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Список используемых сокращений: 

 

BSA (bovine serum albumin) – сывороточный альбумин быка 

СС (cell control) – клеточный контроль 

MDCK (Madin-Darby Canine Kidney) – клетки почки собаки породы Майнтин-Дерби 

SDS (sodium dodecyl sulfate) – додецил сульфат натрия 

АА – акриламид 

бАА – бисакриламид 

БЦЖ (Bacillus Calmette—Guerin, BCG) – Бацилла Кальметта–Герена, живая вакцина 

против туберкулёза 

ВКО – внутренний контрольный образец 

ГАЕ – гемагглютинирующая единица  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИД – инфицирующая доза  

И/Н – интраназально  

ИФН-γ – гамма-интерферон 

кДНК – комплементарная ДНК  

МБТ – микобактерии туберкулёза, туберкулёзная палочка 

ОКО – отрицательный контрольный образец 

ОТ – обратная транскрипция  

ПААГ – полиакриламидный гель 

пДНК – плазмидная ДНК  

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РГА – реакция гемагглютинации  

РКЭ – развивающиеся куриные эмбрионы  

РНК – рибонуклеиновая кислота  

ТИД50 – 50%-ная тканевая инфекционная доза 

ЭИД50 – 50%-ная эмбриональная инфекционная доза 

ЭФ – электрофорез  
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1. Введение и актуальность работы 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом (ТБ) заболевают более 9 

миллионов человек, среди которых около 2 млн. погибают. К настоящему времени общая 

численность больных достигла 60 млн. человек, из них почти 20 млн. имеют открытые 

формы туберкулеза. Россия входит в список стран с наибольшим бременем туберкулеза: в 

стране регистрируется 2,2% от всех новых случаев туберкулеза, выявляемых в мире, и 

38,1% от зарегистрированных в европейском регионе (Рис.1). Несмотря на то, что 

показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза в России снижаются, во всём 

мире регистрируется ежегодное увеличение доли больных с устойчивостью микобактерий 

туберкулеза (МБТ) к основным, наиболее эффективным противотуберкулезным 

препаратам – множественной лекарственной устойчивостью, и появление практически 

неизлечимой формы заболевания – туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью 

(Рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Ситуация с распространённостью туберкулёза по миру. 

Данные на конец 2016 года [WHO global TB report, 2017]. 

Основным подходом к эффективному контролю распространения туберкулеза 

является профилактическая вакцинация, направленная на предотвращение развития 

открытых форм заболевания и реактивации латентных очагов эндогенной инфекции. 

Эффективность единственной противотуберкулезной вакцины БЦЖ (BCG, Bacillus 

Calmette-Guerin), являющейся живым аттенуированным штаммом Mycobacterium bovis, 
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Рис.2. График заболеваемости туберкулёзом в США [WHO TB Report, 2014] 

Синяя  кривая на диаграмме показывает типичную форму туберкулёза, зелёной 

кривой обозначена лекарственно-устойчивая форма 

далеко не совершенна и преимущественно ограничена ранним детским возрастом. Это 

связано с тем, что напряженность иммунитета, сформированного БЦЖ, со временем 

снижается, и к подростковому возрасту практически исчезает. В то же время, 

использование БЦЖ для ревакцинации признается недостаточно эффективным 

[Kozakiewicz L. et. al., 2013]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В исследованиях последних лет обоснована схема гетерологичной вакцинации, при 

которой для праймирования иммунного ответа используется вакцина БЦЖ (либо ее 

улучшенные аналоги), а для последующего бустирования – новые вакцинные кандидаты, 

включающие протективные микобактериальные белки. Большинство кандидатных 

вакцин, находящихся на стадии доклинических и клинических исследований, содержат 

секреторные белки микобактерий, экспрессирующиеся в фазе активной репликации 

патогена. При этом многие кандидатные вакцины содержат ранний секреторный белок 

ESAT-6, входящий в состав современных диагностических тест-систем, и поэтому не 

совместимы с тест-системами на основе IGRA (Interferon-gamma release assay) и 

препаратом «Диаскинтест».  

В идеале вакцина должна эффективно защищать все группы населения, как ранее 

вакцинированные БЦЖ, так и инфицированные M. tuberculosis, а также предупреждать 

реактивацию микобактерий из дормантного состояния. Разрабатывается стратегия так 

называемой многоступенчатой вакцинации; при этом в состав вакцины включают 

латентно-ассоциированные белки M. tuberculosis. Среди наиболее изученных и 

эффективных антигенов, которые могут быть использованы как агенты активации 
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антимикобактериального иммунитета, выделяют белки семейства ESAT-6 [Rv3875 (ESAT-

6), Rv3874 (CFP-10) и Rv0288 (TB10.4)] и белки трехкомпонентного антигенного 

комплекса Ag85 [Rv3804 (Ag85A), Rv1886 (Ag85B)]. Большой интерес в качестве 

латентно-ассоциированных белков-кандидатов представляют белки регулона dosR, 

поскольку экспрессия входящих в него генов наблюдается в большинстве условий, при 

которых M. tuberculosis приобретает дормантный фенотип (например, белок HspX, 

Rv2031c).  

Так как туберкулез является инфекцией, передаваемой аэрогенным путем, 

мукозальные вакцины, ориентированные на формирование иммунного ответа на уровне 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, имеют преимущества над препаратами с 

инъекционным способом введения. Создание мукозальной бустерной вакцины на основе 

аттенуированного вируса гриппа, экспрессирующего белки различных фаз жизненного 

цикла M. tuberculosis, может решить проблему повышения защиты против туберкулеза 

легких, не отменяя существующие стандарты БЦЖ-вакцинации новорожденных. 

Объектом разработки ФБГУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава 

России является вакцина мукозального применения на основе аттенуированного 

гриппозного вектора, экспрессирующего протективные антигенные детерминанты белков 

TB10.4 и HspX с открытой рамки считывания белка NS1. Особенностью генетической 

конструкции вектора является укорочение транслируемой области белка NS1 на 50% и 

замещение его карбоксильной части последовательностью, кодирующей туберкулезные 

антигены. Интраназальная иммунизация вирусным вектором обеспечивает экспрессию 

антигенов МБТ в эпителиальных и антиген-презентирующих клетках респираторного 

тракта, что приводит к формированию мукозального и системного противотуберкулезного 

иммунного ответа. Выбор целевых белков определяется тем, что данные белки 

экспрессируются в разных фазах жизненного цикла M. tuberculosis; содержат 

охарактеризованные эпитопы для распознавания популяциями CD4+ и CD8+ Т-клеток для 

формирования сбалансированного протективного иммунного ответа клеточного типа.  Эти 

белки содержатся в вакцинном штамме M. bovis БЦЖ и могут быть использованы для 

бустерной вакцинации, а также не входят в состав современных диагностических тест-

систем. 

Аттенуация вектора, сконструированного на основе вируса гриппа A, 

обеспечивается модификацией геномного NS фрагмента, приводящей к укорочению NS1 

белка, что нарушает способность вируса ингибировать систему врожденного иммунитета, 

в частности, выработку интерферонов первого типа. Это приводит к подавлению 
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способности вектора к продуктивной репродукции in vivo и предотвращению трансмиссии 

вакцинного вируса. В тоже время, усиленная выработка интерферонов первого типа и 

цитокинов, обладающих иммуноадъювантным действием, в зоне аппликации вакцинного 

штамма, вызывает усиленный иммунный ответ к антигенам МБТ, способствуя 

формированию протективного иммунитета.  

К тому же, несмотря на модификацию геномного фрагмента NS, вакцина на основе 

сконструированного гриппозного вектора может нарабатываться в 10-дневных куриных 

эмбрионах с использованием стандартных технологических схем, применяемых для 

производства гриппозных вакцин. 

 Таким образом, целью настоящей работы является исследование молекулярно-

генетических и иммунологических свойств вакцинного штамма, основанного на 

гриппозном векторе, который экспрессирует белки TB10.4 и HspX Mycobacterium 

tuberculosis. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Определение молекулярно-генетических характеристик рекомбинантного вакцинного 

штамма-кандидата. 

2. Изучение экспрессии туберкулезных антигенов при заражении in vitro 

рекомбинантным штаммом культуры клеток MDCK.  

3. Оценка безопасности полученного рекомбинантного вакцинного штамма-кандидата 

при интраназальном введении мышам линии C57/black. 
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2. Обзор литературы 

2.1. Проблема туберкулёза в мире 

Термин «туберкулез» происходит от латинского слова tuberculum («бугорок»), так 

как на него похожи очаги воспаления – туберкулезные гранулемы. Вызывают это 

заболевание микобактерии вида Mycobacterium tuberculosis complex, то есть 

непосредственно Mycobacteria tuberculosis (МБТ) и её ближайшие родственники. Самый 

частый очаг поражения – дыхательные пути (бронхи, легкие), но иногда микобактерии 

вызывают воспаление в лимфатической, нервной и мочеполовой системе, опорно-

двигательном аппарате, на коже, а также поражают весь организм целиком (милиарная 

форма) [Kumar V. et al., 2007]. 

Ежегодно туберкулез уносит порядка 1,5 миллионов человеческих жизней, или 4000 

жизней в день. По предварительным данным Центрального НИИ организации и 

информатизации здравоохранения, на конец 2013 года в стране на учете состояло 211,9 

тыс. больных туберкулезом. Это меньше, чем в 2009 году, когда в стране насчитывалось 

262,7 больных. При этом стабильно высоким остается количество пациентов с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза: 34 778 в 2013-м, 

и 40 000 в 2014 [Роспотребнадзор, 2015]. 

Эксперты полагают, что обнадеживаться темпами снижения общего количества 

больных туберкулезом при такой картине определенно не стоит. 

Кстати, цифры заболеваемости в России сопоставимы с данными Всемирной 

организации здравоохранения: в последние годы уровень заболеваемости в странах ЕС 

также снижается в среднем на 5% в год. Однако ситуация с широкой или множественной 

лекарственной устойчивостью по-прежнему остается сложной, показатели излечения 

таких больных очень низкие. Распространенность туберкулеза с лекарственной 

устойчивостью, который на сегодняшний день диагностирован примерно у 500 тысяч 

пациентов, постепенно приобретает масштабы эпидемии. 

Тем временем, несмотря на масштабы и активное развитие лекарственно-

устойчивых форм болезни, единственной в мире вакциной против туберкулёза является 

Бацилла Кальметта — Герена (БЦЖ вакцина), созданная в 1919 году. Данная вакцина, 

которая является живым аттенуированным штаммом Mycobacterium bovis, обладает 

доказанным защитным действием в отношении детей раннего возраста. Однако она имеет 

множество противопоказаний для вакцинации и ряд побочных эффектов, а также 

появились сомнения относительно ее универсальности и эффективности. Кроме того, 

напряженность иммунитета, сформированного БЦЖ, со временем снижается, и к 
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подростковому возрасту практически исчезает. В то же время, использование БЦЖ для 

ревакцинации признается малоэффективным. Кроме того известно, что болезнь 

эффективно поддается лечению только в том случае, если заражение вызвано 

чувствительными к противотуберкулезным препаратам (ПТП) штаммами микобактерий, а 

их всё меньше [Netea M.G., Crevel van R., 2014]. 

 К настоящему времени назрела необходимость разработки вакцин нового 

поколения, так как вакцинация признана наиболее эффективной стратегией борьбы 

против туберкулёза. 

2.2. Патогенез и жизненный цикл M.tuberculosis 

Развитие туберкулеза зависит от многих факторов, в частности от вирулентности 

микобактерий и длительности их персистирования в лёгких, а также от состояния 

защитных сил организма и его способности противостоять заражению [Перельман М. И., 

2007]. 

В основном туберкулез передается аэрогенно, от бациллярного больного, 

выделяющего большое количество микобактерий с мокротой или слюной. Также 

существуют и другие, менее распространенные способы заражения. Так, например, 

заражение может происходить алиментарным путем – через употребление молока и 

молочнокислых продуктов от коров, пораженных M. bovis, или яиц от кур, 

инфицированных M. avium. Возможна и контактная передача инфекции через 

поврежденные кожные покровы. При аэрогенном заражении туберкулезный процесс чаще 

возникает в органах дыхания, при алиментарном инфицировании могут поражаться почки, 

легкие, кости и суставы, периферические лимфоузлы, мочеполовые органы, глаза, 

центральная нервная система. В зависимости от основных клинических проявлений 

различают легочную и нелегочные формы туберкулеза. Тем не менее, туберкулез легких 

остается наиболее распространенной и опасной формой заболевания [Татьков С., 2011]. 

