независимо от 

количественного содержания в ней АГ ВГА. Так, при использовании 

монопрепаратов цитокинов (рчИЛ-1β или рчФНОα) в сочетании с вакциной 

Геп-А-ин-ВАК (60-70 ЕД активности ВГА) отмечено повышение титров АТ в 

2,0 и 6,8 раза в 1-й срок обследования, в 5,2 и 9,4  раз  -  во 2-й срок, по 

сравнению с контрольной группой животных. При использовании 

монопрепаратов (рчИЛ-1β или рчФНОα) с вакциной Геп-А-ин-ВАК (120 ЕД 

активности АГ ВГА) отмечена та же закономерность, но титры АТ возрастали 

более значительно  - в 8,4 – 10 раз, в 1-й и 2-й сроки обследования. Частота 

сероположительных животных в группах морских свинок, получивших 

указанные цитокины с вакциной, имеющей большую или меньшую 

специфическую активность,  возрастает в  1,6-2,1 раза в 1-й срок обследования 

и в 1,3 раза - во 2-й срок. Результаты свидетельствуют о том, что использование 

монопрепаратов цитокинов в качестве адъювантов одинаково эффективно для 

вакцин с различным содержанием АГ ВГА в прививочной дозе [2].  
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Таким образом, в экспериментах на морских свинках установлено 

стимулирующее влияние цитокинов и препарата «Имунофан» на 

иммуногенную активность вакцины против гепатита А. Введение цитокинов в 

сочетании с вакциной способствовало увеличению титров АТ к вирусу гепатита 

А в 2,7 – 10 раз, по сравнению с контрольной группой животных, 

иммунизированной одной вакциной. В опытных группах после окончания 

введения препаратов отмечена 100 % сероконверсия животных, в контрольных 

- процент сероконверсии составил от 75 % до 89 %.  Наиболее выраженный 

адъювантный эффект проявили рчИЛ-1β и рчФНОα, используемые в качестве 

адъювантов в сочетании со всеми сериями вакцины Геп-А-ин-ВАК. Результаты 

проведенных исследований указывают на способность цитокинов усиливать 

иммуногенную активность вакцины против гепатита А и, что особенно важно, 

серий вакцины с разной специфической активностью. 

 

3.1.4. Адъювантный эффект рчФНОα на иммуногенную 

активность конъюгированной вакцины против гепатита А 

 

В данном разделе представлены результаты изучения влияния рчФНОα и 

лекарственной формы ПО на иммуногенную активность конъюгированной 

вакцины против гепатита А при введении беспородным белым мышам.  

Коньюгированную вакцину (конъюгат АГ ВГА (25 нг) и ПО (2,5 мкг) с 

добавлением лекарственной формы ПО (1000, 200 и 40 мкг на одну 

прививочную дозу) применяли цельную и в разведениях 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. 

 Для иммунизации животных использовали также полуфабрикат вакцины, 

содержащий конъюгат АГ ВГА с ПО, без добавления лекарственной формы 

ПО, в тех же разведениях, что и экспериментальные серии коньюгированной 

вакцины.  

Эффективность иммунизации оценивали по величине иммунизирующей 

дозы вакцины (ИД50), рассчитанной по методу Кербера, и уровню титров 

специфических АТ.  
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Изучение адъювантного эффекта рчФНОα в данной модельной системе 

проводили при его сочетанном введении как с конъюгированной вакциной при 

добавлении ПО (дозы 200 и 40 мкг), так и с полуфабрикатом вакцины (без 

добавления лекарственной формы ПО). 

При введении животным рчФНО (доза 100 Ед/мышь) в сочетании с 

вакциной и ПО в дозе 200 мкг/мышь наблюдалось усиление иммунного ответа 

на АГ ВГА. При этом отмечено снижение ИД50 на 24,6 %, по сравнению с 

группой животных, иммунизированных вакциной в сочетании с ПО в 

указанной дозе без цитокина (2,0 нг АГ ВГА и 2,65 нг АГ ВГА, 

соответственно), и на 45 % - по сравнению с группой животных, 

иммунизированных полуфабрикатом вакцины (2,0 нг АГ ВГА и 3,62 нг АГ 

ВГА, соответственно).  

При оценке адъювантного действия ПО выявлен его дозозависимый 

эффект. Повышение иммуногенной активности вакцины отмечено только при 

добавлении к конъюгату лекарственной формы ПО в дозе 200 мкг, что 

выражалось в снижении ИД50 на 26,8 % (2,65 нг АГ ВГА и 3,62 нг АГ ВГА, 

соответственно).  

На втором этапе исследований проведена оценка влияния рчФНО и 

лекарственной формы ПО на уровень специфических АТ. 

Установлено, что при введении рчФНО в сочетании с полуфабрикатом 

вакцины наблюдалась стимуляция продукции АТ к АГ ВГА по сравнению  с 

животными контрольной группы, иммунизированными только полуфабрикатом 

вакцины (Рисунок 12). 

Как видно на рисунке 12, введение рчФНОα в сочетании с 

полуфабрикатом вакцины стимулирует выработку специфических АТ по 

сравнению с животными контрольных групп. У животных, иммунизированных 

полуфабрикатом вакцины в дозе 12,5 нг АГ ВГА в сочетании с рчФНОα, в 40 % 

случаев выявлялись АТ в титре 1:160 и выше, в дозах 6,25 и 1,56 нг АГ ВГА – в 

40 - 60 % случаев выявлялись АТ в титре 1:40, тогда как в контрольных группах 

титр выявляемых АТ составлял 1:10. При введении полуфабриката вакцины в 
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дозе 3,12 нг АГ ВГА  в опытной группе у всех животных выявлялись АТ в 

титре 1:10, тогда как в контрольной группе наблюдалось только 38 % 

сероположительных животных. 

 

Рисунок 12  Уровень титров АТ к АГ ВГА при введении 

                       полуфабриката вакцины и полуфабриката вакцины  

                       в сочетании с рчФНО  

Примечание: * - на рисунке представлены результаты 3-х экспериментов (n = 234) 

 

Стимулирующий эффект рчФНОα на продукцию АТ отмечен и при его 

сочетанном введении с коньюгированной вакциной и лекарственной формой 

ПО. В группах животных, иммунизированных коньюгатом вакцины с 

добавлением ПО в дозе 200 мкг/мышь (цельной и разведенной 1:2) в сочетании 

с рчФНОα, титры АТ, соответствующие 1:160 и выше, выявлялись в 50,0-62,5 

% случаев. Следует отметить, что более выраженный адъювантный эффект 

рчФНОα при данной схеме эксперимента проявлялся при иммунизации 

животных низкой дозой коньюгированной вакцины (3,12 нг АГ ВГА). В 

указанной группе в 47 % случаев отмечено формирование специфических АТ в 

титре 1:40, тогда как в группе мышей, иммунизированных вакциной в 

указанной дозе без рчФНОα, титр выявляемых АТ составлял 1:10.  
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Наиболее выраженный стимулирующий эффект рчФНОα на 

иммуногенную активность конъюгированной вакцины наблюдался при его 

сочетанном использовании с ПО в дозе 40 мкг/мышь (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13  Уровень титров АТ к АГ ВГА при сочетанном введении  

                       вакцины с ПО или с рчФНОα и ПО (доза 40 мкг/мышь) 

Примечание: * - на рисунке представлены результаты 3-х экспериментов (n = 232) 

 

Как видно на рисунке 13, в группах животных, иммунизированных 

вакциной в дозах 12,5, 6,25 и 3,12 АГ ВГА с добавлением ПО и в сочетании с 

рчФНОα, АТ в титре 1:160 и выше выявлялись в 25 - 40 % случаев. При 

иммунизации животных указанными дозами конъюгированной вакциной в 

сочетании с ПО максимальный титр выявляемых АТ составлял 1:40. 

Следует подчеркнуть, что наиболее выраженный эффект лекарственной 

формы ПО на формирование специфических  АТ наблюдался при 

использовании его в дозе 200  мкг/мышь [2]. 

Таким образом, результаты изучения адъювантных свойств рчФНОα при 

иммунизации животных конъюгированной вакциной против гепатита А  

свидетельствуют о том, что рчФНОα оказывает стимулирующее влияние на 

иммуногенную активность  вакцины, индуцируя синтез специфических АТ к 

АГ ВГА. Как правило, повышение частоты выявления специфических АТ 
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сопровождалось увеличением их титра. Наиболее выраженный адъювантный 

эффект рчФНОα отмечен при его сочетанном введении с конъюгированной 

вакциной и лекарственной формой ПО в минимальной из используемых доз (40 

мкг/мышь), а также с полуфабрикатом вакцины, без добавления лекарственной 

формы ПО. Иммуногенный эффект конъюгированной вакцины зависит от 

количества ПО в лекарственной форме. Снижение ИД50 конъюгированной 

вакцины и стимуляция продукции специфических АТ отмечены при 

добавлении лекарственной формы ПО в дозе 200 мкг/мышь.  

 

3.1.5.Изучение возможности преодоления специфической 

неотвечаемости с помощью цитокинов при иммунизации 

вакциной против гепатита В животных без иммуносупрессии  

и иммунодефицитных животных  

  

В данном разделе изложены результаты изучения адъювантных свойств 

препаратов цитокинов на моделях иммунизации вакциной против гепатита В 

нормальных и иммунодефицитных экспериментальных животных. 

Вакцину против гепатита В «Engerix B» вводили животным в/бр, в объеме 

0,5 мл. В качестве адъювантов использовали лекарственные препараты на 

основе цитокинов рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и фактора переноса («Аффинолейкин»), а 

также препарат «Имунофан». Цитокины использовали в виде монопрепаратов и 

в комплексе, включающем рчИЛ-1β и рчИЛ-2. Используемые дозы для 

монопрепаратов: рчИЛ-1β - 10 нг, рчИЛ-2 - 100 МЕ, «Аффинолейкин» - 1 ед; 

для введения в комплексе: рчИЛ-1β - 5 нг, рчИЛ-2 - 50 МЕ. Адъюванты вводили 

п/к, в объеме 0,5 мл, одновременно с вакциной. 

Эффективность иммунизации животных и адъювантный эффект 

цитокинов на иммуногенную активность вакцины оценивали в динамике на 15 

сут (после однократного введения вакцины) и 30-е сут (после повторного 

введения вакцины) по частоте сероконверсии. 
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3.1.5.1. Исследования на животных без иммуносупрессии 

На первом этапе исследований эксперименты проведены с 

использованием нормальных животных без иммуносупрессии. В 

предварительных исследованиях подобраны дозы вакцины, вызывающие 

невысокий уровень иммунного ответа, что позволяло оценить адъювантный 

эффект препаратов цитокинов, а также схемы введения адъювантов. Вакцину 

вводили однократно в дозах от 2,5 до 0,01 мкг/мышь (при разведении вакцины 

использован шаг разведения 1:3). На 15 и 30 сут после иммунизации в каждой 

из групп, соответствующих дозе вакцины, определяли количество 

сероположительных животных (таблица 23).  

  Таблица 23  Количество серопоположительных животных в динамике 

после однократной иммунизации разными дозами вакцины против гепатита В 

Доза вакцины 

(мкг/мышь) 

Количество сероположительных животных (в %) 

в разные сроки эксперимента 

15 сут 30 сут 

2,5 75,0 ± 9,3 33,3 ± 7,8 

0,83 33,4 ± 6,8 25,3 ± 5,9 

0,27 30,0 ± 5,7 23,0 ± 5,8 

0,09 23,0 ± 6,1 20,0 ± 4,9 

0,03 - - 

0,01 - - 

Примечание:  -  в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 187) 

 

Как видно из таблицы, на 15 и 30 сут эксперимента сероконверсия 

отмечена в группах животных, иммунизированных вакциной в диапазоне доз от 

2,5 до 0,09 мкг/мышь. При ведении вакцины в минимальных дозах 0,03 и 0,01 

мкг/мышь не наблюдалось развития иммунного ответа у иммунизированных 

животных. Для дальнейших исследований были выбраны дозы вакцины (0,83 – 

0,09 мкг/мышь), при введении которых отмечен средний уровень 

сероконверсии (20,0 – 33,4 %).   

           Стимулирующий эффект цитокинов отмечен при их сочетанном введении 

с вакциной после однократной иммунизации нормальных животных. При 

оценке влияния цитокинов рчИЛ-1β и рчИЛ-2 на иммуногенную активность 
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вакцины через 15 и 30 сут после иммунизации получены следующие 

результаты (таблица 24). 

Таблица 24  Влияние препаратов  рчИЛ-1β и рчИЛ-2 на иммуногенную 

активность вакцины против гепатита В при однократной иммунизации 

 

Доза 

вакцины при 

иммунизации 

(мкг/мышь) 

Вакцина 

(контроль) 

Вакцина + рчИЛ-1β Вакцина + рчИЛ-2 

15 сут 30 сут 15 сут 30 сут 15 сут 30 сут 

0,83 40,0±6,9 20,0±8,9 50,0±6,0** 33,3±5,6 25,0±5,2  20,0±4,8 

0,27 28,5±3,3 17,1±2,7 57,9±4,9* 22,2±4,1 47,8±5,0* 21,0±4,0 

0,09 20,0±5,2 0 60,0±6,9*
,
** 25,0±6,1* 40,0±6,9* 30,0±6,5* 

0,03 0 0 16,0±8,4* 10,0±6,8* 20,0±9,1* 0 

0,01 0 0 10,0±6,8*
,
** 0 0 16,0±8,4*

,
** 

Примечание:  * -  различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе 

                      ** -  различие достоверно (р<0,05) между показателями опытных групп            

                     -  в таблице представлены результаты 4-х экспериментов (n = 448) 
 

Как видно из таблицы 24, в группах животных, иммунизированных 

вакциной (дозы 0,09 и 0,27 мкг/мышь) в сочетании с цитокинами, уровень 

сероконверсии составил 40 – 60 %. Аналогичный показатель сероконверсии (40 

%) отмечен у животных, иммунизированных одной вакциной в дозе 0,83 

мкг/мышь. Введение вакцины в минимальных дозах (0,01 и 0,03 мкг/мышь) без 

цитокинов не сопровождалось развитием иммунного ответа. В сочетании с 

цитокинами указанные низкие дозы вакцины приобретали способность 

проявлять иммунизирующий эффект (Рисунок 14). 

При введении вакцины одновременно с рчИЛ-1β выявлен более высокий 

уровень сероконверсии по сравнению с препаратом рчИЛ-2. Так, на 15-е сут 

после иммунизации вакциной в дозах 0,83 мкг, 0,27 мкг и 0,09 мкг/мышь в 

группах с рчИЛ-1β сероконверсия отмечена в 50 %, 57,9 % и 60 % случаев, 

соответственно; на фоне введения рчИЛ-2 уровень сероконверсии через 15 сут 

составил 25 %, 47,8  % и 40 %, соответственно указанным выше дозам вакцины. 

К 30-м сут эксперимента увеличение количества сероположительных 

животных в группах, иммунизированных как одной вакциной, так и в 

сочетании с цитокинами, было менее выраженным, по сравнению с 15 сут. 

Исключение составила группа животных, иммунизированных вакциной в дозе 
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0,01 на фоне рчИЛ-2, в которой выявлено наличие сероположительных 

животных (16,0 %). 

 
          

         Рисунок 14  Уровень сероконверсии на 15-е сут после иммунизации  

                                 в сочетании с препаратами цитокинов 

Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к контролю 
 

Результаты данной серии исследований свидетельствуют о том, что на 

фоне введения препаратов цитокинов развивался иммунный ответ у животных, 

иммунизированных минимальными дозами вакцины. Кроме того, уровень 

иммунного ответа животных, иммунизированных более низкими дозами 

вакцины (0,09 мкг и 0,27 мкг) в сочетании с цитокинами, сопоставим с ответом 

на большую дозу вакцины (0,83 мкг/мышь) при ее индивидуальном введении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Иммуностимулирующий эффект препаратов цитокинов оценивали и 

после двукратной иммунизации нормальных животных. Цитокины с вакциной 

вводили только тем животным, которые на 15-е сут после иммунизации 

вакциной (перед реиммунизацией) оставались серонегативными. Животных 

контрольной группы реиммунизировали одной вакциной. Дизайн 

экспериментов представлен на рисунке 15. 
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          Рисунок 15  Дизайн экспериментов с введением цитокинов  

                                на этапе реиммунизации животных 

В группе животных, реиммунизированных вакциной в сочетании с 

цитокинами, на 30 сут эксперимента количество сероположительных 

животных, значительно возросло по сравнению с контролем. Результаты 

исследований представлены в таблице 25.      

  Таблица 25   Влияние рчИЛ-1β и рчИЛ-2 на иммуногенную активность 

вакцины против гепатита В при иммунизации животных, серонегативных на 15 

сут эксперимента 

 

Реиммунизация 

(группы животных) 

Количество сероположительных животных (в  %) 

 на 30-е сут эксперимента 

Доза вакцины 

0,27 мкг/мышь 0,09 мкг/мышь 

Вакцина (контроль) 42,8 ± 3,6 20,0 ± 5,2 

Вакцина + рчИЛ-1β 100      90,9 ± 4,1** 

Вакцина + рчИЛ-2  75,0 ± 3,9*     69,2 ± 6,5** 

Примечание:  *,**  -  различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе     

                -  в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 191) 
 

Как видно из таблицы 25, в группах животных, реиммунизированных  

вакциной в сочетании с цитокинами, отмечен более высокий уровень 

сероконверсии. Так, в группах, реиммунизированных вакциной в сочетании с 

рчИЛ-1β, уровень сероконверсии составил 100 % и 90,9 %; с рчИЛ-2 – 75,0 % и 

69,2 %, соответственно указанным выше двум дозам вакцины, что в 2,3 и 4,5 
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раза и в 1,7 и 3,4 раза, соответственно, превышает показатели контрольной 

группы (42,8 % и 20 %). Более выраженный уровень стимуляции отмечен при 

введении вакцины в сочетании с препаратом рчИЛ-1β (рисунок 16).  

 

  Рисунок 16  Уровень сероконверсии на 30-е сут после реиммунизации  

                         в сочетании с препаратами цитокинов 

           Примечание: * - различие достоверно  (p<0,05) по отношению  к контролю 
 

Изучение стимулирующего эффекта цитокинов на интенсивность 

иммунного ответа проводили как при однократном введении цитокинов (на 

этапе иммунизации или реиммунизации), так и при двукратном. Дизайн 

исследований представлен на рисунке 17. 

     

Рисунок 17  Дизайн  экспериментов  с  введением  цитокинов   

                                при иммунизации и реиммунизации животных 
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         При использовании схемы двукратной иммунизации (доза вакцины 0,27 

мкг/мышь) проведена оценка иммуноадъювантного действия комплекса 

препаратов цитокинов, включающего рчИЛ-1β и рчИЛ-2, а также  препаратов 

«Аффинолейкин» и «Имунофан», результаты представлены в таблице 26. 

Таблица 26  Уровень сероконверсии на 30-е сут после реиммунизации 

животных, серонегативных после однократной иммунизации, в сочетании с 

адъювантами 

 

Группы животных 

Количество сероположительных животных на 15  

и 30-е сут эксперимента (в %) 

15 сут 30 сут 

Вакцина (контроль) 30,3 ± 3,8              68,6 ± 3,9 

Вакцина+рчИЛ-1β+рчИЛ-2  44,7 ± 5,2* 85,8 ± 3,6** 

Вакцина + «Аффинолейкин» 28,3 ± 5,4 85,7 ± 4,2** 

Вакцина + «Имунофан»  44,5 ± 5,0* 87,2 ± 4,7** 

Примечание: *,**- различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе                                     

                          -  в таблице представлены результаты 4-х экспериментов (n = 173) 

          

Как видно из таблицы 26, введение комплекса так же эффективно, как и 

индивидуальное введение препаратов цитокинов. При этом, на 15-е сут 

эксперимента количество сероположительных животных в контрольной группе 

составило 30,3 %, а в группе животных, иммунизированных вакциной с 

комплексом цитокинов - 44,7 %. После повторной иммунизации животных, 

серонегативных на 15-е сут, вакциной или вакциной в сочетании с комплексом 

цитокинов уровень сероконверсии на 30-е сут после введения вакцины составил 

68,6 %, а вакцины и цитокинов – 85,8 % [33].                                                                                                                                                                                      

  При использовании в качестве адъювантов препаратов «Аффинолейкин» 

и «Имунофан» установлено, что после иммунизации вакциной в сочетании с 

препаратом «Имунофан» количество сероположительных животных на 15-е сут 

эксперимента составило 44,5 %, а вакциной с препаратом «Аффинолейкин» - 

28,3 %. При повторной иммунизации серонегативных животных указанных 

групп в сочетании с адъювантами на 30-е сут отмечено повышение уровня 

сероконверсии до 87,2 % и 85,7 %, соответственно. Следует отметить, что 

адъювантный эффект комплекса цитокинов и препарата «Имунофан» 
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наблюдался как на 15-е, так и на 30-е сут эксперимента. Стимулирующее 

действие препарата «Аффинолейкин» отмечено только на 30-е сут 

эксперимента, после повторного введения с вакциной (Рисунок 18). 

 
          

          Рисунок 18  Уровень сероконверсии на 15 и 30 сут эксперимента после 

                                 иммунизации вакциной в сочетании с цитокинами 

           Примечание: *,** - различие достоверно  (p<0,05) по отношению к контролю  

                                          (группа 1) на 15 и 30 сут эксперимента, соответственно 

 

Таким образом, при иммунизации животных без иммуносупрессии 

введение препаратов цитокинов индуцирует развитие иммунного ответа на 

минимальные дозы вакцины против гепатита В, которые не обладают 

иммуногенным эффектом. Выраженность иммунного ответа животных, 

иммунизированных более низкими дозами вакцины в сочетании с цитокинами, 

сопоставим с ответом на большую дозу вакцины без цитокинов. 

Стимулирующее влияние цитокинов отмечено после однократной 

иммунизации вакциной против гепатита В, а также после реиммунизации 

животных, которые оставались серонегативными к 15 сут после иммунизации, 

по сравнению с животными, иммунизированными одной вакциной. 
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3.1.5.2. Исследования на иммунодефицитных животных 

 

На втором этапе исследований по изучению влияния препаратов 

цитокинов на иммуногенную активность вакцины против гепатита В 

эксперименты проведены с использованием иммунодефицитных животных. 

Состояние иммуносупрессии вызывали двукратным курсом введения 

циклофосфана (перед иммунизацией и реиммунизацией). Вакцину  применяли в 

дозах 0,83 мкг и 0,27 мкг/мышь. В качестве иммуноадъювантов использовали 

препараты цитокинов рчИЛ-1β или рчИЛ-2. Интенсивность иммунного ответа 

иммунодефицитных животных (опытные группы) оценивали по сравнению с 

уровнем ответа нормальных животных (контрольные группы).  

При оценке иммуногенной активности вакцины против гепатита В на 

нормальных и иммунодефицитных животных после однократной иммунизации 

(15 сут эксперимента) установлено, что процент сероположительных животных 

в опытной группе животных при введении вакцины в дозе 0,83 мкг составил 

26,1 %,  в дозе 0,27 мкг – 25,3 %. В контрольной группе количество 

сероположительных животных составило 48,5 % и 40,1 %, в соответствии с 

вышеуказанными дозами вакцины (таблица 27). 

