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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наши дни очень широкое распространение получили 

злокачественные заболевания. По статистике ВОЗ 2008 года более 7 

миллионов человек погибает от рака ежегодно. Наибольшее распространение 

получил рак легкого, отнимающий жизни более миллиона человек ежегодно. 

Эта статистика говорит о необходимости разработки и применения 

различных терапевтических средств борьбы с этой проблемой. Часть 

методов, такие как химиотерапия и лучевая терапия имеют ряд побочных 

эффектов, в том числе и тяжелого характера, при этом, уровень 

выживаемости пациентов, прошедших курс лечения, практически не 

отличается от уровня выживаемости непрошедших, что ставит под сомнение 

эффективность терапий такого рода.  

Иммунотерапия имеет значительно большую эффективность, так как  

нацелена на воздействие непосредственно на опухолевые клетки. Варианты 

иммунотерапии также имеют несколько разновидностей, основные из 

которых основаны на введении искусственных антител. К препаратам, 

работающем на основе такого принципа относятся такие средства как 

пембролизумаб, ниволумаб, ипилимумаб и так далее. Кминусом 

иммунотерапии можно отнести  высокую стоимость препаратов, большие 

энергозатраты при их разработке, а также высокую молекулярную массу и 

иммуногенность, что препятствует постоянному использованию препаратов 

этого типа.  

Принцип действия препаратов на основе искусственных антител 

основан на блокировании рецептора CTLA-4, по этой причине, изучение 

биохимических свойств молекулы CTLA-4 является перспективной задачей 

(Josselyn, 2019). 
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Цель работы: выявление и изучение иммунохимических свойств 

пептидов, взаимодействующих с CTLA-4. 

  В задачи исследования входили: 

1. С использованием микрочипов выявить пептиды, 

взаимодействующие с CTLA-4. 

2. С помощью 3D моделирования определить пептиды, 

взаимодействующие со связывающим центром CTLA-4.  

3. Оценить взаимодействие синтетических пептидов с CTLA-4 с 

помощью иммуноферментного метода.   
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА БЕЛКОВ B7 И ИХ 

РЕЦЕПТОРОВ 

 

1.1. Молекулярная анатомия семейства 

 

Такие молекулы семейства как B7-H1 и B7-H2, с которых и было 

начато изучение представителей этой группы, не очень сильно похожи по 

своим аминокислотным последовательностям (идентичность 

аминокислотного состава составляет 25%); однако, обе молекулы, как 

прогнозируется, сливаются аналогично двум внеклеточным доменам, 

связанными с трансмембранными и цитоплазматическими доменами. 

Помимо того, домены B7-1 и B7-2 разделяют часть высококонсервативных 

остатков, которые определяют иммуноглобулярные (Ig) V–подобные члены 

суперсемействаIg–Ig (IgSF) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доменная организация и систематическое положение некоторых 

представителей семейства B7 (JoëlleHenry, 1999) 
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Предпоследний домен в молекулах семейства B7, кодирующий MHC – 

бутирофилин (BT), BG и гликопротеин миелин–олигодендроцитов (MOG), 

содержат 40 консенсусных остатков, которые определяют эту группу как 

отдельную подгруппу IgSF (рис. 2). Второй внеклеточный домен молекул B7 

имеет константную (C) – подобную складку Ig, очень похожую на IgC–

подобные домены в BT, а также в b2-микроглобулина и других молекулах 

подмножества C1 (Joëlle, 1999). 

 

Рис. 2. Схема аминокислотных последовательностей доменов 

иммуноглобулина 1 (IgC1) из семейства B7: * – представители 

суперсемействаIg (IgSF) C1 (JoëlleHenry, 1999) 

 

Ряд представителей семейства B7, в том числе и B7-1 и B7-2, будучи 

ассоциированными с мембраной молекулами лигандами, могут 

взаимодействовать с рецепторами, расположенными на T-лимфоцитах. 

Принцип этих взаимодействий заключается в том, что для активации 

иммунного ответа недостаточно активности одного MHC (главный комплекс 

гистосовместимости) или одной костимуляторной молекулы (рис. 3). 
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Иммунный ответ будет реализовываться только при связывании обоих 

комплексов. 

