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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АК – аминокислоты  

АПК – антигенпрезентирующие клетки 

БОЕ/мкл – бляшкообразующие единицы 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ДК – дневная культура 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ 

МЧ – магнитные частицы 

НК – ночная культура 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

УФ – ультрафиолетовое излучение 

CD – кластеры дифференцировки 

E.coli (Escherichia coli) – кишечная палочка 

LB (Lysogeny broth) – питательная среда для бактериальных культур 

MHC – главный комплекс гистосовместимости 

pIII – минорный белок оболочки нитчатого бактериофага 

pVIII – основной белок оболочки нитчатого бактериофага 

TBS – трис-солевой буфер 

TCR – Т-клеточный рецептор 

Treg – регуляторные T-лимфоциты 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным Росстата на 2018 год рак занимает второе место по 

смертности населения. Из-за устойчивости к лекарствам, отсутствия 

опухолевой избирательности, разработанные методы лечения рака утратили 

терапевтический эффект. В связи с этим, необходим поиск новых 

терапевтических и диагностических агентов (Marqus, Pirogova, Piva, 2017). 

В качестве основы для разработки эффективных средств терапии 

онкологических заболеваний выступают пептиды, характеризующиеся 

высокой специфичностью взаимодействия с мишенью. Важной особенностью 

использования пептидов является отсутствие накопления их в органах, 

например, почках или печени, что снижает уровень токсического эффекта 

(Titov, 2013). 

В настоящее время технология фагового дисплея является одним из 

методов поиска новых пептидных лигандов. Фаговые пептидные библиотеки 

являются источником получения пептидов, которые способны избирательно 

взаимодействовать с белками, липидами, углеводами (Urban, Mosmajer, 

Bosma, 2019). Важным преимуществом метода является возможность 

определения аминокислотной последовательности пептида по кодирующей 

его ДНК. Для отобранных пептидов проводится аффинная селекция с целью 

получения высокоспецифичных пептидных лигандов. Путем секвенирования 

ДНК отобранных клонов, определяется первичная структура пептида. 

Пептиды, которые обладают высокой аффинностью и лишены 

токсичности и иммуногенности, являются основой для разработки средств, 

регулирующих иммунный ответ, а также создания эффективных 

лекарственных веществ. 

Цель  исследования – отобрать пептиды, блокирующие ко-

регуляторный белок B7-2, с помощью аффинной селекции. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 
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1. Отобрать пептиды, используя фаговую пептидную библиотеку 

GerLab; 

2.  Определить нуклеотидные последовательности, кодирующие 

аминокислоты пептидов отобранных клонов секвенированием по Сэнгеру; 

3.  Провести биоинформатический анализ полученных 

последовательностей с помощью программы BioEdit. 

4. Проанализировать иммунохимические свойства отобранных 

пептидов методами ИФА и дот-блот анализа. 

Практическая значимость: результаты данного исследования могут 

быть использованы для дальнейшего изучения иммунного ответа и разработки 

иммунотерапевтических средств против раковых заболеваний. 
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ГЛАВА 1. КЛАСТЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ И ИХ 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

 

1.1. Т-клеточный иммунный ответ 

 

Иммунная система включает две подсистемы – врожденную и 

приобретенную (адаптивную). Клеточные рецепторы врожденной иммунной 

системы необходимы для быстрой идентификации инфекционного агента и 

инициирования противовосполительного ответа. Обе подсистемы 

функционируют посредством клеточной (преимущественно T-клетки) и 

гуморальной (преимущественно B-клетки) регуляции. В отличие от B-клеток, 

T-клетки созревают в тимусе. Выходя из тимуса, T-клетка способна 

циркулировать в крови, мигрируя через вторичные лимфоидные ткани, но не 

может контактировать с антигеном. Для реализации клеточного иммунитета 

необходимо активировать наивные T-клетки (Andersen, Schrama, Straten, 2006; 

Guram, Kim, Wu, 2019). Посредником для активации специфического T-

клеточного ответа является T-клеточный рецептор (TCR). 

Антигенсвязывающий рецептор состоит из двух трансмембранных 

молекул – α- и β-цепей (рис. 1). Каждая цепь содержит вариабельный (V) и 

константный (C) домены, трансмембранный участок и внутриклеточный 

хвост. Шарнирная область с межцепьевыми дисульфидными связями 

соединяет цепи между собой (Парамонов, Каюмова, Брускин, 2015). 

Вариабельные домены α- и β-цепей образуют один 

антигенсвязывающий сайт, с помощью которого цепи связываются с пептидом 

в комплексе молекулами главного комплекса гистосовместимости (MHC) на 

антигенпрезентирующих клетках (АПК) (Wang, Reinherz, 2012). 
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Рис. 1. Структура комплекса TCR 

 

Каждый TCR является уникальным, так как во время созревания T-

лимфоцитов формируется путем перераспределения генетического материала. 

Многообразие TCR требуется адаптивной иммунной системе для защиты от 

разных патогенных угроз (Pennock, White, Cross, 2013).  

