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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГЭБ

– гематоэнцефалический барьер

ИФА

– иммуноферментный анализ

МРЛ

– мелкоклеточный рак легкого

оцДНК

– одноцепочечная дезоксирибонуклеиновая кислота

ПЦР

– полимеразная цепная реакция

ASF

– асиалофетуин

ASGPR

– асиалогликопротеиновый рецептор

AuNP

– наночастица золота

CoS

– коэффициент переключения

СV

– циклическая вольтометрия

dNTP

– дезокситриозофосфаты

DPV

– дифференциально-импульсная вольтометрия

ECL

– электрогенерирующая хемилюминесценция

EIS

– импедансометрия

FAM

– флуоресцентная метка

GFP

– зеленый флуоресцентный белок

HUH-7

– клеточная линия гепатокарциномы

ISEs

– потенциометрия на ионселективных электродах

JX-549

– вирус оспы

Kd

– константа диссоциации

M-CSF

– макрофагальный колониестимулирующий фактор

PFU

– число вирусных частиц, способных инфицировать клетки

SELEX

– системная эволюция лигандов экспоненциальным

обогащением
Vero

– клеточная линия из почки африканской зеленой мартышки

VSV

– вирус Vesicular stomatitis
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и постановка проблемы
Разработка новых методов диагностики и терапии является одной из
наиболее актуальных задач биологии и медицины, направленной на
развитие персонализированной медицины, основная цель которой –
выявление специфических молекулярных маркеров и адресное воздействие
на них для достижения нужного терапевтического эффекта. Согласно
современным технологиям, выявление молекулярных маркеров реализуется
посредством: (1) определения и сравнения протеомов нормальных и
патологических
качественных

клеток;
и

(2)

выявления

количественных

статистически

различий

в

составе

значимых
белков;

(3)

верификации идентифицированных биомаркеров.
Таким образом, поиск и идентификация молекулярных маркеров –
сложный многоэтапный процесс, который, тем не менее, не всегда приводит
к положительным результатам, поскольку при поиске маркеров необходимо
качественно и количественно сравнить между собой композицию из сотен
тысяч белков. Небольшое число белков присутствует в подавляющей массе,
а специфические белки содержатся в клетках, как правило, в следовых
количествах и при их идентификации могут быть утеряны. По этой причине
количество молекулярных маркеров, успешно применяемых в клинических
исследованиях для диагностики различных патологий, крайне мало.
Иной подход в поиске молекулярных маркеров заключается в
технологии,

позволяющей

использовать

аптамеры

для

аффинного

обогащения специфических для определенного заболевания белков с
последующей их идентификацией или без нее.
Аптамеры представляют собой фрагменты одноцепочечной РНК или
ДНК, которые, благодаря уникальной трехмерной конформации, способны с
высокой

степенью

аффинности

и

селективности

связываться

с
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функциональными группами своих биологических мишеней (Ellington A.,
Szostak J., 1990; Tuerk C., Gold L., 1990; Spiridonova V.A., Kopylov A.M.,
2002). Функционально аптамеры представляют собой аналоги естественных
антител, обладающих в силу своих физико-химических свойств и способа
получения рядом преимуществ по сравнению с естественными антителами,
такие как стабильность, слабая иммуногенность (Ulrich H., 2006). Благодаря
способности связываться со своей мишенью аптамеры могут изменять
функциональное

состояние

клетки,

в

частности,

проявлять

противоопухолевую активность (Keefe A.D., 2010; Meyer C., 2011). Для
выявления начальных стадий патологических процессов требуются очень
чувствительные методы, позволяющие определять даже незначительные
биохимические изменения, которые не могут быть идентифицированы с
помощью традиционных методов исследований.
Выбор

аптамеров

основан

на

скрининге

большого

числа

последовательностей в библиотеках in vitro, благодаря чему удается
подобрать аптамеры с высокой специфичностью практически к любой
мишени – от маленьких неорганических ионов до интактных клеток.
Выбранный

пул

аптамеров

можно

амплифицировать,

а,

зная

последовательность нуклеотидов в нем, химически синтезировать с высокой
чистотой любое необходимое количество. Простота химической структуры
позволяет модифицировать аптамеры с помощью любых функциональных
групп для различных целей. Кроме прочего, аптамеры гораздо стабильнее
антител,

что

делает

их

незаменимыми

при

работе

с

высокими

температурами и экстремальными значениями рН. Варьируя условия
селекции,

используя

олигонуклеотидов,
использованием

различные

вводя

разного

рандомизированные

дополнительные
оборудования,

можно

стадии

библиотеки
селекции

добиться

с

получения

аптамеров с желаемыми характеристиками.
Не существует универсальной технологии селекции, подходящей для
любых объектов, поэтому для получения аптамеров требуется постоянная
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оптимизация. Несмотря на многообразие способов селекций, исследователи
сталкиваются
повторяющихся
определенной

с

проблемами

неспецифического

последовательностей
мишени.

Технологию

связывания

и

в

аптамере

к

можно

применять

к

нуклеотидов
SELEX

разнообразным мишеням, но не для всех молекул можно подобрать
аптамеры. Так, селекция к гидрофобным и отрицательно-заряженным (с
фосфатными группами) молекулам достаточно затруднительна.
Особенностью селекции является «слепой» выбор аптамеров, т.е.
исследователь

заранее

не

знает

конкретных

сайтов

связывания

олигонуклеотида с молекулой. Поэтому в некоторых случаях требуются
дополнительные

исследования

взаимодействий

аптамер-мишень

и

идентификация эпитопов связывания. Кроме того, вся процедура получения
высокоаффинных и специфичных аптамеров занимает достаточно много
времени и выполняется, в основном, вручную, несмотря на существование
автоматизированных роботизированных станций и микрочиповых платформ
для селекции (Hybarger et al., 2006). Таким образом, несмотря на растущее
число публикаций по созданию новых способов селекции и их оптимизации,
разработка технологий создания аптамеров с желаемыми характеристиками
для различных мишеней все еще актуальна.

Цель исследования
Разработка технологии создания аптамеров и аптаконструкций с
заданными свойствами для адресной доставки средств диагностики и
терапии к различным биологическим мишеням.

Задачи исследования
1. Адаптировать универсальную технологию SELEX для получения
аптамеров с заданными свойствами к вирусам, бактериям, целым
клеткам, органеллам и тканям.
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2. Адаптировать метод in vivo SELEX для получения аптамеров с
заданными свойствами на примере последовательностей, проходящих
через гематоэнцефалический барьер.
3. Разработать методику селекции для получения аптамеров к заданным
эпитопам.
4. Разработать метод и получить средства адресной доставки аптамеров к
внутриклеточным мишеням.
5. Разработать способы диагностики рака легкого человека на основе
аптамеров.
6. Создать электрохимические биосенсоры на основе аптамеров для
идентификации

микроорганизмов

и

вирусов,

определения

их

жизнеспособности, анализа аффинности и эпитоп-специфичности
аптамеров.
7. Разработать

технологию

получения

комплекса

онколитических

вирусов с аптамерами для улучшения их терапевтических свойств.
8. Определить биологические

эффекты

аптамеров

на раковые

и

бактериальные клетки.
9. Разработать технологию поиска белковых мишеней аптамеров.

Научная новизна работы
1.

Впервые проведена селекция ДНК-аптамеров к тканям рака легкого

человека с применением негативной селекции к условно здоровым тканям
легкого и цельной крови здорового человека.
2.

Впервые

получены

последовательности

аптамеров

с

высокой

селективностью к аденокарциноме, плоскоклеточному раку легкого,
способные идентифицировать циркулирующие опухолевые клетки крови
онкобольных.
3.

Разработаны новые способы диагностики рака легкого, основанные на

идентификации
аптамеров.

циркулирующих

опухолевых

клеток

с

помощью
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4.

Найдена новая последовательность ДНК-аптамеров, вызывающая

апоптоз клеток рака легкого человека in vitro.
5.

Впервые

для

противоопухолевыми

доставки

внутрь

клеток

аптамеров

с

свойствами in vitro и in vivo использовали

арабиногалактан.
6.

Впервые были получены ДНК-аптамеры к бактериям двух серотипов

сальмонелл

–

S.

enteritidis

и

S.

обладающие

typhimurium,

бактериостатическим эффектом, что показывает возможность создания на
основе ДНК-аптамеров антибактериальных препаратов нового поколения.
7.

Впервые ДНК-аптамеры были использованы для создания метода

определения чувствительности сальмонелл S. enteritidis и S. typhimurium к
антибактериальным препаратам.
8.

Впервые на основе ДНК-аптамеров был разработан метод выявления

возбудителей сальмонеллеза S. enteritidis и S. typhimurium в биологических
жидкостях и продуктах питания.
9.

Впервые получены аптамеры к онколитическим вирусам.

10. Идея маскирования вирусов от нейтрализующих антител с помощью
аптамеров является новой и впервые применена к вирусу везикулярного
стоматита.
11. Разработаны

новые

аптамеров

идентификации

для

электрохимичеcкие
и

биосенсоры

определения

на

основе

жизнеспособности

микроорганизмов.
12. Созданы биосенсоры для определения аффинности аптамеров и
определения их эпитоп-специфичности.
13. Впервые

проведена

масс-спектрометрическая

идентификация

мишеней аптамеров, выделенных с помощью аффинного обогащения.

Положения, выносимые на защиту
1.

С помощью технологии SELEX in vitro получены высокоспецифичные

ДНК-аптамеры к онколитическим вирусам, бактериям S. enteritidis и S.
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typhimurium,

anti-VSV

антителам,

карциномы

Эрлиха,

опухолевым

цитокератинам,

in

vivo

–

опухолевым
тканям

аптамеры,

клеткам
легкого

асцитной
человека,

проходящие

через

гематоэнцефалический барьер.
2.

На основе полученных ДНК-аптамеров можно идентифицировать

циркулирующие опухолевые клетки в крови онкобольных, бактерии S.
enteritidis и S. typhimurium в биологических жидкостях и смывах с
пищевых продуктов, онколитические вирусы.
3.

На основе ДНК-аптамеров созданы биосенсоры для определения

жизнеспособности

и

типирования

микроорганизмов,

детекции

опухолевых клеток (флуоресцентная и конфокальная микроскопия,
электрохимические датчики, микрофлуидные устройства).
4.

ДНК-аптамеры обладают противоопухолевым эффектом в условиях in

vitro и in vivo.
5.

ДНК-аптамеры к сальмонеллам S. enteritidis и S. typhimurium обладают

бактериостатическим эффектом.
6.

Метод аффинного обогащения с помощью аптамеров с последующей

масс-спектрометрической идентификацией позволяет находить мишени
аптамеров.

Теоретическая и практическая значимость
Результаты работы будут востребованы для изучения проблем
узнавания

на

молекулярном

биологических системах.

уровне

Новая

и

передачи

информации

в

универсальная технология селекции

аптамеров к определенным эпитопам может быть применена для любых
мишеней. Новые алгоритмы селекции ДНК-аптамеров с заданными
свойствами, предложенные в работе, могут быть использованы для
получения биологически активных молекул и биосенсоров для медицинских
целей.
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Разработанные технологии использования ДНК-аптамеров в качестве
молекулярных зондов с заданной специфичностью к определенным
мишеням могут быть применимы для создания автоматизированных методов
диагностики.

Разработанные

аптасенсоры

(флуоресцентные,

электрохимические, мирофлуидные) могут быть адаптированы для любых
других пар аптамер/мишень и применяться как в научных целях, так и в
практическом здравоохранении.
Результаты работы по исследованию структуры и функциональной
активности аптамеров, выявление их биологического действия, особенно
противоопухолевого

и

бактериостатического

эффектов,

могут

быть

использованы при создании терапевтических средств для медицинских
целей.
Технологии поиска белковых мишеней аптамеров могут быть
использованы в

научных целях для выявления в

белках-мишенях

консервативных и функционально-активных участков и при изучении
биологической активности макромолекул. Этот подход позволит решать
проблемы

функционирования белков

и

их

комплексов

с ДНК в

биологических объектах, изучения молекулярной организации активных
комплексов, выяснения путей метаболизма и их взаимосвязей.

Степень достоверности результатов
Исследования

проведены

на

современном

оборудовании

с

использованием стандартизированных методик и программ.
Селекция аптамеров осуществлена с использованием термоциклера
SensoQuest (Германия), Eppendorf (США). Контроль селекции аптамеров
осуществляли

с

использованием

гель-документирующей

системы

GBOX/EF2-E.
Секвенирование последовательностей аптамеров было проведено
«Génome

Québec

Innovation

Centre»

(Канада).

Последовательности

аптамеров были синтезированы «Integrated DNA Techonologies» (США).
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Определение аффинности и специфичности аптамеров проводили на
проточном цитометре Beckman Coulter FC-500, Galios (США).
Результаты

анализировали

с

использованием

программного

обеспечения: Kaluza 1.1, MaxQuant 1.3, SIMCA, FlowJo, FlowingSoftware
2.5.1, Microsoft Excel 2007, Origin 6.0, базе данных UniProtKB/Swiss-Prot.

Внедрение результатов исследования
Методический материал по селекции аптамеров включен в курс
лекций по биотехнологии для студентов 5 курса КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России.
Полученные

аптамеры

и

методики

используются

в

научно-

исследовательской работе лаборатории на базе НИИ Молекулярной
медицины и патобиохимии КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России при создании тест-систем для выявления возбудителей
сальмонеллеза и циркулирующих опухолевых клеток.

Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 334 страницах машинописного
текста и состоит из списка сокращений, введения, обзора литературы,
описания материалов и методов исследования, результатов собственных
исследований, заключения, выводов и списка цитируемой литературы.
Работа иллюстрирована 140 рисунками, 15 таблицами. В список литературы
включено 17 отечественных и 345 зарубежных источников литературы.

Апробация работы
Результаты

исследования

представлялись

на

всероссийской

конференции с международным участием «Научно-практические аспекты
модернизации онкологической службы регионального уровня» (2012); X
съезде научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов «Итоги и перспективы обеспечения эпидемиологического
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благополучия

населения

Российской

Федерации»

(2012);

семинарах

ассоциированной Российско-Канадской лаборатории BioMeT (2011-1014);
Jasper Innovation Forum Global North 2050 (Джаспер, Канада, 2011); 94th
Canadian Chemistry Conference and Exhibition Chemistry and Health
(Монреаль, Канада, 2011); 3 international conference on connections of
biophysical and biophysiological research at CSMU (Чиа-и, Тайвань, 2012);
Международном

Симпозиуме

13th

Tetrahedron

Symposium,

(Тайбэй,

Тайвань, 2012); 2nd China-Canada Systems Biology Symposium (CCSB) and the
19th Methods in Protein Structure Analysis (Оттава, Канада, 2012); 20th
International Roundtable on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids.
(Монреаль, Канада, 2012); Oligonucleic acid Therapeutic Society, 2013 г.
(Неаполь, Италия), Aptamers in Medicine and Perspectives (Неаполь, Италия
2013), Europa 2013 Scientific Meeting.- Saint-Malo, France, 2013;

1st

International Symposium and Exibition Aptamers (Оксфорд, Великобритания,
2014), Advances in Biodetection & Biosensors, (Берлин, Германия, 2014).

Публикации
Основные положения диссертации опубликованы в 23 статьях, 14 из
которых – в зарубежных журналах, 9 – в российских журналах,
рекомендованных ВАК, в 3 патентах и 22 тезисах на зарубежных
конференциях.
Личный вклад автора
Автором

были

сформулированы

самостоятельно

научные

гипотезы,

спланированы
лично

эксперименты

проведено

и

большинство

исследований и проанализированы полученные результаты. Публикации по
результатам

исследований

были

написаны

творческого коллектива лаборатории. Все
написаны автором самостоятельно.

совместно

с

коллегами

главы диссертации были
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Численное моделирование траектории частиц в микрофлуидном
биочипе с помощью диэлектрофореза осуществлено при участии д.ф.-м.н.,
профессора В.В. Денисенко. Сепарацию опухолевых клеток в
микрофлуидном биочипе с помощью диэлектрофореза проводили совместно
с профессором Чун-Пин Дженом (Тайвань). Масс-спектрометрические
исследования были проведены ассистентом кафедры биологической химии с
курсом медицинской, фармацевтической и токсикологической химии
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Глазыриным Ю.Е.
Работа

выполнена

при

финансовой

поддержке:

Министерства

здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»
(Государственный контракт № 16.512.11.2090; Государственный контракт №
16.512.11.2107); Красноярского краевого фонда поддержики научной и
научно-технической деятельности № 06/11 и № 09/12; Российского научного
фонда № 14-15-00805.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Аптамеры
Нуклеиновые кислоты играют важную роль в

сохранении и

реализации генетической информации. Однако в последние десятилетия
особое внимание стали уделять изучению функциональных нуклеиновых
кислот, к которым относят оцДНК или РНК со специфическими
биологическими функциями, формирующие трехмерные структуры и
способные связываться с различными мишенями. Среди функциональных
нуклеиновых кислот выделяют две наиболее важные группы – рибозимы и
аптамеры. Рибозимы и дезоксирибозимы – ферменты, катализирующие
специфические химические реакции. Аптамеры – аналоги белковых антител,
представляющие

собой

олигонуклеотиды,

связывающиеся

со

специфическими лигандами. Одной из основных причин, по которым
нуклеиновые

кислоты

исследованиях,

начали

является

то,

широко
что

их

использоваться
можно

легко

в

научных

синтезировать,

амплифицировать и модифицировать.
Аптамеры представляют собой новый класс синтетических аффинных
реагентов на основе олигонуклеотидов, которые получают с помощью
процедуры селекции in vitro или in vivo. Впервые они были получены тремя
независимыми исследовательскими группами в 1990 году (Ellington A.D.,
1990; Robertson D.L., 1990; Tuerk C., 1990). Благодаря уникальным
вторичным

и

третичным

структурам,

аптамеры

обладают

высокой

селективностью и аффинностью к своим мишеням (Iliuk A.B., 2011).
По своей химической природе аптамеры представляют собой короткие
одноцепочечные фрагменты ДНК либо РНК длиной от 30 до 80
нуклеотидов, формирующие трехмерные структуры и связывающиеся с
лигандами

за

счет

комплементарных

взаимодействий.

Каждый

олигонуклеотид имеет константные области, необходимые для посадки
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праймеров при амплификации, состоящие из 20 нуклеотидов, и область
случайных нуклеотидных последовательностей.
Функционально аптамеры являются аналогами белковых антител,
обладающих в силу своих физико-химических свойств и способа получения
рядом преимуществ: высокой специфичностью, стабильностью, слабой
иммуногенностью. Различия между аптамерами и антителами представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Различия между аптамерами и антителами
Аптамеры
ДНК/РНК олигонуклеотиды

Антитела
Белки

Длина (15-80 нуклеотидов, 5-25 кДа) Молекулярная масса (150 кДа)
Стабильны

Нестабильны

Синтезируются химически

Невозможно cинтезировать. Для
получения необходимы животные.

Легко модифицируются

Не модифицируются

Слабо иммуногенны

Иммуногены

Высоко чувствительны к

Высоко чувствительны к

молекулярным мишеням

молекулярным мишеням

1.2 Мишени аптамеров
В качестве мишеней при отборе аптамеров методом селекции in vitro
используют рекомбинантные белки клеточной поверхности или целые
клетки. Первые эксперименты по селекции аптамеров были проведены на
небольших органических молекулах (Ellington A.D., 1990). После того как
было выяснено, что аптамеры можно подбирать к белкам и целым клеткам,
исследования были смещены в сторону более крупных объектов. Чем
больше мишень, тем больше она имеет функциональных групп и
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структурных мотивов и тем больше она образует с аптамерами водородных
связей, электростатических и гидрофобных взаимодействий, что приводит к
увеличению аффинности и специфичности (Mascini M., 2009). Несмотря на
то, что в настоящее время для селекции аптамеров стали чаще использовать
белки и клетки, подбор аптамеров к небольшим молекулам остается
актуален. Молекулы небольших размеров зачастую играют ключевую роль
в биологических процессах, поскольку способны транспортироваться через
клеточные мембраны (Cho M.J., 1996), но они могут быть и опасными для
жизнеднеятельности клетки, например, токсины и канцерогены, или,
наоборот, необходимы

для восстановления гомеостаза,

например,

лекарства и метаболиты (Ashour M.L., 2011). Вследствие этого, аптамеры к
молекулам небольших размеров могут найти широкое применение в
медицине, сельском хозяйстве, экологии.
В

последнее

время

стали

широко

применять

селекцию

олигонуклеотидов к белкам и клеткам. И, несмотря на то, что наиболее
часто используют селекцию к очищенным белкам, применение клеток в
качестве мишеней обладает важными преимуществами и, в частности,
возможностью идентификации новых биомаркеров (Давыдова А.С., 2011).
Для увеличения селективности и специфичности аптамеров к
конкретным клеткам из пула с помощью негативной селекции исключают
неспецифические аптамеры. Конкретные белковые мишени при селекции к
целым клеткам и тканям остаются неизвестными и их идентификация
затруднительна. В связи с этим большинство исследователей предпочитает
подбирать аптамеры к уже известным рекомбинантным белкам, даже,
несмотря на то, что их аффинность и селективность по отношению к целым
клеткам будет снижена.
В

настоящее

время

у

исследователей

сложилось

следующее

предпочтение в отношении выбора мишеней для селекции аптамеров: 71% –
белки, 19% – маленькие молекулы, 7% – клетки, 3% – вирусы. Несмотря на
то, что аптамеры к небольшим молекулам сейчас составляют лишь малую
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часть, большинство их успешно и широко исследуется, в частности,
аптамеры к АТР и тромбину, кокаину и теофиллину (Mascini M., 2012).
Такие низкомолекулярные молекулы, как АТР, кокаин и теофиллин, –
идеальные мишени для олигонуклеотидов (Jayasena S.D., 1999; Michael F.,
1999; Codrea V. et al., 2010), поскольку аптамеры, связываясь с ними,
достигают высокой степени селективности. В частности, высокая степень
селективности

аптамеров

доказана

на

энантиомерах

олигопептидов

(Famulok M., 1992; Famulok M., 1993; Michaud M., 2003) и других небольших
молекулах (Mehta J., 2012; Wang L., 2012; Xu S., 2012).
Таким образом, мишенями для аптамеров могут стать белки,
небольшие молекулы, живые клетки, вирусы, твердые частицы и т.д.

1.3 Аффинность и специфичность аптамеров
Аптамеры обладают очень высокой аффинностью по отношению к
своим мишеням. Наилучшими мишенями для отбора аптамеров являются
белки, имеющие константы диссоциации (Кd) комплексов аптамеров с
белковыми мишенями в наномолярном и пикомолярном диапазоне. В случае
различных низкомолекулярных мишеней Кd обычно составляют от 10-6 до
10-7 М. Более высокое сродство аптамеров к белковым мишеням объясняется
тем, что в таких комплексах больше площадь контакта аптамера с
молекулой-мишенью.
Помимо этого, аптамеры обладают большой специфичностью к
молекулярной мишени, что позволяет с высокой вероятностью ее
идентифицировать (Yang L., 2005). Это можно объяснить тем, что наиболее
аффинные лиганды имеют большую площадь взаимодействий с мишенью и
образуют с ней очень плотные «комплементарные» контакты.
Cпособность аптамеров различать похожие белки

определяется

местом связывания с белком-мишенью. Если аптамер связывается с
вариабельным районом белковой молекулы, то взаимодействие будет более
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специфичным, чем при связывании с консервативным районом, так как в
первом случае узнаваемый эпитоп будет сильнее отличаться даже у
родственных

белков.

Таким

образом,

уровень

гомологии

белков,

определяющий специфичность аптамеров, может различаться. Аптамеры к
белку Rev вируса HIV-1 узнают белок вируса HIV-2, хотя эти белки
идентичны всего на 65% (Yamamoto R., 2000). Аптамеры к протеинкиназе С
не

взаимодействуют

с

близкородственной

изоформой

фермента,

отличающейся всего на 4% (Conrad R., 1994). Точечные мутации в
аптамерах к тромбину (Tsiang M., 1995), репликазе вируса гепатита С
(Biroccio A., 2002) и обратной транскриптазе вируса HIV-1 (Fisher T.S., 2002)
приводят к значительному ухудшению связывания аптамера с мишенью (Кd
комплексов увеличивалась более чем в 100 раз). Таким образом, аптамеры
способны

различать

белки,

отличающиеся

даже

единственной

аминокислотной заменой.
Специфичность аптамеров в процессе отбора к белку-мишени можно
контролировать. Так, если требуется получить аптамер, обладающий очень
высокой

специфичностью,

последовательности,

то

в

связывающиеся

ходе
с

селекции

белком-мишенью,

отбирают
но

не

взаимодействующие с другим близкородственным белком. Наоборот, при
получении аптамера, способного узнавать несколько родственных белков,
отбирают последовательности, способные связываться с несколькими
белками-мишенями (toggle-SELEX) (White R., 2001).
Методы,

использующиеся

для

определения

аффинности

и

специфичности аптамеров, достаточно разнообразны и зависят от размеров
мишени. Одним из наиболее популярных методов определения аффинности
аптамеров к мишени является метод, основанный на определении
интенсивности флуоресценции меченых аптамеров связавшихся с мишенью.
Другой метод (также основанный на флуоресценции) оценивает изменение
величины поляризации при связывании аптамеров с мишенью (Cruz-Aguado
J.A., 2008). Для определения Kd используют

измерение величины
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флуоресценции, поглощения в области ультрафиолета (Guedin A., 2010),
методы кругового дихроизма (Lin P., 2011), ЯМР-спектроскопии (Lee J.H.,
2005),

поверхностного

плазмонного

резонанса,

высокоэффективной

жидкостной хроматографии (Deng Q., 2001), капиллярного электрофореза
(Drabovich A.P., 2006; Bao J., 2011) и некоторые другие.

1.4 Конформации аптамеров
Характерной

особенностью

аптамеров

является

способность

к

формированию выраженной вторичной структуры, которую изучают с
использованием

анализа

консервативных

мотивов,

компьютерного

моделирования и ферментативного пробинга.
Выяснено,

что

наиболее

важными

для

специфического

взаимодействия аптамеров с мишенями являются неспаренные участки
олигонуклеотидов.

Участки

со

стабильной

вторичной

структурой

необходимы для поддержания правильного взаиморасположения элементов
узнавания (Ringquist S. et al., 1995; Patel D.J. et al., 1997; Patel D.J. et al.,
2000). Это подтверждается тем, что многие участки аптамеров в свободном
виде приобретают стабильную конформацию только после связывания с
мишенью (Convery M.A. et al., 1998; Hermann T., Patel D. J. 2000). В основе
аптамера, как правило, лежат один-два структурных мотива.
Специфичность аптамеров обусловлена огромным многообразием
возможных конформаций (шпильки, псевдоузлы и G-квартеты) (рис.1),
которые могут приобретать олигонуклеотиды, функциональные группы
которых участвуют в образовании водородных связей, электростатических и
ван-дер-ваальсовых

взаимодействий

с

функциональными

группами

молекулярной мишени (Кульбачинский А.В., 2006; Радько С.П. и др., 2007;
Burge S. et al., 2006).
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Рисунок 1 – Вторичные структуры, образуемые аптамерами: 1,4 – шпильки,
2 – псевдоузел, 3 – G-квартет.
Аптамеры к белкам узнают специфические участки поверхности
мишени – эпитопы (Petach H., Gold L., 2002). Поскольку при отборе
аптамеров в качестве мишени используют белки, находящиеся в нативном
состоянии, то в состав эпитопа, узнаваемого аптамерами, могут входить
несколько участков белка, сближенных в трехмерной структуре (Xu W.,
Ellington A. D. 1996), и денатурированные белки (Bianchini M. et al., 2001).
Взаимодействие происходит с помощью индуцированного сродства и при
связывании с пептидом аптамер приобретает определенную конформацию.
В ходе отбора один эпитоп белка-мишени может стать доминантным при
наличии

многих

других

потенциальных

сайтов

связывания

олигонуклеотидов. Даже при наличии существенных различий в нескольких
экспериментах по отбору аптамеров полученные лиганды часто имеют
общую структуру и связываются с одним и тем же эпитопом белка-мишени
(Fitter S., James R., 2005).
Большинство отобранных последовательностей формирует один и тот
же класс аптамеров, имеющих структуру псевдоузла, и взаимодействующих
в области природного РНК-связывающего центра фермента. В других
исследованиях было обнаружено, что использование в качестве мишени для
отбора аптамеров изолированного рибосомного белка S1, целой 30Sсубчастицы рибосомы, а также репликазы фага приводит к выявлению
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одного и того же класса аптамеров, которые взаимодействуют с белком S1,
входящим в состав всех трех мишеней (Brown D., Gold L. 1995).
Даже разные классы аптамеров, отличающиеся по последовательности
и

трехмерной

структуре,

связываются

с

одинаковыми

или

перекрывающимися эпитопами белка-мишени (Kulbachinskiy A. et al., 2004),
т.е., один и тот же эпитоп белка способен связывать несколько аптамеров с
различной последовательностью нуклеотидов и, следовательно, вторичной и
третичной структурой, что объясняется асимметричным распределением
зарядов по поверхности белков (Darst S.A., 2001).
Доминирование одного или нескольких эпитопов проявляется при
отборе аптамеров к мишеням, содержащим большое количество разных
белков, например, отбор аптамеров к вирусным частицам, клеткам
трипаносом (Homann M., 1999), мембранам эритроцитов (Morris K.N., 1998),
культурам клеток (Cerchia L., 2005), плазме крови (Fitter S., 2005),
кровеносным сосудам (Blank M., 2001) и др. В результате селекции может
быть получено только несколько классов аптамеров, несмотря на наличие
многих тысяч различных белковых мишеней. Например, аптамеры к клеткам
глиобластомы специфичны к белку внеклеточного матрикса TN-C (tenascinC) (Hicke B.J., 2001). При отборе аптамеров к белкам плазмы крови большая
часть лигандов оказывается специфична к протромбину (Fitter S., 2005), а
при отборе аптамеров к активированным нейтрофилам лиганды узнают
эластазу мембран нейтрофилов и имеют ту же структуру, что и аптамеры к
изолированной эластазе (Charlton J., 1997).
Доминирование при отборе ограниченного числа различных эпитопов
объясняется техникой отбора in vitro, в ходе которого осуществляется
амплификация

небольшого

числа

последовательностей,

которые

с

наибольшей эффективностью связываются с мишенью, тогда как остальные
постепенно исключаются из библиотеки. В частности, на начальных стадиях
отбора аптамеров к белкам плазмы крови в обогащенной библиотеке
присутствуют аптамеры ко многим белкам, а в следующих раундах селекции
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число разных классов аптамеров значительно сокращается (Fitter S., 2005).
Следовательно, сокращение числа раундов при отборе может приводить к
выявлению большего числа разных классов аптамеров. С этой позиции
наиболее перспективным методом отбора аптамеров является метод
капиллярного электрофореза, предложенный M. Berezovski с соавторами,
позволяющий получать высокоаффинные аптамеры в одну стадию без
проведения амплификации библиотеки (Berezovski M., 2005; Berezovski M.,
2006).
Исследования
белковыми

трехмерных

мишенями

структур

немногочисленны.

комплексов
В частности,

аптамеров

с

с помощью

рентгеноструктурного анализа была определена структура комплексов
аптамеров с тромбином (РНК- и ДНК-аптамеры), белком оболочки фага
MS2 (РНК-аптамеры), обратной транскриптазой вируса HIV-1 (РНКаптамер), транскрипционным фактором NF-κB (РНК-аптамер) и РНКП II S.
cerevisiae (РНК-аптамер).
Согласно некоторым исследованиям при формировании комплекса
аптамера с белком он может сохранять ту же конформацию, которую он
имел в растворе (Bock L.C., 1992; Padmanabhan K., 1993; Schultze P., 1994).
Специфичность узнавания аптамера определяется трехмерной структурой
олигонуклеотида (Tasset D.M., 1997). При изучении комплекса тромбина с
аптамером выяснено, что лиганд связывается с гепарин-связывающим
сайтом

с

помощью

плотных

контактов,

включающих

стэкинг-

взаимодействия адениновых оснований с остатками аргинина белка (Long
S.B., 2008).
При исследовании комплексов разных аптамеров с белком оболочки
фага MS2 было обнаружено, что конформация белка при связывании
аптамеров не меняется, а структура РНК претерпевает определенные
изменения. При этом вирусная РНК и аптамеры содержат два неспаренных
адениновых остатка, которые в свободной РНК уложены в стопку между
двумя спиральными участками, а в комплексе с белком выпетливаются и
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оказываются вне спирали. Для специфического узнавания аптамера важны
всего три основания РНК: два аденина, образующих водородные связи
внутри

гидрофобных

карманов

белковой

молекулы,

и

цитозин,

участвующий в стэкинг-взаимодействии с одним из тирозинов. Кроме этого,
во взаимодействии с белком MS2 участвуют остатки рибозы и фосфатные
группы (Rowsell S., 1998).

1.5 Библиотеки, использующиеся для селекции аптамеров
Получение аптамеров основано на скрининге большого числа
последовательностей в библиотеках in vitro, благодаря чему удается
подобрать аптамеры с высокой специфичностью практически к любой
мишени – от маленьких неорганических ионов до интактных клеток.
Однажды выбранный пул аптамеров можно амплифицировать с помощью
ПЦР реакции, а, зная последовательность, химически синтезировать с
высокой чистотой любое необходимое количество. Простота химической
структуры позволяет аптамеры модифицировать для различных целей.
Кроме прочего, аптамеры гораздо стабильнее антител, что делает их
незаменимыми при работе с высокими температурами и экстремальными
значениями рН (Iliuk A.B., 2011).
Для

отбора

аптамеров

используют

несколько

типов

рандомизированных библиотек, содержащих 1013-1016 последовательностей
одноцепочечных ДНК или РНК: 1) классические; 2) с заданной вторичной
структурой; 3) на основе известной последовательности; 4) не содержащие
фиксированных

последовательностей;

5)

на

основе

геномных

последовательностей.
Количество олигонуклеотидов в библиотеке зависит от числа
нуклеотидов в области случайных вариантов последовательностей и
определяется формулой:
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Nmax = 4n,
где n – число нуклеотидов в области случайных последовательностей
(Cramery A., 1993).

1.6 Технологии получения аптамеров
Аптамеры получают с помощью технологии, известной под названием
«SELEX» (системная эволюция лигандов экспоненциальным обогащением),
представляющей собой процесс последовательного получения наиболее
специфичного к мишени пула аптамеров из ДНК-библиотеки со случайными
последовательностями.

Процедура

получения

аптамеров

состоит

из

повторяющихся циклов селекции и амплификации.
На рисунке 2 представлен принцип метода SELEX. Селекция
аптамеров проводится на протяжении нескольких раундов, в течение
которых отбираются последовательности, связывающиеся с молекулоймишенью. Каждый раунд включает 3 основные стадии: 1) библиотека
олигонуклеотидов инкубируется с молекулой-мишенью; 2) комплексы
олигонуклеотидов

с

олигонуклеотидов;

3)

мишенью

отделяются

производится

от

амплификация

несвязавшихся
связавшихся

последовательностей. В результате происходит постепенное обогащение
библиотеки

олигонуклеотидов

последовательностями,

обладающими

повышенным сродством к молекуле-мишени.
Обычно аффинность библиотеки к мишени повышается на несколько
порядков. Когда аффинность перестает увеличиваться, обогащенную
библиотеку клонируют и проводят определение последовательностей
индивидуальных аптамеров.

