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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 

Основной задачей, поставленной ВОЗ в глобальном плане подготовки к 
борьбе с гриппом и защиты от пандемий, является создание коллекции 
вакцинных штаммов, которые, в случае наступления пандемической ситуации, 
могут быть немедленно востребованы для производства вакцины (ВОЗ, 2005). 
Вирус гриппа птиц H5N1 сохраняет высокий пандемический потенциал, так как 
продолжает активно циркулировать в популяциях домашних птиц, вызывая 
вспышки заболевания с высоким уровнем смертности среди людей. 

При подготовке к пандемии живые аттенуированные вакцины имеют ряд 
преимуществ, связанных с возможностью их интраназального введения, 
способностью формировать местный иммунный ответ и обеспечивать широкий 
спектр защиты против дрейфовых вариантов вируса гриппа (Rudenko et al., 
1996;BeIshe et al., 2007). 

Новым направлением в создании эффективных и безопасных живых 
гриппозных вакцин является использование рекомбинантных вирусов с 
укороченным или удаленным NS1 белком (delNSl) - антагонистом системы 
интерферопов первого типа (Egorov А. et al., 1998; Garcia- Sastre et al., 1998). 
Вследствие отсутствия экспрессии белка NSI, такие штаммы теряют 
способность к полноценной репликации в ИНФ-компетентных организмах, но 
могут накапливаться до высоких титров в ИФН-дефицитных системах таких, 
как клеточная линия Vero, разрешенная для производства вакцин (Talon et al., 
2000; Romanova J et al., 2009). Неспособность delNSl вирусов к репродукции в 
клетках респираторного тракта обеспечивает высокий уровень безопасности 
вакцины, полученной на основе штаммов с удаленной генетической 
последовательностью, кодирующей белок NS1. В то же время, delNSl 
вакцинные вирусы являются достаточно иммуногенными из-за повышенной 
продукции цитокинов в месте аппликации вакцины. Высвобождение цитокинов 
таких, как интерфероны первого типа, стимулирует местный иммунитет 
слизистых оболочек носа, опосредованный секреторными антителами класса 
IgA, цитотоксический, а также системный В- и Т- клеточный иммунный ответ, 
обеспечивая перекрестную защиту без использования адъювантов (Ferko et al., 
2004; Stasakova J. et al., 2005). 

Результаты доклинических исследований delNSl вакцинных кандидатов 
против эпидемических вирусов гриппа А. (H1N1, H3N2) и В 
продемонстрировали их безопасность и профилактическую эффективность на 
экспериментальных моделях мышей, хорьков и приматов (Wressnigg et al., 
2009; Nakowitsch et al., 2011). Перспективность использования 
delNSl гриппозных вакцин у людей была показана в ходе I фазы клинического 
исследования моновакцины на основе штамма вируса гриппа А/Новая 
Каледония/20/99 (H1N1) (Wacheck et al., 2010). 

Разработка H5N1 вакцинных кандидатов с укороченным NS1 сегментом 
генома является новым подходом к созданию живых аттенуированных 
пандемических гриппозных вакцин. 



Цель исследования. Разработка вакцинных кандидатов против 
высокопатогенного вируса гриппа A/H5N1 на основе вирусных штаммов с 
удаленной геномной последовательностью, кодирующей белок NS1. 
Задачи исследования 

1. С помощью методов «обратной генетики» получить рекомбинантные 
вакцинные штаммы вируса гриппа A/H5N1 различных клайдов с 
удаленной геномной последовательностью, кодирующей белок NS1 
(delNSl). 

2. Охарактеризовать рекомбинантные H5N1 delNSl вакцинные штаммы in 
vitro по следующим параметрам: репродуктивность на культуре клеток 
Vero, генетическая стабильность и антигенные свойства. 

3. Оценить безопасность H5N1 delNSl вакцинных штаммов на моделях 
мышей и приматов при интраназальном введении. 

4. Оценить иммуногенные и протективпые свойства H5N1 delNSl 
вакцинных штаммов при экспериментальной фиппозной инфекции у 
мышей и приматов. 

5. Изучить влияние удаления фактора патогенности - белка PB1-F2 на 
безопасность, иммуногенную активность и протективпые свойства 
delNSl вакцинных штаммов. 

Научная новизна работы 
С помощью методов «обратной генетики» впервые были получены вакцинные 
штаммы с удаленной геномной последовательностью, кодирующей белок NS1 
(delNSl), относящиеся к различным клайдам вируса гриппа A/H5N1. Впервые 
получены данные о способности H5N1 вакцинных штаммов к эффективному 
росту на культуре клеток Vero и их генетической стабильности при длительном 
пассировании. Получена новая информация о безопасности и иммуногенной 
активности delNSl вакцинных кандидатов при применении у животных. 
Впервые показаны кросс-протективные свойства delNSl штаммов в отношении 
различных антигенных вариантов вируса фиппа A/H5N1. Показана 
возможность повышения иммуногенной активности delNSl вирусных штаммов 
путем дополнительной модификации генома, приводящей к отсутствию 
экспрессии вирус1юго белка PB 1-F2 - фактора ингибирования системы 
интерферонов. 
Практическая значимость работы 
В результате проведенных исследований было показано, что использование 
штаммов вируса гриппа A/H5N1, имеющих делецию последовательности, 
кодирующей белок NS1 (delNSl), в качестве интраназальной вакцины может 
служить перспективным подходом в решении задач разработки нового 
поколения пандемических противогриппозных вакцин. Результаты, полученные 
в ходе проведенных доклинических исследований, были использованы для 
проведения клинического исследования I фазы вакцинного кандидата VN1203 
delNSl на основе штамма А/Вьетнам/1203/04 (H5N1). 



