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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  

Рекомбинантные нереплицирующиеся аденовирусные векторы (rAd) – 

современные высокоэффективные генетические векторы, которые применяются 

примерно в 20% вакцин, находящихся в различных фазах клинических испытаний. 

На основе rAd успешно создаются кандидатные вакцины против гриппа, малярии, 

ВИЧ, сибирской язвы, лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного 

синдрома MERS, а также других актуальных инфекций человека. 

Несмотря на высокий потенциал, иммуногенность rAd-векторов раскрыта не 

в полной мере. Известные сегодня вакцинные rAd-конструкции применяются в 

режиме «прайм-буст» иммунизации, что позволяет усилить иммунные реакции на 

целевой антиген. Другим способом усиления иммуногенности rAd-вакцин является 

применение адъювантных веществ, среди которых применяются агонисты Toll-

подобных рецепторов (TLR). 

В настоящее время нет отчетливого понимания целесообразности и 

эффективности усиления rAd-вакцин с помощью агонистов TLR, а имеющиеся в 

литературе сообщения в значительной мере противоречивы. Так, существуют 

данные о противоположном действии агонистов TLR3 и TLR4 на иммунизацию rAd 

(Rhee et al., 2010, 2011), однако механизмы их адъювантного действия не 

исследованы. 

В связи с отмеченным выше, актуальным является детальное исследование 

иммуноадъювантного действия агонистов TLR-рецепторов при иммунизации 

рекомбинантным аденовирусным вектором.  

Цель работы - изучение механизмов иммуноадъювантного действия 

агонистов TLR3- и TLR4-рецепторов на уровне антиген-презентирующих клеток 

при иммунизации рекомбинантным аденовирусным вектором. 

Задачи исследования: 

1. Изучить иммуноадъювантное действие агонистов TLR3 и TLR4 в 

экспериментальной модели иммунизации лабораторных мышей rAd, кодирующим 

целевой антиген. 



 4 

2. В культуре клеток in vitro исследовать влияние агонистов TLR3 и TLR4 

на способность антиген-презентирующих клеток индуцировать ответ антиген-

специфических Т-клеток. 

3. Исследовать влияние агонистов TLR3 и TLR4 на экспрессию ко-

активационных рецепторов CD80, CD86 и CD40 на поверхности антиген-

презентирующих клеток, трансдуцированных rAd, кодирующим антиген. 

4. Исследовать влияние агонистов TLR3 и TLR4 на продукцию 

иммуностимулирующих цитокинов в антиген-презентирующих клетках, которые 

трансдуцированы rAd, кодирующим антиген. 

5. Изучить влияние агонистов TLR3 и TLR4 на уровень экспрессии в 

антиген-презентирующих клетках целевого антигена, закодированного в rAd. 

6. Исследовать возможность паракринного эффекта цитокинов, 

произведенных клетками, активированными агонистами TLR3 и TLR4, на 

экспрессию целевой мРНК и продукцию целевого антигена в антиген-

презентирующих клетках, трансдуцированных rAd. 

Научная новизна 

В модели иммунизации лабораторных мышей BALB/c rAd показаны 

существенные различия в иммуноадъювантном действии агонистов TLR3 и TLR4. 

Агонисты TLR4 стимулировали в организме иммунизированных животных реакции 

антиген-специфических CD4+-Т-клеток и CD8+-Т-клеток, а агонист TLR3 усиливал 

лишь реакции антиген-специфических CD4+-Т-клеток. Для детального изучения 

молекулярных и клеточных аспектов обнаруженных различий была создана модель 

активации in vitro антиген-специфических реакций CD4+-Т-клеток и CD8+-Т-клеток 

антиген-презентирующими клетками (АПК), трансдуцированными rAd, в 

присутствии агонистов TLR3 и TLR4. Разработанная модель позволила изучить 

действие агонистов TLR3 и TLR4 на трех различных типах АПК: макрофаги из 

брюшной полости мыши, костномозговые макрофаги, костномозговые дендритные 

клетки. 

 В разработанной модели in vitro показано, что АПК, трансдуцированные rAd 

в присутствии агонистов TLR4, индуцируют активацию CD8+-Т-клеток и CD4+-Т-
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клеток, а АПК трансдуцированные rAd в присутствии агониста TLR3, способны 

подавлять активацию CD8+-Т-клеток и не влияют на активность CD4+-Т-клеток. 

Показано, что агонисты TLR4 обеспечивают формирование зрелого фенотипа 

дендритных клеток, отличающегося высоким уровнем экспрессии 

иммуностимулирующих цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-12, а также ко-активационных 

рецепторов CD80, CD86 и CD40. Под влиянием TLR3-агониста АПК не 

экспрессируют ко-активационных рецепторов CD80 и CD86, не продуцируют 

иммуностимулирующие цитокины, однако интенсивно производят интерферон 1 

типа и экспрессируют ко-активационные рецепторы СD40.  