После перестройки генов TCR и его экспрессии на поверхности 

мембраны T-клетки, начинает отбор по способности к распознаванию 

антигена. Некоторые TCR, полученные в процессе перераспределения 

генетического материала, распознают не антигены, а аутоантигены, 

вследствии чего могут возникнуть аутоиммунные заболевания. Одним из 

механизмов предотвращения развития аутоиммунного заболевания является 

апоптоз T-клеток или отрицательный отбор. Другим механизмом является 
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формирование популяции регуляторных T-клеток (Treg), ингибирующих 

активацию T-клеток (Feng, van der Veeken, Shugay, 2015; Kraj P., Ignatowicz, 

2018). 

Активация Т-клеток происходит при выполнении двух условий, 

происходящих одновременно: 

1. TCR должен распознать антигенпрезентирующую клетку, несущую 

антигенный пептид, полученный от инфекционного агента; 

2. Костимулирующие молекулы, экспонированные на поверхности и T-

клетки и АПК должны взаимодействовать. 

В связи с участием ко-стимулирующих молекул в каскаде сигнальных 

путей, был открыт ряд молекул, входящих в группу белков CD. 

 

1.2. CD - рецепторы 

 

CD - рецепторы (от англ. cluster of differentiation, cluster designation) - 

белки, служащие лигандами, либо рецепторами на поверхности клеток. 

Молекулы CD могут быть специфичными только для одной клетки или 

клеточной линии. CD - номенклатура представляет собой хронологически 

выстроенный список, в котором порядковый номер молекулы характеризует 

время ее идентификации. Номенклатура кластеров дифференцировки была 

разработана на первой конференции по антигенам дифференцировки 

человеческих лейкоцитов в Париже в 1982 году Аленом Бернардом и 

Лоуренсом Бумселлом. За основу была принята специфичность мышиных 

моноклональных антител к лейкоцитарным антигенам человека (Kalina, Fiser, 

Perez-Anders, 2019). 

CD - номенклатура обеспечивает единую систему обозначения не 

только для группы или кластера моноклональных антител (mAb), а также и для 

молекул клеточной поверхности, которые они распознают (например, CD2 или 

CD3). Некоторые CD-маркеры имеют предшествующую номеру строчную 

букву "w", например, CDw12, что означает недостаточно охарактеризованную 
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молекулу. Присутствие или отсутствие специфического антигена на 

поверхности клетки в CD-номенклатуре обозначается « + » или « - » 

соответственно (Engel, Boumsell, Balderas, 2015). 

На данный момент охарактеризовано и официально обозначено более 

400 отдельных уникальных маркеров. Упрощенный список молекул CD и 

связанных с ними функций приведен в таблице 1 (Actor, 2019). 

Таблица 1 

CD-маркеры и связанные с ними функции 

CD 

маркер 

Биологическая функция 

CD1 Представление NKT клеток (натуральные киллеры Т-клетки) 

гликолипидами  

CD2 Молекула адгезии Т-клеток 

CD3 Сигнальные цепочки, связанные с TCR (Т-клеточный рецептор) 

CD4 Корецептор для МНС (ГКГС) класса II на Т-клетках 

CD8 Корецептор для МНС класса I на Т-клетках 

CD11 Адгезия лейкоцитов 

CD14 LPS (липополисахариды), связывающие белковый рецептор 

CD18 Beta-2 интегрин 

CD19 B-клеточная сигнальная трансдукция 
 

CD20 B-клеточная сигнальная трансдукция  

Активация В-клеточного кальциевого канала 

CD21 Активация B-клеток 

CD25 Альфа-цепь рецептора интерлейкина-2 (IL-2) 

CD28 Т-клеточная костимулирующая молекула 

CD32 Рецептор иммуноглобулина G (IgG) 

CD34 Маркер гемопоэтических стволовых клеток 

CD40 Класс переключения на ячейки В 

CD44 Адгезия лимфоцитов 

CD45 Активация лимфоцитов; маркер памяти 

CD54 Молекула адгезии 

CD56 Клеточный маркер NK 

CD58 Молекула адгезии 

CD59 Регулятор сборки комплементарной мембранной атаки 

CD62L Т-клеточная адгезия к высокоэндотелиальным венулам 

CD80 Костимуляторный рецептор на БТР 

CD86 Костимуляторный рецептор на БТР 

CD95 Индукция апоптоза 

CD152 Отрицательный регулятор для Т-клеток 

CD154 Участвует в пролиферации B-клеток и переключении классов 
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CD-рецепторы могут выступать в качестве мишени для лигандов, 

которые связываются с активными центрами белков и изменяют их работу. 

CD28 является прототипной молекулой подсемейства ко-

стимулирующих молекул, характеризующихся внеклеточным 

иммуноглобулиноподобными доменами. На рисунке 2 изображена структура 

молекулы CD28, где гомодимерная граница внеклеточного домена CD28 

выделена красным и зеленым цветами, а сайт, где его ко-лиганды связываются 

с B7, обозначен желтым цветом (Kaempfer, 2018). Молекула CD28 

представлена на Т-клетках, принимает участие в регуляции синтеза хемо- и 

цитокинов, а также внутриклеточных биохимических реакциях, таких как 

фосфорилирование, сигнальные каскады и метаболизм, играя важную роль в 

пролиферации и дифференцировке T-клеток. При специфическом связывании 

с лигандом, рецептор подает сигналы, необходимые для того, чтобы Т-клетки 

справились с подавлением, опосредованным регуляторными Т-клетками 

(Esensten, Helou, Chopra, 2016; Porciello, Kunkl, Tuosto, 2018). 

