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Область изобретения
Данное изобретение относится к применению 3-O-дезацилированного монофосфорилированного

липида А или монофосфорилированного липида А в сочетании с гранулоцитарно-макрофагальным коло-
ниестимулирующим фактором или интерлейкином-12, в качестве адъювантной композиции в антигенной
композиции для усиления иммунного ответа у позвоночного хозяина на выбранный антиген.

Предпосылки изобретения
Иммунная система использует разнообразные механизмы для борьбы с патогенами. Однако не все

эти механизмы обязательно активируются после иммунизации. Защитный иммунитет, вызываемый им-
мунизацией, зависит от способности вакцины индуцировать соответствующий иммунный ответ для со-
противления или уничтожения патогена. В зависимости от вида патогена это может потребовать клеточ-
ного и/или гуморального иммунного ответа.

Современное представление о роли Т-хелперных клеток в иммунном ответе состоит в том, что Т-
клетки могут быть подразделены на субпопуляции по цитокинам, которые они продуцируют, и этот ин-
дивидуальный цитокиновый профиль, наблюдаемый у таких клеток, определяет их функцию. Данная Т-
клеточная модель включает две главные субпопуляции: клетки ТН-1, которые продуцируют интерлей-
кин-2 (IL-2) и гамма-интерферон, усиливающие как клеточный, так и гуморальный (антительный) им-
мунные ответы; и клетки ТН-2, которые продуцируют интерлейкин-4, интерлейкин-5 и интерлейкин-10
(IL-4, IL-5 и IL-10 соответственно), усиливающие гуморальные иммунные ответы (библиографическая
ссылка 1).

Часто желательно усилить иммуногенную эффективность антигена для получения более сильного
иммунного ответа в иммунизированном организме и усилить устойчивость хозяина к агенту, несущему
антиген. В некоторых случаях желательно изменить иммунный ответ от преобладающего гуморального
ответа (ТН-2) на более сбалансированный клеточный (ТН-1) и гуморальный (ТН-2) ответ.

Клеточный ответ включает индукцию ответа, опосредованного CD8+ CTL (цитотоксичными Т-
лимфоцитами). Такой ответ желателен при разработке вакцин против внутриклеточных патогенов. Защи-
та против разнообразных патогенов требует сильных иммунных ответов слизистой оболочки, высоких
сывороточных титров, индукции CTL и сильных клеточных ответов. Такие ответы не индуцируются
большинством антигенных препаратов, включая традиционные субъединичные вакцины. Одним из таких
патогенов является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Таким образом, существует потребность в разработке составов антигенных композиций, которые
способны индуцировать как гуморальный, так и клеточный иммунные ответы у позвоночного хозяина.

Сущность изобретения
Соответственно целью настоящего изобретения является использование адъювантных комбиниро-

ванных композиций в составе антигенных композиций, содержащих 3-O-дезацилированный монофос-
форилированный липид A (MPL�) или монофосфорилированный липид А в сочетании с гранулоцитар-
но-макрофагальным колоннестимулирующим фактором (GM-CSF) или интерлейкином-12 (IL-12). Адъ-
ювант представляет собой вещество, которое усиливает иммунный ответ при совместном введении с им-
муногеном или антигеном. Адъювантная композиция по данному изобретению вводится вместе с вы-
бранным антигеном в антигенной композиции. Антигенные композиции по данному изобретению усили-
вают иммунный ответ у позвоночного хозяина на выбранный антиген. Выбранный антиген может быть
полипептидом, пептидом или фрагментом, полученным (1) из патогенного вируса, бактерии, гриба или
паразита, или (2) из злокачественной клетки или опухолевой клетки, или (3) из аллергена, который влия-
ет на продукцию IgE, для ослабления аллергических реакций на аллерген, или (4) из амилоидного пеп-
тидного белка для профилактики или лечения заболевания, характеризующегося отложением амилоида у
позвоночного хозяина. В первом воплощении изобретения выбранный антиген является антигеном ВИЧ.
Выбранный антиген ВИЧ может быть белком ВИЧ, полипептидом, пептидом или фрагментом, получен-
ным из указанного белка. В конкретном воплощении изобретения, антиген ВИЧ представляет собой спе-
цифический пептид. В других воплощениях изобретения, выбранный антиген является антигеном Neisse-
ria gonorrhoeae или респираторного синцитиального вируса.

MPL� может находиться в виде водного раствора или в виде стабилизированной эмульсии "масло
в воде" (стабильная эмульсия, или СЭ). В предпочтительном воплощении изобретения, эмульсия "масло
в воде" содержит сквален, глицерин и фосфатидилхолин. В СЭ композиции MPL� является смешанным
с GM-CFS или IL-12 с образованием антигенной композиции до введения. GM-CSF или IL-12 не обяза-
тельно добавляют в эмульсию. В предпочтительном воплощении изобретения, MPL� находится в форме
СЭ. Антигенная композиция, кроме того, может включать в себя разбавитель или носитель.

Изобретение также относится к способам повышения способности антигенной композиции, содер-
жащей выбранный антиген из (1) антигена патогенного вируса, бактерии, гриба или паразита индуциро-
вать иммунный ответ у позвоночного хозяина, или из (2) антигена злокачественной клетки или ассоции-
рованного с опухолью антигена злокачественной или опухолевой клетки, вызывать терапевтический или
профилактический противораковый эффект у позвоночного хозяина, или из (3) аллергена, который влия-
ет на продукцию IgE, ослаблять аллергические реакции на аллерген, или из (4) антигена амилоидного
белка для профилактики или лечения заболевания, характеризующегося отложением амилоида, у позво-
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ночного хозяина, введением эффективного адъювантного (усиливающего) количества в комбинации с
GM-CSF или IL-12.

Изобретение, кроме того, относится к способам повышения способности антигенной композиции,
содержащей антиген, выбранный из антигена патогенного вируса, бактерии, гриба или паразита, активи-
ровать цитотоксичные Т-лимфоциты у позвоночного хозяина путем введения эффективного адъювантно-
го (усиливающего) количества в комбинации с GM-CSF или IL-12.

Краткое описание фигур
На фиг. 1 изображены реципрокные конечные точки титрований, определенные у групп из пяти са-

мок мышей Balb/c, иммунизированных 25 мкг T1SP10MN(A)(-Cys), мультиэпитопным пептидом из 39
аминокислот, в составе с CFA или IFA (треугольники), или 50 мкг 2% стабильной эмульсией (СЭ)
MPL� (квадраты). Мышей иммунизировали на 0 день и повторно иммунизировали на 28 день. Титры
пептид-специфических IgG, IgG1 и IgG2a определяли в сыворотках, собранных на 42 день с помощью
ELISA.

На фиг. 2 проиллюстрирован эффект одного СЭ, одного MPL� или СЭ MPL� на усиление влия-
ния GM-CSF на титры анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG. Группы из пяти самок Balb/c иммунизировали 25
мкг T1SP10MN(A)(-Cys) в 0 день и повторно иммунизировали на 28 день указанными адъювантными
композициями. CFA и IFA эмульгировали в водном растворе пептида в отношении 1:1. GM-CSF исполь-
зовали в концентрации 10 мкг/доза. MPL� вводили мышам в виде водной композиции в конечной кон-
центрации 50 мкг или как компонент стабильной эмульсии в концентрации 25 мкг с 1% СЭ. Титры опре-
деляли через две недели после вторичной иммунизации. Данные представляют собой отдельные титры,
определенные у пяти мышей.

На фиг. 3 приведены результаты анализа вирусной нейтрализации. Объединенную сыворотку, взя-
тую на 42 день у мышей, иммунизированных на 0 и 28 дни указанными композициями, разбавляли
(1/1600) и добавляли к разведениям HIVMN адаптированных Т-клеток перед добавлением к клеткам АА5
in vitro. Через семь дней культивирования супернатант клеточной культуры анализировали на обратную
транскриптазу вируса в качестве индикатора вирусной репликации.

На фиг. 4 проиллюстрирована пролиферация клеток селезенки мышей, иммунизированных
T1SP10MN(A)(-Cys) и различными адъювантными композициями. Клетки селезенки стимулировали in
vitro 3,3 мкг/мл T1SP10MN(A)(-Cys) в течение четырех дней. Результаты показаны как изменение вне-
дрения меченого тимидина в результате in vitro стимуляции T1SP10MN(A)(-Cys) относительно внедре-
ния при отсутствии стимуляции (разность количества импульсов в минуту).

На фиг. 5 показана активность CTL из селезенки, выделенных у мышей через семь дней после вто-
ричной иммунизации. Клетки селезенки собирали у групп из трех мышей Balb/c, иммунизированных на 0
и 21 дни 50 мкг T1SP10MN(A)(-Cys) включенным в композицию с 50 мкг MPL� в 1% СЭ с или без 10
мкг GM-CSF. Клетки культивировали с пептидом НIVMN, содержащим эпитоп CTL, в течение семи дней.
В течение последних пяти дней в культуру добавляли IL-2. Эффекторные клетки селезенки добавляли к
меченым хромом клеткам Р815, импульсно-меченым HIVMN, другим штаммам, обозначенным как HIVIIIB,
или без пептида, в указанных пропорциях. Процент активности CTL рассчитывали как

«Е:Т» означает отношение эффекторных клеток к меченым.
Подробное описание изобретения

Адъюванты, цитокины и лимфокины представляют собой иммуно-модулирующие соединения, ко-
торые обладают способностью усиливать и направлять развитие и профиль иммунных ответов на раз-
личные антигены, которые сами по себе являются слабыми иммуногенами. Правильный выбор адъюван-
тов, цитокинов или лимфокинов может индуцировать сильный гуморальный и клеточный иммунные от-
веты, которые не развились бы в отсутствие адъюванта, цитокина или лимфокина. В частности, адъю-
ванты, цитокины и лимфокины имеют значительные эффекты усиления иммунного ответа на субъеди-
ничные и пептидные антигены в вакцинах. Их стимулирующая активность также полезна при развитии
антигенспецифических иммунных ответов против белковых антигенов. Для различных антигенов, про-
тив которых требуется создание сильных иммунных ответов слизистой оболочки, высоких сывороточ-
ных титров, индукция CTL и сильные клеточные ответы, комбинации адъюванта и цитокина/лимфокина
обеспечивают стимулы, которые не обеспечиваются большинством антигенных препаратов.

Во множестве исследований оценивали различные адъювантные композиции на животных моделях,
но в настоящее время единственным адъювантом, разрешенным для широкого использования на людях,
является алюм (гидроксид алюминия или фосфат алюминия). Одна группа адъювантов, стабильных
эмульсий, содержащих различные комбинации «вода в масле» и «масло в воде», привлекла значительное
внимание по причине своей иммунопотенцирующей способности. Эти композиции, как правило, вклю-
чают различные комбинации метаболизируемых или инертных масел, чье действие заключается в стаби-
лизации и депонировании антигенов в месте введения. Одним из таких адъювантов является неполный
адъювант Фройнда (IFA), который включает минеральное масло, воду и эмульгатор. Полный адъювант
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Фройнда (CFA) представляет собой IFA с добавлением убитых нагреванием микобактерий. Особой про-
блемой при использовании этих типов адъювантов является раздражение в месте введения, зачастую в
результате инфильтраций мононуклеарными клетками, что приводит к образованию гранулематозных
очагов. Следовательно, в качестве возможных адъювантов исследуются другие соединения и компози-
ции.

Одним из таких соединений является 3-O-дезацилированный монофосфорилированный липид A
(MPL�), распространяемый Ribi ImnunoChem Research Inc. (Hamilton, MT). MPL� описан в патенте
США № 4912094 (2), который включен сюда в качестве ссылки.

Недавно Ribi ImmunoChem Research Inc. разработала метаболизируемую композицию «масло-в-
воде», которая при объединении с MPL� приводит к образованию стабилизированной эмульсии, обо-
значенной как СЭ MPL�. Стабильную эмульсию получали путем микроожижения MPL� маслом сква-
лена, глицерином и фосфатидилхолином. Эта композиция представляет собой характерную микроожи-
женную эмульсию категории GMP. Эмульсии, содержащие 1 или 2% масла, описаны в экспериментах
ниже.

Подкожное или внутримышечное введение СЭ MPL� мышам Balb/c не приводило к определяемой
тканевой патологии в месте введения. В сравнительных целях также получали стабильную эмульсию,
содержащую те же самые компоненты, но без MPL�. Конкретно, подкожная или внутримышечная им-
мунизация пептидом ВИЧ T1SP10MN(A)(+Cys) из 40 аминокислот или пептидом с удаленным цистеи-
ном T1SP10MN(A)(-Cys) из 39 аминокислот (отсутствие цистеинового остатка в положении 17 40-
аминокислотного пептида (+Cys)), включенным в композицию с адъювантом СЭ MPL� и GM-CSF, не
приводила к определяемой инфильтрации или к тканевым нарушениям через две недели после иммуни-
зации.

Также данное изобретение относится к применению монофосфорилированного липида А, предше-
ственника MPL�, который также описан в патенте США № 4912094 (2). Кроме того, данное изобретение
относится к производным и аналогам MPL� и монофосфорилированного липида А.

Введение цитокинов и лимфокинов в вакцинные композиции свидетельствует о расширении и по-
вышении потенциала вакцины (3). Было показано, что цитокин интерлейкин-12 (IL-12) стимулирует и
усиливает клеточный иммунитет путем сдвига размножения субпопуляции Т-хелперных клеток в сторо-
ну ТН1 цитокинового профиля (т.е. подкласса IgG2 на модели мыши) (4-6). На мышах было показано,
что рекомбинантный мышиный IL-12 усиливает преобладание ТН-1 профиля иммунного ответа (3).

IL-12 продуцируется разнообразными антиген-презентирующими клетками, преимущественно мак-
рофагами и моноцитами. Он является ключевым элементом индукции ТН1 клеток из наивных Т-клеток.
Было показано, что продукция IL-12 или свойство отвечать на него являются ключевыми при развитии
защитных TH1-подобных ответов, например, при паразитарных инвазиях, особенно при лейшманиозе
(7). Эффекты IL-12 опосредованы в большой степени гамма-интерфероном, продуцированным NK-
клетками и Т-хелперными клетками. Гамма-интерферон является ключевым для индукции антител IgG2a
против Т-зависимых белковых антигенов (8) и IgC3-ответов на Т-независимые антигены (9). IL-12, пер-
воначально названный как стимулирующий фактор натуральных киллеров, представляет собой гетеро-
димерный цитокин (10). Экспрессия и выделение белка IL-12 из рекомбинантных клеток-хозяев описаны
в опубликованной международной патентной заявке WO 90/05147 (11).

Другим цитокином, который является потенциальным адъювантом, является GM-CSF. GM-CSF
представляет собой особый вид колониестимулирующего фактора (CSF). CSF представляют собой се-
мейство лимфокинов, которые индуцируют дифференцировку клеток-предшественников в костном моз-
ге в конкретные типы зрелых клеток крови. Как описано в патенте США № 5078996 (12), который вклю-
чен сюда в качестве ссылки, GM-CSF активирует макрофаги или предшественники-моноциты для опо-
средования неспецифической противоопухолевой активности. Была описана нуклеотидная последова-
тельность, кодирующая ген GM-CSF человека (12). Плазмидой, содержащей кДНК GM-CSF, трансфор-
мировали E.coli и депонировали в Американской коллекции типовых культур (АТСС), 10801 University
Boulevard, Manassas, VA 20110-2209, под номером 39900. Как описано в патенте США № 5229496 (13),
который включен сюда в качестве ссылки, ген GM-CSF также был вставлен в дрожжевую экспрес-
сирующую плазмиду и депонирован в АТСС под номером 53157. Кроме того, как описано в патенте
США № 5073627 (14), который включен сюда в качестве ссылки, последовательность ДНК, кодирующая
GM-CSF с удаленными сайтами гликозилирования, была депонирована в АТСС под номером 67231.

