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Современный мир сложно представить без интенсивного развития
биотехнологий. Достижения в этой отрасли уже позволили решить ряд
острых проблем в области здравоохранения, охраны окружающей среды и
сельского хозяйства. Мы видим, как биотехнология активно проникает в
такие области как энергетика, добыча полезных ископаемых, космические
исследования и др. Генная инженерия и клеточная биология позволяют
воплощать самые смелые идеи, которые еще вчера казались фантастикой.
Для России важно активно участвовать в глобальном процессе развития биотехнологий. Ключевая роль в этом сложном деле принадлежит молодёжи: студентам, молодым ученым и аспирантам. Именно они в ближайшее время будут определять «лицо» этой отрасли.
В 2014 г. в г. Барнауле на базе Алтайского государственного университета была успешно проведена Международная молодежная биотехнологическая школа «Биотехнология: от бактериофагов до вакцин». Изначально она задумывалась как молодежное мероприятие, призванное способствовать успешной подготовке молодого поколения биотехнологов, налаживанию научных связей, знакомству с признанными учеными, получению
из первых рук информации о последних достижениях науки. Миссия Второй молодежной биотехнологической школы «Рекомбинантные антитела и
вакцины» состоит в продолжении этой славной традиции.
От имени организационного комитета и руководства Алтайского государственного университета рады приветствовать участников Второй
молодежной биотехнологической школы и надеемся, что она станет важным событием для Алтайского края и внесет весомую лепту в развитие
биотехнологий в России.
Дмитрий Николаевич Щербаков, кандидат биологических наук, доцент кафедры органической химии, зав. лабораторией иммунохимии
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Раздел 1

УДК 615.371
Kunxue Hong
National Center for AIDS STD Control and Prevention,
Chinese Center for Disease Control and Prevention (China)

PROFILING THE NEUTRALIZING ANTIBODY RESPONSE AGAINST
HIV-1 CLADE B’ IN CHRONICALLY-INFECTED FORMER PLASMA
DONORS
Background
Broadly neutralizing antibodies (NAb) such as those generated in chronic
human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection are considered a key
component for an effective HIV-1 vaccine, characterizing Nab responses in individuals chronically infected with locally circulating HIV-1 strains will facilitate the development of HIV-1 vaccine. Here we assess the breadth, magnitude,
and prevalence of Nab responses in HIV-1 clad B’ chronic infection.
Methods
103 antiretroviral treatment-naïve HIV-1 clad B’ infected patients were recruited from former plasma donors in central China. Nab responses in sera of
these patients were measured against a panel of 25 Env-pseudotyped viruses,
including clade B, C, A, CRF07_BC and CRF01_AE strains using the standardized TZM-bl Nab assay.
Results
Overall, all 103 plasma samples neutralized 2 tier 1 viruses, 64% of samples (n=66) neutralized at least half of the viruses tested and 2% (n=2) neutralized all of the viruses, while 5% (n=5) neutralized none of the viruses tested.
Strikingly, 29% of plasma samples (n=30) neutralized more than 80% of the
viral strains tested, indicating the presence of broadly reactive NAbs in these
patients. When the magnitude (geometric mean ID50 titres, GMTs) or breadth
of neutralization was assessed for correlation with CD4 count or plasma viral
load, the only significant positive correlations were observed between viral load
and neutralization magnitude and between viral load and neutralization breadth.
A moderate difference between progressors and long-term non-progressors was
observed in both the breadth and the potency. A significant difference was
found in the GMTs between intra-clade and inter-clade strains. Heat-map analysis based on k-means clustering of plasma determined a statistically stable cluster of plasma with cross-reactive and potent neutralizing reactivity.
Conclusion
We detected broadly cross-reactive neutralization activities in 29% plasma
tested, indicating presence of potential shared neutralization determinants
among circulating HIV-1 clad B’ viruses. These samples could provide physical
biomaterials for further virological and serological studies from which useful
insights into rational HIV-1 vaccine development might be derived.
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УДК 575.113
А. Муравлёв
Университет Окленда (Окленд, Новая Зеландия)
A. Mouravlev
The University of Auckland (Auckland, New Zealand)

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА
GENOME EDITING
К недостаткам традиционных технологий по модификации геномной
ДНК, которые достаточно широко используются с 1980-х гг., следует в
первую очередь отнести ограниченность круга организмов, на которых
возможно проведение таких экспериментов (гомологичная рекомбинация
у дрожжей или “recombineering” (recombination-mediated genetic
engineering) у мышей). Во-вторых, низкая частота рекомбинационных событий, требует использование селективных маркеров (антибиотиков).
Кроме того, большую проблему создают остаточные последовательности
ДНК, такие как, сайты loxP при использованием рекомбиназы CRE.
Использование нуклеаз для редактирования генома основано на наличии специальных механизмов репарации разрывов геномной ДНК, которые встречаются практически во всех типах клеток любых организмов
(Carroll, 2011).
Существует два основных внутриклеточных пути репарации разрывов
геномной ДНК, - это не гомологичное соединение концов (NonHomologous End Joining, NHEJ) и гомологичная рекомбинация (Homology
Directed Repair, HDR, или Homologous Recombination, HR).
В первом случае (NHEJ) в области двухцепочечного разрыва ДНК
осуществляется серия случайных отщеплений и присоединений единичных нуклеотидов с последующим лигированием концов ДНК.
Результатом NHEJ является образованиe коротких вставок или делеций различной случайной длины (insertion/deletion mutations - indels), которые могут нарушать трансляцию белков за счет сдвига рамки считывания
или блокировать связывание транс-активаторов с промоторами или энхансерами.
При наличии в клетке донорной ДНК-матрицы, комплементарной
участку двух-цепочечного разрыва, репарация этого участка идет путем
гомологичной рекомбинации и заменой его на соответствующий участок
донорной ДНК. HDR используется для введение точечных мутаций, а также встройки протяженных участков ДНК в геном клетки-хозяина.
Частота событий в обоих случаях достигает 50%, что позволяет вести
отбор простым скринингом без использования селективных маркеров.
Мегануклеазы.
Мегануклеазы - это искусственно сконструированные варианты природных эндонуклеаз рестрикции, хоминг нуклеаз (homing nuclease), с протяженными сайтами узнавания от 14 до 40 пн.
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Мегануклеазы считают "эгоистичными" белками, основная функция
которых состоит в перемещение собственного нуклеазного гена и фланкирующих его последовательностей по геному.
Впервые мегануклеазы были обнаружены в 1990-х годах. К настоящему времени открыто несколько сотен мегануклеаз с различными сайтами узнавания длиной до 40 пн., при этом последовательности узнавания
большинства из них вырождены (Silva et al., 2011).
Основной способ получения искусственных нуклеаз с новыми специфичностями - это введение аминокислотных замен в сайты узнавания с
последующим анализом и отбором желаемых вариантов (Smith et al.,
2006).
Главными недостатками мегануклеаз, сдерживающими их широкое
применение, являются ограниченность набора сайтов узнавания и большая трудоемкость получения новых нуклеаз с заданной специфичностью.
Нуклеазы цинковых пальцев.
Цинковый палец - это небольшой (около 20 аминокислотных остатков) домен в составе некоторых ДНК-связывающих белков, содержащий
ионы цинка.
Цинковые пальцы часто встречается в составе транскрипционных
факторов, обеспечивая их специфическое связывание с промоторами. В
зависимости от аминокислотного состава цинковые пальцы могут распознавать и связываться с различными фрагментами ДНК длиной от 3-х до 6ти нп. В состав ДНК-связывающего домена (DNA Binding Domain, DBD)
входит обычно 3 и более цинковых пальцев (Рис.1).

Рис. 1. Схема взаимодействия домена цинкового пальца с ДНК
Нуклеазы цинковых пальцев получают слиянием ДНК-связывающего
домена (DBD), образованного набором цинковых пальцев определенной
специфичности, с ДНК-разрезающим центром какой либо рестриктазы,
обычно FokI (Urnov et al., 2010). Выбор рестриктазы IIS типа (FokI) обусловлен тем, что она разрезает ДНК вне сайта узнавания (Рис.2). Расщепляющие домены FokI должны образовывать димеры, поэтому для получения двух-цепочечного разрыва ДНК необходима пара нуклеаз, сайты связывания которых разнесены на оптимальное расстояние в 5-7 пн (Gupta et
al., 2012).
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Рис. 2. Схема расщепления ДНК парой нуклеаз цинковых пальцев
Новые нуклеазы цинковых пальцев желаемой специфичности конструируют путем различной комбинации цинковых пальцев известной специфичности, распознающих 3 пн.
В свою очередь, цинковые пальцы с новой специфичностью получают, используя технологии фагового дисплея, one- или two-hybrid system в
дрожжах и бактериях [Kim et al., 2011].
Также, как и в случае с мегануклеазами основным недостатком нуклеаз цинковых палцев является большая трудоемкость получения новых
нуклеаз (Maeder et al., 2008; Sander et al., 2011).
TALE - transcription activator-like effector.
TAL эффекторы - ДНК связывающие белки, встречающиеся в некоторых патогенных бактериях растений, которые способны направленно связываться с промоторами хозяйских генов и регулировать их экспрессию в
предпочтительном для себя направлении, повышая как инфекционность,
так и последующую пролиферацию и диссеминацию этих патогенов
(Moscou et al., 2009).
Центральная область белка TALE представлена тандемными повторами, каждый из которых связывается с единичным нуклеотидом в сайте
узнавания ДНК. Количество повторов колеблется от 1,5 до 35,5 (последний повтор укорочен), при этом каждый повтор состоит из 33-35 аминокислотных остатков. Аминокислотные остатки в положениях 12 и 13 высоко вариабельны и определяют нуклеотид связывания (Рис.3).

Рис. 3. Схема строения молекулы ТАЛ-эффектора
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Эффекторный домен природного TALE – небольшой пептид, способный взаимодействовать с компонентами транскрипционного комплекса,
обеспечивая либо его активацию, либо репрессию (Boch et al., 2010; Reyon
et al., 2012).
По аналогии с нуклеазами цинковых пальцев для целей редактирования генома эффекторный домен TALE может быть заменен ДНКразрезающим центром рестриктазы FokI, с образованием TALEN
(transcription activator-like effector nuclease) (Joung, Sander 2013).
Большим преимуществом TALEN по сравнению с выше описанными
нуклеазами является наличие простого, не зависящего от окружающего
контекста кода между аминокислотной последовательностью повтора и
единичным нуклеотидом связывания, что дает возможность конструирования TALEN с любым сайтом связывания (Holkers et al., 2013; SchmidBurgk et al., 2013).
CRISPR/Cas.
Система CRISPR/Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats/Cas9 Nuclease) является адаптивным иммунным механизмом архей
и бактерий, защищающий их от чужеродных генетических элементов, таких как ДНК фагов или плазмид (Barrangou et al., 2007; Horvath, Barrangou,
2010).
Деградация чужеродной ДНК осуществляется с помощью эндонуклеаз Cas (CRISPR-associated), однако ее распознавание происходит на уровне
РНК/ДНК-ового взаимодействия (Wiedenheft et al., 2012; Deltcheva et al.,
2011).
В качестве распознающих элементов выступают короткие (20 нуклеотидов) эндогенные РНК (guide RNA, gRNA), комплементарные участкам
чужеродной ДНК, которые в комплексе с нуклеазами Cas обеспечивают
высоко специфичное сайт направленное расщепление геномной ДНК
(Fineran, Charpentier, 2012).
Решающим преимуществом искусственно разработанной системы
CRISPR/Cas9 для редактирования генома является то, что короткие распознающие gRNA могут быть легко синтезированы как химически, так и
внутри клетки при трансдукции подходящими экспрессирующими кассетами, при этом количество потенциальных целей на геноме практически не
ограничено (Jinek et al., 2012; Jiang et al., 2013; Pattanayak et al., 2013; Esvelt
et al., 2013).
Первые эксперименты по редактированию генома с помощью системы CRISPR/Cas9 были осуществлены в 2012 году (Jinek et al., 2012).
К настоящему времени эффективность работы этой системы показана
как на бактериях (Jiang et al., 2013) и различных культурах клеток (Mali et
al., 2013; Cong et al., 2013; Cho et al., 2013), так и на целых организмах, в
частности, на дрожжах (DiCarlo et al., 2013), табаке (Li et al. 2013), рисе
(Shan et al., 2013), пшенице (Xie, Yang, 2013), мышах (Shen et al., 2013),
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крысах (Li et al., 2013), кроликах (Yang et al., 2014), лягушках (Nakayama et
al., 2013), дрозофилах (Yu et al., 2013).
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УДК 615.371
Yiming Shao
National Center for AIDS STD Control and Prevention,
Chinese Center for Disease Control and Prevention (China)

