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Актуальность  темы.  Рицин  (R60)  -  токсичный  лектин  из  семян

клещевины  -  состоит  из  двух  субъединиц:  каталитической  (А  субъединица

или  RTA)  и  лектиновой  (В  субъединица  или  RTB).  N-гликозидазная

активность  RTA  по  отношению  к  28S  рРНК  эукариот  влечет  за  собой

необратимую остановку синтеза белка и гибель клетки. RTB, связывающаяся

с  галактозилированными  рецепторами  на  поверхности  клетки-мишени,

обеспечивает  эффективный  эндоцитоз  токсина  во  внутриклеточные

компартменты [Rutenrer Е. et al.,  1991].

Токсичность,  строение,  лектиновая  природа  -  все  это  делает  рицин  и

родственные  ему  растительные  и  бактериальные  токсины  удобными

объектами для  изучения  механизмов  эндоцитоза,  везикулярного  транспорта,

сортинга,  а  также  трансмембранного  переноса  белков.  В  связи  с  этим

особенно  важно  получение  тест-систем,  в  том  числе  иммуноферментных,

селективно выявляющих рицин и его субъединицы.

Предполагается,  что в эндоплазматическом ретикулуме  (ЭР)  происходит

диссоциация субъедениц рицина и транслокация RTA в цитоплазму к ее

рибосомальному субстрату  [Sandvig К., van Deurs В.,  2000].  Однако  выявить

свободные субъединицы рицина в клетке-мишени пока не удавалось. Кроме

того, в ЭР попадает настолько малое количество рицина, что он не

выявляется там методами электронной микроскопии  [Sandvig К.  and van

Deurs В.,  1996]. Удалось лишь показать, что при обработке клеток

рекомбинантным рицином с дополнительными сайтами сульфатирования в

присутствии  35SO4

2-,  незначительная часть токсина включает радиоактивную

метку, и, следовательно, попадает в ЭР [Rapak A. et al.,  1997].  Поэтому

вопрос о месте и механизме транслокации рицина в цитоплазму до сих пор

остается открытым. В свете этого, особый интерес представляют клетки

гибридом, продуцирующие антитела против RTA и устойчивые  к

интоксикации рицином. Предполагается, что в этих гибридомах токсин,

связанный антителами в секреторных
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транслоцироваться в цитоплазму для осуществления цитотоксичности

[Youle RJ.  et al.,  1987]. Поэтому подобные гибридомы оказываются

удобными моделями для исследования механизмов транслокации RTA в

цитоплазму.

Особый  интерес  к  R60  вызван  возможностью  создавать  на  его  основе

цитостатики  для  терапии  аутоиммунных  и  онкологических  заболеваний,  а

также  противовирусные  вакцины  нового  поколения.  Глубокое  понимание

особенностей взаимодействия рицина с клеткой-мишенью позволит повысить

качество  фармакологических  препаратов  на  его  основе,  а,  возможно,  и

расширить область его практического применения.

Цель работы: изучение особенностей взаимодействия рицина с клетками

млекопитающих  с  использованием  модельных  систем  на  основе  гибридом  и

тест-систем,  выявляющих  минимальное  количество  рицина  и  его

субъединиц.

Задачи  исследования:

1.  Получить  гибридомы  против  нативного  рицина,  нативного

агглютинина рицина (R120) и против нативной и ненативной каталитической

субъединицы  рицина.  Оценить  устойчивость  полученных  гибридомных

клеток к интоксикации рицином.

2.  Охарактеризовать  полученные  моноклональные  антитела (мАт).  На  их

основе  создать  тест-системы,  позволяющие  определять  RTA,  R60  и  R120  в

присутствии друг друга.

3.  Используя полученные тест-системы  оценить интенсивность процесса

интернализации  рицина,  а  также  определить  наличие  свободной  RTA  в

супернатантах  и  лизатах  клеток  полученных  гибридом.  Изучить

внутриклеточное  распределение  секретируемых  иммуноглобулинов  (Ig)  и

рицина.



Научная новизна работы:

•  Получены  уникальные  гибридомы,  секретирующие  мАт  против  RTA,

но не R60 и устойчивые к интоксикации рицином. На их основе предложена

модельная система для изучения особенностей транспорта рицина, в которой

абсолютно исключено взаимодействие антител с токсином вне клетки.