Показано, что GM-CSF позитивно регулирует белковые молекулы на антиген-презентирующих
клетках, заведомо усиливающие иммунные ответы (15) и влияющие на секрецию Ig в фракционно-
очищенных В-клетках мышей (16).

Показано, что другие цитокины или лимфокины, включая, но не ограничиваясь ими, интерлейкины
1-альфа, 1-бета, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, альфа-, бета- и гамма-интерфероны, гранулоци-
тарный колониестимулирующий фактор и факторы некроза опухоли альфа и бета, имеют иммуномоду-
лирующую активность.

При системном введении любого цитокина или лимфокина необходимо учитывать биологические
последствия, связанные с активностью цитокина или лимфокина. Кроме того, эффекты цитокина или
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лимфокина, связанные с развитием антигенспецифических иммунных ответов, должны быть усилены,
при поддержании местных концентраций цитокинов или лимфокинов.

В предшествующих исследованиях GM-CSF и IL-12 оценивались отдельно друг от друга; наблюда-
ли усиление различных параметров иммунного ответа.

Описанное здесь изобретение демонстрирует, что при комбинировании антигена, GM-CSF или IL-
12, и второго адъюванта, MPL� (предпочтительно в стабильной метаболизируемой эмульсии), усилива-
ются специфические иммунные ответы на антиген.

Антигены, выбранные для включения в антигенные композиции по данному изобретению, включа-
ют пептиды или полипептиды, полученные из белков, а также фрагменты любого из сахаридов, белков,
поли- или олигонуклеотидов или других макромолекулярных компонентов. Используемый здесь термин
«пептид» включает в себя ряд по крайней мере из шести аминокислот и содержит по крайней мере одну
антигенную детерминанту, в то время как «полипептид» является более длинной молекулой, чем пептид,
но все же не составляет полноразмерный белок. Используемый здесь термин «фрагмент» подразумевает
часть, но меньшую, целого сахарида, белка, поли- или олигонуклеотида или других макромолекулярных
компонентов. В случае ВИЧ антигенные композиции по данному изобретению, кроме того, включают
полноразмерные белки ВИЧ.

Изобретение иллюстрируется модельной системой, включающей пептидные антигены, полученные
из ВИЧ. Эти пептиды описаны или взяты из патентов № 5013548 (17) и 5019387 (18), которые приведены
здесь в качестве ссылки и здесь суммированы. Эти пептиды включают аминокислотные последователь-
ности, которые соответствуют области белка оболочки ВИЧ, против которых продуцируются нейтрали-
зирующие антитела и Т-клеточные ответы.

ВИЧ представляет собой ретровирус человека, который является этиологическим агентом синдрома
приобретенного иммунодефицита (СПИД). ВИЧ инфицирует Т-лимфоциты иммунной системы путем
присоединения своего гликопротеина внешней оболочки к молекуле CD4 (Т4) на поверхности Т-
лимфоцитов, таким образом, используя молекулу CD4 (Т4) в качестве рецептора для проникновения и
инфицирования Т-клеток. Попытки стимулировать защитный иммунный ответ, специфический для ВИЧ-
инфекции, путем иммунизации имели очень ограниченный успех. В настоящее время рассматривается
ряд подходов с целью определить эффективную и защитную стратегию вакцины. Они включают исполь-
зование ослабленного и рекомбинантного бактериальных векторов, которые экспрессируют антигенные
эпитопы ВИЧ (19), рекомбинантного аденовируса (20) или векторов на основе вируса коровьей оспы
(21), ДНК-вакцин (22) и синтетических пептидов, которые содержат различные Т- и В-клеточные эпито-
пы ВИЧ (23).

Гликопротеин gр120 внешней оболочки ВИЧ, как было показано, способен индуцировать нейтрали-
зующие антитела у человека. Рекомбинантный белок РВ1, составляющий приблизительно третью часть
всей молекулы gр120, как было показано, включает часть белка оболочки, который стимулирует образо-
вание нейтрализирующих антител. Однако исследования на шимпанзе показали, что ни интактный
gр120, ни РВ1, не способны индуцировать продукцию высоких титров нейтрализирующих антител.

Традиционными способами были синтезированы короткие пептиды, соответствующие антигенным
детерминантам gр120 и генерирующие гуморальный ответ против gр120, который нейтрализует вирус и
индуцирует ответы Т-хелперов и CTL против вируса.

Один такой пептид представляет собой пептид НIV-1MN, содержащий мультиэпитоп C4/V3, обозна-
ченный как T1SP10MN(A)(+Cys), и его вариант с удаленным цистеином, T1SP10MN(A)(-Cys). Эти пеп-
тиды включают эпитопы ТН, ТСTL и В, но не индуцируют антитела, которые препятствуют связыванию с
CD4. Ранее было показано, что эти пептиды C4/V3 ВИЧ являются возможными кандидатами для индук-
ции иммунных ответов при совместном введении с CFA или CFA-подобными адъювантами (24-29). Как
предварительно было показано, эти пептиды содержат эпитопы, которые вызывают клеточные ответы
CD4+ ТН-клеток как у мышей, так и у людей, и они содержат как главный нейтрализующий эпитоп, так
и сайт узнавания CD8+ CTL, и у мышей Balb/c, и у людей, которым является HLA В7+. Недавно на ВИЧ-
инфицированных пациентах была показана как иммуногенность, так и безопасность пептида, состоящего
из 39 аминокислот (28).

T1SP10MN(A)(+Cys) имеет следующую последовательность из 40 аминокислот:
Lys Gln Ile Ile Asn Met Trp Gln Glu Val Gly Lys Ala Met Tyr Ala Cys Thr Arg Pro Asn Tyr Asn Lys Arg

Lys Arg Ile His Ile Gly Pro Gly Arg Ala Phe Tyr Thr Thr Lys (SEQ ID NO: 1) (26).
T1SP10MN(A)(-Cys) был синтезирован без цистеина в положении 17 и имеет следующую последо-

вательность из 39 аминокислот: Lys Gln Ile Ile Asn Met Trp Gln Glu Val Gly Lys Ala Met Tyr Ala Thr Arg
Pro Asn Tyr Asn Lys Arg Lys Arg Ile His Ile Gly Pro Gly Arg Ala Phe Tyr Thr Thr Lys (SEQ ID NO: 2).

Этот остаток цистеина расположен вне функциональных эпитопов, распознаваемых ТН-клетками,
CTL или В-клетками. Другие пептиды ВИЧ из различных областей вирусного генома описаны в патенте
США № 5861243 (30), в патенте США № 5932218 (31), в патенте США № 5939074 (32), в патенте США
№ 5993819 (33), в патенте США № 6037135 (34), в опубликованной заявке на выдачу европейского па-
тента № 671947 (35), которые также включены сюда в качестве ссылок.
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Антиген ВИЧ может быть белком, полипептидом, пептидом или фрагментом, полученным из ука-
занного белка. Белок может быть гликопротеином, таким как gр41, gр120 или gр160. Альтернативно,
белок может быть белком, кодируемым такими генами как gag, pol, vif, rev, vpr, tat, nef или env. Пептиды,
полученные из таких белков, содержат по крайней мере одну антигенную детерминанту (эпитоп) длиной
по крайней мере в шесть аминокислот.

Иммунный ответ на пептид ВИЧ может быть усилен с помощью ковалентного связывания (конъю-
гирования) пептида с молекулой фармацевтически приемлемого носителя. Примеры подходящих моле-
кул носителя включают анатоксин столбняка, анатоксин дифтерии, гемоцианин морского блюдечка и
другие пептиды, соответствующие эпитопам Т-клетки гликопротеина gр120 ВИЧ.

В настоящее время предполагается, что успешная стратегия вакцинации против ВИЧ должна вызы-
вать иммунитет слизистой оболочки на ВИЧ, также как и сильный ответ CTL. В недавнем исследовании
на мышах, используя мультиэпитопный пептид T1SP10MN(A) и холерный токсин в качестве адъюванта
для ответа слизистой оболочки, было показано, что интраназальная иммунизация индуцирует нейтрали-
зующие сывороточные антитела IgG1 (36). Последующее исследование также при использовании пепти-
дов петли V3 ВИЧ выявило индукцию синтеза антител IgA в слизистой и сильные клеточные ответы,
включая ответ пептид-специфических CTL (37). Функциональная роль высоких титров системных и ней-
трализующих антител в профилактике или стабилизации ВИЧ-инфекции неизвестна, хотя считается, что
высокие титры вирус-специфического антитела важны для предотвращения распространения вируса.

В предпочтительном воплощении изобретения получали стабильную эмульсию «масло в воде», со-
держащую MPL�, которую затем смешивали с цитокинами IL-12 или GM-CSF. Данные, представлен-
ные ниже, демонстрируют, что эти комбинации приводят к наработке высоких титров ВИЧ-
нейтрализующих сывороточных антител. Комбинация СЭ MPL� и GM-CSF индуцирует наработку вы-
соких титров антиген-специфических антител IgG и IgA в своде влагалища у иммунизированных самок
мышей. Иммунизация мышей любым из пептидов T1SP10MN(A), включенных в композицию с СЭ
MPL� и GM-CSF, индуцировала сильный клеточный иммунный ответ, судя по усиленной антиген-
специфической клеточной пролиферации и секреции цитокинов в культуре, а также индукции пептид-
специфичных ответов CTL.

Обычно антиген/адъювантная композиция MPL� или СЭ MPL�, комбинированная с GM-CSF или
IL-12 и выбранным белком или пептидом, индуцирует наработку высоких титров антиген-
специфических и вирус-нейтрализующих антител, существенное изменение в соотношении в подклассе
IgG в сторону большей доли комплемент-связывающих антител IgG (у мышей в сторону IgG2a), усиле-
ние продукции цитокинов и клеточной пролиферации мононуклеарных клеток в ответ на антигенную
стимуляцию in vitro. Эти свойства не наблюдались у композиций из антигена и СЭ в отсутствие MPL�,
либо с GM-CSF или IL-12, либо без них. Композиции по данному изобретению также индуцируют силь-
ные клеточные ответы, судя по индукции CTL.

Полезным свойством СЭ MPL� является то, что композиция не индуцирует гранулематозное скоп-
ление и воспаление в месте введения; такие реакции в месте введения обычно вызываются адъю-
вантными композициями «вода в масле» или «масло в воде».

Способность индуцировать усиленный иммунный ответ с помощью стимулирующих эффектов
MPL� в сочетании с GM-CSF или IL-12 в отсутствие местного гранулематозного воспаления не сооб-
щалась для других адъювантных композиций, предлагаемых в настоящее время для лечения ВИЧ.

Проводились ряд исследований для сравнения MPL� (любо с СЭ, либо без нее) плюс GM-CSF или
IL-12 с каждым из MPL�, СЭ, GM-CSF, IL-12 или CFA/IFA по отдельности или вместе с пептидом ВИЧ.
Результаты будут вкратце представлены с более подробным обсуждением в дальнейшем.

В первом эксперименте, мыши Balb/c, подкожно иммунизированные пептидом T1SP10MN(A)(-Cys)
ВИЧ, содержащим C4/V3, включенным в композицию с MPL� СЭ и GM-CSF, проявляли сывороточные
титры IgG выше 107 всего лишь после двух инъекций. Гуморальный ответ являлся ВИЧ-
нейтрализующим и характеризовался существенным увеличением титров пептид-специфических антител
IgG1, IgG2a и IgG2b. Клетки селезенки, простимулированные в культуре пептидом, секретировали по-
вышенные количества IL-4, IL-5 и гамма-интерферона. Вместе эти результаты свидетельствуют об ин-
дукции сбалансированного ответа типа ТН-1/ТН-2. В промывных жидкостях влагалища мышей, иммуни-
зированных СЭ MPL� и GM-CSF, нарабатывались антитела IgG и IgA, специфичные по отношению к
T1SP10MN(A)(-Cys). Эти результаты показывают, что комбинация СЭ MPL� и GM-CSF с пептидным
антигеном ВИЧ приводит к индукции благоприятного профиля иммунного ответа.

В этом первом эксперименте мышь Balb/c, иммунизированные пептидом T1SP10MN(A)(-Cys) ВИЧ
и СЭ-содержащей адъювантной композицией или GM-CSF, проявляли титры пептидспецифических ан-
тител IgG (табл. 1). Стабильная эмульсия (СЭ) «масло в воде», состоящая из сквалена, глицерина и
эмульгатора (фосфатидилхолина), проявляла способность увеличивать титры пептидспецифических IgG
при смешивании с T1SP10MN(A)(-Cys). Титры IgG, индуцированные иммунизацией 25 мкг
T1SP10MN(A)(-Cys), включенного в композицию с СЭ, индуцировали титры вторичного ответа, которые
были равны приблизительно одной пятой таковых, индуцированных у мышей, иммунизированных пеп-
тидом и CFA и повторно иммунизированных пептидом в IFA. Реципиенты вакцины с CFA/IFA обычно в
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ответ на первичную иммунизацию формировали T1SP10MN(A)(-Cys)-специфические титры IgG. Для
сравнения мышей иммунизировали только 25 мкг пептида T1SP10MN(A)(-Cys).

Водные и СЭ композиции MPL� сравнивали по ответам, индуцируемым при иммунизации мышей
с адъювантами Фройнда или цитокинами IL-12 и GM-CSF. Реципиенты T1SP10MN(A)(-Cys), смешанно-
го с IL-12, как правило, не проявляли титры пептидспецифических антител в нескольких повторных ис-
следованиях. Напротив, реципиенты GM-CSF или СЭ MPL� плюс T1SP10MN(A)(-Cys) проявляли низ-
кие, но легко обнаруживаемые титры антител IgG. В ответ на иммунизацию композицией, содержащей
СЭ MPL� вместе с пептидом T1SP10MN(A)(-Cys), с добавлением IL-12 или GM-CSF, индуцировались
значительно более высокие титры IgG. Действительно, иммунизация мышей сочетанием СЭ MPL� и
GM-CSF давала титры вторичного ответа, которые были соответственно больше таковых, определенных
у мышей, иммунизированных любой другой исследованной композицией. Титры пептидспецифических
IgG были выше таковых у мышей, иммунизированных даже 125 мкг T1SP10MN(A)(-Cys), включенные в
композицию с адъювантами Фройнда.

Желательной особенностью ВИЧ-специфического иммунного ответа является баланс между кле-
точным и гуморальным компонентами. Установлена взаимосвязь индивидуальных подклассов изотипов
иммуноглобулина со сдвигом субпопуляции Т-хелперных клеток в сторону преобладания либо ТН-1,
либо ТН-2. Цитокины, секретируемые каждой из этих субпопуляций Т-хелперных клеток, проявляли
активность в направлении переключения подклассов IgG. Конечные точки титрований подкласса IgG
определяли из объединенных сывороток, собранных через две недели после второй иммунизации (табл.
2). Иммунизация мышей только одним T1SP10MN(A)(-Cys) или в составе либо с GM-CSF, либо с IL-12,
приводила к отсутствию или низким титрам подкласса IgG в нескольких повторных исследованиях. Ан-
титела IgG3 не были обнаружены с помощью ELISA. В группах мышей, иммунизированных
T1SP10MN(A)(-Cys), эмульгированным в CFA, и повторно иммунизированных IFA, развивался пре-
имщественно гуморальный IgG1 иммунный ответ, специфический для T1SP10MN(A)(-Cys). Композиции
пептида с СЭ, СЭ MPL�, СЭ MPL� + IL-12 или СЭ MPL� + GM-CSF, также индуцировали высокие
титры антитела IgG1. Реципиенты, вакцинированные СЭ композицией, неоднократно демонстрировали
высокие титры IgG1 при невысоких титрах IgG2a или IgG2b. Включение MPL� в СЭ композиции при-
водило к увеличению T1SP10MN(A)(-Cys)-специфических титров антител IgG2a и IgG2b. Включение
либо IL-12, либо GM-CSF в СЭ MPL� и T1SP10MN(A)(-Cys) приводило к сдвигу отношения титров ан-
тител IgG1:IgG2a. Без цитокинов вакцинная композиция СЭ MPL� вызвала сходные титры IgG1 и
IgG2a. Как IL-12, так и GM-CSF увеличивали относительные сывороточные концентрации пептид-
специфического IgG2a. Кроме того, комбинация СЭ MPL� и GM-CSF также вызвала существенное уве-
личение титров антител IgG2b, специфических для T1SP10MN(A) (-Cys) (47-кратное по сравнению с СЭ
MPL� и 74-кратное по сравнению с СЭ). Титры, нарабатывающиеся у мышей, иммунизированных СЭ
MPL� и GM-CSF, вместе с пептидом T1SP10MN(A)(-Cys), были согласованнo наивысшими в любой
группе вакцинированных реципиентов.

