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• Поиск новых подходов к лечению и профилактике

зависимости от опиатов по-прежнему актуален в

связи с трудностью терапии и высокой частотой

рецидивов болезни. В связи с этим в

последние годы стали разрабатываться

методы иммунотерапии как

многообещающий подход к лечению

болезней зависимости от наркотиков и

других психоактивных веществ (ПАВ).

• Иммунотерапия зависимости от

наркотиков и других ПАВ включает в себя

вакцины и моноклональные антитела

против этих веществ.



Разрабатываемые за рубежом вакцины – активная
иммунотерапия – состоят из гаптена (производного
наркотика или другого ПАВ), соединенного
химическим путем с высокомолекулярным носителем
(белком бактериального, вирусного или иного
происхождения).

Такие конъюгаты смешиваются с адъювантом.

После внутримышечного или подкожного введения
вакцина приводит к активации Т- и В-лимфоцитов с
последующей выработкой специфических
первичных (Ат1) антител которые избирательно
связываются в кровяном русле с веществом-мишенью
и снижают его проникновение в ЦНС.

В результате происходит снижение
физиологических эффектов, вызываемых
наркотиком или иным ПАВ.



Иммунопрофилактика зависимости от ПАВ с 

помощью вакцин имеет ряд преимуществ: 

1) отсутствие необходимости проведения предварительной
детоксикации (в случае зависимости от опиатов)

2) долговременный терапевтический эффект даже в
отсутствие мотивации больного на лечение, поскольку
время полужизни синтезируемых антител в кровяном русле
достаточно длительное, к тому же здесь участвует механизм

иммунологической памяти

3) меньшее количество побочных эффектов, так как ни сама
вакцина, ни вырабатываемые в ответ на ее введение
антитела не проникают в ЦНС

4) отсутствие межлекарственного взаимодействия и
возможность сочетания с другими видами терапии

Pravetoni M., Comer S.D. Development of vaccines to treat
opioid use disorders and reduce incidence of overdose //
Neuropharmacology. – 2019. – Vol. 158. – November 01– 107662.
– doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.06.001



Пассивная иммунотерапия включает в

себя специально полученные

моноклональные антитела, способные

связывать ПАВ с высокой

эффективностью. Такие антитела

могут защитить пациента от действия

летальной дозы употребленного

наркотика или другого ПАВ.



Проведенные в мире до сегодняшнего дня

клинические испытания Фазы III

конъюгированных вакцин первого

поколения от кокаиновой и никотиновой

зависимости не привели к

удовлетворительным результатам и не

получили одобрения Управления по

санитарному надзору за качеством

пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

США [Bremer P.T., Janda K.M. Conjugate

vaccine immunotherapy for substance use

disorder. // Pharmacol. Rev. – 2017. – Vol. 69. –

P. 298–315. – doi.org/10/1124/pr.117.013904].



• Основным недостатком этих вакцин была ограниченная
клиническая эффективность из-за больших
индивидуальных различий и недостаточного уровня
образующихся антител. Результаты последующих
клинических испытаний вакцин от никотиновой,
кокаиновой и опиатной зависимостей пока не
опубликованы [Pravetoni, 2019].

• В настоящее время исследователи работают над
усовершенствованием многокомпонентных вакцин с
использованием различных адъювантов и наночастиц,
добиваясь получения более высоких титров первичных
антител против конъюгатов наркотика или другого ПАВ с
высокомолекулярным носителем в организме
вакцинированного животного [Kinishima A., Olson M.E.,
Natori Y., Janda K.M. Efficient syntheses of cocaine vaccines
and their in vivo evaluation. // ACS Med. Chem. Lett. – 2018. –
Vol. 9. – P. 411–416.; Zhao Z. et al.Rational incorporation of
molecular adjuvants into a hybrid nanoparticle-based nicotine
vaccine for immunotherapy against nicotine addiction //
Biomaterials. – 2018 February. – Vol. 155. – P. 165–175.].



