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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Изучение  молекулярных  механизмов  пролиферации,  дифференцировки  и  гибели 

клеток  иммунной  системы  является  одной  из  центральных  проблем  современной 

иммунологии,  клеточной  физиологии  и биохимии. Среди  важнейших участников  этих 

процессов    ганглиозиды,  изменяющие  свою  функцию  при  развитии  таких 

патологических  процессов, как, например опухолевый. 

Ганглиозиды,  сиалированиые  гликосфинголипиды  (ГСЛ),  известны  как  активные 

участники  функционирования  клеток.  Пролиферация,  дифференцировка  клеток, 

межклеточный  контакт,  адгезия,  лигандрецепторное  взаимодействие    далеко  не 

полный  перечень  процессов,  в  которых  ганглиозиды  принимают  активное  участие 

(Degroote  S,  2004).  Биосинтез  и  мембранный  состав  ганглиозидов,  их  доменная 

локализация  и контакт с рецепторными  белками специфичны для клеток разного типа 

и на разных стадиях созревания. Роль ганглиозидов в созревании и функционировании 

клеток  иммунной  системы  особенно  важна,  о  чем  свидетельствует  появление 

ганглиозидов  в близком липидном окружении таких рецепторов как CD3, CD4, CD95 и 

ряда других на определенной стадии созревания Т и Влимфоцитов. 

Развитие  опухолевого  процесса  приводит  к  резкому  изменению  биосинтеза  и 

катаболизма  ГСЛ.  Меняется  уровень  экспрессии  ряда  генов,  кодирующих  ферменты, 

важные  для  их  биосинтеза,  в  результате  чего  изменяется  соотношение  между 

ганглиозидами,  экспрессированными  на поверхности  опухолевых  клеток;  появляются 

новые  ганглиозиды,  отсутствовавшие  ранее.  Так,  клиническими  маркерами  ряда 

опухолей являются ганглиозиды  GM2 и GD2. Такие изменения  приводят  к изменению 

адгезионных  способностей  опухолевых  клеток,  к  стимуляции  васкуляризации 

солидных опухолей, что влияет на их способность к метастазированию. Эти изменения 

приводят  также  к  устойчивости  опухолевых  клеток  к  сигналам  на  апоптоз. 

Ганглиозиды  способны  супрессировать  цитотоксичность  NKклеток,  тем  самым 

ослабляя  противоопухолевый  иммунитет,  подавлять  пролиферацию  Тлимфоцитов 

(Grayson G., Ladisch S., 1998). 

Известен  феномен  сброса  («шеддинга»)  ганглиозидов  опухолевыми  клетками. 

Сброшенные  ганглиозиды  обнаружены  в  плазме  крови  опухолевых  больных  в  виде 

мицелл и липосом (Ladisch S.,  1998), причем концентрация ганглиозидов достигает  100 
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мкМ,  т.е.  превышает  норму  в  десятки  раз.  Ганглиозиды  участвуют  в  подавлении 

иммунного  ответа  на  клетки  опухоли;  в  частности,  смесь  экзогенно  добавленных 

ганглиозидов подавляет пролиферацию IL2зависимых клеток, являющихся моделью 

активированных  цитотоксических  Тлимфоцитов.  Поскольку  супрессированная 

ганглиозидами  пролиферация  Тлимфоцитов  частично  восстанавливается  rIL2,  было 

предположено, что супрессия происходит  в том числе за счет образования  комплексов 

ганглиозида  с иитерлейкином2,  т.е.  происходит  перехват  ганглиозидом  цитокина,  за 

который ганглиозид конкурирует  с рецептором  интерлейкина2  (IL2R). Для борьбы с 

иммуносупрессией  этого  типа  в  настоящее  время  используют  rIL2.  Однако  такая 

цитокинотерапия  сопровождается  серьезными побочными явлениями. К ним относятся 

интоксикация, лихорадка и др. Причиной ряда из них является нарушение  процессинга 

молекулы, обычно получаемой  в прокариотической  клетке. Кроме того,  внутривенное 

введение  терапевтического  средства  приводит  к  его  значительному  протеолизу; 

эффективными  оказываются  лишь  высокие,  токсичные  дозы  интерлейкина, 

вызывающие  у  больных  тяжелые  осложнения.  В то  же  время,  супердозы  цитокина, 

имеющего  рецепторы  на  клетках  самого  разного  типа,  активируют  их  на 

пролиферацию  и  дифференцировку,  тем  самым  усугубляя  патологическое  состояние 

больного (Rosenberg S.A., 2000; Davis СВ., 2003). 

Связывание  ганглиозида  происходит  определенным  участком  молекулы 

интерлейкина2  или  4.  Определение  локализации  и  первичной  последовательности 

ганглиозидсвязывающих  фрагментов  цитокина  позволит  создать  новые  препараты 

пептидной  природы,  эффективно  перехватывающие  сброшенные  ганглиозиды,  но 

лишенные  прочих  активностей  IL2  или  IL4.  Ранее  для  определения  сайтов 

связывания  лиганда  на  рецепторе  применяли  фотоаффинное  мечение.  Так,  в  работе 

(Shapiro  R.E.,  1997)  с  помощью  фотоаффинномеченого  ганглиозида  GTlb  был 

установлен сайт связывания ганглиозидов в молекуле токсина  столбняка. 

Иммуносупрессирующее  действие ганглиозидов может быть связано также с ГСЛ

индукцией  апоптоза  лимфоцитов.  Если  ганглиозиды  способны  облегчать  вступление 

иммунокомпетентных  клеток  в  апоптоз  или  сами  являются  индукторами 

программируемой  клеточной  смерти,  это  может  привести  к  развитию/усилению 

иммунодепрессии  или  к  появлению  более  специфического  иммунодефицита  в случае 

элиминирования лишь части клеток Тклеточного репертуара. 
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В  последнее  время  особое  внимание  уделяется  функциям  ГСЛ  и  их  метаболитов 

как  вторичных  мессенджеров  в  клетках  (Tahaha  T.A.,  Mullen  T.D,  Obeid  L.M.,  2006). 

Известна роль таких метаболитов  как церамид (Сет)  в проведении сигнала на апоптоз в 

клетке (Pandey S., Murphy R.F., and Agrawal D.K., 2007). Кроме того, известно, что Сег 

образуется  при  катаболизме  ганглиозидов  в  клетке.  Имеются  данные  об  участии 

ганглиозидов  в  развитии  апоптоза,  причем  особое  внимание  уделяется  ганглиозиду 

GD3, индуцирующему апоптоз клеток по митохондриальному пути (De Maria, R. et al., 

1997,  1998).  При  активации  клеток  FasL  концентрация  GD3  в  клетках  возрастает. 

Особое значение  в проведении  сигнала  на апоптоз уделяется  митохондриям  (Kroemer, 

G.,  Galluzzi,  L.,  and  Brenner,  С,  2007);  вторичные  мессенджеры,  действующие  на  эти 

органеллы,  приводят  к образовании  транзиторных  пор  в мембранах  митохондрий  и к 

высвобождению  таких  факторов  как bcl2, AIF  и цитохром  с.  Показано,  что одним из 

таких  вторичных  мессенджеров  —  ганглиозид  GD3  (De  Maria,  R.  et  al.,  1997; Rippo, 

M.R.  et  al.,  2000). Тем  самым  пути  проведения  сигнала  на  апоптоз  и  метаболические 

пути ганглиозидов пересекаются. 

В  настоящее  время  не  выявлены  закономерности  между  способностью 

ганглиозидов  индуцировать  апоптоз  клеток  и  структурой  молекул;  не  изучено 

пересечение специфических  биохимических  путей ГСЛ, связанных с их метаболизмом 

в клетках, и классических путей апоптоза, например, при действии на клетку FasL или 

TNFa. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Целью  настоящей  работы  является  характеристика  механизмов  конкурентного  и 

неконкурентного  типов  ингибирования  пролиферации  активированных 

цитотоксических  лимфоцитов,  определение  зависимости  между  структурой 

ганглиозидов  и  механизмом  их  действия,  супрессирующего  пролиферацию  Т

лимфоцитов.  Важной  частью  работы  является  также  анализ  перестроек  клеточной 

мембраны,  происходящих  при  встраивании  в  мембрану  ганглиозидов  и  приводящих  к 

модуляции сигнала. 

Другой  важной  задачей  было  определение  первичной  последовательности 

фрагментов  молекулы  интерлейкина4,  взаимодействующих  с  ганглиозидами, 

характеристика  способности  пептидов    фрагментов  молекулы  интерлейкина4 
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связывать  ганглиозиды,  а  также  анализ  структуры  сайта  связывания  ганглиозидов 

молекуле IL4. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Впервые  обнаружена  связь  между  типом  ингибирования  IL2  и  IL4зависимо 

пролиферации  Тлимфоцитов,  индуцируемым  ганглиозидами  разного  строения, 

характеристиками  комплексов  ганглиозид/цитокин.  Показано,  что  ди

трисиалоганглиозиды  (GTlb,  GD3)  и моносиалированный  ганглиозид GM3 проявляі 

близкий  к  конкурентному  тип  ингибирования  пролиферации.  Эти  ганглиозид 

образуют  с  rIL2  и  rIL4  комплексы  с  низкой  константой  диссоциации  (К& 

составляющей  510  нМ. Ганглиозиды  GM1 и GM2 ингибируют  пролиферацию клето 

линий  CTLL2  и  CT.4R  по  конкурентному  и  неконкурентному  типам  одновременн 

Определены  значения  Кл  комплексов,  ганглиозидом  GM1  с  rIL2  и  rlL

взаимодействие GM2 с интерлейкином2 и 4 неспецифично. 

Впервые  определены  фрагменты  в  молекуле  IL4,  взаимодействующие 

ганглиозидами; для этой цели охарактеризован и использован фотоаффинный зонд 125 

DcpGMl,  несущий  фотофор  в  олигосахаридной  части  молекулы.  Фрагмент 

молекулы  IL4,  взаимодействующие  с  ганглиозидом  GM1,  —  участки  молекулы 

аминокислотными  остатками  1925  (QKTLCTE) и  103113 (ANQSTLENFLE). Впервы 

установлены  пространственно  сближенные  фрагменты  молекулы  IL4, формирующи 

конформационный  сайт  связывания  ганглиозидов.  Охарактеризована  способное 

синтетических пептидов связывать опухолеассоциированный  ганглиозид. 

Впервые выявлено, что экзогенный  ганглиозид  GM1 эффективно  взаимодейству 

с  асубъединицей  IL2R,  что  приводит  к  сильному  маскированию  этой  субъединиц 

рецептора,  в  то  время  как  доступность  других  субъединиц  IL2R  или  1L4R  поел 

инкубации  с  ганглиозидом  меняется  недостоверно;  результаты  получены  с  помощы 

цитометрического  анализа клеток. В то же время, с помощью встроенного в мембран 

клеток  фотоаффинного  ганглиозида  125IDcpGMl,  несущего  фотофор  Dcp в ацильно 

цепи,  установлено,  что  при  индукции  апоптоза  клеток  линии  CTLL2  ганглиозидо 

GM1 ганглиозид  взаимодействует  с рсубъединицей  IL2R; взаимодействие  с другим 

субъединицами рецепторов интерлейкинов2 и 4 не зарегистрировано. 
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Впервые  определена  способность  ганглиозидов  индуцировать  апоптоз 

активированных  цитотоксических  лимфоцитов  (клеток  линии  CTLL2  и 

активированных  С08+Тлимфоцитов  человека).  Максимальной  способностью 

вызывать  апоптоз  этих  клеток  обладают  моносиалироваішые  ганглиозиды; 

эффективность  убывает  с  увеличением  числа  сиалилыіых  групп  в  молекуле 

гапглиозида.  Показано,  что  индуцированный  ганглиозидами  апоптоз  клеток  линии 

CTLL2  является  каспазозавнсимым.  Ганглиозиды  разного  строения  индуцируют 

апоптоз,  но  пути  его  проведения  различаются;  отличия  показаны  как  для 

инициирующего  участка  каскада  каспаз, так  и для  эффекторного. Лишь для  процесса, 

индуцированного  GM1, найдено  полное  совпадение  механизма  проведения  сигнала  с 

механизмом,  описанным  для рецепторного  пути  апоптоза;  в переносе  через  мембрану 

сигнала  на  апоптоз,  индуцированного  этим  ганглиозидом,  участвуют  упорядоченные 

микродомены  плазматической  мембраны, рафты. Установлено регулирующее  влияние 

каспазы 3 на каналы митохондрий. 