Под действием агонистов TLR3 и TLR4 в АПК происходит существенное 

изменение интенсивности экспрессии целевого вакцинного антигена. Агонисты 

TLR3 ингибируют в АПК экспрессию и синтез целевого антигена, закодированного 

в rAd, в то время как агонисты TLR4, напротив, - усиливают продукцию целевого 

антигена. Показана возможность паракринной передачи сигналов, активирующих 

или ингибирующих экспрессию целевого антигена, от клеток, активированных 

агонистами TLR, к не активированным клеткам. Посредниками паракринной 

регуляции являются секреторные цитокины и интерфероны 1 типа. Исследована 

роль внутриклеточных NF-κB- и TRIF-сигнальных путей в регуляции экспрессии 

целевого антигена в АПК. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Исследован механизм иммуноадъювантного действия агонистов TLR3 и TLR4 

при иммунизации рекомбинантной аденовирусной вакциной. Обнаружено 

значительное преимущество агонистов TLR4 перед агонистами TLR3 в способности 

индуцировать надежные антиген-специфические иммунные реакции CD4+-Т-клеток 

и CD8+-Т-клеток при совместном введении с rAd. Полученные результаты являются 

основанием для усиления потенциала современных вакцин на основе 

рекомбинантных аденовирусов путем включения агонистов TLR4 в вакцинную 

композицию в качестве иммуноадъювантного компонента. Использованные в 

работе методические подходы могут применяться при поиске и изучении других 
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иммуноадъювантных веществ с целью повышения эффективности вакцин на основе 

rAd. 

Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены на XV международном 

симпозиуме по дендритным клеткам (10-14 июня 2018 г., Ахен, Германия), XV 

научной конференции молодых учёных «Иммунология сегодня: традиции и 

инновации» (22 апреля 2016 г., Москва, Россия). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 144 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, изложения результатов исследований, 

обсуждения полученных результатов, выводов и списка литературы. Работа 

содержит 4 таблицы и 27 рисунка. Список литературы включает 228 источника, в 

том числе 11 отечественных и 217 зарубежных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Агонисты TLR. В работе использовали TLR4-агонисты липополисахарид из 

E.coli серотип 055:B5 (LPS, Sigma, L-2880) и Иммуномакс (IMM, Иммафарма), и 

агонист TLR3, синтетический аналог двухцепочечной РНК – сополимер 

полиинозиновой и полицитидиловой киcлот (Poly I:С, Invivogen). 

Рекомбинантные аденовирусные векторы. В работе использовали 

рекомбинантные аденовирусные векторы rAdTet-off-H1 (rAd-H1) и rAd-GFP, 

предоставленные доктором биологических наук М.М. Шмаровым, лаборатория 

молекулярной биотехнологии ФГБУ "Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России. 

 Животные. В экспериментах использовали самок линии BALB/c в возрасте 

8–10 недель, полученных из питомника «Столбовая». Для иммунизации 

лабораторным животным внутримышечно вводили rAd-H1, кодирующий в качестве 

антигена гемагглютинин вируса гриппа А/California/07/09/H1N1, в дозе 107 

БОЕ/мышь или 108 БОЕ/мышь. Дозу вируса 107 БОЕ/мышь вводили отдельно или в 

сочетании с 10 мкг LPS, 10 мкг IMM или 5 мкг Poly I:C. 

https://www.list-org.com/company/819176
https://www.list-org.com/company/819176
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Антиген-презентирующие клетки. В качестве АПК в работе использовали 

дендритные клетки и макрофаги, полученные дифференцировкой in vitro клеток 

костного мозга, а также макрофаги полученные из перитонеальной полости 

интактных мышей. 

Для получения костномозговых дендритных клеток и макрофагов из 

бедренных и больших берцовых костей мыши вымывали клетки костного мозга, 

после чего эритроциты удаляли осмотическим лизисом, ядросодержащие клетки 

культивировали в течение 7 дней в полной культуральной среде с добавлением 10 

нг/мл GM-CSF (Sigma).  

Макрофаги из перитонеальной полости мышей вымывали раствором 

PBS/BSA, осаждали центрифугированием. Клетки культивировали in vitro в течение 

18 ч для полной адгезии макрофагов, после чего неадгезионные клеточные типы 

удаляли. 

Трансдукция АПК векторами rAd-GFP или rAd-H1 осуществлялась в 

культуре in vitro из расчета 3,5 - 350 БОЕ на клетку. Для активации 

трансдуцированные АПК культивировали в присутствии одного из следующих 

активаторов: 0,1-10 мкг/мл LPS, Иммуномакса, Poly I:С, 1-30 нг/мл TNF-α (Sigma, 

T7539) или 0,1-100 нг/мл IFN-β (BioLegend, 581302). 