THE COMBINED HIV VACCINE DESIGN AND PROGRESS FROM
PRECLINICAL TO CLINICAL STUDIES
A vaccine is the best solution to stop the AIDS pandemic, but how to develop it has been an unprecedented challenge to the global scientific community. China CDC’s HIV vaccine research strategy includes: selecting the most
prevalent circulating HIV-1 strains, optimizing the vaccine antigen design
through learning from the world’s first successful lentivirus (EIAV) vaccine,
and using the replication competent viral vector Tiantan vaccinia (rTV), the
Chinese small pox vaccine.
In non-human primate (NHP) study, the DNA/rTV vaccines of prime-boost
regimen offers 100% protection against homologous SHIV97001 challenge.
When adding gp140 boost to DNA/rTV, the combined vaccine can obtain partial protection against heterologous SHIV (SHIV SF162 P3) challenge. The
vaccine regimes were used in combination with antivirals (TDF/FTC). Higher
protection of 87.5% was achieved.
In the Phase I clinical trials, the DNA/rTV vaccines were well tolerated and
safe. The vaccine can generate HIV-1 specific antibody responses, including
binding and high titer of V1V2 antibodies as well as multi-functional T cell responses (IL2/IFN-γ/TNF-α). The vaccines went to Phase II A clinical trial to
further test its safety and determine final immunization protocol for phase IIb
trial.
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DEVELOPMENT OF VACCINIA VIRUS-BASED AIDS VACCINE IN
CHINA
Backgroud. Poxvirus is a commonly used viral vector in vaccine research.
There is no pre-existing vector immunity in young population due to eradication
of the smallpox in 1970s. China CDC’s HIV vaccine research strategy includes:
selecting the most prevalent circulating HIV-1 strains, optimizing the vaccine
antigen design through learning from the world’s first successful lentivirus
(EIAV) vaccine, and using the replication competent viral vector Tiantan vaccinia, the Chinese smallpox vaccine. The HIV-1 vaccine rTV based on Tiantan
has been proved to be safe and immunogenic in phase I /II trails in China. However, replication competent pox vector may not be safe in immunecompromised
people, and double safety measures may be needed to deal with rare case of spill
over from vaccinee to AIDS patients.
Methods To provide a double safety measure, the herpes simplex virus
thymidine kinasegene was inserted into the TV to obtain the replication competent TV/tk vector. The inhibition of the Ganciclovir (GCV) to the viral vector
was tested in vitro and in vivo. The immunogenicity of TV/tk vector was also
tested and compared with the rTV.
Results. The new vector TT-TK expressing HSV-TK showed sensitivity to
GCV both in vitro and in vivo, in accordance with the effects of the HSVTK/GCV gene suicide system. TT-TK exhibited reduced replication capacity in
CEF and Vero cells, and GCV could also inhibit the replication of TT-TK in
brains of mice and skin of rabbits, and provide 100% protection to the mice
from the lethal challenge at a dose of 80 mg/kg/day. Furthermore, the candidate
vaccine TT-EnvTK sustained comparable capacity as VTKgpe in inducing cellular and humoral responses to the HIV-1 antigen.
Conclusions. The study showed that insertion of HSV-tk gene into TV vector is a reliable rescue measure to the replication-competent vaccinia virus vaccination. This strategy can provide a double safety guarantee in large scale application of such vaccine in situation, where the vaccine target population is
mixed with ineligible immune compromised individuals.
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PRACTICAL ASPECTS OF NGS USING
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ NGS
Стремительная эволюция методов массового параллельного секвенирования, практическое применение которых впервые началось лишь в 21
веке, была обусловлена сложностью использования традиционных методов (Сэнгера или Максама-Гилберта) при работе с генетическими объектами (геномами, хромосомами), многократно превосходящими по размеру
объем информации, получаемой в одном эксперименте по определению
нуклеотидных последовательностей (до 1000 н.п.). Успехов в автоматизации собственно реакции Сэнгера и анализа ее продуктов, достигнутых в
конце XX в., оказалось недостаточно для работы с крупными генетическими объектами.
В настоящее время имеется несколько конкурирующих систем (платформ) массового параллельного секвенирования (секвенирования следующего поколения - NGS), основанных на клональной амплификации
разнесенных в пространстве единичных молекул фрагментов геномов.
Разные платформы используют различные подходы как для клональной
амплификации, так и для синхронного считывания последовательностей
клонов. Некоторые из них уже успели пережить свой расцвет и даже уйти
с рынка, как платформа 454 фирмы Roche. Для выбора адекватной задачам
своего исследования платформы пользователю необходимо представлять
основные физико-химические принципы функционирования платформ и
вытекающие из них ограничения.
Для клональной амплификации используется либо ПЦР в изолированных каплях инвертированной эмульсии вода в масле (эмульсионная
ПЦР, e-PCR), либо "мостиковая ПЦР" (bridge PCR) с использованием
праймеров, иммобилизованных на твердой подложке. Для эмульсионной
ПЦР используют праймеры, иммобилизованные на пористых сферических
частицах, в результате чего продукты клональной амплификации оказываются ковалентно иммобилизованными на этих частицах и их можно перемещать в пространстве. Недостатками эмульсионной ПЦР являются неоднородность реакторов по размерам, и, как следствие, различная эффективность амплификации разных клонов, а также нестабильность эмульсии
14

в процессе ПЦР, приводящая к образованию поликлональных продуктов.
ПЦР на твердой подложке лишена этих недостатков, однако образовавшиеся продукты клональной амплификации ("молекулярные колонии")
оказываются случайным образом иммобилизованными на поверхности
подложки без возможности дальнейшего перемещения. Эмульсионную
ПЦР используют Roche в платформе 454 и Applied Biosystems (ныне
ThermoFisher Scientific) в платформах SOLiD и Ion. В платформе SOLiD
также может использоваться ПЦР на твердой подложке, которая применяется и во всех приборах Illumina.
Для считывания нуклеотидных последовательностей продуктов клональной амплификации используется несколько подходов пошагового
считывания нуклеотидных последовательностей. Все такие подходы
должны допускать синхронизацию, т.к. необходимо считывать последовательности всех клонов одновременно.
В платформе 454 Roche используется пиросеквенирование, при котором частицы с иммобилизованными продуктами клональной ПЦР, несущие затравочные комплексы для ДНК-полимеразы, помещаются в изолированные ячейки, содержащие также люциферазу и другие ферменты системы хемилюминисценции. Эта система преобразует пирофосфат, выделяющийся при включении НТФ в растущую цепь ДНК, в кванты света. В
ячейки по очереди подаются разные НТФ и регистрируется возникновение
вспышек света или их отсутствие. Длина читаемых последовательностей
может достигать 800-1000 и ограничивается главным образом неполнотой
реакции полимеризации на каждом шаге, из-за которой после некоторого
числа шагов не все молекулы считываются синхронно в правильной фазе.
Существенным специфическим недостатком этого подхода являются проблемы при чтении гомополимерных трактов в последовательности, которые считываются полностью за один шаг (акт подачи НТФ), и число нуклеотидов в которых приходится устанавливать только по пропорциональному росту инстенсивности светового сигнала, что приводит в быстрому
росту вероятности ошибки с увеличением длины гомополимера и фактически исключает возможность точного чтения длинных (более 4-5 н.п.)
гомополимерных трактов.
Поочередная подача НТФ в ячейки, содержащие частицы с иммобилизованными продуктами клональной амплификации, и регистрация изменения химического состава этих реакторов при включении поданного НТФ
в синтезируемую цепь ДНК также используется в платформе Ion фирмы
Applied Biosystems. Для регистрации факта использования НТФ в реакции
синтеза ДНК используется измерение изменения pH в ячейке, обусловленного выделением протонов при утилизации НТФ полимеразой. При аналогичных пиросеквенированию недостатках, в частности проблемах при чтении гомополимеров, более прямой физический метод считывания с высокой чувствительностью позволяет значительно уменьшить размер частиц,
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т.е. увеличить плотность ячеек и число чтений в одном эксперименте, а
также теоретически значительно снизить стоимость секвенирования.
Платформы Illumina используют для считывания последовательностей
молекулярных колоний метод микросеквенирования, при котором на каждом шаге происходит включение одного модифицированного НТФ в растущую цепь ДНК, а модификации НТФ исключают включение следующего НТФ. Кроме того, модифицированные НТФ содержат флуоресцентные
группы, позволяющие по цвету флуоресценции молекулярной колонии
определять, какой именно из 4 НТФ включился в ДНК. После считывания
флуоресцентного сигнала флуоресцентная группа и блокатор дальнейшего
синтеза ДНК химически отщепляются с 3'-конца растущих молекул ДНК и
процесс повторяется. Такой подход не имеет специфических проблем вроде сложностей при чтении гомополимеров. Вероятность ошибки почти не
зависит от нуклеотидного состава и равномерно увеличивается по мере
увеличения длины чтения из-за неполноты реакций синтеза и деблокирования на предыдущих стадиях («Кошмар Эдмана»). Существенным достоинством комбинации молекулярных колоний на твердой подложке и микросеквенирования является возможность одновременного чтения комплементарной цепи с противоположного конца, - парных чтений.
В платформе SOLiD Applied Biosystems используется принцип тандемного лигирования комплементарных считываемой последовательности
флуоресцентно меченных олигонуклеотидных зондов сложного состава,
содержащих как вырожденные, так и "универсальные" нуклеотиды. При
этом шаг считывания составляет не 1, а 5 нуклеотидов, а считывается также не 1, а сразу 2 нуклеотида, кодируемые в 4-х цветном вырожденном
пространстве. Для реконструкции последовательности производится несколько чтений из разных начальных точек, причем каждая буква фактически считывается дважды, что позволяет эффективно дискриминировать
случайные ошибки.
Приборы массового параллельного секвенирования, основанные на
клональной амплификации, позволили успешно анализировать крупные
генетические объекты и добиться больших успехов в их изучении. Однако
такая технология характеризуется и "врожденными" недостатками, обусловленными необходимостью клональной амплификации единичных
молекул ДНК и последующего синхронного считывания последовательностей клонов. Из-за неизбежной неполноты синхронизации возникает жесткое ограничение на длину чтений - не более 1000 н.п., что приводит к необходимости последующей реконструкции сложных генетических объектов из огромного (до 109) числа коротких фрагментов, что для некоторых
объектов (например, содержащих повторы) в принципе не может дать однозначный результат. Использование ПЦР для клональной амплификации
приводит к обогащению эффективно амплифицирующимися контекстами
и обеднению, вплоть до полного исчезновения, контекстов, амплифици16

рующихся неэффективно, а также вносит дополнительные ошибки, возникающие при ПЦР.
Прибор

Длина
чтения
н.п.

Число
чтений,
млн.

Общая
произв.,
Gb/run

(Roche GS FLX+)

800

1

0.65

(Roche Junior)

до 800

0.1

0.035

Illumina
HiSeq
Illumina
MiSeq

2 × 150

300-2000

60-500

2×
250-300

15-22

0.5–10

(ABI SOLiD 4)

(2 ×) 50

ABI SOLiD 5500

75 или
2 × 60

1600
(2 × 800)
1400
(12 × 116)

< 400
175

ABI Ion
PGM 318 chip
ABI Ion Proton I

Цена
чтения,
$/Gb

Точность

средняя, падает с
ростом длины *
средняя, падает с
19 500
ростом длины *
средняя, падает с
50-300
ростом длины
средняя, падает с
100–1000
ростом длины
9 500

80

N/A

высокая **

155

67.72

высокая**

4.75

< 1.9

460

70

12.25

81.63

средняя, падает с
ростом длины *

Табл. 1. Сравнительные характеристики приборов.
* - ошибки на гомополимерах , ** - внутренний контроль ошибок
http://www.molecularecologist.com/next-gen-fieldguide-2014
http://www.molecularecologist.com/next-gen-table-2-2014/

