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Реферат 

Выпускная квалификационная работа 65с., 6 рис., 3 табл., 75 

источников, 1 прил. 

ФАГОВЫЕ ПЕПТИДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНОХИМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

Объектом исследования являются пептиды, имитирующие 

связывающие поверхности природных лигандов PD-L1, PD-L2 рецептора 

лимфоцитов PD-1 и эпитоп белка p24 ВИЧ-1, взаимодействующего с МКА 

29F2.  

Цель работы − получение пептидов, имитирующих 

иммунохимические взаимодействия с использованием фаговых пептидных 

библиотек. 

Отобраны индивидуальные фаговые клоны, в состав которых входят 

пептиды, имеющие разную степень взаимодействия с рецептором PD-1 и 

МКА 29F2. По результатам секвенирования ДНК определены 

аминокислотные последовательности пептидов-имитаторов, 

экспонированных на поверхности бактериофагов в составе белка рIII. 

Проведен компьютерный анализ полученных аминокислотных 

последовательностей. Выявлены пептиды, обладающие наибольшей 

аффинностью к рецептору PD-1 и МКА 29F2. 

 

  

 
 



Abstract 

Graduation qualification work 65pp., 6 figures, 3 tables, 75 sources, 1 app. 

PHAGE PEPTIDE LIBRARIES AS A TOOL FOR THE STUDY OF 

IMMUNOCHEMICAL INTERACTIONS 

The subject of the study are peptides that mimic the binding surfaces of 

natural ligands PD-L1, PD-L2 of the PD-1 lymphocyte receptor and emit the 

epitope of the antigen for mAbs 29F2. 

The aim of the work is to obtain peptides capable of simulating 

immunochemical interactions using phage peptide libraries. Individual phage 

clones containing peptides having different degrees of interaction with the PD-1 

receptor and the 29F2 mAb are selected. Based on the results of DNA sequencing, 

the amino acid sequences of peptide-imitators exposed on the surface of 

bacteriophages in the pIII protein were determined. A computer analysis of the 

amino acid sequences was carried out. Peptides with the greatest affinity for the 

PD-1 receptor and the 29F2 mAb have been identified.  
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Список сокращений 

а.о.– аминокислотный остаток 

БОЕ/мл – бляшкообразующие единицы 

В/см – вольт на сантиметр 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗНО – злокачественные новообразования 

М – моль/л 

МНС-1 – главный комплекс гистосовместимости первого класса 

об/мин – оборот в минуту 

оц-ДНК – ондоцепочечная ДНК 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

рф ДНК – репликативной формы ДНК 

ЦТЛ – цитотоксические Т-лимфоциты 

ч – час 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

µМ – микромоль/л 

Å – ангстрем 

Ab – антитело 

DMSO – диметилсульфоксид 

g – ускорение свободного падения 

IPTG – Изопропил-β-D-тиогалактозид 

PBS – фосфатно-солевой буфер 

TBS – трис-солевой буфер 

pIII – минорный белок оболочки нитчатого бактериофага 

pVIII – основной белок оболочки нитчатого бактериофага 

PD-1 – Programmed cell death 1  
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Введение 

Одним из актуальных направлений разработки способов изменения 

функционального состояния организма является воздействие на основные 

сигнальные каскады иммунных реакций, которые управляют 

жизнедеятельностью клетки и организма в целом. Как правило, трансляция 

сигнала основана на внутри- и межмолекулярном белок-белковом 

взаимодействии, которое определяет образование, как устойчивых белковых 

комплексов, так и временных ассоциатов, играющих важную роль в 

патогенезе различных заболеваний. Интерес к исследованию 

иммунохимических белок-белковых взаимодействий подтверждает тот факт, 

что, наряду с понятиями генома и протеома, современная молекулярная 

биология, лежащая в основе рационального дизайна лекарственных 

препаратов, оперирует понятием интерактома. Последний, в свою очередь, 

описывает совокупность всех белок-белковых взаимодействий организма. 

Характерной особенностью интерфейсов внутри- и межмолекулярного 

белок-белкового взаимодействия является отсутствие ярко выраженного 

пространственного рельефа, что предъявляет особые требования к методам 

определения этих интерфейсов. 

Уникальные возможности для изучения межмолекулярного 

иммунохимического белок-белкового взаимодействия представляет 

технология фагового дисплея. 

Данная технология является высокоэффективным инструментом 

селекции пептидных лигандов для различных белковых мишеней, которые 

распознают линейные и конформационные связывающие участки. 

Использование комбинаторных фаговых пептидных библиотек позволяет 

относительно быстро и с большой вероятностью определить тот участок 

цепи, с которым связывается изучаемая молекула. 
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Целью данной работы является получение пептидов способных 

имитировать иммунохимические взаимодействия с использованием фаговых 

пептидных библиотек. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести три раунда аффинной селекции с рекомбинантным 

аналогом рецептора PD-1 и моноклональным антителом 29F2; 

2. Провести компьютерный анализ и определить аминокислотные 

последовательности экспонируемых пептидов отобранных клонов; 

3. Проанализировать иммунохимические свойства отобранных 

пептидов экспонированных на поверхности бактериофагов методом дот-блот 

анализа. 
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1 МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ИММУНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ АКУТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

1.1 Онкологические заболевания 

Онкологические заболевания - глобальная проблема здравоохранения 

для развитых и развивающихся стран. В Международном противораковом 

союзе (International Union Against Cancer, UICC) подсчитали, что в 2050 г. в 

мире будет зарегистрировано 27 млн. новых случаев рака, умрут от этой 

болезни 17,5 млн. мужчин и женщин [1].  

К наиболее древним описаниям опухолей и способов их лечения 

относятся древнеегипетские папирусы примерно 1600 года до н. э. В 

папирусе описано несколько форм рака молочной железы, в качестве лечения 

предписывалось прижигание раковой ткани. Кроме того, известно, что 

египтяне применяли прижигающие мази, содержащие мышьяк, для лечения 

поверхностных опухолей. Сходные описания есть и в Рамаяне: лечение 

включало хирургическое удаление опухолей и использование мышьяковых 

мазей [2]. 

Злокачественные опухоли возникают в результате злокачественной 

трансформации нормальных клеток, которые начинают бесконтрольно 

размножаться, теряя способность к апоптозу. Злокачественная 

трансформация вызывается одной или несколькими мутациями, 

заставляющими клетки неограниченно делиться и нарушающими механизмы 

апоптоза. Если иммунная система организма не распознаёт вовремя такую 

трансформацию, опухоль начинает разрастаться и со временем 

метастазирует. Метастазы могут образовываться во всех без исключения 

органах и тканях. Наиболее часто метастазы образуются в костях, печени, 

мозге и лёгких. 

Для населения России заболеваемость новообразованиями является 

острой медицинской и социальной проблемой [3]. Онкологическая 
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заболеваемость в России только по злокачественным новообразованиям 

(ЗНО) в 2006 году составила 333,67 случая на 100 тыс. населения. Каждый 

пятый житель России заболевает в течение жизни одной из форм 

злокачественных опухолей. Около 150 тыс. человек ежегодно признаются 

инвалидами по онкологическому заболеванию, то есть каждый третий из 

числа вновь регистрируемых. Смертность от злокачественных 

новообразований населения России сокращает среднюю продолжительность 

жизни у мужчин на 1,7 года и на 1,9 года у женщин, вследствие чего теряется 

4,3 млн человеко-лет жизни, в том числе 612,6 тысяч в трудоспособном 

возрасте [4]. 

Быстрое увеличение числа ЗНО и отсутствие средств борьбы, требуют 

создания новых подходов к разработке эффективных средств против 

онкологических болезней и систем их доставки. Идентификация 

связывающих участков белковых молекул, играющих роль в регуляции 

иммунной системы, является шагом на пути создания искусственных 

полипептидных низкомолекулярных иммуногенов. Одним из таких молекул 

является рецептор программируемой смерти лимфоцитов PD-1 [5]. 

1.1.1 Рецептор PD-1 

Иммунная система использует два основных механизма 

специфического распознавания антигенов. Взаимодействие В-клеточных 

рецепторов с антигенами, с последующим образованием антител и 

взаимодействие Т-клеточного рецептора с процессированным антигенами в 

комплексе главного комплекса гистосовместимости. В обоих случаях 

существуют механизмы усиления и ослабления иммунного ответа. Одной из 

фундаментальных проблем иммунологии является понимание механизмов 

передачи сигналов усиления и ослабления иммунного ответа. Одним из 

подробно изученных механизмов корегуляционных молекул является 

взаимодействие молекулы CD28 на поверхности TCR лимфоцитов с 
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рецепторами CD80/CD86 на поверхности антигенпрезентирующих клеток. 

После активации на поверхности Т-лимфоцитов появляются рецепторы 

(CTLA-4 и PD-1), которые отвечают за ингибирование дальнейшей 

активации Т-клеток.  

Корегуляция – это комплекс событий, которые координируются через 

систему взаимодействий лиганд-рецепторов, обладающих активирующими и 

ингибирующими свойствами. Направление и сила иммунного ответа 

определяется сбалансированным взаимодействием между участниками этой 

сложной системы. Таким образом, понимание сложного комплекса 

взаимодействий корегуляторных молекул является ключом к пониманию и 

управлению иммунным ответом. В настоящее время считается что молекулы, 

принадлежащие В7 и TNF (tumor necrosis factor) семейством генов, играют 

наиболее важную роль в регуляции иммунного ответа и находятся в центре 

научного внимания.  