 

 

Рис. 2. Структура молекулы CD28 (Kaempfer, 2018) 

 

CD28 стабильно экспрессируется на поверхности Т-клеток, так как 

экспрессия CTLA-4 индуцируется через 24-48 часов после активации Т-
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лимфоцитов. Это объясняется действием лимфоцит-специфической 

протеинтирозинкиназы, Fyn-киназы и мембранной рецепторной киназы, 

фосфорилирующих ингибиторный рецептор CTLA-4, увеличивая его 

экспрессию на поверхности клетки и препятствуя его интернализации (Capece, 

Verzella, Fischietti, 2012). 

Было показано, что презентация антигена без T-клеточной ко-

стимуляции приводит к функциональной инактивации T-клеток. Стимуляция 

T-клеток без ко-стимуляции ведет также к индуцированной активации 

клеточной смерти. Получается, что ко-стимулирующие пути регулируют 

процесс вовлечения T-клеточных рецепторов, что влияет на иммунную 

активацию или инактивацию. 

Одним из основных механизмов блокировки индукции является процесс 

взаимодействия CD28/B7. Вызвать невосприимчивость возможно 

заблокировав молекулы семейства B7 (Linsley, Ledbetter, 1993). 

 

1.3. Семейство молекул B7 

 

Дендритные (ветвистые) клетки являются наиболее эффективными 

АПК, способными к индукции недифференцированных T-хэлперов. Одним из 

семейств молекул на АПК участвующих в ко-стимуляции является семейство 

B7 (рис. 3). Представители этого семейства участвуют как в стимуляции, так и 

в ингибировании. Все молекулы, принадлежащие к семейству B7/CD28, 

являются членами более крупного суперсемейства иммуноглобулинов и 

участвуют в инициации клеточно-опосредованного иммунного ответа. 

Знание о том, что B7 служит партнером для CD28, позволило 

предположить механизм взаимодействия T- и B- лимфоцитов. 

T-клетки активируются с помощью моноклональных антител CD28, 

значит рецептор B7 на активированных клетках может ко-стимулировать T-

клетки через взаимодействие с CD28 (Linsley, Ledbetter, 1993). 
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Рис. 3. Схема участия молекул контроля иммунитета семейства B7 в 

распознавании и передаче сигнала между Т-лимфоцитами, 

антигенпрезентирующими клетками (АПК) и клетками мишенями 

(Шаповал, Шаповал, Щербакова, 2019) 

 

Семейство B7 включает по меньшей мере две молекулы B7-1 (CD80) и 

B7-2 (CD86). Основатели семейства всего на 25% идентичны по 

аминокислотному составу, но обе молекулы аналогично складываются в IgV-

подобный и IgC-подобный внеклеточные домены, связанные с 

трансмембранным и коротким цитоплазматическими доменами. Обе 

молекулы связываются с лигандами CD28 и CD152 на Т-клетке (Henry, Miller, 

Pontarotti, 1999; Orlikowsky, Spring, Dannecker, 2003; Flajnik, Tlapakova, 

Criscitiello, 2012). 

 

B7-2. Из всех известных молекул, самыми эффективными маркерами 

АПК оказались молекулы B7-2. Клетками, экспрессирующими B7-2, могут 

быть культивированные дендритные клетки из моноцитов периферической 

крови, клетки Лангерганса, B-клетки, макрофаги и клетки Купфера, 
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активированные моноциты и клоны натуральных киллеров и сосудистых 

эндотелиальных клеток. 

Кластер дифференцировки 86 (CD86 или B7-2) – костимулирующая 

молекула, экспрессируемая на антигенпрезентирующих клетках, которая 

запускает сигнальные пути, необходимые для активации и выживания Т-

клеток. То есть дополнительные вспомогательные молекулы – корецепторы 

усиливают сродство T-клетки к мишени, так как сам по себе T-клеточный 

рецептор имеет слабую связь с комплексом пептид-MHC.  

В настоящее время открыто большое количество костимуляторных и 

коингибирующих путей. CD86 (B7-2) вместе с CD80 (B7-1) выступают в 

качестве общих лигандов для первого открытого костимулирующего 

рецептора CD28 и коингибирующего рецептора CTLA-4, представляя собой 

наиболее изученный сигнальный путь (Schildberg, Klein, 2016). 

Ранее считалось, чтобы активировать Т-клетку для пролиферации и 

дифференцировки в эффекторную клетку, необходимо запустить 2 сигнала 

(рис. 4), один из которых обеспечивается чужеродным пептидом, связанным с 

белком МНС на поверхности презентирующей клетки, а второй 

обеспечивается белками B7-2 (Alberts, Johnson, 2003). 
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Рис. 4. Два сигнала, активирующие вспомогательную Т-клетку 

(Alberts, Johnson, 2003) 

 

Комбинация двух сигналов подталкивает к секреции клетками 

интерлейкина-2 и синтезу рецепторов на клеточной поверхности, которые его 

связывают, обладающих высокой аффинностью. 

 

 

Рис. 5. Современная схема ко-стимуляции (Beier, Kallinich, Hamelmann, 2007) 
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Позднее были получены данные о том, что ко-стимуляция T-клеток 

является процессом объединения положительных и отрицательных сигналов 

(рис. 5), отвечающих за способ активации T-клеток. Следовательно, в 

зависимости от комбинации экспрессии ко-стимуляторных рецепторов можно 

проследить историю активации и дифференцировки T-клеток (Beier, Kallinich, 

Hamelmann, 2007; Lauvau, Soudja, 2015). 