 

 

Рисунок 1. Цитометрический анализ чистоты сортированных популяций CD4+-Т-клеток и 

CD8+-Т-клеток.  
 

Выделение CD4+-Т-клеток и CD8+-Т-клеток из фракции мононуклеарных 

клеток селезенок иммунных мышей проводили методом сортировки на проточном 

цитометре FACS Aria II (BD Biosciences). Чистота полученных популяций CD4+-T-
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клеток и CD8+-T-клеток составила 90-98% (рисунок 1). 

Реакции CD4+-Т-клеток и CD8+-Т-клеток на иммунизацию rAd-H1 

исследовали ex vivo по продукции IFN-γ в системе ELISPOT. В качестве клеток, 

презентирующих антиген Т-клеткам, использовали костномозговые дендритные 

клетки. Для этого в лунки 96-луночного планшета (IFN-γ ELISPOT Kit, BD 

Biosciences, 552569) помещали по 2*104 дендритных клеток на лунку в 150 мкл 

полной культуральной среды. Дендритные клетки трансфицировали вектором rAd-

H1 из расчета 3,5 - 350 БОЕ/клетку. При необходимости, в лунки плейта вносили 0,1-

10 мкг/мл агонистов TLR3 или TLR4. Через 24 ч после трансфекции к дендритным 

клеткам добавляли 50 мкл суспензии CD4+-T-клеток (105 клеток на лунку) или CD8+-

Т-клеток (5*104 клеток на лунку). Планшет со смешанной культурой дендритных и 

Т-клеток помещали на 20 ч в CO2-инкубатор, после чего методом ELISPOT (IFN-γ 

ELISPOT Kit, BD Biosciences, 552569) идентифицировали IFN-γ-продуцирующие 

H1-специфичные CD4+-T-клетки и CD8+-T-клетки. После проявления «спотов» 

лунки планшета фотографировали, используя бинокулярную лупу MBS-10 

(увеличение x4) и камеру Levenhuk DCM800 с разрешением 1280x960 pxl. IFN-γ-

положительные «споты» подсчитывали с помощью программы ImageJ (National 

Institutes of Health).  

Интенсивность продукции белка GFP в трансдуцированных rAd-GFP АПК 

определяли методом проточной цитофлуориметрии на приборе FACS Aria II (BD 

Biosciences). Интенсивность флуоресценции измеряли в диапазоне длин волн 515–

545 нм при возбуждении лазером 488 нм. 

Интенсивность синтеза мРНК генов H1 и GFP в трансдуцированных rAd-

H1 и rAd-GFP АПК определяли методом ПЦР в реальном времени с использованием 

соответствующих праймеров. 

ПЦР в реальном времени проводили на приборе DT-Prime (ДНК-

технология). Препараты тотальной РНК, ДНК и кДНК получали с использованием 

наборов реагентов фирмы «Синтол» (РНК-экстран, S-сорб, набор реагентов для 

проведения ОТ, соответственно), следуя инструкции производителя. 

Относительный уровень экспрессии анализируемых генов вычисляли методом 2ΔСp, 
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где ΔСp = Сp(нормировочный ген) – Сp(ген интереса). 

Статистическую обработку данных проводили, используя ANOVA post hoc-

тест Tukey или двухсторонний непарный тест Стьюдента, различия считали 

достоверными при P <0,05.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Исследование иммуноадъювантного действия агонистов TLR3 и TLR4 

при иммунизации мышей rAd 

Иммуноадъювантную активность агонистов TLR3 и TLR4 исследовали в 

экспериментальной модели иммунизации лабораторных мышей рекомбинантным 

аденовирусным вектором rAd-H1, кодирующим целевой антиген – гемагглютинин 

вируса гриппа H1N1. Полученные результаты свидетельствуют (рисунок 2), что 

использованные агонисты TLR3 (Poly I:C) и TLR4 (LPS, IMM) стимулируют реакции 

Т-клеток в отношении целевого антигена H1N1, то есть оказывают 

иммуноадъювантное действие. 