Основные положения, выносимые на защиту 
1. Рекомбинантные штаммы вируса гриппа A/H5N1, имеющие делецию 

геномной последовательности, кодирующей . белок NS1, являются 
генетически стабильными при длительном пассировании на культуре клеток 
Vera и обладают высоким уровнем репродуктивной активности. 

2. HSNldelNSl вакцинные штаммы обладают аттенуированным фенотипом и 
являются безопасными при интраназальном применении у мышей и 
приматов. 

3. Интраназальная иммунизация животных (мышей и приматов) H5N1 delNSl 
вакцинными штаммами приводит к формированию кросс-реактивного 
иммунного ответа и обеспечивает защиту от инфекции, вызванной вирусами 
гриппа A/H5N1 различных клайдов. 

4. Отсутствие экспрессии белка PB1-F2 - антагониста системы интерферонов -
не снижает ростовых характеристик и приводит к увеличению безопасности 
и иммуногенной активности H5N1 delNSl вакцинного штамма. 

Личный вклад автора состоит в самостоятельном планировании и проведении 
всех лабораторных исследований, статистической обработке и анализе 
полученных результатов. Реассортантные вирусные штаммы получены, 
проанализированы и апробированы в доклинических исследованиях лично 
автором. Экспериментальное заражение приматов высокопатогенным вирусом 
фиппа A/H5N1 выполнено сотрудниками филиала ФГУ «48 ЦНИИ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ» - «ВЦ». 
Апробация материалов диссертации 
Материалы диссертационной работы доложены на Международном 
симпозиуме «Emerging diseases: ticic-transmitted and influenza» (Новосибирск, 
2007), на Международной конференции «Preparedness to the influenza pandemic 
- an international outlook» (Санкт-Петербург, 2007), на Ежегодной отчетной 
конференции по международному европейскому проекту «Fluvacc» (Вена, 
2008), на Международной вирусологической конференции Retroscreen 
«Medical, Scientific and Historical Lessons from the Great Avian (HlNl) "Spanish" 
Influenza Pandemic of 1918: The 90th Anniversary» (Лондон, 2008), также 
представлены на Международной научной конференции «Противогриппозные 
вакцины нового поколения» (Санкт-Петербург, 2009), ежегодной 
международной конференции «Options for the Control of Influenza VII» 
(Гонконг, 2010), второй международной конференции «Fundamental and applied 
problems of medical primatology» (Сочи, 2011). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том 
числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 1 патент и 10 тезисов 
докладов. Принята к печати I статья в журнале, входящем в список ВАК. 
Объем и структура диссертации. Диссертация. изложена на 128 страницах 
машинописного текста, включая 13 таблиц и 28 рисунков. Работа состоит из 
введения, обзора литературы, описания использованных материалов и методов, 
4-х глав собственных исследований, обсуждения полученных результатов. 



выводов и списка цитируемой литературы. Список литературы содержит 195 
источников на русском и английском языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клетки и вирусы. В работе использовали культуру клеток Vero (Европейская 
Коллекция Клеточных Культур, любезно предоставлены компанией 
ГринХиллзБиотехнология, Австрия), адаптированную к росту в 
бессывороточной среде. В качестве модели интерферон-компетентных клеток 
были использованы культуры клеток MDCK (банк клеточных культур ФГБУ 
«НИИ гриппа» Минздравсоцразвития России) и А549 (Европейская Коллекция 
Клеточных Культур). Вакцинные вирусные штаммы и реассортантные штаммы, 
используемые для моделирования гриппозной инфекции, были получены путем 
трансфекции клеток Vero набором из 8 двунаправленных экспрессионных 
плазмид, кодирующих заданные геномные сегменты (Pleschka et al., 1996; 
Hoffmann et al., 2000). Вирус гриппа А/утка/Сингапур/2/97 (H5N3) [Duck/Sing], 
из коллекции ФГБУ «НИИ гриппа» Минздравсоцразвития России, 
культивировали в 11-дневных РКЭ. Культивирование высокопатогенного 
штамма А/курица/Курган/2/05 (H5N1) проводили на 9-10-диевпых РКЭ в 
филиале ФГУ «48 ЦНИИ Ми1юбороны России-ВЦ». 
Инфекционную активность вирусов определяли методом предельных 
разведений и методом образования бляшек под агаровым покрытием. 
Титрование вируссодержащего материала проводили на культурах клеток Vero, 
MDCK или РКЭ, рассчитывали по методу Рида и Менча (1938) и выражали в 
lgЭИД5o или ТИДзо или БОЕ (бляшкообразующих единиц) в мл. 
Лабораторные животные. Исследования выполнены согласно "Правилам 
проведения работ с использованием экспериментальных животных" (приказ № 
266 МЗ РФ от 19.06.2003). В работе были использованы самки белых 
беспородных мышей в возрасте 6-8 недель (ФГУП «Питомник лабораторных 
животных «Рапполово» РАМН, Ленинградская область) , самцы мышей линии 
С57Ь1/6 в возрасте 6-8 недель (питомник лабораторных животных «Charles 
River», Германия) и самцы яванских макак (Macaca fascicularis) в возрасте 4-6 
лет (НИИ медицинской приматологии РАМН, г.Сочи). 
Иммунизация и экспериментальное заражение животных. Мышам под 
легкой эфирной анестезией вводили интраназально 50 мкл культуральной или 
аллантоисной жидкости с известным содержанием вакцинных (Ю^'^-Ю^'^ТИДзо) 
или заражающих вирусов (10^°-10^'^ ТИД50). Иммунизацию и заражение 
приматов проводили под наркозом (кетамип-ксилозин), вводя интраназально 
500мкл культуральной или аллантоисной жидкости с известным содержанием 
вакцинного или заражающего • вируса. Животные контрольных групп при 
иммунизации получали эквивалентный объем культуральной жидкости или 
фосфатного буферного раствора, не содержащих вируса. 
Иммунологические методы. Наличие аптигемагглютинирующих антител 
определяли в сыворотках- иммунизированных и контрольных животных в 
реакции торможения гемагглютинации (РТГА) с использованием 0,5% 