           Таблица 27  Оценка выраженности иммунного ответа 

иммунодефицитных  животных (15-е сут после первичной иммунизации) 

 

Группы животных 

(иммунизация) 

Количество сероположительных животных на  

15-е сут после первичной иммунизации (в %) 

Доза вакцины 

0,83 мкг/мышь 0,27 мкг/мышь 

Опытная группа (циклофосфан) / 

Вакцина 

    26,1 ± 5,7*   25,3 ± 5,6* 

Контрольная группа 

(нормальные) / Вакцина 

  48,5 ± 6,5  40,1 ± 6,3 

Примечание: * -  различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе                               

                      -  в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 128) 
  

 Как видно из таблицы 27, при иммунизации животных вакциной (дозы 

0,83 и 0,27 мкг/мышь) без цитокинов уровень сероконверсии на 15 сут 

эксперимента в группе иммунодефицитных животных был в 1,8 и 1,6 раза ниже 
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по сравнению с животными без иммуносупрессии (контроль). В опытной 

группе количество сероположительных животных составляло 26,1±5,7 % и 

25,3±5,6 % в контрольной - 48,5±6,5 % и 40,1±6,3 %, соответственно дозам 

вакцины (р<0,05). 

На 15 сут эксперимента в опытной и контрольной группах были 

выделены сероположительные и серонегативные животные. Животных, 

которые остались серонегативными до 15-х сут эксперимента, 

реиммунизировали вакциной или вакциной в сочетании с рчИЛ-1β, а 

серопозитивных животных реиммунизировали одной вакциной (таблица 28). 

Таблица 28  Оценка выраженности иммунного ответа серонегативной 

группы животных после реиммунизации вакциной против гепатита В (30-е сут 

эксперимента) 

 

Группы животных 

(иммунизация) 

 

Доза 

вакцины 

(мкг/мышь) 

Количество сероположительных 

животных (в %) 

(после реиммунизации) 

Вакцина Вакцина + рчИЛ-1β 

Опытная группа (циклофосфан) / 

Вакцина 

0,83 55,5 ± 6,4** 87,5 ± 4,3*,**   

0,27 50,0 ± 6,5** 62,5 ± 6,3*,** 

Контрольная группа  

(без иммуносупрессии) / Вакцина 

0,83 68,6 ± 7,9 100 

0,27 70,0 ± 7,8 100 

Примечание: *- различие достоверно (р<0,05) между показателями двух опытных 

                           групп                                

                        ** - различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе     

                        -  в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 252) 

 

Как видно из таблицы 28, в опытных группах серонегативных животных, 

реиммунизированных вакциной в используемых дозах, сероконверсия на 30-е 

сут отмечена в 55,5 % и 50,0 % случаев, соответственно. В группах, 

реиммунизированных вакциной в сочетании с рчИЛ-1β, количество 

сероположительных животных было существенно выше и составило 87,5 % и 

62,5 %, соответственно двум дозам вакцины (0,83 и 0,27 мкг/мышь). В группах 

животных без иммуносупрессии при реиммунизации одной вакциной 

сероконверсия отмечена в 68,6±7,9 % и 70,0±7,8 % случаев, соответственно 

указанным дозам, а в сочетании с рчИЛ-1β достигла 100 %.                                                                                                 
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Таким образом, к 30 сут эксперимента при реиммунизации 

серонегативных иммунодефицитных животных вакциной в сочетании с рчИЛ-

1β, уровень иммунного ответа был существенно выше (уровень сероконверсии 

составлял 62,5 и 87,5 %, соответственно двум дозам вакцины) по сравнению с 

животными, реиммунизированными вакциной (50,0 и 55,5 %, соответственно). 

Уровень ответа иммунодефицитных животных только при условии их 

реиммунизации вакциной в сочетании с цитокинами сопоставим с уровнем 

ответа нормальных животных (Рисунок 19).      

Среди сероположительных животных опытной и контрольной групп на 

30-е сут после повторного введения одной вакцины уровень сероконверсии 

сохранился в 100 % случаев. 

           
         Рисунок 19  Уровень сероконверсии на 30-е сут эксперимента после 

                                реиммунизации иммунодефицитных вакциной в сочетании  

                                с рчИЛ-1β 

           Иммуноадъювантный эффект препаратов цитокинов рчИЛ-1β и рчИЛ-2 

отмечен при их введении иммунодефицитным животным как на этапе 

иммунизации, так и реиммунизации, при этом наблюдалось формирование 

более выраженного иммунного ответа. Вакцину вводили в тех же дозах - 0,83 

или 0,27 мкг/мышь. В контрольную группу входили иммунодефицитные 

животные, иммунизированные одной вакциной. 
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На 15-е сут после первичной иммунизации в группах, иммунизированных 

вакциной в сочетании с рчИЛ-1β, количество сероположительных животных 

превышало в 1,6 и 1,3 раза (42,3±6,4 % и 35,1±6,2 %), в сочетании с рчИЛ-2 - в 

1,5 и 1,2 раза (39,2±6,3 % и 30,6±5,9 %) показатели контрольной группы (26,1± 

5,7 % и 25,3±5,6 %, соответственно). Результаты исследований представлены в  

таблице 29. 

Таблица 29  Влияние цитокинов на иммуногенную активность вакцины 

после иммунизации  животных с иммуносупрессией (15 сут эксперимента) 

 

Иммунизация 

(группы животных) 

Количество сероположительных животных 

на 15-е сут после первичной иммунизации (в %) 

Доза вакцины 

   0,83 мкг/мышь     0,27 мкг/мышь 

Опытная группа (циклофосфан) / 

Вакцина + рчИЛ-1β  

    42,3 ± 6,4* 35,1 ± 6,2 

Опытная группа (циклофосфан) / 

Вакцина + рчИЛ-2 

  39,2 ± 6,3 30,6 ± 5,9 

Контрольная группа (циклофосфан) 

/ Вакцина 

 26,1 ± 5,7 25,3 ± 5,6 

Примечание: * -  различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе                                      

                        -  в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 164) 

  

Так же, как и в предыдущей серии экспериментов, на 15-е сут животные 

были разделены на сероположительных, которых повторно иммунизировали 

вакциной, и серонегативных, которым повторно вводили вакцину или вакцину 

в сочетании с рчИЛ-1β или рчИЛ-2.  

После двукратной иммунизации (на 30-е сут эксперимента) в группах 

животных, реиммунизированных вакциной в тех же дозах в сочетании с рчИЛ-

1β, сероконверсия отмечена в 100 % случаев, с рчИЛ-2 - в 85,7±4,5 % и 100 % 

случаев. В контрольных группах, реиммунизированных одной вакциной, 

уровень сероконверсии составил 66,6±6,1 % и 80±5,2 %, соответственно дозам 

вакцины. Результаты представлены в таблице 30. 
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Таблица 30  Влияние цитокинов на иммуногенную активность вакцины 

при их введении иммунодефицитным животным серонегативной  группы 

на этапах иммунизации и реиммунизации (30-е сут эксперимента) 

 

Группы животных 

Доза АГ 

(мкг/мышь) 

Реиммунизация 

Вакцина 

(контроль) 

Вакцина 

+ рчИЛ-1β 

Вакцина 

+ рчИЛ-2 

Опытная (циклофосфан)  

Вакцина + рчИЛ-1β 

0,83 87,5 ± 4,3 100* - 

0,27 82,1 ± 4,9 100* - 

Опытная (циклофосфан)  

Вакцина + рчИЛ-2 

0,83 66,6 ± 6,1 - 85,7 ± 4,5* 

0,27 80,0 ± 5,2 - 100* 

Примечание:  * -  различие достоверно (р<0,05) по отношению к контрольной группе 

                             (реиммунизация одной вакциной)                                                          

                                    -  в таблице представлены результаты 3-х экспериментов (n = 244) 

 

  Как видно из таблицы 30 и рисунка 20, к 30 сут эксперимента при 

реиммунизации серонегативных животных вакциной в сочетании с цитокинами 

уровень иммунного ответа был значительно выше по сравнению с животными, 

реиммунизированными одной вакциной. 

        
         Рисунок 20  Уровень сероконверсии при иммунизации и реиммунизации 

                               иммунодефицитных  животных в сочетании с рчИЛ-1β  

                               и рчИЛ-2 (30-е сут эксперимента)     

           

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

использование рчИЛ-1β и рчИЛ-2, как в виде монопрепаратов, так и в виде 
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комплекса, а также «Аффинолейкина» и препарата «Имунофан» способствует 

повышению иммуногенной активности вакцины против гепатита В.  

Сочетанное введение вакцины с цитокинами животным без 

иммуносупрессии индуцирует развитие иммунного ответа минимальными 

дозами вакцины против гепатита В, которые не обладают иммуногенным 

эффектом.  

Введение вакцины в сочетании с цитокинами иммунодефицитным 

животным стимулирует иммунный ответ, способствуя более высокому уровню 

сероконверсии, который сопоставим с уровнем ответа нормальных животных. 

Интенсивность иммунного ответа в группах иммунодефицитных животных, 

иммунизированных и реиммунизированых на фоне введения препаратов 

цитокинов, выше по сравнению с контрольной группой иммунодефицитных 

животных, иммунизированных и реиммунизированых одной вакциной. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о возможности 

преодоления специфической неотвечаемости с помощью цитокинов при 

иммунизации вакциной против гепатита В [5]. 

Кроме того, уровень иммунного ответа при введении меньших доз 

вакины без цитокинов сопоставим с уровнем ответа на большую дозу вакцины 

при ее индивидуальном введении [36]. 

В целом результаты экспериментальных исследований по изучению 

адъювантных свойств отдельных цитокинов свидетельствуют о том, что 

препараты цитокинов являются эффективными иммуноадъювантами, 

усиливающими специфический иммунный ответ на противовирусные вакцины. 

Адъювантное действие цитокинов на иммуногенность вакцин является 

неспецифичным. Эффект цитокинов, как адъювантов, может быть опосредован 

их стимулирующим влиянием на экспрессию молекул адгезии, синтез 

хемокинов, миграцию иммунокомпетентных клеток, экспрессию АГ ГКГ на 

АПК, презентацию АГ, пролиферацию, дифференцировку и активацию 

различных типов клеток, что способствует индукции иммунного ответа на АГ 

вакцинного препарата. Результаты изучения выраженности иммунного ответа 
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при изменении активации АПК и уровня экспрессии АГ ГКГ на их 

поверхности, выполненные в рамках настоящей диссертационной работы, 

приведены в последующих разделах. 

Способность цитокинов оказывать влияние на рост и дифференцировку 

эффекторных клеток, а также на сохранение повышенной эффекторной 

активности дифференцированных клеток при развитии вторичного иммунного 

ответа, также является одним из механизмов, лежащих в основе их 

адъювантного действия, что обеспечивает более выраженную иммуногенность 

вакцин, повышая их протективный эффект.  

Основными показателями качества профилактических вакцин являются 

их эффективность и безопасность. Результаты проведенных нами исследований 

свидетельствуют о том, что сочетанное введение цитокинов в качестве 

адъювантов с противовирусными вакцинами повышает иммуногенность 

вакцин, но не влияет на их безопасность, не отмечено случаев гибели и 

снижения массы тела экспериментальных животных. Исключение составляют 

опытные группы, в которых гибель животных зарегистрирована после 

заражения вирусами бешенства или клещевого энцефалита при изучении 

влияния адъювантов на протективный эффект соответствующих 

противовирусных вакцин. 

В таблице 31 представлена общая схема изучения иммуноадъювантного 

действия цитокинов и обобщены полученные результаты. 
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Таблица 31  Общая схема изучения адъювантного действия цитокинов 

Противовирусные вакцины 

 

Антирабические  

вакцины 

(КОКАВ, КАВ) 

 

Вакцина против  

клещевого  

энцефалита  

(ВКЭ) 

Вакцина против  

гепатита А 

(Геп-А-ин-ВАК / 

конъюгат  

Геп-А-ин-ВАК/ПО) 

 

Вакцина против  

гепатита В 

(Engerix B) 

1 2 3 4 

Препараты цитокинов / дозы 

Монопрепараты 

рчИЛ-1β - 100 нг 

рчИЛ-2 - 100 МЕ  

рчФНОα - 100 нг  

рчTα - 1,0 мкг   

«Неотим» - 1,0 мкг   

Комплекс цитокинов 

рчИЛ-1β - 10 нг  

рчИЛ-2 - 10 МЕ  

рчФНОα - 10 нг 

Монопрепараты 

рчИЛ-1β - 10 нг 

рчИЛ-2 - 100 МЕ  

рчФНОα - 10 Ед  

рчTα - 1,0 мкг     

«Неотим» - 1,0 мкг   

 

Монопрепараты 

На морскую свинку 

рчИЛ-1β - 1,0 мкг     

рчИЛ-2 - 10000 МЕ  

рчФНОα - 1000 Ед  

рчTα - 1,0 мкг     

«Неотим» - 1,0 мкг     

Монопрепараты 

рчИЛ-1β - 10 нг 

рчИЛ-2 - 100 МЕ 

 «Аффинолейкин»  

(фактор переноса) –  

1 ед  

Комплекс 

цитокинов 

рчИЛ-1β - 5 нг  

рчИЛ-2 - 50 МЕ 

На мышь  

рчФНОα - 100 Ед 

 

Иммуностимуляторы / дозы 

Имунофан - 0,05 мкг Имунофан - 0,05 

мкг 

На морскую свинку 

Имунофан - 1,5 мкг 

Имунофан - 0,05 мкг 

 На дозу ПО - 1000, 

200 и 40 мкг 

Иммунизация Иммунизация/ 

реиммунизация 

I-профилактическая 
КОКАВ, 1:25, 1:125, 

1:625 и 1:50, 1:500, 

1:5000, в/бр, 0,5 мл, 2-

кратно, через неделю 

Цитокины: в/бр., 0,5 

мл, одновременно  

Заражение: на 8 сут, 

интрацеребрально, до 

за вируса 3,0-3,6 lg 

LD50/0,03 мл 

II – лечебная 

Заражение: вирус 

интрацеребрально, 

доза 0,6-0,9 lg 

LD50/0,03 мл. КАВ, 

1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 

1:256, 1:512; п/к, 0,1 

мл, 5 сут после 

заражения с рчИЛ-1β-

200 нг/мышь,  

Имунофан-50 нг/мышь 

 

ВКЭ, разведения 

1:10, 1:32, 1:100,  

1:320 п/к., 0,5 мл, 

3-кратно с 

интервалом в одни 

сутки, мыши 

линии Balb/c 

Цитокины: п/к, 

0,5 мл, 

одновременно  

Заражение:  
вирус клещевого  

энцефалита  

(тест штамм 

«Абсеттаров») 

в титре  8,5-9,2  lg 

LD50/0,25 мл, в/бр,  

на 9 сут после 

окончания 

введения 

препаратов 

 

Морским свинкам –  

Геп-А-ин-ВАК, 

дозы 60-70 и 120 ЕД 

активности АГ ВГА,  

3-кратно с интерва- 

лом в две недели, 

в/м и п/к, 0,5 мл 

Цитокины: п/к, 0,5  

мл, одновременно  

Нормальные и 

иммунодефицитные 

животные  

Дозы вакцины - 

0,83, 0,27, 0,09, 0,03, 

0,01 мкг/мышь, в/бр, 

0,5 мл, однократно 

или двукратно с 

интервалом в две 

недели, мыши линии 

Balb/с 

Цитокины: п/к, 0,5 

мл одновременно, 

на этапах 

- иммунизации 

- реиммунизации 

- иммунизации и 

реиммунизации  

(2-кратно) 

Двукратно 

цитокины вводили 

животным, которые 

к 15 сут оставались 

серонегативными 

 

Конъюгированная  

вакцина (25 мг АГ  

ВГА и 2,5 мкг ПО), 

1:2, 1:4, 1:8, 1:16 

в/бр., по 0,5 мл,  

однократно, мыши  

Полуфабрикат 

вакцины  

(без добавления 

лекарственной 

формы ПО), те же 

разведения 

рчФНОα: п/к, 0,5 мл 
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1 2 3 4 

Оценка показателей 

Гуморальный,   

клеточный, 

протективный 
иммунитет  

Гуморальный,   

клеточный, 

протективный 
иммунитет 

Гуморальный  
иммунитет 

Гуморальный  
иммунитет 

Гуморальный  

иммунитет – 7-е сут 

после введения 

препаратов: 

- вируснейтрализую- 

щие АТ  

 

Клеточный 

иммунитет – 7-е сут 

после введения 

препаратов: 

- CD4
+
Т- и CD8

+
Т-Лф  

  в селезенке  

- уровень экспрессии 

АГ ГКГ класса II  

на иммунокомпетент- 

ных клетках 

- функциональная 

активность Лф в  

РБТЛ  

Протективный 

иммунитет – 14 сут  

после заражения: 

- процент выживших 

животных   

- величина предельно 

допустимого 

разведения вакцины, 

обеспечивающего  

50 % выживаемость 

животных после  

заражения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуморальный  

иммунитет – 8-е 

сут после введения 

препаратов: 

-гемагглютинирую-

щие АТ  

 

Клеточный 

иммунитет – 8-е 

сут после введения 

препаратов: 

- содержание Т-Лф  

и В-Лф в селезенке  

- функциональная 

активность Лф  

в РБТЛ  

 

 

 

 

Протективный 

иммунитет – 14 

сут  

после заражения 

- процент  

выживших  

животных   

- величина 

предель- 

но допустимого 

разведения 

вакцины, 

обеспечивающего  

50 % 

выживаемость 

животных после  

заражения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуморальный  

иммунитет 

1 срок обследования 
- 14-е сут после 2-го 

введения препаратов 

2 срок обследования 
- 14 сут после 3-го 

введения препаратов 

 

- титр  АТ к ВГА  

в сыворотке крови 

морских свинок  

- количество 

сероположительных 

животных 

 

Гуморальный  

иммунитет 

на 15-е и 30-е сут  

эксперимента  

(после иммунизации 

и реиммунизации) 

 

- количество 

сероположительных 

животных  

 

 

 

  

28-е сут после 

иммунизации 

 

- величина 

иммунизирующей  

дозы вакцины 

(ИД50),  

 

- уровень титров 

специфических АТ 
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1 2 3 4 

Эффект адъювантов (стимуляция иммунного ответа) 

Повышение титра 

вируснейтрализую-

щих АТ 

 

Увеличение  

содержания 

CD4
+
Т-Лф 

 

Повышение числа 

клеток,  экспресси-

рующих АГ ГКГ  

Стимуляция 

спонтанной, 

митоген- и АГ- 

индуцированной 

пролиферации Лф 

 

Повышение  

выживаемости 

животных 

Снижение дозы 

вакцины, 

обеспечивающей 

50 % защиту 

животных при 

заражении вирусом 

бешенства  

Гемагглютинирую- 

щие АТ не 

выявлены 

 

Увеличение 

процентного 

содержания Т-  

и В-Лф 

Стимуляция 

митоген- и  

и АГ-

индуцированной 

пролиферации Лф 

 

 

Повышение 

выживаемости 

животных 

Снижение дозы 

вакцины,  

обеспечивающей 50 

% защиту животных 

при заражении 

вирусом клещевого 

энцефалита 

 

Повышение  титров  

АТ к ВГА  

 

100 %  

сероконверсия в  

группах животных, 

иммунизированных  

на фоне цитокинов 

Стимуляция 

иммунного ответа у 

интактных животных:  

- дозы вакцины, не 

индуцирующие 

развитие иммунного 

ответа, в сочетании с 

цитокинами 

приобретают 

способность 

проявлять 

иммунизирующий 

эффект 

- уровень иммунного  

ответа на меньшую 

дозу вакцины при 

введении с 

цитокинами 

сопоставим с уровнем 

ответа на более 

высокую дозу 

вакцины, введенную 

без цитокинов 

 

Стимуляция 

иммунного ответа у 

животных с 

иммуносупрессией: 

- уровень иммунного  

ответа 

иммунодефицитных 

животных  

сопоставим с уровнем 

ответа животных без 

иммуносупрессии 

только при условии 

их иммунизации в 

сочетании с с 

цитокинами 

 

 

Снижение 50 % 

иммунизирующей  

дозы конъюгирован-

ной вакцины  

 

При введении  

конъюгированной 

вакцины и 

полуфабриката 

вакцины с рчФНОα  

отмечено 

повышение  частоты 

выявления 

специфических АТ и 

увеличение их титра 
 

Препараты, проявившие наиболее выраженный адъювантный эффект  

Монопрепараты 

рчИЛ-1β, рчФНОα   

Комплекс  

(рчИЛ-1β + рчИЛ-

2 + + рчФНОα) 

Монопрепараты 

рчИЛ-1β, рчФНОα, 

белок «Неотим», 

«Имунофан»  

 

Монопрепараты 

рчИЛ-1 β, рчФНОα, 

тимозин α1,  

белок «Неотим»,   

«Имунофан» 

Монопрепараты 

рчИЛ-1β 

Комплекс  

(рчИЛ-1β + рчИЛ-2) 

Имунофан 

 

 



160 

В основе наших исследований по изучению цитокинов как адъювантов 

противовирусных вакцин лежат результаты экспериментов, проведенных ранее, 

касающиеся изучения возможности преодоления иммунологической 

неотвечаемости на АГ с помощью известного иммуномодулятора на модели 

формирования иммунного ответа в условиях in vitro [27, 150]. В данном тесте 

проводится культивирование Лф селезенки неиммунизированных мышей на 

монослое прилипающих к пластику клеток (Мф), предварительно 

обработанных АГ. Указанная модель индукции созревания клеток-эффекторов 

ГЗТ позволяет оценивать уровень иммунного ответа в фазе индукции и на 

эффекторной стадии, а также выделять различные субпопуляции 

иммунокомпетентных клеток (АПК и клетки-эффекторы / 

сенсибилизированные Лф), оценивать их функциональную активность в 

зависимости от уровня экспрессии соответствующих маркеров. Исследования 

проведены с использованием клеток мышей слабоотвечающей линии, в 

качестве адъюванта использован ПО.  

 

3.2.Изучение возможности развития иммунного ответа на АГ 

у мышей слабо отвечающей линии с помощью адъюванта 

 

Возможность индукции эффекторов ГЗТ в условиях in vitro показана при 

использовании различных АГ [150]. В данной серии исследований проведено 

изучение возможности получения в условиях in vitro эффекторных клеток ГЗТ, 

образующих МИФ, при стимуляции синтетическим полипептидом (Т,Г)-А-Л 

Мф селезенки мышей линий C57Bl/6 и СВА, которые являются, 

соответственно, высокоотвечающими и слабоотвечающими на (Т,Г)-А-Л. 

При использовании клеток мышей линии C57Bl/6 отмечено созревание 

эффекторных клеток, образующих МИФ, на чистый (Т,Г)-А-Л), процент 

миграции составил 63,1 ± 7,3. Предварительная обработка Мф МкАТ к IA
b
-

субрайону Н2-комплекса подавляла образование МИФ-продуцентов при 

последующей стимуляции (Т,Г)-А-Л), процент миграции составил 93,1 ± 7,7.  
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Для стимуляции развития иммунного ответа у мышей слабоотвечающей 

линии применяли синтетический полиэлектролит МБ (ПО). При этом 

использовали химический коньюгат полипептида (Т,Г)-А-Л и полиэлектролита, 

а также простую смесь указанных соединений.  