 

 

Рисунок 2. Иммуноадъювантный эффект агонистов TLR3 и TLR4 при иммунизации мышей 

вектором rAd-H1. Представлено количество IFNγ-продуцирующих CD8+-Т-клеток (А) и CD4+-Т-

клеток (Б) в селезенках иммунных мышей из расчета на 106 клеток селезёнки. Приведены средние 

значения и стандартные отклонения. Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 
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Иммунизация rAd-H1 в комбинации с LPS, IMM или Poly I:C индуцировала у 

мышей достоверно более интенсивную генерацию антиген-специфичных Т-клеток 

по сравнению с накоплением H1-специфичных Т-клеток в ответ на иммунизацию 

rAd-H1 без TLR-агониста. В селезенках мышей, иммунизированных rAd-H1 в 

сочетании с одним из агонистов TLR4, накапливалось в 2-3 раза больше H1-

специфических CD8+-Т-клеток (рисунок 2A) и CD4+-Т-клеток (рисунок 2Б) по 

сравнению с мышами, иммунизированными rAd-H1 без адъюванта (PBS). Агонист 

TLR3 индуцировал усиленный ответ CD4+-T-клеток (рисунок 2Б), однако не 

оказывал влияния на накопление H1-специфических CD8+-T-клеток (рисунок 2А). 

Влияние TLR3- и TLR4-агонистов на способность антиген-

презентирующих дендритных клеток, трансдуцированных rAd-H1, 

индуцировать ответы антиген-реактивных Т-клеток, специфичных к целевому 

трансгену H1. 

В модели реактивации антиген-специфических CD4+-Т-клеток и CD8+-T-

клеток при их контакте с АПК в условиях культуры клеток in vitro обнаружены 

принципиальные различия действия агонистов TLR3 и TLR4 (рисунки 3 и 4).  

Стимуляция антиген-специфических реакций Т-клеток агонистами TLR, 

главным образом, проявлялась на фоне субоптимальных ответов Т-клеток при 

нагрузке АПК минимальной (рисунок 3A, 4А) или средней дозой (рисунок 3Б, 4Б) 

вирусного вектора. Максимальное усиление ответов CD8+-Т-клеток (рисунок 3А) и 

CD4+-Т-клеток (рисунок 4А) под действием агонистов TLR наблюдали при нагрузке 

АПК дозой 3,5 БОЕ/клетку rAd-H1. При такой субоптимальной дозе антигена под 

действием агонистов TLR3 и TLR4 количество активированных CD8+-Т-клеток 

возрастало в 4 разa (P=0,0005) и 7 раз (P=0,0008), соответственно (рисунок 3А). При 

средней вирусной нагрузке АПК (35 БОЕ/клетку) количество антиген-реактивных 

CD8+-Т-клеток (Рисунок 3Б) возрастало в 1,5 раза (P=0,0028) и 2,5 раза (P=0,0004) в 

присутствии агонистов TLR3 и TLR4, соответственно. При максимальной вирусной 

нагрузке (350 БОЕ/клетку) (рисунок 3В) агонисты TLR4 не оказывали 

существенного влияния на активацию CD8+-T-клеток, а агонист TLR3 проявил 

ингибирующее действие. 
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Рисунок 3. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на эффективность реактивации H1-специфичных 

CD8+-Т-клеток при контакте с дендритными клетками, презентирующими H1-антиген. CD8+-Т-

клетки из селезенок мышей, иммунизированных rAd-H1, со-культивировали с костномозговыми 

дендритными клетками, трансдуцированными rAd-H1 в количестве 3,5 (А), 35 (Б) или 350 (В) БОЕ 

на клетку в присутствии 0-10 мкг/мл агонистов TLR3 (Poly I:C) и TLR4 (LPS, IMM). Достоверность 

различий P <0,05 обозначена *. 

 

 

Рисунок 4. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на эффективность реактивации H1-специфичных 

CD4+-Т-клеток при контакте с дендритными клетками, презентирующими H1-антиген. CD4+Т-

клетки из селезенок мышей, иммунизированных rAd-H1, со-культивировали с костномозговыми 

дендритными клетками, трансдуцированными rAd-H1 в количестве 3,5 (А), 35 (Б) или 350 (В) БОЕ 

на клетку в присутствии 0-10 мкг/мл агонистов TLR3 (Poly I:C) и TLR4 (LPS, IMM). Достоверность 

различий P <0,05 обозначена *. 

 

Стимуляция АПК агонистами TLR3 и TLR4 схожим образом повлияла на 

ответы антиген-реактивных CD4+-T клеток (рисунок 4). Агонист TLR3 обеспечил 2-

кратное усиление ответов CD4+-T-клеток при минимальной вирусной нагрузке 

(рисунок 4А) и не влиял на ответ CD4+-T-клеток при средней (рисунок 3Б) или 

максимальной (Рисунок 4В) антигенной нагрузке АПК. Воздействие на АПК 
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агонистами TLR4 обеспечило усиление реактивации CD4+-T-клеток в 5 (рисунок 

4А), 3 (рисунок 4Б) и 1,5 (рисунок 4В) раза при слабой, средней и максимальной 

антигенной нагрузке, соответственно. 

