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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время для профилактики клещевого

энцефалита (КЭ) существует несколько эффективных препаратов инактивированной

концентрированной очищенной вакцины. Основными недостатками этих препаратов

является необходимость ревакцинаций и возможность аллергических реакций. В связи с

этим в течение многих лет ведется разработка живой вакцины. Благодаря прогрессу в

молекулярной биологии появились новые стратегии получения вакцин, такие как

химеризация разных флавивирусов, специфический мутагенез вирусных детерминант

вирулентности и другие. При создании живой вакцины помимо получения

аттенуированного иммуногенного вируса необходимо уточнение критериев его оценки,

поскольку предложенные ранее требования к вакцинным штаммам могут не учитывать

специфику генно-инженерных вирусов.

Американскими учеными (Pletnev et al., 1998) была сконструирована

жизнеспособная химера TP21/DEN4, содержащая гены РгеМ и Ε штамма ТР21 вируса

Лангат (ВЛ), относящегося к комплексу КЭ, и остальную последовательность РНК вируса

Денге 4 типа (рис. 1).

Цели и задачи исследования Целью данной работы было изучение свойств

химеры флавивирусов Лангат и Денге 4 ТР21/DEN4 и на модели этого вируса уточнение

критериев оценки аттенуированных штаммов - кандидатов в живую вакцину против КЭ.

Для этого необходимо было решить следующие задачи:

1. Определить степень аттенуации химерного вируса TP21/DEN4 на модели

лабораторных мышей.

2. Оценить уровень вирулентности химеры TP21/DEN4 при периферическом и

интрацеребральном (i/c) введении обезьянам.

3. Охарактеризовать степень иммуногенности химерного вируса, эффективность и

длительность защиты против вирусов комплекса КЭ по сравнению с

инактивированными вакцинами производства ФГУП "ПИПВЭ им М.П.Чумакова" и

"FSM-IMMUN inject" (Immuno AG, Австрия) на модели лабораторных мышей и

обезьян.

4. Изучить генетическую стабильность вирусной популяции и стабильность

аттенуированных свойств посевного вируса TP21/DEN4 после пассажей в культуре

клеток VERO и через мозг мышей.

5. Оценить экологическую безопасность химерного вируса TP21/DEN4 в опытах на

иксодовых клещах.



6. Использовать данные, полученные на модели химерного вируса TP21/DEN4, для

уточнения критериев оценки безопасности и эффективности аттенуированных

вирусов - кандидатов в вакцинный штамм для защиты от КЭ.

Научная новизна. Химера TP21/DEN4 является уникальным генно-инженерным

вирусом, поэтому все исследования по изучению свойств этого вируса проводились

впервые или существенно дополняли данные об этом вирусе, полученные ранее.

1. Впервые проведено всестороннее изучение свойств и уровня аттенуации химерного

вируса TP21/DEN4 в экспериментах на мышах разного возраста и обезьянах двух

видов при i/c и периферическом введении.

2. Изучены иммуногенность химеры, уровень и длительность протективного

иммунитета, индуцируемого химерой TP21/DEN4, в экспериментах на мышах и

обезьянах для защиты от высоковирулентных штаммов вируса КЭ (ВКЭ), относящихся

к разным субтипам, и вируса омской геморрагической лихорадки (ОГЛ).

3. Показана стабильность атгенуации посевного вируса ТР21 /DEN4 при пассажах в

культуре клеток VERO и определены мутации в генах структурных белков ргМ и Ε и

3NTR, связанные с адаптацией к культуре клеток VERO и репродукцией в ЦНС

мышей. Получена новая информация по функциональному картированию белка Е.

4. Впервые показана возможность передачи химерного вируса клещу Ixodes ricinus в

лабораторных условиях при питании на зараженной мыши, а также возможность

медленной элиминации химерного вируса TP21/DEN4 в организме клеща Ixodes

ricinus.

Практическое значение работы. Проведен первый этап изучения свойств химеры

TP21/DEN4 и показана его перспективность, как кандидата в вакцинный штамм для

защиты от ВКЭ с точки зрения уровня атгенуации и иммуногенности.

В результате работы на примере аттенуированного химерного вируса TP21/DEN4

уточнены критерии для оценки безопасности и эффективности аттенуированных вирусов -

кандидатов в вакцинный штамм для защиты от КЭ.

Показано, что для химерных вирусов наиболее информативными являются

эксперименты по изучению уровня атгенуации и протективности на обезьянах и подобран

вид обезьян для этих исследований.

Для химерных вирусов показана необходимость проведения экспериментов по

экологической безопасности.

Получены следующие новые данные по протективности инактивированной

цельновирионной вакцины производства ФГУП "ПИПВЭ им М.П. Чумакова":



- преимущество внутримышечной (i/m) иммунизации по сравнению со стандартно

применяемой подкожной (s/c),

- длительность протекгавного иммунитета на модели мышей более 1 года,

- эффективность иммунизации вакциной против вируса (ОГЛ) на модели мышей.

Положения, выносимые на защиту.

1. Химера ТР21/DEN4 высоко аттенуирована для лабораторных мышей. Показано

отсутствие персистенции TP21/DEN4 в организме мышей на отдаленные сроки после

внутримогового, внутрибрюшинного и интрасшшального введения.

