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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день именно онкологические заболевания являются 

одной из главных причин смертей и находятся на втором месте по смертности  

в мире из всех заболеваний. По данным ВОЗ в 2018 году в мире от рака 

умерли 9,6 миллионов человек (Bray at el., 2018). Число умерших от рака в 

России за 2018 год составило 297996 человек по данным федеральной службы 

государственной статистики. Он является причиной каждой шестой смерти в 

мире, тем самым нанося существенный ущерб здоровью значительной части 

населения всего мира. Благодаря созданию препаратов можно значительно 

снизить ущерб здоровью человека или вовсе снизить смертность от 

онкологических заболеваний (Зайнетдинова и др., 2019). 

В современном мире происходит переосмысление взглядов на лечение 

рака, поскольку традиционные методы, такие как химиотерапия, лучевая 

терапия, гормонотерапия и таргетная терапия демонстрируют достаточно 

скромные успехи в борьбе против злокачественных новообразований. 

Достаточно распространено применение иммунотерапевтических препаратов. 

И это не удивительно, поскольку они стимулируют самостоятельную борьбу 

организма против опухолей путем активации собственных иммунных реакций. 

Но, к сожалению, иммунотерапия еще не достигла должного уровня для 

полного замещения традиционных противораковых методов (Зайнетдинова и 

др., 2019). 

Как известно, рецепторы лигандов семейства В7, локализованные на 

мембране Т-лимфоцитов, могут подавать сигналы и тем самым создавать 

активацию или супрессию иммунного ответа. В данной работе подробно 

изучено взаимодействие рецепотра и лиганда, приводящее к супрессии 

иммунитета, а именно рецептор CTLA-4 и его лиганды В7-1 и В7-2. Данные 

молекулы относятся к молекулам контроля иммунитета (называемые так же 

иммунологическими контрольными точками – «чекпойнтами») (Шаповал и 

др., 2019). 
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Но все же, такие средства как пембролизумаб, ниволумаб, ипилимумаб 

используются по сей день, так как не существует достойной альтернативы 

лечения. Данный факт мотивирует на создание будущего активного вещества 

для идеального препарата. 

Данная работа подробно описывает идею применения альтернативы 

моноклональным антителам, а именно – применение синтетических 

пептидов. Пептиды обладают высокой стабильностью, специфичностью, не 

высокой иммуногенностью и относительно низкой стоимостью, что, 

несомненно, играет важную роль в клиническом применении. К тому же, 

неоспоримым преимуществом пептидов перед МАТ является их малый 

размер, что благоприятно влияет на проникновение в ткани (Шаповал и др., 

2019). Применение пептидных препаратов, направленных на блокировку 

молекул контроля иммунитета (МКИ), может привести к успеху в лечении 

онкологических заболеваний. 

Цель работы: выявление и изучение иммунохимических свойств 

пептидов, взаимодействующих с CTLA-4. 

Задачи исследования: 

1. Выявить пептиды, с помощью пептидных микрочипов, которые 

взаимодействуют с костимуляторным белком CTLA-4; 

2. С применением метода ИФА, оценить специфичность взаимодействия 

пептидов с костимуляторными белками CTLA-4; 

3. Оценить, используя метод ИФА, способность пептидов блокировать 

взаимодействие с костимуляторными белками CTLA-4 и B7-1. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛЕКУЛЫ АНТИГЕНА-4 

ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ T-ЛИМФОЦИТОВ (CTLA-4) 

 

1.1. Роль CTLA-4 и В7в регуляции Т-клеточного иммунного ответа в 

организме человека 

 

Установление и поддержание в организме иммунных реакций, 

гомеостаза и клеточной памяти зависит от Т-клеток или Т-лимфоцитов, 

формирующихся в вилочковой железе. Т-клетки экспрессируют рецепторы, 

способные распознавать различные антигены патогенов, опухолей, а также 

поддерживать иммунологическую память. Они также участвуют в качестве 

основных факторов многих воспалительных и аутоиммунных заболеваний 

(Kumar еt al., 2018). Таким образом, Т-лимфоциты имеют центральную роль в 

функционировании приобретенного иммунитета. Для активации Т-клеток 

необходимо наличие двух сигналов, в отсутствии одного из которых, Т-

клеточный ответ не будет реализован. На рисунке 1 схематично представлены 

разные варианты сигналов, при этом активация иммунного ответа 

наблюдается только при наличии двух сигналов: 

 1 сигнал обусловлен взаимодействием Т-клеточного рецептора (ТСR – T 

cell receptor) с молекулами l и ll класса комплекса гистосовместимости 

(MHС) или «major histocompatibility complex» в переводе с английского 

в комплексе с антигенным пептидом (Шаповал и др., 2019). 

 2 сигнал обеспечивается молекулами контроля иммунитета (МКИ). К 

МКИ относят около 70 мембранных белков (8 семейств) (Chen, Flies, 

2013), из которых наиболее изученным является семейство В7. 

Молекулы данного семейства определяют силу и эффективность 

иммунного ответа. В англоязычной литературе МКИ встречаются под 

термином «immune check point» (Шаповал и др., 2019). 
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А. 

Б. 

В. 

 

 

Рис.1. Двухсигнальная модель Т-клеточной активации с 

антигенпрезентирующей клеткой (АПК): 

А. – Нет иммунного ответа: в отсутствии первого сигнала 

функционирование молекул контроля иммунитета (МКИ) не продуктивно, 

активации Т-клеток не происходит. Б. – Второй сигнал отсутствует, активации 
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Т-клеток по-прежнему не происходит, в некоторых случаях такая ситуация 

приводит к Т-клеточной толерантности и анергии (неотвечаемости). В. – 

Корректная активация Т-лимфоцитов происходит после взаимодействия TCR 

с пептидом (Ag), представленным в контексте молекулой МНС (первый 

сигнал), и взаимодействия лиганда семейства В7 (Co-L) с его рецептором (Co-

R) (второй сигнал). Синергизм двух сигналов приводит к оптимальной 

активации Т клеток. 

 

Сигнал только через Т-клеточный рецептор приводит к развитию 

анергии (неотвечаемости) Т-лимфоцитов и не способности их отвечать на 

последующее взаимодействие с антигеном (рис.1., Б). Второй сигнал, 

осуществляемый МКИ, необходим для активации, пролиферации и 

дифференцировке Т-клеток, а так же для прекращения иммунного ответа. 

Таким образом, второй сигнал может, как ингибировать, так и активировать 

иммунный ответ. Соответственно, лиганды семейства В7, относящиеся к 

МКИ, при взаимодействии со специфическими рецепторами могут вызывать 

активацию или ингибирование иммунного ответа, то есть или усиливать 

первый сигнал через ТСR или ослаблять его.  

Доказано, что взаимодействие лигандов В7-1 или В7-2 с рецептором 

CTLA-4 приводит к снижению иммунного ответа. Эти ингибирующие 

молекулы принято называть костимуляторными молекулами или 

иммунологическими контрольными точками (ИКТ) (англ. Immune check-

points). Основываясь на данном факте, можно говорить об усилении 

иммунитета, с помощью блокады ингибиторов Т-клеточного иммунитета  – 

иммунологических точек контроля (ИКТ) (Шаповал и др., 2019). 

МКИ-лиганды, как правило, экспрессируется на 

антигенпрезентирующих клетках (АПК) и, связываясь со специфическими 

рецепторами Т-лимфоцитов, обеспечивают обмен информации между этими 

клетками. Помимо лимфоидных клеток лиганды семейства В7 могут 

экспрессироваться на опухолевых клетках. Это подтверждает значимость 
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лигандов в процессах регуляции иммунитета в центральных органах 

иммунной системы и периферических тканях. Манипуляции молекулами В7 

или CTLA-4, участвующими в регуляции иммунного ответа, дают 

возможность для терапии противоопухолевых и других заболеваний 

(Луговской, 2017). 

