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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Трансмиссивные  губкообразные  энцефалопатии,  или 

прионные  болезни    это  неизлечимые  нейродегенеративные  заболевания,  поражающие 

человека  и некоторые  другие  виды  млекопитающих  Одним  из таких  заболеваний  является 

губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, эпидемия которой нанесла огромный 

ущерб сельскому  хозяйству  Великобритании и ряда других европейских стран  Попадание  в 

организм  человека  продуктов  питания  либо  лекарственных  препаратов,  полученных  из 

тканей  больных  животных,  может  вызвать  прионное  заболевание    новый  вариант  болезни 

КрейтцфельдтаЯкоба 

Инфекционный  агент  прионных  болезней  представляет  собой  патогенную  изоформу 

нормального  прионного  белка    РгР  Нормальная  (РгРс)  и  патогенная  (PrPSc)  изоформы 

идентичны  по  своей  аминокислотной  последовательности, но различаются  по  конформации 

белковой  цепи  Механизм  патогенеза  объясняют  превращением  нормального  белка  в 

патогенный,  которое  происходит  при  их  непосредственном  контакте,  с  последующим 

накоплением  агрегатов  измененного  белка  в  головном  мозге  и массовой  гибелью  нейронов 

Патогенная  изоформа  белка  отличается  склонностью  к  агрегации  и  устойчивостью  к 

протеолизу  Современная диагностика прионных болезней основана на детекции  с помощью 

антител  остающегося  в  образцах  мозга  РгР  с  после  обработки  протеиназой  Кроме  того, 

антитела применяют для детального изучения механизмов патогенеза и разработки подходов 

к  иммунотерапии  Таким  образом,  получение  антител  к  прионному  белку    это  актуальная 

задача  современной  науки  Необходимо  подчеркнуть,  что  в  России  не  существует 

отечественного  иммунохимического  диагностического  теста  для  выявления  губкообразной 

энцефалопатии 

Проблема  получения  антител  к  прионному  белку  связана  с  его  низкой 

иммуногенностью,  поскольку  белки  разных  видов  млекопитающих  гомологичны  более  чем 

на 90%  В связи с  этим  получение  антител затруднено  изза существования толерантности к 

прионному  белку  как  к  эндогенному  антигену  Иммунизация  белком  приводит  к 

образованию  антител,  направленных  только  к  небольшому  числу  эпитопов,  несущих 

межвидовые аминокислотные замены  Альтернативным  способом получения антител в таком 

случае  служит  иммунизация  синтетическими  пептидными  фрагментами  прионного  белка, 

конъюгированными  с  белкомносителем 

В настоящем исследовании для получения антител к прионному белку мы предлагаем 

использовать  неконъюгированные  с  белкомносителем  синтетические  фрагменты  белка 

Такой  подход  позволит  направленно  получить  антитела  к  выбранным  структурно  и 

функционально  важным участкам белковой цепи  Кроме того, этот метод позволит  избежать 
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нежелательных  иммунных  реакций,  возникающих  при  традиционной  иммунизации 

пептиднобелковыми конъюгатами 

Цели  и  задачи  работы  Цель  диссертационной  работы  состояла  в  получении  с 

помощью  синтетических  пептидов  и  рекомбинантного  белка  поликлональных  и 

моноклональных  антител,  направленных  к  определенным  структурнофункциональным 

районам  прионного  белка,  способных  выявлять  изоформы  прионного  белка,  а  также 

обладающих потенциальным иммунотерапевтическим действием 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи 

1  Выбор  потенциально  иммуноактивных  пептидов,  соответствующих  определенным 

структурнофункциональным районам прионного белка,  а также их аналогов, включающих 

аминокислотные замены, приводящие к формированию потенциальных Тэпитопов 

2  Получение  антител  к  синтетическим  пептидам,  соответствующим  выбранным 

фрагментами кроликов и у мышей 

3  Изучение  способности  полученных  антител  связываться  с  прионным  белком 

методами иммуноферментного анализа, иммуноблоттинга и иммуногистохимии 

4  Выявление  пептидных фрагментов  прионного белка, антитела к которым пригодны 

для разработки методов диагностики прионных болезней и их иммунотерапии 

5  Получение моноклональных антител к прионному белку и их характеристика 

Научная новизна и практическая значимость работы  В представленной работе с 

использованием теоретических методов анализа и данных литературы выбраны семь ранее 

не  описанных  пептидных  фрагментов  прионного  белка,  соответствующих  его 

функционально значимым участкам Также с помощью аминокислотных замен осуществлено 

моделирование  активности  выбранных пептидов  Показано,  что  большинство  пептидов  в 

свободном  виде,  без  конъюгации  с  белкомносителем,  вызывают  образование 

противопептидных антител у кроликов и у мышей трех линий  Выявлены участки прионного 

белка, антитела к которым связываются с PrPSo и/или РгРс в иммуноферментном анализе, на 

иммуноблоте и пригодны для разработки диагностикума прионных заболеваний на основе 

иммуногистохимического  теста  и  иммуноблоттинга  Впервые  показано,  что  кроличьи 

антитела  к  пептиду  106134  препятствуют  накоплению  патогенного  приона  в  культуре 

клеток, что указывает на возможность использования этого пептида для разработки средств 

терапии  прионных  болезней  Получены  и  охарактеризованы  моноклональные  антитела  к 

прионному белку, пригодные для диагностики прионных болезней иммуногистохимическим 

методом 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  настоящей  работы  были 

представлены на XIV, XVIII и XX Международной зимней научной школе "Перспективные 

направления  физикохимической  биологии  и  биотехнологии"  (Москва,  2002, 2006,  2008), 
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27м  Европейском  пептидном  симпозиуме  (Сорренто,  2002),  10м  Германороссийском 

пептидном  симпозиуме  (Фридрихрода,  2003),  1ой  Международной  конференции 

европейской общества "НейроПрион" (Париж, 2004) 

Материалы  диссертационной  работы изложены в  10 публикациях, в числе которых 

3 статьи в реферируемых научных журналах 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на  116  страницах  и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  результатов  и  обсуждения,  экспериментальной 

части, выводов и списка цитируемой литературы, включающего 154 ссылки 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1  Выбор пептидов в последовательности прионного белка 

Для получения антител выбирали потенциально иммуноактивные участки прионного 

белка КРС (Рис  1), входящие в структурно и функционально значимые районы белковой 

последовательности  В  результате  анализа  данных  литературы  выбрали  семь  пептидов 

(2536)(62б9),  (1736)(6269),  106134,  172202,  186202,  214240  и  224240  (Табл  1), 

содержащих участки, играющие важную роль в патогенезе прионных болезней  Необходимо 

пояснить,  что  пептиды  (2536)(6269)  и  (1736)(6269)  включают  в  себя  два  участка 

белковой цепи, объединенные в один пептид  Участки 2536 и 1736 находятся в Nконцевом 

районе  белка,  а  участок  6269  соответствует  одному  из  уникальных  восьмичлснньгх 

аминокислотных  повторов,  содержащихся  в  последовательности  белка  Участок  106134 

предположительно  претерпевает  важные  конформационные  изменения  при  превращении 

РгРс  в  PrPSc,  а  участки  172202  и  214240  имеют  аспиральную  конформацию, 

сохраняющуюся при образовании патогенной изоформы 

В  соответствии  с  описанным  методом  предсказания  Тхелперных  эпитопов  

участков, ответственных за индукцию антител [Волышна с соавт, 2002], в ряду выбранных 