Определения высоких титров, измеренных в объединенных сыворотках мышей, иммунизированных
T1SP10MN(A)(-Cys), MPL� СЭ и GM-CSF, были характерными для отдельных мышей в пределах груп-
пы, титры отдельных мышей в пределах этой группы сравнивали с таковыми у мышей, иммунизирован-
ных пептидом с адъювантом Фройнда (на фиг. 1). Было показано, что в среднем отдельные сывороточ-
ные титры IgG, IgG1 и IgG2a были сходны с титрами, измеренными в объединенных сыворотках (данные
не показаны). Сокомпозиция T1SP10MN(A)(-Cys) с СЭ MPL� и GM-CSF приводит к значительному
увеличению титров IgG, IgG1 и IgG2a по сравнению с титрами, индуцированными у мышей, иммунизи-
рованных CFA/IFA. Все мыши, иммунизированные СЭ MPL� и GM-CSF, включенным в композицию с
пептидом, индуцировали более высокие титры антител IgG, чем те, которые измеряли у мышей, иммуни-
зированных композицией CFA/IFA. Эти результаты показали, что комбинация СЭ MPL� с GM-CSF ге-
нерирует подходящий профиль гуморального иммунного ответа, что определяется высокими титрами
пептид-специфических антител, и подходящее распределение подклассов IgG. Эта композиция обычно
индуцирует самые высокие T1SP10MN(A)(-Cys)-специфические титры любой используемой композиции
вакцины.

Проводили сравнение титров IgG анти-T1SP10MN(A)(-Cys) у мышей, иммунизированных GM-CSF,
включенным в композицию с водным MPL�, СЭ или СЭ MPL�, для определения эффектов GM-CSF в
качестве дополнительного адъюванта (на фиг. 2). Результаты показали, что в этом отдельном воплоще-
нии комбинация СЭ MPL� с GM-CSF и пептидом является уникальной для индукции высокого титра
антител. MPL� плюс GM-CSF демонстрировал титры, сравнимые с CFA/IFA. Таким образом, адъю-
вантные свойства MPL� и GM-CSF, выглядят синергичными, когда находятся в общем составе, где
MPL� находится либо в водной форме, либо в виде стабильной эмульсии.

Затем измеряли T1SP10MN(A)(-Cys)-специфические титры антител в объединенных промывных
жидкостях влагалища, полученных у мышей через четыре недели после второй иммунизации (табл. 3). У
мышей, иммунизированных СЭ MPL� плюс GM-CSF, формировались высокие титры антител IgA и
IgG. Титры антител во влагалищной промывной жидкости, полученной у мышей, иммунизированных
другими композициями, обычно не обнаруживались. Так как отношение IgG к sIgA во влагалищной про-
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мывной жидкости сдвинуто в сторону IgG, и так как IgA не был измерен, невозможно сделать вывод о
том, что антитело IgA, обнаруженное во влагалищной промывной жидкости, является локально синтези-
руемым слизистой оболочкой. Действительно вероятно, что выявленные титры IgA и IgG являются ре-
зультатом транссудативной иммуноглобулиновой секреции плазматических клеток, расположенных на
периферии слизистой оболочки влагалища.

Эти результаты показывают, что мыши, иммунизированные пептидом ВИЧ T1SP10MN(A)(-Cys),
включенным в композицию с СЭ MPL� в комбинации либо с IL-12, либо c GM-CSF, имели высокие
титры пептид-специфических сывороточных антител.

Чтобы оценить, были ли эти титры антител функционально эффективными, сыворотку анализиро-
вали на ее способность ингибировать инфекцию клеток in vitro с помощью лабораторного штамма ВИЧ.
Анализ измерял активность обратной транскриптазы вируса, которая снижалась в супернатанте культу-
ры клеток, инфицированных соответствующим штаммом ВИЧ. Сыворотка мышей, иммунизированных
СЭ MPL� и GM-CSF или СЭ MPL� и IL-12, в обоих случаях значительно уменьшала вирусную инфек-
тивность (на фиг. 3). Максимальные единицы обратной транскриптазы вируса находились в области от
9481 до 10411. Сыворотка мышей, иммунизированных той же композицией, ингибировала вирусную
репликацию. Даже при разведении вируса только 1/20, сыворотка мышей, иммунизированных СЭ MPL�
и GM-CSF вместе с T1SP10MN(A)(-Cys), ингибировала вирусную репликацию приблизительно на пять-
десят процентов. Титры нейтрализующей сыворотки этой композиции определяли как больше чем 1600,
по сравнению с 71 для сыворотки, полученной от мышей, иммунизированных композицией СЭ MPL�,
IL-12 и пептидом ВИЧ.

Титры анти-T1SP10MN(A)(-Cys) сыворотки из этих групп мышей были сходны (хотя и несколько
выше) с теми, которые были вызваны у мышей, иммунизированных CFA и IFA. Сыворотки мышей, им-
мунизированных T1SP10MN(A)(-Cys), эмульгированные с CFA/IFA, не демонстрировали ВИЧ-
нейтрализацию в этом анализе. Сыворотки мышей, иммунизированных пептидом и комбинацией СЭ
MPL� плюс GM-CSF в качестве адъюванта, демонстрировали большую нейтрализующую активность,
чем любые другие сыворотки. При эквивалентных разведениях, сыворотки мышей, иммунизированных
СЭ MPL� плюс GM-CSF и пептидом ВИЧ, нейтрализовали более высокие концентрации вируса, чем
сыворотки реципиентов других вакцинных композиций.

Затем измеряли ВИЧ-пептидспецифическую пролиферацию в культуре клеток селезенки. Для изме-
рения клеточной реактивности на T1SP10MN(A)(-Cys), клетки селезенки культивировали in vitro с пеп-
тидом или контрольными белками. В анализе измеряли включение 3Н-тимидина в ДНК делящихся кле-
ток (табл. 4). В отличие от клеток селезенки мышей, иммунизированных без адъюванта, клетки селезен-
ки мышей, иммунизированных T1SP10MN(A)(-Cys), включенным в композицию с СЭ, активно пролифе-
рировали в ответ на пептид. Клетки селезенки вакцинированных реципиентов не отвечали в культуре на
нерелевантный антиген (лизозим) или на безантигенную стимуляцию. На стимуляцию митогеном СоnА
все группы отвечали одинаково. В пределах большинства групп пролиферативный ответ зависел от ука-
занной антигенспецифической дозы. Все три дозы давали самую высокую степень пролиферации в груп-
пах мышей, иммунизированных GM-CSF, включенным в композицию с СЭ MPL�. Самые низкие про-
лиферативные ответы были получены у клеток селезенки групп мышей, иммунизированных вакцинами с
CFA/IFA или IL-12, включенным в композицию с пептидом ВИЧ. Клетки селезенки мышей, иммунизи-
рованных пептидом и либо СЭ, либо GM-CSF, включали в себя сходные уровни тимидина в культуре.
Эти результаты показали, что сокомпозиции пептида ВИЧ с СЭ MPL� и GM-CSF обеспечивают самую
высокую пролиферативную активность клеток селезенки мышей в ответ на in vitro презентированный
антиген.

Культивированные клетки селезенки исследовали на их возможность секретировать цитокины IL-4
(табл. 5) и гамма-интерферон (табл. 6) в культуре супернатантов. Эти цитокины измеряли в культурах
супернатантов, собранных через три и шесть дней in vitro после стимуляции антигеном или митогеном.
Измерение IL-4, цитокина связанного с Т-хелпером второго типа, показало, что, несмотря на то, что все
группы продуцировали на 3 день обнаруживаемые уровни в ответ на стимуляцию митогеном СоnА,
только мыши, иммунизированные MPL� СЭ или СЭ MPL� плюс GM-CSF, продуцировали IL-4 в ответ
на стимуляцию пептидом. Только мыши, иммунизированные MPL� СЭ плюс GM-CSF и
T1SP10MN(A)(-Cys), секретировали в культуру обнаружимые уровни IL-4 со всеми дозами пептида, ис-
пользующимися для стимуляции клеток селезенки. На шестой день культивирования, клетки селезенки
мышей, иммунизированных пептидом вместе с СЭ MPL� плюс GM-CSF, секретировали более высокие
уровни IL-4, чем обнаруживаемые у мышей, иммунизированных пептидом вместе с СЭ MPL�, СЭ
MPL� плюс IL-12 или СЭ. Уровни IL-4 были даже выше, чем индуцируемые путем стимуляции этих
клеток СоnА. Культивируемые клетки селезенки мышей, иммунизированных СЭ MPL� плюс GM-CSF,
также в ответ на стимуляцию T1SP10MN(A)(-Cys) в течение шести дней секретировали в культуру обна-
руживаемые уровни IL-5 (другой цитокин Т-хелпера второго типа (не показано)). Клетки селезенки ни от
каких других групп не продуцировали обнаруживаемого IL-5 в этих культурах.

В ответ на трехдневную стимуляцию культуры СоnА, клетки селезенки всех групп мышей секрети-
ровали обнаружимые уровни гамма-интерферона в культуре (табл. 6). Только клетки мышей, иммунизи-
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рованных СЭ MPL� или СЭ MPL� плюс GM-CSF, или СЭ MPL� плюс GM-CSF, продуцировали обна-
ружимые уровни гамма-интерферона в ответ на трехдневную стимуляцию пептидом ВИЧ. По заверше-
нию шестидневной стимуляции культуры наблюдались более высокие концентрации интерферона гамма
в ответ и на СоnА, и на пептид. Важными были уровни гамма-интерферона, измеренные в культуре су-
пернатантов клеток селезенки мышей, иммунизированных СЭ MPL� или СЭ MPL� плюс GM-CSF.
Клетки селезенки этих двух групп реципиентов выделяли заметно более высокие концентрации гамма-
интерферона в культуре супернатантов, чем клетки селезенки мышей, иммунизированных пептидом
вместе с СЭ MPL� плюс IL-12 или СЭ.

Результаты первого эксперимента демонстрируют, что введение MPL� в стабильную эмульсию
«масло в воде» и затем совмещение эмульсии с пептидом ВИЧ T1SP10MN(A)(-Cys) и GM-CSF, приводи-
ли к индукции нейтрализующих антител. Кроме того, сокомпозиция GM-CSF вместе с СЭ MPL� и анти-
геном вакцины приводили к увеличению уровней IL-4, IL-5 и гамма-интерферона, секретируемых в су-
пернатантах культуры, и к усилению пролиферативного ответа клеток селезенки, стимулированных в
культуре иммунизирующим антигеном. Такая композиция также индуцирует самый высокие титры IgG,
IgG2a, и IgG2b при введении любой из вышеперечисленных вакцинных композиций. Только группы
мышей, иммунизированные комбинацией СЭ MPL� и GM-CSF вместе с пептидом, имели обнаруживае-
мые титры IgG и IgA в промывных жидкостях влагалища согласно числу повторных исследований. Ком-
бинация СЭ MPL�, IL-12 и пептида также приводила к увеличению уровней титров IgG1 и IgG2a, уве-
личению вирусной нейтрализации, увеличению пролиферации клеток селезенки и секреции IL-4 и
гамма-интерферона.

Иммунизация мышей любым отдельным адъювантом, включенным в композицию с пептидом ВИЧ,
не давала иммунный ответ с обнаружением нейтрализующих антител.

Часто наблюдалось, что иммунизация мышей T1SP10MN(A)(-Cys), вместе с СЭ MPL� или MPL�
в виде водной композиции, индуцировала высокие титры антител. Эти композиции, однако, не индуци-
руют иммунный ответ с титрами вагинальных антител, титрами нейтрализующих антител (или сильные
ответы CTL, описанные ниже в эксперименте 8). Иногда, MPL� или СЭ MPL� в комбинации с пепти-
дом индуцировали измеримые титры IgA и IgG в промывных жидкостях влагалища. В некоторых иссле-
дованиях, комбинация композиции вакцины MPL� либо с IL-12, либо с GM-CSF, приводила к титрам,
которые были сходны с теми, которые продуцировались мышами, иммунизированными CFA/IFA, или
любой из композиций СЭ MPL� с или без цитокина. Это наблюдение показывает, что форма СЭ MPL�
не обязательна для высоких титров антисыворотки, специфичной для пептида ВИЧ. Добавление GM-CSF
в СЭ носитель приводило к увеличению пептид-специфических титров по сравнению с мышами, имму-
низированными только СЭ или СЭ и IL-12. Обычно, однако, индукция высоких титров антител IgG2a и
IgG2b зависела от композиции пептида с СЭ MPL� и GM-CSF. Интересно заметить, что эта композиция
индуцировала титры IgG, которые были сходны с титрами, индуцированными путем иммунизации дру-
гими композициями, такими как CFA/IFA и пептид. Комбинацию СЭ MPL� с GM-CSF и пептидом со-
ставляли только для демонстрации индукции как высоких титров нейтрализируемых антител, так и CTL
(см. эксперимент 8). Включение IL-12 вместе с СЭ MPL� и пептидом, также индуцировало благоприят-
ный профиль иммунного ответа. Результаты показали, что сокомпозиция СЭ MPL� и цитокинов GM-
CSF или IL-12 давала качественное различие в гуморальном ответе по сравнению с иммунизацией CFA и
IFA. Это различие, как полагают, относится к повышенным уровням IgG2a и IgG2b.

Во втором эксперименте использовали протоколы первого эксперимента с Balb/c-пептид ВИЧ, но с
небольшими изменениями. MPL� также вводили в водной форме с или без цитокина.

Иммунизация мышей Balb/c пептидом ВИЧ T1SP10MN(A)(-Cys) без адъюванта не индуцировала
существенных титров антител. Напротив, состав пептидного антигена с разнообразными композициями
адъювант/цитокин приводил к индукции высоких титров антител после второй иммунизации.

Иммунизация пептидом и IL-12, или только СЭ приводила к титрам, которые были неотличимы от
титров, индуцированных композицией без адъюванта (табл. 7). Реципиенты пептидной сокомпозиции с
GM-CSF имели ограниченные увеличения титров. По сравнению с реципиентами, получавшими вакци-
ну, содержащую CFA/IFA, микрофлуидированная СЭ MPL� демонстрировала сходные пептид-
специфические титры. По сравнению с реципиентами, получавшими вакцину CFA/IFA, СЭ MPL� инду-
цировала высокие уровни пептид-специфического IgG2a. Используемые подходы при иммунизации мо-
гут влиять на наблюдаемые титры антител. Однако иммунизация мышей MPL� (водный) включенным в
композицию с пептидом, индуцировала высокие титры пептид-специфических антител. Добавление GM-
CSF или IL-12 в эти композиции приводило к увеличению титров больше чем 106. Таким образом, ком-
бинация пептида ВИЧ с MPL� и цитокинами, IL-12 или GM-CSF, индуцировала высокие титры антител,
специфических для пептида.