Представление о взаимодействии опухоли и иммунной системы 

отражено в опухолево-иммунологическом цикле (Боголюбова и др., 2015). Т-

клеточный иммунный ответ начинается с процесса распознавания. Т-

клеточные рецепторы (TCR) распознают антигенные пептиды, 

представленные на мембране АПК, мигрировавших в лимфатические узлы для 

последующей активации. (Моисеенко, 2017). Как упоминалось ранее, данные 

пептидные антигены представлены в контексте с MHC. После этого Т-

лимфоциты проникают в кровь и стремятся к очагу опухоли  под действием 

хемокинов CCL3, CCL5, CCL20 и CXCL10. Из системы кровеносных сосудов 

Т-лимфоциты мигрируют в зону роста опухоли. Данный процесс 

передвижения осуществляется в результате активации внутреннего слоя 

сосудов, то есть эндотелия, в зоне нахождения опухоли и появления на 

поверхности эндотелия белков, которые необходимы для процессов 

экстравазации (Зайнетдинова, Налетов, 2019). 

 Реактивные (атипичные) Т-клетки инфильтрируют очаг опухоли и 

обнаруживают клетки, несущие на себе пептиды опухоль-ассоциированных 

антигенов в комплексе с МНС l-го класса. Это влечет за собой гибель 

злокачественных клонов. Иммунологические контрольные точки (ИКТ) 

действуют на этапе активации реактивных Т-лимфоцитов в лимфатических 

узлах (Харкевич, Орлова, 2016).  

Таким образом должный противоопухолевый эффект может возникать 

только в присутствии сформировавшегося иммунного ответа и наличия 

активированных Т-лимфоцитов, способных распознавать антигены 

опухолевых клеток (Волков, 2018). 
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1.2. Характеристика семейства B7 

 

Как упоминалось ранее, среди молекул контроля иммунитета (МКИ) на 

основании структурного сходства выделяют 8 семейств, среди которых свою 

позицию занимает – В7, молекулы которого принадлежат к суперсемейству 

иммуноглобулинов (Ig). Молекулы данного семейства являются 

трансмембранными белками и включают в свою структуру: 

 сигнальный пептид;  

 внеклеточный IgV-домен ; 

 внеклеточный IgС-домен; 

 трансмембранную часть; 

 цитоплазматическую часть. 

Наличие перечисленных составляющих является доказательством 

родства членов семейства В7, не смотря на относительно низкий процент 

идентичности аминокислот в белках. Так же известно, что 

цитоплазматическая часть молекул семейства является относительно короткой 

и слагается из 19-62 аминокислот (Шаповал, 2019). 

Молекулы семейства В7 могут экспрессироваться не только 

лимфоидных, но и на нелимфоидных клетках, к тому же они встречаются и на 

опухолевых клетках. Этот факт доказывает важность данных молекул в 

регуляции иммунной системы организма. 

МКИ семейства В7 могут взаимодействовать с рецепторами Т-

лимфацитов и влиять на иммунный ответ двумя способами – либо 

ингибировать, либо активировать его. На это в огромной мере влияет то, какой 

именно рецептор и какой из 11 известных членов семейства В7 свяжутся 

между собой. Для наглядности взаимодействия рецептор-лиганд 

продемонстрирована схема (рис. 2), где представлены все 11 лигандов: B7-1 

(CD80), B7-2 (CD86), B7-H1 (PD-L1), B7-DC, B7-H2, B7-H3, B7-H4,  B7-H5, 

B7-H6, B7-H7 и ILDR2 (Шаповал, 2019). 
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Рис. 2. МКИ семейства В7. Ко-стимулирующие рецепторы обозначены 

символом (+), ингибирующие – символом (–) (Шаповал, 2019). 

 

Представленная схема демонстрирует тот факт, что при взаимодействии 

рецептора CD28 с лигандом B7-1 и В7-2, ICOS с В7-Н2, NКр30 c В7-Н6 и 

СD28Н с В7-Н7 происходит стимуляция иммунного ответа. А взаимосвязь 

таких лигандов и рецепторов как, РD-1 с B7-H1 и В7-DС, CTLA-4 с В7-1 и В7-

2 наоборот проявляет ингибирующие сигналы. На сегодняшний день известны 

не все рецепторы, связывающиеся с лигандами семейства В7 (Шаповал, 2019). 

В данном обзоре наибольший интерес в изучении представляют 

ингибирующие сигналы, обусловленные взаимодействием рецептора CTLA-4 

c лигандами. 
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1.3. Строение, структура и экспрессия CTLA-4 

 

Молекула CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyteassociatedprotein 4) или  

CD152 является белком. CTLA-4 – это рецептор с ингибирующим свойством, 

основной активатор блокирования Т-клеточных реакций (Teft, 2006). CTLA-4 

может быть локализован на Т-клеточной мембране в виде гомодимера или 

мономера. При этом вид гомодимера представляет из себя 2 цепи, 

соединенные между собой с помощью дисульфидной связи (Oaks et al., 2000). 

CTLA-4 был впервые идентифицирован при дифференциальном 

скрининге библиотеки кДНК мышиной цитолитической Т-клетки, которая 

имеет аналогичную структуру, как у Т-клеточной поверхности молекулы 

CD28 с аналогичными функциональными свойствами (Balzano et al., 1992).  

Подобно CD28, CTLA-4 локализуется на полосе q33-q34 хромосомы 2 

человека и на полосе C хромосомы 1 мыши, которая кодирует 223-

аминокислоты белка, содержащий один вариабельный домен, 

фланкированный двумя гидрофобными областями. Гомология 

последовательностей между CD28 и CTLA-4 составляет около 20%, но они 

имеют идентичность от 27% (мышиных) до 30% (человеческих) на 

аминокислотном уровне (Rowshanravan et al., 2018).  

Человеческий CTLA-4 содержит лидерный пептид и три домена: 

внеклеточный (Extracellular), внутреклеточный (Cytoplasmic) и 

трансмембранный (Helical). Наиболее крупным из них является внеклеточный 

домен, как по количеству входящих в него аминокислот, так и по 

продолжительности (длина 126). Внеклеточный V-домен состоит из 116 

аминокислот, трансмембранная часть – из 37 аминокислот и 

цитоплазматического хвоста из 34 аминокислот (Dariavach P et al., 1988), 

который содержит два мотива на основе тирозина в положении      VKM и 

     FIP. Несколько внутриклеточных белков связываются с 

последовательностью      VKM, включая липидкиназу фосфатидилинозитол-

3-киназу (PI3K), фосфатазу, содержащую домен SH2, тирозинфосфатазу (SHP-
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2), серин-треонин-фосфатазу PP2A (Lee et al., 1998) и клатриновые адаптерные 

белки, белок-активатор 1 (АР-1) и АР-2 (Schneider et al., 1999) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура CTLA-4: белок CTLA-4 состоит из трех доменов 

(лиганд-связывающая область, трансмембранная область и 

цитоплазматический хвост) и лидерного пептида, который соответствует 

экзону 2, экзону 3, экзону 4 и экзону 1 в гене CTLA-4 соответственно. 

Цитоплазматический хвост CTLA-4 содержит два мотива на основе тирозина. 

Мотив YVKM представляет собой сайт связывания для липида PI3K, фосфатаз 

PP2A и SHP2 и адапторного белка клатрина AP-1 и AP-2. 

 

Было обнаружено, что белок CTLA-4 в основном локализуется во 

внутриклеточных везикулах и может циркулировать между внутриклеточным 

пространством и поверхностью клетки. Присутствие молекулы в лизосомах, 

эндосомах и АГ (аппарате Гольджи) благоприятно способствует на скорость 

передвижения молекулы на поверхность клетки в период активации T-клетки. 