27

Рисунок 2 – Общий принцип SELEX
Важнейшим шагом является отделение связавшихся с мишенью
аптамеров от свободных последовательностей, для этого используются
различные техники, такие как центрифугирование, фильтрация через
нитроцеллюлозные фильтры, аффинная хроматография (Iliuk A.B., 2011). В
некоторых сложных случаях для повышения эффективности выделения
применяется проточная цитометрия и капиллярный электрофорез (Tok J.,
2010).
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В результате направленного отбора и эволюции олигонуклеотидов во
время полимеразной цепной реакции наблюдается постепенное обогащение
библиотеки последовательностями, обладающими повышенным сродством к
мишени. Обычно процедура отбора пула аптамеров длится от нескольких
недель до нескольких месяцев.
Для упрощения и ускорения процедуры отбора аптамеров было
предпринято множество попыток. В частности, Berezovski M. с коллегами
разработал

метод

неравновесного

капиллярного

электрофореза

в

равновесных смесях (NECEEM) (Berezovski M. et al., 2005), который
позволяет значительно уменьшить число раундов селекции за счет очень
точного разделения в капилляре и заодно определить параметры связывания
(Berezovksi M.V. et al., 2006; Berezovski M. et al., 2008).
Оказалось, что эта технология подходит, в основном, для белков и
обладает гораздо большей эффективностью по сравнению с селекцией,
использующей магнитные частицы в качестве иммобилизующего носителя.
В стандартной
выделения

технологии, использующей

аптамеров,

белки-мишени

магнитные

присоединяются

частицы для
к

магнитным

частицам за счет образования связей между ними и соответствующими
группами на магнитной частице. Например, пептиды, содержащие биотин,
связываются со стрептавидиновой группой на магнитной частице, или
антитела присоединяются к гликопротеину на магнитной частице, а
микроРНК – к белку Р19. Разделение аптамеров, связавшихся и не
связавшихся с мишенью на магнитном носителе, происходит под действием
магнитного поля. Эффективность этого метода не слишком высока из-за
сложной структуры комплексов, кроме того, необходимо делать негативную
селекцию к самим магнитным частицам. На основе метода, использующего
магнитные частицы для селекции аптамеров, разработана технология MSELEX

для

селекции

аптамеров

в

микрообъемах

жидкости

с

использованием магнитных частиц (Lou X.H., 2009). Еще одна очень важная
модификация технологии in vitro SELEX – это селекция in vivo (Mi J., 2010),

29

необходимая, в первую очередь, в тех случаях, когда аптамеры планируется
применять в качестве средств терапии.
Самые распространенные вариации метода SELEX:
1.

Genomic SELEX (применение библиотеки на основе геномных

последовательностей). Используется для поиска различных природных
молекул, в основном, белков, пептидов и небольших органических молекул.
2.

Toggle

SELEX

(применение

при

отборе

нескольких

чередующихся белков-мишеней). Используется для получения аптамеров с
разной специфичностью (White R., 2001).
3.

Blended SELEX (применение библиотеки олигонуклеотидов,

ковалентно связанных с лигандами к белкам-мишеням). Используется для
идентификации определенных участков белков.
4.

Tailored SELEX (применение библиотеки с очень короткими

фиксированными

участками

последовательностей).

Используется

для

минимизации размеров аптамеров (Vater A., 2003).
5.

Mirror-image SELEX (использование энантиомеров во время

селекции). Применяется для создания шпигельмеров (Wlotzka B., 2002).
6.

Photo SELEX (селекция, при которой образуются ковалентные

сшивки с мишенями). Для образования ковалентных фотосшивок в
азотистые основания включают йод и бром. При облучении ультрафиолетом
они способны образовывать ковалентные сшивки с аминокислотами (Trp,
Tyr, His, Phe, Cys, Cys-Cys, Met, Thr) (Golden M.C., 2000).
7.

Automated SELEX (селекция осуществляется с использованием

роботизированных

платформ).

Первый

протокол

автоматизированной

селекции был описан в 1998 г. Cox J.C., Rudolph P. и Ellington A.D.
Роботизированный комплекс включал в себя механизированную станцию
Biomek

2000

(Beckman

Coulter),

соединенную

с

амплификатором,

магнитным сепаратором, наконечниками для пипеток, охлаждающим
блоком для ферментов, реагентами, необходимыми для проведения
селекции, и емкостью для отходов. Преимуществом метода является
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производительность, позволяющая осуществлять более 10 раундов селекции
в день.
8.

Селекция

с

помощью

динамической

атомно-силовой

микроскопии позволяет с помощью только одного раунда выбрать высокоспецифические аптамеры (Miyachi Y., 2010).
9.

Cell-SELEX – технология, позволяющая выбирать аптамеры к

клеткам, что помогает

сепарировать клетки, например, раковые и

нормальные (Kim Y., 2009).
10.

Химерный SELEX использует 2 и более различных библиотек

олигонуклеотидов

для

создания

химерных

многофункциональных

аптамеров (Burke D.H., 1998).
11.
аптамеры,

Ковалентный SELEX (Crosslinking) позволяет использовать
содержащие

реактивные

группы,

способные

ковалентно

связываться с белками-мишенями (Jensen K.B., 1995).
12.

Флуоресцеин-активируемый

клеточный

SELEX

(FACS)

позволяет использовать разделение клеток, связанных с аптамерами, с
помощью флуоресценции (Mayer G., 2010).
13.

FluMag SELEX проводят с библиотекой, модифицированной

флуоресцеином, с включенной радиометкой γ-[32P] для численной оценки
мишеней (Stoltenburg R., 2005).
14.

Для Mod-SELEX используется библиотека олигонуклеотидов с

химически модифицированными участками, в результате чего аптамеры
становятся устойчивыми к действию нуклеаз (Keefe A.D., 2008).
15.

Технология микрофлуидного SELEX используется для быстрого

автоматического

скрининга

аптамеров,

в

котором

используются

микроколичества мишеней (Huang C.J., 2010; Lou X., 2009).
16.

Многостадийный SELEX – модификация химерного SELEX

используется для получения аптамеров к различным мишеням (Wu L.H.,
1999).
17.

Негативная селекция – дополнительная ступень для удаления
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аптамеров, которые могут связываться не только с положительной, но и с
негативной мишенью. Использование этой ступени позволяет увеличить
специфичность аптамеров.
Таким образом, селекцию аптамеров можно проводить по-разному, но
общие закономерности и этапы неизменны. В результате селекции
аффинность исходной библиотеки к мишени повышается на несколько
порядков.

Когда

обогащенную

аффинность

библиотеку

последовательностей
связывание

и

аптамеров

клонируют

индивидуальных

свойства

полученных

перестает
и

увеличиваться,

проводят

аптамеров.
клонов

определение

Затем
или

проверяют

синтетических

последовательностей. Для дальнейших исследований выбирают аптамеры,
обладающие самой высокой степенью аффинности и специфичности к своей
мишени.

1.7 Модификация аптамеров
Аптамерные последовательности могут быть модифицированы для:
1) получения молекулярных конструкций с новыми свойствами или
большим сродством к мишеням (Радько С.П. 2007);
2) придания устойчивости к действию нуклеаз;
3) включения функциональных групп в азотистые основания (5-йод-,
5-бром-, 4-тиоуридин-), активирующихся при облучении (Golden M.C.,
2000);
4) введения в состав аптамера флуоресцентных групп (Pestourie C.,
2005);
5) ассоциации аптамера с лекарственными препаратами (Farokhzad
O.C., 2004; Ray P., White R.R., 2010);
6) конъюгации аптамеров в димеры, тетрамеры для увеличения
периода их полужизни (Carrasquilo K.G., 2003; Ruckman J., 1998).
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Одной из проблем, связанных с применением олигонуклеотидов,
является их нестабильность к действию нуклеаз, поэтому наиболее
распространена модификация, повышающая устойчивость аптамеров. Для
повышения

стабильности

аптамеров

используют

различные

методы

химической модификации. Для этого вводятся различные заместители в 5положение пиримидинов, 2′-положение нуклеотидов, 7- и 8-положение
пуринов (Stoltenburg R., 2007).
Это используют в основном для РНК-аптамеров. Кроме того, для
повышения устойчивости аптамеров с уже известной последовательностью
в их состав вводят 2`-O, 4`-C-метиленбициклические нуклеотиды. Эту
модификацию используют как в РНК-, так и ДНК-аптамерах (Schmidt K.S.,
2004; Shangguan D., 2007). Одними из самых устойчивых к действию
нуклеаз являются шпигельмеры – зеркальные аналоги аптамеров (L-изомеры
на основе природных рибоз и дезоксирибоз). Они имеют больший срок
жизни, чем D-аптамеры. Шпигельмеры получаются в результате процедуры
“mirror-image” SELEX. Селекция осуществляется стандартным образом с Dизомерами, но мишенью служит энантиомер природного соединения. Далее
производится определение первичной структуры аптамеров и после
синтезируется L-аналог, способный связываться с природной мишенью
(Floege J., 1999; Schmidt K.S. 2004).
Еще одним примером создания устойчивых к действию нуклеаз
олигонуклеотидов являются фотоаптамеры – аптамеры, образующие при
облучении ковалентные сшивки с белками-мишенями (White R. et al., 2001).
Введение в состав аптамеров различных модификаций позволяет повысить
их стабильность в биологических средах, а также дает возможность
дополнительной функционализации аптамеров. Химическая модификация
может проводиться во время проведения процедуры селекции или после
проведения селекции. Но при этом химическая модификация не должна
влиять на сродство аптамера к мишени.
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При модификациях, необходимых для использования аптамеров для
адресной доставки различных соединений к мишени, модифицируют
обычно 5` или 3`-конец аптамера, что позволяет в дальнейшем создавать
различные

конъюгаты

флуоресцентными

аптамеров

или

с

токсинами,

антибиотиками,

фотореакционноспособными

группами,

наночастицами и др. (Mayer G., 2009).

1.8 Анализ аптамеров
Анализ аптамеров, полученных с помощью технологии SELEX,
проводится

согласно

анализируются

определенной

индивидуальные

процедуре.

На

последовательности

первом

этапе

аптамеров,

в

результате чего олигонуклеотиды группируются в несколько классов,
каждый из которых исследуется на способность взаимодействовать с
белком-мишенью. Затем отбираются аптамеры, обладающие наибольшей
аффинностью

к

своей

мишени,

вторичная

структура

которых

предсказывается на основании последовательности нуклеотидов.
Важной частью исследований является анализ структуры аптамера с
белком-мишенью.
позволяет

Использование

установить,

какие

различных
участки

методов

аптамера

футпринтдинга
непосредственно

взаимодействуют с белком. Полученные данные используют для создания
трехмерной модели комплекса аптамера с белком. На заключительном этапе
изучают влияние аптамера на свойства белка-мишени. Обычно аптамеры
выполняют роль ингибиторов активности своих мишеней. В некоторых
случаях аптамеры способны оказывать стимулирующее воздействие на
активность белка.
Практических приложений для использования аптамеров множество.
Наиболее важные из них можно подразделить на следующие группы:
1) аптамеры для диагностики (аналоги антител) (Saito T., 2005);
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2) аптамеры для терапии (лекарственные препараты, средства
доставки лекарств к мишени) (Ng E.W., 2007; Partha R., 2010),
3) аптамеры для управления клеточными процессами (Weigand J.E.,
2009);
4) аптамеры для выделения и очистки белков и пептидов (Stanlis
K.K.H., 2003);
5)

аптамеры,

как

инструменты

для

исследований

клеточной

сигнализации (Wang J., 2005).

1.9 Использование аптамеров в качестве диагностических средств
Наибольший интерес связан с применением аптамеров для создания
диагностических тест-систем.

В 2009 году рынок диагностических

аптамеров составил 26 млн. долларов, предполагают, что к 2014 году он
возрастет до 659 млн. долларов с ежегодным приростом до 124 % (National
Resistance Alert 3 ADDENDUM, 2013). Хотя первые разработки в области
аптамеров касались в основном терапевтических средств, в ближайшие годы
прогнозируется рост средств диагностики с помощью аптамеров.
В

качестве

диагностических

молекул

аптамеры

имеют

существенных преимуществ по сравнению с классической

ряд

основой

современных диагностикумов – антителами. При сходном или даже более
высоком

уровне

специфичности

они

обладают

не

менее

высокой

аффинностью, однако отбор аптамеров не требует продолжительных этапов
подготовки антигена, иммунизации, получения гибридомных клонов.
Степень

разнообразия

синтетических

библиотек

ДНК-аптамеров

в

настоящее время очень высока (Yong D., 2009). Аптамеры намного дешевле
в производстве, чем антитела, химический синтез аптамеров позволяет
вводить в них любые метки. Кроме того, аптамеры стабильны. Важным
преимуществом использования аптамеров для разработки диагностикумов
является высокая чувствительность детекции, достигающаяся, в частности,
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технологией иммунно-аптамерного ПЦР в режиме реального времени (Irvine
D., 1991).
На сегодняшний день известно о создании 250 различных аптамеров
использующихся для анализа ионов металлов, органических красителей,
лекарственных и наркотических препаратов, аминокислот, кофакторов,
антибиотиков и нуклеиновых кислот. Эти аптамеры способны отличить
даже хиральности молекул и вторичные структуры белков. Эффективная
комбинация аптамеров с датчиками для качественной и количественной
детекции
аптамером

мишеней

по-прежнему

актуальна.

должно

проводиться

в

Распознавание

непосредственной

аналита

близости

от

поверхности преобразователя сигнала. Таким образом, аптамер должен быть
иммобилизован непосредственно на поверхности датчика. По аналогии с
иммуносенсорами и ДНК-чипами аптасенсоры действуют на основе:
1. конкурентных или сэндвич-анализов с флуорофорами, ферментами
или окислительно-восстановительными метками;
2.

изменения

проницаемости

для

электрохимического

датчика

(например, [Fe (CN)6]3).
3.

изменения

доступности

меток

или

маркеров

(например,

интеркаляторы, наночастицы);
4. безметочной оценки изменений состояния слоя распознавания на
основе аптамеров при связывании с ним аналитов с помощью полевых
транзисторов, измерения потенциала, емкости и импеданса.
Датчики на основе аптамеров имеют несколько особенностей:
1. Аналит при связывании с аптамерами может вызвать резкие
конформационные изменения олигонуклеотида, которые могут
привести к нестандартной флуоресценции или неожиданному
изменению электрохимических сигналов.
2. Использование аптамеров, в отличие от антител, позволяет
осуществлять

регенерацию

датчика

пригодным для ''Онлайн измерений''.

и

даже

делает

его
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Несмотря на то, что на сегодняшний день среди медицинских тестсистем по-прежнему доминируют традиционные лабораторные технологии
«в

пробирке»,

такие

как

ELISA,

флуоресцентная,

RT-PCR,

колориметрическая, гибридизация in situ или ДНК-микрочипы (Allison M.,
2008), в персонализированной медицине использование биосенсоров на
основе аптамеров становится все более востребованным.
Биосенсоры,

в

которых

в

качестве

элементов

распознавания

используются аптамеры, называются аптасенсорами (Lim Y.C., 2009). На
основе аптасенсоров могут работать различные диагностические методы, в
том числе, электрохимические

биосенсоры, оптические

биосенсоры,

биосенсоры для определения массы (Song K.-M., 2012).

1.9.1 Электрохимический аптасенсор
Электрохимический анализ является привлекательной формой тестсистемы, потому что он имеет высокую чувствительность, совместимость с
новыми технологиями и микротехнологиями, и, соответственно, низкой
стоимостью.

Электрохимические

аптасенсоры

изготавливают

с

использованием нескольких методов, в том числе импедансометрии (EIS),
потенциометрии

на

электрогенерирующей

ионселективных
хемилюминесценции

электродах
(ECL),

(ISEs),

циклической

вольтометрии (СV) и дифференциально-импульсной вольтометрии (DPV).
(Xu D., 2005; Ikebukuro K., 2005; Numnuam, A., 2008; Wang X., 2007; Feng K.,
2008; Cho E.J., 2009). Для повышения чувствительности используют AuNRsили AuNPs-модифицированный проводящий полимер в качестве материала
для иммобилизации на электроде (Rahman M.A., 2009; Chandra P., 2011).
Дополнительно

используют

электроактивные

репортеры,

такие

как

метиленовый синий, ферроцен и ферроцен-несущие полимеры. Комплексы
рутения и Fe(CN)64-/3- используются для передачи сигнала (рис. 3) (Radi A.E.,
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2006; Le Floch F., 2006; Baker B.R., 2006; Wang X., 2007; Li B., 2007).
Электрохимические

аптасенсоры

восстановительную

активность

могут

использовать

ферроцена,

способного

окислительнок

передаче

электронов с поверхности электрода DPV или CV (Ferapontova E.E., 2008).

Рисунок 3 – Примеры электрохимических аптасенсоров. (а) Схематическое
изображение электрохимического аптасенсора с использованием Fe (CN)64-/3.
Часть аптамера гибридизована с комплементарной ДНК, иммобилизованной
на поверхности золота. (б) Схематическое представление
электрохимического аптасенсора с использованием метиленовой сини. При
наличии мишени аптамер изменяет форму, складывается к электроду,
провоцируя перенос электронов, за счет этого наблюдаемый пик
сокращения увеличивается. (в) Схематическое представление
электрохимического аптасенсора с помощью ферроцена (Fc). При наличии
мишени аптамер складывается и эти конформационные изменения приводят
к увеличению эффективности транспорта электронов между зондом и
поверхностью электрода.
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1.9.2 Оптический аптасенсор, основанный на флуоресценции

Аптамеры находят применение в качестве биозондов в оптических
сенсорах,

прежде

всего,

в

модификациях

с

флуорофорами

или

наночастицами. Самый простой случай – мечение флуорофором или,
одновременно, квенчером (гасителем) и флурофором. Принцип действия
основан на способности аптамеров менять конформацию при связывании с
мишенью, например, принимать форму шпильки. Так, для определения
кокаина использовали FRET-сигнал между флуоресцеином и DABCYLфрагментом (рис. 4 (а)) (Stojanovic M.N., 2000). Более сложные формы,
использующие четвертичные структурные перестановки, которые приводят
к

сборке

или

разборке

аптамеров,

также

были

разработаны

для

флуоресценции сигнализации (рис. 6 (б, в)) (Stojanovic M.N., 2001; Nutiu R.,
2003; Elowe, N.H., 2006) с использованием различных наноматериалов, в том
числе, диметиламиноазобензолсульфокислоты (Stojanovic M.N,

2001),

золотых наночастиц, (AuNP) (Huang, Y., 2011), углеродных нанотрубок
(Habenicht, B.F., 2008), графена (Liu M., 2011; Chang H., 2010), полимерных
нанолент и координационных полимеров (Luo Y., 2011).
При использовании AuNPs или других полимеров, вызывающих
изменение цвета в качестве новых реагентов для оптического обнаружения,
требуются колориметрические методы детекции. AuNP используют для
обнаружения АТР, кокаина, Pb2 + (рис. 5 (б)) (Huang D., 2012; Zhang J, 2008;
Chung C.H, 2013), для чего аптамер гибридизуют с линкером, сшитым с
AuNPs. В присутствии мишени аптамер претерпевает конформационное
изменение и AuNPs освобождается. Достоинство метода заключается в том,
что результат хорошо виден невооруженным глазом.
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Рисунок 4 – Оптический аптасенсор на основе флуоресценции. (а)
Простейший случай – гашение флуоресценции аптамера. Связывание с
мишенью изменяет конформацию аптамера и сближает флуорофор с
квенчером, в результате чего флуоресценция снижается. (б) Связывание
мишени приводит связыванию олигомеров и стабилизации тройного
комплекса. (в) Мишень приводит к разъединению олигомеров и,
соответственно, увеличению флуоресценции.

Рисунок 5 – Оптический аптасенсор с использованием AuNPs. (а)
Высвобождение AuNP при отделении аптамера от комплементарного
олигонуклеотида при связывании с мишенями. (б) Высвобождение AuNP
при отделении аптамера от комплементарных олигонуклеотидов и
разделение комплексов AuNP при связывании с мишенями.
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1.10 Аптамеры для идентификации микроорганизмов

Аптамеры, способные связываться с бактериями различных видов, в
последнее время вызывают очень большой интерес. Это объясняется рядом
причин и, в первую очередь, высокой аффинностью и чувствительностью
аптамеров к своей мишени и возможностью использования этих свойств для
диагностики и терапии инфекционных заболеваний.
При

селекции

ДНК-аптамеров

к

возбудителю

туберкулеза

Mycobacterium tuberculosis получен аптамер NK2, способный даже после
однократного

введения

снижать

количество

микобактерий

у

инфицированных туберкулезом мышей (Chen F., 2007). Получены аптамеры,
способные специфично связываться с поверхностью спор возбудителя
сибирской

язвы

Bacillus

anthracis

(Torres-Chavolla

E.,

2009)

и

кристаллообразующих бактерий B. thuringiensis (Ikanovic M., 2007),
стафилококка Staphylococcus aureus (Cao X., 2009), молочнокислых бактерий
Lactobacillus acidophilus (Hamula

C.L.A.,

2008),

кишечной

палочки

Escherichia coli (Bruno J., 2010; So H.-M., 2008), бактерий Campylobacter
jejuni (Dwivedi H., 2010), Salmonella paratyphi (Yang M., 2013).
Эти аптамеры в основном используют для создания биосенсоров,
необходимых

для

разработки

методов

выявления

возбудителей

бактериальных инфекций. В последнее время такие аптамеры получили
название эскорт-аптамеров, представляющих собой олигонуклеотиды,
способные

связываться

с

«чужими»

белками,

представленными

на

поверхности зараженных клеток. На основе эскорт-аптамеров создается
большое количество мультифункциональных конструкций, в которых
аптамер

выступает

в

качестве

направляющего

компонента,

обеспечивающего специфическое узнавание клеток или тканей-мишеней.
Аптамеры, способные после связывания с поверхностными белками
проникать внутрь клеток путем рецептор-опосредованного эндоцитоза,
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могут

быть

использованы

в

качестве

основы

для

создания

высокоспецифичных лекарственных средств, адресно воздействующих на
определенные клетки. Другое направление применения эскорт-аптамеров –
создание на их основе диагностических систем, позволяющих детектировать
клетки-мишени среди других клеток организма (Давыдова А.С., 2011).
Большинство описанных в литературе аптамеров к различным
бактериям отбираются не к живым клеткам, а к мембранным белкам
лизированных клеток. Например, Raghavendra Joshi и др. отобрали
аптамеры к изолированным мембранным белкам S. typhimurium, а в качестве
негативного контроля были использованы мембранные белки Escerichia и
липополисахариды. Специфичность связывания авторы определяли с
помощью метода сдвига электрофоретической подвижности (EMSA), в
результате

чего

они

выделили

лучшие

клоны,

связывающиеся

с

мембранными белками. На основе лучшего клона, связанного с магнитными
частицами, была проведена идентификация S. typhimurium в смыве,
сделанном c куриной тушки (Dwivedi H.P., 2013). В последнее время
разрабатываются и другие диагностические системы на основе аптамеров,
способные идентифицировать патогенные и непатогенные бактерии.

1.11 Аптамеры для диагностики онкологических заболеваний
Аптамеры

могут

быть

использованы

в

области

клинической

диагностики, поскольку имеют высокое сродство к заданной мишени и
высокую специфичность. Кроме того, аптамеры обладают пикомолярным
уровнем чувствительности и могут использоваться для диагностики ранних
стадий развития онкозаболеваний.
Одним из свойств опухолевых клеток является изменение их
морфологии и движения, выражающееся в ухудшении адгезионных
взаимодействий клеток друг с другом и внеклеточным матриксом, что
приводит к подвижности клеток и попаданию их в кровоток (Копнин Б.П.,
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2002). Поэтому для диагностики онкозаболеваний начали применяться
методы выявления циркулирующих опухолевых клеток в крови.
Распространенным способом выявления опухолевых клеток в крови,
является их окрашивание с помощью меченых антител. Peter Kuhn et al.
использовал антитела к цитокератину для поиска циркулирующих раковых
клеток в крови пациентов с диагнозами рака молочной железы, простаты и
панкреатического рака (Marrinucci D., 2012). Также были использованы
антитела к цитокератину для поиска циркулирующих клеток рака простаты.
Однако

антитела

к

цитокератину

могут

связываться

с

любыми

циркулирующими клетками в крови, в том числе, и с клетками,
появившимися в кровотоке в результате сильного воспаления. Поэтому
выявление циркулирующих раковых клеток в крови с помощью антител к
цитокератину не является специфичным.
В качестве аналогов антител для поиска циркулирующих раковых
клеток можно использовать аптамеры, специфически связывающиеся с
поверхностными клеточными биомаркерами (Zhou J., 2010). Кроме того, с
помощью

аптамеров

можно

не

только

различать

опухолевые

и

неопухолевые циркулирующие клетки в организме человека, но и
дифференцировать различные типы рака.
Были описаны некоторые способы детекции циркулирующих раковых
клеток в крови с использованием комплексов аптамеров с наночастицами.
Для

детекции

циркулирующих

клеток

Рамоса

(клеточная

линия

человеческой лимфомы Беркита (Sasakia T., 2012) в крови был сделан стрипбиосенсор на основе комплекса аптамеров с наночастицами (Liu G., 2009).
Аптамеры, имеющие сульфидную группу, были иммобилизованы на
золотых

наночастицах,

а

биотинилированные

аптамеры

были

иммобилизованы на тестовой зоне полоски. Раствор циркулирующих
опухолевых клеток наносился на полоску в зону для образца, который
начинал мигрировать вдоль нее в результате воздействия на нее
капиллярных сил. Потом циркулирующие клетки взаимодействовали с
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коньюгатами аптамеров и золотых наностичастиц, образуя комплекс
аптамер-наночастица-клетка, и затем продолжали мигрировать вдоль
полоски. В тестовой зоне происходила вторая реакция между клетками и
иммобилизованными аптамерами. Накопление золотых наночастиц в
тестовой зоне способствовало появлению красной полоски (рис. 6) (Liu G.,
2009).

Рисунок 6 – Схема детекции клеток Рамоса с помощью стрип биосенсора с
комплексом аптамеров и наночастиц: (А) захват клеток Рамоса с золотыми
наночастицами и аптамерами на тестовой зоне, (B) захват избытка
аптамеров с наночастицами на контрольной зоне (Liu G., 2009).

Medley C.D. et al. продемонстрировал потенциальные возможности
применения колориметрического биосенсора для детекции раковых клеток.
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Клетки острой лейкемии и лимфомы Беркитта в смеси отделялись друг от
друга с помощью коньюгата золотых наночастиц с аптамерами. Результат
анализировался с помощью колориметрического датчика (Medley C.D., 2008;
Bohunicky B., 2011).
Также было описано выявление клеток рака легкого, лимфомы и
раковых клеток печени. Детекция клеток осуществлялась с использованием
магнитных и флуоресцентных частиц, связанных с аптамерами.

С

помощью магнитных частиц были осуществлены сбор и обогащение
раковых клеток, а флуоресцентно-меченые частицы делали возможной
флуоресцентную детекцию. Однако данный метод не имел достаточной
чувствительности для обнаружения циркулирующих раковых клеток в крови
(Colin D. Medley, 2011).
Была продемонстрирована мультиплексная детекция раковых клеток с
использованием аптамеров, связанных с квантовыми точками (Kang W.J.,
2009). Аптамеры, связывающиеся с внеклеточным матриксным протеином,
теназином-С (TTA1), аптамеры, связывающиеся с нуклеолином (AS1411) и
аптамеры к муцину (MUC1) были присоединены к квантовым точкам,
имеющим разные длины волн испускания. Флуоресцентные сигналы
раковых клеток изучались с помощью конфокальной микроскопии.
Huang et al. описал комплекс аптамеров с наностержнями размером 12
× 56 нм, состоящий из серебра и золота (Au-Ag NRs) (Huang Y, 2008). К
стержню присоединялось 80 флуоресцентно-меченых аптамеров sgc8,
связывающихся с клетками лейкемии, что приводило к увеличению сродства
аптамеров в 26 раз и способствовало увеличению сигнала более чем в 300
раз (рис. 7). Эта технология может применяться в клинической диагностике
для увеличения флуоресцентного сигнала при низкой концентрации клетокмишеней (Zhang Y., 2010).
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Рисунок 7 – Усиление сигнала с помощью аптамерного наностержня
(Zhang Y., 2010).

В настоящее время интенсивно изучается возможность применения
проточной цитометрии для детекции циркулирующих опухолевых клеток в
крови. Однако считается, что циркулирующие опухолевые клетки в крови
находятся в очень маленьком количестве, поэтому с их помощью можно
выявлять только метастатические формы рака (Marrinucci D., 2012).
Тем

не

менее,

онкологическими

помимо

заболеваниями

раковых

клеток

присутствуют

в

крови

различные

больных
продукты

распада опухоли, образующиеся в результате некроза опухолевых клеток
(Пономарева А.А., 2011). Многие исследователи подбирают аптамеры к
рекомбинантным

белкам

или

к

целым

клеткам,

специально

выращивающимся в клеточной культуре, поэтому они не являются
достаточно специфичными к продуктам распада опухоли и не могут
детектировать многие внутриклеточные мишени.
В настоящее время нет литературных данных, показывающих
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применение аптамеров для диагностики рака легкого человека. Однако уже
описаны аптамеры к клеточным культурам некоторых гистологических
типов РЛ и показана возможность их применения для детекции раковых
клеток легкого. В частности, Zilong Zhao et al. были подобраны аптамеры
методом cell-SELEX in vitro к клеточной культуре аденокарциномы рака
легкого (Zhao Z., 2009). Полученные аптамеры специфически связывались с
клеточными культурами аденокарциномы и не связывались с клетками
других гистологических типов РЛ. С помощью выбранных аптамеров
исследовались также образцы ткани рака легкого, полученные в результате
оперативного удаления. Для этого образцы нормальной ткани легкого и
различных гистологических типов РЛ фиксировались в формалине,
закреплялись на парафине и затем окрашивались с помощью аптамеров,
меченых тетраметилродамином. Результаты оценивались с помощью
флуоресцентной

микроскопии.

Поскольку,

выбранные

аптамеры

связывались лучше с тканями аденокарциномы, то было заключено, что
аптамеры, подобранные методом cell-SELEX, могут различать различные
гистологические типы рака легкого.
Потенциальную возможность применения аптамеров для детекции
мелкоклеточного рака легкого продемонстрировали Hui William Chen et al.
(Chen H. W., 2008). Селекция аптамеров проводилась к культурам МРЛ
методом

cell-SELEX.

Полученные

аптамеры

обладали

специфичностью связывания с заданными мишенями.

высокой

Чтобы доказать

возможность использования выбранных аптамеров в клинической практике,
клетки из культуры МРЛ смешивались с цельной человеческой кровью,
затем образец исследовался методом проточной цитометрии. В качестве
контроля были взяты цельная человеческая кровь и клетки МРЛ,
разведенные в буфере. Аптамеры специфически связывались с клетками
МРЛ в крови и не связывались с другими кровяными клетками.
Hui William Chen et al. описали еще один потенциальный метод
выявления раковых клеток, использующий конъюгаты аптамеров

с
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наночастицами (Chen H. W., 2008). Клетки МРЛ вытягивались из крови с
помощью комплексов аптамеров, связанных с магнитными частицами и
флуоресцентными наночастицами, и исследовались методом конфокальной
микроскопии.
Возможность применения аптамеров для выявления РЛ показали и
Takao Kunii et al., подобрав аптамеры к клеточным культурам МРЛ с
помощью метода cell-SELEX (Kunii T., 2011). Результаты, полученные с
помощью конфокальной микроскопии, показали специфическое связывание
аптамеров с клетками МРЛ.
Однако к настоящему моменту не описано чувствительного метода
выявления рака легкого человека в цельной крови с помощью аптамеров.

1.12 Идентификация новых биомаркеров c помощью аптамеров
Селекция аптамеров in vitro с использованием живых клеток позволяет
обнаружить белки-мишени, с которыми связываются аптамеры, и, тем
самым, идентифицировать новые биомаркеры, характерные для клеток
определенного типа. Существующие в настоящее время методы поиска
биомаркеров

(Вестерн-блотинг,

скрининг

мРНК

с

использованием

количественной ПЦР или чипов, двумерный электрофорез в сочетании с
масс-спектроскопией) недостаточно эффективны, поскольку они могут
давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты.
Технология поиска биомаркеров при помощи аптамеров (Berezovski M.,
2008, Shangguan D., 2008) позволяет решить эти проблемы. С помощью
технологии AptaBID были идентифицированы новые биомаркеры зрелых
дендритных

клеток

лимфобластной

(AptaBiD)

лейкимии

(Berezovski

(Shangguan

M.,

D.,

2008),

2008).

T-клеточной

Предполагаемые

перспективы использования метода AptaBID для поиска биомаркеров
различных

заболеваний

достаточно

широки,

распространения метод AptaBID не получил.

хотя

пока

большого
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1.13 Использование аптамеров в качестве средств терапии
Спектр применения аптамеров в качестве терапевтических средств
очень широк (Eyetech Study Group, 2002; Bouchard P.R., 2010; Cho E.J., 2009;
Kaneda S., 2010; Keefe A.D., 2010). Это связано, в первую очередь, с тем, что
аптамеры, взаимодействуя с молекулярными мишенями, могут изменять
функциональное состояние клетки (Jian Y., 2009; Mi J., 2010; Donovan M.J.,
2011).

В

последнее

десятилетие

отмечается

интенсивное

развитие

персонализированной медицины, основная цель которой заключается в
индивидуальном подходе к конкретному человеку и конкретной патологии.
Основное направление развития персонализированной медицины связано с
адресным

воздействием

на

патологическую

мишень.

Наибольшую

перспективу для развития персонализированной медицины исследователи
связывают с созданием средств диагностики и терапии на основе аптамеров,
что отражается в параллельном росте этих направлений (Xing H., 2014).
Аптамеры находят применение в терапии онкологических заболеваний
(Soundararajan S., 2008; Orava E.W., 2013; Mahlknecht G., 2013). Начинается
изучение по применению аптамеров для лечения гепатита С (Chen F., 2009;
Yang D.R., 2013), сердечно-сосудистых и других заболеваний (JilmaStohlawetz P., 2012).
Кроме

того,

в

связи

с

проблемой

распространения

антибиотикоустойчивых патогенов исследователи пытаются найти новые
альтернативные
направлений

антибактериальные
разработки

агенты.

антибактериальных

Одно

из

средств

современных
связано

с

использованием аптамеров. К настоящему времени получены аптамеры,
которые могут осуществлять свое ингибирующее воздействие на развитие
инфекционного процесса тремя путями: (1) воздействуя на метаболизм
бактериальной клетки; (2) стимулируя иммунный ответ организма и (3)
предотвращая внедрение патогена в организм (Özalp V.C., 2013). В
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частности, получены аптамеры, ингибирующие активность метало-βлактамазы (Schlesinger S.R., 2011), полифосфаткиназы Mycobacterium
tuberculosis (Shum K.T., 2011). Подобраны аптамеры, подавляющие рост
Plasmidium falciparum (Francischetti I.M.B., 2012) и E. coli (Li H., 2011).
Одной из серьезных проблем в терапии онкозаболеваний является
токсической действие препаратов химиотерапии на здоровые клетки
организма. Аптамеры,

обладая высоким сродством к клеткам-мишеням,

могут стать агентами для доставки терапевтических веществ в опухолевые
клетки, в результате чего появится возможность сделать терапию более
безопасной и эффективной.
В последние годы уже появились способы получения конструкций
противоопухолевых препаратов с одноцепочеными олигонуклеотидами
(аптамерами) для адресной доставки лекарственных веществ (Donovan M. J.,
2011).