Для преодоления вышеупомянутых недостатков необходимы методы
считывания нуклеотидной последовательности, имеющие чувствительность, достаточную для считывания сигнала с одной молекулы ДНК. В
настоящее время предложено несколько таких методов, часть которых
находится в стадии перспективных разработок, и даже имеется одна практически используемая и коммерчески доступная платформа для мономолекулярного секвенирования ДНК - прибор Pacific Biosciences.
В основу используемого Pacific Biosciences подхода положена регистрация флуоресценции меченного по γ-фосфату флуорохромом НТФ в момент его включения в растущую цепь ДНК и ухода пирофосфата. Для
осуществления такой регистрации молекулы ДНК-полимеразы иммобилизованы на дне "квантовых" колодцев в точке фокусирования света накачки. Флуоресценция таких колодцев постоянно регистрируется в реальном
времени, чтобы выявить моменты включения того или иного НТФ в растущую цепь. На платформе Pacific Biosciences уже сегодня получаются
чтения длиной 20000 и более, однако они используются в основном для
"дополнения" коротких чтений других платформ, т.к. характеризуются
очень высоким уровнем шума (более 10% ошибок) из-за крайне низкой
интенсивности сигналов, получаемых с единичных молекул.
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Амбициозный проект одномолекулярного секвенатора Applied
Biosystems, анонсированный на конференции пользователей SOLiD в 2010
году, предполагал похожий принцип, но отличался тем, что на подложке
иммобилизованы не молекулы ДНК-полимеразы, а секвенируемая ДНК в
форме одноцепочечной молекулы. Молекулы же ДНК-полимеразы содержали в качестве дополнительной метки-акцептора энергии возбуждения
кристалл quantum-dot, присоединенный к молекуле фермента так, чтобы в
момент включения НТФ осуществлялся наиболее эффективный перенос
энергии (FRET) с нее на присоединенный к γ-фосфату НТФ флуорохром.
Наличие quantum-dot предположительно позволило бы как определять положение ДНК-полимеразы, так и дополнительно контролировать факт
внутримолекулярного переноса энергии на флуорохром по уменьшению
свечения самого quantum-dot. Иммобилизация ДНК, а не фермента, теоретически могла позволить проводить многократные чтения одной и той же
матрицы, что могло бы решить проблему высокого шума и частых ошибок. Однако такой подход предполагал использование оптической системы, позволяющей в реальном времени фиксировать флуоресценцию не на
плоскости, а в большом объеме пространства, очевидно весьма сложной и
дорогой. Проект предполагал создание и демонстрацию действующего
прибора к 2012 г., однако он так и не был создан.
С 2012 года активно развивается проект использования белковых нанопор в липидной мембране для определения нуклеотидных последовательностей единичных молекул ДНК, первоначально предложенный фирмой Oxford Nanopore. Принцип работы предполагаемых приборов основан
на изменении ионной проводимости канала нанопоры при последовательном прохождении через нее нуклеотидов цепи ДНК. На аналогичном
принципе – прохождении ДНК через узкий канал в полупроводниковом
материале и измерении возникающих в канале атомарных потенциалов,
различных для разных нуклеотидов, был основан прототип ДНКтранзистора, который разрабатывали совместно фирмы IBM и Roche. В
2015 г. фирма Roche приобрела инновационную компанию GENIA с целью
создания в 2016 г. коммерческого образца основанного на принципе использования нанопор одномолекулярного секвенатора ДНК для использования в медицинской генетике.
Будущее, очевидно, за одномолекулярными секвенаторами ДНК.
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ВАКЦИНЫ И АНТИВАКЦИНАТОРСТВО
VACCINES AND VACCINE CONTROVERSIES
Профилактика – мощный подход к снижению встречаемости широкого спектра болезней и ряда причин смертности. Вот основные причины
увеличения продолжительности качества жизни населения мира.
Величайшим достижением здравоохранения в XIX–XXI вв. явилось
создание вакцин и успешная вакцинопрофилактика инфекционных болезней, в результате чего средняя продолжительность жизни увеличилась как
минимум на 20 лет. Другим очень важным достижением является разработка и начало широкого применения статинов стало определяющим в
снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Наконец, внедрение в практику ремней безопасности и защитные
шлемы мотоциклистов резко снизили смертность и травматичность аварий.
Отметим, что применение профилактических стратегий против онкозаболеваний уже сейчас снижает их встречаемость: гепатит В – гепатоцеллулярной карциномы, папилломавирусы - рак шейки матки и это только
начало.
Вакцины бывают живыми и инактивированными. Живые вакцины
разрабатывают на основе аттенуированных (ослабленных и непатогенных
для людей) штаммов вирусов. Таковыми являются вакцины против кори,
паротита, полиомиелита, краснухи, оспы, гриппа. При получении инактивированных вакцин живой вирус инактивируют либо химически (формальдегид или бета-пропиолактон), либо физическими методами (прогревание, облучение ультрафиолетом или рентгеновскими лучами). Примеры:
вакцины против клещевого энцефалита, против гепатита А, против гриппа.
Наконец, вакцины бывают субъединичными, состоящими из одного-двух
компонентов вируса – белка-антигена: белок для этого либо выделяют из
вирусного препарата, либо получают рекомбинантным способом, и примерами таких вакцин являются вакцины против гепатита В и папилломавирусов.
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Основными компонентами любой живой вакцины являются сами вирусы. Но кроме этого в состав препаратов входят добавки: буферный раствор для стабилизации рН и ионной силы и очищенный и хорошо охарактеризованный белок – для стабилизации вакцины (раньше для этого использовали альбумин из донорской крови). Инактивированные вакцины
содержат вирусные антигены или инактивированные вирусы, которые
инактивируют либо химически (формальдегид или бета-пропиолактон),
либо физическими методами (прогревание, облучение ультрафиолетом
или рентгеновскими лучами). Затем их очищают сначала простым осветлением на центрифуге; после чего следует несколько хроматографий на
пористом стекле и различных сорбентах. Стерилизуют очищенные препараты ультрафильтрацией. Кроме того, в состав инактивированных вакцин
входят добавки: буферный раствор для стабилизации рН и ионной силы,
мертиолят – противобактериальный препарат, белок – для стабилизации
(раньше – альбумин из донорской крови), окись алюминия – для повышения иммуногенности, некоторое количество инактивирующего агента (до
1% формалина).
Проводимая в течение многих десятилетий вакцинация против инфекций доказала, что страдания и смерти от инфекций во много раз превышают иногда случающиеся побочные эффекты. Несмотря на это, споры
и разногласия по их поводу существовали даже еще до появления самих
слов «вакцина» и «вакцинация» и продолжаются по сей день. Оппоненты
продолжают поднимать вопросы безопасности, эффективности и самой
необходимости вакцинации. Они также упирают на то, что обязательность
вакцинации нарушает права индивида на принятие медицинских решений
и на религиозные принципы. Эти аргументы уменьшили степень вакцинированности населения в некоторых регионах и сообществах, приведя к
значительным вспышкам инфекций и смертности от них, чего могло и не
быть в случае вакцинации.
К сожалению, противодействие вакцинации не носит научного характера. И обычно озабоченность в части безопасности вакцин часто выглядит как следующая цепь событий: провозглашается пока еще недоказанный побочный эффект; затем этот недоказанный еще эффект широко рекламируется в печати, падкой на сенсации; потом гипотеза не подтверждается, но требуется несколько лет для того, чтобы население поверило, что
это была ложная информация. Типичным примером такой истории является статья английского врача Эндрью Уэйкфилда. Эндрью Дж. Уэйкфилд уроженец Великобритании, бывший хирург и медицинский исследователь,
широко известный по своей статье, опубликованной в журнале Lancet в
1998 году. В полностью дискредитированной сейчас статье он утверждал,
что имеется взаимосвязь между вакцинацией вакциной против кори, паротита и краснухи (MMR) и явлением аутизма и болезни кишечника. Множество других исследователей в Великобритании и за рубежом не смогли
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воспроизвести его результаты и подтвердить его гипотезу. 28 января 2010
года комиссия Главного Британского Медицинского Совета, состоящая из
пяти членов, подтвердила, что более тридцати пунктов обвинения в его
адрес, включая четыре обвинения в нечестности и двенадцать обвинений в
том, что он использовал в своих целях умственно неполноценных детей,
справедливы. Комиссия заключила, что д-р Уэйкфилд показал себя безответственным специалистом, и вел себя «бесчестно и безответственно» действуя против интересов своих пациентов. Журнал The Lancet на основании
этого решения полностью исключил его статью из своих списков, отметив
что ее элементы были сфальсифицированы.
Начались же попытки противодействовать вакцинациям намного
раньше. Так, ранние попытки профилактики оспы включали добровольное
заражение вирусом оспы в надежде, что это вызовет иммунитет у здорового человека. Исходно это называлось инокуляцией, но позже ее назвали
вариоляцией для того, чтобы избежать путаницы с вакцинацией вирусом
осповакцины, что ввел Эдвард Дженнер. Вариоляция (и, возможно, вакцинация) имеет длинную предшествующую историю в Индии и Китае. Удивительно, но в целом ряде случаев священнослужители порой были инициаторами вакцинации. Так, Преподобный Коттон Матзер ввел вариоляцию в Бостоне, Массачусетс во время эпидемии в 1721 году. Многие жители Бостона тогда не хотели прививаться по религиозным причинам, но
Матзер убедил врача Забдиела Бойлстона испытать это средство. Д-р
Бойлстон поставил эксперимент на своем сыне, своем рабе и его сыне. Все
заболели, но не тяжело, и выздоровели. После этого Бойлстон провел вариоляцию тысячам жителей, и в результате множество мест в городе было
названо в его честь.
Позднее религиозные противодействия инокуляции начали усиливаться. К примеру, в 1772 г. в проповеди с названием «The Dangerous and
Sinful Practice of Inoculation», английский священник Эдмунд Масси писал,
что все болезни посланы нам Богом для наказания за грехи и что любые
попытки предотвратить оспу через инокуляцию являются «происками дьявола». В то время было обычным для популярных священников публиковать свои проповеди для того, чтобы они достигали максимума прихожан.
В случае с Масси было как раз именно это, а его главным оппонентом был
д-р Джон Уильямс. Вот такая противоречивая по сути борьба была уже
тогда. Из современных случаев стоит также упомянуть случай Дженни
Маккарти, известной американской актрисы, которая объявила несколько
лет назад, что у ее ребенка – аутизм и что он является следствием вакцинации против кори. Она тут же стала одной из ярых противниц вакцин,
несмотря на то, что врачами и учеными в области вакцин таких утверждений в отношении ее ребенка сделано не было. Что удивительно, 7 июля
2014 года вышла публикация, в которой она же сказала, что у ее ребенка
аутизма не было.
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Целый ряд случаев антивакцинаторства связан с тиомерсалом (Мертиолят), который является органическим соединением ртути и используется в качестве консерванта в вакцинах, кожных пробах на аллергию. Он
содержится в вакцинах в ничтожно малых количествах, но в принципе
может аккумулироваться в организме. На основе тщательно проведенных
исследований он в настоящее время признан лучшим консервантом в производстве вакцин и широко применяется в производстве мультидозных
вакцин (вакцина АКДС, антигриппозная вакцина, вакцина против гепатита B).
В течение более 10 лет Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) тщательно изучала результаты научных исследований об использовании тиомерсала в качестве консерванта для вакцин, в частности, привлекая для этого независимую консультативную группу экспертов – Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин. Члены Комитета
неизменно приходили к однозначному выводу об отсутствии данных, свидетельствующих о том, что количество тиомерсала, содержащегося в вакцинах, представляет опасность для здоровья человека. К аналогичному
заключению пришли и другие группы экспертов (из Института медицины
США, Американской педиатрической академии, Комитета по безопасности лекарственных средств Соединенного Королевства, Европейского
агентства по оценке препаратов медицинского назначения).
Есть поверье, что Соединенные Штаты Америки и другие промышленно развитые страны избегают использования тиомерсала в качестве
консерванта для вакцин. Истина же в том, что в США также используются вакцины, содержащие тиомерсал. В сезон гриппа 2010–2011 гг. для вакцинации американцев было использовано более 90 млн доз вакцины против гриппа, содержащей тиомерсал, в многодозовых флаконах. Результаты
исследований подтвердили безопасность и эффективность этих вакцин.
Вакцины против гриппа с тиомерсалом применялись и в других промышленно развитых странах в период пандемии. Опасения, возникшие в 1999
г. в отношении воздействия ртути на человека в результате иммунизации
вакцинами, содержащими тиомерсал, были основаны на расчете кумулятивного количества ртути у младенцев, получивших все прививки в соответствии с календарем плановой вакцинопрофилактики, который показал,
что это количество превышает допустимый уровень метилртути, рекомендованный FDA. В то время еще не была получена достаточно доказательная научная основа по этому вопросу, и поэтому контрольный орган США
FDA предпринял меры предосторожности и рекомендовал производителям
рассмотреть вопрос о разработке вакцин, не содержащих тиомерсал, для
проведения плановой иммунизации. Вместе с тем тиомерсал содержит
этилртуть, а не метилртуть, в то время как этил- и метилртуть весьма различаются. Результаты последующих исследований показали, что отказ от
вакцин, содержащих тиомерсал, не повлиял на частоту случаев аутизма,
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что выдвигалось в качестве довода некоторыми сторонниками применения
вакцин, не содержащих тиомерсал.
Вакцинация не является конечной целью разработки и применения
вакцин. Глобальной целью эпидемиологии является искоренение инфекционных заболеваний человека с помощью вакцин. Первое искорененное
инфекционное заболевание человека– натуральная оспа. Ее искоренение
стало возможным потому, что была эффективная вакцина, эффективная
стратегия ее применения и тот факт, что человек – ЕДИНСТВЕННЫЙ
природный резервуар этого патогена. Кроме оспы есть целый ряд заболеваний, которые можно искоренить в связи с тем, что они антропонозны и
не имеют другого природного резервуара кроме человека. Сейчас идет
программа искоренения полиомиелита, завершение которой планируется к
2020 г. К сожалению, противодействие со стороны антивакцинаторов
сильно замедляет эти процессы. Весьма заметно такое противодействие и в
России. Так, бывший вирусолог Галина Петровна Червонская (в замужестве Советова) является лидером антипрививочного движения в нашей стране. Несмотря на то, что Г. Червонская не настаивает в своих выступлениях
и книгах на полном отказе от вакцинации, её работы активно используются антивакцинаторами. При этом не существует подтверждений наличия у
Червонской ни звания профессора, ни степени доктора наук. Достоверно
известно, что в 1970 г. она защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата биологических наук по теме «Изучение хронической
вирусной инфекции в культурах клеток J 98 и L», но это не имеет никакого
отношения к вакцинам. А между тем она проводит лекции и семинары, в
основном - для молодых родителей, на платной основе, не являясь вирусологом, не является она и в настоящее время научным работником, не имеет
публикаций в рецензируемых журналах в области иммунологии и вакцинологии, никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека. Но целый ряд её публикаций в прессе на закате
советской власти спровоцировал массовый отказ от прививок, который
привел к эпидемии дифтерии в 1992–1995 гг., унесшей свыше тысячи жизней, и эпидемии кори в те же годы, также приведшей к сотням смертей.
Антивакцинаторство – реалия нашей жизни. Оно существует в нескольких видах по степени радикальности: от крайне радикальных до умеренных. К сожалению, практически все аргументы антивакцинаторов не
имеют научных оснований, и поэтому дискуссии с большинством из них
бесполезны. А вред при этом для населения весьма велик. Между тем, научно доказаны, многочисленными исследованиями в разных странах, следующие утверждения.
Существующие вакцины против вирусных инфекций эффективны как
в медицинском, так и в экономическом аспектах и предотвращают огромное число заболеваний и смертей. Результатом их применения является
увеличение средней продолжительности жизни людей как минимум на 20
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лет (существенно выше 60 лет), тогда как в странах Африки, не поддерживающих вакцинацию, средняя продолжительность жизни – не более 40 лет.
Побочные реакции при вакцинациях весьма редки, а их последствия
незначительны. Тем не менее, такие случаи изучаются, и вакцины и методы их введения продолжают совершенствоваться
Подозрения на связь вакцинаций против кори, паротита и краснухи с
аутизмом и кишечными заболеваниями признаны несостоятельными
Подозрения на ассоциацию вакцинации против гепатита В с рассеянным склерозом не подтвердились при массовых специальных исследованиях в нескольких странах.
Показано, что ранняя вакцинация против краснухи снижает число
случаев диабета второго типа у детей.
Завершается всемирная программа искоренения полиомиелита и продолжают разрабатываться программы искоренения таких антропогенных
инфекций как корь и гепатит В.
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ПЕПТИДОВ UBI18-35 И PHLIP
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
RECOMBINANT UBI18-35 AND PHLIP PEPTIDES PRODUCTION
Использование пептидов, благодаря их низкой токсичности, строгой
специфичности и высокой биологической активности, представляет большой интерес для современной диагностики и терапии (Rodríguez V., Asenjo
J.A., Barbara A.A., 2014). В настоящее время пептиды преимущественно
получают методом твердофазного синтеза, однако, при масштабировании
процесса получения пептидов, особенно, состоящих из более чем 15 аминокислотных остатков, метод твердофазного синтеза становится высокозатратным. Альтернативным методом получения пептидов в производственных масштабах является микробный синтез с использованием технологии
рекомбинантных ДНК (Zorko М., Jerala R., 2010). Целью данной работы
было получить два рекомбинантных пептида: UBI18-35, используемый для
дифференциальной диагностики воспаления, вызванного бактериальной
инфекцией (Akhtar М.S. et al., 2005), и рН-зависимый пептид pHLIP, позволяющий выявлять ряд патологических процессов, сопровождающихся
ацидозом, таких как солидные опухоли, артрит, ишемия (Andreev О.А.,
Donald M.E., Reshetnyak Y.K., 2010).
Для клонирования пептидов использовали штамм E.coli XL-blue и
плазмиду pET31b+ (Novagen). Кодирующие пептиды последовательности
получали методом ПЦР с использованием пар олигонуклеотидов (ЗАО
Биосинтез) с областью перекрывания 20 н.о. Клонирование проводили по
стандартным протоколам (Маниатис Т., 1984), рестрикцию, дефосфорилирование проводили согласно инструкции фирмы-производителя (СибЭнзим), выделение и очистку ДНК проводили стандартными наборами
(Evrogen). Соответствие клонированной последовательности ДНК ожидаемой подтверждали секвенированием с Т7 праймерами (ABI 3130XL,
Applied Biosystems). Целевой пептид в составе белка-слияния с кетостероидизомеразой (KSI) экспрессировали в штамме E.coli Rossetta DE3
pLysS при варьировании температуры от 25 до 37°C и концентрации ИПТГ
от 0.1 mM до 1 mM. Выделение белка pHLIP-KSI проводили методом ме26