Механизм транспорта CTLA-4 не является достаточно изученным, тем не 

менее известно, что перенос молекулы на поверхность T-лимфоцита 

обуславливается транспортным трансмембранным белком TRIM. После 
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синтеза CTLA-4, происходит связывание этой молекулы с TRIM в аппарате 

Гольджи, после чего происходит дальнейший транспорт молекулы (Laurent et 

al., 2010). 

Экспрессия CTLA-4 происходит  на мембранах Т-лимфоцитов после их 

активации антигеном, в том числе на Т-клетках памяти и регуляторных Т-

клетках, но незначительно экспрессируется и на покоящихся Т-клетках. Ген 

CTLA-4, имеющий номер 123890 и состоящий из 149 аминокислот, 

расположен на хромосоме 2q33 и состоит из 4-х экзонов (Dariavach et al., 

1988), кодирующих, в свою очередь, соответствующие части молекулы 

(Романов и др., 2010):  

 1 экзон – лидерный пептид; 

 2 экзон –лиганд-связывающую область; 

 3 экзон – трансмембранную область; 

 4 экзон – цитоплазматический фрагмент (хвост).  

CTLA-4 также экспрессируется на различных типах не-Т-клеток, как 

нормальных, так и опухолевых клеток (Contardi et al, 2005). Несколько 

исследований показали, что постоянная экспрессия CTLA-4 в опухолевых 

клетках у онкологических больных способствует прогрессированию как 

гематологических (Pistillo  et al., 2003), так и солидных опухолей.  

Различные уровни экспрессии CTLA-4 в разных типах опухолей могут 

влиять на клинический исход. Например, сверхэкспрессия CTLA4 была 

обнаружена при и немелкоклеточном раке легкого и была связана с возрастом 

пациента и гистологической дифференцировкой, но не с прогнозом 

клинического исхода (Mao et al., 2010). Высокие уровни мРНК CTLA-4 были 

связаны с хорошим клиническим исходом при В-клеточном хроническом 

лимфолейкозе. Тем не менее, известно, что у пациентов с раком молочной 

железы с более высоким уровнем мРНК CTLA-4 наблюдались явные 

метастазы в подмышечных лимфатических узлах и более высокая клиническая 

стадия. У пациентов с высокой опухолевой экспрессией CTLA-4 при 

мезотелиоме (Roncella et al., 2016) , раке носоглотки (Huang et al., 2016), 
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меланоме (Shah et al., 2008) и немелкоклеточном раке легкого (Salvi et al., 

2012) прогноз был хуже, чем у пациентов с низкой экспрессией, что позволило 

предположить, что CTLA-4 является потенциальной мишенью для опухолевой 

иммунотерапии. 

 

1.4. Взаимодействие рецептора CTLA-4 с лигандами 

 

CTLA-4 и CD28 являются членами семейства иммуноглобулиновых 

рецепторов, которые отвечают за различные аспекты иммунной регуляции Т-

клеток. Семейство включает CD28, CTLA-4 и ICOS, а также другие белки, 

включая PD-1, BTLA и TIGIT. Эти рецепторы играют как стимулирующую 

(CD28, ICOS), так и ингибирующую роль (CTLA-4, PD-1, BTLA и TIGIT) в 

функции Т-клеток. Все чаще эти пути нацелены как часть 

иммуномодулирующих стратегий для лечения злокачественных опухолей, 

обычно называемых иммунной контрольной точкой, и наоборот, для лечения 

аутоиммунитета и дефицита CTLA-4 (Rowshanravan et al., 2018). 

Цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген 4 (CTLA-4) (CD152) и 

CD28 являются гомологичными рецепторами, экспрессируемыми как CD4+ так 

и CD8 + Т-клетками, которые опосредуют противоположные функции в 

активации Т-клеток. Оба рецептора имеют общую пару лигандов, 

экспрессируемых на поверхности антигенпрезентирующих клеток (АРС). 

CD28 взаимодействует с димером CD80 (В7-1) с относительно высокой 

аффинностью и мономером CD86 (В7-2) с более низкой аффинностью, 

опосредуя костимуляцию Т-клеток в сочетании с сигналами рецептора Т-

клеток (TCR). Напротив, взаимодействия лигандов с CTLA-4 служат для 

ингибирования Т-клеточных ответов, хотя точные механизмы не до конца 

понятны.  

CTLA-4 взаимодействует с обоими лигандами с более высокой 

аффинностью и авидностью, чем CD28 (Collins et al., 2002) с CTLA-4-CD80, 

формирующим взаимодействие с наибольшей авидностью, и CD28-CD86, 
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самым слабым (Рис.4). В связи с эти можно сделать предположение о том, что 

CTLA-4 может конкурировать с CD28 за связывание лиганда и тем самым 

действовать как антагонист CD28-опосредованной костимуляции (Walker, 

Sansom, 2011).  Считается, что эти взаимодействия происходят в иммунном 

синапсе между Т-клетками и АПК, где CTLA-4, как было показано, 

рекрутирует В7-1, тем самым ограничивая его взаимодействие с CD28 

(Yokosuka et al., 2010).  

 

 

 

Рис. 4. Схема клеточной биологии CTLA-4: Рецепторы CTLA-4 и CD28 

имеют два лиганда CD80 (В7-1) и CD86 (В7-2). CD80 представляет собой 

димерный лиганд с высокой аффинностью, а CD86 представляет собой 

мономерный лиганд с низкой аффинностью для обоих рецепторов. CTLA-4 

обладает более высокой аффинностью и авидностью к CD80, чем CD86. 

Относительное сродство идет от высокой к низкой слева направо 

(Rowshanravan et al., 2018). 

 

Хотя биофизические характеристики CD80 и CD86 четко определены, 

их функциональные различия менее ясны, и лиганды часто называют вместе 

молекулами B7 или CD80/CD86. Оба лиганда находятся на 
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антигенпрезентирующих клетках , такие как дендритные клетки и В-клетке, 

хотя они имеют различия в паттернах экспрессии, индуцибельности и 

кинетике (Su et al., 2016). У нокаутированных мышей наблюдаются 

нарушения иммунного ответа, связанные со снижением костимуляции CD28, 

при этом дефицит CD86, вероятно, демонстрирует более тяжелый фенотип. 

Существует значительный разброс в экспрессии лигандов, что затрудняет 

генерализацию, CD86 часто экспрессируется конститутивно на дендритных 

клетках (ДК) и индуцируется до высокого уровня после воспалительных 

стимулов. Моноциты периферической крови человека экспрессируют CD86, а 

не CD80, тогда как некоторые человеческие Т-клетки могут экспрессировать 

как CD80, так и CD86 при различных условиях активации (Azuma et al., 1993). 

Таким образом, в настоящее время различия между двумя лигандами 

наблюдаются в основном вокруг разных паттернов экспрессии, тогда как 

четких функциональных различий еще не выявлено (Rowshanravan et al., 

2018). 

 

1.5. Эндоцитоз CTLA-4 

 

В то время как CD28 конститутивно экспрессируется на плазматической 

мембране и ко-стимулирует Т-клетки, CTLA-4 преимущественно 

обнаруживается во внутриклеточных везикулах в клетках FoxP3+ Treg 

(регуляторные Т-лимфоциты) или в активированных обычных Т-клетках. Эта 

локализация обусловлена конститутивным эндоцитозом CTLA-4 из 

плазматической мембраны и приводит к тому, что приблизительно 90% 

CTLA-4 является внутриклеточным (Shiratori et al., 1996). Эндоцитоз CTLA-4 

является чрезвычайно быстрым, при этом более 80% поверхностного CTLA-4 

интернализуется в течение пяти минут (Qureshi et al., 2012). После 

интернализации молекулы CTLA-4, по-видимому, либо возвращаются в 

плазматическую мембрану, либо разлагаются в лизосомальных компартментах 
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(рис. 4), однако, детали этого процесса и его функциональное значение еще не 

полностью поняты (Rowshanravan et al., 2018). 