Форма  представления  ганглиозидов  клеткам  влияет  как  на  эффективность 

развиваемого  апоптоза  Тлимфоцитов:  ганглиозиды,  добавленные  клеткам  в  составе 

липосом,  индуцируют  апоптоз  Тлимфоцитов  более  эффективно  по  сравнению  с 

добавленными  в  составе  мицелл.  Они  попадают  в  лизосомы,  и  их  катаболиты 

участвуют  в  развитии  сигнала  на  апоптоз.  Добавление  ганглиозидов  в  виде  мицелл 

приводит  к  использованию  клетками  классических  путей  трафика  ГСЛ  и  его 

катаболизма. 

Результаты  данной  работы  показывают,  что  супрессия  цитотоксического  звена 

иммунитета  при  развитии  опухолевого  процесса  может  развиваться  как  в  результате 

перехвата  опухолевыми  ганглиозидами  цитокииов  (и,  тем  самым,  уменьшения 

эффективной  их  концентрации),  так  и  путем  прямой  индукции  смерти 

цитотоксических  Тлимфоцитов. 

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Результаты  исследования  формируют  новое  представление  о  механизмах 

иммуносупрессин,  вызываемой  ганглиозидами,  сбрасываемыми  с  поверхности 

опухолевых  клеток  при  развитии  опухолевого  процесса.  Синтетические  пептиды, 

связывающие  ганглиозиды,  а  также  конструкции,  полученные  на  их  основе,  могут 
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быть  использованы  для  развития  нового  подхода  к  цитокинотерапии.  Указанны 

пептиды перспективны также для создания новых онкодиагностикумов. 

• Результаты  исследования  интерференции  апоптотического  пути 

сфинголипидного  метаболизма  позволяют  понять  причины  устойчивости  опухолевы 

клеток  к  апоптотическим  сигналам,  а  также  выработать  подходы  для  повышени 

чувствительности этих клеток к химио и радиотерапии. 

Методические  рекомендации,  сформулированные  по  результата 

фотоаффинного  зондирования  клеток  и  белков,  важны  для  расширения  применени 

этого  информативного  подхода  к  изучению  сайтов  связывания  лигандов 

рецепторами,  участников  проведения  сигнала,  а  также  для  изучения  други 

структурных образований, требующих присутствия нативных белков. 

ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1.  Ганглиозиды ингибируют пролиферацию  IL2 и IL4зависимых  клеточных лини 

по  конкурентному  типу;  супрессирующая  Тлимфоциты  эффективность  гапглиозидо 

возрастает  с  ростом  числа  сиалильных  группировок.  В  то  же  время,  ганглиозид 

формируют комплексы  с IL2 и IL4, причем специфичность комплексов коррелирует 

типом  ингибирования,  проявляемым  конкретным  ганглиозидом,  и  со  структуре 

молекулы.  Так,  с  максимальной  специфичностью  взаимодействуют  с  IL2  и  IL

ганглиозиды,  несущие  дисиалилыгую  группировку.  Ганглиозиды  конкурируют 

рецепторами IL2 и IL4 за молекулы соответствующих интерлейкинов. 

2.  Ганглиозид  GM1  препятствует  взаимодействию  IL2  с  клеткой  за  счет  экран 

рования  асубъедииицы  IL2R.  Экзогенный  ганглиозид  GM1  воздействует  і 

функционирование  лимфоцитов  не  только  в  результате  сорбции  на  поверхності 

встраиваясь  в клеточную  мембрану, он попадает в ближайшее липидное  окружение 

субъединицы рецептора, влияя на сборку IL2R. 

3.  Ганглиозид GM1 взаимодействует  с фрагментами молекулы IL4, расположенным 

на  антипараллельных  петлевых  участках.  Это  фрагменты  с  аминокислотным 

остатками  1925  (QKTLCTE)  и  103113  (ANQSTLENFLE);  они  пространствен 

сближены и, таким образом, формируют конформационный сайт связывания. 

4.  Экзогенные  ганглиозиды  супрессируют  пролиферацию  Тлимфоцитов  не  толь 

путем перехвата  интерлейкина2  и 4; они также индуцируют  апоптоз клеток. Апопт 
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CD8f  Tлимфоцитов  способны  вызывать  ганглиозиды разного строения,  в проведении 

сигнала  на апоптоз участвуют  каспазы; однако  пути  его  проведения  для  ГСЛ  разного 

строения  различаются,  отличия  показаны  как  для  инициирующего  участка  каскада 

каспаз, так и для эффекторного.  Эффективность  процесса  максимальна  при обработке 

клеток  моносиалированными  ганглиозидами.  Перенос  сигнала  от  ганглиозида  на 

апоптоз через мембрану происходит с участием рафтов. 

5.  Экзогенные ганглиозиды попадают в разные органеллы клетки при их добавлении 

в  виде  мицелл  или  в  составе липосом.  Во  втором  случае  они  попадают  в лизосомы, 

образующиеся  активные метаболиты  ГСЛ участвуют  в развитии сигнала на апоптоз; в 

результате  достигается  более  высокая  интенсивность  процесса.  Трафик  ганглиозидов, 

добавленных  клеткам  в  виде  мицелл,  является  классическим  для  ГСЛ:  ганглиозиды 

попадают в эндоплазматический ретикулум, а затем в аппарат Гольджи. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы  диссертации  доложены  на  III  Советскошвейцарском  симпозиуме 

«Биологические  мембраны.  Структура  и  функции»  (Ташкент,  1983),  на  I  съезде 

иммунологов  России  (Новосибирск,  1992),  на  4ом  конгрессе  Российской  ассоциации 

аллергологов  и  клинических  иммунологов  (РААКИ)  «Современные  проблемы 

аллергологии,  иммунологии  и  иммунофармакологии»  (Москва,  2001),  на  V  и  VII 

Всероссийских  научных  Форумах  с  международным  участием  «Дни  иммунологии  в 

СанктПетербурге»  (СанктПетербург,  2001, 2003), на ІІом съезде  биофизиков  России 

(Москва,  1999),  на  V  и  VII  чтениях,  посвященные  памяти  акад.  Ю.А.  Овчинникова 

«Биоорганика  2000»  и  «Биоорганика  2004»  (Москва,  2000  и 2004),  на XIII, XIV, XV, 

XVII и XVIII Зимних  международных  молодежных  научных  школах  «Перспективные 

направления  физикохимической  биологии  и  биотехнологии»  (Москва,  2001,  2002, 

2003,  2005  и  2006),  а  также  на:  8th  International  Congress  of  Immunology  (Budapest, 

Hungary,  1992),  13th European  Immunology Meeting (Amsterdam,  1997),  10th International 

Congress  of  Immunology  (New  Delhi,  1998),  Frontiers  of  Cellular  Microbiology  and  Cell 

Biology  (San  Feliu  de  Guixols,  Spain,  2004),  XVIII  International  Symposium  on 

Glycoconjugates  (Florence, Italy, 2005), ISAC XXIII  International Congress (Quebec, 2006), 

53st Annual  Meeting  of Biophysical  Society  of USA  (Boston,  Massachusetts,  USA, 2009), 

2nd European congress of immunology (Berlin, Germany, 2009). 
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По  материалам  диссертации  опубликовано  43  печатных  работ,  в том  числе: 

главы  в  книгах;  15  статей  в  научных  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ  дл 

публикации  материалов  докторских  и  кандидатских  диссертаций;  25  публикаций 

материалах отечественных и международных конференций и конгрессов. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  изложена  на  244  страницах  машинописного  текста,  содержит  6 

рисунков,  16  таблиц  и  1 диаграмму.  Диссертация  состоит  из  следующих  разделов 

введение,  обзор  литературы  (главы  19),  экспериментальная  часть  (материалы  \ 

методы,  результаты  исследований  и  их  обсуждение),  выводы,  список  литературы 

Список  литературы  включает  390  источника,  из  них  5  на  русском  языке  и  38 

иностранных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В  экспериментах  использовали  тимоциты  мышей  линии  Fl(CBAxBALB/c)  и 

питомника ФИБХ РАН (г. Пущино, МО) в возрасте 812  недель с исходной массой 16 

•18  г; мононуклеарные  клетки  (МНК)  периферической  крови  человека,  выделенные и 

лейкоцитарной  массы  здоровых  доноров  по  стандартному  протоколу,  а  такж 

клеточные  линии  CTLL2  и  CT.4R.  Клетки  IL4зависимой  Тклеточной  мышино" 

линии CT.4R получены по методу HuLi J. (1989). 

Культивирование  клеток.  Клетки  культивировали  в  24луночных  планшетах 

питательной  среде  RPMI1640  («ICN  Biomedicals», США) с добавлением  5% или  10°/ 

FCS  («Bioclot»,  Германия),  2  мМ  Lглутамина  и  50  мкг/мл  гентамицина  (ПС).  Д 

культивирования клеток линии CTLL2 ПС дополняли rIL2 (100 ед. акт./мл) и 50 мкМ 

2меркаптоэтанола;  для  клеток  линии  CT.4R    rlL4  (500  ед.  акт./мл)  и  2 

меркаптоэтанол (50 мкМ). 

Для  оценки  ингибирования  IL2  или  IL4зависимой  пролиферации  клето 

ганглиозидами  клетки  линии  CTLL2  или  CT.4R  инкубировали  в  ПС,  содержащей 

последовательные  разведения  rIL2  или  rIL4  соответственно;  пролиферацию  клето 

определяли колориметрическим  методом (Mossman Т.,  1983). 

Тип  ингибирования  ганглиозидами  IL2  и  IL4зависимой  пролиферации 

оценивали  с  помощью  модели  (Webb  1963) в рамках  формализма  теории  Михаэлиса

Ментен.  Рассматривали  rIL2(4)  как  аналог  субстрата,  локализованный  в 
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плазматической  мембране  клетки  рецептор  к  IL2(4)    как  аналог  фермента,  а 

ганглиозид    аналог  ингибитора.  Для  построения  модели  тестировали  действие 

ганглиозидов  на  ІЬ2(4)зависимую  пролиферацию  клеток  с серийными  разведениями 

rIL2(4)  в  широком  диапазоне  концентраций.  Анализ  данных  проводили  с  помощью 

графиков  ЛайнуивераБерка  и  с  использованием  программы  Inhibit,  написанной  для 

решения  данной  задачи  (Svirshchevskaya  et  al.  1993). По  экспериментальным  данным 

вычисляли  К^   константу  образования  двойного комплекса  ферментингибитор  (либо 

субстратингибитор)  и  Kesi    константу  образования  тройного  комплекса  фермент

субстратингибитор.  Вводили  параметр  W,  описывающий  совокупное  образование 

комплексов:  W = К„ I Kcsi. Если  W = О, ингибирование является  строго  конкурентным. 

При  0<W<1  ингибирование  происходит  по  конкурентному  и  по  неконкурентному 

типам. Бесконкуренткое (необратимое) ингибирование характеризует  W>\. 

Ганглиозиды  добавляли  клеткам  в  виде  мицелл  или  липосом.  Мицеллы 

получали,  подвергая  суспензию  липида  в  PBS,  содержащем  10%  МеОН,  обработке 

ультразвуком  в  водяной  бане. Липосомы  формировали  методом  экструзии  суспензии 

липидов  через  поликарбонатную  мембрану  («Nucleopore», США) с порами  диаметром 

0.1 мкм. Конечная концентрация липосом по липиду составляла 0.25 мг/мл. 

Для определения констант диссоциации  комплексов ганглиозида  с IL2 или IL4 

антрилвинилмеченые  флуоресцентные  ганглиозидные  зонды  добавляли  к  раствору 

фосфатидилхолина  так,  чтобы  концентрация  зонда  составляла  0.5  мол%.  Липосомы 

получали  методом  экструзии.  К  суспензии  липосом  добавляли  rIL2  или  rIL4. 

Анизотропию  флуоресценции  регистрировали  на  спектрофлуориметре  Сагу  Eclipse 

(Varian, Австрия)  в кюветах с термостатированием  и перемешиванием. 

Проведение  фотореактивной  пришивки  зонда
  125

IDcpGMl  к  rIL4  и 

определение  места  сшивки  зонда.  10 нмоль  rIL4 инкубировали  с  10 нмоль  12SIDcp

GM1  в PBS, в темноте  (60  мин,  37°С), при  легком  потряхивании.  Фотолиз  суспензии 

проводили  (5  мин,  комн.  t,  перемешивание)  ртутной  лампой  среднего давления  (Хисп 

365  нм),  отсекая  фильтром  излучение  <320  нм.  Белок  осаждали  ультрацентри

фугированием,  осадок  обрабатывали  селективной  эндопротеиназой  GluC 

(соотношение  фермент/субстрат,  1:100  М/М,  18  ч,  37"С).  Реакцию  останавливали 

быстрым замораживанием  смеси до 196°С. Реакционную  массу подвергали  офВЭЖХ; 

для  массспектрометрического  анализа  выбраны  образцы  с  высоким  уровнем  как 
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поглощения в области амидных связей, так и радиоактивного счета. MALDITOFмасс

спектрометрический  анализ  проводили  на  времяпролетном  массспектрометре 

«UltraFlex» (Bruker Daltonics, Германия) с ионным источником MALDI в линейном или 

отраженном режиме. 