пептидов только фрагмент (1736)(6269) исходно содержит теоретически рассчитанные 

1£ 20 3£ 40_ 50 6£ 

' MVKSHIGSWI, bVbTOSfeSB VGfigKKRPKP GGGWNTGGSR YPGQGSPGGN RYPPQGGGGW 

7£ 8£ 9() 10rj 110 12£ 

GQPHGGGWGQ PHGGGWGQPH GGGWGQPHGG GWGQPHGGGG WGQGGTHGQW NKPSKPKTNM 

13£ 14£ 15£ 16£ 170 180 

KHVAGAAAAG AWGGLGGYM LGSAMSRPLI HFGSDYEDRY YRENMHRYPN QVYYRPVDQY 

19£ 200 210 22fj 23(3 24fj 

SNONNFVHDC VNITVKEHTV TTTTKGENFT ETDIKMMERV VEQMCITOYO RESOAYYORG 

250 26£ 

Agvii,F&3Pip, v&bisFhm  jbivG 

Рисунок 1. Аминокислотная последовательность  предшественника прионного белка 
КРС  (SwissProt  accession  number  PI0279)  Серым  цветом  отмечены  последовательности, 
удаляемые во время процессинга  Подчеркнуты выбранные для синтеза участки белка 
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Таблица  1  Аминокислотная  последовательность  синтетических пептидов  прионного 
белка  КРС  и  их  аналогов  В  последовательности  пептидов  выделены  жирным  шрифтом  и 
курсивом  аминокислотные  замены, и подчеркнуты теоретически рассчитанные  Тхелперные 
эпитопы 

Пептид 

(2536)(6269) 

(1736)(6269) 

106134 

101134(L) 

106134(V) 

106134(VY) 

186202 

172202 

172202(К) 

224240 

214240 

209240(NF) 

209240(NFYR) 

Замены  ял 





G
104

L 

Q
,09

V 

H'
07

V, G
,08

Y 



N
,82

K 



T
210

N,E
211

F 

T
2 I

4 E
2 U

F , 

T
212

Y, D
2I3

R 

Аминокислотная  последовательность 

KKRPKPGGGWNT  (QPHGGGWG) 

MWSDVGLCKKRPKPGGGWNT  (QPHGGGWG) 

THGQWNKPSKPKTNMKHVAGAAAAGAWG 

WGQLGTHGQWNKPSKPKTNMKHVAGAAAAGAWG 

THGVWNKPSKPKTNMKHVAGAAAAGAWG 

TVYQWNKPSKPKTNMKHVAGAAAAGAVVG 

FVHDCVNITVKEHTVTT 

VYYRPVDQYSNQNNFVHDCVNITVKEHTVTT 

VYYRPVDQYSKQNNFVHDCVNITVKEHTVTT 

MCITQYQRESQAYYQRG 

IKMMERWEQMCITQYQRES QAYYQRG 

FNFTDI KMMERWEQMC I TQYQRES QAYYQRG 

FWFYBIKMMERWEQMCITQYQRESQAYYQRG 

Тэпитопы  Выбранными  пептидами  планировали  иммунизировать  как  кроликов,  так  и 

мышей трех линий  Мыши имеют менее широкий, чем кролики, репертуар молекул главного 

комплекса гистосовместимости, и вероятность получения мышиных антител на, тот или иной 

антиген  является  более  низкой  Поэтому  с  целью  изучения  возможностей  усиления 

иммунного  ответа  на  фрагменты  прионного  белка  были  получены  аналоги  выбранных 

пептидов,  содержащие  аминокислотные  замены  Замены  были  произведены  на  основании 

данных  литературы  [Sant'Angelo  et  a l ,  2002]  и  в  соответствии  с  описанным  алгоритмом 

[Волытина  с  соавт,  2002],  чтобы  сформировать  в  последовательности  пептидов 

потенциальные  Тхелперные  эпитопы  В  результате,  были  получены  шесть  аналогов 

фрагментов  прионного  белка  101134(G104L),  106134(Q109V),  106134(H107V,  G108Y), 

1722Q2(N182K),  209240(T210N,  E211F),  209240(T210N,  E21,F,  T212Y,  D213R)  (Табл  1)  Синтез 

выбранных  пептидов  и  их  аналогов был  осуществлен  в Лаборатории синтетических  вакцин 

ИБХРАН 

2  Получение и характеристика  антител к синтетическим фрагментам прионного  белка 

у  кроликов 

Изучение  иммуногенной  активности  свободных  синтетических  пептидов  и  их 

конъюгатов с белкомносителем  Кроликов традиционно используют для получения  больших 

количеств  антител  для  исследовательских  и  диагностических  целей  Для  иммунизации 
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кроликов  использовали  семь  неконъюгированных  с  белкомносителем  фрагментов 

прионного белка  (2536)(6269), (1736>(6269),  106134,172202,186202,214240,224240 

(см  табл  1)  Для сравнения  иммуногенной  активности, кроликов также  иммунизировали 

конъюгатами этих пептидов с KLH  Иммунизацию проводили четырехкратно  Исследование 

полученных  сывороток  кроликов  в  ИФА  на  связывание  с  соответствующими  пептидами 

показало,  что  все неконъюгированные  фрагменты  индуцировали  у  кроликов  образование 

антител  с  высокими  титрами  (от  1  64000 до  1 640000)  (Табл  2)  Сравнительный  анализ 

результатов  показал,  что  свободные,  неконъюгированные  пептиды  во  всех  случаях,  за 

исключением  пептидов  186202  и  214240,  индуцируют  у  кроликов  образование  более 

высокого уровня антител, чем KLHконъюгаты 

Таблица  2  Титр  противопептидных  антител  в  ИФА  сывороток  кроликов  после 
иммунизации  свободными  синтетическими  пептидами  прионного  белка  и  их 
KLHконъюгатами 

Иммуноген 

(2536Н6269) 

(2536)(6269)KLH 

(1736>(6269) 

(1736)(6269)KLH 

106134 

(106134)KLH 

186202 

(186202)KLH 

172202 

(172202)KLH 

224240 

(224240)KLH 

214240 

(214240)KLH 

Сыворотка 

25R1 

25R2 

25Rkl 

25Rk2 

17R1 

17R2 

17Rkl 

17Rk2 

106R1 

106R2 

106Rk 

186R1 

186R2 

186Rkl 

186Rk2 

172R 

172Rkl 

172Rk2 

224Rl 

224R2 

224Rkl 

224Rk2 

214R1 

214R2 

214Rkl 

214Rk2 

Титр  AT 

1 64000 

1 64000 

1  16000 

14000 

1 64000 

1  128000 

1  16000 

1 32000 

1  128000 

1  128000 

1 64000 

1  128000 

1  128000 

1  320000 

1  640000 

1  640000 

1 40000 

1  160000 

1  640000 

1  640000 

1  16000 

14000 

1  128000 

1  256000 

1 400000 

1  100 

5 



Таким  образом,  несмотря  на  большую  гомологию  последовательностей  прионных 

белков,  в  результате  иммунизации  кроликов  свободными  пептидами  были  получены 

сыворотки  с  высоким  уровнем  противопептидных  антител,  которые  использовали  для 

дальнейших  исследований. 

Изучение  связывания  противопептидных  антител  кроликов  с  рекомбинантным 

прионным  белком.  Для  изучения  связывания  с  прионным  белком  кроличьих 

противопептидных  антител,  полученных  после  иммунизации  свободными  пептидами, 

использовали  рекомбинантные  прионные  белки  КРС  (гВоРгР)  и  мыши  (гМоРгР).  Для 

получения  гВоРгР  использовали  плазмидный  вектор  pTrcHisRind(25241),  созданный  на 

основе  вектора  pTrcHis  и  содержащий  ДНКконструкт,  кодирующий  последовательность 

прионного  белка  без  N  и  Сконцевых  сигнальных  пептидов.  Рекомбинантный  прионный 

белок  КРС,  состоящий  из  аминокислотных  остатков  25241  и  Nконцевой 

последовательности  His6, экспрессировали  в клетках Е. coli. Из лизата  трансформированных 

бактерий  рекомбинантный  белок  выделяли  на  колонке  с  №2+агарозой.  По  данным 

электрофоретического  анализа  был  получен  высокоочищенный  белок  с  молекулярной 

массой  около  28  кДа  (Рис.  2).  Аналогично  полученный  рекомбинантный  прионный  белок 

мыши  и  плазмидный  вектор  pTrcHisRmd(25241)  были  любезно 

предоставлены  профессором  Н.М. Schatzl, Мюнхен, Германия. 

Рисунок  2. Электрофореграмма  (10%ный  SDSPAAG).  (1)  
белковые  маркеры  молекулярного  веса,  (2)    рекомбинантный 
прионный белок КРС. 

