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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Важнейшей  задачей  современной  биотехнологии 

является  поиск  новых  высокоэффективных  аналитических  инструментов, 

способных  отвечать  нуждам  медицинской  диагностики,  микробиологии, 

геномики,  экологии  и  т.д.  Ключевыми  элементами  аналитических  систем 

являются  системы  регистрации  специфических  взаимодействий  аффинных 

комплексов.  Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  этим  системам, 

являются их надежность, стабильность, простота мечения и детекции, а также 

способность  обеспечить  выявление  сверхмалых  количеств  биомолекул

мишеней.  Этим  требованиям  в  полной  мере  удовлетворяют  подходы, 

использующие  биолюминесцентные  метки.  В  этой  связи  разработка 

аналитических систем на базе рекомбинантных светящихся белков, пригодных 

для  использования  в  диагностических  и  исследовательских  целях,  является 

актуальной задачей. 

В  лаборатории  фотобиологии  ИБФ  СО  РАН  ведутся  многолетние 

исследования  биолюминесцентной  системы Са2+регулируемого  фотопротеина 

обелина  гидроидного  полипа  Obelia longissima:  выделен и изучен природный 

белок, клонирована  его кДНК, получен пггаммсуперпродуцент  и разработана 

эффективная технология получения рекомбинантного обелина, установлена его 

пространственная  структура  и  предложен  механизм  биолюминесцентной 

реакции.  На  основе  этих  данных  сайтнаправленным  мутагенезом  был 

сконструирован ряд мутантов обелина, обладающих уникальными свойствами, 

в  том  числе  и  новыми  спектральными  характеристиками  излучения.  Это 

обусловило возможность  использования мутантных  форм обелина  в качестве 

репортеров  для  одновременного  определения  нескольких  мишеней  с 

регистрацией сигналов на разных длинах волн. 

Другим  способом  одновременного  определения  двух мишеней является 

использование  двух  меток,  представляющих  собой  коньюгаты 

биоспецифических  молекул  с  разными  репортерными  ферментами. 

Определение мишеней осуществляется последовательным запуском репортеров 

при внесении соответствующих субстратов. 

Известно,  что  диагностирование  ряда  заболеваний  основано  на 

установлении  баланса  (или  его  нарушений)  между  двумя  антигенами 
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(соотношения ЛГ и ФСГ, тироидных гормонов   трийодтиронина, тироксина, а 

также их свободных и связанных форм и т.д.). Как правило, определение этих 

веществ  производится  раздельно,  с  помощью  диагностических  наборов, 

специфических  для  каждого  антигена.  Одновременный  анализ  содержания 

нескольких антигенов в одном и том же образце позволит избежать ошибок из

за  разнесенных  во  времени  процедур  определения,  а  также  существенным 

образом  сократит  временные  и материальные затраты на такую  диагностику, 

что особенно важно при проведении широкомасштабных исследовании. 

Другим видом молекулярной диагностики является метод, основанный на 

определении  определенных  нуклеотидных  последовательностей  с  помощью 

ДНКгибридизации.  В  литературе  имеются  данные  о  перспективности 

использования фотопротеина акворина в качестве репортерного белка в таком 

анализе.  Исследований  по  применению  рекомбинантного  обелина  для  этих 

целей не проводилось. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  представленной  работы  являлась 

разработка  вариантов  биолюминесцентного  иммуноанализа,  позволяющих 

проводить  определение  двух  антигенов  в  одном  образце,  а  также  вариантов 

ДНКгибридизационного  анализа  с  применением  фотопротеина  обелина  в 

качестве репортера. Выполнение данного исследования требовало: 

1.  Получить  высокоочшценные  препараты  мутантных  форм  обелина  OL 

W92FJI22E и OL Y138F, имеющих разные спектральные характеристики 

биолюминесценции,  исследовать  их  основные  свойства  и  с  помощью 

химических  модификаций  синтезировать  активные  коныогаты  с 

иммуноглобулинами к двум разным антигенам. 

2.  Разработать  вариант  одновременного  биолюминесцентного 

иммуноанализа  двух  антигенов  в  одном  образце  с  использованием 

полученных коньюгатов в качестве меток. 

3.  Получить  высокоочищенный  препарат  рекомбинантной  мономерной 

люциферазы Metridia longa, изучить ее основные свойства и синтезировать 

коныогаты  люциферазы,  пригодные  для  использования  в  качестве 

биолюминесцентной метки в иммуноферментном анализе. 

4.  Разработать вариант биолюминесцентного иммуноанализа  двух антигенов 

в  одном  образце  с  использованием  в  качестве репортеров  фотопротеина 

обелина и люциферазы Metridia longa. 
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5.  Синтезировать  коньюгаты  обелина  с  авидином  или  стрептавидином  и 

исследовать  их  эффективность  в  качестве  меток  в  твердофазном 

гибридизационном анализе. 

6.  Разработать способ получения коньюгатов обелина и его мутантных форм 

с  олигонуклеотидами.  Продемонстрировать  пригодность  полученных 

коньюгатов в качестве метки в гибридизационном анализе продуктов ПЦР. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  В  представленной 

работе  впервые  показана  возможность  одновременного  иммуноанализа  двух 

антигенов  в  одном  образце  с  использованием  «цветных»  мутантных  форм 

обелина  в  качестве  репортерньгх  белков  и регистрацией  сигналов  на  разных 

длинах  волн  на  примере  одновременного  определения  лютеинизирующего  и 

фолликулостимулирующего гормонов. 

Показано,  что  рекомбинантная  целентеразинзависимая  люпифераза 

Metridia longa является  перспективным  репортерным  белком  для  анализа  т 

vitro. Обнаружено, что биолюминесценция люциферазы Metridia инициируется 

целентеразинсвязывающим  Са2+зависимым  белком  Renilla  reniformis  в 

присутствии  ионов  Са2+.  Разработан  иммуноанализ  двух  антигенов  в  одном 

образце  с  использованием  двух  разных  биолюминесцентных  репортеров  

фотопротеина  обелина  и люциферазы Metridia с  последовательным  запуском 

биолюминесцентных реакций этих репортеров. 