талл-аффинной хроматографии с использованием NiNTA-агарозы. Химическое отщепление пептида от белка-слияния осуществляли обработкой
BrCN. Визуализацию и количественную оценку пептида в составе белкаслияния проводили методом SDS-PAGE электрофореза. Полученный пептидный препарат pHLIP анализировали методом MALDI-TOF-MS (Bruker
AutoFlexII).
В результате получены два рекомбинантных плазмидных вектора, направляющие продукцию пептидов UBI18-35 и pHLIP. Важно отметить, что
успешное клонирование пептида UBI18-35 достигали только при условии
дублирования кодирующей пептид последовательности. Рекомбинантная
плазмида для экспрессии пептида pHLIP, содержала одну копию кодирующей последовательности. Оптимальный уровень экспрессии для обоих
пептидов в составе белка-слияния с кетостероидизомеразой (KSI) наблюдали при температуре 28°C и 0.5 mM ИПТГ. Белки KSI-UBI18-35 и KSIpHLIP были успешно очищены от примесей методом аффинной хроматографии с использованием NiNTA агарозы. При электрофоретическом анализе элюатов выявляли полосу массой 19 кДа (в пробах содержащих KSIpHLIP) и 19,4 кДа (в пробах содержащих KSI-UBI18-35), соответственно.
Пептиды были успешно отделены химически от белка-партнера KSI и гистидинового тага (His6). В результате анализа методом трицин-ПААГэлектрофореза в образцах после обработки очищенного белка KSI-UBI18-35
бромцианом выявляли полосу массой 2,1 кДа (соответствующую UBI18-35).
После химической обработки белка KSI-pHLIP на электрофореграмме наблюдали полосу массой 4,1 кДа, соответствующую pHLIP. По данным
MALDI-TOF масс-спектрометрии подтверждена идентичность полученного рекомбинантного пептида pHLIP синтетическому аналогу.
Таким образом, сконструированы две рекомбинантные плазмиды,
обеспечивающие синтез рекомбинантных пептидов UBI18-35 и pHLIP, и
получены соответствующие рекомбинантные пептиды, предназначенные
для диагностики.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИДИОТИПИЧЕСКИХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ АНТИТЕЛ К БП
SEARCH AND CHARACTERIZATION OF HUMAN IDIOTYPE
ANTIBODIES AGAINST BENZOPYRENE
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) образуются
повсеместно в результате пиролиза углеводородного сырья (угля, нефти и
нефтепродуктов, газа). Большие количества ПАУ содержатся в воздухе,
воде и почве индустриально развитых регионов, а также в некоторых продуктах питания. ПАУ, в частности бензо(а)пирен (БП), являются общепризнанными химическими канцерогенами. Метаболиты ПАУ образуют аддукты с макромолекулами организма, ДНК и белками (Weiserbs K.F. et al.,
2003; Zhao H. et al., 2008; Creech H.J. Franks W.R., 1937) и, таким образом,
приобретают способность индуцировать образование специфических антител (АТ). Индукция АТ против химических канцерогенов (в том числе
против ПАУ) рассматривается многими авторами как одно из направлений
иммунопрфилактики рака у человека (Moolten F.L. et al., 1978; Silbart L.K.
et al., 1989; Chagnaud J.L. et al 1993; De Buck S.S. et al., 2005; Cernohorská
H. et al., 2012). В связи с этим все более широкое применение получают
методы иммунологического анализа: ПАУ в объектах окружающей среды
и продуктах питания (Plaza-Bolanos, P. et al.,2010; Matschulat D. et al.,
2005); ПАУ и их метаболитов в биологических жидкостях человека
(Gomes M., Santella R.M., 1990); аддуктов ПАУ с макромолекулами организма (Santella R.M. et al, 1995; Verdina A., 2006); АТ к ПАУ и их аддуктам
в сыворотке крови человека (Gluskov A.N. et al., 2011; Harris C.C. et al.,
1985; Pauk, N. et al., 2013) и экспериментальных животных при различных
схемах иммунизации (Moolten F.L. et al., 1978; Silbart L.K., et al., 1989;
Ustinov V.A. et al., 2013). Одним из методов получения антител является
фаговый дисплей (от англ. рhage display). Это метод скрининга библиотек
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антител экспрессируемых в бактериофагах в процессе, называемом in vitro
селекцией, который аналогичен естественному отбору.
Используя конъюгат БП с BSA (БП-BSA) была проскринирована наивная комбинаторная фаговая библиотека (scFv) человека. Было обнаружено 7 уникальных scFv к БП-BSA.
31 индивидуальный клон дал положительный ответ. 11 из них были
отобраны с наиболее сильным ответом (T62, T63, T66, T68, T72, T77, T79,
T84, T85, T89, T92). ДНК 4 и 2 клонов имели одинаковую последовательность, соответственно: T62, T63, T66, T85 и T79, T92. Оставшиеся 7 последовательностей ДНК, кодировали уникальные scFv к БП-BSA.
Анализ генов, кодирующих scFv, распределил их по генным семействам и подсемействам на основе анализа тяжелых и легких цепей scFv. Тяжелые цепи: V-сегменты принадлежали к пяти семействам – IGHV1-3
(T62, T68, T77), IGHV1-18 (T79), IGHV3-21 (T72), IGHV3-30 (T89) и
IGHV4-31 (T84); J-сегменты принадлежали к трем семействам – IGHJ1
(T72), IGHJ3 (T68) и IGHJ4 (T62, T77, T79, T89). Легкие цепи всех семи
уникальных АТ относились к семейству каппа-цепей: V-сегменты принадлежали к трем семействам – IGKV3-20 (T62, T77), IGKV1-27 (T68, T79),
IGKV1-39 (T72, T84, T89); J-сегменты принадлежали к трем семействам –
IGKJ1 (T84), IGKJ2 (T62, T68, T79, T89), IGKJ4 (T72, T77). Cравнение с
генами зародышевой линии выявило невысокий консерватизм доменов
scFv. Процент гомологии варьировал от 80,21 до 97,57% для тяжелой цепи
(93,91 ± 5,80%); и от 88,89 до 98,57% для легкой цепи (94,63 ± 2,98%).
Легкие цепи полученных scFv к БП относились только к каппа цепям (которых 70% от общих легких цепей).
При стереотипическом анализе значительного селективного давления
со стороны БП на формирование АТ обнаружено не было. Позитивная селекция в CDR и негативная в FR была установлена только для Т62, Т72 и
Т89.
Для анализа аминокислотной последовательности мы выбрали четыре
из семи АТ: Т68, Т72, Т77 и Т89. Анализ показал высокую консервативность между всеми этими АТ: самыми схожими среди тяжелых цепей были Т68 и Т77 – 88,98% и среди легких цепей Т72 и Т89 – 91,59%. Наиболее
вариабельный CDR3 у всех АТ отличался. Анализ всех CDR выявил консервативные аминокислотные остатки на границах CDR. Был проведен
анализ образования CDR3 при созревании scFv; анализ аминокислотных
остатков CDR3. Два scFv (Т68 и Т72) были экспрессированы в E.coli, выделены и очищены. Аффинность Т68 и Т72 была определена методом
плазмонного резонанса. Для связывания с БП-BSA она составила 2,93x10-7
и 1,37x10-6 для Т68 и Т72, соответственно, что было близко к аффинности
ранее полученных моноклональных и поликлональных антител к БП. Были
построены компьютерные модели активных центров scFv. Их структура
различалась. Докинг БП с scFv выявил один участок во всех шести scFv,
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совпадающим с центром связывания. Предсказанная энергия связывания
scFv с БП (ккал/моль) была: T62 (–8,5), T68 (–8,8), T72 (–8.8), T77 (–9.6),
T79 (–8,6), T89 (–8.7).
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КОНЪЮГАТЫ ФНО-АЛЬФА С АЛЕНДРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ
КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ
CONJUGATES OF TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA AND
ALENDRONIC ACID AS PERSPECTIVE DRUGS FOR BONE
METASTASES TREATMENT
Одной из важных задач терапии онкологических заболеваний является ингибирование роста опухолевых метастазов, в частности, в костную
ткань. Фактор некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) - природный белок,
обладающий, помимо противоопухолевых свойств, свойствами регулятора
ремоделирования кости (Ishizuka S. et al., 2008). В качестве векторных
молекул для направленной доставки ФНО-альфа в кость могут быть использованы бисфосфонаты, отличающиеся способностью к накоплению в
костной ткани
и регуляции активности остеокластов/остеобластов
(Caraglia M. et al., 2010; Hirabayashi H. ,Fujisaki J., 2003). Целью данной
работы являлась разработка методов конъюгирования рекомбинантного
ФНО-альфа человека и аминобисфосфоната алендроновой кислоты.
Конъюгаты ФНО-альфа с алендроновой кислотой (АЛН) получали с
помощью (1-этил-3-[3-диметиламинопропил] карбодиимида и двух типов
бифункциональных сшивающих агентов: сульфосукцинмидил-4-[Nмалеимидометил]-циклогексан-1-карбоксилата (Sulfo-SCMM) и глутарового альдегида. В ходе работы было исследовано два варианта проведения
синтеза, в растворе и на твердом носителе, с использованием гидроксилапатита (ГАП).
Электрофоретический анализ показал, что образцы, полученные в результате реакции конъюгирования в растворе, отличались высокой степенью гетерогенности. Метод с использованием фиксации активных компонентов на твердой фазе позволил получить конъюгаты высокой степени
чистоты (более 95%) и гомогенности, заданной стехиометрии (1:1).
В ходе исследования конъюгатов ФНО-альфа с АЛН, полученных
твердофазным синтезом, показано, что молекулярная масса ФНО-альфа в
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составе конъюгатов соответствует молекулярной массе исходного белка
(16700±300 кДа). ФНО-альфа в составе конъюгата сохранял способность к
образованию тримеров в физиологических условиях и связыванию со специфическими антителами. Не обнаружено различий в уровне протеолитической устойчивости конъюгатов и исходного ФНО-альфа. Анализ специфической активности в цитотоксическом тесте на культуре клеток L929
подтвердил сохранность цитотоксических свойств ФНО-альфа (2,12,2х107 МЕ/мг белка) в составе конъюгатов всех трех типов.
Таким образом, в результате проведенного исследования получены
образцы конъюгатов ФНО-альфа с алендроновой кислотой, сохранившие
свойства нативного ФНО-альфа, которые могут быть использованы для
таргетной доставки к костным метастазам.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014--2020 годы», соглашение о
предоставлении субсидии № 14.604.21.0061 от 27.06.2014 г. Уникальный
идентификатор
прикладных
научных
исследований
(проекта)
RFMEFI60414X0061.
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ЛЕНТИВИРУСНЫЕ ВЕКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ВИРУСОПОДОБНЫХ ЧАСТИЦ ВИРУСА ГРИППА
A/ANHUI/1/2013(H7N9)
LENTIVIRAL VECTORS IN INFLUENZA A/ANHUI/1/2013(H7N9)
VIRUS-LIKE PARTICLES FORMATION
Вирус гриппа А/H7N9, способный инфицировать человека, впервые
был выделен в 2013 году в Китае и, как считается, возник при реассортации вирусов A/H9N2, циркулирующего в популяции домашней курицы и
A/H7N7, обнаруженного в популяции домашней водоплавающей птицы
(Tommy Tsan-Yuk Lam et al., 2013). С момента обнаружения этот вирус
инфицировал более 650 человек и вызвал 125 летальных случаев [WHO].
Линия вируса А/H7N9, ответственная за случаи заболевания человека в
Китае, широко распространилась среди домашней птицы. На сегодняшний
день ни одного случая передачи инфекции от человека к человеку зарегистрировано не было. Тем не менее, широкое распространение вируса среди
домашней птицы может привести к увеличению спорадических случаев
заболевания и адаптации вируса к новому хозяину в лице человека
(Tommy Tsan-Yuk Lam et al., 2013). Учитывая высокую смертность и риск
преодоления межвидового барьера, весьма актуальны вопросы мониторинга и профилактики вируса гриппа А/H7N9, а также изучения иммунитета у
подверженного риску заражения населения.
В последние годы в мировой практике активно развивается область
получения эффективных и безопасных вакцинных препаратов. Такие методы основаны на экспрессии антигенных детерминант в различных культурах клеток с использованием векторных конструкций. Подобные методики разрабатываются, в том числе и для вируса гриппа. Одним из подходов являются вирусоподобные частицы (ВПЧ) вируса гриппа, несущие
интегрированные в липидную мембрану поверхностные гликопротеины
(гемагглютинин и нейраминидазу), а также некоторые другие белки вируса, но не содержащие генетического материала. Для таких неинфекционных, лишённых способности размножаться, частиц была показана способность вызывать мощный защитный иммунный ответ (Joel R.H., 2009).
Кроме того, существуют литературные данные, указывающие на формирование как гуморального, так и клеточного ответа при иммунизации животных ВПЧ гриппа (Ling Tao et al., 2012).
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Вирусоподобные частицы гриппа могут быть получены в различных
культурах клеток. Основную часть занимают ВПЧ на основе бакуловирусных векторов и культур клеток насекомых (Joel R.H., 2009). Кроме того,
для получения ВПЧ гриппа используются экспрессионные векторы в клетках млекопитающих (Ling Tao et al., 2012), а также был реализован подход,
основанный на культуре растительных клеток (Marc-Andre´ D’Aoust,
2010).
Благодаря способности ретровирусов интегрироваться в геном клетки-хозяина перспективным является развитие подходов к созданию клеток-продуцентов млекопитающих, непрерывно осуществляющих экспрессию целевых генов с последующим почкованием ВПЧ. Тем не менее, использование лентивирусных векторов в получении вирусоподобных частиц вируса гриппа до сих пор не получило применения.
Нами было осуществлено клонирование генов гемагглютинина и нейраминидазы вируса гриппа A/Anhui/1/2013 (H7N9) в фирменные лентивирусные векторы pLenti6.3 и pLenti7.3 (Invitrogen, США). Совместно с
вспомогательными плазмидами pLP1 и pLP2 (Invitrogen, США), несущими
гены gag/pol и Rev ВИЧ-1, а также плазмидой, содержащей ген поверхностного гликопротеина вируса везикулярного стоматита – pLP/VSVG
(Invitrogen, США), была осуществлена трансформация линии клеток 293FT
каждой из плазмид. В культуре клеток 293FT происходило формирование
псевдовирусных частиц, напоминающих ВИЧ, но содержащими в РНК
последовательности генов гемагглютинина или нейраминидазы гриппа и
несущими на мембране гликопротеин вируса везикулярного стоматита.
Полученными псевдовирусами была коинфицирована линия клеток
MDCK, из которой были отобраны клоны, осуществляющие стабильную
экспрессию генов HA и NA вируса A/Anhui/1/2013 и почкование ВПЧ с
плазматической мембраны клетки. Таким образом, нами была получена
линия клеток MDCK, стабильно продуцирующая ВПЧ вируса гриппа
A/Anhui/1/2013, видимые при электронной микроскопии. Полученные
ВПЧ в дальнейшем планируется использовать в экспериментах по иммунизации животных, а также в качестве антигена при анализе сывороток на
антитела в реакции торможения гемагглютинации, что позволит минимизировать работу с опасным патогеном и проводить РТГА в любой лаборатории. Для ВПЧ гриппа A/Anhui/1/2013 была показана гемагглютинирующая активность. В данный момент осуществляется апробация ВПЧ в реакции торможения гемагглютинации.