В 1990-х гг. ученые Японии обнаружили молекулу ингибирующую 

активацию Т-клеток, PD-1 [3]. РD-1 экспрессируется на В клетках, 

моноцитах, натуральных киллерах и на лимфоцитах, инфильтрованных в 

опухоль. Однако, также и некоторые опухоли имеют высокий уровень 

экспрессии РD-L1. РD-L1 и PD-L2 ингибируют пролиферацию Т клеток, 

производство цитокинов и клеточную адгезию [30]. Это важный момент для 

защиты тканей от повреждений в моменты, когда иммунная система 

активируется для борьбы с инфекциями. PD-L2 контролирует активацию Т 

клеток в лимфоидных органах, в то время как PD-L1 – в периферических 

тканях. РD-1 регулирует активность этих клеток в периферийных тканях в 

ответ на инфекцию или опухоль. Различные типы рака, такие как меланома, 

гепатокарцинома, глиобластома и рак легких, почек, молочной и 

поджелудочной железы часто положительны по экспрессии РD-L1. 

Экспрессия этого белка коррелирует с плохим прогнозом, при этом в 4,5 раза 

повышается вероятность смерти и понижается выживаемость. Сообщалось 

об экспрессии РD-L1 у пациентов с раком молочной железы, негативным по 
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трем рецепторам, агрессивному подвиду рака с ограниченными 

возможностями для лечения. В случаях, когда РD-L1 экспрессировался в 

лимфоцитах, инфильтрованных в опухоль, опухоль была более агрессивная и 

имела большие размеры [31].  

1.1.2 Использование блокаторов рецептора PD-1 

В клинических испытаниях на пациентах с прогрессирующей 

меланомой антитела против РD-1 и PD-L1 блокировали их взаимодействие, 

возвращая Т-клеткам цитотоксическую активность, вызывали сильное 

уменьшение опухоли, и при этом положительная динамика держалась долгое 

время. Кроме того, побочные эффекты были более слабые, чем в случае с 

антителами против другого рецептора CТLA-4 со схожими функциями. В 

клинических испытаниях 135 пациентам с продвинутой меланомой вводили 

Ламбролизумаб, анти-РD-1 моноклональное антитело [32]. Побочные 

эффекты, такие как усталость, покраснения, раздражение кожи и диарея в 

основном были выражены слабо. 38% пациентов во всех группах отвечали на 

терапию, причем в группе с максимальной дозой (10 мг на килограмм 

каждые две недели) число отвечающих пациентов возрастало до 52%. 

Средняя выживаемость среди 135 пациентов была выше 7 месяцев. Биопсия 

заживающих повреждений показала большое количество инфильтрованных Т 

лимфоцитов СD8+, что согласуется с механизмом действия Ламбролизумаба. 

Пациенты с метастазами в легких, печени показали быстрое исчезновение 

симптомов болезни. Показано излечение пациента с десмопластической 

меланомой. Пациент, у которого лечение было прервано после 12 недель из-

за быстрого роста меланомы. Однако, после остановки терапии пациент 

показал полный ответ на проведенную терапию. Еще одна корегуляторная 

молекула ICOS взаимодействует с соответствующим лигандом ICOSL, 

которые можно найти на поверхности дендритных клеток, В-клетках и др. 

ICOS играют важную роль в зависимом от Т клеток антительном ответе [33]. 
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В настоящее время появляется все больше данных о других корегуляторных 

молекулах. Существует несколько дополнительных лигандов семейства В7, 

включая В7-Н3 и В7-Н4, которые экспрессируются в некоторых опухолях и 

их экспрессия не перекрывается друг с другом и с PD-L1 [34]. Некоторые 

рецепторы ингибирования Tim3 и Lag–3 действуют скоординированно с PD-

1 [36]. 

1.2 Вирус иммунодефицита человека 

1.2.1 Строение и химический состав вирусной частицы ВИЧ-1  

Годом официального начала эпидемии СПИД можно считать 1981. 

Именно в этом году центром по контролю заболеваний США было 

опубликовано сообщение о необычных случаях пневмонии гомосексуалистов 

в Лос – Анжелесе. Еще одно заболевание заставившее обратить на себя 

внимание стала саркома Капоши [66]. В 1982 для обозначения этих, а так же 

других подобных случаев был введен термин СПИД (Синдром 

Приобретенного ИммуноДефицита). В течение 1983-1984 годов две 

независимые группы исследователей обнаружили этиологический агент 

СПИД [67,68]. Как оказалось, оба вируса идентичны, согласно решению 

комиссии по таксономии вирусов была выбрана аббревиатура ВИЧ (вирус 

иммунодефицита человека). 

Несмотря на десятилетия интенсивных исследований, из-за высокой 

способности вируса ускользать от иммунного ответа вакцина против ВИЧ-1 

по-прежнему отсутствует.  

Вирионы ВИЧ-1 имеют сферическую форму, окруженную 

липопротеиновым суперкапсидом, диаметр вирусной частицы составляет 140 

нм [69]. Обязательным компонентом липопротеинового суперкапсида 

являются тримерные гликопротеиновые комплексы, состоящие из внешнего 

гликопротеина gp120 и трансмембранного белка gp41 вирусного 
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происхождения. Каждая вирусная частица содержит 70 – 79 таких тримера 

[70]. gp120 и gp41 не связаны между собой ковалентно, поэтому gp120 может 

спонтанно диссоциировать и обнаруживается в сыворотке крови, а также 

лимфоидной ткани ВИЧ-инфицированных пациентов  

Внутренняя часть суперкапсидной оболочки покрыта белком р17. 

Капсид ВИЧ-1 имеет коническую форму и состоит из 2000 копий р24. В 

состав вирусной частицы так же входят ферменты, необходимые для 

репликации: обратная транскриптаза, интеграза (p32) и протеаза (p11) [71]. 

Генетический материал вируса представлен двумя копиями РНК (+) 

длиной 9,5 тпн. РНК ВИЧ-1 входит в состав нуклеопротеинового комплекса, 

который так же включает белок p7 и белки, необходимые для реализации 

генетической информации [71] 

1.2.2 Антитела, способные нейтрализовать ВИЧ 

Первые годы исследования ВИЧ было очень мало информации об 

антителах, способных нейтрализовать этот вирус. В связи с наблюдаемой 

неспособностью организма самостоятельно сдерживать вирусную нагрузку, 

было принято считать, что наработка таких антител либо не происходит, 

либо происходит крайне редко [72]. Позже, однако, стали поступать все 

больше сообщений о ВИЧ-1 инфицированных, чьи сыворотки были 

способны нейтрализовать не только лабораторно-адаптированные штаммы, 

но спектр первичных изолятов [73]. Cначала считалось, что антитела 

появляются у небольшого процента ВИЧ инфицированных [72]. Однако, 

позже было установлено, что ширконейтрализующие антитела появляются 

примерно у 30% ВИЧ-инфицированных, являющихся носителями вируса не 

менее года [74] 

Несмотря на обнаружение сывороток, способных нейтрализовать 

широкий спектр первичных изолятов, долгое время оставался открытым 

вопрос о том, что определяет нейтрализующую активность сывороток, 
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суммарное большое количество антител к большому числу эпитопов вируса 

или небольшой набор эпитопов и соответствующих антител. Однако 

недавние исследования заполнили этот пробел. Стало понятно, что 

нейтрализующая активность сывороток в отношении ВИЧ-1 определяется 

антителами к нескольким или даже одному эпитопу [75]. Информация о 

регионах, с которыми связываются антитела, дает нам большие возможности 

для создания терапевтических антител и конструирования искусственных 

иммуногенов. 

1.2.3 Антитело 29F2 

Антитело 29F2 является продуктом гибридомной технологии, которая 

позволяет получать химически идентичные моноклональные антитела. 29F2 

связывается с Gag-эпитопом EPFRDYVDRFYKTL белка р24 ВИЧ-1 [49]. 

Несмотря на то, что это антитело упоминалось в нескольких статьях, 

детального изучения структурно-функциональной организации не проведено. 

Анализ показал, что общее количество аминокислотных остатков на эпитоп 

состовляет 14 - 19 остатков. Интересно, что эти эпитопы часто имели участки 

нескольких линейных эпитопов, причем большинство эпитопов имели по 

крайней мере одно линейное растяжение в диапазоне 4-7 остатков. Эти 

данные показывают, что большинство прерывистых эпитопов состоят из 

коротких линейных эпитопных последовательностей, образующих область 

связывания для антитела. [50]. Исходя из этого, можно предположить, что 

известный эпитоп p24, с которым связывается антитело 29F2 может быть 

укорочен, либо сымитирован более короткой аминокислотной 

последовательностью. 
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1.3 Фаговый дисплей 

1.3.1 История возникновения фагового дисплея 

В 1985 Джордж Смит впервые сообщил, что полипептиды могут быть 

экспонированы на поверхности фаговых капсидов, при встройке 

кодирующих последовательностей в гены капсидных белков. При этом если 

место клонирования подобрано верно, то химерная фаговая частица остается 

инфекционной и может дальше размножаться в привычном бактериальном 

штамме. Джордж Смит объединил фрагмент гена, кодирующего рестриктазу 

EcoRI с фрагментом геном минорного белка оболочки pIII бактериофага [6]. 

Похожая работа независимо была проведена д.б.н. Ильичевым на главном 

поверхностном белке pVIII [7]. Кроме того, было показано, что фаг, несущий 

определенный пептид, может быть выделен из большого количества фагов 

дикого типа используя процедуру аффинной селекции или биопеннинга [8]. 