Показана  перспективность  использования  фотопротеина  обелина  как 

репортера в гибридизационном анализе в различных форматах. 

Результаты  данной  работы  могут  быть  использованы  для  создания 

отечественных  высокоэффективных  и  чувствительных  биолюминесцентных 

диагностикумов  для  определения  биологически  важных  соединений  и 

инфекционных  агентов.  Исследованные  биолюминесцентные  белки  могут 

использоваться  для  различных  научных  исследований  как 

высокочувствительные репортерные молекулы. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы  были представлены 

на  конференциях  молодых  ученых  КНЦ  СО РАН  (Красноярск,  2006, 2007), 

международных  симпозиумах  по  Биолюминесценции  и  Хемилюминесценции 

(Иокогама,  Япония,  2004;  СанДиего,  США,  2006;  Шанхай,  Китай,  2008), 

международной конференции по инструментальным методам анализа (Патры, 

Греция, 2007), международной конференции молодых ученых по молекулярной 
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биологии  и  генетике,  посвященной  120му  юбилею  М.И.  Вавилова  (Киев, 

Украина, 2007), международной конференции молодых ученых «Биотехнология 

будущего»  (СанктПетербург,  2006),  международном  семинаре  молодых 

ученых  «Нуклеиновые  кислоты  как  мишени  и  инструменты»  (Новосибирск, 

2006). 

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  5  статей  и  16 

тезисов международных и российских конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  изложена  на  104  страницах 

машинописного  текста  и  включает:  введение,  обзор  литературы,  описание 

методов  исследования,  изложение  результатов  исследования,  заключение, 

выводы  и  список  цитируемой  литературы  (88  источников).  Диссертационная 

работа проиллюстрирована 27 рисунками, содержит 1 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Клонирование и получение экспрессионных плазмид  для обелина Obelia 

longissima, его мутантов и целентеразинзависимой люциферазы Metridia longa 

(MLuc39)  было  выполнено  старшим  научным  сотрудником  лаборатории 

фотобиологии ИБФ СО РАН Марковой СВ. 

Получение  рекомбинантных  фотопротеинов проводили  по  способу, 

разработанному  в  лаборатории  фотобиологии  ИБФ  СО  РАН  для 

рекомбинантного  апообелина  дикого  типа  [Dlarionov  B.A.  et  al.,  2000],  с 

небольшими модификациями, описанными в [Markova S. V. et al., 2002]. 

Рекомбинантную целентеразчнзаеиашую люциферазу Metridia  longa 

MLuc39  выделяли  из  телецвключений  после  ультразвуковой  дезинтеграции 

рекомбинантых клеток Е. coli. Тельца включения промывали последовательно 

буфером 20 мМ ТрисHCl, рН 7,0, содержащим 0,15 М NaCl и 0,5% Tween 20 

(трижды), и растворяли в  6 М растворе  гуанидинHCl. Полученный экстракт 

переводили в  100кратный объем раствора, содержащего 20 мМ ТрисHCl рН 

8,8, 5 мМ цистеина, 0,5 мМ цистина,  1 мМ ЭДТА и инкубировали в течение 

ночи  при  А°С.  Затем  образец  концентрировали  ультрацентрифугированием  в 

пробирках Amicon Ultra 15 (Millipore, США) и хроматографировали на колонке 

Superose  12  (GE  Healthcare),  уравновешенной  0,1  М  ЫаНСОз.  Для  работы 

использовали фракцию с молекулярной массой 21 кДа. 
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Рсхамбикактпый  целентеразинсаязываюишй  белок  Renilla  muelleri 

выделяли, как описано в работе [Titushin M.S. et al., 2008]. 

Биолюминесцентиый  сигнал  измеряли  с  помощью  кюветного 

люминометра  (модать  БЛМ  8802,  СКВ  «Наука»,  Красноярск).  Сигаал 

регистрировали с помощью самописца (модель 2210) фирмы LKB (Швеция). 

Биолюминесцентную  активность  фотопротеинов  определяли  в  0,1  М 

ТрисHCl рН 8,8  буфере, содержащем  10 мМ ЭДТА. Реакцию  инициировали 

добавлением  0,1  М  СаС12  в  0,1  М  ТрисHCl  рН  8,8.  Биолюминесцентную 

актвпость люциферазы MLuc39 определяли в SMбуфере (50 мМ ТрисHCl рН 

7,5,  0,1  М  NaCl,  10 мМ MgS04,  0,01  %  желатина),  реакцию  инициировали 

добавлением 5 мкл 10 мкМ раствора целентеразина в метаноле. Концентрацию 

целентеразина  определяли  по  его  поглощению  при  длине  волны  434  нм, 

используя  коэффициент  экстинщии  8900  см"1 М"1  [Hon  К.  et  al.,  1977]. Для 

измерения  биолюминесцентной  активности  в  микропланшетах  использовали 

планшетный люминометр Luminoscan Accent (ThennoElectron Co, Финляндия). 

1.  Одновременный  иммунофермснтный  анализ  двух  антигенов  с 

использованием «цветных» мутантных форм обелина в качестве меток. 