2. Показана аттенуация химеры ТР21/DEN4 для приматов при внутримозговом введении

зеленым мартышкам (Cercophithecus aethiops) и при периферическом введении

зеленым мартышкам и яванским макакам (Macacafascicularis). Степень остаточной

вирулентности химерного вируса для приматов выше, чем для мышей.

3. Изучена иммуногенность химерного вируса TP21/DEN4 на мышах, по сравнению с

инактивированной вакциной при различных способах иммунизации. Показано, что

двукратная внутрибрюшинная иммунизация мышей химерой TP21/DEN4 обеспечивает

эффективную защиту против всех трех субтипов ВКЭ и вируса ОГЛ. Длительность

протективного иммунитета, индуцируемого химерой, больше, чем при иммунизации

инактивированной вакциной. Показана высокая иммуногенность и протективная

активность химеры TP21/DEN4 при подкожной иммунизации обезьян Cercophithecus

aethiops.

4. Показана стабильность аттенуированных свойств посевного вируса ТР21 /DEN4 после

пассажей в культуре клеток VERO. Определены мутации в генах структурных белков

рrМ и Ε и 3NTR генома химеры TP21/DEN4, связанные с адаптацией вируса к

культуре клеток VERO и репродукцией в ЦНС мыши, которые могут быть

использованы для контроля генетической стабильности вирусной популяции.

5. Впервые показана возможность передачи ТР21/DEN4 клещу bodes ricinus в

лабораторных условиях при питании на зараженной мыши и возможность медленной

элиминации химерного вируса TP21/DEN4 из организма клещей Ixodes ricinus.

6. На модели аттенуированного химерного вируса ТР21 /DEN4 уточнены критерии для

оценки безопасности и эффективности аттенуированных вирусов - кандидатов в

вакцинные штаммы для защиты от КЭ.

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 4-х заседании

Межлабораторого ученого совета ИПВЭ им М.П. Чумакова РАМН (апрель 2001г., апрель

2002г., апрель 2003г., 20 января 2005г.), 14th European Congress of Clinical Microbiology

and Infectious Deseases (Prague, Czech Republic, 1-4 of May, 2004), FEBS International



Summer School on "Molecular Mechanisms in Homeostasis and Disease" (Spetses, Greece, 28

of August-10 of September, 2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи в научных

журналах, 2 - в сборниках материалов конференций и 6 тезисных сообщений.

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из разделов: «Введение»,

«Обзор литературы», «Материалы и методы», «Результаты», «Обсуждение», «Выводы»,

«Список литературы». Работа изложена на 172 страницах и включает 17 рисунков, 31

таблицу и список литературы, содержащий 211 ссылок.

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы и методы. В работе использовали химерный вирус TP21/DEN4,

полученный из лаборатории Инфекционных болезней Национального института

аллергологии и инфекционных болезней США (NIAID, NIH) (Pletnev et al., 1998, 2000)

(рис.1). В работе использовали штаммы Абсеттаров и Васильченко ВКЭ и штамм

Никитина вируса ОГЛ из коллекции ИПВЭ им М.П. Чумакова, штамм ТР21 вируса

Лангат, предоставленный Доктором Плетневым (Rockefeller Foundation Collection, USA).

Для получения и титрования вирусов использовали культуру клеток почек эмбриона

свиньи (СПЭВ) и сертифицированную перевиваемую культуру клеток почек зеленых

мартышек VERO (WHO Seed; Novavax, Inc. Rockville, Md). В опытах также использовали

инактивированные вакцины ФГУП "ПИПВЭ им М.П.Чумакова" или "FSM-IMMUN inject"

(Immuno AG, Австрия). Исследования проводили на зеленых мартышках (Cercophithecus

aethiops) и яванских макаках (Масаса fascicularis), полученных из питомника African

Animals Ltd., Tanzania, мышах линии BALB/c, полученных из питомника "Столбовая"

(Россия, Москва), клещах Ixodes ricinus и Ixodes persulcatus, собранных весной 2002-2003

годов в Московской области ст.н.с. ГУ ИПВЭ им М.П. Чумакова Буренковой Л.А.

Использовали стандартные вирусологические и иммунологические методы: титрование

вируса методом бляшек в культуре клеток и на мышах, титрование противовирусных

антител в сыворотках крови в реакции нейтрализации и с помощью иммуноферментного

анализа (ИФА). Гистологические исследования выполнены совместно с к.м.н.

Терешкиной Н.В. (ГИСК им Л.АЛарасевича). Кроме того, применяли биохимические и

молекулярно-биологические методы: иммунопреципитацию вирусспецифических белков,

выделение вирусной РНК, обратную транскрипцию (ОТ) и полимеразную цепную

реакцию (ПЦР), определение нуклеотидной последовательности (секвенирование), анализ

нуклеотидных последовательностей с использованием программ Vector ΝΉ Suite 5.5 и

GeneRunner.



Результаты и обсуждения.

Основным показателем аттенуации вируса для мышей является величина дозы

вводимого вируса, необходимая для гибели 50% животных (LD50). Поэтому мы сравнили

LD50 химеры TP21/DEN4, высоковирулентного штамма Абсеттаров ВКЭ и родительского

штамма ТР21 вируса Лангат при различных способах введения лабораторным мышам

линии BALB/c разного возраста (Таблица 1).

Таблица 1. LD50, выраженная в БОЕ, для мышей линии BALB/c разного возраста

химерного вируса TP21/DEN4, ВКЭ и ВЛ при различных способах введения.