Однако

конструкций

большинство

аптамеров

с

исследований,

различными

касающихся

лекарственными

создания
веществами

описывают только потенциальные возможности терапии рака на клеточных
культурах in vitro.
Описан, например, РНК-аптамер, подобранный к рекомбинантному
поверхностному белку раковых клеток простаты PSMA. К аптамеру
присоединяли комплекс миРНК и полиетиленгликоля с полиамидоамином,
применяющийся для лечения рака простаты. Противораковый эффект
полученного комплекса был показан in vitro на клеточных культурах рака
простаты (Wu X., 2011).
Ferreira et al. описывает селекцию аптамеров к рекомбинантным
протеинам MUC1 (Ferreira C.S., 2006). MUC1 – это большой муциновый
гликопротеин, экспрессирующийся на клеточных поверхностях раковых
клеток, в основном, на клетках аденокарцином (Barbas A.S., 2010). К
полученному

аптамеру

был

присоединен

фотоактивируемый

фотодинамичный агент хлорин e6, который под воздействием света
разрушал раковые клетки (Ferreira C.S., 2009).
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Li et al. с коллегами подобрали РНК-аптамер к рекомбинантному
белку EGFR (Li N., 2010). EGFR (epidermal growth factor receptor) – это
трансмембранный

тирозинкиназный

рецептор

фактора

роста,

часто

экспрессирующийся в эпителиальных опухолях (Семиглазов В.Ф., 2011). К
аптамеру были присоединены золотые наночастицы. Оказалось, что
описанный комплекс обладает хорошей противоопухолевой активностью и,
следовательно, в перспективе может использоваться для терапии рака.
Описаны

комплексы

аптамеров

с

доксорубицином,

способные

обеспечивать целевую терапию рака (Donovan M. J., 2011). ДНК-аптамер
sgc8c, связывающийся с белком тирозин-киназы, специфичным для клеток
лейкемии, связывали с доксорубицином, широко использующимся в
качестве химиотерапевтического препарата. Комплекс адресно доставляли к
клеткам лейкемии (рис. 8) (Huang Y. F., 2009).
Описаны
поверхностными

также

аптамеры,

белками

раковых

связывающиеся
клеток,

которые

с

различными
могут

стать

потенциальными агентами для адресной доставки препаратов (Hicke B.J.,
2006; Cerchia L., 2005, Ohuchi S.P., 2006).
Кроме того, аптамеры могут сами проявлять терапевтический эффект.
Одним

из

наиболее

изученных

аптамеров,

проявляющих

противоопухолевую активность, является аптамер AS1411 (Soundararajan S.,
2009). Это ДНК-аптамер, относящийся к классу G-квартетов (Donovan М.,
2011). Он способен связываться с нуклеолином – белком, присутствующим
на поверхности раковых клеток, и подавлять клеточную пролиферацию.
Однако точный механизм этого процесса до конца не ясен. Поскольку
нуклеолин выполняет множество функций, то взаимодействие с ним AS1411
влияет на различные сигнальные пути и может ингибировать клеточный
рост (Donovan M. J., 2011). Сейчас аптамер AS1411 находится на второй
стадии клинических испытаний.
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Рисунок 8 – Схематичная иллюстрация конъюгации доксорубицина с
аптамером sgsc8 для адресной доставки к раковым клеткам (Huang Y. F.,
2009).
Потенциальным кандидатом для лечения опухолей является РНКаптамер, связывающийся с VEGF-165 – фактором роста, который
способствует образованию кровеносных сосудов (васкуляризации) (Donovan
M. J., 2011). Для улучшения терапевтических свойств, описываемый
аптамер, названный пегаптанибом, был химически модифицирован с
помощью присоединения пиримидинов 2′-флуоро и пуринов 2′-O-Me и
полиэтиленгликоля. Поскольку ингибирование васкуляризации является
одним из важных свойств, которыми должны обладать противораковые
лекарства, то пегаптаниб, возможно, будет применяться для лечения
солидных опухолей, которые характеризуются экстенсивным образованием
кровеносных сосудов (Donovan M. J., 2011).
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Заключение
Таким образом, анализ литературы показал, что в настоящее время
исследованию функциональных нуклеиновых кислот, к которым относятся
аптамеры, представляющие собой новый класс синтетических аффинных
реагентов на основе олигонуклеотидов, уделяется большое внимание.
Аптамеры способны связываться с разнообразными мишенями – от ионов до
живых клеток, однако наиболее популярными мишенями для селекции
аптамеров явлются рекомбинантные белки. Методы, использующиеся для
определения

аффинности

и

специфичности

аптамеров,

достаточно

разнообразны и зависят от размеров мишени. Характерной особенностью
аптамеров является их способность к формированию выраженной вторичной
структуры, которую изучают с использованием анализа консервативных
мотивов, компьютерного моделирования и ферментативного пробинга.
Выяснено, что наиболее важными для специфического взаимодействия
аптамеров с мишенями являются неспаренные участки, тогда как участки со
стабильной
правильного

вторичной

структурой

взаиморасположения

необходимы
элементов

для

поддержания

узнавания.

Аптамеры

получают с помощью технологии SELEX (системная эволюция лигандов
экспоненциальным

обогащением),

представляющей

последовательного получения наиболее
аптамеров

из

ДНК-

последовательностями.

или

Процедура

собой

процесс

специфичного мишени

РНК-библиотеки
получения

со

аптамеров

пула

случайными
состоит

из

повторяющихся циклов селекции и амплификации. В результате селекции
аффинность исходной библиотеки к мишени повышается на несколько
порядков. Аптамеры, в зависимости от задач исследователя, можно легко
модифицировать

и

придавать

им

различную

функциональную

направленность. В результате таких модификаций можно получать
аптамеры,

обладающие

выраженными

терапевтическими возможностями.

диагностическими

и
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе были использованы следующие реактивы и материалы:
ДНК-библиотека N80, меченная флуоресцентной меткой Alexa-488
(Promega INC., USA); буфер Хенкса (Sigma-Aldrich, USA); ТЕ-буфер (SigmaAldrich, USA); dNTP (Promega INC., USA); прямой праймер (F4) (Promega
INC., USA), меченный Alexa-488 (Promega INC., USA); обратный праймер
(R4) (Promega INC., USA); MgCl2; Taq-полимераза (Promega INC., USA);
вода без нуклеаз (Promega INC., USA); PBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA);
DPBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA); агароза (Sigma, USA); маскирующая
ДНК (Salmon sperm DNA) (Promega INC., USA); Yeast RNA; набор для
клонирования «M13mp18 Perfectly Blunt Cloning Kit»; DMEM; AcNH4; 0,8M
LiCl; 0,2M NaCl; 0,3M AcONa; синтетические ДНК-аптамеры к S. enteritidis
и S. typhimurium, асцитным клеткам карциномы Эрлиха, клеточным
органеллам асцитных клеток карциномы Эрлиха, клеткам аденокарциномы
легкого, вирусным частицам

(Integrated DNA techonologies, USA);

питательная среда LB; агар; Lympholite; Rhodamine 123 (Sigma-Aldrich,
USA); cut off фильтры Pall Centrifugal devices. Triton-Х100 (Sigma-Aldrich,
USA); Annexin V Alexa Fluor® 488 (Invitrogen Corporation, USA); CellTrace™
Far Red DDAO-SE (Invitrogen Corporation, USA); FBS; PI (Sigma-Aldrich,
USA); SYTO (Sigma-Aldrich, USA); Трис-ClO4 буфер (рН 8.6); плазмида с
геном EGFP; Hoechst 33342; антитела к цитокератинам (Sigma-Aldrich,
USA).
Исследования

были

проведены

с

использованием

следующего

оборудования: проточный цитометр Beckman Coulter Cytomics FC 500;
флуоресцентный микроскоп Olympus BX 41; Olympus Fluoview 10vi
(Olympus Optical Co., Япония); Nanodrop 2000 Thermoscientific; вакуумная
центрифуга

ScanVac

VacSafe

15

(LaboGene

ApS,

Denmark);

гель-

документирующая система GBOX/EF2-E; камера для горизонтального
электрофореза; амплификатор; камера µ-Slide Chemotaxis (IBIDI Integrated
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BioDiagnosis,

США);

масс-спектрометр

электрохимический

Orbitrap;

анализатор (США); спектрофлуориметр Aminco Bowman Series 2, Thermo
Spectronic (США); флуоресцентный микроскоп Carl Zeiss Axiostar plus,
Microm HM 650V и др.
Исследования выполнены на базе НИИ молекулярной медицины и
патобиохимии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Часть работ по пробоподготовке выполнена на базе Красноярского краевого
клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. Часть
исследований была проведена в Университете Оттавы (Оттава, Канада) и
Национальном Чунг Ченг Университете (Чиа-И, Тайвань).
Все исследования выполнены в строгом соответствии с документами,
регламентирующими

этические

нормы

проведения

исследований

с

использованием биологического материала человеческого происхождения
(решение Локального этического комитета КрасГМУ № 37/2012 от
31.01.2012, решение Локального этического комитета КККОД № 8/2011 от
16.03.2011). Манипуляции с животными проводили в соответствии с
рекомендациями «Guide for the Care and Use of Laboratory Animals of the
National Institutes of Health» и были одобрены этическим комитетом
Красноярского

государственного

медицинского

университета

имени

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого и этическим комитетом Красноярского
краевого онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского.
2.1 Объекты исследований
2.1.1 Опухолевые клетки легкого человека
В качестве мишени для селекции аптамеров к опухолевой ткани
легкого человека использовали послеоперационную ткань больных раком
легкого человека. В качестве негативных мишеней использовали условно
здоровую ткань легкого, прилегающую к опухолевой ткани, и цельную кровь
здоровых людей. Послеоперационный материал ткани рака легкого человека
и прилежащей к ней материал здоровой ткани легкого предоставлялись
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Красноярским краевым клиническим онкологическим диспансером имени
А.И. Крыжановского. Забор послеоперационного материала производили у
пациентов в возрасте 50-71 года, больных аденокарциномой легкого и
плоскоклеточным раком легкого.

2.1.2 Бактерии S.enteritidis и S.typhimurium
Объектами селекции аптамеров к возбудителям сальмонеллеза
служили бактерии S.enteritidis и S.typhimurium. Род Salmonellа входит в
семейство Enterobacteriaceae и состоит из микроорганизмов, родственных
по фенотипическим и генотипическим свойствам. Сальмонеллы – мелкие
бактерии

длиной

1-3

мкм

и

шириной

0,5-0,8

мкм,

подвижные,

грамотрицательные, обладают тремя антигенными комплексами – Осоматическим (термостабильным), Н-жгутиковым (термолабильным), и
поверхностиным капсульным К-антигеном. (Ющук Н.Д., 2001).

2.1.3 Асцитная карцинома Эрлиха
В качестве объекта для селекции аптамеров к опухолевым клеткам
экспериментальных животных и их ядрам использовали клетки асцитной
карциномы Эрлиха, выделенные из брюшной полости мышей линии ICR на
9 сутки после их внутрибрюшинной трансплантации. Клетки крови, ткани
печени, почек, селезенки выделяли у мышей без опухоли.

2.1.4 Клетки и клеточные линии
Культуры клеток Vero, HuH-7, A549, MRC-5, асцитные клетки
карциномы Эрлиха культивировали в культуральных чашках Петри или
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флаконах в среде DMEM c 5% BSA в увлажненном CO2-инкубаторе при
температуре 37°С. Питательную среду меняли каждые 2-3 дня по мере
обеднения среды.
Первичные
аденокарциномы

культуры
легкого

клеток

человека

плоскоклеточного

получали

из

рака

и

послеоперацинного

материала. Ткани рака легкого для получения культур забирали во время
операции в стерильные пробирки с питательной средой Хенкса и
антибиотиком у онкологических больных с информированного согласия
пациентов и одобрения этического комитета Красноярского краевого
клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. Ткани
быстро

доставляли

в

Красноярский

государственный

медицинский

университет для дальнейшего культивирования.
Солидную опухоль в стерильных условиях переносили в стерильную
среду с антибиотиком на чашку Петри и несколько раз промывали свежей
средой. Ткань переносили в другую чашку со средой, затем с помощью
щипцов, ножниц и скальпеля и удаляли жировую и некротическую ткани,
сгустки крови и крупные сосуды. Ткань измельчали с помощью скальпеля
на очень маленькие кусочки и разделяли их тщательным пипетированием в
10 мл стерильной среды Хенкса с антибиотиком. После того как самые
крупные куски оседали на дно под действием силы тяжести остальную
суспензию собирали в стерильную 15 мл центрифужную пробирку и
осаждали

измельченную

ткань, надосадочную

жидкость

удаляли

и

промывали таким образом 2 раза стерильной средой Хенкса. После
центрифугирования осадок переносили и ресуспендировали в питательной
среде

инициации

AR-5,

после

чего

переносили

в

чашки

для

культивирования клеток и помещали в увлажненный инкубатор при 5% СО2
и 37⁰С. На следующий день прикрепившиеся ко дну клетки оставляли, а
некротические остатки ткани и клеток удаляли, к живым клеткам в
культральной чашке добавляли свежую среду и культивировали еще трое
суток. Питательную среду меняли каждые 2-3 дня по мере обеднения среды.
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Первичные культуры мышиных нейрональных клеток ГЭБ получали
из клеток, выделенных из головного мозга эмбрионов мыши, в среде
Neurobsal, содержащей необходимые сыворотки и добавки для роста
нейрональных клеток. После 2-х пассажей клетки пересаживали в резервуар
(3) и канал (1) µ -слайда и культивировали в течение 2-х суток до тех пор,
пока весь канал (1) не заполнялся поделившимися клетками. Посадку
культур в камеру и все манипуляции проводили в строгом соответствии с
рекомендациями

производителя

(Application

Note

14

Version

2.2

www.ibidi.com.).

2.1.5 Онколитические вирусы Vesicular stomatitis и Vaccinia JX594

В качестве объектов для получения аптамеров к онколитическим
вирусам использовали рекомбинантные вирусы Vesicular stomatitis и Vaccinia
JX594. Vesicular stomatitis – рекомбинантный онколитический вирус,
полученый делецией метионина 51 в M белке (VSV∆51). Кроме того, были
использованы вирусы, в которых дополнительно был введен green fluorescent
protein (GFP) (Stojdl D.F., 2003). Репликация вируса зависит от интерферона,
сигнальные пути которого нарушены во многих раковых опухолях.
Мутантные линии получены для того, чтобы увеличить специфичность
вируса к опухолевым клеткам и минимизировать репликацию в нормальных
клетках. Вирус размножали в клеточной линии Vero, выделенной из почки
африканской зеленой мартышки (Diallo, #1357).
Онколитический вирус Vaccinia JX-594, созданный из штамма Wyeth
вируса оспы (Mastrangelo M.J., 1999), в который для увеличения
селективности репликации в раковых клетках в участок гена кодирующего
тирозин-киназу

были

введены

человеческие

гены

макрофагального

колониестимулирующего фактора (M-CSF) и lacZ β-галактозидазы.
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2.2 ДНК-библиотеки, праймеры, аптамеры
В одноцепочечной библиотеке ДНК-аптамеров длиной 80 нуклеотидов
(N40) центральная область из 40 нуклеотидов рандомизирована и
ограничена с обеих сторон сайтами гибридизации для праймеров длиной 20
нуклеотидов (5’-CTC CTC CTG TGA TAA CCA CG-(N) 40-GCATAG GTA
GTC CAG AAG CC-3 ‘).
В

одноцепочечной

библиотеке

ДНК-аптамеров

длиной

100

нуклеотидов (N60) центральная область из 60 нуклеотидов рандомизирована
и ограничена с обеих сторон сайтами гибридизации для праймеров длиной
20 нуклеотидов (5’-CTC CTC TGA CTG TAA CCA CG(N) (N1)(N)(N1)
(N)(N1)(N) (N1)(N2)(N2) (N2)(N2)(N) (N1)(N)(N1) (N)(N1)(N) (N1)(N)(N1)
(N2)(N2)(N2) (N)(N1)(N) (N1)(N)(N1) (N)(N1)(N) (N1)(N2)(N2) (N2)(N2)(N)
G CAT AGG TAG TCC AGA AGC C), где N = 45:05:45:05 A/C/G/T; N1 =
05:45:05:45 A/C/G/T; N2 = 25:25:25:25 A/C/G/T (Ruff Karen M., 2010).
Праймеры для 5’-конца помечены флуоресцентным красителем FAM
или Cy3 (5’-/ метка /CTC CTC CTG TGA TAA CCA CG-3), и немеченые для
3’ (5’-GGC ACT TTCTGG ACCTAT GC-3 ‘) использовали в ПЦР-реакциях
для синтеза одноцепочечной ДНК в асимметричной ПЦР-реакции при
селекции аптамеров. Немеченые 5’- и 3’-праймеры использовали для ПЦРреакций в целях получения двухцепочечной ДНК в процессе симметричной
ПЦР-реакции и при клонировании. Праймер для 5’-конца, помеченный
биотином, использовали в ПЦР-реакциях для получения аптамеров и
библиотеки, меченных биотином. Праймеры, комплементарные сайтам
гибридизации с 5’- (5’-/метка/ CGT GGT TAC AGT CAG AGG AG) или 3’(3’ - /метка/ GG CTT CTG GAC TAC CTA TGC) концов аптамеров с SH- и
Br-группами, использовали для получения аптамеров, меченных данными
метками.
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Синтетические аптамеры были мечены c 5’-конца метками FAM, Cy-3
и меткой Br в центральной рандомизированной части аптамера.
Все

олигонуклеотиды были

синтезированы

в

Integrated

DNA

Technologies (Iowa, USA).

2.3 ПЦР-амплифкация
Для проведения симметричной ПЦР использовали 5 мкл пула
аптамеров в TE буфере и 45 мкл реакционной смеси, содержащей: 1X ПЦР
буфер, 2,5 мM MgCl2, 0,025 Ед/мкл KAPA2G HotStart Robust polymerase
(KAPABiosystems, USA), 220 мкM dNTPs, 300 нM прямого праймера (5′CTC CTC TGA CTG TAA CCA CG-3′), и 300 нM обратного праймера (5′GGC TTC TGG ACT ACC TAT GC-3′). В асимметричной реакции для
получения одноцепочечной ДНК в ПЦР-реакции концентрация прямого
праймера была в 20 раз выше, чем обратного. Для реакции брали 5 мкл
симметричного ПЦР-продукта с 45 мкл асимметричной ПЦР-смеси: 1X ПЦР
буфер, 2,5 мM MgCl2, 0,025 Ед/мкл KAPA2G HotStart Robust polymerase, 220
мкM dNTPs, 1 мкM прямого праймера с меткой или без метки (5′- /метка /
CTC CTC TGA CTG TAA CCA CG-3′), и 50 нM обратного праймера (5′- GGC
TTC TGG ACT ACC TAT GC-3′). Амплификацию проводили по следующей
программе: предварительный нагрев 2 минуты при 95°C, далее 15 циклов –
30 секунд при 95°C, 15 секунд при 56,3°C и 15 секунд при 72°C. Наличие
ПЦР-продукта

контролировали

электрофореза.

Концентрацию

выбранных

пулах

определяли

с

помощью

одноцепочечных
на

агарозного

3%

гель-

ДНК-аптамеров

спектрофотометре

Nanodrop

Thermoscientific или NanoVue plus (GE Healthcare, Life Sciences, USA).

в

2000
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2.4 Контроль селекции аптамеров с помощью электрофореза
Наличие одноцепочечной ДНК в ПЦР-продукте отслеживали с
помощью агарозного гель-электрофореза. Для этого исследуемые образцы
(ПЦР-продукты) в буфере наносили на 3% агарозный гель и разгоняли в
камере для горизонтального электрофореза. Для детекции флуоресценции
одноцепочечных ДНК, меченных флуоресцентными метками FAM, Alexa488,

Alexa-647,

Cy3,

использовали

гель-документирующие

систему

GBOX/EF2-E.

2.5 Выделение и подготовка клеток-мишеней
2.5.1 Выделение клеток опухоли и здорового легкого
Опухолевые ткани промывались стерильным раствором Хенкса и
отделялись от жировой и соединительной тканей, а также некротических
частей, после чего измельчались. Измельченные ткани разделяли на более
мелкие кусочки с помощью пипетирования. Получившиеся клеточные
конгломераты собирали, не захватывая крупные кусочки, опустившиеся
вниз, и центрифугировали в течение 5 минут при 3000 об/мин. Супернатант
убирали и промывали клетки стерильным раствором фосфатного буфера,
содержащего Ca2+ и Mg2+ с помощью центрифугирования в течение 5 минут
при 3000 об/мин.
Клетки ресуспензировали в фосфатном буфере, содержащем Ca2+ и
Mg2+.
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2.5.2 Выделение лимфоцитов
Для выделения лимфоцитов на 2 мл Lympholite осторожно наслаивали
4 мл цельной крови, после чего полученные образцы центрифугировали при
1500 об/мин в течение 20 минут. Образовавшийся слой лимфоцитов
собирали

с

помощью

пипетки

и

отмывали

путем

трехкратного

центрифугирования с использованием фосфатного буфера, содержащего
Ca2+ и Mg2+, в течение 5 минут при 3000 об/мин. Полученные лимфоциты
ресуспендировали в фосфатном буфере, содержащем Ca2+ и Mg2+.

2.5.3 Приготовление гистологических срезов
Для приготовления срезов использовали послеоперационную ткань
рака легкого и хондрогемартомы легкого, предоставленные Красноярским
краевым

клиническим

онкологическим

диспансером

имени

А.И.

Крыжановского.
Образцы ткани помещали в 4% параформальдегид разведенный в
фосфатном буфере, содержащем Ca2+ и Mg2+ (объем фиксирующей
жидкости в 10 раз превышал объем фиксируемой ткани). Ткань фиксировали
в течение 24 часов при температуре 60С, после чего ее помещали в
фосфатный буфер, содержащий Ca2+ и Mg2+, и резали на микротоме с шагом
40мкм.
Полученные срезы заливали раствором TRITON-Х100

(0,2%) и

оставляли на шейкере при комнатной температуре на 5 минут. Процедура
повторялась три раза. После этого срезы промывали фосфатным буфером,
содержащим Ca2+ и Mg2+.
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2.6 Селекция ДНК-аптамеров
2.6.1. Базовый cell-SELEX in vitro
Селекцию аптамеров с использованием технологии cell-SELEX (Sefah
K., 2010) проводили из одноцепочечных библиотек ДНК-аптамеров из 80
или 100 нуклеотидов в течение нескольких раундов позитивной и
негативной селекции с обогащением пула последовательностями, наиболее
специфичными и аффинными к мишеням. Перед каждым раундом селекции
и другими экспериментами оцДНК-библиотеку или пул денатурировали в
течение 5 минут при 95°C, после чего 10 минут ренатурировали на льду. В
первом раунде проводили позитивную селекцию путем инкубации 1 мкМ
библиотеки ДНК-аптамеров с биологической мишенью в фосфатном буфере
с кальцием и магнием или среде Хенкса в течение 30 мин при определенной
температуре

на

шейкере.

Затем

несвязавшиеся

с

мишенями

олигонуклеотиды отмывали центрифугированием несколько раз, при этом
объем промывочного буфера и количество отмывок мог варьировать.
Связавшиеся

олигонуклеотиды,

находящиеся

в

осадке

после

центрифугирования, отделяли от биологической мишени с помощью их
денатурирования в 50 мкл ТЕ-буфера при 950С с последующим осаждением
с помощью центрифугирования при 14000 об/мин в течение 15 мин. Далее
надосадок, содержащий аптамеры, собирали и проводили симметричную и
асимметричную полимеразные цепные реакции.
После первого и всех последующих раундов селекции ПЦР-продукт
очищали от праймеров с помощью 30 кДа фильтров (Pall centrifugal devices)
согласно инструкции производителя или осаждением ДНК этанолом.
Второй и все последующие раунды начинали с негативной и
заканчивали позитивной селекцией. Во время негативной, аптамерыкандидаты предыдущего раунда инкубировали в тех же условиях с теми
мишенями,

с которыми

связывание

нежелательно.

После

удаления

центрифугированием последовательностей, связавшихся с негативными
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мишенями, проводили позитивную селекцию аптамеров по описанному
выше принципу. Количество раундов селекции зависело от типа мишени и
варьировало от 4-до 13 раундов.

2.6.2 Селекция аптамеров к тканям рака легкого человека
Аптамеры
распространенных

подбирали

к

гистологических

опухолевым
типов

рака

тканям
легкого

наиболее
человека

с

использованием технологии SELEX путем чередования позитивной и
негативной селекции. Подробная схема селекции представлена на рисунке 9.
Селекцию аптамеров проводили из одноцепочечной ДНК-библиотеки N40.
Позитивную

селекцию

аптамеров

проводили

к

измельченным

опухолевым тканям легкого человека, выделенным из послеоперационного
материала онкологических больных. Негативную селекцию проводили к
здоровым тканям легкого и цельной крови здоровых людей. В первом
раунде проводили только позитивную селекцию, во втором и последующих
раундах селекцию начинали с негативной. Измельченные с помощью
скальпеля ткани инкубировали в 500 мкл питательной среды Хенкса на
шейкере в течение 30 мин при комнатной температуре. Центрифугирование
проводили при 3500 об/мин в 500 мкл среды Хенкса. Связавшиеся
олигонуклеотиды отделяли от мишеней с помощью их денатурирования при
95°С в 50 мкл ТЕ-буфера с последующим осаждением при 4500 об/мин в
течение 15 мин при 4°С. После каждого раунда обогащения выбранные
аптамеры-кандидаты амплифицировали по описанному выше протоколу.
Начиная с 3 раунда селекции для уменьшения неспецифических сайтов
связывания во время положительной селекции клетки преинкубировали с
маскирующей ДНК (Salmon sperm scrambled DNA; 0,1 мг/мл). Всего было
проведено 13 раундов селекции.

64

Рисунок 9 – Схема селекции аптамеров к тканям рака легкого человека

2.6.3 Селекция аптамеров к плазматической мембране и органеллам
асцитных клеткок карциномы Эрлиха
Для позитивной селекции аптамеров к плазматической мембране и
органеллам асцитных клеткок карциномы Эрлиха использовали асцитные
клетки, выделенные из брюшной полости мышей линии ICR на 9 сутки
после их внутрибрюшинной трансплантации. Клетки крови, ткани печени,
почек и селезенки, выделенные у мышей без опухоли, использовали для
негативной селекции. Селекцию аптамеров к клеткам асцитной карциномы
Эрлиха проводили методом SELEX из оцДНК-библиотеки аптамеров.
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Первый раунд начинали с библиотеки N40 (Integrated DNA Technologies,
USA). Все эксперименты с клетками проводили в бесцветном фосфатном
буфере (DPBS) (Sigma-Aldrich, USA) или бесцветной среде Хенкса (SigmaAldrich, USA). Для каждого раунда селекции использовали 1 млн. клеток,
разведенных в фосфатном буфере. Селекция проходила в течение 10
раундов, включающих в себя: (1) инкубацию исходной библиотеки
аптамеров в первом раунде селекции (1 мкМ) или пула аптамеров (100 нМ),
полученного в предыдущем раунде, с негативными мишенями, такими как
клетки крови, ткани печени, почек и селезенки, а также целыми клетками
при

селекции

аптамеров

центрифугирования

из

к органеллам; (2)

пула

удаление

ДНК-олигонуклеотидов,

с помощью

связавшихся

с

негативными мишенями, и сбор свободных аптамеров в супернатанте; (3)
инкубацию пула аптамеров с клетками асцитной карциномы Эрлиха; (4)
отмывку клеток от несвязавшейся ДНК; (5) экстракцию связанных с
клетками

ДНК-аптамеров

с

помощью

денатурирования

и

центрифугирования; (6) амплификацию пула аптамеров с помощью
симметричной и асимметричной ПЦР. В дополнение, для уменьшения
неспецифического связывания ДНК с клетками, начиная с 5-го раунда
селекции

и в

каждом последующем, клетки

асцитной

карциномы

преинкубировали с маскирующей ДНК (Salmon sperm scrambled DNA; 0,1
мг/мл). Схема селекции представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Селекция ДНК-аптамеров к асцитным клеткам

2.6.4 Селекция аптамеров к клеточным стенкам сальмонелл с различной
лекарственной устойчивостью
Селекцию аптамеров к сальмонеллам осуществляли с использованием
технологии cell-SELEX путем чередования позитивной и негативной
селекции (рис.11).
Для

выбора

аптамеров

использовали

бактерии

S.enteritidis

и

S.typhimurium. В качестве негативных мишеней использовали E.coli,
S.aureus, P.aeruginosa и C.freundi, кроме того, S.enteritidis и S.typhimurium,
подвергшиеся термической обработке.
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Первый раунд включал только позитивную селекцию к S.enteritidis
или S.typhimurium. Второй и каждый последующий раунды начинали с
негативной селекции, которая состояла из: (1) инкубации со смесью
термически обработанных S.enteritidis или S.typhimurium, E.coli, S.aureus,
P.aeruginosa и C.freundi; (2) отбора от несвязавшихся последовательностей;
(3) инкубации собранной оцДНК с S.enteritidis или S.typhimurium; (4)
отделения несвязавшейся оцДНК от S.enteritidis и S.typhimurium; (5) сбора
связавшихся

последовательностей

оцДНК;

(6)

амплификации

ДНК-

олигонуклеотидов с помощью асимметричной и симметричной ПЦР.
Селекцию аптамеров осуществляли в течение 11 раундов селекции.
В первом раунде проводили только позитивную селекцию с 1мкМ
библиотекой ДНК-аптамеров. Второй и все последующие раунды начинали
с негативной селекции аптамеров-кандидатов с бактериями E.coli, S.aureus,
P.aeruginosa и C.freundi в 500 мкл PBS-буфера на шейкере в течение 30 мин
при

комнатной

температуре.

В

дополнение,

для

уменьшения

неспецифического связывания ДНК с клетками, начиная с 7-го раунда
селекции

и

в

каждом

последующем,

S.enteritidis

и

S.typhimurium

преинкубировали с маскирующей ДНК (Salmon sperm scrambled DNA; 0,1
мг/мл). Для проведения селекции аптамеров к S.enteritidis и S.typhimurium
оказалось достаточным 7 раундов селекции. Полученные в каждом раунде
отбора аптамеры проверяли на специфичность связывания с мишенью
(S.enteritidis и S.typhimurium).
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Рисунок 11 – Схема селекции аптамеров к S.enteritidis и S.typhimurium
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2.6.5 Селекция ДНК-аптамеров к онколитическим вирусам
Аптамеры для защиты онколитических вирусов от нейтрализующих
антител к онколитическим вирусам JX-549 и VSV подбирали в три стадии.
Первую – классическую селекцию проводили в течение 10 раундов по
технологии cell-SELEX при 37°С, которая схематично представлена на
рисунке 12. Каждый раунд селекции состоял из шести шагов: инкубация 105
PFU вирусов

с ДНК-библиотекой или пулом-кандидатом, удаление

несвязавшихся последовательностей, негативная селекция с пластиковыми
пробирками, выделение связавшихся с вирусом ДНК, ПЦР-амплификация
выделенных последовательностей. Все

10 полученных пулов

были

исследованы на аффинность, после чего, лучший пул был выбран для
дальнейшей селекции.

А

2

1

VSV
ssDNA library

3

Enriched
aptamer pool

4 Rounds

Blood cells

3 Rounds

4 Rounds

Plasma

Positive selection to OV
&
negative to empty vials

Negative
selection to
blood cells &
plasma

Selection on plate for
weak, moderate &
strong aptamer pools

B

W ash

1. Non-labeled anti-VSV
aptamer pool added and
adhered to plate

Wash

2. Binding of VSV to
anti-VSV aptamer pool

3. Addition of anti-VSV
antibodies, displacement and
collection of anti-VSV aptamers

Рисунок 12 – Схема селекции аптамеров к онколитическим вирусам
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Для использования аптамеров в естественных условиях организма
необходимо подготовить аптамеры к вирусам таким образом, чтобы они не
связывались с клетками крови и белками плазмы и были бы стабильны и
активны в кровотоке. Кроме того, нет необходимости защищать от
иммунной системы уже инактивированные вирусные частицы, не способные
инфицировать раковые клетки. Поэтому после десяти положительных
раундов отбора для наиболее аффинного пула аптамеров (четвертого раунда
для VSV и 8 раунда для JX-594) проводили негативный отбор аптамеров
против человеческих и мышиных клеток крови и белков сыворотки, а также
термообработанных неактивных вирусов. Выбранный пул аптамеров,
инкубировали

последовательно

с

вирусами,

подвергавшимися

термообработке (95°С в течение 30 минут), клетками крови человека и
мыши при 37°С в течение 30 минут, после чего собирали несвязавшиеся
последовательности.

На

следующем

этапе

кандидаты

в

аптамеры

инкубировали с плазмой крови человека в течение 5 минут и затем
непосредственно к этой смеси добавляли VSV и еще инкубировали в
течение 15 минут. В результате конкуренции вирусных частиц с белками
плазмы были выбраны те последовательности, которые должны были быть
устойчивыми и активными в плазме. На второй стадии было проведено 3
раунда селекции, в результате которых аффинность пула увеличилась.
Поскольку цель работы

состояла в

выборе

аптамеров, способных

конкурировать с нейрализующими антителами за сайты связывания на
поверхности вируса, дополнительно была проведена стадия конкурентной
селекции. Для конкурентной

селекции

60 мкл пула

аптамеров

в

концентрации 200 нМ инкубировали в течение ночи в лунках черного
полипропиленового

96-луночного планшета (Corning Inc, USA)

На

следующий день лунки промывали DPBS и инкубировали с 107 PFU
вирусных частиц в течение получаса при 37°С. Несвязавшиеся вирусные
частицы смывали DPBS. К оставшимся в лунке вирусам, прикрепленным к
аптамерам на дне лунки, добавляли меченый FAM пул аптамеров и
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инкубировали в течение 1 часа при 37°С. Для конкурентного отбора в лунки
с «сендвичами» из аптамеров и вирусов последовательно добавляли 3
фракции кроличьей сыворотки, содержащей поликлональные антитела антиVSV в 3-х концентрациях: низкой (0,5 мкг/мл), средней (2 мкг/мл) и высокой
(3 мкг/мл). Антитела вытесняли с поверхности вирусов аптамеры с меньшей
аффинностью. Аптамеры, обладавшие наиболее сильными связями с
вирусами, вытеснялись

антителами, находившимися в

суспензии

в

наибольшей концентрации. После добавления каждой фракции антител
супернатант с

высвобоженной ДНК собирали. Отобранные фракции

аптамеров-кандидатов амплифицировали с помощью ПЦР и использовали
для последующего цикла отбора на планшете.

2.6.6 Селекция переключаемых аптамеров к вирусу VSV

Селекцию проводили на протяжении 10 раундов, схема включала в
себя 5 шагов (рис.13): (1) инкубация пула аптамеров с VSV, (2) отделение
связанных аптамеров; (3) добавление ЭДТА и ЭГТА; (4) сбор открепленных
аптамеров; (5) амплификация обогащенного пула. Каждый пул аптамеров
денатурировали при нагревании 95°C в течение 5 минут в DPBS (D8662,
Sigma-Aldrich, CaCl2 0,901мM, MgCl 2 0,493 мM, KCl 2,67 мM, KH2PO4
1,47мM, NaCl 137,93 мM и Na2HPO4 8,06мM) и ренатурировали на льду 10
минут. Перед началом каждого раунда селекции 2,5×109 КОЕ в мл VSV
инкубировали со 100 нM FAM-меченых аптамеров в общем объеме 50 мкл
(DPBS) в течение 30 минут на шейкере (400 оборотов в минуту) при 25oC.
Смесь центрифугировали при 17 200 оборотов в минуту в течение 15 минут.
Потом супернатант убирали, добавлли 50 мкл DPBS и центрифугировали
снова. Промывку повторяли 3 раза в 1-5 раундах и увеличивали, начиная с 6
раунда. Перед последней промывкой, осадок ресуспендировали в 50 мкл
2,5мM ЭДТА (EMD Chemicals)/ЭДТА (Bio Basic Inc.) в PBS (KCl 2,67 мM,
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KH2PO4 1,47мM, NaCl 137,93 мM и Na2HPO4 8,06мM) и инкубировали в
течение 30 минут. Смесь центрифугировали 15 минут при 17 200 об/мин,
надосадок собирали и хранили при -20oC. Аптамеры амплифицировали.

Рисунок 13 – Схема селекции аптамеров со способностью к катион
опосредованному переключению. (1) инкубация аптамеров с 2,5×109
КОЕ/мл VSV в DPBS в течение 30 минут; (2) отмывка VSV от
несвязавшихся последовательностей; (3) добавление ЭДТА и ЭГТА для
удаления Mg2+ и Ca2+ для освобождения от VSV; (4) сбор аптамеров с
помощью центрифугирования; (5) ПЦР-амплификация.
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2.6.7 Селекция ДНК-аптамеров к антителам, нейтрализующим вирус
vesicular stomatitis

Селекция аптамеров к антителам анти-VSV кролика проводилась с
использованием покрытых оболочкой С18 магнитных шариков (рис.14). В
течение первых пяти циклов селекции, 5×105 магнитных шариков с
присоединенными антителами анти-VSV Nabs инкубировали с 200 нМ
оцДНК-библиотеки аптамеров или пула предыдущего раунда селекции в
течение 1 ч при комнатной температуре и непрерывном перемешивании.
Несвязанную ДНК отмывали. Связанную ДНК отделяли от гранул
денатурацией при 85°С в течение 10 мин. В течение первых 5 раундов
проходил только положительный отбор с последующим отрицательным. В
раундах (с 6 по

10)

перед

положительной

селекцией

проводили

отрицательный отбор с магнитных шариков без анти-VSV антител. В
раундах (с 11 по 15) два отрицательных отбора предшествовали позитивной
селекции, магнитные шарики без антител, во втором отборе магнитные
шарики с неспецифическими антителами. Аффинность аптамеров к
антителам контролировали с помощью проточной цитометрии. Пулы
аптамеров анализировали при конкурентном связывании, где аптамеры в
концентрации 200 нМ инкубировали с 10 нг антител к VSV, меченных
1DyLight 488 (Rockland Inc, США), в течение 1 часа с последующим
добавлением

6×108

блоков

PFU

из

VSV.