При аэрогенном заражении важную роль в защите организма от патогена играет 

система мукоцилиарного клиренса. Бокаловидные клетки слизистой оболочки выделяют 

слизь, которая способствует склеиванию поступивших в дыхательные пути микобактерий.  

При первичном инфицировании, МБТ могут поражать различные органы и ткани, 

такие как легкие, кишечник и миндалины. До проникновения в клетки хозяина МБТ 

находятся в состоянии так называемого латентного микробизма, которое характеризуется 

медленным ростом и размножением патогена. Первой ответной реакцией на патоген в 

месте его локализации является фагоцитоз. Полинуклеарные лейкоциты, а затем и 

макрофаги поглощают МБТ и формируют фаголизосому. На данном этапе возможно 
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разрушение МБТ протеолитическими лизосомальными ферментами. Однако при 

дальнейшем увеличении количества МБТ в клетках они начинают синтезировать АТФ-

положительные протоны, сульфатиды и корд-фактор, которые оказывают повреждающее 

действие на лизосомальные мембраны [Bhatt K., Salgame P., 2007]. Таким образом 

обеспечивается дисфункция лизосом фагоцитирующей клетки, что препятствует 

образованию фаголизосомы, и лизосомальные ферменты не могут воздействовать на 

поглощенные микобактерии. В этих случаях макрофаг становится своеобразным 

контейнером для патогена [Wang J. et al., 2015]. В конечном итоге макрофаг погибает, и 

МБТ выходят в межклеточное пространство. Такой тип взаимодействия макрофага и МБТ 

получил называние незавершенного фагоцитоза [Flannagan R.S. et al., 2009] [Behar S.M. et 

al., 2010]. Для эффективной борьбы с возбудителем необходимо создание условий для 

завершенного фагоцитоза путем активации приобретенного клеточного иммунитета.  

После поглощения МБТ, макрофаги на своей поверхности презентируют 

микобактериальные антигены и синтезируют ряд медиаторов, в том числе интерлейкин-1 

(ИЛ-1), который активирует Т-хелперы (CD4+) [Rozot V. et al., 2013]. Т-хелперы, в свою 

очередь, синтезируют ряд медиаторов (ИФН-γ, ИЛ-2) для привлечения макрофагов в зону 

локализации МБТ. При увеличении концентрации макрофагов увеличивается их 

ферментативная и бактерицидная активность. Усиленная выработка активных форм 

кислорода, перекиси водорода и оксида азота, обуславливает возникновение в клетках 

макрофагов так называемого кислородного взрыва, при котором способность МБТ 

препятствовать образованию фаголизосомы значительно ослабевает [Woodworth J., Behar 

S., 2010]. Макрофаг получает возможность разрушить патоген с помощью лизосомальных 

ферментов [Orme I.M. et al., 2015]. Стоит отметить, что накопление в крови 

иммуноглобулинов, синтезируемых В-лимфоцитами, не влияет на устойчивость 

организма к МБТ [Kozakiewicz L. et al., 2013]. 

При развитии адекватного и эффективного иммунного ответа со временем рост и 

размножение МБТ замедляются, однако полной ликвидации патогена не происходит. 

Некоторое количество МБТ продолжает существовать внутри единичных гранулём, 

окруженных плотной фиброзной капсулой. Инфицированный микобактериями человек 

сохраняет их в своем организме длительное время, иногда всю жизнь. При дисбалансе 

иммунной системы появляется реальная угроза реактивации сохранившейся 

микобактериальной популяции и заболевания туберкулезом [Guirado E. et al., 2015]. Ряд 

заболеваний и факторов внешней среды, таких как ВИЧ, сахарный диабет, алкоголь и 

наркотики, голодание и стресс, оказывает сильное угнетающее действие на 

противотуберкулезный иммунитет (Рис. 3) [Покровский В.В., 2000].  
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Рис.3. Вирулентный жизненный цикл M.tuberculosis и развитие ТБ  

[Expert Review, 2011] 

 

Как видно из Рисунка 3, уже на первых стадиях (практически сразу же после 

инфицирования микобактериями) в организме, поражённом M.tuberculosis, начинается 

экспрессия бактериальных белков раннего секрета (ESAT), ответственных за развитие 

заболевания и активацию первичного иммунного ответа. Такие белки являются хорошими 

маркерами для выявления заболевания на ранних стадиях и обладают рядом преимуществ 

при создании на их основе вакцин, речь о которых пойдёт в следующей главе. 

2.3. Вакцины-кандидаты и аналоги 

В настоящее время в мире - и в России в частности - ни один из 

экспериментальных вакцинных кандидатов для профилактики туберкулеза не получил 

лицензии на производство и реализацию.  
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К настоящему времени обозначилось четыре основных и наиболее перспективных 

направлений разработки противотуберкулезных вакцин: 

1. Получение живых аттенуированных штаммов M tuberculosis.  

2. Совершенствование БЦЖ путем создания ее рекомбинантных аналогов, 

содержащих гены, кодирующие иммунодоминантные антигены M.tuberculosis или  

белки/полипептиды, обладающие способностью формировать оптимальный 

иммунный ответ на введение вакцины.  

3. Разработка субъединичных вакцин на основе белков M. tuberculosis, в том числе 

многокомпонентных субъединичных препаратов. 

4. Использование в качестве средства доставки микобактериальных антигенов 

рекомбинантных вирусных или бактериальных векторов.  

 

Первые два подхода направлены на разработку  живых аттенуированных вакцин, 

способных в дальнейшем заменить вакцину БЦЖ. Основной целью разработки  

субъединичных вакцинных  препаратов и рекомбинантных вирусных векторов является 

их дальнейшее использование в качестве так называемых «бустерных» вакцин [Татьков 

С. И. и др., 2011]. 

Перспективным направлением оптимизации вакцины БЦЖ является расширение путей 

презентации микобактериальных антигенов молекулами главного комплекса 

гистосовместимости ГКГ I. При этом используют гемолитические свойства белков-

цитолизинов, которые обладают способностью образовывать поры в фагосомальной 

мембране клетки-хозяина, обеспечивая выход антигенов в цитоплазму и праймирование 

CD8+ Т-лимфоцитов.  

По этому принципу была сконструирована кандидатная вакцина VPM1002 на 

основе рекомбинантного штамма БЦЖ, в который клонировали ген листериолизина 

(Listeria monocytogenes) и из которого был удален ген уреазы, для увеличения 

иммуногенности кандидатной вакцины. Показан высокий уровень безопасности и 

эффективности VPM1002 в индукции иммунного ответа с участием CD8+ Т-клеток у 

здоровых взрослых добровольцев. Вакцина недавно успешно прошла IIa фазу 

клинических испытаний, и в ближайшем будущем планируется исследование вакцины в 

рамках фазы IIb [Hess et al., 1998]. 

Другой подход в разработке вакцин данного направления — усиление 

иммуногенных свойств штамма БЦЖ путем введения отсутствующих в БЦЖ участков 

генома RD1-области, кодирующих белки ESAT-6 и CFP-10. На животных моделях (мыши 
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и морские свинки) показана высокая протективная активность рекомбинантного 

вакцинного штамма в отношении вирулентного штамма микобактерий, превышающая 

действие стандартной вакцины БЦЖ. Однако для получения разрешения регулирующих 

органов на проведение клинических исследований требуется всесторонняя оценка 

остаточной вирулентности данной кандидатной вакцины [Guinn K.M. et al., 2004]. 

Усиление иммуногенности генно-инженерных рекомбинантных вакцин на основе 

БЦЖ может быть достигнуто путем введения в геном бактерии дополнительных копий 

генов, кодирующих присутствующие в БЦЖ белки. Таким путем были получены линии 

штаммов БЦЖ, экспрессирующие в большом количестве секреторный белок Ag85В. В 

ходе доклинических исследований было показано, что такие штаммы индуцируют более 

сильный иммунный ответ по сравнению с исходными родительскими штаммами. 

Результаты клинического исследования вакцинного кандидата rBCG30, 

экспрессирующего антиген 85B, с участием 30 здоровых добровольцев 

продемонстрировали хороший профиль безопасности вакцины, однако уровень ее 

иммуногенной активности оказался ниже ожидаемого. Дальнейшие исследования rBCG30 

пока приостановлены [Hoft et al., 2008]. 

Аттенуированные вакцины получают с помощью делеций определенных генов 

M.tuberculosis. Таким образом  было сконструировано несколько линий, зависимых от 

метаболитов, редко присутствующих в организме хозяина. В целях повышения 

безопасности и минимизации рисков реверсии к генотипу дикого типа в мутантные 

штаммы микобактерий вводили дополнительные мутации, приводящие к двойной 

ауксотрофности. Показан протективный эффект вакцинных кандидатов, содержащих 

двойные несвязанные друг с другом мутации, приводящие к ауксотрофному фенотипу по 

двум веществам: лейцину и пантотенату. Данные штаммы обеспечивали длительный 

антимикобактериальный иммунный ответ у здоровых и инфицированных вирусом 

иммунодефицита макак [Sampson et al., 2011].  

Еще одним подходом к разработке живых аттенуированных противотуберкулезных 

вакцин является получение аттенуированного штамма M. tuberculosis, восстановление 

вирулентности которого не связано с метаболитами хозяина. Линии микроорганизмов, 

несущих несколько мутаций, влияющих на метаболические пути микобактерий, 

связанных с их вирулентностью, могут рассматриваться в качестве перспективных 

вакцинных кандидатов.  

На сегодняшний день наиболее изученным оказался прошедший всестороннюю 

доклиническую проверку и соответствующий требованиям так называемого Женевского 

консенсуса вакцинный кандидат MTBVAC: штамм несет 2 стабильные делеции в генах 
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вирулентности phoP и fadD26 и не имеет маркеров устойчивости к антибиотикам. Данная 

кандидатная вакцина успешно прошла I фазу клинических испытаний. В настоящее время 

определяются условия для проведения II фазы клинических исследований данной 

кандидатной вакцины, которая в перспективе может заменить вакцину БЦЖ [Aguilo N. et 

al., 2016]. Также на данный момент предложен ряд кандидатных вакцин на основе 

рекомбинантных белков. 

На разных стадиях доклинических и клинических исследований находятся 

субъединичные вакцинные кандидаты. Субъединичными называют вакцины, которые 

содержат только отдельные компоненты патогенного микроорганизма - рекомбинантные 

белки или синтетические пептиды, содержащие основные эпитопы антигенов, активно 

распознаваемые иммунной системой хозяина. Достоинства субъединичных вакцин 

заключаются в том, что препарат, содержащий очищенный иммуногенный белок, 

стабилен и безопасен, его химические свойства известны, в нем отсутствуют 

дополнительные белки и нуклеиновые кислоты, которые могли бы вызвать 

нежелательные эффекты в организме-хозяине [Калюкина, 2007]. Однако имеющийся опыт 

по разработке субъединичных  вакцин указывает на необходимость введения в их состав 

адъювантов, поскольку белковые или пептидные антигены недостаточно иммуногенны и 

часто создают лишь кратковременный эффект даже при многократных иммунизациях 

(Рис.4). Другим недостатком подобного типа вакцин является неспособность 

стимулировать формирование отчетливого цитотоксического клеточного иммунитета.  

