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Одним из подходов к разработке новых средств профилактики инфекций, вызываемых вирусом кле�
щевого энцефалита (ВКЭ), может стать иммунизация рекомбинантными нуклеиновыми кислота�
ми. В данной работе проводились исследования индукции гуморального иммунитета при иммуниза�
ции мышей рекомбинантными ДНК и РНК, содержащими фрагменты генома ВКЭ. После 4 иммуниза�
ции специфичные антитела против белков E и NS1 ВКЭ были обнаружены в сыворотках крови мы�
шей, иммунизированных препаратами рекомбинантных РНК, содержащих 5'�концевую нетрансли�
руемую область, гены C�prM�E�NS1�NS2A�NS2B и 5’�фрагмент гена NS3 ВКЭ или плазмидной ДНК,
содержащей гены E и NS1. Более того, было показано, что две недели спустя после пятой иммуниза�
ции, титры специфичных антител увеличились. Иммунизация рекомбинантными ДНК приводила к
появлению более высоких титров антител по сравнению с вводимыми рекомбинантными РНК.
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One of the approaches to development of new prophylaxis methods against infections caused by tick�borne
encephalitis virus (TBEV) could be the immunization with recombinant nucleic acids. In this work the inves�
tigations of humoral immunity induction after mice immunization with recombinant DNA and RNA contained
TBEV genome fragments were carried out. After fourth immunization the specific antibodies against E and
NS1 TBEV proteins were detected in sera of mice immunized with recombinant RNA contained 5'�end non�
translated region, C�prM�E�NS1�NS2A�NS2B TBEV genes and 5’�fragment of NS3 protein, or with plasmid
DNA contained E and NS1 TBEV genes. Moreover, after fifth immunization the specific antibodies titers were
shown to increase. Immunization with recombinant DNA resulted in higher titers of spesific antibodies in
comparison with recombinant RNA injection.
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ВВЕДЕНИЕ

Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) вызывает
поражения центральной нервной системы челове�
ка. Одним из подходов к разработке средств про�
филактики данного заболевания могут стать кан�
дидатные вакцины на основе рекомбинантных
нуклеиновых кислот, содержащих фрагменты ге�
нома патогена [9].

Как было показано ранее в наших работах,
ДНК�вакцины, содержащие гены E, E�NS1 и prM�
E ВКЭ, обеспечивают существенный защитный
эффект при заражении мышей летальными доза�
ми вируса [1, 4]. Тем не менее, несмотря на досто�
инства ДНК�вакцин, потенциальная возможность
их геномных перестроек [6] и интеграции в геном
хозяйских клеток [18, 21] требует тщательного изу�
чения вопроса их безопасности. Одним из спосо�
бов решения данной проблемы может стать ис�
пользование генных вакцин на основе РНК, прин�
цип действия которых подобен ДНК�вакцинам, но
для индукции иммунитета не требуется проникно�
вения молекулы рекомбинантной РНК в ядро клет�
ки. Потенциал вакцин на основе РНК проверялся

их способностью индуцировать защитный иммун�
ный ответ и защиту от хронической инфекции на
нескольких моделях, описанных в литературе [13,
14, 17].

В данной работе проводились исследования
индукции гуморального иммунитета при иммуни�
зации мышей рекомбинантными ДНК и РНК, со�
держащими фрагменты генома ВКЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Клонирование фрагментов кДНК ВКЭ

Рекомбинантная плазмида pSVK3�ENS1
была получена путем переклонирования фраг�
мента ДНК, содержащего гены E и NS1 ВКЭ
штамма Софьин, в эукариотический экспресси�
рующий вектор pSVK3 («Amersham», UK) [1].
ДНК�копия геномной РНК ВКЭ, содержащая 5'�
концевую нетранслируемую область, гены C�
prM�E�NS1�NS2A�NS2B и 5’�фрагмент гена NS3,
была клонирована в плазмидном векторе
pBR322 под контролем SP6�промотора, узнава�
емого ДНК�зависимой РНК�полимеразой бакте�
риофага Т7 [19].
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Трансформация компетентных клеток E. coli

плазмидными ДНК

Плазмидную ДНК pBR322�5’ выделяли из транс�
формированных ранее бактериальных клеток
E. coli штамма XL2Blue методом щелочной денату�
рации [2] и использовали для трансформации ком�
петентных клеток E. coli BL21(DE3)pLysS, содержа�
щих клонированный ген Т7 РНК�полимеразы в со�
ответствии с [8]. После селекции в присутствии со�
ответствующих антибиотиков, бактериальные кло�
ны выращивали в селективной питательной среде
с 0,5 мМ изопропилтиогалактозида в течение ночи.