 

 

 Рис. 3. Принцип взаимодействия костимуляторных молекул: 

1 – связан только костимуляторный белок (одним из которых является 

B7-H3) с рецептором, реакции иммунного ответа не происходит; 2– связан 

только MHC, реакции иммунного ответа не происходит; 3 – связан как MHC, 

так и костимуляторный белок, реализуется иммунный ответ. 

 

По аналогичному признаку будут протекать взаимодействия с 

рецепторами всех остальных молекул лигандов, в том числе и тех, которые 

относятся к семейству B7. 

 

1.2. Краткий обзор некоторых молекул семейства В7 

 

Семейство В7 представлено молекулами B7-H1,B7-H2, B7-H3, B7-H4, 

B7-H5, B7-H6, B7-H7, ILDR2, недавно открытый представитель HHLA2 и 

т.д., из которых для B7-H4, B7-H5 и B7-H6 приведено кратное описание. 
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B7-H4 (также известная как B7-S1, B7x или Vtcn1), как и ее рецептор, 

являются представителями типа I. Это мембранный белок семейства B7. B7-

H4 открыли одновременно Chenи его коллеги и Ellison и коллеги. Этот белок 

содержит один IgV и один домен IgC домен. B7-H4 это хорошо эволюционно 

сохраняющаяся молекула, претерпевшая небольшое количество изменений, 

за счет чего она имеет высокую аминокислотную идентичность между 

человеческой и мышиной изоформой. Уровень сходства изоформ составляет 

87%. 

Человеческаяизоформа B7-H4 кодируется на хромосоме 1, состоящий 

из шести экзонов и пяти интронов (LingNi, 2017). Мышиный B7-H4 по 

структуре аналогичен человеческой B7-H4. Матричная РНК B7-H4 широко 

распространена у мышей и человека в периферических тканях. Недавние 

исследования показали, что аберрантный B7-H4 был выражен в широком 

спектре видов рака, включая рак желудка, почек, яичников, легких, матки, 

груди, простаты и кожи. 

B7-H5, также известный как GI24, Dies1 и PD-1 (PD-1H), является 

мембранным белком типа I с внеклеточным доменом гомологичным PD-1. 

Была идентифицирована мышиная изоформа B7-H5 в 2011 году (рис. 4). 

ВнеклеточныйIg–домен мышиного B7-H5 разделяет значительную 

гомологию последовательностей с PD-L1 и PD-L2. Экспрессия мышиной 

мРНК B7-H5 обнаруживается в перитонеальных макрофагах, селезеночных 

CD11b2, моноцитах, CD11c3 DC, CD4; Т-клетках и CD8–Т-клетках, а также 

на В-клетках, но с более низким уровнем экспрессии (LingNi, 2017).  

Подобно мышиному B7-H5, B7-H5 человека преимущественно, если не 

исключительно, выражен в гематопоэтических тканях или в тканях, которые 

содержат значительное количество инфильтрирующих лейкоцитов. 

Человеческий B7-H5 не экспрессируется на В-клетках или NK (CD56hi), но 

активно экспрессируется на миелоидных клетках со снижением экспрессии 

на CD4þ и CD8þ Т-клетках. Интересно то, что экспрессия B7-H5 особенно 

высока в плаценте человека, что может указывать на функциональную роль 
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B7-H5. Рецептор белка на момент выхода статьи обнаружен не был (LingNi, 

2017). Однако, B7-H5–Ig подавляет активность Т-клеток, но не В-клеток, и 

притупляет производство цитокинов Т-клеток и маркеров активации, что 

предполагает, что его рецептор экспрессируется на Т-клетках, а не в В-

клетках. К тому же, T-клетки чувствительны к индуцированным B7-H5 

подавление при активации, подразумевая, что его предполагаемый рецептор 

индуцируется активацией (LingNi, 2017). 

B7-H6,также известный как NCR3LG1, является лигандом для NK-

активирующего рецептора NKp30. B7-H6 содержит два Ig домена и его 

последовательность гомологична некоторым другим членам семейства B7. 

МРНК B7-H6 практически не обнаружена в нормальных тканях в 

стационарных условиях, в то время как несколько подмножеств первичной 

лимфомы человека содержат этот белок, а также при лейкемии, при раке 

яичников, в случае наличия опухоли головного мозга, рака молочной железы, 

и других опухолей, не редко наблюдается выраженная экспрессия B7-H6. 