Для работы использовали полученные нами высокоочищенные препараты 

мутантных  формы  обелина  W92F;H22E  и  Y138F.  В  таблице  1 представлены 

основные  физикохимические  свойства  этих  белков  в  сравнении  с  обелином 

дикого  типа.  Биолюминесцентый  сигнал  Y138F  сдвинут  в  длинноволновую 

область  спектра  (кПШХ=493  нм),  a W92F;H22E   в  коротковолновую  (^,^=388 

нм)  (рис.  1.).  Уровень  Са2+независимой  люминесценции,  который  является 

одним из показателей устойчивости фотопротеинового комплекса, для обелина 

W92F;H22E  в  3 раза  меньше,  а  для  обелина  Y138F  в  2 раза  выше, чем  для 

обелина  дикого  типа.  При  этом  для  всех  фотопротеинов  уровень  Са2+

активируемой биолюминесценции на 67 порядков выше, чем Са2+независимой 

люминесценции.  Кинетика  биолюминесцентных  сигналов  представленных 

фотопротеинов характеризуется высокой скоростью подъема (рис. 1.). В то же 

время,  спад  сигнала  существенным  образом  отличается:  для  обелинов  WT  и 

W92F;H22E биолюминесцентный сигнал спадает примерно с одной скоростью 

  ка=6,9 и 6,1 с"1, соответственно, а спад биолюминесцентного сигнала обелина 

Y138F  существенно  медленнее    kd^.6  о"1.  Биолюминесцентная  активность 

обелинов Y138F и W92F;H22E составляет 70% и  10% от биолюминесцентной 
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активности  обелина  дикого  типа,  соответственно,  что отражается  на  пределе 

обнаружения этих белков. Предел обнаружения, определяемый как количество 

белка, при котором величина сигнала в два раза превосходит сигнал от буфера, 

составляет  1,4,  4,2  и  12  атгомоль  для  обелинов  WT,  Y138F  и  W92F;H22E, 

соответственно. 

Таблица 1 

Физикохимические свойства мутантных форм обелина 

Белок 

WT 

W92F#22E 

Y138F 

Биолюминесценция 

Хшш/плечо (нм) 

482/400 

388 

493/400 

Активность 

%OTWT 

100 

10 

68 

IcaW&enoK 
(отаед. мг"1) 

210 

68,2 

461,5 

хКГ8 

8,6 

30 

25 

Константа 
спада (с'1) 

6,9 

6,1 

0,6 

Icafti»  интенсивность кальцийнезависимой люминесценции 
lea  интенсивность калыщйактивирусмой биолюминесценции 

Мутантные формы обелина Y138F и W92F;H22E стабильны в растворе и 

в замороженном виде при хранении в ТЕ буфере (20 мМ ТрисHCl рН 7,0,5 мМ 

ЭДТА), с добавлением  1% БСА. При лиофилизации обелина Y138F из того же 

раствора добавление 10% трегалозы позволяет сохранить 100% его активности. 

Активность  W92F;H22E  при  лиофилизации  теряется  значительно  и  при 

добавлении  даже  20%  трегалозы  сохраняется  только  47%  от  исходной 

активности белка. 

Значительная  спектральная  разнесенность  сигналов  (максимумы 

биолюминесценции различаются на 105 нм) и слабое их перекрывание делают 

возможным  разделение  биолюминесцентных  сигналов  каждого  белка  из  их 

смеси  с  помощью  широкополосных  оптических  фильтров  (рис.  1). В  работе 

были  использованы  светофильтры:  ЖС16,  имеющий  100%  пропускание  от 

Д.=450  нм  и  далее  в  длинноволновую  область  и  полностью  поглощающий 

свечение  в  более  коротковолновой  области,  и  ФС6,  со  100% пропусканием 

только в  коротковолновой  области  (от  300 до 420 нм), рис.  1.А.  На рис.  1.Б 

показано  пропускание  биолюминесцентных  сигналов  через  светофильтры, 

встроенные  в  каналы  двухканального  люминометра  (модель БЛМ  8802М2К, 

СКВ Наука, Красноярск). Видно, что оба светофильтра пропускают излучение 

от  «своего»  мутанта  эффективно  (поглощение  не превышает  89%). В  то  же 
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время,  каждый  светофильтр  практически  полностью  (больше,  чем  на  96%) 

задерживает  биолюминесцентный  сигнал  «соседнего»  фотопротеина.  Таким 

образом,  разработанный  подход  позволяет  одновременно  регистрировать 

сигналы от двух репортерных белков, смешанных в одной кювете. 

А  Б 

350  400  450  500  550 

И М  время, сек 
Рис. 1. А Нормированные спектры биолюминесценции W92F;H22E (темносерый) 

и Y138F (светлосерый); Спектры пропускания светофильтров: /   ФС6, II  ЖС16. 
Б  Пропускание  биолюминесцентных  сигналов  через  светофильтры,  встроенные  в 
каналы In  II. Пунктиром показаны сигналы без светофильтров. Данные нормированы 
на концентрацию белка. Стрелками показан момент внесения Са^. 

В  качестве  объекта  для  одновременного  иммуноанализа  были  выбраны 

гонадотропные  гормоны    лютеинизирующий  (ЛГ)  и  фолликуло

стимулирующий  (ФСГ).  Соотношение  содержания  этих  гормонов  важно  для 

диагностики нарушений  функций генеративных  органов  (синдром  поликистоза 

яичников,  анорхизм,  гипогонадизм,  бесплодие).  ЛГ  и  ФСГ    это  гормоны 

передней  доли  гипофиза,  которые  вырабатываются  под  воздействием 

гонадотропного  рилизинггормона  гипоталамуса.  Они  представляют  собой 

двухсубъединичвые  гликопротеиды,  у  которых  асубъединицы  структурно 

очень  схожи  и,  таким  образом,  биологические  и  иммунологические  свойства 

каждого  гормона  зависят  от их уникальной  рсубъединицы  [Балаболкин  М.И., 

1998].  Для  анализа  ЛГ  и  ФСГ  в  сыворотках  были  получены  коньюгаты 

«цветных» мутантов обелина с антителами к Рсубъединицам данных гормонов. 



Синтез  коньюгатов  проводили  в  условиях,  разработанных  для  модификации 

обелина  дикого  типа  [Frank  L.A.  et  al.,  1997].  Коныогаты  выделяли  гель

фильтрацией  на  колонках  Superosel2.  Коньюгирование  мутантных  форм 

обелина  с  иммуноглобулинами  проходило  эффективно  и  не  приводило  к 

существенной потере активности обелинов (не более 30% от исходной после 

всех манипуляций). На рис. 2 представлена схема проведения анализа. 