 

1.4. Методы исследования белок-белковых взаимодействий 

 

Одной из задач протеомики является описание белок-белковых 

взаимодействий. Распределение белков в клетке происходит неравномерно и 

в разных концентрациях, поэтому надмолекулярные локализации 

разнообразны в зависимости от вида белка. Следовательно, важно изучить не 

только какие белки образуют белковые комплексы, но и их сродство, а также 

кинетические закономерности и механизмы взаимодействия (Miura, 2018). 

Классическим методом изучения белок-белковых взаимодействия является 

рентгеноструктурный анализ. Для изучения белок-белковых взаимодействий 

разработан ряд дисплейных методов, в том числе дрожжевой дисплей, 

клеточный дисплей и дисплей на бактериофагах, а также чиповы методы. 

Технология фагового дисплея является одним из главных методов для 

изучения взаимодействия белковых комплексов. Несмотря на большой опыт 

использования классических подходов фагового дисплея, сочетание этого 

метода с новыми достижения в области молекулярной биологии и 

биоинфрматики могут позволить добиться большей эффективности в решении 

ряда задач (Sidhu, Fairbrother, 2003; Mehla, Dedrick, 2017; Leite, Brochet, 2018; 

Dunne, Rupf, 2019). 
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1.4.1. Метод фагового дисплея 

 

Впервые фаговый дисплей был представлен G.P. Smith в 1985 году. С 

момента своего появления технология фагового дисплея произвела 

революцию в нескольких областях биологических наук, в частности 

онкологии, клеточной биологии и фармакологии (Zambrano-Mila, Sanchez 

Blacio, Vispo, 2020). 

Технология фагового дисплея (рис. 6) широко используется для 

быстрой характеристики белок-белковых взаимодействий среди миллиардов 

кандидатов. 

 

 

 

Рис. 6. Технология фагового дисплея (Ph.D.™ Phage Display Libraries) 
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Библиотеки сконструированы так, что чужеродный пептид, находясь 

на N-конце рекомбинантного белка, располагается на поверхности вириона и 

доступен для взаимодействия с комплексом белком-лигандом, который 

используется для аффинной селекции (Garaizar, Brena, Bikandi, 2006; Aghebati-

Maleki, Bakhshinejad, Baradaran, 2016). 

Популярность применения технологии фагового дисплея определяется 

наличием физической связи между фенотипом (отображаемый пептид) и 

генотипом (последовательность ДНК, кодирующая отображаемый пептид) 

(Aghebati-Maleki, Bakhshinejad, Baradaran, 2016). Связывание пептидов с 

отдельными мишенями может быть выявлено с помощью процедуры 

аффинной селекции или biopanning. 

Аффинная селекция – это процесс, при котором конкретные связующие 

вещества изолируются из фаговой библиотеки, содержащей пептиды 

определенной длины и случайного аминокислотного состава, 

экспонированные на капсидной поверхности бактериофагов (Sidhu, Lowman, 

2000). 

Для отбора специфических пептидов фаговую библиотеку инкубируют 

с мишенью. В процессе скрининга с помощью промывки удаляются 

неспецифически связанные бактериофаги. Оставшиеся фаги элюируются 

(извлекаются) и амплифицируются (обогащаются) при помощи инфекции 

E.coli. Чтобы получить фаги, обладающие высокой аффинностью, необходимо 

провести от трех до пяти раундов biopanning (Wu, Liu, 2016). 

 

1.4.2. Пептидные микрочипы 

 

Пептиды являются биомолекулами, принимающими участие во всех 

процессах жизнедеятельности организма. В этих процессах важное место 

занимают белок-белковые взаимодействия, в связи с этим существует 

необходимость в их более быстром и чувствительном анализе. Пептидный 

микрочип служит одним из способов изучения специфичности связывания и 

кинетики белка-пептида. 
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Микрочипы представляют собой твердую подложку, на поверхности 

которых расположены наборы пептидов. Для определения местоположения 

белков на пептидном микрочипе используют маркерные молекулы 

содержащие флуоресцентные, фотохимические или радиоизотопные метки 

(Hall, Ptanek, Snyder, 2007). 

 

 
 

Рис. 7. Схема анализа убиквитинирования на пептидном микрочипе  

(Zhu, Farris, Milligan, 2016) 

 

На примере схемы анализа убиквитинирования на пептидном 

микрочипе (рис. 7) можно рассмотреть технологию пептидной матрицы. 

Пептиды синтезируются на микрочипе, затем чип блокируется. Далее 

наносится реакционный раствор. Чип промывается и наносятся 

специфические флуоресцентные антитела, в данном случае против 

убиквитина. Чип сканируется и анализируются данные (Zhu, Farris, Milligan, 

2016). 
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Помимо белок-белковых взаимодействий пептидные микрочипы 

находят применение в изучении белок-ДНК, белок-липидных, белок-рецептор 

и антиген-антитело взаимодействиях. 