Противопептидные  сыворотки  кроликов  исследовали  на 

связывание  с  белками  гВоРгР  и  гМоРгР  методами  ИФА  и 

иммуноблоттинга.  В  качестве  положительного  контроля  при 

проведении  иммуноблоттинга  было  использовано  мкА  4Н11, 

специфичное  к  прионному  белку  [Ertmer  et  al.,  2004]. По результатам  ИФА  было  выявлено 

шесть  сывороток, антитела из которых  связываются как с белком  КРС, так и с белком  мыши: 

106R1,  106R2,  186R1,  224R1,  224R2  и  214R2  (Табл.  3).  Титр  антител  к  белку  был 

высоким  (1:20001:64000),  но  всетаки  в  несколько  раз  ниже,  чем  титр  противопептидных 

антител.  На  иммуноблоте  с  гВоРгР  и  гМоРгР  связывались  антитела  из  сывороток  106R1, 

106R2,  172R,  224R1,  224R2  и  214R2,  (Рис.  3,  Табл.  3).  Результаты  связывания  с 

рекомбинантными  белками,  полученные  двумя  методами,  коррелируют  между  собой,  за 

исключением  сывороток  186R1  и  172R.  Сыворотка  186R1  связывалась  с белком  только  в 

ИФА, а сыворотка  172R, наоборот, только на иммуноблоте. Необходимо отметить, что 
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Таблица  3.  Связывание  противопептидных  антител  из  сывороток  кроликов  с 
рекомбинантными  белками гВоРгР и гМоРгР в ИФА и на иммуноблоте. 

Иммуногсн 

(2536)(6269) 

(1736)(6269) 

106134 

186202 

172202 

224240 

214240 

Сыворотка 

25R1 

25R2 

17R1 

17R2 

106R1 

106R2 

186R1 

186R2 

172R 

172R1 

224R1 

224R2 

214R1 

214R2 

Титр Ат в ИФА 

гВоРгР 

<1:100 

<1:100 

<1:100 

<1:100 

1:16000 

1:32000 

1:4000 

<1:100 

<1:100 

1:25600 

1:3200 

1:12800 

<1:100 

1:4000 

гМоРгР 

<1.100 

<1:100 

<1:100 

<1:100 

1:16000 

1:64000 

1:4000 

<1:100 

<1:100 

н.о. 

1:2000 

1:4000 

<1:100 

1:16000 

Связывание Ат на  иммуноблоте 

гВоРгР 

() 

() 

() 

() 

(+++) 

(+++) 

() 

() 

(++) 

(++) 

(+++) 

() 

(++) 

гМоРгР 

() 

() 

() 

() 

(++) 

(++) 

() 

() 

(+) 

(+) 

(++) 

() 

(++) 
Связывание  с денатурированным гВоРгР; 

2  См. рис. 3. По  сравнению  со  связыванием  контрольных  мкА  4Н11  связывание  антител  из 
сывороток  кроликов: (+)   слабее; (++)   сравнимо; (+++)   сильнее. ()   нет связывания. 

Рисунок  3.  Связывание  противопептидных 
антител  из  сывороток  кроликов  с  рекомбинантными 
белками  гВоРгР  (А)  и  гМоРгР  (Б)  на  иммуноблоте: 
сыворотка  106R1  (1),  106R2  (2), 172R(3),  224R1  (4), 
224R2  (5), 214R2  (6), и положительный  контроль  мкА 
4Н11  (7).  Позиции  маркеров  молекулярного  веса 
указаны  слева. 

иммуноблоттинг  проводили  в денатурирующих  условиях,  а  при  проведении  ИФА  белок  не 

денатурировали.  Сохранение  вторичной  структуры  белка  в  ИФА  может  препятствовать 

связыванию с  антителами  из  сыворотки  172R,  если  они  направлены  к линейному  эпитопу. 

И,  наоборот,  антитела  из  сыворотки  186R1,  если  они  направлены  к  конформационному 

эпитопу,  не  будут  связываться  с  денатурированным  белком  на  иммуноблоте.  Наши 

предположения  были  подтверждены  результатами  ИФА,  в  котором  на  планшет  наносили 

денатурированный  гВоРгР.  При  этом  ранее  не  активная  в  ИФА  сыворотка  172R  проявила 

связывание с белком с титром  1:25600 (Табл. 3). 

кДа 
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Ни  в  ИФА,  ни  на  иммуноблоте  с  прионным  белком  не  связываются  только 

противопептидные  антитела  к  Nконцевым  пептидам  (2536)(6269)  и  (1736)(6269). 

Возможно,  распознаванию  мешает  наличие  на  Nконце  рекомбинантного  белка 

последовательности  His6. 

Таким  образом,  иммунизация  кроликов  большинством  пептидов,  а  именно  106134. 

186202,  172202,  224240  и  214240,  вызывает  образование  антител,  связывающихся  с 

рекомбинантным  прионным  белком. 

Изучение связывания  противопептидных  антител кроликов  с PrPSc и РгРс  изоформами 

прионного  белка,  выделенными  из  клеток.  На  следующем  этапе  следовало  выяснить, 

способны  ли  сыворотки,  связывающиеся  с  рекомбинантным  прионным  белком,  так  же 

эффективно  связываться  на  иммуноблоте  с  PrPSc  и  РгРс,  выделенными  из  клеток 

нейробластомы  мыши.  В  эксперименте  использовали  клетки  N2a  (нормальные)  и  ScN2a 

(зараженные  PrPSc).  Хотя  сыворотки  были  получены  к  фрагментам  прионного  белка  КРС, 

выбор  для  данного  исследования  клеток,  экспрессирующих  прионный  белок  мыши, 

представляется  адекватным.  Описанные  выше  эксперименты  показали,  что 

противопептидные  кроличьи  антитела  примерно  с  одинаковой  эффективностью  выявляют 

как белок КРС, так и белок мыши (см. табл. 3). 

Шесть  сывороток,  ранее  проявивших  связывание  с  рекомбинантным  белком  на 

иммуноблоте:  106R1,  106R2,  172R,  224R1,  224R2  и  214R2,  были  изучены  методом 

иммуноблоттинга  на  связывание  с  PrPSc.  Для  выделения  PrPSc  клетки  ScN2a  лизировали  и 

обрабатывали  лизат  протеиназой  К.  Обработка  протеиназой  традиционно  используется  для 

удаления  РгР  при  выделении  патогенного  приона,  который,  благодаря  своей  вторичной 

структуре,  умеренно  устойчив  к  протеолизу.  В  неденатурирующих  условиях  расщепляется 

только  Nконцевой  участок  РгР  с  вплоть  до  101  аминокислотного  остатка,  и  образующийся 

укороченный  белок  обозначают  в литературе  как РгР27'30. Было выявлено, что две  сыворотки 

эффективно  связываются  с  патогенным  прионным  белком  из  клеточных  лизатов  (Рис.  4)  

106R1  и  106R2.  Эти  сыворотки  выявляют  все  три 

формы  прионного  белка:  ди,  моно,  и 

негликозилированную.  (Рис. 4, дорожки  1  и 2). 

«  Рисунок  4.  Связывание  противопептидных 
антител  из  сывороток  кроликов  с  выделенным  из 
клеток  PrPSc  на  иммуноблоте:  сыворотка  106R1  (1), 
106R2  (2),  172R  (3),  224R1  (4),  224R2  (5),  214R2 
(6),  и  положительный  контроль  мкА  4Н11  (7).  Слева 

•  указаны  позиции  маркеров  молекулярного  веса. 
Справа  обозначено  местоположение  полос, 
соответствующих  ди,  моно,  и  негликозилированным 
формам прионного белка (a, b и с, соответственно). 



Можно  отметить,  что  сыворотка  224R2  тоже  проявила  связывание,  но  гораздо  менее 

эффективное, чем контрольные  мкА и положительные  сыворотки  (дорожка5). 

Те  же  шесть  сывороток:  106R1,  106R2,  172R,  224R1,  224R2  и  214R2,  были 

изучены  методом  иммуноблоттинга  на  связывание  с  РгРс.  Для  этого  использовали  лизат 

клеток  N2a.  Количество  РгРс  в клетках значительно  меньше,  чем количество  PrPSc,  который, 

в отличие от нормального  белка, плохо катаболизируется.  Чтобы увеличить  содержание  РгРс 

в  образцах,  была  проведена  иммунопреципитация  прионного  белка  с  помощью  мкА 4Н11. 