•   На основе  полученных  в  работе  мАт,  созданы уникальные тест-системы

для  определения:  RTA,  не  чувствительные  к  R60,  и  тест-системы,

позволяющие выявлять R60 и R120 в присутствии друг друга.

•  Впервые  выявлена  свободная  RTA  в  клетках  и  супернатантах  клеток,

предобработанных R60.

•  Показано,  что  в  гибридомах,  секретирующих  мАт  против  RTA,  с

иммуноглобулинами  (Ig)  колокализуется  не  более  2-5%  внутриклеточного

пула рицина. Однако, именно попадание токсина в места колокализации с Ig

принципиально важно для интоксикации клетки-мишени.

Практическая значимость:

•  Полученные  в  работе  иммуноферментные  тест-системы  могут  быть

использованы в лабораторной практике для решения ряда научных проблем,

а  также  для  выявления  токсичных  компонентов  в  касторовом  масле,

косметике и кормах для домашних животных.

•  Полученные в работе  иммуносорбенты позволили значительно  повысить

степень очистки препаратов R120, RTA и RTB от взаимного загрязнения.

•  Фундаментальные  исследования  механизмов  взаимодействия  рицина  с

клеткой, и особенно механизмов транслокации токсина в цитозоль, позволят

повысить  эффективность  фармакологических  препаратов,  получаемых  на

основе  токсинов,  избавиться  от  побочных  эффектов,  возникающих  при  их

применении,  а  также  значительно  расширить  область  их  применения  в

клинической практике, в том числе за счет нанотехнологий.

Апробация  результатов  и  публикации.  Результаты  работы  были

доложены на международной конференции "2nd Colloquium on Mitochondria



and  Myopathies  in  Halle/Saale"(Germany,  2000),  на  Advanced  FEBS  Course

"Mitochondria in the Cell Life and Death" (Russia,  Moscow,  2001),  на Advanced

FEBS  Course  "Free  Radicals,  Nitric  Oxide,  and  Inflammation:  Molecular,

Biochemical,  and г  Clinical  Aspects"  (Turkey,-  Antalya,  2001),  на

межлабораторных  семинарах  НИИ  трансплантологии  и  искусственных

органов (НИИТиИО), на.межлабораторных семинарах кафедры физиологии

микроорганизмов  Биологического  факультета  МГУ,  на  межлабораторных

семинарах  в  Биоцентре  Университета  им.  Гете  (Франкфурт-на-Майне,

Германия).  Апробация  диссертации  проведена  на  заседании  секции

молекулярной  биологии:ученого  совета  ФГУП  «ГосНИИ  генетика»  26

ноября 2003г. По материалам диссертации опубликовано  10 печатных работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация ч состоит  из  введения,

обзора литературы,  описания материалов и методов,  изложения  результатов

и  их  обсуждения,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Диссертация;

изложена на  160  страницах,  иллюстрирована 35  рисунками и  10  таблицами.

Список литературы содержит 145 источников.

Материалы и методы

Выделение токсинов  и  их  субъединиц.  R60  и R120  выделяли  из  семян

клещевины  (Ricinus  communis),  разделяли: на  субъединицы  и  очищали  в

соответствии;  с  описанной  методикой  [Tonevitsky  A.G.  et  al,  1990].

Дополнительно;  RTA  очищали  методом  аффинной  хроматографии  на

2RBKl-ceфapoзe 4В, RTB и R120 - на Rchl-ceфapoзe-4B (2RBK1  - мышиные

моноклональные:  анти-RTB?  антитела  (см.  ниже),  Rchl  -  мышиные

моноклональные  анти-RTA  антитела  [Tonevitsky  A.  et  al,  2002]).  Вискумин

(МЫ)  выделяли  из  листьев  омелы  белой:  (Viscum  album)  no

модифицированной методике [Pfuller R. et al., 1994].

Получение гибридом и антител. Мышей линии Balb/c (НИИ биомоделей

РАМН, Россия); иммунизировали R60, RTA и R120 в соответствии со



схемами в табл.1. Слияние спленоцитов с миеломой линии sp2/0 проводили

на третий день после бустерной иммунизации. Миелому выращивали на

среде RPMI1640 (Sigma, USA), первичные гибридомы - на среде HAT

(Sigma, USA). В  случае иммунизации животных нативной RTA для  отбора

устойчивых к рицину  гибридом в среду HAT добавляли  10"12 и  10-11  М R60.