 

1.4.3. Рентгеноструктурный анализ белковых комплексов 

 

Кристаллография – наука о кристаллах и кристаллическом состоянии 

вещества. Биологическая макромолекулярная кристаллография является 

междисциплинарной областью, связанной с кристаллографией и биологией. В 

качестве главного метода определения структуры биологических 

макромолекул выступает рентгеновская кристаллография (рис. 8) (Su, Zhang, 

Terwilliger 2014). 

 

 

Рис. 8. Основные этапы процесса определения структуры методом 

рентгеновской кристаллографии (Piscitelli, Kean, de Graaf, 2015) 

 

Рентгеновская кристаллография позволяет определять молекулярные 

структуры, показывающие как молекулы взаимодействуют с мишенями. При 

попадании рентгеновского луча на кристаллическую решетку вещества в 

определенном положении, происходит рассеивание луча, показывающие 

морфологическую структуру решетки. Этот факт обусловлен изменением 

длины волны рентгеновских лучей, которые проходят через расстояние между 

атомами решетки. 
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Биомеханизм кристаллизации биологических жидкостей представляет 

собой форму капли на горизонтальной плоскости в виде полусферы (рис. 9). 

Диффузия паров висячей капли объемом 1-20 мкл на покровном стекле 

происходит над резервуаром с раствором. Капля содержит смесь растворов 

белка и резервуарной жидкости в равных объемах, из-за чего создается 

высокое давление водяного пара вокруг исследуемой капли, образуется 

градиент давления, приводящий к выпарению воды (Smyth, 2000). 

 

 

Рис. 9. Дегидратация раствора с исследуемой веществом (Smyth, 2000) 

 

Каплю равномерно испаряют, в следствии чего толщина слоя жидкости 

в центре капли отличается от толщины по краям. Солевые структуры в 

исследуемой капле имеют высокую гидрофильность в сравнении с 

органическими соединениями, в связи с этим они сосредотачиваются в центре 

биологической жидкости, вытесняя белковые структуры. В результате на 

микропрепарате образуются три зоны концентрации. После этого препарат 

дегидрируют, что приводит к пересыщению раствора и выпадению в виде 

кристаллов органических соединений в закономерном порядке, начиная от 

наружных краев высыхающей капли биологической жидкости. В дальнейшем 

по образованному рисунку кристаллов можно судить о характере 

злокачественного процесса (Феофилова, Томарева, Евдокимова, 2017). 

Эффективный, высокоинформативный способ анализа биологических 

жидкостей довольно прост и не требует дополнительного специального 

оборудования, поэтому может быть использован как скриниговый метод в 
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медицинской диагностике патологических состояний организма, в том числе 

для ранней диагностики заболеваний рака крови (Сулейманова, Агеева, 

Кораблева, 2019). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Исследование было проведено на базе Российско-Американского 

противоракового центра (РАПРЦ) НИИ Алтайского государственного 

университета.  

Бактериофаг fd. Нитчатые фаги fd являются нелитическими вирусами 

и способны инфицировать только штаммы Escherichia coli, которые 

биосинтезируют нить F, потому что поглощение бактерии фагом 

осуществляется только при связывании белка оболочки фага с кончиком нити 

F (Летаров, Куликов, 2017; Kasman, Porter, 2019). 

Геном бактериофага fd, на 98% совпадающий с геномами нитевидных 

фагов М13 и f1, представлен одноцепочечной ДНК длиной 6400 нуклеотидов. 

ДНК фага окружена 2750 копиями главного белка оболочки pVIII, 

образующими нитевидный капсид (рис. 10). На одном конце оболочки 

располагаются пять копий поверхностного экспонированного минорного 

белка pIII. Вместе со вспомогательным белком pVI они первые 

взаимодействуют с хозяином E.coli (Prisco, Berardinis, 2012). 

 

  

Рис. 10. Схема строения нитчатого бактериофага fd 

 

Бактериофаг fd сконструирован для отображения пептидов. Когда 

чужеродная ДНК встраивается в область, кодирующую белки pIII или pVIII в 

геноме бактериофага fd, соответствующая последовательность, посредством 
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сплайсинга, взаимодействует с N-концевой частью белка оболочки вируса. 

Чужеродная последовательность, представленная на поверхности вирусной 

частицы, взаимодействует с различными типами молекул-мишеней 

(Matsubara, 2012). 

Молекула B7-2. Объектом исследования являлась ко-регуляторная 

мишень B7-2. Молекулы B7-2 экспрессируются и на раковой клетке, и на АПК. 

Но если Т-клетка свяжется с раковой через B7-2, она инактивируется и не 

убьет раковую клетку. Для восстановления активности Т-клеток, ко-

регуляторную мишень нужно заблокировать (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Действие ко-регуляторной мишени B7-2 

 

B7-2 производства Sino Biological – рекомбинантный белок, 

представляющий собой последовательность ДНК, кодирующую 

внеклеточный домен (Met 1-His 239) человеческого белка B7-2 (NP_008820.2). 

Комбинация молекулы состоит из His-меченного белка с «липким» С-концом 

и Fc-участка человеческого IgG1, имеющего комплементарный «липкий» C-

конец. 

Аффинная селекция с молекулой B7-2 проводилась с помощью 

библиотеки GerLab.  

Магнитные частицы. Магнитные частицы являются дешевыми и 

легко синтезируемыми универсальными инструментами для выделения 
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различных биологических макромолекул (Haddad, Xhaxhiu, Kopel, 2016). 