Флуоресценцию

вируса

контролировали с помощью проточной цитометрии. Пул 11 раунда имел
наибольшее сродство и лучший экранирующий эффект, поэтому был
клонирован и секвенирован.
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Рисунок 14 – Схема селекции ДНК-аптамеров к антителам,
нейтрализующим вирус vesicular stomatitis

2.6.8 Селекция аптамеров, проникающих через гематоэнцефалический
барьер (селекция in vivo)

Схема in vivo селекции аптамеров к различным частям головного
мозга мыши представлена на рисунке 15.
Селекцию аптамеров проводили с использованием белых мышей
линии

ICR

в

соответствии

с

принципами

и

протоколами,

предусматривающими гуманное отношение к лабораторным животным.
В

первом

раунде

селекции

10нМ

исходной

одноцепочечной
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библиотеки аптамеров N60 (Harvard, USA) c вариабельным участком 60
нуклеотидов в 200 мкл буфера PBS с магнием и кальцием вводили
внутримышечно белой мыши линии ICR весом 30г. ДНК-олигонуклеотиды
циркулировали в кровотоке мыши в течение 40 минут. В течение этого
времени в головном мозге мыши накапливалось максимально возможное
количество

ДНК-олигонуклеотидов,

прошедшее

через

ГЭБ.

Более

длительная инкубация могла бы привести к уменьшению количества ДНК за
счет воздействия нуклеаз.

Рисунок 15 – Схема селекции аптамеров, способных проходить через ГЭБ
Через 40 минут животное усыпляли эфиром и проводили дислокацию
шейных позвонков, после чего забирали головной мозг, из которого
выделяли зоны желудочков и кору головного мозга. Зоны желудочков
имеют наиболее выраженный гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), поэтому
использовались нами в качестве мишеней. Ткани разных частей мозга
(каждую отдельно) гомогенизировали в 50 мкл ТЕ буфера, нагревали в
течение 10 минут при 95°С для полной денатурации аптамеров и отделения
от клеток-мишеней, после чего смесь помещали на лед на 10 минут для
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ренатурации аптамеров. Охлажденную суспензию центрифугировали при
температуре 4°С в течение 30 минут при 15000 оборотах в минуту.
Надосадочную жидкость, содержащую экстрагированные оцДНК-аптамеры,
собирали и использовали для амплификации аптамеров.
Второй и все последующие раунды проводили так же, как и первый, за
исключением

того,

использовали

что

вместо

выбранный

в

исходной

библиотеки

предыдущем

раунде

пул

аптамеров
аптамеров

(обогащенной библиотеки) в концентрации 250нМ. Заканчивали раунд
негативной селекцией к крови интактной мыши. Наличие одноцепочечной
ДНК

в

ПЦР-продукте

отслеживали

с

помощью

агарозного

гель-

электрофореза. Одноцепочечные ДНК-аптамеры отделяли от компонентов
ПЦР-смеси

с помощью

cut

off фильтров

Pall Centrifugal devices.

Концентрацию одноцепочечных ДНК-аптамеров в выбранных пулах
определяли на спектрофотометре Nanodrop 2000 Thermoscientific. Всего
было проведено 8 раундов селекции in vivo.

2.7 Оценка аффинности и специфичности связывания аптамеров
2.7.1. Метод проточной цитометрии
Исследование аффинности и специфичности аптамеров к своим
мишеням проводили на проточном цитометре Beckman Coulter Cytomics FC
500. Для анализа брали аптамеры разных раундов селекции в концентрации
100 нМ, 50 нМ или 25 нМ, для контроля использовали библиотеку
аптамеров в той же концентрации, что и аптамеры.
Оценку степени флуоресценции аптамеров, связавшихся с мишенью,
проводили относительно собственной базовой флуоресценции интактных
мишеней

(без

аптамеров).

Пробы

готовили

следующим

образом:

биологические мишени инкубировали с 1мг/мл маскирующей ДНК (Salmon
sperm DNA, Sigma-Aldrich, USA) или дрожжевой РНК (Yeast RNA, SigmaAldrich,

USA)

в

течение

15

мин,

после

чего

их

отмывали
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центрифугированием. Далее мишени инкубировали с аптамерами или ДНКбиблиотекой в течение 30 мин при комнатной температуре и затем
отмывали их от несвязавшихся олигонуклеотидов.
Долю

мишеней,

связавшихся

с

аптамерами,

определяли

по

флуоресценции аптамеров в зеленой области спектра на проточном
цитометре. Для этого исследуемые объекты ресуспендировали в 500 мкл
среды

Хенкса

и

помещали

в

карусель

проточного

цитометра.

Флуоресценцию интактных мишеней в среде Хенкса принимали за нулевой
уровень. Истинной флуоресценцией аптамеров, связанных с мишенями,
считали события выше нулевого уровня флуоресценции. Анализ данных
осуществляли с помощью программы Kaluza 1.1.

2.7.2 Определение констант диссоциации аптамеров
Для определения константы диссоциации клона аптамеров определяли
зависимость количества связавшихся с аптамером мишеней от его
концентрации.

Полученную

зависимость

изображали

в

координатах

Лайнуивера–Берка (рис.16).
График, полученный в обратных координатах Лайнуивера–Берка:
у = 1/F (1/С) (1), где F – связавшиеся мишени, С – концентрация
аптамера, представляет собой прямую, тангенс угла наклона которой равен:
tgα = Kd/Fmax (2),
отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат равен:
у = 1/F max (3),
отрезок, отсекаемый прямой на оси абсцисс, равен:
х = –1/Kd (4),
где Kd – константа диссоциации аптамера с мишенью.
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Рисунок 16 – Зависимость связывания ДНК-аптамеров с мишенями от
концентрации аптамеров в координатах Лайнуивера-Берка

Для определения константы диссоциации использовали клеткимишени.
Константы

диссоциации

были

определены

для

аптамеров

с

наибольшей аффинностью.
Для определения констант диссоциации аптамеры в конечных
концентрациях

5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250 нМ

инкубировали с

клетками-мишенями в фосфатном буфере, содержащем Ca2+ и Mg2+ в
течение 30 минут на шейкере в темном месте при комнатной температуре.
Связывание аптамера с мишенью определяли с помощью проточного
цитометра FC-500 (Beckman Coulter Inc., USA).
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2.7.3 Флуоресцентная и конфокальная микроскопия
Связывание меченых флуоресцентной меткой аптамеров со своей
мишенью проверяли с помощью флуоресцентного микроскопа Olympus
BХ51 и конфокального микроскопа Olympus Fluoview 10vi (Olympus Optical
Co., Япония). Клетки-мишени для исследования готовили так же, как и для
исследования

с

помощью

проточной

цитометрии.

Фотографии

обрабатывались с помощью программы CELL F Imaging software for Life
Science Microscopy.
2.8 Клонирование аптамеров
Пулы

аптамеров,

обладающих

наибольшей

специфичностью

связывания со своими мишенями, были клонированы для разделения на
отдельные последовательности ДНК-олигонуклеотидов.
Клонирование аптамеров проводили с использованием набора для
клонирования «M13mp18 Perfectly Blunt Cloning Kits», с помощью которого
возможно клонирование любых ДНК-фрагментов, независимо от типа их
концов.
Клонирование осуществляли по следующему алгоритму:
1. Конвертирование концов
В микропробирку помещали 6,9 нг ДНК в 0.5–2.0 мкл ПЦР-продукта
(или 2 мкл вектора); 5.0 мкл буфера; добавляли воду без нуклеаз, чтобы
общий объем смеси был 10 мкл, осторожно перемешивали и инкубировали
15 минут при 22°C. Реакцию останавливали нагреванием до 75°C в течение
5 минут и охлаждали на льду 2 минуты. Быстрым центрифугированием
сбрасывали капли конденсата на дно пробирки.
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2. Лигирование
Для проведения лигирования 1 мкл вектора смешивали с 10 мкл
образца ДНК после завершения реакции конвертирования и с 1 мкл Т4 ДНКлигазы и инкубировали при 220С в течение 15 минут.
3. Трансформация компетентных клеток
4 мкл смеси после реакции лигации осторожно смешивали с
размороженными на льду компетентными клетками и инкубировали 5 минут
на льду, после этого пробирки с клетками выдерживали ровно 30 секунд при
420С и немедленно возвращали на лед на 2 минуты, после чего к клеткам
добавляли питательную среду SOC.
4. Посев компентентных клеток на чашки Петри с питательной средой
В 82 мм чашки Петри заливали еще теплую автоклавированную
питательную среду LB (20 г/л) с агаром (10 г/л) и ампицилином (100 мг/мл).
После того, как гель застывал, по поверхности геля равномерно
распределяли 35 мкл 50 мг/мл X-gal в диметилформамиде и 20 мкл 100 мM
IPTG (в воде) и выдерживали при 370С полчаса для того, чтобы вещества
абсорбировались. Содержимое пробирки с клетками разделяли на 2 чашки и
равномерно распределяли по поверхности геля. Инкубировали в течение 12
часов при 370С.
Амплификацию

клонов

аптамеров

проводили

по

следующей

программе: прогрев на 2 мин при 95°C, 15 циклов по 30 сек на 95°C, 15 сек
на 56.3°C, 15 сек на 72°C, удерживать на 4°C.
Смесь для симметричной ПЦР включала: 1X ПЦР-буфер, 2.5 мМ
MgCl2,

0.025

мкМ/мкл

полимеразу

KAPA2G

HotStart

Robust

(KAPABiosystems, USA), 220 мкM dNTPs, прямой праймер 300 нM (5′- CTC
CTC TGA CTG TAA CCA CG-3′), обратный праймер 300 нM (5′- GGC TTC
TGG ACT ACC TAT GC-3′) (Integrated DNA Technologies, USA). Смесь для
асимметричной ПЦР включала: 1X ПЦР-буфер, 2.5 мМ MgCl2, 0.025
мкМ/мкл полимеразу KAPA2G HotStart Robust, 220 мкM dNTPs, 1 мкM
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прямого парймер с FAM (5′-FAM – CTC CTC TGA CTG TAA CCA CG-3′), и
50 нM обратного праймера (5′- GGC TTC TGG ACT ACC TAT GC-3′).
Полученные ПЦР-продукты наносили в буфере для внесения на 3%
агарозный гель и разгоняли в камере для горизонтального электрофореза.
Для детекции флуоресценции меченых FAM одноцепочечных ДНК
использовали гель-документирующую систему GBOX/EF2-E.
В дальнейшей работе использовали только те клоны, в которых были
обнаружены вставки из олигонуклеотидов (80 п.н.). Для осаждения ДНК
использовали этанол. Суть метода заключается в том, что ДНК агрегирует в
70% этаноле в присутствии соли (агрегация проходит лучше при
пониженной температуре и для неё требуется некоторое время). Затем
образовавшиеся агрегаты осаждаются центрифугированием. Понижение
температуры до 0°С и увеличение времени инкубации до 15 мин не
оказывает

заметного

влияния

на

эффективность

осаждения

(для

концентрации ДНК>20нг/мл). Наиболее заметный эффект даёт увеличение
времени центрифугирования до 30 мин при 4°С.
Для осаждения ДНК доводили соли до следующих концентраций:
• AcNH4 – до 2.0 M;
• LiCl – до 0.8M;
• NaCl – до 0.2M;
• AcONa – до 0.3M.
AcNH4 использовали для уменьшения копреципитации dNTF (2кратное

переосаждение

приводит

к

удалению

~99%

dNTF).

LiCl

использовали для осаждения длинной РНК, когда требовались высокие
концентрации этанола. NaCl применяли для осаждения ДНК из растворов,
содержащих SDS. AcОNa использовали для преципитации ДНК.
Для осаждения ДНК к 1 объему ДНК с солью добавляли 2,5 объема
96% этанола и инкубировали 30 мин при температуре -20°С. После
инкубации полученный образец центрифугировали 30 мин при 13000 об/мин
(4°С), дважды промывали 70% этанолом и вновь центрифугировали.
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Промывка 70% этанолом удаляла избыток соли и остатки исходного буфера.
Полученный осадок после

удаления остатка этанола растворяли в

фосфатном буфере.
После проведенной процедуры осаждения в полученных образцах
определяли концентрацию ДНК. Концентрацию одноцепочечных ДНКаптамеров в выбранных клонах определяли на спектрофотометре Nanodrop
2000 Thermoscientific. Концентрация ДНК в разных клонах аптамеров
составляла от 2,2 нг/мкл до 12,3 нг/мкл. Концентрацию ДНК во всех пробах
доводили до 100 нМ.
2.9 Секвенирование и синтез аптамеров
Выделенные клоны аптамеров были секвенированы компанией
«Génome Québec Innovation Centre» (Канада). Выбор аптамеров для синтеза
определяли по результатам проточной цитометрии (именно эти аптамеры
обладали наибольшей аффинностью и специфичностью) и расчетами
стабильности аптамеров (расчет производился с помощью программного
обеспечения

OligoAnalyzer

полученным

последовательностям

3.1).

Последовательности
были

аптамеров

синтезированы

по

компанией

«Integrated DNA techonologies» (США). Все дальнейшие исследования
проводили с использованием синтетических аптамеров.

2.10 Анализ гистологических срезов с помощью аптамеров
Для

маскировки

неспецифических

сайтов

связывания

срезы

инкубировали с маскирующей ДНК (Salmon sperm DNA) в концентрации 1
нг/мкл в течение 2 часов при температуре 60С. Затем промывали фосфатным
буфером, содержащим Ca2+ и Mg2+, и инкубировали с аптамерами,
меченными

флуоресцентной

меткой

Cy’3

(концентрация

50нМ)

и

антителами к цитокератинам 4, 5, 6, 8, 10, 13 и 18, меченными
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флуоресцентной меткой FITC (Sigma Aldrich, USA) в течение 18 часов при
температуре 60С.
Затем срезы промывали фосфатным буфером, содержащим Ca2+ и
Mg2+, аккуратно помещали на предметные стекла, капали по 5 мкл
глицерина и накрывали покровным стеклом.
Полученные

образцы

исследовали

с

помощью

конфокального

микроскопа Olympus Fluoview 10vi (Olympus Optical Co., Япония).
Фотографии обрабатывались с использованием программы CELL F Imaging
software for Life Science Microscopy.

2.11 Оценка биологического эффекта аптамеров к асцитным клеткам
карциномы Эрлиха
Для определения биологического

эффекта полученных клонов

аптамеров асцитные клетки культивировали в питательной среде DMEM с
5% FBS с добавлением аптамеров – AS-9, AS-14, AS-42 или ДНКбиблиотеки (конечная концентрация ДНК в пробах 250 нМ) в увлажненном
СО2-инкубаторе в течение 24 часов при 37ºС. Уровень апоптоза асцитных
клеток после 10-ти часовой инкубации с клонами аптамеров или
библиотекой аптамеров оценивали методом проточной цитометрии по
транслокации фосфотидилсерина с помощью Annexin V Alexa Fluor® 488
(Invitrogen Corporation, USA) по протоколу производителя. Пролиферацию
оценивали при помощи красителя CellTrace™ Far Red DDAO-SE (Invitrogen
Corporation, USA) по протоколу производителя. Молекулы Cell Trace Far
Red способны легко проникать сквозь клеточную мембрану и образовывать
прочные ковалентные связи с первичными аминами, входящими в состав
белков и иных биомолекул, как внутри, так и снаружи клетки. Cell Trace Far
Red растворяли в DMSO из расчета 9,9 мкл DMSO на 50 мкг Cell Trace Far
Red. Далее клетки помещали в среду Хенкса и добавляли флуоресцентный
краситель Cell Trace Far Red (5мкM), после чего инкубировали 40 мин при
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37°C. Затем клетки отмывали от красителя и делили популяцию на две
части.

Первую

часть

обрабатывали

на

проточном

цитометре:

регистрировали флуоресценцию. Вторую часть инкубировали 24 часа, после
чего

обрабатывали

аналогично.

При

делении

меченые

молекулы

распределялись между дочерними клетками, в результате чего их уровень
флуоресценции падал по сравнению с уровнем исходной клетки. Таким
образом, по характеру изменения флуоресценции судили об уровне
пролиферации.

2.12 Определение способности аптамеров нейтрализовать антитела
Вирусы VSV (1×107 PFU) предварительно инкубировали с 0,1 мг/мл
дрожжевой РНК в 50 мкл DPBS в течение 30 мин при 25°С, после чего в эту
же

смесь

добавляли

50

мкл

200

нМ

раствора

FAM-меченых

амплифицированных аптамеров и вторично инкубировали в DPBS-буфере
при 25°С. Через 30 мин полученную суспензию центрифугировали для
удаления несвязавшихся аптамеров, ресуспендировали в 300 мкл DPBSбуфера и анализировали с помощью проточной цитометрии. После
проведенных измерений в эту же суспензию добавляли анти-антитело VSV
(конечная концентрация 2 мг/мл) и внось инкубировали в течение 60 мин
при 37°С. Наконец, смесь центрифугировали для удаления несвязавшихся
антител и замененных аптамеров. Осадок (вирусы VSV) ресуспендировали в
200 мкл DPBS-буфера и вторично анализировали с помощью проточной
цитометрии.
Кроме проточной цитометрии определение способности аптамеров
нейтрализовать антитела проводили

с использованием 96-луночного

планшета. Для этого клетки Vero высевали в лунки планшета (1.25x104
клеток/лунку в 100 мкл среды DMEM, содержащей 10% FBS) и
инкубировали в течение ночи при 37°С. На следующий день готовили
кроличью сыворотку, содержащую анти-VSV антитела в семи разведениях:
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100х, 500х, 1000х, 1500х, 2000х, 2500х и 5000х. Затем по 67,7 мкл раствора в
разных концентрациях (в 3-х повторностях) высевали в 96-луночный
планшет, после чего в каждую лунку добавляли по 1x104 PFU вируса и
инкубировали при 37°С в течение 1 часа. Затем суспензию переносили на
клетки Vero и инкубировали в течение ночи при 37°С. Заражение клеток
контролировалось с использованием системы флуоресцентной визуализации
FluorChem Q (США).
Возможность защиты и блокировки аптамерами нейтрализующих
антител проводили с помощью анализа очагов инфекции клеточных
культур, определяемых по флуоресценции зараженных вирусом клеток в 12луночных планшетах. Vero клетки высевали при плотности 2,5×105
клеток/лунку в 1 мл DMEM, содержащей 10% FBS и инкубировали в
течение ночи при 37°С. На следующий день 1×104 PFU YFP-VSV
инкубировали с или без VSV аптамеров (конечная концентрация 1 мкМ) в
бессывороточной среде в течение 1 часа при 37°С. Параллельно сыворотка
кролика, содержащая анти-VSV антитела, инкубировалась с анти-VSV –
аптамерами (конечная концентрация 1 мкМ) или без них в течение 5 минут
при 37°С. Когда антитела нейтрализуют вирус, он не может размножаться
внутри клетки и, таким образом, GFP не будет экспрессироваться и
флуоресценция не будет обнаружена. Для скрининга эффективности
инфекции использовали разбавление сыворотки 1/500, которая была выше
порогового значения 1/2000 (рис.17) концентрации. Растворы, начиная с
1/2000 и выше, были признаны эффективными для нейтрализации вируса.
Заражение клеток контролировали с помощью системы визуализации
FluorChem Q.
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Рисунок – 17 (А) Клеточная линия Vero, здоровые (слева) и
зараженные VSV (справа), изучались под микроскопом. (B) анализ
нейтрализации вирусов антителами, сделано в 96-луночном планшете с
YFP-экспрессирующим VSV (1×104 КОЕ) и отличается анти-VSV антител.

2.13

Определение

влияния

димерных

и

тетрамерных

аптамерных

конструкций на инфицирование VSV клеточных линий в присутствии
нейтрализующих антител

Димерные и тетрамерные формы были построены с помощью
олигонуклеотидных мостов, соединяющих центральной комплементарной
последовательностью вместе два или четыре аптамера (рис.18). На каждом
конце моста была праймерная последовательность для отжига с аптамером.
Для приготовления димеров и тетрамеров аптамеры, мосты 1 и 2
олигонуклеотидов смешивали в равных пропорциях и нагревали при 95°С,
смешивали

с

эквимолярным

количеством

аптамеров.

Впоследствии
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комплекс в результате после отжига с мостами получались конструкции их
двух или четырех аптамеров. Для анализа способности защищать вирус от
нейтрализующих антител проводили исследования на культурах клеток.
Олигонуклеотиды инкубировали с неразбавленной сывороткой или 1×104
КОЕ, или и тем и другим в течение 5 минут. Сыворотку и вирус смешивали
вместе и инкубировали в течение одного часа при 37°С. Вирус разбавляли
до 100 КОЕ и добавляли к монослю клеток Vero в 12-луночный планшет.

Рисунок 18 – Общая схема конструирования димеров и тетрамеров с
использованием мостов 1 и 2.
Чтобы проверить стабильность этих конструкций аптамеров 20 мкл
100 мкМ каждой

аптамерной конструкции инкубировали в 1 мл

человеческой сыворотки (Bioreclamation, LLC) при 37°С в течение 24-часов.
Образцы хранили при температуре -80°C.
Для анализа агрегации Vero клетки высевали в 96- луночный планшет
при плотности клеток 1,25×104 на лунку. Мономерные, димерные или
тетрамерные формы (4 мкМ) инкубировали с предварительно смешанными
растворами VSV-YFP и VSV-RFP в течение одного часа при 37°С. После
этой инкубации смесь разбавляли, к клеткам добавляли 25 КОЕ и
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инкубировали при 37°С. Через 10 часов клетки визуализировали с помощью
конфокальной микроскопии и подсчитывали число инфицированных очагов,
экспрессирующих YFP, RFP или и тех и других вместе.

2.14 Исследование антибактериального эффекта аптамеров к S.entaritidis и
S.typhimurium
Важным

преимуществом

использования

аптамеров

в

качестве

лекарственных препаратов является способность индивидуального аптамера
выступать как в качестве диагностического, так и терапевтического средства
(Proske D., 2005; Ng E.W., 2007; Partha R., 2010).
При этом аптамеры могут вызывать разные биологические эффекты
при связывании со своей мишенью, подавляя или, наоборот, индуцируя ее
биологическую активность, таким образом, аптамеры сами могут выступать
в качестве терапевтического агента (Семина Н.А., 2004; Proske D., 2005; Ng
E.W., 2007; Partha R., 2010). Для проверки возможного антибактериального
эффекта аптамеров использовали метод Miles et.al. (Miles A.A. et al., 1938), с
помощью которого подсчитывали количество колониеобразующих единиц
(КОЕ) в суспензии бактерий Salmonella. Антибактериальный эффект
аптамеров определяли по количеству колоний Salmonella, выросших на
чашках Петри после 30 мин инкубации в буфере DPBS, содержащем
различные последовательности аптамеров (1мкM), пулы аптамеров (1мкМ)
или оцДНК-библиотеку (1мкМ), и сравнивали с числом бактерий, выросших
после инкубации только с буфером DPBS (рис.19).
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Рисунок 19 – Схема проверки антибактериального эффекта аптамеров после
инкубации с S.enteritidis и S.typhimurium с помощью метода
бактериологического посева.

Пул аптамеров, отдельные аптамеры или оцДНК библиотека (1мкM) в
буфере DPBS инкубировали с S.enteritidis или S.typhimurium в течение 30
мин. Контрольные образцы бактерий в буфере DPBS также инкубировали в
течение 30 мин, чтобы исходное количество бактерий в образцах было
одинаковым. После этого смесь высевали на чашки Петри с LB агаром и
инкубировали в течение 24 часов при 37°C (каждый образец исследовали в
трех повторностях). Эффект оценивали по количеству колоний, выросших
на чашках Петри после инкубации. Жизнеспособность сальмонелл также
была протестирована после инкубации с флуоресцентным красителем
Rhodamine 123 (Rh-123) (рис. 20).
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Рисунок 20 – Схема определения жизнеспособности сальмонелл после
инкубации c Rh-123 (Контроль) и с пулом аптамеров, индивидуальными
последовательностями и оцДНК библиотекой с Rh-123 (Аптамер) по
изменению мембранного потенциала клеток.

Для идентификации метаболического уровня клеточных популяций
S.enteritidis и S.typhimurium использовали Rh-123 (Lopez-Amoros R.; 1995),
поскольку

флуоресценция

этого

красителя

является

показателем

мембранного потенциала – чем больше значение мембранного потенциала,
тем выше уровень флуоресценции этого красителя в клетке. Наиболее часто
используемые для бактерий красители PI и SYTO

неспецифически

связываются с подобранными аптамерами. Для определения мембранного
потенциала бактерии инкубировали с Rh-123 в течение 30 мин, после чего
избыток красителя, не вошедший в клетки, отмывали с помощью DPBSбуфера.
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2.15 Идентификация мишеней аптамеров
2.15.1 Выделение белка-мишени методом аффинного обогащения
Для того чтобы идентифицировать мишени аптамеров, был предложен
метод AptaBID (Berezovski M.V., 2008), позволяющий выделять белки,
связавшиеся с аптамерами, из образцов, содержащих клеточную смесь.
Такая методика, основанная на первоначальном подборе аптамеров к
клеткам, и второстепенном определении клеточных рецепторов, ставших
мишенями аптамеров, может являться перспективной для поиска новых
биомаркеров опухолевых клеток.
Одним из наиболее универсальных (Краснов Н.В. и др., 2010;
Aebersold R., 2003) инструментов для идентификации белков является массспектрометрия. Масс-спектрометрия – это физический метод измерения
отношения массы заряженных частиц материи (ионов) к их заряду
(http://www.textronica.com/basic/ms.htm).
При масс-спектрометрическом анализе белков различают два подхода:
«top-down» (получение информации на основе масс-спектрометрического
анализа целых, неповрежденных белковых молекул) и «bottom-up». Для
поиска белков – мишеней аптамеров использовался подход «bottom-up»,
позволяющий узнавать информацию о белках за счет анализа отдельных
пептидов (Краснов Н.В. и др., 2010).
Выделенные белки (предполагаемые мишени аптамеров) сначала
подвергаются энзимному расщеплению с помощью трипсина для получения
смеси пептидов.
Смесь

биологически

предварительно разделяется

активных
на

молекул,

компоненты

например

пептидов,

высокоэффективным

жидкостным хроматографом, отдельная фракция смеси, соответствующая
индивидуальному пептиду, идентифицируется по пику хроматограммы и
затем через систему ввода пробы поступает в ионный источник вакуумной
камеры масс-спектрометрометрической установки на анализ (Покровский
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В.А., 2010). Для перевода молекулы в газовую фазу без разрушения
ковалентных связей используют методы мягкой ионизации (Краснов Н.В. и
др., 2010). Изучаемое вещество, подготовленное к анализу тем или иным
способом, помещается в ионный источник, где молекулы, подлежащие
исследованию, превращаются в ионы, которые затем фокусируются в пучок,
пригодный для разделения по массам (Покровский В.А., 2010). Процесс
разделения пучка ионов на компоненты с различными массами происходит
в анализаторе масс; затем, разделенный по массам сигнал регистрируется,
как

правило,

накоплением

ионно-электронным
сигнала

(Покровский

умножителем
В.А.,

2010).

с

последующим

Масс-спектрометры

регистрируют отношение молекулярной массы иона к его зарядовому
состоянию (масс-зарядовое отношение) (Краснов Н.В. и др., 2010).
Изученные закономерности фрагментации пептидов в вакуумной
камере масс-спектрометра позволяют установить по спектру фрагментов
аминокислотную

последовательность

пептидов

значительной

длины

непосредственно из масс-спектра (Покровский В.А., 2010). На рисунке 21
показаны масс-спектр расщепленного на пептиды белка и спектра
фрагментации отдельного пептида, соответственно, полученные на массспектрометре Orbitrap.
Полученные таким образом результаты анализируются по базе данных
фрагментов пептидов, после чего осуществляется идентификация пептидов
по спектрам фрагментации, а затем по пептидам идентифицируется белок.
Результаты передаются программой в таблицу, где содержатся названия
всех определенных масс-спектрометром белков, а также относительные
величины,

по

которым

находящиеся в пробе.

определяют

наиболее

достоверные

белки,
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Рисунок 21 – Масс-спектр белка, очищенного методом аффинного
обогащения при взаимодействии аптамера LC-183, с клетками
аденокарциномы легкого человека. (A) Полный масс-спектр расщепленного
на пептиды белка, со временем ретенции 79,67 минут показывает пик
двузарядного иона прекурсора, одного из наиболее часто встречаемых
пептидов, характерных для белка Катепсина D AIGAVPLIQGEYMIPcEK;
(B) Спектр фрагментации отдельного пептида.

Выявление

биомаркеров,

специфичных

для

аденокарциномы,

проводили методом аффинного обогащения с помощью

аптамеров.

Подготовку белковых проб – мишеней аптамеров проводили согласно
модифицированной методике AptaBID для поиска биомаркеров дендритных
клеток (Berezovski M.V., 2008).
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Биомаркеры

рака

легкого

выделяли

из

опухолевых

тканей

аденокарциномы легкого с помощью аптамеров, обладающих наибольшей
аффинностью к опухолевым клеткам легкого.
Для

подготовки

ткани

к

выделению

биомаркеров

гомогенат

опухолевой ткани легкого инкубировали с маскирующей ДНК (Salmon
sperm DNA, конечная концентрация 1 нг/мкл) на шейкере в течение 30
минут при комнатной температуре для маскировки неспецифических сайтов
связывания с олигонуклеотидами. Затем образцы инкубировали в течение 30
минут при комнатной температуре на шейкере с аптамерами, связанными с
биотином. После этого к образцам добавляли магнитные частицы и
инкубировали еще 30 минут.
С помощью магнита магнитные частицы с белками и аптамерами
концентрировали на боковой поверхности пробирки, после чего удаляли
надосадочную жидкость. К осадку добавляли 0,1% раствор дезоксихолата
натрия в PBS-буфере и оставляли при комнатной температуре в течение 30
мин. Затем с помощью магнита вновь концентрировали магнитные частицы
с аптамерами и белками на боковой поверхности пробирки и пипеткой
удаляли PBS-буфер, содержащий дезоксихолат натрия.
Осадок с магнитными частицами разводили свежеприготовленной 8М
мочевиной, профильтрованной через 22 мкм фильтры с помощью шприца.
Суспензию инкубировали 60 мин. После инкубации с помощью магнита
осадок с магнитными частицами концентрировали на боковой поверхности
пробирки и собирали надосадочную жидкость, содержащую белкибиомаркеры. С контрольными пробами, к которым вместо аптамеров
добавляли ДНК-библиотеку, проводили аналогичные процедуры.
В результате проведенных процедур с помощью аптамеров были
выделены белки, специфичные для рака легкого человека. Конечные
концентрации

белков

в

пробах

были

определены

с

помощью

спектрофотометра Nanoview. До масс-спектрометрических анализов пробы
хранились при температуре -80°С.
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2.15.2 Масс-спектрометрическая идентификация белков
Масс-спектрометрическую идентификацию белков, выделенных из
клеток с помощью аптамеров, проводили с помощью технологии AptaBID
(Berezovski M.V., 2008), оптимизированной для определения мишеней
одного аптамера. Для проведения анализа использовали 20 мкл раствора
белка, выделенного с помощью аптамеров, в 8М мочевине (0,2-1,6 мкг в
зависимости от концентрации). Белковую пробу добавляли к 30 мкл 50 мМ
раствора бикарбоната аммония. Для восстановления дисульфидных связей в
пробирку добавляли 3 мкл 100 мМ раствора дитиотреитола и инкубировали
в течение 60 минут при температуре 37°С. Для алкилирования тиоловых
групп цистеиновых остатков в пробирку после остывания добавляли 6 мкл
100 мМ раствора иодоацетамида и инкубировали в темноте в течение 30
минут при комнатной температуре. После этого в пробирку вносили 1 мкл
раствора трипсина в концентрации 100 нг/мкл и инкубировали в течение 16
часов при температуре 37°С. После трипсинизации пептидная смесь
подвергалась очистке с помощью пипеточных наконечников ZipTipC18
(Millipore

Corporation, USA)

объемом

10

мкл согласно протоколу

производителя. В качестве растворителя-элюента использовали 10 мкл 80%
раствора ацетонитрила с 0,1% содержанием трифтороуксусной кислоты.
После элюирования растворитель выпаривался с помощью вакуумной
центрифуги ScanVac VacSafe 15 (LaboGene ApS, Denmark) и пептидная
смесь перерастворялась в 20 мкл деионизированной воды с 0,1%
содержанием муравьиной кислоты. Затем 10 мкл пробы переносили в 96луночный

планшет

автосэмплера

хроматографа.

Для

масс-

спектрометрического анализа отбирали 5 мкл пробы (0,4 мкг или менее, в
зависимости от начальной концентрации).
Всего было проведено 3 независимых серии масс-спектрометрических
экспериментов с белками, выделенными из ткани аденокарциномы легкого.
Эксперименты по инкубации и выделению белка в каждой серии проводили
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в четырех повторностях для каждой пробы олигонуклеотидов. Поиск
биомаркеров аденокарциномы легкого проводили для клона 183_80, в
качестве контроля специфичности связывания аптамеров с белками
использовали одноцепочечную ДНК-библиотеку N80.
Анализ белков производили масс-анализатором Orbitrap (FTMS) с
разрешением 60000, анализ фрагментов 15-ти топовых прекурсоров,
активированных
анализатором

методом
ионной

соударений

ловушки

(CID)

(ITMS).

В

осуществляли
начале

и

в

массконце

экспериментального сиквенса производили анализ дайджеста БСА для
оценки качества анализа. Отклонения точности масс не выходили за
пределы 5 ppm, что соответствовало норме для внешней калибровки.
Идентификация белков по базам данных и сравнительный количественный
анализ

были

проделаны

с

помощью

программы

MaxQuant

1.3.

Квантификацию Label Free производили с параметрами, выставленными в
программе по умолчанию.
Для экспериментов по идентификации белковых проб использовали
приборный комплекс, состоящий из нанопотокового высокоэффективного
жидкостного хроматографа Easy-nLC 1000 и гибридного масс-спектрометра
высокого разрешения Orbitrap Velos Pro с использованием источника ионов
EasySpray (все Thermo Scientific, Germany). Хроматографическое разделение
пептидов производили на обратно-фазной колонке, встроенной в источник
ионов, длиной 15 см и внутренним диаметром 50 мкм, заполненной
частицами С18, диаметром 2 мкм. В качестве хроматографической фазы «А»
использовали деионизированную воду с 0,1% содержанием муравьиной
кислоты, в качестве фазы «B» – ацетонитрил с 0,1% содержанием
муравьиной кислоты. Разделение пептидов производили путем создания
градиента с нарастанием содержания фазы «B» от 5% до 40% в течение 90
минут. Масс-спектрометрические эксперименты производили в тандемном
режиме с применением анализа, зависимого от данных. Первичное
сканирование пептидных брутто-масс производили в полном диапазоне m/z
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(300 – 2000) с помощью масс-анализатора орбитальной ловушки (FTMS) с
разрешением 60000. После этого производился поочередный анализ
фрагментов 15-ти топовых пептидных прекурсоров, активированных
методом соударений (CID), который осуществляли с помощью массанализатора ионной ловушки (ITMS) со стандартным разрешением, после
чего цикл сканирования повторяли. Проанализированные прекурсоры
помещали во временный список исключения на 60 сек. В начале каждой
экспериментальной

серии

производили

анализ

дайджеста

бычьего

сывороточного альбумина для оценки качества анализа. Отклонения
точности масс не выходили за пределы 5 ppm, что соответствовало норме
для внешней калибровки прибора.

