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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Заболевания  пародонта  являются  самой 

распространенной  патологией  в  стоматологической  практике.  По  данным 

ВОЗ  90%  населения  по  всему  миру  страдают  заболеваниями  этой  фуппы. 

Наиболее  тяжелым  течением  обладают  агрессивные  пародонтиты,  доля 

которых,  составляет  1,52  %  от  общей  патологии  пародонта.  Агрессивный 

пародонтит    это  полиэтиологическое  заболевание  тканей  пародонта, 

приводящее  к  полной  деструкции  зубодесневого  соединения  и 

характеризующееся  крайне  быстрым  течением  (Tanner  С.  R.,  2006).  На 

данный  момент  известно,  что  возбудителями  агрессивных  форм  пародонтита 

являются  анаэробные  бактерии  Aggregatibacter  actmomycetemcomitans  и 

Porphyromonas  gingivalis  (Henderson  В.  с  соавт.,  2002;  Andrian  Е.  с  соавт., 

2006). 

А.  actinomycetemcomitans    грамотрицательная,  анаэробная  палочка, 

относящаяся  к  семейству  Pasteurellaceae.  Патоген  вызывает  локализованую 

форму  агрессивного  пародонтита,  которой  в  основном  подвержены 

подростки  и  дети  старшего  возраста.  В  процессе  этого  заболевания 

происходит  избирательная  деструкция  костной  ткани,  затрагивающая 

передние  резцы  и первые  моляры. 

Р. gingivalis    грамотрицательная,  анаэробная  палочка,  относящаяся  к 

семейству  Porphyromonadaceae.  Микроб  является  основным  возбудителем 

генерализованного  агрессивного  пародонтита.  Характерным  признаком  этой 

формы  заболевания  является  убыль  костной  ткани  более  5  мм  в  области 

минимум  восьми  постоянных  зубов.  Генерализованным  агрессивным 

пародонтитом  наиболее  часто  болеют люди  в  возрастной  группе  от  20  до  40 

лет, реже  подростки  (Tonetti  М.  and  Mombelli  А.,  2003). 

Исходя  из  современных  воззрений  о  патогенезе  инфекционных 

заболеваний  вызванных  данными  возбудителями,  важнейшую  роль  в 

развитии  микробной  патологии  могут  играть  адгезины,  принимающие 

участие  в  прикреплении  микроорганизма  к  колонизируемой  поверхности,  и 



токсины,  нарушающие  важнейшие  функции  эукариотических  клеток.  В  связи 

с  этим  особый  интерес  представляют  два  недавно  открытые  у 

А.  actinomycetemcomitans  токсина  (лейкотоксин  и  летальный  токсин 

гигантских  клеток),  а  также  адгезин  EmaA  (Kachlany  S.C.  с  соавт.,2000;  Мао 

X. с соавт., 2002;  Smith  J. L. с соавт., 2006; Tang G. с соавт.,  2007). 

Лейкотоксин  (LTX)  является  представителем  RTX  (repeats  in  the 

structural  toxin)  семейства.  Это  порообразующий  белок,  оказывающий 

цитотоксическое  действие  на  клетки  лимфоидного  и  миелоидного  ряда. 

Токсин  гигантских  клеток  (cytolethal  distending  toxin,  CDT)    токсический 

белок,  блокирующий  митотический  цикл  эукариотической  клетки.  CDT 

обладает  ДНКазной  активностью.  В  результате  расщепления  двунитчатой 

ДНК  летальный  токсин  гигантских  клеток  активирует  каскад  киназных 

реакций,  которые  завершаются  апоптозом.  EmaA    нефимбриальный, 

высокомолекулярный  адгезин,  основной  функцией  которого  является 

прикрепление  к  компонентом  внеклеточного  вещества,  в  том  числе  к 

коллагену  (Tang G. с соавт.,  2007; Tang О. с соавт.,  2010). 

Ведущую  роль  в  патогенезе  инфекции,  вызванной  Р. gingivalis,  играют 

нефимбриальные  адгезины  и  белки  с  токсической  функцией.  Основным 

адгезином  является  фимбриллин  FimA    белок  строго  специфичный  для 

штаммов  Р. gingivalis.  Токсическую  функцию  выполняют  протеиназы  (ArgX 

или  LysX),  а также  фосфатазы,  ДНКазы,  РНКазы  и другие  белки  (Andrian  В. 

с соавт., 2006; Lamont  J. с соавт.,  1998). 

Агрессивный  пародонтит    серьезное  заболевание,  способное  привести 

к  необратимой  потере  зуба.  Причиной  отсутствия  методов  диагностики, 

профилактики  и  этиотропной  терапии  является  недостаток  информации  об 

этиологии  и  патогенезе  этой  болезни.  В  связи  с  этим  основной 

направленностью  данной  диссертационной  работы  стало  изучение 

важнейших  факторов  патогенности  возбудителей  агрессивных  форм 

пародонтита. 



Цели  и задачи  исследования. 

Цель  работы:  получение  и  характеристика  основных  факторов 

патогенности  А.  aclinomycetemcomitans  и  Р. gingivalis,  как  необходимое 

условие  для  изучения  патогенеза  и  обоснования  подходов  к  диагностике  и 

профилактике  агрессивных  форм  пародонтита. 

В связи  с этим  нами  были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Клонирование  генов  и  конструирование  рекомбинантных  штаммов 

продуцентов  токсинов  CDT  и  LTX,  адгезинов  EmaA  и  FimA 

А.  actinomycetemcomitans  и Р.  gingivalis. 