Условные обозначения: н/о - не определяли, i/p - интраперитонеально, i/sp - интраспинально, i/c

- интрацеребрально.

На модели мышей химера оказалась значительно аттенуирована по сравнению с

родительским вирусом Лангат и ВКЭ.

При i/p введении химеры TP21/DEN4 в дозе 6,3 lg БОЕ взрослым мышам весом 10-

12 г вирус не проникал в ЦНС (Табл. 2) и не вызывал клинических проявлений и гибели

животных. Кроме того, на 5-7 дни с помощью ОТ-ПЦР было показано отсутствие в мозге

вирусной Р Ж . В то же время, у мышей, зараженных i/ρ 3 Ig БОЕ штамма Абсеттаров,



вирус в мозге регистрировался с 5-го дня после введения. У части животных, зараженных

i/p химерой (в 1 из 2-х проб, полученных в один день от 5 животных), на 3 и 7-8 сутки в

клеточной фракции крови регистрировался вирус в титрах 2,34,5 lg БОЕ/мл. Первый пик

виремии у мышей, зараженных химерой, совпадал с размножением вируса в

региональных лимфатических узлах. В других внутренних органах мышей на 2-9 сутки

после i/p заражения вирус не выявляли. Таким образом, было показано отсутствие

вирусной инфекции в ЦНС мышей при периферическом введении химеры в высокой дозе,

низкая и нерегулярная виремия и отсутствие репродукции вируса в висцеральных органах.

Поскольку i/c введение 5,3 lg БОЕ химеры не вызывало клинических проявлений у

взрослых мышей было важно оценить способность химерного вируса размножаться в

ЦНС. Был изучен уровень репродукции TP21/DEN4 по сравнению со штаммом

Абсеттаров ВКЭ и штаммом ТР21 вируса Лангат в ЦНС после i/c инокуляции мышам

(Табл. 2). Было показано, что химера, хоть и с низкой скоростью, но все же способна

размножаться в ЦНС мышей, поскольку регистрировалась в головном мозге на 5-7 сутки

после i/c введения. На 14 и 21 сутки вирус из мозга элиминировался.

Таблица 2. Титры инфекционного вируса после введения химеры TP21/DEN4,

штамма Абсеттаров ВКЭ и штамма ТР21 ВЛ в головном мозге после i/c, i/sp и i/p

введения мышам линии BALB/c весом 12-14 г.

Примечания: 0 - < 1 БОЕ/0,3 мл;"-" - не исследовали, Г - гибель животных; * - вирус
титровали на культуре клеток VERO; ** - вирус титровали на культуре клеток СПЭВ

Для определения скорости распространения химеры TP21/DEN4 по ЦНС нами

были проведены эксперименты по выявлению вируса в головном мозге после



интраспинального (i/sp) заражения мышей BALB/c (Табл. 2). Химера не регистрировалась

в мозге в первые 5 суток после введения и на 7-е сутки была обнаружена в дозе 5,3 Ig

БОЕ/мл в головном мозге больных мышей, что указывает на способность этого вируса

распространятся по ЦНС, но значительно медленнее, чем вирусов Лангат и КЭ. После

введения химеры у животных без клинических проявлений вирус в головном мозге не

выявлялся. При введении 5,3 lg БОЕ химеры 50% заболевших животных выздоравливали.

На 14 сутки у выздоровевших мышей вирус уже не регистрировался, а при анализе с

помощью ОТ-ПЦР было показано отсутствие в головном мозге вирусной РНК на этот

срок.

Таким образом, в экспериментах на мышах при разных способах введения химера

оказалась высоко аттенуированным вирусом.

Была проведена оценка возможности персистенции химеры в отдаленные сроки у

нескольких групп мышей, зараженных разными способами. Попытка активации

персистентной инфекции у мышей линии BALB/c на отдаленные сроки после заражения

TP21/DEN4 была проведена с помощью i/p введения циклофосфана (ЦФ) двукратно: в

дозе 0,05 мг/г -1 введение и в дозе 0,1 мг/г - 2 введение.

Через 14 дней после 2-го введения ЦФ у животных всех групп для проведения

вирусологического исследования и анализа на наличие вирусной РНК с помощью ОТ-

ПЦР были взяты внутренние органы и головной мозг. Было показано отсутствие

персистенции химеры в организме мышей на срок от 1 до 2,5 месяцев после i/c, i/sp и i/p

введения. Налюдение за мышами, получившими ЦФ велось в течение 21 дня. Никаких

клинических проявлений не наблюдали.

При изучении аттенуированных штаммов ВКЭ и ВЛ многими авторами было

показано, что существует корреляция между вирулентностью вируса для мышей при

периферическом введении и обезьян при внутримозговом (Price et al., 1961;Thind et al.,

1966; Nathanson et al., 1966; Дубов и др., 1969; Майер и др., 1975). Нами была проведена

оценка остаточной нейровирулентности химеры TP21/DEN4 в экспериментах на 4

зеленых мартышках (Cercopithecus aethiops) при i/c введении 6,3 lg БОЕ. В качестве

положительного контроля был выбран штамм Абсеттаров ВКЭ в дозе 5,2 lg БОЕ. У обоих

животных, инфицированных ВКЭ, наблюдали типичную для этого заболевания

неврологическую симптоматику (Дремов, 1977, Камалов, 1991). Животные были

умерщвлены в состоянии агонии. Из 4 обезьян, инфицированных химерным вирусом,

признаки заболевания были отмечены только у одного животного. Наблюдали судороги

всего тела после эмоциональной или физической нагрузки, тремор конечностей,

нарушение походки, слабость.