Только группы мышей, иммунизированные пептидом и либо MPL�, либо IL-12, либо СЭ MPL� и
GM-CSF, развивали относительно высокие титры антител, обнаруживаемые в жидкостях, полученных из
промывной жидкости влагалища (табл. 8). Действительно, только та группа мышей, которая была имму-
низирована MPL� и IL-12 с пептидом, продуцировала пептид-специфический IgA.
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Пролиферативную способность клеток селезенки в культуре в ответ на in vitro стимуляцию пепти-
дом определяли путем введения тимидина. Данные в табл. 9 представлены таким способом, чтобы нор-
мировать пролиферацию, стандартизировать по отношению к максимальной пролиферации, полученной
при стимуляции СоnА. Клетки селезенки мышей, иммунизированных СЭ MPL� вместе либо с GM-CSF,
либо с IL-12, а также мышей, иммунизированных только GM-CSF, демонстрировали низкие уровни пеп-
тид-ассоциированной пролиферации. Напротив, клетки селезенки мышей, иммунизированных пептидом
в комбинации с MPL� и GM-CSF, демонстрировали значительную пролиферацию.

Также измеряли продукцию цитокина культивированными in vitro клетками селезенки. Для IL-4,
только мыши, иммунизированные СЭ MPL� в комбинации с GM-CSF и T1SP10MN(A)(-Cys), секре-
тировали высокие уровни IL-4 в ответ на стимуляцию пептидом (табл. 10). Для гамма-интерферона, мы-
ши, иммунизированные СЭ MPL� и либо GM-CSF, либо IL-12, или водным MPL� с GM-CSF или с IL-
12, продуцировали легко обнаруживаемые уровни этого цитокина в супернатанте культуры (табл. 11).

Таким образом, комбинация цитокинов GM-CSF или IL-12 с MPL� или СЭ MPL� индуцировала
высокие титры антител, специфических для пептидного антигена. Титры были подобны тем, которые
индуцировались при иммунизации мышей пептидом и CFA/IFA. Данные показывают, что эти комбина-
ции также индуцировали самые высокие пролиферативные ответы в клетках селезенки в культуре и сти-
мулировали популяции клеток селезенки, которые секретировали самые высокие уровни гамма-
интерферона в ответ на стимуляцию пептидом.

Результаты этого второго эксперимента показывают, что сокомпозиции T1SP10MN(A)(-Cys) с
MPL� и цитокинами GM-CSF или IL-12 индуцируют профиль иммунного ответа, подобный вызванному
у мышей, иммунизированных пептидом и CFA и повторно иммунизированных пептидом и IFA или пре-
восходящий его.

Гистологическая оценка (не показана) места введения через две недели после второй иммунизации
показала, что мыши, иммунизированные микроожиженным СЭ MPL�, не развивали или не поддержи-
вали инфильтрацию мононуклеарных клеток в дерме кожи. Окрашенные гематоксилином/эозином ткани
были такими же, как полученные у реципиентов без адъюванта. Напротив, мыши Balb/c, иммунизиро-
ванные CFA и IFA в качестве адъювантов (эмульсия «вода в масле»), имели значительное скопление мо-
нонуклеарных клеток в этой области. Реципиенты СЭ MPL� с GM-CSF и пептидом показывали замет-
ное, но минимальное увеличение мононуклеарных клеток по сравнению с реципиентами СЭ MPL� без
GM-CSF. Ткани мышей, иммунизированных только GM-CSF и пептидом, не исследовались.

Протоколы второго эксперимента использовали в третьем эксперименте с мышами Swiss-Webster,
используемыми вместо мышей Balb/c. Мыши Swiss-Webster использовались для определения эффектов
адъювантов с пептидным антигеном ВИЧ, где МНС-связанный Т-хелперный эпитоп не влиял на иммун-
ный ответ. Мыши Swiss-Webster представляют собой аутбридинговый штамм мышей; и, следовательно,
никаких клеточных исследований не проводили. В этом эксперименте измеряли только реципрокные
конечные точки титрования антител IgG против пептида ВИЧ и конечные точки титрования антител IgG
и IgA из промывной жидкости влагалища. Как видно из табл. 12 и 13, профиль ответа был сопоставим
измеренным в первом и втором эксперименте у мышей Balb/c.

В четвертом эксперименте использовались протоколы второго эксперимента с небольшими измене-
ниями и использовались мыши Balb/c. Как показано в табл. 14, адъювантные композиции MPL� вместе
либо с GM-CSF, либо c IL-12, вызывали значительно более высокие ответы IgG GMT, чем один MPL�.
Как показано в табл. 15, адъювантная композиция СЭ MPL� вместе с GM-CSF вызывала существенный
ответ подкласса IgG2b. Адъювантные композиции MPL� вместе либо с GM-CSF, либо с IL-12 вызывали
заметно более высокие ответы подкласса IgG2a, чем один MPL�, в то время как композиции СЭ MPL�
вместе либо с GM-CSF, либо с IL-12 вызывали более высокие ответы подкласса IgG2a, чем один MPL�.
Как показано в табл. 16, адъювантные композиции MPL� вместе либо с GM-CSF, либо с IL-12 вызывали
заметно более высокие титры IgG во влагалищной промывной жидкости, чем один MPL�. Наконец, как
показано на фиг. 4, адъювантные композиции MPL� вместе либо с GM-CSF, либо с IL-12, так же как и
композиции СЭ MPL� вместе либо с GM-CSF, либо с IL-12 демонстрировали более активную пролифе-
рацию клеток селезенки, чем один MPL� или один СЭ MPL� соответственно.

В пятом эксперименте использовались протоколы второго эксперимента с небольшими изменения-
ми и использовались мыши Balb/c; IL-12 не входил в композиции адъюванта. Как показано в табл. 17,
композиции адъюванта, содержащие как MPL�, так и GM-CSF, вызывали заметно более высокие ответы
IgG2a и IgG2b, чем один MPL�. Кроме того, композиции адъюванта, содержащие как MPL�, так и GM-
CSF, вызвали заметно более высокие ответы для всех подклассов IgG, чем один MPL�.

В шестом эксперименте использовались протоколы второго эксперимента с небольшими измене-
ниями и использовались мыши Balb/c; IL-12 не входил в композиции адъюванта. Пептид ВИЧ представ-
лял собой 40 аминокислот из-за присутствия цистеина в позиции 17 аминокислоты. Как показано в табл.
18, адъювантные композиции, содержащие как СЭ MPL�, так и GM-CSF, вызывали значительно более
высокие ответы всех подклассов IgG, чем один MPL�, и заметно более высокие ответы всех подклассов,
чем один СЭ MPL�.
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В седьмом эксперименте использовались протоколы шестого эксперимента с небольшими измене-
ниями и использовались мыши Balb/c; IL-12 не входил в композиции адъюванта. Как показано в табл. 19,
адъювантные композиции, содержащие как СЭ MPL�, так и GM-CSF, вызывали заметно более высокие
ответы для всех подклассов IgG, чем один СЭ MPL�, и композиции адъюванта, содержащие как MPL�,
так и GM-CSF, вызывали заметно более высокие ответы для всех подклассов IgG, чем один MPL�.

В восьмом эксперименте для измерения иммунитета, опосредованного функциональными клетка-
ми, оценивали способность клеток селезенки мышей, иммунизированных СЭ MPL� или СЭ MPL�
плюс GM-CSF, включенным в композицию с мультиэпитопным пептидом T1SP10MN(A)(+Cys), генери-
ровать ответы НIVMN-специфических CTL.

Как показано на фиг. 5, клетки селезенки мышей, иммунизированных СЭ MPL� или СЭ MPL�
плюс GM-CSF, демонстрировали низкую активность в отношении клеток-мишеней, которые были либо
немеченые, либо импульсно-меченые, с эпитопом IIIB CTL. Клетки селезенки мышей, иммунизирован-
ных T1SP10MN(A)(+Cys), включенным в композицию СЭ MPL� и с GM-CSF, вместе индуцировали
высокую активность HIVMN-специфических CTL после единичной иммунизации. НIVMN-специфический
CTL-опосредованный лизис клеток-мишеней был заметно увеличен при измерении через семь дней по-
сле вторичной иммунизации (на фиг. 5). В отдельных экспериментах мыши, иммунизированные без
адъюванта, не стимулировали ответа CTL. Мыши, иммунизированные водным MPL� и пептидом, гене-
рировали низкие (<30%) ответы пептидо-специфичных CTL.

Единственной трудностью в оценке потенциальной эффективности иммуногенных композиций
против ВИЧ, было то, что приматы (не люди), инфицированные ВИЧ, не развивали СПИД-подобных
симптомов. Таким образом, возможная модель животного не воспроизводит симптоматику человека,
вызванную ВИЧ. К счастью, приматы (не люди), инфицированные вирусом иммунодефицита обезьяны
(ВИО), близкородственным ВИЧ, действительно могут развивать СПИД-подобные симптомы.

Это позволяет антигенам ВИО быть оцененным у приматов (не людей). Антиген ВИО может быть
белком, полипептидом, пептидом или фрагментом, полученным из указанного белка. Белок может быть
гликопротеином, таким как gp41, gр120 или gр160. Альтернативно, белок может быть белком, кодирую-
щимся такими генами, как gag, pol, vif, rev, vpr, tat, nef или env. Пептиды, полученные из таких белков,
содержат по крайней мере одну антигенную детерминанту (эпитоп) длинной по крайней мере шесть
аминокислот.

Аналогично с ВИЧ, у приматов (не людей) используется мультиэпитопные пептиды ВИО. Изучение
проводилось для оценки возможности вызывать ответ CTL различными пептидами в сочетании с СЭ
MPL� и GM-CSF. Резус-макаки были подкожно иммунизированы на 0, 4, 8 и 18 неделе СЭ MPL� и
GM-CSF вместе с любым из следующих трех пептидов (см. табл. 20):

(1). Каждый пептид содержал следующий эпитоп CTL в контексте Mamu A*01:
Cys Thr Pro Туr Asp Ile Asn Gln Met (SEQ ID NO: 3) (gag) (38, 39)
Ser Thr Pro Pro Leu Val Arg Leu Val (SEQ ID NO: 4) (pol) (40)
Tyr Ala Pro Pro Ile Ser Gly Gln Ile (SBQ ID NO: 5) (env) (40)
(2). Альтернативно, каждый из этих трех пептидов был связан со смешанным эпитопом Т-хелпера,

имеющим следующую последовательность:
Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr Lys Ala (SEQ ID NO: 6)

(приспособленный из 41).
Таким образом, эти три пептида имели следующие последовательности:
Glu Leu Tyr Lys Туr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr Lys Ala Cys Thr Pro Tyr Asp

Ile Asn Gln Met (SEQ ID NO: 7)
Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr Lys Ala Ser Thr Pro Pro Leu

Val Arg Leu Val (SEQ ID NO: 8)
Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr Lys Ala Tyr Ala Pro Pro Ile

Ser Gly Gln Ile (SEQ ID NO: 9)
Гепаринизированную кровь собирали каждые две недели и мононуклеарные клетки перифериче-

ской крови анализировали на CTL с помощью теста с высвобождением 51Сr, тетрамерного окрашивания
свежих мононуклеарных клеток периферической крови (РВМС) и тетрамерного окрашивания культиви-
рованных РВМС. Тетрамерное окрашивание свежего РВМС и цитолитический лизис, определенный вы-
свобождением 51Сr, не обнаруживали никакой активности. Однако иммунизация резус-макаки в контек-
сте Маmu А*01 TH/CTL пептидными коктейлями включенным в композицию с СЭ MPL� и GM-CSF,
приводила к обнаружению тетрамер-положительных CD8+ Т-клеток. Результаты, представленные в табл.
21-24, показывают, что процент положительных, тетрамер-положительных CD8+ (табл. 21-23) или CD4+
(табл. 24) Т-клеток обнаруживается у РВМС, культивированных с соответствующим пептидом в течение
11 дней.

В целом, все четыре Mamu A*01 положительных животных, иммунизированных либо эпитопами
CTL (Rh 55, Rh 142), либо без эпитопов Th (Rh 73, Rh 80), демонстрировали CD8+ тетрамер-
положительные клетки, специфические для либо gag, pol, либо env. Как ожидалось, никаких тетрамер-
положительных CD8 клеток не было обнаружено у Mamu A*01 негативных животных (Rh 41, Rh47).
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Иммунные ответы, специфические gag и env ВИО, наблюдали после праймирования, в то время как pol
специфическую тетрамер-позитивность наблюдали после повторной иммунизации. Поскольку заключи-
тельная повторно иммунизирующая доза, вводимая на 18 неделе, не давала дальнейшего повышения от-
вета, данные в табл. 21-24 после 14 недели не представлены.

В итоге, иммунизация резус-макак в контексте Mamu*A01 пептидными коктейлями, содержащими
Th/ВИО gag, pol и env CTL-эпитопы, включенными в композицию с СЭ MPL� и человеческим GM-CSF,
вызывала клеточные ответы, как было показано с помощью чувствительного и тетрамерным анализом.

Белок порин В Neisseria gonorrhoeae, также известный как PIB белок, был рекомбинантно экспрес-
сирован (42, приведен здесь в качестве ссылки) и является кандидатом на роль антигена для профилакти-
ки или лечения инфекций, вызванных Neisseria gonorrhoeae.

Проводили ряд исследований для сравнения MPL� (либо с, либо без СЭ) плюс GM-CSF или IL-12,
с одиночным MPL� (либо с, либо без СЭ), вместе с модифицированной формой белка порина В Neisse-
ria gonorrhoeae, в котором 16 аминокислот на N-конце являются фаговыми, а затем зрелой формой белка
порина В. Краткое изложение результатов представлено далее.

В первом эксперименте мышей Swiss-Webster подкожно иммунизировали в ягодичную область ре-
комбинантным белком порином В, генерирующим титры антиген-специфических антител, демонстри-
руя, что белок порин В является жизнеспособным кандидатом на роль антигена. Добавление GM-CSF в
MPL� и белка порина В приводило к повышению сывороточных титров антител IgG и IgG2, по сравне-
нию с реципиентами MPL� и белка порина В (см. табл. 25 и 26).

Во втором эксперименте мышей Swiss-Webster подкожно иммунизировали в ягодичную область
белком порином В плюс IL-12 и MPL� или СЭ MPL�, что вызывало более высокие титры антиген-
специфических антител (особенно IgG) по сравнению с реципиентами белка порина В плюс MPL� или
СЭ MPL�. Более высокие титры наблюдали после обеих, как первичной, так и вторичной иммунизации.
Введение в композицию IL-12 приводило к приблизительно десятикратному увеличению титров IgG,
измеренных во влагалищной промывной жидкости (см. табл. 27).

Очищенный нативный белок слияния (F) человеческого респираторного синцитиального вируса
(RSV) в нативной димерной форме является кандидатом на роль антигена для профилактики инфекций,
вызванных RSV (43, включен сюда в качестве ссылки).

Проводили ряд исследований для сравнения MPL� (либо с, либо без СЭ) плюс GM-CSF или IL-12,
с каждым из MPL� (либо с, либо без СЭ), фосфатом алюминия или Stimulon� QS-21 по отдельности,
вместе с очищенным нативным F-белком RSV. Краткое описание результатов представлено далее.

В первом эксперименте мыши Balb/c, внутримышечно иммунизированные нативным RSV F-
белком, генерировали титры антиген-специфических антител, демонстрируя, что F-белок является жиз-
неспособным кандидатом на роль антигена. Добавление GM-CSF в MPL� индуцировало повышение
конечных точек титрования, по сравнению с ответом на F-белок одного MPL�, после как первичной, так
и вторичной иммунизации (см. табл. 28), а также вызвало усиление клеточного ответа на in vitro стиму-
ляцию клеток селезенки по сравнению с одним MPL� (см. табл. 29). Добавление GM-CSF в СЭ MPL�
приводило к усилению первичного IgG ответа на F-белок, по сравнению с одним СЭ MPL� (см. табл.
28).