2.  Выделение  и  очистка  токсинов  CDT  и  LTX,  адгезинов  EmaA  и  FimA 

А.  actinomycelemcomitans  и Р.  gingivalis. 

3.  Исследование  физикохимических  и  иммунобиологических  свойств 

токсинов  CDT  и LTX, адгезинов  EmaA  и  FimA. 

4.  Анализ  механизмов  экспрессии  . субъединиц  цитолетального  токсина 

гигантских  клеток А.  actinomycetemcomitans  в гетерологичных  системах. 

5.  Получение  гипериммунных  поликлональных  и  моноклональных 

сывороток  к  антигенам  CDT,  LTX,  EmaA,  FimA  и  оценка  их  эффективности 

как  компонентов  иммуносерологических  методов  для  выявления  токсинов  и 

адгезинов А.  actinomycetemcomitans  и Р.  gingivalis. 

Научная  новизна  исследования. 

1.  Впервые  проведен  анализ  механизмов  экспрессии  субъединиц 

цитолетального  токсина  гигантских  клеток  А.  actinomycetemcomitans  в 

гетерологичных  системах,  позволивший  создать  генноинженерные 

конструкции  для  продукции  белков  в препаративных  количествах. 

2.  Установлено,  что  рекомбинантный  препарат  CDT  обладает 

цитотоксической  активностью  и  вызывает  характерное  увеличение  размера 

клетокмишеней  ("distending"). 

3.  Клонирован  ген,  кодирующий  фрагмент  токсина  Ltx 

А.  actinomycetemcomitans,  обладающий  высокой  иммуногенностью. 



4.  Впервые  получены  поликлональные  моноспецифичные  антитела  к 

адгезинам  А.  асЧпотусе1етсотНап5  и  Р. gingivalis  и  определены  их 

специфичность  и  чуствительность. 

5.  Получены  моноклонапьные  сыворотки  к  субъединице  А  летального 

токсина  гигантских  клеток  А.  аатотусе1етсотНапз.  С  использованием 

вестернблота  показано  характерное  взаимодействие  этих  антител  с 

мономерными  и олигомерными  формами  субъединиц  токсина. 

Практическое  значение  работы. 

Созданы  штаммыпродуценты  и  разработаны  технологии  получения 

препаративных  количеств  важных  факторов  патогенности 

А.  ас1тотусе1етсотиап5  и  P.gingivalis    токсинов  СОТ  и  Ь1х,  а  также 

ацгезинов  Е т а А  и  Р!тА.  Очищенные  белки  обладали  высокой 

иммуногенностью,  что  указывает  на  возможность  их  использования  в 

качестве  компонентов  вакцинных  и  иммунотерапевтических  препаратов 

против  агрессивных  форм  пародонтита. 

С  использованием  выделенных  белков  были  получены 

высокоспецифичные  поликлональные  и  моноклонапьные  сыворотки.  В  ходе 

исследования  были  получены  данные  о  специфичности  и  чувствительности 

полученных  антител.  Антитела  обладали  высокой  активностью  и  могут  быть 

использованы  для  дальнейшей  работы  по  выявлению  белков  в  клиническом 

материале  и  культурах  бактерий  с  целью  дальнейшего  изучения  механизмов 

патогенности  микробов  А.  асЫпотусе1етсотИап5  и  Р. gingivalis,  а  также 

разработки  современных  методов диагностики  заболевания. 

По  результатам  диссертации  были  подготовлены  методические 

рекомендации  «Создание  штаммовпродуцентов  токсинов  Aggregatibacter 

асИпотусе1етсотИапз  для  разработки  методов  диагностики  и  лечения 

агрессивных  форм  пародонтита»,  утвержденные  на  заседания  Совета  по 

внедрению  научных  достижений  в практику  ФГБУ  «НИИЭМ  им  Н.Ф. 

Гамалеи»  Минздравсоцразвития  России  от 22  сентября  2011  г.,  протокол 

№16. 



Апробация  материалов  исследований. 

Материалы  диссертационной  работы  были  представлены  и  обсуждены 

на заседании  отдела  «Бактериальные  инфекции»  ФГБУ  «НИИЭМ  им.  Н.Ф. 

Гамалеи»  Минздравсоцразвития  России  19.05.2011  г. и на  научной 

конференции  «Ломоносов»  МГУ  им. М.В. Ломоносова  2010  года. 

Публикации. 

По  результатам  исследований  опубликовано  7  научных  работ,  в  том 

числе 2 статьи  в журнале, рекомендуемом  ВАК  РФ. 

Личный  вклад  в  работу. 

Экспериментальная  и  теоретическая  части,  анализ  полученной 

информации  были  выполнены  автором  самостоятельно.  На  отдельных  этапах 

выполнения  работы  практическая  и  консультативная  помощь  была  оказана 

доктором  Бровко  Ф.А.  и  доктором  А.О.  Шепеляковской  из  Пущинского 

филиала  Института  биоорганической  химии  им.  М.М.Шемякина  и  Ю.А. 

Овчинникова  РАН  и  доктором  Аннетг  Витгмер  из  Университета  Альберта

Людвига  г. Фрайбурга,  Германия. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Важнейшие  факторы  патогенности  возбудителей  агрессивных  форм 

пародонтита  А.  actinomycetemcomitans  и  Р. gingivalis  могут  быть  получены  в 

препаративных  количествах  с  использованием  экспрессирующей  системы 

Е.  соИ,  которая  обладает  преимуществом  по  уровню  продукции 

рекомбинантных  белков  в сравнении  с В.  megalerium. 