Выделение РНК с использованием гуанидин�

тиоцианата

Суммарные РНК выделяли из трансформиро�
ванных бактериальных клеток E. coli
BL21(DE3)pLysS с использованием гуанидинтио�
цианата. Клетки центрифугировали, ресуспенди�
ровали в 4M растворе гуанидинтиоцианата в
снежной бане и оставляли на 10 мин. Добавляли
равный объем смеси фенол�хлороформ�изоами�
ловый спирт (25 : 24 : 1) и встряхивали в течение
1 минуты. Для образования плотной интерфазы
пробирки замораживали в жидком азоте, затем
после размораживания центрифугировали. Вод�
ную фазу отбирали, добавляли 1/10 объема 5M
раствора ацетата натрия, затем равный объем
изопропанола и центрифугировали. Полученный
осадок дважды промывали 75 % этанолом, затем
ацетоном, высушивали и растворяли в физиоло�
гическом растворе.

Внутримышечная иммунизация мышей

Рекомбинантную плазмиду pSVK3�ENS1 или
плазмидный вектор pSVK3, очищенные в градиен�
те плотности хлорида цезия в соответствии с [2], а
также РНК, выделенные из бактериальных клеток
E. coli BL21(DE3)pLysS, трансформированных ре�
комбинантной плазмидой pBR322�5’ или РНК из
контрольных бактериальных клеток, вводили
внутримышечно в квадрицепс правой задней лапы
самок мышей линии ICR массой 10–12 г по 100 мкг
в 50–100 мкл физиологического раствора при по�
мощи инъекционной иглы и шприца.

Иммуноферментный анализ вирус�специфич�

ных антител

Определение суммарных специфичных анти�
тел к белкам Е и NS1 ВКЭ и классов вирус�специ�
фических антител в полученных образцах крови
мышей проводили методом иммуноферментного
анализа с использованием в качестве антигенов
очищенных гликопротеинов Е и NS1, сорбирован�
ных на нитроцеллюлозу. Суммарные антитела, спе�
цифичные к белкам Е и NS1, выявляли антителами
кролика, направленными к иммуноглобулинам
мыши и ковалентно присоединенными к щелочной
фосфатазе. Иммуноглобулины класса G, специфич�
ные к белкам Е и NS1, определяли с использовани�
ем белка А, конъюгированного с пероксидазой хре�
на. Антитела класса М, специфичные к белкам Е и
NS1, выявляли антителами кролика, направленны�
ми к иммуноглобулинам класса М мыши и ковален�
тно присоединенными к пероксидазе хрена [3, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По литературным данным, при ДНК� или РНК�
иммунизации наблюдается образование специфич�
ных антител против белков, кодируемых рекомби�
нантными нуклеиновыми кислотами [10, 15, 16]. Для
исследования иммуногенных свойств рекомбинан�
тных ДНК и РНК, содержащих гены ВКЭ, самок
мышей линии ICR иммунизировали внутримышеч�
но 5 раз рекомбинантной плазмидой pSVK3�ENS1
или плазмидным вектором pSVK3, а также препара�
тами РНК, выделенными из бактериальных клеток
E. coli BL21(DE3)pLysS, трансформированных реком�
бинантной плазмидой pBR322�5’, или РНК из конт�
рольных бактериальных клеток по следующей схе�
ме: вторую иммунизацию проводили через 2 неде�
ли после первой, третью и четвертую с недельным
интервалом, пятую иммунизацию проводили через
2 недели после четвертой. Известно, что тип имму�
нитета, активирующегося в ответ на введение ДНК�
вакцин, зависит от способа их доставки в организм.
Наиболее простым и распространенным способом
является внутримышечная инъекция растворенной
ДНК, в результате которой происходит стимуляция
цитотоксических Т�лимфоцитов и секреция антител
IgG2A [12]. Обычно дозы вводимых внутримышеч�
но ДНК�вакцин в мышей в разных экспериментах
варьировали от 50 до 300 мкг [7, 11, 20]. В наших экс�
периментах по ДНК�иммунизации мышей против
ВКЭ мы использовали дозы 100 мкг плазмидной ДНК
на мышь [1, 4], поэтому с целью сравнения эффек�
тивности РНК�иммунизации по сравнению с ДНК�
иммунизацией, были выбраны те же самые дозы
вводимых препаратов.