Во втором эксперименте использовали протокол первого эксперимента. Добавление GM-CSF в
MPL� индуцировало более высокие конечные точки титрования, чем в случае единственного MPL�, в
ответ на F-белок после как первичной, так и вторичной иммунизации (см. табл. 30). Добавление GM-CSF
к СЭ MPL� также вызвало увеличение конечных точек титрования, по сравнению с одним СЭ MPL�, в
ответ на F-белок после первичной иммунизации (см. табл. 30). Добавление GM-CSF в композиции F-
белка плюс MPL� или СЭ MPL�, вызвало более высокий процент RSV-специфической CTL активно-
сти селезенки, чем вызванное композициями в отсутствие GM-CSF, как показано на клетках селезенки
иммунизированных мышей (см. табл. 31).

В третьем эксперименте GM-CSF заменяли на IL-12. Сокомпозиция IL-12 с MPL� вызывала более
высокие титры IgG после первичной иммунизации по сравнению с введением F-белка только с MPL�
(см. табл. 32). Однако добавление IL-12 к MPL� или СЭ MPL� не имело никакого эффекта на RSV-
специфическую активность CTL, измеренную после in vitro стимуляции эффекторных клеток (см. табл.
33).

Одно из исследований проводилось для сравнения MPL� (либо с, либо без СЭ) плюс GM-CSF и
отдельного MPL� (либо с, либо без СЭ), вместе с белком NP (нуклеокапсидный белок) вируса гриппа.
Имелись недостаточные количества NP для проведения эксперимента по измерению титров антител.
Мышей, иммунизированных NP пептидом вместе или без адъювантов, анализировали на ответы клеток
селезенки при стимуляции антигеном на 14 день после окончательной иммунизации. Введение GM-CSF
в композиции, содержащие MPL� или СЭ MPL�, приводило к заметному сокращению CTL активности
(данные не показаны).

Непонятно, почему был получен этот аномальный результат. Возможно, имелись технические про-
блемы при проведении анализа.
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Антигенные композиции по настоящему изобретению модулируют иммунный ответ, улучшая гу-
моральный ответ и клеточный иммунитет позвоночного хозяина после введения антигенной композиции,
включающей выбранный антиген патогенного вируса, гриба, бактерии или паразита, и эффективное ко-
личество адъюванта MPL� (в водной или в форме стабильной эмульсии), комбинированное с ци-
токином или лимфокином, в частности, GM-CSF или IL-12. Другие цитокины или лимфокины, как было
показано, имеют иммуномодулирующую активность, включая, но ими не ограничиваясь, интерлейкины
1-альфа, 1-бета, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, интерфероны альфа, бета и гамма, гранулоцитар-
ный колониестимулирующий фактор и фактор некроза опухоли альфа и бета.

Агонисты или антагонисты указанных цитокинов или лимфокинов также находятся в пределах
данного изобретения. Как используется здесь, "агонист" обозначает молекулу, которая усиливает актив-
ность или функционирует таким же образом, как указанные цитокины или лимфокины. Примером такого
агониста является миметик указанных цитокинов или лимфокинов. Как используется здесь, термин "ан-
тагонист" обозначает молекулу, которая ингибирует или препятствует активности указанных цитокинов
или лимфокинов. Примерами таких антагонистов являются растворимый рецептор IL-4 и растворимый
рецептор TNF.

Как используется здесь, термин "эффективное количество адъюванта" обозначает дозу комбинации
адъювантов, описанных здесь, которые являются подходящими для увеличения иммунного ответа у по-
звоночных животных. Индивидуальная доза зависит, в частности, от возраста, массы и медицинского
состояния хозяина, а также способа введения и антигена. В предпочтительном воплощении, адъювант-
ные комбинации MPL� используются в области от 1-100 мкг/доза. Подходящие дозы могут быть легко
определены специалистами в данной области. Антигенные композиции по данному изобретению могут
также быть смешаны с иммунологически приемлемыми разбавителями или носителями обычными спо-
собами для получения жидкого раствора для введения или суспензий.

Антигенные композиции по данному изобретению вводятся человеку или другому позвоночному
различными путями, включающими, но ими не ограничивающимися, интраназальный, пероральный, ва-
гинальный, ректальный, парентеральный, кожный, чрезкожный (см., например, международную публи-
кацию WO 98/20734 (44), которая включена здесь в качестве ссылки), внутримышечный, внутрибрю-
шинный, подкожный, внутривенный и внутриартериальный. Количество антигенного компонента или
компонентов антигенной композиции зависит, в частности, от индивидуального антигена, а также от
возраста, массы и медицинского состояния хозяина, а также от способа введения. И снова подходящие
дозы могут быть легко определены специалистами в данной области. Предпочтительно, хотя не обяза-
тельно, антиген и комбинацию адъювантов вводят в одно и то же время. Число доз и режим дозировки
антигенной композиции также может быть легко определены специалистами в данной области. В неко-
торых случаях свойства адъюванта в адъювантной комбинации могут уменьшать число необходимых доз
или время курса режима дозировки.

Комбинации адъювантов по данному изобретению являются подходящими для использования ан-
тигенных композиций, содержащих широкое разнообразие антигенов из широкого круга патогенных
микроорганизмов, включая, но ими не ограничиваясь, вирусы, бактерии, грибы или паразитные микро-
организмы, которые инфицируют людей и других позвоночных, или антигены раковых клеток или опу-
холевых клеток. Антигены могут включать пептиды или полипептиды, полученные из белков, а также
фрагментов, любого из перечисленных: сахариды, белки, поли- или олигонуклеотиды, раковые клетки
или опухолевые клетки, аллергены, амилоидный пептидный белок или другие макромолекулярные ком-
поненты. В некоторых случаях в антигенную композицию может быть включено больше чем один анти-
ген.

Желательные вирусные вакцины, содержащие композиции адъюванта по данному изобретению,
представляют собой такие вакцины, которые направлены на предотвращение или/и лечение заболевания,
вызванного, но ими не ограничивающимися, вирусом иммунодефицита человека, вирусом иммунодефи-
цита обезьян, респираторным синцитиальным вирусом, вирусом парагриппа типов 1-3, вирусом гриппа,
вирусом простого герпеса, человеческим цитомегаловирусом, вирусом гепатита А, вирусом гепатита В,
вирусом гепатита С, вирусом человеческой папилломы, полиовирусом, ротавирусом, каликовиру-
сомами, вирусом кори, вирусом свинки, вирусом краснухи, аденовирусом, вирусом бешенства, вирусом
собачьей чумки, вирусом чумы рогатого скота, коронавирусом, парвовирусом, инфекционным ринотра-
хеальным вирусом, вирусом лейкемии кошек, вирусом инфекционного перитонита кошек, вирусом ин-
фекционного бурсита у птиц, вирусом болезни Ньюкасла, вирусом болезни Марека, вирусом респира-
торного и репродуктивного синдрома у свиней, вирусом лошадиного артерита и различными энцефало-
патическими вирусами.

Желательные бактериальные вакцины, содержащие адъювантную композицию по данному изобре-
тению, представляют собой такие вакцины, которые направлены на предотвращение и/или лечение забо-
леваний, вызванных, но ими не ограничиваясь, Haemophilus Influenzae (как типичный, так и нетипич-
ный), Haemophilus somnus, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Strep-
tococcus agalactiae, Streptococcus faecalis, Helicobacter pylori, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Bordetella pertussis, Salmonella typhi,
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Salmonella typhimurium, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Shigella, Vibrio cholerae, Corynebacterium
diphtheriae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium-Mycobacterium intracellulare complex, Pro-
teus mirabilis, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Clostridium tetani, Leptospira interrogans, Borrelia
burgdorferi, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae и Mycoplasma
gallisepticum.

Желательные вакцины против грибковых патогенов, содержащие адъювантную композицию по
данному изобретению, представляют собой такие вакцины, которые направлены на предотвращение
и/или лечение заболеваний, вызванных, но ими не ограничиваясь, Aspergillis, Blastomyces, Candida, Coc-
cidiodes, Cryptococcus и Histoplasma.

Желательные вакцины против паразитов, содержащие адъювантную композицию по данному изо-
бретению, представляют собой такие вакцины, которые направлены на предотвращение и/или лечение
заболеваний, вызванных, но ими не ограничиваясь, Leishmania major, Ascaris, Trichuris, Giardia, Schisto-
soma, Cryptosporidium, Trichomonas, Toxoplasma gondii и Pneumocystis carinii.

Желательные вакцины, вызывающие терапевтическую или профилактическую противораковую ак-
тивность у позвоночного хозяина, которые содержат комбинации адъюванта по данному изобретению,
включают использование таких раковых антигенов или опухолево-ассоциированных антигенов, которые
включают, но ими не ограничиваются, специфический антиген простаты, карцино-эмбриональный анти-
ген, MUC-1, Her2, CA-125 и MAGE-3.

Желательные вакцины для уменьшения ответов на аллергены у позвоночного хозяина, которые со-
держат комбинации адъюванта по данному изобретению, включают эти аллергены или их фрагмент.
Примеры таких аллергенов описаны в патенте США № 5830877 (45) и опубликованной международной
патентной заявке WO 99/51259 (46), которые включены здесь в качестве ссылки, и включают пыльцу,
яды насекомого, животную перхоть, споры грибов и лекарства (такие как, пенициллин). Вакцины пре-
пятствуют производству антител IgE, которые, как известно, вызывают аллергические реакции.

Желательные вакцины для предотвращения или лечения болезни, характеризующейся отложением
амилоида у позвоночного хозяина, которые содержат комбинации адъюванта по изобретению, включают
композиции, содержащие дозы этого амилоидного пептидного белка (АРР). Данная болезнь упоминается
под разными названиями, например, болезнь Альцгеймера, амилоидоз или амилоидная болезнь. β-
Амилоидный пептид (также известный как пептид Аβ) представляет собой 42 аминокислотных фрагмен-
та АРР, которые образуются при процессинге АРР β и γ секреторных ферментов, и имеет следующую
последовательность:

Asp Ala Glu Phe Arg His Asp Ser Gly Tyr Glu Val His His Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala Glu Asp Val
Gly Ser Asn Lys Gly Ala Ile Ile Gly Leu Met Val Gly Gly Val Val Ile Ala (SEQ ID NO: 10).

У некоторых пациентов отложение амилоида принимает форму агрегированного пептида
Аβ. Неожиданно, в настоящее время обнаружено, что введение выделенного пептида Аβ стимулирует
иммунный ответ против пептидного компонента Аβ отложения амилоида позвоночного хозяина (47).
Таким образом, вакцины по данному изобретению включают комбинации адъюванта по данному изобре-
тению вместе с пептидом Аβ, а также фрагменты пептида Аβ и антитела к пептиду Аβ или его фрагмен-
там. Один такой фрагмент пептида Аβ представляет собой 28-аминокислотный пептид, имеющий сле-
дующую последовательность (48):

Asp Ala Glu Phe Arg His Asp Ser Gly Tyr Glu Val His His Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala Glu Asp Val
Gly Ser Asn Lys (SEQ ID NO: 11).

В случае ВИЧ и ВИО антигенные композиции включают по крайней мере один белок, полипептид,
пептид или фрагмент, полученный из указанного белка. В некоторых случаях, разнообразные ВИЧ или
ВИО белки, полипептиды, пептиды и/или фрагменты включены в антигенную композицию.

Комбинации адъювантных композиций по данному изобретению также являются подходящими для
введения в качестве адъюванта в полинуклеотидные вакцины (также известны как ДНК-вакцины). Такие
вакцины могут, кроме того, включать облегчающие средства, такие как бупивикаин (см. патент США №
5593972 (49), который включен сюда в качестве ссылки).

Для того чтобы лучше понять данное изобретение, предлагаются следующие примеры. Примеры
приведены только с целью иллюстрации и не должны рассматриваться как ограничение возможностей
изобретения.

Примеры
Эксперимент 1. Иммунизация мышей Balb/c пептидом ВИЧ и различными адъювантами.
Пример 1. Материалы и Методы.
Животные.
Самки мышей Balb/c, в возрасте 7-9 недель, были куплены у Taconic Farms, Inc. (Germantown, NY).

Все мыши были взяты при одобрении American Association for Accreditation of Laboratory-Animal Care.
Мыши постепенно акклиматизировались на новом месте в течение одной недели до начала исследова-
ний.
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Пептиды.
Последовательность пептида T1SP10MN(A)(-Cys) с мультиэпитопом HIV-1-MN представляет собой:
Lys Gln Ile Ile Asn Met Trp Gln Glu Val Gly Lys Ala Met Tyr Ala Thr Arg Pro Asn Tyr Asn Lys Arg Lys

Arg Ile His Ile Gly Pro Gly Arg Ala Phe Tyr Thr Thr Lys (SEQ ID NO: 2). Этот пептид был предварительно
описан (28, 29) и содержит последовательности ВИЧ-1 gр120MN, которые вызывают ответы CD4+ Th кле-
ток как у людей, так и у мышей, главный нейтрализующий детерминант и сайт узнавания CD8+ CTL у
мышей Balb/c. Пептид был предоставлен Dr. R. Scearce (Duke University, Durham, NC). Для анализа CTL,
пептиды, соответствующие эпитопу CTL в V3 петле HIV-1-IIIB (Arg Gly Pro Gly Arg Ala Phe Val Thr Ile
(SEQ ID NO: 12), H-2Dd рестрикция или HIV-1-MN (Ile Gly Pro Gly Arg Ala Phe Tyr Thr Thr (SEQ ID NO:
13), H-2Dd рестрикция, были куплены у Genosys Biotechnologies Inc. (The Woodlands, TX). Перед исполь-
зованием пептиды были солюбилизированы в стерилизованной воде и разбавлены в соответствующих
буферах или питательной среде для клеток.

Адъюванты.
Все препараты, содержащие адъювант MPL�, были получены от Ribi ImmunoChem Research, Inc.

(Hamilton, MT). MPL� готовили в виде водной композиции с использованием триэтаноламина (Sigma,
St. Louis, МО). После солюбилизации MPL� разрушали ультразвуком согласно инструкциям изготови-
теля с получением опалесцирующего/прозрачного раствора, который стерильно отфильтровывали. СЭ
MPL� представлял собой предварительно приготовленную на основе сквалена эмульсию «масло в воде»
(масло 1-2%), имеющую концентрацию MPL� в пределах от 0-2500 мкг/мл. Фосфат алюминия получали
на месте. Полный адъювант Фройнда (CFA) и неполный адъювант (IFA) были куплены у Difco Laborato-
ries, Detroit, MI. Пептиды T1SP10MN(А) и адъюванты Фройнда эмульгировали в отношении 1:1, исполь-
зуя два связанных шприца. Экспрессируемый рекомбинантный мышиный IL-12 был предоставлен Ge-
netics Institute (Cambridge, MA). Рекомбинантный мышиный GM-CSF был получен от Immunex (Seattle,
WA), предоставленный R&D Systems (Minneapolis, MN) или был куплен у Biosource International
(Camarillo, CA) в виде лиофилизированного порошка без носителя.

Иммунизация.
Мышей подкожно иммунизировали в ягодичную область в полном объеме 0,2 мл, эквивалентно

разделенным на каждую сторону относительно хвоста. Иммунизации проводили с различными времен-
ными интервалами, как обозначено ниже. Антигены и цитокины разбавляли фосфатным солевым буфе-
ром до соответствующих концентраций и смешивали с адъювантами меньше чем за 16 ч до иммунизации
в стерильных условиях. Вакцины смешивали при слабом перемешивании и хранили при 4°С. Компози-
ции смешивались на вортексе непосредственно перед иммунизацией.

