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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Рекомбинантные нереплицирующиеся аденовирусные векторы (rAd) – 

современные высокоэффективные генетические векторы, которые используются в 

20% вакцин, находящихся в различных фазах клинических исследований. На 

основе rAd успешно созданы кандидатные вакцины против гриппа, малярии, 

ВИЧ, сибирской язвы, лихорадки Эбола, а также других актуальных инфекций 

человека [63]. 

Несмотря на высокий потенциал, иммуногенность rAd раскрыта не в полной 

мере. Традиционным способом усиления иммуногенности вакцин является 

применение адъювантных веществ. Однако, до сих пор не понятно, применимы 

ли иммуноадъюванты для повышения иммуногенности вакцинных конструктов 

на основе rAd. Подавляющее большинство иммуноадъювантов активирует 

врожденные механизмы иммунитета, которые, в свою очередь, способствуют 

развитию адаптивных иммунных реакций, специфичных по отношению к 

вакцинному антигену. 

В случае так называемых «убитых» вакцин (очищенные антигены, 

рекомбинантные антигены, убитые вирусные или бактериальные частицы и т.п.) 

применение адъювантов доказало свою эффективность и потому повсеместно 

применяется. В случае «живых» вакцин (аттенуированные вирусы и бактерии) 

иммунные реакции, как правило, достаточно сильны и применение адъювантов не 

требуется, по крайней мере, они не применяются в сочетании с «живыми» 

вакцинами. 

Рекомбинантные вирусные векторы, в том числе, rAd сохраняют признаки 

живого вируса, в частности, способны входить в клетки хозяина и 

экспрессировать вставленные в вектор целевые гены. Несмотря на это, 

рекомбинантные вирусные векторы лишены главного свойства живых вирусов – 

способности к репликации. По этой причине иммуногенность рекомбинантных 
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нереплицирующихся векторов, хоть и высока, все же существенно уступает 

иммуногенности живых вирусов и бактерий. Повышение иммуногенности 

рекомбинантного вирусного вектора позволило бы существенно снизить дозу 

необходимых для иммунизации рекомбинантных вирусных частиц, в частности, 

частиц rAd, но при этом достичь желаемого уровня иммунного ответа и 

протекции. 

Исследования последних 10-15 лет доказали, что практически все 

иммуноадъюванты действуют на уровне антиген-презентирующих клеток (АПК), 

стимулируя их функционирование в качестве пускового механизма, 

инициирующего адаптивные реакции Т-клеток и В-клеток. Более того, оказалось, 

что подавляющее большинство иммуноадъювантов активирует АПК через 

рецепторы, распознающие молекулярные образы патогенов (PAMP) или 

повреждений (DAMP). Чаще всего, активация АПК адъювантами происходит 

через Toll-подобные рецепторы (TLR). По этой причине новая генерация 

иммуноадъювантов содержит очищенные или синтетические агонисты TLR, в 

частности, Poly I:C - агонист TLR3, монофосфорил липид А и белка теплового 

шока 70 – агонисты TLR4, CpG-олигонуклеотиды – агонист TLR9 и другие. 

До проведения данной диссертационной работы не существовало 

отчетливого ответа на вопрос, полезны ли иммуноадъюванты и, в частности, 

агонисты TLR3 и TLR4 при иммунизации rAd. Имелись лишь единичные 

противоречивые сообщения о влиянии агонистов TLR3 и TLR4 на иммунные 

реакции при иммунизации rAd [164, 165]. При этом не были исследованы какие-

либо механизмы иммуноадъювантного действия указанных агонистов TLR. 

 В данной работе я исследовала принципиальную возможность усиления с 

помощью агонистов TLR3 и TLR4 иммунных реакций, индуцированных rAd. В 

модели иммунизации лабораторных мышей BALB/c аденовирусным вектором 

rAd-H1 со вставкой гемагглютинина вируса гриппа было показано, что оба 

агониста усиливают Т-клеточный иммунный ответ против целевого антигена H1 

(гемагглютинин вируса гриппа), закодированного в векторе rAd-H1. Были 



 

 

 

9 

обнаружены существенные различия в иммуноадъювантном действии агонистов 

TLR3 и TLR4. Агонисты TLR4 усиливали в организме иммунизированных 

животных накопление антиген-специфических CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток, а 

агонист TLR3 усиливал накопление лишь специфических к H1-антигену CD4
+
-Т-

клеток, но не CD8
+
-Т-клеток. Для детального изучения обнаруженного явления в 

данной работе была создана экспериментальная модель in vitro, в которой 

антиген-презентирующие клетки, трансдуцированные rAd-H1, индуцируют 

активацию очищенной популяции CD4
+
-Т-клеток или очищенной популяции 

CD8
+
-Т-клеток. В этой модели мы доказали, что прямое воздействие TLR-

агонистом на АПК, представляющие антиген H1, стимулирует ответ Т клеток, 

специфических к антигену H1.  

В разработанной модели in vitro обнаружены принципиальные различия в 

действии агонистов TLR3 и TLR4 на уровне антиген-презентирующих клеток. 

Показано, что экспрессирующие rAd-H1 дендритные клетки, активированные 

агонистом TLR3 или TLR4, обладают различной реактивационной способностью 

по отношению к антиген-специфичным CD4
+
-Т-клеткам и CD8

+
-Т-клеткам. 

Действуя на АПК, агонисты TLR4 стимулируют ре-активацию специфических к 

H1-антигену CD8
+
-Т-клеток и CD4

+
-Т-клеток, а агонисты TLR3 подавляют 

реактивацию CD8
+
-Т-клеток и не влияют на реактивацию CD4

+
-Т-клеток.  

Действие TLR3- и TLR4-агонистов на антиген-презентирующие клетки было 

подробно исследовано. Прежде всего, нас интересовали процессы в АПК, от 

которых могло зависеть усиление ответа Т-клеток при действии TLR-агонистов 

на АПК. В частности, при воздействии TLR3- и TLR4-агонистами мы исследовали 

в АПК следующие процессы: (a) эффективность вхождения rAd-частиц в АПК, (б) 

интенсивность транскрипции мРНК целевого антигена, закодированного в rAd; 

(в) интенсивность продукции целевого белка-антигена, закодированного в rAd; (г) 

экспрессию на поверхности АПК, трансдуцированных rAd, ко-активационных 

рецепторов CD40, CD80 и CD86, необходимых для контактной активации 

антиген-специфических Т клеток; (д) интенсивность секреции АПК цитокинов IL-



 

 

 

10 

12, IL-6 и TNF-α, способных стимулировать реакции антиген-специфических Т-

клеток. 

 Вирусная природа вектора rAd, с одной стороны, и известная ранее 

способность TLR-агонистов индуцировать секрецию интерферонов 1 типа, с 

другой, побудили нас исследовать продукцию IFN-β в АПК, трансдуцированных 

rAd, при действии на них агонистами TLR3 и TLR4. Дополнительно, мы 

исследовали экспрессию закодированного в rAd целевого антигена в АПК в 

условиях воздействия на эти клетки рекомбинантными IFN-β, а также при 

блокировании синтеза интерферонов 1 типа с помощью ингибитора 

протеинкиназы TBK1. 

Полученные в нашей работе данные доказывают, что агонисты TLR3 и TLR4 

по-разному влияют на антиген-презентирующие клетки.  Не влияя на 

эффективность вхождения частиц rAd-вектора в АПК, агонисты TLR4 

стимулируют экспрессию мРНК целевого гена, кодирующего целевой антиген, а 

также усиливают продукцию целевого белка-антигена. Кроме того, TLR4-

агонисты стимулируют экспрессию ко-стимуляторных рецепторов CD40, CD80 и 

CD86 на поверхности АПК, а также повышают интенсивность продукции этими 

клетками иммуностимулирующих цитокинов IL-12, IL-6 и TNF-α.  

Описанное действие агонистов TLR4 на АПК критически зависит от 

внутриклеточного сигнального пути, приводящего к активации 

транскрипционного фактора NF-κB. Специфическое ингибирование этого 

сигналинга отменяет стимулирующее действие агониста TLR4.   

При воздействии агонистом TLR3 на АПК продукция закодированного в rAd 

целевого антигена не стимулируется, а подавляется, как на уровне транскрипции 

мРНК, так и по продукции целевого белка-антигена. Под влиянием TLR3-

агониста антиген-презентирующие клетки не экспрессируют ко-активационных 

рецепторов CD80 и CD86, не продуцируют провоспалительных и 
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иммуностимулирующих цитокинов, однако усиленно экспрессируют ко-

активационные рецепторы СD40 и интенсивно производят IFN-β.  

В диссертационной работе также показано, что цитокины и интерфероны, 

которые секретируют TLR-стимулированные АПК, могут оказывать паракринное 

влияние на экспрессию rAd в АПК, не подвергавшихся действию агонистов TLR.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Задача данного обзора литературы – понять, нужны ли иммуноадъюванты 

для вакцин на основе рекомбинантных аденовирусных векторов. В начальном 

разделе обзора мы рассмотрим, что собою представляют рекомбинантные 

аденовирусные векторы, кодирующие ген целевого антигена, как они 

трансдуцируюТ-клетки человека и какие иммунные реакции можно индуцировать 

с помощью таких векторов. Затем разберемся в природе и механизмах действия 

иммуноадъювантов. И, наконец, посмотрим на прецеденты применения 

иммуноадъювантов при иммунизации аденовирусными векторами, чтобы понять, 

имеет ли такое сочетание какие-либо преимущества по сравнению с 

иммунизацией теми же векторами без адъювантов. 

 

1. 1 Вакцины на основе рекомбинантных аденовирусных векторов 

 

rAd – это современная универсальная технологическая платформа для 

создания эффективных вакцин. На базе rAd создаются кандидатные вакцины 

против инфекционных агентов самой различной природы, в том числе тех, против 

которых не удалось создать традиционных вакцин. В ряду активно 

разрабатывающихся в настоящее время вакцин на основе rAd стоит назвать 

вакцины против лихорадки Эбола [1, 2, 58, 173, 198, 217, 227], гриппа [3, 52, 66, 

71, 97, 153, 206, 208], ВИЧ [17, 28, 30, 32, 40, 69, 100, 117], туберкулеза [150, 219], 

сибирской язвы [223], малярии [43, 47, 64, 145, 160, 181], а также других 

актуальных инфекций человека. Сегодня rAd используются чаще других 

векторов. Они составляют порядка 19% от всех генетических векторов, 

использующихся в клинических исследованиях (рисунок 1)  
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Рисунок 1. Доля различных типов генетических векторов, применяемых в клинических 

исследованиях (http://www.abedia.com/wiley/vectors.php). 

 

rAd обладают серьезными достоинствами и потому привлекательны для 

создания современных генетических вакцин. 1) rAd векторы безопасны для 

человека, их геном лишен Е1-региона, ответственного за репликацию вирусных 

частиц в клетках человека, поэтому в ходе иммунизации рекомбинантным 

вектором не происходит размножения rAd организме человека; 2) вакцины на 

основе rAd можно производить в больших количествах, так как в специальных 

клеточных линиях in vitro rAd эффективно размножаются и достигают высоких 

титров; 3) генетические манипуляции с rAd просты и удобны, емкость 

аденовирусных векторов позволяет встраивать одновременно несколько целевых 

трансгенов, а также дополнительные сигнальные молекулы (цитокины, сигналы 

«опасности») для активации эффективных иммунных реакций на целевые 

антигены; 4) rAd высокоиммунногенны, компоненты rAd (ДНК, поверхностные 

белки) индуцируют продукцию различных провоспалительных цитокинов, 

которые усиливают врожденные и адаптивные иммунные реакции на целевые 

вакцинные антигены; 5) rAd эффективно трансдуцируют антиген-

презентирующие клетки, в сохранном виде доставляют ДНК со встроенными 

http://www.abedia.com/wiley/vectors.php
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целевыми генами внутрь антиген-презентирующих клеток; 6) экспрессия мРНК и 

синтез целевых антигенных белков происходят непосредственно в АПК, de novo 

синтезированные полипептидные антигены подвергаются протеосомному 

процессингу и представляются в виде коротких пептидных эпитопов на 

поверхности АПК в комплексе с молекулами MHC класса I, что необходимо для 

распознавания CD8
+
-Т-клетками. Именно по этой причине вакцины на основе rAd 

с высокой эффективностью индуцируют накопление в организме антиген-

реактивных CD8
+
-Т-клеток, что является значительным преимуществом rAd-

вакцин по сравнению с традиционными «убитыми» вакцинами, которые содержат 

целевые антигены в виде белков, пептидов или убитых клеток; 7) вакцинация rAd, 

кодирующим антигены инфекции, индуцирует в организме вакцинированного 

эффективные иммунные реакции и иммунологическую память, специфичные к 

целевым антигенам, что обеспечивает долговременную защиту организма от 

реальной природной инфекции [38, 59, 130, 166, 207] Все перечисленные 

достоинства делают rAd идеальной технологической платформой для 

современных генетических-вакцин. Технология rAd позволяет в короткие сроки 

реагировать на эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, и обеспечить 

население эффективной вакциной против любого инфекционного агента [68]. 

Все rAd являются производными природных патогенных аденовирусов. 

Рекомбинантные rAd сохранили многие свойства аденовирусов дикого типа, в 

частности, структуру вирусных частиц, механизмы проникновения в клетку-

мишень, особенности экспрессии аденовирусных генов, а также высокую 

иммуногенность. В последующем разделе обзора мы рассмотрим структуру 

вирусной частицы, механизмы проникновения в клетку и экспрессию генов 

аденовирусов дикого типа, чтобы представить, как эти процессы происходят с 

рекомбинантными аденовирусными частицами. 

Аденовирусы – это ДНК-содержащие безоболочечные вирусы (80-110 нм) с 

икосаэдрическим типом симметрии, объединенные в семейство Adenoviridae. 

Впервые аденовирусы человека были обнаружены в 1953 году в составе 
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аденоидов и миндалин у детей с острыми респираторными инфекциями [168]. В 

настоящее время семейство Adenoviridae представлено большим разнообразием 

вирусов (таблица 1), широко распространённых среди людей и животных [123]. 

 

Таблица 1. Классификация природных аденовирусов. 

 

Группа Степень 

агглютинации 

эритроцитов* 

Серотип Онкогенный 

потенциал 

in vivo 

Онкогенный 

потенциал 

in vitro 

Рецепторы 

для 

проникновения 

в клетку 

A IV 12, 18, 31 Высокий + CAR 

B I 3, 7, 11, 14, 

16, 21, 34, 

35, 50 

Умеренный + CD46, CD80/86, 

HSPG, DSG2 

C III 1, 2, 5, 6 Низкий или 

отсутствует 

+ CAR, HSPG,  

MHC-I, VCAM-I, 

интегрины 

D II 8, 9, 10, 13, 

15, 17, 19, 

20, 22-30, 

32, 33, 36-

39, 42-49, 

51 

Низкий или 

отсутствует 

 

+ CAR, сиаловые 

кислоты, CD46 

E III 4, rAdCh3, 

6, 7, 26, 63, 

68 

Низкий или 

отсутствует 

+ CAR 

F III 41, 41 неизвестен + CAR 

 

*I - полная агглютинация эритроцитов обезьяны, II - полная агглютинация эритроцитов 

кролика, III- частичная агглютинация эритроцитов кролика, IV - низкий уровень или отсутствие 

агглютинации. 

 

Аденовирусы человека относятся к роду Mastadenovirus, насчитывают 

более 50 различных серотипов, которые на основании серологических реакций, 

онкогенного потенциала и GC-состава генома объединяют в семь отдельных 
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групп: A, B, C, D, E, F и G (таблица 1). Представители различных групп 

аденовирусов широко распространены в природе. Наиболее распространенными 

являются представители аденовирусов человека группы С, серотипы 1, 2, 5, 6 и 

группы В, серотипы 3 и 7, вызывающие острые инфекции верхних дыхательных 

путей. Другие представители аденовирусов способны инфицировать ткани глаза 

(виды В, D8, 19, 37), желудочно-кишечного тракта (виды F40, 41), почек и 

мочевыводящих путей (виды B2). Аденовирусы шимпанзе (AdCh) насчитывают 

более 6 видов, гомологичных группе E аденовирусов человека [42, 107]. 

Современные rAd для вакцинации человека и животных получили начало от 

природных видов аденовирусов человека или шимпанзе (AdCh). Применение 

rAdCh, главным образом, обусловлено отсутствием у людей нейтрализующих 

антител к аденовирусам шимпанзе в отличие от аденовирусов человека. В 

качестве генетических векторов наибольшее применение находят аденовирусы 

человека серотипа 4 (E), 5 (C), 26 (D), 35 (B), 41 (F) и 48 (D), а также серотипы 

аденовирусов шимпанзе (AdCh) 3, 6, 7, 26, 63, 68 (Е) [107].  

 

1.1.1 Строение аденовирусной частицы 

 

В структуре аденовирусной частицы выделяют поверхностный капсид, 

представленный структурными белками вируса, и сердцевину (кор), содержащую 

геном аденовируса (рисунок 2). Аденовирусный капсид состоит из 252 

структурных единиц (капсомеры): 240 из них (гексоны) образуют 20 

триангулярных граней, еще 12 (пентоны) располагаются на вершинах икосаэдра и 

снабжены фибриллами (фибр, от англ. Fiber protein). Каждый гексон является 

тримером белка II и соседствует с шестью себе подобными субъединицами 

(отсюда и термин «гексон»). В структуре пентона выделяют основание и фибер. 

Основание пентона образовано пятью молекулами белка III, и окружено пятью 

молекулами гексона (отсюда и термин «пентон»).  Фибр образован тремя 
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одинаковыми молекулами гликозилированного полипептида IV. В составе фибра 

выделяют три домена – N-терминальный домен, связанный с основанием пентона, 

гибкий стержнь и глобулярный С-терминальный домен (кноб-домен), последний 

взаимодействует с первичными рецепторами на поверхности инфицируемой 

клетки [216]. Гексон, пентон и фибр – основные поверхностные антигены 

аденовируса, на их основе базируется большая часть методов диагностики 

аденовирусных инфекций [45]. В составе аденовирусного капсида выделяют 

также минорные белки IIIa, VI, VIII и IX, участвующие в стабилизации и 

поддержании структуры вирусного капсида. Помимо структурной функции, белки 

IIIa и VI также принимают участие в сборке аденовирусных частиц, а белок VI 

играет ключевую роль при выходе вирусной частицы из эндосомы в цитоплазму 

инфицируемой клетки. 

Кор аденовируса представляет собой правильно организованную структуру 

из 12 петель диаметром 66 нм. Петли образованы дезоксирибонуклеопротеидом, 

состоящим из двуцепочечной линейной ДНК (36 тыс. п.н.) и ассоциированными с 

ней белками (V, VII, Mu, pIVa2, терминальный белок (TP), протеаза). Вершины 

петель ДНК совпадают с вершинами капсида, формируя фигуру, подобную 

цветку (рисунок 2). Связующим звеном между кором и капсидом аденовируса 

служит белок V, он взаимодействует одновременно с ДНК и белками VII и VI. 

Белки IVa2, VII и Mu задействованы в упаковке вирусной ДНК. Аденовирусная 

протеаза участвует в продукции инфекционных вирусных частиц из про-капсида 

путем расщепления предшественников вирусных белков IIIa, VI, VII, VIII, TP и 

Mu. 
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Рисунок 2. Строение аденовирусной частицы [170]. 

 

1.1.2 Вхождение аденовируса в клетки-мишени 

 

Выделяют несколько этапов проникновения вирусной частицы в клетки-

мишени: адсорбция вируса на поверхности клетки мишени, проникновение вируса 

через плазматическую мембрану, выход вируса в цитозоль, транспорт к 

клеточному ядру, высвобождение вирусного генома из капсида, доставка генома в 

ядро. Схематично все этапы проникновения вируса в клетку представлены на 

рисунке 3.  

Аденовирусы проникают в клетки-мишени путем эндоцитоза, 

опосредованного клеточными рецепторами [95, 133, 134, 162, 209, 220]. Адсорбция 

вируса на поверхности клетки-мишени и дальнейшие этапы проникновения вируса 

в клетку определяются наличием на поверхности инфицируемой клетки 

рецепторов, способных к взаимодействию с природными аденовирусами и 

аденовирусными векторами.  
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Рисунок 3. Этапы проникновения аденовируса в клетку [109]. 

 

Разные группы вирусов используют для своего проникновения разные виды 

клеточных рецепторов (таблица 1). Универсальным рецептором для всех 

серотипов аденовируса, является CAR (Coxsackievirus and Adenovirus receptor), 

исключение составляют представители аденовирусов группы В, использующие 

для проникновения в клетки рецепторы CD46 и десмоглеин 2 (DSG2). Кроме того, 

для проникновения в клетки аденовирусы связываются с молекулами интегринов 

(аденовирусы C), сиаловых кислот (аденовирусы D), гепаран сульфат содержащих 

протеогликанов (аденовирусы B, C), с молекулами CD80/CD86 (аденовирусы В), 

MHC класса I (аденовирусы C) [122]. Проникновение вируса в клетки возможно 

также при посредстве растворимых межклеточных факторов таких, как фактор 
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свертывания Х (FX10), дипальмитоилфосфатидилхолин или лактоферрин. В этом 

случае вирус сначала связывает растворенный фактор и через рецептор, 

специфичный к связанному фактору, проникает в клетку [122, 186]. 

В зависимости от группы вируса и используемого рецептора адсорбция 

вируса на клеточной поверхности происходит в один или несколько этапов. 

Аденовирусы с короткими фибриллами (F-группа) прикрепляются к поверхности 

клетки в одну стадию, используя для этого утолщение на поверхности фибра. 

Адсорбция аденовирусов с длинными гибкими фибриллами происхолит в две 

стадии: сначала вирус адсорбируется на клеточной поверхности за счет 

взаимодействия фибра с первичными клеточными рецепторами (CAR, CD46, 

DSG2 и др.), затем во взаимодействие вступает аденовирусный пентон, который 

через RGD-мотив связывается со вторичными рецепторами - интегринами [13, 

211]. Показано участие интегринов αvβ3, αvβ5 [211], αvβ1 [112], α3β1 [171] и α5β1 

[27] в проникновении аденовируса в клетки. 

Интегрин-опосредованные внутриклеточные сигнальные каскады 

способствуют перестройке актинового цитоскелета и интернализации вирусной 

частицы в клетку. Вирус поступает в клетку в составе клатриновой везикулы, 

которая в цитоплазме сливается с клеточной эндосомой. В эндосоме происходит 

отсоединение вирусного фибра и высвобождение белка VI из вирусной оболочки 

[115, 202]. Свободный белок VI обеспечивает лизис эндосомальной мембраны и 

выход вирусной частицы в цитозоль клетки. Из цитоплазмы клетки вирус с 

участием клеточных моторных белков транспортируется в ядро, где происходит 

экспрессия вирусных генов и репликация вирусной ДНК. 

 

1.1.3 Экспрессия аденовируса в инфицированной клетке 

 

В составе генома разных представителей аденовирусов обнаружено 30-40 

генов. Схема транскрипции основных аденовирусных генов представлена на 
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рисунке 4. В соответствии с очередностью транскрипции выделяют ранние (Е1А, 

Е1В, Е2А, Е2В, Е3 и Е4, от англ. ear   – ранний) и поздние аденовирусные гены 

(L1-L5, от англ.  ate – поздний). Транскрипция ранних аденовирусных генов 

предшествует репликации ДНК, поздние гены транскрибируются после 

репликации ДНК. Среди продуктов ранних генов преобладают белки, 

необходимые для репликации вирусной ДНК, продуктами поздних генов 

являются белки, необходимые для построения вирусного капсида и выхода 

вирусного потомства из клетки [130, 170]. 