Среди разрабатываемых векторных вакцин наиболее активно исследуется 

вакцинный потенциал векторов на основе аттенуированных вирусов (модифицированный 

вирус осповакцины и репликативно-дефектные аденовирусы различных серотипов), 

несущих протективные антигены возбудителя туберкулеза. Среди основных ограничений 

рекомбинантных аденовирусных штаммов можно отметить высокий процент 

серопозитивных лиц и негативное влияние на эффективность повторной вакцинации 

выработки противовирусных антител к вектору при использовании схемы двукратной 

вакцинации. Наиболее изученной среди векторных вакцин является вакцина на основе 

модифицированного вируса осповакцины штамма Анкара, экспрессирущего белок Ag85А 

(МVА85А), которая проходит клинические испытания у различных групп населения, 

включая ВИЧ-инфицированных лиц. Клинические испытания 2б фазы вакцины МVА85А, 

ранее продемонстрировавшей свою безопасность и способность вызывать высокий 

уровень иммунного ответа у взрослых, показали неэффективность защиты от туберкулеза 

у детей в возрасте 4-6 месяцев, ранее вакцинированных БЦЖ [Ndiaye B.P. et al., 2015].  
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Рис.4. Состояние разрабатываемых вакцин-кандидатов на 2017 год [из ежегодного 

отчёта WHO TB Report] 

 

Также, на данный момент активно разрабатываются кандидатные вакцины, 

содержащие белки семейства ESAT-6 (представитель - TB10.4), белки семейства 

сериновых протеаз MTB32 и адъюванты IC31, CAF01 и AS01 (см. Рис.4.): 

 

1. Hybrid I+IC31 – включает в себя белки Ag85B и ESAT-6 с адъювантом IC31. 

Находится на II фазе клинических испытаний [Dissel J.T. van et al., 2011] 

2. HyVAC IV/Aeras – включает в себя белки Ag85B и TB10.4 с адъювантом IC31. 

Находится на II фазе клинических испытаний [Dietrich J. et al., 2005] 

3. Hybrid 56+IC31 – включает в себя белки Ag85B, ESAT-6 и продукт гена Rv2660 с 

адъювантом IC31. Находится на II фазе клинических испытаний [Aagaard et al.,  

2011], [Lin et al., 2012] 

4. Hybrid I+CAF01 – включает в себя белки Ag85B и ESAT-6 с адъювантом CAF01. 

Находится на I фазе клинических испытаний [Christensen et al., 2010] 

5. Ad5 Ag85A – вакцина основана на аденовирусном векторе (аденовирус человека 5-го 

типа). Включает в себя белок Ag85A. Находится на I фазе клинических испытаний 

[Smaill, Xing, 2014] 

6. Crucell Ad35/AERAS-402 – включает в себя белки Ag85A, Ag85B и TB10.4. 

Находится на II фазе клинических испытаний [Abel et al., 2010] 
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На основе данной вакцины и вакцины MVA85A была получена еще одна 

кандидатная вакцина Crucell Ad35/MVA85A. Находится на I фазе клинических 

испытаний. 

7. M72+AS02 или AS01 – в состав входят продукты генов Rv1106 (3-β-

гидроксистероиддегидрогеназа) и Rv0125 (сериновая протеаза MTB32) с адъювантом 

AS01. Вакцина находится на фазе IIb клинических испытаний [Leroux-Roels et al.,  

2013]. 

8. TB/FLU-04L – вакцина на основе вируса гриппа человека. Содержит белки 

M.tuberculosis Ag85A and ESAT6. Находится на I фазе клинических испытаний 

[Redford et al.,  2014]. 

9. Единственной вакциной, которая дошла до III фазы клинических испытаний, на 

сегодняшний день, является цельноклеточная кандидатная вакцина Mycobacterium 

VACCAE, которая представляет собой инактивированные клетки штамма M. vaccae 

(NTM) [Reyn et al.,  2010]. 

 

Помимо вышеперечисленных антигенов, использующихся при разработке и 

создании вакцин, большой интерес на данный момент представляет белок HspX – альфа-

кристаллин, поскольку известно, что экспрессия генов, кодирующих этот белок - а он 

находится под контролем регулона dosR – происходит преимущественно в условиях, при 

которых M. tuberculosis переходит в покоящееся, неактивное (дормантное) состояние 

[Yuan X. et al., 2015]. 

2.4. Кандидатные белки TB10.4 и HspX 

Среди тысяч белков, кодируемых геномом M.tuberculosis, лишь небольшая группа 

непосредственно связана с началом заболевания и его развитием (Рис.5). Из этой группы 

наибольший интерес представляют белки ESAT-6, TB10.4 и HspX – наиболее мощные 

иммуногены, которые к тому же являются наиболее подходящими кандидатами для 

гетерологичной вакцинации, успешно применяющейся по всему миру [Sousa E.M. et al., 

2012]. В частности, многие белки семейства ESAT-6, к которому относится и антиген 

TB10.4, наиболее часто используются для создания ДНК-вакцин и векторных вакцин во 

всём мире. 
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Рис.5. Схематическое изображение протеома M. tuberculosis  

[Kunnath-Velayudhan S. et al., 2013] 

 

2.4.1. Секреторный белок TB10.4 

Низкомолекулярный секретируемый белок TB10.4 (Рис.6) относится к семейству 

ESAT-6. Белки данного семейства высокоиммуногенны и специфичны для микобактерий 

[Brosch et al., 2007]. Изучены иммуногенные свойства данного белка в сравнении с 

другими белками M.tuberculosis. По уровню синтеза γ-интерферона (ИФН-γ) 

мононуклеарными клетками периферийной крови доноров в ответ на их контакт с 

соответствующими антигенами белок TB10.4 демонстрирует высокую иммуногенность 

[Kassa D. et al., 2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Модель пространственной структуры белка TB10.4 M.tuberculosis 

(построена в программе Swissmod). 
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Белок TB10.4 - продукт гена Rv0288 – его молекулярная масса 10,4 кДа, впервые 

был выделен из низкомолекулярной фракции культурального фильтрата M.tuberculosis 

штамма H37Rv – а потому также имеет название CFP-7 – и содержит в своём составе 96 

аминокислотных остатков [Skjøt et al., 2000]. Белок может существовать в форме 

мономера, а может образовывать гетеродимер с родственным белком группы EsxG. 

Кодируется регулоном esxH, находящимся в положении 351848 – 352138 (размер 

генома M. tuberculosis – 4405981 п.н.), белок богат аланином и имеет типичную структуру 

спираль-петля-спираль. Изоэлектрическая точка белка pI = 4.34. 

Белок распознается на ранней стадии туберкулезной инфекции и способствует 

пролиферации лимфоцитов, ответственных за продукцию (ИФН-γ)  - основного фактора 

протективного иммунитета. Ген tb10.4 также представлен в геноме вакцинного штамма 

BCG [Mustafa A.S. et al., 2006].  

Известно, что белок TB10.4 также обладает адъювантным действием при введении в 

комплексе с белками микобактерий. Учитывая эти свойства, белок TB10.4 перспективен 

для разработки новых противотуберкулезных вакцин [Dietrich J. et al., 2010]. 

 

2.4.2. Иммуноген из семейства белков теплового шока – HspX 

Белок HspX, гомолог α-кристаллина – продукт гена Rv2031c, имеющий в своём 

составе 144 аминокислотных остатка и молекулярную массу равную 16,227 кДа [Yanmin 

H., Anthony R. Coates M.]. Относится к подсемейству малых белков теплового шока 

HSP20. [Kelkar D.S, Kumar D. et al., 2011] На N-конце имеет альфа-спираль, а также в 

своей структуре имеет две пары бета-складчатых слоев, соединённых петлёй, состоящей 

из 5 а.о. (Рис.7).  

Белок имеет также другие названия: ACR – образованное от «α-crystallin» и Hsp16.3 

– из-за своей молекулярной массы. Ген, кодирующий белок, располагается на промежутке 

от 2278498 до 2278932 п.н. upstream по рамке считывания.  

HspX, как и все белки семейства теплового шока, индуцируется стрессом, 

оказываемым на организм. Таким образом было замечено, что белок экспрессируется в 

ответ на гипоксию, и поддерживает долгосрочную жизнеспособность M.tuberculosis при 

латентных, бессимптомных инфекциях либо при клеточном голодании. Предполагается 

его роль в репликации ДНК во время первичной инфекции. Ответ на гипоксический 

стресс регулируется двухкомпонентной системой DevR (Rv3133c) / DevS (Rv3132c). После 

экспрессии белок локализуется вдоль клеточной стенки – как снаружи, так и внутри 

[Mawuenyega K.G. et al., 2005].  
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Входит в группу белков регулона dosR, который является интересным при 

разработке вакцин, поскольку экспрессия входящих в него генов наблюдается в 

большинстве условий, при которых M. tuberculosis приобретает дормантный фенотип. 

Белок является уникальным для патогенных видов группы Mycobacterium 

tuberculosis complex, в состав которой входят микроорганизмы, вызывающие туберкулёз у 

людей и некоторых животных. В связи с этим, может использоваться как маркер для 

выявления туберкулёзной инфекции крупного рогатого скота [Bannantine J. P. & Stabel J. 

R., 2000].  

Имеется информация о том, что HspX – в совокупности с другими белками - 

способен влиять на дифференциацию M.paratuberculosis в другие подвиды, 

принадлежащие комплексу M. avium [Ellingson L. E., 1998]. 

Недавно Dey B. и коллеги опубликовали исследование, в котором Rv2031c 

использовался в качестве ДНК-конструкции для «буст»-иммунизации морских свинок, 

вакцинированных БЦЖ. В работе показано значительное повышение защиты от 

туберкулеза при применении данной схемы иммунизации животных [Dey B. et. al., 2011]. 

Имеются работы, где показано, что  HspX может быть использован и для предотвращения 

рецидива туберкулезной инфекции, и хотя послеэкстракционная вакцинация Rv2031c 

индуцировала мощный IFN-γ ответ, и ген, кодирующий белок Rv2031c, экспрессировался 

на высоком уровне, при этом лучший эффект был достигнут при совместном 

использовании белка с  антигенами TB10.4, ESAT-6 и Ag85B [Taylor J.L. et. al., 2012]. 

Таким образом, данный антиген является наиболее интересным кандидатом при 

разработке противотуберкулёзных вакцин [Zvi et al., 2008]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Модель пространственной структуры белка HspX  

(построена в программе Swissmod). 
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2.5. Перспектива создания векторных вакцин  мукозального применения на 

основе аттенуированного вируса гриппа 

Среди всех вышеперечисленных типов противотуберкулёзных «буст»-вакцин, 

особо интересным видится создание векторных вакцин на основе вируса гриппа. 

Применение вируса гриппа в качестве вектора для создания вакцин против респираторных 

патогенов имеет ряд преимуществ перед другими типами векторов. Интраназальное 

введение позволяет ввести чужеродные эпитопы в верхние дыхательные пути и вызвать 

иммунный ответ на уровне слизистых оболочек - участке входа респираторных патогенов. 

Кроме того, данный способ введения безболезненный, проводится без игл.  

Так как вирус гриппа имеет РНК-геном и в его жизненном цикле не происходит 

синтез ДНК, то вирусный генетический материал не может быть интегрирован в геном 

клетки-хозяина. Преодолевать проблему уже существующего иммунитета возможно при 

помощи манипуляции антигенными свойствами вируса гриппа. Замена основных 

антигенов вакцины, гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA), позволит преодолеть 

иммунитет, возникший в результате предшествующих инфекций или вакцинаций [L. 

Martínez-Sobrido, A. García-Sastre, 2007].  

Благодаря появлению методов обратной генетики, стало возможным получение 

жизнеспособных вирусов непосредственно из искусственной плазмидной ДНК, 

кодирующей все вирусные гены. С помощью этого метода чужеродные антигены были 

успешно вставлены в гены NA, НА и NS вируса гриппа [Maria T. Arévalo et al.,2013]. 

Экспериментально была продемонстрирована возможность внедрения чужеродных 

эпитопов в антигенные сайты белка HA. Так, первым полученным модифицированным 

вирусом гриппа по гену НА был штамм со вставкой консервативного эпитопа ELDKWA 

вируса иммунодефицита человека [Muster T. et al., 1994]. Было показано, что 

интраназальная иммунизация данным химерным вирусом индуцирует иммунные реакции 

в дыхательных, вагинальных и кишечных путях [Muster T. et al., 1995]. Также были 

проведены эксперименты по модификации гена NA. Был введен в стебель NA 

цитотоксический Т-лимфоцитарный эпитоп, специфичный к вирусу лимфоцитарного 

хориоменингита (LCMV), который не оказывал влияния на функции NA [Castrucci M.R. et 

al., 2004]. Были проведены опыты по вставке в NA региона, обеспечивающего 

производство зеленого флуоресцентного белка и показана возможность использования 

таких модифицированных вирусов в качестве векторов [Mishin VP et al., 2005]. 

В настоящей работе был использован подход корструирования гриппозного 

вектора  с модифицированным геном NS, который кодирует только половину 
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нормального размера  NS1 белка  вируса гриппа, а затем содержит последовательность, 

кодирующую чужеродный белок/белки. За счет нарушения основной функции 

полноразмерного NS1 белка как антагониста системы интерферонов I типа, 

модифицированные по гену NS штаммы теряют способность к полноценной репликации в 

организме хозяина, что обеспечивает безопасность  их использования в качестве 

вакцинных препаратов. В то же время, в ходе абортивного цикла репликации в месте 

аппликации вакцины (назальный эпителий) вырабатывается большое количество 

белка(ов)-вставки. Это сопровождается повышенной продукцией цитокинов, таких как 

интерфероны первого типа и широкого спектра провоспалительных цитокинов,  

обеспечивающих их иммуноадъювантное действие и способствующих развитию 

полноценного системного  иммунного ответа с поляризацией в сторону Тх-1 звена. 
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3. Материалы и методы исследования 

3.1. Культивирование вируса 

В работе был использован рекомбинантный вирус A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, 

кодирующий TB10.4 и HspX антигены M.tuberculosis в составе рамки считывания белка 

NS1. Для культивирования вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX использовали культуры 

клеток Vero и MDCK, а для наработки - развивающиеся куриные эмбрионы.  