 

 

 

Рис. 5. Молекула CTLA-4, экспрессируемая в Т-клетках, является 

высокоэндоцитарной. CTLA-4 конститутивно экспрессируется в Treg 

(регуляторных Т-лимфоцитах) или индуцируется после активации T-клеток 

посредством передачи сигналов CD28 и TCR. В отсутствие лиганда CTLA-4 в 

основном обнаруживается во внутриклеточных компартментах после клатрин-

опосредованного эндоцитоза, опосредованного взаимодействием CTLA-4 с 

молекулой AP2. AP2 (субъединица μ2) связывается с мотивом 

цитоплазматического домена CTLA-4 на основе тирозина (YVKM) и 

обеспечивает быструю интернализацию. Также было обнаружено, что белки 

LRBA и AP1 связываются с мотивом YVKM на CTLA-4.  LRBA может 
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опосредовать рециркуляцию CTLA-4 в плазматическую мембрану, тогда как 

AP1 может опосредовать перенос CTLA-4 в лизосомальные компартменты, 

что приводит к последующей деградации (Rowshanravan et al., 2018). 

 

Постэндоцитарная судьба и контроль переноса CTLA-4 все еще плохо 

описаны, хотя эксперименты показывают, что рецептор CTLA-4, лишенный 

своего цитоплазматического хвоста из 36 аминокислот, преимущественно 

расположен на клеточной поверхности (Walker, Sansom, 2015). Эндоцитоз 

CTLA-4 зависит от клатрина из-за его взаимодействия с субъединицей µ2 

комплекса белка-адаптера клатрина AP2 а также зависит от динамина. AP2 

направлен на цитоплазматический тирозинсодержащий мотив YVKM CTLA-4 

и может быть отключен, когда этот мотив фосфорилируется тирозином при 

активации T-клеток (Chuang et al., 1997). Однако иммунологические 

параметры, при которых взаимодействие CTLA-4-AP-2 нарушено, неясны, 

поскольку активированные Т-клетки и Treg (Т-супрессоры) продолжают 

эндоцитоз CTLA-4.  

Последовательность цитоплазматического домена и поведение CTLA-4 

при транспортировке высоко консервативны у млекопитающих, тогда как у 

некоторых животных, таких как рыба, отсутствует этот эндоцитарный мотив 

что приводит к преимущественно поверхностной экспрессии (Kaur et al., 

2013). Это говорит о том, что эндоцитоз может быть более поздней адаптацией 

CTLA-4. В целом, CD28 и CTLA-4 сильно различаются по субклеточному 

расположению, несмотря на связывание с одними и теми же лигандами, и, 

учитывая сохранение этих признаков, похоже, что они играют ключевую роль 

в функционировании системы. 

Важность переноса CTLA-4 была подчеркнута у пациентов с дефицитом 

липополисахаридного и бежево-подобного якорного белка (LRBA). Этот 

BEACH домен, содержащий белок  по-видимому, регулирует обмен CTLA-4 и 

совместно локализуется с рециркулирующими (Rab11+) эндосомами (Lo et al., 

2015). Потеря LRBA приводит к усилению деградации CTLA-4 с 
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ассоциированным аутоиммунитетом, что указывает на то, что LRBA может 

ингибировать доставку CTLA-4 в лизосомы и способствовать его 

рециркуляции. Это может быть достигнуто путем связывания LRBA с 

консенсусной последовательностью YVKM CTLA-4 (рис. 5). Дополнительный 

контроль над переносом CTLA-4 и клеточным распределением также может 

обеспечиваться посредством взаимодействия с комплексом TRIM/LAX/Rab8, 

который участвует в транспорте CTLA-4 после аппарата Гольджи на 

клеточную поверхность (Banton et al., 2014). Совсем недавно также 

сообщалось о взаимодействиях CTLA-4 с участием протеинкиназы С и пути, 

имеющим в английской литературе название «PIX-PAK». Эти взаимодействия, 

по-видимому, модулируют взаимодействия регуляторных Т- клеток или Т-

супрессоров (Treg) с АПК (Kong et al., 2014). 

 

1.6. Функции молекулы CTLA-4 

 

CTLA-4 – мембранный рецептор цитотоксических Т-клеток, имеет те же 

лиганды B7, что и рецептор CD28, а именно лиганды B7-1 (CD80) и B7-2 

(CD86) (Boussiotis et al., 1993; Linsley et al., 1994) но он оказывает негативное 

влияние на активацию Т-клеток (Walunas et al.,1994; Krummel, Allison, 1995). 

После активации T-клеточного рецептора (TCR) CTLA-4 активируется и 

связывается с лигандом  B7 с более высокой авидностью, чем CD28-рецептор, 

что приводит к снижению пролиферации T-клеток и уменьшению секреции 

цитокинов (Linsley, 1992; Chen L et al., 1992).  

      На ранней стадии онкогенеза CTLA-4 может снижать активацию Т-

клеток, генерируя ингибирующие сигналы для ослабления иммунного ответа 

против опухоли  (Egen et al., 2002). Кроме того, CTLA-4 запускает обратную 

передачу сигналов через B7, чтобы индуцировать фермент индоламин-2,3-

диоксигеназу (IDO), что приводит к катаболизации аминокислоты триптофана 

и впоследствии приводит к ингибированию пролиферации Т-клеток (Egen et 

al., 2002; Grohmann et al., 2002).  
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Более того, известно, что CTLA-4 стимулирует экспрессию белка 

Casitas-B-lineage lymphoma (Cbl)-b (Li et al., 2004) или подавляет образование 

дзета-ассоциированного белка 70 кДа (ZАР-70) для негативной регуляции 

активации Т-клеток (Schneider et al., 2008). Кроме того, было исследовано, что 

CTLA-4 индуцирует ингибирование путей PI3K/Akt, который необходим для 

выживания и пролиферации клеток человека, циклина D3, циклин-зависимых 

киназ (cdk4/cdk6) и ядерного транскрипционного фактора (NF-κB) (Parry et al., 

2005) (рис. 6). Несмотря на обширные исследования CTLA-4, механизм 

взаимодействия CTLA-4 с его лигандами или нижестоящими мишенями еще 

нуждается в дальнейшем изучении (Zhao et al., 2018). 

 

 

 

Рис. 6. Модель, описывающая механизмы функционирования CTLA-4 

при раке. CTLA-4 имеет те же лиганды B7, что и CD28, включая B7-1 (CD80) 

и B7-2 (CD86), что отрицательно влияет на активацию Т-клеток. После 

активации T-клеточного рецептора (TCR) CTLA-4 индуцирует IDO 

(индоламин-2,3-диоксигеназу), способствует экспрессии белка Casitas-B-
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lineage лимфомы (Cbl)-b, подавляет образование дзета-ассоциированного 

белка 70 кДа (ZAP-70), а также индуцирует ингибирование PI3K/Akt, циклина 

D3-cdk4/6 и NF-κB для негативной регуляции пролиферации и активации Т-

клеток путем выработки ингибирующих сигналов для ослабления иммунного 

ответа против опухоли (Zhao et al., 2018). 

 

Ряд различных моделей были предложены для объяснения механизма 

функции CTLA-4. Простейший из них включает в себя конкуренцию между 

CD28 и CTLA-4 за связывание лиганда (Thompson, Allison, 1997), что было 

предложено наряду с другими сигнальными моделями (Bour-Jordan et al., 

2011). Одним из молекулярных механизмов, который согласуется с 

доминирующей внешней ролью клеток для CTLA-4, является физический 

захват CD80 и CD86 и их последующее удаление из АПК: процесс, известный 

как транс-эндоцитоз (Qureshi et al., 2011) (рис. 7).  