Получение образцов.
У животных забирали кровь до начала иммунизации и указанных временных точках. Сыворотку от

отдельной мыши анализировали и объединяли у мышей в пределах групп. Для оценки уровней антител
выполняли влагалищную промывную жидкость на умерщвленных мышах. Он выполнялся путем влива-
ния 75:1 RPMI-10 в свод влагалища самок мышей, используя 200:1 пипетку. Свод промывали повторным
вливанием и удалением жидкости, которую затем добавляли в 10:1 FBS. Анализировали объединенную
влагалищную промывную жидкость.

Препараты клеток.
Для анализа пролиферации и анализа цитокинов in vitro получали клетки селезенки мышей в опре-

деленные временные точки. При объединении 3-5 мышей получали единичную клеточную суспензию,
указанную в результатах. Для анализа пролиферации и цитокинов, клетки суспендировали в круглодон-
ных 96 ячеечных плашках, предварительно покрытых в течение ночи антигенами пептида ВИЧ, кон-
трольными белками или только RPMI-10. Клетки селезенки добавляли в 5×105 клеток/ячейку, используя
культуральную среду с 2 добавками. Супернатанты клеточной культуры собирали из трех ячеек для ана-
лиза цитокинов через три или шесть дней после введения культуры.

Немедленно после получения супернатанта, культуры импульсно метили 3Н-тимидином в течение
18-24 ч и собирали для определения количества клеточной пролиферации.

Ферментный иммуносорбентный анализ (ELISA).
Для анализа пептидспецифического ВИЧ антитела и распределения подкласса, пептид суспендиро-

вали либо карбонатном буфере (15 мМ Na2CO3, 35 мМ NaHCO3, рН 9,6) либо в PBS в концентрации 1
мкг/мл и помещали на 96 луночные плашки микропипеткой (Nunc) в объеме 100:1. После инкубации в
течение ночи при 37°С, чашки промывали и блокировали (0,1% желатин/PBS) при комнатной температу-
ре в течение 2-4 ч. Перед добавлением последовательно разведенной сыворотки (PBS, желатин 0,1%,
0,05% Tween�20, 0,02% азида натрия) чашки для анализа ELISA промывали буфером (PBS, 0,1%
Tween�20). После инкубации в течение 4 ч, ячейки промывали и добавляли соответствующие разведен-
ные биотинилированные антиизотипы/подклассы антител для инкубации при 4°С в течение ночи. Ячей-
ки промывали и культивировали с стрепавидинсвязанной пероксидазой хрена. После инкубации ячейки
промывали и выявляли ABTS. Ячейки анализировали при 405 нм. Титры стандартизировали с использо-
ванием контрольной сыворотки.



006233

- 15 -

Для анализа цитокина супернатант клеточной культуры добавляли в ячейки, покрытые BVD6-
11B11 (в случае анти-IL4) или R4-6A2 (в случае гамма-интерферона). После инкубации и промывки
ячейки исследовали с помощью биотин-меченного BVD6-24G2 (для IL4) или XMG 1,2 (для гамма-
интерферона). Концентрацию цитокинов определяли, используя калибровочную кривую, полученную из
рекомбинантного мышиного гамма-интерферона или интерлейкина-4. Все цитокиновые реагенты были
получены от Pharmingen (San Diego, CA).

Анализы нейтрализации HIV-IMN.
Анализы нейтрализации проводились в лаборатории Dr. Thomas Matthews в университете Duke. Ко-

ротко, кодовая сыворотка обеспечивала нейтрализацию лабораторного изолированного вируса HIV-1MN
(NIH). Анализ проводили, по существу, так же, как описано ранее (25). Кратко, разбавленные тестируе-
мые сыворотки были разделены на 96-ячеечных титрационных микроплашках (25:1/ячейка). Эквива-
лентный объем последовательно разведенного вирусного материала добавляли в каждую ячейку. После
инкубации смесь вирус/антитело добавляли к АА5 меченым клеткам. Клетки культивировали в 96-
ячеечных титрационных микроплашках, добавляя через день свежую среду. Через семь дней после зара-
жения супернатант оценивали на присутствие вирусной обратной транскриптазы для измерения вирус-
ной репликации и успешного заражения или его ингибирования.

Пример 2. Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(A) IgG.
Реципрокные конечные точки титрования анти-пептид ВИЧ-специфического IgG измеряли в объе-

диненной сыворотке (п=5 Balb/c) в определенные временные точки после начальной иммунизации. Мы-
шей иммунизировали подкожно в ягодичную область 25 мкг T1SP10MN(A)(-Cys), если не обозначено
иначе, на 0 день и 27 день. В случае реципиентов адъювантов Фройнда, мышей праймировали пептидом,
эмульгированным в CFA, и повторно иммунизировали IFA. СЭ MPL� представляет собой эмульсию,
содержащую в дозе 2% масло сквалена и 50 мкг MPL�. СЭ представляет собой транспортную эмульсию
«масло в воде», содержащую сквален, глицерин и эмульгирующий агент. Рекомбинантный мышиный IL-
12 вводился в дозе 50 нг/мышь. Рекомбинантный мышиный GM-CSF вводили в дозе 10 мкг/мышь. Ре-
зультаты приводятся в табл. 1.

Таблица 1
Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG

Пример 3. Реципрокные конечные точки титрования подкласса анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG.
Реципрокные конечные точки титрования подклассов T1SP10MN(A)(-Cys) IgG измеряли в объеди-

ненной сыворотке (п=5 Balb/c) через шесть недель после начальной иммунизации, через две недели по-
сле вторичной иммунизации. Мышей иммунизировали подкожно в ягодичную область 25 мкг пептидом,
если не обозначено иначе. В случае реципиентов адъювантов Фройнда, мышей праймировали пептидом,
эмульгированным в полном адъюванте Фройнда и повторно иммунизировали неполным адъювантом
Фройнда на четвертую и шестую недели. СЭ MPL� представляет собой эмульсию, содержащую в дозе
2% масло сквалена и 50 мкг MPL�. СЭ представляет собой транспортную эмульсию «масло в воде»,
содержащую сквален, глицерин и эмульгирующий агент. Рекомбинантный мышиный IL-12 вводился в
дозе 50 нг/мышь. Рекомбинантный мышиный GM-CSF вводили в дозе 10 мкг/мышь. Результаты приво-
дятся в табл. 2.
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Таблица 2
Реципрокные конечные точки титрования подкласса анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG

Пример 4. Титры антител T1SP10MN(A)(-Cys) IgG и IgA промывной жидкости влагалища.
Титры антипептидных антител IgG и IgA измеряли во влагалищной промывной жидкости, получен-

ной через 2 недели после заключительной иммунизации. Группу из 5 самок мышей Balb/c иммунизиро-
вали 25 мкг T1SP10MN(A)(-Cys) и обозначенными композициями адъюванта на 0, 28, и 42 дни. Титры
антител определяли в объединенной влагалищной промывной жидкости. Результаты приводятся в табл.
3.

Таблица 3
Титры антител анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG и IgA промывной жидкости влагалища

Пример 5. Пролиферация клеток селезенки.
Измеряли пролиферацию клеток селезенки мышей, иммунизированных T1SP10MN(A)(-Cys) и раз-

личными композициями адъюванта. Группы из пяти самок мышей Balb/c иммунизировали 25 мкг
T1SP10MN(A)(-Cys) и обозначенными адъювантами на 0 и 28 дни. Клетки селезенки вносили в культуру
на 56 день и собирали для измерения введенного 3Н-тимидина через 96 ч после этого. Мышей иммунизи-
ровали 50 нг IL-12, 10 мкг GM-CSF, 50 мкг MPL� в виде водной смеси или в виде стабильной эмульсии
с 2% СЭ. Данные представляют собой дельта срm значения относительно пролиферирующих значений,
измеренных у растущих клеток в культуре без стимуляции. Фоновые суммарные значения стимуляции
были <800 срm. Результаты приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Пролиферация клеток селезенки

Пример 6. Секреция IL-4 клетками селезенки.
Измеряли интерлейкин-4, секретируемый в культуре клеток селезенки, стимулированных 25 мкг

T1SP10MN(A)(-Cys). Клетки селезенки собирали из пяти самок мышей Balb/c и культивировали с обо-
значенными антигенными стимулами (50 нг IL-12, 10 мкг GM-CSF, 50 мкг MPL�, как обозначено) в те-
чение либо трех, либо шести дней. Уровни интерлейкина-4 определяли с помощью ELISA и сравнивали
со стандартом, имеющим известную концентрацию. Пустые ячейки показывали, что анализ не обнару-
жил интерлейкин-4 при этих условиях культивирования. Нижний предел определяемой чувствительно-
сти был 22 единиц/мл. Результаты приведены в табл. 5.

Таблица 5
Секреция IL-4 клетками селезенки

Трехдневные культуры:



006233

- 18 -

Шестидневные культуры:

Пример 7. Секреция гамма-интерферона клетками селезенки.
Измеряли гамма-интерферон, секретируемый в культуре клеток селезенки, стимулированных 25

мкг T1SP10MN(A)(-Cys). Клетки селезенки собирали из пяти самок мышей Balb/c и культивировали с
обозначенными антигенными стимулами (такие же, как примере 6) в течение либо трех, либо шести
дней. Уровни гамма-интерферона определяли с помощью ELISA и сравнивали со стандартом, имеющим
известную концентрацию. Пустые ячейки показывали, что анализ не обнаружил гамма-интерферон при
этих условиях культивирования. Нижний предел определяемой чувствительности был 4 пикограмм/мл.
Результаты приведены в табл. 6.

Таблица 6
Секреция гамма-интерферона клетками селезенки

Трехдневные культуры:
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Шестидневные культуры:

Эксперимент 2. Иммунизация мышей Balb/c пептидом ВИЧ и различными адъювантами.
Пример 8. Материалы и методы.
Животные.
Использовались самки мышей Balb/c в возрасте 7-9 недель, согласно примеру 1 выше.
Пептиды.
Использовали пептид HIV-1-MN T1SP10MN(А), описанный в примере 1. Пептид регидратировали в

солевом растворе с концентрацией 1 мг/мл.
Адъюванты.
Используемые адъюванты были такими, как описаны в примере 1, за исключением того, что в неко-

торых случаях MPL� использовался в виде водной композиции, вместо стабильной эмульсионной фор-
мы.

Иммунизации.
Мыши были иммунизированы подкожно в ягодичную область, в полном объеме 0,2 мл, одинаково

разделенном на каждую сторону относительно хвоста. Иммунизации пептидом ВИЧ (25 мкг) проводили
на 0 и 21 дни вместе с обозначенным количеством адъюванта(ов). Мыши, получающие CFA/IFA, полу-
чили CFA на 0 день и IFA на 21 день. Разбавления и смешивание проводили в соответствии с описанны-
ми в примере 1.

Получение образцов.
Получение образцов у животных проводили в соответствии с протоколом примера 1 за день до ка-

ждой иммунизации и через 14 дней после второй иммунизации.
Препараты клеток.
Полученные препараты клеток проводили и контролировали в соответствии с протоколом примера

1.
Ферментный иммуносорбентный анализ (ELISA).
ELISA проводили в соответствии с протоколом примера 1.
Анализ нейтрализации HIV-1-MN.
Анализы нейтрализации снова проводили в лаборатории Университета Duke в соответствии с про-

токолом примера 1.
Пример 9. Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG.
Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(А) (-Cys) IgG измеряли либо как среднее

геометрическое отдельных мышей (GMT) или в объединенной сыворотке (n=5 Balb/c), полученной через
14 дней после второй иммунизации. Пограничные титры подклассов IgG1 и IgG2a также измеряли в объ-
единенной сыворотке. В случае реципиентов адъювантов Фройнда мышей праймировали 25 мкг пептида,
эмульгированного в CFA, и повторно иммунизировали IFA. СЭ MPL� представляет собой эмульсию,
содержащую в дозе 1% масло сквалена и 50 мкг MPL�. Водный MPL� вводили в количестве 50 мкг в
дозе. Рекомбинантный мышиный IL-12 вводили в дозе 40 нг/мышь. Рекомбинантный мышиный GM-CSF
вводили в дозе 10 мкг/мышь. Результаты приводятся в табл. 7.
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Таблица 7
Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG

Пример 10. Реципрокные конечные точки титрования подкласса анти-T1SP10MN(A)(-Суs) IgG.
Реципрокные конечные точки титрования ВИЧ-пептид-специфических IgG и IgA антител из про-

мывной жидкости влагалища измеряли в объединенной сыворотке (n=5 Balb/c) через 15 дней после вто-
ричной иммунизации. Мышей иммунизировали так же, как описано в примере 9. СЭ MPL� представля-
ла собой эмульсию, содержащую в дозе 1% масла сквалена и 50 мкг MPL�. Водный MPL� вводили в
количестве 50 мкг в дозе. Рекомбинантный мышиный IL-12 вводили в концентрации 40 нг/мышь. Реком-
бинантный мышиный GM-CSF вводили в концентрации 10 мкг/мышь. Результаты представлены в табл.
8.

Таблица 8
Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG и IgA

Пример 11. Пролиферация клеток селезенки.
Измеряли пролиферацию клеток селезенки в ответ на стимуляции in vitro T1SP10MN(A)(-Cys) и

различными композициями адъюванта (теми же, что и в примере 10). Клетки селезенки культивировали
всего в течение 96 ч. В культуру в последние 18 ч вносили 3Н-тимидин. Данные представлены как про-
лиферационный индекс, нормализованный относительно клеточной стимуляции в культуре СоnА ([сред-
нее срm антигена/среднее срm СоА)] - [среднее срm среды/среднее срm СоnА]) × 100. В качестве резуль-
тата клетки, культивированные в среде, имели фоновую пролиферацию, равную 0. Результаты приведе-
ны в табл. 9. Пролиферационные значения ниже, чем клеточный рост в культуре без стимуляции, пред-
ставлены в скобках.
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Таблица 9
Пролиферация клеток селезенки

Пример 12. Секреция IL-4 клетками селезенки.
Измеряли интерлейкин-4, секретируемый в культуре клеток селезенки, стимулированных

T1SP10MN(A)(-Cys). Общее время культивирования составляло 96 ч. Супернатант клеточной культуры
анализировали на IL-4 с помощью ELISA. Все значения были получены после вычитания из значений,
определенных в супернатантах клеток, стимулированных 10 мкг нерелевантного белка (лизозима). Ре-
зультаты приведены в табл. 10 в пг/мл. Результаты, которые были ниже предела обнаружения после вы-
читания из стимулированных лизозимом, обозначены как «нпо». Адъюванты представляли собой 40 нг
IL-12, 10 мкг GM-CSF и 50 мкг MPL�.

Таблица 10
Секреция IL-4 клетками селезенки

Пример 13. Секреция гамма-интерферона клетками селезенки.
Измеряли гамма-интерферон, секретируемый в культуре клеток селезенки, стимулированных

T1SP10MN(A)(-Cys). Общее время культивирования клеток равнялось 96 ч. Супернатант культуры кле-
ток анализировали на гамма-интерферон с помощью ELISA. Все значения были получены после вычита-
ния из значений, определенных из супернатантов клеток, стимулированных 10 мкг лизозима. Результаты
приводятся в табл. 11 в ед./мл. Результаты, которые были ниже предела обнаружения после вычитания из
стимулированных лизозимом, обозначены как «нпо». Адъюванты были те же, что и в примере 12.
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Таблица 11
Секреция гамма интерферона клетками селезенки

Эксперимент 3. Иммунизация мышей Swiss-Webster ВИЧ-пептидоми различными адъювантами.
Использовались протоколы эксперимента 2, кроме того, что Swiss-Webster мышей использованных

вместо мышей Balb/c. В данном эксперименте измеряли только реципрокные конечные точки титрования
антипептидного IgG и реципрокные конечные точки титрования антител IgG и IgA из промывной жидко-
сти влагалища.