Ранние аденовирусные белки способны к ингибированию противовирусных 

механизмов клетки и обеспечивают тем самым репликацию и продукцию 

аденовирусных частиц в инфицированных клетках. К примеру, продукты гена Е1 

(E1A и E1B) связываюТ-клеточные транскрипционные факторы pRB, p300, p53 и 

таким образом регулируют прогрессию клеточного цикла и апоптоз 

инфицированных клеток. Белок E3-19K снижает экспрессию молекул MHC I 

класса на поверхности инфицированных клеток, ингибируя тем самым 

цитотоксический ответ клеток на инфекцию, а E3B блокирует запуск TNF-α-

опосредованного апоптоза инфицированных клеток. Продукт гена E4orf4 

совместно с E1B ингибируют метаболизм клеточной мРНК и способствует тем 

самым накоплению в клетке вирусной мРНК [34]. 

Репликация аденовирусной ДНК инициируется примерно через 6 часов 

после инфекции. Продукты E2-региона E2A (ДНК-связывающий белок, DBP) и 

E2B (ДНК-полимераза, pTP), обеспечивают запуск репликации вирусной ДНК. 

Синтез ДНК катализируется аденовирусной ДНК-полимеразой с участием DBP и 

репликативного аппарата клетки-хозяина. ДНК аденовируса фланкирована 

инвертированными концевыми последовательностями (inverted terminal repeat, 

ITR). ITR на 5 -концах обеих нитей ДНК ковалентно связывают терминальный 

белок pTP [177]. Пре-терминальный белок выступает в качестве праймера при 

инициации синтеза ДНК [81]. 
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Репликационные события индуцируют переход к транскрипции поздних 

вирусных генов, при этом в клетке резко снижается экспрессия ранних генов и 

активируется транскрипция белков IVa2 и IX, которые активируют промотор 

поздних вирусных генов. Поздние гены L1-L5 транскрибируются в виде одного 

позднего транскрипта, из которого в результате альтернативного сплайсинга 

образуется 18 различных вариантов мРНК. Эти поздние мРНК кодируют 

структурные белки вируса и белки, вовлеченные в сборку вирусных частиц [44, 

218]. 

Сборка вирусных частиц начинается в цитоплазме клетки. Сразу после 

трансляции мономеры гексона тримеризуются с участием белка 100K [44, 218]. 

Тримеры гексона с помощью белка pVI транслоцируются в ядро клетки [212], в 

ядре происходит ассоциация гексона с пентоном и другими компонентами 

капсида, формируется про-капсид аденовируса. На следующем этапе в состав 

про-капсида упаковывается ДНК вируса при участии белков L4-33K, IVa2 и L1-

52/55K [14, 15, 224]. Сборка функционально активной вирусной частицы требует 

процессинга предшественников вирусных белков IIIa, VI, VII, VIII, TP и Mu [125] 

с участием аденовирусной протеазы.  Выход вирусного потомства происходит с 

участием аденовирусного белка E3-11.6K (другое название -Adenovirus death 

protein, ADP) Белок E3-11.6K синтезируется под контролем MLP-промотора 

приблизительно через 30 ч после начала инфекции и обеспечивает лизис 

инфицированной клетки [199].  

 

 

1.1.4 Рекомбинантные аденовирусные векторы 

 

rAd – это апатогенные нереплицирующиеся производные природных 

аденовирусов, для них характерны все вышеизложенные свойства аденовирусов 
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человека и животных за исключением репликации, размножения и лизиса клеток-

мишеней. Успешное применение rAd получили потому, что совмещают в себе ряд 

ценных свойств. rAd унаследовали от природных аденовирусов уникальную 

способность проникать в клетки человека и вносить свой генетический материал в 

инфицированную клетку. Благодаря этому свойству аденовирусного вектора, 

нуклеотидная последовательность целевого гена (трансген), вставленного в 

структуру ДНК rAd, доставляется непосредственно в ядро клетки-мишени. 

Надежная доставка трансгена способствует эффективной экспрессии и продукции 

в клетках мишенях целевого белка, закодированного трансгеном. rAd с высокой 

эффективностью доставляют целевой трансген в клетки-мишени in vivo и in vitro, 

этим обеспечивается их значительное превосходство над плазмидными ДНК-

векторами [59, 207]. 

Рекомбинантные аденовирусные векторы, кодирующие целевые антигены, 

эффективно используются для создания вакцин. Наряду с адресной доставкой 

антигена, другим неоспоримым преимуществом вакцин на основе rAd является 

эффективная активация цитотоксических CD8
+
-Т-клеточных реакций, играющих 

ключевую роль в защите от внутриклеточных инфекций. Экспрессия целевого 

антигена rAd внутри клеток-мишеней приводит к презентации антигенных 

детерминант в комплексе с молекулами MHC-I и активации антиген-

специфических CD8
+
-Т-клеток. Это обстоятельство существенно отличает 

вакцины на основе rAd от традиционных цельновирионных, белковых и 

пептидные вакцин, которые рассчитаны на поглощение антигена клеткой извне, 

последующую презентацию антигенных эпитопов в комплексе с MHC-II и 

активацию CD4
+
-Т-клеток [109, 207].  

Стратегия конструирования нереплицирующихся аденовирусных 

вакцинных векторов состоит в удалении из генома природного аденовируса генов 

E1A, E1B, E2, E3 и E4, ответственных за репликацию вирусной ДНК и 

размножение вируса, при этом, в геном аденовируса встраивается целевой ген, 

кодирующий целевой вакцинный антиген(ы). В зависимости от редуцированности 
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генома природного аденовируса выделяют rАd-векторы первого, второго и 

третьего поколения, их ключевые характеристики приведены на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Схематическое изображение генома аденовируса серотипа 5 и различных 

поколений rAd [130]. 

 

Первое поколение rАd содержит делецию Е1-региона (Е1А, Е1В) и/или E3-

региона в составе вирусного генома. Удаление Е1-генов нарушает репликативную 

функцию аденовируса и создает возможность для вставки целевого гена размером 

до 5 кб. Удаление Е3-региона снижает вероятность продукции репликативно-

способных rAd-частиц и увеличивает емкость вектора для вставки целевого 

гена(ов) до 8 кб [18]. Второе поколение rAd, наряду с делецией Е1 и/или Е3-

региона, содержит дополнительные делеции генов E2 и E4, напрямую 

задействованных в репликации аденовирусной ДНК [18, 84]. Второе поколение 

rAd считается наиболее безопасным для использования in vivо, а дополнительная 

редукция генома способствует увеличению емкости вектора для вставки целевых 

генов до 13 кб чужеродной ДНК.  Третье поколение rAd отличает максимальная 

редуцированность генома природного аденовируса. В составе ДНК вектора 

сохраняют лишь консенсусные последовательности (ITR и примыкающая к ним 
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последовательность из 164 а.к), необходимые для наработки вектора в 

комплементирующих клеточных линиях. Векторы третьего поколения имеют 

наибольшую емкость - 37 кб для вставки целевых генов [104].  

Удаленные гены в составе rAd замещают целевым трансгеном под 

контролем промотора, который конститутивно экспрессируется в эукариотах. 

Чаще других в составе rAd применяется CMV-промотор (human cytomegalovirus 

major immediate-early enhancer-containing promoter). CMV-промотор обеспечивает 

наиболее эффективную экспрессию целевого трансгена rAd в клетках различных 

органов и превосходит активность других конститутивно активных промоторов 

таких, как промоторы ACTB, eEF1a1, UbC, SV40, тимидин-киназный промотор 

вируса герпеса и другие [55, 132, 176, 190].  

Экспрессия rAd in vivo кратковременна и безопасна. Векторы rAd способны 

трансдуцировать делящиеся и неделящиеся клетки человека, они не 

интегрируются в геном и поэтому не несут риск мутагенеза для клеток-хозяина, а 

также полностью элиминируются из организма после индукции иммунного 

ответа. Большинство rAd экспрессируют трансген в течение 5-20 дней после 

трансдукции, с максимальным пиком через 1 неделю после введения. Экспрессия 

целевого трансгена, введенного в составе rAd имитирует вирусную инфекцию, 

хотя настоящей инфекции rAd не вызывают, поскольку не способны к репликации 

и не обладают цитопатогенным эффектом. В ответ на введение rAd в организме 

хозяина происходит индукция врожденных и адаптивных иммунных реакций, по 

сути своей направленных на подавление вирусной инфекции [109, 207]. 

 

1.1.5 Примеры вакцин на основе рекомбинантных аденовирусных векторов 

 

Конструирование rAd со вставкой трансгенов, кодирующих антигены 

возбудителей инфекций, привело к созданию эффективных кандидатных вакцин 
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против спектра актуальных инфекций. В настоящее время rAd успешно 

применяются в исследованиях и клинических исследованиях лидирующих 

научных групп (таблица 2) [5, 6, 95, 122].  

 

Таблица 2. Противоинфекционные вакцины на основе rAd. 

 

Патоген Антиген 
Фаза клинических 

исследований 
Ссылки на источник 

Вирус гриппа HA, NP, MP1 I 
[3], [52], [22], [66], [71], [97], [153], 

[183], [206] [208] 

Вирус Эбола GP, NP IV 
[1], [2], [58], [173], [198], [217], 

[227] 

Вирус гепатита C 
E1, E2, NS3, 

NS4, NS5 
II [131], [137], [195] 

ВИЧ 
Gag, Pol, Env, 

Nef 
I, II 

[28], [30], [32], [40], [69], [100], 

[117], [152] 

Plasmodium 

falciparum 

Pf AMA1,  

Pf MSP1 
I 

[43], [47], [62], [144], [145], [160], 

[181] 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Ag85A, 

Ag85B, 

TB10.4 

I, II [150], [219]  

Clostridium difficile TcdA 
доклинические 

исследования 
[185] 

Bacillus anthracis PA 
доклинические 

исследования 
[223] 

 

Хорошие результаты достигнуты в создании противогриппозных вакцин на 

основе rAd. Ключевыми антигенами вируса гриппа являются поверхностные 

вирусные белки гемагглютинин (HA) и нейраминидаза (NA). Антигенные 

детерминанты вируса гриппа очень изменчивы, поэтому антигенный состав 

вакцин требует постоянного обновления против вновь возникающих штаммов 

вируса. Кроме того, во многих лидирующих коллективах небезуспешно ведется 

работа над созданием универсальной противогриппозной вакцины, не зависящей 

от изменчивости вирусного антигенного состава [3].  Технология rAd-вакцин 

позволяет реализовать оба требования. Для быстрого реагирования на вновь 
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возникшую сезонную эпидемию удобно применять в качестве вакцины rAd со 

вставкой гена актуального в этом сезоне HA. В настоящее время rAd-вакцины со 

вставкой гемагглютининов из пандемических штаммов H3N2, H5N1, H1N1 

вируса гриппа успешно проходят клинические исследования [71, 153, 183]. Такие 

rAd-вакцины индуцируют HA-специфичные гуморальные и клеточные иммунные 

реакции [66, 97]. Известны также мультивалентные вакцины, в которых rAd 

содержат гены нескольких гемагглютининов. Примером такой мультивалентной 

вакцины может служить вакцина на основе rAd5, кодирующая гемагглютинины 

H5, H7 и H9. При ее исследовании в эксперименте происходила индукция 

интенсивных гуморальных и клеточных иммунных реакций, обеспечивающих 

защиту лабораторных мышей против H5, H7 и H9 субтипов вируса гриппа [208].  

Помимо изменчивых гемагглютининов, в качестве вакцинных антигенов 

также целесообразно применять консервативные структурные вирусные белки M1 

и NP. Консервативные антигены M1 и NP делают возможным создание 

универсальной противогриппозной вакцины, защищающей одновременно от 

многих штаммов вируса гриппа [22, 52, 206]. Вакцина ChAdOx1 со вставкой генов 

NP и M1 белков H3N2 в первой фазе клинических исследований проявила 

высокий потенциал по индукции антиген-специфичных Т-клеточных и 

гуморальных реакций [22]. Вставка в состав вектора rAd5-tet-M2NP генов, 

кодирующих консервативные T- клеточные и B-клеточные эпитопы белков M1 и 

NP, эффективно индуцировала у мышей клеточные и гуморальные иммунные 

ответы, обеспечившие 100% защиту животных сразу от 5 субтипов вируса гриппа: 

H1N1, H3N2, H2N3, H5N2, H9N2 [206].  

Одним из наиболее опасных патогенов, против которого разрабатываются 

вакцины на основе rAd, является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). В 

качестве вакцинных антигенов используют Gag, Pol, Env и Nef белки ВИЧ. 

Изначально для создания ВИЧ-вакцин использовали аденовирусы 5 серотипа [40, 

69]. Аденовирусы 5 серотипа распространены среди людей более других 

серотипов аденовирусов, у 90% населения имеются предсуществующие антитела 
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и T-клетки памяти к поверхностным белкам rAd5. Имеются сообщения, что 

введенные в организм человека rAd5-векторы нейтрализуются 

предсуществующими в крови антителами к аденовирусам [152]. Кроме того, в 

ответ на иммунизацию происходит активация и размножение предсуществующих 

rAd-специфичных CD4
+
-Т-клеток памяти. Активированные CD4

+
-T-клетки 

памяти отличаются повышенной экспрессией CCR5-рецептора для ВИЧ [40], 

поэтому пациенты, серопозитивные к rAd5 демонстрировали повышенный 

уровень заражения ВИЧ после вакцинации rAd5-вектором. После обнаружения 

данного явления для создания вакцин против ВИЧ стали использовать другие, 

отличные от серотипа rAd5, аденовирусные векторы. Чаще других для этой цели 

применяют рекомбинантные аденовирусы серотипов 26 (Ad26) и 35 (Ad35).  

В первой фазе клинических исследований вакцина на основе 

нереплицирующихся векторов rAd26 и rAd35 со вставкой гена Env белка ВИЧ 

индуцировала у пациентов накопление в крови Env-специфичных антител, CD8
+
-

T-клеток и CD4
+
-T-клеток [28, 32, 100]. В целях индукции мощных и 

долговременных антиген-специфичных клеточных и гуморальных иммунных 

ответов применяют «прайм-буст» режим вакцинации rAd разных серотипов 

(rAd26 и rAd35) со вставкой ВИЧ-антигенов (Gag, Po , and Env) [30, 117]. 

Первичная вакцинация детенышей макак-резус rAd35 со вставкой Gag-антигена 

при рождении и последующая иммунизация rAd26 с тем же антигеном на 4 

неделе жизни обеспечивает индукцию у макак-резус долговременных ВИЧ-

специфических Т-клеточных и гуморальных реакций [117] Также показана 

индукция долговременных подкожных ВИЧ-специфичных Т-клеточных реакций 

у взрослых приматов после внутримышечного введения rAd26 и rAd35 векторов 

кодирующих Gag антиген. Обнаруженные Gag-специфичные CD4
+
-Т-клетки и 

СD8
+
-Т-клетки сохранялись в течении года после иммунизации животных и 

отличались повышенной экспрессией маркеров клеток-памяти [30].  

На основе rAd разрабатываются вакцины против малярии.  Отдельные 

стадии жизненного цикла малярийного плазмодия проходят в клетках печени 



 

 

 

29 

(спорозоиды, мерозоиды) и эритроцитах (трофозоиды, шизонты) человека. 

Антиген-специфичные CD8
+
-T-клеточные ответы эффективны против 

внеэритроцитарных стадий развития паразита, в то время как с эритроцитарными 

формами патогена способны справиться лишь гуморальные факторы 

иммунитета.  При иммунизации rAd особенно эффективно индуцируются 

клеточные иммунные реакции, поэтому в качестве целевых вакцинных антигенов 

применяются белки, характерные для печеночной стадии жизненного цикла 

малярийного плазмодия [181]. Создана кандидатная вакцина NMRC-M3V-Ad-

PfCA, содержащая в качестве целевых гены, кодирующие AMA1 и CSP - 

белковые антигены Plasmodium falciparum. В клинических исследованиях эта 

вакцина показала эффективную индукцию антиген-специфичных Т-клеточных 

реакций. Вакцинный потенциал NMRC-M3V-Ad-PfCA удалось усилить с 

помощью «прайм-буст» иммунизации DNA-вектором, кодирующим белки AMA1 

и CSP Plasmodium falciparum [47]. Аденовирусные векторы rAd35.CS+Ad26.CS со 

вставкой гена белка CSP Plasmodium yoelii в режиме «прайм-буст» иммунизации с 

рекомбинантным CSP белком индуцировали высокий уровень CD8
+
-T-клеточных 

ответов. Трехкратная иммунизация (CSP > rAd35.CS > rAd26.CS) значительно 

превысила эффективность однократного (CSP) и двукратных режимов 

вакцинации (CSP > rAd35.CS) [160]. «Прайм-буст» иммунизация rAdV63 и MVA 

векторами со вставкой генов, кодирующих антигены Plasmodium falciparum, 

индуцирует у людей и приматов высокий уровень CD8
+
-T-клеточных реакций, 

направленных на защиту от малярии [43, 62, 144, 145]. 

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола в Африке в 2014 г 

способствовала разработке вакцин на основе rAd против вируса лихорадки Эбола. 

Сразу несколько аденовирусных конструкций были исследованы в клинических 

исследованиях у людей. В качества вакцинных антигенов успешное применение 

получили поверхностные гликопротеины разных видов вирусов Эбола. Вакцина 

СhAd3-EBO-Z на основе рекомбинантного аденовирусного вектора шимпанзе со 

вставкой гена гликопротеина вируса Заир в клинических исследованиях 
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эффективно индуцировала антиген-специфические гуморальные и клеточные 

иммунные реакции [173]. Полученные Т- и В-клеточные ответы удалось усилить с 

помощью «прайм-буст» режима вакцинации СhAd3-EBO-Z в сочетании с другим 

вакцинным вектором MVA-BN-Filo, кодирующим гликопротеины эболавирусов 

Судан и Таи Форест, а также вируса Марбург. Специфичные к этим антигенам Т-

клетки регистрировались в крови вакцинированных на протяжении 6 месяцев 

после иммунизации [198]. Хорошие результаты продемонстрировала также 

вакцина rAd26.ZEBOV на основе вектора rAd26 со вставкой гена гликопротеина 

эболавируса Заир. «Прайм-буст» вакцинация rAd26.ZEBOV в сочетании с 

вектором MVA-BN-Fi o индуцировала вирус-специфичные ответы В- и Т-клеток, 

которые регистрировались в течение 8 месяцев после вакцинации [198]. Наряду 

с rAd26 и СhAd3, высокую иммуногенность продемонстрировал в клинических 

исследованиях вектор rAd5-EBOV на основе аденовируса 5 типа со вставкой гена 

гликопротеина эболавируса Заир [217, 227].  

Двухкомпонентная вакцина GamEvac-Combi, состоящая из векторов на 

основе вируса везикулярного стоматита и аденовируса 5 типа, содержащих 

целевой ген, кодирующий гликопротеин вируса Эбола, демонстрирует 100% 

эффективность индукции гуморальных и клеточных иммунных ответов против 

целевого антигена [58].  Вакцина в настоящее время проходит IV фазу 

клинических исследований (NCT03072030) и, вероятно, в скором времени 

дополнит список вакцин на основе рекомбинантных вирусных векторов [1, 2].  

Аденовирусные векторы также находят применение в разработке вакцин 

против вируса гепатита С (HCV). В качестве целевых антигенов в составе 

аденовирусных векторов используют поверхностные гликопротеины вирусной 

оболочки E1, E2 и неструктурные белки NS3, NS4, NS5 HCV. Для индукции 

надежных иммунных ответов вакцинацию аденовирусным вектором 

комбинируют с векторами другой природы или рекомбинантными белками в 

режиме «прайм-буст» [131, 137, 195]. Иммунизация рекомбинантным вектором на 

основе аденовируса шимпанзе ChAd3, кодирующим в своем составе 
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последовательности NS3, NS4, NS5 белков HCV и последующая буст-вакцинация 

теми же антигенами, закодированными в составе вакцины вируса MVA, 

обеспечивают индукции в организме человека и животных полифункциональных 

HCV-специфичных реакций CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-T-клеток. В настоящее время 

вакцина проходит II фазу клинических исследований (NCT01436357). 

Аденовирусный вектор со вставкой поверхностных белков HCV E1, E2, в 

сочетании с последующей буст-вакцинацией рекомбинантными антигенами E1, 

E2 индуцировали повышенные Т-клеточные и гуморальных реакций у животных, 

превосходящие по эффективности однократную иммунизацию аденовирусным 

вектором со вставкой E1, E2 антигенов [131]. Иммунизация вектором rAd-IiNS3, 

который содержит в своем составе антиген NS3 совместно с инвариантной цепью 

МНС класса II (Ii) привела к индукции у мышей повышенных 

полифункциональных реакций CD8
+
-Т-клеток по сравнению  с мышами 

иммунизированными с аденовирусным вектором, содержащим одиночный NS3 

антиген. Индуцированные иммунные реакций обеспечили снижению титра HCV у 

инфицированных мышей [137]. 

Вакцины на основе рекомбинантных аденовирусных векторов успешно 

разрабатываются также против различных инфекций бактериальной природы, в 

частности, туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), сибирской язвы (Bacillus 

anthracis), псевдомембранозного колита (Clostridium difficile). Так, 

рекомбинантный аденовирус rAdAg85A со вставкой целевого гена, кодирующего 

белок Ag85A из Mycobacterium tuberculosis, индуцировал в клинических 

исследованиях антиген-специфичные реакции CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток. 

«Прайм-буст» иммунизация rAdAg85A совместно с BCG приводила к индукции 

клеточных и гуморальных иммунных реакций, способных обеспечить защиту 

овец и свиней от туберкулезной инфекции [150, 219]. Вакцина rAd5-PAopt со 

вставкой гена, кодирующего протективный антиген (PA) B. 

Anthracis, обеспечивает 100% защиту мышей от летальной дозы сибиреязвенного 

токсина [223].  Аденовирусный вектор rAd5-TA, кодирующий токсин А (TcdA) C. 
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Difficile, активирует у мышей гуморальные и клеточные иммунные реакции, 

которые обеспечивают защиту мышей от заражения летальной дозой бактерий C. 

Difficile  [185]. 

 

1.2 Нужны ли адъюванты для иммунизации вакцинами на основе rAd? 

 

1.2.1 Какими бывают иммуноадъюванты и как они действуют 

 

Адъюванты (от лат. Adjuvas, Adjuvatis – помогающий, способствующий) – 

вещества различной природы, усиливающие иммунные реакции при их 

совместном введении с антигеном. Большинство пептидных и белковых 

антигенов слабоиммуногенны. Для индукции иммунных реакций в отношении 

таких антигенов необходимы иммуноадъюванты – усилители иммунной реакции 

на неиммуногенный или слабоиммуногенный антиген. Применение адъюванта 

способствует повышению иммуногенности вакцинных антигенов, их кросс-

реактивности, изменению характера, скорости и продолжительности иммунного 

ответа, а также снижению количества антигена, необходимого для успешной 

иммунизации [9, 163]. 

Адъювантными свойствами обладают вещества самого различного строения 

и происхождения - микробные продукты, минеральные соли, минеральные масла, 

эфиры жирных кислот, биополимеры, синтетические полимеры, эмульсии, 

микрочастицы, липосомы и др. [129, 163, 189] Разнообразие адъювантов, 

использующихся в современных вакцинах, представлено в таблице 3. 

Очень условно, адъюванты можно разделить по принципу их действия на 

два класса веществ. Одни адъюванты (гели, полимеры, липосомы, виросомы и 

другие) обеспечивают доставку вакцинных антигенов антигенпрезентирующим 

клеткам, другие – напрямую стимулируюТ-клетки, участвующие в иммунной 
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реакции на антиген. Часто адъюванты сочетают оба свойства – способствуют 

доставке антигена и стимулируют ответы клеток, обеспечивающих развитие 

иммунных реакций, а также формирование иммунологической памяти, 

специфической в отношении вакцинного антигена [9, 163]. 

Микро- и наночастицы, сформированные из солей алюминия, были 

первыми адъювантами, одобренными для применения в составе 

профилактических вакцин. История их применения насчитывает более 90 лет и 

все же, механизмы адъювантного действия до сих пор полностью не выяснены. 

Известно, что соли алюминия способны адсорбировать на себе вакцинные 

антигены, обеспечивая их сохранность и депонирование в месте инъекции. 