Таблица 3. Оценка морфологических изменений в различных ядерных структурах

ЦНС у обезьян, зараженных интрацеребрально химерой TP21/DEN4 и ВКЭ.

Степень гистологических изменений оценивали по шкале, близкой к шкале

Натансона (Nathanson et al., 1966) (Табл. 3). У двух из 4 зараженных химерой обезьян

поражения в ЦНС были незначительными. В тоже время у двух животных в ЦНС были

отмечены более значительные морфологические изменения, однако, степень

выраженности последних, в том числе и поражения нейронов, была значительно слабее

(средние суммарные баллы - 0,9 и 0,5), чем у обезьян, зараженных ВКЭ (средние

суммарные баллы -1,2 и 2,4). У обезьяны №6, зараженной химерой, с клиническими

проявлениями (убита на 14 сутки) патологический процесс ограничивался головным



мозгом (очаговый энцефалит) и преимущественно был связан с местом инокуляции (Табл.

3). У второй обезьяны имел место менингоэнцефаломиелит с преобладанием очаговых

воспалительных изменений, выраженными изменениями в коре мозжечка и

распространением процесса на спинной мозг (Таблица 3).

Поскольку химера TP21/DEN4 - это новый вирус, для него было важно определить

таргетные зоны в ЦНС. В нашем эксперименте было показано, что после заражения

химерой поражаются в основном те же ядра, что и при введении вирулентного шт.

Абсеттаров ВКЭ (Табл. 3). Таргетными зонами для химерного вируса, по-видимому,

являются подкорковые ядра, черная субстанция и кора мозжечка, то есть они совпадают с

таковыми для ВЛ и ВКЭ, но степень выраженности морфологических изменений

значительно ниже, чем при инфекции ВКЭ.

Таблица 4. Титры вируса в ЦНС и висцеральных органах обезьян после

внутримозгового введения штамма Абсеттаров вируса КЭ и химеры TP21/DEN4.

Н/и - не исследовали; 0 - < 1 БОЕ/0,1мл; *-титры вируса определяли с помощью
титрования по бляшкам в культуре клеток СПЭВ; ** - то же в культуре клеток Vero.



У животных, зараженных i/c штаммом Абсеттаров, инфекционный вирус был

выявлен во всех отделах ЦНС и во внутренних органах (Табл. 4). У обезьян, зараженных

химерой, вирус был обнаружен только в мозжечке на 14 и 30 дни. Полученные нами

результаты показывают, что при i/c введении химерный вирус может размножаться в

клетках ЦНС обезьян, вызывать их разрушение и распространяться по ЦНС, хотя и в

меньшей степени, чем ВКЭ.

Мы провели сравнительный анализ наших результатов с представленными в

литературе данными о степени нейровирулентности штамма Абсеттаров ВКЭ, ранее

полученного аттенуированного штамма Еланцев ВЛ и вируса Денге 4 (табл. 5). Сравнение

полученных нами и другими авторами данных для штамма Абсеттаров ВКЭ показывают,

что наша модель является адекватной для оценки нейровирулентности ВКЭ при

интрацеребральном введении. При анализе данных, представленных в таблице 5, можно

сделать вывод о меньшей степени вирулентности исследуемого нами химерного вируса,

по сравнению со штаммом Еланцев вируса Лангат и родительским штаммом ТР21. По

степени морфологических изменений в ЦНС химерный вирус TP21/DEN4 в среднем по 4

обезьянам занимает промежуточное положение между родительскими вирусом Денге 4 и

штаммом ТР21 вируса Лангат.

При сравнении степени вирулентности химерного вируса и штамма Еланцев,

который был использован в расширенных эпидемиологических испытаниях и вызвал

поствакцинальные осложнения у реципиентов вакцины с частотой 1:18500, очевидно, что

химера TP21/DEN4 менее вирулентна для низших приматов, следовательно, можно

ожидать и меньшую ее степень вирулентности, чем у штамма Еланцев, для людей.

Несмотря на наличие вируса в мозжечке у двух обезьян, ни у одного животного

нам не удалось выявить химерный вирус в сыворотках крови, в висцеральных органах и

лимфоузлах. Это может говорить, как о неспособности химерного вируса проникать через

гематоэнцефалический барьер, так и о низком висцеротропизме или быстрой элиминации

вируса из кровотока с помощью антител. В любом случае это также очень важный

показатель аттенуации вируса.

Нами также исследовалась периферическая вирулентность TP21/DEN4 для обезьян

по сравнению с высоко вирулентным штаммом Абсеттаров ВКЭ на модели зеленых

мартышек, оцениваемая по уровню вирусемии и уровню размножения вируса в органах

иммунной системы и внутренних органах.



Таблица 5. Сравнение нейровирулентности штамма Абсеттаров ВКЭ, штаммов ВЛ,

вируса Денге 4 и химеры TP21/DEN4 при i/c введении обезьянам различных видов на

основе экспериментальных и литературных данных.