Клеточная линия Vero — это линия, используемая для культивирования вирусов, 

которая была получена из эпителия почки, взятой у африканской зеленой мартышки. 

Преимущество этой линии в том, что клетки Vero интерферон-дефицитные; в отличие от 

нормальных клеток млекопитающих, они не секретируют интерферон групп α и β, когда 

заражены вирусами. Однако, они всё ещё имеют рецепторы для интерферона (альфа, 

бета), поэтому они реагируют нормально, когда интерферон из другого источника 

добавляется к культуре. Клетки Vero использовали для получения вируса методом 

обратной генетики и для проведения первых пассажей и клонирований вируса 

A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX методом предельных разведений. Материалом для анализа 

и следующих пассажей была культуральная жидкость зараженных клеток.  

На втором этапе для клонирования вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX методом 

предельных разведений использовали РКЭ. Развивающиеся 10-дневные куриные 

эмбрионы получали из ООО «Племрепродуктор Назия» (Россия, Ленинградская область). 

Материалом для анализа и следующих пассажей была аллантоисная жидкость зараженных 

куриных эмбрионов. 

Линии клеток MDCK – это культура клеток почки собаки породы Майдин-Дэрби. 

Штаммы используются для размножения вирусов, в частности вируса гриппа, в культуре 

клеток до более высокого титра по сравнению с ранее достигавшимися титрами. Клетки 

MDCK могут быть адаптированы к культуральной среде без сыворотки. Также описаны 

способы получения вирусов гриппа в культуре клеток, в которых используют клетки 

MDCK. 

Клетки MDCK использовали для оценки экспрессии химерного белка NS1 при 

заражении вирусом A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX. Монослой клеток в 6-луночном 

планшете (примерно по 1,25*10
6
 клеток/лунке) заражали различными пассажными 

вариантами вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX и инкубировали 8 часов, после чего 

снимали с пластика 0,25% раствором трипсина-ЭДТА. Суспензию клеток 

центрифугировали 5 минут при 1200 об//мин, затем осадок клеток ресуспендировали в 60 

мкл физиологического раствора и лизировали добавлением 4Х буфера Лэммли с 
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меркаптоэтанолом. Полученные пробы кипятили 7 минут в водяной бане и анализировали 

методом  электрофореза в ПААГ и вестен-блоттинга. 

3.2. Клонирование и культивирование вирусов в куриных эмбрионах 

Развивающиеся 7-11 дневные куриные эмбрионы получали из ООО 

«Племрепродуктор Назия» (Россия, Ленинградская область) с соответствующим 

ветеринарным свидетельством. Эмбрионы хранились в инкубаторе при 37
0
С, на 10-12 

день КЭ заражали введением в аллантоисную полость по 0,1-0,2 мл суспензии вируса в 

различных (10-кратных) разведениях, приготовленных на физиологическом растворе. КЭ 

инкубировали в течение 48-72 часов при оптимальной температуре (32-34ºС или 37ºС), 48 

часов при повышенной температуре (39-40,5ºС) или 5-6 суток при пониженной 

температуре (25-26ºС, для холодоадаптированных штаммов) [Tyrrell D. A., Bynoe M. L., 

1965]. О наличии вируса в аллантоисной жидкости судили по результатам РГА с 0,5% 

взвесью куриных эритроцитов. 50% эмбриональную инфекционную дозу (ЭИД50) 

рассчитывали по методу Reed-Muench [Reed L.J., Muench H., 1938].   

3.3. Выделение и очистка вирусной РНК из аллантоисной жидкости куриных 

эмбрионов и культуральной жидкости 

Выделение РНК проводили с помощью набора для экстракции «РибоСорб» 

производства компании АмплиСенс
®
, согласно предложенной инструкции. 

1. Перед началом работы подготавливали лизирующий буфер, прогревая его на бане при 

температуре 34
0
С и растворяя кристаллы, а также отбирая необходимое количество 

эппендорфов для проб, маркировали пробирки. 

2. Вносили в каждую пробирку по 5 мкл ВКО – внутреннего контроля – и по 450 мкл 

лизирующего буфера. Вносили во все пробирки по 100 мкл экспериментальных проб. 

Подготавливали пробирки для отрицательного и положительного контроля, и вносили 

в первую - 100 мкл ОКО, а в пробирку положительного контроля – 90 мкл ОКО и 10 

мкл ПКО. 

3. Плотно закрытые пробы тщательно перемешивали на вортексе и центрифугировали в 

течение 5 с при 5 тыс об/мин на микроцентрифуге для удаления капель со внутренней 

поверхности крышки пробирки. 

4. Тщательно ресуспендировали сорбент на вортексе. В каждую пробирку отдельным 

наконечником добавляли по 25 мкл ресуспендированного сорбента. Перемешивали на 

вортексе, оставляли 1 мин при комнатной температуре, а затем еще раз перемешивали 

и оставляли на 5 мин. 
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5. Центрифугировали пробирки для осаждения сорбента при 10 тыс об/мин в течение 30 

с на микроцентрифуге. Удаляли надосадочную жидкость, используя вакуумный 

отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы. 

6. Добавляли в пробирки по 400 мкл раствора для отмывки 1. Перемешивали на вортексе 

до полного ресуспендирования сорбента, центрифугировали 30 с при 10 тыс об/мин на 

микроцентрифуге. Удаляли надосадочную жидкость, используя вакуумный 

отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы. 

7. Добавляли в пробирки по 500 мкл раствора для отмывки 3. Тщательно 

ресуспендировали сорбент на вортексе. Центрифугировали 30 с при 10 тыс об/мин на 

микроцентрифуге. Удалили надосадочную жидкость, используя вакуумный 

отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы. 

8. Пункт 7 повторяли с раствором для отмывки 4. 

9. Помещали пробирки в термостат при температуре 60 °С на 10 мин для подсушивания 

сорбента. При этом крышки пробирок оставляли открытыми. 

10. В пробирки добавляли по 50 мкл РНК-буфера, используя наконечник с фильтром. 

Перемешивали на вортексе и помещали в термостат при температуре 60 °С на 2-3 

мин. Снова перемешивали на вортексе и центрифугировали пробирки на 

максимальных оборотах микроцентрифуги (12-13 тыс об/мин) в течение 1 мин. 

Надосадочная жидкость содержала очищенные РНК. 

3.4. Пробоподготовка и постановка ПЦР с обратной транскрипцией 

Для оценки генетической стабильности вставки и отбора нужных образцов был 

использован метод ОТ-ПЦР. Подготовку проб и реактивов для проведения реакции 

проводили сразу же после получения РНК из проб. 

Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) - 

двухступенчатый процесс, при котором вначале с помощью обратной транскриптазы 

синтезируются ДНК копии с РНК-матрицы, затем с помощью ДНК полимеразы 

синтезируется множество ДНК копий уже с ДНК-матрицы. 

Для постановки ОТ-ПЦ использовали праймеры HK-NS1-332F/PR-NS1-523R, 

предоставленные лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа. (Табл.1) 

Для праймеров использовали набор реагентов AmpliSense (Россия). На первом этапе 

готовили смесь для постановки реакции обратной транскрипции. Для этого использовали 

0,5 объема РНК, необходимого для постановки ПЦР. В соотношении 1:1 добавляли RT-

смесь (Реверта-L, AmpliSense, Россия). Далее готовили ПЦР-смесь (реагенты AmpliSense, 

Россия) общим объемом 20 мкл. Состав смеси указан в Таблице 2. RT-ПЦР проводили в 
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амплификаторе «Bio-Rad CFX» по программе RTNSEBV3, температурный профиль 

программы дан в Таблице 3 (о методе [Bustin S.A., 2000]). 

        Таблица 1. Характеристики праймеров, используемых для постановки ПЦР 

 

                                                                         Таблица 2. Состав смеси для RT-ПЦР        

Реагент: HK-NS1-226F(либо -332F) / PR8-NS1-523R 

Буфер 5х 4 мкл 

dNTP 10х 2 мкл 

F - прямой праймер 0,5 мкл 

R - обратный праймер 0,5 мкл 

Taq-полимераза 0,2 мкл 

Вода 8 мкл 

кДНК/РНК 5 мкл 

  

                                                 Таблица 3. Температурный профиль ПЦР-реакции        

№ Шага Температурный профиль Время и циклы 

1 +42
0
C ∞ 

2 +42
0
C 60 мин 

3 +95
0
C 10 мин 

4 +95
0
C 15 сек 

5 +58
0
C 30 сек 

6 +72
0
C 1 мин 

7 Повтор шагов 4-6 39 циклов 

8 +72
0
C 5 мин 

9 +8
0
C 1 мин 

10 END, +4
0
C ∞ 

 

 

 
 

Праймеры Последовательность t отжига 
Длина 

праймера 

PR8-NS1-332F
 

CCTCTTTGCATCAGAATAGACC 50,0 22 

PR8-NS1-523R
 

TGACATCCTCAGGAGTATGTCC 51,6 22 
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3.5. Электрофорез ДНК в агарозном геле  

Пробы, полученные в ходе ПЦР, анализировали с помощью ДНК-фореза в 

агарозном геле плотностью 2% [Aaij C. & Borst P., 1972]. 

Горизонтальный электрофорез (ЭФ) в 2% (анализ ПЦР-продуктов) агарозном геле 

(Agarose Biotechnology Grade, Amresco, США) проводили в TBE буфере (рН 8,3) для 

электрофореза (89mM Tris, 89 mM boric acid, 2mM EDTA) (Thermo Scientific, EC) c 

бромистым этидием (Amresco, США) в концентрации 5 мкг/мл. Для ЭФ использовали 

большую камеру для горизонтального электрофореза производства Helicon (Россия). 

Разделение ДНК проводили в режиме 150В в течение 1,5 часа, используя источник 

питания Эльф-8 (ДНК-Технологии, Россия). Для детекции результатов электрофореза 

использовали систему гель-документирования ChemiDoc в УФ-режиме (Bio-Rad, США). 

3.6. Определение концентрации белка с помощью флуориметра Qubit 2.0 

Концентрацию белка в пробах определяли флуоресцентным методом на 

флуориметре Qubit 2.0 фирмы Invitrogen с использованием коммерческого набора 

реактивов Qubit® Protein Assay Kit для количественного определения белка. В набор 

входят следующие реагенты: 

1) Qubit® protein Reagent – флуоресцентный краситель;  

2) Qubit® protein Buffer – буфер для белка; 

3) Qubit® protein Standard №1/2/3 – три стандарта для построения калибровочной кривой 

Флуоресцентный краситель смешивали с буфером для белка в соотношении – 

1:199, полученный рабочий раствор для исследования концентрации белка тщательно 

перемешивали на миницентрифуге-вортексе Microspin FV-2400 фирмы Biosan. Белковые 

стандарты готовили следующим образом: отбирали по 10 мкл стандартов 1, 2 и 3 в три 

тонкостенные пробирки Qubit® на 0,5 мл типа «Eppendorf». В эти же пробирки добавляли 

190 мкл рабочего раствора для исследования концентрации белка и перемешивали на 

миницентрифуге-вортексе FV-2400 в течение 2-3 с. Пробы инкубировали при комнатной 

температуре в течение 15 мин, затем проводили калибровку прибора.  

Для измерения концентрации исследуемого белка пробы отбирали по 5 или 10 мкл 

в эппендорфы, а затем добавляли к ним 195 или 190 мкл рабочего раствора, 

соответственно. Инкубировали 20 минут и после инкубации концентрацию пептидов в 

пробе анализировали на приборе Qubit 2.0. 
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3.7. Электрофорез белков в градиентном полиакриламидном геле 

Продукцию белков проверяли с помощью электрофореза в градиентном 

полиакриламидном геле (ПААГ) с последующим окрашиванием раствором Кумасси G-

250 или иммуноблоттингом и детекцией антителами. 

Для проведения ЭФ собирали герметичную ячейку из тонкого стекла и толстого 

стекла со спейсерами от компании Bio-Rad.  

Предварительно готовили материал, состоящий из лизированных клеток: осадок в 

0,5 мл эппендорфах, тщательно ресуспендировали в физрастворе, доводя до 60 мкл, а 

затем добавляли 20 мкл 4х буфера Лэммли для проб. После пипетирования кипятили 

пробы при 100
0
С в течение 7 минут. 

Для постановки ЭФ использовали ПААГ с градиентом плотности 8% - 16%. С 

помощью смесителя под стёкла наслаивали градиент геля – снизу 16% гель, сверху 8% 

гель. [Rodbard D. et. al., 1971]. Состав компонентов для приготовления градиентного 

ПААГ показан в Таблице 4. 