Адсорбция растворимых антигенов на нано- и микрочастицах алюминия делает 

их удобными для фагоцитоза антиген-презентирующими клетками, что в итоге 

способствует презентации антигенных эпитопов для антиген-распознающих Т-

клеток и В-клеток. Кроме того, соли алюминия индуцируют локальную секрецию 

провоспалительных цитокинов и экспрессию ко-активационных молекул на 

антиген-презентирующих клетках [102].  

Помимо солей алюминия, довольно широкое медицинское применение 

получили MF59 и AS03, представляющие собой эмульсию масла в воде с 

добавлением сквалена – природного углеводорода, который является 

промежуточным продуктом при синтезе стероидов и содержится в некоторых 

природных маслах. Эти адъюванты применяются в составе противогриппозных 

вакцин. Механизм действия масляно-водных эмульсий тоже не вполне понятен, 

хотя показано, что они обеспечивают снижение действующей дозы вакцинного 

антигена и расширяют репертуар ответа В-клеток [213].  

Из технологических платформ, оказавшихся пригодными для применения в 

качестве адъюванта в практической вакцинопрофилактике, следует также 

отметить виросомы. Так называют вирусоподобные частицы, лишенные генома, 

но сохраняющие способность сливаться с клеточной мембраной.  С их помощью 

обеспечивается доставка целевого вакцинного антигена в цитозоль антиген-
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презентирующих клеток. Виросомы применяются в составе вакцин против 

вирусов гриппа и гепатита [60]. 

В течение многих десятилетий истинные механизмы действия 

иммунологических адъювантов оставались в тумане непонимания. С одной 

стороны, были очевидны определенные эмпирические знания. С другой, 

отсутствовало точное научное представление о том, как именно действует каждое 

конкретное вещество из огромного разнообразия субстанций и материалов, 

объединенных термином «иммуноадъюванты». Это утверждение оставалось 

справедливым в течение многих десятилетий даже для адъювантов, которые 

применялись и продолжают применяться в вакцинах, которыми иммунизируют 

сотни миллионов людей, начиная с раннего детского возраста. Эмпирически 

установленные знания состояли в следующем [9]: 

1. Адсорбция белкового или пептидного антигена на посторонних частицах нано- 

и микрометрового размера переводит неиммуногенные растворимые пептиды и белки 

в иммуногенные антигены. После введения в организм животных и человека такие 

адсорбированные на частицах антигены вызывают интенсивную продукцию антител 

и другие варианты иммунных реакций, специфичных к использованному антигену. 

2. Агрегация пептидов и белков может превратить растворимые антигены в 

нерастворимые частицы, и тоже переводит неиммуногенные пептиды/белки в 

иммуногенные. В этом случае нано- и микрочастицы антигена содержат только 

антиген и не содержат никаких посторонних частиц, но повышение иммуногенности 

все равно происходит. 

3. Адсорбция на частицах или агрегация могут быть заменены упаковкой 

неиммуногенных пептидов и белков в липидные везикулы или липидные мицеллы 

(липосомы, масляно-водные и водно-масляные эмульсии). При этом, состав липидов 

и размеры везикул/мицелл значительно влияют на интенсивность и качество 

иммунных реакций, которые развиваются в организме животных и человека после 

введения таких «упакованных» антигенов. 
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4. Изменение размеров и фазового состояния антигенов – не единственный путь к 

повышению их иммуногенности. Добавление к антигену различных 

иммуностимулирующих веществ тоже может значительно усиливать иммуногенность 

и влиять на характер иммунных реакций, специфичных к антигену. 

Иммуностимулирующими свойствами обладают самые разные по природе и 

свойствам вещества. Среди них – многие компоненты микроорганизмов, 

мембраноактивные соединения, цитокины и хемокины, а также вещества, 

высвобождаемые поврежденными или подвергнутыми стрессу клетками животных и 

человека, компоненты разрушенных клеток и многие-многие другие. 

5. Перечисленные наблюдения не исчерпывают всего разнообразия накопленных 

знаний. К ним следует добавить многочисленные сведения о том, что иммунные 

реакции на антиген выполняются Т- лимфоцитами, и В-лимфоцитами, но эти клетки 

нуждаются в помощи дендритных клеток и макрофагов, которые инициируют ответ 

Т-клеток и В-клеток, перерабатывая и представляя антиген, и выделяя 

иммуностимулирующие субстанции. 

 

Успехи молекулярной иммунологии последних 30 лет позволили разобраться в 

механизмах, описанных выше явлений. Стало понятно, почему и когда 

неиммуногенные антигены могут приобретать иммуногенность. Оказалось, что 

антигенные эпитопы, действительно, узнаются Т-клетками и В-клетками, но запуск 

иммунных реакций этих клеток управляется антиген-презентирующими клетками, 

такими, как дендритные клетки и макрофаги. Само по себе поглощение и презентация 

антигена на антиген-презентирующих клетках недостаточны для запуска иммунных 

реакций Т- и В-клеток. Программа инициации адаптивных реакций против антигена 

запускается только в том случае, если антиген-презентирующая клетка получила 

сигналы о том, что в организм вторглась инфекция или что произошло значительное 

повреждение клеток и тканей. Иными словами, антигены не иммуногенны в 

отсутствие сигналов опасности. Компоненты микроорганизмов, вторгшихся извне, и 

деструкция собственных клеток организма – это и есть те сигналы, без которых 

иммунные реакции на антиген не развиваются. Молекулярные сенсоры (рецепторы), с 
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помощью которых клетки организма обнаруживают сигналы опасности, 

идентифицированы и детально исследованы. Они получили название Pattern 

Recognition Receptors (PRR). К этим рецепторам относят две группы рецепторов. Одна 

группа распознает вещества, ассоциированные с вторгающимися извне инфекциями 

(PAMP), другая – вещества, высвобождающиеся при повреждении собственных 

клеток организма (DAMP). 
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Таблица 3. Список адъювантов, разрешенных к применению в составе вакцин или исследующихся в клинических исследованиях. 

 

Название 

адъюванта 
Состав Рецептор 

Вакцина или фаза 

клинических 

исследований 

Область 

применения 

Ссылка на 

источник 

Адъюванты, одобренные к применению 

Алюминий 

Минеральные соли 

алюминия 

 

- Различные инфекции Различные инфекции [102] 

MF59
TM

 

Водно-масляная 

эмульсия 

 (Сквален, Твин-80, 

Сорбитан триолеат) 

 

- 

FluadTM, Novartis 

FocetriaTM, Novartis 

AflunovTM, Novartis 

Грипп [213] 

Виросомы Липиды - 
InflexalTM, Crucell 

EpaxalTM, Crucell 

Грипп, 

гепатит А 
[60] 

RC529 RC529 TLR4 
SuperVaxTM, Dynavax 

Technologies 
Гепатит В [60] 

AS04 
MPL, гидроокись 

алюминия 
TLR4 

FendrixTM, GSK 

CervarixTM, GSK 

Гепатит В, 

папилломавирусная 

инфекция 

[57], [67], [128]  

Montanide
TM

 

ISA51 

Водно-масляная 

эмульсия  

(Drakeol 6VR, 

моноолеат маннита) 

 

- CIMAvaxTM, Bioven Рак легких [213] 

AS03 

Водно-масляная 

эмульсия  

(Сквален, Твин-80, 

альфа-токоферол) 

 

 

- 
PandemrixTM, GSK 

PrepandrixTM, GSK 
Грипп [213] 
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Адъюванты в клинических исследованиях  

AS02 

Водно-масляная 

эмульсия  

(MPL, сапонин) 

TLR4 3 фаза 
Гепатит В, малярия, 

туберкулез 
[23] 

AS15 
MPL, сапонин, CpG, 

липосомы 
TLR4, TLR9 2 фаза Опухоль [179] 

TLR9 CpG TLR9 3 фаза 

Туберкулез, 

хламидийные 

инфекции, ВИЧ 

[23] 

Флагеллин Флагеллин TLR5 2 фаза Чума, грипп [90] 

GLA-SE,  

MPL-SE 

GLA/MPL, 

скваленовое масло 
TLR4 2 фаза 

Опухоли, туберкулез, 

малярия, лейшманиоз, 

грипп 

[50], [142] 

IC31 
Олигонуклеотиды, 

катионные пептиды 
TLR9 2 фаза Гепатит, туберкулез 

[23], [51], [105], 

[221] 

IFA 

Водно-масляная 

эмульсия, 

(минеральное/парафин

овое масло, 

сурфактант) 

- 3 фаза 

Опухоли, 

множественный 

склероз, ВИЧ 

[91] 

Imiquimod, 

Resiquimod 
Имидазохинолины TLR7 TLR8 3 фаза Опухоли, грипп [108], [202] 

Poly I:C ,  

Poly IC:LC 

аналог двуцепочечной 

РНК 
TLR3 3 фаза 

Опухоли, грипп, 

гепатит В, ВИЧ 

[87], [98], [120], 

[143], [182], 

[192], [203] 

Сапонины Сапонины - 2 фаза 

Опухоли, грипп, 

гепатит В, 

герпетические 

инфекции 

[213] 
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Открытие механизмов распознавания чужеродных патогенов системой 

врожденного иммунитета, а также взаимосвязи механизмов врожденного и 

адаптативного иммунитета способствовали появлению и развитию новой группы 

адъювантных веществ - агонистов PRR [35, 48]. Большое разнообразие PRR 

экспрессируется клетками врожденного иммунитета (дендритные клетки, 

макрофаги), и эти рецепторы выполняют функцию распознавания сигналов 

инфекции, а также сигналов, ассоциированных с повреждением клеток организма. 

PRR распознают молекулярные образы патогенов (pathogen-associated molecular 

patterns, PAMP), общие для больших царств бактерий, вирусов, грибов или 

простейших. Неинфекционные молекулярные образы разрушенных клеток 

организма называют damage-associated molecular patterns (DAMP), они тоже 

распознаются PRR. 

 Различают 4 основные группы PRR: To  -подобные рецепторы (To  -like 

receptors, TLR), NOD-подобные рецепторы (NOD-like receptor, NLR), RIG-I-

подобные рецепторы (RIG-I- ike receptor, RLR) и лектины типа С (C-type lectin 

receptors, CLR). Взаимодействие PRR с различными PAMP детально исследованы. 

Природными агонистами PRR являются компоненты клеточной стенки бактерий и 

грибов, молекулы бактериальной и вирусной ДНК и РНК. Опосредованное PRR 

распознавание патогенов обеспечивает активацию врожденных иммунных реакций - 

первую линию защиту от инфекции - и играет ключевую роль в инициации 

адаптивных иммунных реакций против патогена [7, 147, 158, 164]. Установлено, что 

многие известные иммуноадъюванты усиливают адаптивные иммунные реакции 

против вакцинного антигена, действуя на PRR антиген-презентирующих дендритных 

клеток и макрофагов. Понимание того, что многие адъюванты действуют, как 

агонисты PRR, естественным образом привело к успешному использованию 

агонистов PRR в качестве адъювантов 
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1.2.2 TLR-агонисты - действующая основа большинства адъювантов 

 

TLR – наиболее изученная группа PRR. У человека обнаружено 10 различных 

TLR, каждый из которых выполняет свою функцию. TLR распознают сигналы 

опасности, исходящие от широкого спектра патогенов (бактерии, грибы, вирусы, 

простейшие), и преобразуют их в реакции врожденного иммунитета, направленные 

на элиминацию инфекции. TLR 1, 2, 4, 5 и 6 представлены на поверхности клетки, 

интегрированы в плазматическую мембрану, и их домены, связывающие лиганды, 

ориентированы во внеклеточную среду. TLR 3, 4, 7, 8 и 9 экспонированы в мембране 

эндосом и фагосом. Их сенсорные домены ориентированы внутрь эндосом и фагосом 

для детекции консервативных признаков возбудителей инфекций, поглощенных 

клеткой из околоклеточного пространства путем эндоцитоза или фагоцитоза. 

Поверхностные TLR распознают компоненты клеточной стенки патогенов: 

бактериальные липополисахариды (TLR4), бактериальные липопептиды (TLR2/1, 

TLR 2/6), флагеллин (TLR5). Эндо- и фагосомальные TLR распознают нуклеиновые 

кислоты патогенов: одноцепочечную РНК (TLR7/8), двухцепочечную РНК (TLR3), 

бактериальную ДНК, которая богата неметилированными повторами (TLR9) [16, 99]. 

Природные или синтетические активаторы (агонисты) TLR эффективно 

стимулируют антиген-презентирующие клетки такие, как дендритные клетки и 

макрофаги. Именно по этой причине агонисты TLR проявляют выраженные 

иммуноадъювантные свойства и успешно применяются в составе вакцин. 

Антиген-презентирующие клетки являются главной мишенью 

иммуноадъювантов, вообще, и TLR-агонистов, в частности. Антиген-

презентирующие клетки – это гетерогенная группа клеток, способная к процессингу 

и презентации чужеродных антигенов в комплексе с молекулами МНС класса I и 

класса II. Молекулы МНС класса I обнаруживаются на поверхности всех клеток 

организма, тогда как способность к конститутивной экспрессии обоих типов 
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молекул МНС класса I и класса II характерна лишь для профессиональных АПК - 

дендритных клеток, макрофагов и В-клеток. Профессиональные АПК способны к 

активному поглощению чужеродных антигенов с помощью различных механизмов 

фагоцитоза, рецептор-зависимого эндоцитоза или макропиноцитоза. АПК 

представляют на своей поверхности антигенные детерминанты в комплексе MHC 

класса I и MHC класса II. Представленные АПК комплексы антигенов с молекулами 

МНС распознаются антиген-специфическими Т-лимфоцитами – главными 

исполнителями клеточных иммунных реакций. Эффективность презентации 

антигенных детерминант в комплексе с MHC класса I и MHC класса II во многом 

определяет возможность инициации иммунного ответа на вторгшуюся инфекцию, 

его качество и интенсивность. Все эти события напрямую зависят от эффективной 

интернализации и процессинга чужеродных антигенов во внутриклеточных 

компартментах АПК, презентации антигенных детерминант на поверхности АПК, а 

также от одновременной активации и созревания АПК. Действие агонистов TLR на 

АПК, поглотившие антиген, обеспечивает успешное выполнение всех процессов и 

функций, без которых иммунные реакции на антиген невозможны [53, 54, 87]. 

Т-клетки распознают антигенные эпитопы, представленные в комплексе с 

молекулами MHC классов I и II на поверхности антиген-презентирующей клетки. 

Когнитивное взаимодействие Т-клеточного рецептора с комплексом 

[MHC+антигенный эпитоп] формирует активационный сигнал внутри Т-клетки 

(сигнал 1), которого недостаточно для инициации ответной реакции Т-клетки. Чтобы 

Т-клетка включила ответную реакцию, ей нужны еще два активационных сигнала.  

Второй сигнал Т-клетка получает через ко-активационные рецепторы CD28 или 

CD40L. Этот сигнал возникает в том случае, когда Т-клетка своими рецепторами 

CD28 или CD40L контактирует, соответственно, с молекулами CD80/CD86 или 

CD40 на поверхности антиген-презентирующей клетки. Сочетание сигнала 1 и 

сигнала 2 запускает активацию Т-клеток. Они начинают интенсивно 
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пролиферировать, но их выживаемость и эффекторные функции находятся на 

низком уровне. Для поддержания выживаемости активированных Т-клеток и их 

превращения в функционально полноценные, защитные, Т-клетки-эффекторы, 

необходим сигнал 3. Его тоже предоставляют антиген-презентирующие клетки в 

виде секретируемых ими провоспалительных цитокинов и интерферонов 1 типа [53, 

54, 87] 

Адъювантное действие агонистов TLR направлено на индукцию всех трех 

активационных сигналов для Т-клеток. Агонисты TLR обеспечивают эффективное 

созревание АПК. Зрелые дендритные клетки активно презентируют на своей 

поверхности антигенные детерминанты захваченных антигенов в комплексе с 

молекулами MHC класса I и MHC класса II. Под действием агонистов TLR на 

поверхности АПК возрастает экспрессия костимуляторных молекул CD80, CD86 и 

CD40, молекул MHC класса I и класса II, а также иммуностимулирующих 

цитокинов, среди которых ключевую роль играют IL-12 и IFNα/β. Уровень 

активации каждого из трех сигналов определяет эффективность 

иммуностиммулирующего действия адъюванта на основе агонистов TLR [35].  

Агонисты TLR активируют АПК через специализированные TLR-сигнальные 

пути. В зависимости от задействованных адаптерных молекул внутриклеточные 

TLR-сигнальные пути подразделяют на MyD88- и TRIF-зависимые. Большинство 

известных агонистов TLR активируют MyD88-зависимый путь, исключение 

составляют TLR3 и TLR4. TLR3 активирует ответ клетки через сигнальную ось TRIF 

→ IRF, а TLR4 активирует одновременно MyD88- и TRIF-сигнальные пути. MyD88 

через протеинкиназы IRAK передает сигнал на цитозольный адаптерный белок 

TRAF-6, способный убиквитинилировать и активировать киназу TAK1. ТАК1 путем 

фосфорилирования комплекса IKKαβγ передает сигнал на NF-kB-ось TLR-

сигнального каскада. Фосфорилирование IKKαβγ под действием TAK1 инициирует 

деградацию IkB, ингибитора транскрипционного фактора NF-kB. Высвобожденный 
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из ингибиторного комплекса NF-kB транслоцируется в ядро, где активирует гены, 

активность которых контролируется этим транскрипционным фактором. Помимо 

NF-kB-пути TAK1 передает сигнал на митоген-активируемые протеинкиназы 

(MAPK сигнальный путь) - p38, Erk1/2 и JNK, последние участвуют в активации 

транскрипционных факторов AP-1 и E k-1 [16, 96].  

В случае TRIF-зависимого пути адаптерный белок TRIF передает 

активационный сигнал на IKK-подобную киназу TBK1. TBK1 в результате 

фосфорилирования транскрипционных факторов семейства IRF активирует в 

клетках IRF-сигнальный путь, обеспечивающий интерфероновый ответ клетки на 

инфекцию [16, 96]. 

 

Природные и синтетические лиганды TLR успешно используются в качестве 

иммуноадъювантов в составе вакцинных препаратов или в качестве 

самостоятельных препаратов при терапии опухолевых и инфекционных 

заболеваний. Большинство адъювантов, которые в наши дни применяются в 

клинических исследованиях, являются агонистами TLR (таблица 3) [26, 36, 72, 76, 

127]. Среди них AS04 - одна из наиболее успешных сегодня адъювантных систем на 

основе агонистов TLR [57]. AS04 применяется в составе двух зарегистрированных 

вакцин: Fendrix – вакцины против вируса гепатита В, и Cervarix - вакцины против 

рака шейки матки, ассоциированного с вирусом папилломы человека.  AS04 

включает в себя монофосфорил липида А (MPLA) - нетоксичное производное 

природного агониста TLR4, и гидроокись алюминия [57]. Комбинация MPLA с 

гидроокисью алюминия обеспечивает Th1-поляризацию ответов Т-клеток [67, 128]. 

Другие адъювантные системы AS01 и AS02 содержат в своем составе молекулы 

MPLA и сапонина QS-21, растворенные в суспензии липосом (AS01) или в эмульсии 

«масло в воде» (AS02). Адъювантные свойства AS01 и AS02 исследованы в составе 

вакцин против ВИЧ, туберкулеза, гепатита В, малярии, герпеса, лейшманиоза [23]. 
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Несмотря на схожий состав, адъювантные свойства AS01 и AS02 различаются. Так 

AS01 более эффективен, чем AS02, в индукции антиген-специфичных ответов при 

вакцинации против P. falciparum [101, 111]. Недавно AS01 получила одобрение к 

применению в качестве адъюванта в составе вакцины против малярии Mosquirix 

[169]. Еще одна адъювантная система на основе MPLA недавно одобрена в составе 

противоаллергической вакцины Pollinex Quattro. MPLA обеспечивает индукцию 

высокого уровня аллерген-специфичных антител у пациентов, страдающих 

сезонным ринитом [167].  

В настоящее время разрабатывается новое поколение агонистов TLR4 - 

синтетические молекулы, подобные липиду A, в частности, GLA - глюкопиранозил-

липид [49] и AGP – аминоалкил глукозаминид-4-фосфат [60]. Синтетические 

агонисты TLR4, по сравнению со своими природными аналогами, обладают более 

специфичным действием, меньшими побочными эффектами, при этом, сохраняют 

свою адъювантную активность. RC-529 - синтетический моносахарид, родственный 

AGP, имитирует действие MPLA, одобрен в Аргентине для применения в составе 

вакцины Supervax против гепатита В [60]. В различных клинических исследованиях 

исследуется GLA, растворенный в водно-масляной эмульсии. Показано, что этот 

адъювант обеспечивает эффективную активацию T-клеток хелперов 1 типа и, 

соответственно, иммунные реакции Th1-типа, специфичные к антигенам различных 

внутриклеточных инфекций [31, 49, 161, 214]. 

Множество других агонистов TLR активно изучается в пре-клинических и 

клинических исследованиях. Флагеллин - агонист TLR5 - усиливает иммуногенность 

трехвалентной противогриппозной вакцины [90]. Имиквимод (R837, Aldara) - 

синтетический агонист TLR7 - проявляет адъювантную активность в составе 

трехвалентной противогриппозной вакцины [202], а также применяется как 

самостоятельный препарат для местного лечения папилломавирусных кондилом 

[108]. Агонисты TLR9, синтетические олигонуклеотиды, содержащие 
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неметилированные CpG повторы (CpG-ODN), применяются в клинических 

исследованиях в составе различных противоинфекционных, противоопухолевых, 

противоаллергенных вакцин [23, 105]. Показана адъювантная активность CpG-ODN 

в отношении вакцин против гепатита В (Engerix-B) [51] и сибирской язвы [221]. 

Адъювантное действие CpG-ODN связано с эффективной активацией макрофагов, 

дендритных, NK-клеток, обеспечивая продукцию провоспалительных цитокинов, 

интерферонов 1 типа и Th1-поляризацию иммунного ответа.  

Синтетический двухцепочечный сополимер поли-инозиновой и поли-

цитидиловой кислот (Poly I:C) считается аналогом двухцепочечной вирусной РНК и 

является агонистом TLR3. Поскольку в организме человека Poly I:C разрушается под 

действием гидролаз, в клинической практике применяется стабилизированная версия 

– Poly IC:LC, которая представляет собой комплекс Poly I:C с полилизином и 

карбоксиметилцеллюлозой [143]. Действуя через рецепторы TLR3 и MDA-5, Poly I:C 

и Poly IC:LC активируюТ-клетки врожденного иммунитета – макрофаги, дендритные 

клетки, натуральные киллеры. Это приводит к интенсивной продукции 

интерферонов I типа [98, 182] - ключевых индукторов Th1-ответов [87]. После 

иммунизации различными антигенами с Poly I:C в качестве адъюванта у мышей и 

приматов развиваются сильные Th1-ответы [120, 192, 203]. 

 

1.2.3 Рекомбинантные аденовирусные векторы стимулируют TLR и другие 

сигнальные пути, инициирующие реакции врожденного иммунитета 

 

В предшествующей части обзора литературы были представлены факты, 

свидетельствующие о необходимости активации реакций врожденного иммунитета 

для инициации и развития адаптивных реакций против чужеродных антигенов. Было 

показано, что сигнализация через TLR и другие рецепторы, распознающие 
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консервативные признаки патогенов, активирует антиген-презентирующие клетки и 

таким образом обеспечивает выполнение ими функции пускового механизма, 

который инициирует адаптивную реакцию Т-клеток и В-клеток, специфических к 

презентированному антигену. 

Распространено не вполне аргументированное мнение, что иммунизация 

вирусными векторами одновременно запускает два процесса – активацию клеток 

врожденного иммунитета через рецепторы, узнающие консервативные признаки 

патогенов, а также адаптивные реакции на антиген, поскольку экспрессия целевого 

гена приводит к продукции целевого антигена и может служить объектом 

адаптивных иммунных реакций против этого антигена. Иными словами, 

предполагается, что вирусные векторы не нуждаются в адъювантах, поскольку сами 

могут стимулировать антиген-презентирующие клетки. В данном разделе мы 

рассмотрим работы, описывающие, что именно и в какой мере способны 

активировать аденовирусные векторы в механизмах врожденного иммунитета. Это 

позволит объективно оценить, достаточна ли иммунизация аденовирусным вектором 

без адъюванта, чтобы индуцировать значительные по интенсивности адаптивные 

реакции, специфичные к целевому антигену, закодированному в векторе. 