RCC и различные саркомы также характерны большим количеством этого 

белка. Относительно обильная экспрессия белка среди опухолевых клеток, 

указывает на то, что его экспрессия регулируется трансформацией опухоли.  

 

Рис. 4. Доменная структура некоторых представителей семейства B7 

(LingNi, 2017) 
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 B7-H6 может быть индуцирована на поверхности CD14þCD16þ 

провоспалительных моноцитов и нейтрофилов при стимуляции 

лигандамиToll–подобных рецепторов или провоспалительными цитокинами, 

таких как IL-1b и TNFa. Экспрессия B7-H6 регулируется несколькими 

факторами опухолевой клетки. В различных линиях опухолевых клеток 

поверхностная экспрессия белка B7-H6 и мРНК снижается при лечении 

ингибиторами гистоноввойдезацетилазы (HDAC) класса I, а также после 

siRNA-опосредованной терапии HDAC2. Подавление экспрессии B7-H6 в 

линиях опухолевых клеток выражается в снижение ацетилирования гистонов 

промотора B7-H6 (LingNi, 2017). 

B7-H7 и его рецептор идентифицировали путем скрининга метки 

последовательности (EST) в 1999 году. В 2003 году B7-H7 был определен как 

новейший член семейства B7. B7-H7 имеет аминокислотную идентичность 

23% –33% с другими белками семейства B7 человека (рис. 4). Он 

филогенетически наиболее похож на B7-H3 и B7-H4. Ген имеет открытую 

рамку считывания (ORF) из 414 аминокислот с тремя 

иммуноглобулиноподобными доменами (IgV–IgC–IgV) (рис. 4). B7-H7 

является единственным членом семейства B7, который встречается у людей, 

но не был обнаружен у мышей (LingNi, 2017). Janakiram и коллеги показали, 

что белок B7-H7 был обнаружен в трофобластических клетках плаценты и 

эпителия кишечника, почек, желчного пузыря, а также  в клетках молочных 

желез (Janakiram, 2015).  

B7-DC обычно представлен только на поверхности активированных 

макрофагов и ДК, его экспрессия может быть увеличена стимуляцией 

различными цитокинами: IFN-γ, GM-CSF, IL-3 и IL-4 [58]. Различия в 

экспрессии двух лигандов рецептора PD-1 предполагают разные механизмы, 

вовлеченные в их регуляцию. В самом деле, было показано, что уровень 

экспрессии B7-H1 на макрофагах зависит от TLR4 и STAT1, в то время как 

экспрессия B7-DC регулируется через IL-4Rα и STAT6. Вероятно, что 



11 
 

экспрессия B7-H1 и B7-DC по-разному регулируется в условиях Th1 или Th2 

иммунного ответа (Loke, 2003). 

 

1.3. Строение и структура рецептора CTLA-4 

 

Молекула CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyteassociatedprotein 4), также 

известная под наименованиями CD152, CD, GSE. CTLA-4 является белком, 

относящимся к кластеру дифференциации CD и представляет собой 

ингибирующий рецептор, действующий как основной активатор 

блокирования Т-клеточных реакций (Teft, 2006). Аминокислотный состав. 

Рецептор – это белковая молекула, которая при связывании с лигандом, 

активирует каскад биохимических реакций, который приводит к реализации 

одного из биологических механизмов регуляции. Характер реакции 

взаимодействия будет зависеть от строения и структуры взаимодействующих 

молекул.  

CTLA-4 (рис. 5) имеет три домена: внеклеточный, внутреклеточный и 

трансмембранный, наиболее крупным из которых, как по количеству 

входящих в него аминокислот, так и по продолжительности, является 

внеклеточный домен.  

Молекула имеет следующие координаты расположения фрагментов: 

– внеклеточная часть (Extracellular) -  36 – 161, длина 126 

– трансмембранная часть (Helical) - 162 – 182, длина 21  

– внутриклеточная часть (Cytoplasmic)  - 183 – 223, длина 41 
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Рис. 5. 3D модель молекулы CTLA-4 

 

CTLA-4 имеет 5 известных на текущий момент изоформ, наиболее 

хорошо изученными из которых являются изоформы, свойственные мышам и 

человеку. Аминокислотный состав молекулы CTLA-4, экспрессируемой у 

человека, представлен на рис 6. 