Уникальные магнитные свойства частиц являются фундаментом для 

разработки методов выделения и очистки нуклеиновых кислот и белков 

(Першина, Сазонов, Мильто, 2008). 

В работе использовали магнитные частицы DynabeadsTM белок G, 

представляющие собой однородные суперпарамагнитные шарики, размер 

которых 2,8 мкм. Наночастицы ковалентно связаны с поверхностью 

рекомбинантного белка G. Преимущество работы с магнитными частицами в 

сохранении нативной структуры белка и крупных белковых комплексов. 

Культуральные среды. Культивирование бактериофагов является 

простым и быстрым способом для изучения механизмов взаимодействия 

фагов и бактериальной клетки. Ниже представлены среды, использованные в 

данной работе, и способы их приготовления: 

Среда LB. Взвешать 10 г триптона, 5 г дрожжевого экстракта, 5 г 

хлорида натрия (NaCl), довести до 1 л дистиллированной водой, 

автоклавировать, хранить при комнатной температуре. 

Верхний агар. Взвешать 0,5 г агарозы, довести до 100 мл 

дистиллированной водой, прокипятить до полного набухания агарозы, 

хранить при комнатной температуре. 

Нижний агар. Взвешать 10 г триптона, 5 г дрожжевого экстракта, 10 г 

хлорида натрия, 15 г агара, довести до 1 л дистиллированной водой, 

автоклавировать, хранить при комнатной температуре. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Подготовка культуры Escherichia coli 

Для получения ночной культуры (НК) в пробирку с LB вносили 

стерилизованной микробиологической петлей штрих с чашки с культурой и 

оставляли в шейкере - инкубаторе на 16 часов при 160 об/мин, 37С. 



 25 

Для получения дневной культуры (ДК) в пробирку с LB добавляли НК 

и оставляли в шейкере - инкубаторе на 2+ часа при 160 об/мин, 37С.  

Селекция с помощью магнитных частиц DynabeadsTM белок G 

Селекцию, общая схема которой представлена на рис. 12, начинали с 

промывки МЧ Трис-буфером с Tween-20. Затем добавляли 1 мл блокирующего 

буфера и оставляли на час при 4С. В это время смешивали 0,1% TBST с 

необходимым количеством фаговой библиотеки и мишени, инкубировали 20 

минут при комнатной температуре. Полученную смесь добавляли к промытым 

МЧ, инкубировали в течение 15 минут при комн. t. Образованный комплекс 

МЧ-фаг-мишень отмывали от несвязавшихся бактериофагов. Связавшиеся же 

фаги элюировали. Удаляли МЧ и добавляли нейтрализующий буфер. 50 мкл 

полученного элюата инокулировали в 5 мл ДК и оставляли в ночь при 37С 

(Ph.D.™ Phage Display Libraries). 

Осаждение бактериофагов 

Культуру центрифугировали при 4С, 3500 об/мин, 10 минут. К 

суспензии фагов прибавляли ПЭГ-NaCl. Оставляли для преципитации не 

менее, чем на 2 часа при 4С. Затем центрифугировали фаги при 4С, 12000 

об/мин, 15 минут. Осадок ресуспендировали в 1 мл буфера TBS, добавляли 

ПЭГ-NaCl и оставляли на час при 4С. Вновь центрифугировали фаги при 4С, 

12000 об/мин, 15 минут, осадок растворяли в 200 мкл TBS (Cwirla, Peters, 

Barrett, 1990). 
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Рис. 12. Схема аффинной селекции 
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Определение титра бактериофага по методу Грациа 

С помощью титрования по методу Грациа биологическую 

концентрацию бактериофага в единице объема можно определить с точностью 

до одной фаговой частицы. 

Титровку проводили в стерильных условиях. Растапливали нижний 

агар и заливали чашки Петри. Затем разливали верхний агар на слой плотной 

питательной среды. Пронумеровали пробирки на 0,2 мл и титровали 

фагосодержащий материал таким образом, чтобы получился ряд 

десятикратных разведений (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Схема разведения фагосодержащего материала 

 

Затем наносили на готовую питательную среду по 2 капли каждой 

степени и культивировали в термостате несколько часов при 37°С. На 

следующий день получали большое количество размножившихся 

бактериофагов, обладающих специфическими лизирующими свойствами. 

Для получения отдельных клонов, титровали образцы чашками. 

Фаговую суспензию из последних 3-х разведений смешивали с культурой 

бактерий и заливали на застывший нижний агар. Оставляли в термостате при 

37°С (рис. 14). 
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Рис. 14. Схема получения отдельных клонов 

 

Учет результатов проводили на следующий день. Если концентрация 

фага высокая, наблюдали сплошной лизис культуры. Если в разведении 

небольшое количество фагов, то подсчитывали изолированные колонии. 

Каждую колонию для удобства подсчета помечали маркером. Концентрацию 

фаговых частиц определяли по следующей формуле: 

БОЕ/мкл =
(𝑏1+𝑏2)

2
*степень соответствующего разведения, 

где b1 и b2 – количество бляшек в 1 и 2 капле одного разведения. 

Выделение одноцепочечной ДНК бактериофага fd 

Брали необходимое количество пробирок в зависимости от числа 

образцов. Накалывали бляшки и погружали в пробирки с LB, инкубировали в 

термостате в течение 30 минут при 37°С. Затем в каждый образец добавляли 

смесь LB и тетрациклина, оставляли в ночь в термостате при 37°С. 