Антитела  накапливали  в  асцитной  жидкости  и  выделяли  методом

аффинной  хроматографии,  на  протеин  А-сефарозе  (Pharmacia,  Sweden).

Сыворотки  мышей,  супернатанты  гибридом  и  мАт  анализировали,  при

помощи твердофазного иммуноферментного анализа (ТИФА)

Системы ТИФА.

1.  На  иммунологическую  плату  сорбировали  антигены  (RTA,  R60  или

R120).  Инкубировали  с  бычьим  сывороточным  альбумином  (БСА),  затем  с

мАт  против  токсинов  или  их  субъединиц;  потом  с  комплексом  кроличьих

антител  против  иммуноглобулинов  мыши  с  пероксидазой  хрена  (IMTEK,

Россия).
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2.  На плату иммобилизовали антитела против токсинов  или  их  субъединиц

непосредственно  (в  случае  мАт)  или  через  кроличьи  антитела  против

иммуноглобулинов  мыши  (IMTEK,  Россия)  (в  случае  сывороток  и

супернатантов).  После  забивки  платы БСА  и  инкубации  с  сыворотками  или

супернатантами  гибридом  (в  случае  работы  с  чистыми  мАт  этот  шаг

отсутствовал)  последовательно  проводили  реакции  с  биотинилированными

антигенами  (1мкг/мл;  RTA,  R60  или  R120)  и  с  комплексом  стрептавидин-

пероксидаза (IMTEK, Россия).

3.  На  иммунологическую  плату  сорбировали  первые  мАт.  После

инкубации  с  БСА  последовательно  проводили  реакции  с  антигенами  (R60,

RTA или R120), вторыми биотинилированными мАт (1мкг/мл) и  коньюгатом

стрептавидина с пероксидазой хрена.

Белки  сорбировали  по  1мкг  в  лунку  96  луночной  платы  (Costar,  USA)  в

фосфатном  буфере  (ФСБ)  следующего  состава:  8мМ  Na2HPO4,  1мМ

КаН2РО4, 0,35М NaCl, pH 7,4. Реакции проводились в стандартных условиях.

Калориметрические измерения проводили при 492 нм.

Оценка устойчивости клеток к интоксикации рицином и

вискумииом.  Устойчивость  клеток  к  интоксикации  рицином  или

вискумином оценивали по количеству восстановившегося до  формазана 3-

(4,5,-диметилтиозолил-2-ил)-2,5-дифенилтетрозолия  бромида  (МТТ)  (Sigma,

США) в соответствии  с методикой  [Agapov et al.,  1999],

Выявление  RTA  и  R60  в  супернатантах  и  лизатах  клеток,

предобработанных  R60.  Клетки,  предобработанные  R60  (20мин,  37°С),

отмывали  от токсина  (37°С)  и  инкубировали  (37°С,  6%  СО2).  Супернатанты

при  необходимости  концентрировали.  Клетки,  отмытые  ФСБ  лизировали  в

буфере  следующего  состава:  0,1М  NaCl,  10мМ  Na2HPO4,  1%  Triton  X-100  и

1мМ  PMSF,  рН  7,4,  и  центрифугировали  10мин  при  5000rpm  [Iversen  et  al.,

2001].



Концентрацию  R60  и  RTA  определяли  при  помощи  полученных  в  работе

тест-систем  1RK2/2RK1  и  1RAK1/2RK1.

Конфокальная  лазерная  сканирующая  микроскопия  (КЛСМ).

Протоколы  обработки  клеток различными  лигандами  описаны  в  подписях  к

рисункам  в  главе  «Результаты».  Перед  получением  изображений  клетки

фиксировали 4%-параформальдегидом и заключали в Мовиол.

Цифровые  изображения  были  получены  с  помощью  конфокального

лазерного  сканирующего  микроскопа  (Confocal  Laser  Scanning  Microscope  -

CLSM  (LEICA  TCS  4D,  Leica  Bensheim,  Германия)),  оборудованного  аргон-

криптоновым лазером.

Выявление признаков апоптоза.

Морфологические изменения ядер клеток наблюдали, выявляя дезокси-ДНК

PicoGreen (PicoGreen dsDNA quantitation reagent, Molecular probes).

Изображения клеток были получены с помощью КЛСМ. Протоколы

получения препаратов описаны в  подписях к рисункам в главе «Результаты».

Олигонуклеосомную фрагментацию ДНК выявляли после проведения

электрофореза геномной ДНК в 2% агарозном геле согласно методике

[NobukazuKotomatsu et. al,  1998].