 

Рис. 6. Полный аминокислотный состав рецептора CTLA-4 
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CTLA-4 обнаруживаются и во внутриклеточных структурах, таких как 

эндосомы, лизосомы, аппарат Гольджи. Присутствие молекулы в этих 

структурах способствует быстрому транспорту молекулы на поверхность 

клетки во время активации T-лимфоцита. Механизм транспорта CTLA-4 до 

конца не изучен, однако известно, что перенос молекулы на поверхность T-

лимфоцита обуславливается транспортным трансмембранным белком TRIM. 

После синтеза CTLA-4, происходит связывание этой молекулы с TRIM в 

аппарате Гольджи, после чего происходит дальнейший транспорт молекулы. 

Также об экспрессии CTLA-4 известно, что  как у  человека, так и у мыши 

максимальный уровень экспрессии достигается через 48 часов после начала 

стимуляции. Снижение до базового уровня экспрессии происходит через 96 

часов. 

 

1.3. Клеточная и тканевая экспрессия CTLA-4 

 

Экспрессия костимуляторного белка CTLA-4 обнаруживается только 

на поверхности активированныхT-лимфоцитов. На поверхности 

покоящихсяT-лимфоцитов молекула обнаружена не была, что говорит о 

способности к быстрой скорости перемещения CTLA-4. За экспрессию белка 

CTLA-4 в организме человека ответственен ген под номером 123890, 

который располагается на хромосоме 2q33.2. CTLA-4 в организме 

экспрессируется на Т-лимфоцитах типов CD4+ и CD8+, а также может 

проявляться на поверхности некоторых злокачественных опухолей. 

По имеющимся данным, экспрессия CTLA-4 и PD-1 может 

свидетельствовать об уровне тяжести и характере заболевания (Andreas K., 

2019). Так, в выборке из трехсот сорока двух человек со средним возрастом 

составляющим 66 лет (возраст пациентов варьировался от 23 до 92 лет), было 

выявлено, что наличие CTLA-4 в опухоли типа TIMC (рис. 7) говорит о 



14 
 

развитии заболевания до образования метастаз, а одновременное наличие 

экспрессии CTLA-4 и PD-1 говорит о тяжелой стадии развития заболевания. 

 

 

Рис. 7. Характеристика пациентов и экспрессия белковых биомаркеров 

на опухолях разных типов (Andreas K., 2019) 

 

Уровень выживаемости пациентов (OS), опухоли которых не образуют 

молекулы CTLA-4, PD-1 и PD-L1 значительно превосходит уровень 

выживаемости пациентов со случаями наличия экспрессиивыше 

перечисленных биомаркеров. Наиболее значительные показателями 

продемонстрировали случаи CTLA-4 положительных злокачественных 

новообразований, в котором выживаемость составила 29.8 месяцев для 

CTLA-4 положительных пациентов против 108.8 месяцев CTLA-4 

отрицательных при, p < 0.001 (рис. 8). 
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Рис. 8. Анализ и сравнение уровня выживаемости пациентов случаев 

PD-1 положительных, CTLA-4 положительных и вариантов без экспрессии 

этих биомаркеров на злокачественных образованиях (KaplanMeier). По 

вертикали обозначен общий уровень выживаемости, по горизонтали 

обозначен уровень выживаемости за месяц 

 

На гистологических снимках отчетливо видно наличие или отсутствие 

экспрессии тех или иных биомаркеров и их локализация (рис. 9). 

Периодичность возникновения тех или иных биомаркеров может 

варьироваться в зависимости от класса этого биомаркера и типа опухоли, на 

которой он экспрессируется.  
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Рис. 9. Тканевая экспрессия и положение молекул CTLA-4, PD- и PD-L1 

1. Экспрессия PD-1 на клетках раковой опухоли 

2. Экспрессия PD-L1 на клетках раковой опухоли 

3. Экспрессия CTLA-4 на клетках раковой опухоли (TIMC) 

4. Ткань без экспрессии молекул биомаркеров 

 

Процентное соотношение опухолей, разного типа и биомаркеров, 

которое на них экспрессируются, составляет следующее значение : для PD-1 

в  инфильтрирующей опухоли типа TIMC, PD-L1 в раковых клетках, PD-L1 в 

TIMC, и CTLA-4 в TIMC составляет  9.4%, 12.3% , 4.8%, и 6.3% 

соответственно (рис. 9). 
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1.5. Взаимодействие рецептора CTLA-4 с лигандами  

 

Лигандами для CTLA-4 являются такие молекулы семейства B7, как 

B7-1 (CD80) и B7-2 (CD86), которые, в свою очередь, экспрессируются на 

поверхности антиген-презентирующих (APC) клеток иммунной системы. В 

частности, экспрессия имеется на поверхности таких АПК, как дендритные 

клетки (ДК), активированные моноциты, клетки Лангергансаи на B-

лимфоцитах.  

