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Несмотря на то, что высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) 

существенно продлевает жизнь ВИЧ-инфицированных, она не способна элиминировать 

вирус из организма (Lorenzo-Redondo R. et al. 2016; Eisinger RW and Fauci AS., 2018). 

Кроме того, среди наиболее важных проблем ВААРТ являются высокая стоимость 

антиретровирусных препаратов, наличие ряда побочных эффектов и формирование 

вирусов с множественной лекарственной устойчивостью. 

Наиболее очевидным решением проблемы распространения ВИЧ-инфекции 

является применение эффективной профилактической вакцины (Eisinger RW and Fauci 

AS., 2018). К сожалению, по причине высокой генетической и, как следствие, антигенной 

вариабельности ВИЧ-1, до сих пор не удалось создать иммуноген, способный 

индуцировать формирование протективного противовирусного иммунного ответа. 

Решением проблемы могло бы стать создание иммуногена, способного 

индуцировать антитела, обладающие вирус-нейтрализующей активностью против 

широкого спектра генетических вариантов ВИЧ-1 (bNAbs, от от анг. Broadly neutralizing 

antibodies). В отличие от обычных антител, bNAbs реагируют с консервативными 

эпитопами, обеспечивая защитный иммунитет против подавляющего большинства 

штаммов ВИЧ. 

Одним из подходов к созданию таких иммуногенов является конструирование 

полностью искусственных полиэпитопных анти-ВИЧ-иммуногенов, включающих набор 

защитных эпитопов, собранных в одну конструкцию (Korber B. et al. 2017; Sahay et al 

2017; Hanke, 2014; Karpenko et al 2014 Expert Rev; McMichael & Haynes, 2012). Это может 

позволить сфокусировать иммунный ответ только на протективных детерминантах, 

исключив из состава вакцины нежелательные эпитопы, которые способны индуцировать 

аутореактивные антитела или антитела, усиливающие инфекционность вируса. 

Перспективным направлением создания искусственных полиэпитопных В-клеточных 

иммуногенов, является использование белков-носителей (скаффолдов) (Correia et al., 2010; 

Ofek et al., 2010; Habte HH,. Virology. 2015; Banerjee S, Virology. 2016).  



Целью данной работы является конструирование и изучение свойств ВИЧ-1 

иммуногенов, несущих эпитопы, узнаваемые широконейтрализующими ВИЧ-1 

антителами, с использованием в качестве носителей искусственного полиэпитопного 

белка TBI, корового белка вируса гепатита В (НВсАg) и белка YkuJ Bacillus subtilis. 

В данной работе были выбраны два наиболее важных и хорошо 

охарактеризованных региона ВИЧ-1: регион gp41 мембранно-проксимальной наружной 

области (MPER, от англ. membrane-proximal external region) которая играет важную роль в 

процессе слияния вируса с клеткой-мишенью и содержит линейные эпитопы 

широконейтрализующих антител, таких как 2F5, 4E10 и 10Е8; и сайт связывания вируса с 

клеточным рецептором CD4 гликопротеина gp120 ВИЧ-1 (CD4bs), содержащий 

конформационный эпитоп bNAbs VRC01. В качестве белков-носителей эпитопов, 

узнаваемых bNAbs, были выбраны три молекулы: белок TBI, НВсАg и белок YkuJ. 

Сконструирован иммуноген nTBI, содержащий линейные эпитопы, узнаваемые 

bNAbs 10E8, 4E10, 2F5, а также линейный миметик конформационного эпитопа bNAb 

VRC01. Показано, что, находясь в составе белка nTBI, линейные эпитопы bNAbs 10E8 и 

2F5 сохраняют свои антигенные свойства. При иммунизации кроликов nTBI индуцирует 

образование антител, способных нейтрализовать ряд псевдотипированных штаммов ВИЧ. 

Получен химерный белок НВсAg-mimicVRC01, экспонирующий линейный пептид-

имитатор конформационного эпитопа, узнаваемого bNAb VRC01. Показано, что 

химерный белок НВсAg-mimicVRC01 образует частицы подобные нативному коровому 

белку. Установлено, что сыворотки иммунизированных животных обладают 

вируснейтрализующей активностью в отношении рекомбинантного штамма ВИЧ-1 

92BR025. 

Получен искусственный белок MPER-TBI. Установлено, что участки региона 

MPER ВИЧ-1 в составе химерного белка MPER-TBI, сохраняют альфа спиральную 

структуру и узнаются МКА к эпитопам, входящим в данный регион ВИЧ-1. 

Обосновано и практически реализовано использование белка B. subtilis YkuJ в 

качестве носителя региона MPER ВИЧ-1. Показано что химерный белок YkuJ-MPER 

обеспечивает в организме лабораторных животных выработку специфичных антител к 

соответствующему региону ВИЧ-1.  

Конструкции, созданные и охарактеризованные в данной работе, могут служить 

для фокусирования гуморального иммунного ответа на MPER район, который считается 

одним из регионов уязвимости ВИЧ и для индукции нейтрализующих антител к CD4bs 

ВИЧ-1. 