Фотолиз  (
12S

I)DcpGMll  в  плазматических  мембранах  (клетках  линии 

CTLL2).  Мицеллярную  суспензию  ганглиозида  GM1  и  зонда  (12SI)DcpGMll  или 

(125I)DcpGMls  (10/1,  0.2  мл)  добавляли  к  лиофильно  высушенной  суспензии 

плазматических  мембран  (0.1  мг  по  белку)  либо  к суспензии  клеток  линии  CTLL2 в 

PBS с NaN3 (0.02%). Суспензию  ганглиозидов инкубировали  с мембранной фракцией 3 

ч при 37°С или с суспензией клеток 40 мин при комн. t и мягком покачивании. Фотолиз 

фрагментов  плазматических  мембран  (0.1  мг  по  белку  в  200  мкл  PBS)  и  суспензии 

клеток (2.5'10б/мл  в  10 мл буфера) проводили как описано выше. В отдельных случаях 

фрагменты плазматических  мембран делипидизировали тремя объемами смеси СНС13

МеОН,  1:3,  получали  белковый  преципитат  (центрифугирование  при  2000g).  Его 

лиофилизовали,  затем  готовили  для  SDSPAGE.  Отдельно  собирали  супернатант,  его 

так  же  готовили  для  электрофореза.  Иммунопреципитацией  выделяли  а,  (3  и  у

субъединицы рецептора  IL2 (IL2R) и рецептор IL4. Использовали антитела к IL2Ra, 

Р, у и IL4Ra для иммунопреципитации  (rabbit antimouse CD25, CD122, CD132, CD124) 

(«Santa  Cruz  Biotechnology  Inc.»  США).  Фотореактивные  пришивки  анализировали 

PAGэлектрофорезом  (по Laemmli  1970) с последующей  авторадиографией. 

Оценку количества  клеток,  вступивших  в  апоптоз  проводили  на  проточном 

цитофлуориметре  Epics  XL  («Coulter»,  США)  Обсчет  полученных  результатов 

проводили  в  программе  WinMDI.  Окрашивание клеток  FlTCаннексином  Ѵ . После 

четырехчасовой  инкубации  с  индуктором  апоптоза,  клетки  дважды  отмывали 

холодным  PBS,  ресуспендировали  однократным  PBS,  содержащий  150  мМ  СаС1:,  и 

добавляли  растворы  FITCаннексина  V и  РІ.  Окрашивание фиксированных клеток РІ 

проводили  по общепринятой  методике  (Telford,  King, and Fraker  1994). Прямой метод 

окрашивания  открытых  концов  цепей  ДНК  (TUNELметод).  Окрашивание  клеток 

проводили с применением набора фирмы «PharMingen» по инструкции изготовителя. 

Для изучения участия  каспаз в проведении  сигнала  на  апоптоз  использовали  их 

ингибиторы:  ZVADFMK,  ZDEVDFMK,  ZLEVDFMK,  ZWEHDFMK,  ZIETD

FMK,  ZLEHDFMK  («Oncolmmun  Inc.»,  США).  Клетки  инкубировали  с 
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ганглиозидами  (40  мкг/мл)  в  присутствии  ингибиторов  каспаз  (10  мкМ)  в  течение 

суток. 

Трансмембранный  потенциал  митохондрий  регистрировали  цитометрически, 

используя потенциалчувствительный  зонд DiOC6(3) (50 нМ). 

Для  конфокальной  микроскопии  образцы  готовили  на  чашках  Петри,  обрабо

танных 0.01% раствором полилизипа  («Sigma») для просмотра в микроскопе Carl Zeiss 

510 (Германия) с UVлазером, под объективом PlanNeofluar  100х/1.3 oil Ph 3 (3). 

Статистическая  обработка данных.  Число повторов для каждой эксперимен

тальной точки    от 2 до 4. Все опыты были повторены не менее трех раз. Определяли 

среднее  арифметическое  и  стандартную  ошибку  среднего  арифметического. 

Достоверность оценивали по tкритерию Стыодента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

I. КОНКУРЕНТНЫЙ  ТИП  ВЫЗЫВАЕМОГО  ГАНГЛИОЗИДАМИ  ИНГИБИРО

ВАНИЯ IL2 И IL4ЗАВИСИМОЙ  ПРОЛИФЕРАЦИИ  ТЛИМФОЦИТОВ 

1. Определение параметров ннгнбнрования пролиферации клеток линии CTLL2 

и CT.4R под действием гакглиозидов 

В конце  80х  годов  было  высказано  предположение  (Chu  W.K.,  Sharom F.J.,  1990), 

что  одним  из  механизмов  подавления  пролиферации  Тлимфоцитов  ганглиозидами 

является  их  непосредственное  взаимодействие  с  IL2.  Однако  прямых  свидетельств 

такого  взаимодействия  установлено  не  было;  не  была  также  определена  зависимость 

между структурой ганглиозида и его сродством к IL2. Сходство в строении IL2R и IL

4R,  а  также  гомология  в  строении  IL2  и  IL4  позволили  нам  выдвинуть 

предположение  о  способности  ганглиозидов  влиять  и  на  IL4зависимую 

пролиферацию клеток. Для проведения такого анализа была получена клеточная линия 

CT.4R  (по  методу  HuLi  J.  et  al,  1989),  которая  отличается  способностью  к 

пролиферации в присутствии IL4. 

Индивидуальные  ганглиозиды  сравнили  по  супрессирующему  воздействию  на 

пролиферацию  клеток  IL2зависимой  клеточной  линии.  Они  располагаются  в 

следующий ряд: GTlb > GDla > GM1 > GD3 > GM2. 

Для  определения  механизма  ингибирования  IL2 и  IL4зависимой  пролиферации 

ганглиозидами  различных классов изучали зависимость  восстановления  пролиферации 
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клеток линии CTLL2  или CT.4R, ингибированной  ганглиозндами, при добавлении IL

2  или  IL4  соответственно.  Кинетический  анализ  результатов  позволил  определить 

тип  ингибирования  пролиферации  IL2  и  IL4зависимых  клеток  индивидуальными 

ганглиозидами.  Для  характеристики  типа  ингибирования  цитокинзависимых  клеток 

применили параметр ингибирования  W (Табл.  1). Ингибитор, для которого значения W 

близки  0,  проявляет  близкий  к  конкурентному  тип  ингибирования  пролиферации 

клеток, т.е. GTlb  и GD3 ингибирутот  IL2 и IL4зависимую  пролиферацию  клеток по 

близкому  к  конкурентному  типу  ингибирования,  a  GM1  и  GM2  проявляют 

конкурентный и неконкурентный типы ингибирования  одновременно. GM3 занимает в 

промежуточное положение, причем в случае IL2зависимой  пролиферации  ингибитор 

по своему действию  приближается  к конкурентному  (W = 0.08),  а при  IL4зависимой 

пролиферации возрастает вклад неконкурентного типа ингибирования (W = 0.14). 

При  проведении  тестирования  ганглиозидов  GM1,  GM3,  GDlb  на  клетках, 

инкубируемых  на  полной  среде  (ПС),  дополненной  5%  FCS,  значения  параметра  W 

оказались  ниже,  чем  при  добавлении  10%  сыворотки.  То  есть  введение  в  среду 

культивирования  дополнительных  сывороточных  факторов  приводит  к  увеличению 

вклада конкурентного ингибирования и к уменьшению   неконкурентного. 

Таблица  1. Зависимость параметра ингибирования  (W) ганглиозидами. пролиферации 
клеток линии CTLL2 и CT.4R от концентрации FCS. 

Ганглиозид 

GM1 

GM2 

GM3 

GD3 

GTlb 

W 

Клетки линии CTLL2 

10% FCS 

0.32+0.06 

0.49+0.10 

О.О8±0.03 

0.04+0.01 

0.06+0.02 

5% FCS 

0.33±0.07 

0.26±0.09 

0.18+0.04 

0.11+0.02 

0.08+0.03 

Клетки линии CT.4R 

10% FCS 

0.32+0.07 

0.26±0.08 

0.14+0.04 

0.11+0.02 

0.08±0.02 

5% FCS 

0.51±0.08 

0.38+0.09 

0.22+0.09 

0.09±0.01 

0.09+0.03 

Ранее было показано, что в присутствии  FCS резко усиливается  взаимодействие 

ганглиозидов  с  1L2  (Chu  W.K.,  Sharom  F.J.,  1990).  Мы  предположили,  что  факторы 

сыворотки  способны  связываться  с  поверхностью  мембраны  клеток,  блокируя  тем 

самым  потенциальные  места  связывания  с  ганглиозидами  и  уменьшая  степень  их 
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действия  по  неконкурентному  пути.  Подтверждением  этому  служат  результаты, 

полученные  для  трисиалоганглиозида  GTlb,  который  проявляет  ярко  выраженный 

конкурентный  тип  ингибирования  клеток  линии  CTLL2  независимо  от  содержания 

сывороточных  факторов  в  среде  (Табл.  1).  Аналогичные  результаты  получены  для 

ганглиозидов GTlb и GD3 на клетках линии CT.4R. 

Ганглиозид  GM2, ассоциированный  с опухолевыми  заболеваниями,  иигибирует 

пролиферацию  клеток  IL2 и IL4зависимой  клеточных линий как по конкурентному, 

так  и  по  неконкурентному  типам  одновременно,  однако  на  клетках  линии  CTLL2 

увеличение  количества  сывороточных  факторов  приводит  к  уменьшению  вклада 

конкурентного  ингибирования  (при 5% FCS,  W = 0.26  и при  10% FCS  W = 0.38). Этот 

результат  резко  отличается  от  закономерностей,  наблюдаемых  для  остальных 

ганглиозидов.  Характерно,  что  способность  данного  ганглиозида  индуцировать 

апоптоз  (один  из  вероятных  механизмов  ингибирования  по  неконкурентному  пути) 

усиливается в присутствии  rIL2, в то время как для GM1, например, добавление rIL2 

приводит к резкому ослаблению его способности индуцировать апоптоз (см. Раздел 3), 

возможно,  за  счет  образования  неактивного  комплекса  GM1/IL2,  уменьшающего 

эффективную концентрацию  ганглиозида. 

Таким  образом,  на  основании  результатов  кинетического  анализа  активности 

индивидуальных  ганглиозидов,  проведенных  на  IL2  и  IL4зависимых  клеточных 

линиях,  можно  предположить,  что  существенный  вклад  в  ингибирование 

активированных  цитотоксических  лимфоцитов  привносит  прямое  взаимодействие 

между  молекулами  ганглиозида  и  цитокина,  что  проявляется  в  ингибировании 

пролиферации  клеток  по  конкурентному  механизму.  Различия  во  вкладах 

конкурентного  и  неконкурентного  ингибирования,  наблюдаемое  при  увеличении 

концентрации  FCS,  подтверждают  это  предположение.  Увеличение  количества 

сиалильных  остатков  в  молекуле  ганглиозида  приводит  к  увеличению  вклада 

конкурентного  ингибирования  Тлимфоцитов,  что  свидетельствует  об  их  роли  в 

образовании комплексов гапглиозид/интерлейкин2 и ганглиозид/интерлейкин4. 

2. Характеристика  комплексов  ганглиозидов с IL2 и IL4 

Чтобы  проверить  предположение  о  непосредственном  взаимодействии 

ганглиозидов  с  IL2  и  IL4,  мы сравнили  сродство  к IL2  и  к  IL4  ганглиозида  GM3, 
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ингибирутощего  пролиферацию  клеток  по  типу,  близкому  к  конкурентному,  и 

ганглиозида  GM1,  для  функционирования  которого  характерен  значительный  вклад 

неконкурентного  типа  ингибирования.  Кроме  того,  исследовали  способность 

ганглиозидов  GM2  и  GD3,  ассоциированных  с  опухолевым  процессом,  образовывать 

комплекс  с  цитокинами  IL2  и  IL4.  В  качестве  отрицательного  контроля  был 

использован  неактивный  в  клеточных  экспериментах  лактозилцерамид  (LacCer), 

который не содержит сиалильных  остатков. Для этой  цели анализировали  зависимость 

изменения  анизотропии  флуоресценции  (Дг)  антрилвинил  (АѴ )мечешіых 

ганглиозидов  AVGM1,  AVGM3,  AVGD3,  AVGM2  и  меченого  гликолипида  АѴ 

LacCer,  встроенных  в  липосомы,  от  концентрации  добавленного  цитокина  rIL2  или 

rIL4;  анизотропия  флуоресценции  увеличивается  при  уменьшении  подвижности 

флуорофора,  т.е. при  связывании  молекулы  зонда  с  молекулой  цитокина.  Применены 

флуоресцентномеченые  аналоги  этих  ганглиозидов;  их  поведение  в  плазматической 

мембране близко к таковому природных липидов. 