При связывании лиганда и рецептора реализуется реакция 

костимулирования или коингибирования (рис. 10), тип реакции зависит от 

биохимических свойств взаимодействующих молекул. 

Приэтом,взаимодействие CD28 с B7-1 и/или B7-2 в отсутствие сигнала через 

TCR обычно не имеет никакого физиологического эффекта. 

 

 

Рис. 10. Схема активации ингибирования иммунного ответа при 

связывании рецепторной коингибирующей молекулы CTLA-4 с 

лигандамиB7-1 (CD80) и B7-2 (CD86) 
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B7-1 И B7-2, согласно текущим данным, имеют идентичные функции, 

при этом, эти молекулы имеют ряд уникальных свойств. Например, В7-1 

имеет большую афинность к CTLA-4. Также, профиль экспрессии этих 

молекул имеет определенные различия. Например, профиль экспрессии B7-2 

на клеточной поверхности обычно слабо выражен на покоящихся АПК, и 

резко увеличивается сразу после их активации, в то время как B7-1 

экспрессируется на АПК на более поздних стадиях активации. Это может 

говорить о том, что B7-2 имеет более важное значение для активации 

иммунной системы, что позже было подтверждено на накаутных мышах. 

Отличия в функциональной активности лигандов В7-1 и В7-2, 

описанные в литературе, могут быть объяснены экспрессией молекул на 

различных типах клеток, во время разных стадий развития иммунного ответа, 

однако, возможно, существуют и уникальные функциональные активности 

каждой молекулы, что требует дополнительного тщательного изучения. 

 

1.6. Функции молекулы CTLA-4 

 

Основной функцией рецептора CTLA-4 является ингибирование 

иммунного ответа при связывании с лигандамиB7-1 (CD80) и B7-2 (CD86, 

которые, судя по всему, имеют идентичные функции.С этими же лигандами, 

являющимися представителями семейства B7, может связываться еще один 

рецептор CD28, имеющий, в отличии от CTLA-4, активационные свойства, в 

то время как CTLA-4, как было описано ранее, является ингибитором (рис. 

11).  

Профиль экспрессии рецепторов CD28 и CTLA-4 на поверхности 

клеток различен. CD28 постоянно присутствует на поверхности 80% Т-

лимфоцитов человека и практически на всех Т-клетках мыши (Linsley P., 

1993). Эти два рецептора конкурируют за связывание с лигандамиB7-1 

(CD80) и B7-2 (CD86), регулируя уровень иммунного ответа. Уровень 

афинностиCTLA-4 к этим лигандам значительно выше, чем афинность 
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рецептора CD28 к тем же белкам. При экспрессии CTLA-4 на здоровых 

клетках, эта молекула осуществляет функцию регуляции иммунного ответа, 

однако, при наличии экспрессии этого белка на поверхности опухоли, что 

возникает достаточно часто (рис. 7), сильно повышаются риски 

ингибирования противоопухолевого иммунного ответа, вследствие чего 

возрастает вероятность повышенной пролиферации опухоли и образования 

метастаз.  

При недостаточном количестве CTLA-4 могут развиваться 

аутоиммунные заболевания.Однако, при наличииLOF мутации, которая 

оказывает негативное влияние на синтез транспортного белка TRIM,развития 

аутоиммунных заболеваний не происходит. Тем не менее, как у мышей, так и 

у человека, фиксируется пониженный уровень CTLA-4 и увеличивается 

количество транспорта этих белков в лизосомы, что отражается в виде 

повышенного уровня деградации молекул CTLA-4.  

 

 

Рис. 11. Взаимодействие T-клеток с антиген презентирующими 

клетками (APC) 
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Среди функций CD28 было отмечено, что эта молекула регулирует 

порог активации Т-лимфоцитов и значительно снижает общее количество 

TCR, взаимодействующих с антигеном, необходимое для эффективной 

активации Т-клеток (рис. 11). Во время активации Т-лимфоцитов количество 

CD28 на их поверхности может увеличиваться. 