Из результатов этих первых экспериментов было сделано два важных 

вывода. Во-первых, применение технологии рекомбинантных ДНК дает 

создавать комбинаторные библиотеки, в которых каждая фаговая частица 

будет экспонировать уникальный пептид произвольного аминокислотного 

состава. Во-вторых, такой подход обеспечит прямую связь между фенотипом 

и генотипом вириона, поскольку информация об чужеродном пептиде, 

закодирована в геноме нитчатого бактериофага. Следовательно, можно 

быстро определить аминокислотную последовательность белковой молекулы 

по нуклеотидной последовательности ДНК. Возможность эффективного 

отбора и быстрой амплификации фаговых пулов после каждого цикла 

афинной селекции позволяет проводить скрининг огромных фаговых 

библиотек. Чередование циклов селекции и размножения приводит к 

образованию фаговой смеси, содержащей большое количество фаговых 

частиц, экспонирующих один и то же пептид. Применение этого принципа 

привело к конструированию больших коллекций химерных фагов, в которых 
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каждый фаг экспонировал отличный от других пептид, т. е. пептидных 

фаговых библиотек [9, 10]. В принципе такие пептидные репертуары могут 

служить источником лигандов практически для любых рецепторов. После 

выделения фагов, несущих нужный лиганд, аминокислотная 

последовательность отобранных пептидов определяется секвенированием 

химерных капсидных генов. Сравнение аминокислотного состава 

отобранных пептидов позволяет идентифицировать консенсусную 

последовательность, т. е. консервативные а.о., необходимые для связывания 

данного рецептора. 

Фаги, экспонирующие на 
своей поверхности 
различные пептидные 
послеовательности, 
инкубируют с мишенью, 
иммобилизированной на 
плашке 
 
 
 
 
 
Не связавшиеся фаги 
отмывают, а связавшиеся 
затем элюируют 
добавлением известного 
лиганда мишени или 
понижением pH 
 
 
 
 
Отобранные фаговые 
клоны амплифицируют и 
снова запускают цикл 
селекции. После 3-4 раундов 
получают индивидуальные 
клоны и секвенируют ген 
pIII 
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Рисунок 1 – Схема процедуры биопеннинга [11] 

 

Рисунок 2 – Структура нитчатого бактериофага М13. Основной белок 

оболочки pVIII покрывает одноцепочечную геномную ДНК фага. Минорные 

белки pVII и pIX формируют проксимальный конец фаговой частицы, в то 

время как дистальный конец образован минорными белками pIII и pVI. 

 

Техника фагового дисплея (Рис. 1) дает возможность проводить 

скрининг больших репертуаров биомолекул с помощью конструирования 

библиотек, которые благодаря формату дисплея, позволяют использовать 

чрезвычайно быструю и эффективную процедуру селекции специфических 

лигандов. 

1.3.2 Структура нитчатого бактериофага 

Под электронным микроскопом нитчатый фаг представляет собой 

тонкий и гибкий цилиндр толщиной 65 Å и длиной около 9300 Å [12]. 

Основная масса вириона состоит из оц-ДНК покрытой 2700 копиями 

основного белка оболочки рVIII. Каждый из концов фага сформирован пятью 

копиями двух различных белков: pVII и pIX на одном конце, pIII и pVI на 

другом (Рис. 2) [13]. Длина вириона зависит от длины упакованного в 

фаговую  

 

- pVII 33а.о., 5 

 
       

- pVIII  50 а.о., 2700 копий 

- рVI  112 а.о., 5 копий 

- pIII 406 а.о., 5 копий 
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частицу генома. При этом до 12000 нуклеотидов могут быть добавлены к 

геному дикого типа без нарушения упаковки фага. Интересен тот факт, что 

мутации, локализующиеся на карбоксильном конце белка pVIII и 

уменьшающие количество положительно заряженных аминокислотных 

остатков с четырех до трех, приводят к удлинению фаговой частицы на 30% 

при одинаковом размере генома [14].Нитчатый фаг инфицирует и 

размножается на мужских штаммах E. coli таких, как F+ или Hfr, имеющих 

половые ворсинки, F пили, закодированные генами F эписомы [15]. 

Инфекция бактерии начинается с присоединения фагового белка pIII к 

половой ворсинке E. сoli. Присоединение фага ведет к сокращению половой 

ворсинки, фаг достигает бактериальной поверхности и pIII связывается с 

мембранным белком TolA. Связь с ворсинкой нарушает на короткое время 

взаимодействие между двумя доменами белка pIII (N1 и N2), позволяя N1 

связывать TolA [16]. 

После контакта с бактериальной мембраной геном фага переносится 

внутрь бактериальной клетки, в то время как оболочечные белки 

встраиваются в мембрану. Под действием бактериальных ферментов 

происходит синтез двухцепочечной репликативной формы ДНК и синтез 

фаговых белков. Произведенный в достаточном количестве белок pV 

покрывает оц-ДНК и останавливает ее превращение в рфДНК [17]. Шпилька 

упаковочного сигнала фага, свободная от белка pV, взаимодействует с 

комплексом интегральных мембранных белков pIV, pXI и pI, 

формирующихмембранную пору. Вирион выходит из бактерии покрываясь 

оболочечными белками и освобождаясь от pV при участии бактериального 

тиоредоксина, не вызывая лизиса бактериальной клетки [18]. 

Устойчивость фагов к физическим и химическим факторам выше, чем 

у вегетативных форм их хозяев. Фаги выдерживают нагревание до 75 °С, 

длительное высушивание, pH от 2,0 до 8,5. Они не чувствительны к 

антибиотикам, тимолу, хлороформу и ряду других веществ, уничтожающих 

сопутствующую микрофлору. Поэтому эти вещества используют при 
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выделении и сохранении фагов. Кислоты и дезинфицирующие вещества 

губительны для фагов [19]. 

1.4.3 Комбинаторные фаговые пептидные библиотеки 

Термин “фаговая пептидная библиотека” относится к коллекции 

пептидов, кодируемых последовательностями, встроенными в ген какого-

либо из оболочечных белков фага. Для конструирования библиотек 

используют близкородственные нитчатые бактериофаги: fd, fl, М13. Число 

возможных индивидуальных клонов в библиотеке равно 20n, где  n – длина 

экспонируемого пептида. Например, библиотека 7-ми мерных пептидов 

теоретически может содержать 207 или 1.28×109 различных клонов. Однако 

количество независимых клонов в библиотеке ограничено эффективностью 

трансформации бактерий. Так как трудно сконструировать библиотеку, 

содержащую более 108-109 независимых клонов, то все библиотеки со 

вставками больше 7 аминокислот являются непредставительными, т.е. не 

кодируют все возможные последовательности пептидов заданной длины 

 При экспонировании пептида как в составе pIII, так и в составе pVIII, 

участок, соответствующий пептиду, включает вариабельный район, который 

состоит из случайных аминокислот, и консервативный район, 

соответствующий заложенным в олигонуклеотиде сайтам рестрикции. 

Каждая вариабельная аминокислота закодирована вырожденным кодоном 

NNK или NNS, где N- любой из четырех нуклеотидов, К-G или Т, S-G или С. 

Все 20 аминокислот и один сигнал терминации полипептидной цепи 

кодируются с помощью 32 различных кодонов, представленных как NNS или 

как NNK. Для создания фаговой библиотеки олигонуклеотиды синтезируют с 

использованием конкретного нуклеотидного производного на позициях, 

кодирующих инвариантную последовательность; и эквимолярной смеси 

необходимых дезоксинуклеотидтрифосфатов на тех позициях, где должна 

быть закодирована вариабельная аминокислота. Цепь, комплементарную 
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олигонуклеотиду, можно синтезировать химически или ферментативно. 

Затем, с помощью соответствующей эндонуклеазы рестрикции получают 

липкие концы, подходящие для лигирования с вектором, представляющим 

собой репликативную форму фаговой ДНК, и встраивают в район гена белка 

рШ или pVIII, соответствующий N-концу. Продукт лигирования вводят в 

бактериальные клетки электропорацией, фаги размножают в этих клетках, 

собирают и очищают [20, 21]. 

1.3.3 Дисплей пептидов и белков в составе фаговых белков pIII и 

pVIII 

Рецепторный минорный белок pIII и основной белок оболочки pVIII 

чаще всего используются для дисплея пептидов и белков на поверхности 

нитчатого фага. Структура этих белков хорошо изучена, что позволяет 

рационализировать дизайн пептидных библиотек [22]. Оба белка обращены 

N-концами в раствор, поэтому короткие пептиды встраиваются для дисплея 

именно в этот район. При этом не нарушается сборка фаговой частицы и 

сохраняется инфекционность бактериофага. Считается, что большинство 

пептидов или белковых доменов могут быть экспонированы на поверхности 

фага в составе белка pIII. Исключения могут быть связаны с 

чувствительностью встройки к протеазам периплазматического пространства 

или невозможностью мембранного транспорта встроенного белкового 

фрагмента.  

В системе pVIII, жизнеспособность фага падает с возрастанием длины 

пептидной встройки [23]. Большинство 6-мерных встроенных пептидов 

хорошо переносятся фагом, но только 40% 7-мерных встроек приводят к 

формированию инфекционных фаговых частиц. При длине встройки 15 а.о., 

практически нет пептидов, которые можно было бы встроить во все копии 

белка рVIII. Тем не менее, функционирующие 8-мерные библиотеки в 

которых все копии pVIII несут встроенный пептид, описаны в литературе 
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[24]. Из-за высокой плотности встроенных пептидов поверхностная 

архитектура таких фагов обладает свойствами, которые не присущи 

отдельным пептидам. Такие “ландшафтные” библиотеки могут быть полезны 

для селекции низкоаффинных лигандов. Однако из-за различной скорости 

роста фагов, составляющих библиотеку, обусловленной тем, что не все 

пептиды одинаково благоприятны для сборки фагового капсида, в процессе 

селекции отбираются компромиссные варианты фагов, эффективно растущие 

и способные связывать молекулу-мишень [24]. 