Определяли  зависимость  Дг  от  концентрации  соответствующего  цитокина.  Для 

ганглиозидов  были  получены  простые  изотермы  связывания:  с  повышением 

концентрации  лиганда  наблюдается  монотонное  возрастание  значений  Дг,  которое 

выходит  на  плато  в области  высоких концентраций  цитокина  (Рис.  1, вставка); зонды 

AVGM2  и  AVLacCer  не  дают  достоверного  отклика  (данные  не  приведены). 

Представление  полученных  данных  в  логарифмических  координатах  в  координатах 

Хилла  приводит  к линейным  зависимостям  (Рис.  1). Были  получены  значения  К^ для 

комплексов ганглиозидов (кроме GM2) с IL2 и IL4 — см. Табл. 2. 

Для выявления специфичности  взаимодействия  ганглиозидов  GM1, GM3 и GD3 

с  rIL2  и  rIL4  исследовали  возможное  опосредование  действия  цитокинов  на 

липосомы  липидами  матрицы.  Для  ответа  на  этот  вопрос  мы  добавляли  цитокины  к 

липосомам,  не  содержащим  ганглиозиды  или  к  липосомам,  содержащим  лишь 

немеченые  ганглиозиды,  а  в  качестве  флуоресцентного  зонда  использовали  антрил

винилмеченый фосфатидилхолин (АѴ РС). 
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Рис.  1. Зависимость  анизотропии  флуоресценции  Дгтах/Дг   1 зондов от  концентрации 
rIL2 (А, С) или rIL4 (В, D) (в логарифмических координатах) в липосомах, состоящих 
из РОРС (99.5 мол%) и флуоресцентномеченого  ганглиозида  (0.5 мол%): AVGM1 (1А, 
В),  AVGM3  (2А,  В)  или  AVGD3  (С,  D).  Вставки:  соответствующие  зависимости, 
представленные в прямых координатах. 

Таблица 2. Значения Кл комплексов ганглиозидов с цитокинами rIL2 и rIL4. 

Ганглиозид 

GM1 

GM3 

GD3 

IL2 

0.38 мкМ 

12 нМ 

110 нМ 

Kd 

IL4 

0.28 мкМ 

5нМ 

45 нМ 
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В  обоих  случаях  мы  не  наблюдали  изменения  г  (данные  не  приведены),  т.е. 

теоретически  возможная  сорбция  цитокина  на  липосомах  не  приводит  к  изменению 

значений этого параметра. 

Результаты  экспериментов  двух  типов,  на клетках  и на модельных  мембранны 

системах,  хорошо  согласуются:  низкие  значения  константы  диссоциации  комплексо 

ганглиозидов  GD3  и  GM3  с  цитокинами  хорошо  соответствуют  параметр 

ингибирования  W,  близкому  нулю  и,  следовательно,  реализуемому  ганглиозидамі 

конкурентному типу ингибирования пролиферации интрелейкинзависимых  клеток. 

Для  GM1,  ингибитора  с  ярко  выраженным  вкладом  неконкурентного  тип 

ингибирования  (значения  W  =0.31  и  0.32  для  CTLL2  и  CT.4R  соответственно) 

определены  низкие  константы  связывания.  GM2 ингибирует  пролиферацию  клеток п 

выраженному неконкурентному типу (W=  0.49 для IL2зависимых клеток), изменени 

анизотропии зонда AVGM2 при добавлении  цитокинов находятся в пределах  ошибки 

т.е. взаимодействия между GM2 и rIL2 или rIL4 неспецифичны. 

Для  AVLacCer,  зонда  на  основе  неактивного  в  кинетических  тестах  гликоли

пида,  добавление  IL2  и  IL4  не  изменяло  величину  г,  что  подтверждает  роль 

сиалильного остатка во взаимодействии IL2 и IL4 с ганглиозидами. 

3. Влияние синтетических пептидов IL4 на ингибироваиие  индуцированного 

ганглиозидом GD3 ингибирования пролиферации лимфоцитов 

Перед  проведением  фотореактивной  пришивки  были  проведены 

предварительные  исследования  для  анализа  наиболее  вероятных  участков 

взаимодействия  IL4  с  ганглиозидом.  Целью  такого  исследования  был  выбор 

селективной  протеазы.  Анализ  пространственной  структуры  молекулы  IL4 

основывался  на  предположениях,  что  участки  молекулы  цитокина,  связывающие 

ганглиозид,  должны  располагаться  па  гибких  структурах  молекулы,  а  также 

содержать  заряженные  положительно  аминокислотные  остатки.  Поэтому  для 

функционального  анализа  были  синтезированы  пептиды  следующего  состава: 

фрагмент  1:  IL4  SP  2237:  TLCTELTVTDIFAASK;  фрагмент  2:  IL4  SP  5568: 

FYSHHEKDTRCLGA; фрагмент 3: IL4 SP 95109: GLNSCPVKEANQSTL,  а также IL

482    рекомбинантная  форма  1L4,  лишенная  последовательности  2237.  Синтез 

пептидов,  а  также  получение  IL4S2,  были  проведены  в  Институте  инженерной 
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иммунологии, РАО «Биопрепарат».  Пептиды  были охарактеризованы  по способности 

стимулировать рост клеток линии  CT.4R. 

0.1  • 

0  400  800  1200  1600  0  400  800  1200  1600 

rlL4. ед.аюг/мл  ril_4. ед.акт/мл 

0.8 

А 

0.6 

0.4 

0.2 

0  400  800  1200  1600 
rlL4. ед.акг/мп 

400  800  1200  1600 
rlL4. ед.акт/мл 

Рис.  2.  Влияние  пептидов    фрагментов  IL4  (1500  нг/мл)  на  пролиферацию  клеток 
линии CT.4R, супрессированную  ганглиозидом  GD3. Контроль  •   к клеткам добавлен 
rIL4  в  разных  концентрациях,  Ж   клетки  инкубировали  в  присутствии  GD3  (40 
мкг/мл);  А    клетки  инкубировали  в  присутствии  GD3  (40  мкг/мл)  и  синтетических 
пептидов  (1.5  мкг/мл)  одновременно.  А,  добавлен  пептид  IL4  SP 2237; В,  добавлен 
пептид IL4 SP 5568; С, IL4 SP 95109, Д  IL4S2. 
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Показано,  что  ни  один  из  пептидов  не  оказывает  стимулирующего  влияния  на 

пролиферацию клеток (данные не представлены). 

Все полученные соединения были исследованы по их способности  восстанавливать 

пролиферацию  клеток  линии  CT.4R,  обработанных  онкоассоциированным 

ганглиозидом  GD3  (Рис.  2).  Восстановление  пептидами  пролиферации  клеток, 

подвергнутых  такой  обработкой,  означало  бы  их  способность  взаимодействовать  с 

ганглиозидом. Выбранный для исследования ганглиозид GD3 взаимодействует с IL4 с 

высокой специфичностью. 

Показано,  что  пептид  IL4  SP 2237  (TLCTELTVTDIFAASK)  и  рекомбинантная 

форма  IL452  способны  значительно,  на  2330%  восстанавливать  пролиферацию 

клеток. Способность  пептидов IL4 SP 95108 (GLNSCPVKEANQSTL) и IL4 SP 5568 

(FYSHHEKDTRCLGA)  восстанавливать  супрессированную  ганглиозидом  GD3 

пролиферацию клеток недостоверна (Рис. 2). 

По  результатам  клеточного  теста  фрагмент  2237  способен  связываться  с 

ганглиозидом  GD3.  IL452,  полноразмерный  IL4,  лишенный  фрагмента  2237, 

сохраняет  способность  связывать  ганглиозид,  что  свидетельствует  о  наличии  на 

молекуле IL4 второго участка с ганглиозидсвязывающими  функциями. 

Т.о.,  результаты  предварительного  исследования  показали,  что  фрагменты, 

связывающие  ганглиозид,  располагаются  на  петлевых  участках  молекулы  IL4.  На 

основании  этих  результатов  была  выбрана  селективная  протеаза,  сохраняющая 

петлевые  участки.  Кроме  того,  повидимому,  молекула  содержит  2  участка, 

связывающих  ганглиозид.  Это  предположение  будет  использовано  при  анализе 

фрагментов, с которыми произошла фотореактивная сшивка. 

4. Определение фрагментов молекулы  IL4, участвующих  во взаимодействии с 

ганглиозидом, методом фотореактивной  пришивки 

Поскольку  нами  было показано, что  ганглиозиды  образуют  комплексы  с IL2 и 

IL4,  мы  использовали  метод  фотоареактивного  (фотоаффинного)  мечения 

(PhotoafrTnity  Labeling,  PAL)  для  определения  участков  молекулы  IL4, 

непосредственно  взаимодействующих  с  ганглиозидом.  Для  установления  сайтов 

связывания  ганглиозида  GMI  на  молекуле  IL4  был  выбран  зонд  l::5IDcpGM 1 на 

основе GM1, несущий фотоактивируемуго 2диазоциклопентадиенкарбонильную  (Dcp) 
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группу, а также радиоактивный  иод125  в олигосахаридной  части молекулы. Зонд  /

DcpGMl  был синтезирован Е.Л.  Водовозовой в лаборатории химии липидов  ИБХРАН. 

Синтез зонда потребовал замены  ацетила нейраминовой  кислоты Dcpгруппой в 

молекуле  природного  GM1.  Поскольку  известно,  что  во  взаимодействие  между 

ганглиозидом  и  белковой  молекулой  важный  вклад  вносят  сиалильные  остатки  (Sia), 

необходимо  было  проверить,  насколько  сильно  влияет  такая  замена  на  сродство 

липида  к  IL4.  Прямая  проверка  этой  характеристики  возможна  в  функциональных 

тестах  на  клетках  линии  CTLL2  с  помощью  кинетического  анализа,  однако 

применение  такого  подхода  требует  больших  количеств  зонда.  Поскольку  во 

взаимодействии  СМ1  с  Всубъединицей  холерного  токсина  (СТВ)  также  принимает 

участие  Sia,  в  качестве  модельных  исследований  была  проведена  фотоаффинная 

пришивка  12iIDcpGMl  к  СТВ.  В  MSMALDI  продукта  реакции  наряду  с 

молекулярным  {m/z  11622.4)  и  двухзарядным  (m/z  5812.3)  ионом  исходной 

субъединицы  появляются  пики  однозарядных  (m/z  11724.85;  11775.3;  11965.9; 

12002.95)  и  двухзарядных  (т/г  5862.3;  5888.6;  5930.75;  5984.9)  ионов  производных 

СТВ, несущих  фрагменты  зонда,  что доказывает  взаимодействие  последнего  с СТВ и 

тем  самым  свидетельствует  о  возможности  использования  зонда  для  изучения 

взаимодействий  IL4  с  GM1. Мы  предположили,  что  вероятным  местом  связывания 

ганглиозида  с молекулой  IL4 являются  петлевые участки белка, и для  последующего 

анализа продуктов пришивки выбрали протеазу GluC, максимально сохраняющую эти 

участки,  а  также  пептиды,  синтезированные  на  основе  которых  обладают 

функциональной  активностью  (ингибируют  супрессированную  ганглиозидом  GD3 

пролиферацию  клеток  IL4завимой  линии,  см.  выше).  Выбор  протеазы  обосновали 

также,  проведя  полный  MSанализ  rIL4, подвергнутого  протеолизу  этим  ферментом. 

Анализ подтвердил наличие фрагментов rIL4, соответствующих петлевым участкам. 

После  1ч  инкубации  rIL4  с  125IDcpGMl  (1M/1M  в  PBS),  фотолиза  и 

ультрацептрифугирования  белок, ковалентно сшитый с производным GM1, подвергали 

протеолизу  эндопротеиназой  GluC. Полученные  пептиды разделяли  и  анализировали 

методом  ВЖХ,  регистрируя  два  параметра,  поглощение  пептидной  связи  и 

радиоактивность.  Фракции,  несущие  максимальную  радиоактивность  и  эффективно 

поглощающие  в области  пептидных  связей  одновременно,  анализировали  с  помощью 

MSMALDI. 
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Фрагмент 

ср + Н+ 

ср + Na+ 

ср + К+ 

Sia + Н+ 

Sia + Na+ 

Sia + К+ 

Sia0 + H+ 

Sia0 + Na+ 

Sia0 + K+ 

Масса, Да 

92 
114 
130 
341 
363 
379 
357 
379 
395 

Таблица 3. Массы фрагментов  При  фотореактивной  пришивке  зонда  к  белковой 
DcpGMl,  ожидаемых  в составе  , 

,.  молекуле  образуется  производное,  содержащее 
комплексов  пептид/фрагмент 

зонда (фрагментация в ходе MS  циклопентадиенкарбонильный  остаток (ср). Анализ 

  •  •  MSMALDlспектров  125IDcpGMl  показал,  что  в 

процессе  десорбцииионизации  молекула  зонда 

фрагментируется, расщепляясь по амидной связи ср 

  сиалильная  группа  или  по  гликозидной  связи 

сиалил—>галактозил,  аналогично  расщеплению 

немеченого  GM1.  Предполагается,  что  в 

результирующих  массспектрах  могут  при

сутствовать пики ионов состава  +, [М + Na]+ и [М + 

К]+.  С учетом данных MSMALDIспектров  протеолитических фрагментов rIL4  были 

рассчитаны массы ожидаемых  пиков меченых пептидов. Отсутствие в MS фрагментов 

церамидной части подтверждается  отсутствием парных пиков, отличающихся на ДМ = 

28 Да  (в  состав  церамидного  остатка  входят  сфингозиновые  основания  С18  и  С20  в 

соотношении ~ 9:1. 