2.  Генноинжнерная  модификация  нуклеотидных  последовательностей 

генов,  кодирующих  летальный  токсин  гигантских  клеток 

А.  actinomycetemcomitans,  позволяет  увеличить  синтез  данных  белков  в  10

100  раз. 

3.  Поликлональные  сыворотки,  полученные,  к  токсинам  и  адгезинам 

А.  actinomycetemcomitans  и  Р. gingivalis,  обладают  высокой  активностью  и 

эффективно  реагируют  с  гомологичными  антигенами,  что  указывает  на 



возможность  их  использования  для  создания  диагностических  систем  и 

лечебнопрофилактических  препаратов. 

Структура  и объем  диссертации. 

Объем  диссертации  составляет  138  страниц  и  состоит  из  следующих 

разделов:  оглавление,  введение,  обзор  литературы,  собственные 

исследования,  материалы  и  методы,  результаты  исследований  и  их 

обсуждение,  выводы  и список  используемых  источников.  Список  литературы 

включает 233 источника.  Работа содержит 20 рисунков,  11 таблиц  и  1 схему. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Материалы  и  методы. 

Материалы. 

Штаммы  микроорганизмов. 

В  работе  использовааись  следующие  штаммы:  Y4  и  Sunny 

(А.  actinomycetemcomitans),  W83  {Р.gingivalis),  DH10B  {Е. coli),  BL21  DE3 

(Ј.  coli),  BL21 Codon  Plus (Ј.  coli),  WH320  (ß.  megaterium). 

Питательные  среды. 

В  работе  использовались  следующие  питательные  среды:  триптиказо

соевый  агар  (ТСА);  ТСА,  обогащенный  глюкозой,  дрожжевым  экстрактом  и 

человеческой  сывороткой;  триптиказосоевый  бульон  (ТСБ),  мозго

сердечный  агар  (МСА),  мозгосердечный  перевар,  LB    бульон,  Terrific 

Broth(TB),  Super  Optimal  Broth  (SOB),  Super  Optimal  Broth  +  глюкоза(80С)  и 

питательные  среды  для  работы  с  В. megaterium  (SMM,  SMMP,  CR5 

двуслойный  агар). 

Лабораторные  животные. 

Белые  беспородные  мыши  с  массой  1520  г,  кролики  породы 

«Шиншилла»  с массой тела  12 кг. 



Методы. 

Культивирование  бактериальных  штаммов. 

Культивирование  штаммов  Y4  и  Sunny  {А.  actinomycetemcomitans)  и 

W83  {Р.gingivalis)  проводилось  следующих  условиях:  температура  37°С,  5  % 

СО2, время  инкубации  23 дня. 

Экстракция  ДНК 

Экстракция  матричной ДНК  из чистой  культуры  штаммов 

A.  actinomycetemcomitans  Y4  и  Sunny  и  Р.gingivalis  W83  проводилась 

феноловым  методом  (W.Wren  et al.,  1987). 

Постановка  ПЦР. 

Амплификация  генов  CDT,  CdtA,  CdtB,  CdtC,  LtxA,  EmaA  и  FimA 

осуществлялась  в  следующем  режиме:  денатурация  94°С    30  сек.,  отжиг 

50°С   30  сек., элонгация  72°С   2 мин.,  количество  циклов   25. 

Молекулярное  клонирование  фрагментов  ДНК. 

Клонирование  ДНК  осуществляли,  используя  стандартные  методики 

(Sambrooic J., Fritsch  E.F., Maniatis  Т.,  1989). 

Экспрессия  рекомбинантных  белков. 

В  работе  использовались  две  экспрессирующие  системы:  Е.  соИ  и 

B. megaterium.  Очистка  белка  проводилась  методом  никельафинной 

хроматографии  при  помощи  прибора  АКТА  Explorer purification  system. 

Электрофорез  в полиакриламидном  геле. 

Постановка  электрофореза  в  полиакриламидном  геле  осуществлялась 

по  методике  Лэммли  (Leammli  U.K.,  1970).  Гели  окрашивали  с 

использованием  нитрата серебра  (Nesterenko  M.V. et al.,  1994). 

Постановка  полимеразной  цепной  реакции  с  обратной 

транскрипцией  (ОТПЦР). 

Постановка  Realtime  ПЦР  осуществлялась  с  применением  QuantiTect 

SYBR  Green  PCR  Kit  (Qiagen)  на  приборе  МхЗОООР  (Stratagene,  Amsterdam, 

Netherlands). 



Получение  иммунных  специфических  сывороток 

Очищенный  рекомбинантный  препарат  вводился  мышам  трехкратно  в 

количестве  20  мкг  каждые  5  дней.  Кроликам  белок  вводился  трехкратно 

каждые 3  недели  в количестве  0,5  мг белка  на  инъекцию. 

Получение  моноклоитьных  антител. 

Мышиные  монокпональные  сывортки  были  получены  в  сотрудничестве 

с коллегами  из Пущинского  филиала  НИИ  ИБХ  РДН. 

Иммуноблотинг. 

Идентификацию  рекомбинантных  белков  проводили  при  помощи 

постановки  Вестернблот анализа  методом  полусухого  переноса. 