Учитывая способность рецепторов CD28 и CTLA-4 регулировать 

иммунный ответ, была продемонстрирована возможность их использования в 

качестве мишеней для терапии онкологических и других заболеваний. Было 

показано, что трансфекция опухолевых клеток плазмидами, кодирующими 

лиганды В7, приводит к отторжению трансплантируемых мышиных 

опухолей. Позднее на животных моделях было показано, что инъекция 

антител против CTLA-4 также приводит к регрессии опухолей. Более того, 

блокада сигнала через рецептор CTLA-4 с помощью специфических антител 

усиливает проявления аутоиммунных заболеваний у мышей.  В то время как 

инъекция CTLA-4-Ig, химерного рекомбинантного белка, который блокирует 

взаимодействие B7-1 и B7-2 с ко-стимулирующим рецептором CD28, 

напротив, приводит к снижению аутоиммунного и аллогенного ответа invivo. 

 

1.7. Терапевтическое использование антител, блокирующих 

взаимодействие CTLA-4 с его лигандами B7-1 (CD80) и B7-2 (CD86) 

 

Учитывая указанную выше информацию, можно с уверенностью 

сказать, что необходимость в развитии методов блокады CTLA-4 является 

крайне важной задачей. При использовании препаратов на основе 

искусственных антител на основе иммуноглобулина G1 (IgG1), происходит 

значительное повышение уровня выживаемости пациентов. После 

прохождения пациентами с меланомой иммунотерапии на протяжении 

одного года, их уровень выживаемости повысился  на 45.6%, по сравнению с 

теми, кто иммунотерапии не проходил (Josselyn, 2019). 
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Тем не менее, при прохождении иммунотерапии на основе 

иммуноглобулинов IgG, стоит учитывать функциональную активность 

блокируемой искусственными антителами молекулы. По причине наличия 

блокирующей функции CTLA-4, создание блокады этой молекулы приводит 

к увеличению вероятности возникновения патологий, связанными с работой 

иммунной системы. Например, применение ипилимумаба, сопровождалось 

усилением связанных с иммунитетом побочных эффектов (56,3% пациентов), 

среди которых были такие заболевания, как энтеропатии, аутоиммунный 

гепатит, артрит, появление зуда и тд (Josselyn, 2019). 

В выборке участвовало 167 пациентов, большая часть из которых (135 

человек), проходили PD-1 или PD-L1 блокирующую иммунотерапию, 

остальные (32 человека) проходили CTLA-4 блокирующую терапию (Hamzah 

A., 2018). По результатам 14 человек, проходивших анти-CTLA-4 

иммунотерапию и 43 человека, проходивших анти PD-1/PD-L1 

иммунотерапию, получили осложнения в виде развития диареи или колита в 

качестве побочных эффектов применения препаратов (IMDC - immune-

mediateddiarrheaandcolitis), также, совокупно 39 пациентов нуждались в 

прохождении гормональной терапии кортикостероидами (рис. 12).    
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Рис. 12. Результаты проведения CTLA-4 и PD-1/PD-L1 блокирующей 

иммунотерапии 

Рецептор CTLA-4, на ряду с некоторыми другими костимуляторными 

молекулами располагаясь на опухолевой клетке, способствует 

ингибированию иммунного ответа, что приводит к замедлению или полному 

прекращению противоопухолевой иммунной реакции. Вследствие 

реализации этого принципа, организм больного теряет механизм 

противоопухолевой защиты.  

По этой причине, посредствам блокировки рецепторов CTLA-4 и PD-1, 

или их лигандов, можно добиться результата в виде активации иммунитета.  

Блокировка рецепторов может быть достигнута путем использования 

препаратов на основе моноклональных антител, например такого 

терапевтического средства, как ипилимумаб. Ипилимумаб, взаимодействуя с 

рецепторами CTLA-4, препятствует связыванию с сайтом этого рецептора 

эндогенных лигандов B7-1 и B7-2. Таким образом был получен результат в 

виде активации противоопухолевого иммунного ответа с последующим 

лизисом злокачественных опухолей (A.H. Sharpe., 2017). По причине 

непосредственного участия этой молекулы в ингибировании 

противоопухолевого иммунитета, сохраняется повышенный интерес к 

строению и биохимическим свойствам CTLA-4 (Teft, 2019). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Метод пептидных микрочипов 

  

Пептидный микрочип (рис. 13) представляет собой стеклянную с 

нанесением пептидов а количестве 330 тыс. на каждую микроматрицу. 