В результате  PAL  выявлены  2 концевых  фрагмента  18  (KCDITLQE)  и  122128 

(KYSKCSS), а также фрагменты  1925 (QKTLCTE), 4142 (КЕ),  103109 (ANQSTLE) и 

110113  (NFLE).  Анализ  локализации  фрагментов  1925  (QKTLCTE)  и  103113 

(ANQSTLE)  на  пространственной  структуре  молекулы  IL4  показал,  что  эти 

фрагменты  располагаются  на  двух  антипараллельных  петлях,  сближенных  в 

пространстве. 

Поскольку PAL  было проведено  зондом, добавленным  в мономерном  виде  (т.е. 

при концентрациях  ниже константы мицеллообразования), Кл комплекса  цитокин/зонд 

существенно возрастала по сравнению с величинами, определенными при презентации 

зонда  в  составе  липосом;  условия  проведения  пришивки  могли  привести  к 

неспецифическим  взаимодействиям.  Это означает,  что среди  выявленных  фрагментов 

молекулы  rIL4,  к  которым  произошла  пришивка  зонда,  могли  оказаться  фрагменты, 

взаимодействие  которых  с  ганглиозидом  является  неспецифическим.  В  частности, 

концевые  фрагменты  молекулы  цитокина  обладают  повышенной  подвижностью.  На 

этом  основании  мы  предположили,  что  концевые  фрагменты  18  и  122128 

взаимодействуют с зондом неспецифически; для этих фрагментов  функциональный 
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Таблица 4. Сравнение расчетных и экспериментальных  масс в MSспектрах сшивок 

пептидный фрагмент IL4фрагмент  l25IDcpGMl 

Расчета., Да 

1040.48 
1062.46 
1078.44 
3049.34 

913.41 
935.39 
951.37 

616.17 
638.15 
654.13 
632.17 
654.15 
670.13 

2414.15 
2436.13 
2452.11 
853.38 
875.36 
891.34 
862.27 
884.25 
901.23 
878.27 
900.25 
916.23 
2424.22 
2446.20 
2462.18 
2135.99 
2207.97 
2223.95 
893.39 
915.37 
931.35 

MS, m/z, Да 


1066.05 
1082.03 
3050.43 



937.17 
953.24 
617.29 
639.20 
655.20 
632.08' 
654.01 
671.00 

2411.18 
2433.30 
2449.17 

854.93 
876.87 
892.86 



887.17 
903.27 
881.06 
903.27 
919.28 


2450.16 
2466.18 
2187.98 
2209.97 
2226.02 


919.26 
935.11 

Отнесение 

(18)  + (ср + Н4) 
+ (ср + Na4) 
+ (ср + К4) 

(1942)  +(ср + Sia0+Na4) 

(1925)  + (ср + Н4) 
+ (ср + Na4) 
+ (ср + К4) 

(4142)  + (ср + Sia + Н4) 
+ (ср + Sia + Na4) 

+ (ср + Sia + К4) 
(4142) + (ср + Sia0 + Н4) 

+ (ср + Sia0 + Na4) 
+ (ср + К4) 

(4159)  + (ср + Н4) 
+ (ср + Na4) 
+ (ср + К4) 

(103109)  + (ср + Н4) 
+ (ср + Na4) 
+ (ср + К4) 

(110113)+ (cp+Sia+H4) 
+ (ср + Sia + Na4) 
+ (ср + Sia + К4) 

+ (ср + SiaО + Н4) 
+ (ср + Sia0 + Na4) 
+ (ср + Sia0 + К4) 

(110128)  +(ср + Н4) 
+ (ср + Na4) 
+ (ср + К4) 

(113128)+cp+Sia0+H4) 
+ (ср + Sia0 + Na4) 
+ (ср + Sia0 + К4) 

(122128)  +(К4 +Н4) 
+ (ср + Na4) 
+ (ср + К4) 

анализ  связывания  с  ганглиозидами  проведен  не  был.  Поэтому  интерес  для 

дальнейшего анализа представляли фрагменты  1925,4142,  103109 и 110113. 

Расположение  фрагментов  молекулы  IL4,  выявленных  при  фотоафинной 

пришивке, представлено на Рис. 3. 
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A  В 

Рис.  3.  Структура  IL4  с  выделенными 
фрагментами,  связывающими  ганглиозид  GM1. А  
фрагмент  110113, В   фрагмент  1925,С  103109 
(по  пространственной  структуре,  данной  в  работе 
Muller Т., Oechlenschlager P., Bueher ML, 1995). 

Наиболее  вероятным  сайтом  связывания 

являются  последовательности  двух  петель  (между 

спиралями а и b и спиралями с и </, Рис. 4), которые 

сближены  в  пространстве  и  обладают  достаточной 

гибкостью  и  полярностью,  чтобы  взаимодействовать  с  олигосахаридной  частью 

ганглиозида,  а  именно:  первая  последовательность  1925  (GlnLysThrLeuCysThr

Glu), которая  находится  в петле между  спиралями  а и 6; и вторая  последовательность 

103113  (AlaAsnGlnSerThrLeuGluAsnPheLeuGlu),  являющаяся  участком  петли 

между  спиралями  с  и d и захватывающая  спираль  d. В молекуле  IL4  эти  фрагменты 

располагаются на двух антипараллельных  петлях, сближенных в пространстве (Рис. 4), 

причем  обе  последовательности  состоят  преимущественно  из  гидрофильных 

аминокислот, формируя полость для полярной олигосахаридной  части ганглиозида. 
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a 

b 

Рис.  4.  Пространственная  организация  ганглиозидсвязывающего  центра  в  молекуле 
IL4  (найденные  фрагменты  молекулы  интерлейкина,  связывающие  ганглиозид, 
выделены зеленым и желтым цветом). 

Поскольку  известно,  что  в связывании  ганглиозида  с белками  участвует  не только 

полярная  головка ГСЛ, но и гидрофобная  часть молекулы,  возникает  вопрос о том, с 

каким  участком  молекулы  цитокина  она  может  взаимодействовать.  Наиболее 

вероятным местом взаимодействия  гидрофобных цепей ганглиозида являются  спирали 

а и с молекулы  IL4, поскольку  они  пространственно  сближены  и доля  гидрофобных 

остатков  в  них  велика,  т.е.  они  могут  формировать  гидрофобную  полость  для 

неполярных цепей ганглиозида. Кроме того, конкуренция  ганглиозида с рецептором за 

цитокин предполагает полное или частичное перекрывание связывающего его сайта на 

молекуле  цитокина  с сайтом, ответственным  за связывание  с рецептором.  Основными 

аминокислотами  IL4,  формирующими  сайт  связывания  с  высокоаффинной  IL4R«

цепью,  являются  гидрофильные  аминокислоты  Е9  и  R88,  которые  располагаются  в 

спиралях  а  и  с  соответственно.  Повидимому,  гидрофобный  участок  молекулы 

ганглиозида  способен  экранировать  гидрофобные  каркасы  [L4,  предотвращая 

взаимодействие молекулы цитокина с его рецепторной субъединицей. 
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II.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГАНГЛИОЗИДА  GM1 С IL2 И IL4РЕЦЕПТОРАМИ  В 

КЛЕТКАХ ЛИНИИ CTLL2 

В ингибирование пролиферации  клеток может приносить  свой вклад блокирование 

проведения  сигнала за счет образования  комплекса  ганглиозид/рецептор  интерлейкина. 

К  настоящему  времени  эта  проблема  изучена  слабо.  Известно,  однако,  что  в  ряде 

случаев  ганглиозиды  могут  образовывать  комплекс  с  антигенами  поверхности  клеток. 

Так,  показано,  что  инкубация  С04+'лимфоцитов  с  ганглиозидом  GM3  приводит  к 

образованию  комплекса  ганглиозида  с  CD4aiiTHrenoM  и  быстрой  его  интернализации 

(Garofalo Т., Sorice ML, 1998). 

Поскольку экзогенные  ганглиозиды  могут влиять на индукцию и проведение  Н е 

зависимого  сигнала,  меняя  доступность  IL2R  либо  его  отдельных  субъедипиц  для 

цитокина,  был  проведен  эксперимент,  в  котором  окрашивание  клеток  антителами  к 

субъединицам  IL2R  проводили  после  их  инкубации  с  ганглиозидами.  Условия 

эксперимента  препятствовали  как активному  сбросу, так  и интернализации  комплексов 

рецептор/ганглиозид. 

CTLL2 

:нр 

QCMI  « е м ;  в в о з 

Рис. 5. Влияние ганглиозидов на относительные значения флуоресценции  (mean)  клеток' 
линии  CTLL2,  инкубированных  10 мин  в  PBS, дополненном  1% FCS  и NaN3  Клетки' 
окрашены  антителами  к  IL2Ra  (левые  столбцы)  или  к  IL2RJ3  (правые  столбцы). 
Желтые столбцы   инкубация  с GM1; синие   с GM2, красные   с GD3. Концентрация 
ганглиозидов 40 мкг/мл. 
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Ганглиозиды  маскируют  а  и  Рсубъединицы  IL2R,  причем  особенно  ярко  этот 

эффект  проявляется  для  ганглиозида  GM1  и  асубъединицы  рецептора,  в то  время  как 

регистрируемое  маскирование  рсубъединицы  этим ганглиозидом  находится  в пределах 

разброса (Рис. 5). 

Однако  регистрируемое  цитометрически  уменьшение  окрашивания  антителами  к 

субъединицам  (L2R клеток, обработанных  ганглиозидами, недостаточно для понимания 

локализации  ганглиозидов; информация  недостаточна также для понимания  возможных 

механизмов  воздействия ганглиозидов на проведение IL2зависимого сигнала. 

Применение  метода  PAL  позволяет  получить  однозначную  информацию  о 

локализации  зонда и целевой  молекулы.  Нами  был использован  125ІОсрмеченый GM1, 

причем в данном случае метка расположена  в области гидрофобных  остатков, на разной 

глубине  (125IDcpGMls,  метка  находится  на  ацильном  остатке  С2,  t25IDcpGMll, 

остаток  СП).  В соответствии  с условиями  эксперимента,  пришивка  происходила  лишь 

после встраивания ганглиозидного зонда в плазматическую  мембрану. 

Поскольку  результаты  по  маскированию  рецепторных  белков  получены  при 

физиологических  условиях  после  инкубации  ганглиозидов  с  клетками  линии  CTLL2, 

оба  зонда  в  смеси  с природным  GMI  (1:100)  также  инкубировали  (40  мин)  с живыми 

клетками в физиологических условиях, после чего облучали. 

Субъединицы  IL2R  и  IL4R  выделяли  преципитацией  с  соответствующими 

антителами  и  проводили  10%  SDSPAG  электрофорез  в  мягких  восстанавливающих 

условиях.  После  мечения  клеток  зондом  l23IDcpGMls,  кроме  того,  проводили 

электрофорез  фракции  плазматических  мембран.  На  радиоавтограмме  отчетливо 

определяется  полоса  белка  с  массой  75  кДа,  соответствующая  рсубъединице  IL2R 

(Рис. 6Ь, 3я дорожка). Эта полоса обнаруживается  электрофорезом  иммунопреципитата 

с  антителами  к  Рсубъедииице  1L2R  после  проведения  фотореактивной  сшивки  125І

DcpGMl1.  В  то  же  время,  иммунопреципитаты,  полученные  после  фотореактивной 

сшивки  DcpGMls,  не  выявили  на  радиоавтограмме  полосы  ни  для  одного  из 

использованных антител (данные не представлены). 
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Рис.  6. а.  10% SDSPAGE  белков  мембран  клеток линии  CTLL2  после  зондирования 

фотореактивным  ганглиозидом  l25IDcpGMll  и иммунопреципитации.  (7)  стандарты 

BioRad;  (2)  Белки  клеток  после  мечения  и  иммунопреципитации  с  антителами  к а

субъединице  IL2R;  (3) То же, но с антителами  к рсубъединице  IL2R;  (4) То же, но с 

антителами к усубъединице  IL2R; (5) То же, но с антителами к IL4R. На все дорожки 

нанесено  60  мкг  по  белку,  окрашивание  серебром.  Ъ, Те  же  дорожки,  результаты 

авторадиографии  (экспозиция 2 мес). 

