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Резюме. Одной из наиболее актуальных задач медико-биологической науки является создание
вакцинных препаратов против патогенных стрептококков – самых распространенных бактериальных возбудителей заболеваний человека, экономический ущерб от которых уступает лишь потерям
от гриппозной инфекции. Входными воротами стрептококковой инфекции являются слизистые оболочки респираторного и мочеполового тракта.
Парентеральный способ введения вакцин не всегда позволяет добиваться одинаково эффективной стимуляции местного иммунитета на слизистых оболочках, а вакцины, вводимые через слизистые оболочки, способны эффективно стимулировать иммунную защиту в области введения, а также
обеспечить развитие системного иммунного ответа.
Введение через слизистые оболочки вакцинных препаратов белковой природы требует использования специальных эффективных и безопасных адъювантов, поскольку рекомбинантные белки
обычно проявляют недостаточную иммуногенность при таком способе введения. В работе в качестве
вакцинных адъювантов при мукозальной иммунизации лабораторных животных пневмококковыми
химерными рекомбинантными белками PSPF и PSP были апробированы два штамма пробиотиков –
Lactobacillus rhamnosus CRL1505 и L32. Рекомбинантные химерные белки PSPF и PSP несут в своей
структуре несколько иммуногенных эпитопов PspA, Spr1875, PsaA и предназначены для вакцинации
против инфекции Streptococcus pneumoniae. Белки, отличие которых связано с присутствием в структуре PSPF участка молекулы флагеллина – FliC, по-разному стимулировали иммунный ответ при
совместном введении с двумя штаммами пробиотиков. Установлено, что оба исследованных штамма L. rhamnosus были способны оказывать адъювантный эффект при интраназальном введении вакцинных белков, проявлявшийся в усилении секреторного и гуморального иммунного ответа на совместно введенный рекомбинантный химерный белок PSPF. Выраженной стимуляции продукции
специфических IgA носовых смывов и IgG сыворотки крови на PSP под влиянием L. rhamnosus L32
не происходило. Адъювантный эффект от вводимых лактобациллярных препаратов существенно снижался после температурной инактивации бактерий, однако препарат клеточных стенок L. rhamnosus
CRL1505 проявлял выраженную активность. Стимуляция иммунного ответа адъювантами приводила
к усилению протективного эффекта вакцины в экспериментах на лабораторных животных, инфицированных S. pneumoniae.
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Установлено, что некоторые штаммы лактобацилл, в частности Lactobacillus rhamnosus CRL1505
и L32, могут быть использованы в качестве адъювантов в составе мукозальных вакцин, однако эта
способность зависит от свойств вакцинного препарата и формы введения пробиотиков.
Ключевые слова: лактобациллы, пробиотики, рекомбинантные белки, мукозальные вакцины, адъюванты, пневмококковая
инфекция

EVALUATION OF LACTOBACILLUS PROBIOTICS AS
ADJUVANTS FOR NASAL IMMUNIZATION WITH CHIMERIC
PNEUMOCOCCAL VACCINE
Leontieva G.F.a, Kramskaya T.A.a, Grabovskaya K.B.a, Filimonova V.Yu.a,
Laiño J.b, Villena J.b, Alvares S.b, Danilenko V.N.c, Suvorov A.N.a, d
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с
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d
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Abstract. Vaccine protection against photogenic gram-positive bacteria including different species of
streptococci is an important problem of contemporary molecular biology. Streptococcal infections are most
common bacterial infections surpassing by the economic losses all the infections excluding influenza. The gates
of streptococcal infection, oral cavity or vagina, are covered with immune and non-immune mucosal cells that
are the first line of defenses. Subcutaneous immunization not always stimulate the local immunity on mucosal
surfaces. On the other hand, mucosal vaccination can provide an appropriate local immune response together
with systemic protection. However, mucosal immunization often requires usage of special and effective
adjuvants especially in case of vaccines based on recombinant proteins.
For protection against Streptococcus pneumoniae infection, two chimeric recombinant proteins (PSPF and
PSP) have been tested as vaccines. Recombinant proteins PSPF and PSP carry immunogenic epitopes from
the respiratory pathogen including PspA, Spr1875 and PsaA. PSPF structure also carries a fraction of flagellinFliC molecule in comparison with PSP, which does not have this fragment. This portion of PSPF was included
as internal adjuvant intended for the stimulation of Toll-like receptor 5.
In this work, the adjuvant capacity of two probiotic strains, Lactobacillus rhamnosus CRL1505 and
L. rhamnosus L32 was evaluated. It was demonstrated that both lactic acid bacteria strains were able to provide
adjuvant effects by enhancing the mucosal and systemic immune responses after their co-administration with
the recombinant chimeric protein PSPF. The adjuvant effect of both Lactobacillus strains was significantly
decreased after their thermal inactivation. However, the cell walls of bacteria showed a marked adjuvant activity.
An improved protection against several S. pneumoniae serotypes after mucosal immunization of infant mice
with PSPF vaccine with probiotic strains or their cell walls was also demonstrated here.
The recombinant chimeric protein PSPF administered with immunomodulatory probiotic strains or their
bacterial components would be a promising vaccine for immunization of humans against S. pneumoniae,
particularly in children.
Keywords: Lactobacillus, probiotics, recombinant proteins, mucosal vaccines, adjuvants, pneumococcal infection

Исследование выполнялось на средства субсидии из федерального бюджета в рамках соглашения № 14.613.21.0023.