Результаты и обсуждение

Предполагается,  что  в  ходе  транспорта  рицина  во  внутриклеточных

компартментах происходит диссоциация субъединиц рицина  [Sandvig К.,  van

Deurs  В.,  2000].  Отделение  RTA  может  сопровождаться  ее

конформационными  перестройками,  связанными  с  экспонированием  в

водную  фазу  гидрофобных  участков,  экранированных  в  голотоксине  RTB.

Предполагается,  что  эти  перестройки  принципиально  важны  как  для

транслокации  RTA  в  цитоплазму,  так  и  для  осуществления  ею

ферментативного  катализа  [Montfort W.  et al,  1987  Barbieri  L.,  1993,  Simpson

J.C.  et  al.,  1995;  Argent  R.H.  et  al,  2000].  Таким  образом,  функционально



важные  участки  поверхности  каталитической  субъединицы  рицина  могут

быть  экспонированы  как  в  нативном  голотоксине,  так  и  возникать

вследствие  конформационных  перестроек.  Учитывая  это,  при  получении

гибридом  животных  иммунизировали  не  только  голотоксином,  но  и  его

изолированной  каталитической  субъединицей,  нативной  и  ненативной.

Кроме  того,  животных  иммунизировали  агглютинином  рицина  -  токсином

из  семян клещевины,  А субъединицы  которого  отличаются  от А  субъединиц

рицина единичными аминокислотными остатками.

В  результате  всех  иммунизации  был  получен  21  клон  гибридом,

секретирующих  мАт  против  субъединиц  лектинов  из  семян  клещевины

(табл.2). Из них 4  были получены в результате  иммунизации  животных R120

и  секретировали  мАт,  направленные  против  этого  токсина  (группа  ARK).

Остальные  17  секретировали мАт, направленные против субъединиц R60,  из

них  1  узнавали RTB  в составе R60  (2RBK1),  10 - RTA в составе R60 (группы

RK и RdK) и 6 мАт - только RTA, но не голотоксин (группа RAK).

Модельная  система  на  основе  гибридом  группы  RAK.

Гибридомы,  обозначенные нами RAK (lRAK(l-6)) были  получены  в

результате  иммунизации животных  нативной RTA и  секретировали  мАт

связывающие RTA, но не R60 (табл. 2, рис.1). Возможно, в голотоксине В-

субъединица создает стерические препятствия для взаимодействия  антител

группы RAK со своими эпитопами. Это предположение согласуется с тем,
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что область контакта субъединиц рицина довольно велика (1600 A2) [Katzin

BJ.etal.,  1991]. Возможно также, что эпитопы, к которым направлены мАт

группы RAK, формируются в результате частичного разворачивания

полипептидной цепи RTA, возникающего, по мнению ряда исследователей

[Simpson  J.C.  et al., 1995], в зоне контакта с RTB после диссоциации

субъединиц рицина. В любом из этих случаев, эпитопы, к которым

направлены мАт группы RAK, должны быть полностью или частично

расположены в зоне контакта субъединиц.

Результаты сендвич-ТИФА (табл. 3) позволили заключить, что 3 мАт

группы RAK направлены против одного эпитопа и 3 - против другого, и эти

два эпитопа не перекрываются (табл. 4).

Все  гибридомы  группы -  RAK  были  отобраны  на  селективной  среде,

содержащей  10-11М  R60  как  устойчивые  к  интоксикации  (материалы  и

методы).  Это  позволяло  использовать  их  клетки  в  качестве  моделей  для
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изучения  внутриклеточного  транспорта  рицина.  Несомненным

преимуществом  модельных  систем  на  основе  гибридом  группы-RAK  перед

описанными  в  литературе  было  то,  что  в  них  абсолютно  исключено

взаимодействие  антител  с  токсином  вне  клетки.  Благодаря  этому  отпадала

необходимость  проведения  неэффективных,  трудоемких  и  сопряженных  с

введением в систему дополнительных факторов процедур для удаления Ig из

супернатантов  и  с  поверхности  клеток- гибридом - [Youle  FIX  et  al.,  1987;

Kornfeld S.B.  et al.,  1991; Tonevitsky A.G.  et al.,  1995; Малюченко Н.В.  и др.,

1999];

Для создания модели была выбрана гибридома  1RAK3.