Две зеленые мартышки (Cercophithecus aethiops) были подкожно (s/c)

инфицированы 4,7 lg БОЕ шт. Абсеттаров ВКЭ и 4 обезьяны 6,7 lg БОЕ того же вируса. 6

зеленых мартышек были заражены s/c 6,8 Ig БОЕ и 3 - 7,1 lg БОЕ химерного вируса, У

животных ежедневно в течение 8 дней определяли наличие вируса в сыворотке крови.

Только при инокуляции высокой дозы штамма Абсеттаров вирус в сыворотке крови



удалось выявить у 3 из 4 (75%) зеленых мартышек в низких титрах. При введении

химерного вируса у двух из 9 обезьян (22%) был выявлен вирус в сыворотке крови. При

введении 6,8 lg БОЕ химеры виремия у обезьян была ниже, чем при введении 6,7 lg БОЕ

ВКЭ (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень виремии у обезьян двух разных видов после s/c введения шт.

Абсеттаров ВКЭ и химеры TP21/DEN4.

Другая серия экспериментов была проведена нами на яванских макаках (Масаса

fascicularis). 6 обезьян было заражено 5,4 - 6,4 lg БОЕ штамма Абсеттаров ВКЭ. Одной

обезьяне Масаса fascicularis был введен s/c химерный вирус TP21/DEN4 в дозе 5,5 lg БОЕ.

Вне зависимости от дозы штамма Абсеттаров ВКЭ виремия у яванских макак была

намного выше, чем у зеленых мартышек (рис. 2). У всех яванских макак виремия

регистрировалась в сыворотках крови в течение первых 4 дней в титрах 1-4,9 lg БОЕ/мл. У

макаки, зараженной химерой, была зарегистрирована лишь однодневная виремия на 3

день в титре - 3,8-3,9 lg БОЕ/мл в сыворотке и в сгустке. Вирус КЭ выявлялся в

периферических органах яванских макак, в органах иммунной системы и во всех отделах

ЦНС только на ранние сроки после заражения - 8-10 дни (табл. 6).

Химера регистрировалась в подчелюстных лимфатических узлах, в селезенке,

печени и почках яванской макаки на 21 день после заражения, что, по-видимому, говорит

о более медленной скорости репродукции и элиминации этого вируса из внутренних

органов, чем ВКЭ (таблица 5). У обезьяны, зараженной s/c химерой, на 21 день

инфекционного вируса в ЦНС выявлено не было. С помощью ОТ-ПЦР было показано

отсутствие в ЦНС вирусной РНК. Таким образом, в экспериментах на обезьянах химера

TP21/DEN4 оказалась достаточно аттенуирована, однако более вирулентна, чем это можно

было ожидать по результатам экспериментов на мышах. Нужны дополнительные



эксперименты для доказательства полной элиминации химеры из внутренних органов

Масаса fascicularis после s/c введения. Полученные данные показывают, что низшие

приматы являются более адекватной моделью для оценки периферической вирулентности

химерных вирусов. Кроме того, показано, что опыты на яванских макаках позволяют

более адекватно оценить уровень виремии, чем опыты на зеленых мартышках.

Таблица 6. Содержание ВКЭ и химеры TP21/DEN4 в висцеральных органах обезьян

Масаса fascicularis на различные сроки после s/c введения.

Основным показателем эффективности вакцинного препарата считается уровень

индуцируемого протективного иммунитета в экспериментах на мышах. Мы оценивали

степень защитного эффекта и иммуногенности химеры на модели лабораторных мышей

по сравнению с инактивированной вакциной производства ФГУП "ПИПВЭ им МЛ.

Чумакова" при s/c, i/m и i/p способах введения (рис. 3). Для иммунизации мышей

использовали разведенный в 20 раз препарат однодозовой человеческой вакцины или

химеру в дозе 6,3 lg БОЕ.

При двукратной s/c, i/m и i/p иммунизации инактивированной вакциной

производства ФГУП "ПИПВЭ" с интервалом в 1 месяц или с интервалом в 1 неделю

защита против 100 LD50 высоковирулентного штамма Абсеттаров была 100%. При любом

способе иммунизации после введения ВКЭ регистрировался быстрый синтез

противовирусных антител к ВКЭ на 1-2 день (320-640 - по результатам ИФА) (рис. 3).



Рисунок 3. Протективный иммунитет против 100 LD50 шт. Абсеттаров ВКЭ и бустер

антител в сыворотках мышей после разрешения при s/c, i/m и i/p иммунизации химерой

TP21/DEN4 и инактивированной вакциной ФГУП "ПИПВЭ" по результатам ИФА (в

качестве антигена использовали сконценрированную КЖ клеток СПЭВ, инфицированных

шт. Абсеттаров ВКЭ).

При двукратной i/p иммунизации живым химерным вирусом, так же как и

вакциной ФГУП "ПИПВЭ", защита от 100 LD50 штамма Абсеттаров ВКЭ была 100%.

Титр антител до разрешения в сыворотках мышей, иммунизированных химерой, был

значительно выше, чем у животных, иммунизированных инактивированной вакциной

(640-2560).

Однако при двукратной s/c или i/m иммунизации химерой защита была лишь 50%

или 60% соответственно, титры антител в сыворотках мышей по данным ИФА до

разрешения (80-160), были чуть выше, чем у мышей, иммунизированных вакциной ФГУП

«ПИПВЭ» (<20-40), но бустера после разрешения не регистрировалось. При трехкратной



s/c и i/m иммунизации химерой титры антител перед разрешением были чуть выше - 80-

320 и 640 соответственно, однако бустера также не регистрировалось, а защита была 75 %

и 88% соответственно (рис. 3).

