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(57) Описаны иммуногенные композиции, содержащие белок gp140 вируса иммунодефицита человека
(HIV), сорбит, полисорбат 20 и гистидиновый буфер. Описанные иммуногенные композиции имеют
преимущества в том, что они являются стабильными при температуре охлаждения в течение
длительных периодов времени и являются совместимыми с адъювантом. Также описаны способы
применения иммуногенных композиций для индукции иммунного ответа к HIV у субъекта.
Иммуногенные композиции можно вводить отдельно или в комбинации с одним или несколькими
дополнительными антигенами HIV или одним или несколькими аденовирусными векторами,
кодирующими один или несколько дополнительных антигенов HIV.
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Предпосылки изобретения 

Вирус иммунодефицита человека (HIV) поражает миллионы людей во всем мире, и предупрежде-

ние HIV с помощью эффективной вакцины по-прежнему имеет первостепенное значение даже в эпоху 

широкого распространения антиретровирусной терапии. HIV-1 представляет собой наиболее распростра-

ненный и патогенный штамм вируса, при этом более 90% случаев HIV/AIDS обусловлены инфицировани-

ем HIV-1 группы М. Группа М дополнительно подразделяется на клады или подтипы. В идеале эффектив-

ная вакцина будет способна вызывать как сильные клеточные ответы, так и выработку нейтрализующих 

антител широкого спектра действия, способных нейтрализовать штаммы HIV-1 различных клад. 

Высокая генетическая изменчивость HIV-1 делает разработку вакцины против HIV-1 беспреце-

дентной задачей. С целью улучшения охвата потенциальных Т-клеточных эпитопов и улучшения кле-

точных ответов "мозаичные" антигены Gag, Pol и Env HIV-1, полученные из белков группового антигена 

(Gag), полимеразных белков (Pol) и белков оболочки (Env) HIV, были описаны другими авторами и раз-

работаны в попытке обеспечить максимальный охват потенциальных Т-клеточных эпитопов (например, 

Barouch et al., Nat Med 2010, 16: 319-323). Мозаичные антигены схожи по длине и доменной структуре со 

встречающимися в природе антигенами HIV-1 дикого типа. 

Последовательности, кодирующие мозаичные антигены, клонировали в векторы, например, такие 

как на основе рекомбинантного аденовируса серотипа 26 (rAd26), и эти рекомбинантные векторы приме-

няли в вакцинах для получения иммунных ответов на HIV (см., например, Barouch et al. выше; и WO 

2010/059732). Вирусные векторы, экспрессирующие такие мозаичные антигены HIV, оказались эффек-

тивными в отношении активации иммунного ответа на инфекцию, вызываемую HIV. 

Другой терапевтической стратегией, в которой исследовали индуцирование иммунных ответов на 

HIV, является применение тримерных белков оболочки HIV, таких как gp140, в качестве иммуногенов в 

вакцинах. Нативный шип оболочки на поверхности HIV является тримерным. Примеры тримерных бел-

ков оболочки включают белок gp140 из клады С и мозаичный тримерный белок оболочки, такие как рас-

крытые в WO 2014/042942 и WO 2014/107744. 

Белок gp140 из клады С ранее был описан, например, в WO 2010/042942 и в Nkolola et al., 2010, од-

нако в этих раскрытиях не уделялось внимание разработке какого-либо фармацевтического состава. В 

этих раскрытиях в некоторых из экспериментов белок находился в фосфатно-солевом буферном рас-

творе (PBS). Мозаичный gp140 был описан ранее, например, в WO 2014/107744 и в Nkolola et al., 2014, 

но опять-таки в этих раскрытиях не уделялось внимание разработке какого-либо фармацевтического 

состава. В данных раскрытиях в некоторых из экспериментов белок находился в 25 мМ Tris при рН 7,5 

и 150 мМ NaCl. 

Тримерные белки оболочки HIV, такие как gp140, способны индуцировать сильные иммунные от-

веты. Чтобы обеспечить повышенный иммунитет против HIV, такие белки оболочки также можно вво-

дить в комбинации с другими антигенами HIV, такими как мозаичные антигены. Однако стабильность 

белков оболочки HIV в виде тримеров не является оптимальной в условиях, которые обычно применяют-

ся для производства в клинических и коммерческих целях. Тримерные белки оболочки HIV восприимчи-

вы как к химическому, так и физическому разрушению. Более того, многие различные факторы, такие 

как буферный состав, могут влиять на стабильность белков, и данные эффекты часто являются непред-

сказуемыми. Например, показано, что применение буфера HEPES в белковых составах приводит к обра-

зованию пероксида водорода при воздействии естественного освещения во время производственного 

процесса, что может влиять на стабильность как белкового, так и других компонентов состава, таких как 

поверхностно-активные вещества. См., например, Baicu et al., Cryobiology (2002) 45(1) 33-48; Lepe-Zuniga 

et al., J. Immunol. Methods (1987) 103(1), 145; и Zigler et al., In Vitro Cell. Dev. Biol. (1985) 21(5), 282-287. 

Желательно иметь состав вакцины против HIV на основе gp140, который был бы пригодным для обеспе-

чения стабильности разных вариантов белка gp140, таких как gp140 из клады С или мозаичный gp140, и 

предпочтительно составленным с адъювантом, представляющим собой фосфат алюминия, в виде лекар-

ственного препарата в одном флаконе (вместо того, чтобы полностью зависеть от смешивания в аптеке 

непосредственно перед доставкой вакцины), и, кроме того, делал бы возможным производство лекарст-

венного препарата, которое бы удовлетворяло широким требованиям, характерным для поздней фазы и 

промышленного масштаба. Как правило, невозможно предсказать, какая комбинация ингредиентов при-

ведет к получению состава, который будет удовлетворять всем этим требованиям. 

Следовательно, в уровне техники существует необходимость в улучшенных составах на основе 

белков gp140 HIV с лучшей стабильностью при условиях, применяемых для производства в клинических 

и коммерческих целях, для того, чтобы реализовать полный терапевтический потенциал таких тример-

ных белков оболочки. Данные составы также должны быть совместимыми в отношении применения с 

дополнительным (дополнительными) антигеном (антигенами) HIV, включая векторы, экспрессирующие 

антиген (антигены) HIV, и/или адъювантами. 

Краткое описание изобретения 

Изобретение относится к иммуногенным композициям на основе белков gp140 HIV, которые харак-

теризуются улучшенной стабильностью. Иммуногенные композиции по настоящему изобретению можно 

хранить в условиях охлаждения в холодильнике в течение длительных периодов времени, и они являют-
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ся более оптимальными для применения в производстве в клинических и коммерческих целях. Иммуно-

генные композиции по настоящему изобретению также могут содержать адъювант. Настоящее изобрете-

ние также относится к способам получения иммуногенных композиций и способам применения иммуно-

генных композиций для индуцирования иммунного ответа на HIV. 

В одном общем аспекте настоящее изобретение относится к иммуногенной композиции, содержа-

щей относительно общего объема композиции 

a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

c) от 0,01 до 0,05% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0. 

Предпочтительно иммуногенная композиция согласно варианту осуществления настоящего изобре-

тения содержит стабилизированный тримерный белок gp140 HIV, такой как белок gp140 HIV, содержа-

щий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2. 

В определенных вариантах осуществления настоящего изобретения иммуногенная композиция со-

держит от 0,2 до 1 мг/мл белка gp140 HIV. 

В определенных вариантах осуществления иммуногенная композиция согласно варианту осуществ-

ления настоящего изобретения содержит от 5 до 12% (вес./об.) сорбита. 

В определенных вариантах осуществления иммуногенная композиция содержит 0,02% (вес./об.) 

полисорбата 20. 

В определенных вариантах осуществления иммуногенная композиция содержит 10 мМ гистидино-

вого буфера с pH 6,5. 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения иммуногенная композиция мо-

жет дополнительно содержать адъювант, такой как адъювант, представляющий собой фосфат алюминия. В 

некоторых из этих вариантов осуществления фосфат алюминия может присутствовать в композиции в кон-

центрации 0,7-5,0 мг/мл, например 0,8-4,0 мг/мл, например 0,85, 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 3,84, 4,0 мг/мл. В 

определенных вариантах осуществления фосфат алюминия присутствует в иммуногенной композиции в 

концентрации 0,85 мг/мл. В определенных вариантах осуществления фосфат алюминия присутствует в 

иммуногенной композиции в концентрации 3,84 мг/мл. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения иммуногенная композиция 

содержит относительно общего объема композиции 

a) от 0,2 до 1 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность под SEQ 

ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2; 

b) от 5 до 12% (вес./об.) сорбита; 

c) 0,02% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,5; 

e) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концентрации 0,7-4,0 мг/мл. 

В другом общем аспекте настоящее изобретение относится к способу получения иммуногенной 

композиции, включающему смешивание 

a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

c) от 0,01 до 0,05% полисорбата 20; 

d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0, с получением таким образом иммуноген-

ной композиции. 

В определенных вариантах осуществления иммуногенная композиция по настоящему изобрете-

нию содержит адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концентрации 

0,7-4,0 мг/мл, и является стабильной при хранении при температуре 2-8°С в течение по меньшей мере 

одного месяца, предпочтительно по меньшей мере 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, более предпочтительно по мень-

шей мере 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяцев, еще более предпочтительно по меньшей мере 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 месяцев, наиболее предпочтительно по меньшей мере 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36 месяцев или дольше, например 1-72 месяцев, например, 6-48 месяцев, например 12-36 месяцев. 

В определенных вариантах осуществления иммуногенная композиция по настоящему изобретению содер-

жит адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концентрации 0,7-4,0 мг/мл, и 

является стабильной при температуре 25°С в течение по меньшей мере 6 месяцев, например 6-12 месяцев 

или 6-24 месяцев. В определенных вариантах осуществления иммуногенная композиция по настоящему 

изобретению содержит адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концен-

трации 0,7-4,0 мг/мл, и является стабильной при температуре 40°С в течение по меньшей мере 1 недели, 

например 1-12 недель, например по меньшей мере 2 недель, 3 недель, 4 недель, 1 месяца, например 1-2 

месяцев, 1-3 месяцев или 3-6 месяцев. 

И в другом общем аспекте настоящее изобретение относится к способу индуцирования иммунного 

ответа на вирус иммунодефицита человека (HIV) у нуждающегося в этом субъекта, который включает 

введение субъекту эффективного количества иммуногенной композиции по настоящему изобретению. 

В конкретном варианте осуществления способ индуцирования иммунного ответа на HIV включает 
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введение субъекту, нуждающемуся в этом, иммуногенной композиции, содержащей относительно обще-

го объема композиции 

a) от 0,2 до 1 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность под SEQ 

ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2; 

b) от 5 до 12% (вес./об.) сорбита; 

c) 0,02% полисорбата 20; 

d) 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,5; 

e) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концентрации 0,7-4,0 мг/мл. 

В определенных вариантах осуществления настоящего изобретения способ индуцирования иммун-

ного ответа на HIV дополнительно включает введение субъекту эффективного количества второй имму-

ногенной композиции, содержащей или кодирующей один или несколько дополнительных антигенов 

HIV, таких как те, которые содержат или кодируют аминокислотную последовательность под SEQ ID 

NO: 3-12. Предпочтительно способ включает введение одного или нескольких векторов, предпочтитель-

но векторов на основе аденовируса серотипа 26, кодирующих один или несколько антигенов HIV, таких 

как те, которые содержат аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 3-12. Способы индуци-

рования иммунного ответа на HIV могут также включать введение одного или нескольких векторов на 

основе MVA, кодирующих один или несколько антигенов HIV, таких как те, которые содержат амино-

кислотную последовательность под SEQ ID NO: 3-12. Один или несколько дополнительных антигенов 

HIV могут также содержать SEQ ID NO: 11, в которой имеется одна или несколько мутаций, выбранных 

из группы, состоящей из (i) I529P (замена Ile на Pro в положении 529), (ii) K480E (замена Lys на Glu в 

положении 480) и (iii) комбинации EK479-4 0RRRR (т.е. замена GluLys в положениях 479 и 480 на четы-

ре остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена Ile на Pro в положении 529), А471С (замена 

Ala на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в положении 575). В одном варианте осуществ-

ления антиген, содержащий SEQ ID NO: 11, содержит SEQ ID NO: 12. 

В другом общем аспекте настоящее изобретение относится к способу получения иммуногенной 

композиции, которая является стабильной в условиях долгосрочного хранения и содержит белок gp140 

HIV, при этом способ включает 

(i) смешивание следующих компонентов с получением иммуногенной композиции, содержащей 

данные компоненты в количествах относительно общего объема композиции: 

(a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

(b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

(c) от 0,01 до 0,05% (вес./об.) полисорбата 20; 

(d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0; 

(e) воду; 

(f) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концентрации 0,7-4,0 мг/мл; 

(ii) хранение композиции при 2-8°С в течение по меньшей мере одного месяца, например 1-72 ме-

сяцев, например 6-48 месяцев, например 12-36 месяцев. 