Пример 14. Реципрокные конечные точки титрования анти-ВИЧ-пептидного IqG.
Реципрокные конечные точки титрования T1SP10MN(A)(-Cys) IgG измеряли как среднее геометри-

ческое отдельных мышей Swiss-Webster (GMT), полученное через 14 дней после второй иммунизации.
Пограничные титры подклассов IgG1 и IgG2a также измеряли в объединенной сыворотке. В случае ре-
ципиентов адъювантов Фройнда, мышей праймировали пептидной эмульсией в CFA и повторно иммуни-
зировали IFA. СЭ MPL� представляет собой эмульсию, содержащую в дозе 1% масло сквалена и 50 мкг
MPL�. Водный MPL� вводили в количестве 50 мкг на дозу. Рекомбинантный мышиный IL-12 вводился
в дозе 40 нг/мышь. Рекомбинантный мышиный GM-CSF вводили в дозе 10 мкг/мышь. Результаты приво-
дятся в табл. 12.

Таблица 12
Реципрокные конечные точки титрования анти-ВИЧ-пептида IgG

Пример 15. Реципрокные конечные точки титрования подкласса анти-ВИЧ-пептидного IgG.
Реципрокные конечные точки титрования ВИЧ-пептид-специфических антител IgG и IgA из про-

мывной жидкости влагалища измеряли в объединенной сыворотке (n=5 Swiss-Webster) через 15 дней по-
сле вторичной иммунизации. Мышей иммунизировали так же, как описано в примере 14. СЭ MPL�
представляла собой эмульсию, содержащую в дозе 1% масла сквалена и 50 мкг MPL�. Водный MPL�
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вводился в количестве 50 мкг на дозу. Рекомбинантный мышиный IL-12 вводили в количестве 40
нг/мышь. Рекомбинантный мышиный GM-CSF вводили в количестве 10 мкг/мышь. Результаты пред-
ставлены в табл. 13.

Таблица 13
Реципрокные конечные точки титрования анти-ВИЧ-пептидных IgG и IgA

Эксперимент 4. Иммунизация мышей Balb/c ВИЧ-пептидом и различными адъювантами.
Использовали протоколы эксперимента 2, за исключением того, что мышей иммунизировали на 0 и

28 дни и собирали у них кровь для серологической оценки на 0, 27 и 41 день. CFA/IFA смешивали с CFA
на 0 день, IFA на 28 день. СЭ MPL� смешивали 50 мкг MPL� 2% СЭ, в то время как использовались 50
нг IL-12 и 10 мкг GM-CSF.

Пример 16. Реципрокные конечные точки титрования анти-ВИЧ-пептидного IqG.
Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(А)(-Cys) IgG измеряли для отдельных

мышей и как их среднее геометрическое значение (n=5 Balb/c) через 41 день после первоначальной им-
мунизации, через 13 дней после вторичной иммунизации. Результаты приводятся в табл. 14. В день 0
отдельные титры были все меньше 50. Обозначение «нет данных» означает, что животное умерло до за-
вершения эксперимента. «СО» обозначает стандартное отклонение.

Таблица 14
Индивидуальные и геометрические средние значения сывороточных титров IgG,

специфических для T1SP10MN(A)(-Cys)



006233

- 24 -

Пример 17. Реципрокные конечные точки титрования подкласса анти-ВИЧ-пептидных IgG.
Реципрокные конечные точки титрования анти-ВИЧ-пептидных IgG измеряли в объединенной сы-

воротки (n=5 Balb/c) через 41 день после начальной иммунизации, через 13 дней после вторичной имму-
низации. Результаты приведены в табл. 15.

Таблица 15
Реципрокные конечные точки титрования подкласса aнти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG

Пример 18. Титры антител анти-ВИЧ-пептидных IgG и IgA промывной жидкости влагалища.
Титры анти-ВИЧ-пептидных антител IgG и IgA промывной жидкости влагалища измеряли через 41

день после начальной иммунизации, через 13 дней после вторичной иммунизации. Результаты приведе-
ны в табл. 16.

Таблица 16
Титры антител aнти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG и IgA из промывной жидкости влагалища

Пример 19. Пролиферация клеток селезенки.
Измеряли пролиферацию клеток селезенки мышей, иммунизированных T1SP10MN(A)(-Cys) и раз-

личными композициями адъюванта. Клетки селезенки стимулировали in vitro в течение четырех дней 3,3
мкг/мл T1SP10MN(A)(-Cys). Результаты показаны на фиг. 4, как изменение включения меченного тими-
дина в результате in vitro стимуляции 3,3 мкг/мл T1SP10MN(A)(-Cys) относительно включения в отсут-
ствие стимуляции (дельта срm).

Эксперимент 5. Иммунизация мышей Balb/c ВИЧ-пептидом и различными адъювантами.
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Использовали протоколы эксперимента 2 за исключением того, что мышей иммунизировали под-
кожно на 0 и 22 дни и брали кровь для серологической оценки на 42 день. СЭ MPL� получали с 50 мкг
MPL� и 1% СЭ, наряду с использованием 10 мкг GM-CSF.

Пример 20. Реципрокные конечные точки титрования анти-ВИЧ-пептидного IqG.
Реципрокные конечные точки титрования антипептидных IgG измеряли в объединенной сыворотке

(n=5 Balb/c) через 42 дня после начальной иммунизации, через 13 дней после вторичной иммунизации.
Также для IgG измеряли средние геометрические величины с допустимым отклонением. Результаты
представлены в табл. 17.

Таблица 17
Реципрокные конечные точки титрования aнти-T1SP10MN(A)(-Cys) IgG

Эксперимент 6. Иммунизация мышей Balb/c ВИЧ-пептидом и различными адъювантами.
Использовали протоколы эксперимента 2, за исключением того, что ВИЧ-пептид содержал цистеин

в положении 17 аминокислоты и мышей (n=3 Balb/c) иммунизировали подкожно на 0 и 21 дни и собира-
ли кровь для серологической оценки на -1 (день перед первой иммунизацией), 13, 20 и 28 дни. СЭ MPL�
получали из 50 мкг MPL� и 1% СЭ наряду с использованием 10 мкг GM-CSF. ВИЧ-пептид
T1SP10MN(A)(+Cys) (26) содержит цистеин в положении 17 аминокислоты и представляет собой в дли-
ну 40 остатков. T1SP10MN(A)(+Cys) был получен от Genosys Biotechnologies (The Woodlands, TX).

Пример 21. Реципрокные конечные точки титрования aнти-T1SP10MN(A) IqG.
Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(A) IgG измеряли для отдельных мышей

и как их средние геометрические величины (n=3 Balb/c) через 28 дней после начальной иммунизации.
Результаты приведены в табл. 18.

Таблица 18
Эффект СЭ MPL� + GM-CSF на IgG ответ на ВИЧ-пептид (+Cys)
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Эксперимент 7. Иммунизация мышей Balb/c ВИЧ-пептидом и различными адъювантами.
Использовали протоколы эксперимента 6 за исключением того, что мышей (n=3 Balb/c) иммунизи-

ровали подкожно на 0 и 32 дни и умерщвляли для серологической оценки на 38 день. СЭ MPL� получа-
ли из 50 мкг MPL� и 1% СЭ наряду с использованием 10 мкг GM-CSF.

Пример 22. Реципрокные конечные точки титрования анти-ВИЧ-пептидного IgG.
Реципрокные конечные точки титрования анти-T1SP10MN(A)(+Cys) IgG измеряли для отдельных

мышей и как их средние геометрические величины (n=3 Balb/c) через 38 дней после начальной иммуни-
зации. Результаты приведены в табл. 19.

Таблица 19
Эффект СЭ MPL� + GM-CSF на IgG ответ на ВИЧ-пептид (+Cys)

Эксперимент 8. Анализ CTL у мышей Balb/c.
Иммунизация мышей проводилась с использованием протоколов эксперимента 6. Оценивалась ак-

тивность CTL клеток селезенки, выделенных у мышей через семь дней после вторичной иммунизации.
СЭ MPL� получали из 50 мкг MPL� и 1% СЭ с или без 10 мкг GM-CSF плюс 50 мкг
T1SP10MN(A)(+Cys).

Пример 23. Анализ CTL у мышей Balb/c.
Для анализа CTL клетки селезенки выделяли у иммунизированных мышей через 14 дней после пер-

вичной и через семь дней после вторичной иммунизации. По существу использовали ранее описанный
протокол (34). Кратко, объединяли эритроцит-истощенные клетки селезенки у трех мышей в группе.
Эффекторные клетки селезенки (4×106/мл) повторно стимулировали в 24-ячеечных культуральных
плашках в объеме 1,5-2 мл в течение семи дней 1 мкг/мл либо «MN», либо «IIIB» 10 mer пептидами с
эпитопами CTL. Оба эпитопа CTL были рестриктированы H-2Dd. В культуры добавляли 10 Ед/мл реком-
бинантного мышиного IL-2 (Biosource) в течение последних пяти дней культивирования. Для анализа
цитотоксической активности, Р815 клетки были мечены Сr51 и импульсно-мечены 5 мкг/мл пептидом
(IIIB или MN) в течение 4 ч и добавлены к культивированным эффекторным клеткам селезенки. Исполь-
зовали три разведения пропорций эффекторные клетки - меченые клетки, от 100:1 до 3,7:1. Процент CTL
активности рассчитывали как процент высвобождения используемого хрома ((специфическое высвобож-
дение хрома - спонтанное высвобождение хрома)/(максимальное высвобождение хрома - спонтанное
высвобождение хрома)) × 100. Высвобождение хрома оценивали после шестичасового инкубационного
периода. Среднее спонтанное высвобождение хрома было всегда меньше чем 15% максимального вы-
пуска. Результаты данных с 28 дня показаны на фиг. 5.

Эксперимент 9. Иммунизация резус-макак различными ВИО-пептидами и адъювантами.
СЭ MPL� и GM-CSF композицию адъюванта тестировали на резус-макаках (Масаса mulatta) на ее

способность стимулировать антиген-специфические CTL. В этом эксперименте адъювантную компози-
цию тестировали с трехвалентным иммуногенным пептидом, содержащим три отдельных эпитопа CTL в
контексте Mamu A*01 (каждый из gag, pol и env), каждый синтезируемый химически с или без смешен-
ного ВИО env эпитопа Т-хелпера в лаборатории Dr. Barton Haynes, университет Duke.

Пептиды, содержащие CTL эпитоп в контексте Mamu A*01 были следующие:
Cys Thr Pro Туr Asp Ile Asn Gln Met (SEQ ID NO: 3) (gag)
Ser Thr Pro Pro Leu Val Arg Leu Val (SEQ ID NO: 4) (pol)
Tyr Ala Pro Pro Ile Ser Gly Gln Ile (SEQ ID NO: 5)(env)
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Каждый из этих CTL-содержащих эпитопов был также связан с эпитопом Т-хелпера, имеющим
следующую последовательность: Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr
Lys Ala (SEQ ID NO: 6)

Таким образом, три мультиэпитопных пептида имели следующие последовательности:
Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr Lys Ala Cys Thr Pro Tyr Asp

Ile Asn Gln Met (SEQ ID NO: 7)
Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr Lys Ala Ser Thr Pro Pro Leu

Val Arg Leu Val (SEQ ID NO: 8)
Glu Leu Tyr Lys Tyr Lys Val Val Lys Ile Glu Pro Leu Gly Val Ala Pro Thr Lys Ala Tyr Ala Pro Pro Ile

Ser Gly Gln Ile (SEQ ID NO: 9)
Анализ ЦТК проводили с помощью анализа тетрамерной цепи в контексте Mamu A*01 в лаборато-

рии Dr. Norman Letvin, Harvard Medical School.
Животные, дозы и иммуногены.
Резус-макаки экспрессировали HLA-A гомологичную молекулу Mamu А*01 и был идентифициро-

ван подтип DRβ0201 с помощью ПЦР и помещен в колонию New Iberia, LA.
Изучение включало три группы из двух юных резус-макак (Масаса mulatta), каждая описана в табл.

20. Группа 1 состояла из двух Mamu А*01 положительных, DRβ0201 негативных животных Rh 73 и Rh
80. Этих животных иммунизировали в контексте Mamu А*01 пептидами, содержащими эпитоп ВИО gag,
env и эпитоп pol CTL (короткий пептидный коктейль), вместе с СЭ MPL� и GM-CSF. Группа 2 состояла
из двух Mamu A*01 положительных, DRβ0201 положительных макак, которые получали пептиды, со-
держащие эпитопы Th/SIVCTL gag, pol и env (длинный пептидный коктейль), вместе с СЭ MPL� и GM-
CSF. Группа 3 включала два Mamu А*01 негативных, DRβ0201 положительных животных, иммунизиро-
ванных пептидами Th/SIVCTL gag, pol и env (длинный пептидный коктейль). Табл. 20 представляет
группы по типу HLA и используемых иммунногенных пептидов.

Таблица 20
Животные, дозы и иммуногены

Все группы были иммунизированы подкожно 1 мл соответствующего пептидного коктейля с соста-
ве с 50 мкг СЭ MPL� в 1% масле и 250 мкг человеческого GM-CSF на 0, 4 и 8 неделе. Дозу СЭ MPL�
увеличивали до 125 мкг в 1% масле на 18 неделю иммунизации. Для всех групп 2,4 мг каждого из длин-
ных пептидов и 0,75 мг каждого из коротких пептидов растворяли в 900 мкл дистиллированной, деи-
онизированной воды. Пептидный раствор затем использовали для разбавления GM-CSF и добавляли 100
мкл композиции СЭ MPL�.

Пример 24. Анализ CTL у резус-макак.
У животных собирали кровь каждые две недели и гепаринизированная кровь анализировалась на

CTL в контексте Mamu А*01 с помощью тетрамерного окрашивания мононуклеарных клеток (РВМС)
свежей или культивированной периферической крови (50). РВМС стимулировали либо p11e, р68А, р41А,
либо р46 на 0 день и затем культивировали в присутствии IL-2 и анализировали на 11 день. Стандартный
метод высвобождения 51Сr также проводили на культивированных РВМС (50).

Тетрамерный анализ проводили следующим образом. Пептиды, содержащие эпитопы p11c из gag,
p68A из pol или р68А из pol или р41А из env инкубировали с очищенным биотинилированным Mamu
A*01 в присутствии β2 микроглобулина, затем присоединяли к авидину и конъюгировали с РЕ (фико-
эритрин). Этот тетрамер затем использовался для окрашивания CD8+ клеток макак с Т-клеточными ре-
цепторами, которые узнают эпитопы p11c, p68A или р41А. Различные DRβ0201 тетрамеры образовывали



006233

- 28 -

петли вокруг доминирующего env р46 эпитопа, что позволяет контрастировать CD4+ клетки, которые
узнают эпитоп р46 Тh. Результаты представлены в табл. 21-24.

Таблица 21
Процент p11с/ВИОgag тетрамер-позитивных CD8+ клеток

Таблица 22
Процент р68А/ВИО CTL pol тетрамер-позитивных CD8+ клеток

Таблица 23
Процент p41А/ВИО env тетрамер-позитивных CD8+ клеток

Таблица 24
Процент р46/ВИО Т-хелперов DRβ0201 тетрамер-позитивных CD4+ клеток

Эксперимент 10. Иммунизация мышей Swiss-Webster белком порином В Neisseria gonorrhoeae и
различными адъювантами.