При использовании сочетанной i/p иммунизации вакциной ФГУП «ПИПВЭ» и

химерой защита была 100%, а при сочетанной s/c иммунизации, несмотря на отсутствие

бустера после разрешения, защита была 67%, то есть уровень защиты был все же выше,

чем при двукратной s/c иммунизации химерой (50%) (рис. 3).

Основным преимуществом живой вакцины по сравнению с инактивированной

является длительность иммунитета. Мы сравнили длительность иммунного ответа против

ВКЭ, индуцируемого при двукратной i/p иммунизацией химерой, с длительностью

иммунного ответа после иммунизации инактивированными вакцинами "FSM-IMMUN

inject" (Австрия) и ФГУП «ПИПВЭ» (Москва, Россия). Инактивированная вакцина "FSM-

IMMUN inject" (Австрия) уже через 5 месяцев обеспечивала лишь 40% уровень защиты

против разрешения 100 LD50 штамма Абсеттаров ВКЭ. Вакцина ФГУП «ПИПВЭ»

обеспечила 100% уровень защиты через 8,5 месяцев, несмотря на низкий уровень антител

в сыворотках и отсутствие бустера после разрешения. Через 12 месяцев уровень защиты

после иммунизации вакциной ФГУП «ПИПВЭ» составил 80%.

У мышей, иммунизированных химерой, высокий бустер на 2 день после

разрешения (с 640 до 1280) регистрировался до 5 месяцев после 2-й иммунизации. Но

даже при отсутствии бустера через 8,5 и 12 месяцев, защита после i/p двукратной

иммунизации химерой была 100%, следовательно, она обеспечивалась, по-видимому,

факторами клеточного иммунного ответа.

Ранее была проведена оценка эффективности иммунизации мышей химерой

TP21/DEN4 против штамма Софьин ВКЭ, относящегося к дальневосточному субтипу ВКЭ

(Pletnev et al., 2000). В наших исследованиях была показана эффективность иммунизации

химерой против штамма Абсеттаров, западно-европейского субтипа ВКЭ. Мы также

провели оценку эффективности иммунизации мышей химерой против штамма

Васильченко ВКЭ, относящегося к сибирскому субтипу, и вируса ОГЛ, относящегося к

серокомплексу КЭ. Степень защиты против штамма Васильченко в наших экспериментах

после i/p двукратной иммунизации химерой составила 90-100%. Защита от разрешения

вирусом ОГЛ после двухкратной иммунизации составила 70-90%, трехкратная i/p

иммунизация защищала 90% мышей при разрешении через месяц после последней

иммунизации.

Нами также была изучена эффективность инактивированной вакцины против

вируса ОГЛ. Инактивированная вакцина производста ИПВЭ показала хороший уровень



защиты против вируса ОГЛ при i/p (100%) и i/m (70%) иммунизации. Подкожная

иммунизация оказалась недостаточно эффективной для зашиты от вируса ОГЛ (43%).

Далее мы провели опыты по s/c иммунизации 9 зеленых мартышек химерой.

TP21/DEN4 в дозе 7 lg БОЕ. Иммуногенные свойства химеры были оценены по уровню

антител против ВКЭ в сыворотках обезьян в реакции нейтрализации и ИФА. Химерный

вирус индуцировал продукцию нейтрализующих антител против ВКЭ у 6 из 9 (67%)

обезьян после однократного введения. Уровень антител достигал максимума на 2-3

неделю после иммунизации (1/64), а затем быстро снижался. Три обезьяны с более низким

уровнем антител были иммунизированы повторно той же дозой химерного вируса. Вторая

иммунизиция индуцировала иммунный ответ с быстрым повышением титра

нейтрализующих антител против ВКЭ.

Для сравнения две обезьяны были s/c иммунизированы дважды человеческой дозой

инактивированной вакцины против ВКЭ "FSM-MMUN inject" в качестве положительного

контроля. Обе обезьяны продемонстрировали более высокий уровень антител против ВКЭ

в сыворотке крови по сравнению с обезьянами, иммунизированными химерным вирусом.

Все обезьяны были s/c разрешены дозой 6,7 lg БОЕ высоковирулентного штамма

Абсеттаров ВКЭ. Чтобы оценить степень бустерного эффекта, мы проанализировали

динамику изменения титра антител сразу после введения ВКЭ (таблица 7). Повышение

уровня антител наблюдали уже на 1-й день после разрешения у всех обезьян,

иммунизированных химерным вирусом и инактивированной вакциной. Наши результаты

показали, что даже однократная иммунизация обезьян химерой выразилась в

компетентном иммунном ответе с формированием клеток памяти.

У неиммунизированных животных инфекционный вирус был обнаружен в

селезенке, печени, почках, подмышечных и подчелюстных лимфоузлах через 3 недели

после заражения (таблица 8). В то же время, инфекционный вирус не был найден в

висцеральных органах ни у одной из обезьян, иммунизированных химерным вирусом или

инактивированной вакциной. Таким образом, иммунизация обезьян химерой и

инактивированной вакциной защитила животных от репродукции ВКЭ в висцеральных

органах.