куриных или 1% лошадиных эритроцитов. Наличие нейтрализующих антител 
определяли в сыворотках иммунизированных и контрольных, животных в 
реакции микронейтрализации (РМН) вируса гриппа на культуре клеток Vero 
с использованием в качестве первых антител моноклональньгх антител к белку 
NP вируса гриппа А (0.125 мкг/мл; Chemicon, GULA). В качестве вторых 
антител использовали поликлональные анти-мышиные IgG антитела козы (0.25 
мкг/мл; KPL, США), конъюгированные с пероксидазой хрена. 
Иммуиофсрментиый анализ (ИФА) для выявления вирус-специфических 
антител классов IgG и IgA определяли в образцах сывороток и носовых смывов 
опытных животных. Использовали рекомбинантный гемагглютинин, 
соответствующий вирусу А/Вьетнам/1203/04 H5N1 (0.5 мкг/мл). Н5-
специфические IgQ или IgA в зависимости от эксперимента выявляли с 
помощью анти-мышиных антител козы IgG, IgGl, IgG2a или IgA (Rockland, 
Германия), конъюгированных с пероксидазой хрена. 
Молекулярпо-гепетические методы. 
Выделение РНК. Выделение вирусной РНК производилось с помощью набора 
«QIAGEN Rneasy TotalTM RNA Isolation Kit» (QIAGEN, Германия) в 
соответствии с инструкцией производителя. Для предотвращения попадания 
РНКаз из внешних источников рабочую поверхность обрабатывали с помощью 
RNAse Zap (Ambion, США). 
Полимеразная ценная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Для 
определения наличия вирусной РНК в пробе обратную транскрипцию (ОТ) и 
ПЦР осуществляли с использованием коммерческого диагностического набора 
АмплиСенс «Influenza virus A/H5N1 FRT» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, 
Россия) согласно инструкции производителя в режиме реального времени на 
приборе Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия). Для определения длины 
геномного сегмента NS из изолятов, выделенных от иммунизированных 
животных, ОТ проводили в реакционной смеси, где в качестве праймеров были 
использованы шестичленные олигонуклеотиды, синтезированные случайным 
образом. Для получения фрагментов кДНК с геномной РНК вирусов, 
изолированных от иммунизированных животных, были использована пара 
праймеров, позволяющая оцепить размер NS геномного сегмента: 5'NS-l 5'-
AGCAAAAGCAGGGTGACAAAG-3' и 3'NS-826 5'-
CGAGAAAGTTCTTATCTCTTGCTC-3'. Для скрининга вирусов, имеющих 
полноразмерных NS сегмент генома, была использована пара праймеров: 
5'NS-l 5'-AGCAAAAGCAGGGTGACAAAG-3' и 3'NS-205 5'-
CACGTGTGGCTGTCTCGATGT С-3'. Данная пара праймеров выявляла только 
полноразмерпые NS сегменты генома, поскольку область отжига праймера 
3'NS-205 у delNSl штаммов была делетирована в результате удаления 
геномной последовательности белка NS1. Для секвенирования участка НА, 
включающего нуклеотидную последовательность основного сайта 
расщепления, были использованы универсальные Н5 праймеры: H5uniF -
5'AACACCAACTGTCAAACTCC и H5uniR - 5'TTGACCTTATTGGTGACTCC. 



Детекцию продукта ПЦР проводили в 2% агарозном геле с последующим 
окрашиванием бромистым этидием. 
Секвепированис проводили на приборе ABI PRISM 3100-Avant Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems, США) с использованием набора «BigDye 
Terminator Cycle Sequencing Kit» (Applied Biosystems, США). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью тестов 
непараметрических критериев Манна-Уитни с использованием профаммного 
обеспечения Graph Pad Prism 6.0 для Windows. Для представления полученных 
данных использовали такие показатели описательной статистики, как 
среднегеометрические титры (СГТ) и ошибка среднего (О .С.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Получение H5N1 delNSI вакцинных штаммов 

Вакцинные вирусные штаммы были получены путем трансфекции 
клеток Vero набором из 8 плазмид, в каждую из которых была клонирована 
кДНК одного из восьми вирусных геномных сегментов (Hoffmann et al., 2000). 
Полноразмерные последовательности генетических сегментов были 
синтезированы на основе последовательностей, полученных из базы данных 
GeneBank, и клонированы в двунаправленную экспрессионную плазмиду 
pHW_2006 в компании Geneart AG (Регенсбург, Германия). Вирусные штаммы 
были сконструированы на основе вакцинного штамма IVR-116, 
рекомендованного ВОЗ для производства вакцин, и содержали гены НА, NA и 
M (5:3 реассортанты) шш только НА и NA (6:2 реассортанты) от штаммов 
вируса гриппа A/H5N1. 

В процессе клонирования в геномном сегменте NS delNSl вакцинных 
штаммов была делетирована генетическая последовательность, кодирующая 
белок NS1, что, однако, не отражалось на способности данных вирусов 
образовывать мРНК белка NS2 (NEP). 

Полиосновный сайт расщепления НА RERRRKKR/GLF, характерный 
для высокопатогенных вирусов гриппа птиц H5N1, во всех штаммах бьш 
заменен на трипсинозависимую последовательность TETR/GLF, типичную для 
непатогенных Н5 вирусов (Horimoto et al., 2006). 