Расстояние между пептидами приблизительно равно 1 нм. Аминокислотный 

сосав каждого пептида известен и идентичен на всех (мироэррей) ячейках. 

Размер пептидного микрочипа соответствует стандартному размеру 

обычного предметного стекла, что облегчает работу с микрочипом и 

позволяет использовать стандартное лабораторное оборудование. 

Пептиды на микрочипе были синтезированы фотолитографическим 

методом с использованием специальных подложек или маской. К заранее 

внесенным аминокислотам, ковалентносвязанными с поверхностью 

предметного стекла, добавляется следующая порция аминокислот, 

связывание которых возможно только после облучения поверхности 

микрочипа светом определенной длины волны, что необходимо для снятия 

светочувствительной защиты в определенных местах. К этим местам в 

последствии будет присоединена новая порция аминокислот. Зона для 

светового облучения ограничивается за счет использования специальных 

масок или шаблонов. Таким же способом присоединяются все последующие 

аминокислоты микрочипа до тех пор, пока не будет достигнут определённый 

аминокислотный состав и молекулярная масса каждой молекулы пептида 

(Grosso, 2013).  

 

 

 



24 
 

 

Рис.  13. Фото пептидного микрочипа (внешний вид). Содержит 24 

(микроэррей) ячейки, каждая из которых содержит 330 тыс. пептидов со 

случайными аминокислотными последовательностями. Все ячейки 

идентичны друг-другу. 

 

С помощью технологии пептидных микрочипов проводили поиск 

молекул пептидов, специфически взаимодействующих с рекомбинантными 

белками. Микрочип включает 24 идентичных участка (микроматрицы), 

каждый из которых содержит 330 034 пептидов со случайной 

последовательностью аминокислот. Пептиды синтезированы на подложке 

микрочипа методом фотолитографии, как описано ранее. Аминокислотная 

последовательность и месторасположение каждого пептида на микроматрице 

известно. Каждая из 24 идентичных микроматриц на чипе имеет площадь 0.5 

см² (рис. 13), размер точки каждого пептида около 8 мкм в диаметре, 

расстояние между соседними пептидами приблизительно 1 нм (Grosso, 2013).  
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Перед началом работы перед началом работы была проведена 

подготовка микрочипов. Каждый микрочип на 60 мин отдельно помещали в 

чашку Петри с дистиллированной водой, затем в фосфатно-солевой буфер 

(PBS) на 30 мин, инкубировали при малой скорости орбитального шейкера 

Biosan OS-20 (“Biosan”). После этого микрочипы фиксировали в штативе 

кюветы EasyDip и промывали полосканием в трех свежих растворах ФСБТ 

(ФСБ + 0.25% Твин 20) и дистиллированной воде. После предварительной 

подготовки микрочипы высушивали центрифугированием в течение 5 мин, 

при 800 об/мин и помещали в гибридизационную кассету 

(“ArraitCorporation”) с силиконовыми прокладками, обеспечивающими 

разделение всех 24 участков на микрочипе (Schluter, 2014).  

В каждую лунку кассеты, соответствующей микроматрице чипа, 

добавляли по 150 мкл инкубационного раствора, содержащего ФСБТ и 3% 

бычьего сывороточного альбумина (БСА). Поверхность кассеты покрывали 

пленкой, инкубировали микрочипы в течение 1 ч. Предварительно удалив 

содержимое лунок кассеты, вносили 75 мкл инкубационного раствора. 

Образцы исследуемых рекомбинантных белков (R&D Systems) готовили в 

концентрации 125 нМ в инкубационном растворе и добавляли в 3 

повторностях в лунки гибридизационной кассеты в объеме 75 мкл. 