Таким образом, однократная и двукратная подкожная иммунизация химерой

TP21/DEN4 обезьян Cercop hithecus aethiops индуцирует высокий уровень синтеза антител,

обеспечивает формирование иммунологической памяти и предотвращает размножение

ВКЭ в висцеральных органах после разрешения.



Таблица 7. Титры противовирусных антител на ранние сроки после разрешения 6,7

Ig БОЕ шт. Абсеттаров ВКЭ в сыворотках обезьян, иммунизированных химерой,

инактивированной вакциной и без иммунизации (по результатам ИФА).

Примечания:"-" - не исследовали, в качестве антигена использовали сконценрированную

КЖ клеток СПЭВ, инфицированных шт. Абсеттаров ВКЭ

Таблица 8. Титры вируса (Ig БОЕ/мл) в органах иммунной системы

иммунизированных и не иммунизированных зеленых мартышек после s/c введения

6,7 lg БОЕ ВКЭ.

Важным критерием для выбора вакцинного штамма является стабильность его

аттенуированных свойств. Ранее химера TP21/DEN4 была адаптирована к культуре клеток

VERO, как к приемлемому субстрату для производства вакцины для людей (Pletnev et al,

2000). Полученный вирус оценивался как посевной Степень вирулентности трех

независимых линий вируса, полученных нами в результате 12-14 пассажей на культуре

клеток VERO, изучалась в тесте по i/c заражению 4-5-дневных сосунков мышей. По

результатам i/c титрования на сосунках степень вирулентности вирусов, полученных в

результате пассажей химеры TP21/DEN4 на VERO, не изменилась. Степень

вирулентности 1 из линий (№1) в сравнении с исходным вирусом была также проверена в

тесте по i/sp титрованию на взрослых мышах линии BALB /с. Было показано, что PDso

вируса №1, полученного в результате 14 пассажей на культуре клеток VERO, не

отличалась от PD 5 0 родительского вируса и составила 4,3 lg БОЕ.



Для оценки генетической стабильности популяции вируса TP21/DEN4,

адаптированного к культуре клеток VERO, который мы считали посевным, нами была

определена последовательность фрагментов генома каждой из трех линий пассажей. Была

отсеквенирована последовательность кодирующей области генома, включающей ген ргМ,

ген, кодирующий белок Е, и часть гена, кодирующего белок NS1.

Нами была найдена 1 замена в последовательности, кодирующей белок ргМ, и 10

нуклеотидных замен в последовательности, кодирующей белок Ε (Таблица 9). По личному

сообщению Доктора Плетнева большая часть замен уже содержалась в геноме посевного

вируса TP21/DEN4 после к культуре клеток VERO. Таким образом, в

результате пассажей в культуре клеток VERO в популяции посевного химерного вируса

были выявлены мутанты, имеющие 4 дополнительные нуклеотидные замены в

последовательности РНК, кодирующей белок Е.

Таблица 9. Замены выявленные в геноме трех независимых линий TP21/DEN4,

полученных в результате 12-14 пассажей в культуре клеток VERO.

Условные обозначения: * - по последовательности Денге 4, гетр. - гетерогенность,
жирным выделены дополнительные замены, приобретенные в процессе 12-14 пассажей
посевного вируса в культуре клеток VERO.

Кроме того, была отсеквенирована 3"NTR (10262-10664 н.о.) полученных 3 линий

пассажей. При сиквенировании 3NTR была найдена одна замена по позиции 10452

(U С) у всех 3 линий 12-14 пассажей.



Нами было проведено картирование мутаций, найденных в последовательности

РНК TP21/DEN4, кодирующей белок Е, на модели эктодомена белка Ε с использованием

программы RasWin Molecular Graphics. 4 аминокислотные замены, найденные при

адаптации к культуре клеток VERO, локализованы в домене III, связанном с тропизмом

вируса, I замена в IA петле и 1 замена - в шарнирной области между доменами I и II,

ответственной за конформационные изменения во время фьюзжена и

гемагглютинирующую активность вируса (рис. 4). 2 аминокислотные замены по позициям

480 и 491 локализованы в области мембранного якоря белка Ε и не обозначены на рис. 4.

Рисунок 4. Локализация аминокислотных замен в эктодомене белка Ε (Rey et al.,

1995), найденных при секвенировании последовательностей РНК трех независимых линий

12-14 пассажей химеры TP21/DEN4 в культуре клеток VERO и 2 вирусов, выделенных из

мозга мышей, зараженных TP21/DEN4.

Поскольку найденные замены появились в нескольких независимых линиях

пассажей, это свидетельствует о том, что они не случайны и связаны с адаптацией вируса

к культуре клеток VERO. При этом найденные замены не повлияли на степень

вирулентности химеры TP21/DEN4.

Для выяснения, какие ревертанты способны появляться при репродукции химеры в

ЦНС, нами также были изучены свойства вируса, выделенного из мозга здоровой мыши

на 7 день после i/c введения химеры, прошедшего 2 дополнительных пассажа на VERO

(который был назван № 6266-2V). По результатам i/c титрования на сосунках степень

вирулентности вируса, выделенного из мозга, слегка повысилась по сравнению с

родительским вирусом.

Кроме того, был получен вариант TP21/DEN4, выделенный из мозга заболевшего

сосунка мыши после i/c заражения вирусом № 6266-2V, названный нами №6266-2V-



1brain. Последовательность фрагментов РНК двух данных вирусов была определена.