Тестирование  обогащенных  РгР  фракций  осуществляли  методом  иммуноблоттинга,  где 

положительным  контролем  служила  специфичная  к  прионному  белку  кроличья  сыворотка 

А7  [Ertmer  et  al.,  2004].  Три  противопептидных  сыворотки:  106Ri,  106R2  и  224R2,  в 

разной  степени  выявляли  иммунопреципитированный  РгРс,  в  основном  его 

дигликозилированную  форму  (Рис.  5,  дорожки  1,  3,  5).  Наиболее  активной  оказалась 

сыворотка  106R1  (дорожка  1),  сыворотки  106R2  (дорожка  3)  и  224R2  (дорожка  5) 

связались  с белком менее эффективно, но при этом  106R2 выявляла  четкую полосу  в районе, 

соответствующем  моногликозилированной  форме  белка 

Рисунок  5.  Связывание  противопептидных 
антител  из  сывороток  кроликов  с  выделенным  из 
клеток  РгРс  на  иммуноблоте:  сыворотка  106R1  (1, 2), 
106R2  (3, 4), 224R2  (5, 6) и положительный  контроль 
антитела  А7  (7).  На  дорожки  2,  4,  6  были  нанесены 
сыворотки,  предварительно  инкубированные  с  теми 
пептидами,  к которым  были  получены.  Слева  указаны 
позиции  маркеров  молекулярного  веса.  Справа 
обозначено  местоположение  полос,  соответствующих 
ди, моно, и негликозилированным  формам  прионного 
белка (a, b и с, соответственно). 

Для  подтверждения  специфичности  связывания,  иммунные  сыворотки  перед 

нанесением  на  блот  инкубировали  с  теми  пептидами,  к  которым  они  были  получены.  В 

результате на иммуноблоте  пропали  полосы, соответствующие  дигликозилированной  форме 

Ориона  (дорожки  2, 4,  6),  но  полоса  в  районе  моногликозилированной  формы,  проявляемая 

сывороткой  106R2 (дорожка 4), осталась, что говорит о её неспецифичной  природе, 

Таким  образом,  из  всех  противопептидных  антител,  связывающихся  с 

рекомбинантным  прионным  белком,  только  антитела  к  пептиду  106134  проявили 

способность  эффективно  выявлять  РгР  с  и  РгР  изоформы  прионного  белка,  выделенные  из 

клеток.  Такое  различие  в  связывании  с  рекомбинантным  и  нативньвч  белками  может  быть 

результатом  того, что основная  часть нативного  РгР находится  в  гликозилированной  форме, 

что может препятствовать  связыванию антител  с белком.  Сайты  гликозилирования   Asn  и 
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Asn  ,  расположены  как  раз  в  последовательности  фрагментов  172202,  186202  и  в 

непосредственной  близости  от  фрагмента  214240  Видимо,  поэтому  антитела  к  данным 

пептидам не проявили связывания с выделенным из клеток прионным белком, и основную 

активность в тестах проявили только антитела к пептиду  106134, пригодные для выявления 

PrPSc и РгРс методом иммуноблоттинга 

Исследование  способности  противопептидных  антител  кроликов  выявлять 

патогенный  прионный  бедок  в  иммуногистохимическом  тесте  Противопептидные 

сыворотки кроликов, полученные после иммунизации свободными фрагментами прионного 

белка, исследовали в ИГХ на их способность специфически выявлять РгР  на срезах мозга 

КРС, больного губкообразной энцефалопатией  Иммуногистохимические исследования были 

проведены  совместно  с  сотрудниками  Федерального  центра  охраны  здоровья  животных 

Россельхознадзора,  г Владимир  В  качестве  отрицательного  контроля  использовали  срезы 

мозга  здоровых  животных  В  ходе  эксперимента  все  препараты  мозга  обрабатывали 

протеиназой К  Активность антител была изучена при различных разведениях сывороток, и 

сыворотки,  антитела которых  в условиях  ИГХ теста проявили  связывание  с  препаратами 

мозга больного КРС в разведении >1 1000, и в то же время не связывались с препаратами 

мозга  здоровых  животных  в  разведении  <1 500,  рассматривались  как  проявившие 

специфическую  активность  Такими  оказались  сыворотки  25R1,  25R2,  106R1,  106R2, 

172R  и  214R1,  полученные  к  пептидам  (2536)(6269),  106134,  172202  и  214240, 

соответственно  На рисунке 6 в качестве примера приведены результаты ИГХ исследований, 

полученные  с использованием  сывороток  106R1 и  214R1  На  фотографиях  срезов мозга 

КРС,  больных  губкообразной  энцефалопатией,  отчетливо  видны  скопления  PrPSc, 

выявленные с помощью противопептидных антител 

Необходимо отметить, что антитела, полученные к пептидам (2536)(6269), 172202 

и 214240, проявляли активность в ИГХ тесте, но не связывались с выделенным прионным 

белком на иммуноблоте  Возможно, это связано с различиями в использовавшихся образцах 

(мозг  КРС,  больного  губкообразной  энцефалопатией,  в  одном  случае  и  клетки 

нейробластомы  мыши,  инфицированные  скрепи,  в  другом  случае),  а  также  с  неполным 

протеолизом Nконцевого участка PrPSc, возможным в условиях проведения ИГХ теста 

Таким  образом,  мы впервые  показали, что  иммунизация  кроликов  свободными, не 

конъюгированными  с  белкомносителем  синтетическими  пептидами  прионного  белка 

позволяет  получить  антитела,  которые  связываются  с рекомбинантным  прионным  белком 

и/или  выявляют  нормальный  и патогенный  прионный  белок в  различных  тестах    ИФА, 

иммуноблоттинге,  ИГХ  Выявлено,  что  антитела  к  пептидам  (2536)(6269),  106134, 

172202  и  214240  пригодны  для  детекции  патогенного  приона  иммуногистохимическим 

методом  Показано, что антитела к пептиду 106134 проявляют ярко выраженную активность 
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и  способны  выявлять  нормальный  и  патогенный  прионный  белок  всеми  использованными 

методами. 

Рисунок  6.  ИГХ  срезов 
мозга  КРС,  обработанных 
сыворотками  214R1  (А,  Б)  и 
106R1  (В, Г). На срезах  мозга 
КРС,  больного  губкообразной 
энцефалопатией  (А,  В, 
разведение  сывороток  1:1000) 
выявлены  окрашенные  с 
помощью  антител  скопления 
РгР'с (показаны  стрелками), на 
контрольных  срезах  мозга 
здоровых  животных  (Б,  Г, 
разведение  сывороток  1:500) 

окрашивание  отсутствует. 

г  ; 7  ГТ  :  ; 

A №ЧГ:$гуЩ 

   • ' * 

• 

в  ••••.  J  */.:•*.'•• 
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Б •' 
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3. Препятствие  накоплению  патогенного  приона  в культуре  клеток в присутствии 

противопептидных  кроличьих антител. 

Антитела  к  прионному  белку  в  настоящее  время  рассматриваются  как  средство  для 

иммунотерапии  прионных  болезней.  Ряд  исследователей  показали,  что  добавление  к 

культуральной  среде антител к прионному  белку способствует уменьшению уровня РгР  с или 

даже  его  полному  удалению  из инфицированных  клеток  [Enari  et al., 2001; Gilch  et al., 2003; 

Feraudet  et  al.,  2005].  Исследования  подобных  свойств  антител,  полученных  к  свободным 

синтетическим  фрагментам  прионного  белка,  являющихся  потенциальными 

иммунотерапевтическими  препаратами,  в  литературе  не  описаны.  В  настоящей  работе  для 

исследования  влияния  противопептидных  антител  на  накопление  патогенного  приона  в 

культуре  ScN2a  клеток  были  выбраны  иммунные  сыворотки  106R1  и  106R2,  которые,  как 

было  показано,  связываются  с  выделенными  из  клеток  PrPSc  и  РгР  (см.  рис.  4  и  5). 

Сыворотки  добавляли  к  среде,  в  которой  культивировали  зараженные  клетки,  в  разведении 

1:50.  Отрицательным  контролем  служили  соответствующие  преиммунные  сыворотки 

кроликов  (106R1.0 для  106R1 и  106R2.0 для  106R2). В присутствии  кроличьих  сывороток 

клетки  выращивали  в  течение  8  дней,  затем  добавление  сывороток  прекращали  и 

культивировали клетки в течение еще 4 дней. 