388 нм  / 

Са
2
* 

W92FH22E 

i  А 
антиРФСГlgG 

//  493 нм 

Y138 

антаРЛГlgG 

Ш ант»аФсг~1дО 
• 

О  20  40 

[ЛГМФСГ], мМЕ/мл 

Рис.  2.  Схема  проведения  и  результаты  одновременного  твердофазного 
иммуноанализа ЛГ (А)  и ФСГ (•)  в  стандартных сыворотках. Каждая точка 
представляет среднее значение от трех независимых определении ± стандартное 
отклонение. 

Поверхность  пластиковых  пробирок  (НПК  Бион,  Минск)  активировали 

антиаФСГ иммуноглобулинами  (200 мкл, 10 мкг/мл, PBS) в течение ночи при 

4°С. После промывки (PBS буфер, содержащий 0,1% Tween 20 и 5 мМ ЭДТА) 

вносили  по  200  мкл  смеси  стандартных  сывороток  ЛГ  и  ФСГ  с  конечной 

концентрацией по каждому гормону 1,25; 5; 10; 40; 80 мМЕ/мл, инкубировали 1 

час  при  37°С  и  снова  промывали.  Затем  вносили по 200 мкл смеси меток  в 

соотношении 1:1 (анти|ЗФСГ ~ W92FJE2E (7,8 мкг/мл) и антир\ЛГ ~ Y138F (1 

мкг/мл)) и инкубировали 40 мин при комнатной температуре. После промывки 

биолюминесценцию инициировали добавлением 0,1 М СаС12 в 0,1 М ТрисНС1 

рН 8,8. Полученная зависимость биолюминесценции от концентрации гормонов 

в стандартных сыворотках представлена на рис. 2. 

Чувствительность  анализа  при  одновременном  определении  составила 

0,57  мМЕ/мл  для  ФСГ  и  1,1  мМЕ/мл  для  ЛГ  (рассчитывали  по  среднему 

значению  сигнала  от  нулевой  сыворотки плюс  два  стандартных  отклонения, 
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н=3).  Чувствительность  раздельного  радиоизотопного  иммуноанализа 

составляет 0,5 мМ Е/мл для каждого гормона (НПО Диас, Россия). Принимая во 

внимание, что одновременный биолюминесцентный анализ был выполнен без 

оптимизации  условий  (рН  и  состав  буферов,  время  реакций,  подбор 

иммуноглобулинов  и  т.д.),  полученные  значения  чувствительности  можно 

считать  удовлетворительными  и  демонстрирующими  перспективность 

предлагаемого подхода. 

2.  Последовательный  иммуноферментный  анализ  двух  антигенов  с 

использованием  фотопротеина  обелина в паре с  целентеразинзависимой 

люцнферазой MLuc39 

Люцифераза  Metridia  longa  представляет  собой  небольшой 

одноцепочечный полипептид (MW = 22,8 кДа). Фермент катализирует реакцию 

окисления  целентеразина  молекулярным  кислородом,  одним  из  продуктов 

которой является квант света в видимом диапазоне (Хшж=482 нм). 

Нами  было  обнаружено,  что  биолюминесцентная  реакция  люциферазы 

инициируется  не  только  свободным  целентеразином,  но  и  пелентеразином, 

иммобилизованным  внутри  кальцийзависимого  целентеразинсвязывающего 

белка  Renilla  muelleri  (СВР)  [Titushin  M.S.  et  al.,  2008]  при  добавлении  в 

реакционную  смесь  ионов  кальция.  В  одинаковых  условиях  измерения 

(концентрации субстрата и люциферазы, буферный раствор, температура) обе 

реакции характеризуются  высокой  скоростью  подъема  и  медленным  спадом, 

однако,  при  инициировании  биолюминесценции  целентеразинсвязывающим 

белком  наблюдается  более  замедленный  спад  и  увеличение  интегрального 

биолюминесцентного  сигнала  в  1.6  раз  (рис.  3.  В)  Обнаруженные  факты, 

вероятно, можно объяснить наличием белокбелковых взаимодействий, как это 

показано  для  люциферазы  Renilla muelleri (СВР)  [Titushin  M.S.  et  al.,  2008; 

Stepanyuk  G.A.  et  al.  2008],  увеличением  времени  жизни  возбужденного 

продукта реакции, замедленным высвобождением  целентеразина  из молекулы 

СВР  и  др.  Для  выяснения  этого  вопроса  необходимы  дополнительные 

исследования, выходящие за рамки данной работы. 

Зависимость  биолюминесценции  MLuc39 от концентрации  субстрата, а 

также фоновые сигналы субстратов рассматривали в диапазоне  концентраций 

СЕ и СВР от 0,01 до 10 мкМ. Результаты представлены на рис. 3 АБ. 
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Рис. 3. А Зависимость биолюминесценции MLuc39 от концентрации целентеразина (•) 
и СВР в присутствии Са2* (А). Б Фоновые сигналы от растворов пелентеразина (о), СВР 
(Д) и смеси СВР с MLuc39 (T). Концентрация люциферазы  7 рМ в обоих случаях. 
В Биолюминесценция MLuc39 при запуске раствором целентеразина (—) или СВР (—). 
Г Зависимость биолюминесценции MLuc39, инициированной раствором целевтеразина 
(•)  или СВР (А),  от  количества  белка.  Зависимость  биолюминесценции  обелила от 
количества белка (•). 

