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Введение

Результаты

Прогресс в создании безопасной и эффективной вакцины
для профилактики туляремии затруднен из-за недостатка
знаний о иммунологических параметрах, отражающих
защитный адаптивный иммунитет. В-лимфоциты являются
активным звеном противотуляремийного иммунитета.

Рисунок 1. Функции В-клеток.

В результате аллельного обмена из вакцинного штамма
F. tularensis 15 НИИЭГ были получены изогенные
варианты,
характеризующиеся
сниженной
реактогенностью
при
сохранении
исходной
иммуногенности: 15/23-1∆IglCsodBrecA (без одной копии
гена iglC, с модифицированным геном sodB и
делетированным геном rесА) и 15/23-1∆IglCrecA.

Рисунок 2. Титры IgG антител к ЛПС F. tularensis в крови
животных до заражения.
Результаты представлены в виде среднеарифметического
значения группы и его стандартного отклонения.

Цель исследования
Оценить влияние генетических модификаций штамма
F. tularensis 15 НИИЭГ на реакции В-лимфоцитов при
иммунизации мышей линии Balb/c.

Материалы и методы
Мышей иммунизировали подкожно штаммами F. tularensis
15 НИИЭГ, 15/23-1∆IglCsodBrecA или 15/23-1∆IglCrecA.
На 30 сутки после иммунизации в сыворотке крови
определяли уровень IgG антител к липополисахариду
(ЛПС) F. tularensis методом ИФА. Активацию Влимфоцитов, выделенных из селезенки оценивали in vitro
после
их
рестимуляции
кислотонерастворимым
комплексом (КНК) F. tularensis (10 мкг/мл) на основании
фенотипирования В-лимфоцитов антителами к CD19 APC,
CD69 FITC, CD25 PerCP-cy5.5, IFN-γ PerCP-cy5.5 и IL-4
PE (BD eBioscience, США). Анализ проводили на
проточном цитофлюориметре FACSAria III (Becton
Dickinson, США) с использованием программного
обеспечения BD FACSDiva.

Рисунок
3.
Относительное
содержание
различных
субпопуляций В-лимфоцитов в селезенке мышей иммунных
и интактной групп.
Результаты
представлены
в
виде
медианы
и
интерквантильного размаха.

Выводы
Генетические модификации штамма F. tularensis 15
НИИЭГ снизили реактогенность штамма, но не оказали
статистически достоверного влияния на величину
иммунных реакций В-лимфоцитов в ответ на антигены
F. tularensis.
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