Введение
Вакцинация с момента своего введения в медицинскую практику и по настоящее время является действенным средством снижения заболеваемости и смертности от инфекций. Прогресс
в развитии современной биологии и медицины,
связанный с появлением современных молекулярно-генетических технологий, способствует
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разработке новых типов вакцин, эффективных
в отношении широко распространенных опасных
инфекционных заболеваний. В настоящее время
создаются новые формы вакцинных препаратов,
апробируются разнообразные адъюванты и пути
введения препарата, способные обеспечить оптимальный иммунный ответ и высокую протективную эффективность вакцинации.
Одной из наиболее актуальных задач медикобиологической науки является создание вакцинных препаратов против патогенных стрептококков – самых распространенных бактериальных
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возбудителей заболеваний человека, экономический ущерб от которых уступает лишь потерям
от гриппозной инфекции. Входными воротами
стрептококковой инфекции являются слизистые оболочки респираторного и мочеполового
тракта. Очевидно, что одновременная индукция
местного и системного иммунного ответа способствует повышению эффективности процесса
вакцинации. Парентеральный способ введения
вакцин не всегда позволяет добиваться одинаково эффективной стимуляции местного иммунитета на слизистых оболочках различных
анатомических зон [8]. Вакцины, вводимые через слизистые оболочки, способны эффективно
стимулировать иммунную защиту в области введения, а также обеспечить развитие системного
иммунного ответа [17].
Введение через слизистые оболочки вакцинных препаратов белковой природы требует использования специальных эффективных и безопасных адъювантов, поскольку рекомбинантные
белки обычно проявляют недостаточную иммуногенность при таком способе введения [6].
В последние годы выявлена способность различных пробиотических штаммов лактобацилл
стимулировать реакции врожденного иммунитета [12] и оказывать влияние на формирование
адаптивного иммунного ответа.
В настоящей работе исследована возможность применения пробиотических штаммов
Lactobacillus rhamnosus в качестве адъювантов
в составе рекомбинантных химерных вакцин
против Streptococcus pneumoniae.

Материалы и методы
Микроорганизмы
Штамм Lactobacillus rhamnosus L32 получен
из коллекции отдела молекулярной микробиологии ФГБНУ «ИЭМ», штамм CRL1505 предоставлен CERELA culture collection (Chacabuco
145, San Miguel de Tucum n, Argentina). Бактерии
культивировали в среде MRS в течение 24 часов
при 37 °C (суточная культура) в анаэробных условиях, отмывали трехкратно центрифугированием
при 3000 об/мин в течение 10 минут и концентрировали в 10 раз.
Термоинактивацию бактерий проводили при
80 °C в течение 30 минут.
Для дезинтеграции и получения компонентов
клеточной стенки бактерии разрушали с помощью ультразвука (четырехкратное озвучивание,
время озвучивания – 5 мин, время паузы между
импульсами – 60 с, амплитуда – 9 мкм). После
разрушения лизат осветляли центрифугированием в течение 20 минут при 3000 об/мин на холо-