Было  показано,  что  добавление  сыворотки  106R1  приводит  к  значительному 

уменьшению  количества  PrPSc  (Рис.  7).  На  4ый  день  обработки  сывороткой  106R1 

патогенный прион вообще не обнаруживался  (Рис. 7А, дорожка 2), в то время как в 
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Рисунок  7.  Мониторинг 
изменения  количества  РгР  с  в 
клетках  ScN2a,  обработанных 
иммунной сывороткой  106R1 (А) 
и  контрольной  преиммунной 
сывороткой  106R1.0  (Б). 
Необработанные  клетки  (1)  и 
клетки  на 4ый  (2),  8ой  (3)  и  12
ый  (4)  день  эксперимента.  Слева 
указаны  позиции  маркеров 
молекулярного  веса.  В  середине 
обозначено  местоположение 

полос,  соответствующих  ди, 
моно,  и  негликозилированным 
формам прионного белка (a, b и с, 
соответственно). 

В)  Сравнительный 
количественный  анализ 
содержания  PrPSc  на  8ой  день 
эксперимента  в  клетках  ScN2a, 
обработанных  иммунной 
сывороткой  106R1  (1)  и 
контрольной  преиммунной 
сывороткой  106R1.0  (2), 
осуществленный  с помощью  дот
блоттинга. 
Г)  Количество  PrPSc  на  8ой  день 
эксперимента  в  клетках  ScN2a, 
обработанных  иммунной 
сывороткой  106R1  (1)  и 
контрольной  преиммунной 
сывороткой  106R1.0  (2). 
Иммуноокрашивание  проведено с 
помощью  мкА 4Н11  к прионному 
белку  и  флуоресцентно  меченых 
вторичных  антител. 

контрольных клетках его количество оставалось прежним (Рис. 7Б, дорожка 2). На 8ой день 

обработки  сывороткой  106R1 количество  патогенного  приона в клетках  немного  возрастало 

(Рис. 7А, дорожка 3), но все же было значительно уменьшено  по сравнению с контрольными 

образцами  (Рис.  7Б,  дорожка  3).  После  отмены  добавления  сыворотки  количество  PrPSc 

возвращалось  к  контрольному  уровню  (Рис.  7А,  дорожка  4).  Обработка  клеток  другой 

иммунной сывороткой  (106R2) не приводила  к изменению количества патогенного  приона. 

Был  проведен  сравнительный  количественный  анализ  содержания  PrPSc  в  клетках 

ScN2a  после  обработки  иммунной  сывороткой  106R1  и  контрольной  преиммунной 

сывороткой  106R1.0. Обработанные  протеиназой  К лизаты  клеток, полученные на 8ой  день 

эксперимента,  разводили  в  5200  раз  и  оценивали  количество  РгР  с  на  дотиммуноблоте  с 

помощью  с  помощью  мкА  4НП  (Рис.  7В).  В  лизатах  контрольных  клеток  PrPSc 
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детектировали вплоть до  100кратного разведения, в то время как в лизатах обработанных 

сывороткой  106R1  клеток    только  до  5кратного  Это  свидетельствует  о  ~20кратном 

снижении  количества  патогенного  приона  в  этих  клетках  Значительное  уменьшение 

количества  прионного  белка  было  также  подтверждено  при  сравнительном  анализе 

результатов,  полученньк  при  иммуноцитофлуоресцентном  анализе  количества  РгР  на 

клетках,  обработанных  в  течение  8 дней  иммунной  сывороткой  106R1 или  контрольной 

сывороткой  106R1 0  (Рис  7Г)  В  случае  клеток,  обработанных  контрольной  сывороткой 

106R10,  наблюдалась  высокая  интенсивность  флуоресценции,  коррелирующая  с 

содержанием прионного белка, а в случае клеток, обработанных сывороткой  106R1, сигнал 

практически отсутствовал 

Таким  образом,  антитела  сыворотки  106R1,  полученные  к  пептиду  106134, 

способствуют уменьшению количества патогенного приона в культуре клеток  Влияние на 

содержание PrPSc, наблюдающееся только при добавлении этой сыворотки, можно объяснить 

тем, что  106R1 эффективнее  всех  выявляла выделенный  из клеток  РгР  (см  рис  5), что, 

согласно  исследованиям,  является  определяющим  для  освобождения  клеток  от  патогена 

[Feraudet  et  al,  2005]  В  итоге,  мы  впервые  показали,  что  антитела  к  пептиду  106134 

препятствуют  накоплению  патогенного  приона  в  культуре  клеток,  что  указывает  на 

потенциальную  возможность  применения  этого  пептида  в  неконъюгированной  с 

белкомносителем форме для разработки подходов к иммунотерапии прионных болезней 

4. Получение и характеристика антител к синтетическим фрагментам прионного белка 

у мышей 

Изучение  иммуногенной  активности  синтетических  пептидов  и  их  аналогов  при 

иммунизации мышей трех линий  Скрепи  болезнь овец и коз, которую считают прототипом 

всех трансмиссивных губкообразных энцефалопатии, экспериментально передаётся мышам 

посредством инокуляции инфекционного материала  Поэтому прионные болезни изучают в 

основном на мышиных моделях  Вследствие этого исследование способов индукции антител 

к  прионному  белку  у  мышей  предоставляет  основу  для  изучения  механизмов  патогенеза 

прионных  болезней  и  для  разработки  оптимальных  способов  получения  моноклональных 

антител  Одним  из  перспективных  методов  стимуляции  иммунного  ответа  является 

иммунизация животных свободными синтетическими пептидами  Но в литературе имеются 

пока  крайне  скудные  данные,  посвященные  получению  мышиных  антител  с  помощью 

неконъюгированных  с  белкомносителем  синтетических  фрагментов  прионных  белков,  и 

систематические исследования этого вопроса отсутствуют 

В настоящей  работе мышей иммунизировали  пятью  фрагментами прионного белка 

(2536)(6269),  (1736)(6269),  106134,  172202,  214240,  и  шестью  их  аналогами 
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101134(L), 106134(V), 106134(VY), 172202(K), 209240(NF), 209240(NFYR) (см  табл  1) 

Каждым пептидом иммунизировали по 5 мышей трёх линий  BALB/c, C57BL/6J  и СВАЛ, 

различающихся  по гаплотипу главного комплекса  гистосовместимости  (H2d, Н2Ь и Н2к, 

соответственно)  Иммунизации проводили подкожно свободными, не конъюгированными с 

белкомносителем  пептидами  двукратно  с  интервалом  в  45  дней  Пулы  сывороток 

тестировали на наличие противопептидных антител методом ИФА  Результаты исследований 

показали (Табл  4), что большинство пептидов индуцировали образование антител у мышей 

двух или трех линий, но один фрагмент, а именно (2536)(6269), оказался неиммуногенным 

для мышей всех линий  Титры антител в большинстве сывороток были высокими (>1 1000) 

Только  при  иммунизации  пептидом  106134  и  его  аналогами  мышей  линий  BALB/c  и 

C57BL/6J, а также мышей линии CBAVF аналогом  106134(V) были отмечены более низкие 

значения 

Таблица 4. Титр противопептидных  антител в ИФА  сывороток мышей трех линий 
после двукратной иммунизации синтетическими пептидами прионного белка и их аналогами 

Иммуноген 

(1736)(6269) 

(2536)(6269) 

106134 

101134(L) 

106134(V) 

106134(VY) 

172202 

172202(10 

214240 

209240(NF) 

209240(NFYR) 

Титр Ат  В пулах сывороток  мышей 

BALB/c 

1:12800 

<1  10 

1:640 

120 

1:80 

1:640 

1  25600 

1:32000 

132000 

1:32000 

1  64000 

C57BL/6J 

<1  10 

<1  10 

1:640 

<1  10 

1160 

1:640 

1:32000 

1  64000 

1:2000 

13200 

<1  10 

CBA/J 

1.8000 

<1  10 

11600 

13200 

1:20 

1  1600 

1:64000 

164000 

1:32000 

16400 

1.4000 

Сравнение  титров  антител,  индуцированных  фрагментами  с  природной 

последовательностью  и  их  аналогами,  показало,  что  в  ряде  случаев  введение 