Исследования возможности вакцинации 

против наркотиков опиоидного ряда, таких как 

морфин, героин, кодеин, оксикодон, а также 

метамфетамин, фентанил и др. находятся до 

настоящего времени еще на доклиническом 

этапе, как в нашей стране, так и за рубежом.

Во всех зарубежных исследованиях 

комбинированные вакцины против наркотиков и 

других ПАВ состоят из производного ПАВ 

(гаптена), конъюгированного с 

высокомолекулярным носителем, и адъюванта.

В литературе отсутствуют сведения о 

стабильности таких вакцин в организме 

человека.



С учетом этого обстоятельства нами был
разработан другой подход – вакцинация
антиидиотипическими (вторичными, Ат2)
антителами, которые обладают структурным
сходством с используемым наркотическим
веществом и в организме вызывают
образование третичных антител (Ат3),
способных связать поступающий наркотик в
кровяном русле подобно первичным антителам
(Ат1). В сравнении с комбинированными
вакцинами антиидиотипические вакцины более
стабильны, так как представляют собой
молекулу иммуноглобулина класса G.



Антиидиотипические вакцины

• Антиидиотипические вакцины 
разрабатываются для профилактики 
некоторых инфекционных заболеваний,
когда для вакцинации нежелательно 
использовать нативный антиген.

• В частности, антиидиотипические 
вакцины разрабатываются против 
вирусов гепатитов человека, вируса 
иммунодефицита человека, 
возбудителя менингита, хламидий, 
некоторых опухолевых антигенов. 



АНТИИДИОТИПИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ:
ПРИНЦИП получения и ДЕЙСТВИЯ
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• На основе первичных антител (Ат1) могут быть

получены вторичные (антиидиотипические, Ат2)

антитела, выполняющие роль белкового

(иммуноглобулинового) образа первоначального

антигена в организме.

• Использование для вакцинации Ат2 к

конъюгированным с белками гаптенам морфина

должно приводить к образованию в организме

третичных антител (Ат3), напоминающих по своим

характеристикам Ат1 к антигену гаптен морфина-

белок.

• В свою очередь, наличие таких третичных антител

может обеспечить снижение наркотической

зависимости благодаря связыванию наркотиков

в кровяном русле.



Этап 1
Были синтезированы гаптены - производные
морфина по гидроксилам при атомах
углерода в 6-ом и 3-ем положениях
фенантренового кольца молекулы морфина:
6-гемисукцинильное (ГСМ) и 3-О-
карбоксиметильное (КММ), которые были
сшиты в дальнейшем с бычьим
сывороточным альбумином (БСА) с
помощью бифункционального реагента 1-
этил-3-(3-диметиламинопропил)
карбодиимида гидрохлорида (EDC).

Такие антигены вызывают при активной
иммунизации появление антител, в
одинаковой степени узнающих морфин,
героин, кодеин и продукты их метаболизма.



Был также синтезирован 

конъюгированный антиген, в котором   

производное морфина по углероду во 

2-ом положении –

2-фенилазопроизводное (ФАМ),

сшивали с белком, отличным от БСА 

– лизоцимом - для использования его 

при идентификации антител в ИФА



Рис. 3. Структурные формулы производных 

морфина, участвующих в конъюгации с 

белком-носителем

EDC-2(p-Carboxy-Phenylazo) 
morphine

ФАМГСМКММ



Были получены первичные (Ат1) поликлональные

антитела к производным морфина путем

иммунизации кроликов смесью антигенов ГСМ-БСА

+ КММ-БСА.

Для дальнейшей иммунизации из сывороток крови

кроликов выделяли иммуноглобулины класса G (IgG).

Были получены вторичные (антиидиотипические,

Ат2) поликлональные антитела к морфиновому

гаптену (иммуноглобулиновый прообраз морфина)

путем иммунизации мини-свиней Светлогорской

популяции кроличьими первичными (Ат1)

антителами к морфиновому гаптену.