В предварительных экспериментах были подобраны дозы указанных 

препаратов, которые не оказывали влияния на спонтанную миграцию клеток 

перитонеального экссудата мышей, используемые при тестировании МИФ-

продуцентов в реакции торможения миграции Мф. 

При использовании в качестве АГ чистого (Т,Г)-А-Л на клетках мышей 

линии СВА не отмечено образования МИФ-продуцентов в условиях in vitro 

(процент миграции составлял 115,1 ± 10,2, при норме – от 80 до 120 %). 

Простая смесь (Т,Г)-А-Л + ПО, также как и полиэлектролит ПО, не 

индуцировали образования МИФ-продуцентов.  

Показано, что индукцию созревания МИФ-продуцентов вызывает 

конъюгат (Т,Г)-А-Л*ПО. Выраженная реакция торможения миграции Мф 

отмечена при условии, если конъюгат был использован и на этапе тестирования 

МИФ-продуцентов (процент миграции составил 63,2 ± 4,8) (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21  Образование МИФ-продуцентов под влиянием 

                       полипептида (Т,Г)-А-Л, ПО и конъюгата (Т,Г)-А-Л*ПО 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

вывод, что синтетический полипептид (Т,Г)-А-Л при конъюгировании с 
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полиэлектролитом ПО приобретает способность вызывать формирование 

МИФ-продуцентов в условиях in vitro при использовании клеток мышей линии 

СВА, которые являются слабоотвечающими на чистый (Т,Г)-А-Л.    

 

3.3. Изучение механизмов иммуноадъювантного действия цитокинов 

 

           3.3.1. Изучение зависимости выраженности иммунного ответа 

                  от уровня экспрессии антигенов гистосовместимости 

               на антигенпрезентирующих клетках на моделях in vitro 

 Известно, что АГ ГКГ класса II играют ведущую роль в молекулярных 

механизмах развития иммунного ответа и его регуляции. Они участвуют в 

распознавании и презентации АГ, активации иммунокомпетентных клеток и их 

взаимодействии, определяют выраженность иммунного ответа. АГ ГКГ класса 

II экспрессируются на АПК и кодируются отдельным набором генов [29, 61, 

68]. Высокий уровень экспрессии указанных АГ на поверхности 

иммунокомпетентных клеток является необходимым условием развития 

практически всех видов иммунного ответа.  

Активным стимулятором экспрессии АГ ГКГ класса II являются ИФ, 

особенно  ИФγ [29, 271]. Роль остальных цитокинов в этом процессе менее 

изучена.  

Задача наших исследований состояла в изучении способности ряда 

цитокинов, различающихся по своему действию на клетки, оказывать влияние 

на уровень экспрессии АГ ГКГ класса II на мембране иммунокомпетентных 

клеток. Исследования проведены с использованием клеток мышей линии СВА, 

таких как  спленоциты, Мф и Лф селезенки, ДК и клетки тимуса, а также клеток 

лимфоидной неоплазмы мышей  линии P388D1.  

Определение уровня экспрессии АГ ГКГ класса II на клетках мышей 

проводили с использованием иммунофлюоресцентного метода исследования с 

помощью МкАТ, специфичных к продуктам генов субрайонов I-A и I-E 
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комплекса Н-2 мыши. Результаты учитывали с помощью микроскопии и 

цитометрии. 

В первой серии экспериментов проведена оценка уровня экспрессии на 

клетках разных субпопуляций мышей линии СВА. По данным микроскопии, 

наибольшее количество клеток, экспрессирующих АГ класса II, 

контролируемые генами субрайонов I-A и I-E, выявлено во фракции, 

обогащенной  ДК (76,4 ± 4,1 %; 51,2 ± 5,1 %, соответственно). Во фракции Мф 

селезенки количество клеток, экспрессирующих IA-АГ, составляло 30,0 ± 4,0 

%,  IE-АГ – 25,8 ± 7,9 %, во фракции Лф селезенки 31,9 ± 3,5 % и 31,6 ± 5,3 %, 

соответственно. Среди клеток тимуса обнаружены единичные клетки, 

экспрессирующие АГ ГКГ класса II. На рисунке 22 приведены данные 

микроскопии по оценке количества Ia+ клеток в различных субпопуляциях 

клеток мышей линии СВА.  

 

Рисунок 22  Относительное содержание Ia+ клеток в различных 

                       субпопуляциях мышей линии СВА (данные микроскопии) 

 

При анализе количественного содержания клеток, экспрессирующих АГ 

ГКГ класса II, в субпопуляциях клеток мышей линии СВА, определяемых 

методом цитометрии, получены аналогичные результаты, которые 

представлены на рисунке 23.  
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 Рисунок 23  Относительное содержание Ia+ клеток в различных 

                        субпопуляциях мышей линии СВА (данные цитометрии) 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований 

свидетельствовали о том, что наиболее выраженная экспрессия АГ класса II  

характерна для фракции ДК, наименьшая – для клеток тимуса. Средний 

уровень экспрессии указанных АГ отмечен в субпопуляциях Мф и Лф 

селезенки. 

В следующей серии экспериментов проведена оценка влияния препаратов 

ИФ на уровень экспрессии АГ ГКГ класса II на Мф селезенки мышей линии 

СВА. Установлено, что разные препараты ИФ с различной интенсивностью 

стимулировали экспрессию АГ класса II. Эффект стимуляции зависел также от 

дозы ИФ и времени его воздействия на клетки. 

В таблице 32 представлены результаты количественного содержания Iа+ 

клеток в исследуемых фракциях Мф, преинкубированных с различными дозами 

препаратов ИФ (20 и 100 МЕ/мл) в течение 48 ч. Оценка проведена 

иммунофлуоресцентным методом, данные приведены в виде индексов 

стимуляции по сравнению с Мф, не стимулированными препаратами ИФ. 
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Таблица 32  Влияние препаратов интерферона на уровень экспрессии 

АГ  ГКГ класса II на макрофагах селезенки мышей линии СВА  

 

 

Препараты ИФ 

Дозы препаратов ИФ 

Индекс стимуляции (М ± m) 

20 МЕ/мл 100 МЕ/мл 

ИФγ 1,85 ± 0,13 1,58 ± 0,15 

Лейкинферон 1,21 ± 0,1 1,82 ± 0,18 

Реаферон 1,08 ± 0,9 1,04 ± 0,1 
 

Как видно из таблицы 32, наиболее выраженное влияние на уровень 

экспрессии оказали препараты ИФγ в дозе 20 МЕ/мл и Лейкинферон в дозе 100 

МЕ/мл. Не отмечено увеличения количества Iа-положительных клеток при 

воздействии на клетки препарата Реаферон. 

Более выраженный стимулирующий эффект ИФγ отмечен при его 

использовании в дозе 50 МЕ/мл для стимуляции Мф селезенки мышей линии 

СВА. Выявлено повышение уровня экспрессии Ia-АГ на поверхности 

указанных клеток (IA-АГ с 30,0 ± 4,0 % до 68,2 ± 5,5 % и IE-АГ с 25,8 ± 7,9 % 

до 66,6 ± 4,8 %). ИФγ в указанной дозе (50 МЕ/мл) индуцировал экспрессию Ia-

АГ на клетках лимфоидной неоплазмы мышей  линии P388D1, которые в 

отсутствие стимуляции не экспрессируют указанные АГ.  

 Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают 

участие ИФγ в индукции экспрессии АГ ГКГ как на мембране клеток, 

экспрессирующих продукты АГ класса II, так и клеток, которые являются Ia-

отрицательными. 

В следующей серии экспериментов изучали зависимость интенсивности 

иммунного ответа от уровня экспрессии АГ ГКГ на АПК с использованием 

модельных систем in vitro и in vivo.  

На модели антигенспецифической пролиферации Лф оценивали роль АГ 

класса II, экспрессированных на мембране иммунокомпетентных клеток, в 

выполнении клетками антигенпрезентирующей функции. В качестве АПК 

использовали Мф, выделенные из фракции спленоцитов интактных мышей 

линий СВА и Balb/c. Мф в течение 45 мин инкубировали с OVA в дозе 50 
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мкг/мл при температуре 37 
о
С, отмывали от несвязавшегося АГ и добавляли к 

иммунным Лф. Последние были выделены из фракции спленоцитов мышей 

выше указанных линий, иммунизированных OVA. Оценивали уровень 

пролиферации сенсибилизированных Лф при их контакте с АПК, 

предварительно инкубированных с АГ.  Результат данного эксперимента 

принимали как значение, равное 100 %. 

В последующих экспериментах установлено, что предварительная 

обработка, до взаимодействия с OVA, Мф указанных линий мышей МкАТ к Ia-

АГ соответствующего гаплотипа в обоих случаях приводила к снижению 

антигенспецифической пролиферации Лф. Результаты, приведенные в виде 

индекса подавления АГ-специфической пролиферации Лф на OVA, при 

предварительной обработке АПК МкАТ к Ia-АГ представлены в таблице  33.  

Таблица 33  Индекс подавления антигенспецифической пролиферации 

лимфоцитов на OVA при предварительной обработке антигенпрезентирующих 

клеток МкАТ к Ia-АГ 

 

Фракции клеток 

 

Используемые 

МкАТ 

Индекс подавления 

пролиферации Лф (%) 

(М ± m) 

Значение 

Р 

Мф селезенки мышей 

линии СВА 

анти-IА
k
 37,3 ± 3,1 < 0,05 

анти-IЕ
k
 47,1 ± 4,3 < 0,05 

  анти-IЕ
d 

* 7,3 ± 2,1  

Мф селезенки мышей 

линии Вalb/c 

анти-IА
d
 35,1 ± 3,8 < 0,05 

анти-IЕ
d
 49,3 ± 5,4 < 0,05 

  анти-IЕ
k 

* 5,4 ± 2,0  

Примечание: * - группы животных, по отношению к которым рассчитан уровень 

                            достоверности различий 

Как видно из таблицы 33, при использовании для предварительной 

обработки Мф МкАТ к Ia-АГ другого гаплотипа уровень пролиферации 

снижался незначительно, средний индекс подавления составлял 6,3±2,3 %. 

Степень зависимости уровня антигенспецифической пролиферации Т-Лф 

на OVA от уровня экспрессии АГ ГКГ класса II на поверхности АПК показана 

также при использовании в качестве АПК клеток линии P388D1, которые 

конституитивно не экспрессируют АГ ГКГ класса II. После стимуляции ИФγ в 

дозе 50 МЕ/мл указанные клетки становятся Iа-положительными и это 
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обуславливает их способность выполнения антигенпрезентирующей функции. 

При этом установлено, что предварительная обработка стимулированных ИФ 

клеток указанной линии МкАТ, специфичными к IA
d
- и IE

d
-субрайонам, 

приводила к снижению уровня пролиферативного ответа Т-клеток (Таблица 34 

и Рисунок 24). 

Таблица 34  Влияние препаратов ИФγ и МкАТ к Ia-АГ на 

антигенпрезентирующую способность клеток линии P388D1  

 

Группы животных 

(условия обработки АПК) 

Уровень АГ-специфической 

пролиферации Лф (имп/мин) 

(М ± m) 

 

Значение 

Р 

Контроль (без АГ) 1 003 ± 115  

OVA 3 506 ± 152   

ИФγ + OVA 28 014 ± 2351* < 0,01 

ИФγ + анти-IА
d
 + OVA 17 338 ± 1235** < 0,05 

ИФγ + анти-IЕ
d
 + OVA 17 176 ± 1638** < 0,05 

Примечание:  

   *  - величины, статистически значимо (р<0,01) отличающиеся от значений в группе 2 

  ** - величины, статистически значимо (р<0,05) отличающиеся от значений в группе 3 

          - в таблице приведены средние данные 5-и экспериментов 

Как видно из таблицы 34, при использовании в качестве АПК клеток 

линии P388D1, стимулированных ИФγ, отмечено повышение уровня 

пролиферации Т-клеток на OVA в 7 раз. Предварительная обработка 

стимулированных ИФγ клеток МкАТ, направленными к IA
d
- и IE

d
-субрайонам, 

приводила к снижению уровня пролиферативного ответа Т-клеток на OVA (на 

34,51 ± 3,1 % и 39,5 ± 2,7 %, соответственно).  
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          Рисунок 24    Уровень пролиферации Т-клеток в зависимости от  

                                    экспрессии АГ класса II на АПК (клетки линии P388D1)   
  Примечание:  

                * - величины, статистически значимо (р<0,01) отличающиеся от  значений  

                     в группе 1 

                          ** - величины, статистически значимо (р<0,05) отличающиеся от значений  

                                 в группе 2 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют 

о том, что препараты ИФ, индуцируя экспрессию АГ класса II на АПК, 

способствуют стимуляции антигенпрезентирующей функции клеток и 

повышению уровня пролиферации Т-Лф. Обработка АПК препаратами МкАТ, 

специфичными к продуктам генов класса II, приводила к снижению АГ-

специфической пролиферации Т-Лф. В исследованиях in vitro показано, что 

интенсивность функциональной активности Лф зависит от уровня экспрессии 

АГ класса II на АПК. 

 

3.3.2. Изучение уровня экспрессии АГ ГКГ класса II на клетках 

мышей, иммунизированных вакциной КОКАВ на фоне цитокинов 

 

Следующим этапом исследований было изучение роли АГ ГКГ класса II в 

стимуляции иммунного ответа на модели in vivo при оценке адъювантного 
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действия комплекса цитокинов, включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα, на 

иммуногенную активность вакцины против бешенства. 

Проведено определение количественного содержания клеток, 

экспрессирующих АГ ГКГ класса II (продукты генов IA- и IE-субрайонов), в 

субпопуляциях Лф и Мф селезенки мышей линии СВА, иммунизированных 

вакциной КОКАВ в сочетании с цитокинами. Оценивали соотношение 

указанных показателей у иммунизированных и интактных животных 

контрольной группы, которым вводили физиологический раствор.  

Количество Ia-положительных клеток в субпопуляции Лф селезенки 

интактных животных составляло от 10 до 14 %, а в популяции Мф – от 36 до 47 

%. При введении цитокинов, вакцины КОКАВ или вакцины в сочетании с 

комплексом цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα) отмечено увеличение 

количественного содержания Ia-положительных клеток по сравнению с 

контрольной группой животных. В таблице 35 представлены относительные 

показатели уровня экспрессии АГ ГКГ класса II на Лф и Мф селезенки мышей 

линии СВА по соотношению количества Ia-положительных клеток (IA- и IE-

специфичности) в опытных и контрольных группах животных.  

Таблица 35  Соотношение количества клеток, экспрессирующих АГ 

ГКГ класса II, в субпопуляциях лимфоцитов и макрофагов  селезенки мышей 

линии CBA, иммунизированных вакциной КОКАВ или КОКАВ в сочетании с 

комплексом цитокинов 

Группы животных Лимфоциты Макрофаги 

-IA -IE -IA -IE 

рчИЛ-1β + рчИЛ-2 + рчФНОα 1,58  0,22* 2,26  0,21* 1,37  0,17* 2,23  0,21* 

КОКАВ 1,01  0,13 1,71  0,12 1,02  0,10 1,57  0,23 

КОКАВ       

+ рчИЛ-1β + рчИЛ-2 + рчФНОα 

 

1,55  0,21* 

 

1,77  0,20 

 

1,57  0,18* 

 

1,59  0,34 

 

        Примечание:   - результаты представлены в виде индекса соотношения показателей         

                                  опытных и контрольных групп 

* - различие достоверно (p<0,05) по отношению к группе мышей,  

     иммунизированных вакциной без цитокинов 

                        - в таблице представлены результаты 3-х экспериментов  

 

Как видно из таблицы 35, в группе животных, иммунизированных 

КОКАВ в сочетании с комплексом цитокинов (рчИЛ-1β,  рчИЛ-2 и рчФНОα), 
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выявлено увеличение числа клеток, экспрессирующих IA- и IE-АГ, по 

сравнению с контрольной группой интактных мышей. Однако, по сравнению с 

группой животных, иммунизированных КОКАВ без цитокинов, отмечено 

статистически значимое усиление  уровня экспрессии только IA-АГ (p<0,05). 

Число клеток, экспрессирующих IE-АГ, в группе животных, 

иммунизированных только КОКАВ возрастает, как и в группе, 

иммунизированной вакциной КОКАВ в сочетании с комплексом цитокинов. 

Следует отметить, что наиболее значительное повышение числа клеток, 

экспрессирующих АГ класса II, наблюдается в группе мышей, которым был 

введен только комплекс цитокинов.  

  Следует отметить, что при изучении показателей клеточного иммунитета   

экспериментальных животных, иммунизированных КОКАВ на фоне комплекса 

цитокинов, наблюдалось усиление спонтанной, митоген-индуцированной и 

антигенспецифической  пролиферации Лф по сравнению с контролем (p<0,05), 

а также увеличение числа Т-хелперов и снижение Т-клеток с цитотоксической / 

супрессорной активностью. Повышение уровня антигенспецифической 

пролиферации Лф селезенки животных, иммунизированных КОКАВ в 

сочетании с цитокинами, свидетельствует о формировании более выраженного 

специфического клеточного иммунного ответа.  

Таким образом, выявлено увеличение численного содержания клеток, 

экспрессирующих АГ ГКГ класса II в субпопуляциях Лф и Мф селезенки 

животных, иммунизированных на фоне введения комплекса цитокинов, по 

сравнению с группой мышей, иммунизированных КОКАВ без цитокинов. 

Сочетанное введение КОКАВ и комплекса цитокинов, включающего рчИЛ-1β, 

рчИЛ-2 и рчФНОα, способствует как увеличению числа Ia-положительных 

клеток в популяциях Лф и Мф селезенки, так и усилению специфического и 

неспецифического клеточного иммунного ответа.  
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3.4. Определение содержания провоспалительных цитокинов в вакцинах  

и изучение источника их происхождения 

 

                  3.4.1. Оценка содержания ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНОα в противовирусных 

вакцинах и супернатантах клеточных культур 

 Цитокины секретируются преимущественно активированными клетками 

иммунной системы. При этом некоторые типы клеток могут спонтанно 

секретировать эндогенные медиаторы, при активации клеток чужеродными 

биологическими агентами наблюдается усиление продукции цитокинов. 

Поскольку при изготовлении иммунобиологических препаратов используются 

клетки эукариот, которые, предположительно, обладают способностью 

вырабатывать различные цитокины, можно ожидать, что цитокины могут 

присутствовать в противовирусных вакцинах и оказывать влияние на 

проявление биологических свойств вакцинных препаратов.  

Проведено определение содержания провоспалительных цитокинов ИЛ-

1β, ИЛ-6 и ФНОα в ряде противовирусных вакцин и клеточных субстратах, 

используемых в их производстве. Показано, что все изученные вакцины, 

полученные на основе клеток эукариот, содержат ряд цитокинов, набор и 

концентрация которых отличаются у разных вакцин (Таблица 36). 

Наиболее высокий уровень ИЛ-1β выявлен в вакцине против гепатита А,  

изготовленной на основе клеточной линии 4647 (130,8 ± 12,8 пг/мл). 

Отсутствие ИЛ-1β установлено в полиомиелитной вакцине, изготовленной на 

клеточной линии VERO. В остальных вакцинах концентрация ИЛ-1β была на 

уровне 20-35 пг/мл (Рисунок 25). 

Наибольшее количество ИЛ-6 выявлено в антирабической вакцине, 

изготовленной на культуре клеток ПСХ (833,3 ± 211,8 МЕ/мл), наименьшее 

содержание ИЛ-6 установлено в вакцине против гепатита А и в 

полиомиелитной моновакцине 3 типа, изготовленной на культуре клеток ПЗМ 

(0,9 и 2,4 МЕ/мл,  соответственно). В остальных вакцинах концентрация ИЛ-6 

была в пределах 15-72 МЕ/мл (Рисунок 26). 
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Таблица 36  Содержание цитокинов в вакцинах и супернатантах 

клеточных культур 

Название  препарата ИЛ-1β 

(пг/мл) 

ИЛ-6 

МЕ/мл 

ФНОα 

(пг/мл) 

Антирабическая вакцина                

(клеточная культура ПСХ)                

 

н/о 

833,3 ± 211,8 

(410-1060) 

 

0 

Полиомиелитная вакцина типов 1,2,3 

(клеточная культура ПЗМ) 

26,0 ± 4,0        

(19-55) 

62,0 ± 13,3 

(44-88) 

779,0  ±  96,0 

(380-1280) 

Полиомиелитные моновакцины  

на клеточной культуре ПЗМ 

   

1 типа 24,0 ± 3,1 44,0 ± 7,6 30,0 ± 9,2 

2 типа 

 

35,5 ± 4,5                                 

(31-40) 

48,0 ± 12,4 40,0 ± 10,0 

(30-60) 

3 типа 

 

20,0 ± 3,8 2,4 ± 0,6 45,0 ± 15,0 

(30-60) 

Супернатант клеток ПЗМ                      0 н/о 0 

Полиомиелитная  вакцина типов 1,2,3 

(клеточная линия VERO)                   

0 15,0 ± 4,0 

(11-19) 

2830,0 ± 30,0 

(2800-2860) 

Супернатант клеток линии VERO                                 0 0 0 

Коревая вакцина 

(клеточная культура Л-68)   

27,0 ± 8,0 

(19-35) 

71,5 ± 32,1 

(39-103) 

600,0 ± 79,0 

(520-680) 

Супернатант клеток Л-68                     0 0,8 0 

Вакцина против гепатита А  

(клеточной линия 4647)    

130,8 ± 12,8  

(108-165) 

0,9 ± 0,3 

(0,4-1,5) 

575,0 ± 39,0 

(500-680) 

Супернатант клеток линии 4647                    0 н/о 0 

Примечание: - н/о - не определяли 

                                   - в  скобках указаны пределы колебаний соответствующих показателей 

 

Наиболее высокая концентрация ФНОα выявлена в  полиомиелитной  

вакцине, изготовленной на клеточной линии VERO (2830 ± 30 пг/мл). В 

полиомиелитной вакцине, изготовленной на культуре клеток ПЗМ, а также в 

коревой вакцине и вакцине против гепатита А содержание ФНОα было в 

пределах 575-779 пг/мл. В полиомиелитных моновакцинах, изготовленных на 

культуре клеток ПЗМ, концентрация ФНОα была на уровне 30-45 пг/мл, в 

антирабической вакцине ФНОα отсутствовал (Рисунок 27). 
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Препараты 

 

1 - Антирабическая вакцина    

     на клетках ПСХ 

2 - Полиомиелитная вакцина   

     типов 1,2,3 на клетках ПЗМ 

3 - Полиомиелитная моновакцина  

     1 типа на клетках ПЗМ 

4 - Полиомиелитная  моновакцина 

     2 типа на  клетках ПЗМ 

5 – Полиомиелитная моновакцина 

      3 типа на клетках ПЗМ 

6 - Полиомиелитная вакцина  

     типов 1,2,3 на клетках VERO 

7 - Коревая вакцина на клетках 

     Л-68 

8 - Вакцина против гепатита А   

     на клетках 4647 

 

 

Рисунок 25   Содержание ИЛ-1β в субстратах и вакцинах 
 

 

Препараты 

1 - Антирабическая вакцина  

     на клетках ПСХ 

2 - Полиомиелитная вакцина   

     типов 1,2,3 на клетках ПЗМ 

3 - Полиомиелитная моновакцина   

     1 типа на клетках ПЗМ 

4 - Полиомиелитная моновакцина  

     2 типа на клетках ПЗМ 

5 - Полиомиелитная моновакцина  

     3 типа на клетках ПЗМ 

6 - Полиомиелитная вакцина    

     типов 1,2,3 на клетках VERO 

7 - Коревая вакцина  на клетках 

     Л-68 

8 - Вакцина против гепатита А  

     на клетках 4647 

 

 

 

   Рисунок 26  Содержание ИЛ-6 в субстратах и вакцинах 
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Препараты 

 

1 - Антирабическая вакцина  

     на клетках ПСХ 

2 - Полиомиелитная вакцина 1, 2, 

     3 типов на клетках ПЗМ 

3 - Полиомиелитная моновакцина 

     1 типа на клетках ПЗМ 

4 - Полиомиелитная моновакцина  

     2 типа на клетках ПЗМ 

5 - Полиомиелитная моновакцина  

     3 типа на клетках ПЗМ 

6 - Полиомиелитная вакцина 1, 2, 

     3 типов на клетках VERO 

7 - Коревая вакцина на клетках  

     Л-68 

8 - Вакцина против гепатита А  

     на клетках  4647 

 
 

 

Рисунок 27  Содержание ФНОα в субстратах и вакцинах   

 

Следует отметить, что содержание провоспалительных цитокинов в 

изученных противовирусных вакцинах варьирует от серии к серии.  