 

 

 

Рис. 7. Схема транс-эндоцитоза: в норме регуляторные Т-клетки 

экспрессируют CTLA-4, который связывает CD80 (В7-1) и CD86 (В7-2), 

экспрессируемые в свою очередь на антигенпрезентирующих клетках (APC). 
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CTLA-4 связывается с CD80 и CD86 с более высокой аффинностью и 

авидностью, чем CD28, предотвращая стимуляцию Tcon (Т-хелперов) 

посредством взаимодействия CD80 / CD86 с CD28. Удаление лигандов 

CD80/CD86 транс-эндоцитозом приводит к нарушению костимуляции Т-

клеток через CD28, что приводит к иммунной регуляции (Rowshanravan et al., 

2018). 

 

Транс-эндоцитоз требует T-клеточного распознавания пептида и 

представляет собой антигенспецифический механизм для контроля уровней 

экспрессии CD80 (В7-1) и CD86 (в7-2) на АПК. Путь CTLA-4 не является 

единственной парой рецептор-лиганд, которая использует такой путь. 

Молекулярные механизмы, лежащие в основе самого транс-эндоцитоза, до сих 

пор в значительной степени неизвестны (Rowshanravan et al., 2018). 

 

1.7. Терапевтическое использование антител, блокирующих 

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

 

Как было обозначено ранее, молекулы CTLA-4 являются ключевыми 

факторами в регуляции иммунного ответа, что дает право на название 

иммунных чек-пойнтов.  

При блокировке ИКТ специфическими антителами у животных 

происходят аутоиммунные реакции. Такая же пагубная реакция наблюдается 

при уничтожении генов ИКТ (Salama et al., 2003). При исследовании мышей  с 

удаленными генами CTLA-4, был выяснен факт ранней смерти (Khattri et al., 

1999).  

Множественные испытания доказывают успешность применения 

моноклональных антител при лечении рака. Данные тела имеют способность 

блокировать иммунные чек-пойнты (Mahoney et al., 2005). Главной идеей 

этого метода является в ослаблении негативной регуляции иммунного ответа 

посредством воздействия на ИКТ, что в свою очередь приводит к 
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положительной стимуляции противоопухолевых реакций в организме. Но 

прохождение данной иммунотерапии  моноклональными антителами является 

не идеальным методом лечения, их производство достаточно дорогостоящее, а 

главное – тяжелые побочные эффекты, в некоторых случаях приводящие к 

роковым последствиям. Блокада чек-пойнтов, в том числе рецепторов CTLA-4 

может нести за собой последствия развития патологий иммунитета. Так же 

неоспоримым недостатком данного метода является тот факт, что он помогает 

не всем пациентам. Данная мысль подтверждена цифрами, представленными в 

различных исследованиях связанных с применением препарата ипилимумаба 

при лечении меланомы. Эффективный ответ на данное лечение наблюдался 

только около 10% больных, что можно считать достаточно низким 

показателем использования данных терапевтических антител (Niezgoda et al., 

2015). 

Наряду с ипилимумаб широкое применение при лечении 

онкологических заболеваний применяют более эффективные антитела – 

ниволумаб, чья выраженность аутоиммунных реакций оказалась ниже. 

Использование данного препарата при лечении меланомы дает эффективный 

ответ примерно у 30% пациентов (Larkin et al., 2005). К тому же в течение года 

применения ниволумаба рецидивов не было выявлено у 70,5% пациентов, а 

при применении ипилимумаба  – у 60,8% (Weber et al., 2017).  

Имеются исследования подтверждающие недостаточную эффективность 

применения ниволумаба при лечении множественной миеломы в монорежиме, 

но есть предположения, что препарат повлиял на успешность последовавшей в 

дальнейшем терапии на основе иммуномодулирующих препаратов, таких как 

талидомид и леналидомид (Pianko et al., 2018). Исследования, проведенные 

несколькими годами ранее, показывают низкий показатель действенности 

ипилимумаба относительно препаратов ниволумаба и пембролизумаба, 

который блокирует рецептор РD-1 (Li et al., 2017). 

Важно понимать, что блокирование рецепторов CTLA-4 влияет не 

только на клеточные сигнальные каскады, но и на профиль экспрессии генов. 
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Таким образом, в результате блокирования СТLА-4 в популяции 

мононуклеарных клеток происходит повышение уровня экспрессии генов, 

которые обеспечивают пролиферацию клеток (Das et al., 2015). Этот факт 

экспериментально доказан на клетках как мышей, так и человека. 

Повышение экспрессии гена CTLA-4 при его блокировании дает право 

на высказывание идеи о существовании компенсаторных механизмов 

организма, которые реабилитируют негативную регуляцию иммунного ответа 

посредством данного рецептора. К тому же применение ипилимумаба несет в 

себе последствия параллельной активации отрицательной регуляции на 

иммунный ответ посредством дополнительного сигнального каскада, так как 

происходит повышение фракции Т-хелперов, экспрессирующих рецептор РD-

1 (Buchbinder., Hodi, 2015). 

Тем не менее, на сегодняшний день невозможно говорить о полной 

изученности рецептора CTLA-4, поскольку существует множество 

противоречивых сведений о механизмах ингибиторного воздействия 

рецептора на клетки. К тому же достоверность о понимании сигнальных 

каскадов, запускаемых данными ИКТ пояснена не в полной мере. Однако 

значимость молекулы CTLA-4 в ингибировании противоопухолевого 

иммунитета неоспорима, что сохраняет интерес в дальнейшем изучении  ее 

свойств и строения (Чикилева и др., 2019). 

 

1.8. Технология ИФА 

 

ИФА был впервые разработаны в начале 1970-х годов в качестве замены 

радиоиммуноанализа. ИФА начинается с этапа нанесения покрытия, благодаря 

которому первый слой антител или антигенов лучше адсорбируется в лунку 

планшета. После нанесения покрытия следуют этапы блокировки. Поскольку 

анализ предусматривает поверхностное связывание, между каждым шагом 

ИФА производятся промывки, для удаления несвязанных материалов. Во 



25 
 

время этого процесса важно, чтобы избыток жидкости был удален, чтобы 

предотвратить разбавление растворов, добавленных в следующих этапах. Для 

промывок используют специальную «моечную машину» – вошер. 

Первым этапом анализа является «закрепление» антигена в образце на 

стенках лунок планшета. Это может быть достигнуто путем прямой адсорбции 

на поверхности пластины или с помощью «захватывающего антитела». 

Улавливающее антитело должно быть специфичным к целевому антигену и в 

основном используется в специфическом типе ИФА, называемом «сэндвич-

метод» (Анцилевич, Ягудина, 2014). 

После «закрепления» добавляется детектирующее антитело, которое 

связывается с адсорбированным антигеном, тем самым, приводя к 

образованию комплекса антиген-антитело. Антитело либо может быть 

конъюгировано ферментом, таким как пероксидаза хрена, для обнаружения 

взаимодействия, либо оно обеспечивает сайт связывания для меченого 

вторичного антитела. В целом, ИФА делят на четыре основные категории: 

прямой, непрямой, сэндвич-метод и конкурентный ИФА. 

Прямой ИФА. Для осуществления прямого ИФА необходимо 

произвести сорбцию образца с антигенами в лунки планшета. Затем антиген 

детектируется антителом, непосредственно конъюгированным ферментом. 

Прямой ИФА намного быстрее, чем другие методы, так как в него 

входит меньше обязательных шагов. Анализ также менее подвержен ошибкам, 

так как требуется меньше реагентов и этапов, т.е. нет необходимости в 

перекрестно реагирующем вторичном антителе. Хотя есть некоторые 

недостатки этого метода. Поскольку иммобилизация («закрепление») антигена 

не специфична, может наблюдаться более высокий фоновой шум по 

сравнению с непрямым ИФА. Это в первую очередь потому, что все белки в 

образце, включая белок-мишень, будут связываться с материалом планшета. 