 

Введение rAd в организм млекопитающих и человека может индуцировать 

защитные реакции хозяина, обычно развивающиеся при вторжении инфекции. 

Внутривенное введение rAd вызывает у мышей острый воспалительный ответ [77], в 

крови и тканях животных наблюдается усиленное накопление провоспалительных 

цитокинов TNF-α, IL-1, IL-8, IL-6, IL-12 и хемокинов MIP-2, MCP-1, IP-10, MIP1b и 

RATENS [70], активируются классический и альтернативный пути комплемента [186]. 

Индукция врожденных иммунных реакций происходит независимо от репликации и 

экспрессии аденовирусных частиц в инфицированных клетках [19, 37, 39, 119, 222, 
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225] Даже инактивированные УФ-излучением rAd способны к активации иммунных 

реакций [80, 121, 222, 225]. 

Ключевую роль в индукции воспалительного ответа на введение rAd играют 

антиген-презентирующие макрофаги и дендритные клетки. АПК циркулируют в 

крови в незрелой форме, взаимодействие дендритных клеток с вирусными частицами 

вызывает их активацию и созревание [138, 139, 154]. В ответ на  аденовирусную 

инфекцию активированные АПК секретируют интерфероны 1 типа [79] и NF-κB-

зависимые цитокины, обеспечивающие созревание АПК и выполнение ими 

противоинфекционной функции [140]. Зрелые дендритные клетки экспрессируют 

костимуляторные молекулы [78, 79] и эффективно презентируют антигенные 

детерминанты аденовируса в комплексе MHC молекулами, что играет ключевую роль 

в индукции антиген-специфичного адаптивного иммунитета и элиминации вирусной 

инфекции [94, 191, 226]. Истощение тканевых макрофагов и дендритных клеток 

приводит к значительному снижению продукции провоспалительных цитокинов IL-6, 

IL-12 и TNF-α, а также полностью блокирует индукцию специфического клеточного 

ответа на аденовирус [225]. Наряду с АПК на введение rAd отвечают также 

нейтрофилы, фибробласты и клетки эпителия, они продуцируют значительные 

количества цитокинов и хемокинов [19, 70, 73, 141].  

Активация клеток врожденного иммунитета при введении rAd зависит от 

сигнализации через PRR [73, 74, 77, 88, 184, 228]. В ответ на rAd в клетках 

инициируется экспрессия транскрипционных факторов и генов, ассоциированных с 

активностью TLR-опосредованного сигнального пути [73]. MyD88 и TRIF - 

адаптерные молекулы TLR-пути - играют ключевую роль в активации продукции 

провоспалительных цитокинов в ответ на введение rAd. По сравнению с мышами 

дикого типа, нокаутные мыши M D88
−/−

 после введения rAd производят значительно 

меньше MCP-1, MIPa, IL-5, IL-6, IL-12(p40), GM-CSF, G-CSF, RANTES [74]. 
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Главным сигналом для PRR-активации антиген-презентирующих клеток служит 

двухцепочечная геномная ДНК аденовирусного вектора. Несколько типов рецепторов 

АПК распознают вирусную ДНК: TLR9, DAI-рецепторы и NOD-подобные 

рецепторы.  Все три типа PRR активируют в АПК NF-kB-опосредованную продукцию 

провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1, IL-8, IL-6, IL-12 и др.).  Кроме того, 

TLR9-сигнал индуцирует в организме IRF-зависимую продукцию интерферона 1 типа 

[33, 74, 88, 228]. Сигнализация через DAI и NOD-подобные рецепторы после 

связывания вирусной ДНК инициирует активацию инфломасомных ферментов 

(каспаза-1, ASC, NLRP3) [126, 196], что обеспечивает процессинг неактивных 

предшественников IL-1 и IL-18 в зрелые активные формы IL-1 и IL-18 [188]. 

Поверхностные вирусные антигены (пентон, гексон и фибр) тоже способны 

индуцировать активацию и созревание АПК. Связывание белка фибра с рецепторами 

CAR на поверхности клетки, наряду с проникновением вирусной частицы в клетку, 

индуцирует активацию NF-κB через ERK1/2-, JNK- и MAPK-сигнальные пути, что 

приводит к экспрессии провоспалительных цитокинов и хемокинов в ответ на rAd-

инфекцию [197]. Антиген-презентирующие макрофаги и дендритные клетки 

характеризуются низким уровнем экспрессии CAR на своей поверхности, ключевую 

роль в связывании и интернализации rAd в АПК играют интегрины [146]. Интегрины 

взаимодействуют с RGD-доменом вирусного фибра и индуцируют активацию 

дендритных клеток [118, 138, 139, 154]. 

Способность поверхностных белков и геномной ДНК аденовируса 

стимулировать реакции врожденного иммунитета и, в частности, активировать 

продукцию провоспалительных цитокинов в АПК ставит под вопрос 

целесообразность применения дополнительных адъювантов в составе rAd-вакцин. В 

то же время известно, что иммуногенность rAd, как правило, недостаточно высока. 

Именно по этой причине вакцины на основе rAd часто применяют в режиме «прайм-

буст» вакцинации, когда проводят две или больше иммунизации. «Прайм-буст-
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вакцинация» позволяет на порядок усилить эффективность иммунного ответа, однако 

она занимает продолжительное время и требует большого количества целевого 

антигена для формирования необходимого уровня защитных реакций в организме. 

Следовательно, способность rAd к активации врожденных иммунных реакций не 

вполне достаточна для достижения высокой иммуногенности при вакцинации.  

Такой вывод подтверждается и данными о синергическом эффекте активаторов 

PRR при иммунизации rAd. Воздействие на АПК несколькими PRR-агонистами 

приводит к усиленной продукции провоспалительных цитокинов (IL-12, TNF-α ) и 

интерферонов 1 типа (IFN-α и IFN-β) [4, 5, 148, 201, 205], необходимых для индукции 

надежных антиген-специфичных гуморальных и клеточных иммунных ответов при 

иммунизации rAd [174, 215]. В присутствии дополнительного PRR-адъюванта в АПК 

усиливается передача активационного сигнала [6], в результате чего них возрастает 

продукция провоспалительных цитокинов, хемокинов, ко-активационных CD80, 

CD86 и MHC молекул [8, 25]. Поэтому несмотря на то, что rAd-вакцины содержат в 

своем составе адъювантные составляющие, есть основания полагать, что 

дополнительная активация врожденного иммунитета с помощью адъювантных 

компонентов позволит усилить иммуногенность rAd-вакцин.  

Остается совершенно не исследованным вопрос о выборе оптимальных 

адъювантных веществ для rAd-вакцинации. Для этого необходимы детальные 

представления о механизмах действия адъювантных веществ при иммунизации rAd. 

 

1.2.4 Попытки применения агонистов TLR в качестве адъювантов при иммунизации 

рекомбинантными аденовирусными векторами  

 

Агонисты TLR успешно применяются в качестве иммуноадъювантов в 

традиционных вакцинных препаратах. Напротив, имеются лишь единичные 
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сообщения о попытках применения агонистов TLR при иммунизации rAd. 

Целесообразность применения дополнительных адъювантных компонентов в 

составе rAd-вакцин изучается в доклинических исследованиях, однако 

определенного ответа до настоящего времени на найдено. Более того, ни одна из 

известных сегодня rAd-вакцин не содержит в своем составе дополнительных 

адъювантных компонентов. 

 Идея использования дополнительных адъювантов в составе rAd-вакцин 

привлекательна, поскольку может способствовать значительному усилению 

эффективности rAd-вакцинации. Однако в настоящее время нет отчетливого 

понимания, возможно ли повысить эффективность вакцин на основе rAd с помощью 

иммуноадъювантного компонента. Решение этого вопроса требует детального 

изучения механизмов действия конкретных адъювантных веществ на ключевые 

стадии иммунных реакций в ответ на иммунизацию rAd. 

Наиболее изученными агонистами PRR, которые пригодны для применения в 

качестве адъювантов, являются агонисты TLR. Однако, целесообразность их 

применения при вакцинации rAd не ясна. Имеющиеся данные о значении TLR для 

формирования иммунных реакций на rAd противоречивы. С одной стороны, 

показано, что TLR-сигналы необходимы для эффективной индукции антиген-

специфичных Т-клеточных и гуморальных реакций в ответ на иммунизацию rAd 

[114, 164]. С другой стороны, нокаутирование отдельных TLR, в частности, TLR2, 4, 

5, 6, 7 или 9 не сказывается критическим образом на ответе Т-клеток при 

иммунизации rAd [164]. В дополнение к отмеченным противоречиям, стоит отметить 

сообщение, что эффективность вакцинации заметно снижается при нокаутировании 

молекулы M D88 – ключевого адаптерного белка в TLR-сигнальном каскаде [116]. 

Есть предположение, что различные TLR интегрируют при активации MyD88 и 

таким образом могут способствовать индукции надежных ответов Т-клеток при 

иммунизации rAd. MyD88-сигнальный путь определяет индукцию TLR-
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опосредованных врожденных иммунных реакций на введение rAd, что в дальнейшем 

способствует индукции надежных защитных ответов на целевой антиген, 

закодированный в rAd [74]. MyD88-нокаутные мыши отличаются от мышей дикого 

типа низким уровнем IL-12 (p40), MCP-1, G-CSF и RANTES после введения rAd. 

Показана ключевая роль MyD88-опосредованной продукции IL-12 в активации IFN-γ 

продуцирующих CD8
+
-T-клеток и защите мышей против инфекции T. gondii при 

иммунизации rAd [135]. 

Имеются данные о возможности усиления эффективности rAd-вакцин с 

помощью адъювантного TLR компонента. Применение TLR-агонистов может 

способствовать снижению дозы вводимого вектора, а также преодолению 

предсуществующего гуморального и клеточного иммунитета к rAd-частицам. К 

примеру, комбинация аденовирусной вакцины rAd5-CI-A24-2B с Poly IC:LC, 

агонистом TLR3, позволила в 80 раз сократить защитную дозу вакцины и обеспечила 

надежную защиту животных от инфекции вирусом ящура [56]. Противогриппозная 

вакцина rAd-HA-dsRNA, несущая в своем составе TLR3 агонист обеспечила защиту 

мышей с предсуществующим иммунитетом к rAd от летальной дозы вируса гриппа 

[175]. Наличие предсуществующих антител к rAd также не повлияло на индукцию 

HA-специфичных реакций Т-клеток после иммунизации rAd-HA-dsRNA [153]. 

TLR4-агонист рекомбинантный белковой природы rEA из Eimeria tenella также 

индуцировал формирование цитотоксических ответов на rAd-иммунизацию как в 

наивных мышах, так и в мышах с предсуществующим иммунитетом к rAd [25]. 

Сообщениям об успешном применении агонистов TLR при иммунизации rAd 

противоречат работы, в которых применение TLR-адъювантов неоднозначно влияло 

на эффективность иммунизации rAd. Показано, что TLR-опосредованные MyD88- и 

TRIF-сигналы способны влиять на иммуногенность вакцинных rAd 

противоположным образом. Иммунизация мышей rAd26 вектором, кодирующим 

антиген вируса иммунодефицита Gag (rAd26-Gag), в комбинации с MyD88-
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зависимыми агонистами TLR способствовала усилению ответов антиген-

специфичных Т-клеток [165]. В то же время сочетание вакцинного вектора с TRIF-

зависимым агонистом TLR способствовало снижению ответов Gag-специфичных Т-

клеток у иммунизированных мышей. Супрессивный эффект TRIF-зависимого 

агониста Poly I:C не наблюдался у TRIF
−/−

 и TLR3
−/−

 мышей [165]. И совсем не 

понятно, почему одновременное нокаутирование TRIF и TLR3 молекул приводило к 

возрастанию интенсивности антиген-специфичных Т-клеточных реакций, что может 

свидетельствовать в пользу супрессивной роли сигнального пути TLR3→TRIF в 

активации антиген-реактивных Т-клеток [164, 165]. 

 

Из приведенных данных мировой литературы очевидно отсутствие точных 

представлений о полезности адъювантов при иммунизации rAd и о механизмах 

влияния адъювантов на ключевые стадии иммунных реакций, инициированных в ответ 

на введение rAd. Механизмы адъювантного действия агонистов TLR существенно 

различаются, и эти различия, вероятно, особенно критичны при использовании 

рекомбинантных аденовирусных векторов в качестве иммуногена. В этой связи 

основательное изучение механизмов адъювантного действия TLR-агонистов при 

иммунизации rAd представляется актуальным. Поиск механизмов влияния агонистов 

TLR на иммунные реакции, индуцированные rAd, следует проводить, прежде всего, на 

уровне антиген-презентирующих клеток, поскольку именно эти клетки являются 

ключевой мишенью агонистов TLR. Полученные таким образом точные знания 

позволят оценить целесообразность использования агонистов TLR при вакцинации rAd, 

выбрать препараты и оптимизировать параметры  применения конкретных TLR-

агонистов совместно с rAd-вакцинами, чтобы в итоге повысить эффективность 

современных вакцин на основе рекомбинантных аденовирусных векторов.  
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Цель работы - изучение механизмов иммуноадъювантного действия агонистов 

TLR3 и TLR4 на уровне антиген-презентирующих клеток при иммунизации 

рекомбинантным аденовирусным вектором. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Исследовать иммуноадъювантное действие агонистов TLR3 и TLR4 в 

экспериментальной модели иммунизации лабораторных мышей rAd, кодирующим 

целевой антиген. 

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. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Антитела и реагенты 

 

В работе использованы агонисты To  -подобного рецептора 4 

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

(Imm, Иммафарма), агонист To  -подобного рецептора 3, синтетический аналог 

двухцепочечной РНК – полиинозиновая: полицитидиловая киcлота (Poly I:С, 

Invivogen). 

 Рекомбинантные белки: фактор некроза опухоли α (TNF-α, Sigma, T7539), 

интерферон-β1 (IFN-β, BioLegend, 581302), гемагглютинин вируса гриппа H1N1 

(Sino biological, 11085-V084).  

В цитометрии использовали: DAPI (Sigma), Ce  Trace™ Vio et (Invitrigen), 

антитела к CD11c-FITC, CD11c-PE, MHC-II (I-Ad/I-Ed)–FITC, CD40-V421 (BD 

Biosciences), CD80-FITC, CD86-PE, F4/80-allophycocyanin (eBioscience), CD4-

APC/C anine7, CD8а- Bri  iant Vio et 510™ (BioLegend). 

Ингибиторы NF-κB-сигнального пути: дексаметазон, целастрол, CLI-095 

(Invivogen); ингибитор TRIF-сигнального пути BX795 (Invivogen). 

 

2.2 Животные 

 

Мышей линии BALB/c в возрасте 8–10 недель, полученных из питомника 

«Столбовая», содержали на стандартной  диете в стандартных условиях вивария ГНЦ 

Института иммунологии ФМБА. 
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 Для иммунизации животным внутримышечно вводили rAd-H1 (в векторе 

закодирован гемагглютинин вируса гриппа А/Ca ifornia/07/09/H1N1 с 

оптимизированными кодонами) в количестве 10
7
 БОЕ/мышь и 10

8 
БОЕ/мышь. Дозу 

вируса 10
7
 БОЕ/мышь вводили отдельно или в сочетании с 10 мкг LPS, 10 мкг IMM, 

5 мкг Poly I:C. 

  Все экспериментальные процедуры с животными проводились в строгом 

соответствии с правилами исследовательской работы с лабораторными животными 

Института иммунологии ФМБА России (приказ от 12, ноября 2015 года), 

сертифицированными Местным комитетом по этике (Резолюция 4/17 от 13 июля 

2017 года). 

 

2.3 Антиген-презентирующие клетки 

 

Все культуры клеток инкубировали в полной среде, составленной из DMEM с 

25 мМ HEPES, дополненной коктейлем заменимых аминокислот, 10% 

эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мM L-глутамина, 1 мМ пирувата натрия, 50 

мкМ β-меркаптоэтанола и 10 мкг/мл гентамицина (все реактивы фирмы ПанЭко) при 

37
о
С в увлажненной атмосфере с 5% СO2. 

Дендритные клетки получали in vitro дифференцировкой клеток костного 

мозга мышей BALB/c в присутствии гранулоцитарного макрофагального 

колониестимулирующего фактора (GM-CSF, granu oc te-macrophage co on  

stimu ating factor). Костный мозг вымывали из бедренных и больших берцовых 

костей мыши, эритроциты удаляли осмотическим лизисом, ядросодержащие клетки 

дважды отмывали PBS, после чего культивировали в полной среде с добавлением 10 

нг/мл GM-CSF (Sigma) в течение 7 дней [89]. К окончанию этого срока 
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неадгезионные клетки содержали 70–75% дендритных клеток, определенных как 

CD11с
+
CD11b

+
MHCII

high
-клетки. Адгезионная часть культуры была на 95% 

представлена CD11с
+
CD11b

+
MHCII

med
-макрофагами. Для получения макрофагов 

сначала осторожно удаляли неадгезионные клетки, оставшийся монослой 

адгезионных клеток промывали (PBS, 0,5% BSA), и выдерживали в растворе Версена 

(ПанЭко) в течение 1 ч при 37°С, после чего макрофаги смывали (PBS, 0,5% BSA). 

Первичные макрофаги из брюшной полости мышей готовили общепринятыми 

методами. Перитонеальные макрофаги получали путем вымывания клеток из 

перитонеальной полости интактных мышей BALB/c фосфатным буферным 

раствором (PBS), дополненным 1% глюкозы, 10 мM HEPES и 0,5% бычьего 

сывороточного альбумина (BSA). Клетки осаждали центрифугированием, 

суспендировали в ПС, культивировали в течение 18–20 ч при 37°C в атмосфере 5% 

CO2. Неприлипшие к пластику клетки удаляли, промывая культуральной средой и 

PBS (ПанЭко). Более 90% оставшихся на пластике, адгезионных клеток были 

представлены F4/80
+
-макрофагами. 

 

2.4 Рекомбинантные аденовирусные векторы, кодирующие белковые антигены 

 

Нереплицирующиеся рекомбинантные аденовирусные векторы rAdTet-off-H1 

(rAd-H1) и rAd-GFP были предоставлены лабораторией молекулярной ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

Плазмида pShutt e-tet-off-tTA, несущая регуляторные элементы tet-off-

системы, была получена путем клонирования требуемых областей из плазмид pTet-

off и pTRE-Tight (Tet-Off & Tet-On Gene Expression System, Clontech, USA) в 

плазмиду pShutt e-CMV, используя рестрикционные эндонуклеазы KpnI и EcoRV. 
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Для получения плазмиды pShutt e-Tet-off-H1 оптимизированную нуклеотидную 

последовательность гемагглютинина H1 (синтезирована АО «Евроген», Москва, 

Россия) клонировали в плазмиду pShutt e-Tet-off-tTA. Далее pShutt e-Tet-off-H1 была 

использована для получения rAd-tet-H1 с использованием Ad-Easy Adenoviral Vector 

System (Stratagene, № 240009). 

Нуклеотидную последовательность гена GFP клонировали в вектор pShutt e-

CMV (pShuttle-CMV-GFP) с последующим использованием Ad-Easy Adenoviral 

Vector S stem, (Stratagene, № 240009) для получения rAd-GFP. 

Наличие генов GFP и H1 в соответствующих плазмидных конструкциях 

pShuttle-CMV-GFP и pShutt e-Tet-off-H1 подтверждали рестрикционным анализом с 

использованием эндонуклеаз EcoRI, NotI и EcoRV и с помощью ПЦР. Присутствие 

генов GFP и H1 в rAd подтверждали методом ПЦР.  

Препаративное получение rAd-GFP и rAd-H1 осуществляли в культуре клеток 

HEK-293 с последующей хроматографической очисткой. Титры  полученных 

препаратов rAd-GFP и rAd-H1 определяли методом бляшкообразования в культуре 

клеток линии HEK- 293 [65].  

Вакцинные препараты rAd исследовали на отсутствие примесей эндотоксина с 

помощью LAL-теста, на культуре клеточной линии InvivoGen HEK-B ue ™ TLR4, а 

также в пирогенном тесте на кроликах. 

 

2.5 Трансдукция клеток нереплицирующимися рекомбинантными 

аденовирусными векторами 

 

Культуры клеток трансдуцировали rAd-GFP или rAd-H1 из расчета 3,5-350 

БОЕ на клетку. Трансдуцированные клетки культивировали в присутствии 
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Иммуномакса (0,1-10 мкг/мл), LPS (0,1-10 мкг/мл), Po   I:С (0,1-10 мкг/мл) или без 

активаторов. Для активации клеток, минуя TLR, использовали TNF-α (1-30 нг/мл) и 

IFN-β (0,1-100 нг/мл). В отдельных экспериментах трансдуцированным rAd-GFP 

клеткам добавляли ингибиторы NF-κB-сигнального:100 нг/мл дексаметазон, 100 

нг/мл целастрол, 10 мкг/мл CLI-09; или ингибитор TRIF-сигнального пути BX795 (1 

мкМ).  

 

2.6 Измерение интенсивности продукции белков GFP и H1 в 

трансдуцированных клетках 

 

Продукцию белка GFP в клетках определяли методом проточной 

цитофлуориметрии на приборе FACS Aria II (BD Biosciences). Интенсивность 

флуоресценции определяли в диапазоне длин волн 515–545 нм при возбуждении 

лазером 488 нм. . 

 

2.7 Oтвет CD4
+
 и CD8+-Т-клеток на иммунизацию rAd-H1 

 

Количество и фенотип Т-клеток, специфичных к rAd-H1 детектировали с 

методом ELISPOT, используя популяции CD4
+
 и CD8

+
-T-клеток из селезенок 

иммунных мышей. Т-клетки реактивировали in vitro совместным культивированием 

с дендритными клетками, трансфицированных rAd-H1. 

Из селезенок иммунных мышей выделяли фракцию мононуклеарных клеток 

методом центрифугирования в градиенте фиколла (1,09 г/см
3
). Полученную 

популяцию дважды промывали (PBS, 0,5% BSA), окрашивали антителами к CD4 
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(BioLegend, 100414) и CD8 (BioLegend, 100752) и подвергали сортировке на 

проточном цитометре FACS Aria II для получения чистых популяций CD4
+
-T-клеток 

и CD8
+
-T-клеток. Мертвые клетки исключались окрашиванием интеркалирующим 

красителем DAPI. Чистота полученных популяций CD4
+
 и CD8

+
-T-клеток составила 

70-90%. 

В 96 луночном планшете (mouse IFN-γ ELISPOT Kit, BD Biosciences, 552569) 

костномозговые дендритные клетки (2*10
4
 клеток на лунку 96-луночного плейта, 

150 мкл ПС) трансфицировали rAd-H1 из расчета 3,5-350 БОЕ/клетку в присутствии 

агонистов TLR3 (0,1-10 мкг/мл) и TLR4 (0,1-10 мкг/мл). Через 24 ч после 

трансфекции к дендритным клеткам добавляли 50 мкл суспензии CD4
+
-Т-клеток 

(100000 клеток на лунку) или CD8
+
-Т-клеток (50000 клеток на лунку). Планшет со 

смешанной культурой дендритных и Т-клеток помещали на 20 ч в CO2-инкубатор, 

после чего методом ELISPOT идентифицировали IFN-γ-продуцирующие H1-

специфичные CD4
+
-Т-клетки и CD8

+
-Т-клетки. 