Более длинные пептиды могут быть встроены в pVIII без нарушения 

фагового жизненного цикла, при сборке химерных фаговых частиц, 

имеющих мозаичное строение капсида, состоящего из нормальных и 

рекомбинантных белков. Способность к нормальной сборке фаговых частиц 

восстанавливается при введении в клетку гена, кодирующего белок pVIII 

дикого типа. Дополнительный ген может находиться либо в геноме самого 

фага вместе с рекомбинантным геном, либо в геноме фага-помощника, тогда 

как рекомбинантный ген находится в фагмиде, небольшой плазмиде, 

несущей фрагмент ДНК, отвечающий за начало репликации нитчатого фага. 

В такой системе пропорция между рекомбинантным pIII и белком дикого 

типа варьируется от нескольких молекул на капсид до 50% от общего белка 

[25].  

Согласно номенклатуре, предложенной Смитом и Шульцем [26] 

существуют четыре основные стратегии для дисплея пептидов и белков на 

капсиде нитчатых бактериофагов: 3; 3+3; 8; 8+8. 

Основное различие между этими системами заключается в различной 

плотности и валентности экспонированных пептидов. Эффект авидности 

облегчает процедуру селекции при использовании дисплея, основанного на 

pVIII, но при этом нивелируется различная аффинность пептидов. 

Экспериментатор обычно выбирает систему дисплея, которая больше 

подходит к стоящей перед ним задаче. Считается, что система на основе pIII 
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позволяет проводить селекцию пептидов, имеющих аффинность до 10 µМ, в 

то время как система, основанная на pVIII – до 100 µМ [25]. 

1.3.4 Фаговые библиотеки “несвободной” структуры 

Большинство фаговых библиотек построено путем генетической 

встройки пептидов в N-конец белка pVIII либо pIII. Хотя структура фагового 

капсида может накладывать какие-то конформационные ограничения на 

пептид, обычно считается, что экспонированный на поверхности фага пептид 

принимает те же возможные конформационные состояния, что и в растворе. 

Это, с одной стороны, увеличивает вероятность нахождения, подходящего 

лиганда практически для любой молекулы-мишени, а с другой стороны, 

увеличивает энтропию системы, затрудняя селекцию. Для получения 

высокоаффинных лигандов используются библиотеки, в которых 

конформация экспонированных пептидов различной длины ограничивается 

двумя цистеиновыми остатками, фланкирующими пептидную встройку [27]. 

Цистеиновый мостик формирует циклическую структуру, которая 

накладывает конформационные ограничения на встроенный пептид. Можно 

привести пример селекции пептида из подобной библиотеки, связывающего 

гликопротеин тромбоцитов GPIIb/IIIa [27]. Пептид содержал консенсусную 

последовательность RGD, фланкированную двумя цистеинами, при этом 

аффинность пептида зависела от формирования внутримолекулярного 

цистеинового мостика. Библиотеки, экспонирующие циклические пептиды, 

используют для картирования нелинейных эпитопов [28] и селекции 

тканеспецифических пептидов [29]. 

1.3.5 Агонисты и антагонисты рецепторов 

Мембранные рецепторы не подвергались систематическому анализу с 

помощью фагового дисплея в основном из-за их большого размера, сложной 

топологии и, соответственно, сложности получения необходимого 
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количества белка, имеющего правильную конформацию, для биопаннинга. 

Однако, получение растворимых доменов некоторых рецепторов, а также 

развитие методов селекции на клетках, позволило изолировать пептиды, 

которые связывают гликопротеин IIb/IIIa [38]; интегрин α6β1 [39]; рецептор 

IL-1 [40]; эритропоэтин [41]; тромбопоэтин [42, 43]; рецептор урокиназы [44] 

и основного комплекса гистосовместимости II класса [45]. 

Более специализированный подход, впервые описанный в работе 

Велса, был применен для поиска специфических высокоаффинных агонистов 

и антагонистов для рецепторов человеческого гормона роста [46]; белка 

heregulin [47]. В этом подходе, вместо библиотеки случайных пептидов, 

использовался полный лиганд, встроенный в состав белка рIII. Для 

получения библиотеки рандомизировались а. о., формирующие поверхность 

взаимодействия с рецептором. 

1.3.6 Идентификация мимотопов и иммунодоминантных эпитопов 

белков для иммунодиагностики и создания вакцин 

С помощью пептидного фагового дисплея были идентифицированы 

иммунодоминантные эпитопы различных белков патогенных 

микроорганизмов, а также найдено большое количество мимотопов, 

пептидов структурно имитирующих иммунодоминантные эпитопы белков, 

но не имеющие сходства в аминокислотных последовательностях [57, 58]. 

В работе [57] получены мимотопы при разработке специфичного и 

чувствительного иммунологического теста, позволяющего определять на 

основе анализа крови активный цистицеркоз головного мозга, вызванного 

личинками свиного цепня. В работе [59] была найдена серия пептидов с 

общим мотивом K(L/P/V)GDP(R/K)/L, которые узнавали антитела, 

циркулирующие в крови животных больных псевдобешенством. Как 

известно, экономический ущерб от этого заболевания огромен, особенно в 

развивающихся странах. В исследовании [60] были найдены пептиды-
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имитаторы эпитопа белка gp41 вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1), 

узнаваемого нейтрализующими антителами. Некоторыми исследователями 

было показано, что фаги, несущие мимотопы, в дальнейшем, при 

иммунизации лабораторных животных, индуцировали антитела, 

связывающие белки самого патогена [61]. 

За всё время существования метода ФД (33 года) были найдены 

пептиды, узнающие раковые клетки опухолей молочной железы, простаты, 

яичников, головного мозга, рака легких, пищевода, желудка, печени, 

поджелудочной железы, тонкого и толстого кишечника, шейки матки и др. 

[62-65]. 
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1.4 Белок-белковые взаимодействия 

1.4.1 Виды белок-белковых взаимодействий 

Гомо- и гетероолигомерные комплексы. 

Если белки в комплексе идентичны (взаимодействия между 

идентичными белковыми цепями), они образуют гомоолигомер, тогда как 

если белок-белковое взаимоедйтсвие имеет место среди неидентичных цепей, 

то он образует гетероолигомер. Гомо-олигомеры в основном симметричны и 

обеспечивают хорошую основу для стабильных макромолекул. С другой 

стороны, стабильность гетероолигомеров вариативна. Большинство 

гомодимеров наблюдаются только в олигомерной форме. Зачастую их 

невозможно разделить на независимые стабильные мономеры. В качестве 

примера, АТФ-синтаза F-типа представляют собой большой 

многосубъединичный комплекс. Она преобразуют энергию, накопленную в 

электрохимических градиентах концентрации ионов H+ для синтеза АТФ 

[51].  

Обязательные и не обязательные комплексы: 

Для классификации белок-белковых взаимодействий по этому типу 

необходимо знать сродство и стабильность белков в комплексном и 

мономерном состояниях. Если белковые мономеры нестабильны сами по 

себе и стабильны только в комплексе in vivo, то это является обязательным 

взаимодействием, тогда как компоненты необязательных взаимодействий 

могут существовать независимо [52]. Большинство стабильных механизмов 

белковых аппаратов в клетке являются примерами обязательных комплексов. 

Белки обязательных комплексов сворачиваются в нужной конформации и 

связываются друг с другом одновременно, в то время как белки 
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необязательных комплексов могут быть синтезированы и свернуты в 

правильной конформации раздельно [53].  

Обратимые и постоянные взаимодействия: 

Эта классификация основывается на времени жизни белкового 

комплекса и относится только к необязательным взаимодействиям. 

Постоянные взаимодействия очень стабильны, то есть белки после 

связывания остаются в комплексе. Когда белки постоянно связываются и 

диссоциируют in vivo, это называется обратимыми взаимодействиями. 

Примером обрптимых взаимодействий является связывание лигандов и 

рецепторов, ингибирование протеаз, восстановление правильной третичной 

или четвертичной структуры шапероном и т.д. Эти типы взаимодействий 

доминируют в сигнальных и регуляторных механизмах, поскольку они 

обеспечивают путь для быстрого реагирования на внешние раздражители. 

Взаимодействия антиген-антитело является примером постоянных и 

необязательных взаимодействий [52]. 

1.4.2 Роль молекул воды в белок-белковых взаимодействиях 

Молекулы воды играют значительную роль во взаимодействиях между 
белками [54]. Кристаллические структуры комплексов, полученные с 
высоким разрешением из разных, но гомологичных белков, показали, что 
некоторые молекулы воды, участвующие в интерфейсе взаимодействия 
сохраняются между гомологичными комплексами. Большинство молекул 
воды образуют водородные связи с обоими партнерами каждого комплекса. 
Некоторые аминокислотные остатки или атомные группы одного белкового 
партнера участвуют как в прямом, так и в водном опосредованном 
взаимодействии с другим белковым партнером. Косвенные взаимодействия, 
опосредованные двумя молекулами воды, более многочисленны в 
гомологичных комплексах с низкой аффинностью [55]. Проводимые 
эксперименты по мутагенезу, например, изменение остатка тирозина на 
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фенилаланин, показали, что взаимодействие, в котором принимает участие 
молекула вода, может вносить большой вклад в энергию взаимодействия 
[56]. Таким образом, молекулы воды могут участвовать во взаимодействии 
белков. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

2.1 Материалы 

В работе использовались реактивы следующих фирм (Таблица 1). 