Работа  с культурами  клеток. 

Токсическое  действие  летального  токсина  гигантских  клеток  и 

протективное  действие  моноклональных  антител  тестировали  на  культуре 

эмбриональных  клеток  бычьего легкого  (EBL). Для  этого  клетки  выращивали 

при  5%  СО2,  при  температуре  37°С  на  среде  Eagle  (MEM)  с  добавлением 

антибиотиков  и  15%  телячьей  сыворотки.  После  этого  клетки  обрабатывали 

различными  концентрациями  тюксина.  Выживаемость  и  морфологические 

изменения  регистрировали,  используя  фазовоконтрастную  микроскопию. 

Постановка  твердофазного  иммуноферментиого  анализа. 

Для  проведения  данного  исследования  нами  были  созданы  конъюгаты 

антител  с  пероксидазой  хрена. Для  постановки  ИФА  использовали  «сэндвич» 

метод. 
Статистическая  обработка  данных. 

Обработку  данных  проводили  статистическими  методами. 

Достоверность  значений  определяли  по tкритерию  Стьюдента. 

Результаты  исследований. 

Получение  рекомбинантного  летального  токсина  гигантских 

клеток  (CDT) А.  actinomycetemcomitans. 

Подбор  питательных  сред.  Стандартной  средой  для  культивирования 

клеток  А.  actinomycetemcomitans  принято  считать  триптиказосоевый  агар. 
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Однако  микроб  характеризуется  крайне  низким  и  медленным  ростом  в 

лабораторных  условиях.  Одним  из  путей  решения  этой  проблемы  было 

введение  различных  добавок  и  применение  других  питательных  сред.  К 

сожалению,  обогащение  ТСА  человеческой  сывороткой  и  глюкозой,  а  также 

замена  питательной  среды  на  мозгосердечный  перевар  не  привела  к 

значительному  увеличению  числа  колоний  и  наращиванию  биомассы.  Это 

указывало  на  необходимость  проведения  молекулярнобиологических 

экспериментов  по  клонированию  соответствующих  генов  и очистки  токсинов 

из рекомбинантных  штаммовпродуцентов. 

Получение  рекомбинантного  CDT  с  использованием  экспрессирующей 

системы  Е. coli.  В  начале  нашей  исследовательской  деятельности  была 

поставлена  задача  клонирования  цельного  гена  CDT,  а  также  его  отдельных 

субъединиц:  CdtA,  CdtB  и  CdtC.  Нуклеотидная  последовательность 

токсина  была  получена  из  базы  данных.  GenBank  .  Для  клонирования 

соответствующих  генов,  с  использованием  программы  Vector  NTI  были 

созданы  генетические  конструкции  и  подобраны  праймеры.  Участки  гена, 

содержащие  токсин  гигантских  клеток  и  его  отдельные  субъединицы 

амплифицировали  методом  ПЦР.  В  результате  лигирования  фрагментов 

генов  cdtABC,  CdtA,  CdtB,  CdtA  с  векторами  серии  рЕТ  были  получены 

следующие  плазмиды: р513  (CDT), р498  (CdtA), р359  (CdtB),  р396  (CdtC). 

Вышеперечисленные  плазмиды  трансформировали  в  клетки  Е.  coli 

BL21  (DE3).  Для  увеличения  продукции  белка  мы  протестировали  несколько 

питательных  сред:  LB, ТВ,  SOB  и SOG.  Увеличение  биомассы  мы  наблюдали 

при  использовании  питательный  среды  SOC,  однако  к  существенному 

увеличению  экспрессии  белка это  не привело.  После очистки  стало  очевидно, 

что  токсин  гигантских  клеток  синтезировапся  очень  плохо. Количество  белка 

составляло  приблизительно  0,016  мг  на  100  мл  культуры  в  растворимой 

фракции,  и  0,045  мг  на  100  мл  культуры  в  нерастворимой  фракции.  Другой 

проблемой  возникшей  в  результате  эксперимента,  стала  недостаточная 

степень очистки  полученного  препарата  (рис.1). 



7 2 
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2 8  

51 
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Рисунок  1.  Анализ  экспрессии  очищенных  рекомбинантных  белков  СВТ  и  отдельньных 

субъединиц  СОТА,  СОТВ,  СОТС. 

Электрофорез  в  15%  ПЛАТ.  Дорожки  1,  3,  5  и  7  представляют  собой  растворташе  формы 

токсического  комплекса  СОТ  (р5)3),  СОТА  (р498),  СОТВ (р359), СОТС  (р396)  соотеетственно. 

Дорожки  2,  4,  6  и  8  представляют  собой  нерастворимые  белки  в  том  же  порядке.  «Звездочкой» 

отмечены позиции кошонентов  с ожидаемой молекулярной  массой. 

Действие  летального  токсина  гигантских  кпеток  на  культуру  клеток. 

Для  подтверждения  цитотоксического  действия  СВТ  мы  использовали 

культуру  клеток  ЕВЬ.  Клетки  обрабатывались  очищенным  препаратом 

токсина  в  различных  концентрациях  и  инкубировались  в  течение  трех  дней. 

В  результате,  мы  наблюдали  типичное  для  СВТ  увеличение/расширение 

клеток  и  их  органелл  с  последующей  деструкцией  монослоя  при 

концентрации  токсина  более  400  нг/мл.  В  контрольной  группе  клеток 

морфологических  изменений  не  наблюдалось.  Результат  доказывал,  что 

токсин продуцировался,  но в небольщом  количестве  (рис.2). 