 

3.4.2. Изучение спонтанной и антиген-индуцированной продукции 

цитокинов клетками культур, используемых в качестве субстратов  

при производстве вакцин 

 

Для определения источника появления цитокинов в противовирусных  

вакцинах была изучена спонтанная и индуцированная вирусом полиомиелита 1,  

2, 3 типов выработка цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα) различными клеточными 

субстратами, используемыми в производстве вакцин. 

Супернатанты клеточных культур (ПЗМ,  4647,  VERO), используемых в 

производстве исследуемых вакцин, полученные при культивировании клеток 

без стимуляции, не содержали указанных цитокинов. Исключение составили 

диплоидная клеточная линия Л-68, которая спонтанно продуцировала 
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небольшое количество ИЛ-6, и диплоидная клеточная линия М-22, спонтанно 

продуцирующая ИЛ-6 и ФНОα (Таблицы 36, 37).  

Таблица 37  Спонтанный и индуцированный вирусом полиомиелита 

синтез цитокинов клеточными культурами, используемыми в качестве 

субстрата в производстве вакцин  

Супернатанты 

клеточных культур 

ИЛ-1β 

(пг/мл) 

ИЛ-6 

(МЕ/мл) 

ФНОα 

(пг/мл) 

Клетки линии ПЗМ    

- без стимуляции                         0 н/о 0 

- стимуляция - 1 типом           34,3 ± 6,3 12,0 ± 2,8 501,7 ± 208,0 

                        - 3 типом                   0 2,3 ± 0,7 95,0 ± 65,0 

Клетки линии М-22    

- без стимуляции                         0 0,3 190,0 ± 58,0 

- стимуляция - 1 типом                  0 66,1 ± 16,2 810,0 ± 266,6 

                      - 2 типом                 0 156,4 ± 48,6 622,5 ± 126,9 

                      - 3 типом                   0 1,8 ± 0,6 618,0 ± 190,9 

Клетки линии 4647    

- без стимуляции                         0 н/о 0 

- стимуляция - 1 типом       36,0 ± 5,8 н/о 140,0 ± 32,4 

                       - 2 типом      102,0 ± 11,3 н/о 135,0 ± 5,0 

                       - 3 типом                   0 н/о 40,0 ± 5,9 

Примечание: - н/о - не определяли 

 

Как видно из таблицы 38, под воздействием вируса полиомиелита 

клеточные культуры приобретали способность продуцировать цитокины. 

Показано, что выработка цитокинов зависит от типа вируса. Наибольшая 

выработка ФНОα всеми исследуемыми клеточными культурами наблюдалась 

под влиянием вируса полиомиелита 1 типа. Под влиянием вируса 

полиомиелита 2 типа установлена наибольшая продукция ИЛ-1β клеточной 

линией 4647 и ИЛ-6 - культурой клеток М-22 [2]. Вирус полиомиелита 3 типа 

не стимулировал выработку ИЛ-1β и индуцировал культуры клеток к секреции 

значительно меньшего количества ИЛ-6 и  ФНОα  по сравнению с вирусом 

полиомиелита 1 и 2 типов (Рисунки 28, 29, 30). 
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Клеточные линии 

1 – клетки линии ПЗМ  

     стимуляция - 1 типом вируса 

2 -                       3 типом 

3 - клетки линии М-22 

     стимуляция - 1 типом вируса 

4 -                       2 типом 

5 -                       3 типом 

6 – клетки линии 4647 

     стимуляция - 1 типом вируса 

7 -                       2 типом 

8 -                       3 типом 

Рисунок 28  Уровень ИЛ-1β в супернатантах клеток при стимуляции 

                       вирусом полиомиелита 

 

 

Клеточные линии 

 

1 - клетки линии ПЗМ,  

     стимуляция - 1 типом вируса 

2 -                        3 типом 

3 - клетки линии М-22, 

     стимуляция - 1 типом вируса 

4 -                       2 типом 

5 -                       3 типом 

6 – клетки линии 4647, 

     стимуляция - 1 типом вируса 

7 -                       2 типом 

8 -                       3 типом 

Рисунок 29  Уровень ИЛ-6 в супернатантах клеток при стимуляции 

                       вирусом полиомиелита 
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Клеточные линии 

 

1 - клетки линии ПЗМ,  

      стимуляция  - 1 типом 

2 -                         3 типом 

3 - клетки линии М-22, 

     стимуляция   - 1 типом 

4 -                         2 типом 

5 -                         3 типом 

6 - клетки линии 4647, 

      стимуляция  - 1 типом 

7 -                         2 типом 

8 -                         3 типом 

        

     Рисунок 30  Уровень ФНОα в супернатантах клеток при стимуляции 

                                 вирусом полиомиелита 

     

    Таким образом, в вакцинах, в производстве которых используются  

клеточные культуры эукариот, обнаружено присутствие провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα). Наибольший уровень ИЛ-1β из всех 

изученных вакцин содержится в вакцине против гепатита А,  ИЛ-6  -  в 

антирабической вакцине,  ФНОα - в полиомиелитной вакцине, изготовленной 

на клетках VERO. Перечень и концентрация цитокинов зависят от вида 

вакцины. Установлено, что диплоидные клеточные линии (М-22 и Л-68) 

секретируют цитокины спонтанно, а первичная культура клеток (ПЗМ) и 

перевиваемые клеточные линии (VERO, 4647) такой способностью не 

обладают. Синтез цитокинов исследуемыми клеточными культурами 

наблюдается при антигенной стимуляции вирусом полиомиелита, при этом 

перечень и концентрация цитокинов зависят от клеточной культуры и типа 

вируса. 
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3.5. Совершенствование нормативной документации, 

регламентирующей требования к оценке качества биотехнологических 

лекарственных препаратов и проведению доклинических исследований 

биотехнологических препаратов, адъювантов и вакцин с адъювантами 

 

В настоящее время одним из перспективных и интенсивно 

развивающихся направлений иммунотерапии является использование 

лекарственных средств, созданных на основе белков, полученных с помощью 

генно-инженерных технологий. Учитывая широкий спектр 

иммунобиологических эффектов цитокинов и их значимость в патогенезе 

многих заболеваний, обосновано их использование для создания лекарственных 

средств нового поколения. Показанием для назначения цитокинотерапии 

являются вторичные иммунодефицитные состояния, развитие которых 

сопровождает хронические инфекционные, аутоиммунные и онкологические 

заболевания и свидетельствует о наличии дефекта в функционировании 

иммунной системы и необходимости иммунокоррекции [53, 68]. В Российской 

Федерации зарегистрирован ряд лекарственных препаратов на основе 

рекомбинантных цитокинов отечественного и зарубежного производства. 

Указанные препараты могут также найти применение в качестве 

иммуноадъювантов для стимуляции поствакцинального иммунитета. 

Создание новых лекарственных препаратов на основе рекомбинантных 

белков цитокинов человека является важным направлением современной 

биотехнологии. Указанные препараты значительно отличаются от 

лекарственных средств, полученных путем химического синтеза, их 

действующее вещество представляет собой сложную по строению молекулу 

белковой природы, синтезируемую модифицированными клетками, 

используемыми в качестве систем экспрессии [53]. Получение препаратов на 

основе рекомбинантных белков проводится с использованием сложного 

многоэтапного биотехнологического процесса, требующего тщательного 

контроля на каждом из этапов производства. 
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 Известно, что качество лекарственных препаратов обеспечивается 

условиями их производства. В первую очередь, данное положение относится к 

генно-инженерным препаратам. При их разработке необходимо выполнение 

специальных требований как к процессу получения рекомбинантного белка, 

контролю технологического процесса производства, доклиническому 

изучению, так и к методам контроля  качества фармацевтической субстанции и 

готового препарата.  

В связи с этим, вопрос совершенствования нормативной базы для 

биотехнологических лекарственных препаратов, отражающей их особенности и 

включающей требования к ним на этапах разработки, оценки качества и 

доклинического изучения, является очень важным.  

Одной из важнейших стадий разработки нового лекарственного 

препарата является проведение доклинических исследований, основной целью 

которых является оценка безопасности, специфической биологической 

активности, эффективности препарата для решения вопроса о возможности 

проведения клинических исследований. Также при доклиническом 

исследовании биотехнологических препаратов должны быть получены 

сведения, касающиеся источника клеток-продуцентов, характеристики 

экспрессирующей конструкции, ее генетической стабильности, характеристики 

Главного и Рабочего банков клеток и др. 

Разрабатываемые препараты должны быть охарактеризованы по 

химическим, иммунохимическим и физико-химическим параметрам с 

использованием широкого диапазона методов, базирующихся на разных 

принципах. Перечень физико-химических показателей, подлежащих изучению 

на этапе оценки качества при доклинических исследованиях, зависит от 

специфики, способа получения и назначения препарата и должен включать 

большее число исследуемых показателей по сравнению со спецификацией 

проекта нормативной документации.  
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На первом этапе доклинических исследований проводится оценка 

физико-химических параметров действующего вещества, включая структуру 

белка, его иммунохимических и биологических свойств. 

При изучении биологической активности исследования должны быть 

проведены в условиях in vivo и in vitro. При проведении исследований in vivo 

основное внимание должно быть уделено выбору экспериментальных 

животных, способу введения и подбору адекватных доз изучаемого препарата. 

Исследования должны проводиться на релевантном виде животных. 

Исследования в условиях in vitro проводятся с использованием чувствительных 

клеточных линий. 

При оценке специфической активности препаратов системы цитокинов 

используют иммунологические и иммунохимические методы, которые 

позволяют выявить эффекты, лежащие в основе проявления 

иммунобиологических свойств препаратов, обусловленных специфическим 

взаимодействием лигандов с рецепторами.  

На этапе доклинических исследований биотехнологических 

лекарственных препаратов Программой исследований должны быть 

предусмотрены оценка физико-химических свойств активной субстанции и 

лекарственной формы; изучение специфической биологической активности; 

фармакокинетики / фармакодинамики; оценка безопасности, включающей 

изучение токсичности; изучение иммунологической безопасности, 

включающей оценку потенциальной иммуногенности и иммунотоксичности. 

Необходимость изучения влияния препарата на репродуктивную функцию и 

эмбриогенез зависит от конкретного препарата, показаний к клиническому 

применению и предполагаемой популяции пациентов. Исследования по 

изучению мутагенности должны проводиться в случае сомнений по поводу 

мутагенных свойств препарата. Необходимость изучения канцерогенности 

зависит от биологической активности препаратов (препараты факторов роста, 

вещества, обладающие иммуносупрессивной активностью и др.), длительности 

курса применения, популяции пациентов [178, 179, 203]. 
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С нашим участием разработан нормативный документ (ОФС 1.7.1.0007.15 

«Лекарственные средства, получаемые методами рекомбинантных ДНК», ГФ 

XIV издания), а также методические рекомендации, отражающие требования к 

оценке качества и проведению доклинических исследований 

биотехнологических лекарственных средств в соответствии с 

нижеперечисленными международными документами:  

- Guideline on immunogenicity assessment of biotechnology-derived 

therapeutic proteins (EMEA/CHMP/BMWP/14327/2006), London, European 

Medicines Agency, 2008 [178];  

- ICH guideline S6 (R1) Preclinical safety evaluation of biotechnology-derived 

pharmaceuticals. Geneva, International Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. June, 2011 [203]; 

 - Guidelines on the quality, safety and efficacy of biotherapeutic protein 

products prepared by recombinant DNA technology, 2013. Replacement of Annex of 

WHO Technical Report Series, № 814 [180].   

 Соответствующие требования указанных руководств следует 

использовать и при производстве адъювантов вакцин на основе 

рекомбинантных белков.  

Совершенствование рекомендаций по оценке безопасности и 

эффективности адъювантов и вакцин с адъювантами на этапах их разработки и 

проведения доклинических исследований в соответствии с международными 

требованиями, является важным и актуальным. Ввиду большого разнообразия 

природы адъювантов, их физико-химических свойств и механизмов действия, а 

также АГ, входящих в состав вакцин с адъювантами, планирование и 

проведение доклинических исследований представляется достаточно сложным. 

Поскольку АГ вакцин различаются по физическим, биологическим и 

иммуногенным свойствам в каждом конкретном случае необходим подбор 

соответствующих адъювантов. Качество адъювантов должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к лекарственным средствам в отношении их 

безопасности. Адъювант должен быть охарактеризован по физико-химическим 
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и химическим показателям, а также по показателям, характеризующим его 

безопасность и адъювантные свойства. Объем доклинических исследований 

должен быть обоснован и определяться для каждого конкретного препарата 

Изучение безопасности и иммунологических свойств адъюванта и вакцины с 

адъювантом должно проводиться на релевантном виде животных [179].  

Поскольку разработка новых вакцинных препаратов с адъювантами и 

модификация используемых в медицинской практике вакцин направлена на 

обеспечение формирования полноценного иммунного ответа при вакцинации 

не только здоровых лиц, но и лиц с нарушением иммунореактивности, в 

доклинических исследованиях следует предусмотреть использование 

экспериментальных животных с индуцированной иммуносупрессией. 

Результаты проведенных доклинических исследований позволяют решить 

вопрос о возможности проведения дальнейших клинических исследований 

изучаемой вакцины в сочетании с адъювантом. 

С нашим участием разработаны рекомендации по проведению 

доклинических исследований и основные принципы оценки эффективности и 

безопасности адъювантов и вакцин с адъювантами в соответствии с 

международным документом «Guideline on the nonclinical evaluation of vaccine 

adjuvants and adjuvanted vaccines. WHO. 2013» [179], которые включены в 

Руководство по экспертизе лекарственных средств (Том III), изданных ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России в 2014 г., и отражены в Правилах проведения 

исследований биологических лекарственных средств Евразийского 

экономического союза, глава 16. «Адъюванты вакцин для лечения и 

профилактики заболеваний человека» (утверждены 03.11.2016 г.). 

Соблюдение принципов, изложенных в разработанных документах и 

рекомендациях при выполнении программы доклинических испытаний, 

позволит обеспечить надлежащее качество вновь разрабатываемых 

иммунобиологических препаратов и согласованность в оценке результатов 

доклинического изучения эффективности и безопасности  новых препаратов 

при их регистрации. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Известно, что выраженность иммунного ответа различна у 

вакцинируемых лиц и на развитие реакций гуморального и клеточного 

иммунитета оказывают влияние многие факторы. К ним относятся 

особенности, свойственные отдельным индивидуумам (такие как возраст, пол, 

генетические особенности и сопутствующие заболевания), перинатальные 

факторы, внешние факторы (такие как предсуществующий иммунитет, 

микробиота, перенесенные инфекции,  антибиотики). Кроме того, факторы 

окружающей среды, поведенческие факторы (курение, употребление алкоголя, 

физические упражнения, сон), факторы питания (индекс массы тела, прием 

витаминов и микроэлементов) также влияют на то, как отдельные лица 

реагируют на введение вакцин. Большое значение имеют свойства вакцин (тип 

вакцины, качество, технология производства, используемый адъювант), дозы 

вакцин, схемы, путь и время их введения [434].  

В связи с этим, одним из перспективных направлений исследований в 

области вакцинологии является разработка новых и совершенствование 

существующих вакцин с целью обеспечения формирования выраженного 

адаптивного иммунного ответа при вакцинации. Поиск способов усиления 

иммуногенных свойств вакцин для повышения эффективности вакцинации 

является актуальным. В качестве потенциальных иммуноадъювантов 

рассматриваются цитокины, которые, участвуя в формировании и регуляции 

защитных реакций организма, вовлечены во все звенья иммунного ответа. 

Цитокины являются гуморальными факторами воспаления, необходимыми для 

реализации защитных функций врожденного иммунитета, они способствуют 

распознаванию АГ, повышают экспрессию молекул гистосовместимости, 

вызывают активацию, пролиферацию и дифференцировку Т- и В-клеток [19, 57, 

61]. Цитокины участвуют в развитии антигенспецифического иммунитета, 
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стимулируют продукцию специфических АТ, оказывают влияние на 

формирование клеток-эффекторов и клеток памяти [28].  

В настоящее время к изучению адъювантных свойств цитокинов 

проявляют интерес многие исследователи, однако количество данных о 

результатах клинических исследований пока невелико. В качестве основных 

предпосылок возможности использования цитокинов в качестве адъювантов 

могут быть рассмотрены следующие положения.   

В связи с тем, что цитокины являются естественными продуктами 

организма человека, при их использовании в качестве адъювантов будут реже 

развиваться непредсказуемые побочные эффекты. Кроме того, в результате 

современных достижений генно-инженерных технологий в настоящее время 

доступны многие рекомбинантные цитокины, некоторые из которых (рчИЛ-1β, 

рчИЛ-2, рчИФα-2b, рчИФβ-1а, рчИФβ-1b, рчИФγ, рчГ-КСФ и рчГМ-КСФ) 

являются действующими веществами лекарственных препаратов, что повышает 

безопасность их применения в качестве адъювантов при вакцинации [53, 68].  

Развитие соответствующего типа иммунного ответа при введении вакцин 

способствует формированию выраженного протективного эффекта на АГ 

вакцинных препаратов с минимальным риском побочных эффектов. Известно, 

что две субпопуляции CD4
+
 T-клеток (Thl и Th2) контролируют основные 

особенности развития специфических иммунных реакций  [69, 289]. При этом, 

цитокины играют ключевую роль в определении направленности развития 

иммунного ответа на АГ, оказывая влияние на дифференцировку Т-клеток 

хелперов [57, 61, 68, 71].  

Кроме того, известно, что иммунологические эффекты многих 

адъювантов в той или иной степени опосредуются цитокинами. Результаты 

ряда исследований свидетельствуют о том, что иммуномодулирующий эффект 

таких адъювантов, как полный адъювант Фрейнда, гидроксид алюминия, 

мурамилдипептид, GLA-SE (наноэмульсия «масло в воде», содержащая 

синтетический агонист TLR4), по меньшей мере, частично объясняется 
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индукцией секреции цитокинов, оказывающих влияние на формирование 

неспецифического и специфического  иммунного ответа [71, 83, 131, 353, 405].  

Один из основных вопросов, возникающих при использовании различных 

соединений в качестве адъювантов вакцин – это баланс между их 

безопасностью и проявлением адъювантной активности, т.е. максимально 

возможная степень стимуляции иммунной системы должна быть достигнута с 

минимальным риском развития побочных эффектов [184]. Цитокины являются 

естественными эндогенными регуляторами иммунитета, однако помимо 

иммуномодулирующего действия, они оказывают неспецифические эффекты, 

регулируя функции практически всех систем организма. Поэтому возможность 

появления местных и системных эффектов цитокинов необходимо учитывать 

при их использовании в качестве адъювантов при вакцинации. Правильный 

выбор адекватной дозы цитокинов, способа и схемы их введения обеспечивает 

оптимальное проявление их адъювантных свойств и снижение потенциальных 

иммуноопосредованных проявлений токсичности.  

В наших исследованиях влияние цитокинов на формирование 

поствакцинального иммунитета изучено на экспериментальных моделях 

иммунизации животных против бешенства, клещевого энцефалита, гепатита А 

и гепатита В. В работе использованы методы оценки иммуногенности 

противовирусных вакцин, применяемые при доклиническом изучении и 

контроле качества соответствующих вакцин по показателям «Специфическая 

активность» / «Иммуногенная активность».  

На первом этапе основное внимание было акцентировано на выборе доз 

цитокинов. С этой целью были проведены как собственные экспериментальные 

исследования, так и проанализированы данные литературы, касающиеся 

изучения использования цитокинов для стимуляции иммунного ответа.   

Согласно литературным данным, диапазон концентраций цитокинов, 

используемых при изучении их адъювантных свойств, достаточно широк. 

Цитокины в качестве адъювантов применяли с целью стимуляции иммунного 

ответа на АГ неинфекционной и инфекционной природы, такие как эритроциты 
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барана, противогерпетическая вакцина, пневмококковая полисахаридная 

вакцина, антирабическая вакцина, противомалярийная вакцина, вакцина против 

вируса ящура. Дозы цитокинов, из расчета на 1 кг массы животного, составляли 

для рчИЛ-1 – от 0,020 мкг до 66,0 мкг, рчИЛ-2 – от 0,025 мкг до 100 мкг, 

рчФНОα – от 0,01 мкг до 0,8 мкг [75, 77, 106, 120, 274, 296, 298].  

В наших исследованиях в предварительных экспериментах проведено 

изучение влияния цитокинов в различных концентрациях на развитие 

иммунного ответа и в качестве рабочих доз при введении цитокинов в виде 

монопрепаратов были выбраны дозы в следующем диапазоне: для рчИЛ-1β, 

тимозин α1 (рчТα) и гибридный белок «Неотим» (Тα-ФНО-Тα) – от 5 до 1500 

нг; для рчИЛ-2 (удельная активность 10
7
 МЕ/мг) и рчФНОα (удельная 

активность 10
6
 Ед/мг)  – от 10 до 10000 Ед на животное (мыши или морские 

свинки), что входит в диапазон концентраций, используемых другими 

авторами. Препараты рчТα и Тα-ФНО-Тα применяли в дозе 1,0 мкг/животное, 

которая использовалась производителями указанных препаратов при изучении 

их иммуномодулирующих свойств. Препарат «Аффинолейкин» (фактор 

переноса) вводили в дозе 1,0 ед/мышь, что соответствует дозе, используемой 

при доклиническом изучении препарата. Цитокины в качестве адъювантов 

вводили животным в виде монопрепаратов или в комплексе, включающем 

несколько цитокинов. При сочетанном применении комплекса цитокинов с 

вакцинами против бешенства, клещевого энцефалита, гепатита А и гепатита В 

дозы цитокинов, входящих в комплекс, составляли для рчИЛ-1β - 10 нг;  рчИЛ-

2 - 10 МЕ, рчФНОα - 10 нг на мышь. 

