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Введение

Результаты

Туляремия
˗
особо
опасное
инфекционное
заболевание, вызываемое внутриклеточной бактерией
Francisella tularensis. Создание новой безопасной
вакцины с использованием различных стратегий,
включая создание различных ослабленных штаммов с
определенными мутациями является актуальным
направлением для исследований. При туляремии Тлимфоциты играют основную роль в формировании
иммунитета [1].

Цель
Изучить особенности активации Т-клеток у мышей
линии Balb/c, иммунизированных штаммом
F. tularensis 15 НИИЭГ и его производными: 15/231 ∆IglC sodB recA (без одной копии гена iglC, с
модифицированным геном sodB и делетированным
геном rесА) и 15/23-1 ∆IglC recA.

Материалы и методы
Иммунизация мышей (BALB/c) штаммами F. tularensis:
15 НИИЭГ 15/23-1 ∆IglC sodB recA 15/23-1 ∆IglC recA

На 30 сутки иммуногенеза
Выделение культуры спленоцитов на градиенте плотности
(р-р фиколла 1,077 г/л), рестимуляция in vitro
кислотонерастворимым комплексом (КНК) F. tularensis

Цитометрический анализ на приборе BD FACS Aria III
с использованием моноклональных антител против:

Относительное содержание различных субпопуляций Тлимфоцитов в селезенке мышей иммунных и интактной
групп.
Результаты представлены в виде среднеарифметического
значения группы и его стандартного отклонения.

Выводы
Выявлено
формирование
специфической
субпопуляции Т-хелперов, способных быстро
активироваться
при
повторной
стимуляции
антигенами F. tularensis. Показано, что только у
мышей, иммунизированных штаммом 15/231∆recAsodB, при рестимуляции КНК активируются
цитотоксические лимфоциты и увеличивается
количество
Т-хелперов,
экспрессирующих
костимулирующую молекулу CD28.
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