Сокращения:
ВПЧ – вирусоподобная частица
РТГА – реакция торможения гемагглютинации.
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ВКЛЮЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ГРАНУЛОЦИТКОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА ЧЕЛОВЕКА В ГЕЛИ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ
INCLUSION OF RECOMBINANT HUMAN GRANULOCYTE-COLONY
STIMULATING FACTOR INTO GELS BASED ON NATURAL
POLYSACCHARIDES
Рекомбинантный гранулоцит-колониестимулирующий фактор человека (рчГ-КСФ), представляющий собой фактор роста, дифференцировки
и активации нейтрофилов и их предшественников, широко используется
при системном введении для лечения нейтропений различной этиологии
(Vanz A.L. et al., 2008; Козлов В.А., 2004).
Целью данного исследования являлась оценка возможности стабилизации рчГ-КСФ путем его включения в гели на основе природных полисахаридов в рамках работ по созданию непарентеральных лекарственных
форм белка.
Для получения гелей были выбраны два вида полисахаридов: каррагинан SI-80 и альгинат натрия. В качестве ионов, обеспечивающих гелеобразование, использовали ионы кальция Ca2+ (Хотимченко Ю. С., 2014). В
ходе работы были уточнены количественные соотношения компонентов,
длительность и условия лимитирования процесса. О наличии рчГ-КСФ в
составе полученных гелей и полноте его включения судили по картине
электрофореза образцов гелей и надосадочной жидкости. Результаты представлены на рисунке.
Видно, что в обоих случаях рчГ-КСФ визуализировался в составе полисахаридных гелей и отсутствовал (образец 1) либо присутствовал в следовых количествах (образец 2) в надосадочной жидкости, что свидетельствует о практически полном включении белка в гелевые структуры. Молекулярная масса белкового компонента в составе гелей составляла (18±0,5)
кДа, что соответствует молекулярной массе рчГ-КСФ. В образце альгинатного геля, помимо основного, присутствовал компонент белковой природы с молекулярной массой около 50 кДа, вероятно, комплекс белка с
полисахаридом.
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Рис. 1. Электрофореграмма образцов рчГ-КСФ-содержащих гелей на основе каррагинана SI-80 (образец 1) и альгината натрия (образец 2),
15% ПААГ с окрашиванием кумасси R-250.
Дорожки: 1 – набор белковых маркеров (10-250 кДа); 2 – рчГ-КСФ (субстанция); 3 – образец 1; 4 – надосадочная жидкость образца 1; 5 – образец
2; 6 – надосадочная жидкость образца 2.
Электрофоретический анализ показал сохранность структурной целостности рчГ-КСФ в составе гелей при хранении (+2-8°С) в течение, по
меньшей мере, трёх недель. Внутрижелудочное введение гелей мышам с
миелосупрессией вызывало увеличение числа сегментоядерных нейтрофилов до 500 % по отношению к контрольному уровню, что подтверждает
сохранение гемостимулирующих свойств рчГ-КСФ в полисахаридной
матрице.
Полученные данные свидетельствуют о возможности включения рчГКСФ в состав гелей на основе природных полисахаридов с сохранением
его структуры и биологической активности и могут быть полезны для
дальнейших работ по созданию непарентеральных лекарственных форм
белка.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИММУННЫХ БИБЛИОТЕК ФАГОВЫХ МИНИ-АНТИТЕЛ
ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСОБО ОПАСНЫХ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ
CONSTRUCTION OF VECTOR SYSTEM FOR DEVELOPMENT
PHAGE MINI-ANTIBODIES LIBRARYS AGAINST DANGEROUS
VIRAL INFECTIONS
Во всем мире инфекционные заболевания дают существенную нагрузку на здоровье отдельных людей и на здравоохранение в целом. Несмотря на достижения в области иммунопрофилактики, число новых случаев, обусловленных вирусными инфекциями не только не убывают, но
наблюдается их повсеместный рост (Воробьёв А.А., Миронов А.Ю., 2009).
Все это делает актуальным создание универсального инструмента для
получения лекарственных средств против возбудителей вирусных особо
опасных инфекций.
Эффективным и безопасным средством профилактики и терапии вирусных заболеваний являются иммунобиологические препараты на основе
рекомбинантных моноклональных антител (Pai J.C., Sutherland J.N.,
Maynard J.A., 2009). Одним из основных путей поиска антител является
технология фагового дисплея. При помощи in vitro аффинной селекции, из
библиотек, содержащих репертуар антител, экспонированных на поверхности фаговых частиц, удается выявлять последовательности вариабельных доменов тяжелой и легкой цепей антител, распознающих мишень с
высокой точностью. Библиотеки создаются путем клонирования генов ва39