В качестве препарата сравнения на всех экспериментальных моделях 

вакцинации использовали лекарственный препарат «Имунофан», обладающий 

известной иммуномодулирующей активностью [23]. Указанный препарат 

согласно инструкции по применению разрешен для применения в качестве 

адъюванта при вакцинации взрослых лиц против бактериальных и вирусных 

инфекций. В наших исследованиях «Имунофан» применяли в дозах от 0,05 до 

1,5 мкг на животное (мыши или морские свинки).  
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Изучаемые противовирусные вакцины использовали в разведениях, 

которые применяют в испытаниях по оценке их иммуногенной активности. При 

изучении влияния цитокинов на развитие иммунного ответа у нормальных и 

иммунодефицитных животных вакцину против гепатита В вводили в малых 

дозах, вызывающих низкий уровень иммунного ответа, что позволяло оценить 

иммуноадъювантный эффект исследуемых препаратов. Из шести используемых 

доз вакцины (от 2,5 до 0,01 мкг/мышь), выбраны оптимальные: для изучения 

иммуноадъювантного действия цитокинов на нормальных животных  - 0,27 и 

0,09 мкг/мышь, на иммунодефицитных животных - 0,83 и 0,27 мкг/мышь, при 

введении которых частота сероконверсии отмечена у 20 – 33 % животных. 

Следует подчеркнуть, что важным моментом являются сроки введения 

иммуномодуляторов относительно сроков введения вакцин. При рассмотрении 

препаратов в качестве адъювантов вакцин необходимым условием является 

возможность их одновременного введения, что наиболее удобно для 

практического применения вакцин с адъювантами. В наших экспериментах 

цитокины вводили одновременно с вакцинами, что является оптимальным для 

большинства цитокинов, о чем свидетельствуют полученные результаты и 

данные литературы [254, 298, 346].  

Изучение иммуноадъювантного действия рекомбинантных цитокинов 

человека проведено на экспериментальных моделях иммунизации 

лабораторных животных. Согласно литературным данным, большинство 

цитокинов человека, за некоторым исключением, проявляли биологическую 

активность в исследованиях на клетках мышей. Отмечается, что цитокины 

человека и мыши гомологичны по аминокислотной последовательности в 

диапазоне от 60 до 88 % [74, 266]. Кроме того, в работах многих авторов 

изучение адъювантных свойств рекомбинантных цитокинов человека 

проведено с использованием экспериментальных животных, в основном, 

грызунов. Полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемые 

цитокины человека обладают биологической активностью при 
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экспериментальном изучении на лабораторных животных [117, 298, 315, 346, 

366].  

Изучение адъювантных свойств препаратов цитокинов в наших 

экспериментальных исследованиях проведено при их сочетанном применении с 

вакцинами против бешенства, клещевого энцефалита, гепатита А и гепатита В. 

Бешенство (гидрофобия) относится к одному из самых грозных 

заболеваний человека, которое вызывает РНК-содержащий нейротропный 

вирус, инфицирующий нейроны. Для профилактики бешенства применяют 

экстренную вакцинацию (введение 6 доз вакцины) и однократно вводят 

специфический иммуноглобулин. Активный иммунитет развивается через 10-

14 сут после завершения курса вакцинации. Отмечается, что классические 

инактивированные антирабические вакцины защищают от бешенства, если 

введены до заражения вирусом или в кратчайшие сроки после заражения в виде 

нескольких доз. В случае, если RABV проникает в ЦНС или развиваются 

симптомы заболевания, например, при проведении отсроченной вакцинации, 

инактивированные вакцины становятся неэффективными [433].  

По мнению многих авторов, достаточно надежным показателем, 

предопределяющим степень защиты людей, зараженных вирусом бешенства,  

является титр специфических АТ к вирусу в сыворотке крови [96, 433].  Однако 

отмечается, что специфические АТ в титрах, значительно более высоких, чем у 

лиц с успешным лечением, выявлялись в сыворотках крови лиц, умерших от 

гидрофобии [198]. Учитывая это, можно полагать, что наличие специфических 

АТ к вирусу не исключает заболевание бешенством. Это объясняется тем, что 

вирус бешенства, попав в ЦНС, становится недоступным или малодоступным 

действию как специфических АТ, так и иммунных эффекторных Т-клеток. При 

этом очень важное значение для элиминации вируса имеет продукция 

вируснейтрализующих AТ инфильтрирующими В-клетками, поскольку не все 

АТ могут проникать в ЦНС через гематоэнцефалический барьер [30, 218].  

Известно, что развитие воспалительной реакции приводит к изменению 

проницаемости гематоэнцефалического барьера и это способствует 
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проникновению иммунных клеток в ткани ЦНС. Между тем, для бешенства 

характерно развитие слабого воспалительного ответа в ЦНС. Предполагается, 

что в развитии воспаления при указанной инфекции важную роль играют 

провоспалительные цитокины ИЛ-1β и ФНОα [99, 267, 322]. При этом 

отмечается, что для выживания при бешенстве первостепенное значение имеет 

быстрый запуск синтеза цитокинов и хемокинов [80]. Кроме того, известно, что 

RABV уклоняется от надзора иммунной системы организма хозяина и 

нарушает развитие противовирусной защиты, опосредованной ИФ. В связи с 

этим, все усилия при вакцинации должны быть направлены на быструю и 

адекватную активацию системы врожденного иммунитета, способствующую 

предотвращению попадания вируса в ЦНС. В литературе имеются сообщения о 

положительных результатах изучения иммуностимулирующего действия 

различных адъювантов, в том числе отдельных цитокинов, на развитие 

иммунного ответа  при заражении вирусом бешенства [298, 346, 427]. 

Нами были проведены исследования при использовании цитокинов в 

качестве адъювантов для оптимизации вакцинального процесса при бешенстве. 

На модели профилактической иммунизации беспородных мышей 

антирабической вакциной КОКАВ (заражающую дозу фиксированного вируса 

бешенства 3,0-3,6 lg LD50 вводили на 8 сут после двукратного введения вакцины 

и цитокинов) выявлено стимулирующее действие монопрепаратов цитокинов 

(рчИЛ-1β, рчФНОα), а также комплекса цитокинов, включающего рчИЛ-1β, 

рчИЛ-2 и рчФНОα, на формирование специфического иммунного ответа. 

Иммунизация вакциной в сочетании с цитокинами способствовала повышению 

выживаемости экспериментальных животных в 1,5 - 2 раза. Кроме того, 

выявлена возможность снижения дозы вакцины, обеспечивающей 50 % защиту 

животных при заражении фиксированным вирусом бешенства (показатель 

ПР50). В случае применения вакцины в сочетании с монопрепаратами рчФНОα 

или рчИЛ-1β указанный показатель был в 1,2-1,8 раза ниже по сравнению с 

дозой вакцины, используемой для иммунизации животных без цитокинов. При 

иммунизации КОКАВ вместе с комплексом цитокинов (рчИЛ-1β+рчИЛ-
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2+рчФНОα), эффективная доза вакцины была в 7,3 раза ниже дозы вакцины, 

используемой без цитокинов. Можно заключить, что адъювантный эффект 

цитокинов, обеспечивающий иммуногенность вакцины, сохранялся при 

уменьшении вводимой дозы вакцины. При этом величина предельно 

допустимого разведения вакцины, обеспечивающая 50 % выживаемость 

животных, увеличивалась. 

 Препараты рчИЛ-1β и рчФНОα оказали наиболее выраженное 

стимулирующее действие и на процесс антителообразования. При введении 

рчИЛ-1β и рчФНОα с вакциной в разведении 1:25 отмечено увеличение титров 

вируснейтрализующих АТ в 4,8 и 1,9 раза, в разведении 1:125 - в 2,6 и 1,7 раза, 

соответственно указанным цитокинам, по сравнению с контрольной группой. 

При большем разведении вакцины стимулирующего влияния цитокинов на 

формирование специфических АТ не отмечено. При использовании в сочетании 

с КОКАВ тимозина α1 и гибридного белка «Неотим» не отмечено усиления 

протективного эффекта вакцины [1, 2, 3].  

    Согласно данным литературы, предполагается, что основные причины 

недостаточной эффективности антирабических вакцин заключаются в их 

ограниченной способности вызывать формирование длительного и 

напряженного клеточного иммунитета, стойкой иммунологической памяти, что 

требует повторной вакцинации инфицированных лиц [48, 217].  

В наших исследованиях показана активация клеточного иммунитета при 

введении антирабической вакцины совместно с цитокинами. Об этом 

свидетельствуют повышение иммунорегуляторного индекса за счет увеличения 

процентного содержания Т-хелперов и снижения Т-Лф с цитотоксической / 

супрессорной активностью в селезенке экспериментальных животных, а также 

усиление спонтанной, митоген-индуцированной и антигенспецифической 

пролиферации Лф. Наиболее выраженный иммуностимулирующий эффект 

отмечен в группе мышей, иммунизированных вакциной КОКАВ в сочетании с 

комплексом цитокинов, включающим рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα [1, 2].  
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Результаты, полученные в наших экспериментах, согласуются с данными, 

приведенными в ряде сообщений о положительном опыте использования в 

экспериментальных исследованиях цитокинов в сочетании с антирабической 

вакциной [64, 120, 298, 346]. Применение вместе с инактивированной вакциной 

против бешенства экзогенных ФНОα, ИЛ-1α, ИЛ-2 и ИФγ способствовало 

повышению ее иммуногенности [298]. Введение ФНОα перед иммунизацией 

антирабической вакциной повышало резистентность животных к заражению 

вирусом бешенства, но при этом не наблюдали увеличения синтеза 

вируснейтрализующих АТ. Предполагается, что в данном случае защита 

опосредована факторами клеточного иммунитета [120]. В других 

исследованиях введение беспородным мышам инактивированной 

антирабической вакцины в сочетании с рчИЛ-2 значительно повышало 

протективный эффект вакцины, защищая от 30 до 50 % животных, 

инфицированных экспериментальным вирусом бешенства. При этом также 

отмечается, что повышение резистентности животных при заражении 

обусловлено изменением состояния клеточно-опосредованного иммунного 

ответа [298].  При иммунизации животных против бешенства и простого 

герпеса типа 2 установлено, что потенциал рчИЛ-2, как адъюванта, зависит от 

кратности его введения. Стимулирующий эффект был отмечен, когда рчИЛ-2 

вводили одновременно с вакцинами и затем в течение 5-17 последующих суток. 

Авторы подчеркивают, что при системном введении рчИЛ-2 выявлена 

зависимость «доза-эффект» и что дозу, время и график введения цитокина 

следует оптимизировать для каждой вакцины [298, 398].  

В связи с вышеизложенным можно заключить, что как результаты наших 

экспериментов, так и данные, полученные в исследованиях других авторов, 

свидетельствуют о способности цитокинов, используемых в качестве 

адъювантов, повышать протективный эффект инактивированных 

антирабических вакцин. В наших исследованиях выявлено стимулирующее 

действие препаратов цитокинов на выработку вируснейтрализующих АТ и 

показатели клеточного иммунитета, о чем свидетельствуют результаты оценки 
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АГ-специфической пролиферации Т-Лф. Учитывая, что важнейшей 

особенностью патогенеза при заражении вирусом бешенства является 

недоступность вируса действию АТ и/или эффекторных Т-клеток после его 

проникновения в ЦНС, очевидно, что для оптимизации вакцинального процесса  

в данном случае действие цитокинов должно быть направлено на быструю и 

адекватную активацию как иммунокомпетентных клеток, так и механизмов 

защиты, способствующих предотвращению проникновения вируса в ЦНС.  

Профилактическая иммунизация, при которой антирабическая вакцина 

вводилась до заражения экспериментальных животных вирусом бешенства,  

естественно, не соответствует тому, с чем приходится сталкиваться на 

практике, когда курс вакцинации начинают после укуса человека животным, 

больным бешенством, или при наличии подозрения на вероятность 

заболевания. В связи с этим, нами было проведено изучение действия 

цитокинов на эффективность иммунизации вакциной КАВ беспородных белых 

мышей, предварительно зараженных фиксированным вирусом бешенства. 

Установлено, что при использовании для заражения экспериментальных 

животных небольшой дозы фиксированного вируса бешенства (0,6-0,9 lg 

LD50/0,03 мл) протективный эффект вакцины КАВ отмечен для всех ее 

разведений, несмотря на то, что вирус бешенства был введен 

интрацеребрально, непосредственно в ЦНС. Введение рчИЛ-1β или 

«Имунофана» в сочетании с антирабической вакциной КАВ практически не 

оказало стимулирующего влияния на протективный эффект вакцины. Выбор 

рчИЛ-1β и «Имунофана» в качестве адъювантов при данной схеме 

иммунизации объясняется адъювантным эффектом рчИЛ-1β, выявленным при 

профилактической иммунизации, а препарат «Имунофан» использовали в 

качестве препарата сравнения.  

Необходимо отметить, что схему проведения экспериментов не удалось 

приблизить к естественным условиям заражения бешенством. Одной из причин 

отсутствия усиления протективного эффекта вакцины при использовании 
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адъювантов может быть интрацеребральный путь введения вируса бешенства и 

подкожное введение антирабической вакцины и адъювантов.   

Таким образом, при сочетанном применении цитокинов с антирабической 

вакциной КОКАВ с использованием профилактической схемы иммунизации 

отмечены нижеперечисленные проявления их адъювантного эффекта: 

- повышение титра вируснейтрализующих АТ; 

- увеличение процентного содержания Т-хелперов; 

- стимуляция спонтанной, митоген-индуцированной и АГ-специфической 

пролиферации Лф, свидетельствующие о развитии клеточного иммунного 

ответа; 

- повышение выживаемости животных; 

- снижение дозы вакцины, обеспечивающей 50 % защиту животных при 

заражении фиксированным вирусом бешенства. 

Следующий раздел работы посвящен изучению адъювантного действия 

цитокинов при иммунизации животных вакциной против клещевого 

энцефалита. 

     Заболеваемость клещевым энцефалитом возрастает благодаря 

увеличению числа клещей – переносчиков болезни и расширению территории 

их обитания. Выздоровление от клещевого энцефалита сопровождается 

формированием напряженного иммунитета, в механизмах которого принимают 

участие гуморальные и клеточные факторы. Для профилактики указанного 

заболевания применяются инактивированные вакцины, содержащие в качестве 

адъюванта гидроксид алюминия, вводимые 3-кратно или 4-кратно, в 

зависимости от цели проведения вакцинации (плановая или экстренная).   

Ранее рядом авторов были проведены исследования с целью повышения 

иммуногенности вакцины против клещевого энцефалита при использовании 

различных иммуномодуляторов. Отмечено, что профилактическое применение 

вакцины против клещевого энцефалита в сочетании с индукторами 

интерферона, такими как RFf2, препараты ридостин, тилорон значительно 

увеличивает резистентность животных при их последующем заражении 
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вирусом [8, 18]. Кроме того, экспериментально показана эффективность 

сочетанного применения вакцин против клещевого энцефалита и препаратов с 

иммуномодулирующей активностью, таких как полирибонат, глюкозо-

мурамилпептид и пептидогликан-160 [8]. 

В наших исследованиях, при использовании в качестве 

иммуноадъювантов различных цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα, 

тимозина α1, гибридного белка «Неотим») и препарата «Имунофан» выявлено 

их стимулирующее действие, однако эффективность указанных препаратов в 

данной экспериментальной модели была неодинаковой. Протективный 

иммунитет оценивали в опытах заражения мышей линии Balb/c вирулентным 

штаммом вируса клещевого энцефалита (тест-штамм «Абсеттаров»). 

Установлено, что повышение иммуногенности вакцины на 24 - 58 % 

наблюдалось при одновременном введении вакцины и монопрепаратов 

цитокинов рчИЛ-1β, рчФНОα, гибридного белка «Неотим» или комплекса 

цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα), а также препарата «Имунофан». 

Наиболее высокой иммуностимулирующей активностью обладали рчИЛ-1β, 

рчФНОα, белок «Неотим» и «Имунофан». При введении с вакциной рчИЛ-1β 

или «Имунофана» отмечено значительное снижение минимальной 

иммунизирующей дозы вакцины (в 1,5 раза) при сохранении уровня 

протективного иммунитета.  

Следует отметить, что подавляющее действие на протективный эффект 

вакцины против клещевого энцефалита оказало введение препарата рчТα. В 

литературе приведены данные, полученные другими авторами, при изучении 

влияния тимозина α1 на формирование поствакцинального иммунитета к 

вирусу клещевого энцефалита при однократной иммунизации мышей линий 

СВА и Balb/c, свидетельствующие об отсутствии стимулирующего эффекта 

указанного цитокина на выживаемость экспериментальных животных [8]. 

Однако результаты использования рчТα в качестве адъюванта на других 

экспериментальных моделях вакцинации свидетельствуют о проявлении им 

иммуностимулирующего действия [306, 375, 376]. Очевидно, эффективность 
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использования цитокинов, в том числе рчТα, как адъювантов, зависит от 

многих факторов, и важную роль при этом играет выбор используемой 

вакцины, инфекционного агента, вида лабораторных животных.     

Нами проведено изучение влияния препаратов, используемых в качестве 

адъювантов, на формирование поствакцинального иммунитета при оценке их 

действия на показатели клеточного иммунного ответа. Количественное 

содержание Т- и В-Лф в селезенках мышей линии Balb/c определяли в ЦТТ. 

Отмечено достоверное увеличение количества Т- и В-Лф у животных, 

иммунизированных ВКЭ в сочетании с рчИЛ-2, гибридным белком «Неотим» 

или «Имунофаном» (р<0,05), по сравнению как с группой интактных мышей, 

так и с группой животных, получившей вакцину без цитокинов. При введении 

комплекса цитокинов, включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2, рчФНОα и Имунофан, 

отмечено достоверное увеличение количества Т-Лф, а при введении рчФНОα в 

виде монопрепарата значительно возросло количество В-Лф (р<0,05).  

Для оценки выраженности клеточного иммунного ответа определяли 

функциональную активность Лф селезенки мышей указанной линии в реакции 

бласттрансформации. При введении вакцины в сочетании с рчИЛ-1β или рчИЛ-

2 отмечено достоверное повышение уровня антигенспецифической 

пролиферации Лф, по сравнению с контрольной группой, иммунизированной 

без цитокинов. Препараты «Неотим» и «Имунофан» оказали стимулирующее 

действие как на антигенспецифическую, так и, в меньшей степени, на митоген-

индуцированную пролиферацию Лф. Следует отметить, что высокая степень 

защиты животных, наблюдаемая при использовании вместе с вакциной 

гибридного белка «Неотим» или «Имунофана» сочеталась с выраженным 

стимулирующим действием этих препаратов на процессы пролиферации и 

дифференцировки Т- и В-Лф селезенки мышей.  

Можно заключить, что усиление протективного эффекта вакцины в 1,3-

1,5 раза на фоне введения цитокинов сопровождалось более высокими 

показателями неспецифического и специфического клеточного иммунного 

ответа.  
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Иммуногенную эффективность вакцин против клещевого энцефалита 

оценивают по уровню специфических АТ, используя для их выявления методы 

ИФА, реакции нейтрализации или РТГА. Известно, что при исследовании 

сывороток в РТГА положительной считается сыворотка с титром 

специфических АТ 1:20 и выше. В наших исследованиях при использовании 

РТГА для выявления гемагглютинирующих АТ к вирусу клещевого 

энцефалита, указанные АТ не выявлены ни в одной из групп 

экспериментальных животных, иммунизированных разными разведениями 

вакцины как индивидуально, так и в сочетании с цитокинами.  

Согласно данным литературы, при анализе в РТГА сывороток мышей 

линии Balb/c, иммунизированных разными вакцинами против клещевого 

энцефалита в разведениях 1:5, 1:10 и 1:25, специфические АТ или 

отсутствовали, или выявлялись в титрах менее 1:20 [6]. В работах других 

авторов отмечается, что высокий уровень резистентности к вирулентному 

штамму вируса у животных, иммунизированных инактивированными 

вакцинами против клещевого энцефалита, в ранние сроки не сопровождался 

формированием специфических АТ в высоких титрах [42, 51]. Предполагается, 

что важную роль в защите организма на ранней стадии инфекции играет 

клеточный иммунитет [21, 22].  

 Согласно результатам наших исследований, повышение протективного 

эффекта вакцины против клещевого энцефалита, отмеченное в ряде случаев, 

обусловлено активацией клеточного иммунного ответа, сопровождающейся 

усилением антигенспецифической пролиферации Лф селезенки мышей, 

иммунизированных вакциной в сочетании с цитокинами. 

Таким образом, исследования адъювантных свойств цитокинов и 

«Имунофана», характеризующегося иммуномодулирующей активностью, при 

иммунизации животных вакциной против клещевого энцефалита показали, что 

наиболее высокий уровень резистентности мышей к заражению вирулентным 

штаммом вируса клещевого энцефалита наблюдался при использовании с 

вакциной цитокинов рчИЛ-1β, рчФНОα, белка «Неотим» и препарата 
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«Имунофан». При сочетанном их применении с вакциной против клещевого 

энцефалита отмечены нижеперечисленные проявления адъювантного эффекта: 

- повышение выживаемости животных в 1,3-1,5 раза при заражении 

вирусом клещевого энцефалита; 

- снижение дозы вакцины, обеспечивающей 50 % защиту животных;  

- увеличение процентного содержания Т- и В-Лф селезенки; 

- стимуляция митоген-индуцированной и антигенспецифической   

пролиферации Лф. 

Дальнейшее изучение действия цитокинов на развитие 

поствакцинального иммунитета экспериментальных животных проведено на 

экспериментальной модели иммунизации вакциной против гепатита А.  

Гепатит А является острым заболеванием печени, вызванным РНК-

содержащим вирусом гепатита А (ВГА). Инактивированные вакцины, 

используемые для профилактики вирусного гепатита А, безопасны, 

эффективны и вызывают защиту от инфекции в течение примерно 5-8 лет после 

двукратной иммунизации у 90 % привитых лиц. В качестве адъюванта в состав 

большинства инактивированных вакцин входит гидроксид алюминия.   

Изучение влияния адъювантов на эффективность иммунизации против 

гепатита А проведено на двух экспериментальных моделях (морские свинки и 

беспородные мыши) с использованием вакцины Геп-А-ин-ВАК и 

конъюгированной вакцины, содержащей конъюгат вируса гепатита А с ПО и 

лекарственную форму ПО.  

В экспериментах на морских свинках выявлено стимулирующее влияние 

цитокинов (рчИЛ-1, рчИЛ-2, рчФНОα, тимозина α1, белка «Неотим») и 

препарата «Имунофан» на иммуногенную активность вакцины Геп-А-ин-ВАК. 