Для иммунизации животных были получены следующие штаммы: 
[VN1203delNSl] - 5:3 реассортант вируса гриппа А/Вьетнам/1203/2004 (H5N1, 
клайд 1), рекомендованного ВОЗ для создания пандемических вакцин; [Kurg 
delNSl] - 6:2 реассортант вируса гриппа А/курица/Курган/05/2005 (H5N1, клайд 
2.2). Также был получен штамм delNSl [Kurg full], имеющий все геномные 
сегменты от вируса гриппа. А/Курган/05/2005 (H5N1, клайд 2.2). 

Для того, чтобы проанализировать влияние такого фактора 
патогенности, как белок PB1-F2, на свойства delNSl штаммов, были получены 
два 6:2 реассортанта вируса А/курица/Курган/5/05 на основе вируса 1VR-116 
[Kurg delNSl] и [Kurg wtNSdelF2]. Благодаря введению трех стоп-кодонов в 
нуклеотидную последовательность PB1-F2 (T153G, Т222А, G291A) и замене 
первого метионина на треонин эти вирусы не были способны экспрессировать 
функциональный белок PB1-F2 (knockout мутанты). При этом один из 



рсассортантов [Kurg delNSdelF2] обладал удаленной генетической 
последовательностью белка NS1 и был использован в качестве вакцинного 
кандидата, а второй [Kurg wtNSdelF2] - имел полноразмерный сегмент генома 
NS и, соответственно, сохранял такой фактор патогенности, как белок NS1. 

Для экспериментального заражения животных использовали 6:2 
реассортанты на основе вируса IVR-116 с полноразмерным NS1 геном, 
содержащие НА и NA от вирусов гриппа A/H5N1 А/Вьетнам/1203/04 (клайд!) 
[VN1203 wtNS], А/Гонконг/213/03 (клайд!) [НК213 wtNS], А/Индонезия/5/05 
(клайд 2.1) [IND05 wtNS] и А/курица/Курган/5/05 (клайд 2.2) [Kurg wtNS]. 
Наличие полноразмерного белка NS1 позволяло этим вирусам реплицироваться 
в респираторном тракте животных. Характеристика использованных в 
исследовании штаммов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика реассортаптных штаммов вируса гриппа A/H5N1, 

использованных в исследовании 
Название штамма Реассортация 

clVR-116 
Удаление 

последовательности 
NSI 

Экспрессия 
РВ1-Р2 

VN1203delNSl 5:3 есть нет 
Kurg delNSl 6:2 есть нет 
Kurg delNSdelF2 6:2 есть есть 
Kurg full - есть нет 
Kurg wtNSdelFl 6:2 нет есть 
Kurg WtNS 6:2 нет нет 
VN1203 WtNS 6:2 пет нет 
HK213wtNS 6:2 нет нет 
1ND05 WtNS 6:2 нет нет 

Все вирусные штаммы были получены и культивировались 
исключительно на сертифицированной клеточной линии Vero, разрешенной для 
производства вакцин. 
Ростовые характеристики и генетическая стабильность H5N1 delNSl 
вакцинных кандидатов 

В ходе исследования было показано, что delNSl штаммы вируса гриппа 
A/H5N1 могут успешно продуцироваться на ИНФ-дефектной культуре клеток 
Vero до высоких титров. Вакцинный вирус VN1203delNSl был способен расти 
до 10^' ТИДзо/мл, при этом ростовые показатели не снижались ростовых 
показателей при длительном пассировании на культуре клеток Vero (12 
пассажей). 

Для вакцинного штамма VN1203delNSl была продемонстрирована 
высокая генетическая стабильность при длительном пассировании на культуре 
клеток Vero. Секвенирование генов НА, NA и М вакцинного штамма 
VN1203delNSl после 8 пассажей на культуре клеток показало отсутствие 
мутаций в данных генах. Кроме этого, для штамма VN1203delNSl было 
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продемонстрировано сохранение при пассировании (12 пассажей) на культуре 
Vero всех генетических (удаление генетической последовательности белка NS1, 
модификация сайта расщепления НА, 6:2 реассортация со штаммом IVR-116) и 
фенотипических (неспособность штамма delNSl образовывать бляшки на 
культуре клеток в отсутствии трипсина) маркеров аттенуации. 

Также было показано, что в процессе пассирования и накопления (8 
пассажей) вирусного штамма VN1203delNSl сохраняются антигенные 
свойства, характерные для исходного штамма вируса гриппа 
А/Вьетнам/1203/04 (H5N1, клайд 1). 
Безопасность H5N1 delNSl вакцинных штаммов на моделях мышей и 
приматов 

Безопасность и безвредность применения H5N1 delNSl вакцинных 
штаммов в качестве вакцинных кандидатов была продемонстрирована на 
различных моделях животных: беспородных мышах, мышах линии С57Ы/6 и 
яванских макаках. 

Однократная и двукратная интраназальная иммунизация мышей delNSl 
вакцинными штаммами VN1203delNSl (в дозе 1 0 ' ' ТИД50 на животное), Kurg 
delNSKlO'" ТИД50 на животное), Kurg delNSdelF2 (10"° ТИД50 ua животное) и 
Kurg full (10'•^ ТИД50 на животное) не приводила к снижению массы тела и 
развитию каких-либо клинических симптомов у животных. Для 6:2 
рекомбинантных вакцинных штаммов (VN1203delNSl, Kurg delNSl и Kurg 
delNSdelF2) было показано отсутствие репликации в респираторном тракте 
мышей. Для вакцинного кандидата Kurg full, обладающего всеми сегментами 
генома от вируса А/Курган/5/05 (delNSl), на 2 день после иммунизации у 3-х 
животных из 6-и вакцинный вирус был выявлен в низком титре (<1,5 
lgTИД5o/мл) в гомогенатах легких. 