Устойчивость  клеток  гибридомы  1RAK3  к  цитотоксическому  действию

рицина  по  сравнению  с  вискумином  оценивалась  с  помощью  МТТ-теста
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(рис.2).  В  качестве  контроля  оценивали  устойчивость  к  интоксикации

рицином и  вискумином  клеток гибридомы ТА5,  секретирующей  мАт  против

каталитической  субъединицы  вискумина  [Tonevitsky  A.G.  et  al,  1995].

Полулетальная  доза  R60  для  клеток  1RAK3  составляла  2*  10-10М,  что  на  2

порядка  выше,  чем  для  неустойчивых  к  интоксикации  рицином  клеток  ТА5

(рис.2).  Клетки  1RAK3  не  проявляли  неспецифической  устойчивости  к

интоксикации  вискумином.  В  наших  экспериментальных  условиях

полулетальная  доза  вискумина для  них  составляла  2*10-14,  что  на  4  порядка

ниже,* чем  для  устойчивых  к  интоксикации  висумином  клеток  ТА5  (рис.2).

Полученные результаты  подтверждают ранее  опубликованные  данные  о  том,

что  устойчивость  клеток  гибридом  к  токсину  обусловлена  секрецией  мАт

против  этого  токсина  [Youle  R.J.  et  al.,  1987].  Связывание  RTA  антителами,

вероятно,  блокирует  транслокацию  каталитической  субъединицы  в

цитоплазму и, следовательно, интоксикацию клеток гибридомы.

Рисунок 2. Цитотоксическое действие рицина (А) и вискумина (Б) на клетки

гибридом  1RAK3  и  ТА-5.  %  живых  клеток  определяли  по  количеству

восстановившегося МТТ.
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Тест-системы для определения  R60,  R120 и RTA.

На  основе  полученных  мАт  были  созданы  тест-системы  для  выявления

токсинов  из  семян  клещевины.  Тест-система на  основе  пары  1RK2  и  2RK1

позволяла  выявлять  менее  0,3нг  рицина  (рис.4.А).  Тест-система  на  основе

пары  ARK1  и  ARK3  позволяла  выявлять  менее  Знг  агглютинина  рицина

(рис. 4.Б). Обе тест-системы дискриминировали токсины друг от друга.

Рисунок  4.  Тест системы  на  основе  пар  мАт  1RK2/2RK1  (А)  и  ARK1/ARK3

(Б)  для  выявления  R60  (А)  и  R120  (Б).  ОП492  -оптическая  плотность  при

длине волны 492нм.

Различия  каталитических  субъединиц  R60  и  R120  по  17  аминокислотным

остаткам не приводят к существенным изменениям их структуры  [Rutenrer E,

et  al.,1991,  Sweeney  Е.С.  et  al.  ,1997],  а  также  каталитической  активности  .

[Barbieri  L.  et  al.,  1993].  При  этом  R120,  в  отличие  от  R60  практически  не

токсичен.  Возможно,  различия  в  топографии  поверхности  каталитических

субъединиц  R60  и  R120,  выявляемые  мышиными  антителами,  влияют  на

эффективность  доставки  токсинов  в  цитоплазму,  и,  как  следствие,  на

оказываемый ими цитотоксический эффект.
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На  основе  пар  мАт  1RAK1/2RK1,  и  1RAK4/1RAK6  были  получены

уникальные  тест-системы,  позволяющие  выявлять  менее  0,3 нг

каталитической  субъединицы  рицина  в  присутствии  голотоксина  (рис.  5).

Тест-системы,  отличающие  RTA от R60,  были  получены  впервые  в  данной

работе.  Тест  система  IRAKI/2RK1,  позволяла  определять  не  только

свободную  RTA,  но  и  в  комплексе  с  мАт  1RAK3.  Это  давало  возможность

использовать  ее  для  выявления  RTA  в  клетках  гибридомы  1RAK3,

выбранной в качестве модели.

Выявление  свободной  RTA  в  супернатантах  и  лизатах  клеток

1RAK3 и sp2/0, предобработанных R60.

Диссоциация  субъединиц рицина и транслокация RTA в  цитозоль до  сих

пор остается наименее изученным этапом транспорта рицина.  Ни место, ни

механизм диссоциации субъединиц не определены. Более того, до сих пор не

удавалось детектировать свободную RTA в клетке-мишени.

