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Введение

Иммунизация мышей и вирусный челлендж

Разработка универсальной гриппозной вакцины, способной
обеспечить защиту от широкого круга антигенно-удаленных вирусов
гриппа А, является актуальной проблемой здравоохранения. Одним
из кандидатов для создания универсальной гриппозной вакцины
является внеклеточная часть протон-селективного канала M2, которая
обладает
высокой
консервативностью.
Для
увеличения
иммуногенности M2e в нашем исследовании были использованы
различные
штаммы
живой
гриппозной
вакцины
(ЖГВ),
подготовленные на основе отечественного донора аттенуации
А/Ленинград/134/17/57.

Проводилась 2кратная иммунизация мышей линии Balb/c вакцинами
H7+M2e (A), H7+M2e (G), H7N9 or PSB (дозой 5*106/50µl) с интервалом
в 3 недели. После второй дозы у мышей собирались сыворотки для
анализа с помощью ИФА.
Через несколько дней после забора крови (5-7 дней) мыши
подвергались действию челлендж-вируса, после которого проводился
ежедневный мониторинг снижения веса. Также на 6й день после
челленджа у части мышей забирались лёгкие для последующего
анализа вирусного титра.
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Рисунок 2. 3D
модель
химерного HA
вируса гриппа со
вставкой 4M2e.

Ala-based linker (AAAPGAA) – H7+M2e (A)
Gly-based linker (GGGGSGGGGS) - H7+M2e (G)

Все рекомбинантные вирусы ЖГВ+M2e являются
генетически стабильными, то есть вставка не
изменяется после серии накопительных пассажей в
куриных эмбрионах.

Анализ репликативных свойств ЖГВ+4M2e
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Рисунок 5. ИФА с использованием белка 3M2e protein (A, B) и цельного вируса
H7N9 (C, D). Справа (A, C) показаны значения площадей под кривой. * - p <
0.05; ** - p < 0.01; *** - p < 0.01; **** - p < 0.0001. Сравнения проводились с
использованием теста Тьюки для множественного сравнения.

Вакцина H7+M2e (A) привела к значительному формированию антиM2e антител по сравнению с ЖГВ-H7N9 (p = 0.03). Также с помощью
замены линкера удалось достичь увеличения уровня анти-M2e
антител, что будет использовано в дальнейшем для усиления
эффективности вакцины.

Защитная эффективность против H1N1pdm09
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A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2);
A/Anhui/1/2013 (H7N9);
A/South Africa/3626/2013 (H1N1).

Для прототипа H7N9+4M2e LAIV были использованы
различные гибкие линкеры:

•
•
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Рисунок 1. Схематическое изображение химерное молекулы
гемагглютинина (НА), имеющей вставку тандемных повторов M2e
между сигнальным пептидом и основной субъединицей HA.
Рекомбинантные вирусы ЖГВ, экспрессирующие
по 4 эпитопа M2e в молекуле HA были получены с
использованием методов обратной генетики. Для
получения таких вирусов были использованы
молекулы HA следующих штаммов:

•
•
•
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Рисунок 3. Температурочувствительность (ts) и холодоадаптируемость
(ca) изучаемых вирусов. Инфекционные титры определялись по
результатам титрования в развивающихся куриных эмбрионых при
различных температурах инкубации.
Все рекомбинантные вирусы ЖГВ+4M2e были получены в результате
трансфекции чувствительных клеток Vero. Все ЖГВ+4M2e реплицируются на
высоком уровне в развивающихся куриных эмбрионах при оптимальной
температуре (33°C) и обладают ts/ca-фенотипом.
То есть внесение эпитопов M2e не повлияло ни на репликативные свойства,
ни на фенотипические свойства ЖГВ.
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Рисунок 4. Анализ изучаемых
вирусов с помощью Western
blot с использованием антитела
14C2.
Красным отмечено положение
поверхностного
белка
M2,
используемого
в
качестве
положительного контроля.

Western blot-анализ с использованием антитела 14C2 подтвердил присутствие
M2e эпитопов на поверхности всех химерных ЖГВ+M2e вирусов.

Рисунок 6. A. График снижения веса и B. Вирусные титры в лёгких на 6й
день после челленнджа A/South Africa/9626/2013 challenge. * - p < 0.05;
**** - p < 0.0001 (множественное сравнение тестом Тьюки).

ЖГВ H7+M2e и H7N9 одинаково хорошо защитили мышей от
челленджа pH1N1 по сравнению с группой PBS. Однако сравнение
вирусных титров в лёгких выявило лучшую защиту у группы
вакцинированной H7+M2e по сравнению с группой вакцинированной
H7N9.

Заключение
Живая гриппозная вакцина (ЖГВ) индуцирует кросс-реактивный
иммунный ответ, способный защитить от различных гетерологичных
челлендж вирусов при изучении на животных. В данной работе мы
продемонстрировали, что внесение дополнительных 4х тандемных
эпитопов M2e в молекулу гемагглютинина (HA) увеличило защитный
потенциал ЖГВ.
Таким образом, ЖГВ+M2e является перспективным кандидатом для
создания универсальной гриппозной вакцины.
Работа поддержана грантом РНФ 19-15-00015.