Одно- и двукратная интраназальная иммунизации приматов вакцинным 
штаммом VN1203delNSl (в дозе ТИД50 на животное) также была безопасна 
и не приводила к развитию каких-либо клинических симптомов заболевания, 
изменению метаболических показателей крови или снижению массы тела 
животных. Выделение вакцинного вирусного штамма VN1203delNSl из 
носовых смывов иммунизированных животных в минимальных количествах 
имело место лишь на ранних сроках после иммунизации. Через 24 часа после 
иммунизации вирус был выделен из носовых смывов 3-х из 12-и 
вакцинированных животных в титре <2,0 !gTИД5o/мл. Через 72 часа после 
иммунизации у всех подопытных животных из респираторного тракта вирус не 
выделялся. Для всех штаммов, изолированных из респираторного тракта макак, 
методами ОТ-ПЦР и секве1шрования была показана сохранность всех факторов 
аттенуации (удаленная генетическая последовательность белка NS1, 
модификация сайта расщепления и реассортация с вирусом IVR-116), 
присущих вакцинному штамму delNSl. Случаи изолирования вируса из 
носовых смывов яванских макак могут быть либо следствием выживания 
вакцинного вируса при высокой дозе иммунизации (10^ ' ТИД50 на животное), 
либо продуктом первого абортивного цикла репликации. На 5 день после 



иммунизации яванских макак методом ОТ-ПЦР было показано отсутствие 
вирусной РНК как в отдаленных органах (мозг, селезенка, печень), так и в 
месте аппликации вакцины (слизистая носа, легкие). 

Полученные данные подтверждают аттенуированный фегготип H5N1 
delNSl штаммов и позволяют сделать заключение о безопасности вакцинных 
кандидатов. 
Иммуногенность и профилактическая эффективность H5N1 delNSl 
вакцииных штаммов на моделях мышей и низших приматов 

Дальнейшие исследования показали, что, несмотря на абортивный цикл 
репликации в организме иммунизированных животных, H5N1 delNSl 
вакцинные штаммы являются иммуногенными и приводят к формированию 
кросс-протективной защиты у животных. 

Для оценки иммуногенных свойств вакцинного штамма VN1203delNSI 
мышей иммунизировали двукратно с интервалом 3 недели, в дозе 10^ ' ТИД50 на 
животное. Системный антительный ответ был изучен через 21 день после 
первой и повторной вакцинации. Было. показано, что после однократной 
иммунизации уровень антигемагглютинирующих антител оказывается низким, 
несмотря на высокий уровень сывороточных вирус-специфических IgG, 
выявленных методом ИФА. Так, в РТГА, с использованием куриных 
эритроцитов, в сыворотках мышей после однократной вакцинации штаммом 
VN1203delNSl антител выявлено не было, а после повторной иммунизации 
были обнаружены значительные титры антител против антигенов VN1203wtNS 
(СГТ=35,7) и HK213wtNS (СГТ=71,5), которые принадлежат к вирусам гриппа 
A/H5N], клайд 1. Однако антитела к штамму IND05, который относится клайду 
2.2 вирусов гриппа A/H5N1, не были выявлены даже после повторной 
иммунизации. Однако, использование метода ИФА для определения 
сывороточных Н5-специфических IgG, показало наличие высокого уровня 
вирус-специфических антител у мышей уже после однократной вакцинации 
(СГТ=2940) и значительное увеличение титра (р<0.0001) после повторной 
иммунизации штаммом VN1203delNSl (Рис.1). 
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Контроль 1 иммунизация 2 иммунизация групПЫ. * - р<0.0001 (критерий 
Манпа-Уитпи). 
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Значительно более высокие титры сывороточных антител в ИФА по 
сравнению с данными РТГА связаны с тем, что данный вакцинный штамм 
вызывает развитие широкого спектра Н5 специфических антител, из которых 
лишь часть обладает направленностью к сайту, отвечающему за агглютинацию. 
Следует отметить, что использование эритроцитов лошади в РТГА для оценки 
иммунного ответа, вызванного H5NI delNSl вакцинными штаммами, 
полученными на основе штамма А/курица^Курган/З/ОЗ (Kurg delNSl и Kurg 
delNSdelF2), показали наличие антигемагглютинирующих антител к 
гомологичному антигену у мышей уже после однократной иммунизации 
(СГТ=56 и 68, соответственно). 

Кросс-реактивность вакцинного кандидата VN1203delNSl была показана 
на модели яванских макак в ряде иммунологических тестов. Животные были 
вакцинированы двукратно с интервалом 4 недели, в дозе ТИД50 на 
животное. Антительный ответ был изучен на 28 день после первой и 21 день 
после повторной иммунизаций. Однократная иммунизация вакцинным 
кандидатом VN1203delNSl вызывала формирование сывороточного 
антительного ответа к гомологичному штамму H5N1 клайд 1 у 100% животных, 
что было подтверждено как в РТГА (СГТ=48,5), так и в реакции 
микронейтрилизации (СГТ=194,5). Сероконверсия к H5N1 штаммам клайда 2 
после однократной иммунизации по результатам РМН была показана для 60% 
животных при использовании в качестве антигена вирусного штамма IND05 
wtNS (СГТ=18,2) и у 70% животных при использовании KurgOS wtNS 
(СГТ=64,6). Повторная вакцинация приводила к увеличению уровня 
сывороточных антител как к вирусам гриппа A/H5N1 клайда 1 
А/Вьетнам/1203/2004 (РТГА СГТ=225; РМН СГТ=847,6), так и штаммам, 
принадлежащим к клайду 2. Так, после повторной вакцинации 100% животных 
приобрели нейтрализующие антитела к H5N1 вирусам клайда 2.1 [1ND05 wtNS] 
СГТ=70,2 и клайда 2.2 [Kurg05 wtNS] СГТ= 87,5 (Рис.2). 