Рисунок 2. Цитотоксическое  действие летального токсина гигантских  клеток. 

Клетки ЕВЬ, обработанные рекомбинантным  очищенным токсином после 3х суток инкубации (а). 

Контрольная  грчтша  клеток,  без  добав.чения  СОТ  после  3х  суток  инкубации  (Ь).  Фазово

контрастная  микроскопия. 
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Сиквенирование  CdtA,  CdtB,  CdtC  токсина  гигантских  клеток.  Для 

исключения  ошибки  в  составе  синтезированных  генов,  кодирующих 

отдельные  субъединицы  CDT,  мы  решили  сравнить  сиквенс  полученных 

нами  генов  с  сиквенсом  из  базы  данных  GenBank.  В  результате  была 

выявлена  высокая  гомология  последовательностей.  Мы  обнаружили  наличие 

четьфех  нуклеотидных  замен  в  начале  CdtA  и  по  одной    в  CdtB  и  CdtC, 

которые  могли  быть  связаны  с межштаммовыми  различиями  генов  (рис  3). 

(1129)  И23  ї y o  ї 1 5 0  , l l éO  ,1170  ї 1 8 0  ,1180  1200 

Aa_CCirA.seq  (1)  MGGACÄGGTACÄATGWAAACTTTTTACCTaSTCTTTTÄTTGATGGGCTTAGTGCKTTGTTCGTCAAATCA 
AactCÄ«BC.AF1C2554(1129)  MGGAGAGAMTMTGMGñACTTTTTACXTaSTCTmATTGÍTGOSrmGTGGCTTOTOGTCJWra 

QDnsensus(1129)AAG!aGAG  TA  ÄMGAÄ  ААСТТТТТАССТОСТСТТТТМТЖТЗОЗ  TTASTGGCTTGTTCGTCДAATCA 

{2S1B) 2519  ,2530  ^ 540  j550  .2S60  ^570  ,2580  2S90 
ía_CDTÍ_seci  (697)  AGTC03GTAATArTTrAGATTATG2GATTTTAaTGÄCGCÄCamACCÄCGT(XBGAGCaAGTAOT 

Aact_CaiABC.AF102554C2S19)  QGTCCOTAATATTTTAC»TTATGCGATTTTACÄTGACGCACATTTACCAOTTCBAGAGCAAGCittGI^^ 
Q)nsensus(2519)  GTCCGGTAATATTTTAGATTArG:GArTTTACArGACGCДCДTTTACC?,CGTCGAGAGCAAG  ACGTGVIC 

(3173)  3173  ,3180  їISO  ,3200  ,3210  ,3220  ,3230  3244 

Aa_CDT<:_seq  (508)  CAATGGGGAATATTACCTOCTTTTGOKXMGIAAAATTTTAAGAOCACCGGTGGGGAGAAATCAGGGTAGC 
Aact_CaWЯC.AF1025S4(3173)  CMTGQGSWTATTACCTOCn'TTGGGrCAAGTAAAATTTTAAGACCACCGGIGGGGAGAAATC^^ 

Qinsensus(3173) CAATGOGGAATATTACCTCCTTTTGGG  CAAGTAAAAITTIMGACCACCGGTGGGGAGAAATCAGGGIAGC 

Piic>hok3.  Сравнительный  анализ  генов рекомбинантных  CdtA, CdtB,  CdtC с геном CDT, 

пол\'ченным  Hl базы данных GenBank  (фрагменты  гена). 

Получение  рекомбинантного  CDT  с  использованием  экспрессирующей 

системы  Е.  coli  гитамм  BL21  Codon  Plus.  В  некоторых  случаях  низкий 

уровень  продукции  белков  в  экспрессирующей  системе  Е.  coli  связан  с 

недостаточностью  синтеза  некоторых  тРНК,  что  в  конечном  итоге  приводит 

к  остановке  трансляции.  Свою  гипотезу  мы  решили  проверить,  используя 

клетки  Е.  coli  штамм  BL21  Codon  Plus,  содержащий  дополнительные  копии 

генов  тРНК  {argU,  ileY,  leuW),  редких для  кишечной  палочки.  Смена  штамма

продуцента  не привела к увеличению  продукции  рекомбинантных  белков. 

Получение  рекомбинантного  CDT  с  использованием  экспрессирующей 

системы  В.  megaterium.  Экспрессирующая  система  В.  megaterium  Protein 

Expression  System  фирмы  MoBiTec  используется  для  синтеза  белков, 

секретирующихся  в  окружающую  среду.  Это  связано  с  тем,  что 

трансформации  производится  в протопласты.  Для  клонирования  генов 

токсина  мы  использовали  плазмиду  pHisl522,  содержащую  сильный  xylA 
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промотор,  синтез  белка  с  которого  индуцируется  ксилозой.  Очистка  белка 

осуществлялась  методом  никельафинной  хроматографии.  Продукция  белка 

была очень  низкой  и не превышала  0,10,2  мг  на  100 мл  культуры. 