Краткое описание фигур 

Вышеизложенное краткое описание, а также нижеследующее подробное описание настоящего изо-

бретения будут более понятны при их рассмотрении в сочетании с прилагаемыми графическими мате-

риалами. Следует понимать, что настоящее изобретение не ограничивается конкретными вариантами 

осуществления, показанными на графических материалах. 

На фигурах представлено следующее. 

На фиг. 1А и 1В показаны результаты анализа составов на основе белка gp140 HIV, полученных с 

использованием ацетатного буфера, фосфатного буфера и гистидинового буфера, с применением Sol-

voVPE, и результаты анализа составов на основе белка gp140 HIV, полученных с использованием сорби-

та и сахарозы, методом динамического рассеяния света (DLS), в частности 

на фиг. 1А показаны результаты анализа с применением SolvoVPE; построена зависимость измене-

ния поглощения при 350 нм (мутность) от изменения поглощения при 280 нм (концентрация); точки дан-

ных отображают изменение между образцами, проанализированными в момент времени 0 (Т0) и после 

стрессового воздействия на образцы при 40°С в течение 24 ч (Т24); анализ с применением SolvoVPE осу-

ществляли как описано в примере 1; 

на фиг. 1В показаны результаты DLS-анализа; построена зависимость изменения радиуса (Rh) с мо-

мента времени 0 (Т0) при 20°С до момента времени 7 дней (Т7 days) при 70°С по сахару (сравнение сахаро-

зы и сорбита); DLS-анализ осуществляли как описано в примере 1; 

на фиг. 2A-F показаны результаты анализа составов на основе gp140 HIV, описанных в примере 2, 

методом высокоэффективной эксклюзионной хроматографии (HP-SEC); относительное количество гек-

самерных, тримерных и высоко-/низкомолекулярных структур на основе белка gp140 HIV из клады С 

определяли с помощью HP-SEC образцов, проанализированных в момент времени 0 (Т0) и после стрес-

сового воздействия на образцы при 40°С в течение 24 ч (Т24); "Tri+Hex" относится к относительному ко-

личеству тримерных и гексамерных структур на основе белка gp140 HIV из клады С; "LMW" относится к 

низкомолекулярным структурам, например продуктам расщепления или деградации, в частности 
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на фиг. 2А показано относительное количество (%) гексамерных и тримерных структур белка gp140 

HIV из клады С в образцах Т0 при разных концентрациях белка (0,2 и 1,0 мг/мл); 

на фиг. 2В показано относительное количество (%) гексамерных и тримерных структур белка gp140 

HIV из клады С в образцах Т0 при разных концентрациях поверхностно-активного вещества (0,02% и 

0,1%); показанные данные представляют собой комбинацию данных, собранных при анализе образцов, 

содержащих PS20, и образцов, содержащих PS80; 

на фиг. 2С показано относительное количество (%) гексамерных и тримерных структур белка gp140 

HIV из клады С в образцах Т24 при разных концентрациях белка (0,2 и 1,0 мг/мл); 

на фиг. 2D показано относительное количество (%) гексамерных и тримерных структур белка gp140 HIV 

из клады С в образцах Т24 при разных концентрациях поверхностно-активного вещества (0,02% и 0,1%); 

показанные данные представляют собой комбинацию данных, собранных при анализе образцов, со-

держащих PS20, и образцов, содержащих PS80; 

на фиг. 2Е показано относительное количество (%) низкомолекулярных структур белка gp140 HIV из 

клады С, в зависимости от типа поверхностно-активного вещества (сравнение PS20 и PS80) в образцах Т0; 

на фиг. 2F показано относительное количество (%) низкомолекулярных структур белка gp140 HIV 

из клады С в образцах Т24 при разных концентрациях поверхностно-активного вещества; 

на фиг. 3А и В показаны результаты исследований стабильности составов на основе белка gp140 HIV 

в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения; составы на основе мозаичного белка 

gp140 HIV подвергали многочисленным циклам замораживания-оттаивания, как описано в примере 3; 

на фиг. 3А показаны данные по концентрации белка после одного, трех и пяти циклов заморажива-

ния-оттаивания, определенной путем измерения поглощения при 280 нм; 

на фиг. 3В показаны данные по мутности протестированных составов после одного, трех и пяти 

циклов замораживания-оттаивания, определенной путем измерения поглощения при 350 нм; 

на фиг. 4А-С показаны результаты исследований стабильности составов на основе белка gp140 HIV 

из клады С; составы на основе белка gp140 HIV из клады С хранили при 25°С и относительной влажно-

сти (RH) 60% и 40°С и 75% RH как с адъювантом, представляющим собой фосфат алюминия, так и без 

него, и затем тестировали с применением аналитического способа, основывающегося на применении 

SDS в восстанавливающих условиях, как описано в примере 4; 

на фиг. 4А показана относительная концентрация белка (%) в составах на основе gp140 HIV из кла-

ды С, которые хранили при 25°С и 60% RH без адъюванта, представляющего собой фосфат алюминия; 

на фиг. 4В показана относительная концентрация белка (%) в составах на основе gp140 HIV из кла-

ды С, которые хранили при 40°С и 75% RH без адъюванта, представляющего собой фосфат алюминия; 

на фиг. 4С показана относительная концентрация белка (%) в составах на основе gp140 HIV из кла-

ды С, которые хранили при 25°С и 60% RH с адъювантом, представляющим собой фосфат алюминия; 

на фиг. 4D показана относительная концентрация белка (%) в составах на основе gp140 HIV из кла-

ды С, которые хранили при 40°С и 75% RH с адъювантом, представляющим собой фосфат алюминия. 

Подробное описание изобретения 

Различные публикации, статьи и патенты цитируются или описываются в разделе "Предпосылки 

изобретения" и во всем описании; при этом каждый из этих литературных источников включен в данный 

документ посредством ссылки во всей своей полноте. Обсуждение документов, актов, материалов, уст-

ройств, изделий и т.п., которое было включено в настоящее описание, предназначено для обеспечения 

контекста настоящего изобретения. Такое обсуждение не является признанием того, что любые или все 

из этих материалов являются частью предшествующего уровня техники относительно любых раскрытых 

или заявленных изобретений. 

Если не определено иное, все технические и научные термины, используемые в данном документе, 

имеют то же значение, которое обычно понимает средний специалист в области техники, к которой от-

носится настоящее изобретение. В иных случаях определенные термины, используемые в данном доку-

менте, имеют значения, изложенные в описании. Все патенты, опубликованные заявки на патент и пуб-

ликации, цитируемые в данном документе, включены посредством ссылки, как если бы они были полно-

стью изложены в данном документе. Следует отметить, что используемые в данном документе и в при-

лагаемой формуле изобретения формы единственного числа включают ссылку на множественное число, 

если в контексте явно не указано иное. 

Если не указано иное, любые числовые значения, такие как концентрация или диапазон концентра-

ций, описанные в настоящем документе, во всех случаях следует понимать как модифицированные тер-

мином "приблизительно". Так, численное значение обычно включает в себя значения ±10% от указанно-

го значения. Например, концентрация 1 мг/мл включает в себя все значения от 0,9 до 1,1 мг/мл. Таким же 

образом диапазон концентраций от 1 до 10% (вес./об.) включает в себя диапазон от 0,9% (вес./об.) до 

11% (вес./об.). Как используется в данном документе, применение числового интервала однозначно 

включает в себя все возможные подинтервалы, все числовые значения в этом интервале, включая целые 

числа в таких интервалах и дробные значения, если в контексте явно не указано иное. 

Как используется в данном документе, "субъект" означает любое животное, предпочтительно мле-

копитающее, наиболее предпочтительно человека, которому будут вводить или вводили иммуногенную 
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композицию согласно вариантам осуществления настоящего изобретения. Используемый в данном до-

кументе термин "млекопитающее" охватывает любое млекопитающее. Примеры млекопитающих вклю-

чают без ограничения мышей, крыс, кроликов, морских свинок, обезьян, людей и т.д., более предпочти-

тельно человека. 

Настоящее изобретение в целом относится к иммуногенным композициям, содержащим белок 

gp140 HIV и необязательно адъювант, способам получения и хранения таких композиций и способам 

индуцирования иммунного ответа на HIV у субъекта с помощью иммуногенных композиций отдельно 

или в комбинации с одним или несколькими дополнительными антигенами HIV, которые предпочти-

тельно экспрессируются одним или несколькими векторами. 

Антигены HIV 

Вирус иммунодефицита человека (HIV) является представителем рода Lentivirinae, который являет-

ся частью семейства Retroviridae. Две разновидности HIV инфицируют людей: HIV-1 и HIV-2. HIV-1 

представляет собой наиболее распространенный штамм вируса HIV и, как известно, является более пато-

генным, чем HIV-2. Используемые в данном документе термины "вирус иммунодефицита человека" и 

"HIV" включают без ограничения HIV-1 и HIV-2. 

HIV подразделяется на несколько клад с высокой степенью генетической дивергенции. Используе-

мые в данном документе термины "клада HIV" или "подтип HIV" относятся к родственным вирусам им-

мунодефицита человека, классифицированным согласно степени их генетического сходства. В настоя-

щее время существуют три группы изолятов HIV-1: M, N, и О. Группа М (главные штаммы) состоит из 

по меньшей мере десяти клад от А до J. Группа О (отдаленные штаммы) может состоять из аналогичного 

числа клад. Группу N представляет новый изолят HIV-1, который не был отнесен ни к одной из групп M 

или O. 

Используемые в данном документе термины "антиген HIV", "антигенный белок HIV", "антигенный 

полипептид HIV" и "иммуноген HIV" относятся к полипептиду, способному индуцировать иммунный 

ответ, например гуморальный и/или клеточноопосредованный ответ, на HIV у субъекта. Антиген HIV 

может представлять собой белок HIV, его фрагмент или эпитоп или комбинацию нескольких белков HIV 

или их частей, которые могут индуцировать иммунный ответ или обеспечивать выработку иммунитета, 

например защитного иммунитета, к HIV у субъекта. 

Антиген предпочтительно способен порождать в организме хозяина защитный иммунный ответ, 

например индуцировать иммунный ответ на вирусное заболевание или инфекцию и/или обеспечивать 

выработку у субъекта иммунитета к вирусному заболеванию или инфекции (т.е. вакцинировать его), ко-

торый защищает субъекта от вирусного заболевания или инфекции. Например, антиген может содержать 

белок HIV или его фрагменты, такие как продукты генов gag, pol и env HIV. 

Антиген HIV может представлять собой любой антиген HIV-1 или HIV-2 или его фрагмент. Приме-

ры антигенов HIV включают в себя без ограничения продукты генов gag, pol и env, которые кодируют 

структурные белки и существенно важные ферменты. Продукты генов gag, pol и env синтезируются в 

виде полипротеинов, которые дополнительно процессируются до нескольких других белковых продук-

тов. Основной белковый продукт гена gag представляет собой полипротеин вирусного структурного бел-

ка Gag, который дополнительно процессируется до белковых продуктов MA, CA, SP1, NC, SP2 и Р6. Ген 

pol кодирует вирусные ферменты (Pol, полимеразу), и основной белковый продукт дополнительно про-

цессируется до белковых продуктов RT, РНКазы Н, IN и PR. Ген env кодирует структурные белки, в ча-

стности гликопротеины оболочки вириона. Основной белковый продукт гена env представляет собой 

gp160, который дополнительно процессируется до gp120 и gp41. 

В определенных вариантах осуществления антиген HIV содержит антиген Gag, Env или Pol HIV 

или любую их антигенную часть или эпитоп или их комбинацию, предпочтительно антиген Gag, Env или 

Pol HIV-1, или любую их антигенную часть, или эпитоп, или их комбинацию. 

Антигены HIV также могут представлять собой мозаичные антигены HIV. Как используется в дан-

ном документе, "мозаичный антиген" относится к рекомбинантному белку, собранному из фрагментов 

природных последовательностей. Мозаичные антигены имеют сходство с природными антигенами, но 

являются оптимизированными с целью максимального увеличения охвата потенциальных Т-клеточных 

эпитопов, обнаруживаемых в природных последовательностях, что улучшает спектр и охват иммунного 

ответа. Мозаичные антигены HIV для применения в настоящем изобретении предпочтительно представ-

ляют собой мозаичные антигены Gag, Pol и/или Env HIV-1. Мозаичные антигены Gag, Pol и/или Env HIV 

представляют собой мозаичные антигены, содержащие несколько эпитопов, полученных из одного или 

нескольких последовательностей полипротеинов Gag, Pol и/или Env HIV. Например, мозаичный антиген 

GagPol содержит последовательность мозаичного Gag и последовательность мозаичного Pol. 