Как  видно  из  рис.  З.Б,  в  результате  автоокисления  целентеразина 

наблюдается  фоновый  люминесцентный  сигнал,  который  существенно 

возрастает  при  концентрациях  выше  1  мкМ.  Значение  же  фонового  сигнала 

растворов  СВР  или  СВР  в  смеси  с MLuc39  в  отсутствие  Са2+ не  изменяется  с 

увеличением концентрации СВР. Таким образом, СВР как «субстрат»  обладает 

серьезным преимуществом: целентеразин, связанный внутри белка, защищен от 

автоокисления,  в  то  время как  целентеразин,  находящийся  в  растворе,  быстро 

окисляется.  Это  приводит  к  увеличению  фонового  сигаала  и  делает 

необходимым  применение  только  свежеприготовленных  растворов  этого 

субстрата. 
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Предел  обнаружения  MLuc39  (количество  белка,  при  котором 

соотношение  биолюминесцентного  сигнала  к фоновому равно  2)  с  помощью 

раствора  целентеразина  составляет  10х10"18  моль,  а  при  использовании  в 

качестве «субстрата» СВР   1х10"18 моль MLuc39 (рис. З.Г) Для сравнения на 

этом  же  рисунке  представлена  зависимость  биолюминесценции  Са2+

регулируемого фотопротеина обелина от количества белка в этом же диапазоне 

концентраций.  По  сравнению  с  биолюминесцентным  сигналом  люциферазы 

сигнал  обелина  несколько  ниже  (в  случае  с  использованием  СВР    во  всем 

диапазоне концентрации). Очевидно, наблюдаемая разница сигналов связана с 

принципиально различным устройством рассматриваемых биолюминесценшых 

систем: молекулы обелина непосредственно участвуют в реакции, и при этом 

только 2030% молекул высвобождают энергию в виде кванта света (квантовый 

выход  реакции).  Люцифераза  катализирует  окисление  целентеразина 

растворенным  кислородом,  и  в  условиях  избытка  субстрата  имеет  место 

увеличение  биолюминесцентного  сигнала  за  счет  большого  числа  оборотов 

фермента. 

При выборе оптимальных условий коньюгирования MLuc39 с молекулой 

биотина мы использовали 2, 5,  10,  15 или 30кратный молярный избыток N

гидроксисуксинимидного  эфира  биотина  (Bio~Su)  в  0,1  М  NaHCCb, 

содержащем 0,25 М NaCl (30 мин, 4°С). Реакцию останавливали добавлением 

глицина,  избыток  реагента  отделяли  гельфильтрацией  на  колонке  Dsalt 

desalting  (Pierce,  США).  При  этом  было  показано,  что  использование 

двукратного  избытка  биотинилирующего  реагента  позволяет  сохранить 35% 

исходной биолюминесцентной активности. 

Биотиншшрованные  производные  люциферазы  (MLuc~Bio)  и  обелина 

(Obe~Bio)  использовали  в  качестве  репортеров  для  иммуноанализа 

гонадотропных гормонов ЛГ и ФСГ в смешанных стандартных сыворотках. 

Обелин биотинилировали, как описано в работе [L.A. Frank, et al. 1997]. 

Биотинилирование антител к ЛГ и ФСГ (антиЛГ и антиФСГ) проводили 20

кратным избытком Bio~Su в PBS рН 8,5, 5 мМ ЭДТА в течение 1,52 часов при 

комнатной  температуре,  избыток  реагента  отделяли  гельфильтрацией  на 

колонке  Dsalt  desalting.  Комплексы  MLuc~Bic— StaviBioaffraOCr  и 

Obe~Bic—StaviBioантиЛГ  получали  инкубированием  биотинилированных 

белков  со  стрептавидином  в  течение  40  мин  при  молярном  соотношении 
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/ " "  «Ж  '^BiVStaviBio'  +CaCl, 

BioSlaviBia 

Обелии  4СВР.  Mluc 

MLuc~Bio  (или Obe~Bio):  Stavi  : Bio~ антиФСГ  (или Bio~ антиЛГ), равном 

2:1:1,  а  затем  выделяли  гельфильтрацией  на  колонке  Superdex  200  (GE 

Healthcare), уравновешенной PBS, 5 мМ ЭДТА. 

Анализ проводили по 

схеме,  представленной  на 

рис.  4.  Лунки  планшета 

активировали  антителами к 

аФСГ  (100 мкл,  10 мкгЛш, 

0,1  М  NaHCCb)  1 час  при 

37°С  и  промывали. 

Блокирование  свободной 

поверхности проводили 1% 

раствором  БСА  в  PBS  (1 

час,  37*^. После  промывки 

вносили  по  100 мкл  смеси 

стандартных  сывороток ЛГ 

и  ФСГ  с  концентрациями: 

1,25 и 80; 5 и 40;  10 и 20; 20 

и  10;  40  и  5;  80  и  1,25 

мМЕ/мл,  соответственно, 

час  при 

5  10  20  40 

[ЛГ], [ФСГ], мМЕ/мл 

Рис. 4. Схема проведения и результаты анализа ФСГ  инкубировали  1 
(•) и ЛГ (•) в смешанных стандартных сыворотках.  „___ 

37°С  и  снова  промывали. 

Затем  в  лунки  вносили 

смесь меток (MLuc~BioStaviBio~4>Cr  и 06e~BioStaviBio~JIT)  в PBS, 5 мМ 

ЭДТА,  0,2%  БСА,  инкубировали  40  мин  при  20°С.  После  промывки 

биолюминесценцию  обелина  инициировали  добавлением  100  мкл  раствора 

СаС12.  Сигнал  интегрировали  в  течение  5  сек,  а  затем  инициировали 

биолюминесценцию люциферазы добавлением в те же лунки по 50 мкл СВР (50 

мкМ,  ТЕ  буфер)  и  измеряли  его  в  течение  20  сек.  Результаты  анализа 

представлены на рис. 4. 

Полученные  сигналы  линейны  во  всем  диапазоне  исследуемых 

концентраций  гормонов.  Следует  также  заметить,  что  во  всем  диапазоне 

измерений  величина  сигналов,  полученных  от  люциферазы,  выше,  чем  от 

обелина.  Вероятно, и  здесь  имеет место накопление люциферазного  сигнала, 
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так как фермент работает в условиях избытка по субстрату. Суммарное время 

для  измерения  обоих  сигналов  составляет  25  секунд,  т.е. для измерения 

стандартного  96луночного планшета необходимо 40 минут и при этом могут 

быть получены данные о содержании 192 антигенов. 

3.  Гвбридизационный  биолюминесцентный  анализ  с  использованием 

фотопротеина обелила 

Гибридизационный  анализ  с  использованием  в  качестве  меток 

коньюгатов стрептавидина с обелином или щелочной фосфатазой. 

