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Введение. Разработка вакцины включает несколько этапов, один из них – 

исследования in vitro. В их рамках исследуют ответ клеток иммунной системы на воздействие 

прототипов вакцины. Цель работы – оценка поглотительной способности дендритных клеток 

в отношении прототипа отечественной вакцины против COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Незрелые дендритные клетки (ДК) получали 

стандартно, культивируя моноциты периферической крови в питательной среде AIM-V с 

добавлением «коктейля» цитокинов 100 нг/мл ГМ-КСФ и 50 нг/мл ИЛ-4 на протяжении 

5-6 сут. Прототип отечественной вакцины против COVID-19 состоял из 20 мкг/мл 

инактивированного β-пропиолактоном вируса SARS-CoV-2, 400 мкг алюминия гидроксида 

(«Alhydrogel», Invivogen (AH)). Для оценки поглотительной способности ДК инкубировали с 

прототипом вакцины на протяжении 1 ч при 37 °С. Добавляли моноклональное антитело 

CD209 (FITC) для идентификации ДК. Затем фиксировали клетки 4% раствором параформа 

и пермеабилизировали 0,3% раствором сапонина. Добавляли моноклональное антитело к 

RBD-домену S-белка SARS-CoV-2 (Alexa Fluor 647), инкубировали 15 мин, отмывали клетки 

и учитывали на визуализирующем проточном цитометре Luminex/Amnis Image Stream Mk II. 

Для идентификации в клетках частиц AH с адсорбированным вирусом в программном 

обеспечении IDEAS была создана пользовательская маска, позволяющая точно выделять 

необходимые для анализа фрагменты изображений – Function: AdaptiveErode, Coefficient: 50. 

Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica версии 12 

(StatSoft, США). 

Результаты. Количество клеток, поглотивших частицы AH с сорбированным 

вирусом, составил 31,6(25,7-37,5)% всей популяции. Для оценки интенсивности поглощения 

прототипа вакцины были проанализированы пять параметров: AreaДК (площадь клетки), 

AreaAH (площадь частиц AH в клетках), Bright Detail Intensity (интенсивность ярких деталей 

частиц AH), Intensity (интенсивность свечения частиц AH), Median Pixel (среднее значение 

пикселей частиц AH в маске). 

Установлено, что количество частиц AH с адсорбированным вирусом SARS-CoV-2 в 

ДК сильно варьировалось. Соотношение площади клетки к площади частиц AH составило 

3,04(0,60-15,48)%, минимальное значение – 0,05, максимальное – 86,59. Была установлена 

сильная положительная корреляционная связь между показателями AreaAH /Intensity 

(R = 0,985, p = 0,0001), Bright Detail Intensity /Intensity (R = 0,962, p = 0,0001), AreaAH/Bright 

Detail Intensity (R = 0,940, p = 0,0001). 

Также наблюдалась умеренная положительная корреляционная связь Bright Detail 

Intensity/Median Pixel (R = 0,680, p = 0,0001), Intensity/Median Pixel (R = 0,675, p = 0,0001) и 

AreaAH/Median Pixel (R = 0,570, p = 0,0001). Наличие корреляционных взаимосвязей между 

приведенными параметрами указывает на возможность использования любого из 

показателей для характеристик поглотительной способности клеток методом 

визуализирующей проточной цитометрии. 

Заключение. Моноцитарные дендритные клетки характеризуются способностью 

поглощать прототип отечественной вакцины против COVID-19, состоящий из частиц 

гидроксида алюминия с сорбированным инактивированным вирусом SARS-CoV-2. 

 

  