Примеры мозаичных антигенов Gag, Pol и/или Env HIV, которые можно применять в настоящем 

изобретении, включают описанные, например, в US 20120076812; Barouch et al., Nat Med 2010, 16:319-

323; и Barouch et al., Cell 155:1-9, 2013, все из которых включены в данный документ посредством ссыл-

ки во всей своей полноте. Мозаичные антигены Gag, Pol и/или Env HIV для применения в настоящем 

изобретении предпочтительно включают в себя без ограничения moslEnv (SEQ ID NO: 3), mos2Env (SEQ 

ID NO: 4), mos1Pol (SEQ ID NO: 5), mos2Pol (SEQ ID NO: 6), mos1Gag (SEQ ID NO: 7), mos2Gag (SEQ ID 
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NO: 8) и их комбинации, например mos1GagPol (SEQ ID NO: 9) и mos2GagPol (SEQ ID NO: 10). Другие 

примеры мозаичных антигенов HIV включают синтетические белки Env HIV, которые представляют со-

бой не встречающиеся в природе белки оболочки HIV, оптимизированные для индукции иммунного от-

вета или обеспечения иммунитета к одному или нескольким встречающимся в природе штаммам HIV, 

таким как тот, который содержит SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 11, которая имеет одну или несколько 

мутаций, выбранных из группы, состоящей из (i) I529P (замена Ile на Pro в положении 529), (ii) K480E 

(замена Lys на Glu в положении 480) и (iii) комбинации EK479-480RRRR (т.е. замена GluLys в положе-

ниях 479 и 480 на четыре остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена Ile на Pro в положении 

529), А471С (замена Ala на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в положении 575) или, в 

предпочтительных вариантах осуществления, антиген, содержащий SEQ ID NO: 11, содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 12, как описано в PCT/ЕР 2016/081159 (поданной 15 декабря 

2016 года от имени Janssen Vaccines & Prevention B.V.), которая включена в данный документ посредст-

вом ссылки во всей своей полноте. 

Белок gp140 HIV 

Как используется в данном документе, термин "белок gp140 HIV" относится к нерасщепленному 

эктодомену тримерного белка оболочки gp160, т.е. (gp160)3. Варианты осуществления по настоящему 

изобретению относятся к улучшенным составам на основе gp140 HIV, предпочтительно тримерным 

и/или гексамерным субъединицам gp140, связанным с эктодоменом субъединиц gp41, не содержащих 

трансмембранного и цитоплазматического сегментов gp41. Ген env HIV кодирует белок-предшественник 

gp160, который подвергается протеолитическому расщеплению с образованием двух зрелых гликопро-

теинов оболочки gp120 и gp41. Сначала gp160 тримеризируется до (gp160)3, а затем подвергается расще-

плению на два нековалентно связанных белка gp120 и gp41 с помощью реакции расщепления, опосре-

дуемой протеазой клетки-хозяина, фурином, в последовательности, которая является высококонсерва-

тивной у предшественников гликопротеинов оболочки ретровирусов. 

Проникновение вируса в клетку впоследствии опосредует тример гетеродимеров gp120/gp41. Gp120 

представляет собой рецепторсвязывающий фрагмент и связывается с CD4-рецептором на клетке-

мишени, которая имеет такой рецептор, такой как, например, Т-хелперная клетка. Gp41, который некова-

лентно связан с gp120, представляет собой слитый фрагмент и обеспечивает прохождение второй стадии, 

посредством которой HIV проникает в клетку. Gp41 изначально погружен в оболочку вируса, но когда 

gp120 связывается с CD4-рецептором, gp120 меняет свою конформацию, что приводит к тому, что gp41 

становится доступным и в этом случае может способствовать слиянию с клеткой-хозяином. Белок gp140 

HIV применяли в качестве идентификатора нативного состояния расщепленного шипа вируса. 

Экспрессия белков gp140 была описана в нескольких публикациях (например, Zhang et al., 2001; 

Sanders et al., 2002; Harris et al., 2011), а также в настоящее время у поставщиков услуг можно заказать 

разные варианты этого белка, например на основе разных штаммов HIV. Белок gp140 в соответствии с 

настоящим изобретением может иметь мутацию в сайте расщепления, так что домен gp120 и эктодомен 

gp41 являются ковалентно связанными, или в качестве альтернативы домен gp120 и эктодомен gp41 мо-

гут быть связанными нековалентно (например, с помощью дисульфидного мостика, как, например, в ва-

риантах SOSIP). Белки gp140 применяли в разных экспериментах по вакцинации (например, Nkolola et 

al., 2010, 2014; Kovacs et al., 2012; Barouch et al., 2015; Sanders et al., 2015). 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения белок gp140 HIV может пред-

ставлять собой гомотример (например, тримеры, содержащие три идентичные полипептидные единицы) 

или гетеротример (например, тримеры, содержащие три полипептида, не все из которых являются иден-

тичными). Белок gp140 HIV также может представлять собой гексамер. Как тримерные структуры, так и 

гексамерные структуры белка gp140 HIV обладают иммуногенностью в отношении HIV или могут инду-

цировать иммунные ответы на HIV in vivo. Предпочтительно белок gp140 HIV представляет собой три-

мер и более предпочтительно гомотример. Белок gp140 HIV может представлять собой встречающуюся в 

природе последовательность, например, последовательность, выделенную из любой клады HIV, такой 

как клада А, клада В, клада С и т. д., или мозаичный белок gp140. "Мозаичный белок gp140" содержит 

несколько эпитопов, полученных из одной или нескольких последовательностей gp140 одной или не-

скольких клад HIV. 

Предпочтительно белок gp140 HIV представляет собой стабилизированный тримерный белок 

gp140. "Стабилизированный тримерный белок gp140" представляет собой белок gp140, который может 

иметь полипептидную последовательность или может быть модифицированным таким образом, чтобы 

включать ее, такую как домен тримеризации, который повышает стабильность тримерной структуры, 

или он может представлять собой белок gp140, который является модифицированным таким образом, 

чтобы содержать мутации (при сравнении с природными последовательностями gp140), которые стаби-

лизируют тримерную структуру, такие как SOSIP и/или другие мутации. Примеры доменов тримериза-

ции включают без ограничения домен тримеризации "фолдон" Т4-фибритина, например, имеющий ами-

нокислотную последовательность   

суперспиральный домен тримеризации, полученный из GCN4, например, имеющий аминокислотную по-
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следовательность  

и каталитическую субъединицу аспартаттранскарбамоилазы Е. coli в качестве метки тримеризации. Та-

кие домены тримеризации можно применять для обеспечения образования стабильного тримера (каса-

тельно стабилизированных тримеров белков gp140 см., например, WO 2010/042942, Nkolola et al., 2010, 

WO 2014/107744 и Nkolola et al. 2014). Стабилизированный тримерный белок gp140 для применения в 

настоящем изобретении также может содержать мутации в сайте расщепления, повышающие стабиль-

ность, например, в сайтах расщепления фурином и/или так называемые мутации SOSIP (см., например, 

Sanders et al., 2002, 2015). Стабилизированный тримерный белок gp140 можно получить из белка gp140, 

выделенного из любой клады HIV, например клады А, клады В, клады C и т.д. Стабилизированный три-

мерный белок gp140 может также представлять собой стабилизированный мозаичный белок gp140. 

Иллюстративные белки gp140 HIV, которые можно применять в настоящем изобретении, включают 

белок gp140 HIV из клады С (SEQ ID NO: 1), мозаичный белок gp140 HIV (SEQ ID NO: 2) и их комбина-

ции. Как белок gp140 HIV из клады С (SEQ ID NO: 1), так и мозаичный белок gp140 HIV (SEQ ID NO: 2) 

представляют собой стабилизированные тримерные белки gp140, содержащие домен тримеризации 

"фолдон" Т4-фибритина. 

Иммуногенные композиции 

В первом аспекте настоящее изобретение относится к иммуногенной композиции, содержащей бе-

лок gp140 HIV. 

"Иммуногенная композиция", как используется в данном документе, означает композицию, способ-

ную индуцировать иммунный ответ у субъекта, которому настоящая композиция была введена или будет 

введена. Иммуногенная композиция может представлять собой вакцину. "Вакцина" означает компози-

цию, которая может обеспечивать защитный иммунитет или защитный иммунный ответ у субъекта или 

которую можно применять для вакцинации субъекта. В соответствии с вариантами осуществления на-

стоящего изобретения любой белок gp140 HIV, известный в данной области техники в свете настоящего 

изобретения, можно применять в иммуногенной композиции по настоящему изобретению. Иммуноген-

ная композиция может содержать один или несколько белков gp140 HIV, например один, два или три 

белка gp140 HIV. 

Предпочтительно иммуногенная композиция по настоящему изобретению содержит стабилизиро-

ванный тримерный белок gp140. В одном предпочтительном варианте осуществления белок gp140 HIV 

представляет собой белок gp140 HIV из клады С, такой как тот, который содержит аминокислотную по-

следовательность под SEQ ID NO: 1. В другом предпочтительном варианте осуществления белок gp140 

HIV представляет собой мозаичный белок gp140 HIV, такой как тот, который содержит аминокислотную 

последовательность под SEQ ID NO: 2. 

В других вариантах осуществления иммуногенная композиция содержит как белок gp140 HIV из кла-

ды С, так и мозаичный белок gp140 HIV, такие как те, которые содержат SEQ ID NO: 1 и SEQ ID NO: 2. 

Например, иммуногенная композиция может содержать смесь белка gp140 HIV из клады С, содержащего 

аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 1, и мозаичного белка gp140 HIV, содержащего 

аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 2, например в соотношении 1:1. 

Иммуногенная композиция по настоящему изобретению также содержит воду, предпочтительно 

воду для инъекций. Ее добавляют в композицию в достаточном количестве (q.s.), в зависимости от объе-

ма композиции, которую готовят. 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения иммуногенная композиция 

содержит от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV, например 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 3, 4 или 5 мг/мл. В кон-

кретных вариантах осуществления настоящего изобретения иммуногенная композиция содержит 0,2 или 

1 мг/мл белка gp140 HIV, такого как тот, который содержит SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2. В других 

определенных вариантах осуществления по настоящему изобретению иммуногенная композиция содер-

жит от 0,05 до 5 мг/мл смеси белков gp140 HIV, таких как те, которые содержат SEQ ID NO: 1 и SEQ ID 

NO: 2, например в соотношении 1:1. 

Иммуногенные композиции по настоящему изобретению дополнительно содержат сорбит (сахар), 

полисорбат 20 (поверхностно-активное вещество) и гистидиновый буфер. Авторы изобретения неожи-

данно обнаружили, что стабильность белка gp140 HIV в композиции, содержащей гистидин, являлась 

улучшенной по сравнению с таковой в композициях, содержащих другие аминокислоты. Авторы изобре-

тения также неожиданно обнаружили, что включение в композицию полисорбата 20 дополнительно 

улучшало стабильность белка gp140 HIV в композиции. Как правило, буферы, применяющиеся для бел-

ковых составов, содержат комбинацию ацетата и сорбита или комбинацию гистидина и сахарозы (см. 

например, Uchiyama, Biochimica Biophysics Acta (2014) 1844, 2041-2052). Комбинация гистидина и сор-

бита обычно не применяется в буфере для белковых составов. Насколько известно авторам изобретения, 

комбинация гистидина и сорбита с полисорбатом 20 (поверхностно-активным веществом) не применя-

лось ни в каких коммерческих белковых лекарственных составах. Таким образом, было удивительно ви-

деть, что комбинация гистидина и сорбита улучшает стабильность белка gp140 HIV. 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения концентрация сорбита может 
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находиться в диапазоне от 2 до 15% (вес./об.), например, составлять 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

или 15% (вес./об.). В одном предпочтительном варианте осуществления концентрация сорбита составля-

ет 5% (вес./об.). В другом предпочтительном варианте осуществления концентрация сорбита составляет 

12% (вес./об.). 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения концентрация полисорбата 20 

может находиться в диапазоне от 0,01 до 0,05% (вес./об.), например составлять 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 или 

0,05% (вес./об.). В одном предпочтительном варианте осуществления концентрация полисорбата 20 со-

ставляет 0,02% (вес./об.). 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения концентрация гистидинового 

буфера находится в диапазоне от 5 до 20 мМ, например составляет 5, 10, 15 или 20 мМ и предпочтитель-

но составляет 10 мМ. Значение pH гистидинового буфера находится в диапазоне от 5,5 до 7,0, например 

составляет 5,5, 6,0, 6,5 или 7,0, и предпочтительно составляет 6,5. В одном предпочтительном варианте 

осуществления концентрация гистидинового буфера составляет 10 мМ, а значение pH гистидинового 

буфера составляет 6,5. Любое значение pH, описанное в настоящем документе, во всех случаях следует 

понимать как модифицированное термином "приблизительно", который при использовании в отношении 

значения pH включает ±0,5 от указанного значения pH. Если не указано иное, все значения pH относятся 

к pH самого гистидинового буфера, который включают в иммуногенную композицию по настоящему 

изобретению. 