 Активация агонистами TLR3 и TLR4 экспрессии ко-активационных 

рецепторов и синтеза иммуностимулирующих цитокинов в АПК  

Дендритные клетки, активированные агонистами TLR3 и TLR4, отличались 

более интенсивной экспрессией ко-активационных молекул. В результате активации 

агонистами TLR4 на поверхности дендритных клеток возрастала экспрессия всех 

исследованных ко-активационных рецепторов: CD40 (рисунок 5A), CD80 (рисунок 

5Б) и CD86 (рисунок 5В). TLR3 агонист индуцировал повышенную экспрессию 

CD40 (рисунок 5A) и практически не влиял на экспрессию CD80 (рисунок 5Б) и 

CD86 (рисунок 5B).  

 

 

Рисунок 5. Уровень экспрессии ко-активационных маркеров CD40, CD80 и CD86 на дендритных 

клетках под действием агонистов TLR3 и TLR4. Дендритные клетки трансфицировали rAd в 

присутствии агонистов TLR3 (Poly I:C) или TLR4 (LPS, IMM). Клетки окрашивали флуорохром-

меченными антителами специфичными к молекулам CD40 (A), CD86 (Б), CD80 (В) на поверхности 

дендритных клеток. Представлены значения средней флуоресценции исследуемых образцов. 

Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 

 

 Наряду с экспрессией ко-активационных молекул, дендритные клетки, 

активированные агонистами TLR3 и TLR4, отличались также по уровню экспрессии 

генов иммуностимулирующих цитокинов. Агонисты TLR4 значительно сильнее 

агониста TLR3 стимулировали в дендритных клетках транскрипцию генов TNF-α 

(рисунок 6А), IL-12 (рисунок 6В) и IL-6 (рисунок 6Г). Агонист TLR3 слабо 
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активировал транскрипцию генов TNF-α, IL-12 и IL-6 лишь при использовании 

максимальной концентрации (10 мкг/мл Poly-I:C). Напротив, продукция мРНК IFN-

β в значительной мере индуцировалась агонистом TLR3 и в гораздо меньше степени 

агонистами TLR4 (Рисунок 6Б). 

 

 
 

Рисунок 6. Уровень экспрессии генов TNFA, IL12B, IL6 и IFNB1 в дендритных клетках под 

действием агонистов TLR3 и TLR4. Дендритные клетки инкубировали в присутствии TLR3 (Рoly 

I:C) или TLR 4 (LPS, IMM).  Представлено значение экспрессии мРНК генов TNFA (А), IFNB1(Б), 

IL12B (В), и IL6 (Г) относительно мРНК гена ACTB, нормированное на значение в клетках без 

активации (точка 0). Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что агонисты TLR4 способствуют 

формированию АПК с высоким уровнем экспрессии иммуностимулирующих 

цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-12, а также ко-активационных рецепторов CD80, CD86 

и CD40. Под влиянием TLR3-агониста АПК интенсивно производят интерфероны 1 
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типа и экспрессируют ко-активационные рецепторы СD40. Такие фенотипические 

различия в свойствах АПК после стимуляции агонистами TLR3 и TLR4 могут 

существенно сказываться на процессе активации антиген-специфичных Т-клеток 

при их контакте с АПК и определять различие в адъювантном действии агонистов 

TLR3 и TLR4. 

При использовании в качестве иммуногена rAd иммунизация проходит без 

антигена. Вектор несет лишь генетический код антигена, для продукции которого 

необходима успешная экспрессия целевой мРНК и белкового продукта в антиген-

презентирующих клетках. Следовательно, описанные выше стимулирующие 

эффекты агонистов на АПК должны сопровождаться полноценной экспрессией в 

этих клетках антигена, закодированного в rAd. По этой причине мы исследовали 

влияние агонистов TLR3 и TLR4 на эффективность экспрессии в АПК целевого 

антигена, закодированного в rAd-векторе. 

 Регуляция экспрессии целевого антигена, закодированного в rAd, с 

помощью агонистов TLR3- и TLR4-рецепторов  

 В отличие от традиционных белковых и пептидных вакцин, действие вакцин 

на основе rAd определяется экспрессией целевого трансгена в АПК (рисунок 7А).  

 Уровень ответа CD4+-Т-клеток и CD8+-Т-клеток на антиген, закодированный 

в составе rAd, прямо коррелирует с уровнем нагрузки АПК вакцинным вектором, а 

также с экспрессией закодированного в векторе антигена в АПК (рисунок 7А). При 

стимуляции АПК агонистами TLR4 отчетливо наблюдается прямая зависимость 

между эффективностью ответа T-клеток и уровнем экспрессии целевого трансгена в 

АПК (рисунки 7Б и 7В). Напротив, при активации АПК агонистом TLR3 такой 

корреляции нет (рисунок 7Г). 