Модельную  ДНКматрицу  выявляли  методом  молекулярной 

гибридизации  с  помощью  зонда  31  (5'TCAGGCAGTACCACAAGGCC), 

иммобилизованного  на поверхность  планшет  DNABind  (рис. 5.). В качестве 

ДНКматрицы  использовали  олигонуклеотид  Ml  (5'

GTTGCGAAAGGCCTTGTGGTACTGCCTGA)  или MI*,  содержащий  на 3'

конце  остаток  биотина  (*). Введение  биотина  в  состав  габридизационного 

комплекса осуществляли гибридизацией иммобилизированного зонда 31 (10"6 *• 

10"12 М) с  матрицей  Щ* (30 мин, 62°С)  (рис.  5.А) или ферментативным 

удлинением иммобилизированного зонда 31 (10"* * 10"12М) в составе комплекса 

3I/MI  с  помощью  7а^ДНКполимеразы  в присутствии  биотинилированного 

дезоксиуридишрифосфата dVTP*QG мин, 62 °С) (рис. 5.Б). 

|  ^  W  \ 
w  Ж* X""'  \ 

<  /' 
_  5'TClu5CMTiCCMAiGGCC  """ ^  \  о""™12* 
,г\,  ^ ~ ^ . г.  ttomiw» 

~'  4 .  вядгяение 

|  Ш  N 
S  agtccgt.caCjjgtgtЈccgsr3aa0c$rt:bgrS* 

II 
«Г 

гаердофзэшм  носитель,  *    остаток  ёистинв 

Рис. 5. Схема проведения гибридизациовного анализа. 
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Иммобилизованный  биотинилированный  продукт  инкубировали  с 

коньюгатами  стрептавидина  со  щелочной  фосфатазой  или  обелином  (0,51 

мкг/мл,  в  ТЕ  буфере).  В  случае  использования  в  качестве  метки  щелочной 

фосфатазы  конечный  комплекс  выявляли  колориметрически  (выполнено 

Пышной  И.А.  в  ИХБиФМ  СО  РАН).  Биолюминесценцию  фотопротеина 

обелина  инициировали раствором  СаСЬ и измеряли с помощью  планшетного 

люминометра Luminoscan Ascent, сигнал интегрировали 5 с. 

9  10  11  12  контроль 

1г(|лнк«иряи*|,м) 
7  в  9  10 

1Е([ДНК магрнца{, М) 

Рис. 6. Результаты выявления ДНКматриц М1*(») и Ml (А) на планшетах DNA
Bind: (а)  биолюминесцентное, (б)   колориметрическое (1 через 15мин, 2 через 4 ч 
после внесения субстратаNPP). 

На рис. 6 (а) приведены результаты четырех независимых измерений при 

биолюминесцентном способе обнаружения модельных матриц Ml* (рис. 5.А) и 

Ml  (рис.  5.Б)  на поверхности планшет DNABind. Видно, что сигналы имеют 

хорошую воспроизводимость (разброс 510%), и их величина линейно зависит 

от концентрации матрицы в диапазоне от  10"8 М до  10~12 М  (R. =0,97). Предел 

обнаружения матриц Ml* и Ml соответствует  10"п М  Этот предел определяли 

как концентрацию матрицы, при которой сигнал  (0,03 и 0,026 для Ml* и Ml, 

соответственно)  достоверно  отличается  от  контрольного,  плюс  2SD  (эти 

значения составили 0,016 и 0,014). Полученную линейную зависимость сигнала 

от  концентрации  Ml  можно  использовать  как  калибровочную  кривую  для 

определения содержания данной ДНКматрицы в исследуемом растворе. 

Колориметрическое выявление в аналогичном варианте после 4часового 

инкубирования  достоверно обнаруживает в  образце  10~10 М ДНКматрицы. В 

области высоких концентраций внесенной матрицы (Ю ̂ЧО"8 М) наблюдается 

небольшая  разница  между  сигналами.  Очевидно,  это  связано  с  насыщением 

поверхности лунок при данных концентрациях олигонуклеотидов в образцах. 
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Особый интерес для нас представляли эксперименты по выявлению ПНР

продуктов  вируса  гепатита  С  (ВГС),  выделенных  из  разных  клинических 

образцов.  Амплифицированвые  фрагменты  кДНК  вируса  гепатита  С  (ВГС), 

были  любезно  предоставлены  Пышной  И.А.  (ИХБФМ  СО  РАН). 

Двухцепочечный  ПЦРфрагмент  длиной  230  п.о.  был  предварительно 

денатурирован.  Биотиновую  метку  в  последовательность  зонда  31 вводили  с 

помощью  ГадДНКполимеразы  (рис.  5.Б).  На  рис.  7  приведены  результаты 

определения одного из фрагментов на поверхности планшет DNABinA 

s 
ж  aft
S. 
5 
I  «• 
s 
5 

i 
g  al

aoi  tas 
120 

Рис. 7. Выявление ПЦРфрагмента ВГС на планшетах DNABind. 
По оси абсцисс указаны разбавления образца ПЦРфрагмента, «НгО»  контрольный образец 
(вода вместо ДНК), (о)  биолюминесцентная метка; (б)  колориметрическая метка через 4 ч 
после  внесения  субстрата  NPP; на  врезке    кинетика  накопления колориметрического 
сигнала при внесении матрицы с разбавлением в 20 (1), 100 (2) и 500 (3) раз. 

Видно, что, как и в модельных экспериментах,  для колориметрического 

анализа существенным параметром является возможность накопления сигнала, 

и,  если в  первые  3060 мин интенсивность  окраски в пробах практически  не 

отличается от контрольной, то через 4 часа можно выявить матрицу в образце с 

500кратным  разбавлением.  Для  обелиновой  метки ДНКматрица  выявляется 

непосредственно в момент внесения раствора СаС12 в лунки и, как показано на 

рис.  7(a),  сигнал  от  образца  с  1000кратным  разведением  целевой  ДНК 

достоверно (более, чем в 2 раза) отличается от контрольной пробы. 