В определенных вариантах осуществления настоящего изобретения иммуногенная композиция до-

полнительно содержит адъювант. Термины "адъювант" и "иммуностимулятор" используются в данном 

документе взаимозаменяемо, и их определяют как одно или несколько веществ, которые вызывают сти-

муляцию иммунной системы или усиливают иммунный ответ. Например, адъювант можно применять 

для усиления иммунного ответа на белок gp140 HIV и/или иммуногенную композицию по настоящему 

изобретению при введении отдельно или дополнительно в комбинации с одним или несколькими адено-

вирусными векторами, кодирующими один или несколько антигенов HIV. Адъюванты, пригодные для 

применения в настоящем изобретении, должны быть такими, которые потенциально безопасны, характе-

ризуются хорошей переносимостью и эффективны для людей, такие как, например, QS-21, Iscomatrix, De-

tox-PC, MPL-SE, MoGM-CSF, TiterMax-G, CRL-1005, GERBU, TERamide, PSC97B, Adjumer, PG-026, GSK-

I, GcMAF, B-alethine, MPC-026, Adjuvax, CpG ODN, Betafectin, соли алюминия (например, гидроксид алю-

миния и/или фосфат алюминия; примером адъюванта, представляющего собой фосфат алюминия, является 

AdjuPhos, суспензия стерилизованного влажного геля фосфата алюминия), Adjuplex и MF59. 

Предпочтительным адъювантом является адъювант, представляющий собой фосфат алюминия. 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения адъювант, представляющий 

собой фосфат алюминия, можно включать в иммуногенную композицию в концентрациях от приблизи-

тельно 0,7 до 5,0 мг/мл, например 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95 или 1 мг/мл, например в фиксированной кон-

центрации 0,85 мг/мл или, например, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,85, 3,9, 3,95, 4,0, 4,5 или 5,0 мг/мл, 

например в фиксированной концентрации 3,84 мг/мл. Одной из целей настоящего изобретения было пре-

доставление составов, характеризующихся долгосрочной стабильностью, с адъювантом, представляю-

щим собой фосфат алюминия, присутствующим вместе с иммуногеном, представляющим собой белок 

gp140. Неожиданно было обнаружено, что жидкие составы по настоящему изобретению, которые содер-

жат gp140 HIV, гистидиновый буфер, сорбит и полисорбат 20, являются стабильными в течение по 

меньшей мере 6 месяцев при 2-8°С. Также было обнаружено, что данные составы являются стабильными 

в течение по меньшей мере 6 месяцев при повышенной температуре 25°С. Кроме того, было даже обна-

ружено, что эти составы являются стабильными в течение по меньшей мере 2 недель, 1 месяца или даже 

до 3 месяцев при 40°С, как измерено с помощью SDS PAGE в восстанавливающих условиях. 

В иллюстративном варианте осуществления по настоящему изобретению иммуногенная компози-

ция содержит относительно общего объема композиции 

a) от 0,2 до 1 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность под SEQ 

ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2; 

b) от 5 до 12% (вес./об.) сорбита; 

c) 0,02% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,5; 

e) от 0,7 до 4,0 мг/мл (например, 0,85 мг/мл или 3,84 мг/мл) адъюванта, представляющего собой 

фосфат алюминия. 

Иммуногенные композиции по настоящему изобретению можно составлять в любой форме, подхо-

дящей для введения субъекту с целью облегчения введения и повышения эффективности, в том числе без 

ограничения в форме перорального (энтерального) введения и парентеральных инъекций. Парентеральные 

инъекции, например, могут включать подкожную инъекцию, внутримышечную инъекцию или внутрикож-

ную инъекцию. Также можно составлять иммуногенные композиции по настоящему изобретению для дру-

гих путей введения, например чресслизистого, ректального, подъязычного введения, перорального или ин-

траназального. Предпочтительно иммуногенную композицию составляют для внутримышечной инъекции. 

Иммуногенные композиции по настоящему изобретению имеют преимущество в том, что белок 
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gp140 HIV может в стабильном состоянии храниться в жидкой форме при температуре охлаждения, на-

пример от 2°С до 8°С, на протяжении длительных периодов времени, таких как приблизительно 2 года. В 

определенных вариантах осуществления иммуногенные композиции содержат адъювант, например адъ-

ювант, представляющий собой фосфат алюминия. Иммуногенные композиции, содержащие адъювант, 

также совместимы с хранением в жидкой форме в условиях охлаждения на протяжении длительных пе-

риодов времени. Иммуногенные композиции по настоящему изобретению также совместимы с хранени-

ем в лиофилизированной форме. Таким образом, композиции по настоящему изобретению предпочти-

тельно представляют собой жидкие составы, что означает, что они находятся в жидкой форме при пред-

почтительной температуре хранения, т.е. при 2-8°С. Как правило, жидкие составы или композиции в со-

ответствии с настоящим изобретением представляют собой водные суспензии, что означает, что не весь 

белок и/или материал в виде частиц, такой как фосфат алюминия, могут быть полностью растворены. В 

таких случаях рекомендуется перемешивать композицию перед использованием. Предпочтительным 

является хранение композиций по настоящему изобретению, которые содержат адъювант, представляю-

щий собой фосфат алюминия, при температуре выше температуры замерзания воды, наиболее предпоч-

тительно при 2-8°С, например 2°С, 3°С, 4°С, 5°С, 6°С, 7°С или 8°С. Преимущества заключаются в том, 

что не требуется никакой ресурсоемкой и дорогостоящей лиофилизации и связанного с этим повторного 

растворения перед использованием, не требуется смешивание у постели больного и отдельное хранение 

адъюванта, представляющего собой фосфат алюминия, а составы можно хранить "готовыми к примене-

нию". Кроме того, хранение в условиях охлаждения, но не замораживания, делает возможное примене-

ние композиций более простым в случае ограниченных ресурсов, например, если нет возможности осу-

ществлять заморозку. Более того, наблюдаемое сохранение стабильности композиций по настоящему 

изобретению при повышенных температурах (например, 25°С и даже 40°С) указывает на то, что случай-

ные отклонения температуры, например когда композиция временно подвергается воздействию комнат-

ной температуры, даже в случае теплого климата, не будут оказывать немедленного отрицательного 

влияния на вакцинную композицию по настоящему изобретению. 

Композиции по настоящему изобретению, в том числе неожиданно те, которые содержат фосфат 

алюминия, являются стабильными при хранении при температуре 2-8°С в течение по меньшей мере од-

ного дня, одной недели, двух недель, одного месяца, предпочтительно по меньшей мере 2, 3, 4, 5, 6 меся-

цев. Более предпочтительно данные композиции являются стабильными в этих условиях в течение по 

меньшей мере 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяцев, еще более предпочтительно по меньшей мере 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 месяцев, наиболее предпочтительно по меньшей мере 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36 месяцев или дольше, например 1-72 месяца, например 6-48 месяцев, например 12-36 меся-

цев. Таким образом, настоящее изобретение в определенных вариантах осуществления предусматривает 

композиции в соответствии с настоящим изобретением, которые являются стабильными при хранении 

при 2-8°С в течение по меньшей мере одного месяца, по меньшей мере трех месяцев, по меньшей мере 6 

месяцев. Предпочтительно такие композиции являются стабильными в течение по меньшей мере 12 ме-

сяцев, по меньшей мере 18 месяцев, по меньшей мере 24 месяцев, по меньшей мере 30 месяцев, по 

меньшей мере 36 месяцев. В определенных вариантах осуществления настоящее изобретение предусмат-

ривает применение иммуногенных композиций по настоящему изобретению для вакцинации субъекта, 

предпочтительно субъекта-человека, после хранения иммуногенных композиций при 2-8°С в течение по 

меньшей мере одного дня, по меньшей мере одной недели, по меньшей мере двух недель, по меньшей 

мере трех недель, по меньшей мере одного месяца, по меньшей мере двух месяцев, по меньшей мере 

трех месяцев, по меньшей мере 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 месяцев. 

В целях настоящего изобретения иммуногенная композиция, которая содержит белок gp140 HIV и 

которая после хранения в течение по меньшей мере одной недели, предпочтительно по меньшей мере 

одного месяца, при заданной температуре при анализе на SDS PAGE геле в восстанавливающих услови-

ях демонстрирует уровень деградации указанного белка gp140, составляющий не более чем 25%, пред-

почтительно не более чем 10%, считается иммуногенной композицией, стабильной в условиях долго-

срочного хранения при указанной температуре. Иммуногенная композиция, которая содержит белок 

gp140 HIV, в соответствии с настоящим изобретением считается "стабильной" в определенных условиях 

(например, 2-8°С) в течение указанного времени (например, 6 месяцев), если в данных условиях по исте-

чении указанного времени указанный белок gp140 при анализе на SDS PAGE геле в восстанавливающих 

условиях демонстрирует уровень деградации не более чем 25%, предпочтительно менее чем 20%, пред-

почтительно менее чем 15%, предпочтительно менее чем 10%, наиболее предпочтительно менее чем 5% 

(по сравнению с исходным измерением при t=0). Деградация визуально наблюдается как дополнитель-

ные полосы под полосой gp140 с необходимой молекулярной массой. Альтернативные анализы, такие 

как ELISA, также можно применять для измерения стабильности, и в определенных вариантах осуществ-

ления композиция, которая является стабильной, как определено выше, при анализе ELISA также демон-

стрирует уровень деградации, составляющий не более чем 50%, предпочтительно менее чем 25% (сни-

жение по сравнению с исходным сигналом при t=0). 
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Способы получения иммуногенной композиции 

Настоящее изобретение также относится к способу получения иммуногенной композиции по на-

стоящему изобретению. В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения способ 

получения иммуногенной композиции включает смешивание белка gp140 HIV, сорбита, полисорбата 20 

и гистидинового буфера в соответствующих диапазонах концентраций. Среднему специалисту в данной 

области будут хорошо известны традиционные методики, применяемые для получения таких композиций. 

Например, иммуногенные композиции можно получить путем смешивания гистидинового буфера, 

сорбита и полисорбата 20 в необходимых концентрациях. Затем можно добавлять белок gp140 HIV. Зна-

чение pH композиции можно регулировать до или после добавления белка gp140 HIV. В качестве еще 

одного иллюстративного примера сначала можно получить буферный раствор, содержащий гистидин и 

сорбит. Белок gp140 HIV получают в буфере в необходимой концентрации и затем добавляют к буфер-

ному раствору, содержащему гистидин и сорбит, с последующим добавлением полисорбата в целевой 

концентрации. Последним можно добавлять адъювант с получением конечной композиции. Настоящее 

изобретение также предусматривает способы получения стабильной в условиях долгосрочного хранения 

иммуногенной композиции, которая содержит белок gp140 HIV. В определенных вариантах осуществле-

ния такие способы включают (i) получение иммуногенной композиции в соответствии с настоящим изо-

бретением (т.е. содержащей 0,05-5 мг/мл белка gp140 HIV, 2-15% (вес./об.) сорбита, 0,01-0,05% полисор-

бата 20, 5-20 мМ гистидинового буфера с pH 5,5-7,0, воду и предпочтительно 0,7-4,0 мг/мл фосфата 

алюминия) и (ii) хранение указанной композиции при 2-8°С в течение по меньшей мере одного месяца, 

например 1-72 месяца, например 6-48 месяцев, например 12-36 месяцев, например 18-30 месяцев. В оп-

ределенных вариантах осуществления такие способы включают 

(i) смешивание следующих компонентов с получением иммуногенной композиции, содержащей эти 

компоненты в количествах относительно общего объема композиции: 

(a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

(b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

(c) от 0,01 до 0,05% (вес./об.) полисорбата 20; 

(d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0; 

(e) воду (предпочтительно воду для инъекций); 

(f) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концентрации 0,7-4 мг/мл; 

(ii) хранение композиции при 2-8°С в течение по меньшей мере одного месяца, например 1-72 ме-

сяца, например 6-48 месяцев, например 12-36 месяцев, например 18-30 месяцев. 

Способы индуцирования иммунного ответа 

Настоящее изобретение также относится к способам индуцирования иммунного ответа на вирус 

иммунодефицита человека (HIV) у нуждающегося в этом субъекта с помощью иммуногенной компози-

ции по настоящему изобретению. Иммунный ответ может возникать на одну или несколько клад HIV. 

Способы, описанные в настоящем документе, также включают введение иммуногенной композиции по 

настоящему изобретению в комбинации с одним или несколькими дополнительными антигенами HIV, 

которые предпочтительно экспрессируются из одного или нескольких векторов, таких как аденовирус-

ные векторы или векторы на основе MVA, в том числе способы примирования и усиления иммунного 

ответа. 