2.15.3 Статистический анализ результатов масс-спектрометрии
Идентификация

белков

по

базам

данных

и

сравнительный

количественный анализ проводили с помощью программы MaxQuant 1.3
(Cox J., 2008). Поиск белков производили по актуальной базе данных
UniProtKB/Swiss-Prot

(http://www.uniprot.org/downloads

http://www.uniprot.org/help/publications),

ограниченной

таксоном

“Mus

Musculus”. Квантификацию Label Free производили с параметрами,
выставленными в программе по умолчанию. Достоверность присутствия
белков в пробах согласно заданным характеристикам программы MaxQuant
1.3 составлял 99%. Результаты каждой серии экспериментов анализировали
отдельно. В итоговые таблицы белков-кандидатов в мишени аптамеров
отбирали

только

белки,

преобладающие

в

пробах

с

аптамерами

одновременно во всех трех сериях экспериментов и отсутствующие или
находящиеся в значительно меньших количествах в контрольных пробах с
ДНК-библиотекой. Все белки, которые были обнаружены в пробах при
выделении белков из ткани с помощью клона 183_80 и в контрольных
пробах с использованием ДНК-библиотеки, были занесены в одну таблицу.
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Затем, в соответствии с базой данных белков-контаминантов, включенной в
программый пакет программы MaxQuant 1.3, из полученной таблицы были
удалены названия всех распространенных контаминантных белков, после
чего из таблицы исключались белки, определенные программой менее чем
по 5 уникальным пептидам. В заключение значения «LFQ intensity» для
каждой из повторностей независимых экспериментов для контрольных и
опытных проб усреднялись и сравнивались. Коэффициенты корреляции
между пробами

с аптамерами

и

программой

относительным

количественным

по

ДНК-библиотекой

рассчитывались

показателям

«LFQ

intensity».

2.16 Получение биосенсоров из ДНК-аптамеров на стеклянной и золотой
подложках
2.16.1 Биосенсор на стеклянной подложке с использованием стрептавидина
Для

создания

биосенсорного

слоя

на

стеклянной

подложке

использовали стрептавидин (бактериальный аналог белка авидина) и
аптамеры, специфичные к опухолевым тканям аденокарциномы легких.
Стрептавидин разводили в фосфатном буфере PBS, содержащем Mg2+ и Ca2+,
и доводили до концентрации 32 мкг/мкл. Концентрацию белка измеряли с
помощью NanoView (USA). Разведенный в фосфатном буфере стрептавидин
объемом 150 мкл наносили на очищенные предметные стекла и помещали
во влажную камеру.
Иммобилизация

биотинилированных

аптамеров

на

стеклянной

подложке проводилась в течение часа в темноте при комнатной
температуре. После инкубации стрептавидин промывали PBS-буфером с
Ca2+ и Mg2+ и добавляли биотинилированные аптамеры, специфичные к
опухолевым клеткам. Затем еще раз инкубировали в тех же условиях в
течение 30 минут. Для того чтобы аптамеры приняли необходимую
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конформацию, стекло с нанесенным на него стрептавидином и аптамерами,
помещали в емкость с PBS-буфером на 15 минут.

2.16.2 Биосенсор на золотой подложке с использованием праймеров с
тиоловыми группами

Для иммобилизации биосенсора из аптамеров на золотой поверхности
использовали гибриды ДНК-олигонуклеотидов с комплементарными им
праймерами, связанными с тиоловыми группами. Для получения гибридов
ДНК-аптамеры и ДНК-праймеры с тиоловыми группами смешивали в
эквимолярном соотношении, для чего к 50 мкл 200 нМ раствора ДНКпраймеров с тиоловыми группами добавляли 50 мкл 200 нМ раствора ДНКаптамеров и инкубировали в темноте в течение 8 часов при 4°С. Затем к
раствору, содержащему гибрид ДНК-аптамеров и ДНК-праймеров с
тиоловыми группами, добавляли 30 мМ раствор ТрисClO4-буфера (рН 8,6) в
соотношении 1:3 (ТрисClO4-буфер:ДНК-гибрид.)
Для создания биосенсора на золотую поверхность наносили 50 мкл
ТрисClO4-буфера, содержащего гибрид ДНК-аптамеров и ДНК-праймеров с
тиоловыми группами и помещали во влажную камеру. Инкубация ДНКолигонуклеотидов на золотой поверхности для образования связи аптамеров
с золотой подложкой через атом серы осуществлялась в течение 24 часов
при температуре 4°С во влажной камере. После инкубации поверхность
полученного биосенсора из ДНК-аптамеров промывали с помощью DPBSбуфера для удаления несвязавшихся аптамеров. Перед использованием
биосенсора на поверхность наносили 2-меркаптоэтанол (0,1%).
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2.17 Контроль связывания биотинилированных аптамеров со стрептавидинмодифицированной стеклянной подложкой
Связывание биотинилированных аптамеров с подложкой из стекла
оценивали с помощью флуоресцентной микроскопии, для чего использовали
микроскоп Olimpus CX41 с поляризационной насадкой и флуоресцентным
осветителем CX-RFA-2d в комплекте с видеокамерой DP71.
До

эксперимента

клетки

инкубировали

с

флуоресцентными

красителями – позитивные мишени (опухолевые клетки) окрашивали
родамином Rho-123 (флуоресценция в зеленой области спектра), а
негативные (лимфоциты) – иодидом пропидиума PI (флуоресценция в
красной области спектра).
Позитивные мишени (опухолевые клетки) инкубировали с родамином,
а негативные мишени (лимфоциты) – с PI течение 20 минут при комнатной
температуре. Затем образцы промывали с помощью центрифугирования с
использованием фосфатного буфера в течение 5 минут при 3000 об/мин.
После отмывки позитивные и негативные клетки смешивали, наносили на
биосенсорный слой и инкубировали в течение 15 минут для связывания
мишеней

с

аптамерами.

Клетки,

осевшие

на

биосенсорный

слой,

исследовали с помощью флуоресцентной микроскопии. После этого
биосенсорный слой дважды промывали и анализ проводили повторно для
оценки связавшихся с биосенсорным слоем позитивных клеток. Схема
эксперимента представлена на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Схема проведения исследования биосенсорного слоя из
биотинилированных аптамеров, иммобилизованных на стеклянной
поверхности с помощью стрептавидина.

Анализ биосенсорного слоя с иммобилизованными на нем клетками
осуществляли в красной и зеленой областях спектра, так как опухолевые
клетки, окрашенные родамином, флуоресцировали в зеленой области, а
клетки рака легкого, окрашенные PI, в флуоресцировали в красной области
спектра.
Затем биосенсорный слой из аптамеров к опухолевым клеткам дважды
отмывали с помощью PBS-буфера от несвязавшихся клеток. После этого с
помощью

флуоресцентной

исследование слоя биосенсора.

микроскопии

производили

вторичное
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2.18 Использование микрофлуидного биочипа для определения содержания
опухолевых клеток с помощью диэлектрофореза
Для бесконтактного перемещения клеток в микрофлуидном биочипе,
управления их движением и концентрированием использовали внешнее
электрическое поле.
Концентрирование опухолевых клеток производили на стационарном
микрофлуидном чипе с круговыми электродами (ITO или Au). Фотография
кругового электрода представлена на рисунке 23, схема с размерами – на
рисунках 24,25.

Рисунок 23 – Фотография микрофлуидного чипа с круговыми
электродами из золота.

Рисунок 24 – Фотография кругового золотого электрода для стационарного
микрофлуидного чипа, предназначенного для сепарации опухолевых клеток
и клеток крови с использованием переменного электрического поля.
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Рисунок 25 – Схема кругового золотого электрода для микрофлуидного
чипа, предназначенного для сепарации опухолевых клеток и клеток крови с
использованием переменного электрического поля.
Для исследования возможности разделения опухолевых клеток и
клеток крови в PDMS-камеру помещали 100 мкл модельной или
лизированной крови (рис.26).

Рисунок 26 – Схема микрофлуидного чипа.
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В качестве среды для разделения клеток применяли 8,5%-ный раствор
сахарозы. Частота электрического поля, которая позволяла осуществлять
сепарцию клеток в такой среде, была подобрана экспериментально и
составила 1 Мгц.
Для

контроля

работы

микрофлуидного

биочипа

использовали

флуоресцентную микроскопию. Для этого все пробы, которые помещали в
микрофлуидные камеры, окрашивали флуоресцентными красителями и
подсчитывали количество флуоресцирующих клеток.

2.19 Электрохимическая детекция опухолевых клеток с помощью системы
xCELLigence

Для определения содержания опухолевых клеток в образцах крови
использовали

систему

позволяющую

осуществлять

xCELLigence

RTCA

измерение

DP

Analyser

электрического

(USA),

потенциала.

Принцип работы системы xCELLigence основан на микроэлектродных
биосенсорах, которые позволяют динамически в реальном времени
анализировать

клеточный

ответ

без

использования

дополнительных

маркеров или меток. Измеряемым показателем является Cell Index
(клеточный индекс), представляющий собой величину, которая является
показателем электрического потенциала и отображает сигнал на электроде в
системе xCELLigence, отражающий статус клеток на электроде.
Перед

использованием

системы

xCELLigence

для

выявления

опухолевых клеток мы модифицировали золотые электроды, создавая на них
слой биосенсора из ДНК-аптамеров к опухолевым клеткам легкого человека.
Для создания биосенсорного слоя на золотых электродах использовали
аптамеры, связанные с тиоловыми праймерами.
Аптамеры (300 нМ) и праймеры с тиоловыми группами (300 нМ)
инкубировали в эквимолярных концентрациях в фосфатном буфере в
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течение ночи при температуре 4° для формирования «гибрида». Далее
связавшиеся с праймерами аптамеры смешивали в пропорции 2:1 с TrisClO4буфером (рН 8,6). Полученную смесь помещали на предварительно
промытые этанолом и водой mQ электроды по 30 мкл в каждую лунку и
инкубировали при температуре 4°С в течение четырех дней во влажной
камере.
Подготовленные

электроды

промывали

PBS-буфером,

затем

добавляли в каждую лунку по 50 мкл буфера, помещали в систему
xCELLigence и измеряли показатели сопротивления на поверхности
электрода. После этих измерений в лунки помещали клетки и инкубировали
в течение часа, снимая на протяжении этого времени показания датчика
(сопротивление электрода). Затем каждый из электродов промывали по 6
раз, снимая после каждой отмывки показатели клеточного индекса.
Контролировали работу биосенсора на основе ДНК-аптамеров с
помощью флуоресцентной микроскопии.
По

результатам

сопоставления

электрохимических

измерений,

полученных с помощью xCELLigence, и флуоресцентной микроскопии
строили калибровочный график, по которому находили зависимость
клеточного индекса (условные единицы изменения потенциала) от числа
клеток, удерживаемых биосенсорным слоем датчика.

2.20

Определение

количества

бактерий

и

вирусов

методом

электрохимической детекции с использованием биосенсора из ДНКаптамеров, иммобилизованных на золотой подложке

Перед электрохимическими измерениями осуществляли подготовку
золотого

электрода

биосенсорный

специальным образом,

слой. Перед

создавая на его основе

созданием биосенсорного слоя золотую

поверхность микроэлектрода (диаметр 25 мкм, CH Instruments, Техас, США)
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очищали с помощью ультразвука в абсолютном этаноле и сушили N2. Затем
электрод инкубировали в 20 мМ Трис-ClO4 буфере (рН 8.6), содержащем
эквимолярные количества (200 нм) аптамеров и очищенных ВЭЖХ 5'/5ThioMC6-D/GGC

TTC

модифицированных

в

TGG

ACT

5'-положении

TAT

ACC

GC-

6-гидроксигексил

3'-праймеров,
дисульфидной

группой (Integrated ДНК технологии, США) в течение 5 дней при 4°С. После
этого электрод выдерживали в 1мМ 2-меркаптоэтаноле, разведенном в
этаноле, в течение 5 мин для блокировки пустых мест на поверхности
электрода, тем самым уменьшая неспецифическую адсорбцию клетокмишеней на поверхности.
Электрохимические измерения. Электрохимические исследования, в
том

числе,

импедансная

циклическая

вольтамперометрия

спектроскопия

были

и

электрохимическая

выполнены

с

помощью

электрохимического анализатора (CH инструменты 660D, TX, США),
подключенного к персональному компьютеру. Все измерения проводились
при комнатной температуре в закрытой и заземленной клетке Фарадея.
Использовали обычную систему с тремя электродами: модифицированного
аптамерами золотого электрода в качестве рабочего электрода, платиновую
проволоку в качестве противоположного электрода, и Ag/AgCl/3M KCl в
качестве опорного электрода. Электрод всегда выделяли из клетки с
помощью миниатюрного солевого мостика (агар с KNO3) для того, чтобы
избежать утечки CL-ионов с электрода к измерительной системе. Перед
всеми электрохимическими экспериментами всегда измеряли холостой
потенциал

системы

для

предотвращения

внезапных

потенциальных

изменений. Эксперименты проводили при скорости сканирования 100 мВ в
сек в интервале потенциалов от -200 до 600 мВ. Измерения импеданса
проводили в диапазоне частот от 100 кГц до 0,1 Гц при потенциале 250 мВ с
амплитудой переменного тока 5 мВ. Измеренные спектры анализировали с
помощью эквивалентной схемы с использованием ZsimpWin 3,22 (Princeton
Applied Research, USA). Все электрохимические измерения проводились в 20
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мМ Трис-ClO4-буфере (рН 8,6), содержащем 2,5 мМ [Fe (CN) 6]3-/4-. Все
измерения были проведены в 3-х повторностях с отдельными электродами
для получения статистически значимых результатов.

2.21 Введение ДНК-олигонуклеотидов внутрь клеток
Для разработки способа введения ДНК-олигонуклеотидов в клетки в
качестве объекта исследования использовали асцитные клетки карциномы
Эрлиха, гепатоциты, фибробласты, клетки почек и селезенки белых мышей
линии ICR, лейкоциты и эритроциты человека.
Для

разработки

олигонуклеотидов

способа

использовали

внутриклеточного
арабиногалактан.

введения
Для

ДНК-

исследования

возможности арабиногалактана способствовать входу нуклеиновых кислот в
клетки применили плазмиду, содержащую ген EGFP. Введение гена EGFP
проводили в условиях in vitro и in vivo. Для введения гена EGFP в условиях
in vitro 20 млн. асцитных клеток, выделенных из брюшной полости мышиопухоленосителя, культивировали в бесцветной среде DMEM с плазмидой,
несущей

ген

EGFP,

в

присутствии

арабиногалактана

(конечная

концентрация 0,9 мг/мл) в течение 26 часов при 37°С. В качестве контроля
использовали клетки, культивируемые только с плазмидой, несущей ген
EGFP, без полисахарида. Об

успешности

трансфекции

судили

по

флуоресценции белка GFP в исследуемых клетках.
Для введения гена EGFP в условиях in vivo плазмиду, несущую ген
ЕGFP, вводили внутрибрюшинно мышам с асцитной карциномой Эрлиха на
вторые сутки ее развития в отсутствие арабиногалактана (контроль) и в
присутствии арабиногалактана (конечная концентрация 1,8 мг/мл). Через 26
часов после инъекции определяли наличие GFP-белка в асцитных клетках,
клетках крови и внутренних органах (печени, почках, селезенке).
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Флуоресценцию белка GFP в исследуемых клетках определяли на
спектрофлуориметре Aminco Bowman Series 2, Thermo Spectronic (USA) при
длине волны возбуждения 488 нм и длине волны испускания 530 нм и на
флуоресцентном микроскопе Carl Zeiss Axiostar plus. Спектры возбуждения
рассчитывали

GFP

на

1

млн.

клеток.

Измерения

физиологическом растворе. Спектр флуоресценции

проводили

в

физиологического

раствора с клетками печени, селезенки, почек, крови отличался от спектра
собственной флуоресценции физиологического раствора из-за небольшого
светорассеянья, поэтому спектр флуоресценции физиологического раствора
с клетками вычитали. В асцитных клетках светорассеянье не наблюдалось,
спектр

собственной

флуоресценции

физиологического

раствора

не

отличался от его спектра с клетками.

2.22 Статистические методы исследования
Статистическую обработку результатов проводили в программе
Statistica 7.0. Проверку гипотезы о статистической достоверности различий
выборок проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Обработку данных
проточной

цитометрии

осуществляли

с

помощью

программного

обеспечения Kaluza 1.1. Идентификацию белков по базам данных и
сравнительный количественный анализ проводили с помощью программы
MaxQuant 1.3 (достоверность присутствия белков в пробах согласно
заданным характеристикам программы составляет 99%) (Cox J., 2008).
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Селекция ДНК-аптамеров, определение аффинности и специфичности
связывания естественных пулов аптамеров
3.1.1 Селекция ДНК-аптамеров к тканям рака легкого
Селекцию ДНК-аптамеров к клеткам рака легкого проводили in vitro
из библиотеки N40 на протяжении 11 раундов. В результате проведенной
селекции с использованием негативных (условно здоровая, прилегающая к
опухолевой, ткань легкого человека и цельная кровь здорового человека) и
позитивных (опухолевая ткань легкого) мишеней были получены пулы
аптамеров к опухолевой ткани легкого. Наличие ДНК-аптамеров в образцах,
их чистоту и качество в полученных ПЦР-продуктах, проверяли с помощью
агарозного гель-электрофореза.
Для

выявления

пула

аптамеров,

обладающего

наибольшей

аффинностью к клеткам рака легкого, использовали аптамеры разных
раундов селекции. В качестве контроля использовали библиотеку ДНКаптамеров в той же концентрации. Оценку аффинности и специфичности
аптамеров к клеткам рака легкого человека осуществляли с помощью
проточной цитометрии (рис.27). Для этого использовали пулы аптамеров
разных раундов селекции. Исследования показали, что наибольшей
аффинностью к клеткам рака легкого обладал пул аптамеров 10-го раунда
селекции.
Аффинность полученного в результате селекции пула аптамеров была
в несколько раз выше, чем у исходной библиотеки. Как видно из
представленных на рисунке 27, гистограмм, аффинность аптамеров 10
раунда селекции к клеткам рака легкого человека была значительно выше,
чем

у

исходной

интактных

клеток

оцДНК-библиотеки.
рака

легкого

Собственную

принимали

за

флуоресценцию

нулевой

уровень,
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флуоресценция клеток, связанных с флуоресцентно меченой библиотекой,
была выше нулевого уровня, интенсивность флуоресценции аптамеров 10
пула была максимальной.

Рисунок 27 – (А) Аффинность пулов аптамеров разных раундов селекции к
клеткам рака легкого. (B) Гистограммы 10 раунда селекции. 1 – интактные
клетки, 2 – клетки рака легкого с библиотекой аптамеров, 3 – клетки рака
легкого с пулом аптамеров 10 раунда селекции.

Наиболее аффинный пул 10 раунда селекции клонировали и
секвенировали. Все полученные последовательности анализировали с
помощью

программы

температурах

37°-40°С

OligoAnalyzer
аптамеры

3.1.
с

Наиболее

наименьшей

стабильные
энергией

при

Гиббса

синтезировали. Кроме исходных 80 нуклеотидных последовательностей,
синтезировали аптамеры с удаленным одним или обоими праймерами.
Влияние праймеров на вторичную конформацию оценивали в программе
OligoAnalyzer 3.1. Если удаление праймера не влияло на вторичную
конформацию урезанного аптамера и при этом его энергия Гиббса не
увеличивалась, синтезировали

только вариабельную

часть

аптамера.
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Последовательности уникальных аптамеров, их вторичные структуры и
константы диссоциации некоторых из них представлены в таблице 1.
Таблица 1. Последовательности секвенированных и синтезированных ДНКолигонуклеотидов
№ Название Количество

1

клона

нуклеотидов

16

80

Последовательность нуклеотидов
CTCCTCTGAC TGTAACCACG CTTGTTGAAT TCGGAAACAC
ATGTAAGCCCACCGCTGTCT GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

2

113

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG CCTACTGATC GGTTAGGCCT
ACGGAGTAAAGACAGCCCATGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

3

112

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TTGGACAAAC TGAACATACC
CGTGGGTTCACGACCACGGAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

4

19

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG ACTCATGAGG TGTCTCACTT
TCATTACGATCGTTTAACGC GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

5

116

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG CCACCCGCCA CCCTTCCCGA
GTGAGCATAAATGTTCAGCTGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

6

115

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TTCCTTTTTT CCCAGGACCA
CAGTTAAAGCGGCACGGGGAGCATAGGTAG CCAGAAGCC

7

117

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG CTCCACTTCA GCAACAAGAT
CTTAAAACTGGGATCCACAAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

8

111

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG GATTGTCAGC GCGCCGCCGG
ATCAAGCATTTCGACAATTC GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

9

292

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG ATACCAAAGT CGTCTCCGCT
CCGGTTGCACAACGAAGTTCGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

10 119

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TACTCCTACG ATACTAGAGA
TCTCGGCGCAGCGATGACCAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

11 120

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TGGCGATTGC CCACTGCAGT
TACAAGTTCA CGCGAAGCT GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

12 122

80

CTCCTCTGACTGTAACCACG AGTAAGATCG CGAGGACACT
GCAATAGCGCCATTCTTCGC GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

13 2101

80

CTCCTCTGACTGTAACCACG GCCTGCGGGG ACAGAAGTCG
TGCCTGTCCG GGCTCCGTCT GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

14 2113

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TGTTATAGTC GACGTTGCGG
TCGTAGGCCA CCCCCTTTCC GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

15 2112

80

CTCCTCTGACTGTAACCACG CCCTGAGAAG AGTCCATAGC
CTGTTTGCCCGCACACCCGC GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

16 215

80

CTCCTCTGAC TGTAACCACG CAAGATTGGC CTTAGACTTG
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TAATCGGACGTAGGCTCAGAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

17 217

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TGGGACCTCA CTGTAGCATT

80

TAATACGACGTTCAACTCGAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

18 218

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TGTCGTGTGA CGGTGTGGAA

80

AACCGTAGAATTGTCCTTCA GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

19 219

CTCCTCTGAC TGTAACCACG CCTACGTAAT CCTACGCCTG

80

CTAAAACCAA GATATCAAC GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

20 223

CTCCTCTGACTGTAACCACG ACAGCAGTTA ACGCGAATTG

80

AGTACTGGGTCTTACGTGGAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

21 17

СTCCTCTGAC TGTAACCACG CTTTTGTCTT TAGCCGAATT

80

TTACTAAGCCGGGCTGATCAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

22 18

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TGCCCGAACG CGAGTTGAGT

80

TCCGAGAGCTCCGACTTCTT GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

23 110

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TTAGGCGAGA ACATGTCAGT

80

ACGTCGACGT TCTACTTGCT GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

24 118

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TGCTGGTTCG TACTACACGA

80

TATCGCCGCCGGCGCGTACAGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

25 224

CTCCTCTGAC TGTAACCACG CCGGTAAATT CTCCTGACGC

80

CGGGGTAAGTTTCTGAAATGGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

26 183

CTCCTCTGAC TGTAACCACG ATTTCGATCG CTCTGAGACT

80

GCCAACGTCCCACCATTCGC GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

27 2114

CTCCTCTGAC TGTAACCACG TACAGCTGTT GAACTGGTAG

80

GGCTACGCTAACACATGGTCGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

28 2107

CTCCTCTGACTGTAACCACG CGCGGTGAAG GGTATATCCA

80

CTGCGTCCCGTGCCGTCGGT GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

29 29

CTCCTCTGAC TGTAACCACG GGGTATCTTC GCCATGTCTG

80

AGAGGGTTAAAGCTCGACTTGCATAGGTAG TCCAGAAGCC

30 2108

CTCCTCTGAC TGTAACCACG CCCAGAGTCA GTGCGGCCCT

80

TCCTTACAGT TTACCCCCGA GCATAGGTAG TCCAGAAGCC

Всего было синтезировано 22 аптамера, аффинность и специфичность
которых оценивали

при

связывании

их с клетками

рака легкого

(аденокарцинома и плоскоклеточный рак), лимфоцитами, здоровыми
клетками

легкого

(рис.28).

Исследования

позволили

выявить

индивидуальные аптамеры с наибольшей селективностью к определенному
виду рака.
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Рисунок 28 – Аффинность и специфичность аптамеров к клеткам
аденокарциномы легкого, нормальным клетками легкого и лимфоцитам.

3.1.2 Селекция in vitro ДНК-аптамеров к асцитным клеткам карциномы
Эрлиха
Селекцию аптамеров к асцитным клеткам карциномы Эрлиха
проводили по стандартной технологии cell-SELEX. Всего было проведено 10
раундов отбора аптамеров, каждый из которых включал в себя негативную
селекцию к клеткам крови, печени, почек и селезенки, позитивную
селекцию к асцитным клеткам и амплификацию полученного пула ДНКаптамеров. Аффинность аптамеров к асцитным клеткам оценивали с
помощью проточной цитометрии по степени связывания пулов аптамеров
разных раундов с клетками-мишенями (рис.29). Результаты исследований
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показали, что пул аптамеров 10 раунда селекции отличался наибольшей
аффинностью. Аптамеры этого пула были клонированы и секвенированы. В
результате получено 24 уникальных последовательности аптамеров, четыре
из которых с наибольшей аффинностью (по данным проточной цитометрии
при анализе амплифицированных клонов) и стабильностью (рассчитанной с
помощью

программного

обеспечения

OligoAnalyzer

3.1)

были

синтезированы. Последовательности нуклеотидов в аптамерах, обладающих
наибольшей аффинностью к клеткам карциномы Эрлиха, представлены в
таблице 2.

Рисунок 29 – Анализ связывания разных пулов ДНК-аптамеров по
результатам проточной цитометрии: (1) флуоресценция интактных асцитных
клеток; (2) флуоресценция ДНК-библиотеки, связанной с асцитными
клетками; (3) флуоресценция пула аптамеров 7 раунда селекции, связанного
с асцитными клетками; (4) флуоресценция пула аптамеров 8 раунда
селекции, связанного с асцитными клетками; (5) флуоресценция пула
аптамеров 9 раунда селекции, связанного с асцитными клетками; (6)
флуоресценция пула аптамеров 10 раунда селекции, связанного с асцитными
клетками.
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Таблица 2. Последовательности нуклеотидов в аптамерах, обладающих
наибольшей аффинностью к клеткам карциномы Эрлиха
Аптамер Последовательность нуклеотидов в аптамере

Вторичная
структура

CTCCTCTGACTGTAACCACGACTGAGCTTTGGTGGGTCGAGCTATGTG

AS-9

CTGCCTCTTCACGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

AS-14

CTCCTCTGACTGTAACCACGAAGGTGTCGGCCTTAGTAAGGCTACAG
CCAAGGGAACGTAGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

AS-18

CTCCTCTGACTGTAACCACGCCACTCGAGTGTTTGTAAGTAAGGGTG
GCGAATTGATGGTGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

AS-42

CTCCTCTGACTGTAACCACGTCAATGGGTGATATATGCAGGTTACGCT
GGCTAGTTGAAAGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

Аффинность и константы диссоциации для синтетических аптамеров к
клеткам асцитной карциномы Эрлиха определяли с помощью проточной
цитометрии.

Собственную

флуоресценцию

интактных

клеток,

не

окрашенных аптамерами и библиотекой, принимали за негативную,
флуоресценцию выше этого уровня считали истинной флуоресценцией
аптамеров, связанных с асцитными клетками. Для того чтобы различия в
степени связывания аптамеров были более выражены, использовали низкие
концентрации аптамеров в пробах. Так, при концентрации 25 нМ
связывание аптамеров AS-18, AS-9, AS-42, AS-14 с 105 клеток было на
уровне 42%, 31%, 30% и 29%, соответственно (рис.30). Исходная
библиотека аптамеров имела низкую степень сродства – около 7%.
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Рисунок 30 – Аффинность синтетических аптамеров к асцитным клеткам
карциномы Эрлиха. Собственную флуоресценцию интактных клеток, не
окрашенных аптамерами и библиотекой, принимали за негативную.

Для всех четырех аптамеров были определены константы диссоциации
(Kd). Kd определяли как концентрацию ДНК, соответствующую половине
максимального связывания (рис.31). Расчеты показали, что величины
констант диссоциации лежат в наномолярном диапазоне для AS-42 Kd=2,5
нМ; AS-18 Kd=2,63 нМ; AS-9 Kd=0,75 нМ; AS-14 Kd=3,8 нМ.

117

Рисунок 31 – Пример определения Kd по графику зависимости связывания
ДНК-аптамеров с клетками асцитной карциномы Эрлиха.

Селекция

3.1.3

ДНК-аптамеров

к

внутриклеточным

компартментам

асцитных клеток карциномы Эрлиха

Чистоту выделения клеточных органелл из целых живых асцитных
клеток

карциномы

Эрлиха

контролировали

с

цитометрии и флуоресцентной микроскопии (рис.32).

помощью

проточной
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Рисунок 32 – Органеллы и ядра асцитных клеток, окрашенные (Hoechst
33342) (флуоресцентная и фазово-контрастная микроскопия): (A) органеллы
и ядра; (B) плазматические мембраны.

Аптамеры к клеточным органеллам и ядрам выбирали с помощью
технологии SELEX из оцДНК-библиотеки N40. В общей сложности было
проведено 13 раундов селекции при комнатной температуре. В селекцию
были включены негативный отбор к цельной крови мыши и целым
неповрежденным асцитным клеткам для исключения из пула аптамеров
последовательностей,

способных

связываться

с

плазматическими

мембранами и клетками крови. Начиная с 3-го раунда селекции, для
устранения неспецифического связывания ДНК с целью повышения
жесткости отбора аптамеров в каждом положительном этапе выбора
добавляли маскирующую ДНК спермы лосося (0,1мг/мл). Аффинность
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аптамеров к органеллам асцитных клеткок анализировали с помощью
проточной цитометрии (рис.33).

Рисунок 33 – Выбор области измерения, соответствующей органеллам и
ядрам асцитных клеток. (А) Интактные асцитные клетки, изолированные из
брюшной полости мыши, с примесью эритроцитов. Целые асцитные клетки
находятся в области A. (В) огранеллы и ядра асцитных клеток находятся в
области B. (С) Световая и (D) флуоресцентная микроскопия асцитных
клеток с флуоресцирующим ядром (окрашивание Hoechst 33342).
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Анализ связывания пулов аптамеров показал, что сродство начинало
увеличиваться после четвертого раунда, и достигало своего максимума к
одиннадцатому раунду (рис.34). Этот пул, как наиболее аффинный,
клонировали и секвенировали. Четыре клона (Табл.3) с наименьшей
расчетной

энергией

Гиббса

и

стабильной

вторичной

структурой

(OligoAnalyzer 3.1) были синтезированы.

Рисунок – 34 Анализ связывания разных пулов ДНК-аптамеров по
результатам проточной цитометрии. (1) флуоресценция интактных органелл
асцитных клеток; (2) флуоресценция ДНК-библиотеки, связанной с
органеллами асцитных клеток; (3) флуоресценция пула аптамеров 11 раунда
селекции, связанного с органеллами асцитных клеток.
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Таблица 3. Последовательности нуклеотидов в аптамерах, обладающих
наибольшей аффинностью к органеллам асцитных клеток карциномы
Эрлиха
Аптамер

Последовательность нуклеотидов в аптамере

NAS-5

CTCCTCTGACTGTAACCACGCTGTTGGGGGTTACTGAACTGTCGACC
GCGGCTAACGCCCGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

NAS-20

CTCCTCTGACTGTAACCACGACCGGGTCTTACGGTGTCGCGGACACT
CTGGCGTACGTGTGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

NAS-24

CTCCTCTGACTGTAACCACGCCTGGGACAGCCACACAGAAGTGTAG
ACCTCGCGGAATCGGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

NAS-42

CTCCTCTGACTGTAACCACGTTGGCGAATCTAGCGCTAAATGCGGAT
CGACTTAGGACTAGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

3.1.4 Селекция ДНК-аптамеров к возбудителям сальмонеллеза S.enteritidis и
S.typhimurium

Селекцию аптамеров к S.enteritidis и S.typhimurium проводили на
протяжении 12 раундов обогащения, амплификации и очищения для
увеличения аффинности
бактериям-мишеням.
протекании

и

специфичности

Отобранные

симметричной

в

ДНК-олигонуклеотидов

каждом

ПЦР-реакции

раунде

селекции

аптамеры

к

при

частично

эволюционировали во время амплификации, а во время последующей
асимметричной реакции ПЦР получали одноцепочечные ДНК-аптамеры с
флуоресцентным зондом Alexa-488. Наличие одноцепочечной ДНК в ПЦРпродукте отслеживали с помощью агарозного гель-электрофореза (рис.35).
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Рисунок 35 – Электрофореграммы конечных ПЦР-продуктов оцДНКаптамеров

Степень

сродства

аптамеров-кандидатов

к

клеткам-мишеням

оценивали по интенсивности флуоресценции аптамеров, связанных с
S.enteritidis и S.typhimurium, после каждого раунда селекции с помощью
методов проточной цитометрии.
При исследовании аффинности и специфичности аптамеров с
помощью проточной цитометрии учитывали характеристики PBS-буфера.
Поскольку по своим размерам бактерии близки к частицам буфера их из
анализа данных исключали. Для этого сначала проводили измерение буфера
DPBS без добавления бактерий. Область с наибольшим количеством частиц
исключали и не учитывали при проведении дальнейших расчетов (рис.38
А,В).
Гистограммы, отражающие связывание пула аптамеров 7 раунда
селекции к S.enteritidis, представлены на рисунке 36 (C,D). Из гистограмм
видно, что специфичность ДНК-олигонуклеотидов к бактериям в процессе
селекции значительно возросла, о чем свидетельствует более высокий
уровень флуоресценции сальмонелл, связанных с аптамерами, по сравнению
с сальмонеллами, связавшимися с оцДНК-библиотекой.
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Рисунок 36 – Данные анализа, проведенного с помощью проточной
цитометрии по связыванию оцДНК, меченной Alexa-488, c S.enteritidis и
S.typhimurium. (A) Двумерный график прямого и бокового рассеяния частиц
буфера. (B) Область распределения клеток, характерная для сальмонелл. (C,
D) Гистограммы, показывающие специфичность связывания оцДНКбиблиотеки и пула, полученного на седьмом раунде селекции S.enteritidis и
S.typhimurium. Красным цветом показана интенсивность флуоресценции
бактерий S.enteritidis и S.typhimurium, соответственно, зеленым – оцДНКбиблиотеки с бактериями S.enteritidis и S.typhimurium и синим – наиболее
специфичного к S.enteritidis и S.typhimurium пула аптамеров 7 раунда
селекции. #1 область Alexa-488 позитивных бактерий и #2 область Alexa-488
негативных бактерий.
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Исследование аффинности и специфичности аптамеров разных
раундов селекции показало, что связывание аптамеров с клетками
S.enteritidis достигало максимального значения к 7 раунду селекции и
составляло 100% (рис.37). С оцДНК-библиотекой связывалось около 10%
бактерий S.enteritidis. Связывание ДНК-аптамеров с S.aureus, E.coli,
P.aeruginosa и C.freundi не превышало 10%.
Для S.typhimurium пул аптамеров 7 раунда селекции так же, как и для
S.enteritidis, оказался наиболее аффинным и специфичным. Связывание
аптамеров 7 раунда селекции с бактериальными клетками S.typhimurium
составило

60%.