 

2.8 ELISPOT 

 

Все действия выполнялись согласно протоколу производителя (BD 

Biosciences). Вкратце, лунки 96 луночного плейта (mouse IFN-γ ELISPOT Kit, BD 

Biosciences, 552569) содержащие, смешанную культуру дендритных и Т-клеток, 

несколько раз промывали дистиллированной водой и трижды промывочным 

буфером (BD Biosciences). В каждую лунку помещали 100 мкл раствора антител к 

IFN-  и инкубировали 2 ч при комнатной температуре. Далее лунки планшета 4 раза 

отмывали промывочным буфером и добавляли 100 мкл антител, конъюгированных с 

пероксидазой хрена (BD Biosciences). Через 1 ч после инкубации лунки тщательно 

отмывали промывочным буфером и раствором PBS. Для визуализации результатов в 
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лунки добавляли хромогенный субстрат для пероксидазы хрена (3-amino-9- 

ethylcarbazole, BD Biosciences), через 15 мин лунки планшета тщательно отмывали 

от субстрата дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре.  

Для численной оценки IFN-γ-положительных пятен, произведенных единичными T-

клетками каждую лунку планшета фотографировали, используя бинокулярный 

микроскоп MBS-10 (magnification x4) и камеру Levenhuk DCM800 с разрешением 

1280x960 px . Подсчет IFN-γ-положительных пятен осуществляли с помощью 

программы ImageJ (Nationa  Institutes of Hea th). 

 

2.9 ПЦР в реальном времени  

 

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.  

Полученные препараты тотальной ДНК и кДНК использовали в качестве 

матрицы для проведения количественного ПЦР в реальном времени с 

использованием соответсвующих праймеров (таблице 4.) 

 ПЦР осуществляли с помощью амплификатора с детекцией в режиме 

реального времени DT-Prime фирмы «ДНК-технология», используя смесь реактивов 

фирмы «Синтол». Температурный режим ПЦР: 1 цикл: 95ºС 5 мин, 40 циклов: 95ºС 

30 сек, 62ºС 20 сек, 72ºС 5 сек; 10ºC (хранение). 

Относительный уровень экспрессии анализируемых генов вычисляли методом 

2
ΔСp

, где ΔСp = Сp(нормировочный ген) – Сp(ген интереса), в качестве нормировочного гена 

использовали ген ACTB и GAPDH. 
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Таблица 4. Нуклеотидные последовательности праймеров, использованных в работе. 

 

Ген Название 

праймера 5'-->3' последовательность 

GFP EGFP-F GACCACTACCAGCAGAACAC 

EGFP-R CTTGTACAGCTCGTCCATGC 

EGFP-TP FAM-AGCACCCAGTCCGCCCTGAGCA-RTQ 

ACTB β-actin-F AGAGGGAAATCGTGCGTGAC 

β -actin-R CAATAGTGATGACCTGGCCGT 

β -actin-TP  FAM-CACTGCCGCATCCTCTTCCTCCC-RTQ 

GAPDH GAPDH-F TTCACCACCATGGAGAAGGC 

GAPDH-R GGCATGGACTGTGGTCATGA 

GAPDH-TP FAM-TGCATCCTGCACCACCAACTGCTTAG-RTQ 

TNFA TNF-F CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA 

TNF-RV  TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC 

TNF-TP  FAM-CACGTCGTAGCAAACCACCAAGTGGA-RTQ 

HA (H1) H1-F  CTGGATGGATTCTGGGCAAC 

H1-R CAGGGTAGCATGTGCCGTTG 

H1-TP  FAM –TGTGAATCCCTGAGCACCGCCT-RTQ 

IFNB IFN-F ACCACAGCCCTCTCCATC 

IFN-RV  GCATCTTCTCCGTCATCTCC 

IFN-TP  FAM-CAACCTCACCTACAGGGCGGAC-RTQ 

 

2.10 Статистическая обработка данных 

 

Все результаты представлены в виде средних значений и соответствующих 

величин стандартного отклонения. Для определенмя статистической значимости 

различий между группами использовали односторонний ANOVA с post hoc-тестом 

Tukey или двухсторонний непарный тест Стьюдента, достоверными считали различия 

при P <0,05. Статистические расчеты выполнялись с помощью пакета программ 

GraphPad prism 5.0.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

3.1 Исследование иммуноадъювантного лействия агонистов TLR3 и TLR4 при 

иммунизации мышей rAd 

 

На первом этапе было исследовано адъювантное действие агонистов TLR3 и TLR4 

в экспериментальной модели иммунизации лабораторных мышей вакцинным вектором 

rAdTet-off-H1N1 (rAd-H1), кодирующим целевой антиген – гемагглютинин вируса 

гриппа H1N1. Мышам BALB/c внутримышечно вводили 10
7
 БОЕ rAd-H1 одиночно или в 

комбинации с агонистами TLR3 или TLR4. В работе использовали три различных 

агониста TLR, в частности, агонист TLR3 - синтетический сополимер полиинозиновой и 

полицитидиловой кислот (Poly I:C), агонист TLR4 - бактериальный липополисахарид 

(LPS) и фармацевтический агонист TLR4 - препарат «Иммуномакс» (IMM). Разовая доза 

Poly I:C составляла 5 мкг, LPS – 10 мкг, IMM – 10 мкг в расчете на мышь. Агонисты TLR 

смешивали с вакцинным вектором rAd-H1 непосредственно перед иммунизацией, смесь 

вводили мышам внутримышечно. Через 40 дней оценивали эффективность иммунизации 

по количеству Н1-реактивных Т-клеток в селезенках опытных мышей. Для этого 

методом сортировки на проточном цитофлуориметре из суспензии клеток селезенки 

выделяли очищенные популяции CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток. Сортированные CD8

+
-

Т-клетки (рисунок 5B) или CD4
+
-Т-клетки (рисунок 5Г) культивировали in vitro 

совместно с антиген-презентирующими клетками (АПК), нагруженными вирусными 

антигенами. АПК предварительно подвергали трансфекции вакцинным вектором rAdTet-

off-H1N1 для реактивации CD8
+
-Т-клеток, или АПК нагружали рекомбинантным белком 

H1 для реактивации CD4
+
-Т-клеток. Количество антиген-реактивных CD4

+
-T-клеток и 

CD8
+
-Т-клеток определяли по продукции IFN-γ методом ELISPOT.  

Результаты иммунизации представлены на рисунке 5. Видно, что иммунизация 

rAd-H1 в комбинации с LPS, IMM или Poly I:C индуцирует у мышей значительно более 
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интенсивную реакцию антиген-специфичных Т-клеток по сравнению с Т-клеточной 

реакцией 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 5A) и CD4

+
-Т-клеток (рисунок 

5Б) по сравнению с мышами, иммунизированными rAd-H1 без адъюванта (PBS). 

Агонист TLR3 индуцировал усиленный ответ CD4
+
-T-клеток (рисунок 5Б), однако не 

оказывал влияния на накопление H1-специфических CD8
+
-T-клеток (рисунок 5А). 

Из полученных данных (рисунок 5) следует, что агонисты TLR3 и TLR4 могут 

служить иммуноадъювантами для вакцин на основе rAd, значительно повышая 

интенсивность Т-клеточных реакций на целевой антиген, закодированный в rAd. Оба 

агониста TLR4 усиливали формирование у мышей антиген-специфичных реакций CD4
+
-

Т-клеток и CD8
+
-T-клеток, однако агонист TLR3 активировал только ответ CD4

+
-Т-

клеток и не влиял на ответ CD8
+
-Т-клеток. В последующих экспериментах были 

исследованы механизмы иммуноадъювантного действия агонистов TLR3 и TLR4 при 

иммунизации rAd с целью понять, почему и как они стимулируют ответы Т-клеток, и от 

чего зависят различия в адъювантном действии агонистов TLR3 и TLR4 на CD8
+
-Т-

клетки.  

Известно, что ключевой мишенью агонистов TLR3 и TLR4 в ходе формирования 

иммунного ответа являются АПК. Агонисты TLR3 и TLR4 оказывают быстрое и сильное 

влияние на активацию и созревание АПК [163]. Поэтому различия в 

иммуноадъювантном действии агонистов TLR3 и TLR4 следует, прежде всего, искать на 

уровне антиген-презентирующих клеток. В соответствии с таким представлением о 

действии агонистов TLR при индукции иммунных реакций на антигены я подробно 

изучила влияние агонистов TLR3 и TLR4 на способность АПК индуцировать реакции Т-

клеток на антиген, закодированный в rAd. 



 

 

 

64 

 

Рисунок 5. Иммуноадъювантный эффект агонистов TLR3 и TLR4 при иммунизации мышей 

вектором rAd-H1. Мышей линии BALB/c иммунизировали 10
7
 БОЕ rAd-H1 отдельно или в сочетании с 

10 мкг LPS, 10 мкг IMM или 5 мкг Poly I:C. Через 40 дней после иммунизации в селезенках иммунных 

мышей анализировали количество H1-специфичных CD8
+
-Т-клеток (А) и CD4

+
-Т-клеток (Б). Для этого 

сортированные популяции CD8
+
-Т-клеток (В) и CD4

+
-Т-клеток (Г) культивировали совместно с 

костномозговыми дендритными клетками, предварительно нагруженными rAd-H1 в количестве 35 БОЕ 

на клетку (А) или 2 мкг рекомбинантного белка H1 (Б). С помощью метода ELISPOT выявляли 

одиночные антиген-реактивные Т-клетки, секретирующие IFNγ. Представлено количество IFNγ-

продуцирующих Т-клеток из расчета на 10
6
 клеток селезёнки индивидуальной мыши. Приведены 

средние значения и стандартные отклонения. Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 
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3.2 Влияние TLR3- или TLR4-агонистов на способность антиген-

презентирующих дендритных клеток, трансдуцированных rAd-H1, 

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

трансгену H1 

 

Мы исследовали действие агонистов в модели реактивации антиген-

специфических CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-T-клеток при их контакте с антиген-

презентирующими клетками в условиях культуры клеток in vitro. В качестве АПК 

использовали дендритные клетки, полученные in vitro дифференцировкой клеток 

костного мозга мышей BALB/c в присутствии GM-CSF. Дендритные клетки 

активировали различными концентрациями агонистов TLR3 или TLR4, и подвергали 

трансдукции вектором rAd-H1. Концентрацию rAd-H1-вектора для трансдукции 

варьировали от 3,5 до 350 БОЕ/клетку. Далее АПК в течение 24 ч культивировали 

совместно с отсортированными (очищенными) CD4
+
-Т-клетками или CD8

+
-Т-

клетками из селезенок мышей, предварительно иммунизированных rAd-H1. 

Эффективность реактивации H1-специфичных CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток 

оценивали по индукции синтеза IFN-γ. Количество клеток, секретирующих IFN-γ, 

определяли методом ELISPOT. 

Реактивация Т-клеток, специфических к H1-антигену, прямо зависела от 

концентрации вектора rAd-H1, использованной для трансдукции антиген-

презентирующих дендритных клеток. С увеличением антигенной нагрузки 

дендритных клеток с 3,5 до 350 БОЕ/клетку rAd-H1 количество реактивированных 

CD8
+
-Т-клеток возрастало 100 до 1500, а CD4

+
-Т-клеток

 
 – с 80 до 500 клеток из 

расчета на 10
6
 клеток селезёнки (рисунок 6). Оптимальной оказалась доза rAd-H1 

350 БОЕ/клетку. Трансдукция дендритных клеток rAd-H1 в концентрации 350 

БОЕ/клетку обеспечивала максимальный уровень ответа CD8
+
-Т-клеток и CD4

+
-Т-
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клеток. Уменьшение нагрузки дендритных клеток до 35 и 3,5 БОЕ/клетку приводило 

к снижению количества H1-реактивных CD8
+
-Т-клеток и CD4

+
-Т-клеток (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6. Эффективность реактивации H1-специфичных Т-клеток при разной вирусной нагрузке 

антиген-презентирующих клеток. Мышей линии BALB/c иммунизировали 10
8
 БОЕ rAd-H1. Через 

40 дней после иммунизации пул H1-специфичных CD8+-Т-клеток и CD4
+
-Т-клеток из селезенок 2х 

иммунных мышей реактивировали in vitro. Для этого отсортированные Т-клетки со-

культивировали с костномозговыми дендритными клетками, предварительно нагруженными rAd-

H1 в количестве 3,5, 35 или 350 БОЕ на клетку. Количество реактивированных IFNγ-

продуцирующих Т-клеток выявляли методом ELISPOT. Представлено количество IFNγ-

продуцирующих Т-клеток из расчета на 10
6
 клеток селезёнки. Приведены средние значения и 

стандартные отклонения по двум культуральным и двум измерительным параллелям. 

Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 

 

Действие агонистов TLR проявлялось на Т-клетках, полученных из селезенок 

иммунизированных мышей, но не на наивных CD4
+
-Т-клетках и CD8

+
-Т-клетках из 

селезенок мышей, не подвергавшихся иммунизации (рисунок 7). Ответы наивных Т-

клеток оставались на фоновом уровне, по сравнению с ответами Т-клеток памяти. 

При нагрузке АПК в количестве 3,5 БОЕ rAd-H1 в среднем 4 наивные CD8
+
-Т-клетки

 

и CD4
+
-Т-клетки (из расчета на 1 млн клеток селезенки) отвечали на вакцинный 

антиген по сравнению с 100-200 Т-клетками памяти (из расчета на 1 млн клеток 
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селезенки). Агонисты TLR4 повышали фоновый уровень активации наивных клеток 

до 10 клеток (из расчета на 1 млн клеток селезенки), а агонист TLR3 вообще не 

влиял на них. При этом реактивация эффекторных Т-клеток из селезенок 

иммунизированных мышей при контакте с АПК значительно возрастала в 

присутствии агонистов TLR3 и TLR4 (рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7. Влияние агонистов TLR на реактивацию наивных и эффекторных CD8
+
-Т-клеток

 
(А) и 

CD4
+
-T-клеток (Б). Мышей линии BALB/c иммунизировали 10

8
 БОЕ rAd-H1. Через 40 дней после 

иммунизации пул H1-специфичных CD8
+
- и CD4

+
-Т-клеток из селезенок 2х иммунных или 

наивных мышей реактивировали in vitro. Для этого отсортированные Т-клетки со-культивировали 

с костномозговыми дендритными клетками, предварительно нагруженными rAd-H1 в количестве 

3,5 БОЕ на клетку в присутствии 10 мкг/мл агонистов TLR3 (Poly I:C) и TLR4 (LPS, IMM). 

Количество реактивированных IFNγ-продуцирующих CD8
+
-Т-клеток и CD4

+
-Т-клеток выявляли 

методом ELISPOT. Представлено количество IFNγ-продуцирующих Т-клеток из расчета на 10
6
 

клеток селезёнки. Приведены средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным 

и двум измерительным параллелям. Достоверность различий P <0,05 обозначена *.  

 

Стимуляция антиген-специфичных реакций Т-клеток агонистами TLR главным 

образом проявлялась на фоне субоптимальных ответов Т-клеток, имеющих место 

при минимальной (рисунок 8A, 9А) и средней вирусной нагрузке АПК (рисунок 8Б, 

9Б).  
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Рисунок 8. Влияние агонистов TLR3 и TLR34 на эффективность реактивации H1-специфичных CD8
+
-Т-клеточных ответов. (A-В) 

Мышей линии BALB/c иммунизировали 10
8
 БОЕ rAd-H1. Через 40 дней после иммунизации пул H1-специфичных CD8

+
-Т-клеток 

из селезенок 2х иммунных мышей реактивировали in vitro. Для этого отсортированные CD8
+
-Т-клетки со-культивировали с 

костномозговыми дендритными клетками, предварительно нагруженными 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). Количество реактивированных IFNγ-

продуцирующих CD8
+
Т-клеток выявляли методом ELISPOT. Представлено количество IFNγ-продуцирующих Т-клеток из расчета 

на 10
6
 клеток селезёнки. Приведены средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным и двум измерительным 

параллелям. Достоверность  различий P<0,05 обозначена *. 
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Рисунок 9. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на эффективность реактивации H1-специфичных CD4
+
-Т-клеточных ответов. (A-В) 

Мышей линии BALB/c иммунизировали 10
8
 БОЕ rAd-H1. Через 40 дней после иммунизации пул H1-специфичных CD4

+
-Т-клеток 

из селезенок 2х иммунных мышей реактивировали in vitro. Для этого отсортированные CD4
+
-Т-клетки со-культивировали с 

костномозговыми дендритными клетками, предварительно нагруженными 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). Количество реактивированных IFNγ-

продуцирующих CD4
+
Т-клеток выявляли методом ELISPOT. Представлено количество IFNγ-продуцирующих Т-клеток из расчета 

на 10
6
 клеток селезёнки. Приведены средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным и двум измерительным 

параллелям. Достоверность различий P<0,05 обозначена * 
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Максимальное усиление CD8
+
-Т-клеточных (рисунок 8А) и CD4

+
-Т-клеточных 

(рисунок 9А) ответов под действием агонистов TLR наблюдали при нагрузке АПК 

rAd-H1 в количестве 3,5 БОЕ/клетку. 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 8А). При 

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

CD8
+-
Т-клеток (рисунок 8Б) 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 8В) агонист TLR3 проявил ингибирующее 

действие, а агонисты TLR4 не оказывали существенного влияния на активацию 

CD8
+
-T-клеток. 

Стимуляция АПК агонистами TLR3 и TLR4 схожим образом повлияла на 

ответы антиген-реактивных CD4
+
-T-клеток (рисунок 9). Агонист TLR3 обеспечил 2-

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

(рисунок 9А) и не влиял на ответ CD4
+
-T-клеток при средней (рисунок 9Б) или 

максимальной антигенной нагрузке АПК (рисунок 9В). Воздействие на АПК 

агонистами TLR4 обеспечило усиление реактивации CD4
+
-T-клеток в 5 (рисунок 

9А), 3 (рисунок 9Б) и 1,5 (рисунок 9В) раза при слабой, средней и максимальной 

антигенной нагрузке, соответственно. 

Самые эффективные антиген-презентирующие клетки представлены 

дендритными клетками, макрофагами и В-клетками [180]. Можно предположить, что 

иммуноадъювантное действие агонистов TLR3 и TLR4 не ограничивается лишь 

одним типом АПК. В этой связи мы исследовали реактивацию антиген–

специфических ответов Т-клеток в условиях стимуляции различных типов АПК 

агонистами TLR3 и TLR4.  
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Рисунок 10. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на антиген-презентирующие свойства 

перитонеальных макрофагов и костномозговых макрофагов. Мышей линии BALB/c 

иммунизировали 10
8
 БОЕ rAd-H1. Через 40 дней после иммунизации пул H1-специфичные CD8

+
- 

Т-клетки
 
(А, В) и CD4

+
-Т-клетки (Б, Г) из селезенок 2х иммунных мышей реактивировали in vitro. 

Для этого отсортированные Т-клетки со-культивировали с макрофагами из перитонеальной 

полости мыши (А, Б) или макрофагами из костного мозга (В, Г), предварительно нагруженными 

rAd-H1 в количестве 3,5 БОЕ на клетку в присутствии 1 мкг/мл агонистов TLR3 (Poly I:C) и TLR4 

(LPS, IMM). Количество реактивированных IFNγ-продуцирующих Т-клеток выявляли методом 

ELISPOT. Представлено количество IFNγ-продуцирующих Т-клеток из расчета на 10
6
 клеток 

селезёнки. Приведены средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным и двум 

измерительным параллелям. Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 
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В дополнение к дендритным клеткам (рисунок 8 и 9), в качестве АПК для 

реактивации rAd–специфических ответов Т-клеток были использованы 

перитонеальной полости мышей (рисунок 10АБ) и макрофаги из костного мозга 

(рисунок 10ВГ). Оба типа АПК нагружали rAd-H1 в количестве 3,5 БОЕ rAd-H1 и 

культивировали совместно с CD4
+
-Т-клетками и CD8

+
-Т-клетками из селезенок 

мышей, иммунизированных rAd-H1. Из рисунка 10 видно, что независимо от типа 

использованных АПК, агонисты TLR4 достоверно усиливали реактивацию антиген-

специфичных CD4
+
-Т-клеток и CD8+-Т-клеток, в то время как агонист TLR3 не 

влиял на реактивацию CD4
+
-Т-клеток и подавлял ответ CD8+-Т-клеток. 

Таким образом, TLR3 и TLR4 агонисты оказывают различное 

иммуноадъювантное действие на уровне АПК, независимо от тканевой природы 

этих клеток. Известно, что TLR-агонисты могут влиять на многие ключевые 

процессы в АПК [106]. Для иммуноадъювантного действия ключевое значение имеет 

влияние TLR-агонистов на секрецию провоспалительных цитокинов и экспрессию 

активационных рецепторов в АПК. Поэтому в последующих экспериментах мы 

исследовали влияние TLR3- и TLR4-агонистов на эти процессы в антиген-

презентирующих клетках. 

 

3.3 Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на экспрессию ко-активационных 

рецепторов и синтез провоспалительных цитокинов в антиген-презентирующих 

клетках 

Активация Т-клеток в результате их взаимодействия с антигеном в комплексе 

с MHCI/II на поверхности АПК подвержена влиянию трех ключевых сигналов, 

каждый их которых регулируется под действием TLR-сигналов [35]. Первый сигнал 

возникает при взаимодействии Т-клеточного рецептора с комплексом MHCI/II-

антиген, он напрямую зависит от эффективности презентации антигена, а в случае 
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аденовирусной иммунизации – от эффективности экспрессии в АПК целевого 

антигена, закодированного в rAd. Второй сигнал возникает при связывании 

соответствующих рецепторов Т-клетки с ко-активационными молекулами СD40, 

CD80, CD86 на поверхности АПК, он зависит от экспрессии этих молекул на 

поверхности дендритных клеток. Наконец, третий сигнал обусловливает 

цитокиновое окружение Т-клеток, в отсутствии провоспалительных цитокинов и 

интерферонов I типа активированные Т-клетки быстро погибают, не успев 

выполнить свою функцию [46, 53, 54, 87, 136, 210].  

Экспрессия костимуляторных молекул и продукция провоспалительных 

цитокинов являются признаками высокой иммуногенности АПК и, совместно с 

эффективной презентацией антигена в комплексе с молекулами MHC, могут 

определять адъювантное действие агонистов TLR3 и TLR4. Мы исследовали 

экспрессию ключевых костимуляторных молекул CD80, CD86 и CD40 (рисунок 11), 

провоспалительных цитокинов IL-12, TNF-α, IL-6, а также интерферона I типа IFN-β 

(рисунок 12) в дендритных клетках при действии агонистами TLR3 и TLR4. 

 АПК трансфицировали rAd и культивировали в присутствии агонистов TLR3 

и TLR4 (0-10 мкг/мл). Через 24 часа исследовали экспрессию молекул CD80, CD86 и 

CD40 на АПК (рисунок 11) с помощью соответствующих меченных флуорохромом 

антител с последующим цитометрическим анализом клеточных популяций. 

Результаты измерения представлены на рисунке 11. В результате активации 

агонистами TLR4 на поверхности дендритных клеток возрастала экспрессия всех 

исследованных ко-активационных рецепторов: CD40 (рисунок 11A), CD80 (рисунок 

11Б) и CD86 (рисунок 11В). TLR3 агонист индуцировал повышенную экспрессию 

CD40 (рисунок 11A) и практически не влиял на экспрессию CD80 (рисунок 11Б) и 

CD86 (рисунок 11B).  
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Рисунок 11. Уровень экспрессии ко-активационных маркеров CD40, CD80 и CD86 дендритных клетках под действием агонистов 

TLR3 и TLR4. Дендритные клетки трансфицировали rAd и в течение 24 часов инкубировали в присутствии 0-10 µg/m  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. Уровень флуоресценции в исследуемых образцах детектировали 

цитометрически. Представлены значения средней флуоресценции исследуемых образцов. Приведены средние значения и 

стандартные отклонения по двум культуральным и двум измерительным параллелям. Достоверность различий P <0,05 обозначена 

*. 
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Наряду с экспрессией ко-активационных молекул, дендритные клетки, 

активированные агонистами TLR3 и TLR4, отличались также по уровню экспрессии 

генов провоспалительных цитокинов. Агонисты TLR4 значительно сильнее агониста 

TLR3 стимулировали в дендритных клетках транскрипцию генов TNFA (рисунок 12А), 

IL12B (рисунок 12В) и IL6 (рисунок 12Г). Агонист TLR3 активировал транскрипцию 

генов TNFA, IL12B и IL6 слабо и лишь при использовании максимальной концентрации 

(10 мкг/мл Po   I:C). Напротив, продукция мРНК IFNB1 в значительной мере 

индуцировалась агонистом TLR3 и в гораздо меньше степени агонистами TLR4 (Рисунок 

12Б). Через 2 часа после активации в дендритных клетках наблюдалась повышенная 

экспрессия мРНК TNF-α и IFN-β в ответ на действие агонистами TLR4 или TLR3, 

соответственно. Через 7 часов после активации накопление мРНК IL-12 и IL-6 отчетливо 

детектировалось в АПК, активированных агонистами TLR4, но не гонистом TLR3. 