В одном общем аспекте способ индуцирования иммунного ответа на вирус иммунодефицита чело-

века (HIV) у нуждающегося в этом субъекта включает введение субъекту эффективного количества им-

муногенной композиции, содержащей белок gp140 HIV согласно варианту осуществления настоящего 

изобретения. Любую из иммуногенных композиций, описанных в настоящем документе, можно приме-

нять в способе индуцирования иммунного ответа на HIV у субъекта. Предпочтительно композиция со-

держит стабилизированный тримерный белок gp140 HIV, такой как белок gp140 HIV из клады С, содер-

жащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 1, или мозаичный белок gp140 HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 2, или их смесь. Композиция может 

дополнительно содержать адъювант, такой как адъювант, представляющий собой фосфат алюминия. Ил-

люстративный вариант осуществления иммуногенной композиции для применения в способах по на-

стоящему изобретению содержит относительно общего объема композиции 

a) от 0,2 до 1 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность под SEQ 

ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2; 

b) от 5 до 12% (вес./об.) сорбита; 

c) 0,02% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,5; 

e) от 0,7 до 4,0 мг/мл (например, 0,85 или 3,84 мг/мл) адъюванта, представляющего собой фосфат 

алюминия. 

Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения "индукция иммунного ответа" при ис-

пользовании в отношении способов и композиций, описанных в данном документе, охватывает обеспе-

чение защитного иммунитета и/или вакцинацию субъекта от инфекции, такой как инфекция, вызываемая 

HIV, в профилактических целях, а также вызов у нуждающегося в этом субъекта требуемого иммунного 
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ответа или эффекта против инфекции, такой как инфекция, вызываемая HIV, в терапевтических целях. 

Способы по настоящему изобретению предпочтительно предназначены для профилактических целей, 

как, например, для обеспечения защитного иммунитета. Иммунный ответ может представлять собой кле-

точный иммунный ответ и/или гуморальный иммунный ответ. 

Используемый в данном документе термин "защитный иммунитет" или "защитный иммунный от-

вет" означает, что вакцинированный субъект в состоянии контролировать инфекцию, вызываемую пато-

генным возбудителем, от которой была проведена вакцинация. Обычно у субъекта, у которого вырабо-

тался "защитный иммунный ответ", развиваются клинические симптомы только от легкой до умеренной 

степени тяжести или симптомы вовсе не развиваются. Обычно субъект, имеющий "защитный иммунный 

ответ" на определенного возбудителя или "защитный иммунитет" к нему, не умрет в результате инфици-

рования указанным возбудителем. 

Как правило, введение иммуногенных композиций в соответствии с вариантами осуществления на-

стоящего изобретения будет иметь профилактическую цель, заключающуюся в формировании иммунно-

го ответа на антиген HIV до инфицирования или развития симптомов. В других вариантах осуществле-

ния иммуногенные композиции можно вводить для постконтактной профилактики. Иммуногенные ком-

позиции по настоящему изобретению также можно вводить млекопитающему, отличному от человека, 

например в экспериментальных целях. 

Как используется в данном документе, "эффективное количество" или "иммунологически эффек-

тивное количество" означает количество композиции, достаточное для индукции требуемого иммунного 

эффекта или иммунного ответа у субъекта, нуждающегося в этом. В одном варианте осуществления эф-

фективное количество означает количество, достаточное для индукции иммунного ответа у субъекта, 

нуждающегося в этом. В определенных вариантах осуществления эффективное количество означает ко-

личество, достаточное для выработки иммунитета у нуждающегося в этом субъекта, например для обес-

печения защитного эффекта в отношении заболевания, такого как вирусная инфекция. В определенных 

вариантах осуществления эффективное количество означает количество, достаточное для усиления им-

мунного ответа у субъекта, нуждающегося в этом. Например, при применении в комбинации с одним 

или несколькими другими компонентами или иммуногенными композициями, способными воздейство-

вать на иммунный ответ, например при схеме "примирующая-бустерная иммунизация", эффективное 

количество может представлять собой количество, достаточное для усиления иммунного ответа, индуци-

рованного одним или несколькими другими компонентами или иммуногенными композициями. 

Эффективное количество может варьировать в зависимости от множества факторов, таких как фи-

зическое состояние субъекта, возраст, вес, состояние здоровья и т.д.; конкретное применение, будь то 

индукция иммунного ответа или обеспечение защитного иммунитета; и конкретное заболевание, напри-

мер вирусная инфекция, против которой требуется выработка иммунитета. Средний специалист в данной 

области может с легкостью определить эффективное количество в свете настоящего изобретения. В ка-

честве общего руководства при использовании в отношении белка gp140 HIV эффективное количество 

может находиться в диапазоне, например, от приблизительно 0,3 до приблизительно 3000 мкг, например 

1-1000 мкг, например 10-500 мкг, например составлять приблизительно 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400, 450 или 500 мкг. 

Эффективное количество иммуногенной композиции можно вводить в одной композиции или в не-

скольких композициях, как, например, в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 композициях (например, таблетках, 

капсулах и/или инъекционных препаратах), при этом введение нескольких композиций (например, таб-

леток, капсул и/или инъекционных препаратов) в совокупности обеспечивает для субъекта иммуногенно 

эффективное количество. При так называемой схеме "примирующая-бустерная иммунизация" также 

возможно вводить субъекту эффективное количество иммуногенной композиции с последующим введе-

нием тому же субъекту еще одной дозы эффективного количества иммуногенной композиции, как более 

подробно описано ниже. 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения иммуногенную композицию 

можно вводить субъекту любыми способами, известными из уровня техники, в том числе без ограниче-

ния путем перорального (энтерального) введения и парентеральных инъекций. Парентеральные инъек-

ции могут включать, например, подкожную инъекцию, внутримышечную инъекцию или внутрикожную 

инъекцию. Предпочтительно иммуногенную композицию вводят путем внутримышечной инъекции. 

Также возможно вводить иммуногенные композиции по настоящему изобретению вместе с одним 

или несколькими дополнительными антигенами HIV или одним или несколькими векторами, такими как 

аденовирусные векторы, кодирующими один или несколько дополнительных антигенов HIV. Исполь-

зуемые в данном документе термины "совместная доставка", "совместное введение", "введение вместе 

друг с другом" или "введение в комбинации с" относятся к одновременному введению двух или более 

компонентов, таких как иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV, или нескольких ви-

русных векторов экспрессии, таких как аденовирусные векторы. "Одновременное введение" может пред-

ставлять собой введение двух или более компонентов в по меньшей мере один и тот же день. Если два 

компонента "вводят вместе друг с другом", их можно вводить в отдельных композициях последователь-

но в пределах короткого промежутка времени, такого как 24, 20, 16, 12, 8 или 4 ч, или в пределах 1 ч или 
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меньше, или их можно вводить в одной композиции в одно и то же время. Неограничивающие примеры 

введения иммуногенных композиций на основе белка gp140 с одним или несколькими дополнительными 

антигенами HIV, кодируемыми векторами, такими как аденовирусные векторы, представлены в WO 

2016/049287, раскрытие которой включено в данный документ посредством ссылки во всей своей полно-

те. 

Таким образом, в определенных вариантах осуществления настоящего изобретения способ индуци-

рования иммунного ответа дополнительно включает введение субъекту эффективного количества второй 

иммуногенной композиции, содержащей один или несколько антигенов HIV или один или несколько 

векторов, кодирующих антигены HIV. Можно применять любой антиген HIV, известный специалистам в 

данной области, в свете настоящего изобретения, как, например, антигены Nef, Gag, Env или Pol HIV или 

любую их антигенную часть, или эпитоп, или их комбинацию. Также можно применять мозаичные анти-

гены HIV. Иллюстративные антигены HIV включают без ограничения мозаичные антигены Env, Gag 

и/или Pol и их комбинации, такие как те, которые содержат аминокислотные последовательности под 

SEQ ID NO: 3-12 или под SEQ ID NO: 11, которая имеет одну или несколько мутаций, выбранных из 

группы, состоящей из (i) I529P (замена Ile на Pro в положении 529), (ii) K480E (замена Lys на Glu в по-

ложении 480) и (iii) комбинации EK479-480RRRR (т.е. замена GluLys в положениях 479 и 480 на четыре 

остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена Не на Pro в положении 529), А471С (замена Ala 

на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в положении 575). Дополнительные антигены HIV 

можно вводить субъекту, например, в виде выделенных белков или полипептидов или в виде векторов, 

кодирующих данные белки или полипептиды. 

Предпочтительно в способе, включающем введение субъекту эффективного количества второй им-

муногенной композиции, вторая иммуногенная композиция содержит один или несколько векторов, ко-

дирующих один или несколько антигенов HIV. 

Можно применять любой вектор, известный специалистам в данной области, в свете настоящего 

изобретения. 

Предпочтительно вектор представляет собой аденовирусный вектор, более предпочтительно вектор 

на основе аденовируса серотипа 26. Получение рекомбинантных аденовирусных векторов хорошо из-

вестно из уровня техники. Получение рекомбинантных векторов на основе аденовируса серотипа 26 

(rAd26) описано, например, в WO 2007/104792 и в Abbink et al. (2007) Virol 81(9): 4654-63. Иллюстратив-

ные последовательности генома Ad26 находятся в GenBank под номером доступа EF 153474 и под SEQ 

ID NO: 1 в WO 2007/104792. Примеры векторов, применимых в настоящем изобретении, включают, на-

пример, векторы, описанные в WO 2012/082918, раскрытие которой включено в данный документ по-

средством ссылки во всей своей полноте. Другие аденовирусные векторы, которые можно применять в 

комбинации с иммуногенными композициями по настоящему изобретению, включают описанные в WO 

2016/049287 и заявке согласно PCT № PCT/ЕР 2016/081159, раскрытие которых включено в данный до-

кумент посредством ссылки во всей их полноте. 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения аденовирусные векторы мо-

гут содержать один антиген HIV или более одного антигена HIV, например два, три или четыре или бо-

лее антигенов HIV. Иммуногенные композиции могут содержать один или несколько аденовирусных 

векторов, например два, три или четыре или более антигенов HIV, кодирующих один или несколько раз-

ных антигенов HIV. Также в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения вторая 

композиция может содержать один аденовирусный вектор или более одного аденовирусного вектора, 

например два, три или четыре или более аденовирусных векторов. Если вторая композиция содержит 

более одного аденовирусного вектора, аденовирусные векторы могут кодировать одинаковые или разные 

антигены HIV. 

Аденовирусные векторы для применения в способах по настоящему изобретению, кодирующие 

один или несколько антигенов HIV, содержат участок нуклеиновой кислоты, кодирующий антиген HIV, 

который функционально связан с промотором, что означает, что участок нуклеиновой кислоты находит-

ся под контролем промотора. Промотор может представлять собой гомологичный промотор (т.е. полу-

ченный из того же генетического источника, что и вектор) или гетерологичный промотор (т.е. получен-

ный из другого вектора или генетического источника). Примеры подходящих промоторов включают 

промотор цитомегаловируса (CMV) и промотор вируса саркомы Рауса (RSV). Промотор предпочтитель-

но расположен в направлении 5' от участка нуклеиновой кислоты в кассете экспрессии. 

В качестве общего руководства при использовании в отношении аденовирусного вектора "эффек-

тивное количество" может находиться в диапазоне от приблизительно 10
8
 вирусных частиц до приблизи-

тельно 10
12

 вирусных частиц, например, 10
8
, 10

9
, 10

10
, 10

11 
или 10

12
 вирусных частиц. Получение и при-

менение иммуногенных композиций, содержащих аденовирусные векторы, такие как векторы на основе 

аденовируса серотипа 26, хорошо известны средним специалистам в данной области. Жидкие фармацев-

тические композиции обычно содержат жидкий носитель, такой как вода, вазелин, масла животного или 

растительного происхождения, минеральное масло или синтетическое масло. Также могут быть включе-

ны физиологический солевой раствор, раствор декстрозы или другого сахарида или гликоли, такие как 

этиленгликоль, пропиленгликоль или полиэтиленгликоль. 
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Например, рекомбинантный аденовирусный вектор можно хранить в буфере, который также при-

меняют для международного стандарта аденовируса (Hoganson et al., 2002, Bioprocessing J 1: 43-8):  

20 мМ Tris с pH 8, 25 мМ NaCl и 2,5% глицерина. Другой применимый буфер для составления аденовируса, 

подходящий для введения людям, представляет собой 20 мМ Tris, 2 мМ MgCl2, 25 мМ NaCl, 10% (вес./об.) 

сахарозы и 0,2% (вес./об.) полисорбата-80. Другой буфер для составления, который подходит для реком-

бинантного аденовируса, содержит 10-25 мМ цитратного буфера с pH 5,9-6,2, 4-6% (вес./вес.) гидрокси-

пропил-бета-циклодекстрина (HBCD), 70-100 мМ NaCl, 0,018-0,035% (вес./вес.) полисорбата-80 и необя-

зательно 0,3-0,45% (вес./вес.) этанола. Можно применять другие буферы, при этом известны некоторые 

примеры подходящих составов для хранения и для фармацевтического введения очищенных векторов. 