Иммунопреципитация  проводится  антителами,  специфичными  к  определенному 

участку белковой молекулы. Зонд 12~IDcpGMls мог сшиться либо непосредственно с 

участком  связывания  с  антителом,  либо  пришитый  ганглиозид  мог  маскировать  это 

место  связывания,  делая  невозможным  извлечение  продуктов  сшивки  со 

специфическими  белками  иммунопреципитацией.  Поэтому  для  выделения  белков 

плазматической мембраны клеток использован альтернативный метод. 

При  таком  способе  выделения  белков  не  происходит  обогащения  фракции  по 

тестируемым  субъединицам  рецептора, однако не происходит также их потери за счет 

недоступности этих субъединиц для антител, используемых при иммунопреципитации. 
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После  фотореактивной  сшивки  IDcpGMls  были  выделены  фрагменты 

плазматических  мембран,  далее  анализированные  электрофорезом  и 

радиоавтографией.  В этом  случае удалось зарегистрировать  полосу,  по  молекулярной 

массе соответствующую (Зсубъединице 1L2R, (Рис. 7Ь, дорожка 2). 

Рис.  7.  а,  10%  SDSPAGE  белков  клеток  линии  CTLL2  после  зондирования 

фотореактивным  ганглиозидом  DcpGMls.  (/)  стандарты,  BioRad;  (2)  Белки 

плазматических  мембран  клеток после фотомечения;  (3) То же, но после фотомечения 

проведена делипидизация  (хлороформ/метанол,  1:3; (4) Фракция веществ, извлеченных 

при  делипидизации  белков  для  дорожки  3.  Нанесено  по  60  мкг  белка/дорожка, 

окрашивание  серебром. Ь, Те же дорожки, результаты авторадиографии  (экспозиция 2 

мес). 

Выделение  субъединиц  IL2R  и  IL4R  после  фотореактивной  сшивки  обоих 

зондов позволило зарегистрировать  на радиоавтограмме полосу, соответствующую IL

2R|3, лишь для зонда  '  ТDcpGMll  (Рис. 6Ъ,  3). Однако нам удалось  выявить полосу, 

соответствующую  !L2Rp\  после  пришивки  125lDcpGMls,  когда  для  электрофореза 

использовали  фрагменты плазматических  мембран зондированных  клеток  (Рис. 7Ь, 2). 
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Иммунопреципитацию  проводили  с использованием  антител  к определенным белкам  (в 

нашем случае   к субъединицам  IL2R и IL4R), полученным  к определенному  эпитопу 

белковой/полипептидной  молекулы.  В  случае  если  сшивка  находится  либо 

непосредственно  в  специфическом  для  антитела  участке  белковой  молекулы,  либо 

продукт  сшивки  экранирует  участок  связывания  антитела,  антитела  не  свяжутся  с 

субъединицами,  содержащими  пришитые  молекулы  ганглиозида.  Выделение 

плазматических  мембран  клеток  не  позволяет  сконцентрировать  тестируемые  белки, 

однако этот метод выделения позволяет проанализировать  все белки, расположенные  на 

клеточной  поверхности.  Именно  такой  метод  выделения  белков  мембраны  позволил 

зарегистрировать  полосу, соответствующую  IL2RP по молекулярной массе (Рис. 7Ь, 2). 

Т.о.  сшивка  с  использованием  125IDcpGMls  произошла  именно  в  области  места 

связывания антитела с IL2R(i, т.е. с пептидом, расположенным на Сконце IL2Rp. 

В  настоящее  время широко  обсуждается  проблема  сборки  IL2R; имеются  разные 

данные  относительно  локализации  а  и  Рсубъединиц  рецептора  до  и после  получения 

клетками  сигнала  от лиганда  (IL2). Так,  в работах  группы Рао  при  использовании  для 

выделения рафтов относительно жесткого неионного детергента ТритонХ  100 показано 

их обогащение  рсубъединицей  IL2R (Rao R. et al., 2004); частичная транслокация этой 

субъединицы  в  растворимую  детергентами  фракцию  плазматических  мембран  клеток 

наблюдалась  после  активации  клеток  цитокином  (Goebel  J.  et al., 2002). Мы проводили 

фотоаффинную пришивку зонда в условиях  активации ганглиозидом апоптоза клеток, и 

в  этих  условиях  фотореактивный  зонд  сшивается  с  рсубъединицей  IL2R,  что 

свидетельствует  как о локализации  ганглиозида в ближайшем липидном окружении  IL

2RP, так и о расположении  этой  субъединицы  в доменах  мембраны, обогащенных  GMI 

(рафтах).  Увеличенная  концентрация  ганглиозида,  приводящая  к  увеличению  размера 

рафта,  не позволяет  рсубъединице  перейти  в неупорядоченную  мембранную  фазу, что 

препятствует  активации цитотоксических клеток даже при наличии цитокина. 

Сравнение  результатов  двух  подходов:  цитометрического,  проведенного  после 

инкубации  ганглиозидов  с клетками,  а также  фотореактивного  зондирования,  обращает 

внимание то, что экзогенный  GM1 резко уменьшает уровень экспрессии  асубъединицы 

1L2R,  практически  не  изменяя  характеристики  Рсубъединицы,  хотя  пришивка  зонда 

происходит  именно  к  рсубъединице.  Т.е.  ганглиозид  локализован  в  ближайшем 

липидном  окруженѵ ш именно  этой  субъединицы  рецептора,  но  он  не  зарегистрирован 
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вблизи  асубъединицы.  Это  можно  объяснить  лишь  двумя  различными  типами 

воздействий ганглиозида на рецепторы клетки, происходящими одновременно. 

Первое  из  них,  регистрируемое  цитометрически,  определяется  электроста

тическим  взаимодействием  (олигосахарид/олигосахаридное  взаимодействие).  Такое 

взаимодействие  не требует встраивания  молекул ГСЛ в плазматическую мембрану, в то 

же время оно может препятствовать взаимодействию молекулы рецептора с лигандом за 

счет  стерических  факторов.  Анализ,  проведенный  методом  PAL,  однозначно 

свидетельствует  о локализации пула ганглиозида, встроившегося в мембрану. Основной 

механизм  воздействия  ганглиозидов  на  цитокинзависимые  процессы  определяется  их 

действием  на  латеральное  передвижение  субъединиц  рецептора,  следовательно,  и  на 

сборку рецептора. 

III.  НЕКОНКУРЕНТНЫЙ  ТИП  ГАНГЛИОЗИДИНДУЦИРОВАННОГО  ИНГИ

БИРОВАНИЯ ПРОЛИФЕРАЦИИ  ТЛИМФОЦИТОВ 

1. Механизмы ганглиозидиндуцированного  апоптоза клеток линии CTLL2 

Как  было  показано  выше,  ганглиозиды  супрессируют  IL2зависимую 

пролиферацию клеток линии CTLL2. Частично это подавление связано с конкуренцией 

между  рецептором  к  цитокину  и  ганглиозидами  за  молекулу  IL2.  Однако  одна  эта 

конкуренция  не  может  полностью  объяснить  супрессию,  особенно  для  тех  типов 

ганглиозидов,  у  которых  вклад  конкурентного  типа  ингибирования  невелик 

(моносиалоганглиозиды  GM1  и  GM2  например).  Мы  предположили,  что  одним  из 

механизмов неконкурентного ингибирования является апоптоз клеток. 

Анализ  способности  ганглиозидов  индуцировать  апоптоз  был  проведен  на 

клетках  линии  CTLL2;  регистрировали  изменение  доли  аннексии  Ѵ положительных 

клеток.  Положительным  (по  индукции  апоптоза)  контролем  был  проникающий  через 

мембрану  аналог  церамида  С2Сег  (4ч  инкубация).  Инкубация  клеток  с  ганглиозидом 

GM1 привела к появлению аннексии Ѵ положительных клеток (Рис. 8). 
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Рис.  8.  Двухпараметрические  гистограммы  распределения  FITCаннексин  Ѵ позитив  ! 

ных  (апоптозных)  (квадрант  3)  и  FITCаннексин  Ѵ   и  РІпозитивных  (некрозных)  1 

(квадрант 4) клеток линии CTLL2. А   добавлен PBS, В   инкубация с GM1 (40 мкг/мл).  і 

і 

Способность  ганглиозидов  индуцировать  апоптоз  различается  (Табл.  5),  она 

максимальна для моносиалированных  ГСЛ (GM2, GM1, GM3) и минимальна для ди и 

трисиалоганглиозидов  6серии  (GDlb  и  GTlb).  Способность  ганглиозидов  к 

индуцированию  апоптоза  клеток  падает  в ряду  GM2 >  GM3 > GMI  > GDI a > GDlb  > 

GTlb.  В  первой  части  работы  показано,  что  ди  и  трисиалоганглиозиды  ингибируют 

пролиферацию  клеток  линии  CTLL2  по  типу,  максимально  приближенному  к 

конкурентному.  Моносиалированные  же  ганглиозиды,  проявляющие  неконкурентный  I 

конкурентный  тип  ингибирования  с  небольшим  вкладом  конкурентного,  активно 

индуцируют  их  апоптоз.  Эти  результаты  показывают,  что  индуцируемый  і 

ганглиозидами  апоптоз    один  из  механизмов  неконкурентного  типа  ингибирования  I 

пролиферации Тлимфоцитов. 
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Таблица  5. Влияние  ганглиозидов 
на  долю  клеток  линии  CTLL2, 
вступивших  в  апоптоз  (%  от 
контроля) в течение 24 сут. 

Ганглиозид 

GM1 

GM2 

GM3 

GDla 

GDlb 

GTlb 

235 + 10 

680 ±3 

670 + 30 

181 + 9 

55 + 5 

30 + 3 

Хорошо  известен  факт  активации  апоптоза 

клеток  при  дефиците  ростовых  факторов. 

Поскольку  ганглиозиды  способны  связываться  с 

цитокином,  а используемая линия клеток является 

IL2зависимой, был проведен анализ влияния rlL

2  на  индукцию  апоптоза,  активированного 

ганглиозидами. Регистрировали  активацию  клеток 

ганглиозидами  в присутствии и в отсутствие  rIL2 

(Табл. 6). 

Таблица 6. Влияние rIL2 (100 ед/мл) на индукцию  Эффект  GM1  в  отсутствие  rIL2 
апоптоза клеток линии CTLL2 ганглиозидами (40  ,  , 

#  \  /.о ^  /•  сравним  с  эффектом, 
мкг/мл) и С8Сег (увеличение доли апоптотических  І Т 

клеток, % от контроля).  оказываемым  природным 

церамидом  С8Сег.  Более  того, 

ганглиозид  GM2  в  присутствии 

rIL2  сильнее  индуцирует 

апоптоз,  чем  без  факторов  роста 

(Табл. 5). Это доказывает, что, по 

крайней  мере,  ганглиозид  GM2  индуцирует  апоптоз  по  пути,  отличному  от 

инициируемого депривацией цитокина. 

Цитокин 

+ IL2 

IL2 

С8Сег 

61 ± 5 % 

58 ± 3 % 

Индуктор 

GM1 

61 ± 4 % 

256 ±1 9 % 

GM2 

109 ± 7 % 

5 1 ± 3 % 

2.  Сравнение  способности  ганглиозидов  разного  строения  индуцировать  апоптоз 

различных субпопуляций Тлішфоцитов  человека 

Ганглиозиды, сброшенные с поверхности опухолевых клеток, попадают в кровоток 

в  виде  мицелл  либо  в  составе  липосом  и  в  таком  виде  они  воздействуют  на 

циркулирующие  в  крови  лимфоциты.  Поскольку  в  противоопухолевом  иммунитете 

особое  значение  принимают  активированные  CD8+ Тлимфоциты,  нами  было  изучено 

влияние ганглиозидов на ФГАстимулированные  СОЗ+С08+лимфоциты человека (Табл. 

7).  Наибольшей  способностью  индуцировать  апоптоз  активированных  CD3*CD8+ 
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Таблица  7.  Влияние  ганглиозидов  лимфоцитов  обладают  моносиалированные,  а 
на  долю  вступивших  в  апоптоз 
» „ .  ..^,  , ^го ,  наименьшей    три  и  тетрасиалоганглиозиды, 
ФГАактивированных  CD3+CD8+  r  r 

лимфоцитов, % от контроля, за 72 ч.  т.е.  получены  закономерности,  аналогичные 

таковым для активированных  цитотоксических 

Тлимфоцитов  мышей  (для  клеток  линии 

CTLL2, см. Табл. 7). 