риабельных доменов тяжелой и легкой цепей антител в состав конструкции на основе фагмидных векторов. В работе был создан вектор для получения библиотек фаговых мини-антител.
За основу конструкции взяли плазмиду pBluescript II SK +. Для удаления нуклеотидных последовательностей использовали рестриктазы Sfr274
I (шизомер Xho I) и Kpn I (НПО «Сибэнзим», Новосибирск). Для олигонуклеотид-направленного мутагенеза использовали рестриктазы AsiG I
(изошизомер Age I), Hind III, Psi I и Pfu ДНК полимеразу (НПО «Сибэнзим», Новосибирск). «Затупление» концов проводили с помощью фермента Mung Bean нуклеаза (НПО «Сибэнзим», Новосибирск). Лигирование
проводили лигазой Т4 фага (НПО «Сибэнзим», Новосибирск). Для клонирования синтетической последовательности гена использовали рестриктазы AsiG I (изошизомер Age I) и Sal I (НПО «Сибэнзим», Новосибирск).
Для получения компетентных клеток использовался кальциевый метод. В работе использовали E.coli штамм Dh5αF’. Клетки трансформировали продуктами лигирования и высевали на плотную селективную среду
LB, содержащую 200 мг/мл ампициллина, для отбора трансформантов.
Наработку клонов проводили на LB-бульоне с добавлением ампициллина
200 мг/мл.
Очистку ДНК проводили с помощью наборов GeneJET Gel Extraction
Kit, GeneJET PCR Purification Kit, GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo
scientific, Литва).
Определение нуклеотидной последовательности всех образцов было
проведено в ЦКП «Геномика», Новосибирск. Искусственная последовательность ДНК была синтезирована на автоматическом синтезаторе ABI
3400 DNA/RNA Synthesizer («ДНК синтез», Москва).
Наличие делеции подтверждали при помощи аналитической ПЦР. Для
встройки нуклеотидной последовательности, соответствующей сайту рестрикции Age I использовали метод олигонуклеотид-направленного мутагенеза. Для этого были рассчитаны 2 пары праймеров с помощью программы Vector NTI 8 (Life Technologies).
Встройку синтетической последовательности гена проводили по сайтам рестрикции Age I и Sal I, результат подтверждали определением нуклеотидной последовательности.
Для проверки способны полученного вектора обеспечивать сборку
мини антител на поверхности фаговых частиц по сайтам Nco I, Xba I, Mlu I
и Xho I соответственно клонировали нуклеотидные последовательности
VH и VL, соответствующие вариабельным доменам антитела против иммуногенного белка ортопоксвирусов, продукта ОРТ H3L, результат подтверждали определением нуклеотидной последовательности.
Последовательности VH и VL были взяты из базы данных
(http://www.bioinf.org.uk/abysis/index.html) и химически синтезированы на
автоматическом синтезаторе ABI 3400 DNA/RNA Synthesizer («ДНК синтез», Москва).
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Cвязывание фаогвых антител
(OD 405)

Фаговые антитела получали, используя штамм TG1 E.coli. Клетки,
трансфецированные фагмидным вектором, суперинфицировали хелперным фагом KO7. Инфицированные клетки растили в среде 2хYT/Amp/Kan
при 30 ºС в течение ночи. Фагмидные частицы преципитировали PEG/NaCl
из супернатанта ночной культуры дважды и ресуспендировали в PBS буфере.
Препарат фагов разбавляли в 1 000 000 раз средой 2хTY (+100 мг/мл
amp, 1% glu). Добавляли 10 мкл разбавленного препарата фага к 1 мл E.coli
TG1 (OD=0,5-0,6), инкубировали 30 мин при 37 ºС. Наносили на чашки со
средой TYE/amp/glu 100 мкл, 10 мкл, 1 мкл и 0,1 мкл E.coli TG1 с фагом и
инкубировали в течение ночи при 37 ºС. Фактический титр считали произведением числа колоний на коэффициент разбавления.
Связывающая активность антител, экспонированных на фагах, была
проверена в ходе ИФА. Иммуноферментный анализ проводили с использованием конъюгата антител против мажорного белка Р8 бактериофага
М13 с пероксидазой хрена. На 96-луночный планшет сорбировали вирус
осповакцины, 1,2 х 107 БОЕ/мл; блокировку проводили 3% БСА/PBS, затем
добавляли раствор с фагами, несущими фрагменты антител. В качестве
отрицательного контроля фаговых антител использовали бактериофаг
М13, не несущий антитела и, в качестве отрицательного контроля антигена, белки TBI, 5 мкг/мкл и TCI, 5 мкг/мкл. Для измерения активности пероксидазы был добавлен субстрат, хромоген ТМБ (тетраметилбензидин).
Оптическую плотность измеряли при длине волны 405 нм. Результат представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты взаимодействия фаговых антител с вирусом осповакцины. По оси абсцисс - значение десятичного логарифма количества трансдуцирующих единиц в мл. По оси ординат – значение оптической плотности при длине волны 405 нм.
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Таким образом, в результате выполнения работы проведен теоретический дизайн и сконструирована фагмидная векторная система для получения на ее основе комбинаторных библиотек мини-антител. Векторная конструкция включает в себя сайты рестрикционных эндонуклеаз для встройки последовательностей ДНК кодирующих вариабельные домены легкой и
тяжелой цепей антител, а также регуляторные элементы, обеспечивающие
эффективную экспрессию целевых генов. Способность векторной системы
обеспечивать корректную сборку вариабельных фрагментов антител на
поверхности фаговых частиц была подтверждена с помощью ИФА. Полученный вектор в дальнейшем будет использован для получения фаговых
антительных библиотек против особо опасных вирусов, в том числе вируса
геморрагической лихорадки Эбола.
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СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОЙ ПЛАЗМИДЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СБОРКУ ПСЕВДОВИРУСНЫХ ЧАСТИЦ,
ЭКСПОНИРУЮЩИХ НА ПОВЕРХНОСТИ GP ВИРУСА ЭБОЛА
CONSTRUCTION RECOMBINANT PLASMID PROVIDING
PSEDOVIRUS PARTICLE ASSEMBLY, EXPOSING ON THE SURFACE
EBOLA GP
Геморрагическая лихорадка Эбола острое вирусное заболевание.
Впервые болезнь, вызываемая вирусом Эбола, заявила о себе в 1976 году.
Последняя вспышка, начавшаяся в декабре 2013 года и не прекратившаяся,
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по сей день является самой крупномасштабной и сложной (Labouba I.,
Leroy Е.М., 2015). Вакцины и антивирусные препараты против вируса
Эбола отсутствуют, это делает актуальным разработку специфических
терапевтических препаратов против филовирусов (Wong G., Kobinger G.
P., 2015). Основным препятствием к включению большого числа научных
коллективов в работу по разработке профилактических средств является
высокий уровень летальности, ассоциированный с этим возбудителем. В
последнее время для изучения различных аспектов особо опасных вирусных инфекций используют технологию псевдотипированных вирусов одного цикла. С использованием этой технологии удается получать вирусные
частицы, имитирующие молекулярные особенности поверхности натурального вируса, но не способные к репликации и поэтому безопасные для
работы. Разработаны системы для псевдотипирования ВИЧ-1 (Рудометов
А. П., Щербакова Н.С., 2015), гриппа (D’Aoust M. A. et al., 2010), клещевого энцефалита (Yoshii K. et al., 2009) и др. Использование этой технологии
для получения псевдовирусов Эбола позволит значительно обезопасить и
удешевить исследования этого патогена.
Цель работы - создание рекомбинантных плазмид, обеспечивающих
сборку псевдовирусных частиц, экспонирующих на поверхности GP вируса Эбола.
Для получения нуклеотидной последовательности кодирующей гликопротеин вируса Эбола был проведен анализ геномов вируса, представленный в GenBank, была выбрана последовательность соответствующая
изолятам вируса полученным в ходе вспышки 2014-2015 годов. Синтез
нуклеотидной последовательности осуществлен коммерческой фирмой
(ДНК-синтез, Москва). Соответствие синтезированной нуклеотидной последовательности было подтверждено секвенированием. Полученная последовательность был клонирована в составе коммерчески доступного
вектора pcDNA 3.1/V5-His TOPO. После трансформации компетентных
клеток E.coli был проведен отбор плазмид, содержащих встроенный ген
GP, методом ПЦР. Для получения псевдовирусов была проведена магнитная ко-трансфекция эукариотических клеток 293T двумя плазмидами: одна, полученная нами, содержит ген GP, а другая – backbone-плазмида –
содержит гены ВИЧ-1, за исключением гена Env (аналогом которого у вируса Эбола является ген GP). В результате ко-трансфекции, клетки 293Т
начинают продуцировать псевдовирусы Эбола, способные к однократному
инфицированию чувствительных клеток, но не способные к дальнейшей
репликации.
Функциональную активность псевдовирусов определяли на чувствительных клетках TZM-bl – генетически модифицированной клеточной линии HeLa, которая презентирует на своей поверхности большое число рецепторов с которыми способен связываться гликопротеин вируса Эбола
(CD4, CCR5, CXCR4) и содержит репортерные гены люциферазы светляч43

ка и β-галактазидазы под контролем Tat-индуцируемого промотора. Уровень вирусной инфекции определялся по величине сигнала люминесценции вследствие экспрессии Tat- индуцируемого гена люциферазы в клетках. Сигнал свечения прямо пропорционален количеству зараженных клеток и определяется в относительных люциферазных единицах.
Таким образом, была получена рекомбинантная плазмида, обеспечивающая сборку пседовирусных частиц, экспонирующих на поверхности
GP вируса Эбола.
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СПОСОБ ОЧИСТКИ НИТЧАТОГО БАКТЕРИОФАГА М13
ТНЕ METHOD FOR PRECIPITATION OF FILAMENTOUS
BACTERIOPHAGE M13
Нитчатые бактериофаги – это нелитические вирусы, инфицирующие
бактерии и безопасные для человека. Они используются в технологии фа44