 Вероятно, наблюдаемые эффекты агонистов TLR4 и TLR3 связаны с их 

влиянием на экспрессию целевого антигена в АПК. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 

на эффективность продукции в АПК целевого антигена, закодированного в rAd, 

было детально исследовано в нашей работе (рисунок 8). 
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Рисунок 7. Эффективность реактивации антиген-специфичных Т-клеток в зависимости от уровня 

экспрессии целевого антигена в дендритных клетках, активированных агонистами TLR. 

Представлена зависимость экспрессии мРНК гемагглютинина H1 и количества реактивированных 

H1N1-специфичных Т-клеток от уровня вирусной нагрузки дендритных клеток (А) и зависимость 

количества реактивированных H1N1-специфичных Т-клеток в от уровня экспрессии мРНК 

гемагглютинина H1 в дендритных клетках (Б-Г).   
 

 TLR-агонисты значительно влияют на экспрессию аденовирусного вектора в 

антиген-презентирующих дендритных клетках. Активация дендритных клеток 

агонистами TLR4 существенно усиливала продукцию целевого антигена Н1 

(рисунок 8). Напротив, при воздействии на дендритные клетки агонистом TLR3 

продукция целевого антигена не стимулировалась, а подавлялась (рисунок 8). Как 

усиление, так и подавление экспрессии rAd в АПК зависят от вирусной нагрузки и 

концентрации используемых агонистов TLR. Стимулирующие эффекты агонистов 

TLR4 были более значительными при субоптимальных дозах rAd, а ингибирующий 

эффект агониста TLR3 наиболее отчетливо проявлялся при использовании средних 

и высоких доз rAd. Иными словами, слабая продукция целевого антигена хорошо 
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стимулируется агонистами TLR4, а подавление продукции антигена агонистом 

TLR3, напротив, лучше проявляется при её высоком уровне. 

 

Рисунок 8. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на экспрессию целевого антигена аденовирусного 

вектора в АПК. Представлено значение экспрессии мРНК H1 относительно мРНК гена ACTB, 

нормированное на значение в клетках без активации (точка 0). Достоверность различий P <0,05 

обозначена *. 

 

 Паракринная передача сигналов усиления и подавления экспрессии 

аденовирусного вектора  

В данной работе исследована возможность паракринного усиления продукции 

целевого белка в неактивированных АПК при их совместном культивировании с 

АПК, которые активированы агонистом TLR.  

 

Рисунок 9. Паракринная передача сигналов усиления и подавления экспрессии rAd. Схема 

эксперимента. 

АПК предварительно активировали агонистом TLR3 или TLR4, и 

культивировали совместно с неактивированными АПК. Неактивированные клетки 
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метили флуоресцентным красителем Celltrace™ Violet (рисунок 9). Совместную 

культуру активированных и неактивированных АПК трансдуцировали rAd-GFP и в 

каждом из двух типов клеток методом проточной цитофлуориметрии анализировали 

интенсивность продукции целевого белка GFP, закодированного в векторе rAd-GFP 

(рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Паракринная передача сигналов усиления и подавления экспрессии rAd Популяцию 

макрофагов, непосредственно активированных агонистами TLR3 и TLR4, и популяцию 

макрофагов, активированных паракринным образом, различали цитометрически по окраске 

Celltrace™ Violet. В обеих клеточных популяциях цитометрически оценивали уровень экспрессии 

rАd-GFP по средней интенсивности флуоресценции (MFI) GFP-положительных клеток. 

Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 

 

В АПК, предварительно активированных агонистом TLR4, наблюдали 

усиленную экспрессию GFP. Индуцированное TLR4-агонистом усиление 

экспрессии проявлялось в 2-кратном увеличении процента антиген-

презентирующих клеток, производящих GFP и почти 2-кратном повышении средней 

интенсивности флуоресценции в канале GFP (рисунок 10А, P=0,011-0,041). 

Индуцированное агонистом TLR3 угнетение экспрессии GFP состояло в снижении 

средней интенсивности флуоресценции клеток в канале GFP (рисунок 10А, P=0,015).  

Неактивированные АПК, находившиеся в совместной культуре с АПК, 

которые были предварительно активированы TLR4-агонистом, также усиленно 

экспрессировали GFP (рисунок 10Б, P=0,037), ни в чем не уступая АПК, напрямую 

активированным TLR4-агонистом (рисунок 10А, P=0.011-0.041). В 
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неактивированных АПК, культивированных вместе с TLR3-активированными АПК, 

синтез GFP был подавлен (рисунок 10Б, p=0,01) так же, как и в АПК, напрямую 

активированных агонистом TLR3 (рисунок 10А, p=0,015).  