аминокислотных  замен привело к увеличению титров антител в  1 252 раза (иммунизация 

пептидом  101134  мышей  CBAVT,  пептидом  172202(К)  мышей  BALB/c  и  C57BL/6J, 

пептидом 209240(NF) мышей C57BL/6J и пептидом 209240(NFYR)  мышей BALB/c)  Это 

показывает,  что  в  данных  случаях  произведенные  замены  оказались  эффективны  и 

способствовали увеличению иммуногенной активности пептидов  В двух случаях введение 

замен привело к исчезновению антител (иммунизация пептидами  101134 и 209240(NFYR) 
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мышей  C57BL/6J),  что  свидетельствует,  видимо,  о  нарушении  структуры  эпитопов, 

ответственных за индукцию антител 

Таким  образом,  в  результате  иммунизации  мышей трёх  линий, различающихся  по 

гаплотипу (H2d, Н2Ь или Н2к), неконъюгированными с белкомносителем синтетическими 

фрагментами  прионного  белка  (1736)(6269),  106134,  172202  и  214240, 

характеризующимися высокой степенью гомологии с собственным прионным белком мыши, 

а также их аналогами, были получены поликлональные противопептидные антитела 

С  целью  выбора  пептидов,  пригодных  для  получения  моноклинальных  антител  к 

прионному белку, мышей линии BALB/c иммунизировали также по схеме, включающей три 

иммунизации, которую часто используют для повышения иммунного ответа при получении 

моноклональных  антител  Иммунизации проводили внутрибрюпшнно  с интервалами в 21 и 

14  дней  Полученные  индивидуальные  сыворотки  тестировали  на  наличие 

противопептидных антител методом ИФА (Табл  5) 

Таблица 5. Титр противопептидных антител в ИФА сывороток мышей линии BALB/c 
после трёхкратной иммунизации синтетическими пептидами прионного белка 

Иммуногев 

(1736)(6269) 

(2536)(6269) 

106134 

172202 

214240 

Титр Ат в индивидуальных  сыворотках  мышей 

1 

1:125 

<1 10 

1.125 

1:15625 

1  15625 

2 

1:125 

<1  10 

<1 10 

1:78125 

1.15625 

3 

1125 

<1  10 

<1  10 

1  78125 

1:15625 

4 

1  125 

<1  10 

<1  10 

1:390625 

1:78125 

5 

<1  10 

<1  10 

<1  10 

1  390625 

1:78125 

Сравнительный  анализ  результатов  иммунизации  по  двум  разным  схемам  показал, 

что,  по  сравнению  с  двукратной  схемой,  при  трехкратной  иммунизации  фрагментами 

(1736)(6269)  и  106134  титры  антител  значительно  падают  Пептид  (2536)(6269)  не 

проявляет иммуногенной активности при иммунизации по обеим схемам  В то же время, при 

иммунизации фрагментами  172202 и 214240, как при двукратной, так и при трехкратной, 

титры антител достигают высокого уровня  Поэтому для получения моноклональных антител 

могут быть пригодны пептиды 172202 и 214240, гарантированно индуцирующие высокий 

уровень антител у каждой иммунизированной мыши 

Изучение  связывания  противопептидных  антител  мышей  с  рекомбинантным 

прионным  белком  КРС  Противопептидные  сыворотки  мышей,  полученные  после 

двукратной  иммунизации,  исследовали  на  связывание  с  гВоРгР  методом  ИФА  Изучали 

только  пулы  сывороток,  имеющие  противопептидные  антитела  Было  выявлено,  что 
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противопептидные антитела  сывороток  мышей BALB/c и/или CBA/J, полученные к  четырем 

пептидам  и  к  четырем  их  аналогам,  связываются  с  рекомбинантным  прионным  белком  с 

титром от  1 400 до 1 12800 (Габл  6)  Интересно, что противопептидные  антитела ни одной 

Таблица 6  Связывание противопептидных  антител из сывороток мышей трех линий, 
полученных после двукратной иммунизации, с гВоРгР в ИФА 

Иммуноген 

(1736)(6269) 

106134 

101134(L) 

106134(V) 

106134(VY) 

172202 

172202(К) 

214240 

209240(NF) 

209240(NFYR) 

Титр Ат 

BALB/c 

1.12800 

<1  10 

<1  10 

<1  10 

<1  10 

1  640 

<1  10 

1  400 

1  400 

1  800 

C57BL/6J 

HO 

<1  10 

HO 

<1  10 

<1  10 

<1  10 

<1  10 

<1  10 

<1  10 

HO 

CBA/J 

1320 

1  1280 

1  1280 

<1  10 

<1  10 

1  6400 

1  640 

1  400 

<1  10 

<1  10 

из сывороток мышей линии C57BL/6J не связывались с белком, хотя, например, титр антител 

к пептиду  172202(К) достигал значения  1 64000  Все антитела, полученные у  мышей  линий 

BALB/c  и  CBA/J  к  пептидам  с  природной  последовательностью,  связывались  с 

рекомбинантным  белком,  за исключением  сывороток  с низким титром  1 640, полученных  у 

мышей  линии  BALB/c  к  пептиду  106134  В  то  же  время,  не  все  антитела,  полученные  к 

аналогам  пептидов,  были  способны  выявлять  прионный  белок,  что  может  быть  объяснено 

наличием у этих пептидов  аминокислотных замен 

Таким  образом,  было  показано,  что  иммунизация  свободными  синтетическими 

фрагментами  прионного  белка  вызывает  у  мышей  линий  BALB/c  и  CBA/J  образование 

антител, распознающих полноразмерный рекомбинантный прионный белок КРС 

Способность  противопептидных  антител  мышей  выявлять  патогенный  прионный 

белок  в  иммуногистохимическом  тесте  Все  полученные  сыворотки  мышей,  содержащие 

противопептидные  антитела,  были  исследованы  в  ИГХ  на  способность  выявлять  PTPSC  на 

срезах  мозга  КРС,  больного  губкообразной  энцефалопатией  В  таблице  7  приведены 

сыворотки,  антитела  которых  проявили  связывание  с  препаратами  мозга  больного  КРС  в 

разведении  >1  1000,  а  с  препаратами  мозга  здоровых  животных  в  разведении  <1 500 

Патогенный прион выявляли антитела, полученные к пептиду (1736)(6269),  172202 и его 
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Таблица 7  Сыворотки мышей, антитела которых проявили связывание с РгР  в ИГХ 
срезов мозга КРС, больного губкообразной энцефалопатией 

Иммуноген 

(1736)(6269) 

172202 

172202 (К) 

214240 

Число 
иммунизации 

2 

3 

2 

3 

Линия  мышей 

BALB/c 

СВАЛ 

BALB/c 

СВАЛ 

BALB/c 

аналогу  172202(К)  и  к  пептиду  214240  Все  сыворотки,  активные  в 

иммуногистохимическом  тесте,  содержали  высокие  (>1 8000)  титры  противопептидных 

антител  Интересно,  что  активность  в  ИГХ  проявили  сыворотки,  полученные  после 

трехкратной иммунизации пептидами 172202 и 214240, но не после двукратной 

Таким  образом,  двукратная  иммунизация  пептидами  (1736)(6269)  и  172202(К) 

мышей  линии  BALB/c  и/или  СВАЛ  и  трехкратная  иммунизация  мышей  линии  BALB/c 

пептидами  172202  и  214240  приводит к  образованию  антител,  выявляющих  патогенный 

прионный белок  в ИГХ  Соответственно, иммунизация  этими четырьмя  пептидами может 

быть  применена  для  изучения  механизмов  патогенеза  прионных  болезней, и,  кроме того, 

пептиды  172202  и  214240  потенциально  могут  быть  использованы  для  получения 

диагностических  моноклональных  антител,  выявляющих  губкообразную  энцефалопатию 

крупного рогатого скота 

5. Получение и характеристика моноклональных антител к прионному белку у мышей 

Получение моноклональных антител к прионному белку является сложной задачей  К 

этому эндогенному белку существует врожденная толерантность, которую не всегда удается 

обойти  даже  при  иммунизации  прионным  белком  другого  вида  млекопитающих,  ввиду 