Таблица 1. Список реактивов. 

Название реактива Фирма-изготовитель, страна 

Агар Difco, США 
Агароза Bio-Rad, США 
Акриламид Serva, Германия 
Бычий сывороточный альбумин (БСА) Sigma, США 
Глицерин Sigma, США 
Глицин Sigma, США 
Конъюгатстрептавидин-пероксидаза Amersham, США 
Кумасси R-250 Serva, Германия 

Нитроцеллюлоза Amersham, Англия 

Персульфат аммония Serva, Германия 
Полиэтиленгликоль 8000 (PEG-8000) Serva, Германия 
Полный агар Serva, Германия 
Стрептавидин ICN Pharmaceuticals, США 
Твин-20 (Tween-20) Serva, Германия 
Трис (гидроксиметил) аминометан (Трис) Serva, Германия 
Формамид Serva, Германия 
Этилендиаминтетрауксуснаякислота (ЭДТА) Sigma, США 

N,N,N’,N'-тетраметилэтилендиамин                                                                             

(ТЕМЕД) 

Serva, Германия 

N,N-метиленбисакриламид Serva, Германия 

IPTG Serva, Германия 

Xgal Sigma, США 
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Олигонуклеотиды 

Праймер 5' –OHCCCTCATAGTTAGCGTAACG– 3', использовали для 

определения нуклеотидной последовательности фаговой ДНК в области 

встраивания рандомизированного олигонуклеотида для библиотеки Ph.D-12. 

Бактерии 

В работе использовался штамм E. coliER2738, F’proA + B + laclq ∆(lacZ) 

M15 zzf::Tn10 (TetR)/fhuA2 qlnVthi∆(lac-proAB) ∆(hsdMS-mcrB)5 (rk-mk-

McrBC). 

Магнитные частицы 

Dynabeads® белок A/G содержит 30 мг Dynabeads®/мл фосфатно-

солевого буфера (PBS), pH 7.4, с 0.01% Tween-20 и 0.09% азида натрия в 

качестве консерванта. Dynabeads®белок A однороден, 2.8 мкм 

суперпарамагнитных гранул с рекомбинантным белком A (приблизительно 

45 kDa) соединены ковалентно. 

Рекомбинантный аналог белкаPD-1 

Для отбора из фаговых библиотек пептидов-имитаторов использовали 

PD-1 человека, которое ковалентно сшито с Fc-меткой IgG1. Предлагаемое 

для работы количество: 100 мкг/мл. 

Фаговая пептидная библиотека 

В исследовании использовалась коммерческая фаговая библиотека 

Ph.D-12 Phage Display Peptide Library Kit («New England Biolabs», США). 

Библиотека содержит набор пептидов длиной 12 а.о., произвольного 

аминокислотного состава, каждый из которых экспонирован на поверхности 

бактериофага в составе минорного белка оболочки pIII. Библиотека 

сконструирована на основе M13mp19, который является производным fd-tet-

бактериофага и несет ген устойчивости к тетрациклину. Синтетический 

олигонуклеотид гетерогенного состава встроен в 5'-конец гена рIII сразу за 

лидерной последовательностью. Все копии минорного белка рIII содержат на 
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N-конце чужеродный пептид, экспонированный на поверхности фагового 

капсида. Каждая фаговая частица содержит 5 копий чужеродного пептида. 

Экспонированные пептиды располагаются на одном из концов фаговой 

частицы. Количество исходных клонов в библиотеке – 1×109. Концентрация 

физических частиц – 1×1013 БОЕ/мл.  

2.2 Методы 

2.2.1 Аффинная селекция 

Аффинную селекцию пептидов, специфично взаимодействующих с 

молекулой PD-1, проводили по схеме, описанной в руководстве для фагового 

дисплея (Ph.D.-12 Phage Display Peptide Library Kit) с некоторыми 

модификациями. Селекция проводилась с использованием магнитных частиц 

Dynabeads® белок A и Dynabeads® белок G. 

Связывание молекул PD-1 

Во время короткой инкубации PD-1 связываются с белоком А 

магнитных частиц Dynabeads® через пришитый Fc-регион. Затем пробирку 

помещают на магнит, где гранулы мигрируют в сторону пробирки к магниту, 

что позволяет удалить надосадочную жидкость. Грануло-связанные PD-1 в 

дальнейшем могут быть использованы для иммунопреципитации.  

Подготовка магнитных частиц Dynabeads® белок А 

Магнитные частицы Dynabeads® белок А ресуспендировали в исходной 

емкости (30 сек на встряхиватель). Перемещали 5мкл (0.15 мг) Dynabeads® 

белок А в пробирку с 1 мл TBST (0.5 %), пипетировали. Помещали пробирку 

на магнит для выделения гранул из раствора и удаляли надосадочную 

жидкость автоматической пипеткой на 1 мл. Убирали пробирку с магнита, 

затем добавляли 1 мл блокирующего буфера, инкубировали 1 ч при 4 °С. 

После, промывали 4 раза TBST 0.5% аналогично как описано выше. 

Проведение аффинной селекции 
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100 мкг рекомбинантного аналога PD-1 и PD-L1 растворяли в 1 мл TBS, 

затем помещали 3,7 мкл раствора PD-1 в пробирку. Добавляли 10 мкл 

фаговой пептидной библиотеки и доводили TBST 0.1% до общего объема 200 

мкл. Инкубировали с вращением при 4 °С 20 минут. Отмытые магнитные 

частицы смешивали с комплексом PD-1 - Фаги и инкубировали 20 мин при 4 

°С. Промывали комплекс Dynabeads®-PD-1 - Фаги 10 раз, используя 1 мл 

TBST 0.5 % для каждого промывания (для 3 раунда 12 раз). Пробирку 

помещали на магнит между каждым промыванием, удаляли надосадочную 

жидкость, добавляли стерильный TBST и аккуратно ресуспендировали 

пипетированием. К промытому комплексу Dynabeads®- PD-1 - Фаги 

добавляли 1 мл элюирующего буфера и ресуспендировали осадок аккуратно 

пипетируя, избегая вспенивания. Инкубировали не более 10 мин при 

комнатной температуре для диссоциации комплекса. Помещали пробирку на 

магнит и перемещали надосадочную жидкость, содержащий элюированные 

молекулы PD-1 и фаговые частицы в чистую пробирку. Добавляли 150 мкл 

нейтрализующего буфера (Рис. 3). Данную процедуру проводили 3 раза для 

одной суспензии бактериофагов. Полученный после 3 раунда элюат 

титровали по методу Грациа. 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

Во втором раунде проводилась процедура негативной селекции, в 

которой помещали 3,7 мкл раствора PD-1 в пробирку. Добавляли 

эквимолярное количество лиганда PD-L1 и инкубировали 20 минут. 

Рисунок 3 – Принцип 
иммунопреципитации 
антигена с использованием 
магнитных частиц 
Dynabeads® белок А. Элюирование 

антигена-мишени 

Иммунопреципитиро
вание 

 
 

Связывание антитела 

Dynabeads® Белок A 
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Образовавшийся комплекс PD-1 -PD-L1 смешивали с 10 мкл фаговой 

пептидной библиотеки и доводили TBST 0.1% до общего объема 200 мкл. 

Инкубировали с вращением при 4 °С 20 минут. Отмытые магнитные частицы 

смешивали с комплексом PD-1 – PD-L1 - Фаги и инкубировали 20 мин при 4 

°С. Собирали пипеткой надосадочную жидкость и использовали ее в качестве 

фаговой пептидной библиотеки как в первом раунде. 

Всего было проведено 4 отдельных аффинных селекций на магнитных 

частицах, и 2 аффинные селекции на полистирольных планшетах. 

Использование полистирольных планшетов влечет за собой увеличение 

продолжительности стадии сорбции молекулы-мишени с 20 минут до суток.  

2.2.2 Титрование по Грациа 

Стерильный нижний агар растапливали в микроволновой печи до 

жидкого состояния, затем остужали его до 50 °С и добавляли Xgal/IPTG в 

соотношении 1:1000; после того как добавили Xgal/IPTG, нижний агар 

заливали в чашки Петри (30 мл на 1 чашку, размеры чашки Петри 94×15 мм). 

Залитый в чашки Петри нижний агар держали в ламинаре до полного 

затвердения с включенным ультрафиолетовым излучением, для стерильности 

(чашки на половину открыты). Закрывали чашки, подписывали (названия 

образца, разведение, дата). Параллельно растапливали верхний агар и 

разливали его по стерильным пробиркам, примерно по 4 – 5 мл и помещали в 

термостат (температура 48 °С). Брали 9 пробирок на 500 мкл, подписывали 

их, начиная с 10-1 по 10-9 (для амплификата по 10-13) с указанием образца. В 

стерильных условиях разливали в пробирки по 90 мкл среды LB. Делали 

разведения фагов, с каждым последующем разведением концентрация 

уменьшается в 10 раз (90 мкл среды LB и 10 мкл элюата). В пробирку с 

подписью «10-1» вносили 10 мкл исследуемой суспензии образца, 

перемешивали на встряхивателе. Поменяв наконечник пипетки, переносили 

10 мкл первого разведения в пробирку для следующего разведения, 
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тщательно перемешивали. Повторяли эти действия 9 раз (для амлификата 

13), получив в последней пробирке разведение первоначального раствора в 

миллиард раз. Параллельно выращивали культуру бактерий E. coli штамма 

ER2738 (до оптической плотности культуры 0,5 (на длине волны 600 нм)). 