гового дисплея, для иммунизации животных, генной терапии, для бактериального биоконтроля, а также в качестве матрицы для получения наночастиц (Rakonjac J. et al., 2011).
Нитчатый фаг М13 имеет размер около 880 нм в длину и 6,5 нм в ширину (Chung WJ et al., 2011), кольцевую одноцепочечную ДНК. Капсид
бактериофага М13 образован 5 копиями минорных оболочечных белков
(р3, р6, р7, р9), а также мажорным белком р8, представленным 2700 копиями. Белок р8 - небольшой, длиной 50 а.о., альфа-спиральный белок. В
составе вирусной частицы этот белок уложен в виде трубчатой структуры,
при этом N-конец белка направлен в сторону раствора и С-концевые белки
образуют контакт с ДНК бактериофага. Таким образом, физикохимические свойства целой частицы определяются аминокислотной последовательностью N-конца белка р8 фага М13 – AEGDDPAK. В частности, изоэлектрическую точку (значение рН, при котором суммарный заряд
этого молекулы равен нулю) вирусной частицы можно определить, если
определить изоэлектрическую точку пептида – AEGDDPAK. Это значение
было найдено теоретически, и подтверждено экспериментально, и равно
4,2 (Zimmermann K. et al., 1986).
Методы осаждения фага М13 из культуры E.coli, как правило, основаны на использовании полиэтиленгликоля. Осаждение фагов с помощью
ПЭГ и NaCl основано на эффекте «высаливания». Добавление больших
количеств ПЭГ совместно с высокими концентрациями NaCl экранирует
поверхностный заряд вирусной частицы и увеличивает гидрофобность ее
поверхности, это приводит к слипанию вирусных частиц и выпадению их в
осадок. Подход имеет ряд очевидных недостатков: осаждение происходит
длительное время, а в результате в осадке фагов присутствует ПЭГ, NaCl и
остатки культуральной среды. Очистка фагов от примесей после такого
осаждения весьма затруднена, и, с помощью диализа, требует недели
(Dong Dexian et al., 2013).
В работе (Dong Dexian et al., 2013) описан метод, где бактериофаги
очищают изоэлектрическим осаждением, используя кислоту (или основание). У этого метода так же есть ряд недостатков. Многие процедуры при
работе с бактериофагами требуют работы с небольшими объемами (500
мкл – 1500 мкл). Измерение pH в таких объемах является весьма сложной
процедурой. Используют специализированные электроды (нестандартное
оборудование, которое непросто приобрести), или наносят аликвоту образца на специальную индикаторную бумагу, что приводит к потерям материала. Рассчитать добавляемый объем невозможно, так как необходимо
учесть множество параметров (объем суспензии фага, pH среды, вещества,
присутствующие в суспензии и т.д.), а добавление кислоты (щелочи) сопряжено с ошибками. Целью нашей работы была разработка нового метода осаждения бактериофагов лишенного недостатков существующих методов.
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В работе наработку бактериофагов проводили в 500-мл коблах Эрленмейера, приливали 200 мл среды LB, добавляли 200 мкл E.coli ER2738
и 10 мкл фаговой суспензии (примерно 1×10 10 БОЕ/мл), полученной из
одной отдельной колонии. Наращивание проводили при 37 ºС, 220 об/мин.,
16 часов. Бактериальные клетки удаляли двумя последовательными центрифугированиями 5.000 об/мин и 12.000 об/мин в течение 10 минут при
20ºС.
После удаления бактериального осадка натрий-ацетатный буфер со
значением рН=4,2 (0,2М раствор уксусной кислоты и 0,2М раствор ацетата
натрия 73,5:26,5 соответственно) добавляли к супернатанту в различных
соотношениях. Эксперимент проводили в 14 повторностях. Фаги осаждали
центрифугированием в течение 10 минут при 4 ºС, 13.000 об/мин. Супернатант удаляли, осадок ресуспендировали в буфере TBS. Затем добавляли
натрий-ацетатный буфер со значением рН=4,2 в различных соотношениях.
Эксперимент проводили в 8 проворностях.
Для оценки воздействия низких значений рН на бактериофаг проводили проверку жизнеспособности фага М13 в кислой среде. Для этого бактериофаги инкубировали в натрий-ацетатном буфере с рН=4 в течение 1,
2,4 и 8 часов, эксперимент проводили в трех повторностях. Титр жизнеспособных бактериофагов определяли методом Грациа (Каттер Э., 2012),
он составил 1011 БОЕ/мл.
В работе экспериментально был определен объем натрий-ацетатного
буфера, необходимый для осаждения фагов из культуральной среды LB и
буфера TBS. Исходная среда LB имела значение рН=7,4. После удаления
бактериального осадка среда LB с бактериофагами имела значение
рН=7,38. При добавлении трех объемов буфера значение рН достигало
4,29 – верхнего допустимого значения. При этом значении бактериофаги
выпадали в осадок.
Исходный буфер TBS для ресуспендирования бактериофагов имел
значение рН=7,5. После осаждения фагов из бактериальной массы, описанного выше, суспензия фагов в TBS буфере имела значение рН=6,91.
При добавлении одного объема натрий-ацетатного буфера значение рН
достигало 4,26 – близкого к верхнему допустимому значению. При этом
бактериофаги выпадали в осадок.
Таким образом, экспериментально было определено, что для осаждения бактериофагов из культуральной среды LB необходимо добавить не
менее трех объемов, а для осаждения бактериофагов из буфера TBS необходимо добавить не менее 1 объема натрий-ацетатного буфера со значением рН=4,2. Бактериофаги обычно стабильны в диапазоне pH от 5 до 8
(Каттер Э., 2012). В работе было показано, что рН=4,2 не влияет на жизнеспособность бактериофагов.
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СРАВНЕНИЕ ТРЕХ ЯКОРНЫХ БЕЛКОВ В БАКТЕРИАЛЬНОМ
ДИСПЛЕЕ АЛЬБУМИН-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ДОМЕНА
BACTERIAL DISPLAY OF ALBUMIN-BINDING DOMAIN BY THREE
ANCHOR PROTEINS
Бактериальный дисплей является функциональным аналогом фагового дисплея. Однако, несмотря на преимущества, присущие клеточным технологиям дисплея, и удобству работы с Escherichia coli в частности, данная технология до сих пор не получила широкого распространения. Во
многом это объясняется проблемами транспорта рекомбинантных белков
на поверхность E.coli. Таким образом, первичным этапом при оптимизации данной технологии должен быть выбор наиболее эффективного транспортного белка.
В данном исследовании в качестве транспортных белков были использованы: белок внешней мембраны E. coli OmpA в составе конструкции
Lpp-OmpA (Francisco J.A. et al., 1992); липопротеин внешней мембраны
Pseudomonas aeruginosa OprI и белок гамма-полиглутамат-синтетазного
комплекса Bacillus subtilis pgsA. Из литературных данных следует, что
данные белки способны функционировать в качестве транспортных доменов для дисплея относительно крупных полипептидов. В качестве репортерного пассажирского домена использовался альбумин-связывающий
домен (ABD 035) (Jonsson A. et al., 2008) с гистидиновым тагом на С-конце
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(ABD-his), обладающий высокой аффинностью к человеческому сывороточному альбумину (ЧСА). Ген OmpA был амплифицирован из геномной
ДНК E. coli DH10B/R , ген OprI был получен из геномной ДНК P.
aeruginosa ATCC 15692, pgsA – из геномной ДНК B. subtilis sp., а последовательность ABD035 синтезирована в Евроген (Москва). Конструкции для
бактериального дисплея состояли из N-концевой части – транспортного
домена и C-концевой – пассажирского домена. Экспрессия производилась
под T7/lac промотором (вектор pET22B(+)) и арабинозным промотором
(вектор pBAD) с индукцией ИПТГ и арабинозой соответственно. Для экспрессии были использованы штаммы BL21(DE3) и Lemo21(DE3). Анализ
экспрессии белка выполнялся методами электрофореза белка в ПААГ и
ИФА. Оптимизация экспрессии производилась по критериям жизнеспособности клеток и качеству поверхностной локализации и параметрам:
концентрации индуктора, температуры и времени экспрессии. Качество
поверхностной локализации и жизнеспособность клеток анализировались
методом проточной цитометрии. Образцы собранных клеток инкубировались с меченным флуоресцеином ЧСА, а затем окрашивались иодидом
пропидия (Williams S.C. et al., 1998).
В ходе оптимизации экспрессии было установлено ущербное влияние
на жизнеспособность клеток использования T7/lac промотора. Скорее всего,
это связано с плохой управляемостью данного промотора титром индуктора
и как следствие плохо регулируемой и довольно интенсивной экспрессией
рекомбинантных белков, обладающих, по-видимому, некоторой токсичностью. В то же время экспрессия под арабинозным промотором позволила
добиться приемлемой жизнеспособности при наиболее высокой поверхностной экспрессии. В итоге, оптимизированные варианты индуцированных
клеток имели следующие значения по количеству жизнеспособных клеток с
достоверной поверхностной экспрессией ABD-his: OprI-ABD-his – 70%,
Lpp-OmpA-ABD-his – 62%. pgsA-ABD-his в целом имел довольно низкую
общую экспрессию и не был детектирован на поверхности.
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1ФГБОУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТИРОЗИЛ-ДНКФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ 1 НА РАЗЛИЧНЫХ ДНК-СУБСТРАТАХ
STUDYING THE CATALYTIC ACTIVITY OF TYROSYL-DNA
PHOSPHODIESTERASE 1 ON VARIOUS DNA SUBSTRATES
Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (TDP1) – фермент, который гидролизует остаток тирозина, ковалентно связанного с 3'-фосфатом ДНК. ДНКтопоизомераза 1 (TOP1) в процессе своего функционирования под действием каких-либо факторов зачастую «застревает» на ДНК, образуя ковалентный аддукт. TDP1 препятствует накоплению ковалентных аддуктов
TOP1 с ДНК, гидролизуя 3'-фосфотирозильную связь между ДНК и пептидным остатком топоизомеразы (Dexheimer T.S. et al., 2008).
Целью нашей работы было определение активности TDP1 на модельных ДНК-субстратах.
В качестве тест-системы для определения активности TDP1 использовались олигонуклеотиды различной длины, имеюшие флуорофор 5(6)карбоксифлуоресцеин (FAM) на 5'-конце и тушитель Black Hole Quencher
1 (BHQ1) на 3'-конце. В данных структурах за счет резонансного дипольдипольного переноса энергии от FAM к BHQ1 происходит тушение флуоресценции. Когда фермент отщепляет тушитель с 3'-конца, происходит
возгорание флуоресценции. Для измерения флуоресценции использовался
планшетный флуориметр CLARIOstar производства BMG LABTECH
(Германия). Результаты измерений флуоресценции обсчитывались в программе MARS Data Analysis 2.0 (BMG LABTECH).
Нами была выявлена и изучена активность TDP1 на олигонуклеотидах
с длиной цепи 6, 10 и 16 нуклеотидных остатков (н.о.) при различной концентрации субстрата.
Реакционные смеси (объемом 20 мкл) содержали буфер (50 мМ
TrisHCl, pH = 8,0; 50 мМ NaCl; 1 мМ DTT), олигонуклеотиды с концентрацией от 15 до 1000 нМ и постоянную концентрацию TDP1 –200, 50 и 30
нМ для олигонуклеотидов с длиной цепи 6, 10 и 16 н.о. соответственно.
Скорость ферментативной реакции определяли по изменению флуоресценции в течении 30 минут. Далее на основе зависимости скорости реак49

ции от концентрации олигонуклеотидов рассчитывались Km для данных
субстратов. Они составили 210,5±7,7 нМ; 198,4±2,1 нМ и 170,3±9,1 нМ для
олигонуклеотидов с длиной цепи 6, 10 и 16 н.о., соответственно. Полученные данные говорят об увеличении сродства фермента к субстрату при
увеличении длины олигонуклеотида.
На Рис. 1. показана
активность
TDP1 на
16н.о.
олигонуклеотидах
с
10н.о.
длиной цепи 6, 10 и
16н.о. Помимо увеличения сродства фермента к
субстрату, также происходит увеличение максимальной
скорости
6н.
ферментативной реако.
ции с увеличением длины
олигонуклеотида.
Оптимальным из исслеРис. 1. Изменение флюоресценции с течедованных
субстратов
нием времени в системах, содержащих олиTDP1 может служить
гонуклеотиды различной длинны и TDP1.
олигонуклеотид с длиной цепи 10н.о., т.к. он
изначально дает более низкий фон флюоресценции за счёт небольшого
расстояния между флюорофором и тушителем. С другой стороны, невысокая скорость его расщепления позволяет проводить кинетику ферментативной реакции в стационарной фазе на более длинных временах, а небольшая длина олигонуклеотида снижает затраты на его синтез.
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РАЗРАБОТКА ИММУНОГЕНА ПРОТИВ ВИЧ-1,
ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЭПИТОП ШИРОКОНЕЙТРАЛИЗУЮЩЕГО
АНТИТЕЛА 10E8
DEVELOPMENT OF THE IMMUNOGEN AGAINST HIV-1
CONTAINING THE EPITOPES OF THE BROADLY NEUTRALIZING
ANTIBODIES 10Е8
По оценкам Всемирной организации здравоохранения с начала эпидемии ВИЧ-инфекции, почти 80 млн. человек заразилось ВИЧ-1, около
половины из них уже нет в живых из-за болезней, опосредуемых СПИДом.
Россия – одна из немногих стран в мире, где число новых заражений ВИЧинфекцией и число смертей, связанных с ВИЧ/СПИД, продолжают возрастать. В 2014 г. было сообщено о 89342 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации, что на 12% больше, чем в 2013 году.
На 1 мая 2015 года в России официально зарегистрировано 933 419 ВИЧинфицированных (http://www.hivrussia.ru). Для того что бы остановить
распространение ВИЧ инфекции, необходима вакцина. Поэтому создание
новых иммуногенов и система анализа его эффективности являются актуальными задачами.
Одним из перспективных подходов создание искусственных иммуногенов, является использование эпитопов с которыми взамодействуют широконейтрализующих антител (bNabs).
В данном сообщении рассмотрены принципы конструкции гена содержащего эпитопы bNabs и анализ экспрессии сконструированного гена
(DNI) в прокариотической системе.
Для презентации эпитопов bNabs, было решено сконструировать ген,
на основе гена белка, позволяющего включать эпитопы при сохранении их
структуры. С помощью классификатора белковых структур SCOP был выбран небольшой глобулярный белок с известной структурой B. subtilis
YkuJ, в N-конец и C-конец которого были встроены эпитопы bNabs 10E8.
Антитело 10Е8 связывается с консервативным участком MPER региона и
нейтрализует 98 % существующих изолятов ВИЧ-1 (Huang J. et al., 2012).
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В качестве экспрессирующего вектора была выбрана плазмида
pET21a, которая позволяет встраивать гены таким образом, чтобы на Сконце белкового продукта гена находилась полигистидиновая метка, что
позволяет проводить очистку рекомбинантного белка с помощью металлхелатной аффинной хроматографии. Ген, кодирующий белок DNI, был
синтезирован и клонирован в составе плазмиды pET21a.
Полученной плазмидой были трансформированы клетки E. coli штамма BL21. Экспрессию гена, кодирующего белок DNI, оценивали с помощью электрофоретического разделения лизата клеток E.coli BL21/pDNI
(Рис.1А). Анализ электрофореграммы показал наличие интенсивной полосы, по подвижности соответствующая теоретически рассчитанной молекулярной массе белка DNI.
Для подтверждения того, что белок DNI связывается с МКА 10E8,
проведен вестерн-блот анализ (Рис. 1Б). Он подтвердил, что эпитопы 10E8
в составе белка DNI распознаются МКА 10Е8.