Тест-система  1RAK1/2RK1  позволила впервые  выявить  свободную RTA  в

супернатантах  клеток  гибридомы  1RAK3,  предобработанных  как
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летальными  (1000  и  100нг/мл),  так  и  сублетальными  (50  и  Юнг/мл)  дозами

рицина через 20 часов инкубации после отмывки от токсинов (рис. 6). Таким

образом,  было  однозначно  показано,  что  происходит  диссоциация

субъединиц  токсина  в  клетках  1RAK3,  предобработанных  рицином.

Присутствие  RTA  в  супернатантах  клеток,  предобработанных

сублетальными  дозами  рицина  указывает,  на  то,  что  каталитическая

субъединица  выбрасывается  из  живых  клеток  гибридомы.  Следовательно,

диссоциация субъединиц происходит во внутриклеточных компартментах до

транслокации в цитозоль. Об этом же свидетельствует устойчивость данной

гибридомы к интоксикации рицином.

Рисунок  6.  Выявление  RTA  в

супернатантах  клеток  гибридомы

1RAK3,  предобработанных  рицином

в  концентрациях  1мкг/мл  (1),

100нг/мл  (2),  50нг/мл  (3),  10  нг/мл

(4)  на  1 млн.  клеток  через  20  часов

инкубации  в  отсутствии токсина.  5 -

контрольные  клетки.  ОП492  -

оптическая  плотность  при  длине

волны 492нм.

С  помощью  той  же  тест-системы  RTA  была  детектирована  в  лизатах

клеток гибридомы  1RAK3 и плазмацитомы sp2/0, используемой в настоящей

работе  при  получении  гибридом  в  качестве  партнера  для  слияния  со

спленоцитами  («Материалы  и  методы»).  Клетки  были  кратковременно

обработаны рицином  в концентрации  100нг/мл  и затем  проинкубированы  в

течение 5 часов в отсутствии токсина.
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Предварительно  было показано, что супернатанты и лизаты  клеток обеих

линий  в  данных  условиях  обработки  токсином  содержат  одинаковое

количество рицина (рис 7). Оценки были сделаны при помощи тест-системы

1RK2/2RK1. Согласно нашим данным, с клетками обеих линий связывалось

более  80  %  рицина,  в  течение  5  часов  инкубации  в  культуральную  среду

возвращалась  лишь  незначительная  часть  (3-5%)  рицина.  В  клеточных

лизатах  детектировалось  лишь  12-15%  токсина,  что  согласуется  с

литературными  данными  о  том,  что  рицин  транспортируется  в  клетке-

мишени  в  мембрано-связанной  форме  [Бушуева  Т.Л.  и  соавт.,  1992;

Ramalingam T.S. et al.,  1994; Sandvig К. et al., 1996; Simpson J.C. et al.,  1996]

Рисунок  7.  Выявление  R60  в

супернатантах  (1  и  2)  и лизатах

(3)  клеток гибридомы  1RAK3  и

плазмацитомы  sp2/0,

предобработанных  рицином

(100  нг/мл  на.  1млн.  клеток),

через 20 минут инкубации с R60

(1)  после  5  часов  инкубации  в

отсутствии токсина  (2  и  3)  при

помощи  тест-системы

1RK2/2RK1.  Результаты

представлены;  в  %  от

добавленного к клеткам R60.

В  супернатантах  клеток  обеих  линий  после  20  минут  инкубации  с

рицином RTA не детектировалась. Через  5 часов  инкубации после отмывки

от  токсина  RTA  выявлялась  в  супернатанте  клеток  1RAK3,  но  не  sp2/0,  a

также в лизатах клеток обеих линий. Однако ее количество в лизатах клеток

1RAK3  было  примерно  вдвое  больше,  чем  в  лизатах  клеток  sp2/0  (рис.  8).
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Таким  образом,  количество  свободной  RTA  в  клетках  1RAK3,  где

транслокация  RTA  блокируется  за  счет  связывания  мАт,  значительно

превышало  ее  количеством  в  чувствительных  к  интоксикации с рицином

клетках  плазмацитомы  sp2/0.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о

принципиальной  важности  диссоциации  субъединиц  рицина  для

интоксикации клетки-мишени..

Рисунок  8.  Выявление

RTA  в  супернатантах  (1  и

2)  и  лизатах  (3)  клеток

гибридомы  1RAK3  и

плазмацитомы  sp2/0,

предобработанных

рицином,  через  20  мин.

инкубации  с  R60  (1)  и

после 5 часов инкубации в

отсутствии токсина (2 и 3)

при помощи тест-системы

1RAK1/2RK1.  ОП  492  -

оптическая плотность при

длине волны 492нм.