Для последующей вакцинации из сывороток крови

свиней выделяли IgG.



Этап 2

Оценка эффективности вакцинации 

крыс антиидиотипическими 

антителами (Ат2) к производным 

морфина для «лечения» зависимости 

от морфина 

Получены зависимые от морфина крысы

путем принудительной морфинизации.

О наличии зависимости судили по тяжести

синдрома отмены морфина, вызванного

инъекцией налоксона гидрохлорида, в

сравнении с контрольной группой.



Суммарный балл абстиненции
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Свободный выбор между раствором 

2,5% сахарозы в воде и 0,05% 

раствором морфина гидрохлорида в 

2,5% растворе сахарозы для 

исследования предпочтения.

Расчет коэффициента предпочтения препарата 

по формуле: 

Объем выпитого раствора препарата

________________________________

Общий объем выпитой жидкости

Учет вели с 8 по 28 день от начала свободного 
выбора и вакцинации 



Введение крысам вакцины с целью выработки 

в их организме третичных антител (Ат3), 

способных связывать морфин в кровяном 

русле. 

Группы крыс (по 10 голов)

1 (опыт) 2 3 4 (контр)

Ат2 к 

морфину

свиньи

IgG свиньи 

нормальный

Полный 

адьювант 

Фрейнда,

физиол. 

раствор

Физиол. 

раствор

1 инъекция подкожно в 4 точки спины, 2 мг/кг IgG в ПАФ

2 инъекция через 14 дней внутрибрюшинно, 5 мг/кг IgG

3 инъекция через 7 дней внутрибрюшинно, 10 мг/кг IgG



Введение морфин-зависимым крысам вакцины

привело к уменьшению у них проявлений

зависимости от опиатов, о чем свидетельствовало

cнижение суммарного балла опийной

абстиненции, вызванной инъекцией налоксона,

оцененной по наличию специфических признаков.

Морфин-зависимые крысы Контрольные

крысы

(физ. р-р)
До 

вакцинации

1А

После курса 

вакцинации

1Б

67,6 ± 6,6
Pк < 0,001

P1Б < 0,02

15,0 ± 2,9
Pк<0,02

5,7 ± 1,5



Меньшая выраженность зависимости от 

морфина у вакцинированных крыс 

(группа 1) сочеталась со снижением 

коэффициента предпочтения наркотика в 

условиях свободного выбора (Δ %)

Показатель Морфин-зависимые крысы

Вакцинированные Невакцинированные

% 

изменения 

КП

–42 ± 4,5

P<0,02

15,8 ± 16,6

Сравнение средних КП за 2-ю и 4-ю недели эксперимента



Снижение влечения к наркотику в
вакцинированной группе могло быть
обусловлено появлением третичных
антител (Ат3) к производным
морфина, способных связывать
наркотик в кровяном русле, поскольку
такие антитела были выявлены
методом ИФА только у
вакцинированной группы крыс.
Средний геометрический титр оказался
равным 1:1425.



Возможность связывания морфина
третичными антителами (Ат3) к
производным морфина в крови
вакцинированных животных была
доказана также их способностью
нейтрализовать биологический эффект
морфина в разработанной нами тест-
системе in vitro с использованием
культуры клеток глиобластомы человека
T98G, экспрессирующих на поверхности
опиоидные рецепторы.

Нейтрализующее действие Ат3 было
аналогично действию налоксона и
первичных антител (Ат1).



Оценка in vitro нейтрализующего морфин 

действия третичных (Ат3-М) антител к 

морфиновому гаптену

Интенсивность синтеза ДНК в клетках культуры 

глиомы T98G под действием препаратов и их 

сочетания in vitro
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Полученные результаты указывают
на возможность применения
разработанной вакцины для
выработки антител, связывающих
опиаты в крови, и «лечения»
зависимости от опиатов
морфинового ряда, в частности,
для снижения влечения к
наркотику и профилактики
рецидивов заболевания.