Прямой ИФА менее гибок, поскольку для каждого белка-мишени требуется 

специфическое первичное конъюгированное антитело. Поскольку вторичное 

антитело не используется, отсутствует амплификация сигнала, что снижает 
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чувствительность анализа. Наконец, прямой метод ИФА, как правило, 

используется, когда необходимо проанализировать иммунный ответ на 

антиген (рис. 8). 

 

 

 

Рис. 8. Схема прямого ИФА (Руководство по основам ИФА, 2017). 

 

Непрямой ИФА. Осуществление этого метода начинается с того, что 

антиген адсорбируется в лунках планшета. Далее добавляется немеченое 

первичное антитело, которое специфически связывается с антигеном. И только 

после этого, применяется фермент-конъюгированное вторичное антивидовое 

антитело (Анцилевич, Ягудина, 2014). 

Метод непрямого ИФА (рис. 9) обладает высокой чувствительностью, 

поскольку более одного меченого вторичного антитела может связывать 

первичное антитело; он более экономичен, чем прямой ИФА, поскольку 

требуется меньше меченых антител. Непрямой ИФА обеспечивает большую 

гибкость, поскольку различные первичные антитела могут использоваться с 

одним меченым вторичным антителом. Среди его недостатков – возможность 

перекрестной реактивности вторичного антитела к адсорбированному 

антигену, что может увеличить фоновый шум. Кроме того, непрямые анализы 

ИФА занимают больше времени, чем прямые, поскольку требуется 

дополнительная стадия инкубации для вторичного антитела. Непрямой ИФА 

является наиболее подходящим методом для определения общей 

концентрации антител в образцах. 
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Рис. 9. Схема непрямого ИФА (Руководство по основам ИФА, 2017). 

 

Сэндвич-метод ИФА. Сэндвич-метод (рис. 10) требует использования 

пар согласованных антител (антител для захвата и обнаружения) специфичных 

к пространственно удаленным эпитопам исследуемого антигена. 

Следовательно, каждое антитело специфично для другой непересекающейся 

области или эпитопа антигена. Важно, чтобы соответствующие пары антител 

были специально протестированы в сэндвич-ИФА, чтобы гарантировать, что 

они обнаруживают различные эпитопы, для достижения точных результатов. 

Захватывающее антитело, как следует из его названия, связывает антиген, 

который затем может быть обнаружен в прямом или непрямом ИФА 

(Анцилевич, Ягудина, 2014). 

Процедура сэндвич-метода сначала требует, чтобы лунка планшета была 

покрыта захватывающим антителом. Затем добавляют аналит или образец, а 

затем детектирующее антитело. Детектирующее антитело может быть 

конъюгировано ферментом, и в этом случае это называют прямым сэндвич-

ИФА. Если используемое антитело для обнаружения является немеченым, 

требуется вторичное фермент-конъюгированное антитело для обнаружения. 

Этот метод называют как непрямой сэндвич-ИФА. 

Основным преимуществом сэндвич-метода является его высокая 

чувствительность; он в 2-5 раз более чувствителен, чем прямой или непрямой 

ИФА. Сэндвич-метод также обеспечивает высокую специфичность, так как 

два антитела используются для обнаружения антигена. Он предполагает 
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гибкость, поскольку могут использоваться как прямые, так и косвенные 

методы.  

Данный метод все же имеет несколько недостатков; если 

стандартизированный набор для ИФА или пара протестированных антител 

недоступны, необходимо провести оптимизацию антител, поскольку важно 

уменьшить перекрестную реактивность между антителами для захвата и 

обнаружения. Сэндвич-метод особенно подходит для анализа сложных 

образцов, поскольку антиген не требует очистки перед анализом, но все же 

обеспечивает высокую чувствительность и специфичность (например, 

измерение уровня цитокинов в иммунном ответе). 

 

 

Рис. 10. Схема сэндвич-метода ИФА (Руководство по основам ИФА, 

2017). 

 

Конкурентный метод ИФА. Конкурентный (ингибирующий) ИФА, 

также известный как блокирующий ИФА, является, пожалуй, самым сложным 

из всех методов ИФА. Тем не менее, каждый из вышеуказанных типов анализа 

может быть адаптирован к конкурентному формату. ИФА с конкурентным / 

ингибирующим действием преимущественно используется для измерения 

концентрации антигена или антитела в образце путем выявления помех в 

ожидаемом выходе сигнала. Образец антигена или антитела конкурирует с 

эталоном за связывание с ограниченным количеством меченого антитела или 

антигена соответственно. Чем выше концентрация антигена в образце, тем 
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слабее выходной сигнал, что указывает на то, что сигнал на выходе обратно 

коррелирует с количеством антигена в образце. 

Данный метод обычно используется, когда для интересующего антигена 

доступно только одно антитело. Он также подходит для обнаружения 

небольших антигенов, которые не могут быть связаны двумя различными 

антитела, такие как в методе сэндвич-ELISA (Анцилевич, Ягудина, 2014). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Метод пептидных микрочипов 

 

С целью выявления пептидов, специфически связывающихся с 

ингибирующим рецептором CTLA-4Fc, использовался метод пептидных 

микрочипов. Пептидные микрочипы (рис. 11) содержат 330 034 пептидов со 

случайными аминокислотными последовательностями и из них были выбраны 

350 пептидов, специфически взаимодействующих с рекомбинантными 

химерными белками B7–1, B7–2, CTLA-4, содержащими Fc-фрагмент IgG1 

человека. Результатом данного метода является определение 19 кандидатов 

для блокирования ингибирующих функций CTLA-4 (Подлесных и др., 2018). 

В каждой из 24 микроматриц пептидного микрочипа находится 330034 

пептида. Все 24 микроматрицы являются полностью идентичными и их 

площадь составляет 0,5 см. С помощью  метода фотолитографии на подложке 

микрочипа были синтезированы пептиды, расположение которых на 

микроматрице является известным. Размер точки каждого пептида – 8 мкм в 

диаметре. Расстояние между  пептидами составляет около 1 нм (Legutki et al., 

2014). 

Перед экспериментом необходимо подготовить микрочипы, а именно 

поместить на час микрочип в чашку Петри с дистиллированной водой, и далее 

– в фосфатно-солевой буфер на пол часа. Затем микрочипы необходимо 

инкубировать в шейкере при малой скорости, в данном эксперименте 

использовался шейкер марки Biosan OS-20 (“Biosan”). Затем микрочипы были 

зафиксированы в штативе кюветы ЕаsуDiр и промыты в трех растворах ФСБТ 

(ФСБ + 0.25% Твин 20) и дистиллированной воде. 
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Рис. 11. 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. 

 

Следующим этапом является просушивание микрочипов посредством 

центрифугирования (800 оборотов в минуту) в течение пяти минут. Далее 

микрочипы помещали в гибридизационную кассету марки “Arrait Corporation” 

прокладками из силикона. Кассета обеспечивает разделение всех 24 участков 

на микрочипе.  

Готовили инкубационный раствор, в состав которого вошел бычий 

сывороточный альбумин (БСА 3%) и ФСБТ. Данный раствор добавляли в 

объеме 150 мкл во все лунки кассеты, которая соответствует микроматрице 

чипа и покрывали ее  поверхность пленкой. После необходимо произвести 

инкубацию микрочипов на время равное одному часу. Но перед этим важно 
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тщательно удалить содержимое лунок и  добавить 75 мкл инкубационного 

раствора.  