Анализ Н5-специфических антител в сыворотках макак в РТГА через 7 
месяцев после вакцинации штаммом VN1203delNSl показал, что титр 
сывороточных антител к гомологичному штамму А/В ьетнам/1203/04 
сохранялся у всех животных (100%) и СГТ составлял 27,8. 

Формирование секреторных антител было изучено у макак после 
однократной и двойной иммунизации вакцинным штаммом VN1203delNSl. 
Для этого в носовых смывах, собранных через 4 недели после первой 
иммунизации и 3 недели после повторной, был определен уровень Н5-
специфических антител класса IgA. Было показано, что титры секреторных IgA 
антител в носовых смывах привитых обезьян увеличиваются после первой 
иммунизации, однако, достоверное увеличение титров (р<0,05) наблюдается у 
животных только после двукратной иммунизации, увеличиваясь относителыю 
первоначального уровня в 8 раз. 
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Puc. 2. Титры сывороточных антител после однократной и двойной иммунизации 
яванских макак вакцинным кандидатом VN1203delNSl (по данным РТГА и РМН). 
Индивидуальные титры антител выражены как log2, СГТ представлены горизонтальными 
линиями для каждой группы. Результаты РТГА с использованием эритроцитов лошади 
сывороток макак с антигеном VN1203 wtNS(A), Kurg05 wtNS (Б), INDOS wtNS (В); 
результаты РМН сывороток макак с антигеном VN1203 wtNS (Г), KurgOS wtNS (Д), IND05 
WtNS (Е). * - р<0.01 (критерий Манна-Уитни). 
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Профилактическая. эффективность H5N1 delNSl вакцинных штаммов 
была продемонстрирована на двух моделях животных, мышах и приматах, при 
моделировании гриппозной инфекции. 

Протективное действие однократного применения вакцинного кандидата 
VN1203delNSl на мышах (в дозе Ю'"̂  ТИД50 на животное) выражалось в 
ускоренном клиренсе заражающего вируса из легких при моделировании 
экспериментальной . гриппозной инфекции. Двукратная вакцинация 
обеспечивала кросс-протективную защиту животных против инфекции 
вирусами гриппа A/H5N1, принадлежащими к различным клайдам (клайд 1-
VN1203wtNS, НК213 wtNS и клайд 2 - IND05 wtNS) подтипа H5N1 и вируса 
гриппа А подтипа H5N3 [Duck Sing] (таблица 2). 

Таблица 2 

Уровень репликации вирусов в легких мышей, иммунизированных Н5 вакцинным 
штаммом VN1203delNSl 

Группа 
вакцинации 

(М-число особей 
в группе) 

3 дня после заражения 5 дней после заражения Группа 
вакцинации 

(М-число особей 
в группе) 

Заражающий 
вирус 

Число 
защищенных 
животных* 

Средний 
титр 

вируса^ 

Число 
защищенных 

животных 

Средний 
титр 

вируса 

Контроль VN1203 WtNS 0/6 4.9±0.2 0/6 4.4±0.2 
(N=48) НК213 WtNS 0/6 5.2±0.2 0/6 4.5±0.3 

1ND05 WtNS 0/6 4.0±0.1 0/6 3.7±0.3 

Duck Sing 0/6 4.1±0.3 0/6 4.5±03 

VIN1203delNSl VN 1203 WtNS 2/6 2.6±0.5 " 6/6 <1.5" 
Однократная 
вакцинация HK213 WtNS 3/6 3.0±0.6® 5/6 1.6±0.4® 
(N=48) 1ND05 WtNS 1/6 2.9±0.3 " 5/6 1.6±0.4® 

Duck Sing 2/6 2.0è0.4® 6/6 <1.5" 

VN1203delNSl VN 1203 WtNS 6/6 < 1 5 » 6/6 <1,5" 
Двукратная 
вакцинация HK213 WtNS 6/6 <1.5« 6/6 <1.5" 
(N=48) INDD5 WtNS 6/6 < 1 5 » 6/6 <1.5° 

Duck Sing 6/6 <1.5» 6/6 < 1 5 « 

Мьши с вирусной нагрузкой в тканях легких <1.5 Ig ТИДю/мл считались защищенными. 
®Титры представлены в Ig ТИДзо/мл 10% суспензии гомогепата ткани ±0.С. для группы из 6 
животных. ® Достоверное отличие от группы контроля, р<0,01 (критерий Манна-Уитни) 

Профилактическая эффективность вирусного штамма VN1203delNSl 
была изучена у приматов через 7 месяцев после двукратной иммунизации. 
Исследование выполнено в филиале ФГУ "48 ЦНИИ МРШОБОРОНЫ 
РОССИИ" - "ВЦ". Животных заражали высокопатогенным вирусом гриппа 
H5N1 А/курица/Курган/02/05 (клайд 2.2) в дозе Ю'^ЭЛДзо (50% 
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эмбриональных летальных доз), антигенно отличным от вакцинного штамма 
УК 1203(1е1Ы51, принадлежащего к вирусам гриппа А/Н5Ы1 клайду 1. 

На модели приматов было показано, что двукратная иммунизация 
вакцинным кандидатом УК 1203с1е1Ы81 обеспечивает высокую степень защиты 
при заражении высокопатогенным штаммом • вируса гриппа 
А/Н5К1/курица/Курган/02/05, что выражалось в снижении титра патогенного 
вируса, выделенного из респираторного тракта, более легкой степени тяжести 
заболевания и достоверно менее выраженных поражениях тканей легких при 
патологоанатомическом обследовании привитых животных по сравнению с 
интактными животными (р<0,001-0,05) (таблица 3). 