Стоит заметить, что обнаруженные различия экспрессии провоспалительных 

цитокинов и интерферонов 1 типа в присутствии агонистов TLR3 и TLR4 

обнаруживались независимо от типа АПК (рисунок 13, 14). Влияние агонистов TLR3 и 

TLR4 на экспрессию TNF-α и IFN-β было изучено в трех различных типах АПК: в 

дендритных клетках и макрофагах костномозгового происхождения, а также в 

макрофагах из перитонеальной полости мыши. Исследованные типы АПК отличались по 

уровню продукции исследуемых цитокинов. В частности, наибольший уровень синтеза 

мРНК IFN-β (рисунок 13B) и TNF-α (рисунок 14B) при активации TLR-агонистами 

детектировался в макрофагах из перитонеальной полости. Продукция этих цитокинов в 

дендритных клетках (рисунок 13А, 14А) и макрофагах (рисунок 13Б, 14Б) из костного 

мозга была ниже в 10 и 5 раз, соответственно. Несмотря на эти различия по уровню 

продукции, влияние агонистов на все типы АПК было сходным. Агонисты TLR4 

индуцировали значительно более высокий уровень продукции мРНК TNF-α, чем агонист 

TLR3, независимо от того, какие типы АПК были активированы. Напротив, агонист 
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TLR3 оказался более эффективным стимулятором продукции мРНК IFN-β по сравнению 

с агонистами TLR4 во всех исследованных популяциях АПК. 

 
 
Рисунок 12. Уровень экспрессии генов TNFA, IL-12B, IL-6 и IFNB1 в дендритных клетках под действием 

агонистов TLR3 и TLR4. Дендритные клетки в течение 2 (А, Б) и 7 (В, Г) часов инкубировали в 

присутствии 0-10 мкг/мл агонистов TLR3 (Рo   I:C) или TLR 4 (LPS, IMM). Тотальный экстракт РНК из 

лизатов дендритных клеток подвергали реакции обратной транскрипции, полученную кДНК 

использовали в качестве матрицы для постановки количественного ПЦР с использованием праймеров, 

специфичных к генам TNFА (А), IFNB1 (Б), IL-12B (В), и IL-6 (Г) и ACTB. Представлено значение 

экспрессии мРНК генов цитокинов относительно мРНК гена ACTB, нормированное на значение в 

клетках без активации (точка 0). Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 
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Рисунок 13. Экспрессия гена IFNB1 в различных типах антиген-презентирующих клетках под действием агонистов TLR3 и TLR4. 

Костномозговые дендритные клетки (А), макрофаги (Б) и макрофаги из перитонеальной полости (В) мыши в течении 2х часов 

инкубировали в присутствии 1 мкг/мл агонистов TLR3 (Рo   I:C) или TLR 4 (LPS, IMM) и rAd-GFP. Тотальный экстракт РНК из 

лизатов клеток подвергали реакции обратной транскрипции, полученную кДНК использовали в качестве матрицы для постановки 

количественного ПЦР с использованием праймеров, специфичных к генам IFNB1и ACTB. Представлено значение экспрессии 

мРНК IFNB1 относительно мРНК гена ACTB, нормированное на значение в клетках без активации (точка 0). Достоверность 

различий P <0,05 обозначена *. 
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Рисунок 14. Экспрессия гена TNFA в различных типах антиген-презентирующих клетках под действием агонистов TLR3 и TLR4. 

Костномозговые дендритные клетки (А), макрофаги (Б) и макрофаги из перитонеальной полости (В) мыши в течении 2х часов в 

присутствии 1 мкг/мл агонистов TLR3 (Рo   I:C) или TLR 4 (LPS, IMM) и rAd-GFP. Тотальный экстракт РНК из лизатов клеток 

подвергали реакции обратной транскрипции, полученную кДНК использовали в качестве матрицы для постановки 

количественного ПЦР с использованием праймеров, специфичных к генам TNFА и ACTB. Представлено значение экспрессии 

мРНК TNFА относительно мРНК гена ACTB, нормированное на значение в клетках без активации (точка 0). Достоверность 

различий P<0,05 обозначена * 

.
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Полученные нами результаты свидетельствуют, что реакция антиген-

презентирующих клеток на стимуляцию агонистами TLR3 и TLR4 существенно 

различается. Агонисты TLR4 способствуют формированию АПК с высоким уровнем 

экспрессии провоспалительных и иммуностимулирующих цитокинов TNF-α, IL-6 и 

IL-12, а также ко-активационных рецепторов CD80, CD86 и CD40. Под влиянием 

TLR3-агониста АПК созревают менее эффективно. Они не экспрессируют ко-

активационных рецепторов CD80 и CD86, не продуцируют провоспалительных и 

иммуностимулирующих цитокинов, однако интенсивно производят интерферон 1 

типа и экспрессируют ко-активационные рецепторы СD40. Такое фенотипическое 

различие в свойствах АПК после стимуляции агонистами TLR3 и TLR4 может 

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. 

 

3.4. Корреляция между интенсивностью продукции целевого антигена в 

трансдуцированными rAd антиген-презентирующих клетках и активацией 

ответа антиген-специфических Т клеток. 

 



 

 

 

80 

В отличие от традиционных белковых и пептидных вакцин, действие вакцин 

на основе rAd определяется экспрессией целевого трансгена в АПК. Выше мы 

показали (рисунок 6), что доза rAd, которая использована для нагрузки АПК, 

существенно влияет на реактивацию rAd-специфичных Т-клеток. Нагрузка АПК 

высокой дозой rAd обеспечивает оптимальную экспрессию антигена в этих клетках 

и, как следствие, эффективную активацию когнитивных Т-клеток, контактирующих 

с АПК.  

 

 

Рисунок 15. Эффективность реактивации антиген-специфичных Т-клеток в зависимости от 

антигенной нагрузки дендритных клеток. Мышей линии BALB/c иммунизировали 10
8
 БОЕ rAd-H1. 

Через 40 дней после иммунизации пул H1N1-специфичных CD8
+
-Т-клеток и CD4

+
-Т-клеток из 

селезенок 2х иммунных мышей реактивировали in vitro , для этого отсортированные популяции 

клеток  со-культивирования с дендритными клетками, предварительно нагруженными rAd-H1 в 

количестве 3,5-350 БОЕ на клетку. На графике представлены зависимость экспрессии мРНК H1 и 

количества реактивированных H1-специфичных Т-клеток от уровня вирусной нагрузки 

дендритных клеток. По оси ординат справа - относительный уровень экспрессии мРНК H1 в 

дендритных клетках, по оси ординат слева - количеством реактивированных H1-специфичных Т-

клеток в расчете на 1 млн клеток селезенки, по оси абсцисс – количество БОЕ rAd-H1 из расчета на 

1 дендритную клетку. 
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Рисунок 16. Эффективность реактивации антиген-специфичных Т-клеток в зависимости от уровня экспрессии целевого антигена в 

дендритных клетках, активированных агонистами TLR. Мышей линии BALB/c иммунизировали 10
8
 БОЕ rAd-H1. Через 40 дней 

после иммунизации пул H1-специфичных CD8
+
-Т-клеток и CD4

+
-Т-клеток из селезенок 2х иммунных мышей реактивировали in 

vitro, для этого  отсортированные популяции клеток  со-культивировали с дендритными клетками, предварительно нагруженными 

rAd-H1 в количестве 3,5-350 БОЕ на клетку в присутствии агонистов TLR3 (В) и TLR4(А, Б) . На графике представлены 

зависимости количества реактивированных H1-специфичных Т-клеток от уровня экспрессии мРНК гемагглютинина H1 в 

дендритных клетках. По оси абсцисс - относительный уровень экспрессии мРНК H1 в дендритных клетках, по оси ординат – 

количество IFNγ-продуцирующих Т-клеток из расчета на 10
6
 клеток селезёнки.
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В условиях эксперимента in vitro, в отсутствии каких-либо адъювантов, мы 

показали прямую связь между дозой rAd, уровнем экспрессии трансгена в АПК и 

эффективностью реактивации антиген-специфичных Т-клеток. Как видно на рисунке 

15, уровень ответа CD4
+
-Т-клеток

 
и CD8

+-
Т-клеток на антиген, закодированный в 

составе rAd, коррелирует с уровнем нагрузки АПК целевым антигеном, а также с 

экспрессией данного антигена в АПК. При стимуляции АПК агонистами TLR4 

отчетливо наблюдается прямая зависимость между эффективностью ответа T-клеток 

и уровнем экспрессии целевого трансгена в АПК (рисунок 16АБ). Напротив, при 

активации АПК агонистом TLR3 такой корреляции нет (рисунок 16В). 

Мы предположили, что наблюдаемые эффекты агонистов связаны с их 

влиянием на экспрессию в АПК трансгена. Для проверки этого предположения мы 

детально исследовали влияние агонистов TLR3 и TLR4 на эффективность продукции 

в АПК целевого антигена, закодированного в rAd. 

 

3.5 Регуляция экспрессии целевого антигена, закодированного в rAd, с 

помощью агонистов TLR3- и TLR4-рецепторов  

 

На рисунке 17 представлены результаты измерения экспрессии Н1 антигена, 

закодированного в составе rAd-H1, в дендритных клетках, стимулированных 

агонистами TLR3 или TLR4. Дендритные клетки трансфицировали rAd-H1 (3,5-350 

БОЕ/клетку) и в течение 24 ч культивировали в присутствии агонистов TLR3 или TLR4 

(0-10 мкг/мл), после чего в них измеряли экспрессию целевой мРНК, кодирующей 

белок Н1. Из представленных данных видно, что 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 17). Напротив, при воздействии на дендритные клетки 
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агонистом TLR3 продукция целевого антигена не стимулировалась, а подавлялась 

(рисунок 17). Как усиление, так и подавление экспрессии rAd в АПК зависело от 

вирусной нагрузки и концентрации используемых агонистов TLR. Стимулирующие 

эффекты агонистов TLR4 были более значительными при субоптимальных дозах rAd, а 

ингибирующий эффект агониста TLR3 был наиболее отчетливым при использовании 

средних и высоких доз rAd. Иными словами, слабая продукция целевого антигена 

хорошо стимулировалась агонистами TLR4, а подавление продукции антигена 

агонистом TLR3, напротив, лучше проявлялось при её высоком уровне.  

Следовательно, стимуляция ответа антиген-реактивных Т-клеток при контакте с 

антиген-презентирующими клетками, стимулированными TLR4-агонистом, прямо 

коррелирует со стимулирующим действием агониста на продукцию целевого антигена 

(рисунок 16АБ). В случае использования TLR3-агониста происходит ингибирование 

продукции целевого антигена, закодированного в rAd, отчетливой корреляции между 

уровнем продукции антигена и ответом Т-клеток не наблюдается (рисунок 16В).  

Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на экспрессию rAd в АПК было подробно 

исследовано в различных типах АПК (рисунок 18, 19). В этих экспериментах 

использовали удобный для детекции модельный вектор rAd-GFP, кодирующий в 

качестве целевого антигена зелёный флуоресцентный белок (green f uorescent protein, 

GFP). На рисунках 18 и 19 представлены результаты измерения экспрессии rAd-GFP в 

макрофагах из костного мозга и перитонеальной полости мыши 

Макрофаги трансдуцировали rAd-GFP в присутствии агонистов TLR3 или TLR4. 

Через 24 ч методом проточной цитофлуориметрии определяли уровень продукции 

белка GFP в трансдуцированных макрофагах (рисунок 18АБ). Кроме того, 

количественно определяли уровень продукции мРНК GFP в этих же клетках (рисунок 

19). 
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Рисунок 17. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на экспрессию целевого антигена аденовирусного вектора в антиген-

презентирующих клетках. Костномозговые дендритные клетки нагружали rAd-H1 в количестве 3,5 (А), 35 (Б) и 350 (В) БОЕ/клетку 

в присутствии 0 -10 мкг/мл агонистов TLR3 (Рo   I:C) или TLR4 (LPS, IMM). Тотальный экстракт РНК из лизатов клеток 

подвергали реакции обратной транскрипции, полученную кДНК использовали в качестве матрицы для постановки 

количественного ПЦР с использованием праймеров, специфичных к генам H1 и ACTB. Представлено значение экспрессии мРНК 

H1 относительно мРНК гена ACTB, нормированное на значение в клетках без активации (точка 0). Достоверность различий P <0,05 

обозначена *
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Рисунок 18. Влияние агонистов TLR3 и TLR4 на экспрессию целевого антигена аденовирусного 

вектора rAd-GFP в различных типах антиген-презентирующих клеток. Костномозговые макрофаги 

(А) и макрофаги из перитонеальной полости (Б) мыши нагружали rAd-GFP в количестве 35 

БОЕ/клетку в присутствии 1 мкг/мл агонистов TLR3 (Рo   I:C) или TLR4 (LPS, IMM). Через 24 

часа в клетках уровень экспрессии GFP цитометрически. Представлено среднее значение 

флуоресценции клеток после активации агонистами TLR относительно неактивированных клеток. 

Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 

 

Из представленных данных видно, что агонисты TLR4 стимулируют продукцию 

белка GFP в макрофагах из костного мозга (рисунок 18А) и перитонеальной полости 

(рисунок 18Б), трансдуцированных rAd-GFP. Под влиянием TLR4-агониста средняя 

интенсивность флуоресценции клеток в канале GFP повышается в 2 раза, по сравнению с 

клетками, трансдуцированными rAd-GFP в отсутствии агонистов TLR. Напротив, 

агонист TLR3 значительно подавлял экспрессию целевого гена, закодированного в rAd-

GFP. В клетках, активированных агонистом TLR3, средняя интенсивность 

флуоресценции в канале GFP была в 2 раза ниже, по сравнению с клетками, 

активированными агонистами TLR4 (рисунок 18АБ).
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Рисунок 19. Экспрессия целевого антигена rAd в различных типах антиген-презентирующих клетках в присутствии агонистов 

TLR3 и TLR4. Костномозговые дендритные клетки (А), макрофаги (Б) и макрофаги из перитонеальной полости (В) мыши в 

течении 2х часов инкубировали в присутствии 1 мкг/мл агонистов TLR3 (Рo   I:C) или TLR 4 (LPS, IMM) и rAd-GFP. Тотальный 

экстракт РНК из лизатов клеток подвергали реакции обратной транскрипции, полученную кДНК использовали в качестве матрицы 

для постановки количественного ПЦР с использованием праймеров, специфичных к генам GFP и ACTB. Представлено значение 

экспрессии мРНК GFP относительно мРНК гена ACTB, нормированное на значение в клетках без активации (точка 0). 

Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 
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Агонисты TLR3 и TLR4 влияли на интенсивность продукции целевого белка в 

rAd-трансдуцированных клетках на уровне транскрипции целевой мРНК (рисунок 

19). Содержание мРНК GFP в макрофагах из костного мозга и перитонеальной 

полости мыши было значительно выше в случае их активации агонистами TLR4, по 

сравнению с контрольными клетками без активации или с клетками, 

активированными агонистом TLR3. Агонист TLR3 ингибировал экспрессию GFP в 

АПК. В клетках, активированных агонистом TLR3, детектировалось минимальное 

количество мРНК GFP по сравнению с клетками, активированными TLR4, или с 

клетками без активации. 

Полученные нами результаты влияния агонистов TLR3 и TLR4 на ключевые 

процессы в АПК показывают, что действие агонистов многостороннее. На уровне 

транскрипции целевой мРНК агонисты влияют на экспрессию антигена в АПК, 

трансдуцированных rAd. Кроме того, агонисты стимулируют экспрессию ко-

активационных рецепторов и секрецию цитокинов антиген-презентирующими 

клетками. Иммуноадъювантное действие является интегральным результатом всех 

перечисленных влияний агонистов на ключевые процессы в АПК. При этом, мы 

показали, что действие двух исследованных агонистов на АПК существенно 

различается. Так, агонист TLR4 стимулировал транскрипцию мРНК целевого 

трансгена и продукцию целевого белка. Агонист TLR3, напротив, ингибировал 

экспрессию целевого гена как на уровне транскрипции целевой РНК, так и на уровне 

продукции целевого белка. Этим различие двух агонистов не ограничивалось. 

Агонист TLR4 индуцировал экспрессию на поверхности АПК ко-

стимулирующих рецепторов CD40, CD80 и CD86, а также продукцию 

провоспалительных и иммуностимулирующих цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-12. 

Агонист TLR3 индуцировал на АПК экспрессию только CD40 и не стимулировал 

синтеза провоспалительных и иммуностимулирующих цитокинов, зато индуцировал 

продукцию интерферона I типа. 
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В целом, мы показали, что совокупное влияние на все описанные процессы 

обеспечивает иммуноадъювантное действие агонистов на уровне АПК. Эти 

процессы для агониста TLR4 сводятся к активации продукции целевого антигена, 

закодированного в rAd, экспрессии костимулирующих рецепторов CD40, CD80, 

CD86 и стимуляции синтеза цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-12. В случае агониста TLR3 

совокупность влияний на АПК другая – активация экспрессии CD40, синтез 

интерферона I типа и ингибирование экспрессии целевого антигена, 

закодированного в rAd. Сравнение молекулярных событий, индуцированных в АПК 

агонистами TLR3 и TLR4, позволяет без сомнения отдать предпочтение агонисту 

TLR4 как адъюванту для усиления иммунных реакций при иммунизации rAd, 

кодирующим целевой антиген. 

 

3.6 Паракринная передача сигналов усиления и подавления экспрессии rAd 

между TLR-стимулированными АПК и покоящимися АПК, не 

подвергавшимися действию TLR-агониста 

 

В ответ на активацию агонистами TLR антиген-презентирующие клетки 

(дендритные клетки и макрофаги) секретируют цитокины, хемокины, интерфероны и 

другие биологически активные вещества, способные оказывать паракринное воздействие 

на соседние клетки. Как было показано в предшествующем разделе работы (рисунок 12), 

агонисты TLR4 преимущественно стимулируют продукцию провоспалительных и 

иммуностимулирующих цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-12), а агонист TLR3 – синтез 

интерферонов 1 типа. Мы предположили, что эти различия в спектре синтезируемых 

цитокинов и интерферонов могут определять различное действие агонистов TLR4 и 

TLR3 на экспрессию трансгена, доставленного в АПК аденовирусным вектором. Для 

проверки этого предположения мы исследовали возможность паракринного усиления 
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продукции целевого белка в неактивированных АПК при их совместном 

культивировании с АПК, активированными агонистом (рисунок 20-22).  

 АПК, предварительно активированные агонистом, отмывали от агониста и 

культивировали совместно с неактивированными АПК. Чтобы различать 

активированные и неактивированные клетки, последние метили прижизненным 

флуоресцентным красителем Ce  trace™ Vio et. Совместную культуру активированных и 

неактивированных АПК трансдуцировали rAd-GFP, и в каждом из двух типов клеток 

методом проточной цитофлуориметрии анализировали интенсивность продукции 

закодированного в rAd целевого белка GFP (рисунок 20).  

 

 

Рисунок 20. Паракринная передача сигналов усиления и подавления экспрессии rAd. Схема 

эксперимента: культуру перитонеальных макрофагов инкубировали в течение 3 ч в присутствии 10 

мкг/мл агонистов TLR3 (Poly I:C), TLR4 (LPS, IMM) или без активаторов, после чего клетки 

трижды отмывали от активаторов раствором PBS и смешивали с клетками, предварительно 

меченными Ce  trace™ Vio et. Смесь полученных популяций трансфицировали rАd-GFP (100 

БОЕ/кл). Через 24 ч в обеих клеточных популяциях цитометрически оценивали уровень экспрессии 

rАd-GFP. Популяции макрофагов, непосредственно активированные агонистами TLR3 и TLR4 и 

популяции, активированные паракринным образом различали цитометрически по окраске 

Ce  trace™ Vio et. 
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Рисунок 21. Паракринная передача сигналов усиления и подавления экспрессии rAd. Культуру макрофагов из перитонеальной 

полости мыши инкубировали в течение 3 ч в присутствии 10 мкг/мл агонистов TLR3 (Poly I:C), TLR4 (LPS, IMM) или без 

активаторов, после чего клетки трижды отмывали от активаторов раствором PBS и смешивали с клетками, предварительно 

меченными Ce  trace™ Vio et. Смесь полученных популяций трансфицировали rАd-GFP (100 БОЕ/кл), в качестве отрицательного 

контроля – интактные клетки без трансдукции rАd-GFP. Через 24 ч в обеих клеточных популяциях цитометрически оценивали 

уровень экспрессии rАd-GFP по процентному содержанию GFP-положительных клеток. Популяции макрофагов, непосредственно 

активированные агонистами TLR3 и TLR4 и популяции, активированные паракринным образом различали цитометрически по 

окраске Ce  trace™ Vio et. Приведены средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным и двум измерительным 

параллелям. Достоверность  различий P<0,05 обозначена *. 
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Рисунок 22. Паракринная передача сигналов усиления и подавления экспрессии rAd. Культуру 

макрофагов из перитонеальной полости мыши инкубировали в течение 3 ч в присутствии 10 

мкг/мл агонистов TLR3 (Poly I:C), TLR4 (LPS, IMM) или без активаторов, после чего клетки 

трижды отмывали от активаторов раствором PBS и смешивали с клетками, предварительно 

меченными Ce  trace™ Vio et. Смесь полученных популяций трансфицировали rАd-GFP (100 

БОЕ/кл), в качестве отрицательного контроля – интактные клетки без трансдукции rАd-GFP. Через 

24 ч в обеих клеточных популяциях цитометрически оценивали уровень экспрессии rАd-GFP по 

средней интенсивности флуоресценции (MFI) GFP-положительных клеток. Популяции 

макрофагов, непосредственно активированные агонистами TLR3 и TLR4 и популяции, 

активированные паракринным образом различали цитометрически по окраске Ce  trace™ Vio et. 

Приведены средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным и двум 

измерительным параллелям. 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 АПК, производящих GFP и почти 2-

кратного повышения средней интенсивности флуоресценции в канале GFP (рисунок 

22А, P=0,011-0,041). В клетках, предварительно активированных TLR3, экспрессия 
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GFP была ниже, чем в контрольных клетках, трансдуцированных rAd-GFP без 

воздействия агонистом. Индуцированное агонистом TLR3 угнетение экспрессии 

GFP состояло в снижении средней интенсивности флуоресценции клеток в канале 

GFP (рисунок 22А, P=0,015), при этом процент Т-клеток, производящих GFP, 

достоверно не изменялся (рисунок 21В, P>0,05).  

Неактивированные АПК, находившиеся в совместной культуре с АПК, 

которые были предварительно активированы TLR4-агонистом, также усиленно 

экспрессировали GFP (Рисунок 22Б, P=0,037), ни в чем не уступая АПК, напрямую 

активированным TLR4-агонистом (Рисунок 22А, P=0,011-0,041). В 

неактивированных АПК, культивированных вместе с TLR3-активированными АПК, 

синтез GFP был подавлен (Рисунок 22Б, P=0,01), так же, как и в АПК, напрямую 

активированных агонистом TLR3 (Рисунок 22А, P=0,015).  

 

Как видно из представленных данных (рисунок 20-22), 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 макрофаги, что 

приводило к подавлению в случае TLR3 или стимуляции в случае TLR4 экспрессии 

GFP в неактивированной агонистами популяции макрофагов. 
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3.7 Природа паракринных сигналов усиления или подавления экспрессии rAd в 

антиген-презентирующих клетках 

 

Мы предположили, что посредниками паракринного влияния TLR-

активированных АПК на неактивированные АПК являются цитокины и 

интерфероны. В частности, паракринное действие TNF-α вполне могло бы 

опосредовать стимулирующее действие агонистов TLR4 на экспрессию целевого 

трансгена, а паракринное действие IFN-β способно обеспечить подавление 

экспрессии закодированного в rAd целевого трансгена.  