С

оцДНК-библиотекой

связывалось

около

10%

бактериальных клеток. Связывание ДНК-аптамеров с S.aureus, E.coli,
P.aeruginosa и C.freundi не превышало 10% (рис.38).
Последовательности наиболее специфичных аптамеров к S.enteritidis
(SE) и S.typhimurium (ST) 7 раунда селекции приведены в таблицах 4 и 5.
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Рисунок 37 – Специфичность связывания подобранных аптамеров к
S.enteritidis по данным проточной цитометрии. 50х103 КОЕ бактерий
инкубировали сначала с маскирующей ДНК (Salmon sperm DNA) (0.1 мг/мл)
для предотвращения неспецифического связывания в течение 15 мин при
комнатной температуре. После этого проводили инкубацию с пулом
аптамеров (100 нM), меченных Alexa-488, в 500 мкл DPBS буфера в течение
15 мин при 25°C. Процент связывания бактериальных клеток с оцДНК
анализировали на проточном цитометре Beckman Coulter FC 500.
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Рисунок 38 – Специфичность связывания подобранных аптамеров к
S.typhimurium по данным проточной цитометрии. 50х103 КОЕ бактерий
инкубировали сначала с маскирующей ДНК (Salmon sperm DNA) (0.1 мг/мл)
для предотвращения неспецифического связывания в течение 15 мин при
комнатной температуре. После этого проводили инкубацию со 100 нM
пулом аптамеров, меченных Alexa-488, в 500 мкл DPBS буфере в течение 15
мин при 25°C. Процент связывания бактериальных клеток с оцДНК
анализировали на проточном цитометре Beckman Coulter FC 500.
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Таблица 4. Последовательности наиболее специфичных аптамеров к
S.enteritidis (SE) 7 раунда селекции
Аптамер
SE-3_80

Последовательность
CTCCTCTGACTGTAACCACGTCGGCAACAAGGTCACCCGGAG
AAGATCGGTGGTCAAACTGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

SE-3_60

TCGGCAACAAGGTCACCCGGAGAAGATCGGTGGTCAAACTGC
ATAGGTAGTCCAGAAGCC

SE-6_80

CTCCTCTGACTGTAACCACGTAACGTACCAAAATGTTGGATTG
GATGTTGTACTGGGTTGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

SE-6_60

TACCAAAATGTTGGATTGGATGTTGTACTGGGTTGCATAGGT
AGTCCAGAAGCC

SE-20_80

CTCCTCTGACTGTAACCACGCACAAAGGCTCGCGCATGGTGT
GTACGTTCTTACAGAGGTGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

SE-20_60

CTCCTCTGACTGTAACCACGCACAAAGGCTCGCGCATGGTGT
GTACGTTCTTACAGAGGT

SE-22_80

CTCCTCTGACTGTAACCACGGAGTTAATCAATACAAGGCGGG
AACATCTTGGCGGTGCCGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

SE-22_60

CTCCTCTGACTGTAACCACGTATACGCGCTTGCCCCTTAGTCA
TACGAACTGATTCAATC

SE-11_60

CTCCTCTGACTGTAACCACGAACGATTCAAGAACTGTTGGTTG
TCGGCTTATTTTCGCCA

SE-34_80

CTCCTCTGACTGTAACCACGTGCCGCTAAACGCCGGCTCATCG
TTATGCTTTTCATTGCAGCATAGGTAGTCCAGAAGCC
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Таблица 5. Последовательности наиболее специфичных аптамеров к
S.typhimurium (ST) 7 раунда селекции
Аптамер
ST-1_80

Последовательность
CTCCTCTGACTGTAACCACGGAGTTAATCAATACAAGGCGGG
AACATCCTTGGCGGTGCCGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

ST-1_40

GAGTTAATCAATACAAGGCGGGAACATCCTTGGCGGTGC

ST-6_60

GCCTCTAAGGCTCACCTTGAAGCGCCCGGACTAACCTGCTCG
CATAGGTAGTCCAGAAGCC

ST-12_80

CTCCTCTGACTGTAACCACGGTGGTTTGATCACTATTGGGCCT
TTGTGATGTCGGTAGTCGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

ST-12_60

CTCCTCTGACTGTAACCACGGTGGTTTGATCACTATTGGCCTT
TGTGATGTCGGTAGT

ST-20_80

CTCCTCTGACTGTAACCACGATTGTACACCATGTGCAGAGATT
TTCGGCACGAGGATCATCGCATAGGTAGTCCAGAAGCC

ST-20_40

ATTGTACACCATGTGCAGAGATTTTCGGCACGAGGATCAT

ST-33_60

CTCCTCTGACTGTAACCACGGTGGGAGAGATGCTATACAATC
TTGTAAGGCGATGGACCG

3.1.5 Селекция ДНК-аптамеров к онколитическим вирусам
3.1.5.1 ДНК-аптамеры к вирусу оспы JX-549
Аптамеры к онколитическому вирусу оспы JX-549 были отобраны за
одиннадцать раундов селекции при трех температурах – 4°С, 25°С и 37°С.
Каждый раунд отбора состоял из шести этапов: инкубации библиотеки ДНК
с вирусом, удаление несвязанного c вирусом ДНК, негативной селекции к
пластиковым пробиркам, отделение связанных последовательностей ДНК от
вирусов, амплификации ДНК путем симметричного и асимметричного ПЦР
и очистки одноцепочечных аптамеров после ПЦР. Было проведено 10
раундов позитивной селекции и 2 раунда негативной селекции против
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человеческих клеток крови, мыши клеток крови и плазмы. Аффинность
пулов аптамеров проверяли с помощью проточной цитометрии (рис.39).
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Рисунок 39 – Анализ аффинности разных пулов аптамеров к вирусу оспы
JX-549
Анализ связывания пулов с вирусами показал, что температура
селекции практически не влияла аффинность аптамеров. Таким образом,
выяснено, что отбор аптамеров для вирусов целесообразно проводить при
температуре,

наиболее

удобной

для

исследователя.

Кроме

того,

секвенирование пулов аптамеров, выбранных независимо при разных
температурах, показало, что некоторые последовательности аптамеров
встречались во всех пулах независимо от условий отбора. Негативный отбор
приводил к увеличению аффинности аптамеров.
Аптамеры

были

клонированы

и

секвенированы.

Аффинность

отдельных лучших аптамеров показана на рисунке 40. Последовательности
аптамеров приведены в таблице 6.
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Доля частиц вируса оспы JX-549, связанных с аптамерами
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Рисунок 40 – Аффинность индивидуальных аптамеров (100 нМ) к
онколитическому вирусу оспы JX-549.

3.1.5.2 ДНК-аптамеры к вирусу Vesicular stomatitis (VSV)
Аптамеры к вирусу VSV были отобраны за одиннадцать раундов
селекции при температуре 37°С. Каждый раунд отбора состоял из шести
этапов: инкубации библиотеки ДНК с VSV, удаление несвязанного c VSV
ДНК, негативной селекции к пластиковым пробиркам, отделение связанных
последовательностей

ДНК

от

вирусов,

амплификации

ДНК

путем

симметричного и асимметричного ПЦР и очистки одноцепочечных
аптамеров

после

ПЦР.

Следовательно,

после

первых

четырех

положительных циклов отбора, были проведены три раунда негативной
селекции против человеческих клеток крови, клеток крови и плазмы мыши.
Аффинность пулов аптамеров проверяли с помощью проточной цитометрии.
Поскольку вирусные частицы сравнимы по размерам с частичками и
кристаллами буфера (даже после фильтрации через 22 мкм фильтры), при
анализе учитывалась область, характерная для частиц буфера. Стратегия
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определения области измерения для вирусных частиц показана на рисунке
41.

Ungated

Ungated

B

Forward scattering

A
A
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1
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Side scattering

Side scattering

Рисунок 41 – Стратегия выбора области измерений для онколитического
вируса VSV. (A) Точечная гистограмма частиц фосфатного буфера DPBS
при прямом и боковом рассеянии. (B) Выделение области для вирусных
частиц в фосфатном буфере DPBS (область 1). Гистограмма VSV (1 × 107
PFU) со 100 нМ FAM-меченой ДНК-библиотеки (голубая кривая), 11-го
пула аптамеров (оранжевая кривая) и интактного вируса (красная кривая).
Негативный отбор привел к уменьшению общей аффинности пула
аптамеров (рис.42) за счет удаления неспецифических последовательностей.
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Рисунок 42 – Аффинность ДНК-аптамеров разных раундов селекции к VSV.
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Следующий

этап

селекции

проводили

с

использованием

конкурентного подхода, схематически представленного на рисунке 40.
Немеченый пул аптамеров с наибольшим сродством к вирусу VSV
инкубировали

в

96-луночном

планшете

для

того,

чтобы

ДНК

неспецифически прикрепилось к пластику. Затем в лунку помещали
вирусные частицы и снова инкубировали их с тем же пулом аптамеров антиVSV. Адгезию вируса на дне лунки контролировали с помощью
интерколирующего красителя вирусной РНК, YOYO-1 и анализировали на
флуоресцентном планшетном Ридере. В итоге получался «сэндвич» из
комплекса аптамеров и вирусов (рис.43).

Рисунок 43 – Принцип селекции аптамеров по принципу конкурентного
вытеснения.

Аптамеры

разной

силы

связывания

с

вирусами

вытесняли

добавлением антител в трех концентрациях: низкой, средней и высокой и
последовательно собирали аптамеры, вытесняемые с поверхности вируса
увеличивающимися концентрациями антитела. В итоге получили 3 пула
аптамеров с сильными, средними и слабыми связями с вирусами.
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Для

выбора

оптимального

пула,

способного

маскировать

онколитический вирус VSV от нейтрализующих антител флуоресцентно
меченые пулы аптамеров инкубировали с вирусом VSV и анализировали с
помощью проточной цитометрии (рис.44). Увеличение сродства сильного
пула к VSV во время конкурентного отбора сначала уменьшалось, а затем к
последнему раунду увеличилось. Связывание среднего пула уменьшалось
несущественно до 10-го раунда и резко уменьшилось к 11-му. Кроме того,
мы наблюдали снижение сродства до 10-го раунда слабого по силе
связывания пула, но к 11-му его аффинность увеличивалась.
Все

слабые,

умеренные

и

сильные

пулы

аптамеров

были

проанализированы по их способности связываться с вирусом и при этом
вытесняться

анти-VSV

нейтрализующими

антителами. FAM–меченые

аптамеры предварительно инкубировали с вирусом и анализировали с
помощью проточной цитометрии. Затем нейтрализующие антитела антиVSV добавляли к смеси и инкубировали в течение дополнительного часа
при температуре 37°С. Вымещение аптамеров с поверхности вируса
оценивали

путем мониторинга

снижения флуоресценции

аптамеров,

оставшихся после их вытеснения антителами на вирусах. Лучшие пулы
слабых, средних и сильных аптамеров представлены на рисунке 46.
Слабый пул 11-го раунда был смещен с поверхности вируса
антителами (3,8 мкг/мл). Дальнейшее добавление антител в высокой
концентрации (2,5 мг/мл) существенно не изменило флуоресценцию,
поэтому предположили, что аптамеры и антитела имеют одни и те же сайты
и сила связывания аптамеров меньше, чем антител, поскольку они были
вытеснены

низкой

концентрацией

Nabs.

Аптамеры

с

умеренным

связыванием из пула 10-го раунда частично замещались антителами в
концентрации 3,8 мкг/мл, а добавление дополнительной дозы антител 2,5
мг/мл приводило к дальнейшему снижению флуоресценции. Сильный пул
аптамеров

11-го

раунда имел высокую

аффинность связывания и

существенно не вымещался антителами в концентрации 3,8 мкг/мл. Тем не
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менее, высокая концентрация антител смещала кривую флуоресценции
обратно в область, характерную для интактного вируса, свидетельствуя о
том, что почти все аптамеры, связанные с VSV были заменены антителами.
Аптамеры с умеренными связыванием пула 10-го раунда (Kd=19 нМ) и с
сильным связыванием пула 11-го раунда (Kd=13 нМ) были клонированы и
секвенированы.

Рисунок 44 – Анализ конкурентного связывания FAM-меченых пулов
аптамеров (слабого, среднего и сильного (200нМ)) с VSV с последующим
вытеснением анти-VSV нейтрализующими антителами. Красная кривая
соответствует интактному вирусу (негативный контроль), зеленая кривая
показывает связывание с аптамерами и пулами аптамеров, голубая и
оранжевая кривые показывают связывание вирусов, связанных с аптамерами
(3,75 мг/мл или 2,5 мг/мл, антител соответственно), после инкубации с
антителами.
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Таблица

6.

селекции

Последовательности

методом

конкурентного

ДНК-аптамеров,

полученные

после

связывания,

сгруппированные

по

семействам схожих мотивов. F: CTC CTC TGA CTG TAA CCA CG (прямой
праймер)

cr:

GCA

TAG

GTA

GTC

CAG

AAG

CC

(обратный

комплементарный праймер). Повторяющиеся мотивы нуклеотидов показаны
красным

цветом;

дефисы

служат

для

выравнивания.

Названия

последовательностей начинающихся с “M” принадлежат пулу средней силы
связывания

при

вытеснении

конкурирующими

антителами,

“S”

последовательности аптамеров из сильного пула.

Полученные последовательности аптамеров группировали на основе
консервативных мотивов последовательностей с помощью программного
обеспечения discoveredusingClustal Omega (Табл.6).
EC50 (половина максимально эффективной концентрации) для
сильного пула аптамеров 11-го раунда, определенного с помощью
проточной цитометрии, равнялась 80 нМ.

136

3.1.6 Селекция аптамеров с переключаемой аффинностью
Известно,

что

катионы,

стабилизируют

вторичную

структуру

аптамеров (Nomura Y., 2010). Кальций и магний – наиболее часто
используемые в селекции катионы, содержащиеся в буфере (Dulbecco R.,
1954).

Для

селекции

аптамеров

с

переключаемой

аффинностью

использовали свойство олигонуклеотидов изменять конформацию при
удалении из раствора этих катионов. Аптамеры с переключаемыми
функциями могут связываться со своими мишенями в присутствии Mg2+ и
Ca2+ и высвобождаться от мишеней при их удалении из раствора. Для
выбора аптамеров с такими функциями в процедуру селекции был введен
дополнительный шаг – добавление хелатных агентов (ЭДТА и ЭГТА) в
фосфатном буфере.
Схема селекции представлена на рисунке 45. Селекцию начинали с
пула 4 раунда селекции для VSV. После ввязывания аптамеров с вирусами и
последующей отмывки добавляли хелаторы ЭДТА и ЭГТА для удаления
Ca2+и Mg2+ из раствора. После этого открепившиеся аптамеры собирали и
амплифицировали. Всего было проведено 10 раундов селекции. Полученные
пулы оценивали по двум критериям: (1) аффинности и (2) их способности
изменять конформацию и открепляться от вируса, для оценки которого
использовали коэффициент переключения (Coefficient of Switching (CoS)).
Вместо библиотеки ДНК-аптамеров для сравнения в качестве контроля
использовали исходный 4 пул аптамеров (пул, с которого начинали
селекцию), поскольку сравнение именно этих пулов давало информацию о
переключаемости аптамеров.
Все пулы, меченные флуоресцентной меткой FAM, очищали и
разводили в объеме 100 мкл в DPBS до концентрации 50 нМ и инкубировали
с 107 КОЕ/мл VSV. По результатам проточной цитометрии, обработанных с
помощью Kaluza 1.1, было видно 2 тенденции (рис.45) аптамеров к
сильному и слабому переключению.
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Рисунок 45 – «Слабо» и «сильно переключаемые» аптамеры. (А)
Связывание аптамеров с вирусами в DPBS (с Mg2+ и Ca2+) (синие
гистограммы) и после добавлеия ЭГТА и ЭДТА (красные гистограммы). (В)
Коэффициент переключения (CoS) CoS 1 соответствует полному
переключению, при нулевом значении CoS аптамеры не способны
«переключаться». (C) Гистограммы, показывающие сравнение интактного
VSV; VSV, связанных со 100 нM FAM-меченым пулом аптамеров в DPBS; и
VSV со 100 нM аптамерами после добавления 2.5 mM ЭДТА/ЭГТА. Слева
гистограммы для «сильно» связывающихся аптамеров, справа – для «слабо»
связывающихся (пул 10 раунда селекции).
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Так, пулы 3, 6, 9 и 10 раундов имели высокую аффинность к VSV и
«переключались» (откреплялись) при добавлении хелаторов. Для сравнения
эффективности

переключения

аптамеров

между

связанными

и

несвязанными формами использовали коэффициент переключения CoS.
Нулевой раунд имел минимальную способность к переключению, раунды 2
и 8, тоже обладали низким коэффициентом (CoS < 0.20), максимальный
коэффициент был показан для пулов 3, 7 и 10 раундов, у которых
коэффициент переключения CoS > 0.45.
Можно было бы предположить, что с ходом селекции способность
пула аптамеров к переключению должна возрастать, однако, это не всегда
происходило в реальности, потому что во время ПЦР-реакции происходят
мутации

последовательнсотей.

Самым

наилучшим

по

своим

характеристикам переключения оказался пул 10 раунда.
Этот пул клонирован, в результате чего было получено 15 уникальных
SwAps последовательностей, приведенных в таблице 7. Индивидуальные
аптамеры SwAps 1, 6, 9, 11 и 15 имели хорошую аффинность и высокие
коэффициенты CoS (рис.46).
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Рисунок 46 – (А) Связывание аптамеров с вирусами и их открепление при
добавлении хелаторов в раствор; (В) коэффициент переключения (CoS).
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Таблица 7 – Последовательности переключаемых аптамеров к VSV и их
коэффициент переключения.
Название
аптамера
Swaps1
Swaps2
Swaps3
Swaps4
Swaps5
Swaps6
Swaps7
Swaps8
Swaps9
Swaps10
Swaps11
Swaps12
Swaps13
Swaps14
Swaps 15
Pool 10

Последовательность
F-CGC CCT CAG AAC TTT TGT ATC CGA ACA
CCT GCA TCG TCC G-R
F-TAC CAC CCG TGA CGC GCA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-TGC CCC CTC CAT CCC GAG TAA CCT ACG
TCC ATG TCT CGC T-R
F-TGC CCC CTC CAT CCC GAG TAA CCT ACG
TCC ATG TCT CGC T-R
F-TAC CAC CCG TGA CCC TCA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-TGG CAC TGT TGT CAT CAC TGT CCC CCC
CTA ACT CGT CCG T-R
F-TAC CAC CCG TGG CCC TCA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-TAC CAC CCG TGA CCC TCA CAT CCC TCC
TCT GAC GTA ACC ACG CG-R
F-TAC CAC CCG TGGCCC TCA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-TAC CGC CCG TGA CCC TCA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-CAG CCA CCA TAC TGT CCC GTT TGC CCC
CGC CGA TTC CGT C-R
F-TAC CAC CCG TGA CCC TTA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-TAC CAC CCG TGA CCC TCA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-TAC CAC CCT TGA CCC TCA CAT CCC TCC
TCT GTT CTC CGC G-R
F-GCA CCC CGA GGC AAT TTC GCG CAT AGT
TCA TCC TGT TTG G-R
F-NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN
NNN NNN NNN NNN NNN-R

Коэффициент
переключения (CoS)
0.14
0.12
0.74
0.57
0.94
0.33
0.53
0.6
0.98
0.03
0.82
0.16
0.18
0.67
0.6
0.57

3.1.7 Селекция аптамеров к нейтрализующим антителам анти-Abs
Селекцию

аптамеров,

блокирующих

действие

нейтрализующих

антител, проводили с использованием покрытых G-белком магнитных
шариков с присоединенными к ним поликлональными антителами кролика.
Антитела получали из крови кролика, которому ранее были сделаны
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прививки против вируса стоматита везикулярного. Негативную селекцию
проводили против магнитных шариков и магнитных шариков с антителами
нехарактерными

для

вируса

полученными

VSV,

из

сыворотки

неиммунизированного кролика. Аптамеры были проанализированы с
помощью проточной цитометрии и пул, показывающий наиболее высокую
аффинность и наиболее эффективное экранирование (рис.47), клонировали и
секвенировали. Эти клоны были дополнительно проанализированы с
помощью конкурентного связывания, где антитела против вируса VSV,
меченные DyLight 488, предварительно инкубировали с аптамерами и затем
добавляли к вирусу. Флуоресценцию вирус-антитело оценивали с помощью
проточной

цитометрии.

Снижение

флуоресценции

указывало

на

конкуренцию между аптамерами и вирусом за связывание с антителами.
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Рисунок 47 – Аффинность ДНК-аптамеров к антителам, нейтрализующим
вирус VSV.
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3.1.8 Селекция ДНК-аптамеров к цитокератинам методом аффинного
вытеснения и

определение

их

аффинности

и

специфичности

связывания

Селекцию аптамеров к нативным цитокератинам, находящимся на
плазматических мембранах раковых клеток, проводили с использованием
разработанного нами метода конкурентной селекции, основанного на
вытеснении аптамеров, занимающих сайты связывания антител к белкаммишеням.
Выбор аптамеров начинали c четырех раундов позитивной
селекции к клеткам мишеням рака легкого человека, фибробластам,
эпителиальным клеткам легкого человека. Комплексы клеток-мишеней с
немечеными аптамерами предыдущего раунда селекции отмывали от
неспецифических последовательностей и инкубировали с избытком
антител к цитокератинам. При этом антитела, добавленные в избытке,
вытесняли аптамеры с сайтов связывания антител. Концентрацию
антител и время инкубации уменьшали с каждым последующим раундом
для усиления строгости отбора. Кроме того, для уменьшения количества
неспецифических последовательностей, начиная со второго раунда и во
всех последующих, клетки преинкубировали с маскирующей РНК.
Аффинность аптамеров и их селективность проверяли с помощью
проточной цитометрии (рис.48).
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Рисунок 48 – (А) Интенсивность флуоресценции аптамеров меченых
Alexa-647, связанных с клетками рака легкого человека, где кривая 1 –
интактные клетки (без аптамеров), 2 – флуоресценция 50 нМ пула
аптамеров, связанных с клетками рака легкого человека; 3 – уменьшение
флуоресценции аптамеров после их конкурентного вымещения аптамеров
с поверхности клеток избытком антител к цитокератинам (кривая 2 после
инкубации 2 мг/мл антителами к цитокератинам). (В) Интенсивность
флуоресценции антител к цитокератинам, меченных FITC. 4 – интактные
клетки (без антител к цитокератинам); 5 – клетки, связанные с
антителами к цитокератинам; 6 – флуоресценция антител к
цитокератинам, выместивших аптамеры с поверхности клеток (кривая 2)
после инкубации 2 мг/мл антителами к цитокератинам.

3.1.9 Селекция in vivo ДНК-аптамеров, способных проходить через
гематоэнцефалический барьер, и определение их аффинности и
специфичности связывания

Селекцию ДНК-аптамеров к различным частям головного мозга
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мыши,

способных

проходить

через

гематоэнцефалический

барьер,

проводили в условиях in vivo.
Наличие одноцепочечной ДНК в ПЦР-продукте отслеживали с
помощью агарозного гель-электрофореза. Таким образом, было проведено 4
раунда селекции. Начиная с 5 раунда селекции, области желудочка,
мозжечка и коры головного мозга выделяли более точно из замороженных
тонких срезов (-80°С), сделанных с помощью Microm HM 650V, делая
тонкие срезы. Всего было проведено 9 раундов селекции.
Выбор

пулов

аптамеров,

способных

проходить

через

гематоэнцефалический барьер в области желудочка, мозжечка и коры
головного мозга, осуществляли с помощью ПЦР-анализа соответствующих
тканей после их внутримышечного введения мышам. Исследовали все пулы,
начиная с четвертого по девятый раунд. Каждой мыши вводили
внутримышечно один пул аптамеров или исходную ДНК-библиотеку в
качестве контроля (200 нМ раствор) в 200 мкл фосфатного буфера. Через 30
минут животное усыпляли парами эфира. Фиксацию мозга проводили путем
транскардиальной

перфузии

(фосфатный

буфер,

4%

раствор

параформальдегида). У мыши извлекали головной мозг, охлаждали его и
медленно замораживали на магнитном держателе до -80⁰С. С помощью
Microm HM 650V делали тонкие срезы головного мозга в медиальной
проекции в средней сагиттальной плоскости. Ткани выделяли из тонких
срезов и проводили ПЦР-амплификацию аптамеров, находящихся в тканях,
так же, как при селекции. Результаты представлены на рисунке 49.
Способность аптамеров накапливаться в разных тканях оценивали по
интенсивности флуоресценции аптамеров, амплифицированных из равных
по массе аликвот разных тканей. Аптамеры 6 раунда селекции для мозжечка,
желудочков и коры головного мозга проходили в соответствующие целевые
отделы головного мозга, причем интенсивность свечения соответствующих
полос была выше по сравнению с другими исследуемыми тканями. То есть
аптамеры 6 раунда к желудочкам в большей степени накапливались именно
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там, аптамеры 6 раунда к мозжечку, находились в основном в мозжечке, а
аптамеры к коре в большей степени содержались, соответственно, в коре.
При этом аптамеры находили также в печени, почках и нецелевых отделах
головного мозга.

Рисунок 49 – Электрофореграмма ПЦР-продуктов после амплификации
аптамеров из тканей, выделенных из мышей после инъекции (A) 6 пула
аптамеров к коре головного мозга; (B) 6 пула аптамеров к мозжечку; (C)
оцДНК библиотеки; (D) 6 пула аптамеров к желудочкам; (E) PBS. 1 – 100
нуклеотидная ДНК библиотека; 2 – ПЦР-продукт из мозжечка; 3 – ПЦРпродукт из желудочков; 4 – ПЦР-продукт из коры головного мозга; 5 – ПЦРпродукт из печени; 6 – ПЦР-продукт из почек; (-) – отрицательный контроль
ПЦР-смеси, (+) – положительный контроль ПЦР-смеси.

В качестве контроля использовали исходную библиотеку ДНК,
которая амплифицировалась во всех органах с низкой интенсивностью, что
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свидетельствует об успешной селекции аптамеров. Содержание ДНКбиблиотеки в печени было несколько больше, чем в других органах. В
качестве отрицательного контроля брали ткани, выделенные из мыши,
которой вместо оцДНК вводили PBS-буфер. Амплификация аптамеров из
тканей контрольного животного ничего не показала. В дополнение каждый
раз во время амплификации делали положительный и отрицательный
контроли ПЦР-смеси, показывающие чистоту смеси и успешность ПЦРреакции. Аффинность и специфичность аптамеров к клеткам разных частей
головного мозга мышей исследовали на проточном цитометре FC-500
(Beckman Coulter, USA). Для уменьшения неспецифического связывания
ДНК с поверхностью клеток использовали 0,1 мг/мл дрожжевой РНК.
Как видно из представленной гистограммы (рис. 50А), аптамеры всех
раундов селекции связываются с клетками различных участков головного
мозга лучше, чем библиотека оцДНК, чего не скажешь о клетках крови –
связываемость аптамеров с ними лишь в некоторых случаях немного
превышает уровень связываемости клеток крови с библиотекой. В целом
аффинность всех пулов аптамеров к клеткам крови гораздо ниже, чем к
клеткам головного мозга, что

является

очень важным, поскольку

показывает, что в ходе селекции было отобрано минимальное количество
ДНК-последовательностей, связывающихся с клетками крови. Подавляющее
большинство аптамеров связывалось либо с клетками стенок сосудов
(эндотелиоцитами),

либо

проникало

в

паренхиму

мозга.

Высокую

аффинность к клеткам головного мозга показали пулы аптамеров 1, 2, 3, 6 и
7 раундов, однако для аптамеров начальных раундов селекции характерно
довольно высокое неспецифическое связывание и ввиду их меньшей
селективности их кажущаяся аффинность больше чем в более поздних
пулах. Поэтому для дальнейшей работы гораздо больший интерес
представляют аптамеры более поздних раундов, в данном случае это 6 и 7.
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А

В

Рисунок 50 – Анализ аффинности (А) и специфичности (В) пулов аптамеров
разных раундов селекции к клеткам желудочков, мозжечка и коры головного
мозга мышей с помощью проточной цитометрии.
Для оценки специфичности связывания (рис. 50В) проверяли для пула
6 раунда селекции. Специфичность аптамеров оценивали в сравнении с
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клетками крови, клетками различных участков головного мозга, а также к
клеткам пренатального мозга мыши, которые выступали в качестве
приближения к клеткам паренхимы мозга. Как видно из диаграммы,
представленной

(рис.

каждый

50В),

пул

аптамеров

был

наиболее

специфичен к клеткам именно того участка головного мозга, из которого он
выделялся при селекции, например, аптамеры, экстрагированные в ходе
селекции из мозжечка, обладали большей специфичностью к клеткам
мозжечка по сравнению с другими отделами головного мозга. Аптамеры
всех пулов показали низкую специфичность к клеткам крови, это говорит о
том, что большинство аптамеров во время селекции связывалось с
эндотелиоцитами сосудов головного мозга либо проникало в паренхиму
мозга. Специфичность к клеткам пренатального мозга мыши для всех пулов
приблизительно

одинакова

и

в

среднем

составляет

половину

от

максимального уровня специфичности для каждого пула. Вероятно это
объясняется тем, что в ткани пренатального мозга практически отсутствуют
характерные для гематоэнцефалического барьера эндотелеоциты, поэтому
аптамеры, которые в ходе селекции связывались с клетками эндотелия
сосудов, не нашли своих мишеней среди клеток пренатального мозга.
Однако, в целом, уровень специфичности аптамеров к этим клеткам
достаточно высок, что свидетельствует о том, что часть аптамеров из
каждого пула в ходе селекции in vivo проникала в паренхиму мозга, а значит,
преодолевала

гематоэнцефалический

барьер.

Что

касается

клеток

продолговатого мозга, то аптамеры всех пулов показали небольшую к ним
специфичность, что, по-видимому, можно объяснить сходством клеток в
разных областях головного мозга наличием одинаковых клеточных
рецепторов.
По процентному соотношению и сдвигу медианы гистограммы
сравнивали аффинность аптамеров к клеткам головного мозга мышей (рис.
51). При использовании низкой (25 нМ) концентрации аптамеров различие
между аффинностью пулов было выражено в большей степени, поэтому
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именно эта концентрация была выбрана для

эксперимента. Были

определены константы диссоциации для наиболее аффинных пулов
аптамеров 6-х раундов селекции, к клеткам желудочков (Kd= 53 нМ),
мозжечка (Kd= 37 нМ) и коры (Kd=46 нМ) головного мозга мышей.
Для подтверждения способности полученных аптамеров проходить
через ГЭБ в головной мозг проводили микроскопию тонких срезов разных
участков головного мозга мыши, полученных после внутримышечной
инъекции раствора FAM-меченых аптамеров и выделенных через 40 минут
после

предварительной

параформальдегидом.

перфузии

Исследования

фосфатным

буфером

проводили

с

и

4%

использованием

микроскопа Olympus CX-41 с флуоресцентной насадкой, оснащенной
цифровой фотокамерой. Для того чтобы избежать искажения результатов
флуоресцентной

микроскопии

сигналом

автофлуоресценции

тканей

головного мозга, уровни интенсивности лазера и чувствительности
детектора задавались вручную, исходя из параметров сканирования
контрольного образца (рис. 52; А, А1) и во всех случаях были одинаковыми.
Таким образом, можно с определенной долей уверенности говорить о том,
что источником флуоресцентного сигнала при микроскопировании являлись
аптамеры, а именно, связанная с ними флуоресцентная метка. Результаты
показали, что выбранные нами аптамеры способны проходить в головной
мозг мыши через ГЭБ (рис.52). При этом важно отметить, что аптамеры,
подобранные во время селекции к тому или иному участку головного мозга,
локализуются после внутримышечного введения в соответствующей им
области. Иными словами, аптамеры, подбиравшиеся при селекции к
мозжечку, в основной своей массе локализуются после введения именно в
мозжечке, то же самое, судя по локализации флуоресцентного сигнала,
можно сказать и об аптамерах к латеральным желудочкам и коре больших
полушарий.
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Рисунок 51 – Способность аптамеров проникать через ГЭБ, оцененная
по флуоресценции аптамеров, попавших в различные структуры головного
мозга мыши после инъекции 0,4 нмоля аптамеров 7 пула с последующей
перфузией с PBS и 4% параформальдегидом в PBS для исключения
ложнолположительных результатов от аптамеров, циркулирующих в крови.
A; A1 – микроскопия срезов интактного головного мозга; B; B1 –
микроскопия срезов головного мозга мыши после инъекции ДНКбиблиотеки в качестве контроля; C; C1 – микроскопия срезов головного
мозга мыши после инъекции 7 пула аптамеров к мозжечку; D; D1
микроскопия срезов головного мозга мыши после инъекции 7 пула
аптамеров к желудочку; E; E1 – микроскопия срезов головного мозга мыши
после инъекции 7 пула аптамеров к коре головного мозга.
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А
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Рисунок 52 – Анализ аффинности пулов аптамеров разных раундов селекции
к клеткам желудочков (А), мозжечка (В) и коры (С) головного мозга мышей
с помощью проточной цитометрии. Красным цветом показаны кривые,
соответствующие интактным клеткам, оранжевым – кривые, показывающие
аффинность клеток с аптамерами 4-го раунда селекции, голубым – с
аптамерами 6-го раунда селекции.
Пулы аптамеров 6-х раундов селекции, обладающие наилучшими
способностями проникать через ГЭБ в головной мозг, были тестированы на
моделях in vitro. Для тестирования способности аптамеров влиять на
проницаемость ГЭБ на клеточной модели были использованы камеры µ Slide Chemotaxis (IBIDI Integrated BioDiagnosis, USA) (рис.53).
Камеры, разработанные для изучения хемотаксиса, подходят для
тестирования проницаемости ГЭБ на клеточных культурах. Устройство
камеры представляет

собой

2 резервуара,

разделенных каналом

с

клеточными культурами. Камера сконструирована так, что обмен жидкости
между резервуарами исключен, поэтому если в один из резервуаров
добавить аптамеры, они самостоятельно не попадут в другой резервуар.
Прохождение аптамеров из одного резервуара в другой возможно только в
результате активного переноса их клетками, растущими в канале (рис.54).
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Рисунок 53 – µ-Slide Chemotaxis (www.ibidi.com.)

Концентрация
аптамеров 100 нМ

Концентрация
аптамеров 0 нМ

1

Рисунок 54 – Схема эксперимента.
Культуры клеток ГЭБ получали из клеток, выделенных из головного
мозга эмбрионов мыши, в среде, содержащей необходимые сыворотки и
добавки для роста нейрональных клеток. После 2-х пассажей клетки
пересаживали в резервуар (3) и канал (1) µ-слайда и культивировали в
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течение 2-х суток до тех пор, пока весь канал (1) не заполнялся
поделившимися клетками. Посадку культур в камеру и все манипуляции
проводили в строгом соответствии с рекомендациями производителя
(Application Note 14 Version 2.2 www.ibidi.com.). В резервуар 2 добавляли
пул аптамеров

к ГЭБ

с флуоресцентной

меткой

FAM

(конечная

концентрация аптамеров в резервуаре). Прохождение аптамеров через
культуру ГЭБ, растущую в канале (1), оценивали по возникновению
флуоресценции клеток в резервуаре (3) (рис.55).

Рисунок 55 – Камера с экспериментальными культурами ГЭБ.
На рисунке 56 показан процесс микроскопии клеток ГЭБ. Резервуар
(2) содержит аптамеры к ГЭБ в конечной концентрации 100 нМ, клетки ГЭБ
растут в канале (1) и на границах с резервуарами (2) и (3). В резервуаре 3
растут клетки головного мозга мыши. Способность аптамеров проникать
через искусственно созданный в канале (1) барьер, образованный клетками
ГЭБ, оценивали по возникновению флуоресценции клеток головного мозга,
растущим в резервуаре (3). Пассивная диффузия между резервуарами и
каналом отсутствует, а флуоресценция клеток в резервуаре (3) была такой
же, как в канале, что свидетельствует о способности выбранных нами
аптамеров проходить через ГЭБ, при этом показано, что сами клетки
участвуют в их активном транспорте.
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Рисунок 56 – Модель изучения проницаемости ГЭБ.

3.1.10 Заключение
В разделе 3.1 описаны как классические, так и авторские вариации in
vitro и in vivo селекции ДНК-аптамеров к нескольким мишеням, таким как
ткани, клетки человека и животных, бактерии, вирусы, антитела и
рецепторы. Описанные особенности каждого отбора позволили выработать
аптамеры, подходящие наилучшим образом для решения поставленных
задач.
Так, при селекции аптамеров для диагностики рака легкого в качестве
положительной мишени использовали свежую (1-3 часа после резекции)
ткань рака легкого человека. В литературе описано достаточно много
аптамеров к раковым клеткам, в основном, это аптамеры, подобранные к
клеточным культурам или рекомбинантным белкам. Однако зачастую такие
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аптамеры хорошо работают только в модельных экспериментах и имеют
сниженное сродство к нативным раковым клеткам пациентов. Для
увеличения специфичности аптамеров именно к раковым клеткам из пула
исключали последовательности, способные связываться со здоровой тканью
легкого того же пациента. Сравнение способности аптамеров связываться с
клетками, выделенными из аденокарциномы человека и циркулирующими
раковыми клетками крови реального пациента с коммерческими культурами
клеток аденокарциномы легкого человека A549, показало, что полученные
нами аптамеры имеют значительно большую аффинность к нативным
опухолевым клеткам. Возможно, это происходит вследствие потери
клетками части специфических белков при длительном культивировании.
Поэтому аптамеры к нативным клеткам обладают значительно большей
чувствительностью при анализе крови больных раком, чем аптамеры,
подобранные к клеточным культурам. Для того чтобы во время проведения
анализа крови аптамеры не связывались с белками и клетками крови,
проводили негативную селекцию к цельной крови здоровых людей.
Селекция

аптамеров

к

асцитным клеткам карциномы

Эрлиха

проходила по классической схеме. Однако для нее использовали клетки,
выделенные из животного, а не растущие в культуре. Это дало возможность
проводить исследования in vivo на модельных экспериментах с животными.
Для получения аптамеров к внутриклеточным органеллам асцитных
клеток также

использовали

последовательностей,

классический

связывающихся

с

SELEX. Для исключения
внеклеточными

мишенями

проводили негативный отбор к целым клеткам.
При проведении селекции к бактериям возбудителям сальмонеллеза
использовали строгий отбор против нескольких различных бактерий. Для
возможности определения серотипа сальмонелл проводили негативную
селекцию к сальмонеллам другого серотипа. Для возможности определения
жизнеспособных возбудителей проводили селекцию к сальмонеллам после
термообработки. Таким образом, были отобраны аптамеры с высокой
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чувствительностью к жизнеспособным бактериям, способные распознавать
различные серотипы сальмонелл.
Во время проведения селекции к вирусным частицам также было
использовано несколько

авторских

приемов, позволивших получить

аптамеры, способные защищать вирус от нейтрализующих антител и
использовать их в организме человека, мыши и кролика. На первых этапах
проводили негативную селекцию к пластиковым пробиркам, меняя их во
время отмывок. Это позволило использовать аптамеры в маленьких объемах
при большой площади контакта с пластиковыми поверхностями, что важно
при работе с маленькими количествами вирусов. Для использования
аптамеров in vivo необходимо было отобрать аптамеры, устойчивые в
плазме, для этого пулы инкубировали с плазмой человека, мыши и кролика,
при этом неустойчивые аптамеры удалялись из пула. Кроме того, из пула
убирали аптамеры, связывающиеся с клетками крови человека и мыши. Для
онколитического вируса

везикулярного

стоматита необходимо было

получить аптамеры, маскирующие вирусы от нейтрализующих антител, т.е.
получить

аптамеры,

закрывающие

эпитопы

связывания

антител на

поверхности вирусов. Для этого была разработана авторская методика
селекции, основанная на конкурентном вытеснении аптамеров с сайтов
связывания

антител

их

избытком.