Эффекты усиления и подавления экспрессии GFP проявляются как в клетках, 

напрямую активированных агонистами TLR4 или TLR3, так и в неактивированных 

клетках, соседствующих в совместной культуре с TLR3- или TLR4-

активированными АПК. Следовательно, АПК, активированные агонистами TLR4 

или TLR3, секретировали сигналы, определяющие усиление или подавление 

продукции целевого белка rAd. Такие секреторные вещества, выделенные клетками, 

активированными TLR3- или TLR4-агонистами, действовали паракринным путем на 

неактивированные АПК, что приводило к стимуляции в случае TLR4 или 

подавлению в случае TLR3 экспрессии GFP в неактивированной агонистами 

популяции АПК. 

 Природа паракринных сигналов усиления или подавления экспрессии 

rAd в АПК 

В экспериментах с использованием рекомбинантных TNF-α и IFN-β доказана 

возможность действия этих цитокинов в паракринной регуляции экспрессии 

целевого трансгена rAd, индуцированной агонистами TLR3 и TLR4 (рисунок 11).  

TNF-α активирует продукцию целевого белка, закодированного rAd-вектором 

и, следовательно, может выступать посредником паракринной стимуляции 

экспрессии вектора между клетками, активированными агонистом TLR4, и 

клетками, не подвергавшимся воздействию TLR-агонистом (рисунок 11В).  IFN-β 

угнетает экспрессию в АПК целевого гена, закодированного в rAd и, следовательно, 

может обеспечивать паракринное ингибирование экспрессии rAd в клетках, 

напрямую не активированных TLR3-агонистом (рисунок 11А). Сочетанное действие 

цитокинов TNF-α+IFN-β (рисунок 11БГ) приводит к снижению эффектов, 

наблюдаемых при действии каждого цитокина в отдельности (рисунок 11AВ). 
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Рисунок 11. Влияние рекомбинантных TNF-α и IFN-β на экспрессию целевого антигена rAd в 

АПК. На графиках представлено процентное содержание GFP-положительных макрофагов из 

перитонеальной полости после их трансфекции rAd-GFP в присутствии рекомбинантных TNF-α и 

IFN-β. Достоверность отличий P <0,05 обозначена *. 

 

Рисунок 12. Влияние рекомбинантных TNF-α и IFN-β на экспрессию целевого антигена rAd в 

АПК. Представлено значение экспрессии мРНК (А, Б) и ДНК (В, Г) гена GFP относительно мРНК 

(А, Б) гена GAPDH и ДНК (В, Г) гена ACTB, нормированное на значение в контроле (клетки без 

трансдукции rAd). Достоверность отличий P <0,05 обозначена * . 

 

 В данной работе установлено, что эффекты IFN-β и TNF-α на продукцию 

белка GFP являлись следствием их влияния на транскрипцию мРНК целевого гена 

GFP в клетках, трансдуцированных rAd-GFP (рисунок 12). TNF-α повышает 

(рисунок 12Б), а IFN-β снижает (рисунок 12А) экспрессию мРНК GFP в 

трансдуцированных макрофагах. Изученные цитокины не оказывали влияния на 

содержание вирусной ДНК в клетках, трансдуцированных rAd-GFP (рисунок 12В и 

12Г), и, следовательно, не влияли на эффективность проникновения вирусного 

вектора в АПК. 



 20 

Роль иммуностимулирующих цитокинов и интерферонов в экспрессии rAd 

была дополнительно подтверждена при использовании ингибиторов IRF- (рисунок 

13А) и NF-kB-сигнальных путей (рисунок 13Б-Г). Блокирование IRF-пути, 

ответственного за интерфероновый ответ в АПК, с помощью ВХ795 ингибитора 

TBK1-киназы привело к усилению экспрессии rAd в АПК. Более того, в условиях 

ингибирования интерферонового ответа с помощью ВХ795 в клетках наблюдалось 

стимулирование экспрессии rAd над уровнем, вызванным агонистами TLR4 

(рисунок 13А). Этот результат доказывает, что продукция интерферонов 1 типа в 

АПК оказывает значительное угнетающее влияние на экспрессию целевого гена, 

закодированного в вакцинном rAd-векторе. Напротив, блокирование NF-κB-

сигнального пути снижало экспрессию rAd в клетках и отменяло усиление, 

вызванное агонистами TLR4 (рисунок 13Б-Г), что дополнительно доказывает 

стимулирующее влияние сигнализации по оси TLR4→NF-κB на экспрессию 

целевого гена, введенного в составе вакцинного rAd-вектора. 

 

Рисунок 13. Экспрессия целевого антигена rAd в анитиген-презентирующих клетках в 

присутствии агонистов TLR4 (TLR4) в условиях ингибирования интерферонового и NF-kB-

сигнальных путей. Культуру макрофагов из перитонеальной полости мыши трансфицировали rАd-

GFP в присутствии ингибитора интерферонового-сигнального пути BX-795 (А), NF-kB-

сигнального пути: дексаметазон (Б), целастрол (В), CLI-095 (Г). Представлена средняя 

интенсивность флуоресценции GFP в исследованных образцах. Достоверность различий P <0,05 

обозначена *. 