высокой  гомологии  его  аминокислотных  последовательностей  среди  разных  видов  Для 

решения этой проблемы бьши созданы и используются трансгенные мыши, лишенные гена 

прионного  белка  Но  задача  настоящего  исследования  состояла  в  получении 

моноклональных  антител к прионному белку у обычных нетрансгенных  животных  Кроме 

того, что эти мыши более доступны, именно они, в отличие от трансгенных  бесприонных, 

служат  для  создания  моделей  прионных  болезней,  на  которых  проводится  изучение 

механизмов  этих  заболеваний  и  разработка  способов  их  иммунопрофилактики  и 

иммунотерапии 

Для  получения  гибридом  мышей  линии  BALB/c  иммунизировали  свободными 

пептидами 172202 и 214240 внутрибрюшинно по трехкратной схеме и выбирали мышей с 
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наиболее высоким содержанием антител в сыворотке (1 390625 и  1  78125, соответственно, 

см  табл  5)  Гибридомы получали по стандартной  методике  [Kohler  and Mlstem,  1975]  С 

помощью ИФА культуральных супернатантов на связывание с пептидами были выявлены 

три  положительных  первичных клона  к  пептиду  172202 и  пять    к  пептиду  214240  В 

результате  клонирования  были  получены  вторичные  клоны,  продуцирующие 

моноклональные  антитела  класса  IgM,  и  в  процессе  культивирования  происходило 

переключение на антитела класса  IgGl  Культуральные  жидкости вторичных клонов были 

исследованы в ИГХ, и было показано, что патогенный прион на срезах мозга больного КРС 

выявляют только  антитела,  полученные  к  пептиду  214240  Однако  в  ходе  дальнейшего 

культивирования  гибридомы,  продуцирующие  антитела  к  пептиду  214240,  прекратили 

вырабатывать антитела, т е  оказались нестабильны 

На  следующем  этапе  исследований  для  получения  моноклональных  антител 

использовали рекомбинантный прионный белок КРС ВоРгР(25241)  Мышей линии BALB/c 

двукратно иммунизировали белком и для получения гибридом выбирали мышь с наиболее 

высоким содержанием  антител  в  сыворотке  (1 390625)  С помощью ИФА культуральных 

супернатантов на связывание с рекомбинантным белком были выявлены 20 положительных 

первичных клонов  Все клоны, кроме трех, через некоторое время прекращали вырабатывать 

антитела  После клонирования были выбраны стабильные вторичные клоны этих гибридом 

4С2/В8, 5С8/С6 и 5D10/D2  В процессе культивирования гибридных клеток были получены 

культуральные  и  асцитные  жидкости,  содержащие  мкА,  титры  которых  представлены  в 

таблице 8 

Таблица 8  Титр моноклональных антител к гВоРгР в ИФА культуральной (к  ж)  и 
асцитной (а  ж ) жидкостей 

мкА 

4С2/В8 

5С8/С6 

5D10/D2 

ТитрикА(к  ж) 

1 40960 

1 40960 
15120 

Титр мкА (а. ж ) 
1 1280000 
1 1280000 

1 204800 

Определение  изотипов  тяжелых  цепей  мкА  проводили  с  помощью  твердофазного 

ИФА,  используя  козьи  антитела  против  шести  классов  иммуноглобулинов  мыши  (IgGl, 

IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM и IgA)  Тестирование показало, что все три мкА относятся к классу 

IgM  Известно,  что  выработка  антител  класса  IgM  может  быть  индуцирована 

агрегированными  белками  как  поливалентными  антигенами,  без  первоначальной 

Тклеточной  помощи  [Rosenberg,  2006]  Как  показывают  исследования,  рекомбинантный 

прионный белок склонен к образованию димеров и даже полимерных агрегатов [Pan et al, 

2005],  поэтому  возможно,  что  некоторая  часть  рекомбинантного  прионного  белка  КРС, 
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использованного  нами  для  иммунизации,  также  существует  в  агрегированной  форме,  что  и 

могло привести к образованию  антител класса IgM. 

Для  того  чтобы  определить,  являются  ли  эпигоны  полученных  моноклональных 

антител  линейными  или  конформационными,  мкА  были  исследованы  на  связывание  с 

прионным  белком  методом  иммуноблоттинга.  Результаты  показали  (Рис.  8),  что  все  мкА  

4С2/В8,  5С8/С6  и  5D10/D2    выявляют  полосу 

рекомбинантного  прионного  белка  КРС  в  районе  28  кДа  и, 

значит, связываются  с линейными  эпитопами. 

Рисунок  8.  Связывание  моноклональных  антител 
(асцитных  жидкостей)  5С8/С6  (2), 4С2/В8  (3),  5D10/D2  (4)  с 

<28кДа  гВоРгР.  На  дорожке  1  показано  положение  окрашенных 
белковых маркеров молекулярного  веса. 

Для  определения  эпитопной  специфичности  антител 

методом  ИФА  были  использованы  семь  фрагментов  прионного  белка  КРС:  (1736)(6269), 

(2536X6269),  106134,  172202,  186202,  214240  и  224240  (см.  табл.  1).  Результаты 

показали, что мкА  5D10/D2  связываются  с Nконцевым  пептидом  (1736)(6269),  а два мкА: 

4С2/В8 и 5С8/С6, связываются  с Сконцевым  пептидом  214240 (Табл. 9). 

Таблица  9.  Связывание  моноклональных  антител  (асцитных  жидкостей)  с 
синтетическими фрагментами  прионного белка в ИФА. 

Пептид 

мкА 

4С2/В8 

5С8/С6 

5D10/D2 

(1736)

(6269) 

(2536)

(6269) 
106134  172202  186202  214240  224240 

Титр Ат 

<  1:50 
<  1:50 

1:12800 

<  1:50 
<  1:50 
<  1:50 

<  1:50 
<  1:50 
<  1:50 

<  1:50 
<  1:50 
<  1:50 

<  1:50 
<  1:50 
<  1:50 

1:81000 

1:81000 

<  1:50 

<  1:50 
<  1:50 
<  1:50 

Оказалось,  что  мкА  5D10/D2,  связывающиеся  с  пептидом  (1736)(6269),  не 

связываются  с  более  коротким  Nконцевым  пептидом  (2536)(6269).  В  то  же  время,  эти 

антитела  связываются  в  ИФА  и  на  иммуноблоте  с  рекомбинантным  прионным  белком, 

последовательность  которого  после  His6  начинается  с  остатка  Lys  э.  Сопоставление  этих 

данных  позволяет  предположить,  что  эпитоп  антител  5D10/D2  находится  в районе  остатков 

2536  (KKRPKPGGGWNT),  причем  аЫНггруппа  остатка  Lys2"1,  повидимому,  должна 

входить  в  состав  пептидной  связи  (с  остатком  Cys  в  случае  пептида  (1736)(6269)  и  с 

остатком  His  в  случае рекомбинантного  белка). Таким  образом,  мкА  5D10/D2, вероятно,  не 

будут  связываться  с выделенными  из  клеток  РгР  и РгР  с. Тем  не  менее,  эти  антитела  могут 
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быть  пригодны  для  иммунодетекции  или  для  аффинного  выделения  рекомбинантного 

прионного  белка,  несущего  на  Nконцевом  аминокислотном  остатке  Lys25 

последовательность His6 

Два других мкА, 4С2/В8 и 5С8/С6, связывались с одним и тем же пептидом 214240, 

но  не  связывались  с  более  коротким  пептидом  224240  Для  более  точного  определения 

специфичности  этих  антител  был  использован  набор  перекрывающихся  десятичленных 

фрагментов последовательности 215233 и полноразмерный пептид 214240 (Табл  10)  Для 

проведения ИФА они были конъюгированы с овальбумином, поскольку короткие пептиды, 

как  правило,  плохо  сорбируются  на  планшеты  Результаты  показали,  что  оба  мкА  с 

одинаковым  сродством  связываются  с  конъюгатами  фрагментов  220229,  222231  и 

конъюгатом контрольного фрагмента 214240, и не связываются с конъюгатами остальных 

фрагментов  (Табл  10)  Можно предположить, что оба антитела, 4С2/В8  и 5С8/С6, имеют 

одинаковый  эпитоп,  который  находится  в  районе  аминокислотных  остатков  222229 