Далее готовили исследуемые образцы, а именно, рекомбинантные белки 

марки R&D Systems, в концентрации равной 125 нM. Данные белки были 

приготовлены в инкубационном растворе и добавлены в лунки в трех 

повторностях по 75 мкл в каждую, и подготовленную к инкубации на час 

кассету. Процесс инкубации осуществлялся на орбитальном шейкере с 

установленной скоростью 250 оборотов в минуту при температуре 22-24°С. 

По его завершении, микрочипы были промыты ФСБТ и промывочным 

раствором, состоящим из ФСБТ и 1%-го бычьего сывороточного альбумина. 

Промывка осуществлялась 3 раза с использованием промывателя 

микропланшетов марки BioTek ELx50 (“BioTek Instruments”). Во избежание 

высушивания разборка кассет и вынимание микрочипов осуществлялась в 

емкости с дистиллированной водой. 

Следующий этап включает установление микрочипов в 

четырехлуночные планшеты. Предварительно в планшеты был добавлен 

раствор антител против IgG человека в объеме 5 мл в инкубационном растворе 

на каждую лунку. Данные антитела можно обозначить «вторичными» 

антителами. Они имеют флуоресцентную метку AlexaFlour 647 (“Life 

Technologies”) в концентрации 75 пг/мл. После добавления раствора планшеты 

были накрыты светонепроницаемой крышкой и помещены на час в шейкер на 

инкубацию (22–24°С). Шейкер был выставлен на малую скорость (Подлесных 

и др., 2018). 

Затем осуществлялась подготовка микрочипов для сканирования. По 

истечении часа микрочипы были установлены в кюветах и промыты в 3-х 

растворах ФСБТ и дистиллированной воде. Затем осуществлялось 

пятиминутное  просушивание микрочипов посредством центрифугирования с 

частотой вращения 800 об/мин. Для осуществления сканирования микрочипов 

был применен 2-х лазерный сканер высокого разрешения “InnoScan 900 AL” 
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(“Innopsys”). Устанавливались длины волн равные 632 и 535 нм. Полученный 

скан представлен на рисунке 12. 

 

 

 

Рис. 12. Скан обработанного микрочипа (крупный масштаб). Каждая 

прямоугольная ячейка соответствует одну массиву (микроэррей) пептидов со 

случайными аминокислотными последовательностями.  

 

После сканирования проводилась оценка положения, размера и 

интенсивности флуоресценции для каждого пептида. В целях данных 

манипуляций использовали программное обеспечение Mapix (v. 7.3.1) и 

получали результаты, которые в последующем применялись для 

математической и статистической обработок. Выявление пептидов, 

взаимодействующих с ингибирующим рецептором CTLA-4, осуществлялось 

по принципу сравнения уровня флуоресценции. Таким образом, для 
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дальнейшей математической обработки были выбраны пептиды с 

максимальным уровнем флуоресценции.  

 

2.2. Метод иммуноферментного анализа 

 

В данной работе для оценки специфичности взаимодействия отобранных 

пептидов с костимуляторными белками используется метод 

иммуноферментного анализа, который осуществлялся на базе Российско-

американского противоракового центра. Иммуноферментный анализ (ИФА) 

отличается от других анализов на основе антител тем, что разделение 

специфических и неспецифических взаимодействий происходят посредством 

последовательного связывания с твердой поверхностью, обычно 

полистиролом 96-луночного планшета, в результате чего достигается 

количественная оценка специфического взаимодействия. 

Результатом анализа является образование (в процессе специфического 

связывания антител и антигенов) окрашенного конечного продукта, который 

соответствует количеству исследуемого вещества в образце. ИФА быстр и 

прост в исполнении, а так как он предназначен для исследования большого  

количества образцов одновременно, ИФА имеет широкое применение для 

оценки различных исследовательских и диагностических целей.  

Реализация эксперимента. В данной работе для оценки специфичности 

взаимодействия был выбран ИФА, благодаря которому количественно 

определяется взаимодействие синтетических пептидов (p339, p340, p341, p342, 

p343, p344, p345, p346) с костимуляторными белками CTLA-4Fc и B7-

1/CD80Fc. В экспериментах использовались белки марки «R&D Systems» 

производства США. Пептиды были синтезированы с применением методов 

классического синтеза пептидов в растворе в ООО «Альфа-Органика» в 

городе Новосибирск. Данные пептиды растворяли в РВS с pH 7.3 и хранили 

при температуре равной 4°С. Необходимую для экспериментов, высокочистую 

апирогеную деионизованную воду для инъекций, получали на установке 
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водоподготовки серии «УВОИ-МФ-1812» российского производства 

Подлесных и др., 2020). 

Всего было реализовано 5 экспериментов. Первые три эксперимента 

осуществлялись с помощью метода непрямого ИФА. 4 и 5 эксперименты 

проводились по методике сэндвич-ИФА и являются повторами.  

Первым шагом всех методов ИФА является добавление в каждую лунку 

96- луночного планшета  200 мкл глутарового альдегид (ГА) с концентрацией 

0.125%. В экспериментах использовали планшеты марки «Corning» ( США). 

Далее планшет покрывали плёнкой и оставили при 25°C на 2 часа. После 

планшет промывался в вошере («BioTek», Россия) 3 раза с PBST т.е. 

раствором фосфатно-солевого буфера (PBS) марки «Биолот» (Россия), 

содержащим 0,05% Твин-20 (Tween-20) российского производства «Helicon». 

Затем необходимо удалить воду из лунок и просушить планшет от остатков 

воды (лёгким ударом на фильтровальной бумаге).  

После промывания в лунки 96-луночного планшета были внесены 

образцы исследуемых пептидов и белков из расчета 100 мкл на лунку. В 1, 2 и 

3 экспериментах сорбировали антигены, в роли которых выступали пептиды. 

В первом эксперименте это были пептиды: p339, p341, p344, р345, 

р333(контрольный), в концентрации 1 мкг/мл и в шести повторениях для 

дальнейшего титрования с белками и контроля. Так же были засорбированы 

растворы моноклональных антител против CTLA-4 человека – ahCTLA-4 (1) и 

ahCTLA-4 (2) («R&D Systems», США)  в концентрации 1 мкг/мл , В7-1 (с Fc 

фрагментом) в концентрации 1 мкг/мл, CTLA-4 (с Fc фрагмнентом) в 

концентрации 1 мкг/мл, PBS и блокирующий раствор для контроля. 

Во втором и третьем опытах сорбировали следующие пептиды: p339, 

р340, p341, р342, р343, p344, р345, р346,  р333(контрольный), в концентрации 

2 мкг/мл и 10 мкг/мл соответственно. Так же как и в первом опыте были 

засорбированы растворы ahCTLA-4 (1) и ahCTLA-4 (2), но уже в 

концентрации 2 мкг/мл, В7-1 (с Fc фрагментом) в концентрации 1 мкг/мл, 
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CTLA-4 (с Fc фрагмнентом) в концентрации 1 мкг/мл, PBS и блокирующий 

раствор для контроля. 

В 4 и 5 экспериментах сорбировали рекомбинантные белки В7-1 без Fc 

фрагмента в концентрации 8 мкг/мл, выступающих в роли антител. По 

аналогии с предыдущими опытами произвели сорбцию  PBS и блокирующего 

раствора, ahCTLA-4 (1) с концентрацией 16 и 8 мкг/мл, ahCTLA-4 (2) с 

концентрацией 8, 1, 0,5 и 0,3 мкг/мл. Так же были сорбированы пептиды p339, 

р340, p341, р342, р343, p344, р345, р346,  р333 с концентрацией 8 и 16 мкг/мл и 

белки с Fc фрагментами: CTLA-4 (1 мкг/мл) и В7-1 (1 мкг/мл). 

 Образцы инкубировали под липкой пленкой в течение 3-3,5 часов при 

37°C в инкубаторе при малой скорости орбитального шейкера Biosan OS 20 

(«Biosan»). После сорбции вытряхнули содержимое лунок, удалили 

оставшуюся жидкость из планшета постукиванием (на фильтровальной 

бумаге).  