Лактобациллы как адъюванты
Lactobacillus as vaccination adjuvants
де, компоненты бактериальных клеток осаждали
центрифугированием при 20000 g в течение 1 часа
при охлаждении. Осадок промывали в том же режиме и ресуспендировали в стерильном физиологическом растворе.
Об эффективности термоинактивации и
дезинтеграции судили по результатам высева материала на плотную ростовую среду MRS агара
(HIMEDIA, Индия). Отсутствие роста подтверждало полноту разрушения бактериальных клеток.
Подготовку всех вариантов адъюванта проводили из одной и той же суспензии бактерий. Одна
доза живых бактерий составила 108 КОЕ/мышь.
Одна доза термоинактивированного варианта пробиотика содержала равное количество
бактерий. Компоненты стенок бактериальных
клеток, полученные из общей бактериальной
взвеси, ресуспендировали в физиологическом
растворе до исходного объема и далее в соответствии с конечным разведением живой культуры
пробиотика.
Штаммы Streptococcus pneumoniae 3, 6В, 14,
19F серотипов получали из коллекции Института
детских инфекций, Санкт-Петербург. Бактерии
культивировали в среде ТХБ (HIMEDIA, Индия)
с 20% сыворотки лошади (Биолот, Россия) в течение 24 часов при +37 °C в анаэробных условиях,
отмывали PBS трехкратным центрифугированием при 3500 об/мин в течение 20 минут.
Животные
Исследования проводили на беспородных
мышах (самки, возраст 10 недель), полученных
из питомника лабораторных животных «Рапполово». Мыши albano Swiss (самки, возраст 3 недели)
предоставлены Reference Centre for Lactobacilli
(CERELA-CONICET), Tucuman, Argentina.
Вакцинные препараты
В работе использованы два белковых химерных рекомбинантных вакцинных препарата –
PSPF и PSP-гибридные молекулы, составленные
из линейно соединенных иммунодоминантных
фрагментов нескольких поверхностных белков
патогенных пневмококков. Молекулы первоначально моделировании сначала in silico, на компьютере, а затем в лаборатории с применением
технологии, включающей химический синтез
полноразмерной ДНК молекулы, ее клонирование в экспрессионных векторах с последующей
экспрессией белков в эффективных продуцентах [21].
Компьютерное моделирование было осуществлено с помощью пакетов компьютерных
программ BLAST (NCBI) ExPASy и алгоритма I-Tasser CASPs (Critical Assessment of protein
Structure Prediction) с целью создания реалисти-
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Для
определения
специфических секреторсекреторДля определения специфических
ных IgA
IgA мышам
мышам внутрибрюшинно
внутрибрюшинно вводили
вводили 0,1
0,1 мл
мл
ных
0,5%
раствора
пилокарпина
и
через
1-2
минуты
0,5% раствора пилокарпина и через 1-2 минуты
собирали 50
50 мкл
мкл секретов
секретов непосредственно
непосредственно срасрасобирали
зу
после
начала
повышенного
слюноотделезу после начала повышенного слюноотделения. В
В пробы
пробы вносили
вносили ингибитор
ингибитор протеаз
протеаз PMSF
PMSF
ния.
до
конечной
концентрации
1
mM.
до конечной концентрации 1 mM.
Исследуемые специфические
специфические антитела
антитела и
и средсредИсследуемые
ства
их
оценки
ства их оценки
Содержание специфических
специфических IgM,
IgM, IgG,
IgG, IgA
IgA
Содержание
определяли
в
ИФА
с
использованием
конъюгатов
определяли в ИФА с использованием конъюгатов
соответствующих козьих
козьих антимышиных
антимышиных антител
антител
соответствующих
(Sigma,
США).
(Sigma, США).
Статистический анализ
анализ
Статистический
Эксперименты
были выполнены
выполнены в
в трех
трех попоЭксперименты были
вторах.
Результаты
представлены
в
виде
средних
вторах. Результаты представлены в виде средних
значений и
и соответствующих
соответствующих им
им стандартных
стандартных
значений
отклонений.
Данные
обрабатывали
использоотклонений. Данные обрабатывали сс использованием
пакета
программ
анализа
данных
в Excel
Excel
ванием пакета программ анализа данных в
(однофакторный дисперсионный
дисперсионный анализ,
анализ, описаописа(однофакторный
тельная
статистика).
Отличия
считались
статительная статистика). Отличия считались статистически
достоверными
при
p
<
0,05.
стически достоверными при p < 0,05.
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Заражение стрептококками
Взятие проб сыворотки и смывов
Интраназальная иммунизация (25 µL): различные формы L. rhamnosus L32
Получение селезенок
для подсчета бактерий
Интраназальная иммунизация (50 µL): 20 μg антиген/мышь (25 μL) + различные формы L. rhamnosus L32
0
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Взятие проб сыворотки и смывов
Заражение S. pneumoniae
Получение легких для подсчета бактерий

Интраназальная иммунизация (50 µL): 20 μg антиген/мышь (25 μL) + различные формы L. rhamnosus CRL1505
Рисунок
1. Схема
Схема постановки
постановки эксперимента
эксперимента
Рисунок 1.
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Лактобациллы
Лактобациллыкак
какадъюванты
адъюванты
Lactobacillus
Lactobacillusasasvaccination
vaccinationadjuvants
adjuvants