В предшествующих разделах работы мы доказали, что усиление (TLR4) и 

подавление (TLR3) экспрессии трансгенов в составе rAd в АПК реализуются на 

уровне транскрипции гена целевого белка (рисунок 17-19), а также генов цитокинов, 

интерферонов (рисунок 12-14) и ко-активационных рецепторов (рисунок 11). TLR4-

агонист стимулировал продукцию TNF-α и усиливал экспрессию целевого гена в 

составе rAd. TNF-α – эффективный активатор NF-kB в АПК [83] и, следовательно, 

может активировать транскрипцию целевого гена под NF-kB-сенситивным 

чувствительным промотором. Использованные в данной работе rAd содержали 

целевые гены (H1 или GFP) под контролем NF-kB-зависимого полноценного CMV-

промотора (GFP) или его части в составе индуцибельного промотора Tet-off (H1).  

TLR3-агонист вызывал в наших экспериментах усиленную продукцию IFN-β 

(рисунок 12, 13) и угнетал экспрессию целевого гена rAd в АПК (рисунок 17-19). 

Интерфероны 1 типа – известные эффекторы противовирусной защиты, в том числе, 

они действуют, стимулируя разрушение вирусной РНК [21]. Логично предположить, 

что IFN-β, активно секретирующийся TLR3-стимулированными АПК, подавляет 

экспрессию целевого гена вирусного вектора rAd и подавляет продукцию или 

ускоряет деградацию мРНК целевого антигена в АПК.  
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Рисунок 23. Влияние рекомбинантных TNF-α и IFN-β на экспрессию целевого антигена rAd в 

антиген-презентирующих клетках. Макрофагов из перитонеальной полости мыши 

трансдуцировали rAd-GFP или в присутствии 0-30 нг/мл TNF-α (А) и 0-100 нг/мл IFN-β (В), а 

также в присутствии сочетаний из 0-100 нг/мл IFN-β и 10 нг/мл TNF-α (Б), 0-30 нг/мл TNF-α и10 

нг/мл IFN-β (Г). Через 24 часа в исследуемых образцах анализировали эффективность экспрессии 

rAd по флуоресценции целевого белка GFP. Флуоресценцию GFP детектировали методом 

проточной цитометрии. На графиках представлено процентное содержание GFP-положительных 

клеток исследуемых образцов. Представлены средние значения и стандартные отклонения по двум 

экспериментам. Достоверность отличий P <0,05 обозначена *   
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Предположения о паракринной роли TNF-α в передаче индуцированного 

TLR4-агонистом усиления экспрессии целевого гена и IFN-β как посредника 

паракринного действия, угнетающего экспрессию целевого гена rAd в АПК, мы 

проверили в экспериментах с использованием рекомбинантных TNF-α и IFN-β. 

Антиген-презентирующие клетки трансдуцировали rAd-GFP в присутствии 

рекомбинантного TNF-α (0-30 нг/мл) или IFN-β (0-100 нг/мл). IFN-β дозозависимым 

образом подавлял продукцию GFP в антиген-презентирующих клетках (рисунок 

23A), а TNF-α, напротив, усиливал ее (рисунок 23В). Сочетанное действие 

цитокинов TNF-α+IFN-β (рисунок 23БГ) приводило к снижению эффектов, 

наблюдаемым при действии каждого цитокина в отдельности (рисунок 23AВ). В 

частности, усиленная экспрессии GFP, вызванная TNF-α, снижалась при добавлении 

к клеткам 10 нг/мл IFN-β (рисунок 23Г), и наоборот, сниженная под влиянием IFN-β 

экспрессия GFP возрастает с добавлением к клеткам 10 нг/мл TNF-α (рисунок 23Б).  

Эффекты IFN-β и TNF-α на продукцию белка GFP являлись следствием их 

влияния на транскрипцию мРНК целевого гена GFP в трансдуцированных rAd-GFP 

клетках (рисунок 24). TNF-α повышает (рисунок 24Б), а IFN-β снижает (рисунок 

24А), экспрессию мРНК GFP в трансдуцированных макрофагах. Изученные 

цитокины не оказывали влияния на содержание вирусной ДНК в клетках, 

трансдуцированных rAd- GFP (рисунок 24ВГ) и, следовательно, не влияли на 

эффективность проникновения вирусного вектора в антиген-презентирующие 

клетки.  

Роль провоспалительных и интерфероновых путей в экспрессии rAd была 

дополнительно подтверждена при использовании ингибиторов IRF- (рисунок 25) и 

NF-kB-путей (рисунок 26). Макрофаги из перитонеальной полости мыши 

трансдуцировали rAd-GFP в присутствии ингибиторов NF-kB- и IRF-пути, и через 24 

ч в исследуемых клетках измеряли уровень экспрессии GFP методом проточной 

цитометрии.  
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Рисунок 24. Влияние рекомбинантных TNF-α и IFN-β на экспрессию целевого антигена rAd в 

антиген-презентирующих клетках. Макрофагов из перитонеальной полости мыши 

трансдуцировали rAd-GFP или в присутствии 10 нг/мл TNF-α (Б, Г) и 10 нг/мл IFN-β (А, В). Через 

24 часа в исследуемых образцах анализировали уровень транскрипции мРНК гена GFP в клетках 

(А, Б) и количество ДНК вирусного вектора, проникшей в клетки при трансдукции (В, Г). Для 

этого из лизатов клеток получали препараты тотальной РНК (А, Б) и ДНК (В, Г). РНК подвергали 

реакции обратной транскрипции, полученную кДНК (А, Б) и тотальную клеточную ДНК (В, Г) 

использовали в качестве матрицы для постановки количественного ПЦР с использованием 

праймеров, специфичных к генам GFP, GAPDH и ACTB. Представлено значение экспрессии мРНК 
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(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). Представлены средние 

значения и стандартные отклонения по двум экспериментам. Достоверность отличий P <0,05 

обозначена *  

 

 

 

 

Рисунок 25. Экспрессия целевого антигена rAd в анитиген-презентирующих клетках в 

присутствии агонистов TLR4 в условиях ингибирования интерферонового сигнального пути. 

Культуру макрофагов из перитонеальной полости мыши трансфицировали rАd-GFP (100 БОЕ/кл) в 

присуствии 1 мкг/мл агониста TLR4 (IMM) или без активаторов. Оба типа клеток подвергали 

воздействию ингибитором интерферонового-сигнального пути BX-795 (1 мкМ). Через 24 ч в 

клетках оценивали уровень экспрессии rАd-GFP в клетках цитометрически. По оси абсцисс 

представлена средняя интенсивность флуоресценции GFP в исследованных образцах. Приведены 

средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным и двум измерительным 

параллелям. Достоверность различий P <0,05 обозначена *. 

 

На рисунке 25 видно, что блокирование IRF-пути, ответственного за 

интерфероновый ответ АПК, с помощью ингибитора TBK1 киназы ВХ795 привело к 

усилению экспрессию 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 25). Напротив, 

блокирование провоспалительного NF-kB-сигнального пути снижало экспрессию 

rAd в клетках и отменяло усиление, вызванное агонистами TLR4 (рисунок 26). 
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Рисунок 26. Экспрессия целевого антигена rAd в анитиген-презентирующих клетках в присутствии агонистов TLR4 в условиях 

ингибирования NF-kB-сигнального пути. Культуру макрофагов из перитонеальной полости мыши трансфицировали rАd-GFP (100 

БОЕ/кл) в присуствии 1 мкг/мл агониста TLR4 (IMM) или без активаторов. Оба типа клеток подвергали воздействию 

ингибиторами NF-kB-сигнального пути: 100 нг/мл дексаметазон (А), 100 нг/мл целастрол (Б), 10 мкг/мл CLI-095 (В). Через 24 ч в 

клетках оценивали уровень экспрессии rАd-GFP в клетках цитометрически. По оси абсцисс представлена средняя интенсивность 

флуоресценции GFP в исследованных образцах. Приведены средние значения и стандартные отклонения по двум культуральным и 

двум измерительным параллелям. Достоверность различий P <0,05 обозначена *.
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Иммуноадъювантный эффект агонистов TLR3 и TLR4 при иммунизации 

мышей rAd-вектором, кодирующим целевой антиген 

 

Нереплицирующиеся рекомбинантные аденовирусные векторы 

представляют собой эффективную платформу для создания вакцин против 

широкого круга  инфекционных агентов [12, 75, 82, 187]. Вакцины на основе 

аденовирусных векторов обладают рядом преимуществ перед традиционными 

вакцинами на основе антигенов белковой природы, в частности, аденовирусные 

векторы имеют высокую иммуногенность, вакцины на основе вирусных векторов 

эффективно индуцируют ответы антиген-специфических CD8
+
-Т-клеток. На 

основе аденовирусных векторов созданы кандидатные вакцины против инфекций, 

от которых не удается эффективно защититься методами традиционной 

вакцинации: грипп, малярия, ВИЧ, сибирская язва, лихорадка Эбола, туберкулез. 

Однако, несмотря на несомненную перспективность вакцинной платформы на 

основе рекомбинантных аденовирусов, до сих пор не были сформулированы 

принципиальные подходы и не созданы композиции для усиления таких вакцин. 

Было не ясно, можно ли повысить иммуногенность rAd-вакцин с помощью 

иммуноадъювантов. Если возможно, то как именно такое усиление скажется на 

особенностях иммунных реакций, специфических к целевому антигену, который 

закодирован в rAd. Совершенно не были понятны клеточные и молекулярные 

механизмы влияния иммуноадъювантов при иммунизации rAd. 

Известные сегодня кандидатные вакцины на основе аденовирусных 

векторов, применяются без адъювантных составляющих в своем составе. Между 

тем, адъюванты способны в десятки раз усилить иммуногенный потенциал 

вакцинации, а традиционные субъединичные вакцины на основе белковых 
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антигенов без добавления адъювантного компонента не способны к индукции в 

организме надежных антиген-реактивных защитных реакций [149]. 

Целесообразность введения адъювантных составляющих в состав вакцин на 

основе рекомбинантных аденовирусных векторов не является очевидной ввиду 

того, что аденовирусные частицы уже содержат в своем составе компоненты, 

способные стимулировать механизмы врожденного иммунитета и, следовательно, 

могут выполнять роль неотъемлемых адъювантов. Вирусная ДНК и 

поверхностные вирусные белки способны активировать врождённые иммунные 

реакции при вакцинации, проявляя тем самый адъювантные свойства [73, 74, 77, 

88, 184, 228].  

В данной диссертационной работе была исследована возможность усиления 

иммуногенного действия rAd-вакцины с помощью дополнительных 

иммуноадъювантов (рисунок 5). В качестве адъювантов использовали агонисты 

рецепторов TLR3 и TLR4 – представляющие новую генерацию эффективных и 

безопасных адъювантных препаратов. Адъюванты вводили совместно с rAd, 

кодирующим целевой белковый антиген гемагглютинин (H1) вируса гриппа 

H1N1. Мы установили, что применение агонистов To  -подобных рецепторов 

совместно с вакцинным препаратом rAd может стимулировать у 

иммунизированных мышей ответы CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток, 

специфически реагирующих на целевой антиген (рисунок 5). Эти результаты 

доказывают принципиальную возможность и целесообразность применения 

иммуноадъювантов при генетической иммунизации rAd-векторами, 

кодирующими целевые вакцинные антигены.  

Иммуноадъювантное действие агонистов различных TLR при иммунизации 

аденовирусными векторами является предметом исследования многих научных 

групп. Так, использование TLR3-агонистов Poly I:C и Poly IC:LC при 

иммунизации rAd приводит к индукции иммунных реакций у людей [153] и 

животных [41, 56, 175], и обеспечивает защиту животных от летальных доз вируса 

ящура (Foot-and-mouth disease virus, FMDV) [56], вируса гриппа [175], 
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малярийного плазмодия [41]. Наряду с положительным эффектом агониста TLR3 

на rAd-иммунизацию, обнаружено супрессивное действие Poly IC:LC  при 

иммунизации совместно с аденовирусным вектором [159, 165]. Положительный 

адъювантный эффект TLR4 агонистов продемонстрирован на, главным образом, 

на примере антигенов ВИЧ [24, 113, 165].  

В нашей работе, при сравнении адъювантного действия агонистов TLR 

обнаружено принципиальное различие в способности агонистов TLR3 и TLR4 

модулировать антиген-специфические реакции Т-клеток. Агонисты TLR4 

стимулируют реакции CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток на целевой антиген, 

закодированный в rAd, который экспрессируется в АПК. Оба агониста, TLR3 и 

TLR4, достоверно повышали интенсивность ответов CD4
+
-Т-клеток, 

распознающих эпитопы целевого антигена, закодированного в аденовирусном 

векторе (рисунок 5). Под действием агонистов TLR3 (Poly I:C) и TLR4 (LPS, 

IMM) в 2 раза повышалось количество секретирующих IFN-γ антиген-реактивных 

CD4
+
-Т-клеток

 
в селезенках мышей, иммунизированных rAd-H1 (рисунок 1Б). 

При этом агонисты TLR4 в 2 раза усиливали также накопление антиген-

реактивных CD8
+
-Т-клеток, секретирующих IFN-γ (рисунок 5, А), в то время как 

агонист TLR3 не влиял на ответ антиген-реактивных CD8
+
-Т-клеток (рисунок 5А). 

Стимулирующее действие агонистов TLR4 на антиген-специфические реакции 

CD8
+
-T клеток была продемонстрирована другими исследователями с 

применением другого TLR4-агониста - белка rEA из Eimeria tenella [24]. 

Применение MPL и CpG в качестве вакцинных адъювантов при совместной 

иммунизации с rAd-СЕА, наряду с активацией CD8
+
-Т-клеток, обеспечило 

активацию CD4
+
-Т-клеток, тогда как одиночное введение rAd-СЕА обеспечило 

индукцию лишь ответов CD8
+
-Т-клеток [172]. CD4

+
-Т-клетки, особенно CD4

+
-Т-

хелперы необходимы для индукции надежных ответов СD8
+
-Т-клеток, СD4

+
-Т-

хелперы способны даже в минимальном количестве усиливать эффекторное 

действие цитотоксических СD8
+
-Т-клеток при rAd-иммунизации [157], а также 

участвуют в индукции гуморального ответа на аденовирусные антигены [155]. 
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Истощение CD4
+
-Т-клеток перед вакцинацией rAd приводит к ослаблению 

ответов CD8
+
-T-клеток на иммунизацию. В отсутствии CD4

+
-Т-клеток показано 

снижение дифференциации CD8
+
-T-клеток в эффекторные клетки. Это 

сопровождается снижением цитотоксической активности Т-клеток, а также 

снижением продукции Т-клетками IFN-γ и TNF-α. Кроме того, в присутствии 

CD4
+
-Т-хелперов антиген-реактивные CD8

+
-Т-клетки характеризуются меньшей 

экспрессией ингибирующих PD-1 молекул [156, 157]. Поэтому способность 

усиливать оба типа Т-клеточных ответов – CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток, 

является важным адъювантным свойством агонистов TLR4.  

 

4.2 Активация TLR3- или TLR4-агонистом антиген-презентирующих 

дендритных клеток, трансдуцированных rAd-H1, значительно повышает их 

эффективность в индукции ответа антиген-реактивных Т клеток, 

специфичных к целевому трансгену H1 

 

Адъювантное действие TLR-агонистов, прежде всего, состоит в активации 

АПК через TLR-рецепторы [46, 53, 54, 87, 136, 210]. В результате активации TLR-

сигнальных путей в АПК активируются такие процессы, как экспрессия 

костимуляторных и МНС молекул, презентация антигена, продукция цитокинов и 

хемокинов, что способствует формированию более интенсивной иммунной 

реакции на чужеродный антиген [53]. TLR3- и TLR4-агонисты активируют в АПК 

через TRIF- и Myd88-сигнальные пути. TLR3-агонисты активирует в АПК TRIF-

зависимый сигнальный путь, а TLR4-агонисты – Myd88- и TRIF-сигнальный пути. 

Известно, что M D88- и TRIF-зависимые сигналы способны по-разному влиять на 

индукцию антиген-специфических реакций Т-клеток. Существует мнение о 

супрессивной роли TLR3→TRIF сигнального пути, и активационной роли 

TLR4→Myd88 сигнального пути при активации антиген-реактивных Т-клеток 

[165].  
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Несмотря на многочисленные знания о влиянии агонистов TLR3 и TLR4 на 

антиген-презентирующие клетки и антиген-реактивные Т-клетки, до нашей 

работы оставалось неизвестным возможное влияние агонистов TLR3 и TLR4 на 

антиген-презентирующие клетки, в которых идет экспрессия rAd, и, как 

следствие, как влияние агонистов может сказаться на индукции ответа антиген-

специфических Т клеток, когнитивно распознающих антиген на АПК, 

трансдуцированных rAd.. 

Мы детально исследовали действие агонистов TLR3 и TLR4 на антиген-

презентационный потенциал дендритных клеток, трансдуцированных rAd со 

вставкой гена, кодирующего целевой антиген. Для этого мы создали 

экспериментальную модель in vitro, в которой антиген-презентирующие клетки, 

трансдуцированные rAd-H1, индуцируют активацию очищенной популяции 

CD4
+
-Т-клеток или очищенной популяции CD8

+
-Т-клеток. Активированные 

агонистами TLR дендритные клетки трансдуцировали вектором rAd-H1, затем со-

культивировали с очищенными популяциями CD4
+
-T-клеток или CD8

+
-T-клеток 

из селезёнок мышей, предварительно иммунизированных rAd-H1. Эффективность 

реактивации CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток при совместном культивировании с 

антиген-презентирующими дендритными клетками определяли по продукции 

IFN-γ.  

Созданная экспериментальная модель позволила нам доказать, что 

стимулирующее действие агонистов проявляется на уровне активации антиген-

специфических CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток. Это активирующее влияние 

агонистов на Т-клетки опосредуется через антиген-презентирующие дендритные 

клетки. Агонист не оказывает прямого влияния на Т-клетки, но стимулирует 

АПК, которые, в свою очередь, активируют Т-клетки. Действие агонистов TLR на 

АПК проявляется в экспрессии целевого антигена, закодированного в rAd, 

презентации ко-активационных рецепторов на поверхности АПК, секреции 

цитокинов и интерферонов 1 типа. Совокупный результат действия агонистов 

TLR состоит в повышении способности АПК к индукции ответа антиген-
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реактивных Т-клеток. При этом, детальные эффекты и конечный результат 

стимулирующего действия TLR3- и TLR4-агонистов на АПК существенно 

различаются. 

Как всегда при использовании иммуностимуляторов, действие агонистов 

TLR  в наших экспериментах существенным образом зависело от уровня 

стимулируемого ответа. Слабые иммунные реакции легко могут усиливаться 

ответы при этом могут возрастать многократно. Напротив, иммунные реакции 

высокой интенсивности трудно или невозможно усилить. Иногда попытка 

усиления приводит даже к снижению исходно высокого ответа.  

В наших экспериментах было показано, что ответы антиген реактивных 

CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток напрямую зависят от дозы rAd, использованной 

для трансдукции АПК, иными словами, от вирусной нагрузки АПК. Адъювантные 

эффекты агонистов TLR3 или TLR4 также зависели от антигенной нагрузки АПК 

и наиболее отчетливо проявлялись при субоптимальных дозах rAd, в частности, 

при дозах 3,5 и 35 БОЕ в расчете на 1 антиген-презентирующую клетку. При этом 

агонисты TLR3 и TLR4 отличались эффективностью реактивации H1-

специфичных Т-клеток (рисунок 8, 9).  

При малых дозах иммуногена (3,5 БОЕ rAd на 1 АПК), применение 

агонистов TLR4 приводило к 4- и 7-кратному повышению количества 

реактивированных CD8
+
-Т-лимфоцитов и CD4

+
-Т-лимфоцитов, соответственно. 

При стимуляции агонистом TLR4 количество антиген-реактивных CD8
+
-Т-клеток, 

секретирующих IFN-γ при контакте с АПК, возрастало с 150 до 600 (в расчете на 

10
6
), а число антиген-реактивных CD4

+
-Т-клеток возрастало с 50 до 350 (в расчете 

на 10
6
).  

Стимуляция TLR4-агонистом ответа, индуцированного средней дозой 

иммуногена (35 БОЕ rAd на 1 АПК), повышало число антиген-реактивных CD8
+
-

T- клеток, секретирующих INF-γ, с 500 до 1400, а CD4
+
-Т клеток – с 200 до 800 

клеток, (в расчете на 10
6
).   
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При использовании иммуногена в максимальной дозе (350 БОЕ rAd на 1 

АПК) стимулирующий эффект TLR4-агониста становился менее выраженным, 

хотя его применение все же повышало ответ антиген-реактивных CD8
+
-T-клеток, 

секретирующих INF-γ, с 1300 до 1500, а CD4
+
-T клеток с 450 до 700 клеток (в 

расчете на 10
6
). 

Важно отметить, что применение TLR4-агониста позволяет снизить дозу 

иммуногена в 10 раз без потери интенсивности индуцированного Т-клеточного 

ответа. Так, доза 3,5 БОЕ rAd, использованная вместе с TLR4-агонистом, 

индуцировала ответ такого же уровня, как доза в 10 раз большая – 35 БОE rAd без 

агониста.  Аналогично, доза 35 БОE rAd в сочетании с TLR4-агонистом 

индуцировала ответ такой же интенсивный, как в 10 раз большая доза иммуногена 

(350 БОE rAd) без TLR4-агониста. Обнаруженные эффекты агонистов TLR4 

представляются весьма перспективными в практическом плане. Их применение 

совместно с иммуногенами на основе рекомбинантных аденовирусных векторов 

может позволить достигать максимально возможных иммунных ответов как 

CD8
+
-T-клеток, так и CD4

+
-Т-клеток при использовании дозы иммуногена (rAd) в 

10 раз меньшей, чем при иммунизации тем же вектором в отсутствие агониста 

TLR4. 

Эффекты агониста TLR3 на иммунные реакции Т-клеток существенно 

отличались от эффектов агонистов TLR4. Действие агониста TLR3 на АПК, 

трансдуцированные минимальной дозой иммуногена (3,5 БОЕ rAd на 1 АПК), в 

1,5-3 раза повысило количество индуцированных антиген-реактивных CD8
+
-Т-

клеток
 
и CD4

+
-Т-клеток. Применение агониста TLR3 при максимальной дозе 

иммуногена (350 БОЕ rAd на 1 АПК) не стимулировало, а, наоборот, снижало 

ответ антиген-реактивных CD8
+
-Т-клеток и не влияло на ответ антиген-

реактивных CD4
+
-Т-клеток.  

Следует заметить, что обнаруженные эффекты агонистов TLR не зависели 

от типа АПК. Различие в адъювантном действии агонистов TLR3 и TLR4 

одинаково проявлялось как на макрофагах, полученных из перитонеального 
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экссудата мыши, а также макрофагах, полученных путем дифференциации из 

клеток костного мозга (рисунок 10). Во всех случаях TLR4 агонисты усиливали 

активацию антиген-реактивных Т-клеток, а TLR3 агонист подавлял или не 

оказывал значительного влияния (рисунок 10).  

 

4.3 Активация агонистами TLR3 и TLR4 экспрессии ко-активационных 

рецепторов и синтеза иммуностимулирующих цитокинов в антиген-

презентирующих клетках 

 

Для инициации ответной реакции наивной Т-клетки необходимо не менее 

трех сигналов. Первый сигнал Т-клетки получают через Т-клеточный рецептор 

(TCR), точнее, через ассоциированные с ним сигнальные субъединицы 

мембранного белка CD3. Сигнал 1 возникает, когда молекулы TCR на Т-клетке 

образуют устойчивые контакты с молекулами MHC, которые модифицированы 

антигенным пептидом и представлены на поверхности антиген-презентирующей 

клетки. Такое взаимодействие Т-клетки и АПК называют когнитивным, имея в 

виду распознавание Т-клеткой комплекса [антиген+MHC]. Сигнала 1 

недостаточно для активации Т-клетки. При когнитивном взаимодействии с АПК 

возникают условия для дополнительных, ко-стимулирующих, взаимодействий. 