Поверхность кассеты покрывали пленкой и накрывали крышкой, 

инкубировали в течение 60 мин (22-24°С) на орбитальном шейкере при 250 

об/мин. После инкубации с помощью промывателямикропланшетовBioTek 

ELx50 (“BioTekInstruments”) микрочипы три раза промывали свежим ФСБТ и 

промывочным раствором (ФСБТ + 1% БСА). Разборку кассет и извлечение 

микрочипов проводили в контейнере с дистиллированной водой, не допуская 

высушивания. Микрочипы помещали в четырехлуночные планшеты, 

наполненные раствором “вторичных” антител против IgG человека (5 

мл/лунку) с флуоресцентной меткой AlexaFlour 647 (“LifeTechnologies”), как 

показано на схеме (рис. 14).  Концентрация вторичных антител составляла 75 

пг/мл в инкубационном растворе. Планшеты с микрочипами в растворе 
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“вторичных” антител накрывали не пропускающей свет крышкой, 

инкубировали при температуре 22-24°С в течение 60 мин на малой скорости 

орбитального шейкера. После этого микрочипы, фиксированные в кюветах 

EasyDip, промывали полосканием в трех свежих растворах ФСБТ, 

дистиллированной воде и в течение 5 мин высушивали центрифугированием 

(800 об/мин).  

 

 

 

Рис.  14. Схема работы с микрочипом. 

1) Забор образца крови, получение плазмы крови  методом 

центрифугирования 

2) Разведение плазмы крови 1:500  и нанесение полученной смеси на 

микрочип. 

3) Сканирование микрочипа, получение первичных результатов. 

4) Обработка полученных данных, придание визуальной формы 

результатам сканирования. 
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Затем высушенные центрифугированием микрочипы сканируются с 

использованием двухлазерного сканера  “InnoScan 900 AL” (“Innopsys”) 

(длина волн 632 и 535 нм).  (рис. 15). 

 

 

 

Рис.  15.  Скан обработанного микрочипа (крупный масштаб). Каждая 

прямоугольная ячейка соответствует одну массиву (микроэррей) пептидов со 

случайными аминокислотными последовательностями. Сканирование 

произведено при помощи сканера “InnoScan 900 AL”, длина волн 632 и 535 

нм. 

 

Таким образом были получены сканы образцов, которые необходимы 

для использования в дальнейших этапах математической и статистической 

обработки. 
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2.2. Метод иммуноферментного анализа 
 

 Вторым примененным в ходе работы методом является ИФА - метод 

иммуноферментного анализа, который был необходим для определения 

уровня взаимодействия отобранных пептидов с костимуляторными белками.   

Для совершения этого метода, в 96 луночный планшет был внесен 

глутаровый альдегид (ГА) с концентрацией 0.125% в количестве 200 мкл (во 

все лунки) и планшет был оставлен на 2 часа при комнатной температуре. 

Далее планшет промывался вошером 3 раза, вода из лунок планшета была 

удалена. После промывания в лунки планшета были внесены образцы 

исследуемого белка (100 мкл/лунка). Образцы инкубировали под липкой 

пленкой в течении 16ч. при 4°C. После сорбирования, жидкость из планшета 

снова удалялась постукиванием по салфетке. В качестве блокирующего 

раствора был использован 2% бычий сывороточный альбумин (BCA). BCA 

был внесен в количестве 200 мкл в каждую лунку 96 луночного планшета, 

после чего планшет снова инкубировали в течении 1 часа при комнатной 

температуре. Затем содержимое лунок снова удалялось постукиванием по 

салфетке. После этого был сорбирован образец белков с блокирующим 

раствором 1% BCA (серийное разведение), планшет инкубировался  1 час. 

Поле трехкратного промывания вошером (PBST), необходимо было снова 

удалить жидкость и добавить коньюгатg-ahIgG-HRP в 1%BCA (100 мкл.),  

инкубирвоать 1 час при комнатной температуре. Далее необходимо было 

промыть вошером планшет  6 раз (PBST), промыть водой и удалить 

содержимое лунок. Добавить 50 мкл TMB субстрата, инкубировать (2–15 

мин.), остановить реакцию внесением 1М H2SO4 (50 мкл) (Brandt, 2014). 

Проведения метода планшет фотометрировали при длине волны  415нм. 

(референс 655).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Рекомбинантный белок CTLA-4 взаимодействует с 19 пептидами из 

330 тыс. пептидов, представленных на микрочипе.  

2. Один из  обнаруженных пептидов p346 взаимодействует со 

связывающим центром CTLA-4, что было показано с использованием 

методов 3D моделирования.  

3. Пептид p346, синтезированный с помощью химического синтеза 

связывался с CTLA-4, что подтверждено с помощью метода ИФА. 
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