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структуру сложно воспроизвести в составе искусственных 

иммуногенов.   Решением данной проблемы является создание 

рекомбинантных молекул, содержащих в своем составе имитаторы таких 

эпитопов в виде линейных аминокислотных последовательностей. Получение 

данных имитаторов возможно с помощью фаговых пептидных библиотек, 

путем проведения аффинной селекции с моноклональными антителами 

широкой нейтрализующей активностью.  

Диссертационная работа Щербаковой Н.С. посвящена 

конструированию и исследованию биологической активности 

рекомбинантных белков-иммуногенов, включающих в свой состав такие 

пептиды-имитаторы.  

Оценка способности антител, полученных в результате иммунизации, 

нейтрализовать ВИЧ является важным методом исследования протективных 

свойств кандидатных вакцинных антигенов. В настоящее время для этих 

целей используется тест нейтрализации на основе псевдовирусных частиц. 

Эти частицы воспроизводят вирус, но не содержат в своем составе 

генетический материал. Данный метод отличает безопасность (не надо 

использовать живой вирус), хорошая воспроизводимость и возможность 

использовать широкую панель псевдовирусных частиц из разных регионов 

планеты.  Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует вирусной 

панели на основе изолятов, циркулирующих на территории Сибирского 

федерального округа. Создание такой панели увеличило бы эффективность 

оценки вакцин против ВИЧ/СПИДа, разрабатываемых в РФ. 

Таким образом, представленная диссертационная работа является 

актуальной, она посвящена исследованию и решению серьезной 

фундаментальной и прикладной научной проблемы.  
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2. ʉʚʷʟʴ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʧʣʘʥʘʤʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʦʪʨʘʩʣʝʡ ʥʘʫʢʠ ʠ 

ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

Диссертационная работа Щербаковой Н.С. выполнена в соответствии 

планом научно-исследовательской работы, проводимой в ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора 

Результаты работы могут быть использованы при разработке и 

тестировании вакцин против ВИЧ-1, а также антиретровирусных препаратов, 

что, будет содействовать улучшению медицинского обеспечения населения 

Российской Федерации.  

3. ʅʦʚʠʟʥʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ, ʚʳʚʦʜʦʚ ʠ 

ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʡ, ʩʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʚ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ          

В ходе выполнения работы были получены иммуногены, несущие в 

своем составе пептиды-имитаторы нейтрализующих эпитопов ВИЧ 2F5 и 

2G12. 

Научная новизна диссертации Щербаковой Н.С. определяется 

конструированием новых вариантов белка-иммуногена, способного 

индуцировать в организме лабораторных животных антитела, 

нейтрализующие ВИЧ-1. Оригинальность диссертационной работы 

заключается в том, что при конструировании иммуногенов использовались 

отобранные при помощи фагового дисплея пептиды-имитаторы эпитопов, 

узнаваемых широконейтрализующими антителами 2F5 и 2G12. 

Кроме того, научная новизна состоит в том, что впервые была получена 

и охарактеризована коллекция env-псевдовирусов ВИЧ-1, 

сконструированных на основе изолятов, циркулирующих на территории 

Сибирского федерального округа в 2015-2016 гг. Диссертантом были 

получены и охарактеризованы 17 env-псевдовирусов ВИЧ-1. С 

использованием филогенетического анализа было выяснено, что 15 из 

полученных псевдовирусов относятся к рекомбинантной форме 

CRF63_02A1, а два – к субтипу А1. Полученные в результате данной работы 

последовательности 3 полных геномов ВИЧ-1, 22 фрагментов генов pol и 
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gag, 15 фрагментов гена env ВИЧ-1 были депонированы в международной 

базе данных GenBank. 

4. ɿʥʘʯʠʤʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʢʠ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ (ʧʨʘʢʪʠʢʠ) ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ 

ʘʚʪʦʨʦʤ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в результате 

проведенных исследований получены новые данные, расширяющие 

современные представления о конструировании вакцинных препаратов 

против ВИЧ-инфекции.  

Практическая значимость работы заключается в создании новых 

иммуногенов против ВИЧ-инфекции с применением технологии фагового 

дисплея. Показано, что рекомбинантный  четырех-α-спиральный белок TBI, 

включающий Т- и В- эпитопы белков gp160 и р55 ВИЧ1 может быть 

использован как основа для экспонирования искусственных антигенов, 

копирующих актуальные эпитопы ВИЧ. Включение в состав этого белка 

пептидов, повторяющих эпитопы 2F5 и 2G12,  вызывало образование 

антител, способных нейтрализовать ВИЧ в культуре in vitro.  

Получены и охарактеризованы псевдовирусные частицы на основе 17 

изолятов, распространенных на территории Западной Сибири. Проведено 

субтипирование генов env, использованных для конструирования частиц 

изолятов ВИЧ. Показано, что к рекомбинантной форме CRF63_02А1 

относятся 15 образцов и изоляту А1 – 2 образца. Эти результаты 

свидетельствуют о неоднородности протекания эпидемии ВИЧ в данном 

регионе.  

Подобраны условия получения псевдовирусных частиц и отработаны 

режимы постановки на их основе теста нейтрализации. Кроме того, эти 

частицы были охарактеризованы по их чувствительности к нейтрализующим 

антителам.   
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5. ʂʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʠ ʚʳʚʦʜʦʚ 

ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ 

Полученные результаты имеют принципиальное значение для 

совершенствования подходов по созданию и оценки кандидатных вакцинных 

препаратов против ВИЧ. Автором описано получение и характеристика 

полиэпитопных ВИЧ-иммуногенов, несущих имитаторы эпитопов 

нейтрализующих антител широкого спектра действия. Данные подходы 

могут быть применены для улучшения уже имеющихся антигенов ВИЧ. 