Результаты
Результаты

1000

Сывороточные IgM
*

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

Изучение
Изучениеадъювантных
адъювантныхсвойств
свойствL.L.rhamnosus
rhamnosus
*
800
CRL1505
CRL1505
600
Адъювантный
Адъювантный потенциал
потенциал пробиотического
пробиотического
400
штамма
штаммаCRL1505
CRL1505изучали
изучалив вотношении
отношениихимерхимер200
ного
ногобелка
белкаPSPF.
PSPF.Мыши
Мышилинии
линииSwiss
Swissв ввозрасте
возрасте
0
3 3недель
недельбыли
былитрехкратно
трехкратноиммунизированы
иммунизированыининPSPF
траназально
траназальносвободным
свободнымполипептидом,
полипептидом,а атакже
также
PSPF + CRL1505 термоинактивированная
его
егосмесью
смесьюс стермоинактивированным
термоинактивированнымпробиопробиоPSPF + мембраны CRL1505
тиком
тикомили
иликлеточными
клеточнымистенками
стенкамибактерий
бактерийв всосоответствии
ответствиисососхемой
схемойэксперимента
эксперимента(рис.
(рис.1А).
1А).
Сывороточные IgG
Установлено,
Установлено,что
чтоклеточные
клеточныестенки
стенкипробиотичепробиотиче600
*
ского
скогоштамма
штаммаL.L.rhamnosus
rhamnosusCRL1505
CRL1505проявляли
проявляли
400
выраженный
выраженныйадъювантный
адъювантныйэффект
эффекти идостовердостоверно
но стимулировали
стимулировали продукцию
продукцию специфических
специфических
200
сывороточных
сывороточныхIgM
IgMи иIgG,
IgG,а атакже
такжеIgA
IgAи иIgG
IgG
0
бронхоальвеолярных
бронхоальвеолярныхсмывов
смывовв вотличие
отличиеототтертермоинактивированной
моинактивированнойформы
формылактобацилл,
лактобацилл,котокотоPSPF
рая
раядостоверно
достоверноповышала
повышалатолько
толькоконцентрацию
концентрацию
PSPF + CRL1505 термоинактивированные
PSPF + мембраны CRL1505
PSPF-специфических
PSPF-специфическихIgM
IgM(рис.
(рис.2).
2).
Протективный
Протективныйпотенциал
потенциалиммунного
иммунногоотвеотвеСывороточные IgA
татасоответствовал
соответствовалуровню
уровнюиммунной
иммуннойреакции
реакции
200
нанаспецифический
специфическийантиген.
антиген.Процесс
Процессвыведения
выведения
изизлегких
легкихS.S.pneumoniae
pneumoniaeвсех
всехчетырех
четырехисследованисследованных
ныхсеротипов
серотиповбыл
былболее
болееинтенсивным
интенсивнымв вгрупгруп100
пе,
пе,иммунизированной
иммунизированнойбелком
белкомPSPF
PSPFсовместно
совместно
с склеточными
клеточнымистенками
стенкамипробиотика.
пробиотика.На
Намомент
момент
0
контроля
контроляпротективности
протективностиколичество
количествопневмопневмоPSPF
кокка
коккав влегких
легкихживотных
животныхизизэтой
этойгруппы
группыбыло
было
PSPF + CRL1505 термоинактивированная
самым
самымнизким,
низким,а аотличия
отличияототдругих
другихгрупп
группдостодостоPSPF + мембраны CRL1505
верны
верны(рис.
(рис.3).
3).
Изучение
Изучениеадъювантных
адъювантныхсвойств
свойствL.L.rhamnosus
rhamnosusL32
L32
IgA смывов
Иммуномодулирующие
Иммуномодулирующие свойства
свойства пробиотипробиоти*
40
ческого
ческогоштамма
штаммаL.L.rhamnosus
rhamnosusL32
L32в вотношении
отношении
белков
белковPSPF
PSPFи иPSP
PSPисследовали
исследовалинанамодели
моделибесбес20
породных
породныхмышей
мышейпо
посхеме,
схеме,указанной
указаннойнанаририсунке
сунке1Б.
1Б.ВВпроцессе
процессеразвития
развитияиммунного
иммунногоотвеотве0
татананадвукратную
двукратнуюинтраназальную
интраназальнуювакцинацию
вакцинацию
проводили
проводилисравнительный
сравнительныйанализ
анализсодержания
содержания
PSPF
антигенспецифических
антигенспецифическихантител
антителклассов
классовААи иGG
PSPF + CRL1505 термоинактивированная
в вносовых
носовыхсмывах
смывахи исыворотках
сывороткахживотных.
животных.РеРеPSPF + мембраны CRL1505
комбинантные
комбинантныехимерные
химерныевакцинные
вакцинныепрепараты
препараты
IgG смывов
PSPF,
PSPF,PSP
PSPвводили
вводилииндивидуально
индивидуальноили
илисовместсовмест6
*
но
нос сразличными
различнымиформами
формамипробиотика.
пробиотика.
Установлено,
Установлено,что
чтосовместное
совместноеиспользование
использование
4
живой
живойкультуры
культурыL.L.rhamnosus
rhamnosusL32
L32и ибелка
белкаPSPF
PSPF
2
приводило
приводилок кстимуляции
стимуляцииуровня
уровняспецифических
специфических
IgA
IgAи иIgG
IgGантител.
антител.После
Послеповторной
повторнойвакцинации
вакцинации
0
средние
средниепоказатели
показателиконцентрации
концентрациисывороточсывороточPSPF
ных
ныхIgG
IgGв вгруппе
группеживотных,
животных,получавших
получавшихпробипробиPSPF + CRL1505 термоинактивированный
отик,
отик,достоверно
достовернопревышали
превышалипоказатели
показателив вконконPSPF + мембраны CRL1505
трольной
трольнойгруппе
группебез
безпробиотика.
пробиотика.Под
Подвлиянием
влиянием
живого
живогопробиотического
пробиотическогоштамма
штаммапроисходило
происходило Рисунок
Рисунок2.2.Иммунный
Иммунныйответ
ответнанавакцинацию
вакцинациюбелком
белком
ускоренное
ускоренное накопление
накопление секреторных
секреторных антител
антител PSPF
PSPFсовместно
совместнос сL.L.rhamnosus
CRL1505
rhamnosusCRL1505
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Обсуждение
Обсуждение
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Рисунок
Рисунок3.3.Содержание
СодержаниеS.S.pneumoniae
легких
pneumoniaeв влегких
мышей,
мышей,иммунизированных
иммунизированныхбелком
белкомPSPF
PSPFсовместно
совместно
с сL.L.rhamnosus
CRL1505,через
через4848часов
часовпосле
после
rhamnosusCRL1505,
инфекции
инфекции.
Примечание.
– отличия
от контрольной
группы
достоверны,
* – отличия* от
контрольной
группы
достоверны,
p < 0,05
p < 0,05.