На следующий день центрифугировали содержимое пробирок 15 минут 

при 4°С, 4500g. К супернатанту прибавляли PEG-NaCl и оставляли на 2 часа 

при 4°С. Затем осаждали фаги и растворяли в NaI для выделения ДНК. 

Прибавляли 96% ледяной спирт и оставляли при комнатной температуре. 

Снова центрифугировали, осадок высушивали и добавляли H2O (Wilson, 1993). 
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Электрофорез ДНК 

Чтобы увидеть, создан ли массив копий необходимого фрагмента ДНК 

из исходного образца, после ПЦР содержимое пробирок подвергали 

горизонтальному электрофорезу в агарозном геле. Горизонтальный 

электрофорез значительно облегчает эксперимент тем, что позволяет 

анализировать одновременно несколько образцов. 

Разогревали приготовленный агарозный гель, затем охлаждали и 

заливали в специальную камеру. Устанавливали гребенку для формирования 

«карманов». Затем содержимое пробирок с образцами смешивали с 

бромистым этидием, который широко применяется в молекулярной биологии, 

так как обладает флуоресцентными свойствами под действием ультрафиолета 

(УФ) и интеркалирует между азотистыми основаниями дуплекса. Гребенку 

убирали, а в образовавшиеся «карманы» заливали подготовленные образцы и 

специальный маркер, длина ДНК которого уже известна. Камеру подключали 

к источнику тока и оставляли на некоторое время (рис. 15). Затем 

визуализировали полученные результаты под УФ. Размер исследуемых 

образцов можно определить, сравнив их длину пробега с длиной пробега 

маркерной ДНК. 

 

 

Рис. 15. Схема камеры для электрофореза ДНК 
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Секвенирование по методу Сэнгера 

Метод, разработанный в 1977 году Фредом Сэнгером и его коллегами, 

базируется на включении дидезоксирибонуклеотидов, у которых отсутствует 

3’-гидроксильная группа, следовательно, цепь удлиниться не может. В связи с 

этим метод Сэнгера носит еще одно название – метод завершения цепи. При 

секвенировании ДНК-полимеразы методом Сэнгера, копируются 

одноцепочечные ДНК-матрицы за счет добавления нуклеотидов в растущую 

цепь. На 3’ конце цепь удлиняется и отжигается олигонуклеотидным 

праймером (Metzker, 2005). 

Для секвенирования последовательности, кодирующей вставку, 

специфически взаимодействующую с B7-2, ДНК передавали в ЦКП 

«Геномика». 

Определение аминокислотных последовательностей фаговой ДНК 

Определили нуклеотидную, а затем аминокислотную 

последовательность в районе встройки пептида. Полученные 

последовательности выравнивали и анализировали, пользуясь программным 

обеспечением BioEdit. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) 

ИФА проводился аналогично схеме (рис. 16), описанной в статье 

«Влияние биотинилирования антител 2F5 на отбор пептидов из 

комбинаторной фаговой библиотеки» (Щербакова, Чикаев, Карпенко, 2012). 
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Рис. 16. Схема ИФА 

 

Иммуноблоттинг (дот-блот) 

Проводили по методике, описанной в статье «Purification and 

quantitation of bacteriophage M13 using desalting spin columns and digital PCR» 

(Reitinger, Petriv, Mehr, 2012). 

 

2.3. Календарный план исследования 

 

Исследование проходило с октября 2019 года по июнь 2020 года и 

включало анализ литературы и методов исследования, планирование, 

подготовку и проведение эксперимента, оформление полученных данных. 

Экспериментальная часть проводилась на базе РАПРЦ НИИ АлтГУ (рис. 17). 
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Рис. 17. План проведения исследования 

 

С 20 октября 2019 года по 5 января 2020 года был проведен обзор 

литературных данных и изучены методы исследования. В период с 16 января 

по 28 апреля 2020 года проведен эксперимент, включающий отбор 

специфических пептидов и анализ их иммунохимических свойств методами 

ИФА и дот-блот. На завершающем этапе проанализированы данные и 

оформлена ВКР. По результатам ВКР подготовлены доклад и презентация. 

Продолжительность исследования составила 223 дня. 

 

2.4. Бюджет исследования 

 

Для осуществления исследования необходимы профессиональное 

оборудование, лабораторная посуда, реактивы и питательные среды. В ходе 

работы были использованы расходные материалы, представленные в таблице 

2. 
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Таблица 2 

Оборудование и материалы 
Наименование материалов Фасовка Количество Цена Сумма 

1 2 3 4 5 

Оборудование 

Термостат суховоздушный 

Binder 9010-0187 

шт. 1 154000,98 154000,98 

Ламинарный бокс БАВНП-01-

«ЛАМИНАР-С»-1,2 LORICA 

VIS-A-VIS 

шт. 1 280000,00 280000,00 

Холодильник LIEBHERR 

Medline 3910 360L 

шт. 1 70856,61 70856,61 

Центрифуга 5810R, Eppendorf шт. 1 8979,00 8979,00 

Промыватель для 

микропланшетов 

автоматический серии ELx50, 

BioTek 

шт. 1 31527,47 31527,47 

Реактивы и питательные среды 

Этиловый спирт 96% л. 1 181,83 181,83 

ДНК-маркеры 1 Kb (13 

фрагментов от 0.25 до 10 Kb) 