Таким образом, индукция агонистами TLR4 и TLR3 продукции 

иммуностимулирующих цитокинов и интерферонов 1-го типа способна 

регулировать экспрессию закодированного в rAd целевого антигена в антиген-

презентирующих клетках. Регуляция экспрессии происходит на уровне 
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транскрипции мРНК целевого трансгена. Продукция иммуностимулирующих 

цитокинов TNFα, IL-6 и IL-12 усиливает продукцию мРНК целевого антигена, 

закодированного в векторе, в то время как продукция интерферонов 1 типа 

подавляет экспрессию того же антигена. 

Механизм адъювантного действия агонистов TLR3- и TLR4-рецепторов 

при иммунизации rAd 

Описанные в данной работе результаты показывают, что при использовании в 

качестве адъюванта вектора rAd агонисты TLR3 и TLR4 оказывают различное 

иммуноадъювантное действие на уровне АПК. 

 
Рисунок 14. Схематическое изображение действия на АПК агонистов TLR3 и TLR4, 

обеспечивающее различия в индукции CD4+-T-клеточных и CD8+-T-клеточных ответов при 

иммунизации rAd. 

 

Согласно полученным результатам, агонисты TLR4 индуцируют экспрессию 

CD40, CD80 и CD86 на поверхности АПК и потому с высокой эффективностью 

активируют ответы антиген-реактивных CD4+-Т-клеток и CD8+-Т-клеток (рисунки 2 

и 14). TLR3-агонист индуцирует в АПК интенсивную экспрессию молекул CD40, но 

не влияет на экспрессию CD80 и CD86 (рисунок 14). CD40 – ключевая ко-

активационная молекула для CD4+-Т-клеток, поскольку на их поверхности 

обнаруживается высокий уровень экспрессии CD40L (Elgueta et al., 2013). В связи с 

этим АПК, активированные агонистами TLR3, обладают активационным 

потенциалом для CD4+-Т-клеток. Однако, активацию CD8+-Т-клеток TLR3-

стимулированные АПК обеспечить не способны, так как лишены рецепторов CD80 

и CD86, необходимых для контактной активации CD8+Т- клеток. 
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ВЫВОДЫ 

 1. В экспериментальной модели in vivo доказано, что агонисты TLR3 и TLR4 

усиливают иммуногенность вакцины на основе рекомбинантного аденовирусного 

вектора.  

2. Агонисты TLR4 усиливают реакции антиген-специфических CD4+-Т-клеток и 

CD8+-Т-клеток, агонист TLR3 усиливает реакции только антиген-специфических 

CD4+-Т-клеток, но не CD8+-Т-клеток. 

3. Агонисты TLR3 и TLR4 существенно различаются по влиянию на 

функциональную активность антиген-презентирующих клеток. TLR4-

активированные антиген-презентирующие клетки усиливают реактивацию антиген-

специфических CD4+-Т-клеток и CD8+-Т-клеток. TLR3-активированные антиген-

презентирующие клетки не оказывают влияния на реактивацию антиген-

специфических CD4+-Т-клеток и способны ингибировать реакции антиген-

специфических CD8+-Т-клеток. 

4. В антиген-презентирующих клетках, трансдуцированных rAd, агонисты TLR4 

стимулируют экспрессию коактивационных рецепторов CD40, CD80 и CD86, а 

агонист TLR3 стимулирует экспрессию рецептора CD40, но не влияет на экспрессию 

рецепторов CD80 и CD86.  

5. В антиген-презентирующих клетках, трансдуцированных rAd, агонисты TLR4 

активируют экспрессию цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-12, а агонист TLR3 активирует 

экспрессию интерферона-β. 

6. В антиген-презентирующих клетках агонисты TLR4 усиливают, а агонист TLR3 

ингибирует экспрессию целевого антигена, закодированного в рекомбинантном 

аденовирусном векторе.  

7. Экспрессия целевого антигена, закодированного в rAd, регулируется путем 

передачи цитокиновых сигналов от антиген-презентирующих клеток, 

стимулированных агонистами TLR3 или TLR4, к нестимулированным антиген-

презентирующим клеткам.  

8. TNF-α активирует, а IFN-β подавляет транскрипцию целевой мРНК и 

продукцию закодированного в rAd целевого антигена в антиген-презентирующих 
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клетках.  

9. Активация сигнального пути NF-κB усиливает, а активация сигнального пути 

TRIF → IRF подавляет продукцию закодированного в rAd целевого антигена в 

антиген-презентирующих клетках. 
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