Анализ  гидрофобности  молекул  летального  токсина  гигантских 

клеток.  Известно,  что  снижение  эффективности  процессов  транскрипции  и 

трансляции  и усиление  процесса  белковой  деградации  внутри  бактериальной 

клетки  могут  быть  связаны  с  особенностями  нуклеотидной  и 

аминокислотной  последовательностей.  Одним  из  ключевых  черт,  присущих 

молекуле  белка,  является  гидрофобность.  С  помощью  протокола  Kyte  и 

Doolittle  (http://www.expasv.ch/cgibin/protscale.pl?!)  мы  провели  анализ 

гидрофобности  аминокислотной  последовательности  CDT  и  выявили  черты 

сигнального  пептида  в  каждой  из  субъединиц.  Ближе  к  NH2  концу  в  CdtA, 

CdtB  и  CdtC  был  выявлен  участок,  состоящих  из  гидрофобных 

аминокислот,  обилие  которых  могло  создавать  трудности  на  этапе 

трансляции  (рис.  4). 
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Рисунок  4. Анализ  гидрофобности  молекул  CDTA,  CDTB,  CDTC. 

На  основании  этих  данных,  было  решено  провести  генноинженерную 

модификацию  клонированных  последовательностей  путем  делеции  5'

концевой  части  генов  CDTA,  В  и С. Полученные  в результате  конструкции 

включали  в  себя  следующие  последовательности  аминокислот:  134

NWL...AVN260  (CdtA    плазмида  р503),  167AFI...RDR319  (CdtB  

плазмида  р511),  58TSH.. .QGS227  (CdtC   плазмида  р504). 

Для  получения  белка  мы  использовали  клетки  Е.  coli  BL21  (DE3). 
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После  очистки  белка,  стало  очевидно,  что  деления  NH2K0HueB0r0  фрагмента 

привела  к  резкому  увеличению  экспрессии  белка.  Молекулярная  масса 

белков  составляла  18 кДа, 21  кДа,  23  кДа  соответственно.  Выход  полученных 

препаратов  со  100  мл  культуры  составил  8 мг,  14 мг, 3  мг для  , CDTA,  CDT

В, CDTC  соответственно  (рис.5). 

kD 

72 
55 _ 
36 

1  2  3  4  5  6  7  8 

Рисунок  5.  Анализ  рекомбинантных  CDTA,  CDTB,  CDTC,  содержащих  делению  NHr 

концевого  фрагмента. 

Дорожки  1,  3.  5  и  7  представляют  собой  растворимую  фракцию  CDTA  (р503),  CDTB  (р511), 

CDTC  (р504),  содержащих  модифицированный  НН2концевой  фрагмент  и  CDTA  (р593), 

содержащей  делецию  СООНконцевого  фрагмента.  Дорожки  2,  4,  6  и  8  представляют 

нерастворимую  фракцию белков  в той  же  последовательности. 

Исследование  содержания  мРНК  в  бактериальной  культуре.  Для 

установления  уровня,  на  котором  происходит  ингибирование  синтеза 

клонированных  генов  CDT  (транскрипция  или  трансляция),  было  решено 

исследовать  количество  мРНК  в  бактериальной  культуре.  Для  этого 

применялся  метод  ОТПЦР.  В  результате  эксперимента  стало  ясно,  что  для 

конструкции  р593,  содержащей  ЫНгконцевой  фрагмент  CDTA,  уровень 

мРНК  был  предельно  низкий.  Уровень  мРНК,  полученной  с  р503  плазмиды, 

регистрировался  высокий, даже  без  индукции  белкового  синтеза.  Добавление 

ImM  ИПТГ увеличивало  ОТПЦР  сигнал  более  чем  в  1,000  раз  (рис.6). 

Полученные  результаты  указывали  на  то,  что  разница  в  продукции 

исследуемых  белков  связана  с  разницей  уровня  специфической  мРНК,  что 

может  быть  объяснено  повышенньш  уровнем  транскрипции 

соответствующего  гена  или  нестабильностью  и  ускоренным  гидролизом 

образовавшейся  мРИК. 
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Рисунок  6.  Детекция  мРНК  в  клетках  Е.  соИ,  экспрессируюших  СООН  фрагмент  CDTA 

(р503)  и NH2  фрагмент  CDTA  (р593).  Результат  постановки  ПЦР  с  обратной  транскрипцией. 

Получение  рекомбинантного  иммунодоминантного  фрагмента 

лейкотоксина  А.  actinomycetemcomitans. 

Для  получения  лейкотоксина  при  помощи  программы  Vector  NT1  была 

создана  конструкция,  содержащая  иммунодоминантный  фрагмент  токсина 

(р519).  Синтез  белка  осуществлялся  в  экспрессирующей  системе  Е.  соН, 

после  очистки  белок  находился  в  нерастворимой  фракции,  в  тельцах 

включений.  Молекулярная  масса  фрагмента  Ltx  составляла  51  кДа.  Выход 

белка  со  100  мл  культуры  составил  0,5  мг. 

Получение  рекомбинантных  адгезинов  EmaA 

{А. actinomycetemcomitans)  и FimA  {Р.  gingivalis). 

Нами  были  успешно  клонированы  гены,  кодирующие  FimA  (р533)  и 

ЕтаА  (р611).  После  очистки  методом  никельафинной  хроматографии  белки 

находились  в  растворимой  фракции.  Выход  полученных  препаратов  со  100 

мл  культуры  составил  0,5  мг.  В  результате  были  получены  чистые 

препараты,  не  содержащие  примесей  и  мигрирующие  при  постановке 

электрофореза  в  ПЛАГ  четкими  полосами.  Размер  синтезированных  молекул 

ЕтаА  и  FimA  составил  38  кДа  и  43,5  кДа  соответственно.  При  постановке 

электрофореза  в  ПААГ  без  добавления  (Змеркаптоэтанола,  была  выявлена 
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склонность  белка  FimA  к  образованию  олигомеров,  что  свидетельствует  о 

наличии  в структуре  сульфидных  групп. 