Введение иммуногенных композиций, содержащих один или несколько дополнительных антигенов 

HIV или один или несколько аденовирусных векторов, кодирующих один или несколько дополнитель-

ных антигенов HIV, представляет собой, как правило, внутримышечное, внутрикожное или подкожное. 

Однако также могут предусматриваться другие способы введения, такие как внутривенный, ректальный, 

чрескожный, пероральный, назальный и т.д. Внутримышечное введение иммуногенных композиций 

можно осуществлять с помощью иглы для инъекции суспензии векторов экспрессии, например аденови-

русных векторов, и/или антигенных полипептидов. Альтернативой является применение безыгольного 

инъекционного устройства для введения композиции (с помощью, например, Biojector) или лиофили-

зированного порошка, содержащего вакцину. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 согласно ва-

рианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным вектором, 

предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, содержащий 

аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 3. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 4. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 5. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 6. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 7. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 8. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 9. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 10. 

В одном варианте осуществления иммуногенная композиция, содержащая белок gp140 HIV соглас-

но варианту осуществления настоящего изобретения, применяется в комбинации с аденовирусным век-

тором, предпочтительно вектором на основе аденовируса серотипа 26, кодирующим антиген HIV, со-

держащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 11, при этом SEQ ID NO: 11 имеет одну 

или несколько мутаций, выбранных из группы, состоящей из (i) I529P (замена Ile на Pro в положении 

529), (ii) K480E (замена Lys на Glu в положении 480) и (iii) комбинации EK479-480RRRR (т.е. замена 

GluLys в положениях 479 и 480 на четыре остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена Ile на 

Pro в положении 529), А471С (замена Ala на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в положе-

нии 575) или SEQ ID NO: 12. 

После введения аденовирусных векторов, кодирующих один или несколько антигенов HIV, адено-

вирусный вектор экспрессирует кодируемые антигены HIV таким образом, что антигены презентируются 

иммунной системе субъекта, индуцируя тем самым требуемый ответ с выработкой иммунитета или ин-
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дукцией иммунного ответа. Иммуногенную композицию, содержащую белок gp140 HIV согласно вари-

анту осуществления настоящего изобретения, можно вводить вместе с одним или несколькими аденови-

русными векторами для примирования иммунного ответа и/или, в случае введения после одного или не-

скольких аденовирусных векторов, для усиления иммунного ответа. 

Таким образом, в других вариантах осуществления настоящего изобретения способ индуцирования 

иммунного ответа на HIV у нуждающегося в этом субъекта включает (i) введение субъекту эффективно-

го количества иммуногенной композиции согласно варианту осуществления настоящего изобретения, 

содержащей белок gp140 HIV и предпочтительно дополнительно содержащей адъювант, и (ii) введение 

субъекту эффективного количества второй иммуногенной композиции, содержащей один или несколько 

аденовирусных векторов, кодирующих один или несколько антигенов HIV. Стадии (i) и (ii) выполняют в 

любом порядке, при этом одна из стадий предназначена для примирующей иммунизации, а другая для 

бустерной иммунизации. Необязательно способ может дополнительно включать введение одного или 

нескольких векторов на основе модифицированного вируса коровьей оспы анкара (MVA), кодирующих 

один или несколько антигенов HIV. Векторы на основе MVA могут кодировать любой антиген HIV, опи-

санный в настоящем документе. Предпочтительно векторы на основе MVA кодируют один или несколь-

ко антигенов HIV, выбранных из группы, состоящей из SEQ ID NO: 3-12 или SEQ ID NO: 11, которая 

имеет одну или несколько мутаций, выбранных из группы, состоящей из (i) I529P (замена Ile на Pro в 

положении 529), (ii) K480E (замена Lys на Glu в положении 480) и (iii) комбинации EK479-480RRRR (т.е. 

замена GluLys в положениях 479 и 480 на четыре остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена 

Ile на Pro в положении 529), А471С (замена Ala на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в 

положении 575). 

Примеры аденовирусных векторов, векторов на основе MVA и схем "примирующая-бустерная имму-

низация", которые можно применять в комбинации с иммуногенной композицией, содержащей белок 

gp140 HIV согласно варианту осуществления настоящего изобретения, включают описанные в WO 

2016/049287, раскрытие которой включено в данный документ посредством ссылки во всей своей полноте. 

Например, в одном варианте осуществления раскрытых способов для примирования иммунного от-

вета применяют один или несколько аденовирусных векторов, кодирующих один или несколько антиге-

нов HIV. Иммуногенную композицию, содержащую белок gp140 HIV в соответствии с настоящим изо-

бретением, можно применять вместе с одним или несколькими аденовирусными векторами для прими-

рующей иммунизации. Примирующую иммунизацию можно осуществлять только один раз, но также 

можно необязательно осуществлять несколько раз, например с начальным примирующим введением в 

момент времени 0 и последующим еще одним примирующим введением через приблизительно 4-14 не-

дель, например 10-14 недель после начального примирующего введения. Иммуногенную композицию, 

содержащую белок gp140 HIV, необязательно вместе с одним или несколькими дополнительными адено-

вирусными векторами или векторами на основе MVA, кодирующими один или несколько дополнитель-

ных антигенов HIV, можно применять для усиления иммунного ответа. Бустерную иммунизацию также 

можно осуществлять один раз или несколько раз, например сначала через приблизительно 22-26 недель 

после начального примирующего введения с последующим еще одним бустерным введением через при-

близительно 46-50 недель после начального примирующего введения. Иммунный ответ, индуцируемый с 

помощью иммунизации, отслеживают. 

В других общих аспектах настоящее изобретение относится к вакцинным комбинациям для инду-

цирования иммунного ответа на вирус иммунодефицита человека (HIV) у субъекта, нуждающегося в 

этом. В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения вакцинная комбинация со-

держит иммуногенную композицию, содержащую белок gp140 HIV, такой как тот, который содержит 

аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2; один или несколько аденови-

русных векторов, предпочтительно векторов на основе аденовируса серотипа 26, кодирующих один или 

несколько антигенов HIV, таких как антиген HIV, содержащий аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 3-12, и при этом SEQ ID NO: 11 имеет одну или не-

сколько мутаций, выбранных из группы, состоящей из (i) I529P (замена Ile на Pro в положении 529), (ii) 

K480E (замена Lys на Glu в положении 480) и (iii) комбинации EK479-480RRRR (т.е. замена GluLys в 

положениях 479 и 480 на четыре остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена Ile на Pro в по-

ложении 529), А471С (замена Ala на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в положении 575), 

и необязательно один или несколько векторов на основе MVA, кодирующих один или несколько антиге-

нов HIV, таких как антиген HIV, содержащий аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO 3-12, при этом SEQ ID NO: 11, имеет одну или несколько мутаций, вы-

бранных из группы, состоящей из (i) I529P (замена Не на Pro в положении 529), (ii) K480E (замена Lys на 

Glu в положении 480) и (iii) комбинации EK479-480RRRR (т.е. замена GluLys в положениях 479 и 480 на 

четыре остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена Ile на Pro в положении 529), А471С (за-

мена Ala на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в положении 575). 

В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения вакцинные комбинации мож-

но применять в любом из способов, описанных в настоящем документе, для индуцирования иммунного 

ответа на HIV у нуждающегося в этом субъекта, в том числе для примирования и усиления иммунного 
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ответа. 

Варианты осуществления 

Вариант осуществления 1 представляет собой иммуногенную композицию, содержащую относи-

тельно общего объема композиции 

a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

c) от 0,01 до 0,05% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0. 

Вариант осуществления 2 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 1, где концентрация gp140 HIV составляет 0,2 мг/мл. 

Вариант осуществления 3 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 1, где концентрация gp140 HIV составляет 1 мг/мл. 

Вариант осуществления 4 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариантов 

осуществления 1-3, где концентрация сорбита составляет 5% (вес./об.). 

Вариант осуществления 5 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариантов 

осуществления 1-3, где концентрация сорбита составляет 12% (вес./об.). 

Вариант осуществления 6 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариантов 

осуществления 1-5, где концентрация полисорбата 20 составляет 0,02% (вес./об.). 

Вариант осуществления 7 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариантов 

осуществления 1-6, где концентрация гистидинового буфера составляет 10 мМ, а pH гистидинового бу-

фера составляет 6,5. 

Вариант осуществления 8 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариантов 

осуществления 1-7, дополнительно содержащую адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, 

например, в концентрации 0,7-1,0 мг/мл, предпочтительно в концентрации 0,85 мг/мл. 

Вариант осуществления 9 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариантов 

осуществления 1-8, где белок gp140 HIV содержит аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 1. 

Вариант осуществления 10 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариантов 

осуществления 1-8, где белок gp140 HIV содержит аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 2. 

Вариант осуществления 11 представляет собой иммуногенную композицию, содержащую относи-

тельно общего объема композиции 

a) от 0,2 до 1 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность под SEQ 

ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2; 

b) от 5 до 12% (вес./об.) сорбита; 

c) 0,02% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,5; 

e) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, например в концентрации 0,7-4,0 мг/мл, 

например 0,85 или 3,84 мг/мл. 

Вариант осуществления 12 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 0,2 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 1, и 5% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 13 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 0,2 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 2, и 5% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 14 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 0,2 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 1, и 12% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 15 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 0,2 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 2, и 12% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 16 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 1,0 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 1, и 5% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 17 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 1,0 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 2, и 5% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 18 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 1,0 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 1, и 12% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 19 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 11, содержащую 1,0 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность 

под SEQ ID NO: 2, и 12% (вес./об.) сорбита. 

Вариант осуществления 20 представляет собой иммуногенную композицию в соответствии с лю-
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бым из вариантов осуществления 1-19, составленную для внутримышечной инъекции. 

Вариант осуществления 21 представляет собой способ получения иммуногенной композиции, 

включающий смешивание 

a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

c) от 0,01 до 0,05% полисорбата 20; 

d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0, с получением таким образом иммуноген-

ной композиции. 

Вариант осуществления 22 представляет собой способ индуцирования иммунного ответа на HIV у 

нуждающегося в этом субъекта, включающий введение субъекту эффективного количества иммуноген-

ной композиции, содержащей относительно общего объема композиции 

a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

c) от 0,01 до 0,05% полисорбата 20; 

d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0. 

Вариант осуществления 23 представляет собой способ по варианту осуществления 22, где иммуно-

генная композиция содержит относительно общего объема композиции 

a) от 0,2 до 1 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность под SEQ 

ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2; 

b) от 5 до 12% (вес./об.) сорбита; 

c) 0,02% полисорбата 20; 

d) 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,5; 

e) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, например, в концентрации 0,7-4,0 мг/мл, 

например 0,85 или 3,84 мг/мл. 

Вариант осуществления 24 представляет собой способ индуцирования иммунного ответа на HIV у 

нуждающегося в этом субъекта, включающий введение субъекту эффективного количества иммуноген-

ной композиции по любому из вариантов осуществления 1-20 или по любому из вариантов осуществле-

ния 36-37. 

Вариант осуществления 25 представляет собой способ по любому из вариантов осуществления 22-

24, дополнительно включающий введение субъекту эффективного количества одного или нескольких 

аденовирусных векторов, предпочтительно векторов на основе аденовируса серотипа 26, кодирующих 

один или несколько антигенов HIV. 

Вариант осуществления 26 представляет собой способ по любому из вариантов осуществления 22-

25, дополнительно включающий введение субъекту эффективного количества одного или нескольких 

векторов на основе MVA, кодирующих один или несколько антигенов HIV. 

Вариант осуществления 27 представляет собой способ по варианту осуществления 25 или варианту 

осуществления 26, где один или несколько антигенов HIV содержат аминокислотную последователь-

ность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 3-12, и при этом SEQ ID NO: 11 имеет одну или 

несколько мутаций, выбранных из группы, состоящей из (i) I529P (замена Ile на Pro в положении 529), 

(ii) K480E (замена Lys на Glu в положении 480) и (iii) комбинации EK479-480RRRR (т.е. замена GluLys в 

положениях 479 и 480 на четыре остатка Arg, следующих друг за другом), I529P (замена Ile на Pro в по-

ложении 529), А471С (замена Ala на Cys в положении 471) и Т575С (замена Thr на Cys в положении 575). 

Вариант осуществления 28 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариан-

тов осуществления 1-20 или по любому из вариантов осуществления 36-37, которая является стабильной 

при 2-8°С в течение по меньшей мере шести месяцев. 

Вариант осуществления 29 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариан-

тов осуществления 1-20 или по любому из вариантов осуществления 36-37, которая является стабильной 

при 2-8°С в течение по меньшей мере 12 месяцев, по меньшей мере 18 месяцев, по меньшей мере 24 ме-

сяцев, по меньшей мере 30 месяцев, по меньшей мере 36 месяцев. 