Последовательным

увеличением

концентрации антител и времени инкубации удалось получить 3 пула
аптамеров различной силы связывания с вирусами. Слабый пул легко
вытеснялся с поверхности вируса малой концентрацией антител за короткое
время, сильный пул полностью вытеснялся только очень большой
концентрацией антител в течение часа, средний пул отличался средними
характеристиками.
Для

получения

аптамеров

со

способностью

к

аффинному

переключению была разработана методика, сочетающая в себе классический
SELEX с дополнительными стадиями инкубации с хелатными агентами,
связывающими ионы, необходимые для поддержания оцДНК определенной
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конформации. Метод селекции позволил получить аптамеры для аффинной
очистки

онколитических

вирусов

от

клеточного

дебриса

при

их

культивировании.
Обычно для получения аптамеров к рецепторам их подбирают к
рекомбинантным белкам, при этом полученные аптамеры имеют низкую
аффинность и слабое сродство к рецепторам, встроенным в клеточную
мембрану. Для получения аптамеров с высокой аффинностью к нативным
рецепторам на поверхности клеток был использован принцип конкурентной
селекции. Всего за несколько раундов были выработаны аптамеры к
нативным рецепторам, позволяющие идентифицировать их в интактной
крови.
Для

получения

аптамеров,

способных

проходить

через

гематоэнцефалический барьер в определенные отделы головного мозга,
применяли селекцию in vivo. Отличительной особенностью нашей селекции
было применение перфузии для удаления крови из сосудов, а с ней и
неспецифических аптамеров, которые таким образом были исключены из
амплификации.
Таким образом, усовершенствование методов селекции и подбор
условий выборки, исходя из определенных целей, дает возможность
получения пулов аптамеров с некоторым набором свойств, максимально
подходящим для решения поставленных задач.
Пулы с характеристиками, наилучшим образом удовлетворяющие
потребности

в

Индивидуальные

диагностике
аптамеры

и
были

терапии,

были

синтезированы

секвенированы.
для

проведения

дальнейших исследований.

3.2 Использование ДНК-аптамеров для идентификации биологических
мишеней
3.2.1 Использование ДНК-аптамеров для идентификации опухолевых клеток
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рака легкого человека и продуктов их распада в крови онкобольных

Для идентификации опухолевых клеток рака легкого человека и
продуктов их распада в биологических образцах онкобольных использовали
наиболее аффинные клоны ДНК-аптамеров к раку легкого человека.
Данные, полученные с помощью проточной цитометрии, показали, что
наибольшей аффинностью к клеткам аденокарциномы обладают аптамеры
клонов 18_80, 17_80 и 110_80 (рис.57).

Рисунок 57 – Связывание аптамеров клетками аденокарциномы легкого

Конфокальная микроския (Olympus Fluoview 10vi) флуоресценции
наиболее аффинных последовательностей аптамеров с опухолевой тканью
аденокарциномы представлена на рисунке 58.
Для

определения

специфичности

аптамеров

анализировали

их
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связывание с клетками легкого человека, выделенные из условно здоровой
ткани, прилегавшей к опухолевой, полученной в результате оперативного
удаления (рис.59).

Рисунок 58 – (А) Интактные клетки аденокарциномы легкого, 1А – фазовоконтрастная микроскопия, 1В – конфокальная лазерная микроскопия, 1С –
фазовый контраст и флуоресценция (наложение). Увеличение – 60X. (В)
Клетки аденокарциномы легкого с аптамерами 18_80 (1А-1С), 110_80 (2А2С) и 17_80 (3А-3С). 1А-3А – фазово-контрастная микроскопия, 1В-3В –
конфокальная лазерная микроскопия, 1С-3С – фазовый контраст и
флуоресценция (наложение). Увеличение – 60X
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Рисунок 59 – Интактные клетки зоровой ткани легкого. 1А – фазовоконтрастная микроскопия, 1В – конфокальная лазерная микроскопия, 1С –
фазовый контраст и флуоресценция (наложение).

Для определения специфичности аптамеров, нормальные клетки
легкого инкубировали с маскирующей ДНК (Salmon sperm DNA) в конечной
концентрации 50 нМ, а затем с мечеными флуоресцентной меткой FAM
аптамерами (50 нМ). В качестве контроля специфичности связывания
использовали меченую FAM одноцепочечную ДНК-библиотеку. Образцы
исследовали методом проточной цитометрии.
На рисунке 60 представлены результаты анализа специфичности
связывания аптамеров с нормальными клетками легкого человека.
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Рисунок 60 – Связывание аптамеров с нормальными клетками легкого.

Результаты
аптамеров

с

эксперимента
нормальными

показали,
клетками

что
легкого

процент
был

связывания
на

уровне

неспецифичекого связывания ДНК и значительно ниже связывания ДНКбиблиотеки.
Для более детальной оценки связывания аптамеров с опухолевыми
клетками использовали конфокальную микроскопию (рис.61-63). Для этого
использовали опухолевые клетки, выделенные из послеоперационной ткани,
и циркулирующие в кровеносном русле онкобольных опухолевые клетки. Из
представленных рисунков

видно, что аптамеры, меченные

красной

флуоресцентной меткой Cy’3, связывались с отличными от цитокератинов
эпитопами. Кроме того, было показано, что аптамеры 183_80 и 110_80
проходили внутрь клетки, связываясь с клеточными ядрами.
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Рисунок 61 – Клетки аденокарциномы легкого, проинкубированные с
аптамерами 110_80, меченными меткой Cy’3 (красный) и антителами к
цитокератинам, меченными меткой FITC (зеленый). 1А-2А – фазовоконтрастная микроскопия, 1В-2В – конфокальная лазерная микроскопия,
наложение зеленого и красного каналов, 1С-2С – фазовый контраст и
флуоресценция зеленого и красного каналов (наложение). Увеличение –
60Х.
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Рисунок 62 – Клетки аденокарциномы легкого, проинкубированные с
аптамерами 18_80, меченными Cy’3 (красный) и антителами к
цитокератинам, меченными FITC (зеленый). 1А-3А – фазово-контрастная
микроскопия, 1В-3В – конфокальная лазерная микроскопия, наложение
зеленого и красного каналов, 1С-3С – фазовый контраст и флуоресценция
зеленого и красного каналов (наложение). Увеличение – 60Х.
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Рисунок 63 – Клетки аденокарциномы легкого, проинкубированные с
аптамерами 183_80, меченными Cy’3 (красный) и антителами к
цитокератинам, меченными FITC (зеленый). 1А-2А – фазово-контрастная
микроскопия, 1В-2В – конфокальная лазерная микроскопия, наложение
зеленого и красного каналов, 1С-2С – фазовый контраст и флуоресценция
зеленого и красного каналов (наложение). Увеличение – 60Х.

Для выявления опухолевых элементов в образцах периферической
крови использовали также метод проточной цитометрии (рис.64,65). Как
видно из рисунка 64, аптамеры обладали способностью связываться с
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молекулярными мишенями, присутствующими в крови больных раком
легкого человека (рис.64, 1А, 2А, 3А). Поскольку при исследовании
образцов крови больных раком легкого, окрашенных антителами к
цитокератинам, также наблюдалась флуоресценция (рис.65, 1В, 2В, 3В),
предположили, что аптамер связывается с цитокератин-положительными
мишенями, присутствующими в крови больных.

Рисунок 64 – Анализ образцов крови больных раком легкого человека 3-4
стадий заболевания с помощью аптамеров. 1А, 2А, 3А – анализ образцов
крови людей, больных раком легкого, выполненный с использованием
аптамеров; 1В, 2В, 3В – анализ образцов крови людей, больных раком
легкого, выполненный с использованием антител к цитокератинам.

166

Из рисунка 65 видно, что при исследовании образцов крови больного
раком почки и здорового человека, проинкубированных с аптамерами,
флуоресценции не наблюдалось (рис.65, 1А, 2А, 3А) ввиду отсутствия в
крови больного раком почки и здорового человека молекулярных мишеней
для аптамера. Наличие флуоресценции в образце крови больного раком
почки, проинкубированного с антителами к цитокератинам, говорит о
присутствии цитокератин-положительных мишеней в крови больного
(рис.65, 1В).

Рисунок 65 – Анализ образцов крови больного раком почки и здорового
человека с помощью аптамеров и антител к цитокератинам. 1А, 1В – анализ
образца крови больного раком почки 4 стадии заболевания, выполненный с
использованием аптамеров или антител к цитокератинам, соответственно;
2А, 2В – анализ образца крови здорового человека, выполненный с
использованием аптамеров и антител к цитокератинам.
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На рисунках 66,67 представлены результаты конфокальной и
флуоресцентной микроскопии образцов периферической крови людей,
больных раком легкого, приготовленных с использованием гипотонического
раствора хлорида аммония и хлорида натрия, для частичного разрушения
клеток крови и окрашенных с помощью аптамеров и антител к
цитокератинам.

Рисунок 66 –Образцы крови пациента, больного аденокарциномой легкого
человека (антитела к цитокератинам, меченные FITC (зеленый); аптамеры
мечены флуоресцентной меткой Cy’3 (красный). 1А-3А – фазовоконтрастная микроскопия; 1B-3B – лазерная конфокальная микроскопия,
наложение зеленого и красного каналов; 1С-3С – фазовый контраст и
флуоресценция, наложение. Увеличение – 60Х.
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Рисунок 67 – Образцы периферической крови больного аденокарциномой
легкого человека, окрашенные с помощью антител к цитокератинам,
меченных флуоресцентной меткой FITC (1B, 2B, 3B), и аптамеров,
меченных флуоресцентной меткой Cy’3 (1С, 2С, 3C). 1А, 2А, 3А – световая
микроскопия, 1B, 1С, 2B, 2С, 3B, 3С – флуоресцентная микроскопия.
Увеличение – 100Х.
Из рисунка 66 видно, что аптамеры и антитела к цитокератинам
связываются с различными эпитопами на циркулирующих опухолевых
клетках в крови больного аденокарциной легкого. Кроме того, аптамеры
обладают способностью связываться как с цитокератин-позитивными
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опухолевыми клетками (рис.67,1) и микроэмболами (рис.67,3), так и с
цитокератин-негативными апоптотическими тельцами (рис.67,2)
Результаты флуоресцентной микроскопии мазков образцов крови,
фиксированных в метаноле и окрашенных по Романовскому-Гимза,
приведены на рисунке 68.

Рисунок 68 – Мазки, полученные из образцов крови людей, больных
аденокарциномой легкого (железистый рак легкого) (1,2) и железистоплоскоклеточным раком легкого (3). Образцы крови окрашивались с
помощью антител к цитокератинам, меченных флуоресцентной меткой FITC
(1B, 2B, 3B), и аптамеров, меченных флуоресцентной меткой Cy’3 (1С, 2С,
3C). 1А, 2А, 3А – световая микроскопия, 1B, 1С, 2B, 2С, 3B, 3С –
флуоресцентная микроскопия. Увеличение 100Х.
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Специфичность полученных аптамеров, а также возможность их
применения для анализа клинических образцов была проверена путем
исследования гистологических срезов опухолей онкобольных.
Образцы ткани фиксировались в 4% параформальдегиде, после чего
помещались в фосфатный буфер, содержащий Ca2+ и Mg2+. После этого на
микротоме с шагом 40 мкм делались тонкие срезы тканей. Полученные
срезы промывали раствором TRITON-Х100 (0,2%) и фосфатным буфером,
содержащим Ca2+ и Mg2+. Для маскировки неспецифических сайтов
связывания срезы инкубировались с маскирующей ДНК (Salmon sperm
DNA) и с аптамерами, меченными флуоресцентной меткой Cy’3, и
антителами к цитокератинам 4, 5, 6, 8, 10, 13 и 18, меченными
флуоресцентной меткой FITC (Sigma Aldrich, USA).
Полученные образцы исследовали на конфокальном микроскопе
Olympus Fluoview 10vi (Olympus Optical Co., Япония). В качестве контроля
для

установления

оптимальных

мощностей

лазеров

использовали

неокрашенные срезы. Результаты, полученные с помощью конфокальной
микроскопии, представлены на рисунках 69-71.
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Рисунок 69 – Гистологические срезы аденокарциномы легкого. 1А, 1В, 1С –
контроль. 2А, 2В, 2С – срез, окрашенный аптамерами, меченными
флуоресцентной меткой Cy’3 (красный) и антителами к цитокератинам,
меченными флуоресцентной меткой FITC (зеленый). 1А, 2А – фазовый
контраст; 1B, 2B – флуоресценция, наложение зеленого и красного каналов;
1С, 2С – фазовый контраст и флуоресценция, наложение. Увеличение 10Х.
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Рисунок 70 – Гистологический срез аденокарциномы легкого. 1А, 1В, 1С –
контроль. 2А, 2В, 2С – срез, окрашенный аптамерами, меченными
флуоресцентной меткой Cy’3 (красный) и антителами к цитокератинам,
меченными флуоресцентной меткой FITC (зеленый). 1А, 2А – фазовый
контраст; 1B, 2B – флуоресценция, наложение зеленого и красного каналов;
1С, 2С – фазовый контраст и флуоресценция, наложение. Увеличение 10Х.

На рисунках 69,70 видно, что срезы, полученные из тканей
аденокарциномы

легкого,

связались

с

аптамерами,

меченными

флуоресцентной меткой Cy’3 и антителами к цитокератинам, меченными
флуоресцентной меткой FITC. При этом аптамерами и антителами к
цитокератинам окрасились разные области полученных срезов, что еще раз
подтверждает их специфичность к разным эпитопам.
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На рисунке 71 представлен гистологический срез хондрогемартомы
легкого, проинкубированного с аптамерами, меченными флуоресцентной
меткой Cy’3 и антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной
меткой FITC. Из рисунка видно, что отдельные клетки связались с
антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC.
Отсутствие свечения в красном диапазоне говорит о том, что аптамеры не
связались с тканями хондрогемартомы легкого. Вероятно, белки, с которыми
связывались

аптамеры

в

тканях

аденокарциномы,

не

являются

специфичными для хондрогемартомы легкого.

Рисунок 71 – Гистологический срез хондрогемартомы легкого. 1А, 1В, 1С –
контроль. 2А, 2В, 2С – срез, окрашенный аптамерами, меченными
флуоресцентной меткой Cy’3 (красный) и антителами к цитокератинам,
меченными флуоресцентной меткой FITC (зеленый). 1А, 2А – фазовый
контраст; 1B, 2B – флуоресценция, наложение зеленого и красного каналов;
1С, 2С – фазовый контраст и флуоресценция, наложение. Увеличение 10Х.
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Результаты, полученные с помощью конфокальной микроскопии,
позволяют предположить, что ДНК-аптамеры можно использовать для
идентификации

опухолевых

клеток

в

гистологических

срезах

аденокарциномы легкого.

3.2.2 Выявление бактерий S.enteritidis и S.typhimurium с помощью ДНКаптамеров

Результаты исследований аптамеров, полученных к возбудителям
сальмонеллеза, показали, что ДНК-олигонуклеотиды, благодаря высокой
чувствительности к S.enteritidis и S.typhimurium, могут быть использованы
для обнаружения сальмонелл. Для изучения способности аптамеров
идентифицировать разные серовары сальмонелл в суспензиях нами был
использован метод проточной цитометрии. Этот метод – достаточно
чувствительный и позволяет выявлять наличие даже небольшого числа
бактерий.
Для

идентификации

сальмонелл

использовали

аптамеры

с

флуоресцентной меткой Alexa-488, полученные с помощью селекции к
S.enteritidis и S.typhimurium.
Исследования по выявлению возбудителей сальмонеллеза были
проведены в различных биологических жидкостях с различным количеством
бактерий. Для исследований были выбраны аптамеры с наилучшей
аффинностью и специфичностью к S.enteritidis и S.typhimurium. Аптамеры
хорошо связывались с сальмонеллами, и гораздо в меньшей степени – с
ДНК-библиотекой, бактериями E.coli, S.aureus, C.freundi, P.aeruginosa и
сальмонеллами, подвергшимися обработке высокой температурой.
Исследования были проведены на смывах с кур, купленных в торговой
сети, и культурах, полученных из клинических образцов. Исследования,
проведенные на смывах кур из торговой сети, показали наличие сальмонелл
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серотипа S.enteritidis (рис.72). Для доказательства того, что флуоресценция
связана

с

наличием

сальмонелл,

кур

дополнительно

искусственно

контаминировали сальмонеллами, а затем вновь делали смывы. Результаты
исследований представлены на рис.72,73.

Рисунок 72 – Выявление S.enteritidis в смывах с образцов куриной тушки
(черная кривая); куриной тушки, контаминированной S.enteritidis (синяя
кривая); куриной тушки, контаминированной S.typhimurium (зеленая
кривая); красная кривая соответствует неокрашенным бактериям.
Выявление S.enteritidis проведено с помощью аптамера SE-20_80.
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Рисунок 73 – Выявление S.typhimurium в смывах с образцов куриной тушки
(черная кривая); куриной тушки, зараженной S.enteritidis (синяя кривая);
куриной тушки, зараженной S.typhimurium (зеленая кривая); красная кривая
соответствует неокрашенным бактериям. Выявление S.typhimurium
проведено с помощью аптамера ST-12_80.

Кроме смывов с куриных тушек и модельных экспериментов
проведено исследование 128 клинических образцов, полученных из
Роспоребнадзора.

Испытания

возбудителей сальмонеллеза

клинических

образцов,

содержащие

S.enteritidis и S.typhimurium, проводили с

помощью ДНК-аптамеров на проточном цитометре. Перед исследованием
создавали специальный протокол, в котором отмечали гейт для поиска
бактерий. Для создания протокола использовали сальмонеллы, которые не
были связаны с аптамерами и поэтому не давали флуоресценции в заданном
гейте (рис.74).
На

следующем

этапе

проверяли

перекрестную

связываемость,

поскольку хорошо известно, что аптамеры, как и моноклональные антитела,
способны неспецифически связываться с различными мишенями. Для этого
сальмонеллы

S.typhimurium инкубировали с аптамерами к S.enteritidis,

177

сальмонеллы S.enteritidis – с аптамерами к S.typhimurium (рис.75).
Исследование показало, что неспецфичность для аптамера SE_15 составлет
19, а для аптамера ST_20 – 56 событий.

Рисунок 74 – Контроль (Интактные клетки S.enteritidis и S.typhimurium без
добавления аптамеров)

Рисунок 75 – Контроль S.enteritidis (ATCC) (аптамер SE_15), S.typhimurium
(ATCC) (аптамер ST_20).
Проверка аффинности аптамеров (сила связывания со своей мишенью)
представленная на рисунке 76, показала высокий уровень аффинности
аптамеров к своим мишеням – S.enteritidis и S.typhimurium. Кроме того,
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проверяли специфичность аптамеров при их инкубации с другими
бактериями – E.coli (рис.77) и P.aeruginosa (рис.78). При исследовательских
испытаниях клинических образцов уровень неспецифического связывания
аптамеров учитывали.

Рисунок 76 – Контроль. S.enteritidis (ATCC) аптамер SE15, S.typhimurium
(ATCC) аптамер ST20.

Рисунок 77 – Контроль E.coli аптамер SE_15, E.coli аптамер ST_20
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Рисунок 78 – Контроль P.aeruginosa аптамер SE_15, (Е) P.aeruginosa
аптамер ST_20

Примеры определения сальмонелл S.enteritidis и S.typhimurium в
клнических образцах с помощью ДНК-аптамеров методом проточной
цитометрии, приведены на рис.79-82.

Рисунок 79 – Испытание. Образец 2011(39). В образце находится S.enteritidis
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Рисунок 80 – Испытание. Образец 2011(57). В образце находится S.enteritidis

Рисунок 81 – Испытание. Образец 2012(59). В образце находится
S.typhimurium
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Рисунок 82 – Испытание. Образец 2011(42). В образце находится
S.typhimurium

Результаты соспоставления выявления возбудителей сальмонеллеза S.
typhimurium и S. enteritidis с помощью аптамеров (проточная цитометрия) и
классического бактериологического исследования приведены в таблице 7.
Таблица

8.

Результаты

сопоставления

выявления

возбудителей

сальмонеллеза S.enteritidis и S.typhimurium с помощью аптамеров (проточная
цитометрия) и классического бактериологического исследования.
№

Год

КОЕ

№

(№

(+/-)

образца)
1
2
3
4
5
6
7
8

2011 (1)
2011 (2)
2011 (3)
2011 (4)
2011 (5)
2011 (6)
2011 (7)
2011 (8)

+
+
+
+
+
+

Данные
проточной Данные
цитометрии
(тест- бактериологического
система
на
основе анализа
аптамеров)
S.Typhimurium

S.Enteritidis

S.Typhimurium

S.Enteritidis

+
-

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2011 (9)
2011 (10)
2011 (11)
2011 (12)
2011 (13)
2011 (14)
2011 (16)
2011 (17)
2011 (18)
2011 (20)
2011 (21)
2011 (22)
2011 (23)
2011 (24)
2011 (27)
2011 (28)
2011 (29)
2011 (30)
2011 (31)
2011 (32)
2011 (33)
2011 (34)
2011 (35)
2011 (36)
2011 (37)
2011 (38)
2011 (39)
2011 (40)
2011 (41)
2011 (42)
2011 (44)
2011 (45)
2011 (48)
2011 (50)
2011 (52)
2011 (53)
2011 (54)
2011 (56)
2011 (57)
2011 (58)
2011 (62)
2011 (63)
2011 (64)
2012 (1)
2012 (2)
2012 (3)
2012 (4)
2012 (5)
2012 (6)
2012 (7)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

2012 (8)
2012 (9)
2012 (10)
2012 (11)
2012 (12)
2012 (13)
2012 (14)
2012 (15)
2012 (16)
2012 (17)
2012 (18)
2012 (19)
2012 (20)
2012 (21)
2012 (22)
2012 (24)
2012 (25)
2012 (26)
2012 (27)
2012 (29)
2012 (30)
2012 (31)
2012 (32)
2012 (33)
2012 (34)
2012 (35)
2012 (36)
2012 (37)
2012 (38)
2012 (39)
2012 (40)
2012 (42)
2012 (43)
2012 (46)
2012 (47)
2012 (48)
2012 (49)
2012 (50)
2012 (51)
2012 (52)
2012 (53)
2012 (54)
2012 (55)
2012 (56)
2012 (57)
2012 (58)
2012 (59)
2012 (60)
2012 (62)
2012 (63)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

2012 (64)
2012 (65)
2012 (66)
2012 (67)
2012 (68)
2012 (69)
2012 (70)
2012 (71)
2012 (72)
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В результате сопоставления результатов, полученных методом
проточной цитометрии с использованием ДНК-аптамеров и классическим
бактериологическим методом (результаты бактериологического анализа и
образцы предоставлены Роспотребнадзором), выявлено 16% расхождений с
результатами классического бактериологического метода, из них – в 9%
образцах были идентифицированы оба серовара – S.typhimurium и
S.enteritidis, в 3% образцов – данные бактериологического анализа и
проточной цитометрии не совпали, в 4% образцов – сальмонеллы не
выявились. Нежизнеспособные бактерии, не дающие колоний, с помощью
аптамеров не идентифицировались, поскольку аптамеры подбирались
только к живым бактериям.
Таким образом, исследования клинических образцов с помощью ДНКаптамеров, показали реальную возможность использования ДНК-аптамеров
для создания метода выявления возбудителей сальмонеллеза.
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3.2.3 Аффинное выделение и очистка биологических мишеней с помощью
аптамеров, меняющих способность к связыванию в зависимости от наличия
ионов

Способность аптамеров изменять конформацию в зависимости от
условий (температуры, pH, ионного состава растворов) используют для
индикации в биосенсорах (Sefah K., 2009) и капиллярном электрофорезе
(Deng Q.P., 2012). Предложенная нами модификация классического метода
селекции позволила получать аптамеры с такими «переключаемыми»
свойствами. Аптамеры с переключаемой аффинностью (switchable aptamers
или SwAps) были получены к онколитическому вирусу VSV. Для того чтобы
оценить способность аптамеров выделять вирусы из клеточных лизатов и
очищать их от обломков клеток, использовали проточную цитометрию.
Смесь VSV и клеточного дебриса получали при культивировании VSV
с целью увеличения количества вирусов. Для очистки использовали
магнитные шарики и биотинилированные праймеры для присоединения к
ним смеси аптамеров, содержащей равные количества аптамеров SwAps 5, 6,
7 и 9 с биотинилированными прямыми или обратными праймерами. Эти
клоны показали хорошее связывание и имели хорошие коэффициенты
переключения. Общая процедура очистки представлена на рисунке 83. При
добавлении к смеси вирусов с остатками клеточного дебриса магнитных
шариков, покрытых аптамерами, чистый VSV отсорбируется на шарики и
его можно отделить от остатков клеток с помощью магнита.
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Рисунок 83 – Схема очистки вируса с помощью аптамеров со способностью
к катионопосредованному «переключению»: (1) биотинилированные
аптамеры, коньюгированные с магнитными частицами, покрытыми
стрептавидином, и смешанными с VSV и обломками клеток, полученных во
время культивирования вирусов; (2) отделение аптамеров, связанных с VSV
с помощью магнитных частиц; (3) ЭДТА и ЭГТА в качестве хелаторов для
связывания ионов кальция и магния, вызывающих изменение конформации
аптамеров и высвобождение VSV. (4) Разделение вирусов и аптамеров.

Для оценки качества очистки добавляли антитела анти-VSV, меченные
Alexa-547, и определяли флуоресценцию на проточном цитометре. Из
гистограммы (рис.84) видно, что был собран чистая культура VSV.
Поскольку аптамеры были выбраны таким образом, что имели высокую
аффинность к вирусу только в присутствии двухвалентных катионов, то при
добавлении хелаторов 25 мМ ЭГТА/ЭДТА аптамеры изменяли свою
конформацию и откреплялись от вирусов.
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Рисунок 84 – Результаты анализа чистоты вируса, полученные с помощью
проточной цитометрии: (A) поле прямого и бокового рассеяния,
показывающего смесь клеток и вирусов; (В) вирусы, очищенные с помощью
аффинного обогащения с использованием SwAps аптамеров; (С) контроль
стадии второй стадии очистки, показывающий долю магнитных шариков с
прикрепленными к ним вирусами, флуоресцирующими за счет связывания с
антителами анти-VSV.
Ограничением

этого

метода

является

то,

что

иногда

для

дополнительной очистки VSV, собранных в растворе с помощью добавления
хелаторов, может потребоваться дополнительная смена буфера. Несмотря на
это ограничение, метод успешно использовали для очистки VSV от
загрязняющих материалов и клеточного дебриса после его культивирования.
Кроме того, аптамеры на магнитных шариках можно повторно использовать
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для очистки следующих партий вирусов, однако перед этим необходимо
восстановить третичную структуру аптамеров с помощью денатурации при
95°С и быстрого охлаждения при 4°С в DPBS с ионами.

3.3 Биосенсоры на основе иммобилизованных ДНК-аптамеров для детекции
бактерий, вирусов и опухолевых клеток

Одним из главных преимуществ аптамеров является их способность
отличать

микробные

и

вирусные

штаммы

и

клетки-мишени

без

предварительного знания ассоциированных с мембранами антигенных
детерминант или молекулярных биомаркеров конкретного микроорганизма.
Одним из наиболее перспективных способов идентификации возбудителей с
помощью

аптамеров

является

электрохимический

биосенсор.

Электрохимический биосенсор является устройством, сочетающим в себе
электрохимический блок трансдукции и детектор, где аптамеры являются
элементом распознавания.
Данная глава посвящена описанию разработки и применения
электрохимических датчиков на основе ДНК-аптамеров для обнаружения
циркулирующих опухолевых клеток, патогенов микробного и вирусного
происхождения,

оценки

бактериального

типирования,

жизнеспособности
идентификации

микроорганизмов,
эпитоп-специфических

аптамеров, оценки степени защиты онколитических вирусов аптамерами от
нейтрализующих антител для терапевтических целей.
Спектроскопия,

основанная

на

измерении

электрохимического

импеданса, достаточно часто используется в биологических иссдедованиях,
поскольку она практически не влияет на измеряемые биологические
взаимодействия, потому что это label-free технология с узким диапазоном и
малым потенциалом измерения (Labib M., 2011; Lopez C.A. et al., 2011). Этот
метод был успешно использован для мониторинга жизнеспособности
бактерий путем измерения проницаемости среды.
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3.3.1 Оценка жизнеспособности микроорганизмов и вирусов с помощью
аптасенсоров
Стандартные методы оценки числа жизнеспособных микроорганизмов
(бактерии и вирусы), такие, как культивирование в питательных средах,
отнимают много времени и требуют специально оборудованных помещений
с высокой степенью защиты оператора. Самые популярные методы для
оценки

жизнеспособности

бактерий

основаны

на

подсчете

колониеобразущих единиц. Для вирусов используют подсчет числа очагов
заражения в культурах клеток. Кроме того, применяют методы обнаружения
прокариотической мРНК (Baeumner A.J., 2004; Baeumner A.J., et al., 2011;
Sander L.E., 2011), ультрачувствительные радиочастотные датчики. Однако
для улучшения точности измерения данных требуется дальнейшая работа.
Электрохимические методы обнаружения имеют ряд преимуществ, таких
как быстрота реакции, простота измерений, недорогие миниатюрные
коммерческие детекторы.

3.3.1.1 Электрохимическое определение онколитических вирусов оспы

Для разработки аптасенсора, измеряющего жизнеспособность VCV,
был использован 12-й пул аптамеров. Для определения связывания между
аптамерами

и

вирусными

частичками

измеряли

сопротивление,

представленное как сумма реального Zre и мнимого Zim импеданса,
являющегося суммой сопротивления и емкости ячеек. Эквивалентная схема
процесса, представленная на вставке к рисунку 85, была тщательно
подобрана

для

электрохимические

того,

чтобы

процессы

и

отражать

реально

воспроизводить

(Vorotyntsev L. I., 1994, Jones T.B., 1995).

происходящие

точные

значения
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Рисунок 85 – Схема аптасенсора для определения жизнеспособных вирусов,
основанная на измерении импеданса (a). Праймер с тиоловой группой
гибридизован с комплементарной частью праймера на аптамере к вирусу
оспы, присоединенном к золотому микроэлектроду. (b) Связывание живых
вирусов с аптамерами, иммобилизованными на электроде, вызывало
уменьшение импеданса. (c) Связывание нежизнеспособых вирусов не
влияло на импеданс.

Схема основана на теоретической модели Воротынцева и учитывает
процесс передачи заряда пленка/электролит, пленка/электрод. Схема состоит
из омического сопротивления (Rs) раствора электролита, сопротивления
электролит/пленка (Ref) и емкости (CPEef), сопротивления (Rf) и емкости
(CPEf) пленки, а также импеданса Варбурга (Zw), возникающего в результате
диффузии окислительно-восстановительного зонда. Диаметр полукруга
соответствует межфазному сопротивлению на поверхности электрода,
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значение которого зависит от диэлектрических изолирующих особенностей
поверхностного слоя. Аликвоты, содержащие различные концентрации
частиц вируса оспы в 50 мкл забуференного фосфатом физиологического
раствора Дульбекко с CaCl 2 и MgCl2 (DPBS, Sigma-Aldrich, США),
инкубировали с аптасенсором в течение 1 ч при 37°С.
Следует отметить, что активное сопротивление электролита (RS),
зависящее от ионной силы буфера, доминирует с высокой частотой (100
кГц) и не влияет на связывание между вирусами и иммобилизованными
аптамерами. Значения Rf и CPEf существенно не изменились после
связывания вирусов с аптамерами, это означало, что комплекс на
поверхности электрода не влиял на сопротивление пленка/электрод.
Было обнаружено, что связывание 60 вирусных частиц в 1 мкл (что
эквивалентно 3 000 PFU в 50 мкл DPBS) на иммобилизованных аптамерах,
вызвало

уменьшение

межфазного

сопротивления

и,

соответственно,

значение Ref. Это могло быть связано с конформационными изменениями
аптамеров после связывания с вирусами, которые позволяют внешним
окислительно-восстановительным медиаторам, [Fe(CN)6]3-/4- более свободно
проникнуть на электрод.
При

инкубации

аптасенсоров

с

нежизнеспособными

термообработанными (в течение 30 мин при температуре 90°С) вирусами
происходило небольшое снижение показаний датчика (на 13,8%) (706,2 Ω
см2) по сравнению с буфером (0%, 785,7 Ω см2) и 60 вирусными частицами в
1 мкл (100%, 208,3 Ω см2). После обработки такого же количества вирусных
частиц протеиназой К (Ambion, США) (1,0 мкл 20 мг/мл) измерения
показали увеличение Ref на 7,1% (826,5 Ω см2). Сама по себе протеиназа К
(20 мг/мл) также вызвала небольшое увеличение Ref (6,1%, 821 Ω см2). Все
спектры

сопротивления

датчика,

показывающего

жизнеспособность

вирусов, показаны на рисунке 86.
Специфичность датчика была оценена с помощью сывороточного
альбумина

человека

(HSA,

Sigma-Aldrich,

США),

который

вызвал
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незначительное увеличение Ref (2,3%, 799,1 Ω см2). Селективность
аптасенсора тестировали с помощью такого же числа вирусных частиц
везикулярного стоматита (60 PFU/мкл) и это приводило к 11,7 %-ному
снижению в Ref (718 Ω см2). Кроме того, аптасенсор с нативной ДНКбиблиотекой,
показаний

вместо

только

неспецифическое

анти-VACV

на

15%

связывание

аптамера,
Ω

(872,5
без

см2),

изменения

показывал
что

увеличение

означало

слабое

конформации

ДНК.

Эксперименты по титрованию с использованием вирусных частиц в
диапазоне (0-3500 PFU) показали, что значение Ref линейно уменьшается с
увеличением количества VACV в диапазоне от 500 до 3000 PFU (рис. 86).
При увеличении PFU выше 3000 кривая выходила на плато, показывая
насыщение поверхности вирусами. Предел обнаружения (LOD) составлял
330

PFU.

Эта

работа

представляет

собой

первое

доказательство

возможности создания датчика, показывающего жизнеспособность вирусов
(AptaVISens -V). По такому же принципу возможно создание «сенсоров
жизнеспособности» для многих микроорганизмов и спор. Это особенно
важно для определения стерильности.
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Рисунок 86 – (А) Участок Найквиста спектров импеданса аптасенсора при
определении жизнеспособности VACV, полученных с использованием (а) 60
PFU/мкл (эквивалентно 3000 PFU) вируса; (b) вируса после термической
обработки 60 PFU/мкл в течение 30 мин при 90°С; (с) 60 PFU/мкл вируса
везикулярного стоматита (VSV); (d) буфер; (е) 20 мг/мл протеиназы K; (f)
5,1 мг/мл HSA, (g) 60 PFU/мкл VACV обрабатывали 1,0 мкл 20 мг/мл
протеиназы К; (h) 60 PFU/мкл VACV c использованием ДНК-библиотеки
вместо аптамеров. Спектры импеданса были записаны в диапазоне от 100
кГц до 0,1 Гц, с амплитудой 0,25 V. На вставке представлена эквивалентная
схема процесса. (В) Титрование вирусными частицами от 0 до 3500 PFU.