в носовых смывах, что было зарегистрировано
в на
носовых
смывах,
что было
зарегистрировано
28 и 35 день
от начала
эксперимента
(рис. 4А).
на 28Термоинактивация
и 35 день от началаL.
эксперимента
(рис.
4А).
rhamnosus L32
полноТермоинактивация
L. rhamnosus
L32в отношеполностью
устраняла адъювантный
эффект
стью
устраняла
адъювантный
эффект
в
отношении IgG антител. В группе животных, вакцининии
IgG антител.
В группе
животных,
вакцинированных
пробиотиком
после
его дезинтеграции
рованных
пробиотиком
после
его
дезинтеграции
ультразвуком, отмечена тенденция к повышению
ультразвуком,
отмеченаконцентрации
тенденция к повышению
средних показателей
специфичесредних
показателей
концентрации
специфических IgG.
В отношении
секреторного
иммунного
ских
IgG.
В отношении
секреторного иммунного
ответа
как
термоинактивированная,
так и дезинответа
как термоинактивированная,
так обеспечии дезинтегрированная
форма L. rhamnosus L32
тегрированная форма L. rhamnosus L32 обеспечи-
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вали
валипревышение
превышениесредних
среднихпоказателей
показателейна
напротяпротяжении
жениивсего
всегосрока
сроканаблюдения.
наблюдения.
ВВотношении
отношениибелка
белкаPSP
PSPадъювантный
адъювантныйэффект
эффект
живой
живойкультуры
культурыL.L.rhamnosus
rhamnosusL32
L32не
непроявился,
проявился,
средние
средниепоказатели
показателисекреторного
секреторногоиигуморальногуморальногогоиммунного
ответа
иммунного ответав вконтрольной
контрольнойииопытной
опытной
группе
группепрактически
практическине
неотличались
отличались(рис.
(рис.4Б).
4Б).
Сравнение
Сравнениеуровня
уровняпротективной
протективнойэффективэффективности
ностииммунитета,
иммунитета,стимулированного
стимулированноговакцинавакцинацией
циеймышей
мышейбелками
белкамиPSPF
PSPFииPSP
PSPв всвободной
свободной
форме
формеиив вприсутствии
присутствиипробиотического
пробиотическогоадъюадъюванта,
проводили
на
модели
пневмококковой
ванта, проводили на модели пневмококковойининфекции
фекцииу умышей
мышейпосле
послевнутрибрюшинного
внутрибрюшинногозаразаражения
женияштаммом
штаммом7373S.S.pneumoniae
pneumoniae(рис.
(рис.5А).
5А).
Через
Через 2424 часа
часа после
после заражения
заражения оценивали
оценивали
содержание
содержаниебактерий
бактерийв вселезенках
селезенкахинфицироинфицированных
ванных животных.
животных. Установлено,
Установлено, что
что в в группе
группе
мышей,
мышей,вакцинированных
вакцинированныхPSPF
PSPFв вприсутствии
присутствии
живой
живой ии дезинтегрированной
дезинтегрированной пробиотической
пробиотической
культуры,
культуры, наблюдалось
наблюдалось ускоренное
ускоренное выведение
выведение
бактерий
бактерийизизорганизма
организмапо
посравнению
сравнениюс сконтрольконтрольными
нымимышами,
мышами,вакцинированными
вакцинированнымив вотсутствие
отсутствие
адъюванта.
адъюванта. Термоинактивированный
Термоинактивированный вариант
вариант
пробиотического
пробиотическогоштамма
штаммане
неспособствовал
способствовалпоповышению
вышениюустойчивости
устойчивостиккинфекции.
инфекции.
Пневмококковая
Пневмококковаяинфекция
инфекцияу умышей,
мышей,иммуиммунизированных
низированныхPSP
PSPв всвободной
свободнойформе
формеиив всочесочетании
таниис сживым
живымпробиотическим
пробиотическимштаммом
штаммомL32,
L32,
протекала
протекалаодинаково.
одинаково.Количество
Количествобактерий
бактерийв всеселезенке
лезенкечерез
через2424часа
часаототначала
началаинфекции
инфекциипракпрактически
тическине
неотличалось
отличалось(рис.
(рис.5Б).
5Б).