Выращенную до нужной концентрации культуру разливали в пробирки на 

500 мкл, по 200 мкл в каждую. Из последних 4-5 разведений брали 10 мкл и 

добавляли к культуре бактерий. Полученную смесь добавляли к верхнему 

агару. Верхний агар с культурой бактерий и бактериофагами разливали 

равномерно по чашкам Петри, с затвердевавшим нижним агаром, ждали кода 

верхний агар застынет в ламинаре без ультрафиолетового излучения 15 – 20 

мин. Дополнительно в качестве контроля использовали 200 мкл дневной 

культуры, высеянную аналогично методике, описанной выше. Помещали 

чашки в термостат (37 °С, 12 – 14 ч). 

Учет результатов проводили на следующий день. При большой 

концентрации фага (в первых чашках) произойдет сплошной лизис культуры. 

В тех разведениях культуры бактериофага, в которых находилось небольшое 

количество фаговых частиц, появятся изолированные колонии, которые 

подсчитывают. Чтобы не ошибиться в счете, каждую учтенную колонию 

помечают маркером со стороны дна чашки. Чтобы установить количество 

частиц фага в 1 мл фаголизата, пользуются формулой: п=10ух, где п - 

искомое число; у - количество выросших на чашке колоний фага; х - 

разведение фага в чашке, в которой подсчитаны колонии. Умножение на 10 

производится из-за того, что на чашку было добавлено 100 мкл разведения, а 

значит количество бляшек, посчитанное на этой чашке, указывает на 

концентрацию фагов в 10 раз меньшую, чем в 1 мл данного разведения. 

Например, 12×10×107 = 6×109 БОЕ/мл. 
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2.2.3 Выделение и амплификация индивидуальных фаговых 

клонов 

Наработку и очистку индивидуальных клонов бактериофагов 

проводили в соответствии с протоколом «New England Bio Labs» (США) с 

некоторыми модификациями. 

Неамплифицированный элюат титровали по методу Грациа для 

получения индивидуальных колоний. 

Единичную колонию переносили в 20 мл LB среды, содержащей 

тетрациклин (в соотношении 1:1000), и инкубировали 4 – 5 ч при 37 °С при 

интенсивной аэрации (180 об/мин). Клетки осаждали центрифугированием 

при 4 °С в настольной центрифуге типа Eppendorf (12000 об/мин, 10 мин), к 

полученной жидкости добавляли 1/6 объема PEG/NaCl, тщательно 

перемешивали и инкубировали ночь при 4 °С. Фаговый осадок собирали 

центрифугированием при 4 °С в течение 15 мин при 12000 об/мин и 

растворяли в 500 мкл ТBS. Раствор центрифугировали при 4ºС в настольной 

центрифуге типа Eppendorf (12000 об/мин, 5 мин) для очистки от 

нерастворимых примесей и переносили в стерильную пробирку, содержащую 

85мклPEG/NaCl, перемешивали и инкубировали 1 ч при температуре таяния 

льда. Центрифугировали 15 мин при 14000 об/мин при 4ºС и после 

тщательного отбора супернатанта осадок растворяли в 100 мкл ТBS, 

центрифугировали при комнатной температуре в настольной центрифуге 

типа Eppendorf (10000 об/мин, 20 мин) для очистки от нерастворимых 

примесей и переносили в стерильные пробирки. Выделенный и очищенный 

таким образом фаговый препарат обычно содержит около 1011 вирионов/мл и 

используется для проведения дот-блот анализа. 
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2.2.4 Электрофоретический анализ белков 

Электрофоретическое разделение белков проводили по Лэмли в 

прерывистой буферной системе в присутствии 0,1% SDS в трис-глициновом 

буфере. Разделяющий гель содержал 0,375 М трис-HCl, pH 8.8, 14% 

акриламида, 0,35% N',N-метиленбисакриламида; концентрирующий гель – 

0,125 М трис-HCl, pH 6.8, 0.1% SDS, 4% акриламида, 0.13%  N',N-

метиленбисакриламида. Пробы наносили в буфере, содержащем 0.0625 М 

трис-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 5% 2-меркаптоэтанола, 0.01% бромфенолового 

синего, 10% глицерина. Перед нанесением пробы прогревались 5 минут на 

кипящей водяной бане. Напряженность поля при электрофорезе 10 В/см. 

Гель окрашивали в растворе, содержащем 0,2% Кумасси R-250, 20% этанола, 

10% уксусной кислоты. Гель от красителя отмывали кипячением в 

дистиллированной воде. 

2.2.5 Выделение одноцепочечной фаговой ДНК 

К фаговому осадку, очищенному от супернатанта, добавляли 100 мкл 

4М NaI, растворяли осадок прогреванием в течении 3 мин при 65 °С и 

тщательным перемешиванием. К раствору добавляли 250 мкл этанола, 

перемешивали и инкубировали 15 мин при комнатной температуре. ДНК 

осаждали центрифугированием в течение 15 мин при 5000 g, осадок 

промывали 500 мкл 70% этанола, затем 500 мкл 96% этанола, просушивали 

под ламинаром на воздухе и растворяли в 50 мкл стерильной воды. Наличие 

ДНК в препарате подтверждалось электрофорезом в 0.8% агарозном геле. 

Очищенную этим методом ДНК использовали в качестве матрицы для 

определения нуклеотидной последовательности методом Сенгера. 
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2.2.6 Электрофорез ДНК в агарозном геле 

0.5 г агарозы в 50 мл буфера TAE плавили нагреванием и заливали в 

форму необходимого размера. В карман наносили 10-15 мкл исследуемого 

раствора ДНК с 1/10 объема буфера для нанесения. Разделение фрагментов 

ДНК проводили при напряжении ~6 В/см 15-50 мин в зависимости от длины 

разделяемых фрагментов и целей разделения. Гель окрашивали раствором 

бромистого этидия и идентифицировали полосы в ультрафиолетовом свете. 

2.2.7 Определение нуклеотидной последовательности фаговой ДНК 

Секвенирование проводили по методу Сэнгера в центре секвенирования 

ЦКП "Геномика" СО РАН. Использовался набор CEQ2000 

DyeTerminatorCycleSequencingKit и 16-капилярный автоматический 

секвенатор ABI 3130xl. 

Для выравнивания нуклеотидных и соответствующих им 

аминокислотных последовательностей данных участков использовалась 

программа BioEdit. 

2.2.8 Дот-блот анализ 

Держатели промывали 2-мя мл дистиллированной воды. 

Предварительно на приготовленные полоски нитроцеллюлозной мембраны 

нужных размеров наносили последовательные однократные разведения 

фаговых частиц, суспендированных в 1 мкл PBS и контрольный фаг М13, не 

содержащий рандомизированной вставки (отрицательный контроль)  

Нитроцеллюлозную мембрану с нанесенными фагами помещали в 

камеру (вниз фагами). Сверху накрывали гидрофобной мембраной, 

прокатывали валиком для удаления воздуха, устанавливали камеры в 

приборе для проведения анализа. Добавляли 15 мл блокирующего буфера 

(PBST 0,1% + 1% БСА), инкубировали 15 мин, затем удаляли буфер под 
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вакуумом. Промывали три раза PBST по 15 мл каждый раз. Места 

неспецифического связывания на мембране блокировали 1%-ым раствором 

БСА в PBST при 4  С, 15 мин. Обработанные таким образом 

нитроцеллюлозные мембраны инкубировали в течение 20 мин при комнатной 

температуре с раствором антител. От избытка антител избавлялись 

трехкратным промыванием мембран буфером TBS с 0,1%-нымTween-20. 

Добавляли раствор PD-1 (1 мкл на 2 мл блокирующего буфера). 

Инкубировали 10 мин, удаляли избытки под вакуумом. Промывали три раза 

PBST аналогично как описано выше. Далее мембраны обрабатывали 

антивидовыми антителами (антитела козы против IgG человека), меченными 

щелочной фосфатазой (“Sigma”, США) в разведении 1:10000 в течение 20 

мин при комнатной температуре. Мембраны промывали вышеописанным 

способом. Визуализацию иммунного комплекса проводили добавлением 5-

бром-3-индолил фосфата (BIP) и нитротетразолевого синего (NBT) (раствор 

на 8 мл воды: 1 BCIP и 1 NBT) инкубировали 20-30 мин и останавливали 

реакцию промыванием дистиллированной водой. Взаимодействие антител с 

белками проявлялось в виде ярких сине-фиолетовых точек. 

2.2.9. Гидролиз ДНК эндонуклеазами рестрикции 

Реакционная смесь в объеме 20 мкл обычно содержала 1-2 мкг ДНК, 

рестриктазу из расчета 1-2 е.а. на 1 мкг ДНК, 2 мкл соответствующего 

буфера 10-кратной концентрации (“СибЭнзим”, Россия). Гидролиз 

проводили при 37 оС в течение 60 минут.  
 

2.2.10 Лигирование ДНК векторной плазмиды с встраиваемой ДНК  

Лигировали 0.1 мкг очищенной dsДНК бактериофага с 0.5 мкг 

очищенной встраиваемой ДНК в объеме реакционной смеси 20 мкл. 

Векторную плазмиду и амплификационный фрагмент очищали с помощью 
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Gel Extraction Kit производства фирмы QIAGEN. Микропробирки с 

реакционной смесью для лигирования инкубировали в течение ночи при 4 оС. 