Таблица 3 

Аиали'з тяжести течения ипфекциоииого процесса у яваиских макак, 

Группа Повышение 
температуры 

(кол-во 
животных) 

Выделение 
вируса из 
носовых 
смывов 
(кол-во 

животных) 

Защитная 
эффективность 

иммунизации при 
экспериментальной 

гриппозной 
инфекции 

Клиническое 
течение 

заболевания 

Коитрольпая 2 из 4 4 из 4 0% Тяжелое 
Опытная 

(двукратная 
вакцинация 

УК120311е1Ы81) 
0 и з 4 2 из 4 67,5% Легкое 

В целях изучения влияния иммунизации вакцинным кандидатом 
УН1203с1е1Ы81 на тяжесть течения заболевания у инфицированных животных 
проводили ежедневно рейтинговую оценку (в баллах) степени выраженности в 
образцах крови следующих показателей: количество лейкоцитов, тромбоцитов, 
эритроцитов, изменения в лейкоцитарной формуле крови, изменение 
гематокрита и тромбокрита, гемоглобина, изменение ферментативной 
активности АсАТ, АпАТ, изменение концентрации мочевины и креатинина. По 
этим показателям производили подсчет и вычисляли индекс тяжести 
заболевания (ИТ), который представлял собой совокупность параметров 
основных жизненных и метаболических показателей состояния организма, и 
выражался в условных единицах (УЕ). По перечисленным признакам 
рассчитывали также коэффициент защитного действия, и соответствующие 
уровни значимости влияния вакцинного штамма УК1203с1е1Ы81 на течение 
инфекционного процесса в течение всего срока наблюдения. При вычислении 
ИТ по изученным показателям при значении ИТ <0,50 УЕ диагностируют 
норму; при ИТ=0,51- 0,80 УЕ - легкую степень тяжести; при ИТ=0,81 - 0,95 УЕ 
- среднюю степень тяжести; при И1>0,96 УЕ - тяжелую степень. 

У животных ко£1трольной группы инфекционный процесс имел легкую 
(25%), среднюю (25%) и тяжелую формы (50%), в то время, как у всех, 
иммунизированных животных по гематологическим и биохимическим 
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показателям была диагностирована норма. Защитная эффективность 
иммунизации в отношении экспериментальной гриппозной инфекции по 
метаболическим показателям для яванских макак, иммунизированных 
интраназально вакцинным вирусом VN1203delNSl, в среднем составила 67,5% 
с высокой степенью достоверности (р<0,001-0,05). 

Полученные в данном исследовании результаты демонстрируют 
способность H5N1 delNSl вакцинных кандидатов индуцировать кросс-
протективный H5N1 специфический иммунный ответ на различных моделях 
животных. 
Удаление фактора патогснностн PB1-F2 из delNSl вакцинного штамма: 
влияние на репродуктивные свойства, безопасность, иммуногенность и 
профилактическую эффективность 

К настоящему моменту известно, что одним из факторов патогенности 
вирусного штамма, обуславливающего повышенную вирулентность в 
организме хозяина, является способность вируса экспрессировать белок РВ1-
F2, который кодируется альтернативной рамкой считывания в геномном 
сегменте РВ1. Исследования последних лет продемонстрировали, что белок 
PB1-F2 выполняет функцию антагониста системы ИНФ (Varga et al., 2011). 
Также было показано, что в геноме подавляющего большинства эпидемических 
и пандемических вирусов 20 века присутствует полпоразмерный белок PB1-F2, 
а knockout молекулярно-генетическими методами открытой рамки считывания 
PB1-F2 в вирусных штаммах приводило к снижению вирулентности последних 
для мышей (Zamarin et al., 2006). 

Поскольку было показано, что вакцинный штамм Kurg full, хотя и в 
низком титре, но был изолирован из респираторного тракта мышей, а штамм 
VN1203delNSl - из респираторного тракта приматов, то, для обеспечения 
большей безопасности delNSl вакцинного штамма, с помощью методов 
«обратной генетики» в геном вакцинного штамма ввели дополнительную 
модификацию, приводящую к отсутствию экспрессии белка PB1-F2. В 
результате введения 3-х стоп-кодонов в открытую рамку считывания PB1-F2 у 
такого штамма была блокирована транскрипция мРНК белка PB1-F2. 

Изучение влияния способности экспрессировать белок PB1-F2 на 
вирулентность вакцинного штамма было проведено косвенно на основании 
сравнения штаммов Kurg wtNSdelF2 и Kurg wtNS. Поскольку эти штаммы 
кодировали полноразмерный белок NS1, они были способны реплицироваться 
в респираторном тракте животных, что позволило изучить вирулентность 
вирусных штаммов при отсутствии белка PB1-F2. Было показано, что вирусный 
штамм Kurg wtNSdeIF2 является менее патогенным для мышей, что выражалось 
в достоверно более низком уровне вирусной нагрузки в тканях верхнего 
дыхательного тракта животных. Уровень летальности у мышей, зараженных 
штаммом Kurg wtNSdelF2, был ниже, чем в группе Kurg wtNS, однако, эти 
отличия были статистически недостоверными (Рис.3). 
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Рис. 3. Сравиепие вирулситности реассортаптных штаммов вируса гриппа Â/H5N1 
способных или неспособных экспрсссировать белок PB1-F2. (А) Динамика смертности 
мышей, зараженных вирусными штаммами Kurg wtNS н wtNSdcIFl. Животные (по 15 
мышей в группе) были заражены в одинаковой дозе ( Ю " ТИДзо/животпое). (Б) Динамика 
вирусной нагрузки в верхних дыхательиых путях мышей, зараженных вирусными 
штаммами Kurg wtNS и wtNSdelF2. Животные (по 18 мыши в группе) были заражены в 
одинаковой дозе (Ю^ 'ТИДзо/живстиое). Каждая точка представляет собой среднее значение 
вирусной нагрузки в тканях верхних дыхательных путей в группе из 6 животных. * -
достоверное различие, критерий Манна-Уитни (р<0,05). 