Гибридизсщионный анализ с использованием в качестве метки конъюгата 

олигонуклеотидного зонда с обелином или его мутантнъши вариантами YJ38F 

и W92F.H22E 

В  качестве  универсальной  метки  для  ДНКгибридизационного  анализа 

нами  были  синтезированы  хоньюгаты  обелина  и  его  мутангных  вариантов 
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Y138F и W92FH22E с олигонуклеотидом  (сГГ)3о, которые можно использовать 

для  анализа  любых  матриц  с  использованием  специфического  зонда  с 

концевым полиА фрагментом. В работе нами были использованы два способа 

синтеза (Рис. 8.). 

Первый  предполагает  введение  SH  группы  в  молекулу  обелила  с 

помощью  2иминотиолана  (10кратным  молярный  избыток,  30  мин, при 

комнатной  температуре  в  PBS  рН  8,5),  модификацию  аминогруппы 

олигонуклеотида  гетеробифункциональным  реагентом  SMCC  (100кратный 

молярный избыток,  30 мин, при комнатной  температуре в 0,1 М NaHC03) и 

коньюгирование  тионилированного  обелина  с малеимидной  группой  SMCC

активированного  олигонуклеотида  (в молярном  соотношении  1:3 в  течение 

ночи  при 4°С)   способ,  похожий  на разработанный  ранее  для получения 

коньюгатов обелина с белками. 
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Рис.  8.  Схема  синтеза  коньюгатов  олигонуклеотидов  с  обелином  с помощью 
гетеробифункционального (А) и гомобифункционального (Б) реагентов, где oligo  ((1Т)зо, 
ОЬе  обелин. 

Второй  способ  предполагает  модификацию  олигонуклеотида  по NH2

группе с помощью большого  (100кратного) избытка  гомобифункционального 

сшивающего  реагента  BS3 (30 мин, при комнатной  температуре  в  0,1 М 

NaHCQj, в темноте), который содержит две Nгидроксисукпинимидные группы 

(сульфопроизводные),  разделенные  линейным  углеводородным  спейсером 

(СН2)б. При большом  избытке  BS3 лимитируется  побочное  коньюгирование 
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двух  олигонуклсотидов  между  собой.  В8зактивированные  олттгонуклеотиды 

инкубировали с обелином в молярном соотношении 1:2 в течение ночи при 4°С 

в  темноте).  Очистку  коньюгатов  проводили  с  помощью  анионообменной 

хроматографии на колонке MonoQ. Профили элюции представлены  на рис. 9. 

Для  эффективного  разделения  был  использован  сложный профиль  градиента 

концентрации NaCl. He прореагировавший обелин элюируется первым при 0,21 

М  NaCl,  затем  при  0,45  М  NaCl  элюируется  коньюгат  обелина  с 

олигонуклеотидом, а затем   не прореагировавпгий олигонуклеотид. 

Рис.  9.  Профили  элюции  и  биолюминесцентная  активность  фракций  при 
хроматографической очистке коньюгатов обепинов с олигонуклеотидом (аТ)зо. Серым цветом 
показаны фракции с исходным обелином, стрелками   фракции, содержащие коньюгаты 
(dTbo с обелинами WT, Y138F и W92FH22E. 

Полученные  коньюгаты  устойчивы  при  хранении  в  растворе  и  в 

замороженном виде в буфере 20 мМ ТрисHCl рН 7,0, 5 мМ ЭДТА, 0,4 М NaCl, 

содержащем  0,2%  БСА.  Потери  биолюминесцентной  активности  коньюгатов 

Y138F(dT)3o и W92FH22E(dT)3o при хранении в растворе  в камере  бытового 

холодильника в течение месяца  составляют 20%, и  14%, соответственно. При 

трехкратной  процедуре  замораживанияоттаивания  растворов  коньюгатов 

добавление  0,2%  БСА  позволяет  сохранить  94%  от  их  исходной 

биолюминесцентной активности. 

Коньюгаты  обелина  и его мутантных  форм с  (dTbo были использованы 

для  проведения  габридизационного  анализа  продуктов  ПНР  ДНК  вируса 

гепатита С  (ВГС).  ПЦР  амплификацию  5'нетранслируемой  области  ВГС 

проводили в объеме 20 мкл, содержащем:  lx Taq буфер, 2 мМ MgCl2, по 0,4 мМ 

каждого dNTP, 4 ед, акт.  Taq ДНК  полимеразы, 26 нг ДНК ВГС и по  1 мкМ 

npafiMepoB(5'BioCCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTC, 
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5'»GGCACTCGCAAGCACCCTATCAGG).  Параметры  ПЦР:  денатурация 

(95°С, 30 сек), далее 30 циклов (95°С   30 сек, 55°С   1 мин, 68<€   2 мин) с 

последующем  прогреванием  реакционной  смеси при  72°С в  течение  10 мин. 

Концентрацию  продуктов  ПЦР  определяли  денситометрически  по  картинке 

электрофореза  в  1%  агарозном  геле,  окрашенном  этидием  бромидом  с 

помощью программного обеспечения AlphaEasy™  (Alpha Innotech Corporation, 

США). В качестве калибровочных маркеров использовали  100 bp DNA Ladder 

(New England Biolabs, Англия). 

да да да да 

Рис.  10. Схема  (слева)  и результаты  (справа)  гибридизационного  анализа ПЦР 
продуктов ВГС. Каждая точка представляет  среднее значение от трех независимых 
определений. Сверху показаны коэффициенты вариации. 