Пневмококковая
Пневмококковая инфекция,
инфекция, приводящая
приводящая
ккразвитию
большинства
развитию большинствабактериальных
бактериальныхпневмопневмоний
нийииострых
острыхотитов
отитову удетей,
детей,входит
входитв вчисло
числонаинаиболее
болееострых
острыхпроблем
проблемздравоохранения
здравоохранениявововсех
всех
странах
странахмира.
мира.Несмотря
Несмотряна
науспехи
успехиантибиотикоантибиотикотерапии,
терапии,средств
средствдиагностики
диагностикииипрофилактики
профилактики
заболеваний,
заболеваний,показатели
показателисмертности
смертностиототпневмопневмококковых
заболеваний
остаются
высокими.
кокковых заболеваний остаются высокими.
Полисахаридные
Полисахаридныеииконъюгированные
конъюгированныепневпневмококковые
мококковые вакцины,
вакцины, имеющиеся
имеющиеся на
на рынке
рынке
вакцинных
вакцинныхпрепаратов,
препаратов,не
немогут
могутобеспечить
обеспечитьненеобходимой
обходимой эффективности
эффективности профилактических
профилактических
мероприятий
мероприятийиз-за
из-заприсущих
присущихим
имнедостатков,
недостатков,
связанных
связанных сосо спецификой
спецификой иммунного
иммунного ответа
ответа
кк полисахаридным
полисахаридным антигенам
антигенам ии ограниченноограниченностью
стьюантигенного
антигенногосостава
составасуществующих
существующихваривариантов.
В
настоящее
время
выявлено
антов. В настоящее время выявленооколо
около100
100
различных
различныхсеротипов
серотиповпневмококков,
пневмококков,причем
причемих
их
распределение
распределениев вразных
разныхстранах
странахварьирует
варьируетв взазависимости
висимостиототантигенного
антигенногосостава
составанаиболее
наиболеешишироко
рокоиспользуемой
используемойвакцины.
вакцины.На
Намировом
мировомрынке
рынке
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Рисунок 4. Иммунный ответ на вакцинацию белками PSPF (А) и PSP (Б) совместно с L. rhamnosus L32.
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Вакцинный
препарат содержал:
1– белок безбелками
адъюванта;
– белок
живую
формус L32;
3– белок L32.
и термоинактивированный
L32;
4 – белок
и клеточные
стенки
Примечание.
Вакцинный препарат
содержал:
1– белок
без адъюванта;
2 –L32.
белок и живую форму L32; 3 – белок
и* термоинактивированный
L32; 4 группы
– белок идостоверны,
клеточные стенки
– отличия от контрольной
p <L32;
0,05* – отличия от контрольной группы достоверны, p < 0,05.
выпускаются четыре пневмококковые вакцины:
23-валентная полисахаридная, доступная с 1980
года и конъюгированные 7, 10 и 13-валентные,
которые присутствуют на рынке с 2009 года,
причем первая из них постепенно теряет популярность в силу нестойкости иммунитета [2].
В связи сс необходимостью
необходимостью качественного
качественного усоверусовершенствования вакцин и расширения их количества в 2001 году в рамках инициативы ВОЗ (IVR)
были приняты специальные программы содействия различным проектам в области исследований и разработки вакцин против инфекционных
болезней, имеющих наибольшую значимость
для общественного здравоохранения [25]. С развитием молекулярных технологий в последнее
время появилась возможность конструирования
рекомбинантных вакцин на основе поверхностных бактериальных белков. Преимуществом такого рода вакцин является существенно более
длительный иммунитет и консерватизм поверхностных белковых антигенов.
Исследованные в работе вакцинные препараты – белки PSPF и PSP – представляют собой
рекомбинантные
рекомбинантные химерные
химерные молекулы,
молекулы, которые
которые
составлены
составлены из
из последовательно
последовательно соединенных
соединенных
фрагментов
фрагментов нескольких
нескольких поверхностных
поверхностных белков
белков
S.
pneumoniae.
Молекулы
S. pneumoniae. Молекулы рекомбинатных
рекомбинатных белбел-