Следует отметить, что отсутствие синтеза белка PB1-F2 не снижало 
ростовые характеристики delNSl вакцинных штаммов на культуре клеток Vero, 
а на ранних сроках даже обеспечивало некоторое преимущество. Так, при 
анализе кривых роста вирусов Kurg delNSl и Kurg delNSdelF2 при 1Шзкой 
множественности заражения клеточного монослоя (М01=0,001 и 0,0001) было 
показано, что на сроке 24 часа после инфицирования штамм Kurg delNSdelFl 
имеет достоверно более высокие титры (р<0,05), в 6 раз превышающие титры 
вируса Kurg delNSl. 

Сравнительное изучение иммуногенности delNSl вакцинных штаммов, 
способных или не способных экспрессировать белок PB 1-F2, было проведено 
при однократной иммунизации мышей вакцинными штаммами Kurg delNSl и 
Kurg delNSdelF2. Было показано, что иммунизация вакцинным штаммом Kurg 
delNSdelF2, лишенным такого фактора патогенности, как PB1-F2, приводила к 
формированию достоверно более высокого уровня сывороточных антител 
подкласса IgGl (р<0,05) по сравнению со штаммом Kurg delNSl. Это 
свидетельствует о более выраженном иммунном ответе, опосредованном 
клетками Тх2, в случае применения вакцинного штамма Kurg delNSdelF2 
(Рис.4). 
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Рис. 4. Уровень Н5 вирус-специфических сывороточных антител подклассов IgGl и 
IgG2a после однократной п двойной иммунизации вакципными штаммами KurgOS 
delNSl и KurgOS UelNSdelF2 (по дачным ИФА). Каждый символ обозначает значение титра 
антител у отдельного животного, горизонтальная черта - средний геометрический титр 
(СГТ) для группы из 7 животных. * - р<0,05 (критерий Манпа-Уитни). 

Профилактический эффект однократной иммунизации вакцинным 
штаммом Kurg delNSdelF2 (lO'" ТИД50 на животное) был более выражен по 
сравнению со штаммом Kurg delNSl (lO''^ ТИД50 на животное). Так, при 
применении высокой заражающей дозы патогенного вируса 
А/Н5К1/курица^урган/3/05 (50 МЛД50 на животное), летальность (16%) 
наблюдалась только в группе животных, иммунизированных вакцинным 
штаммом Kurg delNSl, в то время как в группе Kurg delNSdelF2 гибели 
животных отмечено не было (Рис.5). Использование критерия Фишера, однако, 
не показало достоверности различий между группами, поэтому в данном случае 
можно говорить только о тенденции усиления профилактической 
эффективности. При более низких дозах патогенного вируса 
А/Н5К1/курица/Курган/3/05 (10 МЛД50) 100% животных в обеих группах Kurg 
delNSl и Kurg delNSdelF2 были защищены от летальной инфекции. 
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Рис. 5. Динамика изменения массы тела (А) и смертности (Б) мышей после заражения 
высокоиатогенным вирусом А II5N1. Животные были однократно иммунизированы 
вирусами Kurg delNS 1 или Kurg delNSdelF2 в одинаковой дозе. Все группы животных были 
инфицированы вирусом А/Н5К1/курица/Курган/3/05 (50 MJlfljo). 
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Результаты, проведенных исследований позволяют заключить, что 
использование рекомбинантных аттенуированных H5N1 delNSl вакцинных 
штаммов в качестве пандемической противофиппозной вакцины может 
явиться эффективным средством профилактики гриппозной инфекции. При 
этом модификация генома delNSl штамма, приводящая к отсутствию белка 
PB1-F2 (одного из факторов ингибирования системы ИНФ), не влияет на 
ростовые характеристики, улучшает иммуногенность и демонстрирует 
тенденцию к увеличению профилактической эффективности delNSl 
вакцинного штамма. 

ВЫВОДЫ 

1. Рекомбинантные штаммы вируса гриппа А подтипа H5N1, имеющие делецию 
геномной последовательности, кодирующей белок NS1, являются генетически 
стабильными и способны расти до высоких титров (8,5 Igraflso) на культуре 
клеток Vero. 

2. Интраназальная иммунизация животных (мышей и приматов) H5N1, delNSl 
вакцинными штаммами является безопасной и не приводит к развитию 
клинических симптомов инфекции. 

3. Иммунизация животных (мышей и приматов) H5NI delNSl вакцинными 
штаммами приводит к формированию перекрестно-реагирующих антител к 
различным клайдам вируса гриппа A/H5N1 и защищает животных от 
инфицирования различными антигенными вариантами вируса гриппа A/H5NI. 

4. Отсутствие экспрессии белка PB1-F2 - антагониста системы интерферонов - в 
delNSl вакцинном штамме не приводит к снижению его ростовых показателей и 
повышает иммуногенную активность штамма. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ВАК - Высшая аттестационнай комиссия 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ИНФ - интерфёрон 
ИТ - индекс тяжести заболевания 
ИФА - иммуноферментный анализ 
кДНК - комплементарная ДЕЖ 
МЛД50 - 50% мышиная летальная доза 
O.e. - ошибка среднего 
ОТ-ПЦР - полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 
РКЭ - развивающиеся куриные эмбрионы 
РМН - реакция микронейтрализации 
РТГА - реакция торможения гемагглютинации 
СГТ - среднее геометрическое 
ТИД50 - 50% тканевая инфекционная доза 
УЕ - условная единица 
ЭИД50 - 50% эмбриональная инфекционная доза 
ЭЛД50 - 50% эмбриональная летальная доза 
НА - гемагглютинин 
MOI - множественность заражения 
NA - нейраминидаза 
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