                                   Таблица 4. Состав ПАА-геля для проведения электрофореза 

Vtotal=10 мл на 2 геля 

 8% 20% 

Вода 4,6 мл 0,6 мл 

30% АА 2,6 мл 6,6 мл 

1,5М Tris-Cl pH 8,8 2,6 мл 2,6 мл 

SDS 10% 0,1 мл 0,1 мл 

PSA 10% 0,1 мл 0,1 мл 

TEMED 0,006 мл 0,006 мл 

 

В качестве буфера для электрофореза использовали 1х TGS (Bio-Rad, США). Перед 

нанесением в лунки геля пробы кипятили на водяной бане при 90
0
С в течении 7 минут. 

Охлаждали в течение 3 минут на льду. 

ЭФ проводили в режиме постоянного напряжения: 60V – 15 минут, 100V – 30 минут 

(примерно до середины геля), 120V – 45 минут (по достижении красителя нижнего края 

геля), при силе тока – 25 mA.  

Гель после проведения ЭФ вынимали из стекол и отмывали в дистиллированной 

воде, качая в течение 10 минут. Затем гель инкубировали в 10%-ой уксусной кислоте 

(«Вектон», Россия) в течение 15 минут на качалке, после чего окрашивали в растворе 

0,08% Кумасси в течение ночи. Промывали дистиллированной водой и детектировали 

результаты с помощью системы гель-документации ChemiDoc (Bio-Rad, США). 
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3.8. Вестерн-блоттинг и иммунодетекция белков 

Для переноса белков из геля на нитроцеллюлозную мембрану использовали 10хТВS 

буфер (1920mM глицин (ДИА-М), 250mM Tris (UltraPureGrade), 10% SDS (Helicon, 

Россия)) + 20% этанол (Росбио). Собирали «сэндвичи» для переноса из губки, ватмана, 

мембраны и геля. Активировали мембрану путём погружения на 5 с. в 96% спирт. 

Перенос на мембрану проводили в течении 1,5 часа при 250мА на холоде, камера 

устанавливалась на магнитную мешалку [Burnette W. N., 1981 ]. 

Блокировку мембраны проводили в 3% растворе BSA (Amresco, США) в PBS 

(БиолоТ, Россия) в течение ночи. Отмывали раствором Wash (0,1% Tween (Ferak Berlin) в 

PBS), первичные и вторичные антитела разводили в 3% BSA + Wash. С разведенными 

первичными антителами мембрану инкубировали в течении часа. Далее три раза 

промывали раствором Wash по 10 минут. Инкубировали со вторичными антителами в 

течение часа. Промывали 4 раза по 10 минут раствором Wash. Детекцию осуществляли с 

использованием готового раствора субстрата Opti-4CN (Biorad #170-8235, США). 

В качестве первичных антител были использованы мышиные моноклональные 

антитела 1Н7 против NS1 (в разведении 1:5000), предоставленные лабораторией 

биотехнологии ФГБУ «НИИ гриппа», а также антитела Santa Cruz Biotech MT16 kDa 5176 

gG2a к антигену HspX в разведении 1:500. В качестве вторичных антител использовали 

меченые пероксидазой хрена антитела Goat anti-mouse IgG (Invitrogen #G210 40) в 

разведении 1:2000. 

 

3.9. Масс-спектрометрический анализ MALDI-TOF 

Для проведения масс-спектрометрии на первом этапе проводили денатурирующий 

ЭФ образцов в ступенчатом ПААГ (5%-15%) и визуализировали белковые полосы 

окрашиванием геля в растворе Кумасси G-250 (Amresco, США). Параллельно проводили 

вестерн-блоттинг образцов для подтверждения местоположения необходимых полос в 

геле. Результаты фиксировали с помощью системы гель-документирования ChemiDoc (Bio 

Rad, США). После электрофоретического разделения белков зоны в геле, 

соответствующие полосам целевого белка на мембране вестерн-блот анализа, вырезали и 

передавали для дальнейшего анализа. Ферментативный гидролиз белков в образцах геля 

трипсином проводился при 37
0
С в течение ночи. Очистка триптических пептидов и их 

последующий масс-спектрометрический анализ был проведен в лаборатории структурной 

и функциональной протеомики ФГБУ «НИИ гриппа» на масс-спектрометре 

«ultrafleXtreme» компании Bruker в режиме регистрации положительных ионов. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003269781902815
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3.10. Исследование специфической безопасности вакцинного штамма 

На данном этапе исследований тестируемое вещество представляло собой 

вакцинный штамм A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, накопленный в развивающихся 

куриных эмбрионах (РКЭ). Манипуляции с вирусами и животными выполнялись согласно 

стандартным правилам безопасности. 

3.10.1. Этические принципы и регулирующие стандарты 

Исследование выполнено согласно утвержденному письменному протоколу, 

стандартным операционным процедурам (СОП) лаборатории и в соответствии с 

принципами, отраженными в следующих документах: 

- Директива Совета ЕС от 24 ноября 1986 г. о сближении Законов, постановлений и 

административных положений государств ЕС по вопросам защиты животных, 

используемых для экспериментальных и других научных целей (86/609/ЕЕС); 

- Приказ Минздрава от 12.08.1977 № 755 «Правила проведения работ с использованием 

экспериментальных животных». 

Все процедуры с животными в исследовании были рассмотрены и утверждены 

Комиссией по биоэтике ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России на предмет соответствия 

регулирующим актам до начала исследования. 

3.10.2. Выбор вида и количества животных 

Линейные мыши являются стандартным объектом исследований специфической 

безопасности гриппозных вакцин; в данном исследовании в качестве тест-системы 

использованы мыши-самки линии С57/black/6. Использование данной линии 

рекомендовано Руководством по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств (2012). Целесообразность использования мышей одной линии 

объясняется их меньшими индивидуальными различиями в иммунореактивности и 

чувствительности к гриппу. Линейные мыши С57/black/6 (самки) массой 18-20 г получали 

из питомника "Столбовая" ФГБУН НЦБМТ ФМБА России (Московская обл.). Животные 

содержались в стандартных условиях в соответствии с «Руководством по содержанию и 

использованию лабораторных животных». National Academy press. –Washington, D.C. 

1996, ГОСТ Р 53434-2009, с правилами, утвержденным МЗ СССР 06.07.73 г., по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев). 
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Количество животных, используемых в исследовании, соответствует 

необходимому для получения статистически значимых результатов изучаемых 

параметров. 

3.10.3. Иммунизация животных и клинические наблюдения 

Мышей иммунизировали интраназально под легкой эфирной анестезией. Для 

приготовления разведений вакцинного штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX 

использовали 0,9% NaCl (B.Braun Melsungen AG). Маркировка клетки кодировала породу 

животных, инфекционный материал, вводимые препараты, даты инфицирования и 

введения препаратов. 

Животным вводили вакцинный штамм с известным содержанием инфекционных 

единиц (105,0-106,0 ТИД50) в объеме 30 мкл. Животным контрольной группы вводили 30 

мкл вируса гриппа A/PR8/34 (H1N1) «дикого» типа, содержащих 105,0 ТИД50. Животным 

группы плацебо вводили эквивалентный объем 0,9% NaCl. 

В день иммунизации до выполнения каких-либо манипуляций все животные были 

взвешены для определения исходной массы тела. В течение 14 дней после иммунизации за 

животными осуществляли мониторинг на ежедневной основе, оценивали общее 

состояние, динамику массы тела и летальность в каждой опытной группе. 

3.10.4. Забор органов и подготовка гомогенатов тканей 

На 3 и 5 дни после иммунизации у 5-и животных из каждой группы были собраны 

носовые пазухи (5 животных из группы) и легкие (5 животных из группы) в 

индивидуальные пробирки. Для того чтобы избежать контаминации между пробами, 

инструмент, используемый для вскрытия животных, прожигался с использованием 96º 

спирта после забора каждого отдельного образца. Были приготовлены 10% гомогенаты 

(w/v) на среде RPMI-1640 («Биолот») с добавлением 1% антибиотика (пенициллин-

стрептомицин, Gibco) с использованием механического гомогенизатора TissueLyser II 

(Qiagen). Полученные гомогенаты были непосредственно использованы для выделения 

РНК. Для вирусовыделения гомогенаты были предварительно освобождены от клеточного 

дебриса центрифугированием в течение 3 минут 8000 rpm на центрифуге MiniSpin 

(Eppendorf). 

3.10.5. Выявление генетического материала вируса гриппа А в органах методом ПЦР 

РНК выделяли из 100 мкл гомогенизированных органов с помощью комплекта 

реагентов для экстракции РНК/ДНК из клинического материала «АмплиПрайм РИБО-
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преп» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва). Далее проводили реакцию обратной 

транскрипции в различных вариантах с помощью комплекта реагентов для получения 

кДНК на матрице РНК «РЕВЕРТА-L» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва). 

Используя полученную кДНК, проводили ПЦР с помощью набора реагентов для 

выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) в клиническом материале методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

«АмплиСенс® Influenza virus A/B-FL» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва) на 

амплификаторе CFX96 (Bio-Rad, США). 

3.10.6. Вирусовыделение инфекционного вакцинного штамма из гомогенатов тканей 

в культуре MDCK 

Вирусовыделение проводили на клеточной культуре MDCK (IRR #FR-58 London 

Line  методом предельных разведений.  

Для этого из 10% гомогенатов тканей, готовили серии десятикратных разведений 

на среде Alpha MEM (Биолот, Россия), с добавлением 2% L-глутамина (ПанЭко, Россия), 

1% ципрофлоксоцина (Синтез, Россия) и трипсина-TCPK  в концентрации 2,5мкг/мл 

(Sigma, США). Полученные разведения по 100 мкл вносили в лунки 96-луночных 

культуральных планшетов (Nunc, Германия) с суточным монослоем клеток, 

предварительно отмытым средой не содержащей фетальной сыворотки. Далее планшеты 

инкубировали 72 часа при температуре 37°С, 5% СО2. Учет результатов проводили 

визуально по наличию цитопатического эффекта для каждой лунки и контролировали с 

помощью метода гемагглютинации с использованием 0,75% суспензии куриных 

эритроцитов. Расчет 50% тканевой инфекционной дозы (ТИД50) проводили по методу 

Рида и Менча (1938) и выражали в lgТИД50/мл. 

3.10.7. Схема исследования  

В исследовании животные были разделены на пять опытных групп. Описание 

опытных групп представлено в Табл.5. Животные каждой опытной группы содержались в 

двух отдельных клетках: для учета динамики массы тела и летальности (10 животных) и 

забора органов (10 животных). Дизайн исследования представлен в Табл. 6. 
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Таблица 5. Группы исследования при подборе предельно  

допустимой дозы вакцинного штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX 

Группа Кол-во 

животных 

Вводимый 

препарат 

Доза и способ 

введения 

Доза 

(lgТИД50/мышь) 

1 20 A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX 

30 мкл и/н 

 

6.0 

2 20 A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX 

30 мкл и/н 

 

5.5 

3 20 A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX 

30 мкл и/н 

 

5.0 

4 20 A/PR8/34 «дикий» 

тип 

30 мкл и/н 

 

5.0 

5 10 Растворитель  

(0,9% NaCl) 

30 мкл и/н 

 

- 

 

Таблица 6. Дизайн эксперимента по оценке специфической  

безопасности вакцинного штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX 

* Забор носовых пазух и легких для оценки наличия в образцах генетического материала 

вакцинного штамма (ОТ-ПЦР) и инфекционного вируса (вирусовыделение на клеточной 

культуре MDCK). 