ков первоначально моделировали in silico, а затем получали экспериментально с применением
технологии, включающей химический синтез
полноразмерной ДНК-молекулы, ее клонирование в экспрессионных векторах с последующей
экспрессией белков в эффективных продуцентах [21].
Проектирование химерных конструкций проводилось на основе результатов собственных экспериментальных исследований рекомбинантных
аналогов ряда поверхностных
поверхностных белков
белков патогенных
патогенных
стрептококков [3, 20, 24].
Аминокислотную последовательность белков
PSPF и PSP составляют иммунодоминантные
фрагменты поверхностных белков S. pneumoniae –
PsaA, PspA and Spr1875, а в состав PSPF входят
C- и N-концевые фрагменты флагеллина. Ранее
было показано, что химерные белки иммуногенны, а специфический
специфический иммунный
иммунный ответ
ответ обеспечиобеспечивает защиту от пневмококковой инфекции [21].
Входными воротами инфекций, вызываемых
многими патогенными бактериями, является
слизистая оболочка респираторного тракта. Эффективность вакцинации определяется свойствами вакцинного препарата, способом их введения
и
и природой
природой использованных
использованных адъювантов
адъювантов [11,
[11, 18,
18,
22].
Подобно
тому
как
респираторные
инфекции
22]. Подобно тому как респираторные инфекции
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Рисунок 5. Содержание S. pneumoniae в селезенках
мышей, иммунизированных белками PSPF (А) и PSP
мышей, иммунизированных белками PSPF (А) и PSP (Б)
(Б) совместно с L. rhamnosus L32, через 24 часа после
совместно с L. rhamnosus L32, через 24 часа после
инфекции.
инфекции
* – отличия от контрольной группы достоверны, p<0,05
Примечание. * – отличия от контрольной группы достоверны,