Вариант осуществления 30 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариан-

тов осуществления 1-20 или по любому из вариантов осуществления 36-37, которая является стабильной 

при 2-8°С в течение 6-72 месяцев. 

Вариант осуществления 31 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариан-

тов осуществления 1-20 или по любому из вариантов осуществления 36-37, которая является стабильной 

при 25°С в течение по меньшей мере шести месяцев. 

Вариант осуществления 32 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариан-

тов осуществления 1-20 или по любому из вариантов осуществления 36-37, которая является стабильной 

при 40°С в течение по меньшей мере одной недели, предпочтительно по меньшей мере двух недель. 

Вариант осуществления 33 представляет собой способ хранения иммуногенной композиции, со-

держащей белок gp140 HIV, при этом способ предусматривает получение иммуногенной композиции по 

любому из вариантов осуществления 1-20, или по любому из вариантов осуществления 28-32, или по 

любому из вариантов осуществления 36-37 и хранение указанной композиции при 2-8°С в течение по 
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меньшей мере одного дня, например по меньшей мере одной недели, например по меньшей мере одного 

месяца, например от 1 дня до 72 месяцев, например 6-48 месяцев, например 12-36 месяцев, например 18-

30 месяцев. 

Вариант осуществления 34 представляет собой способ получения стабильной в условиях долго-

срочного хранения иммуногенной композиции, которая содержит белок gp140 HIV, при этом способ 

включает (i) получение иммуногенной композиции, которая содержит 0,05-5 мг/мл белка gp140 HIV, 2-

15% (вес./об.) сорбита, 0,01-0,05% полисорбата 20, 5-20 мМ гистидинового буфера с pH 5,5-7,0, воду и 

предпочтительно 0,7-4,0 мг/мл фосфата алюминия, и (ii) хранение указанной композиции при 2-8°С в 

течение по меньшей мере одной недели, например по меньшей мере одного месяца, например 1-72 меся-

цев, например 6-48 месяцев, например 12-36 месяцев, например 18-30 месяцев. 

Вариант осуществления 35 представляет собой применение иммуногенной композиции по любому 

из вариантов осуществления 1-20, или по любому из вариантов осуществления 28-32, или по любому из 

вариантов осуществления 36-37 для введения субъекту, предпочтительно субъекту-человеку, с целью 

индукции иммунного ответа на HIV, при этом иммуногенная композиция перед указанным введением 

хранится при 2-8°С в течение по меньшей мере одного дня, например по меньшей мере одной недели, 

например по меньшей мере двух недель, например по меньшей мере трех недель, например по меньшей 

мере одного месяца, например по меньшей мере двух месяцев, например по меньшей мере трех месяцев, 

например по меньшей мере 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 месяцев. 

Вариант осуществления 36 представляет собой иммуногенную композицию по любому из вариан-

тов осуществления 1-9, где белок gp140 HIV содержит смесь белка gp140 HIV, содержащего аминокис-

лотную последовательность под SEQ ID NO:1, и белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную после-

довательность под SEQ NO: 2. 

Вариант осуществления 37 представляет собой иммуногенную композицию по варианту осуществ-

ления 36, где белок gp140 HIV, содержащий аминокислотную последовательность под SEQ ID NO:1, и 

белок gp140 HIV, содержащий аминокислотную последовательность под SEQ NO: 2, присутствуют в 

смеси в соотношении 1:1. 

Примеры 

Пример 1. Исследование по разработке состава для белка gp140 HIV из клады С. 

Существует множество возможных вариантов каждого из компонентов, которые можно включать в 

белковый состав, например, буфера, сахара, значения pH, поверхностно-активного вещества и т.д. На-

пример, разные возможные варианты буфера могут включать фосфат, ацетат, HEPES, Tris, MOPS и т.д.; 

разные возможные варианты аминокислот могут включать гистидин, аргинин, лизин, аланин и т.д.; раз-

ные возможные варианты сахаров могут включать сахарозу, сорбит, глицерин, маннит, трегалозу и т.д.; и 

разные возможные варианты поверхностно-активного вещества могут включать полисорбат 20, полисор-

бат 80, Tween-20, Tween-80 и т.д. Также существует множество других типов вспомогательных веществ 

и возможных вариантов каждого из них, которые можно дополнительно включать в белковый состав, 

таких как осмолиты (например, глицин, пролин, глицерин, мочевина и т.д.), соли (например, хлорид на-

трия, хлорид калия, сульфат натрия и т.д.), углеводы (например, лактоза), белки и полимеры (например, 

HSA, желатин, PVP, PLGA, PEG и т.д.), хелатирующие вещества и антиоксиданты (например, EDTA, 

DTPA, этанол и т.д.), консерванты (например, бензиловый спирт, м-крезол, фенол и т.д.) и т.д. См., на-

пример, Kamerzell et al., Advanced Drug Delivery Reviews (2011) 63, 1118-1159. Следовательно, существу-

ет много разных теоретически возможных комбинаций компонентов, которые можно применять для 

идентификации состава. Однако то, какой состав является наиболее пригодным, зависит от конкретного 

белка в данном составе. 

По этой причине авторы изобретения приняли решение найти улучшенные составы, которые могли 

бы удовлетворять комплексным требованиям в неподдающейся прогнозированию области белковых со-

ставов, в частности улучшенный состав на основе gp140 HIV, который делает возможным производство 

лекарственного перпарата, которое бы удовлетворяло широким требованиям, характерным для поздней 

фазы и промышленного масштаба, и содержит адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, и 

белок gp140, который надлежит хранить в виде лекарственного препарата в одном флаконе при темпера-

туре охлаждения и который предотвращает нестабильность, связанную с некоторыми компонентами, 

присутствующими в используемых в настоящее время составах. Составы предназначены для хранения в 

жидкой форме, но с возможностью хранения в лиофилизированной форме и повторного растворения в 

жидкости перед инъекцией. 

Скрининговые исследования состава предназначены для оценки разных буферов (гистидинового, 

фосфатного и ацетатного), концентраций буферов (в концентрации от 10 до 50 мМ), сахаров (сахарозы и 

сорбита в концентрации от 2 до 12% вес/об.), поверхностно-активных веществ (полисорбата 20 и поли-

сорбата 80 в концентрации от 0,02 до 1% вес./об.) и значений pH от 4,5 до 7,5 в отношении стабильности 

составов на основе белка gp140 HIV из клады С. Параметры изменяли, как показано в табл. 1. 
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Таблица 1. Схема исследования состава на основе белка gp140 HIV из клады С 

 

 
Составы получали путем добавления компонентов буфера при тестируемом значении pH с после-

дующим добавлением сахара и поверхностно-активного вещества. При необходимости pH регулировали. 

Затем добавляли белок gp140 из клады С (SEQ ID NO: 1) до концентрации 1 или 0,2 мг/мл. 

Стабильность состава анализировали с применением системы SolvoVPE для оценки концентрации и 

мутности. Образцы каждого состава анализировали в момент времени 0 (Т0) и затем после стрессового 

воздействия при 40°С в течение 24 ч (Т24). Стабильность состава также анализировали с применением 

динамического рассеяния света (DLS). 

Анализ с применением SolvoVPE SolvoVPE (С Technologies, Inc.; Бриджпорт, Нью-Джерси, США) 

применяли для определения концентрации белка путем измерения поглощения УФ-излучения образцами 

каждого состава при 280 и 350 нм. Изменение мутности определяли по разнице поглощения при 350 нм 

между измерениями Т0 и Т24. Для требуемых составов любое изменение мутности должно быть предпоч-

тительно минимальным. Повышение мутности указывает на то, что белок осаждается из раствора и что 

состав соответственно является менее стабильным. Результаты анализа с применением SolvoVPE пред-

ставлены на фиг. 1. 

Из результатов анализа с применением SolvoVPE видно, что составы на основе ацетатного буфера ха-

рактеризовались наибольшим повышением мутности (среднее изменение составляло +0,339), в то время как 

составы на основе фосфатного буфера демонстрировали умеренное повышение (среднее изменение составля-

ло +0,177), а составы на основе гистидинового буфера демонстрируют практически полное отсутствие изме-

нения мутности (среднее изменение составляло -0,010). Поскольку значительное изменение мутности являет-

ся нежелательным, данные по мутности указывают на то, что гистидиновый буфер представляет собой наибо-

лее оптимальный буфер из тестируемых в отношении улучшения стабильности белка gp140 HIV. 

Анализ методом динамического рассеяния света (DLS) DLS применяли для оценки стабильности 

коллоида и конкретно для оценки того, происходит ли агрегация белка в белковых составах. Измеряли 

изменение радиуса (Rh) от момента Т0 при 20°С до момента Т7 days при 70°С. Более конкретно, измеряли 

Rh для исходного образца при 20°С. Затем образец нагревали до 70°С и поддерживали при температуре 

70°С в течение 7 дней перед измерением конечного Rh. Разница между исходным значением Rh и конеч-

ными значениями Rh изображена на графике на фиг. 1В. Большое изменение значения Rh указывает на то, 

что происходит агрегация белка и что состав соответственно является менее желательным. 

Из результатов DLS-анализа видно, что составы, содержащие сорбит, характеризовались более низ-

ким изменением Rh по сравнению с составами, содержащими сахарозу. Поскольку большее изменение 

значения Rh является нежелательным, данные DLS указывают на то, что сорбит представляет собой наи-

более оптимальный сахар из всех исследованных с целью улучшения стабильности белка gp140 HIV. 

Результаты вышеописанных исследований также указывали на то, что сахар, концентрация сахара, 

поверхностно-активное вещество, концентрация поверхностно-активного вещества и концентрация бел-

ка оказывали влияние на стабильность, потому эти параметры дополнительно исследовали, как описано в 

примере 2 ниже. 

Пример 2. Влияние концентрации сахара, поверхностно-активного вещества и белка на стабиль-

ность составов на основе gp140 HIV из клады С. 

Иммуногенные составы на основе белка gp140 HIV получали в 10 мМ гистидиновом буфере с pH 

6,0±0,5, при этом изменяли следующие параметры: сахар (сорбит и сахароза), концентрация сахара (2 и 

12% вес./об.), полисорбат (PS20 и PS80), концентрация полисорбата (0,02 и 0,1% вес./об.) и концентрация 

белка (0,2 и 1,0 мг/мл). Составы получали путем добавления 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,0±0,5 с 

последующим добавлением сахара и поверхностно-активного вещества. При необходимости pH регули-

ровали. Белок gp140 HIV из клады С (SEQ ID NO: 1) добавляли до необходимой концентрации. Затем 

составы анализировали при помощи высокоэффективной эксклюзионной хроматографии (HP-SEC), как 

описано ниже. 

Получаемые и тестируемые составы представлены ниже в табл. 2. 
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Таблица 2. Составы на основе белка gp140 HIV 

 
Анализ с применением высокоэффективной эксклюзионной хроматографии (HP-SEC): HP-SEC 

применяли для анализа количества гексамерных, тримерных и высоко-/низкомолекулярных структур в 

образцах состава путем мониторинга поглощения при 280 нм. Белок gp140 HIV существует преимущест-

венно в виде тримера. Также наблюдаются некоторые гексамерные структуры белка gp140 HIV. Хотя 

требуемой структурой является тримерная структура, иммуногенность в отношении HIV наблюдается 

как для тримерных структур, так и для гексамерных структур. Наличие высокомолекулярных (HMW) и 

низкомолекулярных (LMW) структур в составе является нежелательным. В частности, присутствие 

структур LMW указывает на расщепление и/или деградацию белка gp140. Наличие структур HMW мо-

жет быть вызвано множеством факторов, таких как агрегация белка gp140. Образцы каждого состава ана-

лизировали в момент времени 0 (Т0) и затем подвергали стрессовому воздействию при 40°С в течение 24 ч 

(Т24). Составы, содержащие 1 мг/мл белка gp140 из клады С, разбавляли в два раза перед введением в сис-

тему HP-SEC, a составы, содержащие 0,2 мг/мл белка gp140 из клады С, не разбавляли перед введением. 

Результаты HP-SEC-анализа представлены ниже в табл. 3 и на фиг. 2A-F. Результаты указывают 

на то, что количество тримеров и гексамеров как для образцов Т0, так и для образцов Т24, зависит от 

концентрации поверхностно-активного вещества и белка gp140 HIV. Составы с более низкой концен-

трацией поверхностно-активного вещества (0,02% вес./об.) характеризовались более высоким наблю-

даемым значением тримерных+гексамерных структур белка gp140 HIV, при этом более низкое содер-

жание высоко-/низкомолекулярных структур наблюдали (см. фиг. 2В, D и F) как до, так и после стрессо-

вого воздействия на образец. Составы с более высокой концентрацией белка gp140 HIV (1,0 мг/мл) также 

характеризовались более высоким наблюдаемым значением тримерных+гексамерных структур белка 

gp140 HIV, при этом более низкое содержание высоко-/низкомолекулярных структур наблюдали (см. 

