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Оценка Т-клеТОчнОй 
иммунОлОгическОй памяТи 
пО экспрессии мОлекул CD45+ 
у людей, привиТых живОй 
реассОрТанТнОй гриппОзнОй 
вакцинОй
Найхин А.Н., Кореньков Д.А., Петухова Г.Д., 
Чиркова Т.В., Григорьева Е.П., Руденко Л.Г.
ГУ НИИ экспериментальной медицины РАМН, отдел вирусологии им. акад. А.А. Смородинцева, Санкт-Петербург

Резюме. Полноценность развития поствакцинального иммунитета определяет Т- и В-клеточная 
иммунологическая память, формирующаяся в ответ на введение вакцинного штамма. Однако спо-
собность существующих и разрабатываемых вакцин стимулировать Т-клеточную иммунологическую 
память исследована крайне слабо. Настоящее исследование является первой попыткой проанализи-
ровать данный вопрос в отношении живой мукозальной реассортантной гриппозной вакцины.

В исследовании участвовало 57 здоровых молодых людей, в периферической крови которых 
до и после вакцинации определяли процент Т-клеток следующих фенотипов: СD45RO+, CD45RA+, 
CD4+СD45RO+, CD4+CD45RA+, CD8+СD45RO+, CD8+CD45RA+.

После вакцинации было отмечено повышение среднего уровня Т-клеток всех изученных феноти-
пов только у волонтеров, ответивших на прививку достоверным увеличением титров сывороточных 
антител. Анализ индивидуальных данных показал, что среди лиц, давших такой ответ, число добро-
вольцев с увеличением уровня Т-клеток по маркеру CD45RO+ составило 35-57%, а у вакцинирован-
ных людей без такого иммунного ответа – только 11-22% (p < 0,05; < 0,01). По маркеру CD45RA+ 
среди волонтеров первой группы этот показатель колебался от 14 до 36%, а у лиц из второй группы 
был зафиксирован только 1 случай с достоверным увеличением уровня экспрессии CD8+CD45RA+ 
на Т-клетках в поствакцинальный период.

Таким образом, однократная иммунизация живой гриппозной вакциной сопровождается досто-
верным увеличением в периферической крови уровня ЦТЛ (CD8+) и Th (СD4+) фенотипов СD45RO+ 
(«иммунологической памяти») и СD45RА+ («наивных») у значительной части вакцинированных лиц 
(35-60%). Существует определенная связь между поствакцинальным накоплением Т-клеток памяти 
в периферической крови и наличием системного гуморального ответа на прививку. Однако эта связь 
не абсолютна, поскольку увеличение доли этих клеток после вакцинации происходит также и у части 
лиц без такого ответа (до 25% иммунизированных).
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Evaluation of t cEll immunological mEmory by mEans of cD45+ ExprEssion in 

humans vaccinatED with livE rEassortant influEnza vaccinE
abstract. A full-scale development of post-vaccinal 

immunity is determined by T and B cell-dependent 
immunological memory which is formed in response to 
vaccine injection. However, a capacity of existing and 
newly developed vaccines to stimulate T cell-dependent 
immunological memory is very poorly studied. Present 
work is a first attempt of analyzing this issue, with respect 
to effects of live mucosal influenza vaccine.

The study involved fifty-seven healthy young 
persons, in whom percentage of T cells with СD45RO+, 
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CD45RA+, CD4+СD45RO+, CD4+CD45RA+, CD8+СD45RO+, and CD8+CD45RA+ phenotypes was 
determined pre- and post-vaccination.

Following vaccination, increased average T cell levels of all the mentioned phenotypes was revealed in those 
volunteers who responded to the vaccine with elevated serum antibody titers. Individual data analysis has shown 
that, among individuals with antibody response, a percentage of persons with CD45RO+ T cells was 35 to 57%, 
as compared to vaccinated persons without such antibody response (11 to 22%, p < 0.05; p < 0.01). When using 
CD45RA+ marker, appropriate values among group 1 volunteers varied between 14 and 36%, whereas for group 2, 
only one case was detected with expression with significantly increased CD8+CD45RA+, expression on T cells 
post-vaccination.

Hence, a single immunization with live influenza vaccine is followed by significantly increased levels  
of peripheral CTLs (CD8+) and Th (СD4+) with СD45R0+ (memory cells) and СD45RА+ (naive) phenotypes in 
sufficient cohort of immunized persons (35 to 60%). Certain relations exist between post-vaccinal accumulation 
of memory T cells in peripheral blood, and development of a systemic humoral response to vaccination. However, 
this connection is not absolute, since an increase in these cells post-vaccination occurs in some persons without 
such a response (up to 25% of immunized individuals). (Med. Immunol., vol. 10, N 6, pp 535-542) 