День Процедура Группа/ Кол-во животных 

0 Взвешивание 

Распределение по группам 

Иммунизация  

1-5/все 

1 Взвешивание 1-5/10 

2 Взвешивание 1-5/10 

3 Взвешивание 

Забор носовых пазух и легких* 

1-5/10 

1-4/5 

4 Взвешивание 1-5/10 

5 Взвешивание 

Забор носовых пазух и легких* 

1-5/10 

1-4/5 

6 Взвешивание 1-5/10 

7 Взвешивание 1-5/10 

8 Взвешивание 1-5/10 

10 Взвешивание 1-5/10 

12 Взвешивание 1-5/10 

14 Взвешивание 1-5/10 
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3.11. Работа с трёхмерными изображениями и эпитопами 

Все трёхмерные структуры, включённые в магистерскую диссертацию, а также 

поиск эпитопов и подбор праймеров проводился in silico с помощью баз данных, 

инструментов и компьютерных программ. Для построения изображения трехмерной 

структуры белков TB10.4 и HspX, а также поиска их антигенных детерминант, 

использовали программы Rosetta@Home, Swissmodel, а также базы данных Protein Data 

Bank и IEDB – Immune Epitope Data Base; ExPASy ProtParam tool - для анализа 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей и их масс, а инструмент mMass 

tool – для  анализа и поиска в базах данных спектров, полученных в ходе MALDI-TOF 

масс-спектрометрии. 
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4. Результаты работы 

 

4.1. Работа с последовательностями, трёхмерными структурами и эпитопами  

На предварительном этапе работы была изучена структура химерного белка NS1-

TB10.4-2А-HspX, кодируемого рамкой считывания NS1 рекомбинантного вируса A/PR8/-

NS124-TB10.4-2A-HspX. На Рис. 8. показана его аминокислотная последовательность: 

 

MDPNTVSSFQVDCFLWHVRKRVADQELGDAPFLDRLRRDQKSLRGRGSTLGLDIETAT

RAGKQIVERILKEESDEALKMTMASVPASRYLTDMTLEEMSREWSMLIPKQKVAGPLCI

RMDQAIMGGMSQIMYNYPAMLGHAGDMAGYAGTLQSLGAEIAVEQAALQSAWQGDT

GITYQAWQAQWNQAMEDLVRAYHAMSSTHEANTMAMMARDTAEAAKWGGGGNFD

LLKLAGDVESNPG↓PMKTDTLLLWVLLLWVPRSHGMATTLPVQRHPRSLFPEFSELFAA

FPSFAGLRPTFDTRLMRLEDEMKEGRYEVRAELPGVDPDKDVDIMVRDGQLTIKAERTE

QKDFDGRSEFAYGSFVRTVSLPVGADEDDIKATYDKGILTVSVAVSEGKPTEKHIQIRST

N 

 

Рис. 8. Аминокислотная последовательность рекомбинантного белка  

NS1-TB10.4-2А-HspX 

Зелёным цветом показана последовательность белка вируса гриппа NS1, а серым и 

жёлтым – туберкулёзных белков TB10.4 и HspX, соответственно. Последовательность, не 

выделенная цветом, показывает линкерный участок, содержащий сайт автопротеолиза  

2А. 

Предсказанная по расчетам ExPASy ProtParam молекулярная масса целого белка – 

45 кДа, молекулярная масса белка без последовательности HspX (сайт разрезания выделен 

стрелками) – 26.4 кДа.  

По полученным аминокислотным последовательностям, с помощью онлайн-

инструмента Swiss-Model была смоделирована трёхмерная структура данного 

рекомбинантного белка, состоящего из 405 а.о. (см. Рис. 9). Две N-концевые альфа-

спирали синего цвета принадлежат белку TB10.4. Центральная альфа-спираль, которая 

переходит в 2 бета-складчатых слоя – элементы белка HspX. С-концевые бета-слои и 

структура helix-loop-helix относятся к белку NS1.  

Все трёхмерные структуры каждого белка, представленные в главах 2 и 4 были 

вычислены самостоятельно, с использованием сервиса Swiss-Model и данных платформы 

Rosetta@Home. 
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Рис. 9. Трёхмерная структура рекомбинантного белка NS1-TB10.4-HspX, 

построенная с помощью инструмента Swiss-Model.  Гомология – 94.83%. 

В дальнейшем, с помощью инструментария в базе данных «Immune Epitope 

Database And Analysis Resource» были найдены и вычислены антигенные детерминанты 

исследуемого белка. Наиболее значимые эпитопы показаны в Таблице 7. 

Таблица 7. Антигенные эпитопы в составе белка NS1-TB10.4-HspX 

Аминокислотная 

последовательность 

Положение в белке /  

антиген  

Номер в базе IEDB 

/количество ссылок 

QIMYNYPAM 3-11 / NS1 №51104 / 8 ссылок 

IMYNYPAML 4-12 / NS1 №27586 / 7 ссылок 

GYAGTLQSL 20-29 / NS1 №23306 / 10 ссылок 

SEFAYGSFVRTVSLPVGADE 91-109 / NS1 №57417 / 19 ссылок 

ILTVSVAVSEGKPTEKHIQI 121-140 / NS1 – TB 10.4 №27389 / 8 ссылок 

AMSSTHEANTMAMMARDT 171-188 / TB10.4 №3196 / 4 ссылки 

DDIKATYDKGILTVSVAVSE 210-230 / TB10.4 – 2A №7799 / 11 ссылок 

LFAAFPSFAGLRPTFDTRLM 321-340 / HspX №35787 / 10 ссылок 

DPDKDVDIMVRDGQLTIKAE 361-380 / HspX №9613 / 8 ссылок 
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Используя пакет программ PerlPrimer 1.1.3., по исходным нуклеотидным 

последовательностям были подобраны праймеры и условия проведения обратной ПЦР. 

Последовательность F- и R- праймеров, их размер и температуру отжига можно видеть в 

главе «Материалы и Методы» данной диссертации.  

 

4.2. Изучение генетической стабильности вставки антигенов в гене NS вируса 

A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX 

Изучение генетической стабильности вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX 

проводили на протяжении последовательных пассажей в клетках Vero, а затем в РКЭ 

Пассажи проводили методом предельных разведений для получения на выходе 

клонированной вирусной популяции. Контроль генетической стабильности проводили 

методом ОТ-ПЦР, определяя длину гетерологичной вставки в генном сегменте NS. 

Результаты ОТ-ПЦР c РНК вирусного материала, полученного в клетках Vero, 

представлены на Рисунках 10-12. Во время пассажей V2 и V3 наблюдалась гетерогенность 

популяции вирусов - на приведённых электрофореграммах присутствуют ОТ-ПЦР 

фрагменты разной длины. После клонирования пассажа V4 гетерогенность популяции 

штамма была минимизирована, получен стабильный вариант – клон [13], готовый для 

перевода на субстрат производства – развивающиеся куриные эмбрионы. 

 

Рис. 10. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР для определения длины 

гетерологичной вставки в гене NS клонов, полученных по итогам пассажа V2 

штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX. [pl] - положительный контроль (ПЦР 

фрагмент необходимой длины). Клоны [12], [13] отобраны для дальнейшей работы. 
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Рис. 11. Электрофореграмма ОТ-ПЦР для определения длины гетерологичной 

вставки в гене NS клонов, полученных по итогам пассажа V3 штамма A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX. [Pl] - положительный контроль (ПЦР фрагмент необходимой 

длины). Отмеченный клон [8] отобран для дальнейшей работы. 

 

 

 

Рис. 12. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР для определения длины 

гетерологичной вставки в гене NS клонов, полученных по итогам пассажа V4 

штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX. Клон [9] отобран для дальнейшей работы. 
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Пассажи вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX в РКЭ проводили аналогично 

клонированию в клетках Vero, отбирая для анализа образцы из предельных разведений. 

Контроль генетической стабильности проводили методом ОТ-ПЦР, определяя длину 

гетерологичной вставки в генном сегменте NS. Результаты ОТ-ПЦР представлены на 

Рисунках 13-17. Поскольку на ЭФ практически отсутствуют полосы дополнительных ОТ-

ПЦР фрагментов на фоне отчетливых полос необходимой длины, можно заключить, что 

на протяжении 5 пассажей в РКЭ при заражении в предельных разведениях штамм 

A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX был генетически стабилен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР для определения длины 

гетерологичной вставки в гене NS клонов, полученных по итогам пассажа E1 

штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX. Положительный контроль (ПЦР фрагмент 

необходимой длины) представлен на дорожке [PTC]. Отмеченный образец [13] 

отобран для дальнейшей работы. 

 



40 

 

 

Рис. 14. Результат ОТ-ПЦР для определения длины гетерологичной вставки в гене 

NS клонов, полученных по итогам пассажа E2 штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-

HspX. Положительный контроль (ПЦР фрагмент необходимой длины) представлен 

на дорожке [14]. Отмеченный образец [13] отобран для дальнейшей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Результат ОТ-ПЦР для определения длины гетерологичной вставки в гене 

NS клонов, полученных по итогам пассажа E4 штамма PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX. 

Положительный контроль (ПЦР фрагмент необходимой длины) представлен на 

дорожке PTC1. Отмеченные образцы [14] отобраны для дальнейшей работы. 
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Рис. 16. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР для определения длины 

гетерологичной вставки в гене NS клонов, полученных по итогам пассажа E3 

штамма PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX. Положительный контроль (ПЦР фрагмент 

необходимой длины) представлен на дорожке [26]. Отмеченные образцы [1] 

отобраны для дальнейшей работы. 

 

 

Рис. 17. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР для определения длины 

гетерологичной вставки в гене NS клонов, полученных по итогам пассажа 5 штамма 

PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX. [pl] - положительный контроль (ПЦР фрагмент 

необходимой длины). Отмеченный образец [12] отобран для дальнейшей работы. 
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4.3. Проверка наработки белков рекомбинантными штаммами 

Помимо контроля генетической стабильности химерного гена NS штамма 

PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, проводили анализ экспрессии данного химерного гена у 

различных пассажных вариантов вируса. Экспрессию этими штаммами рекомбинантного 

белка NS124-TB10.4-2A-HspX проверяли с помощью электрофореза с последующим 

иммуноблоттингом и детекцией белка антителами к NS1 и HspX. В качестве проб 

использовали лизаты клеток MDCK, заражённых пассажными вариантами  вируса 

A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, демонстрировавшими генетическую стабильность 

вставки. В качестве контролей использовали вирус без вставки A/PR8/NS124 (расчетная 

молекулярная масса белка NS1 - 14,2 кДа), а также вирус со вставкой одного антигена 

A/PR8/NS124-TB10.4 (расчетная масса химерного белка NS124-TB10.4 - 24,7 кДа). 

В Таблице 8 представлена схема нанесения полученных проб на гель, а также 

сопутствующая информация о вестерн-блоттинге. На Рисунке 18 представлены результаты 

ЭФ и вестерн-блот анализа пассажных вариантов A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, 

полученных в клетках Vero (пассажи V3 и V4) и в РКЭ (пассажи Е1 и Е2). 

Таблица 8. Схема нанесения образцов на градиентный ПААГ (8-16%) 

№ 

лунк

и 

Образец V, 

мкл 

Первичные антитела 

(#, лот, разведение) 

Вторичные антитела / 

конъюгат (#, 

разведение) 

1 ММ 5  

 

 

 

 

 

 

1H7 (АТ к NS1) – 1:5000 

 

               

 

 

 

 

 

goat anti mouse IgG 

Invitrogen # G21040 

1:1000 

2 CC 7 

3 PR8-124 7 

4 PR8/NS124-TB10.4 7 

5 2.1 V3 клон 8 7 

6 2.1 V4 клон 9 7 

7 2.1 V4E1 клон 1 7 

8 2.1 V4E1 клон 7 7 

9 2.1 V4E1 клон 13 7 

10 2.1 V4E2 клон 9 7 

11 2.1 V4E2 клон 13 7 

12 2.2 V3 клон 18 7 

13 2.2 V4 клон 17 7 

*2.1 – кодовый номер штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX 

Электрофорез проводили в денатурирующих условиях, в геле с градиентом 8%-

16%, т.к. он идеально подходит для разделения белков, чья молекулярная масса лежит в 

диапазоне от 20 до 70 кДа. Как было сказано выше, масса химерного белка NS1-TB10.4 

приблизительно равняется 26.4 кДа, а масса белка NS1-TB10.4-2A-HspX равна 45 кДа. На 
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Рисунке 18-19 приведены электрофореграмма и результат вестерн-блоттинга, 

соответственно. Для идентификации полос использовали маркер молекулярного веса 

Presicion Plus Protein (BioRad #161-0377, США). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Результаты проведения электрофореза в градиентном ПААГ.  Приведена 

электрофореграмма лизатов клеток. Между 37 кДа и 50 кДа находится зона, 

соответствующую молекулярной массе полного белка интереса. Схема нанесения 

представлена в Табл. 8. 

 

  

                                      

  

         45_кДа 

                       

26_кДа 

 

 

Рис. 19. Результаты проведения Вестерн-блоттинга на нитроцеллюлозной мембране. 

ММ – маркер мол.масс, 1 – отрицательный клеточный контроль. Схема нанесения и 

антитела для визуализации представлены в Табл. 8. 
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Как можно видеть из Рисунка 19, в результате проведения иммуноблоттинга и 

последующей детекции антител, удалось выявить полосы, соответствующие 

молекулярной массе целевого рекомбинантного белка: как цельного – NS1-TB10.4-2A-

HspX, с массой 45 кДа, так и без отрезанного антигена HspX, с массой 26.4 кДа.  