Продукты ПЦР ВГС анализировали методом молекулярной гибридизации 

по  схеме,  представленной  на  рис.  10.  В  лунки  планшета  (Costar,  США) 

добавляли по 50 мкл  1,4 нг/мкл стрептавидина в PBS буфере рН 7,5, сорбцию 

проводили в течение 2 часов при 37°С. После промывки в лунки вносили по 50 

мкл растворов  биотинилированных  во время амплификации ПЦР фрагментов, 

разбавленных  гибридизапионньгм  буфером  (10 мг/мл  блокирующего реагента, 

0,1  М малеиновой  кислоты, 0,15  М NaCl,  5 мМ  ЭДТА рН 7,5)  до конечных 

концентраций: 2696,5, 539,3,  107,86, 21,57, 4,3 и 0,86  пМ. Инкубировали, при 

перемешивании, при комнатной температуре 30 минут, затем снова промывали. 

Небиотинилированные  комплементарные  цепочки  ДНК  были  удалены 

обработкой  0,05  М  NaOH  (20  мин  при  комнатной  температуре).  После 
20 



промывки  ЕпСуюбклизоЕанпие  продукты  ПЦР  гибридизовали  с  зондом  5'

ACCCAACACTACTCGGCTAGCAGTC, несущим на 3*конце полиА фрагмент 

(12,5 нМ  в  гибридизационном  буфере)  при 42"С  10 минут.  Лунки планшета 

промывали, а затем вносили по 50 мкл ковьюгата (<1Т)зо с обелином WT, Y138F 

или W92FH22E в буфере, содержащем 20 мМ ТрисHCl рН 7,0,5 мМ ЭДТА, 50 

мМ NaCl, 0,2% БСА, 0,05% Tween 20, инкубировали  30 мин  при комнатной 

температуре  и  снова  промывали.  Биолюминесценцию  сорбированного 

комплекса  инициировали  добавлением  50  мкл  раствора  СаС12,  сигнал 

интегрировали в течение 5 секунд. Результаты анализа представлены на рис. 10. 

Во  всем  диапазоне  исследуемых  концентраций  продуктов  ПЦР  ВГС 

наблюдается  линейная  зависимость  биолюминесцентного  сигнала.  Предел 

обнаружения  продуктов  ПЦР  ВГС  при  использовании  в  качестве  метки 

коньюгатов (dT)30 с обелином WT составляет 0,86х10"12 М продуктов ПЦР ВГС 

с  соотношением  полезного  сигнала  к  фоновому    2,7. А  при  использовании 

коньюгатов  (dT)3o  с  Y138F  и  W92F;H22E  предел  обнаружения  составляет 

4,3х10"12  М  продуктов  ПЦР  ВГС,  с  соотношением  полезного  сигнала  к 

фоновому 2,75 и 2,47, соответственно. Фон определен как биолюминесцентный 

сигнал  в  отсутствие  ДНКмишени,  и  появляется  за  счет  неспецифического 

связывания  метки  с  поверхностью  планшета.  Воспроизводимость 

гибридизационного  анализа определяли, анализируя в трех повторах образцы, 

содержащие  lOOOxlO"12, 200х10"12 и  50х10"12 М  ДНКмишени.  Коэффициенты 

вариации  (CV)  для метки  обелин WT(dT)3o составляли  6,  14,5 и 22,8%,  для 

Y138F(dT)3o    11,7,  2  и  2,5%,  а  для  W92F,H22E(dT)3o    6,7,  2  и  0,5%, 

соответственно. 

ВЫВОДЫ 

1.  Получены  высокоочищенные  препараты  мутантных  форм  обелина  OL 

W92F.H22E  и  OL  Y138F, имеющие разные  спектральные  характеристики 

биолюминесценции,  исследованы  их  свойства  и  синтезированы  активные 

коныогаты с иммуноглобулинами. 

2.  Разработан вариант  одновременного  биолюминесцентного  иммуноанализа, 

эффективность  которого  продемонстрирована  на  примере  определения 

лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов в контрольных 

и  стандартных  сыворотках.  Чувствительность  одновременного 
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биолюминесцентного  анализа  составила  0,57  мМЕ/мл  для  ФСГ  и  1,1 

мМЕ/мл дляЛГ. 

3.  Получен  высокоочшценный  препарат  рекомбинаншой  люциферазы 

Metridia longa и изучены ее основные свойства. Показано, что целентеразин, 

иммобилизованный  в  целентеразинсвязывающем  белке  (СВР)  Renilla 

muelleri,  является  более  эффективным  «субстратом»  для  люциферазы 

(предел  обнаружения  фермента  1 аттомоль), чем целентеразин  в растворе 

(предел  обнаружения  10  аттомоль).  Люцифераза  термостабильна  (время 

полужизни при 37, 42 и 50°С составляет 60, 30 и 7 мин, соответственно) и 

устойчива к химическим модификациям. 

4.  Разработан вариант иммуноанализа  двух антигенов с использованием двух 

разных репортеров    обелина  и люциферазы Metridia с последовательным 

запуском биолюминесцевтньгх реакций. 

5.  Показано,  что  синтезированные  коньюгаты  обелина  со  стрептавидином 

являются  высокочувствительными  метками  для  габридизационного 

анализа.  Во  всех  исследованных  условиях  проведения  анализа 

использование  обелиновой  метки  обеспечило  предел  обнаружения  ДНК

матрицы  10~" M, что  на порядок  выше такового  при  колориметрическом 

анализе с применением щелочной фосфатазы в качестве репортера. 

6.  Разработан  способ  получения  и  очистки  коньюгатов  обелина  и  его 

мутантных  форм  OL  W92F;H22E  и  OL  Y138F  с  олигонуклеотидами. 

Полученные  коньюгаты  стабильны  при  хранении  в  растворе  в  течение 

месяца при %°С и в замороженном виде. Пределы обнаружения модельной 

ДНКмишени  составили  0,3х10"12  М  и  1,4х10"12  М  при  анализе  с 

использованием  коньюгатов  обелина  дикого  типа,  Y138F  и  W92F;H22E, 

соответственно.  Пределы  обнаружения  продуктов  ПЦР  ДНК  вируса 

гепатита  С  составили  0,8бх10'12  М  и  4,3х10'12  М  при  анализе  с 

использованием  коньюгатов  обелина  дикого  типа,  Y138F  и  W92F;H22E, 

соответственно. 
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