Поскольку  показана  общность  эффектов 

ганглиозидов  на  клетках  линии  CTLL2  и  на 

активированных  СВЗ*СБ8+лимфоцитах 

периферической крови человека, пути проведения сигнала на апоптоз мы изучали на 

клетках линии CTLL2. 

3. Участие каспаз в апоптозе, индуцированном  ганглиозидами 

Общий ингибитор  каспаз ZVADFMK  практически полностью  восстанавливает 

пролиферацию клеток, супрессия которых была вызвана ганглиозидами  GM1, GM2 и 

GD3. Апоптоз, индуцированный  ганглиозидом  GM3, при действии  этого  ингибитора 

ослабевает  в  3.9  ±  0.1  раза  (Рис.  9а).  Каспаза  8  передает  сигнал  на  апоптоз  ст 

мембранных рецепторов и активирует включение каскада каспаз. Участие каспазы 8 в 

апоптозе, вызванном  ганглиозидами,  мы изучали, используя  ингибитор  этой каспазы 

AcIETDCHO. Апоптоз, вызванный  ганглиозидами  GM1 и  GD3, зависим  от  каспазы 

8  (Рис. 9), т.е. ингибитор каспазы 8 восстанавливает  пролиферацию,  сниженную под 

действием  GM1  и  GD3.  Добавление  ингибитора  к  клеткам,  инкубированным  с 

ганглиозидом GM2, не приводит к уменьшению доли клеток, вступивших в апоптоз. 

Наиболее значимой эффекторной каспазой является каспаза 3 (Liu X. et al. 1997). 

Анализ  участия  каспазы  3  в  апоптозе,  запускаемом  ганглиозидами,  анализировали, 

используя  ингибитор  каспазы  AcDEVDFMK.  (Рис.  9с).  Добавление  ингибитора 

каспазы  3  восстанавливает  супрессированнуто  GM1  или  GD3  пролиферацию  клеток 

лишь  незначительно  (см.  Рис.  9с); при  индукции  апоптоза  ганглиозидом  GM2 (Рис. 

9с) и другими  ганглиозидами  (данные  не представлены)  этот  ингибитор  не влияет на 

уровень пролиферации клеток. 

Ганглиозид  | 
GM1 

GM3 

GDlb 

GD3 

GTlb 

21.4±0.3 

29.5±0.3 

22.6±0.4 

12.2±0Л 

8,6±0.2 
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Рис. 9. Участие каспаз в индуцированном 

ганглиозидами  GM1,  GM2,  GM3  и  GD3 

(20 мкг/мл) апоптозе клеток линии CTLL

2.  Цитофлуорометрическая  регистрация 

клеток,  окрашенных  РІ.  Добавлены:  а, 

общий  ингибитор  каспаз,  AcVADFMK; 

b, ингибитор  каспазы8 AcIETDCHO; с, 

ингибитор  каспазы3,  AcDEVDCHO. 

•    без  ингибитора;  а    с  ингибитором. 

Время инкубации 24 ч. 

Каспаза  3  активирует  расщепление 

ДНК  клеток  на  фрагменты,  кратные  180 

н.п.,  определяемые  на  электрофо

реграмме  ДНК  в  виде  «лесенки»  (Рис. 

GHi  GH2  GD3  ю).  Электрофорез  ДНК  мы  проводили 

после  инкубации  клеток  с  ганглиозидами  в  течение  суток.  Депривация  ростового 

фактора  IL2  и  добавление  ганглиозидов  GM1, GM3,  GDla,  GDlb,  GD3,  GTlb  или 

GQlb  привели  к появлению  характерной  «лесенки» ДНК (Рис.  10); такие  фрагменты 

нами  не  были  выявлены  при  инкубации  клеток  с  ганглиозидом  GM2  и  для  ДНК 

клеток, инкубированных без ганглиозидов  (в контроле) (Рис. 10). 

rIL2  rIL2  GM1 GM2 СП©  GDla  GD3  GTlb  GQlb  Рис.  10.  Гельэлектрофорез 
геномной  ДНК,  выделенной  из 
клеток,  инкубированных  с 
ганглиозидами  в  течение  суток; 
rIL2,  клетки  инкубировали  с 
rIL2  (отрицательный  контроль 
на апоптоз), rIL2, в отсутствие 
rIL2  (положительный  контроль 
на апоптоз). 
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•1 

Ш І ^ Ш 

Рис.  П.  Влияние  ганглиозидов  GM2  (20  мкг/мл)  и  GM3  (20  мкг/мл)  на  связывание 

флуоресцентномеченых  нуклеотидов  с  клетками  линии  CTLL2,  окрашенными  по 

методу TUNEL; инкубация  24  ч. а. Микрофотографии  клеток:  1, контроль  (добавлен 

PBS);  2,  добавлен  ганглиозид  GM2;  3,  добавлен  GM3.  Ь,  Изменение  AN  числа 

флуоресцентномеченых  клеток,  индуцированных  ганглиозидами  GM2  и  GM3, 

выраженное в процентах относительно значений, полученных для не активированных 

клеток; регистрация цитометрическим методом. 

Поскольку  апоптоз,  вызванный  ганглиозидом  GM2,  не  приводит  к  активации 

каспазы  3,  мы  проверили  наличие  эндонуклеазной  активности  в  процессе  развития 

апоптоза,  используя  метод TUNEL,  позволяющий  регистрировать  накапливающиеся 

разрывы ДНК.  Флуоресценцию  фиксированных  клеток  измеряли  на  флуоресцентном 

микроскопе  (Рис.  11а)  и  на  цитофлуориметре  (Рис.  116).  Выявили,  что  инкубация 

клеток  с  ганглиозидами  GM2  и  GM3  приводит  к  отчетливо  заметному  в  первом 

случае  усилению  флуоресценции  клеток  (Рис.  1 la),  a  во  втором    к  увеличению 

процента  окрашенных  клеток  (Рис.  116)  (относительно  значений,  полученных  для 

контрольных неактивированных клеток). 

При  инкубации  клеток  с  ганглиозидом  GM2  происходит  изменение 

морфологии, характерное для программируемой клеточной смерти, появляются также 

аннексин  Ѵ позитивные  клетки и разрывы в ДНК, выявляемые методом TUNEL. В то 

же время каспаза 3 и ее некоторые 
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субстраты  не  участвуют  в  развитии  апоптоза,  индуцированного  GM2.  Мы 

предполагаем,  что  для  клеток  данного  типа  программируемая  клеточная  смерть 

клеток,  индуцированных  GM2,  реализуется  через  эффекторную  систему,  не 

зависящую от классических апоптосом. 

4.  Участие каспаз и митохондрий  в проведение  ганглиозидигдуцированного 

сигнала на апоптоз клеток 

Митохондрии  являются  ключевыми  участниками  апоптотического  пути; они 

важны  также  и  в  проведении  сигнала  на  апоптоз  лимфоцитов,  активированных 

ганглиозидами.  Задачей  данной  работы  является  изучение  роли  каспаз  в  передаче 

сигнала  на  апоптоз,  активированный  ганглиозидами  в тимоцитах,  а также  изучение 

вовлеченности  каспаз  в  деполяризацию  митохондрий;  использован  потенциал

зависимый краситель DiOC6(3). 

Все  использованные  ганглиозиды  индуцируют  апоптоз  тимоцитов.  Мы 

проверили  участие  в этом  процессе  каспаз,  используя  их общий  ингибитор  ZVAD

FMK.  Данный  ингибитор  полностью  отменяет  апоптоз  клеток,  индуцированный 

ганглиозидами GM1, GM2 и GDI a, GD3, и GQlb (Рис. 12 А). 

Ј  40 
о а 

А  В 
GM1  GM3  GD3  GQ1b 

GM2  GD1a  GT1b  4 0 |  GM1  GM3  GD3  G01b 

GM2  GD1a  GT1b 

Рис.  12. Влияние общего ингибитора  каспаз ZVADFMK  (А) и ингибитора  каспазы 3 

ZDEVDFMK  (В)  на  апоптоз  тимоцитов,  индуцированный  ганглиозидами  GM1, 

GM2,  GM3,  GDI a,  GD3,  GTlb  и  GQlb  (40  мкг/мл).  •    без  ингибитора;  а    с 

ингибитором. Время инкубации 24 ч. 
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То есть все тестируемые  ганглиозиды индуцируют  апоптоз тимоцитов,  в проведении 

сигнала  на  который  участвуют  каспазы.  Ингибитор  каспазы  3  приводит  к  отмене 

клеточного  апоптоза, индуцированного  добавлением  ганглиозидов  GM1, GM2, GD3, 

GDIa,  GTlb  (Рис.  12В), а  при  добавлении  ганглиозидов  GM3,  GQlb    к снижению 

доли апоптотических клеток в 2.6 и в 2.0 раза соответственно. 

Для  изучения  вовлеченности  каспаз  в  передачу  сигнала  на  митохондрии 

активированных  ганглиозидами  тимоцитов  были  выбраны  ганглиозиды,  проявившие 

максимальную  способность  индуцировать  апоптоз  тимоцитов,    GM1, GD3 и GTlb. 

Инкубация  тимоцитов  с  ганглиозидами  приводит  к  деполяризации  мембран 

митохондрий  (падению  мембранного  потенциала);  максимальные  изменения 

наблюдаются  для  трисиалогапглиозида  GTlb  (33%  от  изменения,  вызываемого 

добавлением клеткам антител  к Fas) и минимальные    для моносиалированного  GM1 

(17%, Рис.  13А). Для всех выбранных  агентов воздействие на митохондрии  приводит 

к развитию  пути,  в котором  принимают  участие  каспазы, так  как при  их добавлении 

общий  ингибитор  каспаз  ZVADFMK  практически  полностью  отменяет 

деполяризацию  мембран  митохондрий  (Рис.  13В).  Анализ  воздействия  общего 

ингибитора  каспаз  на  ганглиозидиндуцированный  апоптоз,  регистрируемый  по 

изменению числа гиподиплоидных  клеток, выявил аналогичные закономерности: при 

добавлении  ZVADFMK  происходит  практически  полное  ингибирование  процесса 

(Рис.  12А).  Эти  результаты  свидетельствуют,  что  деполяризация  мембран 

митохондрий  в  тимоцитах,  активированных  ганглиозидами  GM1,  GD3  и  GTlb,  

каспазозависимый процесс. 

38 



S.A Г 

Y 
J 

г 

GM1  GD3  GT1b  aFas 

О 

20 

40 

«0 

80

і 

l 

В 

I 

GM1  GD3  Ѳ Т1Ь  aFa$ 

Рис. 13. (А) Влияние ганглиозидов GM1, GD3 и GTlb (40 мкг/мл) и антител к Fas 

(2 мкг/мл) на долю окрашенных DiOC6(3) тимоцитов  с низкой интенсивностью 

флуоресценции (% от контроля). Инкубация 24 ч. (В) То же, но клетки обработаны 

общим ингибитором каспаз ZVADFMK. 

20 
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80 
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L  1 

GM1  GD3  GT1b  jFas  GM1  GD3  GT1b  aFas 

Рис.  14. Влияние ингибиторов каспазы  8 ZIETDFMK  (А) и каспазы 3 ZDEVDFMK 
(В)  на  долю  окрашенных  DiOC6(3)  тимоцитов  с  низкой  интенсивностью 
флуоресценции  (%  от  контроля).  Клетки  инкубировали  с  ганглиозидами  GM1, GD3, 
GTlb (40 мкг/мл) и антителами к Fas (2 мкг/мл) в течение 24 ч. 

Инициирующая  каспаза  8 активируется  на внутреннем  монослое  плазматической 

мембраны  и  активирует  каскад  каспаз  (Kaufmann  S.H.,  Hengartner  M.O.,  2001).  Это 

звено  оказалось  важнейшим  при  проведении  сигнала  на  митохондрии  в  апоптозе 

тимоцитов,  индуцированном  антителами  к  Fas  (Рис.  14А):  ингибирование  каспазы  8 

приводит к отмене деполяризации  мембран  митохондрий тимоцитов,  индуцированных 
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антителами  к  Fas,  на  85%.  При  действии  ганглиозидов  на  тимоциты  деполяризация 

мембран  митохондрий  происходит  либо  вообще  без  участия  инициирующих  каспаз 

(при  СИЗиндуцировании  апоптоза  клеток  добавление  ZIETDFMK  не  повлияло  на 

потенциал  митохондрий),  либо  с  существенным  вкладом  других,  альтернативных 

путей.  Так,  для  процесса,  индуцированного  ганглиозидом  GM1,  на  долю  процесса, 

зависящего  от  каспазы  8,  приходится  37%,  а  индуцированного  GTlb    21.7%  (Рис. 