кат номер M12 

мкг. 1 3740 14,96 

Агароза LE 2, Low EEO, 500 g; 

(Helicon); (cat. № B-5000-0.5) 

г. 50 22500 2250 

Уксусная кислота ледяная (хч) 

Cat. №: 8.06.01144 

л. 0,5 197,82 98,91 

Магнитные частицы Dynabeads 

Protein G for 

Immunoprecipitation (Thermo 

Scientific, Cat. №: 10009D) 

мкл. 200 551589,79 55158,979 

Библиотека пептидов для 

Ph.D.™-12 фагового дисплея 

(50 реакций) (Cat. №: E8111 L) 

реакция 1 246763,41 4935,269 

Лабораторная посуда 

Автоматические пипетки 

Eppendorf Reseach Plus (Cat. № 

00000031966) 

упак. 1 17234,00 17234,00 

Спиртовка шт. 1 308,00 308,00 

Шпатель-ложка шт. 2 40,00 80,00 

Штатив для пробирок 0,5, 1,5, 

2,0 мл, 64 места, полипропилен, 

двусторонний, Flipper, SSI кат 

номер SSI-5312-00 

шт. 1 445,90 445,90 

Пинцет анатомический, 145 мм шт. 1 115,65 115,65 

Планшет 96-луночный, для 

работы с адгезивными 

культурами клеток (ТС treated), 

плоскодонный, с крышкой, 

стерильный 

шт. 1 57000 57000 
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Продолжение табл. 2 

 

1 2 3 4 5 

Микроцентрифужные 

пробирки градуированные 

объемом 1,5 мл (Axygen, 500 

шт/уп, Cat. №: MCT-150-C) 

уп. 1 770 770 

Перчатки латексные, 

смотровые, нестерильные, 

неопудренные, бежевые, 

текстурированные полностью, 

размер S, 100 шт/уп 

уп. 1 375 375 

Наконечники до 10 мкл (от 0,5 

мкл), длина 45 мм, с фильтром, 

бесцветные, Eppendorf-

совместимые, 1000 шт./уп., 

Axygen 

уп. 3 10906,29 3635,43 

Наконечники до 100 мкл (от 1 

мкл) бесцветные, с фильтром, 

1000 шт./уп., Axygen 

(кат.номер – 302-08-051) 

уп. 3 12492,66 4164,22 

Наконечники до 1000 мкл (от 

100 мкл) бесцветные, с 

фильтром, 1000 шт./уп., 

Axygen кат.номер – 302-01-051 

уп. 3 12690,96 4230,32 

Чашки Петри, d 90 мм, 

полистирол, h 14 мм, 

стерильные, 20 шт/уп, Россия, 

Cat. №: 3315упДУ 

уп. 5 565 113 

Пленка клейкая, прозрачная, 

для заклеивания планшетов, 

100 шт./кор., Corning, Cat. №: 

6524 

шт. 1 8326,708 83,267 

Пробирки центрифужные, 50 

мл (12000g, полипропилен, 

конические Falcon, 

стерильные, с навинч. 

крышкой), 25 шт./уп.,, Axygen 

(Кат.№ SCT-50ML-25-S) 

уп. 2 920 460 

Петли бактериологические 

(ПС, 1 мкл, стерильные, 

мягкие, бесцветные, Nuova 

Aptaca, 20 шт./уп) Артикул: 

6001/SG 

шт. 3 51 153 

ИТОГО    697171,795 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Титр бактериофагов, отобранных после трех раундов аффинной 

селекции фаговой пептидной библиотеки против ко-регуляторной молекулы 

В7-2, составил 1010, 1011, 109 соответственно. Концентрация выделенной из 

бактериофагов одноцепочечной ДНК составила примерно 90 нг/мкл; 

2. Определены нуклеотидные последовательности 9 фаговых клонов в 

области встройки чужеродных пептидов; 

3. На основе компьютерного анализа выявлены 2 группы пептидов. Первая 

группа, представленная единичными клонами, не имеет между собой общего 

аминокислотного мотива в составе, экспонируемого пептиды CPSASSQLTC, 

QMPALMQQ, AHIEVVSP. Вторая группа представлена клонами 

бактериофагов, несущих одну аминокислотную последовательность 

CLARCLGRC; 

4. На основе результатов иммунохимического анализа показано, что 

максимальным сродством к молекуле В7-2 обладает пептид второй группы 

бактериофагов состава CLARCLGRC. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты данного исследования могут быть полезны для научных 

сотрудников, фармацевтических и биотехнологических компаний, 

разрабатывающих лекарственные и диагностические препараты, найти в 

дальнейшем применение в области иммунологии. 

В ходе исследования с помощью аффинной селекции из фаговой 

библиотеки отобран пептид группы бактериофагов состава CLARCLGRC, 

специфичность которого подтверждена иммунохимическим анализом. 

Найденный пептид может служить материалом, на основе которого 

возможен расчет и конструирование искусственных иммуногенов, 

используемых для создания иммунотерапевтических средств против раковых 

заболеваний. Создание эффективных средств поспособствует снижению 

смертности населения. 

Кроме того, результаты настоящей работы имеют и фундаментальное 

значение. Они могут послужить основой для изучения иммунного ответа. 
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