Полученная автором панель плазмид, копирующая гены env изолятов, 

циркулирующих на территории Западной Сибири, может быть использована 

для оценки иммуногенных свойств как отечественных, так и зарубежных 

кандидатных вакцин против ВИЧ, а также препаратов для специфической 

антиретровирусной терапии. 

Данные по субтипированию генома ВИЧ, циркулирующего на 

территории Западной Сибири, могут учитываться при дизайне 

последовательностей антигенов для вакцин, а также диагностических 

наборов на ВИЧ инфекцию.  

Результаты и выводы работы могут быть использованы научно-

исследовательскими коллективами, занимающимися проблемами ВИЧ-

инфекции, а также в высших учебных заведениях по специальностям 

«иммунология», «вирусология», «молекулярная биология».  

6. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʠ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ, ʚʳʚʦʜʦʚ ʠ 

ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʡ. 

Достоверность полученных в работе результатов, обоснованность 

научных положений, выводов и заключений не вызывает сомнений и 

основывается на продуманном методическом и методологическом подходе к 

выполнению диссертационного исследования. Поставленная цель – 

конструирование полиэпитопных иммуногенов, содержащих пептиды –

имитаторы эпитопов, узнаваемых моноклональными антителами 2F5 и 2G12, 

и изучение их способности индуцировать наработку нейтрализующих 
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антител – достигнута. Четко сформулированные задачи определяют дизайн и 

последовательность выполнения исследования. Работа проведена с 

использованием современных молекулярно-биологических, 

иммунологических, вирусологических и биохимических методов. Автором 

выполнен значительный объем исследовательской работы с постановкой 

независимых экспериментов и надлежащих контролей. Все это позволяет 

считать диссертационное исследование Щербаковой Н.С. соответствующим 

всем требованиям, предъявляемым к проведению научных исследований. 

Выводы – аргументированы, материалы работы были представлены на 

всероссийских и международных конференциях, а также опубликованы в 

журналах из списка ВАК Минобрнауки России. 

7. ʆʮʝʥʢʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ, ʝʝ ʟʘʚʝʨʰʝʥʥʦʩʪʴ ʚ ʮʝʣʦʤ, 

ʟʘʤʝʯʘʥʠʷ ʧʦ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʶ 

Представленная диссертация носит целостный и завершенный 

характер, изложена на 150 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, главы с описанием материалов и методов исследования, трех 

разделов собственных исследований, заключения, выводов, списка 

использованных сокращений и библиографического указателя, включающего 

308 источника, в том числе 303 – иностранных. Работа иллюстрирована 34 

рисунками и 11 таблицами.  

Во введении изложена актуальность темы исследования и степень ее 

разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, научная 

новизна и практическая значимость работы, а также основные положения, 

выносимые на защиту, апробация работы и личное участие автора. В обзоре 

литературы изложены последние данные по строению и жизненному циклу 

ВИЧ, описаны эпитопы вирусы, ответственные за развитие нейтрализующих 

антител, данные по разработке и результатам исследований кандидатных 

антигенов против ВИЧ, современные подходы по оценки нейтрализующей 

активности антител, образовавшихся на антигены ВИЧ. В разделе 

«Материалы и методы» характеризует примененные автором материалы 
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методы исследования. В работе использовались методы молекулярного 

клонирования, секвенирования, филогенетический анализ, трансфекция 

клеток плазмидами и получение псевдовирусных частиц, электронная 

микроскопия, выделение и очистка белка, иммунизация лабораторных 

животных и получение сывороток, постановка теста нейтрализации с 

использованием псевдовирусных частиц. Методы исследования описаны 

достаточно подробно, что свидетельствует о высоком уровне методической 

квалификации, необходимом для выполнения поставленных задач. 

Результатам собственных исследований посвящено три раздела. В первом 

разделе описывается получение и характеристика полиэпитопных ВИЧ-

иммуногенов, несущих имитаторы эпитопов нейтрализующих антител 

широкого спектра действия, во втором – конструирование и характеристика 

панели env-псевдотипированных вирусов ВИЧ-1, в третьем – оценка 

вируснейтрализующей активности иммуногенов, несущих пептиды-

имитаторы широконейтрализующих антител. В заключение обобщены 

результаты проведенных исследований и делается вывод об их 

фундаментальной и прикладной значимости. Выводы обоснованы данными 

экспериментальных исследований, логично сформулированы. 

Принципиальных замечаний по оформлению работы нет. 

8. ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʘʚʪʦʨʝʬʝʨʘʪʘ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷʤ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ 

Автореферат диссертации отражает ее основное содержание, включает 

все основные разделы, текст четко структурирован, результаты проведенных 

исследований хорошо проиллюстрированы. 

9. ʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʥʳʭ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ ʚ 

ʥʘʫʯʥʦʡ ʧʝʯʘʪʠ. 

По теме диссертации опубликовано пять работ в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень научных журналов и изданий для 

опубликований основных научных результатов диссертации ВАК 

Минобрнауки России. Три статьи опубликованы в иностранных изданиях, 

две – в российских. Материалы были также представлены на всероссийских и  
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