Кроме адаптивных замен, приобретенных во время пассажей в культуре клеток VERO, в

последовательности белка Ε вирусов № 6266-2V и №6266-2V-lbrain было найдено 4

дополнительных аминокислотных замены по позициям 69,109,115 и 138 (рис. 4). Три из

них расположены в домене II белка Ε и одна - в шарнирной области между доменами I и

II.

Полученная информация в дальнейшем позволит определить, какие из выявленных

мутаций могут быть связаны с повышением вирулентности и включить их в контроль

генетической стабильности химерного вируса.

Известно, что вирусы, переносимые клещами, не размножаются в комарах.

Изученный нами вирус является химерой комариного и клещевого флавивирусов. Ранее

было показано, что несмотря на способность размножаться в комариных клетках С6/36,

химерный вирус TP21/DEN4 не реплицировался в комарах Toxorhynchites spkndens после

интраторакальной инокуляции (Pletnev et al., 2001).

Нами был проведен эксперимент по оценке возможности репродукции химеры

TP21/DEN4 в организме клещей Ixodes ricinus. Клещи были заражены парэнтерально

химерой или штаммом Абсеттаров ВКЭ. Титры вируса в клещевых суспензиях,

полученных из зараженных клещей, определялись непосредственно после заражения, на 2

день и на 7 сутки после заражения (рис. 5). Повышение титров ВКЭ в организме клещей

наблюдали уже на 2 день в 100% случаев. Химера на 7 сутки была выявлена у 50%

клещей в тех же титрах, что и сразу после введения. Таким образом, химерный вирус не

элиминировался из организма 50% зараженных клещей, по крайней мере, в течение 7 дней

после заражения. Для выяснения возможности репродукции химеры в клещах

необходимы дополнительные исследования.

Мы провели серию экспериментов по возможности передачи химерного вируса

TP21/DEN4 от зараженных мышей клещам Ixodes ricinus и hodes persulcatus при питании

в лабораторных условиях. Несмотря на низкий уровень виремии у мышей при i/p

введении 6,3 lg БОЕ химерного вируса в одном из И случаев из клещевой суспензии,

приготовленной из самки bodes ricinus, питавшейся на зараженной мыши в течение 8

дней, был выделен вирус. Далее нами было проведено исследование вируса, выделенного

из клеща и прошедшего 4-5 дополнительных пассажей в культуре клеток VERO. Изучение

фенотипических свойств данного вируса не выявило никаких изменений. При

секвенировании генома этого вируса в последовательности, кодирующей белки ргМ и Е, и

3'NTR не было выявлено специфических замен, не связанных с пассированием вируса в



культуре клеток VERO. Полученные нами результаты показывают необходимость

проведения исследований экологической безопасности химерных вирусов.

Рисунок 5. Скорость репродукции ВКЭ и химеры TP21/DEN4 в организме клещей bodes

ricinus и процент зараженности клещей после парентерального введения вируса.

Таким образом, мы провели первый этап изучения химеры TP21/DEN4 с точки

зрения возможности использования в качестве вакцинного штамма и показали ее

перспективность. Наши исследования позволили уточнить критерии оценки

атгенуированных химерных вирусов.

ВЫВОДЫ

1. По показателям степени нейровирулентности и нейроинвазивности в опытах на

лабораторных мышах химера TP21/DEN4 является высокоаттенуированным вирусом.

Получены данные, указывающие на отсутствие персистенции TP21/DEN4 в организме

мышей.

2. Химера TP21/DEN4 высоко аттенуирована для приматов по следующим показателям:

низкий уровень виремии и репродукции вируса в висцеральных органах, отсутствие

вируса в ЦНС при периферическом введении, низкий уровень репродукции и степень

морфологических изменений в ЦНС при внутримозговом введении. При этом степень

остаточной вирулентности химерного вируса для приматов выше, чем для мышей.

3. Химерный вирус TP21/DEN4 низкоиммуногенен на мышах, по сравнению с

инактивированной вакциной при подкожной и внутримышечной иммунизации.

Двукратная внутрибрюшинная иммунизация мышей химерой TP21/DEN4

обеспечивает эффективную и длительную защиту против всех трех субтипов ВКЭ и

вируса ОГЛ. Однократная и двукратная подкожная иммунизация химерой TP21/DEN4

обезьян Cercophithecus aethiops индуцирует высокий уровень синтеза антител,



обеспечивает формирование иммунологической памяти и предотвращает размножение

вируса клещевого энцефалита в висцеральных органах.

4. Показана стабильность аттенуированных свойств посевного вируса ТР21 /DEN4 после

пассажей в культуре клеток VERO. Определены мутации в генах структурных белков

ргМ и Ε и 3NTR генома химеры TP21/DEN4, связанные с адаптацией вируса к

культуре клеток VERO и репродукцией в ЦНС, которые могут быть использованы для

контроля генетической стабильности вирусной популяции.

5. Впервые показана возможность передачи TP21/DEN4 клещу Ixodes ricinus в

лабораторных условиях при питании на зараженной мыши и возможность медленной

элиминации химерного вируса TP21/DEN4 из организма клещей hodes ricinus.

6. В результате работы на примере атгенуированного химерного вируса ТР21/DEN4

уточнены критерии для оценки безопасности и эффективности аттенуированных

вирусов - кандидатов в вакцинные штаммы для защиты от КЭ.
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