Характеристика  физикохимических  свойств  токсинов  СОТ  и  LTX, 

а также  адгезинов  ЕтаА  и  FimA. 

На  этом  этапе  исследований  анализу  подверглись  очищенные  белковые 

препараты  и  сиквенированные  кодирующие  нуклеотидные 

последовательности.  Стоит  отметить  некоторые  особенности  полученных 

свойств. Так, для  компонентов  токсина  гигантских  клеток  взаимосвязь  между 

долей  гидрофобных  аминокислот  и  способностью  белков  выпадать  в  осадок 

отсутсвовала.  Из  свойств,  важных  с  практической  точки  зрения,  стоит 

отметить  неспособность  фрагментов  токсинов  A.actinomycetemcomiians 

подвергаться  эффективному  рефолдингу.  В  остальном,  существенных 

отличий  в  характеристике  полученных  белков  от  описанных  в  литературе 

выявлено  не было  (таблица  1). 

Параметр  Ш 
Мол. масса  18,3 кД  21,2  22,7 кД  50,6 кД  38,0 Ki, 

Колво 
аминокислотных 

остатков 
164аа  192 аа  207  аа  465 аа  370 аа  409 аа 

Изоэлектрическа 

я точка 
7,26  10,55  6,50  5,87  9,37  6,01 

Молярный 
коэффи1»1ент 

зкстинции 

33480  9530  19540  32570  19770  38860 

Доля 
«аряженных> 
амино|гислот 

28,66%  26,04%  29,95%  34,41%  25,41%  25,18% 

Доля «кислых» 
аминокислот 

7,93%  7,81%  10,14%  14,41%  8,11%  8,80% 

Даля 

«осноеньк» 

аминокйслот 

7,93%  9,90%  8,70%  12,26%  10^7%  7,33% 

Доля 

аминокислот 

32,93  26,56%  28,02%  30,11%  31,06%  32,03% 

Доля 
Л1ДрофобНЫХ 

аминокислот 

28,66%  32,81%  26,57%  23,44%  26,92%  33,74% 

Склонность к 
олигамеризаи(чи 

Высокая  Низкая  Высокая  Низкая  Низкая  Высокая 

Локализация е 

еактериальной 

клетке 

Тельца 
включений 

Тельца 
включений 

Тельца 
включений 

Тельцу 
включений 

[Цитоплазма  и;^топл93ма 

Подверженность 
«рефолдингу» 

Низкая  Низкая  Низкая  Высокая  Не требуется  Не требуется 

Таблица  I.  Физикохимические  свойства  летального  токсина  гигантских 

клеток,  лейкотоксина  и  адгезинов  Е т а А  и  FimA. 
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Получение  моноспецифических  сывороток. 

Мы  получили  мышиные  моноспецифические  сыворотки  к  CDT,  LTX, 

EmaA  и  FimA.  Мышиные  сыворотки  к отдельным  субъединицам  летального 

токсина  гигантских  клеток,  показали  хорошую  реакцию  с  гомологичными 

антигенами.  Вестернблот,  поставленный  с  цельным  геном  CDT  и 

субъединичными  антителами,  не  выявил  перекрестной  реакции  между 

различными  субъединицами.  Минимальные  дозы  токсина,  выявляемые 

данной  методикой,  составили:  40  нг  для  CdtA  и  CdtC  и  200  нг  для  CdtB 

(рис.7). 

а)  6)  aCDT

«fla  кДа  А  В  С 

6 6  —  — 

70  ; 
58  ,  ;  45 — 
35  .  •  35 _   и » 
28  — _ 

17 — <.. 

l i 

as— 

18 —  я т 

14 —  « 
1  2  3  4  1 

Рисунок  7.  Вестернблот  анализ  мышиных  сывороток,  полученных  к  рекомбинантным 

антигенам  CDT,  содержащим  делению  NHZKOHueeoro  фрагмента. 

а.  Дорожка  1  содержит  маркер  молекулярной  массы.  Дорожки  2,  3  и  4  показывают  реакцию 

сывороток  антиCDTA,  антиCDTB  и антиCDTC  с  гомологичными  антигенами.6.  Дорожки  2,  3, 

4  демонстрируют  реакцию  антиCDTA,  антиCDTB,  антиCDTC  соответственно  с  препаратом 

очищенного  токсического  комплекса  CDT. 

Нами  были  получены  также  сыворотки  к  иммунодоминантному 

фрагменту  лейкотоксина  и  специфическим  адгезинам  EmaA,  FimA. 

Сыворотки  к  данным  белкам  так  же  показали  высокую  специфичность  в 

реакции  с  гомологичными  антигенами.  Титр  полученных  антител  в 

иммуноблоте  составил  1/1 ООО ООО. 

Получение  моноклональных  антител  к А субъединице  CDT. 

Благодаря  помощи  наших  коллег  (доктор  Бровко  Ф.А.  и  доктор  А.О. 