Использовали серии вакцины, различающиеся по содержанию АГ ВГА (60-70 

ЕД и 120 ЕД). Уровень АТ определяли в динамике - на 14-е сутки после 2-го (1-

й срок обследования) и 3-го введения (2-й срок обследования) вакцин. 

Применение цитокинов в качестве адъювантов способствовало  

увеличению титров АТ к ВГА по сравнению с контрольной группой животных, 
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иммунизированной одной вакциной. Наиболее выраженное стимулирующее 

действие на продукцию АТ оказали рчИЛ-1β и рчФНОα, при введении которых 

отмечено увеличение уровня титров АТ в 8,4-10,0 раз как после 2-кратного, так 

и после 3-кратного введения препаратов. При использовании в качестве 

адъюванта рчИЛ-2 также выявлена стимуляция синтеза АТ к ВГА, но в 

меньшей степени. Следует отметить, что применение с вакциной Геп-А-ин-

ВАК комплекса цитокинов, включающего рчИЛ-1, рчИЛ-2 и рчФНОα, не 

всегда сопровождалось проявлением их взаимного стимулирующего эффекта.  

 Согласно данным литературы, ИЛ-1β и ФНОα оказывают 

стимулирующее влияние на процесс формирования АТ к Т-зависимому АГ 

(эритроциты барана), а также к АГ вирусов ящура, бешенства и гриппа [116, 

250]. Что касается ИЛ-2, по мнению многих авторов, его адъювантные свойства 

опосредованы влиянием на клеточный иммунный ответ [75, 144]. Однако 

имеются сообщения, свидетельствующие о повышении под влиянием 

указанного цитокина уровня АТ к HBsAg, вирусам ящура и простого герпеса 1 

типа [275, 399]. Кроме того, отмечается, что эффект ИЛ-2 в качестве адъюванта 

зависит от способа его использования. Показано, что инкапсулированный в 

липосомы ИЛ-2 проявляет более сильный адъювантный эффект, чем свободный 

при иммунизации против вируса гриппа А или вируса простого герпеса [254].  

На используемой нами экспериментальной модели действие цитокинов в 

качестве адъювантов оценивали также по числу сероположительных животных, 

у которых выявлен титр специфических АТ выше 1:10. Увеличение количества 

сероположительных животных в 1,1 – 2,1 раза отмечено после 2-кратного 

введения вакцины Геп-А-ин-ВАК в сочетании с цитокинами, а после 3-

кратного введения сероконверсия наблюдалась в 100 % случаев (в контрольных 

группах процент сероконверсии составил от 75 % до 89 %). Возможность 

достижения 100 % сероконверсии при введении вакцин с цитокинами имеет 

большое значение в связи с увеличением среди вакцинированных количества 

неотвечающих и лиц с дисфункцией иммунной системы [50]. 
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Следует отметить, что при иммунизации животных вакциной Геп-А-ин-

ВАК, содержащей меньшее количество АГ ВГА (60-70 ЕД), после 3-кратного 

введения отмечен выраженный стимулирующий эффект тимозина α1 и 

гибридного белка «Неотим». Абсолютные значения титров АТ в группе с рчТα 

(в 7,6 раз) и Тα-ФНО-Тα (в 6,9 раз) превышали уровень контрольной группы 

(1:252, 1:230 в опытных группах и 1:33 в контроле, соответственно), различия 

значений средних геометрических титров статистически достоверны (p<0,05). 

При этом частота сероположительных животных в указанных группах 

животных достигла 100 % (в контрольной группе - 74,5 %) [2].  

Результаты наших исследований, свидетельствующие о стимулирующем 

влиянии рчTα на показатели гуморального иммунитета при иммунизации 

против гепатита А, согласуются с результатами оценки адъювантных свойств 

рчTα на иммунный ответ при использовании других возбудителей инфекции. 

Известно, что препарат рчTα представляет собой рекомбинантный пептид 

с иммуномодулирующими свойствами, идентичный пептиду, выделенному из 

ткани тимуса, способствующего восстановлению иммунной функции у мышей 

с тимэктомией. Отмечается, что рчTα действует через TLRs как в миелоидных, 

так и в плазмоцитоидных ДК, приводя к активации и стимуляции сигнальных 

путей и инициации продукции цитокинов, оказывающих влияние на развитие 

иммунного ответа [229]. Предположение о том, что применение рчTα будет 

способствовать повышению интенсивности иммунного ответа при вакцинации 

за счет стимуляции ДК и T-клеток, что приведет как к повышению выработки 

АТ, так и к  повышению активности цитотоксических T-клеток, было 

подтверждено в экспериментальных, а также и в клинических исследованиях 

[375]. Отмечается, что поскольку снижение выработки АТ к T-зависимым АГ, 

особенно у пожилых лиц, может быть одним из факторов, обусловливающих 

недостаточную эффективность некоторых программ вакцинации, проведено 

несколько исследований, которые показали, что рчTα повышает эффективность 

вакцинации против гриппа у пожилых людей и лиц с нарушением иммунного 

статуса [307].  
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Изучая адъювантный эффект цитокинов, важно было оценить их 

способность усиливать иммунный ответ на серии вакцины Геп-А-ин-ВАК с 

разным уровнем специфической активности. Показано, что использование 

монопрепаратов цитокинов в качестве адъювантов одинаково эффективно для 

вакцин с различным содержанием АГ ВГА в прививочной дозе. Полученные 

результаты имеют практическое значение, поскольку указывают на 

способность цитокинов усиливать иммуногенную активность вакцин против 

гепатита А  и, что особенно важно, вакцин с более низкой активностью. 

В следующей серии экспериментов изучено влияние рчФНОα на 

иммуногенную активность конъюгированной вакцины против гепатита А, 

состоящей из конъюгата АГ ВГА с ПО и лекарственной формы ПО, при 

однократной  иммунизации беспородных мышей.  

Перспективное направление в разработке вакцин нового поколения 

развивается российскими учеными Р.В. Петровым и Р.М. Хаитовым [41, 42]. 

Один из принципов создания таких вакцин заключается в структурном 

объединении естественных АГ и синтетических стимуляторов, к которым 

относятся полиэлектролиты. Наиболее известным иммуномодулятором на 

основе полимерного физиологически активного соединения является ПО.  

Отмечается, что ПО обладает способностью стимулировать как 

спонтанный, так и индуцированный синтез провоспалительных цитокинов. При 

этом усиление ПО продукции ИЛ-1β и ФНОα лежит в основе его способности 

повышать резистентность организма к инфекциям, так как указанные цитокины 

влияют на функциональную активность фагоцитарных клеток  [39, 43].  

В настоящее время в РФ накоплен успешный опыт применения ПО в 

качестве адъюванта вакцин. Введение ПО в состав гриппозной субъединичной 

вакцины «Гриппол» позволило в три раза сократить вакцинирующую дозу без 

снижения иммуногенности вакцины [24]. Проведены исследования по 

использованию ПО в качестве адъюванта и с другими вакцинами, в частности, с 

теми, которые для создания стойкого иммунитета вводятся многократно. К 

таким препаратам относятся и инактивированные вакцины против гепатита А. 
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Нами проведены исследования по изучению иммуногенной активности 

коньюгата АГ ВГА и ПО с добавлением лекарственной формы ПО в различных 

дозах и полуфабриката вакцины, являющегося конъюгатом АГ ВГА и ПО без 

добавления лекарственной формы ПО, как при индивидуальном введении, так и 

в  сочетании с рчФНОα. 

При введении рчФНОα в сочетании с полуфабрикатом вакцины против 

гепатита А, не содержащем гидроксида алюминия и лекарственной формы ПО, 

отмечена стимуляция выработки специфических АТ по сравнению с 

животными, иммунизированными только полуфабрикатом вакцины. В группах 

животных, иммунизированных полуфабрикатом вакцины в сочетании с 

рчФНОα, в 40 - 60 %  случаев, в зависимости от используемых доз вакцины, 

выявлялись АТ в титрах 1:160 и выше, а также АТ в титре 1:40, тогда как в 

контрольной группе - у всех животных титр выявляемых АТ составлял 1:10. 

При изучении иммуногенной активности конъюгированной вакцины в 

зависимости от дозы лекарственной формы ПО, выявлен  дозозависимый 

эффект ПО.  Более высокая степень стимуляции отмечена при добавлении к 

конъюгату лекарственной формы ПО в дозе 200 мкг.  

Наиболее выраженный стимулирующий эффект препарата рчФНОα 

проявлялся при его сочетанном использовании с малой дозой ПО (40 

мкг/мышь).  В группах животных, иммунизированных конъюгированной 

вакциной с добавлением ПО в сочетании с рчФНОα, АТ в титре 1:160 и выше 

выявлялись в 25 - 40 % случаев. При иммунизации животных конъюгированной 

вакциной только с добавлением ПО, максимальный титр выявляемых АТ 

составлял 1:40 [2]. 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований  

свидетельствуют о том, что рчФНОα и лекарственная форма ПО оказывали 

стимулирующее влияние на иммуногенную активность конъюгированной 

вакцины, индуцируя синтез специфических АТ к АГ ВГА. При этом 

наблюдалось как повышение частоты выявления специфических АТ, так и 

увеличение их титра. 
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Результаты экспериментальных исследований по изучению 

иммуногенной активности вакцины против гепатита А, конъюгированной с ПО, 

в том числе и выполненные нами, подтверждены результатами проведенных 

клинических исследований по изучению эффективности и безопасности 

вакцины Геп-А-ин-ВАК-ПОЛ, содержащей ПО в качестве адъюванта. 

Показано, что двукратное введение здоровым добровольцам вакцины Геп-А-ин-

ВАК-ПОЛ с содержанием в одной прививочной дозе 0,5 мг ПО вызывало 

увеличение титров АТ к ВГА в 2,3 раза, по сравнению с коммерческой 

вакциной Геп-А-ин-ВАК, и способствовало формированию более 

напряженного и длительного иммунитета к гепатиту А [16].  

Эффективность и безопасность вакцины Геп-А-ин-ВАК-ПОЛ 

подтверждена также результатами вакцинации здоровых детей и детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Введение вакцины детям с 

хроническими соматическими заболеваниями сопровождалось как высоким 

уровнем сероконверсии, так и формированием АТ в высоких титрах и не 

приводило к возникновению выраженных местных и общих реакций [17].  

Таким образом, в экспериментальных исследованиях при сочетанном 

применении цитокинов с вакцинами  против гепатита А (Геп-А-ин-ВАК и 

конъюгированной) нами отмечены нижеперечисленные проявления 

адъювантного эффекта цитокинов: 

- повышение  титров  АТ к вирусу гепатита А в 2,7-10 раз, в зависимости 

от используемого цитокина; 

- достижение 100 % сероконверсии в группах животных,   

иммунизированных  на фоне цитокинов по сравнению с контрольной группой 

(от 75 % до 89 %); 

- снижение 50 % иммунизирующей дозы конъюгированной вакцины; 

- увеличение титра специфических АТ и повышение частоты их 

выявления при иммунизации животных конъюгированной вакциной. 
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В следующей серии исследований иммуноадъювантный эффект 

цитокинов изучали на модели иммунизации нормальных и иммунодефицитных 

животных вакциной против гепатита В. 

Увеличение роста заболеваемости гепатитом В и разнообразие путей 

передачи вируса свидетельствует о важности иммунопрофилактики данного 

заболевания. Иммунитет к вирусному гепатиту В обусловлен преимущественно 

гуморальными факторами. Протективная эффективность вакцинации находится 

в прямой зависимости от продукции АТ к HBsAg. Важную роль в 

формировании антиинфекционного иммунитета играет врожденный иммунитет 

(NK-клетки, выработка ИФ и других цитокинов). В цитолизе гепатоцитов, 

инфицированных вирусом гепатита В, участвуют цитотоксические CD8+ Т-

клетки и NK-клетки. АТ к АГ вирусной оболочки способствуют клиренсу 

вирусных частиц [63]. При вакцинации против гепатита В формируется 

длительная иммунологическая память. Тем не менее, у 5 – 10 % привитых лиц 

после полного курса вакцинации не происходит выработки специфических АТ.  

В настоящее время изучаются различные аспекты обеспечения 

эффективности и безопасности иммунизации против гепатита В лиц с 

иммунодефицитными состояниями, которые относятся к группе повышенного 

риска, поскольку у них наблюдается слабый иммунный ответ на вакцину. 

Имеются сообщения о повышении эффективности вакцинации против гепатита 

В иммунокомпрометированных лиц при сочетанном использовании с вакциной 

рекомбинантных цитокинов (рчГМ-КСФ, рчИФα, рчИФγ) и лекарственных 

препаратов на их основе [152, 213, 283, 327, 414]. 

 Нами проведено изучение влияния цитокинов на степень выраженности 

иммунного ответа на гепатит В на двух экспериментальных моделях 

(нормальные и иммунодефицитные животные) при использовании нескольких 

схем иммунизации. Изучение стимулирующего эффекта цитокинов на 

интенсивность развития иммунного ответа животных проводили при 

однократном введении цитокинов (на этапе иммунизации или реиммунизации) 

или двукратном введении (как на этапе иммунизации, так и реиммунизации). В 
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качестве адъювантов применяли лекарственные препараты цитокинов человека 

рчИЛ-1β, рчИЛ-2, фактор переноса («Аффинолейкин») и препарат 

«Имунофан». Цитокины вводили в виде монопрепаратов или в виде комплекса, 

включающего рчИЛ-1β и рчИЛ-2. 

 Влияние цитокинов на иммуногенную активность вакцины против 

гепатита В оценивали по количеству сероположительных животных после 

однократного и повторного введения вакцины. После однократной 

иммунизации нормальных животных вакциной в дозах от 0,83 до 0,01 

мкг/мышь в сочетании с рчИЛ-1β и рчИЛ-2 установлено, что более низкие дозы 

вакцины (0,09 и 0,27 мкг/мышь), вводимые на фоне цитокинов, вызывали 

развитие иммунного ответа, выраженность которого сопоставима с ответом на 

большую дозу вакцины (0,83 мкг/мышь), вводимую без цитокинов. 

Минимальные дозы вакцины (0,03 и 0,01 мкг/мышь) только в сочетании с 

препаратами цитокинов приобретали способность проявлять иммунизирующий 

эффект. Полученные результаты свидетельствуют о том, что экзогенные 

цитокины, вызывая активацию иммунной системы, индуцируют развитие 

иммунного ответа на низкие дозы вакцины и способствуют преодолению 

специфической неотвечаемости на АГ при введении указанных доз вакцины [5].  

  Иммуностимулирующий эффект препаратов цитокинов отмечен и после 

двукратной иммунизации животных. Цитокины с вакциной вводили только 

животным, которые оставались серонегативными на 15 сут после первичной 

иммунизации. В группах животных, реиммунизированных вакциной в 

сочетании с рчИЛ-1β или рчИЛ-2, количество сероположительных животных 

на 30 сут эксперимента было значительно выше по сравнению с группой 

животных, реиммунизированных одной вакциной (69 % и 100 %, 20 % и 42 %, 

соответственно).  

Следует отметить, что как при однократном введении цитокинов (на 

этапе иммунизации), так и при двукратном (иммунизация и реиммунизация), 

более высокий уровень АТ наблюдался в группах животных, которые получили 

рчИЛ-1β. Адъювантное действие ИЛ-1β, вероятно, реализуется на начальных 
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стадиях развития иммунного ответа и проявляется раньше, к 15 сут после 

первой иммунизации, т.к. ИЛ-1β участвует в запуске иммунного ответа. 

Известно, что ИЛ-1 обладает широким спектром мишеней, повышает 

активность клеток, мигрировавших в очаг воспаления, стимулирует продукцию 

эндогенных цитокинов Мф и Т-Лф. По мнению отдельных авторов, более узким 

спектром биологического действия обладает ИЛ-2, его эффект проявляется 

позднее, по сравнению с провоспалительным цитокином ИЛ-1β [18, 57]. В 

наших исследованиях выраженный иммуноадъювантный эффект препарата 

рчИЛ-2 отмечен на 30 сут эксперимента. 

При использовании двукратной схемы иммунизации проведена оценка 

иммуноадъювантного действия комплекса препаратов цитокинов, 

включающего рчИЛ-1β и рчИЛ-2, а также препаратов «Аффинолейкин» и 

«Имунофан». Установлено, что введение комплекса так же эффективно, как и 

индивидуальное введение цитокинов. Адъювантный эффект комплекса 

цитокинов и препарата «Имунофан» проявлялся как на 15, так и на 30 сут 

эксперимента. Стимулирующее действие препарата «Аффинолейкин» отмечено 

только на 30 сут эксперимента, после повторного введения с вакциной.  

Результаты исследований, проведенных с использованием нормальных 

животных (без иммуносупрессии), позволяют заключить, что препараты 

цитокинов рчИЛ-1β и рчИЛ-2, вводимые индивидуально или в комплексе, в 

сочетании с вакциной против гепатита В, оказывали иммуноадъювантное 

действие как при однократном, так и при двукратном введении.  

Как было отмечено выше, в настоящее время актуальным является вопрос 

обеспечения адекватного иммунного ответа у лиц с иммунодефицитными 

состояниями, которые являются следствием хронического течения  

заболеваний, истощения, развившегося вследствии нарушения питания, 

пожилого возраста, поскольку у них наблюдается снижение интенсивности 

иммунного ответа при вакцинации, в том числе и против гепатита В.  

В связи с этим, вторая часть данного раздела диссертационной работы 

посвящена изучению адъювантных свойств препаратов цитокинов (рчИЛ-1β и 
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рчИЛ-2) при иммунизации вакциной против гепатита В иммунодефицитных 

животных. Состояние иммуносупрессии вызывали двукратным введением 

циклофосфана (перед иммунизацией и реиммунизацией). Дозы вакцины для 

иммунизации иммунодефицитных животных составляли 0,83 и 0,27 мкг/мышь. 

Необходимо отметить, что при введении одинаковых доз вакцины без 

цитокинов, интенсивность иммунного ответа иммунодефицитных животных, 

по сравнению с нормальными, была значительно ниже. На 15 сут эксперимента 

в группе животных с индуцированной иммуносупрессией количество 

сероположительных животных было в 1,8 и 1,6 раза меньше по сравнению с 

группой нормальных животных, при введении двух доз вакцины (0,83 и 0,27 

мкг/мышь), соответственно. 

Однако при введении иммунодефицитным животным вакцины вместе с 

цитокинами, уровень иммунного ответа приблизился к уровню ответа 

нормальных животных, иммунизированных одной вакциной. Так, в группах 

иммунодефицитных животных, реиммунизированных вакциной в сочетании с 

рчИЛ-1β, сероконверсия отмечена в 87 % и 62 % случаев, а в группах 

нормальных животных при реаммунизации вакциной уровень сероконверсии 

составлял 68 % и 70 %, соответственно используемым дозам вакцины (0,83 и 

0,27 мкг/мышь, соответственно).  

Стимулирующее действие препаратов цитокинов отмечено при их 

введении иммунодефицитным животным как на этапе иммунизации, так и 

реиммунизации. При этом двукратное использование цитокинов стимулировало 

формирование более выраженного иммунного ответа. Об этом свидетельствует 

как большее количество сероположительных животных в группах, 

иммунизированных вакциной на фоне цитокинов, так и более высокий уровень 

сероконверсии при реиммунизации серонегативных животных вакциной в 

сочетании с рчИЛ-1β или рчИЛ-2. Так, в группах животных, 

реиммунизированных вакциной с рчИЛ-1β, сероконверсия отмечена в 100 % 

случаев, а в сочетании с рчИЛ-2 - в 85,7 % и 100 %. При реиммунизации одной 
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вакциной уровень сероконверсии составил 66,6 % и 80 %, соответственно 

используемым дозам  (0,83 и 0,27 мкг/мышь) [5]. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

сочетанное введение вакцины с цитокинами иммунодефицитным животным 

стимулирует иммунный ответ, способствуя более высокому уровню 

сероконверсии, который сопоставим с уровнем ответа животных без 

иммуносупрессии, т.е. и в данном случае наблюдалось преодоление 

специфической неотвечаемости на АГ вакцины. Полученные нами 

экспериментальные данные подтверждены результатами клинического 

исследования эффективности применения препарата рчИЛ-1β для усиления 

вакцинации против гепатита В, а также его влияния на иммунный статус 

больных с вторичными иммунодефицитными состояниями, хроническим 

инфекционным синдромом, иммунизированных против вирусного гепатита В 

вакциной «Энджерикс В» [50]. При проведении клинических исследований 

было установлено, что рчИЛ-1β оказывает стимулирующее действие на 

клеточное звено иммунитета, а также вызывает стимуляцию антителогенеза у 

больных со спонтанной формой вторичного иммунодефицита, инфекционным 

синдромом на вакцину против гепатита В, обеспечивая более высокий уровень 

защиты, чем у больных, привитых без иммунокоррекции. При этом, 

содержание АТ к HBsAg в сыворотке крови больных с иммунодефицитами, 

получавших препарат рчИЛ-1β, и у здоровых привитых лиц было примерно 

одинаковым  [52]. 

Данные по изучению адъювантного действия рчИЛ-2, полученные нами 

на экспериментальной модели иммунодефицитных животных при введении 

вакцины против гепатита В, согласуются с результатами, полученными 

другими авторами, при использовании рчИЛ-2 в качестве адъюванта для 

вакцинации против указанной инфекции неотвечающих лиц или лиц с 

наличием вторичного иммунодефицита, развившимся в результате хронических 

заболеваний или интенсивной терапии. Отмечено, что при повторной 

вакцинации против гепатита В введение ИЛ-2 через один час после вакцинации 
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способствовало развитию более выраженного иммунного ответа у ранее 

неотвечающих лиц. При этом через 15 недель после вакцинации установлено 

формирование специфических АТ, тогда как у пациентов, вакцинированных без 

цитокина, в указанные сроки АТ не выявлялись [123]. В других сообщениях 

отмечается, что ИЛ-2, как адъювант, способствует формированию стойкого 

иммунитета у пациентов с уремией, у которых не наблюдалось развития 

протективного ответа на вакцину против гепатита В без адъюванта [278]. 

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что 

цитокины (рчИЛ-1β и рчИЛ-2), используемые как в виде монопрепаратов, так и 

в виде комплекса, а также препарат «Аффинолейкин», являются эффективными 

иммуноадъювантами, усиливающими иммунный ответ как нормальных, так и 

иммунодефицитных  животных при иммунизации вакциной против гепатита В. 

Интенсивность иммунного ответа в группах иммунодефицитных животных, 

иммунизированных и реиммунизированых на фоне введения препаратов рчИЛ-

1β и рчИЛ-2, сопоставима с уровнем ответа животных без иммуносупрессии, 

иммунизированных одной вакциной.  