Второй сигнал Т-клетка получает через рецепторы CD28, он возникает в 

результате связывания молекул CD28 на Т-клетке с молекулами CD80 и CD86 на 

антиген-презентирующей клетке. Сигналы 1 и 2 инициируют новую 

транскрипционную программу Т-клетки, которая проявляется серией 

митотических делений и дифференцировкой наивной Т-клетки в эффекторную Т-

клетку. Дополнительный, третий сигнал, от АПК поддерживает начавшуюся 

реакцию Т-клеток, предотвращая их апоптоз и стимулируя проявление 

эффекторных функций. Источником третьего сигнала являются 
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провоспалительные цитокины и интерфероны 1 типа, среди которых ключевую 

роль играют IL-12 и IFN-α/β [46, 53, 54, 87, 136, 210].   

Особый вид костимуляторных молекул CD40 экспрессируется на 

поверхности активированных антиген-презентирующих клеток. Лиганд этой 

молекулы CD40L (CD154) представлен на поверхности активированных CD4
+
 Т-

клеток. Взаимодействие этой пары молекул обеспечивает двусторонние сигналы 

активации. Через CD40 происходит активация АПК, которые в ответ 

экспрессируют костимуляторные молекулы CD80/86 и секретируют IL-12, 

активирующий Т-клетки [61].  

Для понимания различий в механизмах адъювантного действия агонистов 

TLR3 и TLR4 мы исследовали активацию каждого из вышеперечисленных 

сигналов в антиген-презентирующих клетках. Оказалось, эффективность 

экспрессии целевого трансгена H1 и ко-активационных молекул, а также спектр 

цитокинов в АПК, стимулированных TLR3 и TLR4, различаются (рисунки 11-14). 

Обнаруженные эффекты агонистов TLR3 и TLR4 проявляются во всех 3-х 

исследованных типах АПК: макрофаги из перитонеального экссудата мыши, 

макрофаги и дендритные клетки, полученные путем дифферировки из костного 

мозга (рисунок 12-14). Агонисты TLR4 усиливали в АПК экспрессию целевого 

антигена, закодированного в rAd (рисунок 17-19), стимулировали экспрессию ко-

активационных молекул СD40, CD80, CD86 (рисунок 11) и усиливали секрецию 

провоспалительных цитокинов IL-12, IL-6, TNF-α, но не интерферонов I типа 

(рисунки 12, 14). Агонист TLR3 ингибировал в АПК экспрессию целевого 

антигена, закодированного в rAd (рисунок 17-19), активировал экспрессию ко-

активационных молекул СD40, но не CD80 и CD86 (рисунок 11), практически не 

стимулировал секрецию TNF-α, IL-12, IL-6 (рисунки 12, 14). Существенная 

особенность действия агониста TLR3 состоит в том, что под его влиянием в 

дендритных клетках сильно активируется производство IFN-β (рисунки 12, 13). 

Известно, что интерфероны I типа определяют созревание дендритных клеток и 

индукцию Т-клеточных реакций в присутствии агониста TLR3. Блокирование 
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интерферонового сигналинга у мышей приводит к резкому снижению экспрессии 

ко-активационных молекул СD40, CD86 на поверхности дендритных клеток и 

подавлению антиген-специфичных Т-клеточных реакций [79, 85, 93]. Дендритные 

клетки дефектные по IFN-сигнальному пути отличаются низким уровнем 

экспрессии CD86, CD80, CD40, MHC классов I и II при воздействии на них 

rAdC68  [79]. TNF-α также участвует в созревании дендритных клеток. 

Блокирование продукции TNF-α приводит к снижению экспрессии СD86, CD80 и 

MHC класса II на поверхности АПК [154, 200]. Кроме того, имеются данные о 

снижении уровня иммунного ответа на антигены у мышей, нокаутных по гену 

TNF-α [200]. 

 

4.4 Эффективность реактивации антиген-специфичных Т-клеток зависит от 

уровня экспрессии целевого антигена rAd в антиген-презентирующих 

клетках 

 

В отличие от белковых и пептидных вакцин, которые подразумевают 

поглощение целевых антигенов АПК, применение rAd требует эффективной 

экспрессии целевого антигена в АПК, трансфицированных вирусным вектором. 

От экспрессии антигена зависит презентация антигенных пептидов в комплексе с 

MHC класса I и MHC класса II, и последующая активация CD8
+
-Т-клеток и CD4

+
-

Т-клеток. Экспрессия целевого трансгена rAd5 обнаруживается в составе 

лимфатических узлов главным образом в CD11c
+
 дендритных клетках. При этом 

CD11c
+
CD8

+
B220

-
 популяция дендритных клеток индуцирует наибольшую 

пролиферацию наивных CD8
+
-T-клеток при rAd-вакцинации [116]. Quinn с 

соавторами исследовали эффективность экспрессии целевых антигенов в 

дендритных клетках лимфоузлов мышей, иммунизированных rAd. Показано, что 

уровень ответа CD8
+
-Т-клеток у мышей напрямую зависят от уровня экспрессии 

целевого антигена в лимфатических узлах после иммунизации rAd [159].  
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Мы установили в данной диссертационной работе, что доза rAd, которая 

используется для трансдукции АПК, определяет интенсивность ответа Т-клеток, 

реагирующих на вакцинный антиген, закодированный в rAd (рисунок 6). В 

отсутствие TLR-агонистов уровень ответа CD4
+
-Т-клеток

 
и CD8

+
-Т-клеток на 

антиген, закодированный в составе rAd, коррелирует с уровнем нагрузки АПК 

аденовирусным вектором и с уровнем экспрессии в АПК вакцинного антигена, 

закодированного в rAd (рисунок 15). В присутствии агонистов TLR4 также 

отчетливо проявляется прямая зависимость между эффективностью ответа T-

клеток и уровнем экспрессии целевого антигена в АПК (рисунок 16АБ). 

Напротив, при активации АПК агонистом TLR3 такой корреляции нет (рисунок 

16В). Применение агониста TLR3 в качестве адъюванта может снижать 

экспрессию rAd в дендритных клетках лимфатических узлов и индуцировать 

снижение антиген-специфичных ответов CD8
+
-Т-клеток при rAd-иммунизации 

[159].  

 

Мы предположили, что наблюдаемые различие в адъювантном действии 

агонистов TLR3 и TLR4 могут быть связаны с их влиянием на экспрессию в АПК 

целевого антигена rAd. Для проверки этого предположения мы детально 

исследовали влияние агонистов TLR3 и TLR4 на эффективность продукции в 

АПК целевого антигена, закодированного в rAd. 

 

4.5 Агонисты TLR4 стимулируют, а агонист TLR3 подавляет экспрессию в 

АПК целевого антигена, закодированного в рекомбинантном аденовирусном 

векторе 

 

В данной работе установлено, что агонисты TLR3 и TLR4 оказывают 

значительное влияние на уровень экспрессии целевого антигена, закодированного 

в rAd.  Активация АПК агонистами TLR4 приводит к усилению продукцию 

целевых белков Н1 и GFP, а при воздействии на АПК агонистом TLR3 продукция 
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целевых антигенов не стимулировалась, а подавлялась (рисунки 17-19) [29]. Такое 

влияние агонистов TLR4 и TLR3 мы зарегистрировали в различных типах АПК: 

костномозговые дендритные клетки, костномозговые макрофаги, макрофаги 

перитонеальной полости мыши. 

Регуляция экспрессии rAd в АПК зависит от вирусной нагрузки и 

концентрации используемых агонистов TLR. Усиление экспрессии rAd 

агонистами TLR4 проявляется при субоптимальной вирусной нагрузке АПК, а 

подавление экспрессии rAd агонистом TLR3 проявляется при высоких дозах 

вектора (рисунок 17). В нашей работе, не вошедшей в данное диссертационное 

исследование, было показано, что, наряду с агонистами TLR4 и TLR3, агонисты 

TLR2, TLR5, TLR7, TLR8 и TLR9 также регулируют экспрессию rAd в АПК. 

Усиление интенсивности продукции цитоплазматического (GFP), мембранного 

(HA) или секреторного (SEAP) антигенов, закодированных в различных rAd-

конструктах, мы наблюдали при воздействии агонистами TLR2, TLR4, TLR5, 

TLR7, TLR8 и TLR9. Также показана возможность усиления экспрессии антигена 

под действием агониста TLR4 in vivo [29].  

Было замечено, что агонисты TLR2, TLR4, TLR5, TLR7, TLR8 и TLR9, 

усиливающие экспрессию rAd, активируют сигнальный путь MyD88→ NF-kB в 

АПК, а агонист TLR3, ингибирующий экспрессию rAd, активирует сигналинг 

TRIF → IRF. Вероятно, важная роль молекулы MyD88 связана именно с 

усилением экспрессии целевого антигена при rAd-иммунизации [29, 164]. Роль 

сигнальных путей NF-kB и TRIF→IRF в регуляции экспрессии rAd 

подтверждается в экспериментах с применением соответствующих ингибиторов. 

Так ингибирование NF-kB-сигнального пути в клетке снижает экспрессию rAd 

(рисунок 26), а ингибирование в АПК сигнального пути TRIF→IRF усиливает 

экспрессию целевого антигена, закодированного в rAd (рисунок 25).  

Экспрессия антигена, закодированного в rAd, во многом определяется 

активностью промотора, под которым находится целевой ген, кодирующий 

целевой антиген. В нашей работе использованы rAd-конструкции, в которых 
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антигены (H1, GFP) находятся под контролем CMV-промотора, конститутивно 

активного в эукариотических клетках. Последовательность CMV-промотора 

имеет в своем составе 4 сайта связывания для транскрипционного фактора NF-kB 

[110, 193]. Этим, по-видимому, может объясняться усиление экспрессии 

закодированных в rAd антигенов при активации сигнального пути MyD88 → NF-

kB в АПК (рисунок 17-19) [29]. Подавление в АПК экспрессии закодированных в 

rAd антигенов при активации сигнального пути TRIF → IRF, вероятно, 

определяется индукцией интерферонов и связанных с этим противовирусных 

механизмов, ускоряющих деградацию мРНК и блокирующих синтез белка на 

рибосомах. 

 

4.6 Индуцированные агонистами TLR4 и TLR3 усиление и подавление 

экспрессии аденовирусного вектора в антиген-презентирующих клетках 

передаются паракринным путем при посредстве секретируемых цитокинов 

 

Мы предположили, что цитокины и интерфероны I типа, продуцируемые 

АПК в ответ на активацию агонистами TLR4 и TLR4 (рисунок 12-14), наряду с 

выполнением функции третьего активационного сигнала для Т-клеток, способны 

определять эффективность продукции целевого антигена rAd в АПК. Мы 

разработали методику для исследования паракринной передачи активационного 

сигнала. Она состояла в совместном культивировании активированных 

агонистами TLR клеток c неактивированными клетками. Для того, чтобы 

различать две популяции, не активированные агонистами клетки, предварительно 

метили прижизненным красителем Ce  trace™ Vio et. Затем активированные 

агонистами (немеченные) АПК помещали в совместную культуру клеток in vitro с 

неактивированными АПК (меченые CellTrace Violet). В совместную культуру 

меченых и немеченых АПК вносили rAd-GFP, чтобы по уровню экспрессии в 

клетках репортерного белка GFР количественно оценивать эффективность 
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экспрессии rAd в активированных и неактивированных TLR-агонистами клетках 

(рисунок 20). Разработанный подход позволил обнаружить наличие паракринной 

передачи регулирующих экспрессию rAd сигналов между активированными и не 

активированными TLR-агонистами клетками. Мы установили, что в 

активированных TLR4-агонистом АПК происходит усиленная экспрессия 

целевого белка, закодированного в rAd. Практически такая же усиленная 

экспрессия целевого белка, закодированного в rAd, происходит и в 

неактивированных АПК, находящихся в совместной культуре с TLR4-

активированными клетками. Это означает, что TLR4-активированные клетки 

смогли передать свое активированное состояние соседствующим 

неактивированным клеткам, и это проявилось в усилении экспрессии целевого 

белка-трансгена в неактивированных клетках. Аналогичные эксперименты по 

совместному культивированию TLR3-активированных АПК с 

неактивированными АПК показали, что ингибирование продукции целевого 

белка, закодированного в rAd, тоже может передаваться от TLR3-активированных 

АПК к неактивированным АПК при их совместном культивировании in vitro. 

Далее мы показали, что описанная выше передача TLR-активированного 

состояния от активированных клеток к неактивированным может происходить с 

помощью цитокинов, секретируемых TLR-активированными АПК. Так, усиление 

экспрессии rAd может происходить под влиянием TNF-α, который усиленно 

вырабатывают активированные TLR4-агонистом АПК. Ингибирование 

экспрессии целевого белка-трансгена, закодированного в rAd, может передаваться 

от TLR3-активированных АПК неактивированным АПК при посредстве 

секреторного IFN-β (рисунок 21, 22).  

В наших экспериментах, TNF-α усиливает, а IFN-β подавляет экспрессию 

целевого антигена в АПК, трансдуцированных rAd (рисунок 21, 22). Интенсивная 

секреция IFN-β способствует снижению уровня экспрессии rAd-H1 в дендритных 

клетках, стимулированных Poly I:C. Напротив, индуцированная LPS или IMМ 

усиленная продукция TNF-α (рисунок 23) способствует повышенной экспрессии 
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гена H1 в АПК. При этом уровень векторной нагрузки определяет эффективность 

экспрессии целевого белка-антигена в антиген-презентирующих клетках и 

существенным образом сказывается на активации антиген-реактивных Т-клеток 

(рисунок 15, 16). Поэтому, вероятно, пониженная экспрессия антигена в АПК и 

отсутствие стимулирующего влияния на экспрессию ко-активационных молекул 

CD80/CD86 объясняют отсутствие адъювантного действия Po   I:C в отношении 

ответа антиген-реактивных CD8
+
-T-клеток в организме мышей, 

иммунизированных субоптимальной дозой rAd-H1 (рисунок 5).  

4.7 Природа паракринных сигналов усиления или угнетения экспрессии rAd 

в антиген-презентирующих клетках  

 

Известна обратная зависимость эффективности экспрессии антигена, 

закодированного в rAd, от уровня экспрессии генов, обеспечивающих 

интерфероновый противовирусный ответ трансдуцированных клеток [20, 159, 

204]. Дополнительная индукция интерферонового ответа клеток с помощью 

агониста TLR3 Poly I:C приводит к снижению как общего количества дендритных 

клеток в лимфоузлах, так и к снижению экспрессии целевого антигена rAd в них. 

Показана роль TBK 1 (TANK-binding kinase 1) в подавлении экспрессии 

аденовирусного вектора в клетках селезенки мышей, иммунизированных rAd, в 

результате индукции интерферонового ответа в клетках-мишенях [204].  

Ингибирующее действие интерферонов 1 типа на rAd-иммунизацию 

наглядно продемонстрировано на аденовирусных векторах разного серотипа: 

rAdC68 rAd28 и rAd35, rAd5. Иммуногенность вакцин на основе rAdC68, rAd28 и 

rAd35 векторов значительно ниже иммуногенности rAd5-вакцин, при этом 

rAdC68, rAd28 и rAd35 значительно эффективнее rAd5 индуцируют в 

инфицированных клетках продукцию IFN 1 типа (IFN-α). Ингибирование IFN-α 

усиливает иммуногенность rAdC68, rAd28 и rAd35 до уровня иммуногенности 

rAd5. Показана роль IFN-α-активированных NK в индукции апоптотической 
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гибели АПК и снижении продукции целевого антигена rAd [92]. При этом низкую 

экспрессия целевого трансгена в присутствии IFN-α можно преодолеть путем 

повышения дозы rAd-вакцины, обеспечив надежную активацию АПК и 

долговременные ответы CD8
+
-Т-клеток [93].  

Индуцированный агонистом TLR3 IFN-β неоднозначно влияет на 

активацию Т-клеток при их контакте с антиген-презентирующими дендритными 

клетками. С одной стороны IFN-β оказывает противовирусное действие, 

ингибирует экспрессию в АПК целевого антигена, закодированного в rAd [86, 

159]. С другой стороны, IFN-β стимулирует иммунные реакции Т-клеток [87, 210] 

и созревание АПК [79]. Поэтому в наших экспериментах значительное 

подавление экспрессии гемагглютинина H1 в дендритных клетках in vitro под 

влиянием Poly I:C (рисунок 17) и IFN-β (рисунок 24) приводило лишь к 

частичному снижению уровня реактивации H1-специфичных Т-клеток (рисунок 8, 

9). В ряде работ [79, 159, 194] подавление экспрессии аденовируса не сказывается 

критически на индукции адаптивных реакций на целевой аденовирусный антиген. 

Подробное исследование динамики формирования антиген-специфичных CD8
+
-T-

клеток в лимфоузлах иммунных мышей показало, что действию интерферонов I 

типа подвержены начальные стадии индукции ответа CD8
+
-T-клеток (1-20 день 

после иммунизации). Поздние стадии иммунного ответа (28 день) и 

формирование CD8
+
-T-клеток памяти (80 день после иммунизации) происходят 

независимо от активности интерферонов 1 типа в АПК. Hens e  с соавт. также 

показал независимость индукции ответов Т-клеток от активности IFN 1 типа при 

иммунизации rAdC68 [79]. В то время как ингибирование созревания АПК 

способно критически повлиять на ответы антиген реактивных CD4
+
-Т-клеток и 

CD8
+
-Т-клеток [200].  

Противоположный эффект IFN-α/β и IFN-зависимых сигнальных путей на 

уровень экспрессии rAd и созревание АПК, индуцируемых в ответ на вирусную 

инфекцию, объясняет существование как отрицательных так положительных 

эффектов применения IFN-индуцирующих агонистов TLR. Примерами таких 
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агонистов TLR являются агонисты TLR3 и  TLR9. Оба агониста отличаются от 

других агонистов TLR способностью IRF-зависимой индукции экспрессии IFN 1 

типа. Применение Po   I:C (агонист TLR3) совместно с rAd вакциной против ВИЧ 

привело к снижению накопления Gag-специфичных Т-клеток у 

иммунизированных мышей [164, 165]. CpG (агонист TLR9) при совместном 

введении с вакциной на основе rAd против альфа-вирусной инфекции не усиливал 

защитные свойства вакцины, и не влиял на продукцию антиген-специфичных 

антител, однако усилил продукцию антител против вирусного вектора [151]. 

Существуют свидетельства об участия TNF-α в регуляции экспрессии 

аденовирусного вектора в инфицируемых клетках [103]. Активация TNF-α АПК 

индуцирует активацию в них транскрипционного фактора NF-kB [83]. CMV-

промотор в составе rAd содержит в своем составе сайты для связывания NF-kB, 

что может являться причиной усиления транскрипции трансгенов в составе rAd 

под действием TNF-α. Однако имеются свидетельства о супрессивной роли TNF-α 

в экспресси аденовирусных векторов [194].  

 

4.8 Механизм адъювантного действия агонистов TLR3 и TLR4-рецепторов 

при иммунизации rAd 

 

Описанные в данной работе результаты наших исследований показывают, что 

при использовании в качестве адъюванта rAd агонисты TLR3 и TLR4 оказывают 

иммуногенное действие на уровне антиген-презентирующих клеток, и это приводит к 

повышению эффективности активации антиген-реактивных Т-клеток. Сравнение 

агонистов TLR3 и TLR4 позволило выявить значительные различия в их 

эффективности и механизмах действия на уровне АПК. Согласно полученным 

результатам, TLR3-активированные АПК отличаются высокой экспрессией молекул 

CD40, и низкой CD86/80 (рисунок 27). CD40 – ключевая ко-активационная молекула 

для CD4
+
-Т-клеток, постольку на их поверхности обнаруживается высокий уровень 
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экспрессии CD40L [61]. В связи с этим АПК, активированные агонистами TLR3, 

обладают высоким активационным потенциалом для CD4
+
-Т-клеток (рисунок 5). В то 

время как агонисты TLR4, индуцирующие экспрессию как CD40, так и CD80/86 на 

поверхности АПК, с высокой эффективностью способны активировать ответы 

антиген-реактивных CD4
+
-Т-клеток и CD8

+
-Т-клеток (рисунок 5). 

Стимулирующее действие агонистов TLR на антиген-презентирующие клетки 

и, как следствие, на активацию антиген-реактивных Т-клеток, следует рассматривать 

как синергизм одновременной активации двух или большего числа типов рецепторов, 

распознающих молекулярные образы патогенов. Ранее мы сообщали о синергических 

ответах антиген-презентирующих клеток при одновременной активации парными 

сочетаниями агонистов TLR4+NOD2 или TLR4+TLR9, или TLR9+NOD2 [4–6, 8]. 

Аденовирусные белки вектора rAd тоже детектируются клеточными рецепторами, 

распознающими молекулярные образы патогенов. Фибер rAd распознается 

рецепторами CAR (Coxsackie and Adenovirus receptor) [197], пентон rAd имеет RGD-

мотив и активирует клетку через интегриновые рецепторы [146]. Двуцепочечная ДНК 

аденовирусного вектора распознается TLR9 [33, 88, 222], а также DAI (DNA-dependent 

activator of IFN-regulatory factors) [196] и NOD-подобными рецепторами (NLR) [126]. 

Когда одновременно с rAd на антиген-презентирующую клетку действует агонист 

TLR3 или TLR4, то эти воздействия интегрируют с сигналами, которые 

индуцированы rAd через CAR, интегрины, TLR9, DAI, NLR. Усиление реакций 

антиген-презентирующих клеток и когнитивных антиген-реактивных Т-клеток при 

воздействии агонистами TLR4 следует рассматривать как синергический ответ клеток 

на сочетание TLR4-агониста и rAd. Наши данные с очевидностью доказывают 

наличие такого синергизма для агониста TLR4 и его отсутствие в случае применения 

агониста TLR3.  

TLR4-агонист, несомненно, предпочтительнее в качестве адъюванта, 

способного индуцировать CD4
+
-T-клеточные и CD8

+-
Т-клеточные реакции при 

иммунизации
 

rAd. Под влиянием агониста TLR4 в антиген-презентирующих 

клетках значительно активируются продукция целевого антигена, экспрессия 
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костимуляторных молекул CD80, CD86, CD40 и секреция 

иммуностимулирующих цитокинов IL-12, IL-6, TNF-α. Синергический эффект 

этих изменений состоит в значительном усилении интенсивности ответа антиген-

реактивных CD4
+
-T-клеток и CD8

+-
Т-клеток

 
при rAd-иммунизации. 

 

 

Рисунок 27. Схематическое изображение действии агонистов TLR3 и TLR4 на антиген-

презентирующие клетки, обеспечивающее различие в индукции CD4
+
-T-клеточных и CD8

+
-T-

клеточных ответов при иммунизации rAd. 

 

 

 Агонист TLR3 значительно уступает агонисту TLR4 во всех перечисленных 

процессах, за исключением активации экспрессии CD40. Кроме того, TLR3-

агонист стимулирует в антиген-презентирующих клетках существенно более 

интенсивную продукцию IFN-β, способного ингибировать экспрессию rAd. 

Однако известны случаи, когда высокая активность CD8
+
-Т-клеток может 

вызывать обострение заболевания и смертности. В частности, в случае инфекции 

RSV (Respiratory Syncytial Virus, респираторно-синцитиальный вирус) CD8
+
-Т-

клетки способствуют как избавлению от инфекции, так и индукции 

иммунопатологии [178]. Вероятно, агонист TLR3 будет более уместным в 

качестве адъюванта вакцины против RSV на основе rAd. 
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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, 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 IFN-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.  
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8. TNF-α активирует, а IFN-β подавляет транскрипцию целевой мРНК и 

продукцию закодированного в rAd целевого антигена в антиген-презентирующих 

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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