Затем добавили в каждую лунку 2% бычьий сывороточного альбумина 

(БСА) в объеме по 200 мкл. БСА использовали марки «Amresco» 

американского производства. И снова производили инкубацию в течении 1 

часа при температуре 37°C. После инкубации вытряхнули содержимое лунок и 

удалили оставшуюся жидкость легким постукиванием на салфетке.  

Следующим этапом было добавление тестируемых образцов  белков или 

пептидов в соответствующие лунки по 100 мкл на каждую. В экспериментах 

№1, №2 и №3 добавляли CTLA-4 Fc и B7-1 Fc (5 мкг/мл) к пептидам в 

соответствующие лунки с блокирующим раствором 1% BCA и производили 

серийное разведение. Титрование белков начиналось с концентрации 5 мкг/мл 

(и объема 200 мкл) на лунку и снижалось в 2 раза: 2,5 мкг/мл, 1,25 мкг/мл, 

0,625 мкг/мл, 0,3125 мкг/мл, 0,156 мкг/мл.  

В экспериментах №4 и №5 были приготовлены инкубируемые вещества, 

то есть белки и пептиды: p339, р340, p341, р342, р343, p344, р345, р346,  р333 в 

концентрации 16 мкг/мл и 8 мкг/мл с CTLA-4 (с Fc фрагментом) в 

концентрации 5 мкг/мл в обоих случаях. Данные растворы так же добавлялись 
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в соответствующие лунки к засорбированным ранее образцам В7-1 (без Fc 

фрагмента) с концентрацией 8 мкг/мл. В лунки к пептидам  (8 мкг/мл) 

инкубировали заранее приготовленный раствор блокирующего вещества с 

белком В7-1 Fc (5 мкг/мл). Раствор с образцами В7-1 (8 мкг/мл) и CTLA-4 Fc 

(5 мкг/мл) добавили в  другие лунки с такими же пептидами: p339, р340, p341, 

р342, р343, p344, р345, р346,  р333. На этом же этапе к раститрованным на 

этапе сорбции образцам В7-1 (в концентрации 16, 8, 4 и 2 мкг/мл) добавили 

раствор блокирующего вещества с CTLA-4 Fc (5 мкг/мл). Для контроля 

сорбции в соответствующие лунки добавили раствор с образцами В7-1 Fc (5 

мкг/мл) и блокирующего раствора. Планшет инкубировался 1 час при 

температуре 37°C.  

Теперь, после инкубирования необходимо 3 раза произвести 

промывание вошером, используя приготовленный раствор PBST, и затем – 

удалить жидкость. Следующий этап – конъюгировние: добавляем в планшет 

100 мкл коньюгата вторичных моноклональных антител против IgG1 человека 

(Fc-специфические) с пероксидазой хрена «Invitrogen», США) – g-ahIgG-HRP 

(в 1% BCA) и ставим на 1 час в инкубатор. С помощью данного процесса 

происходит определение связывания рекомбинантного белка. Коньюгрование 

производилось во всех экспериментах. После истечения часа планшет 

промывается 6 раз раствором PBST: 3 раза высушить постукиванием, 3 раза 

промыть, удалить содержимое из лунок.   

Затем происходит добавление в каждую лунку по 50 мкл TMB 

субстрата. Инкубация длится 2-15 минут, после чего необходимо остановить 

реакцию, добавив в лунки по 50 мкл 1М H2SО4 (Brandt, 2014).   

Заключительным этапом ИФА является фотометрирование планшета 

при длине волны 450нм. Значение оптической плотности регистрировалась 

при помощи фотометра iMark («Bio-Rad», США). Интенсивность оптической 

плотности образцов оценивалась с помощью программного обеспечения 

«Земфира». 
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2.3. Математический анализ результатов 

 

По завершению метода пептидных микрочипов полученные данные 

подвергались статистической обработке. Данная обработка производилась с 

помощью программы BRB-ArrayTools. Обработка оцифрованных 

микроматриц производилась с применением фильтров интенсивности 

флуоресценции. Затем необходимо произвести нормализацию полученных 

данных, с чем успешно справились, используя  квантильной метод. При этом 

не пренебрегли применением алгоритма качества. Уровень интенсивности по 

каждому образцу был лагарифмирован. Полученные данные были усреднены 

для наглядности при сравнении классов (Подлесных и др., 2018). 

Получение дендоргамм, то есть древовидных диаграмм, происходило 

при помощи метода Уорда (Ward’s method). Так как в данном исследовании 

крайне важны точные значения, различия считали статически значимыми, 

если p < 0,001.  

Имеющиеся результаты анализировали с помощью классических 

статистических методов с получением диаграмм, используя программные 

обеспечения SPSS и Excel. 

Результаты ИФА анализировали с помощью классических 

статистических методов с получением диаграмм, используя программные 

обеспечения SPSS и Excel. Для выполнения статистической обработки 

использовалось программа «Статистика 6.0». Все данные были 

проанализированы методами описательной статистики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проделанной работы, с помощью пептидных микрочипов были 

выявлены пептиды взаимодействующие с рекомбинантным белком CTLA-4. 

Используя метод ИФА, была выявлена специфичность взаимодействия 

синтетической формы исследуемых пептидов и, в частности, пептида р345 с 

рекомбинантным белком СТLA-4 Т-лимфоцитов. Достоверность данных 

результатов подтверждается тем что CTLA-4 не взаимодействует с 

контрольным пептидом (р333). Важно заметить, что взаимодействие 

рекомбинантного белка с р345 пептидом возрастает при увеличении 

концентрации. Из всех исследуемых пептидов, именно р345 имеет наиболее 

выраженную специфичность взаимодействия, и представляет особый интерес 

для дальнейшего изучения. Так же можно отметить, что пептид р345 в 

концентрации 2 мкг/мл демонстрирует высокий уровень связывания с 

рекомбинантным белком CTLA-4Fc в концентрации 1, 2 и 10 мкг/мл. 

Дополнительно было выяснено, что пептид р345 способен блокировать 

взаимодействие CTLA-4Fc и B7-1. При этом уровень взаимосвязи рецептора и 

лиганда, благодаря блокировке снижен на 45%, что предположительно, 

позволит данному пептиду оказывать «щадящий» противоопухолевый эффект, 

с возможностью снижения яркого проявления аутоиммунных реакций в 

организме. 

Исходя из полученных результатов, можно рассматривать пептид р345 

как потенциальное активное вещество при разработке 

иммуностимулирующего препарата, блокирующего взаимодействие 

ингибирующего рецептора CTLA-4 с лигандом В7-1. Синтетический пептид 

р345 может стать альтернативой моноклональным антителам (МАТ), которые 

используются в настоящее время при лечении онкологических заболеваний. 

Пептиды обладают высокой стабильностью, специфичностью, не высокой 

иммуногенностью и относительно низкой стоимостью, что несомненно играет 

важную роль в клиническом применении. К тому же, неоспоримым 
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преимуществом пептидов перед МАТ является их малый размер, что 

благоприятно влияет на проникновение в ткани (Шаповал и др., 2019). Пептид 

р345 актуален для разработки препаратов, усиливающих иммунный ответ, 

однако необходимо дальнейшее тестирование in vitro и in vivo. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Показано, что синтетические пептиды р339, р344, р345 способны 

специфически взаимодействовать с рекомбинантным белком CTLA-4.  

2. Выявлено, что синтетический пептид р345 имеет наиболее высокую 

специфичность взаимодействия с рекомбинантным белком CTLA-4, по 

сравнению с другими исследованными пептидами.  

3. Показано, что синтетический пептид р345 способен блокировать 

взаимодействие рецептора CTLA-4 с лигандом B7-1.
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