Для того чтобы увеличить качество электрофоретического разделения, при анализе 

экспрессии химерного белка последующими пассажными вариантами вируса 

A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX было решено поставить диск-электрофорез в 

денатурирующих условиях с 2-мя слоями геля. Первый слой – разделяющий гель – имел 

концентрацию 15%, в то время как второй – концентрирующий – только 5%. Информация 

о пробах представлена в Таблице 9, а результаты иммуноблоттинга – на Рис. 20. 

 

Таблица 9. Схема нанесения образцов на дискретный ПААГ 5% | 15% 

№ 

лунк

и 

Образец 

Объе

м, 

мкл 

Первичные 

антитела 

(#, лот, 

разведение) 

Вторичные антитела / 

конъюгат (#, лот, разведение) 

1 MM 7 

1H7(АТ к 

NS1) 

1:4000 

goat anti mouse IgG 

Invitrogen # G21040 

1:1000 

2 CC – контроль клеток 3 

3 A/PR8-NS124 3 

4 A/PR8-NS124-TB10.4 3 

5 A/PR8-NS124-TB10.4-2A-

HspX   V3 клон [8] 

3 

6 V4 клон [9] 3 

7 E1 клон [13] 3 

8 E2 клон [13] 3 

9 E3 клон [1] 3 

10 E4 клон [14] 3 

11 E5 клон [10] 9 

12 MM 7 
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            1       2      3     4      5      6      7     8     9    10   11    12   

 

                                                        

                                        ~45 кДа 

 

 

 

Рис. 20. Результаты проведения вестерн-блоттинга на нитроцеллюлозной мембране. 

1,12 – маркеры мол.масс, 2 – отрицательный клеточный контроль. Схема нанесения 

и антитела для визуализации представлены в  Табл. 9. 

На основании представленных в этом разделе результатов электрофореза и 

вестерн-блоттинга, удалось окончательно убедиться в успешности экспрессии 

рекомбинантных химерных антигенов с предсказанными молекулярными массами в 45 

кДа и 26,4 кДа в клетках MDCK всеми пассажными вариантами штамма A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX. 

 

4.4. Анализ последовательностей с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии  

 

Далее был проведен масс-спектрометрический анализ белковых полос, 

соответствующих зонам 45 кДа и 26,4 кДа для подтверждения того, что в составе 

химерного белка, детектируемого антителами к NS1, присутствуют антигены TB10.4 и 

HspX. 

Для этого был проведён ЭФ с более высокой разрешающей способностью, с 

плотностью геля от 8% до 20%. В Таблице 10 представлены схемы нанесения проб для 

электрофореза и блоттинга, где ММ – маркер мол. масс, СС – отрицательный контроль, а 

клон 14 - клетки, зараженные вирусом A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX V4E1 клон №13. На 

рисунках 21А и 21Б показаны, соответственно, результаты электрофореза и вестерн 

блоттинга. 
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Таблица 10. Схема нанесения образцов на градиентный ПААГ (8-20%) 

 

 
 

Рис. 21 (А). Результаты проведения электрофореза в градиентном ПААГ (8-20%).  

Приведена электрофореграмма лизатов клеток. Между 37 кДа и 50 кДа, а также в 

районе 26 кДа,  находится зона, соответствующая молекулярной  массе белка 

интереса. Схема нанесения представлена в Табл. 10. Белые точки на дорожках геля 

представляют собой зоны, извлечённые из геля для масс-спектрометрического 

анализа. 

№ 

лунк

и 

Образец V, 

мкл 

EF/ 

WB 

Первичные антитела 

(#, лот, разведение) 

Вторичные антитела / 

конъюгат (#, 

разведение) 

1 MM 6 

WB 
1H7 (АТ к NS1) 

1:4000 

goat anti mouse IgG  

Invitrogen # G21040 

1:1000 

2 CC 6 

3 8 (Клон 13) 6 

4 MM 6 

1 ММ 4 

EF 

  

2 СС 7   

3 СС 3   

4 8 (Клон 13) 3   

5 8 (Клон 13) 7   

6 MM 4   
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             37 кДа 

 

                    

25 кДа  

  

  

  

 ~26 кДа 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 (Б). Результаты проведения вестерн-блоттинга на нитроцеллюлозной 

мембране. ММ – маркер молеклярного веса, CC – отрицательный клеточный 

контроль. 8 –зараженные клетки . Схема нанесения и антитела для визуализации 

представлены в Табл. 17. 

 

После электрофоретического разделения белков в ПААГ вырезали окрашенные 

зоны, по подвижности соответствующие полноразмерному белку NS124-TB10.4-2A-HspX 

и его фрагменту аутопротеолиза по 2А сайту NS124-TB10.4 (рисунок 21А). При 

определении областей, предположительно содержащих указанные белки, опирались на 

данные вестерн-блот окрашивания с использованием моноклональных антител 1Н7 к 

белку NS1 (рисунок 21Б). После электрофоретического разделения белков в геле 

окрашенные зоны вырезали и проводили ферментативный гидролиз белков в геле 

трипсином. Для этого гель отмывали от красителя Кумасси два раза по 15 минут в 100 мкл 

40% ацетонитрила, 30 mM NH4HCO3. Затем гель обезвоживали 100 мкл ацетонитрила, 

после чего к сухому фрагменту геля добавляли 2 мкл трипсина (Sigma, США), 20 мкг/мл в 

50mM NH4HCO3. Трипсинолиз проводили 24 часа при температуре 37
o
C. Реакцию 

останавливали 3 мкл 10% ацетонитрила, 0.5% трифторуксусной кислоты. 
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    25

    50

    75

   100

   125
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   175

   200

   225

   250

   275

   300

   325

A bs. Int. *  1000

746.40
39-44

774.43
333-339

847.45
326-332

1003.49
101-108

1050.49
79-88

1082.49
79-88

1130.58
333-342

1162.55
352-361

1297.66
259-270

1545.74
22-35

1546.75
45-59

1868.90
316-332

В процессе масс-спектрометрии в зоне, по электрофоретической подвижности 

примерно соответствующей 45 кДа, достоверно идентифицировали фрагменты 

полноразмерно белка NS1-TB10.4-2A-HspX (Рисунок 22, Таблица 11). В зоне, по 

электрофоретической подвижности примерно соответствующей 26 кДа, достоверно 

идентифицировали фрагменты белка NS1-TB10.4 (Рисунок 23, Таблица 12). По 

результатам масс-спектрометрии можно сделать вывод о том, что в зонах 45 кДа и 26 кДа, 

полученных после электрофоретического разделения белков зараженных клеток MDCK, 

достоверно идентифицированы антигены NS1, TB10 и HspX. Идентификацию белков 

осуществляли с использованием поисковой машины MASCOT, а поиск проводился по 

базе данных SwissProt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22.  Фрагмент MALDI масс-спектра, по которому идентифицировали 

фрагменты полноразмерного белка NS1-TB10.4-HspX. Красными линиями отмечены 

ионы, найденные в последовательности белка. Указаны их соотношения m/z и 

номера соответствующих им аминокислот. Величина Score составила 108 при 

пороговом значении 61 (p < 0.05). 
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Таблица 11. Фрагменты белка NS1-TB10.4-2A-HspX, идентифицированные методом 

масс-спектрометрии в зоне ПААГ, соответствующей молекулярной массе 45 кДа 

Антиген 
Номера аминокислот 

в последовательности 
Последовательность фрагмента 

NS1 

22-35 VADQELGDAPFLDR 

39-44 DQKSLR 

45-59 GRGSTLGLDIETATR 

79-88 MTMASVPAS 

101-108 EWSMLIPK 

HspX 

316-332 AELPGVDPDKDVDIMVR 

326-332 DVDIMVR 

333-339 DGQLTIK 

333-342 DGQLTIKAER 

352-361 SEFAYGSFV 

 

Рис. 23. Фрагмент MALDI масс-спектра, по которому достоверно идентифицировали 

фрагменты белка NS1-TB10.4. Величина Score составила 70 при пороговом значении 

61 (в случае, если Score не ниже порогового, то идентификация считается 

достоверной, p<0.05). Красными линиями отмечены ионы, найденные в 

последовательности белка. Указаны их m/z и номера соответствующих им 

аминокислот 
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     22.5
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     30.0

     32.5

     35.0

A bs. Int. *  1000

1003.50
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1066.49
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1163.57
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1259.65
101-110

1488.67
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1545.74
22-35
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Таблица 12. Фрагменты белка NS1-TB10.4, идентифицированные методом масс-

спектрометрии в зоне ПААГ, соответствующей молекулярной массе 26 кДа 

Антиген 
Номера аминокислот в 

последовательности 
Последовательность фрагмента 

NS1 

22-35 VADQELGDAPFLDR 

79-88 MTMASVPAS 

89-100 YLTDMTLEEMSR 

101-108 EWSMLIPK 

101-110 EWSMLIPKQK 

TB10.4-2A 220-230 WGGGGNFDLL 

 

4.5. Исследование безопасности вакцинного штамма на мышах С57/black/6 

4.5.1. Динамика массы тела и смертности 

Для определения специфической безопасности вакцинного штамма A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX животным вводили исследуемый препарат в различных дозах: 6,0 

lgТИД50/мышь; 5,5 lgТИД50/мышь и 5,0 lgТИД50/мышь. В качестве контроля группа 

животных была заражена вирусом гриппа A/PR8/34 (H1N1) «дикого» типа в дозе 5,0 

lgТИД50/мышь. Динамику массы тела и летальность оценивали в течение 14 дней. 

Результаты представлены на Рис.24 и 25.  
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Рис. 24. Динамика массы тела мышей С57/black/6, иммунизированных вакцинным 

штаммом A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX в дозах 6,0; 5,5 и 5,0 lgТИД50/мышь, 

интраназально, под наркозом, в объеме 30 мкл и заражения вирусом гриппа 

A/PR8/34 дикого типа по сравнению с группой плацебо. 
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Динамика массы тела животных в группах, получивших вакцинный штамм в дозах 

6.0, 5.5 и 5.0 lgТИД50/мышь, статистически значимо не отличалась от группы плацебо. 

Снижение массы тела в группе животных, получивших вирус гриппа дикого типа, 

продолжалось с 3 по 7 день (7 день – день гибели последнего животного в группе).  

В результате было показано, что введение вакцинного штамма A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX в дозе 6,0 lgТИД50/мышь и ниже не изменяет динамику массы тела 

мышей линии С57/black/6 по сравнению с группой контроля. 
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Рис. 25. Динамика смертности мышей С57/black/6 после иммунизации вакцинным 

штаммом A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX в дозах 6,0; 5,5 и 5,0 lgТИД50/мышь, 

интраназально, под наркозом, в объеме 30 мкл и заражения вирусом гриппа 

A/PR8/34 «дикого» типа 

 

В результате проведенного эксперимента в группах мышей, получивших 

вакцинный штамм, гибели животных отмечено не было. В группе мышей, получивших 

вирус гриппа A/PR8/34 «дикого» типа, летальность составила 100% (10 мышей из 10, 

гибель на 5-7 день). В результате было показано, что использование вакцинного штамма в 

дозе ≤6,0 lgТИД50/мышь не приводит к гибели мышей линии С57/black/6. 

Полученные данные свидетельствуют об аттенуированном фенотипе вакцинного 

штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX по сравнению с вирусом гриппа дикого типа.  
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4.5.2. Детекция РНК вакцинного штамма A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX из 

респираторного тракта мышей линии С57/black  

На 3 и 5 дни у 5-и животных из каждой группы были собраны носовые ходы и 

легкие для выявления генетического материала вируса гриппа А полуколичественным 

методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Результаты представлены в Табл.13.  