Таким образом, при сочетанном применении цитокинов с вакциной 

против гепатита В нами отмечены нижеперечисленные проявления их 

адъювантного эффекта: 

- индукция иммунного ответа на низкие дозы вакцины у нормальных 

животных, иммунизированных на фоне цитокинов; 

- снижение дозы вакцины, обеспечивающей развитие интенсивного 

иммунного ответа у нормальных животных, иммунизированных на фоне 

цитокинов; 

  - достижение 100 % сероконверсии в группах нормальных животных,   

реиммунизированных на фоне цитокинов, по сравнению с контрольной 

группой, реиммунизированной одной вакциной (42,8 ± 3,6 %); 

-  достижение 100 % сероконверсии в группах иммунодефицитных           

животных, иммунизированных и реиммунизированных на фоне цитокинов, по 
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сравнению с контрольными группами иммунодефицитных животных, 

реиммунизированных одной вакциной (от 80 до 87,5 %); 

- преодоление специфической неотвечаемости при сочетанном введении с 

вакциной против гепатита В как нормальным, так и иммунодефицитным    

животным. 

 Анализируя результаты изучения адъювантных свойств цитокинов при 

их сочетанном применении с противовирусными вакцинами можно заключить, 

что из всех исследуемых препаратов цитокинов наиболее выраженное 

адъювантное действие оказывали рчИЛ-1β и рчФНОα при введении со всеми 

используемыми в экспериментальных исследованиях вакцинами (против 

бешенства, клещевого энцефалита, гепатита А и гепатита В).  

Известно, что ИЛ-1 является первым цитокином, изучаемым многими 

исследователями в качестве иммуноадъюванта. Провоспалительное действие 

ИЛ-1 направлено на индукцию экспрессии нескольких основных групп генов и 

активацию процессов, играющих ключевые роли в развитии воспалительной 

реакции как местно в тканях, так и на системном уровне [53]. Отмечается, что 

проявляемый адъювантный эффект ИЛ-1, оцениваемый по его способности 

стимулировать развитие как гуморального, так и клеточного  иммунитета, 

связан с активацией Т- и В-клеток на начальных стадиях иммунного ответа. 

Установлено, что ИЛ-1 способствует усилению первичного иммунного ответа 

на АГ и увеличению его длительности [307]. При этом, эффект ИЛ-1, как 

адъюванта, опосредуется действием на АПК и зависит от уровня экспрессии 

CD28 на эффекторных Т-клетках. Предполагается, что влияние ИЛ-1 на 

созревание АПК подобно эффекту адъювантов, активирующих TLRs или 

индуцирующих развитие воспаления [226]. Показан эффект ИЛ-1 в регуляции 

активации ДК, который заключается в стимуляции продукции цитокинов и 

дифференцировки наивных Т-клеток [402]. В сообщениях многих авторов 

подчеркивается, что существует положительная корреляционная связь между 

уровнем ИЛ-1 при иммунизации и выраженностью гуморального иммунного 

ответа на АГ. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов, в которых 
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наблюдалось повышение продукции АТ после введения ИЛ-1 через 2 ч после 

иммунизации [293, 295]. Вероятно, ИЛ-1  активирует клетки системы 

врожденного иммунитета, которые стимулируют Т-клетки хелперы, 

участвующие в развитии ответа В-клеток. Отмечается, что ИЛ-1  посредством 

его связывания с ИЛ-1R1 стимулирует выработку клетками TFH ИЛ-4 / ИЛ-21, 

которые способствуют дифференцировке B-клеток в клетки памяти или в 

плазматические клетки, продуцирующие АТ [335]. 

ФНОα рассматривается как потенциально важный иммуноадъювант. 

Являясь провоспалительным цитокином, он, как и ИЛ-1, усиливает экспрессию 

молекул адгезии, синтез провоспалительных цитокинов и хемокинов,  

участвует в формировании проявлений воспаления. Между тем, ФНОα в 

большей степени, чем ИЛ-1, влияет на активацию и пролиферацию Лф [65]. Он 

усиливает пролиферацию и дифференцировку В-клеток  и активирует Мф и Т-

клетки [210, 366]. Отмечена способность ФНОα повышать экспрессию АГ 

гистосовместимости на некоторых типах клеток [69]. 

Согласно результатам наших исследований, достаточно выраженную 

адъювантную активность проявил и препарат рчИЛ-2, стимулируя развитие 

иммунного ответа на вакцины против клещевого энцефалита, гепатита А и 

гепатита В.  

Как отмечалось выше, ИЛ-1 причастен к запуску начальных событий в 

развитии иммунного ответа, в частности, способствует вовлечению в него Т-

хелперов, а ИЛ-2 способствует реализации функции указанных клеток. 

Воздействуя на Т-Лф, он стимулирует продукцию самого ИЛ-2 и усиливает их 

цитотоксические свойства, действуя на В-Лф - стимулирует синтез АТ, 

действуя на NК-клетки усиливает противоопухолевую активность, на 

моноциты – продукцию провоспалительных цитокинов, фагоцитоз и 

бактерицидность. ИЛ-2 является одним из ранних цитокинов, продуцируемых в 

региональных лимфатических узлах через несколько суток после иммунизации 

[144, 254]. Это наблюдение подтверждает важную роль ИЛ-2 в инициировании 

активации Т-клеток в лимфоидных тканях.  
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Стимулирующее влияние на развитие иммунного ответа при 

иммунизации животных вакциной против гепатита В оказывал препарат 

«Аффинолейкин». Действующим веществом препарата являются 

низкомолекулярные антигенспецифичные цитокины Т-клеточного 

происхождения (НАСЦ), которые представляют собой N-концевые фрагменты 

Т-клеточных антигенсвязывающих белков. Они обладают способностью 

специфически связываться с чужеродными АГ и переносить 

противоинфекционный иммунитет от иммунного донора не 

иммунизированному реципиенту [25]. В исследованиях ряда авторов 

отмечается, что использование различных препаратов НАСЦ в сочетании с 

вакцинами против S. aureus, гепатита В, дифтерийным анатоксином, как в 

экспериментальных, так и в клинических исследованиях, способствует 

повышению эффективности вакцинации [14, 20, 309, 422]. Подчеркивается, что 

препараты НАСЦ, наряду с антигенспецифичными эффектами, проявляют и 

фармакологическое, неспецифическое действие. Указанные препараты 

усиливают продукцию ИЛ-6 и ИЛ-8 моноцитами и клетками эндотелия, 

повышают экспрессию TLR2 и TLR4 [302].   

 Согласно данным литературы, иммунопотенцирующее действие 

«Аффинолейкина» показано при его использовании в сочетании с 

пневмококковой вакциной «Пневмо 23». При вакцинации против 

пневмококковой инфекции детей с рецидивирующим бронхтиом введение 

указанной вакцины на фоне «Аффинолейкина» приводило к значимому (в 1,6-

1,8 раза) нарастанию специфических IgG AT к полисахаридам, входящим в 

состав вакцины «Пневмо 23», сохраняющихся более 12 месяцев [14].  

Способностью проявлять иммуномодулирующее действие обладают и 

медиаторы тимического происхождения, в частности, используемые нами 

тимозин α1 и гибридный белок «Неотим», состоящий из рекомбинантных 

белков Тα и ФНОα [67]. 

 Отмечается, что рчТα в условиях in vivo способствует созреванию и 

дифференцировке Т-Лф, индуцирует продукцию ИФα и ИФγ, ИЛ-2 и его 
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рецептора [229, 376]. В наших исследованиях отмечено стимулирующее 

действие рчТα на развитие гуморального иммунного ответа при иммунизации 

морских свинок против гепатита А.  

Гибридный белок «Неотим» в исследованиях, проведенных нами, 

оказывал более выраженное иммуноадъювантное действие. Его 

стимулирующий эффект отмечен при сочетанном введении с вакцинами против 

клещевого энцефалита и гепатита А, по-видимому, за счет присутствия в его 

молекуле не только тимозина, но и ФНО α.  

Используемый нами в качестве препарата сравнения препарат 

«Имунофан», действующим веществом которого является гексапептид, 

синтетическое производное тимопоэтина, проявлял выраженный 

иммуноадъювантный эффект на показатели гуморального и клеточного 

иммунитета в сочетании со всеми используемыми противовирусными 

вакцинами. Известно, что указанный препарат стимулирует гуморальный и 

клеточный иммунитет, усиливает генерацию клеток иммунологической памяти 

[23]. 

Один из разделов нашей работы посвящен изучению возможности 

преодоления иммунологической неотвечаемости на АГ с помощью адъюванта. 

В качестве АГ мы использовали как - синтетический полипептид (Т,Г)-А-Л, а в 

качестве адъюванта - ПО. Следует отметить, что (Т,Г)-А-Л является одним из 

искусственных полипептидов, ранее используемых в исследованиях по 

изучению Ir-генного контроля иммунного ответа [40].  

Наши исследования проведены на модели развития иммунного ответа в 

условиях in vitro, оцениваемого по формированию эффекторных клеток ГЗТ, 

тестируемых по их способности продуцировать МИФ. Ранее сообщалось, что 

полипептид (Т,Г)-А-Л в смеси с полным адъювантом Фрейнда не индуцирует 

развитие реакции ГЗТ у слабоотвечающих животных. Отмечается, что 

продукция АТ на (Т,Г)-А-Л в высоких титрах выявлена только у животных, 

имеющих гаплотип H2 (“b”) [276]. В наших исследованиях развитие клеточного 

иммунного ответа, т.е. созревание эффекторных клеток, образующих МИФ, на 
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чистый (Т,Г)-А-Л, отмечено только при использовании клеток мышей линии 

C57Bl/6 (“b” гаплотип). Кроме того, предварительная обработка Мф МкАТ к 

IA
b
-субрайону Н2-комплекса подавляла образование МИФ-продуцентов при 

последующей стимуляции (Т,Г)-А-Л. 

При использовании клеток мышей линии СВА (“k” гаплотип) не 

наблюдалось образования МИФ-продуцентов в условиях in vitro на чистый 

(Т,Г)-А-Л (процент миграции составил 115,1±10,2, при норме – от 80 до 120 %). 

(Т,Г)-А-Л приобретал способность индуцировать развитие иммунного ответа, 

т.е. проявлять иммуногенные свойства, вызывая формирование МИФ-

продуцентов у слабоотвечающих мышей, только при коньюгировании с ПО. 

Использование в качестве АГ конъюгата (Т,Г)-А-Л*ПО способствовало 

развитию выраженной реакции торможения Мф (процент миграции составил 

63,2 ± 4,8). 

Полученные нами результаты согласуются с данными литературы, 

свидетельствующими о  возможности стимуляции иммунного ответа на (Т,Г)-

А-Л с помощью синтетических полиэлектролитов, таких как полиакриловая 

кислота или модифицированный сополимер NA [40]. Показано, что коньюгат 

(Т,Г)-А-Л с NA значительно усиливал реакции клеточного иммунного ответа, в 

частности, развитие ГЗТ к (Т,Г)-А-Л в условиях in vivo. По мнению авторов, 

сочетание детерминанты АГ и полиэлектролита обеспечивает фокусирование 

действия полиэлектролита только на АГ-специфических Лф, т.е. 

полиэлектролиты как бы заменяют сигнал Т-клеток. Предполагается, что это 

может быть одним из объяснений способности коньюгата АГ с 

полиэлектролитом вызывать формирование иммунного ответа у 

слабоотвечающих особей [38, 40]. Но, возможно, механизмы стимуляции 

иммунного ответа с помощью полиэлектролитов могут быть различными, что 

связано с особенностями субпопуляций клеток, участвующих в развитии 

иммунных реакций. 

В наших экспериментах образование МИФ-продуцентов под влиянием 

конъюгата (Т,Г)-А-Л*ПО происходило в популяции Лф селезенки интактных 
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мышей при их культивировании с Мф, предварительно обработанными 

конъюгатом. Это позволяет предположить, что важную роль в механизмах 

стимулирующего действия полиэлектролита, входящего в качестве адъюванта в 

состав конъюгата, играют АПК. Вероятно, полиэлектролит стимулирует 

взаимодействие конъюгата с иммунокомпетентными клетками [39]. Возможно, 

ПО способствует связыванию (Т,Г)-А-Л*ПО с мембраной клеток, что 

сопровождается поглощением конъюгата Мф, его расщеплением и 

последующим представлением Т-клеткам. Это может происходить как на 

стадии формирования Т-эффекторов, так и на стадии их активации в 

эффекторную фазу иммунного ответа. Кроме того, возможно, что (Т,Г)-А-Л при 

конъюгировании с ПО изменяет свою структуру, приобретая свойства более 

иммуногенного тимуснезависимого АГ, индуцирующего развитие иммунного 

ответа у  слабоотвечающих животных. 

В следующем разделе работы проведена оценка влияния препаратов 

цитокинов на экспрессию АГ ГКГ класса II и оценка выраженности иммунного 

ответа при изменении уровня экспрессии указанных АГ. 

Известно, что АГ ГКГ класса II играют важную роль на всех стадиях 

развития иммунитета. Однако роль АГ класса II в индукции протективного 

иммунного ответа при вакцинации изучена слабо. Имеются сообщения о роли 

АГ ГКГ класса II в индукции специфического иммунного ответа при 

иммунизации вакциной против гриппа мышей с дефицитом АГ ГКГ класса II и 

CD4
+
 Т- Лф. При этом отмечается, что дефицит CD4

+
 Т-Лф имеет меньшую 

значимость в развитии иммунного ответа на АГ вируса гриппа, чем снижение 

уровня экспрессии АГ ГКГ класса II [299]. 

Нами проведена оценка способности ИФ и других цитокинов, 

различающихся по своему действию на клетки, оказывать влияние на уровень 

экспрессии АГ ГКГ класса II на мембране иммунокомпетентных клеток. В 

исследованиях использованы клетки лабораторных животных и клетки 

лимфоидной неоплазмы мышей линии P388D1, конституитивно не 

экспрессирующих указанные АГ. 
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При исследовании действия препаратов ИФ на уровень экспрессии АГ 

ГКГ класса II на Мф селезенки мышей установлено, что наиболее активными в 

этом отношении были препараты Лейкинферона в дозе 100 МЕ/мл и ИФγ – в 

дозах 20 и 50 МЕ/мл. Обработка ИФγ индуцирует экспрессию АГ ГКГ класса II 

на поверхности клеток линии P388D1, изначально не экспрессирующих  

указанные  АГ, обеспечивая их участие в качестве АПК в реакции 

пролиферации Т-клеток на специфический АГ. 

Нами показано, что уровень пролиферативного ответа Т-Лф зависит от 

уровня экспрессии АГ ГКГ класса II на поверхности АПК. Предварительная 

обработка Мф не иммунизированных мышей линии Ва1b/с МкАТ, 

специфичными к IА
d
- и IЕ

d
-субрайонам, приводила к снижению уровня 

пролифератиного ответа Т-клеток на OVA на 35,1 ± 3,9 % и 49,3 ± 3,5 %, 

соответственно. При использовании в качестве АПК клеток линии P388D1, 

стимулированных ИФγ, что сопровождается увеличением экспрессии Iа-АГ, 

отмечено выраженное повышение уровня пролиферации Т-клеток на OVA. 

Предварительная обработка клеток указанной линии, стимулированных ИФγ, 

МкАТ, специфичными к IA
d
- и IE

d
-субрайонам, блокирующих Iа-АГ, приводила 

к снижению уровня пролиферации Т-клеток на 34,51 ± 3,1 % и 39,5 ± 2,7 %, 

соответственно. 

Экспрессию АГ ГКГ индуцируют не только ИФ, повышению уровня Ia-

АГ на поверхности клеток способствует ФНОα [69, 114]. Это согласуется с 

результатами наших экспериментов по определению количественного 

содержания клеток, экспрессирующих АГ ГКГ класса II (продукты генов IA- и 

IE-субрайонов), в популяциях Лф и Мф селезенки животных, 

иммунизированных вакциной против бешенства (КОКАВ) в сочетании с 

цитокинами.  

      Увеличение количественного содержания Ia-положительных клеток 

отмечено в опытных группах, которым вводили вакцину КОКАВ, вакцину в 

сочетании с комплексом цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα) или только 

вакцину, по сравнению с контрольной группой интактных животных. Наиболее 
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выраженное стимулирующее действие на содержание Мф и Лф селезенки, 

экспрессирующих Ia-АГ, выявлено в группах животных, которым вводили 

вакцину в сочетании с комплексом цитокинов. Следует отметить, что 

иммунизация КОКАВ в сочетании с комплексом цитокинов приводила к 

усилению спонтанной, митоген-индуцированной и антигенспецифической 

пролиферации Лф по сравнению с контролем, что свидетельствует о более 

интенсивном развитии у них клеточного иммунного ответа. Кроме того, 

отмечено повышение иммуногенной активности и протективного эффекта 

вакцины при использовании с указанным комплексом цитокинов. 

Таким образом, сочетанное применение вакцины КОКАВ и комплекса 

цитокинов, включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα, повышает 

протективное действие антирабической вакцины, способствует усилению 

специфического и неспецифического клеточного иммунного ответа, а также 

увеличению числа Ia-положительных клеток в популяциях Лф и Мф селезенки 

экспериментальных животных.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что активация АПК и 

повышение экспрессии АГ ГКГ класса II под влиянием цитокинов является 

одним из механизмов, за счет которого опосредуется иммуноадъювантное 

действие цитокинов. Препараты ИФ обладают способностью повышать 

экспрессию АГ ГКГ. Эффекторные цитокины также способны стимулировать 

экспрессию продуктов генов ГКГ, а при одновременном введении с вакциной – 

усиливать ее протективную активность. Действие цитокинов неспецифично, 

специфичность иммунного ответа обусловлена вакциной.  

Согласно современным представлениям, в основе стимулирующего 

действия адъювантов на АГ вакцин лежит комплекс механизмов, 

обеспечивающих развитие воспаления и стимуляцию механизмов врожденного 

иммунитета, особенно активности АПК, что в конечном итоге стимулирует 

презентацию АГ Т-клеткам и обеспечивает формирование более интенсивного 

адаптивного иммунитета.  
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Наиболее значимыми на стадии индукции иммунного ответа являются 

ИЛ-1β и ФНОα. Основная их роль заключается в «организации» 

воспалительной реакции, индукции провоспалительных цитокинов, активации 

клеток врожденного иммунитета, в т.ч. АПК, усилении экспрессии молекул 

адгезии, синтеза хемокинов и ферментов фагоцитарных клеток, миграции 

клеток в очаг воспаления, влиянии на презентацию АГ Т-клеткам. ФНОα 

способствует созреванию ДК, повышает экспрессию на ДК АГ ГКГ класса II и 

костимулирующих молекул, активирует миграцию ДК из воспалительного 

очага в региональные лимфатические узлы, где происходит запуск адаптивного 

иммунного ответа. 

В иммунорегуляторную фазу развития иммунного ответа ИЛ-1β играет 

существенную роль в активации Т-Лф. Усиливая транскрипцию и секрецию 

ИЛ-2, фактора роста Т-клеток, стимулируя экспрессию мембранных рецепторов 

для ИЛ-2, он активирует Th1 звено иммунного ответа, способствует 

дифференцировке наивных CD4 T-клеток в клетки Th17, стимулирует 

пролиферацию, дифференцировку и миграцию антигенспецифических CD8+ T-

клеток [292, 344]. ИЛ-2, являясь ростовым фактором для Т- и В-Лф, 

обеспечивает пролиферацию и активацию указанных клеток [294]. ФНОα 

повышает цитотоксические свойства NK-клеток и продукцию ими ИФγ, 

который активирует клетки врожденного иммунитета и индуцирует 

дифференцировку Т-клеток по пути Th1 [68]. 

В эффекторную стадию развития иммунитета ИЛ-1β, ИЛ-2 и ФНОα 

стимулируют образование Т-киллеров, процессы формирования АТ, а ИЛ-1β и 

ИЛ-2 способствуют формированию клеток-эффекторов ГЗТ и клеток памяти 

[19, 50, 56, 295]. Аналогичный эффект оказывают препараты гибридный белок 

«Неотим» и «Имунофан» [23, 66]. 

Известно, что указанные цитокины оказывают многоплановое действие 

на клетки врожденного и адаптивного иммунитета, обычно стимулируя 

проявления и того и другого иммунитета. 
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В таблице 38 приведены основные биологические эффекты используемых 

нами цитокинов, которыми могут быть опосредованы их адъювантные свойства 

на разных стадиях развития иммунного ответа при введении в сочетании с 

противовирусными вакцинами [19, 61, 69]. 

Таблица 38  Биологические эффекты цитокинов, использованных в 

наших исследованиях, в развитии антиинфекционного иммунитета  

Стадии развития иммунитета 

Стадия индукции Иммунорегуляторная стадия  Эффекторная стадия 

Фагоцитоз и пиноцитоз АГ 

Процессинг и презентация АГ 

Пролиферация 

иммунокомпетентных клеток 

Регуляция развития 

иммунитета с помощью 

Th1 и Th2 клеток  

Нейтрализация АГ 

Специфический  

и неспецифический 

киллинг  

инфицированных клеток 

Участие ИЛ-1β 

 - развитие воспалительной 

реакции 

 - стимуляция активности 

нейтрофилов, Мф, Т- и В-Лф, 

NK-клеток 

 - усиление экспрессии 

молекул адгезии, синтеза 

хемокинов, миграции клеток 

 

Участие ФНОα 

 - стимуляция  созревания ДК,  

 - повышение экспрессии АГ 

ГКГ класса II и 

костимулирующих молекул, 

активация миграции ДК в 

региональные лимфатические 

узлы, где происходит запуск 

развития адаптивного 

иммунитета 

Участие ИЛ-1, ФНОα 

 - повышение секреции ИЛ-2, 

фактора роста Т-клеток, 

стимуляция экспрессии 

мембранных рецепторов для 

ИЛ-2 

 - стимуляция пролиферации 

Лф, сенсибилизированных АГ 

 

Участие ИЛ-1β 

 -  дифференцировка наивных 

CD4 T-клеток в клетки Th17 

 - активация Th1 звена 

иммунного ответа 

 

Участие ФНОα  
 - усиление цитотоксических 

свойств NK-клеток и 

продукции ими ИФγ,  

 - активация Th1 звена 

иммунного ответа 

 

Участие ИЛ-2 

 - индукция пролиферации 

CD4+ T-клеток 

специфических клонов 

 - ИЛ-2 зависимая 

пролиферация CD8+ T-клеток 

 - индукция дифференци-

ровки Th2-клеток 

 - активация пролиферации В-

клеток 

Участие ИЛ-1β 

- индукция рецепторов 

для ИЛ-4, ростового 

фактора Th2-клеток 

- индукция 

костимулирующих 

молекул CD40L и OX40 

на TFH-Лф  

  

Участие ИЛ-2 

- активация CD8+ Лф  

- стимуляция 

пролиферации и 

дифференцировки  

В-Лф в плазматические 

клетки  

 

Участие ФНОα 

 - неспецифическое 

разрушение 

инфицированных клеток 

(механизм рецепторного 

апоптоза) 

 

 

 

 

Накопление клеток 

памяти 

 

Иммунологическая 

память 
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Таким образом, на различных экспериментальных моделях установлена 

способность цитокинов усиливать иммуногенные свойства всех исследованных 

противовирусных вакцин. Показано, что сочетанное применение цитокинов с 

вакцинами способствует повышению резистентности экспериментальных 

животных к заражению вирусами бешенства и клещевого энцефалита; 

способствует увеличению титров протективных АТ при заражении животных 

вирусом бешенства, снижению дозы вакцины, индуцирующей развитие 

протективного иммунитета, обеспечивающего защиту животных при заражении 

вирусом клещевого энцефалита; обеспечивает проявление иммунизирующего 

эффекта низких доз вакцины против гепатита В и преодоление специфической 

неотвечаемости иммунодефицитных животных при иммунизации против 

гепатита В; способствует повышению титров специфических АТ к вирусу 

гепатита А и достижению 100 % сероконверсии при иммунизации животных 

против вирусов гепатитов А и В. Показано, что сочетанное применение 

цитокинов позволяет уменьшить используемые дозы вакцин. Общим выводом 

для всех использованных моделей антиинфекционного иммунитета является 

способность цитокинов усиливать иммуногенные свойства вакцин, хотя 

степень и направленность стимуляции зависит от свойств цитокина и вида 

иммунитета, который развивается при введении конкретной вакцины. 