Аутбридных мышей Swiss-Webster разделяли на пять групп по десять мышей в каждой. Каждая
группа получала 1 мкг рекомбинантного белка порина В (с цепочкой FA1090 из 16 аминокислот на N-
конце фага, а потом зрелой формой белка порина В). Первая группа не получала адъювант; вторая груп-
па получала 50 мкг MPL�; третья группа получала MPL� плюс 5 мкг GM-CSF; четвертая группа полу-
чала 25 мкг СЭ MPL�; пятая группа получала СЭ MPL� SE плюс 5 мкг GM-CSF. Мышей иммунизиро-
вали подкожно в ягодичную область полным объемом 0,2 мл, равно разделенными на каждую сторону
относительно области хвоста/крестца. Иммунизацию проводили на 0 и 4 неделю.

Пример 25. Реципрокные конечные точки титрования IgG в ответ на белок антипорин В.
Мышей обескровливали за день до каждой иммунизации и на 13 день после окончательной имму-

низации. Сыворотку анализировали как объединенную от мышей в пределах групп. Реципрокные конеч-
ные точки титрования IgG в ответ на белок антипорин В измеряли в объединенной сыворотке (n=10
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Swiss-Webster) промывной жидкости влагалища на 3 и 6 недели. Результаты приведены в табл. 25. Все
титры до иммунизации на 0 день были ниже 50.

Таблица 25
Реципрокные конечные точки титрования подклассов IgG в ответ на антипориновый В белок

Также определяли среднегеометрические отдельные титры IgG на 6 недели против рекомбинантно-
го белка порина В. Результаты приведены в табл. 26.

Таблица 26
Отдельные титры IgG

Эксперимент 11. Иммунизация мышей Swiss-Webster белком порином В Neisseria gonorrhoeae и
различными адъювантами.

Аутбридных мышей Swiss-Webster разделяли на шесть групп по пять мышей в каждой. Каждая
группа получала 1 мкг рекомбинантного белка порина В (с цепочкой FA1090 из 16 аминокислот на N-
конце фага, а потом зрелой формой белка порина В). Первая группа не получала адъювант (белок был
включенным в композицию с PBS); вторая группа получала 40 нг IL-12; третья группа получала 50 мкг
MPL�; четверная группа получала MPL� плюс 40 нг IL-12; пятая группа получала 25 мкг СЭ MPL�;
шестая группа получала СЭ MPL� SE плюс 40 нг IL-12. Мышей иммунизировали подкожно в ягодич-
ную области полным объемом 0,2 мл. Иммунизацию проводили на 0 и 4 неделю.

Пример 26. Реципрокные конечные точки титрования подкласса IgG в ответ на белок антипорин В и
IgG и IgA из промывной жидкости влагалища.

Мышей обескровливали за день до каждой иммунизации и на 13 день после окончательной имму-
низации. Сыворотку анализировали как объединенную от мышей в пределах групп. Реципрокные конеч-
ные точки титрования подкласса IgG в ответ на белок антипорин В измеряли в объединенной сыворотке
(n=5 Swiss-Webster) промывной жидкости влагалища и IgG и IgA вагинальных промывок на 3 недели и 6
недели. Результаты приведены в табл. 27. Все титры до иммунизации на 0 день были ниже 50. Стандарт-
ная ошибка при анализе промывной жидкости влагалища была 1/5.
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Таблица 27
Реципрокные конечные точки титрования субкласса IgG в ответ на антипориновый В белок

и IgG и IgA вагинальной промывной жидкости

Эксперимент 12. Иммунизация мышей Balb/c белком респираторного синциального вируса F и раз-
личными адъювантами.

Мышей Balb/c разделяли на семь групп из пяти мышей в каждой. Каждая группа получала 3 мкг
очищенного нативного белка человеческого респираторного синциального вируса (RSV) F (в димерной
форме). Первая группа не получала адъювант (белок был включенным в композицию с PBS); вторая
группа получала 100 мкг фосфата алюминия (алюм); третья группа получала 20 мкг Stimulon� QS-21
(Aquila Biopharmaceuticals, Inc., Framingham, MA); четвертая группа получала 50 мкл MPL�; пятая груп-
па получала MPL� плюс 5 мкг GM-CSF; шестая группа получала 25 мкг СЭ MPL�; седьмая группа по-
лучала СЭ MPL� SE плюс 5 мкг GM-CSF. Мышей иммунизировали подкожно в ягодичную область
полным объемом 0,2 мл в верхнюю часть бедра. Иммунизацию проводили на 0 и 4 неделю.

Пример 27. Реципрокные конечные точки титрования подкласса IgG в ответ на белок анти-RSV F.
Мышей обескровливали за день до каждой иммунизации и на 13 день после окончательной имму-

низации. Сыворотку анализировали как объединенную от мышей в пределах групп. Пограничные титры
подклассов IgG реципрокные белку анти-RSV F измеряли в объединенной сыворотке (n=5 Balb/c). Ре-
зультаты приведены в табл. 28. Все титры до иммунизации на 0 день были ниже 50.

Таблица 28
Реципрокные конечные точки титрования субклассов IgG в ответ на анти-RSV белок

Пример 28. Пролиферация клеток селезенки.
Измеряли пролиферацию клеток селезенки в ответ на стимуляцию in vitro 2,5 мкг/мл белком RSV F

и различными композициями адъюванта (те же самые, что и в примере 27). Клетки селезенки собирали
на 14 дней после вторичной иммунизации и помещали в культуру с плотностью 5×105 клеток. Клетки
культивировали в общего количестве 96 ч. В последние 18 ч в культуру добавляли 3Н-тимидин. Данные
представлены как индекс пролиферации нормализованных относительно клеток стимулированных в
культуре СоnА ([среднее срm антигена/среднее срm СоnА]-[среднее срm среды/среднее срm СоnА])×100.
В результате культивированные в среде клетки имеют фоновую пролиферацию 0. Результаты приведены
в табл. 29.
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Таблица 29
Пролиферация клеток селезенки

Эксперимент 13. Иммунизация мышей Balb/c белком респираторно-синцитиального вируса F и раз-
личными адъювантами.

Использовали протокол эксперимента 12 (иммунизации на 0 и 4 недели белком RSV F с или без
различных адъювантов).

Пример 29. Реципрокные конечные точки титрования подклассов IgG анти-RSV F в ответ на белок.
Мышей обескровливали за день до каждой иммунизации и на 13 день после окончательной имму-

низации. Сыворотку анализировали как объединенную от мышей в пределах групп. Пограничные титры
подклассов IgG реципрокные белку анти-RSV F измеряли в объединенной сыворотке (n=5 Balb/c). Ре-
зультаты приведены в табл. 30. Все титры до иммунизации на 0 день были ниже 50.

Таблица 30
Реципрокные конечные точки титрования субклассов IgG в ответ на анти-RSV белок

Пример 30. Активность CTL клетки селезенки.
Активность CTL (цитотоксический Т-лимфоцит) клетки селезенки как результат иммунизации бел-

ком-RSV и обозначенными адъювантами оценивали через две недели после заключительной иммуниза-
ции. Данные представляют процент активности специфических CTL клеток селезенки, культивирован-
ных мечеными клетками зараженными RSV, на эффективные меченые клетки в отношении 33:1. Процент
специфической активности CTL определяли как в примере 24, вычитая активность CTL незараженных
меченых клеток из активности, специфической для меченых клеток, инфицированных RSV. Наивные
клетки селезенки инфицировали RSV в MOI (разнообразие инфекции) в 1,5 в течение двух часов как ис-
точник in vitro стимулирующих клеток. Отвечающие клетки селезенки иммунизированных мышей до-
бавляли к стимуляторным клеткам в отношении 5:1 и культивировали в течение шести дней. На 5 день
меченые клетки (Balb/c MHC-H-2d клеточная линия) инфицировали RSV в MOI 10 в течение двух часов
и культивировали в течение ночи. На 6 день инфицированные и неинфицированные меченые клетки со-
бирали и импульсно метили 51Сr. Затем in vitro к меченым клеткам добавляли эффекторные клетки в от-
ношении Е:Т в области от 100:1 до 3:1. Высвобождение хрома измеряли через 4 ч инкубации. Результаты
приведены в табл. 31.
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Таблица 31
Активность CTL клеток селезенки

Эксперимент 14. Иммунизация мышей Balb/c белком респираторного синциального вируса F и раз-
личными адъювантами.

Мышей Balb/c разделяли на шесть групп из пяти мышей в каждой. Каждая группа получала 3 мкг
очищенного нативного белка человеческого респираторного синциального вируса (RSV) F (в димерной
форме). Первая группа не получала адъювант (белок был включенным в композицию с PBS); вторая
группа получала 40 нг IL-12; третья группа получала 50 мкл MPL�; четвертая группа получала MPL�
плюс 40 нг IL-12; пятая группа получала 25 мкг СЭ MPL�; шестая группа получала СЭ MPL� плюс 40
нг IL-12. Мышей иммунизировали подкожно в ягодичную область полным объемом 0,2 мл, разделяя на
равное количество на каждую сторону от хвоста. Иммунизацию проводили на 0 и 4 неделю.

Пример 31. Реципрокные конечные точки титрования подклассов IgG в ответ на белок анти-RSV F.
Мышей обескровливали за день до каждой иммунизации и на 13 день после окончательной имму-

низации. Сыворотку анализировали как объединенную от мышей в пределах групп. Пограничные титры
подклассов IgG, реципрокные белку анти-RSV F, измеряли в объединенной сыворотке (n=5 Balb/c). Ре-
зультаты приведены в табл. 32. Все титры до иммунизации на 0 день были ниже 50.

Таблица 32
Реципрокные конечные точки титрования субклассов IgG в ответ на анти-RSV белок

Пример 32. Активность CTL клетки селезенки.
Активность CTL (цитотоксический Т-лимфоцит) клетки селезенки как результат иммунизации бел-

ком-RSV и обозначенных адъювантов оценивали через две недели после заключительной иммунизации.
Данные представляют процент активности специфических CTL клеток селезенки, культивированных
мечеными клетками зараженными RSV, на эффективные меченые клетки в отношении 33:1. Процент
специфической активности CTL определяли как в примере 24, вычитая активность CTL незараженных
меченых клеток из активности, специфической для меченых клеток, инфицированных RSV. Наивные
клетки селезенки инфицировали RSV в MOI 1,5 в течение 2 ч как источник in vitro стимулирующих кле-
ток. Отвечающие клетки селезенки иммунизированных мышей добавляли к стимуляторным клеткам в
отношении 5:1 и культивировали в течение шести дней. На 5 день меченые клетки (Balb/c MHC-H-2d
клеточная линия) инфицировали RSV в MOI 10 в течение 2 ч и культивировали в течение ночи. На 6 день
инфицированные и неинфицированные меченые клетки собирали и импульсно метили 51Сr. Затем in vitro
к меченым клеткам добавляли эффекторные клетки в отношении Е:Т в области от 100:1 до 3:1. Высво-
бождение хрома измеряли через 4 ч инкубации. Результаты приведены в табл. 33.
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Таблица 33
Активность CTL клеток селезенки

Эксперимент 15. Иммунизация мышей Balb/c нуклеокапсидным белком вируса гриппа и различны-
ми адъювантами.

Мышей Balb/c разделяли на шесть групп из пяти мышей в каждой. Каждая группа получала 1 мкг
нуклеокапсидного (NP) белка вируса гриппа из штамма A/dorn/307/72. [Исследование групп]. Первая
группа не получала адъюванта (пептид был включенным в композицию с PBS); вторая группа получала
100 мкг фосфата алюминия; третья группа получала 50 мкл MPL�; четвертая группа получала MPL�
плюс 5 мкг GM-CSF; пятая группа получала 25 мкг СЭ MPL�; шестая группа получала СЭ MPL� плюс
5 мкг GM-CSF. Мышей иммунизировали подкожно в ягодичную область полным объемом 0,2 мл. Имму-
низацию проводили на 0 и 4 неделю.

Пример 33. Активность CTL клеток селезенки.
Активность CTL клеток селезенки как результат иммунизации NP вируса гриппа и обозначенных

адъювантов оценивали через две недели после заключительной иммунизации. Оценку проводили, ис-
пользуя процедуру примера 32, используя пептид-импульсно меченые клетки р815 (пептид соответству-
ет аминокислотам 147-155 NP и имеет последовательность: Thr Туr Gln Arg Thr Arg Ala Leu Val (SEQ ID
NO: 14). Включение GM-CSF в составы, содержащие MPL� или СЭ MPL�, приводило к заметному
снижению активности CTL (данные не показаны).
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Антигенная композиция, содержащая антиген, выбранный из группы, включающей патогенные
вирусы, бактерии, грибы, паразитические организмы, антигены опухолевых клеток, в том числе злокаче-
ственных, и эффективное количество адъювантной комбинации из 3-O-дезацилированного монофосфо-
рилированного липида А или монофосфорилированнного липида А и GM-CSF или IL-12, усиливающей
иммунный ответ на указанный антиген у позвоночного животного.

2. Антигенная композиция по п.1, где выбранный антиген представляет собой антиген вируса им-
мунодефицита человека (ВИЧ).

3. Антигенная композиция по п.1, где выбранный антиген представляет собой антиген вируса им-
мунодефицита обезъяны (ВИО).

4. Антигенная композиция по п.1, где выбранный антиген представляет собой антиген Neisseria
gonorrhoeae.

5. Антигенная композиция по п.1, где выбранный антиген представляет собой антиген человеческо-
го респираторно-синцитиального вируса (RSV).
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6. Антигенная композиция, содержащая антиген, выбранный из группы, включающей аллерген или
полипептид, пептид или фрагмент амилоидного белка, и эффективное количество адъювантной комби-
нации из 3-O-дезацилированного монофосфорилированного липида А или монофосфорилированнного
липида А и GM-CSF или IL-12, усиливающей иммунный ответ на указанный антиген у позвоночного
животного.

7. Антигенная композиция по любому из пп.1-6, дополнительно содержащая разбавитель или носи-
тель.

8. Применение эффективного количества адъювантной комбинации из 3-O-дезацилированного мо-
нофосфорилированного липида А или монофосфорилированнного липида А и GM-CSF или IL-12 для
приготовления антигенной композиции, содержащей антиген, выбранный из группы, включающей пато-
генные вирусы, бактерии, грибы или паразитические организмы, причем данная адъювантная комбина-
ция усиливает иммунный ответ на указанный антиген у позвоночного животного.

9. Применение по п.8, согласно которому иммунный ответ определяется цитотоксическими Т-
лимфоцитами.

10. Применение по п.8 или 9, где указанный антиген представляет собой антиген ВИЧ.
11. Применение по п.8 или 9, где указанный антиген представляет собой антиген ВИО.
12. Применение по п.8 или 9, где указанный антиген представляет собой антиген Neisseria gonor-

rhoeae.
13. Применение по п.8 или 9, где указанный антиген представляет собой антиген RSV человека.
14. Применение эффективного количества адъювантной комбинации из 3-O-дезацилированного

монофосфорилированного липида А или монофосфорилированнного липида А и GM-CSF или IL-12 для
приготовления антигенной композиции для лечения или профилактики рака у позвоночного животного,
содержащей антиген опухолевых клеток, в том числе злокачественных.

15. Применение эффективного количества адъювантной комбинации из 3-O-дезацилированного
монофосфорилированного липида А или монофосфорилированнного липида А и GM-CSF или IL-12 для
приготовления антигенной композиции, содержащей выбранный аллерген, причем данная адъювантная
комбинация усиливает способность организма позвоночного ослаблять реакцию на указанный аллерген.

16. Применение эффективного количества адъювантной комбинации из 3-O-дезацилированного
монофосфорилированного липида А или монофосфорилированнного липида А и GM-CSF или IL-12 для
приготовления антигенной композиции для лечения или профилактики заболевания, характеризующего-
ся отложением амилоидного белка в организме позвоночного хозяина, содержащей полипептид, пептид
или фрагмент амилоидного белка или антитело против него.
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