Через неделю после четвертой и через две не�
дели после пятой иммунизаций из глазной вены
иммунизированных и контрольных животных со�
бирали по 50 мкл сывороток крови. Затем собран�
ные образцы внутри каждой из групп объединяли
и проводили определение в них специфичных ан�
тител к белкам Е и NS1 ВКЭ. Сыворотки интактных
мышей и мышей, иммунизированных ДНК�векто�
ром pSVK3 или суммарными РНК, выделенными из
бактериальных клеток E. coli BL21(DE3)pLysS, ис�
пользовали как отрицательные контроли.

В сыворотках крови мышей после четырех�
кратного внутримышечного введения препаратов
рекомбинантных РНК или плазмидной ДНК
pSVK3�ENS1 были обнаружены специфичные к
белкам Е и NS1 ВКЭ суммарные иммуноглобули�
ны (табл. 1). Более того, было показано, что две
недели спустя после пятой иммунизации, титры
специфичных антител увеличились. Иммунизация
рекомбинантными ДНК приводила к появлению
более высоких титров антител по сравнению с вво�
димыми рекомбинантными РНК.

Следует отметить, что наиболее информа�
тивным являлось использование метода опреде�
ления суммарных иммуноглобулинов к белкам Е
и NS1 ВКЭ, позволяющего наиболее полно учи�
тывать вклад всех классов специфичных антител
крови. Тем не менее, было показано наличие в
исследуемых сыворотках крови и специфичных
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антител класса IgM, чьи титры были сопостави�
мы с титрами суммарных иммуноглобулинов
(данные не приведены). В то же время, в иссле�
дуемых сыворотках крови было показано отсут�
ствие выявляемых количеств антител класса IgG,
специфичных к белкам Е и NS1, что, по�видимо�
му, объясняется тем, что данный метод опреде�
ления антител класса IgG с использованием
конъюгата белка А с пероксидазой хрена явля�
ется наименее чувствительным по сравнению с
другими использованными методами определе�
ния антител.

Слабый гуморальный иммунный ответ в ре�
зультате генной иммунизации, возможно, обус�
ловлен низким уровнем захвата рекомбинантных
ДНК или РНК клетками мышечной ткани и, сле�
довательно, малыми количествами вирусных анти�
генов.

Таким образом, нами показано, что при введе�
нии в организм мышей рекомбинантных ДНК и
РНК, содержащих гены E и NS1 ВКЭ, наблюдает�
ся индукция гуморального иммунитета и образо�
вание специфичных антител против кодируемых
ими белков.
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Та б л и ц а  1
Сравнение титров специфичных антител к белкам Е и NS1 ВКЭ в сыворотках крови

иммунизированных мышей после 4�ой и 5�ой иммунизаций

Титры антител к белкам ВКЭ после 4 
иммунизации 

Титры антител к белкам ВКЭ после 5 
иммунизации Группа животных 

к белку Е к белку NS1 к белку Е к белку NS1 

Класс 
выявляемых 

антител 

К– – – – – ∑Ig 

pSVK3 – – – – ∑Ig 

РНК– – – – – ∑Ig 

pSVK3–ENS1 1:90 1:30 1:270 1:30–1:90 ∑Ig 

5’ 1:10 – 1:30–1:90 1:30 ∑Ig 

Примечание: К– – интактные мыши; pSVK3 – мыши, иммунизированные векторной ДНК; РНК– – мыши, иммунизирован�
ные суммарными РНК, выделенными из бактериальных клеток E. coli BL21(DE3)pLysS; pSVK3�ENS1 – мыши,
иммунизированные рекомбинантной плазмидой pSVK3�ENS1; 5’ – мыши, иммунизированные рекомби�
нантными РНК, выделенными из бактериальных клеток E. coli BL21(DE3)pLysS, трансформированных ре�
комбинантной плазмидой pBR322�5’; ΣIg – суммарные иммуноглобулины мыши.
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