А

Б

Рис. 1. А – Электрофорез лизатов клеток E. coli BL21/pDNI в 12% ПААГ.
1 – отрицательный контроль (культура E. coli BL21без плазмиды); 2 – лизат клеток E. coli BL21/pDNI; 3 – маркер молекулярной массы (18, 25, 45 и
66 кДА).
Б – Вестерн-блот белков после разделения в 12% ПААГ с МКА 10Е8.
1 – отрицательный контроль (клетки E. coli BL21 без плазмиды); 2 – E. coli
BL21/pDNI; 3 – маркер молекулярной массы (18, 25, 45 и 66 кДА).
Таким образом, показано: 1) что сконструированный ген в составе
плазмиды pET21a экспрессируется в клетках E. Coli; 2) продукт гена взаимодействует с моноклональным антителом 10Е8, что свидетельствует о
наличии в его составе эпитопов данного антитела.
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РЕКОМБИНАНТНАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА НА
ОСНОВЕ ГРИППОЗНОГО ВЕКТОРА
RECOMBINANT TUBERCULOSIS VACCINE ON THE BASIS OF
INFLUENZA VECTOR
Вирусные вектора представляют собой платформу для разработки рекомбинантных вакцин против широкого круга инфекционных заболеваний, вакцины против которых трудно, или почти невозможно, создать традиционными способами. В качестве вектора могут использоваться как
ДНК-, так и РНК-содержащие вирусы. Выбор вирусного вектора для разработки рекомбинантной вакцины может быть основан как на специфике
вызываемого вектором иммунитета, так и на особенностях его получения и
производства. Вирусные вектора, как правило, являются аттенуированными тем или иным способом вариантами диких вирусов. Наиболее богатый
опыт применения аттенуированных штаммов накоплен в работе с вирусами гриппа и живой гриппозной вакциной (Isakova-Sivak, Rudenko L., 2015),
для которых досконально изучены механизмы аттенуации, что делает вирус гриппа удобнейшим инструментом для разработки вакцин против других инфекционных заболеваний. К настоящему времени получены и испытаны на животных гриппозные вектора, содержащие антигены возбудителей целого ряда вирусных и бактериальных инфекций человека и животных, респираторных и не только - РС-вируса, вируса парагриппа, ВИЧ,
Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp., Chlamydia sp. При этом за счет
использования определенных сигнальных последовательностей способ
презентации антигена может быть как внутриклеточным, так и секреторным, что важно для направленности иммунного ответа. Наиболее перспективные результаты получены для гриппозных векторов, аттенуированных
за счет частичного/полного делетирования NS1 белка (Egorov A. et al.,
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1998). Рекомбинантный вакцинный штамм FLU_NS 106/ESAT-6_Ag85A на
основе гриппозного вектора с укороченным NS1 (106 а.к.) содержит два
встроенных антигена микобактерии туберкулеза (Kuznetsova I. et al., 2014).
Антиген ESAT6 слит в рамке считывания с вирусным белком NS1 и экспрессируется внутриклеточно, второй антиген Ag85A секретируется за
счет наличия сигнала протеолитического отщепления и сигнального пептида мышиного IgK. В настоящее время вакцина TB/FLU-04L на основе
данного штамма прошла первую фазу клинических испытаний на здоровых добровольцах (Stukova М., 2015). Стоит отметить, что после двукратной вакцинации TB/FLU-04L у волонтеров не выявлялось достоверного
прироста антител к основному поверхностному антигену вектора вируса
гриппа - гемагглютинину НА. Известно, что одной из проблем при разработке векторных вакцин является возникающий к вектору иммунитет, который делает малоэффективной повторную вакцинацию. В случае
TB/FLU-04L отсутствие иммунитета к вектору объясняется наличием мутаций в НА, снижающих его рН стабильность, что также может обеспечивать низкую трансмиссивность и являться дополнительным фактором аттенуации вектора (Krenn B.M. et al., 2011; Cotter C.R. et al., 2014). Отсутствие иммунитета к вектору, хорошо изученные механизмы аттенуации,
простой и безболезненный интраназальный способ вакцинации являются
существенными преимуществами рекомбинантной вакцины против туберкулеза на основе гриппозного вектора.
Проект реализован совместно с НИИ проблем биологической безопасности и Национального центра по проблеме туберкулеза Республики
Казахстан.
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ДИЗАЙН ЭКСПРЕССИОННОЙ КАССЕТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ХИМОЗИНА ТЕЛЁНКА В КУЛЬТУРЕ BACILLUS SUBTILIS
CHYMOSIN CASSETTE DESIGN FOR EXPRESSION IN BACILLUS
SUBTILIS
При изготовлении сыра ключевым этапом является его созревание. На
этом этапе необходимы молокосвертывающие ферменты. Классическим
молокосвертывающим препаратом является сычужный фермент, выделяемый из сычугов телят, питавшихся молоком (Коваль А.Д., 2005). В настоящее время объемов натурального сычужного фермента не хватает для
производства сыров. Выход был найден благодаря генно-инженерным методам, которые нашли широкое применение в молочной промышленности
за рубежом. На рынке представлен рекомбинантный химозином, который
позволяет получать сыры, не уступающие по качеству сырам, выработанными с применением натурального сычужного фермента (Старовойтова
В.В. и др., 2006). Однако, в Российской Федерации нет ни одного производителя рекомбинантного химозина. Таки образом целью нашей работы
является проектирование экспрессионной кассеты для получения рекомбинантного аналога химозина телёнка в Baccilus subtilis.
Было решено использовать последовательность зрелого химозина
(лишенную сигнального пептида и пропептида). Рекомбинантный белок
планируется получать в прокариотической системе экспрессии в клетках
Bacillus subtilis, трансфецированных плазмидой pET15b, содержащей ис55

кусственный ген, кодирующий бычий химозин B. Поскольку планируется
получать рекомбинантный белок в секретируемой форме, на N-конец целевого белка был добавлен сигнальный пептид белка AprE B. subtilis, который должен обеспечить секрецию целевого белка (Tjalsma H., van Dijl
J.M., 2005). Разработанная в рамках данной работы кассета экспрессии
была сконструирована с учетом возможности последующей встройки в
плазмиду экспрессии pBE-S. В состав кассеты Bosta_CHYMB_4fin2_Bsu
был дополнительно введен фрагмент, кодирующий 6 остатков гистидина
для того, чтобы обеспечить возможность очистки целевого рекомбинантного белка с помощью металл-аффинной хроматографии. С помощью данной кассеты мы можем получить как рекомбинантный химозин с Сконцевыми остатками гистидина, так и без них. Для этого в аминокислотной последовательности бычьего химозина последний остаток Ile был заменен на Gly, что позволило ввести в ген сайт эндонуклеазы рестрикции
MroNI (GCCGGC), совместимый с эндонуклеазой рестрикции AccIII
(TCCGGA). Таким образом, при необходимости получить секретируемый
белок, не содержащий С-концевых остатков гистидина, нужно вырезать
фрагмент по AflII/EcoRI (или AccIII, или XbaI). Для того, чтобы получить
рекомбинантный химозин с С-концевыми гистидинами фрагмент необходимо разрезать фрагмент по MroNI (GCCGGC) и AccIII (TCCGGA) и лигировать. При этом вырезаются стоп-кодоны. А после лигирования фрагмент вырезается рестриктазами AflII/XbaI и встраивается в плазмиду экспрессии. Так же мы проводили оптимизацию кодонов в искусственном
гене с учетом частоты использования кодонов в B. subtilis, чтобы избежать
возможных ошибок трансляции и т.п.
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ПОЛУЧЕНИЕ SCFV АНТИТЕЛА СВЯЗЫВАЮЩЕГОСЯ
С РЕЦЕПТОРОМ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА
CONSTRUCTION OF SCFV ANTIBODY AGAINST HUMAN
EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 2
Основными методами лечения онкологических заболеваний являются:
хирургические методы, радиотерапия, химиотерапия и гормонотерапия.
Большие надежды в разработке противоопухолевых препаратов отводятся
адресной доставке биологических активных агентов к опухоли. Это позволяет обеспечить подавление опухоли с наименьшим количеством побочных эффектов за счет снижения общей концентрации лекарственного вещества в организме больного. Одной из хорошо изученных «опухолевых»
мишеней является белок HER2, относящийся к группе мембранных, рецепторных белков. Развитие ряда опухолей сопровождается повышенной
экспрессией гена HER2.
Одним из наиболее эффективных и специфичных агентов для адресной доставки противоопухолевых препаратов являются моноклональные
рекомбинантные антитела. Существует несколько путей поиска моноклональных антител, два основных – гибридомная техника и фаговый дисплей. Фаговый дисплей как метод получения антител обладает важным
достоинством - возможностью работать одновременно с нуклеотидной и
аминокислотной последовательностью каждого конкретного варианта антитела. Таким образом целью нашей работы было получение рекомбинантного scFv антитела связывающегося с HER2.
В настоящее время опубликован ряд последовательностей одноцепочечных антител взаимодействующих с HER2, был выбран вариант, представленный в работе Gritzapis с соавторами (Gritzapis A. D. et al., 2003).
Для создания экспрессионной конструкции было решено использовать «классический» фагмидный вектор для дисплея вариабельных фрагментов антител в составе фаговых частиц – pHEN2. Последовательность
гена scFv против HER2 была синтезирована на заказ. Для встройки после57

довательности в вектор, в ее состав были включены сайты рестриктаз Sfi I
и CciN I. Соответствие запланированной нуклеотидной последовательности экспрессионного вектора подтверждали секвенированием. Полученной
плазмидой трансформировали клетки E.coli штамм HB2151.
Для получения рекомбинантного scFv проводили наращивание биомассы с последующей индукцией добавлением глюкозы (1%). Биомассу
анализировали с помощью вестерн-блот анализа (рис. 1). В качестве вторичного антитела использовали anti-c-Myc антитело, которое взаимодействует с пептидом c-Myc tag, присутствующим в рекомбинантном одноцепечечном анти-HER2 антителе.
Как видно из рисунка 1 окрашивание наблюдается в районе 30 кДа,
что соответствует уровню подвижности предполагаемого продукта. Очистку полученного белка проводили при помощи металхелатной хроматографии. Полученные образцы после хроматографической очистки анализировали с помощью вестерн-блот анализа (рис. 2).
Далее анализировали взаимодействие рекомбинантного одноцепочечного anti-HER2 антитела с рекомбинантным аналогом HER2 при помощи
дот-блот анализа (см. рис. 3). На нитроцеллюлозную мембрану наносилась
рекомбинантный аналог HER2, мембрану обрабатывали полученным рекомбинантным anti-HER2 антителом. После инкубации, промывали и добавляли конъюгат. Как видно из рисунка 3 (колонка 3) рекомбинантный
аналог HER2 специфически взаимодействует с anti-HER2 антителом.
М1. – белковый маркер 14, 25,
45, 66.
1. – контроль, осадок разбавленный в 10 раз без глюкозы
2. – контроль, осадок разбавленный в 10 раз с глюкозой
3. – образец, осадок разбавленный в 10 раз без глюкозы
4. – образец, осадок разбавленный
в 10 раз с глюкозой

Рис. 1. Результат вестерн-блот анализа осадка клеток
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Рис. 2. Результат вестерн-блота, хроматографических фракций.
М - белковый маркер 14, 25, 45, 66.
1 – контроль, осадок разбавленный в 10 раз, наращиваемый без глюкозы.
2 – фракция распада клеточных стенок, а также продукты их метаболизма.
3 – фракция элюируемая буфером с 10мМ имидазола.
4 – фракция элюируемая буфером с градиентом имидазола (75мМ имидазола).
5 – фракция элюируемая буфером с градиентом имидазола (100 мМ имидазола).
6 – фракция элюируемая буфером с 260 мМ имидазола.
7 – фракция элюируемая буфером с 8 М мочевины.

Рис. 3. Результат дот-блота анализа полученных белков, после очистки с
помощью диализа; anti-HER2 – в качестве контроля (anti-c-Myc); p24 – в
качестве контроля конъюгата (anti-mouse IgG).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ/МАСССПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ) В ОБРАЗЦАХ
КОНДЕНСАТА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ПАЦИЕНТОВ С
ДИАГНОЗОМ РАК ПРЯМОЙ КИШКИ
APPLICATION BY GAS CHROMATOGRAPHY/MASS
SPECTROMETRY FOR DETECTION LOW MOLECULAR WEIGHT
ORGANIC COMPOUNDS (POTENTIAL MARKERS OF DISEASE) IN
A SAMPLE OF EXHALED BREATH CONDENSATE OF PATIENTS
DIAGNOSED WITH COLORECTAL CANCER
В настоящее время в области исследований образцов биосред человека для диагностики различных заболеваний определённое внимание уделено неинвазивному пробоотбору (в том числе технике отбора образцов
конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ)). Для поиска в образцах КВВ неизвестных низкомолекулярных органических соединений (потенциальных
биомаркеров биохимических процессов в организме человека) применим
метод газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Метод обладает возможностями высокоэффективного разделения компонентов сложных смесей органических соединений и высокочувствительного их детектирования
(с применением библиотек масс-спектров для предварительной идентификации обнаруженных веществ). Основное ограничение метода – вещество
должно быть летучим и термостабильным. В биологических образцах содержится большое количество низкомолекулярных нелетучих или летучих
полярных компонентов. Для получения летучих, малополярных производных таких соединений применяют различные реакции дериватизации.
Для ряда образцов КВВ пациентов с диагнозом рак прямой кишки
(РПК) методом ГХ/МС получены предварительные данные, отражающие
отличие в химическом составе таких образцов от образцов КВВ здоровых
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добровольцев. В образцах КВВ пациентов обнаружено в 5 раз больше низкомолекулярных органических соединений по сравнению с образцами
здоровых доноров. Часть этих соединений идентифицирована (ряд жирных, дикарбоновых и аминокислот) и оптимизированы условия их обнаружения в образцах (в том числе с предварительным переводом искомых
веществ в термостабильную и летучую форму в результате реакций силилирования и ацилирования).
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