Этап 3

Оценка эффективности вакцинации крыс 

вторичными (антиидиотипическими, Ат2) 

антителами к производным морфина для 

«профилактики» возникновения 

зависимости от опиатов.

1. Крысы были предварительно
иммунизированы Ат2 лошади или Ат2
кролика к двум производным морфина в
смеси с адъювантом Фрейнда (3
инъекции + бустерная инъекция) с целью
выработки в их организме Ат3,
способных связывать морфин в
кровяном русле.



Получение лошадиной 

антиидиотипической вакцины

Для создания антиидиотипической 

вакцины, потенциально пригодной для 

применения у людей,  было принято 

решение о получении Ат2 к производным 

морфина путем иммунизации лошади   

моноклональными первичными 

антителами к морфиновым гаптенам КММ 

и ГСМ.



Кобыла породы рысистая, 9 лет, на выпасе в 

институте ГНУ ВНИИВВМ Российской академии с/х наук   (г. Покров)



Индукция Ат3 ответа у мини-свиньи 

аффинно очищенным препаратом  

Ат2 лошади к морфиновым гаптенам (Ат2-М)

Титр Ат3 к морфиновым гаптенам в сыворотке крови  

мини-свиньи, иммунизированной аффинно 

выделенными Ат2-М лошади
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Крысы были также иммунизированы Ат2 

кролика, полученными в результате 

иммунизации кролика первичными (Ат1) 

поликлональными антителами свиньи к 

тем же морфиновым гаптенам.

Схема иммунизации крыс приведена на 

следующем слайде



Группы 

крыс

Инъекции

1 2 (через 14 

дней)

3 (через 14 

дней)

1 и 2 

группы 

(опыт)

Ат2-М 

п/к 0,3 мг/кг 

Ат2-М

в/м 0,5 

мг/кг 

в ПАФ

Ат2-М

п/к 0,5 мг/кг 

в НАФ

3,4,5

группы

(контроли)

Физ. р-р ПАФ п/к НАФ п/к

4-я (бустерная) инъекция через 28 дней п/к 0,5 мг/кг в НАФ



2. Выработка у крыс 

зависимости от морфина (через 

7 дней после 4-й иммунизации) 

с последующей оценкой

выраженности опийного

абстинентного синдрома в

установке «Открытое поле»

после инъекции налоксона

гидрохлорида в дозе 1 мг/кг.



Оценка морфиноподобного 

действия Ат2 лошади in vitro

В экспериментах in vitro на культуре

клеток глиомы человека T98G

(экспрессирует на поверхности

опиоидные рецепторы) было

доказано, что морфиноподобное

действие аффинно выделенных Ат2

лошади опосредовано их влиянием на

опиоидные рецепторы.



Интенсивность синтеза ДНК в клетках культуры глиомы T98G под 

действием препаратов и их сочетания in vitro
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Поведенческие признаки в установке «Открытое 

поле» (M ± s) после морфинизации и введения 

налоксона у крыс 

* Дисперсионный анализ по Крускалу-Уоллису, множественные 
сравнения по критерию Ньюмена-Кейлса, P< 0,05

 

Вакцинированные Ат2 
морфинизированные  

Признаки 

Гр. 1 
(лошадь) 

Гр. 2 
(кролик) 

Не вакцинированные 
морфинизированные 

крысы (физ. р-р),  
Гр. 3  

Контрольные 
крысы (физ.  
р-р), Гр. 4 

Прыжки 0,1 ± 0,4 0,5 ± 1,1 9,3 ± 9,4 (* от 1,2,4) 0,1 ± 0,4 

Встряхивание 
передними 
лапами и 
головой 

0,4 ± 0,7 0,1 ± 0,4 4,8 ± 3,5 (* от 1,2,4) 0,8 ± 1,2 

Стойки 6,0 ± 3,5 
(* от 4) 

8,8 ± 6,4 
 

21,3 ± 10,2 
(* от 1,2,4) 