2.2.11. Трансформация с применением хлористого кальция 

Индивидуальную колонию штамма ER2738, выращенную на чашке 
Петри на агаризованной среде, засевали на ночь в 10 мл LB-среды. Затем 500 
мкл полученной ночной культуры добавляли в 50 мл свежей LB-среды и 
инкубировали при 37оC до оптической плотности D600=0,5-0,6 при 
интенсивной аэрации. Полученную суспензию клеток охлаждали во льду в 
течение 10 минут, затем осаждали центрифугированием при 3000 об/мин в 
течение 5 минут в центрифуге типа “Эппендорф”. Надосадочную жидкость 
тщательно удаляли, осадок ресуспендировали в 15 мл буфера СF и 
инкубировали во льду в течение 15 минут. Клетки осаждали 
центрифугированием при 3000 об/мин в течение 5 минут в центрифуге типа 
“Эппендорф”, после чего супернатант тщательно удаляли. Клетки 
ресуспендировали в 3 мл буфера СF и инкубировали во льду 10 минут. Затем 
клетки расфасовывали в 1.5 мл пробирки по 200 мкл и хранили в 
морозильнике при минус 70оС. К суспензии полученных таким образом 
клеток объемом 200 мкл, добавляли 1 мкл раствора, содержащего 
плазмидную ДНК в концентрации около 0.5 мкг/мл, аккуратно перемешивали 
и инкубировали 30 минут во льду. Далее клетки подвергали тепловому шоку. 
Для этого микропробирки помещали в водяную баню с температурой 42оC на 
2,5 минуты, затем охлаждали до 0оC на льду. После этого в каждую 
микропробирку добавляли 0.7 мл LB-бульона, помещали в термостат и 
инкубировали при 37 оС в течение 40 минут. Затем клетки рассевали на 
чашках Петри.  
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2.3 Техника безопасности 

2.3.1 Общие положения 

Существует ряд общих правил, выполнение которых обязательно для 

каждого работающего в лаборатории. 

1. Нельзя работать при плохом самочувствии, в болезненном состоянии, 

а также при сильной усталости. 

2. Прежде чем приступить к работе, следует заранее изучить свойства 

используемых и синтезируемых веществ. 

3. Работающий в лаборатории должен знать, где находятся средства 

противопожарной защиты (огнетушители, ящик с просеянным песком, 

асбестовое одеяло) и аптечка с медикаментами, необходимыми для оказания 

первой помощи (растворы перманганата калия, борной кислоты, 

гидрокарбоната натрия и т. д.). 

4. Работающий в лаборатории должен иметь в своем пользовании 

средства индивидуальной защиты (очки, маска для защиты глаз и лица, 

респиратор, противогаз, резиновые перчатки) и спецодежду (халат, 

прорезиненный фартук). 

5. Запрещается работать в условиях, при которых невозможно оказание 

немедленной помощи в случае аварии. 

6. Перед уходом из лаборатории, следует убедиться, что на рабочих 

столах и в вытяжных шкафах отключены вода и электрические приборы, в 

смонтированных приборах завершилось протекание химических процессов. 

2.3.2 Правила работы в микробиологической лаборатории 

Основные правила работы в базовой лаборатории включают: 

• запрещается прием пищи, питья, курение, хранение пищи и 

применения косметических средств в рабочих помещениях; 

• необходимо поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 
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• дезинфекцию рабочих поверхностей проводить не реже 1 раза в день и 

после каждого попадания на них биологического материала; 

• мыть руки после работы с инфекционным материалом, животными, 

перед уходом из лаборатории; 

• проводить все работы таким образом, чтобы свести к минимуму 

возможность образования аэрозоля; 

• необходимо обеззараживание всех инфекционных материалов перед 

выбросом или повторным использованием. 

2.3.3 Требования к проведению работ в микробиологической 

лаборатории. 

Работу с патогенными биологическими агентами (ПБА) групп III и IV 

выполняют специалисты с высшим и средним специальным образованием. К 

ней допускают сотрудников, прошедших инструктаж по соблюдению 

требований безопасности работы с ПБА; последующий инструктаж следует 

проводить не реже одного раза в год. Все сотрудники, работающие с ПБА, 

должны находиться на диспансерном учёте. Приборы, оборудование и 

средства измерения должны быть аттестованы, технически исправны и иметь 

технический паспорт. Их метрологический контроль и техническое 

освидетельствование следует проводить в установленные сроки.  

Перед работой в микробиологической лаборатории следует проверить 

качество посуды, пипеток, шприцев и другого оборудования. При 

пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми грушами или 

автоматическими устройствами. Строго запрещено пипетировать материал 

ртом, переливать его через край сосуда (пробирки, колбы), а также оставлять 

без надзора рабочее место во время выполнения любых работ с патогенными 

биологическими агентами.  

В грязной зоне микробиологической лаборатории запрещается курить, 

пить воду, хранить верхнюю одежду, головные уборы, обувь, пищевые 
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продукты. В помещения зоны нельзя приводить детей и домашних 

животных. 

После окончания работы в микробиологической лаборатории все 

объекты, содержащие ПБА, должны быть убраны в хранилища 

(холодильники, термостаты, шкафы) с обязательной дезинфекцией столов. 

Использованные пипетки полностью (вертикально) погружают в 

дезинфицирующий раствор, избегая образования пузырьков в каналах. 

Остатки ПБА, использованную посуду и оборудование собирают в 

закрывающиеся ёмкости и передают в автоклавную. Категорически 

запрещено сливать отходы с патогенными биологическими агентами в 

канализацию без предварительного обеззараживания. После окончания 

работы с патогенными биологическими агентами и заражёнными 

животными, а также после ухода из лаборатории следует тщательно вымыть 

руки.  
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3 ФАГОВЫЕ ПЕПТИДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНОХИМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В начале 90-х годов была открыта молекула PD-1, представляющая 

рецептор на поверхности Т-клеток. Позднее было найдено, что эта молекула 

ингибирует активацию Т-клеток и тем самым предотвращает начало 

иммунного ответа. Избирательное блокирование молекул и PD-1 при помощи 

моноклональных антител приводит к полному отторжению опухоли. 

Антитела не атакуют опухолевые клетки напрямую, но блокируют 

ингибирующий сигнал для Т-лимфоцитов, что позволяет им 

беспрепятственно уничтожать опухолевые клетки. В настоящее время 

появляется все больше данных о других корегуляторных молекулах.  

Антитело 29F2 является малоизученным антителом. Получение 

пептида-имитатора его эпитопа, более короткого, чем описанный ранее, 

позволит использовать это антитело для детекции белков, полученных при 

помощи рекомбинантных технологий.  

Фаговый дисплей - это инструмент поиска пептидов, специфически 

взаимодействующих с белковыми мишенями. Использование фагового 

дисплея уже позволило получить ряд молекул успешно используемых для 

иммунотерапии онкологических заболеваний. Так же при помощи этого 

инструмента было откартировано и найдено множество эпитопов и 

мимотопов различных антител.  

3.1. Аффинная селекция с белковыми мишенями и выведение 

аминокислотных последовательностей пептидов 

В рамках выпускной квалификационной работы была проведена 

аффинная селекция пептидов из фаговой пептидной библиотеки Ph.D-12 с 

использованием в качестве мишени MKA 29F2 и рекомбинантного аналога 

рецептора PD-1 человека. После трех циклов аффинной селекции был 
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получен элюат, обогащенный бактериофагами, имеющими разную степень 

аффинности к MKA 29F2 и PD-1 (Табл. 2). Полученный элюат титровали 

методом Грациа с целью получения отдельных фаговых клонов и 

последующего их отбора. Таким образом было отобрано 120 фаговых клонов. 

Для получения положительного контроля, способного обеспечить 

детектируемое взаимодействие МКА 29F2, была проведена встройка 

олигонуклеотидов, кодирующих аминокислотную последовательность  

эпитопа этого антитела (фрагмент белка p24) в единичном формате и в 

формате удвоения в геном бактериофага М13 [49]. Правильность встройки 

подтвердилась секвенированием. 

Каждый фаговый клон был наработан в количестве достаточном для 

получения фагмидной ДНК, с целью определения ее нуклеотидной 

последовательности, и изучения иммунохимических свойств отобранных 

пептидов-имитаторов, экспонированных на поверхности бактериофагов в 

составе белка рIII. Минимальный титр фаговых препаратов определенный 

методом Грация составил 1×1012 БОЕ/мл (Табл. 3). 

Известно, что биологический и физический титр (физическая 

концентрация вирусных частиц) вирусных препаратов может значительно 

отличаться. На разницу между биологическим и физическим титром могут 

влиять множество факторов, одним из основных факторов могут выступать 

условия культивирования. Поэтому определение биологического титра 

является недостаточным способом определения концентрации вирусных 

частиц в случае изучения их иммунохимических свойств, которые в первую 

очередь зависят от физической концентрации белка. Для точного 

определения физического титра вирусных препаратов используют метод 

электронной микроскопии. Однако использование электронной микроскопии 

в случае большого числа препаратов является дорогой и трудоемкой 

процедурой, для целей иммунохимического анализа обоснованным выглядит 

использование метода вертикального электрофореза в ПААГ для 

сравнительной оценки концентрации белков препарата. Проведение 
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электрофоретического анализа нескольких фаговых клонов показало, что 

биологический и физический титр препаратов бактериофагов отличаются не 

значительно (Рис. 4), следовательно, в дальнейшей работе можно 

использовать данные определения биологического титра. 

Таблица 2*. Изменения концентрации бактериофагов в элюате после 

каждого цикла селекции. 