(EQMCITQY), общем для фрагментов 220229 и 222231  Эти антитела могут быть пригодны 

для выявления различных форм прионного белка, так как их эпитоп находится в устойчивом 

к  протеолизу  Сконцевом  районе  PrPSc  Интересно,  что  хотя  мышей  иммунизировали 

рекомбинантным  белком,  в  итоге  моноклональные  антитела  были  получены  к  участку 

пептида 214240, который был выбран по результатам наших предыдущих исследований как 

перспективный пептид для получения моноклональных антител 

Таблица 10. Связывание моноклональных антител (асцитных жидкостей) с пептидом 
214240 и его фрагментами, конъюгированными с овальбумином, в ИФА  Предполагаемый 
эпитоп моноклональных антител подчеркнут 

Пептид 

215224 

216225 

218227 

220229 

222231 

224233 

214240 

Аминокислотная последовательность 

KMMERWEQM 

MMERWEQMC 

ERWEQMCIT 

WEQMCITQY 

EQMCITQYQR 

MCITQYQRES 

IKMMERWEQMCITQYQRESQAYYQRG 

мкА 

5С8/С6 

<150 

<150 

<150 

1:16000 

1 8000 

<150 

1.64000 

4С2/В8 

<150 

<150 

<150 

1 32000 

18000 

<150 

1 64000 

Далее  были  проведены  очистка  и  оценка  аффинности  моноклональных  антител 

5С8/С6  Поскольку  эпитоп мкА был  нами определен, для  очистки  антител синтетический 

фрагмент  214240  прионного  белка  конъюгировали  с  CNBrсефарозой  На  полученном 

сорбенте провели аффинную очистку асцитной жидкости, и получили очищенные антитела с 
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концентрацией  0.42  мг/мл.  Их  чистоту  проверяли  методом  электрофореза  в  SDSPAAG 

(Рис. 9) с последующей  идентификацией  белковых  полос  с помощью  анализа  массспектров 

продуктов  трипсинолиза  этих  белков.  Массспектрометрический  анализ  и  интерпретация 

результатов  были  проведены  сотрудником  лаборатории  химии  пептидов  ИБХ  РАН 

Р.Х. Зиганшиным.  Как  показали  результаты  электрофоретического 

и  массспектрометрического  анализов,  были  получены 

высокоочищенные  антитела,  состоящие  из  тяжелой  ццепи  с 

молекулярной  массой  70  кДа  и  легкой  кцепи  с  молекулярной 

массой 23 кДа. 

70 кДа 

".цепь 

*23 кДа  Рисунок  9.  Электрофореграмма  (12.5%ный  SDS  PAAG). 
Кцепь  (1)    белковые  маркеры  молекулярного  веса,  (2)    аффинно 

очищенные  мкА  5С8/С6, тяжелая  ццепь  (70  кДа)  и легкая  кцепь 
(~23 кДа). 

Определение  аффинности  антител  к  иммобилизованному 

антигену  проводили  с  помощью  ИФА  связывания  аффинно  очищенных  антител  в 

уменьшающейся  от  2400  нг/мл  до  1.2  нг/мл  концентрации  с  сорбированным  на  планшете 

рекомбинантным  прионным  белком  (Рис.  10).  По  результатам  ИФА  строили  график 

зависимости  оптического  поглощения  от  концентрации  мкА  (Рис.  10А).  На  этом  графике 

выбирали  точки, лежащие  на  одной  прямой  (диапазон  концентраций  мкА  от  1200  нг/мл  до 

37.5 нг/мл), и, используя  данные  ИФА  в выбранном диапазоне, строили  график  зависимости 

оптического  поглощения  от  концентрации  мкА  в  двойных  обратных  координатах 

(LineweaverBurk  plot)  (Рис.  10Б).  Аппроксимация  этого  графика  дает  прямую  с 

пересечением  оси  абсцисс,  соответствующим  Кафф  [Apsalons  and  Bichko,  1994].  Таким 

образом,  наблюдаемая  константа  аффинности  мкА  с  иммобилизованным  на  планшете 

прионным  белком  оказалась  равной  5.7х109  М"1.  Необходимо  отметить,  что  наблюдаемое 

значение  константы  является  приближенным,  так  как  в  случае  имеющих  10 

антигенсвязывающих сайтов антител класса  IgM связывание  антигена  по всем десяти  сайтам 

стерически  затруднено  и, таким образом, сайты связывания  не являются  независимыми. 

Аффинно  очищенные  антитела  5С8/С6  исследовали  в  иммуногистохимическом  тесте  на  их 

способность  выявлять  скопления  патогенного  прионного  белка  на  срезах  мозга  больного 

губкообразной  энцефалопатией  КРС.  При  проведении  иммуногистохимического 

окрашивания  срезов  мозга  было  показано,  что  эти  мкА  в  концентрации  12  мкг/мл 

специфически  связываются  с  РгР  с на  срезах  мозга  больного  КРС,  не  обнаруживая  фоновых 

реакций  с тканями мозга здоровых животных. 
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Рисунок  10.  Определение  константы 
аффинности  очищенных  моноклональных  антител 
5С8/С6  к  иммобилизованному  рекомбинантному 
прионному  белку. 

А) График  зависимости  оптического 
поглощения  А492  в  ИФА  от  концентрации  антител 
[Ат],  (нг/мл).  Серым  цветом  выделен  диапазон 
концентраций,  в  котором  значения  лежат  на  одной 
прямой. 

Б) График  зависимости  оптического 
поглощения  А492  от  концентрации  антител  [Ат], 
(нМ),  построенный  в  двойных  обратных 
координатах  (LineweaverBurk  plot)  для  выбранного 
по  графику  5а  диапазона  концентраций. 
Аппроксимация  графика  дает  прямую  с 
пересечением  оси абсцисс, соответствующим Кафф 

Таким  образом,  у  нетрансгенных  мышей  были  получены  три  моноклональных 

антитела  к  прионному  белку,  два  из  которых  имеют  эпитоп  на  участке  222229  прионного 

белка, а одно   на участке 2536. Показано, что эти антитела связываются с рекомбинантным 

прионным  белком  в  ИФА  и  на  иммуноблоте,  и  что  очищенные  мкА  с  эпитопом  222229 

выявляют патогенный  прион в иммуногистохимическом  тесте.  Соответственно,  полученные 

антитела  потенциально  пригодны  для  выявления  изоформ  РгР  и  PrPSc  в  различных 

диагностических и исследовательских  тестах. 

Выводы 

1.  На  основе  теоретических  методов  анализа  и  данных  литературы  осуществлен  выбор 

потенциально иммуноактивных  фрагментов прионного белка и их аналогов. 

2.  Показано,  что  выбранные  синтетические  пептидные  фрагменты  прионного  белка, 

неконъюгированные  с  белкомносителем,  вызывают  образование  антител  у  кроликов  и  у 

мышей  трех  линий.  Изучено  связывание  антител  с  нормальным  и  патогенным  прионным 

белком различными методами. 

3.  Установлено,  что  кроличьи  антитела  к  пептидам  (2536)(6269),  106134,  172202  и 

214240  пригодны  для  разработки  диагностикума  прионных  заболеваний  на  основе 

иммуногистохимического  анализа,  и  антитела  к  пептиду  106134    на  основе 

иммуноблоттинга 

10  Кафф  0  10  20 
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4  Выявлено,  что  кроличьи  антитела  к  пептиду  106134  препятствуют  накоплению 

патогенного приона в культуре клеток. 

5  Установлено, что мышиные антитела к пептидам (1736)(6269), 172202 и его аналогу 

172202(К),  а  также  к  пептиду  214240  выявляют  патогенный  прионный  белок  в 

иммуногистохимическом тесте 

6  Получены  и  охарактеризованы  три  моноклональных  антитела  к  прионному  белку 

Выявлено,  что  эпитопы  двух  антител  локализованы  на  участке  белка  222229,  а  эпитоп 

третьего  локализован  на  участке  2536,  и  показано,  что  антитела  с  эпитопом  222229 

пригодны для выявления патогенного прионного белка иммуногистохимическим методом 

Список сокращений 

KLH    гемоцианин улитки Megathura crenulata (keyhole limpet hemocyamn) 
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ИФА    иммуноферментный анализ 
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