11,8 ± 5,0 



Двигательная активность в установке «Открытое 

поле» (M ± s) после морфинизации и введения 

налоксона

* Дисперсионный анализ по Крускалу-Уоллису, множественные сравнения 
по критерию Ньюмена-Кейлса, P< 0,05

 

Вакцинированные Ат2 
морфинизированные  

Показатель 
9 мин 
наблюдения Гр. 1 

(лошадь) 
Гр. 2 

(кролик) 

Не вакцинированные 
морфинизированные 

крысы, Гр. 3 

Контрольные 
крысы (физ.  
р-р), Гр. 4 

Такт, сек  
 

123 ± 11  125 ± 22 164 ± 28 (* от 1, 2, 4) 
 

128 ± 26 

Тпас, сек  
 

425 ± 10 423 ± 22 384 ± 28 (* от 1, 2, 4) 
 

421 ± 26 

S, м 
 

35 ± 16 30 ± 7 56 ± 30 (* от 1, 2) 
 

53 ± 9 

V, м/сек 0,18 ± 0,16 0,20 ± 0,18 0,30 ± 0,24 (* от 1, 2, 4) 
 

0,37 ± 0,35 



Адъюванты
В экспериментах на животных вакцинные препараты
используют в сочетании с адъювантом Фрейнда,
значительно усиливающим иммунный ответ. Однако
этот адъювант не применяют у человека, в частности,
из-за образования гранулем на месте инъекции. Исходя
из литературных данных, использование липосом в
вакцинных композициях не дает таких нежелательных
побочных реакций [Zahednezhad F., Saadat M., Valizadeh
H., Zakeri-Milani P., Baradaran B. Liposome and immune
system interplay: Challenges and potentials. Journal of
Controlled Release. 2019; 305:194-209].

Это обстоятельство, а также необходимость поиска
адъюванта, не влияющего на конформацию
специфической части антиидиотипических антител
(иммуногена) привело нас к изучению возможности
использования липосом в качестве безопасного и
эффективного средства для усиления иммунного ответа
у экспериментальных животных и человека.



Титры Ат3 антител в сыворотках крыс, 

иммунизированных липосомальными 

препаратами (ЛП) Ат2 кролика в ИФА

№ группы Вводимый антиген Титр Ат3 антител  

1 Ат2 кролика без адъюванта 1х10-2 

2 Ат2 кролика в ЛП 110 нм 2 х 10-3 

3 Ат2 кролика в ЛП 240 нм 1 х 10-3 

4 Ат2 кролика в ЛП 385 нм 1х10-2 

5 Ат2 кролика с адъювантом Фрейнда 2 х 10-3 

 



• Показано, что формирование липосом методом 
дегидратации / регидратации с использованием 
ультразвуковой (УЗ) обработки позволяет создать 
липосомы малого размера (до 385 нм) с отрицательным 
значением дзета-потенциала.

• Впервые показано, что введение антиидиотипических 
(Ат2) антител к производным морфина в липосомы 
малого размера (110 нм) способствует усилению 
иммунного ответа у грызунов.

• Установлено, что с увеличением диаметра липосом от 110 
до 240 нм титр специфических третичных (Ат3) антител в 
результате иммунизации уменьшается в 2 раза. Более 
крупные липосомы диаметром 385 нм не обладают 
адъювантным действием. Мелкие липосомы размером 110 
нм проявляют адъювантные свойства, аналогичные 
действию адъюванта Фрейнда.

• Использование липосомированных 
антиидиотипических антител к двум производным 
морфина при вакцинации крыс не дает побочных 
эффектов в виде гранулем на месте введения, что 
является выгодным отличием от вакцин с применением 
адъюванта Фрейнда.



ВЫВОД
Разработанная нами вакцина от 

опиатной зависимости на основе 

лошадиных антиидиотипических 

(вторичных, Ат2) антител к 

производным морфина может быть 

применена для лечения и 

профилактики зависимости от 

опиатов у людей после проведения 

всех необходимых доклинических 

испытаний



Спасибо за внимание!