№ цикла селекции Биологическая концентрация 

Элюата 

1A 2×105 

2A 4×105 

3A 3×106 

1G 1×106 

2G 1×106 

3G 3×106 

1G′ 2×106 

2G′ 4×106 

3G′ 4×106 

1′ 2×105 

2′ 1×105 

3′ 3×106 

*Как видно из результатов представленных в таблице 2, концентрация 

бактериофагов увеличивается после каждого цикла селекции. Это говорит о 

том, что идет обогащение элюата бактериофагами, имеющими разную 

степень аффинности к выбранной мишени. Считается что после 3-го цикла 

селекции в элюате находится максимальное количество фагов, которое могут 

связать белковые мишени, взятые в концентрации рекомендованной в 

руководстве Ph.D.-12 Phage Display Peptide Library Kit. 
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Таблица 3*. Биологический титр образцов бактериофагов. 

Разведение/№ 

клона 

×108 ×109 ×1010 ×1011 

K5AP Сплошной 

лизис 

162 14 0 

K8AP 118 13 1 0 

K20AP Сплошной 

лизис 

230 23  

K6AP Сплошной 

лизис 

85 17 0 

K13БНС ~350 55 6 0 

K13N3 Сплошной 

лизис 

76 15 0 

K2N1 Сплошной 

лизис 

98 10 0 

K19N2 Сплошной 

лизис 

115 17 0 

 

 

  

Рисунок 4 – Результаты разделения белков клонов бактериофагов в ПААГ 

14%. 3, 4, 6, 11, 15 – номера фаговых клонов, М – белковый маркер. 

Мажорный белок pVIII, 

бактериофага М13 (2700 

копий на фоговую частицу) 

Минорный белок pIII, 

бактериофага М13 (5 копий 

на фаговую частицу) 
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Из препаратов каждого фагового клона была выделена ДНК иодидным 

методом (данный метод наиболее подходит для выделения фагмидной ДНК). 

Наличие ДНК и ее концентрацию определяли с помощью горизонтального 

электрофореза в 1% агарозном геле (Рис. 5).  

По результатам электрофоретического анализа фагмидной ДНК видно, 

что ДНК выделена успешно, и что она находится в достаточном количестве 

для проведения секвенирования. Концентрация ДНК в препаратах 

находилась в пределах 0,05 – 0,2 мкг/мкл. Секвенирование фагмидной ДНК 

проводилось по методу Сэнгера в центре секвенирования ДНК ИХБФМ СО 

РАН, в участке встраивания пептидной вставки (-96 gIII sequencing primer). 

3.2 Анализ аминокислотных последовательностей  

 На основе полученных секвенограм при помощи пакета программ 

BioEdit была определена нуклеотидная последовательность фаговых клонов в 

районе пептидной вставки. Исходя из триплетов, кодирующих определенные 

аминокислоты, полученная нуклеотидная последовательность была 

переведена в последовательность аминокислот. Область встройки пептида 

Рисунок 5 – Электрофоретический анализ образцов фагмидной ДНК, в 

1% геле агарозы. 
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была найдена исходя из известной нуклеотидной последовательности, 

фланкирующей этот регион (Рис. 6). 

При идентификации аминокислотных последовательностей пептидов 

отобранных в результате проведения прямой сорбции мишеней в лунках 

иммунологического планшета, было выявлено, что полученные пептиды 

проявляют неспецифические взаимодействия с «пластиком». Так как 

Рисунок. 6 – Идентификация аминокислотных последовательностей 

отобранных пептидов против PD-1 в программе BioEdit. 
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иммунологические планшеты изготовлены из полистирола, то пептиды, 

обогащенные ароматическими аминокислотными остатками Phe, Tyr, Trp, His 

предпочтительнее вступают в гидрофобные взаимодействия с подложкой 

[48]. Так как подложка находится в «избытке», по сравнению с белковой 

мишенью, в результате 3-х раундов аффинной селекции фаготопы 

приемущественно содержали пептиды, проявляющее неспецифическое 

взаимодействие. 

Анализируя полученные аминокислотные последовательности 

отобранных пептидов с использованием магнитных частиц на мишени PD-1, 

было выделено сходство их аминокислотных последовательностей. 

Полученные пептиды были разделены на 4 группы. В каждой из групп 

наблюдался общий мотив: 

1. GNNPLHVHHDKR 

2. DYHDPSLPTLRK 

3. QVNGLGERSQQM 

4. GDRLSMLSKYHR 

Из 60-ти фаготопов, отобранных на MKA 29F2 с использованием 

магнитных частиц, 58 из них несли на своей поверхности пептид 

YLTPELFLRTQQ (клон K2N1). По одному фаготопу имели в своем составе 

пептиды DMPAEYLSITKF и ADPYWSLMRVPM (клоны К13N3 и K19N2 

соответственно).  

3.3 Анализ иммунохимических взаимодействий 

Специфичность связывания найденных пептидов с их белковыми 

мишенями анализировали с помощью иммуноблотинга (дот-блот анализа). 

Из данных (таблица 2) видно, что биологический титр отличается у разных 

фаговых клонов. Для нормализации данных, концентрация анализируемых 

образцов была приведена к одному значению. Для эксперимента были взяты 

фаговые клоны, представляющие все найденные группы. В качестве 
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отрицательного контроля был применен бактериофаг дикого типа M13, 

который не несет на своей поверхности пептида. В качестве положительного 

контроля были взяты белки TBI и PD-1. На нитроцеллюлозную мембрану 

наносили последовательно три разведения, в каждом последующем 

разведении титр бактериофагов уменьшался на порядок. Результаты 

взаимодействия пептидов из приведены в приложении A.  

Было обнаружено, что наибольшим сродством к PD-1 обладают 

фаговые клоны K13БНС и K8AP, их аминокислотные последовательности 

GDRLSMLSKYHR, GNNPLHVHHDKR соответственно. Пептид K8AP имеет 

в составе идущие друг за другом а.о. отрицательно заряженной 

аспарагиновой кислоты D и положительно заряженного лизина K. Пептид 

K13БНС имеет в составе а.о. положительно заряженного лизина K, тирозина 

Y и аргинина R. Эти аминокислотные остатки описывались в литературе, как 

одни из ключевых во взаимодействии PD-1 и его лигандов PD-L1 и PD-L2 

[37]. 

При анализе а.о. идентифицированы мотивы отобранных пептидов 

библиотеки Ph.D-12, обеспечивающее взаимодействие PD-1 – PD-L1. 

Полученные в работе пептиды-имитаторы являются тем материалом, на 

основе которого можно рассчитывать и конструировать искусственные 

полипептиды для создания иммунотерапевтических препаратов против 

раковых заболеваний. 

Установлено, фаговый клон K2N1 взаимодействует с MKA 29F2 на 

уровне фагового клона, несущего в себе описанный ранее в статье эпитоп 

p24.  

Фаготоп, содержащий в себе двойной эпитоп p24 реагирует с МКА 

29F2 лучше, чем фаготоп с одинарным эпитопом p24. Это обстоятельство 

может быть объяснено тем, что двойной эпитоп можно разделить на две 

составляющие: второй эпитоп, который связывает антитело, и первый 

эпитоп, который выступает в роли молекулярного спейсера – подвижной 

части молекулы, которая осуществляет связь между белком-носителем pIII и 
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вторым эпитопом p24. Молекулярный спейсер отдаляет эпитоп его от 

вириона и делает его стерически и конформационно более доступным для 

антитела.  
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Выводы 

1. В ходе работы было проведено 3 раунда аффинной селекции при 

помощи магнитных частиц с рекомбинантым аналогом рецептора PD-1 и 

моноклональным антителом 29F2. Для каждой мишени отобрано 60 

фаготопов. 

2. На основе результатов секвенирования и компьютерного анализа 

выявлены аминокислотные мотивы пептидов-имитаторов. Для мишени PD-1 

отобрано четыре варианта: 

• GNNPLHVHHDKR      К8AP 

• DYHDPSLPTLRK        K6AP 

• QVNGLGERSQQM      K5AP 

• GDRLSMLSKYHR      K13БНС 

  Для МКА 29F2 три пептида-имитатора: 

• YLTPELFLRTQQ        K2N1 

• ADPYWSLMRVPM    K19N2 

• DMPAEYLSITKF        K13N3 

3. При помощи дот-блот анализа подтверждено связывание отобранных 

пептидов с мишенями. Были выявлены уникальные последовательности - 

мимотопы, имитирующие лиганды рецептора PD-1 (GNNPLHVHHDKR и 

GDRLSMLSKYHR) и МКА 29F2 (YLTPELFLRTQQ), но не имеющих 

сходства в аминокислотных последовательностях. 
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Приложение А 

Результаты дот-блот анализа исследуемых фаговых клонов с PD-1.  

На нитроцеллюлозную мембрану наносили последовательные 

десятикратные разведения фаговых частиц, суспендированных в 1 мкл TBS, 

контрольный фаг М13, не содержащий рандомизированной вставки 

(отрицательный контроль) и рекомбинантный PD-1. 
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Результаты дот-блот анализа исследуемых фаговых клонов с МКА 

29F2. 

 

На нитроцеллюлозную мембрану наносили последовательные 

десятикратные разведения фаговых частиц, суспендированных в 1 мкл TBS, 

контрольный фаг М13, не содержащий рандомизированной вставки 

(отрицательный контроль) и рекомбинантный белок TBI.  
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Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованных источников научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. 

 

«______» ________________ 2018г.  __________ _______________ 
(подпись)                    (ФИО) 
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