12А).  Каспаза  3  участвует  в  эффекторных  стадиях  развития  апоптоза,  однако 

ингибирование  каспазы 3 отменяет деполяризацию  мембран  митохондрий  тимоцитов, 

активированных  антителами  к  Fas  (на 74 ± 4 %), а также  GMI  и GTlb  (на  58 ±  7% и 

57.5  ±  4%  соответственно).  В  то  же  время  для  GD3,  индуцирующего  проведение 

сигнала  на  апоптоз  по  пути,  независимому  от  рецепторов  смерти,  ZDEVDFMK 

меньше  влияет  на  мембранный  потенциал  митохондрий:  этот  ингибитор  отменяет 

деполяризацию мембран ООЗактивированных тимоцитов на 30   35% (Рис. 14В). 

Таким  образом,  тестированные  ганглиозиды  индуцируют  апоптоз  с  участием 

митохондрий  в  сигнальном  процессе;  более  того,  деполяризация  мембран 

митохондрий  является  процессом,  зависящим  от  активации  каспаз,  т.е. 

предварительная  инкубация  клеток  с  общим  ингибитором  каспаз  отменяет 

проведение  сигнала на митохондрии  (Рис.  13В). Лишь индукция  клеток антителами к 

Fas  приводит  к  развитию  процесса,  протекающему  только  по  рецептор

опосредованному  пути,  т.е.  ингибитор  каспазы  8  отменяет  падение  мембранного 

потенциала  митохондрий  на  85%.  Этот  ингибитор  не  влияет  на  деполяризацию 

мембран  митохондрий  клеток,  активированных  GD3  (Рис.  13В),  т.е.  в  клетках, 

активированных  этим  ганглиозидом,  проведение  сигнала  на  апоптоз  не  зависит  от 

каспазы  8  и  происходит  по  митохондриальному  (внутреннему)  апоптотическому 

пути. Для ганглиозидов GM1 и GTlb  проявляются оба пути проведения  сигнала. 

Ключевой  эффекторной  каспазой  программируемой  смерти  клеток  является 

каспаза  3.  Добавление  к  тимоцитам  ингибитора  каспазы  3  приводит  к  отмене 

деполяризации  мембран  митохондрий  в том случае, если  клетки  были  активированы 

агентами,  запускающими  апоптотический  процесс  по  рецепторопосредованному 

пути либо полностью (антитела  к Fas), либо частично  (GM1 или GTlb)  (Рис.  14В), но 

для  ОВЗиндуцированных  клеток,  стимулирующих  митохондриальный 

апоптотический путь, этому ингибитору не удается отменить участие митохондрий. 
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5.  Участие метаболитов гликосфинголипидов  в проведении сигнала на апоптоз, 

индуцированного  ганглиозидами 

Индукция  алоптоза  ганглиозидами  приводит  как  к  активации  общих 

апоптотических  сигнальных  путей,  так  и  к  появлению  специфических  вторичных 

мессенджеров    метаболитов  ГСЛ,  усиливающих  либо  ослабляющих  проведение 

сигнала. Для  понимания  механизмов  проведения  сигнала  на апоптоз,  индуцированного 

ганглиозидами,  важным  является  понимание  интерференции  различных  сигнальных 

путей. Для  этой  цели  использованы  ингибиторы,  влияющие  на  синтез  или удаление из 

реакции  соединений    метаболитов  ГСЛ,  которые  служат  вторичными  мессенджерами 

апоптотического  пути. Показано, что GD3 и GQlbиндуцированный  апоптоз тимоцитов 

для  проведения  сигнала  не  требует  синтеза  церамида  de  novo  (Рис.  15,  ингибитор 

фумонизин  2,  FB2).  В  то  же  время,  церамидзависимые  процессы  участвуют  в 

апоптотическом пути, индуцированном ганглиозидами асерии  (GM1, GM2, GM3, GDla). 

Рис.  15.  Влияние 
ганглиозидов  (40  мкг/мл) 
на  развитие  апоптоза 
тимоцитов  мышей  в 
присутствии  PDMP  (25 
мкМ),  верхний  рисунок, 
либо FB2 (50 нМ), нижний 
рисунок  Для  верхнего 
рисунка:  1, GM1; 2, GM2; 
3, GDla; 4, GTlb; 5, GQlb. 
Инкубация 24 ч. 
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ганглиозиды  участвуют  в  проведении  сигнала  на  апоптоз,  индуцированный  всеми 

ганглиозидами, кроме GM1. 

6.  Зависимость  трафика  ганглиозидов  в  лимфоцитах  от  способа  их 

презентации клеткам.  | 

Сравнение  ганглиозидов,  презентированных тимоцитам  мышей  в разной форме, 
I 

выявило,  что,  за  некоторым  исключением,  ганглиозиды,  включенные  в  состав 

липосом  индуцируют  апоптоз  клеток  более  эффективно,  в  среднем  на  70%.  | 

Исключение  составляют  ганглиозиды  GM2  и  GM3,  липосомная  форма  которых 

презентации вызывает лишь слабую апоптогенную активность. 

Методом  конфокальной  микроскопии  было  показано,  что  добавление 

ганглиозида GM1 клеткам в составе липосом существенно усиливает интернализацию  • 

ганглиозида.  Презентация  ганглиозида  в  форме  мицелл  приводит  к трафику  ГСЛ и 

продуктов  его  катаболизма  по  классическим  путям  (ранние  эндосомы,  аппарат  ~ 

Гольджи).  Для  клеток,  инкубированных  с  этим  ганглиозидом  в  течение  30  мин, 

выявлена  колокализация  GM1  и  мембран  аппарата  Гольджи.  В  то  же  время,  при 

липосомной  презентации  ганглиозида  клеткам  ярко  выражена  колокализация 

флуоресцентного  ганглиозидного  зонда  и  мембран  лизосом,  т.е.  липосомы  со 

встроенным ганглиозидом, видимо, попадают в лизосомы в результате их эндоцитоза. 

По  изменению  уровня  апоптоза  под  действием  хлороквина,  ингибитора 

функционирования  лизосом,  ганглиозиды  разделяются  на  три  группы.  Для  | 

ганглиозидов,  входящих в первую,   GM2, GM3 или GQlb   при проведении сигнала 

на апоптоз требуются  ферменты лизосом лишь при добавлении  ганглиозидов  в форме 

мицелл,  а  при  их  презентации  в  составе  липосом  эти  ферменты  не  участвуют  в 

апоптотическом  сигнальном  пути.  Т.е.  в  первом  случае  добавление  хлороквина  і 

блокирует  проведение  индуцированного  ганглиозидами  сигнала,  а  во  втором    нет. 

Во  второй  группе,  представленной  ганглиозидом  GDlb,  наоборот,  лишь  его 

презентация  в составе липосом  приводит  к трафику  ГСЛ  в лизосомы  с образованием  j 

катаболитов,  являющихся  активными  переносчиками  сигнала  на  апоптоз,  а в форме 

мицелл   не влияет на проведение сигнала. В случае GDla и GTlb  форма презентации 

ганглиозида  не меняла  роли ферментов лизосом  и, соответственно, роли  катаболитов 

ГСЛ для  проведения  сигнала: для  первого из упомянутых  ганглиозидов хлороквин не  | 
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влияет  на развитие  апоптотического  процесса,  а для  второго   полностью  блокирует 

сигнал, вне зависимости от способа презентации  ганглиозида. 

7.  Рафты  в проведении индуцированного  ганглиозидами сигнала на апоптоз 

Индукция  апоптоза  клеток  линии  CTLL2  при  их  обработке  ганглиозидами 

происходит  с  участием  инициирующей  каспазы8.  Поскольку  FasLиндуцируемый 

апоптотичесісий  путь лимфоцитов, инициируемый  каспазой8, происходит с участием 

рафтов,  мы  проверили,  как  зависит  от  жидкоупорядоченных  микродоменов 

плазматической  мембраны  активация  ганглиозидами  запрограммированной  смерти 

IL2 зависимых клеток; в качестве индуктора был выбран ганглиозид GM1. 

Рис.  17.  Влияние  M/3CD  (50  мкг/мл,  инкубация  4  ч)  на  развитие  апоптоза  клеток 

линии CTLL2, индуцированного GM1 (40 мкг/мл) или дексаметазоном (10"  М). 

Для изучения участия рафтов в проведении сигнала на апоптоз были проведены 

опыты  с  разрушением  рафтов  метил0циклодекстрином  (M/3CD).  M0CD  не 

связывается  с клеткой  и не  проникает  в мембрану;  он  извлекает  из  нее  холестерин. 

Апоптоз клеток регистрировали  цитофлуометрически (клетки окрашивали РІ). Клетки 

обрабатывали  GM1  или  дексаметазоном  с  добавлением  и  без  добавления  M/3CD  в 

течение 4 час. 

Предьшкубация  клеток  с  M/SCD  уменьшает  долю  апоптотических  клеток, 

активированных  ганглиозидом  GM1, до  уровня,  близкого  к  значениям  спонтанного 

апоптоза,  но  не  влияет  на  уровень  апоптоза  клеток,  обработанных  дексаметазоном 

(Рис.  17). В  проведении  сигнала  на  апоптоз  клеток  линии  CTLL2,  активированных 

ганглиозидом GM1, принимают участие упорядоченные микродомены   рафты. 
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выводы 
1.  Впервые  детально  исследована  способность  ганглиозидов  разного  строения 

подавлять  пролиферацию  цитотоксических  лимфоцитов  путем  связывания 

интерлейкинов. Определены  константы  диссоциации  комплексов  ганглиозидов GM1, 

GM2, GM3 и GD3 с интерлейкином2  и 4. Специфичность  формируемого  комплекса 

коррелирует  с  проявляемым  конкретным  ганглиозидом  типом  ингибирования 

пролиферации  IL2  и  IL4зависимых  лимфоцитов,  т.е.  с  их  функциональной 

активностью. Как для проявления  гликолипидами  функциональной  активности, так и 

для  формирования  ими  комплекса  с  молекулами  IL2  и  1L4  требуется  наличие 

сиалильной  группировки.  Ганглиозиды,  несущие  дисиалильнуіо  группировку, 

взаимодействуют  с  IL2  и  IL4  с  наибольшей  специфичностью.  Результаты  работы 

свидетельствуют  о перехвате цитокинов молекулами ганглиозидов,  ассоциированных 

с  опухолями;  при  этом  конкурентный  тип  ингибирования  означает  конкуренцию 

между ганглиозидом и рецепторами к интерлейкину2 или 4 за IL2 или IL4. 

2.  Выявлен  сайт  связывания  ганглиозида  GM1  в  молекуле  IL4.  Ганглиозид 

взаимодействует  с  пространственно  сближенными  фрагментами  молекулы  IL4  — 

аминокислотными  остатками  1925  (QKTLCTE)  и  103113  (ANQSTLENFLE).  Эти 

участки молекулы IL4 формируют конформационный  сайт связывания ганглиозидов. 

Синтетический  пептид  TLCTELTVTDIFAASK  (фрагмент  молекулы  IL4, 

включающий  в  себя  а.о.  1925)  взаимодействует  с  опухолевым  ганглиозидом  GD3, 

восстанавливая ингибированную им пролиферацию активированных  Тлимфоцитов. 

3.  Экзогенные  ганглиозиды  действуют  на  лимфоциты  двумя  способами:  как 

сорбируясь  на  поверхности  клеток,  так  и  встраиваясь  в  клеточную  мембрану. 

Экзогенный  ганглиозид влияет на проведение  IL2зависимого  сигнала в клетку либо 

экранируя молекулы рецептора, либо встраиваясь в клетку, где попадает в ближайшее 

липидное окружение Рсубъединицы IL2R, тем самым препятствуя сборке молекулы. 

4.  Формирование  опухоли  приводит  к супрессии  периферических  Тлимфоцитов. 

Экзогенные  ганглиозиды  индуцируют  апоптоз  активированных  цитотоксических  Т

лимфоцитов  каспазозависимым  способом.  Эффективность  развиваемого  процесса 

зависит  от  структуры  добавленных  ганглиозидов:  увеличение  числа  остатков 

44 



сиаловых  кислот  приводит  к  уменьшению  доли  клеток,  ушедших  в  апоптоз.  В 

переносе активированного ганглиозидами  сигнала на апоптоз, участвуют рафты. 

5.  Интенсивность  развиваемого  апоптоза  Тлимфоцитов,  трафик  добавленных 

ганглиозидов,  а  также  участие  активных  метаболитов  в  развитии  апоптоза  клеток 

зависят  от  способа  презентации  ганглиозидов:  гаиглиозиды, добавленные  клеткам  в 

составе  лииосом,  индуцируют  апоптоз  Тлимфоцитов  более  эффективно  по 

сравнению  с  мицеллами.  Они  попадают  в  лизосомы,  и  их  катаболиты  участвуют  в 

развитии  сигнала  на  апоптоз.  Добавление  ганглиозидов  в  виде  мицелл  приводит  к 

использованию классических путей трафика ГСЛ и его катаболизма. 
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