 

Таблица 13. Выявление генетического материала 

 вируса гриппа А из гомогенатов тканей мышей 

Группа Орган 

Кол-во животных, у 

которых выявлена 

РНК вируса гриппа 

А, в группе 

Среднее значение 

Ct 

День 3 

A/PR8/NS124-TB10.4-

2A-HspX, доза 6,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 5/5 22.40 ± 4.28 

носовые пазухи 0/5 НД 

A/PR8/NS124-TB10.4-

2A-HspX, доза 5,5 

lgТИД50/мышь 

легкие 3/5 26.00 ± 4.58 

носовые пазухи 0/5 НД 

A/PR8/NS124-TB10.4-

2A-HspX, доза 5,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 2/5 23.00 ± 2.83 

носовые пазухи 0/5 НД 

дикий тип 
легкие 3/5 24.33 ± 3.21 

носовые пазухи 5/5 25.2 ± 2.59 

День 5 

A/PR8/NS124-TB10.4-

2A-HspX, доза 6,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 4/5 22.75 ± 3.86 

носовые пазухи 0/5 НД 

A/PR8/NS124-TB10.4-

2A-HspX, доза 5,5 

lgТИД50/мышь 

легкие 3/5 25.00 ± 2.00 

носовые пазухи 0/5 НД 

A/PR8/NS124-TB10.4-

2A-HspX, доза 5,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 3/5 23.33 ± 1.53 

носовые пазухи 0/5 НД 

дикий тип 
легкие 4/4 15.75 ± 1.50 

носовые пазухи 4/4 22.50 ± 2.89 

 

Оценка количества РНК вируса гриппа в тканях проводилась по абсолютному 

значению порогового цикла (Ct). Чем выше значение Ct, тем меньше количество 

генетического материала в образце. Разница в средних значениях Ct для легких группы 

животных, получавших вакцинный штамм в дозе 6,0 lgТИД50/животное, и группы, 

зараженной вирусом дикого типа, на 5 день  составила 6,65 и, следовательно, количество 

РНК в образцах данных групп отличалось приблизительно в 2
6,65

 (100,4) раза. 



53 

 

Выделения вируса из носовых пазух у животных всех экспериментальных групп не 

наблюдалось. Количество вирусной РНК, выделенной из легких на 5-й день исследования, 

статистически достоверно отличалось (р≤0,01) в группах, получавших вакцинный штамм 

во всех трех дозах, и группе, зараженной вирусом дикого типа: количество РНК в группе, 

получившей вирус дикого типа по сравнению с группой, получившей вакцинный штамм в 

дозе 6,0 lgТИД50/животное, было в 100 раз больше. Достоверных различий между 

группами, получившими вакцинный штамм в различных дозах, не наблюдалось.  

В отличие от группы, зараженной вирусом гриппа A/PR8/34 дикого типа, где 

наблюдалось увеличение количества выделенной вирусной РНК в легких от 3 к 5 дню 

более, чем в 450 раз, во всех экспериментальных группах подобной динамики не 

наблюдалось.  

4.5.3. Выделение инфекционного вируса из респираторного тракта мышей линии 

С57/black в клеточной культуре MDCK 

Последним этапом являлось изучение выделения инфекционного вируса из 

респираторного тракта мышей линии С57/black, иммунизированных вакцинным штаммом 

A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, и мышей, зараженных вирусом гриппа дикого типа. 

Результаты представлены в Табл.14.  

 

 

Таблица 14. Выделение вируса гриппа из гомогенатов тканей  

мышей в клеточной культуре MDCK 

Группа Орган 

Кол-во животных, у 

которых показано 

вирусовыделение/кол-

во животных в группе 

Среднее значение 

инфекционного 

титра для группы 

lgТИД50/мл±С.О. 

День 3 

A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX, 

доза 6,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 2/5 1,83±0,66* 

носовые пазухи 0/5 ≤ 1,5
†† 

** 

A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX, 

доза 5,5 

lgТИД50/мышь 

легкие 0/5 ≤ 1,5 

носовые пазухи 0/5 ≤ 1,5** 

A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX, 

доза 5,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 0/5 ≤ 1,5 

носовые пазухи 0/5 ≤ 1,5** 

дикий тип 
легкие 2/5 1,87±0,5 

носовые пазухи 5/5          3,45±0,75 
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День 5 

A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX, 

доза 6,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 2/5 2,33±1,14 

носовые пазухи 0/5 ≤ 1,5* 

A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX, 

доза 5,5 

lgТИД50/мышь 

легкие 1/5 1,53±0,08* 

носовые пазухи 0/5 ≤ 1,5* 

A/PR8/NS124-

TB10.4-2A-HspX, 

доза 5,0 

lgТИД50/мышь 

легкие 1/5 1,53±0,08* 

носовые пазухи 0/5 ≤ 1,5* 

дикий тип 
легкие 4/4

†
 4,64±1,03 

носовые пазухи 4/4 5,04±0,75 

 

* Достоверное отличие от группы контроля, получивших вирус дикого типа, р≤0,05 

(критерий Манна-Уитни) 

** Достоверное отличие от группы контроля, получивших вирус дикого типа, р≤0,01 

(критерий Манна-Уитни) 

† В результате гибели животных на 5 день исследования в группе оставалось только 4 

мыши 

†† 1,5 lgТИД50 – предел чувствительности метода 

 

Исследование показало, что вирусовыделение вакцинного штамма наблюдалось 

только из легких мышей, при этом титры вируса в легких имели дозо-зависимый характер 

(в более высокой дозе вакцины титры вируса были выше). К тому же, титры вакцинного 

штамма в тканях легких на 5 день после иммунизации были достоверно более низкие, чем 

титры вируса «дикого» типа, р≤0,05 (критерий Манна-Уитни).  

В гомогенатах тканей, приготовленных из носовых пазух мышей, 

вакцинированных A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, инфекционного вируса выявлено не 

было ни на одном из исследованных сроков. Для вируса гриппа дикого типа выделение 

инфекционного потомства  из легких и носовых пазух наблюдалось на оба срока, с 

тенденцией к нарастанию титров от 3 к 5 дню исследования. 

 В результате было показано, что репродукция вакцинного вируса в респираторном 

тракте мышей снижена в 1000 и более раз по сравнению с вирусом гриппа дикого типа. 
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5. Обсуждение 

 

На первом этапе работы были получены in silico биоинформатические данные об 

аминокислотной и нуклеотидной последовательностях сконструированного фрагмента, 

первичной и трёхмерной структуре рекомбинантного белка, а также информация об 

открытых эпитопах, что было использовано в дальнейших исследованиях при анализе 

ДНК-электрофореза фрагментов, полученных после ОТ-ПЦР, иммунодетекции и масс-

спектрометрии. На этом этапе работы были использованы такие программы и 

инструменты, как: ExPASy ProtParam tool - для анализа нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностей и их масс; SwissModel и Rosetta@Home – для построения 

трёхмерных структур антигенов и химерного белка, а также IEDB Epitope Prediction – для 

поиска и предсказания отрытых эпитопов химерного антигена NS124-TB10.4-2A-HspX. 

Следующим этапом работы было проведение анализа генетической стабильности 

вставки антигенов M.tuberculosis в гене NS вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX на 

протяжении последовательных пассажей в клетках Vero и РКЭ. При первых двух 

пассажах в культуре клеток Vero, а также при переходе с клеточного субстрата на 

субстрат РКЭ при заражении в высоких дозах, вирус A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX 

характеризовался гетерогенностью популяции. На электрофореграммах отчетливо 

присутствовали укороченные фрагменты гена NS, свидетельствовавшие об утере вставки 

туберкулезных антигенов или делетировании ее части. Феномен генетической 

нестабильности характерен и описан для целого ряда векторных конструкций на основе 

вируса гриппа при вставке чужеродных белков не только в ген NS, но также в гены PB2, 

NA [Kittel et al., 2004, Fonseca et al., 2013, Eckert et al., 2014., Патент РК 28077]. 

Причины данного феномена неизвестны. Некоторые исследователи связывают его с РНК-

рекомбинацией, также не последнюю роль могут играть вторичная структура вирусной 

РНК и механизмы сплайсинга. Тем не менее, путем серии клонирований и подбора 

условий культивирования, нам удалось получить вирус, характеризовавшийся 

генетической стабильностью в субстрате РКЭ при заражении в малых дозах. 

Далее, методом вестерн-блоттинга с иммунодетекцией удалось доказать синтез 

химерного антигена NS1-TB10.4-2A-HspX в клетках линии MDCK, зараженных 

пассажными вариантами вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX, выбранными по итогам 

ОТ-ПЦР анализа. Антигены в рекомбинантном белке идентифицировали с помощью 

специфических антител к туберкулёзным белкам HspX и TB10.4, а также к белку NS1 

вируса гриппа (моноклональные антитела 1H7). Идентификацию антигенов с помощью 

вестерн-блоттинга  с антителами к HspX и TB10.4 провести не удалось что, по-видимому 
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связано с низкой аффинностью антител, недостаточной для выявления их в лизате 

заражённых клеток, либо неприменимостью их для данного типа анализа. В связи с этим, 

для достоверного выявления всех антигенов, присутствующих в химерном белке, было 

решено провести масс-спектрометрический анализ. В результате MALDI-TOF анализа 

было подтверждено, что химерный белок, детектируемый в вестерн-блоттинге антителами 

к NS1, помимо NS1 (5 фрагментов), содержит антигены TB10.4 (1 фрагмент) и HspX (6 

фрагментов). Интересно также, что данная работа является первой, в ходе которой для 

идентификаций антигенов, входящих в химерный белок, был использован метод MALDI-

TOF. Традиционно, для выявления иммуногенов используют такие методы, как 

иммунофлюоресценция и вестерн-блот [Kuznetsova I. et al, 2014; Stukova M.A. et al, 2006]. 

При интраназальном введении мышам C57/black/6 в дозе 6lgИД50/мышь вакцинный 

штамм обладал ограниченной способностью размножения в легких животных до титров 

2,0 – 2,3 lg ТИД50/мл, не вызывая при этом гибели животных или снижения массы тела, 

т.е. являлся аттенуированным по сравнению с вирусом гриппа A/PR8/34 дикого типа. 

Наблюдаемый профиль безопасности оказался заметно лучше, чем в предыдущих 

исследованиях со вставкой NS1-ESAT6, в ходе которых наблюдалась небольшая потеря 

веса у испытуемых животных [Stukova M.A. et al, 2006].  

Почему же интересен подобный штамм-кандидат, сконструированный на основе 

гриппозного вектора со вставкой укороченного NS1? Дело в том, что перечисленные ниже 

характеристики NS1 белка свидетельствуют о перспективности его использования в 

качестве мишени для вставок чужеродных нуклеотидных последовательностей при 

конструировании рекомбинантных гриппозных векторов: 1) Ввиду отсутствия 

структурных функций этого белка, любые его модификации не должны приводить к 

нарушению структуры вирионов. 2) Конструирование рекомбинантных вирусов гриппа, 

экспрессирующих чужеродные белки с открытой рамки считывания NS1 белка, возможно 

без нарушения экспрессии белка NEP, кодируемого сплайсированной мРНК. 3) В отличие 

от нейраминидазы, NS1 белок обильно синтезируется в зараженных клетках и вызывает 

как Т-клеточный, так и гуморальный ответ в ходе естественной гриппозной инфекции. 4) 

К настоящему времени охарактеризованы функциональные домены NS1 белка вируса 

гриппа, связанные с его ролью в качестве антагониста системы интерферонов I типа и 

определены участки геномной РНК вируса гриппа, отвечающие за упаковку ее 

фрагментов в вирион. 5) Удаление или укорочение гена NS1 приводит к формированию 

аттенуированного фенотипа вируса. 7) Показано, что NS ген вируса гриппа может нести 

чужеродные последовательности, превышающие длину гена NS.  

В настоящее время проводится дальнейшее изучение свойств вакцинного 



57 

 

кандидата, основанного на гриппозном векторе: исследования по оценке иммуногенности 

и защитных свойств рекомбинантного штамма при интраназальном введении мышам. В 

перспективе планируется исследования безопасности и иммуногенной активности 

вакцины у здоровых добровольцев в рамках клинического исследования 1 фазы. 
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6. Выводы 

1. Был охарактеризован in silico химерный рекомбинантный белок  NS124-TB10.4-2A-

HspX, состоящий из укороченного  белка NS1 вируса гриппа A/PR8/34 со вставкой 

туберкулезных антигенов TB10.4 и HspX.  

2. В серии пассажей на куриных эмбрионах методом предельных разведений был получен 

генетически стабильный вариант рекомбинантного вируса A/PR8/NS124-TB10.4-2A-

HspX, сохранявший гетерологичную вставку необходимой длины. 

3. Методом вестерн-блоттинга показана экспрессия химерного рекомбинантного белка 

NS124-TB10.4-2A-HspX при заражении клеток MDCK рекомбинантным вирусом 

A/PR8-NS124-TB10.4-2A-HspX.  

4. По результатам масс-спектрометрического анализа клеточного лизата в составе 

химерного белка идентифицированы пептиды, соответствующие NS1, HspX и TB10.4.  

5. При интраназальном введении мышам C57/black/6  рекомбинантный вирус 

A/PR8/NS124-TB10.4-2A-HspX  обладал ограниченной способностью размножения в 

легких животных, не вызывая гибели животных и снижения массы тела, т.е. являлся 

аттенуированным по сравнению с вирусом гриппа A/PR/8/34 дикого типа. 
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