p < 0,05.
стимулируют
развитие местного и системного
иммунного ответа,
введение
вакцин
непосредстимулируют
развитие
местного
и системного
ственно через
слизистые
оболочки
также
привоиммунного
ответа,
введение
вакцин
непосреддит к развитию
иммунныхоболочки
реакций также
на слизистых
ственно
через слизистые
приводит
развитию
иммунных
реакций на слизистых
и в ккрови
[4, 13,
14, 16]. Парентеральный
путь
и
в крови [4, 13,
14, 16]. Парентеральный
иммунизации
обеспечивает
формирование путь
сииммунизации
обеспечивает
системного иммунитета,
но не формирование
всегда способствустемного
иммунитета,
но неиммунной
всегда способствует индукции
достаточной
реакции
ет
индукции оболочках
достаточной
реакции
на слизистых
[5, 7,иммунной
14].
на слизистых
оболочках
[5,
7,
14].
Исследование адъювантных свойств пробиИсследование
свойств иммунпробиотиков
проводилиадъювантных
в динамике развития
отиков
проводили
в динамике
развития
иммунного ответа
на вакцинные
препараты,
введенные
ного
ответа
на
вакцинные
препараты,
введенные
интраназально. Известно, что вакцинные препаинтраназально. Известно, что вакцинные препараты, введенные интраназально, обычно требуют
раты, введенные интраназально, обычно требуют
использования безопасного и эффективного адъиспользования безопасного и эффективного адъюванта для повышения иммуногенности. В разюванта для повышения иммуногенности. В разрешенных к применению бактериальных вакцирешенных к применению бактериальных вакцинах «Dukoral» и «Vivotif» адъювантами являются
нах «Dukoral» и «Vivotif» адъювантами являются
сами инактивированные
инактивированные или
или аттенуированные
аттенуированные
сами
бактерии
Vibrio
Cholerae
и
Salminella
Thyphi [17],
[17],
бактерии Vibrio Cholerae и Salminella Thyphi
в
некоторых
вакцинах,
находящихся
на
стадии
в некоторых вакцинах, находящихся на стадии
клинических исследований
исследований в
в качестве
качестве адъюванадъюванклинических
тов используются
используются искусственно
искусственно ослабленные
ослабленные
тов
бактериальные
токсины
[9].
Некоторые
бактериальные токсины [9]. Некоторые полезполезные для человека пробиотические лактобациллы
также способны повышать устойчивость организма к инфекции, оказывая влияние на механизмы врожденного иммунитета [3, 5].
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В настоящем исследовании в качестве вакцинных адъювантов были апробированы пробиотические штаммы L. rhamnosus CRL 1505 и L32.
Их адъювантные свойства были сопоставлены
при мукозальной вакцинации лабораторных животных рекомбинантными химерными белками
PSPF и PSP.
Штамм L. rhamnosus CRL1505, выделенный
в Аргентине, был ранее всесторонне исследован, доказаны его иммуномодулирующие свойства как в качестве препарата живых бактерий,
так и в случае его термоинактивации [23]. Отечественный штамм L. rhamnosus L32 был выделен
из микробиоты человека, полностью генетически охарактеризован, его иммуномодулирующие
свойства исследованы на культуре ткани и в организме лабораторных животных [1].
Клеточные стенки L. rhamnosus CRL1505 достоверно повышали концентрацию IgA, IgM
и IgG в сыворотке крови и в бронхоальвеолярных смывах мышей. После предварительной
инактивации прогреванием данный пробиотический штамм не оказывал влияния на уровень
иммунного ответа на белок PSPF. В то же время
клеточные стенки, выделенные после ультразвуковой дезинтеграции бактерий, стимулировали
продукцию специфических антител.
Протективная эффективность иммунного
ответа в условиях интраназальной пневмококковой инфекции у иммунных мышей коррелировала с данными иммунологического анализа.
Уровень защиты был выше в группе, получавшей
вакцину с препаратом клеточных стенок пробиотика. Существенно, что адъювантный эффект
препарата проявлялся по отношению к штаммам
пневмококков четырех различных серотипов,
что подтверждает универсальный характер вакцины по отношению к пневмококкам с различными полисахаридными антигенами. Последнее
связано с широкой специфичностью химерного
рекомбинантного белка PSPF благодаря включению в его состав фрагментов поверхностных бактериальных белков с консервативной
структурой, общей для большинства серотипов
S. pneumoniae [21].
Иммуномодулирующее влияние L. rhamnosus
L32 зависело от формы введения пробиотического штамма. Наибольшей иммуностимулирующей
активностью обладали живые бактерии.
Интактная форма лактобацилл усиливала секреторный ответ на PSPF. В носовых секретах
после второй вакцинации происходило ускоренное накопление IgA антител. Пробиотик также
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повышал уровень специфических IgG в сыворотках крови мышей.
Клеточные стенки бактерий стимулировали
специфический иммунный ответ в меньшей степени по сравнению с живой культурой. Термоинактивация полностью устраняла стимулирующий эффект аналогично L. rhamnosus CRL1505.
В отличие от PSPF иммунный ответ на рекомбинантный белок PSP практически не изменялся
под влиянием совместно введенного L. rhamnosus
L32, независимо от его формы. Обнаруженный феномен, возможно, объясняется тем, что
в структуру PSPF входит С- и N-концевые фрагменты флагеллина, а белок PSP их не содержит.
Флагеллин, структурный компонент грамотрицательных бактерий, обладает иммуностимулирующим эффектом благодаря высокому сродству
к Toll-like рецепторам 5 типа, активирующим
механизмы врожденной защиты. Связываясь
с TLR5 на поверхности CD11c+ антигенпредставляющих клеток, флагеллиновый фрагмент
химерного рекомбинантного белка способен
обеспечить преимущество такой молекулы в стимуляции CD4+T-зависимого гуморального иммунного ответа [15].
Ранее нами было показано, что в одинаковых
условиях иммунизации рекомбинантный белок
PSPF обеспечивал более высокий уровень выработки специфических IgG, чем PSP [21]. Таким
образом, адъювантный эффект лактобацилл проявлялся только в отношении белка PSPF, обладавшего собственным внутренним адъювантом.
Контроль за инфекцией у мышей, иммунизированных различными вариантами вакцин,
позволяет заключить, что ускорение процесса
очищения тканей инфицированных животных
отмечено там, где наблюдается повышенный
уровень иммунного ответа. Таким образом, адъ-
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ювантный эффект пробиотических штаммов,
вводимых одновременно с рекомбинантными
химерными белками, повышает иммуногенность
вакцины и способствует усилению устойчивости
экспериментальных животных к пневмококковой инфекции.
Проведенные исследования показали, что два
различных штамма L. rhamnosus были способны
оказывать адъювантный эффект, проявлявшийся в усилении иммунного ответа на совместно
введенный рекомбинантный химерный белок
PSPF. Оба исследованных штамма теряли данное свойство после термоинактивации. Штамм
L. rhamnosus L 32 был активен в интактном состоянии, клеточные стенки пробиотика также
обеспечивали умеренный адъювантный эффект.
Штамм L. rhamnosus CRL1505 в данной работе
в форме живых бактерий не был исследован, однако его клеточные стенки обладали выраженным адъювантным эффектом. Все вышесказанное свидетельствует о том, что пробиотические
лактобациллы могут быть использованы в составе мукозальных вакцин в качестве адъювантов, однако эта способность зависит от свойств
вакцинного препарата и формы введения пробиотика.
С одной стороны, возможность избежать использования живых бактериальных культур повышает безопасность и стабильность адъюванта. С другой стороны, исключая использование
живых бактерий при иммунизации, можно потерять собственно пробиотический эффект живых культур, а именно повышение общей устойчивости организма [12]. Последнее в сочетании
с усилением адаптивного иммунитета способно
обеспечить усиленную защиту на пути развития
пневмококковых инфекций.
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