фиг. 2В и D) как до, так и после стрессового воздействия на образец (см. фиг. 2А и С). Составы, содер-

жащие полисорбат 20, в противоположность составам, содержащим полисорбат 80, также характеризо-

вались более низким количеством присутствующих низкомолекулярных структур (см. фиг. 2Е). 
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Таблица 3. Результаты HP-SEC-анализа 

 
Данные, представленные в табл. 3, указывают на то, что комбинация гистидинового буфера и сор-

бита является предпочтительнее комбинации гистидинового буфера и сахарозы. Например, для составов, 

содержащих гистидиновый буфер и сорбит, таких как составы 1, 4 и 7, показано наименьшее изменение 

количества гексамерных и тримерных структур между Т0 и Т24 по сравнению с таковым, наблюдаемым 

для составов, содержащих гистидиновый буфер и сахарозу. Этот результат был удивительным, потому 

что, как правило, для белкового состава гистидиновый буфер и сорбит не применяют в комбинации друг 

с другом, в то время как гистидиновый буфер и сахарозу часто применяют в комбинации друг с другом. 

Таким образом, было неожиданным то, что наиболее оптимальный состав содержал гистидиновый буфер 

(pH 6,0±0,5) и сорбит, а не гистидиновый буфер и сахарозу. Вышеописанное исследование также указы-

вает на то, что включение полисорбата 20 в качестве поверхностно-активного вещества (см., например, 

фиг. 2Е) в концентрации 0,2% (вес./об.) (см., например, фиг. 2В, D и F) обеспечивает состав, в котором 

стабильность белка gp140 HIV дополнительно улучшена. 

Преимущества идентифицированных в настоящем документе составов по сравнению с тем, кото-

рый в настоящее время применяется в клинических испытаниях для лекарственного препарата на основе 

gp140, включают то, что для них применяют существующие квалифицированные вспомогательные ве-

щества фармакопейного качества, которые являются легкодоступными для крупномасштабного произ-

водства и не страдают от известных проблем, которые в долгосрочной перспективе могут отрицательно 

влиять на стабильность, и они делают возможным хранение нерасфасованной лекарственной субстанции 

и лекарственного препарата на основе антигена в стабильном состоянии. Более того, эти составы делают 

возможным хранение и стабильность адъювантных лекарственных препаратов в виде лекарственного 

препарата в одном флаконе при температуре охлаждения. Эти составы являются пригодными для хране-

ния в жидкой форме, но также потенциально их можно хранить в лиофилизированной форме и затем по-

вторно растворять в жидкости перед инъекцией, что представляет собой еще одно преимущество. 

Пример 3. Исследования стабильности составов на основе мозаичного белка gp140 HIV. 

Стабильность двух составов, содержащих мозаичный белок gp140 HIV (SEQ ID NO: 2), изучали в 

исследовании с применением замораживания-оттаивания и циклического изменения температуры. Тес-

тируемые составы представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Составы на основе мозаичного белка gp140 HIV 

 
Составы подвергали нескольким циклам замораживания-оттаивания. Один цикл замораживания-

оттаивания проводили путем замораживания при -80°С или -40°С в течение 24 ч с последующим оттаи-

ванием при температуре от -2°С до 8°С в течение 24 ч. Образцы анализировали в конце выполнения 1, 3 

и 5 циклов замораживания-оттаивания путем измерения поглощения при 280 нм (концентрация) и 350 нм 

(мутность). Результаты представлены на фиг. 3А и В. 

Из результатов видно, что поглощение при 350 нм и при 280 нм в основном не изменялось для обо-

их составов F1 и F2 после нескольких циклов замораживания-оттаивания, что указывает на то, что кон-

центрация и мутность состава оставались относительно неизменными. Это демонстрирует то, что белок 

gp140 HIV в составах является стабильным в отношении замораживания-оттаивания. 

Пример 4. Исследование долгосрочной стабильности составов на основе белка gp140 HIV. 

Стабильность композиций на основе белка gp140 HIV в гистидиновом буфере, как с адъювантом, 

так и без него, в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения сравнивали со ста-

бильностью композиции на основе белка gp140 HIV, полученной в буфере HEPES как с адъювантом, так 

и без него. Тестируемые композиции представлены в табл. 5. Все составы содержали 0,2 мг/мл белка 

gp140 HIV из клады С (SEQ ID NO: 1). 
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Таблица 5. Составы на основе белка gp140 HIV для  

исследования долгосрочной стабильности 

 

 
Композиции хранили при температуре от 2 до 8°С; при 25°С и 60% относительной влажности (RH); 

и при 40°С и 75% RH. 

Исследование продолжается, и образцы тестируют после хранения в течение 2 недель, 1, 2, 3, 6, 9, 

12, 18, 24, 30 и 36 месяцев. 

Образцы тестировали с применением SDS в восстанавливающих условиях после хранения в тече-

ние периода до трех месяцев. При проведении SDS-PAGE в восстанавливающих условиях тримерные и 

гексамерные формы восстанавливались до мономерной формы, которую на геле обнаруживали в виде 

одной полосы. Любая деградация белка до низкомолекулярных структур приводила к изменению 

(уменьшению) уровня мономерной формы белка, наблюдаемому на геле. Данные для образцов, которые 

хранили при 25°С и 60% RH и при 40°С и 75% RH, представлены на фиг. 4A-D. Данные показывают, что 

все составы, как с адъювантом, представляющим собой фосфат алюминия, так и без него, при хранении 

при 25°С и 60% RH были стабильными в течение периода до трех месяцев (фиг. 4А и С). Однако соста-

вы, содержащие гистидиновый буфер и сорбит, были более стабильными, чем состав, содержащий 
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HEPES и сахарозу (фиг. 4В и D), при хранении при 40°С и 75% RH, как с адъювантом, представляющим 

собой фосфат алюминия, так и без него. Кроме того, после шести месяцев хранения при 25°С материал, 

составленный с применением гистидина с 12% сорбита без адъюванта, представляющего собой фосфат 

алюминия, демонстрировал лучшую стабильность по сравнению с составом, полученным с применением 

буфера HEPES, что измерено с помощью SDS-PAGE (меньшее изменение в % по сравнению с исходным 

измерением; данные не представлены). Более того, отмечали, что gp140, который был составлен с при-

менением гистидинового буфера, сорбита и фосфата алюминия, был стабильным при 25°С в течение по 

меньшей мере шести месяцев (данные не представлены). Также в случае составления с применением ги-

стидинового буфера и сорбита отмечали, что при более высоких концентрациях адъюванта, представ-

ляющего собой фосфат алюминия (3,84 мг/мл), белок gp140 HIV был стабильным при 25°С в течение по 

меньшей мере шести месяцев, а при 40°С в течение по меньшей мере трех месяцев, как измерено с по-

мощью SDS PAGE в восстанавливающих условиях (восстановление менее чем 25%, данные не представ-

лены); в то время как при измерениях с применением ELISA была показана стабильность (восстановле-

ние менее чем 50%) при 40°С в течение по меньшей мере двух недель, данные не представлены). Эти 

данные дополнительно указывают на то, что составы на основе белка gp140 HIV, содержащие гистиди-

новый буфер и сорбит, характеризуются повышенной стабильностью, и соответственно их можно хра-

нить в виде адъювантного лекарственного препарата в одном флаконе при повышенных температурах, 

что представляет собой преимущество, так как часто трудно составлять адъювантный белок, который 

является стабильным в отношении хранения при повышенных температурах. Это означает, что лекарст-

венный препарат с адъювантом можно хранить в одном флаконе на производственном участке или на 

участке фасовки и упаковки, а раздельное хранение со смешиванием в аптеке или у кровати больного 

непосредственно перед введением не требуется. Помимо экономической выгоды, это представляет собой 

существенное преимущество, особенно для продукта, представляющего собой вакцину против HIV, ко-

торый также предназначен для применения во множестве мест, где могут существовать ограничения в 

возможностях и оборудовании. Также это представляет собой преимущество, состоящее в ограничении 

количества операций, которые необходимо осуществлять в отношении лекарственного препарата на мес-

те, где в рамках одной кампании необходимо провести вакцинацию большого количества субъектов. Та-

ким образом, составы по настоящему изобретению неожиданно улучшают практические свойства для 

применения готовой вакцины, особенно в случае ограниченных ресурсов. 

Комбинацию двух белков gp140 HIV, одного с SEQ ID NO: 1 и одного с SEQ ID NO: 2, смешивают 

(общая концентрация белка 0,2-1,0 мг/мл, например 0,1 мг/мл каждого белка, что приводит к общей кон-

центрации белка gp140 0,2 мг/мл) и тестируют в предпочтительном составе, т.е. от 2 до 15% (вес./об.) 

сорбита; от 0,01 до 0,05% (вес./об.), например 0,02%, полисорбата 20; и от 5 до 20 мМ, например 10 мМ, 

гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0, например с pH 6,5, и предпочтительно фосфат алюминия, на-

пример 0,7-4 мг/мл, например 0,85 или 3,84 мг/мл, с применением способов, описанных выше. Ожидает-

ся, что эта композиция также является стабильной в течение по меньшей мере шести месяцев при 2-8°С, 

как отдельные белки в этом составе, как указано выше. 

Следует понимать, что примеры и варианты осуществления, описанные в настоящем документе, 

предназначены только в ознакомительных целях и что вышеописанные варианты осуществления можно 

изменять без отступления от их общего изобретательского замысла. Таким образом, следует понимать, 

что это изобретение не ограничено раскрытыми конкретными вариантами осуществления, но имеет це-

лью охват всех модификаций в рамках сущности и объема настоящего изобретения, определенных в 

прилагаемых пунктах формулы изобретения. 
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Литературные источники. 

 
Патентные документы. 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Иммуногенная композиция, содержащая относительно общего объема композиции: 

a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV или смеси по меньшей мере из двух белков gp140 HIV; 

b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

c) от 0,01 до 0,05% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0. 

2. Иммуногенная композиция по п.1, где концентрация белка gp140 HIV или смеси белков gp140 

HIV составляет 0,2 мг/мл. 

3. Иммуногенная композиция по п.1, где концентрация белка gp140 HIV или смеси белков gp140 

HIV составляет 1 мг/мл. 

4. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-3, где концентрация сорбита составляет 5% (вес./об.). 

5. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-3, где концентрация сорбита составляет 12% (вес./об.). 
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6. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-5, где концентрация полисорбата 20 составляет 

0,02% (вес./об.). 

7. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-6, где концентрация гистидинового буфера со-

ставляет 10 мМ и pH гистидинового буфера составляет 6,5. 

8. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-7, дополнительно содержащая адъювант, пред-

ставляющий собой фосфат алюминия. 

9. Иммуногенная композиция по п.8, где концентрация адъюванта, представляющего собой фосфат 

алюминия, составляет 0,7-4,0 мг/мл. 

10. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-9, где белок gp140 HIV содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 1. 

11. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-9, где белок gp140 HIV содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 2. 

12. Иммуногенная композиция по любому из пп.1-9, содержащая смесь белка gp140 HIV, содержа-

щего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1, и белка gp140 HIV, содержащего аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 2. 

13. Иммуногенная композиция, содержащая относительно общего объема композиции: 

a) 0,2 или 1 мг/мл белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1 

или SEQ ID NO: 2, или смеси белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 1, и белка gp140 HIV, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 2; 

b) 5 или 12% (вес./об.) сорбита; 

c) 0,02% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) 10 мМ гистидинового буфера с pH 6,5; 

e) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, в концентрации 0,85 или 3,84 мг/мл. 

14. Способ получения иммуногенной композиции по п.1, включающий смешивание белка gp140 

HIV, сорбита, полисорбата 20 и гистидинового буфера. 

15. Способ по п.14, дополнительно включающий примешивание адъюванта, представляющего со-

бой фосфат алюминия. 

16. Способ получения иммуногенной композиции по п.1, которая является стабильной в условиях 

хранения при 2-8°С в течение по меньшей мере одного месяца и содержит белок gp140 HIV, включающий 

смешивание следующих компонентов с получением иммуногенной композиции, содержащей данные 

компоненты в количествах относительно общего объема композиции: 

a) от 0,05 до 5 мг/мл белка gp140 HIV; 

b) от 2 до 15% (вес./об.) сорбита; 

c) от 0,01 до 0,05% (вес./об.) полисорбата 20; 

d) от 5 до 20 мМ гистидинового буфера с pH от 5,5 до 7,0; 

e) воду; 

f) адъювант, представляющий собой фосфат алюминия, предпочтительно в концентрации 0,7-4,0 мг/мл. 

17. Применение иммуногенной композиции по любому из пп.1-13 для введения пациенту-человеку 

для индукции иммунного ответа к HIV. 
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