Распределение иммуноглобулинов и рицина в клетках

гибридомы 1RAK3.

Устойчивость  гибридомы  1RAK3  к  интоксикации  рицином

свидетельствует  о  том,  что  транспорт  токсина  в  компартмент,  где

происходит  его  связывание  мАт,  принципиально  важен  для  осуществления

цитотоксичности.  Распределение  иммуноглобулинов  и  рицина  в  клетках

гибридомы 1RAK3 оценивали при помощи КЛСМ.

18



Рисунок  9.  Изображения  клеток  гибридомы  1RAK3,  полученные  с  помощью

КЛСМ.  Клетки,  фиксированные  4%  параформальдегидом  и

пермиобилизованные  метанолом  (-20°С)  обрабатывали  З0мин  при  20°С  с

РНК-азой  A  (Sigma,  USA)  в  концентрации  10мкг/мл  (для  В  и  Г  обработка

РНК-азой  А  отсутствовала),  затем  одновременно  инкубировали  с  PicoGreen

(Molecular  probes)  и  антимышиными  Ig-ТРИТЦ  (Sigma,  USA)  (А  и  Б)  или

ConA-Alexa488  (Molecular  probes)  и  антимышиными  Ig-ТРИТЦ  (В  и  Г)

(З0мин  при  20°С).  Изображения  получены  в  результате  детекции

флуоресцентного  сигнала  от  (A)  PicoGreen  (ядра),  (В)  А1еха488  (ЭР  и  АГ)  и

(Б  и  Г)  ТРИТЦ  (Ig).  В  левом  верхнем  углу  каждого  изображения

горизонтальный  срез,  справа  и  снизу  -  смоделированные  вертикальные

срезы,  линии  сечения  указаны.  Маркеры  для  А  и  Б -  8  микрон  для  В  и  Г  -

10 микрон.



Для  выявления  Ig  использовали  антимышиные  антитела,  меченные

флуорохромами  ТРИТЦ  (рис.  9)  или  ФИТЦ  (рис.10).  В  клетках  также

определяли  расположение  и  морфологию  ядра  с  помощью  PicoGreen  (рис.

9А,  рис.  10А  и  В),  а  также  идентифицирвали  ЭР  и  АГ  с  помощью  СопА,

меченного  ФИТЦ  (рис.  9  В).  Ядра  в  клетках  гибридомы  1RAK3  были

крупные,  неправильной  формы  и  располагались  асимметрично.  Вне  ядра

большую часть  пространства  клетки  занимали  Ig.  Наблюдалась  практически

полная  колокачизация Ig с  СопА (рис.  9В  и Г), что  свидетельствовало  об  их

локализации  в  ЭР  и  AГ.  Ig,  не  колокализовавшиеся  с  СопА,  могли  быть

расположены  в  области  АГ,  где  СопА  отсутствовал  или  в  везикулах,

отпочковывающихся  от транс-Гольджи и  направляющихся к  плазматической

мембране.  Таким  образом,  полученные  результаты  соответствовали

современным  представлениям  о  пространственной  организации  синтеза  и

секреции Ig в плазматических клетках.

Рисунок  10.  Изображения  клеток  гибридомы  1RAK3,  полученные  с

помощью  КЛСМГ  Клетки  инкубировали  с  конъюгатом  рицин-А1еха568

[Moisenovich et al, 2002]  (1мкг/мл) в течение  15мин (А и Б),  8часов (В и Г) и

ЗОмин  (Д  и  Е),  отмывали  от  не  связавшегося  токсина  0,1М a-D-лактозой

(Sigma,  USA)  (только  для  Д  и  Е),  фиксировали  4%  параформальдегидом

(Sigma,  USA),  пермиобилизовали  метанолом  (-20°С),  обрабатывали  ЗОмин

при  20°С  с  РНК-азой  A  (Sigma,  USA)  в  концентрации еЮмкг/мл  (для  Д  и  Е

обработка  РНК-азой  А  отсутствовала),  затем; PicoGreen  (Molecular  probes)

(А-Г)  или-антимышиными  Ig-ФИТЦ  (Sigma,  USA)  СД«и  Е).  Изображения

получены  в  результате  детекции  флуоресцентного  сигнала  от  (А  и  В)