Перспективность использования цитокинов в качестве адъювантов при 

сочетанном применении с вакцинами подтверждена результатами наших 

исследований, в которых показано, что цитокины способствуют 

 - повышению иммуногенности противовирусных вакцин  

 - формированию более выраженного гуморального и/или клеточного 

иммунитета 

 - повышению уровня протективного иммунитета 

 - сокращению сроков формирования иммунного ответа 

 - формированию иммунного ответа на низкие дозы вакцины, 

- развитию полноценного иммунного ответа на вакцину при наличии 

иммунодефицитного состояния. 
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Таким образом, цитокины обладают свойствами, характерными для 

потенциальных адъювантов, такими как 

 - способность усиливать иммунизирующее действие вакцин, особенно у 

лиц с вторичными иммунодефицитными состояниями; 

  - способность направлять развитие иммунного ответа по гуморальному 

и/или клеточному типу в зависимости от свойств патогена. 

Проблема участия цитокинов в вакцинальном процессе является 

комплексной, имеющей большое количество различных аспектов. Следующий 

раздел диссертационной работы посвящен оценке содержания цитокинов в 

противовирусных вакцинах и изучению способности клеточных культур, 

используемых в качестве субстратов при производстве вакцин, продуцировать 

провоспалительные цитокины. Значимость выявления цитокинов в вакцинных 

препаратах важна для оценки их возможного влияния на иммуногенную 

активность вакцин, а также для решения вопроса о выборе линии клеток 

(субстрата для изготовления вакцин) при разработке новых препаратов. 

При производстве многих биологических препаратов (вакцин,  

лекарственных препаратов на основе ИФ и МкАТ) используются клетки 

эукариот, которые способны вырабатывать цитокины. Некоторые клетки могут 

спонтанно секретировать различного рода медиаторы, а при их активации 

происходит усиление продукции цитокинов. Имеются сообщения о том, что 

эпителиальные, фибробластные и лимфобластоидные клеточные линии, 

используемые для производства биологических препаратов, способны  

секретировать цитокины спонтанно или при стимуляции [110, 349]. В 

антирабической вакцине обнаружено присутствие ИЛ-1, Г-КСФ и ГМ-КСФ, в  

полиемиелитной, краснушной и антирабической вакцинах - ИЛ-6 [167, 168, 

379]. Определение цитокинов в вакцинах является одним из новых направлений 

в плане изучения как возможного побочного действия цитокинов, так и оценки 

их адъювантных свойств [380]. В связи с этим нами было исследовано 

содержание ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα в антирабической вакцине, полиомиелитной, 

коревой и вакцине против гепатита А. 
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При изготовлении указанных вакцин в качестве субстрата используют 

первичные или перевиваемые культуры клеток человека и животных, такие как: 

культура клеток почек сирийских хомячков (для вируса бешенства), 

диплоидные клетки человека (для вируса гепатита А), первичная культура 

клеток эмбрионов перепелов (для коревой вакцины), первичная культура 

клеток почек африканских зеленых мартышек (ПЗМ) или клетки VERO (для 

полиомиелитной вакцины).  

Нами установлено, что наибольший уровень ИЛ-1β содержится в вакцине 

против гепатита А, ИЛ-6 – в антирабической вакцине, ФНОα – в 

полиомиелитной вакцине, изготовленной на клеточной линии VERO. Отмечены 

различия в концентрации цитокинов в разных сериях исследованных вакцин. 

Диплоидные клеточные линии М-22 и Л-68 продуцировали провоспалительные 

цитокины спонтанно, для клеточных культур ПЗМ, VERO, 4647 спонтанная 

продукция ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНОα не установлена. Синтез цитокинов 

наблюдался при антигенной стимуляции клеточных культур вирусом 

полиомиелита. Продукция цитокинов зависит от клеточной линии и типа 

вируса, более выраженный эффект на выработку цитокинов отмечен при 

использовании вируса полиомиелита 1 и 2 типов.   

   Можно предположить, что высокие концентрации цитокинов в вакцинах 

могут оказывать влияние на реактогенность и эффективность вакцин. 

Присутствие в вакцинах цитокинов, обладающих провоспалительной 

активностью, может способствовать развитию реакции в месте введения 

препарата или системных реакций [139]. Вместе с тем, присутствующие в 

вакцинах цитокины могут оказать иммуноадъювантное действие, стимулируя 

иммунный ответ на вакцины [187]. 

Выявленные в наших исследованиях концентрации провоспалительных 

цитокинов в вакцинах в некоторых случаях превышают значения уровня 

эндогенных цитокинов в сыворотке крови здоровых доноров. Однако 

указанные концентрации значительно ниже доз, используемых при изучении 

адъювантного эффекта цитокинов, а также ниже доз лекарственных препаратов 
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цитокинов при их использовании в медицинской практике в качестве 

иммуномодуляторов. Целесообразным является проведение дальнейших 

научных исследований с целью установления влияния примеси цитокинов на 

активность и безопасность вакцинных препаратов.   

Необходимо подчеркнуть, что вопросы безопасности применения 

адъювантов требуют всестороннего понимания их влияния на иммунный ответ 

и его механизмы. Поскольку адъюванты обладают собственными 

фармакологическими свойствами, которые могут влиять на иммуногенность и 

безопасность вакцин, оценка их качества является очень важной. При выборе 

кандидата в адъюванты, его необходимо охарактеризовать по физико-

химическим и химическим свойствам, а также по показателям, 

характеризующим его безопасность и эффект адъювантного действия. Выбор 

адъюванта должен быть подтвержден соответствующими научными данными, 

обосновывающими введение адъюванта в вакцину или их сочетанное 

применение. При проведении исследований должны быть получены данные по 

оптимальному соотношению выбранных доз АГ и адъюванта. Объем и 

направленность доклинических исследований должны определяться 

индивидуально для каждого конкретного адъюванта и вакцины с адъювантом.  

В работе представлены результаты изучения адъювантных свойств 

рекомбинантных цитокинов человека, которые являются действующими 

веществами лекарственных препаратов. При разработке и производстве 

лекарственных средств, включая препараты на основе цитокинов, полученных 

методами рекомбинантных ДНК, существует необходимость в выполнении 

специальных требований как к контролю этапов процесса производства, так и к 

оценке качества препаратов и проведению доклинических исследований. Как 

иммунобиологические, так и биотехнологические препараты не могут быть 

полностью и адекватно охарактеризованы только  химическими или физико-

химическими методами. Для полной характеристики и оценки качества как уже 

зарегистрированных, так и вновь разрабатываемых лекарственных препаратов, 

необходимо определение специфической биологической активности, оценка 
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которой позволяет охарактеризовать фармакологическое действие препарата и 

направленно изучить механизмы терапевтического действия при его 

клиническом применении.  

Учитывая важность рассматриваемых вопросов обеспечения качества, 

эффективности и безопасности выше указанных лекарственных препаратов, с 

нашим участием были разработаны документы, отражающие требования к 

оценке качества и общие принципы проведения доклинических исследований 

биотехнологических средств; проведения доклинических исследований 

адъювантов и вакцин с адъювантами. Требования к качеству субстанции и 

лекарственной формы биотехнологических препаратов изложены в 

ОФС.1.7.1.0007.15 «Лекарственные средства, получаемые методами 

рекомбинантных ДНК», включенной в ГФ РФ XIV издания. 

Рекомендации по изучению и основные принципы оценки эффективности 

и безопасности на этапе доклинических исследований биотехнологических 

препаратов, а также адъювантов и вакцин с адъювантами, отражены в 

Руководстве по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств (Том II) и Руководстве по экспертизе лекарственных средств (Том III), 

изданных ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. 

Рекомендации по изучению и основные принципы оценки эффективности 

и безопасности на этапе доклинических исследований адъювантов и вакцин с 

адъювантами отражены в Правилах проведения исследований биологических 

лекарственных средств Евразийского экономического союза, глава 16. 

«Адъюванты вакцин для лечения и профилактики заболеваний человека» 

(утверждены 03.11.2016 г.). 

Результаты исследований, выполненные в рамках диссертации, отражены 

в Отчетах по темам научно-исследовательских работ, проводимых ФГБУ 

«НЦЭСМП» Минздрава России в 2012-2018 гг [32, 33, 34, 44].  

Необходимо подчеркнуть, что экспериментальные исследования по 

изучению адъювантного действия цитокинов проведены в соответствии с 

требованиями, изложенными в разработанных документах. 
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В заключение следует отметить, что вакцины, являясь основным 

средством предупреждения инфекционных заболеваний, нуждаются в 

совершенствовании. Иммуногенность некоторых вакцин недостаточна, не все 

из них создают надежную иммунологическую память. В связи с этим 

необходим поиск новых средств и способов повышения иммуногенности 

вакцин. Адъювантами вакцин, как показали наши исследования, могут быть 

препараты цитокинов, которые являются естественными регуляторами 

развития иммунитета.  

Цитокины, как иммуноадъюванты нового поколения, можно использовать 

для избирательного усиления защитных механизмов, вызывая развитие тех 

форм иммунного ответа, которые необходимы организму для защиты от 

конкретного возбудителя заболевания.  

Перспективы дальнейшей разработки темы определяют необходимость 

экспериментального и клинического изучения адъювантного действия 

лекарственных препаратов цитокинов при сочетанном введении с вакцинами. 

 Для персонализированного подхода к вакцинации лиц с дисфункцией 

иммунной системы необходимы дальнейшие исследования по выбору 

конкретных схем вакцинации с использованием лекарственных препаратов 

цитокинов в качестве адъювантов.  

Оценка значимости присутствия цитокинов в вакцинах и изучение 

способности клеток, используемых в качестве субстратов при производстве 

вакцин, продуцировать цитокины, требует проведения дальнейших 

исследований. 

Учитывая, что цитокины и вся цитокиновая сеть обеспечивают 

взаимодействие клеток при всех биологических процессах и лежат в основе 

молекулярно-клеточных механизмов не только в норме, но и при патологии, 

использование препаратов, воздействующих на отдельные звенья цитокиновой 

сети для стимуляции не только иммунитета, но и других физиологических 

функций организма, является важной перспективной задачей практического 

здравоохранения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально подтверждена целесообразность использования 

цитокинов в качестве адъювантов противовирусных вакцин. На различных 

моделях (мыши, морские свинки) показано, что препараты  цитокинов (рчИЛ-

1β, рчИЛ-2, рчФНОα, тимозин альфа 1, гибридный белок «Неотим», фактор 

переноса - «Аффинолейкин») повышают иммуногенную активность вакцин 

против бешенства, клещевого энцефалита, гепатита А и гепатита В при 

сочетанном применении. Использование цитокинов позволяет снизить дозы 

вакцин без потери их иммуногенности. Для достижения желаемого 

адъювантного эффекта для каждого вида вакцин, индуцирующих 

формирование гуморального и/или клеточного иммунитета, необходим свой 

набор цитокинов, стимулирующих соответствующий тип иммунного ответа. 

2. Использование цитокинов рчИЛ-1β и рчФНОα в виде 

монопрепаратов или комплекса, включающего рчИЛ-1β, рчИЛ-2 и рчФНОα, в 

качестве адъювантов при иммунизации антирабической вакциной (КОКАВ) 

повышает протективный эффект вакцины, оцениваемый по уровню 

резистентности лабораторных животных к заражению фиксированным вирусом 

бешенства. У животных, иммунизированных КОКАВ на фоне введения 

цитокинов, наблюдалась активация системы гуморального и клеточного 

иммунитета, о чем свидетельствует повышение титра специфических 

вируснейтрализующих антител, усиление антигенспецифической, митоген-

индуцированной и спонтанной пролиферации лимфоцитов, увеличение 

количества Т-хелперов и числа Ia-положительных клеток во фракциях 

лимфоцитов и макрофагов селезенки экспериментальных животных.  

3. Цитокины (рчИЛ-1β и рчФНОα, гибридный белок «Неотим») и 

препарат «Имунофан» при сочетанном введении повышают иммуногенную 

активность вакцины против клещевого энцефалита в 1,3-1,5 раза, что 

обеспечивает более высокий уровень резистентности мышей линии Balb/с к 

заражению вирулентным штаммом вируса клещевого энцефалита (тест-штамм 
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«Абсеттаров»). Протективный эффект вакцины повышается на фоне активации 

показателей специфического клеточного иммунного ответа. 

4. Сочетанное введение цитокинов (рчИЛ-1β, рчФНОα, тимозин альфа 

1, гибридный белок «Неотим») и препарата «Имунофан» с вакциной против 

гепатита А способствует повышению иммуногенной активности вакцины, 

вызывая формирование антител к вирусу гепатита А в более высоких титрах,  в 

2,7-10 раз превышающих показатели контрольной группы животных, 

иммунизированных одной вакциной, и обеспечивая 100 % сероконверсию 

животных;   уровень  сероконверсии  в  контрольной  группе  составляет 72,6 -  

88,8 %. 

5. Иммунизация экспериментальных животных конъюгированной 

вакциной против гепатита А в сочетании с рчФНОα оказывает стимулирующее 

действие на иммуногенную активность вакцины. При этом уровень синтеза 

специфических антител к вирусу гепатита А и частота их выявления 

превышают аналогичные показатели контрольной группы животных, 

иммунизированных конъюгированной вакциной без цитокина.  

6. Препараты цитокинов (рчИЛ-1β, рчИЛ-2, фактор переноса) и  

препарат «Имунофан» усиливают иммунный ответ экспериментальных 

животных, оцениваемый по уровню сероконверсии, при иммунизации вакциной 

против гепатита В. Интенсивность иммунного ответа на низкие дозы вакцины, 

используемые в сочетании с препаратами  рчИЛ-1β и рчИЛ-2, соответствует 

уровню ответа на более высокие дозы вакцины, вводимые без цитокинов. 

Малые дозы вакцины против гепатита В, не индуцирующие иммунный ответ, в 

сочетании с цитокинами приобретают способность проявлять 

иммунизирующий эффект, что свидетельствует о возможности преодоления 

специфической неотвечаемости с помощью цитокинов, используемых в 

качестве адъювантов.  

7. Наиболее значимо адъювантное действие препаратов рчИЛ-1β и 

рчИЛ-2 проявляется на экспериментальной модели животных с наличием 

иммуносупрессии, индуцированной циклофосфаном. Уровень иммунного 
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ответа животных с иммуносупрессией, иммунизированных вакциной в дозах 

0,83 и 0,27 мкг/мышь, составляет 50,0 и 55,5 %. При введении вакцины с 

препаратами цитокинов уровень сероконверсии повышается до 87,5 и 62,5 %, 

что соответствует уровню ответа животных без иммуносупрессии при введении 

вакцины в аналогичных дозах без цитокинов (68,6 и 70,0 %, соответственно).      

8. При использовании клеток мышей линии СВА, которые являются 

слабо отвечающими на полипептид (Т,Г)-А-Л, формирование клеточного 

иммунного ответа в условиях in vitro, оцениваемого по способности клеток-

эффекторов гиперчувствительности замедленного типа продуцировать фактор 

торможения миграции макрофагов, отмечено только при использовании в 

качестве антигена полипептида (Т,Г)-А-Л, конъюгированного с 

Полиоксидонием. 

9. Одним из механизмов, за счет которого опосредуется 

иммуноадъювантное действие цитокинов, кроме непосредственного 

эффекторного действия цитокинов, является активация 

антигенпрезентирующих клеток и повышение экспрессии антигенов главного 

комплекса гистосовместимости класса II под влиянием цитокинов. Модуляция 

уровня экспрессии указанных антигенов за счет стимуляции препаратами 

интерферона и блокады с помощью МкАТ к АГ ГКГ класса II изменяет уровень 

иммунного ответа в условиях in vitro. Отмечена корреляция уровня экспрессии 

АГ ГКГ на иммунокомпетентных клетках с выраженностью иммунного ответа 

животных, иммунизированных антирабической вакциной КОКАВ в сочетании 

с комплексом цитокинов. 

10. Противовирусные вакцины (антирабическая, полиомиелитная, 

коревая, против гепатита А) содержат провоспалительные цитокины (ИЛ-1, 

ИЛ-6, ФНОα). Спектр и концентрация выявляемых цитокинов зависят от вида 

вакцины. Источником цитокинов являются клеточные культуры, используемые 

в качестве субстратов при производстве вакцин, одни из которых продуцируют 

цитокины спонтанно, а другие - при антигенной стимуляции вирусом. При 

выборе клеточных культур для разработки новых вакцинных препаратов 
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целесообразно оценивать их способность к спонтанной или антиген-

индуцированной продукции цитокинов.  

11. О перспективности использования цитокинов в качестве 

адъювантов свидетельствуют обобщенные результаты изучения их влияния на 

иммунизирующий эффект противовирусных вакцин. Сочетанное применение 

вакцин с цитокинами способствует формированию более выраженного 

гуморального и клеточного иммунитета; снижению минимальной 

иммунизирующей дозы, обеспечивающей защиту животных при заражении 

вирусами бешенства и клещевого энцефалита; сокращению сроков 

формирования иммунного ответа и повышению уровня сероконверсии при 

иммунизации вакцинами против гепатита А и гепатита В; преодолению 

специфической неотвечаемости на минимальные дозы вакцины против 

гепатита В; развитию полноценного иммунного ответа на вакцину против 

гепатита В у животных с иммунодефицитным состоянием. 

12. Усовершенствованы нормативные документы и методические 

рекомендации, в которых отражены требования к оценке качества и 

проведению доклинических исследований биотехнологических лекарственных 

препаратов, а также основные принципы проведения доклинических 

исследований препаратов, рассматриваемых в качестве адъювантов и вакцин с 

адъювантами. Требования, изложенные в разработанных документах, 

гармонизированы с международными требованиями нормативных документов 

стран с развитой регуляторной системой и рекомендациями ВОЗ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – антиген 

АПК – антигенпрезентирующие клетки  

АТ – антитела 

ВГА / HAV – вирус гепатита А 

ВГВ / HVB – вирус гепатита В 

ВКЭ – вирус  клещевого энцефалита / вакцина против вируса клещевого 

энцефалита 

ГКГ / MHC –главный комплекс гистосовместимости 

ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа 

ГМ-КСФ / GM-CSF – гранулоцитарный макрофагальный 

колониестимулирующий фактор 

ДК – дендритные клетки 

ИЛ / IL – интерлейкин 

ИЛП – иммунобиологические лекарственные препараты 

ИФ / IFN – интерферон 

ИФА – иммуноферментный анализ 

Кон А – конканавалин А 

КПЭ – клетки перитонеального экссудата  

Лф – лимфоциты 

ЛПС – липополисахарид 

МИФ – фактор торможения миграции макрофагов 

МкАТ – моноклональные антитела 

Мф - макрофаги 

НАСЦ  – низкомолекулярные антигенспецифичные цитокины Т-клеточного 

происхождения  

ОФС – общая фармакопейная статья 

ПО – полиоксидоний 

РБН – реакция биологической нейтрализации 

РБТЛ – реакция бласттрансформации лимофитов 
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РТГА – реакции торможения гемагглютинации 

ФГА – фитогемагглютинин 

ФНО / TNF – фактор некроза опухолей 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦТЛ – цитотоксические Т-Лф  

ЦТТ – цитотоксический тест 

ЭТС – эмбриональная телячья сыворотка 

АР-1 – Activator Protein 1, транскрипционный фактор для включения различных 

иммунологически значимых генов 

CD – Claster Differentiation – поверхностный лейкоцитарный антиген 

соответствующего дифференцировочного кластера  

CD80 и CD86 – костимулирующие молекулы антигенпрезентирующих клеток 

CARD – Caspase activation and recruitment domains, домен активации каспаз 

CpG –  неметелированные участки ДНК с повышенным содержанием цитозина 

и гуанина 

CX3CL1, CXCL10, CCL9 и CXCL11 – хемокины 

Fas-R и Fas-L – рецептор и лиганд апоптоза клеток 

HAVCR1 – рецептор вируса гепатита А 

HLA – Human Leucocyte Antigens, группа антигенов гистосовместимости 

HTCC – N- (2-гидрокси) пропил-3-триметиламмоний хлорид хитозана 

HBcAg – основной белок ядра, входит в состав капсида вируса гепатита В 

HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита В 

HBeAg – нуклеокапсидный антиген вируса гепатита В 

Ig – иммуноглобулин  

IRF3, IRF5 и IRF7 – Interferon Regulatory Factors, регуляторные факторы 

транскрипции генов интерферона  

Jak/STAT – JAnus Kinases / signal transducer and activator of transcription, путь 

передачи сигнала  

MAVS – митохондриальный противовирусный сигнальный белок 

MDA5 – рецептор группы RIG-I-подобных рецепторов, фермент хеликаза 

http://medbiol.ru/medbiol/slov_sverd/00012abe.htm
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MDC – хемокин, продуцируемый макрофагами 

MIP-1α – макрофагальный воспалительный белок 1α 

MPLA – Монофосфорилированный липид A 

MyD88, TIRAP, TRIF, TRAM – адапторные белки 

NEMO – переходный адаптерный белок, необходимый для активации ответа 

NF-κB – ядерный фактор каппа B, транскрипционный фактор 

провоспалительных генов 

NLRP3 – инфламмасома 

NK-клетки – естественные киллерные клетки  

NOD – Nucleotide oligomerizing domains 

NLR – NOD-подобные рецепторы 

NS – неструктурный белок вируса клещевого энцефалита 

OVA – яичный альбумин 

Р2 и Р3 – протеазы, входящие в геном вируса гепатита А 

РАМР – патоген-ассоциированные молекулярные паттерны 

PD1 - Programmed cell death 1, мембранный белок семейства CD28/CTLA-4 

PKR - протеинкиназа R 

PRR – рецепторы, распознающие РАМР возбудителей инфекции 

RABV – вирус бешенства 

RLR (RIG-1, MDA5, LGP2) – RIG-подобные рецепторы распознавания 

паттернов 

STAT1 – транскрипционный фактор 

ТСR – антиген-распознающий рецептор Т-Лф 

Th1, Th2, Th17, TFH – субпопуляции Т-хелперов 

TGF-β – трансформирующий фактор роста бета 

TLR – Toll-подобные рецепторы 

Тreg – естественные регуляторные Т-клетки 

TFH – фолликулярные Т-хелперы 

VLP – вирусоподобная частица 

VP1, VP2, VP3, VP4 – белки капсида  вируса гепатита А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CD28
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CTLA-4&action=edit&redlink=1
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