Шепеляковская)  из  Пущинского  филиала  НИИ  ИБХ  РАН  были  получены 

четыре  группы  антител  к  CdtA  токсина,  три  из  которых  относились  к  классу 

IgG  (подкласс  !gG2)  и одна    к  IgM.  Вестернблот  анализ  продемонстрировал 
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высокую  специфичность  полученных  антител  и  отсутствие  перекрестной 

реакции  между  МА  и  другими  субъединицами  токсина  (CdtB  и  CdtC).  Так 

же  были  получены  данные  об  избирательной  способности  МА  класса  IgM 

связываться  с  олигомерами  CdtA,  а  класса  IgGi  взаимодействовать  с 

мономерами  (рис.9). 

МАЗ  МА  11  N1A  12 
0,1 мг/мл  0,1 мг/мл  0.1 мг/мл 

5  S  5  S  f  Э 

Рисунок  9.  Вестернблот  анализ  специфичности  связывания  антиС(11А  моноклональных 

антител  с CdtA,  CdtB,  CdtC  компонентами  токсина  гигантских  клеток. 

Реакция  взаимодействия  CdtA  (р503),  CdtB  (р511),  CdtC  (р504)  с  моноклональными  антителами 

(Mncl  3, Mncl  l l .Mncl  12). 

Полученные  антитела  не  обладали  протективным  антитоксическим 

эффектом  при  их тестировании  на культуре  клеток.  Это  может  быть связано  с 

особенностями  взаимодействия  иммуноглобулинов  с  антигенными 

эпитопами,  а также локализацией  этих  эпитопов  в структуре  токсина. 

Разработка  иммуноферментного  метода  для  идентификации 

токсинов  и  адгезинов. 

Завершающим  этапом  работы  было  создание  иммуносерологической 

тест  системы,  направленной  на  выявление  основных  факторов  патогенности 

А.  actinomycetemcomitans  или  Р.  gingivalis. 

С  этой  целью  нами  были  получены  кроличьи  сыворотки  к  CDT,  LTX, 

EmaA,  FimA.  Фракцию  иммуноглобулинов  выделяли  при  помощи  колонок, 

содержащих  протеин  G.  После  чего,  с  антителами  были  созданы 

пероксидазные  конъюгаты. 
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Для  создания  иммуносерологической  тестсистемы  применялся 

«сэндвич»  метод.  Чувствительность  данной  методики  составляла  около  60 

нг/мл для  адгезинов  FimA  P.gingivalis  и Ema А.  actinomycetemcomitans,  но  не 

превышала  1 мкг/мл  для  токсинов  CDT  и  LTX.  Возможной  причиной  низкой 

чувствительности  метода  может  быть  денатурация  антигенов  и  их 

неэффективный  рефолдинг.  Однако,  несмотря  на  это,  разработанная  система 

пригодна  для  выявления  факторов  патогенности  А.  actinomycetemcomitans 

или  Р.  gingivalis  в  лабораторных  условиях  с  целью  дальнейшего  изучения 

механизмов  патогенности  данных  бактерий.  Однако  для  создания  более 

чувствительной  методики требуется  проведение  дальнейших  исследований. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Показано,  что  использование  генноинженерных  технологий 

молекулярного  клонирования  и  экспрессии  генов  токсинов  и  адгезинов 

А.  actinomycetemcomitans  и  Р. gingivalis  в  гетерогенном  хозяине  (Ј.  соИ) 

имеет  явные  преимущества  по  сравнению  с  выделением  белков  из  нативных 

культур  возбудителя  в  отношении  уровня  продукции  веществ,  простоты 

очистки  и выхода очищенного  соединения. 

2.  Установлено,  что  5'концевые  нуклеотидные  последовательности  в 

генах  CdtA,  CdtB  и  CdtC,  кодирующие  фрагменты  белков  со  свойствами 

сигнальных  пептидов,  снижают  уровень  специфичных  мРНК  в  цитоплазме 

рекомбинантных  экспрессирующих  штаммов  Е.  соИ  и,  тем  самым, 

контролируют  продукцию  соответствующих  веществ. 

3.  Выявлено,  что  нуклеотидные  последовательности  генов,  кодирующих 

СООНконцевой  фрагмент  молекулы  лейкотоксина^.  actinomycetemcomitans, 

а  также  адгезины  Ema  А.  actinomycetemcomitans  и  FimA  Р.  gingivalis 

демонстрируют  высокий  уровень  экспрессии  при  клонировании  в  Е.  соН. 

Полученные  белки  обладает  высокой  иммуногенностью  при  введении 

лабораторным  животным  и,  в  связи  с  этим,  могут  быть  использованы  в 
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качестве  антигенов  при  получении  специфичных  сывороток  и  других 

иммунопрепаратов. 

4.  Полученные  в  настоящей  работе  рекомбинантные  препараты  токсинов 

и  ацгезинов  А.  actinomycetemcomitans  и  Р. gingivalis  по  своим  физико

химическим  свойствам  (молекулярная  масса,  склонность  к  SHзависимой 

олигомеризации  молекул)  соответствуют  сведениям  описанным  в 

литературе.  Рекомбинантный  токсин  Cdt  А. actinomycetemcomitans  обладает 

типичной  цитотоксической  активностью  и  вызывает  характерное  увеличение 

размеров  эукариотических  клеток. 

5.  Получены  поликлональные  и  моноклональные  сыворотки  к токсинам  и 

адгезинам  А.  actinomycetemcomitans  и  Р. gingivalis,  которые  обладают,  по 

данным  вестернблота,  высокой  активностью  и  эффективно  реагируют  с 

гомологичными  антигенами,  что  указывает  на  возможность  их 

использования  в качестве  компонентов  диагностических  систем. 
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