PicoGreen  (ядра),  (Д)  ФИТЦ  (Ig)  и  (Б,  Г  и  Е)*А1еха568  (рицин).  В  левом

верхнем  углу  каждого  изображения  горизонтальный  срез,  справа  и  снизу  -

смоделированные вертикальные срезы, линии сечения указаны. Маркеры:  А

и Б - 8 микрон, В - Е- 7 микрон.
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После  15мин  обработки  клеток  гибридомы  1RAK3  R60  (1мкг/мл)

морфология  ядер  не  менялась  (рис.  10А),  в  то  время  как  после  длительной

обработки  в ядрах  наблюдались  изменения,  характерные  для  терминальной

стадии развития апоптоза [Hale et al,  1996]:  фрагментация ядер (рис.  10В) и

олигонуклеосомная фрагментация ДНК, визуализируемая в виде «лесенки» в

агарозном геле после проведения электрофореза геномной  ДНК (данные  не

представлены).  Через  15мин  после  обработки «клеток  гибридомы  1RAK3

рицином,  меченным  флуорохромом  Alexa568,  токсин  обнаруживался,

преимущественно, как плотное скопление в центре клетки около ядра, но не

в  ядре  (рис.  10А  и  Б).  Такая  локализация  рицина  в  клетке  сохранялась  и

через  8  часов  (рис.  10В  и  Г).  Следует  отметить,  что  рицин  также;

детектировался на поверхности клеток (рис.  10Б  и Г),  откуда легко удалялся

0,1М раствором a-D-лактозы (рис.  10Е). В клетках гибридомы  1RAK3 рицин

практически  не  колоколизовался  с  Ig  (рис.  10Д  и  Е).  По  количественным

оценкам  колокализация  рицина  и  Ig  не  превышала  2-5%.  Однако,

устойчивость  клеток  гибридомы  1RAK3  к  интоксикации  рицином

свидетельствует  о  том,  что  именно  транспорт  этой  незначительной-части

токсина  в  компартменты,  где:  наблюдалась  его  колокализация  с  Ig,

принципиально важен для интоксикации клеток.

Выводы

1.  Получено и  охарактеризовано  17  новых гибридом  против  субъединиц

рицина:  1  - против RTB  и  16 - против RTA.  Кроме того,  получено 4  клона

гибридом  против  агглютинина  рицина.  Предложена  модель  для  изучения

транспорта  рицина  на  основе  гибридом,  секретирующих  мАт  против  RTA,

но  не  связывающих:  R60.  B  предложенной  модельной  системе

взаимодействие токсина с антителами вне клетки исключено.

2.  На  основе  анти-RTA  мАт  и  aHTH-R120  мАт  созданы  тест-системы,

позволяющие  выявлять  менее  0,Знг  R60  и  RTA  и  менее  Знг  R120  в
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присутствии друг друга.  Тест-системы,  позволяющие различать  R60,  R120  и

RTA получены впервые.

3.  Впервые  выявлена  свободная  RTA  в  супернатантах  и  лизатах  клетки-

мишени.  Показано,  что  диссоциация  субъединиц  рицина  происходит  во

внутриклеточных  компартментах  до  транслокации  в  цитоплазму,  а  также,

что диссоциация субъединиц рицина необходима для интоксикации клеток.

4.  Установлено,  что  интоксикация  клеток  определяется  транспортом

токсина  в  компартменты,  где  в  гибридомных  клетках  присутствуют

иммуноглобулины.  Показано,  что  в  эти  компартменты  транспортируется

лишь незначительная фракция токсина (не более 2-5%).

Список сокращений

СопА  Конконавалин А

MLI  Вискумин - токсин из листьев  Viscum album

Rl 20  Агглютинин  рицина - токсин  из  семян Ricinus  communis

R60 J  Рицин - токсин из  семян Ricinus  communis

RTA  Каталитическая субъединица рицина

RTB  Лектиновая  субъединица  рицина

АГ  Аппарат Гольджи

БСА  Бычий  сывороточный альбумин

КЛСМ:  Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия
мАт  Моноклональные антитела

МТТ  3-(4,5,-диметилтиозолил-2-ил)-2,5-дифенилтетрозолий

бромид

МТТ-тест  оценка  жизнеспособности  клеток  по  количеству  МТТ,

восстановившегося  до  формазана

Твердофазный  иммуноферментный  анализТИФА

ФИТЦ,
ТРИТЦ,
А1еха568

Флуорохромы,  используемые  в  КЛСМ
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