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на автореферат диссертационной работы Натальи Александровны 

Алпатовой «Цитокины как адъюванты противовирусных вакцин» на 
соискание ученой степени доктора биологических наук по
специальности «03.03.03 -  иммунология»

Тема диссертационной работы Н.А. Алпатовой актуальна, поскольку 
посвящена вопросам, которые касаются поиска способов повышения 
эффективности вакцинации, в частности, оценке влияния препаратов 
рекомбинантных цитокинов человека на иммуногенность противовирусных 
вакцин при их использовании в сочетании с вакцинами в качестве 
адъювантов.

В последние годы интерес к адъювантам вакцин стремительно растет. 
В борьбе с инфекционными заболеваниями, наряду с созданием новых 
эффективных вакцин, способных вызывать стойкий и напряженный 
иммунитет, актуальным остается дальнейшее совершенствование вакцин, 
используемых в медицинской практике, а также поиск новых веществ, 
способных усиливать эффект иммунизации. В первую очередь это касается 
вакцин на основе высокоочищенных и рекомбинантных антигенов, которые в 
большинстве случаев обладают слабой иммуногенностью, повышения 
которой можно достичь с помощью адъювантов, усиливающих иммунный 
ответ.

Результаты изучения адъювантных свойств препаратов на основе 
рекомбинантных цитокинов человека интерлейкина-1 бета, интерлейкина-2, 
фактора некроза опухоли альфа, тимозина альфа 1, гибридного белка 
«Неотим», состоящего из тимозина альфа 1 и фактора некроза опухоли 
альфа, а также препаратов сравнения, обладающих иммуномодулирующей 
активностью (Имунофан, Полиоксидоний), проведенного автором на ряде 
экспериментальных моделей, свидетельствуют о стимулирующем действии 
цитокинов на иммуногенность вакцин против вирусов гепатита А, гепатита 
В, клещевого энцефалита и бешенства. Автором установлено, что при 
сочетанном применении с указанными вакцинами цитокины способствуют 
формированию более выраженного специфического иммунного ответа у 
экспериментальных животных и повышают резистентность животных к 
заражению соответствующими возбудителями инфекции. При этом 
использование цитокинов позволяет уменьшить дозы вакцин, 
обеспечивающих адекватную защиту животных, сопоставимую с уровнем 
защиты животных, иммунизированных большими дозами вакцин без 
адъювантов. Адъювантный эффект цитокинов отмечен при их применении в 
виде монопрепаратов и в комплексе, состоящем из нескольких цитокинов. 
Наиболее выраженный адъювантный эффект выявлен автором при введении 
с вакцинами интерлейкина-1 бета и фактора некроза опухоли альфа, а также 
комплекса цитокинов, включающего интерлейкин-1 бета, интерлейкин-2, 
фактор некроза опухоли альфа.
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Наиболее наглядно иммуноадъювантное действие цитокинов 
интерлейкина-1 бета и интерлейкина-2 автором показано при иммунизации 
вакциной против вируса гепатита В животных с индуцированной 
иммуносупрессией. Препараты цитокинов при их введении с указанной 
вакциной иммунодефицитным животным способствовали преодолению 
специфической неотвечаемости на антиген вакцины, обеспечивая уровень 
сероконверсии, который сопоставим с ответом нормальных животных, 
иммунизированных вакциной без цитокинов. Полученные данные, 
подтверждающие адъювантный эффект цитокинов при иммунизации 
животных с иммуносупрессией, перспективны в плане дальнейшего изучения 
возможности применения лекарственных препаратов цитокинов в качестве 
адъювантов при вакцинации лиц с проявлениями иммунной 
недостаточности.

Особый интерес вызывает раздел диссертационного исследования, 
связанный с подходом к изучению особенностей формирования иммунного 
ответа. Автором использована модель индукции созревания клеток- 
эффекторов гиперчувствительности замедленного типа в условиях in vitro, 
которая позволяет изучать функциональную активность 
иммунокомпетентных клеток в зависимости от уровня экспрессии 
соответствующих маркеров, а также оценивать уровень иммунного ответа на 
разных стадиях его развития. При изучении роли антигенов 
гистосовместимости класса II в развитии иммунного ответа при 
иммунизации экспериментальных животных антирабической вакциной в 
сочетании с комплексом цитокинов автором показано, что введение 
цитокинов способствует увеличению числа клеток, экспрессирующих 
антигены гистосовместимости, в популяциях лимфоцитов и макрофагов 
селезенки, что коррелировало с повышением уровня специфического и 
неспецифического клеточного иммунного ответа

Создание и клиническое использование лекарственных препаратов на 
основе рекомбинантных цитокинов человека является важным направлением 
современной биотехнологии и иммунотерапии (цитокинотерапии). 
Указанные препараты применяются для коррекции вторичных 
иммунодефицитов, сопровождающих развитие хронических заболеваний 
различного генеза; изучается также возможность их использования в 
качестве иммуноадъювантов для стимуляции поствакцинального 
иммунитета. При разработке биотехнологических лекарственных средств 
необходимо соблюдение специальных требований при контроле их качества 
и проведении доклинических испытаний. В связи с этим, выполненные 
автором исследования по совершенствованию нормативной базы для 
биотехнологических и иммунобиологических препаратов являются важными 
и актуальными.

Судя по автореферату, работа выполнена на высоком методическом 
уровне, использованные методы адекватны целям и задачам исследования, 
полученные результаты статистически достоверны. Работа достаточно
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хорошо иллюстрирована рисунками и таблицами. Выводы, сделанные 
автором на основании выполненной работы, вполне обоснованы, базируются 
на достаточном фактическом материале.

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 50 
работ, из которых 20 статей -  в журналах, включенных в перечень 
рецензируемых периодических научных изданий, рекомендованных для 
опубликования научных результатов докторских и кандидатских 
диссертаций («Иммунология», «Вопросы вирусологии», «Медицинская 
иммунология», «Журнал микробиологии, эпидемиологии и 
иммунобиологии», «Цитокины и воспаление», «Тихоокеанский медицинский 
журнал», «Российский аллергологический журнал», «Biologicals»).

Диссертационная работа Н.А. Алпатовой имеет как научную, так и 
практическую значимость -  научно обосновано и экспериментально 
подтверждено новое направление в цитокинотерапии по использованию 
препаратов цитокинов в качестве адъювантов противовирусных вакцин; 
разработанные с участием автора документы, в которых отражены 
нормативные требования к оценке качества биотехнологических препаратов 
и принципы проведения доклинических исследований указанных препаратов, 
вакцин и адъювантов гармонизированы с международными требованиями. 
Автореферат имеет традиционную структуру, изложен на 48 страницах, 
полностью отражает содержание диссертационной работы.

В целом, оценивая результаты исследований, изложенных в 
автореферате, можно заключить, что диссертация Натальи Александровны 
Алпатовой «Цитокины как адъюванты противовирусных вакцин» является 
завершенной научно-квалификационной работой, полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (п. 9 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, с 
изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335), а 
ее автор достоин присуждения ученой степени доктора биологических наук 
по специальности «03.03.03 -  иммунология».
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