3.3.1.2 Электрохимическое определение содержания бактерий в образце
S.typhimurium

Первый аптасенсор на основе аптамеров, измеряющий импеданс для
оценки жизнеспособности бактерий (AptaVISens-B), был разработан на
примере сальмонеллы S.typhimurium. В основе датчика лежит способность
аптамеров селективно связываться только с живыми бактериями, поскольку
во время отбора аптамеров проходила негативная селекция против убитых
нагреванием бактерий. Разработанный датчик основан на аптамерах с

194

тиоловыми группами к живым S.typhimurium, иммобилизированных на
наночастицах золота, напечатанных на угольных электродах (GNPs-SPCE),
как показано на рисунке 87.
Спектроскопию электрохимического импеданса (EIS) проводили,
используя различное содержание бактерий (рис.89). Сопротивление было
представлено как сумма реальной и мнимой Z компоненты. Эквивалентная
схема, показана на вставке рисунка 88.

Рисунок 87 – Схема элекрохимического сенсора на основе аптамеров для
идентификации бактерий.
Связывание между бактериями и соответствующими аптамерами
блокировало перенос электрона из раствора на поверхность электрода. Это
было связано со стерическими препятствиями от громоздких бактериальных
клеток. Кроме того, отталкивание между отрицательно заряженной
поверхностью бактериальной клетки и окислительно-восстановительными
анионными зондами [Fe(CN)6]3-/4-, способствовали увеличению межфазного
сопротивления,

наблюдающегося

соответствующими аптамерами.

при

связывании

бактерий

с
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Рисунок 88 – Измерение сопротивления с помощью электрохимического
сенсора после иммобилизации аптамеров и инкубации с бактериями.
Скорость сканирования составляла 100 мV в секунду, где (a) чистый
электрод; (b) электрод с иммобилизованными аптамерами к S. typhimurium;
(c) блокировка 0,1 мM 2-меркаптоэтанолом. (B) Отношения спектров
импеданса (−Zim против Zre) (a) 1× 103, (b) 0,5 × 104, (c) 1 × 104, (d) 0.5 × 105, и
(e) 1 × 105 КОЕ/мл S. typhimurium в буфере DPBS. Правая вставка
представляет схему измеренных данных. Левая вставка представляет собой
калибровочный график зависимости сопротивления к переносу заряда (RCT)
относительно логарифмической зависимости концентрации S. typhimurium.
Спектры импеданса представлены от 100 кГц до 0,1 Гц.
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Результаты

исследований

показали,

что

значение

импеданса

увеличивается линейно с увеличением содержания S. typhimurium, в
диапазоне от 1×103 до 1×105 КОЕ/мл, как показано на рисунке 90.
Относительные стандартные отклонения (RSD) значений были от 0,3 до
2,1% . Предел обнаружения (LOD) составил 600 КОЕ/мл.
Интересно, что инкубация убитых нагреванием S. typhimurium с
аптасенсором вызвало лишь небольшое увеличение сопротивления (на
13,8%)

по

сравнению

со

100% для живых клеток. Кроме

того,

бактериальные клетки, лизированные протеиназой K, давали увеличение
сопротивления всего на 4,2%, что подтверждало высокую селективность
разработанного датчика.

3.3.1.3 Типирование бактерий с помощью аптасенсоров

Электрохимические характеристики разработанного аптасенсора были
исследованы с помощью циклической вольтамперометрии (CV), как
показано на рисунках 89,90. Характерные вольтамперограммы представлены
для чистой поверхности золотого электрода (а); при формировании слоя
аптамеров на поверхности электрода (b) ток уменьшается, что указывает на
очень компактный слой; заключительная обработка с 2-меркаптоэтанолом
значительно снижала окислительно-восстановительные токи и они не могли
проникать вниз к поверхности электрода, тем самым блокируя прямой
доступ проводящих ионов (кривая с).
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Рисунок 89 – (А) Спектры импеданса для определения селективности
аптамеров. Эксперименты проводили с использованием (а) буфера, (б) 5,1
мг/мл человеческого сывороточного альбумина, (в) 1 × 105 КОЕ/мл S.
enteritidis, (г) 1 × 105 КОЕ/мл S. choleraesuis и (е) 1 × 105 КОЕ/мл живой S.
typhimurium. (В) Спектры импеданса для определения селективности
аптамеров. Эксперименты проводили с использованием (а) буфера, (б)
убитых нагреванием 1 × 105 КОЕ/мл S. typhimurium, (с) 1 × 105 КОЕ/мл S.
typhimurium, предварительно инкубированных с 1,0 мкл 20 мг/мл
протеиназы К, (г) 20 мг/мл протеиназы К и (е) 1 × 105 105 КОЕ/мл живой S.
typhimurium.
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Рисунок 90 – (A) Циклические вольтамперограммы датчика, измеряющего
импеданс, полученные после каждой стадии иммобилизации аптамеров или
связывания их с мишенями на (а) золотом электроде (SPGE); (b) электроде
со слоем S. enteritidis; (с) после блокировки 0,1 мМ 2-меркаптоэтанола. (В).
Спектры импеданса, полученные с использованием (а) 1 × 103, (b) 0,5 × 104,
(c) 1 ×104 , (d) 0,5 ×105 и (е) 1 ×105 КОЕ/мл S. enteritidis в DPBS. На правой
вставке представлена эквивалентная схема измеренния данных. Левая
вставка представляет собой калибровочный график зависимости
сопротивления к переносу заряда (RCT) относительно логарифмической
зависимости концентрации S. enteritidis. Спектры импеданса
регистрируются в диапазоне 100 кГц - 0,1 Гц при амплитуде 0,25 V.

Предел обнаружения (LOD) составил 600 КОЕ/мл. Способность
датчика различать S. enteritidis и другие виды сальмонелл, а именно, S.
typhimurium и S. choleraesuis было подтверждено экспериментами по
изменению импеданса. Как показано на рисунке 4, инкубация датчика с 1 ×
105 КОЕ/мл S. typhimurium, вызвала увеличение сопротивления на 26,2%,
тогда как инкубация с 1 × 105 КОЕ/мл S. choleraesuis вызвала увеличение

199

лишь на 18,1%. Специфичность датчика была также испытана

с

использованием 5,1 мг/мл человеческого сывороточного альбумина (HSA,
Sigma-Aldrich), который вызвал увеличение на 20,3 %.

3.3.1.4

Аптасенсор

для

идентификации

эпитоп-специфических

аптамеров
Хотя аптамеры могут быть выбраны в пробирке против очищенных
молекул-мишеней, их использование для обнаружения целых живых клеток
иногда может быть ограничено, поскольку сайты связывания молекул
клеточной поверхности отличаются от своих изолированных форм. Поэтому
все чаще мишенями для отбора аптамеров становятся целые живые клетки.
При выборе аптамеров с использованием целых клеток эпитопы
связывания с аптамерами на поверхности клетки находятся в их нативной
конформации. Кроме того, отпадает необходимость разделения белков и
сложных стадий очистки.
Нами была предложена новая технология для электрохимической
дифференциации
использованием

эпитоп-специфических
электрохимического

аптамеров

сенсора

на

основе

(eDEA)

с

аптамеров,

отобранных к целым мишеням, а не против отдельных антигенных
детерминант. Это было сделано на примере полученных нами ранее
аптамеров к вирусу оспы. Электрохимические сенсоры были приготовлены
на основе самоорганизующегося монослоя на золотом микроэлектроде
гибридных тиолированных ДНК-аптамеров, специфичных к вирусу оспы.
Поверхностное сопротивление записывали с помощью EIS. Подготовленные
датчики инкубировали с VACV и измеряли поверхностное сопротивление на
границе биодатчиков. Было обнаружено, что инкубация с VACV вызывает
снижение межфазного сопротивления (рис.91). Стоит отметить, что
мембрана VACV связана, по меньшей мере, с 19 различными вирусными
белками (Condit R.C., 2006), шесть из которых – L1R (Wolffe E.J., 1995),
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A27L (Rodriguez J.F., 1985), D8L (Hsiao J.C., 1999), H3L (Davies D.H., 2005),
А28 (Nelson G.E., 2008), и B5R (Hooper J.W., 2000) являются мишенями
нейтрализующих антител.
Последующая инкубация аптасенсоров с высокой концентрацией
моноклональных антител, к любому из эпитопов приводила к двум
ситуациям. Если иммобилизированная последовательность аптамера была
специфична к антителам (например, L1R), то большая концентрация антител
(по сравнению с аптамерами) приводила к откреплению вирусов от
электродов, что приводило к обратному сдвигу межфазного сопротивления.
Во втором случае, если аптамеры и антитела были к разным эпитопам, то
антитела не вытесняли вирусы с поверхности электрода, и при добавлении
антител импеданс падал. Таким образом, были протестированы все
аптамеры и выявлены последовательности с эпитопами связывания,
характерными для L1R белка.
Эта технология открывает новые перспективы выбора аптамеров с
высокой селективностью к конкретным молекулам-мишеням в их нативных
конформациях, в их естественных условиях. Таким образом, этот метод
преодолевает

ограничение

многих обычных

методов

для

селекции

аптамеров против рекомбинантных белков, которые могут не иметь
сродства

с

аптамерами

в

их

родных

условиях

конформации и пост-трансляционных модификаций.

из-за измененной
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Рисунок 91 – Участок Найквиста импеданса спектров аптасенсора для
вируса оспы для 7 пула аптамеров (а) электрод с аптамерами, (б) после
связывания с 2000 частицами VACV и (с) после введения 1,0 мкг/мл антиL1R нейтрализующих антител. Контрольные опыты проводились при тех же
условиях с использованием оригинальных пулов аптамеров библиотеки
ДНК, как неспецифической ДНК. Спектры регистрировали полное
сопротивление от 100 кГц до 0.1 Гц с амплитудой 0,25 V.

3.3.1.5 Аптасенсор для оценки аффинности между аптамерами и их
мишенями

Для измерения сродства аптамеров к белкам используют различные
методы, такие как диализ (Cruz-Aguado J.A., 2008), ультрафильтрация
(Czerwinski J.D, 2005), гель (Tahiri-Alaoui A., 2002) и капиллярный
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электрофорез, (Mendonsa S.D., 2004), высокопроизводительная жидкостная
хроматография (Michaud M., 2003), изотермическое калориметрическое
титрование (Muller M., 2006), круговой дихроизм (del Toro M., 2008),
поверхностный плазмонный резонанс (Wang J., 2008) и проточная
цитометрия (Zhang W.Y., 2012).
Однако у исследователей есть потребность в более простых, быстрых,
экономных и сверхчувствительных методах, способных показывать даже
небольшую разницу близких по аффинности аптамеров. Электрохимические
сенсоры удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям.
На золотые электроды иммобилизировали тионилированные аптамеры
(по одному клону на каждый датчик), как описано ранее, датчики
инкубировали с вирусом и регистрировали изменения импеданса. Для
проверки

возможности

использования

аптамеров

для

защиты

от

нейтрализующих антител регистрировали изменение импеданса после
добавления анти-VSV аптител (рис.92).
Результаты измерения аффинности аптамеров с помощью аптасенсора
проверяли стандартным методом проточной цитометрии. Результаты
исследований показали соответствие данных аффинности и вытеснения
вирусов антителами (рис.93). Таким образом, разработанную технологию
можно применять для измерения аффинности аптамеров.
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Рисунок 92 – Участок Найквиста спектра импеданса аптасенсора для VSV на
основе 9 разных аптамеров от (а) до (б) после связывания 3200 PFU VSV,
после добавления 42 мг/мл VSV-специфических антител, контрольный
эксперимент проводили с датчиком на основе исходной ДНК-библиотеки.
Спектры импеданса были записаны от 100 кГц до 0,1 Гц с амплитудой 0,25
V.

204

Рисунок 93 – Цитометрический анализ конкурентного связывания между
аптамерами, меченными Alexa 488 (200нМ), и 1 × 107 PFU VSV с
последующим введением анти-VSV нейтрализующих антител. Красная
кривая характеризует флуоресценцию интактного вируса, взятого в качестве
отрицательного контроля. Синяя кривая соответствует вирусам, связанным с
индивидуальными аптамерами, 10-ым пулом или библиотекой оцДНК без
анти-VSV антител. Оранжевая кривая характеризует остаточную
флуоресценцию аптамеров, связыванных с вирусами после инкубации с
анти-VSV антителами (2,0 мг / мл).

Связывание вируса с иммобилизованными аптамерами вызывало
увеличение

импеданса.

При

этом

эпитоп-специфичные

анти-VACV

нейтрализующие антитела либо разделяли комплекс аптамер-вирус, сдвигая
импеданс назад (в случае эпитопспецифичных аптамеров) или связывались с
вакантными эпитопами на поверхности вирусов (если аптамер и антитела
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занимали разные эпитопы), в результате чего происходило дальнейшее
увеличение межфазного сопротивления.
Важно, что этот метод может быть использован для быстрого
скрининга аптамеров с использованием чипа с большим массивом разных
последовательностей. Это быстрый и чувствительный электрохимический
метод является весьма полезным и в случае малых мишеней, для которых
обычные

методы,

такие

как

проточная

цитометрия,

недостаточно

чувствительны и просты в использовании.

3.3.2

Сравнение

опухолевых

эффективности

клеток

с помощью

методов

определения

микрофлуидного

содержания

устройства и

их

электрохимической детекции с использованием биосенсора на основе ДНКаптамеров

В этом разделе описана работа микрофлуидного устройства, а также
проведена оценка его пригодности для разделения и детектирования
циркулирующих опухолевых клеток в образцах крови. Эффективность
работы

микрофлуидного

устройства

рассчитывалась

с

помощью

математического моделирования и сравнивалась с электрохимической
детекцией с использованием биосенсора на основе ДНК-аптамеров.
Диэлектрофоретический

микрофлуидный

биочип,

управляемый

модуль которого обеспечивает поэтапное переключение высокочастотного
электрического

поля

между

электродами,

позволяет

выборочно

концентрировать опухолевые клетки, отделяя их от красных клеток крови.
Конструктивные решения обеспечивают величину диэлектрофоретической
силы (DEP-силы), действующей на опухолевые клетки примерно в семь раз
больше той, которая действует на эритроциты при данном распределении
электрического поля (Gao J. et al. 2004).
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Концентрирование опухолевых клеток (в

экспериментах были

использованы клеточные культуры рака молочной железы HeLa) в центре
микрокамеры происходит примерно за 160 секунд при амплитуде
переменного электрического поля 16 В на частоте 1 МГц.
Важным аспектом подготовки образцов крови для исследования
является процесс лизирования, позволяющий избавиться от эритроцитов и
сконцентрировать циркулирующие опухолевые клетки, что увеличивает
эффективность микрофлуидного устройства детекции. Учитывая, что
лизирование клеток крови может оказаться повреждающим фактором и для
изучаемых

клеток

оценивали

выживаемость

опухолевых

клеток

в

лизирующем буфере.
Как известно, в клетках может запускаться процесс программируемой
гибели – апоптоз, приводящий к тому, что вначале клетка уменьшается в
размере, а затем распадается на апоптотические тельца. При некрозе клетка,
наоборот, набухает. Таким образом, о жизнеспособности клеток можно
судить по ее размерам. Исследования, проведенные нами, показали, что
лизирующий буфер не влияет на жизнеспособность опухолевых клеток
(HeLa и MCF-7) (рис.94,95).

Рисунок 94 – Влияние лизирующего раствора на жизнеспособность
опухолевых клеток.

207

Рисунок 95 – Выживаемость опухолевых клеток в лизирующем буфере.
Таким образом, было показано, что лизирующий раствор не является
повреждающим фактором для опухолевых клеток и его можно использовать
в микрофлуидных камерах для их сепарции.

3.3.2.1 Численное моделирование траектории частиц в микрофлуидном
биочипе с помощью диэлектрофореза

Оценку эффективности сепарации опухолевых клеток с помощью
диэлектрофореза

осуществляли, в том числе, с помощью численного

моделирования.
Живая
электрический

клетка,
ток,

находящаяся
может

в

жидкости,

рассматриваться

как

по

которой

течет

проводящий

шар,

окруженный тонкой мембраной, являющейся изолятором. При достаточно
больших частотах внешнего электрического поля, создающего этот ток,
мембрана становится проницаемой за счет тока смещения и клетка ведет
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себя как хороший проводник, если проводимость окружающей жидкости
мала. Для соблюдения последнего условия необходимо предварительно
заменять плазму крови, имеющую проводимость выше, чем внутренняя
часть клетки, на раствор сахарозы, который имеет низкую проводимость, но
обеспечивает осмотическое равновесие, без которого клетки гибнут.
Возмущение

внешнего

электрического

поля

соответствует

r

возникновению дипольного момента p , величина которого зависит от
параметров клетки, жидкости и частоты поля. В используемом нами
микрочипе применяется такой набор параметров, что этот дипольный
момент лишь на несколько процентов был меньше того, который возник бы
на идеально проводящем шаре
r
r
p = 4πR3εε 0 E

,

(1)

где R - радиус шара, ε - диэлектрическая проницаемость жидкости, ε 0 r

диэлектрическая проницаемость вакуума, E - напряженность внешнего
электрического поля в жидкости.
Если электрическое поле неоднородно, на диполь действует сила
r
r
r
F = ( p grad ) E ,

(2)

которая с учетом (1) может быть записана в виде
r
F = 2πR 3εε 0 grad E 2

.

(3)

При движении шара в вязкой жидкости на него действует сила трения,
которая может быть вычислена по закону Стокса
r
r
T = −6π Rη u ,

(4)

r
где u - скорость шара, η - динамическая вязкость. В рассматриваемых

явлениях инерцией можно пренебречь, и из равенства нулю суммы
рассматриваемых двух сил получаем вектор скорости движения шара
r R 2εε 0
grad E 2
u=
3η
,

(5)
r

позволяющий записать уравнение для координат центра шара r в виде
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r
dr R 2εε 0
r
=
grad E 2 (r )
dt
3η
.

Таким

образом,

построению

(6)

математическая

пространственного

электрического

поля

и

модель

процесса

распределения

интегрирования

системы

сводится

к

напряженности
обыкновенных

дифференциальных уравнений (6) независимо для каждой клетки.
При используемой в моделируемом устройстве частоты 1 МГц в
жидкости с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 78 и
проводимостью σ = 0.00176 См/м – длина электромагнитной волны λ ≈ 30 м и
толщина скин-слоя δ ≈ 10 м. Поскольку размеры устройства в десяток тысяч
раз меньше, мы пренебрегаем вихревым электрическим полем. Для
бизвихревого поля можно ввести электрический потенциал V , такой что
r
E = − grad V .

Он

(7)

удовлетворяет

уравнению

электропроводности,

которое

в

однородном проводнике, занимающем область Ω , имеет вид уравнения
Лапласа
− ∆V = 0.

(8)

Стенки сосуда, ограничивающего жидкость, состоят из N участков
изолятора Γn , на которых равна нулю нормальная компонента плотности
тока, что эквивалентно нулевой производной потенциала в направлении,
нормальном к границе:
∂V
∂ν

Γn

= 0, n = 1,..., N

,

(9)

и из M участков идеального проводника, то есть электродов γ m , на
которых заданы значения потенциала
V

γm

= 0, m = 1,..., M

.

(10)

В достаточно общих предположениях относительно формы области,
граничных

изоляторов

единственное решение.

и

электродов

краевая

задача

(8-10)

имеет
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Моделируемый

микрочип

представляет

собой

заполненный

жидкостью цилиндр диаметром 4.5 мм и высотой 6 мм с пластиковой
боковой стенкой и стеклянными крышкой и дном. На нижнем стекле
напылены электроды, форма которых показаны на рисунке 96. Радиус
внешнего электрода 525 мкм.

Рисунок 96 – Форма электродов. Радиус внешнего электрода 525 мкм. б –
электрическое поле на последнем этапе концентрирования клеток. Жирными
отрезками ниже горизонтальной оси показаны электроды кроме двух
внешних. Тонкие кривые – эквипотенциали с шагом δV = 1 В, жирные –
линии тока. Между соседними линиями течет ток δC = 1 мкА.

Если сделать электроды в виде целых концентрических колец, подавая
напряжения

на

осесимметричной,
цилиндрической

них
и

через

отверстия

потенциал

координаты

V ( r , z)

ϕ.

в
не

стекле,

задача

зависел

Соответствующие

бы

была
от

бы

третьей

напряженность

электрического поля и плотность тока имеют нулевые азимутальные
компоненты. Поэтому решение остается справедливым для любого сектора
ϕ1 < ϕ < ϕ2 ,

ограниченного

изолятором.

Например,

можно

установить

изолятор вместо всей нижней на рисунке 98 половины устройства, исключив
тем самым некольцевые участки электродов, что несложно сделать на
практике.

Поскольку такая осесимметричная задача гораздо проще
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решается, чем трехмерная, но позволяет увидеть важные свойства
микрочипа, мы ограничимся именно осесимметричной моделью. Уравнение
электропроводности (8) принимает вид:
−

∂ ∂V
∂ 2V
(r
) − 2 = 0,
∂r ∂r
∂z

(11)

условия (6) ставятся на M = 9 электродах, условия (5) – на остальной
части границы. На оси симметрии, r = 0 , как на дополнительном участке
границы следует выполнить условие
∂V
∂r

r →0

=0

.

(12)

Чтобы его получить, проинтегрируем закон сохранения заряда по
малому цилиндру, окружающему ось, в предположении гладкости функций:
π r 2σ ( E z ( 0, z + δz ) − E z (0, z )) + 2π r δzσ Er ( r , z ) = 0 .

(13)

При r → 0 получаем
Ez (0, z + δz ) − Ez (0, z ) = −2δz Er (r , z ) / r ,

(14)

то есть в некоторых точках этого интервала на оси Ez = ∞ , если
Er (0, z ) ≠ 0 , так как 1 / r → ∞ . Такое поле соответствует логарифмической

особенности

плотности

джоулевой

диссипации,

что

противоречит

конечности подведенной к проводнику электрической энергии.
Работа устройства состоит из последовательности 8 этапов, на каждом
из которых в течение 20 секунд напряжение подается на пару соседних
электродов, начиная с внешних. Соответственно, задачу (9-12) необходимо
решить 8 раз со своими

наборами значений

Vm

. Многосеточный

вариационно-разностный метод численного решения таких задач изложен в
монографии (Денисенко В.В., 1995). Более простой, но достаточно
эффективный алгоритм изложен в работе (Shaidurov V.V., 1999; Andreev V.K.,
Bekeshanova V.B., 2008).
2
На рисунке 97 тонкими линиями показаны линии уровня E для

первого этапа, когда V1 = ... = V7 = 0 , V8 = 10 В, V9 = −10 В. Следует отметить, что

212

вблизи всех краев электродов поле имеет особенность E ≈ 1 / ρ → ∞ , где ρ расстояние от линии, разделяющей электрод и изолятор. Эта линия
изображается точкой на наших рисунках в плоскости r, z . Реальное поле не
растет до бесконечности, хотя это и не противоречит конечности джоулевой
диссипации. Возрастание ограничено конечностью толщины электродов.
Она намного меньше диаметра клеток 2 R = 10 мкм, который мы задаем.
Получившиеся
азимутальное

электрические

магнитное

поле

токи

−4

( C < 10 А)

B (r , z ) = µ 0C ( r , z ) /( 2πr ) < 10 −3 Тл.

порождают
Вихревое

электрическое поле удовлетворяет уравнению индукции
r r ∂ r r
E
∫ dl = ∂t ∫ BdS .

(15)

Поскольку магнитное поле велико лишь в небольшой области вблизи
пары электродов, имеющей размер порядка 30 мкм, и частота f = 1 МГц,
−3
получаем оценку правой части < 10 В. Эта величина действительно

пренебрежимо мала по сравнению с интересующими нас потенциалами
порядка вольта.
Хотя изначально клетки распределены по жидкости случайным
образом, чтобы охарактеризовать эффективность их перемещения в малую
область, можно расставить их регулярно с постоянной по объему
плотностью, как показано

светлыми кружками на рисунке

98. С

увеличением расстояния от оси клетки расположены чаще, поскольку
пропорционально r растет объем, приходящийся на каждую нарисованную
клетку.
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Рисунок 97 – Траектории движения клеток. Светлые кружки – начальное
2
положение, темные – после первого этапа. Тонкие кривые - линии уровня E

в логарифмическом масштабе для первого этапа, сплошные – при
E 2 ≥ (10 4 В / м )2 и штриховые при меньших напряженностях. Значения E 2 на

соседних линиях отличаются в 10 раз.

Численное интегрирование системы уравнений дает траекторию
центра каждой клетки. Полученные траектории показаны жирными линиями
в соответствии с рисунком 98. Темными кружками показано положение
клеток по окончании первого этапа. Изображена только та часть устройства,
в которой перемещение клеток заметно. Слияние траекторий не означает,
что клетки сталкиваются, они лишь оказываются на одной окружности.
На рисунке 99 показано положение клеток по завершении восьмого
этапа и проведены траектории за все этапы концентрирования, включая
2
начерченные на рисунке 96. Тонкие линии – это линии уровня E для

последнего

этапа.

Они

соответствуют

приведенным

на

рисунке

эквипотенциалям.
Около всех краев электродов есть особенности поля, которые
втягивают клетки. Поэтому клетки, оказавшиеся после некоторого этапа
вблизи края любого электрода, так и остаются там на следующих этапах, и
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значит, не приходят в нужную нам центральную область. Этого можно
избежать, если сделать для клеток недоступной приграничный слой толще 3
мкм, как это сделано при расчете траекторий, показанных в соответствии с
рисунком 100. Все захваченные клетки оказались вблизи внешнего края
второго электрода. Видные на рисунке особенности поля занимают
примерно по половине этого электрода. Поэтому только дополнительный
уход на 15 мкм влево позволил бы клеткам перескочить на левый край
электрода.

Рисунок 99 – Траектории движения клеток в течение всех восьми этапов.
Светлые кружки – начальное положение, темные – после восьмого этапа.
2
Тонкие линии – линии уровня E в логарифмическом масштабе для

2
4
2
2
восьмого этапа, сплошные при E ≥ (10 В / м) . Значения E на соседних

линиях отличаются в 10 раз.
Таким образом, в результате проведенных расчетов удалось собрать 41
клетку из 98 изображенных, то есть всего 0.35% клеток из 12000 имевшихся
во всем объеме жидкости, который составляет 95 мм3. Объем эффективного
захвата клеток мал соответственно глубине проникновения электрического
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поля, которая определяется масштабам электродов. Это общий недостаток
устройств с неподвижной жидкостью. Показано, что эффективность работы
микрофлуидного

электрода

ограничена

малостью

пространственного

масштаба поля и наличием особенностей поля, которые возникают вблизи
краев тонких электродов.
Траектории движения клеток при диэлектрофорезе, лежащих в разных
горизонтальных плоскостях, различаются. На рисунке 98 изображены
траектории клеток в центральной плоскости z = 0 . Жирными линиями
показаны траектории клеток с диаметром 2R = 10 мкм, тонкими линями – для
клеток, имеющих размеры в 10 раз меньше, 2R = 1 мкм.

Рисунок 99 – Траектории центров клеток в плоскости z = 0 . Жирными
линиями показаны траектории клеток с диаметром 2 R = 10 мкм, тонкими
линями – для клеток с диаметром 2R = 1 мкм.
При электрофорезе скорость движения клеток относительно жидкости
пропорциональна квадрату диаметра клетки. Поэтому на первом электроде
собираются более крупные клетки, а мелкие уносятся течением дальше.
Чтобы они собрались на втором электроде, на нем должно быть большее

216

напряжение. Траектории мелких клеток около второго электрода совпадают
с траекториями крупных клеток около первого, если напряжение на втором
электроде в 10 раз больше, то есть 300 В.
Как показывают траектории, приведенные на рисунке 95, эти
напряжения V1 = 30 В и V2 = 300 В позволяют собрать на первом электроде
около 80% крупных клеток и 15% мелких, а на втором – практически все
оставшиеся крупные и около 70% мелких. Остальные 15% мелких клеток
уносятся потоком дальше.
Если частота уменьшается, клетка становится неотличимой от
окружающей жидкости, имеющей проводимость

σ liq = 0.00176

См/м, при

таком же значении эффективной проводимости, которая соответствует
частоте около 3 КГц.
Наибольшее воздействие оказывает клетка, расположенная над
внешним краем центрального электрода, поскольку именно в этом месте
напряженность электрического поля и плотность тока максимальны в
жидкости без клеток.
Дальнейшее уменьшение частоты и пропорциональное снижение
эффективной

проводимости

клетки

мало

влияет

на

проводимость

микрофдуидного биочипа, если количество клеток не слишком велико –
недостаточно, чтобы целиком покрыть электрод.
На рисунке 101 показана зависимость изменения проводимости
микрофлуидного биочипа от эффективной проводимости клетки. Нижняя
шкала показывает соответствующие частоты. Как видно, на частотах ниже 1
КГц эффект тот же, что и при постоянном токе.
Существенно отличаются влияния цепочек клеток. Плохо проводящие
клетки обтекаются «сбоку» – вне изображенной плоскости. Поэтому
замыкавшая электроды цепочка клеток с высокой проводимостью, при
малой проводимости клеток дает почти тот же эффект, что и одна клетка.
Роль группы клеток возрастает, если их расположить вдоль окружности над
внешним краем центрального электрода, но и в этом случае нет нелинейного
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нарастания

эффекта

–

уменьшение

проводимости

остается

почти

пропорциональным числу клеток.

Рисунок 100 – Изменение проводимости микрофлуидного биочипа клеткой в
зависимости от эффективной проводимости. Нижняя шкала показывает
соответствующую частоту электрического поля.

При помещении клеточной суспензии во внешнее электромагнитное
поле происходят как изменение собственных свойств компонентов (клеток и
дисперсионной среды), так и различные механические процессы – движение
и взаимодействие компонентов, вызванное действием поля или же
изменение характеристик собственного движения, индуцированное полем.
Таким образом, внешние электромагнитные поля можно использовать для
бесконтактного

перемещения

образованием скоплений.

клеток,

управлением

их

движением,
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Если прикладывается поле с высоким напряжением, то клетки,
находящиеся на круговом электроде, передвигаются на периферию, если
прикладывается поле

с низким напряжением, то клетки начинают

разделяться в зависимости от их размеров. Причем движение клеток
определяется не только размерами, но и свойствами раствора, в котором они
находятся. Если использовать раствор с высокой проводимостью, например,
PBS, то происходит очень быстрый разогрев среды и клетки погибают.
Поэтому для диэлектрофоретического разделения клеток используют
растворы с низкой электропроводностью, но способные при этом создавать
изоосмотическую среду для клеток. В качестве такой среды обычно
используют 8,5%-ный раствор сахарозы. Частота электрического поля,
которая

позволяет

осуществлять

сепарцию

клеток

в

такой

среде,

подобранная экспериментально, составила 1 Мгц. Именно такую частоту мы
использовали для диэлектрофретического концентрирования опухолевых
клеток с помощью кругового электрода.

3.3.2.2 Сепарация опухолевых клеток в микрофлуидном биочипе с
помощью диэлектрофореза
Устройство для сепарации опухолевых клеток в микрофлуидном
биочипе с помощью диэлектрофореза представлено на рисунке 101. Биочип
был любезно предоставлен профессором Чун-Пин Дженом (Тайвань).
Исследования разделения опухолевых и нормальных клеток с помощью
микрофлуидного чипа были проведены совместно.

219

Рисунок 101 – Устройство для сепарции опухолевых клеток на основе
микрофлуидного биочипа.
В качестве объекта для диэлектрофоретической сепарации опухолевых
клеток были взяты образцы модельной крови, состоящие из интактной крови
здоровых людей, в которую были добавлены клетки Hela или MCF-7.
Концентрирование опухолевых клеток производили на стационарном
микрофлуидном чипе с круговыми электродами (ITO или Au).
Для исследования возможности разделения опухолевых клеток и
клеток крови в PDMS-камеру помещали 100 мкл модельной крови. Без
электрического поля все клетки (опухолевые и клетки крови) равномерно
распределялись по поверхности электрода, под влиянием поля высокого
напряжения все клетки устремлялись на периферию электрода. Только поле
с низким напряжением концентрировало опухолевые клетки в центральной
части электрода, при этом клетки крови распределялись по периферии
электрода (рис.102,103).
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Рисунок 102 – Влияние электрического поля на распределение опухолевых
клеток и клеток крови на поверхности кругового золотого электрода.

Рисунок 103 – Концентрирование опухолевых клеток, окрашенных
родамином, с помощью диэлектрофореза.
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Модельная

кровь

для

исследований

возможности

сепарации

опухолевых клеток содержала опухолевые клетки (клетки Hela или клетки
MCF-7) и клетки крови. Результаты эксперимента, в котором проводили
сепарацию клеток Hela, представлены на рисунке 105. Из рисунка видно, что
клетки, окрашенные родамином (клетки Hela) под действием электрического
поля концентрируются на центральном электроде.

Рисунок 104 – Процесс концентрирования опухолевых клеток Hela под
влиянием электрического поля.

Клетки MCF-7, содержащиеся в модельной крови, также удалось
сконцентрировать

микрофлуидном

электромагнитное поле (рис.106).

биочипе,

используя

переменное
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Рисунок 105 – Процесс концентрирования клеток MCF-7 под
влиянием электрического поля.

Таким образом, исследования, проведенные нами на образцах
модельной крови, однозначно показали возможность концентрирования
опухолевых

клеток

концентрирования

с

помощью

методом

диэлектрофореза

флуоресцентной

с

контролем

микроскопии.

Однако

разделение клеток с помощью подобного устройства основано, в первую
очередь, на размерах клеток. Изначально предполагается при этом, что

223

опухолевые клетки по своим размерам больше, чем нормальные клетки
крови.
В то же время, если ставить целью концентрирование опухолевых
клеток, циркулирующих в крови онкобольных, то часть клеток можно
потерять, поскольку, во-первых, попадающие в кровяное русло клетки могут
быть разных размеров, и, во-вторых, основная масса циркулирующих
опухолевых клеток подвергается апоптозу и находится в крови в виде
апоптотических телец, размеры которых могут значительно колебаться.
Альтернативой

методу

диэлектрофоретического

разделения

опухолевых клеток с использованием микрофлуидного биочипа, имеющему
ограничения и, следовательно, недостаточно эффективному, может стать
детекция с использованием биосенсора из ДНК-аптамеров.

3.3.3 Использование биосенсора на основе ДНК-аптамеров для
электрохимической детекции циркулирующих опухолевых клеток

Перед выполнением исследований, связанных с поиском мишеней в
клеточных суспензиях, необходимо убедиться в том, что аптамеры
улавливают клетки из клеточных суспезий и иммобилизиуют их на
поверхности
биосенсорным

биосенсора.
слоем

Контроль

осуществляли

связывания
с

клеток-мишеней

помощью

с

флуоресцентной

микроскопии. Отработку способа связывания аптамеров с золотым, ITO и
стеклянным

покрытием

проводили

с

помощью

флуоресцентной

микроскопии.
Для того чтобы создать биосенсорный слой на золотых электродах
использовали аптамеры, связанные с тиоловыми праймерами. Связывание
аптамеров с золотом происходило через атом серы.
Подготовленные

электроды

промывали

PBS-буфером,

затем

добавляли суспензию из опухолевых (позитивные мишени) и нормальных –
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лимфоциты (негативные мишени) и инкубировали в течение 30 минут, после
чего поверхность электрода дважды промывали и оценивали связывание
подложки с золотым напылением, модифицированной аптамерами, по
наличию на ней позитивных мишеней (опухолевых клеток) и отсутствию
негативных мишеней (лимфоцитов).
Для связывания ДНК-аптамеров на стеклянной и ITO-подложках
использовали стрептавидин и биотинилированные ДНК-аптамеры.
Анализ биосенсорного слоя с иммобилизованными на нем клетками
осуществляли в красной и зеленой областях спектра, так как клетки рака
легкого, окрашенные родамином, флуоресцировали в зеленой области, а
негативные клетки (лимфоциты), окрашенные PI, в флуоресцировали в
красной области спектра.
Для контроля иммобилизации клеток-мишеней на ДНК-аптамерах, к
биосенсорному

слою

добавляли

суспензию

из

опухолевых

клеток,

окрашенных родамином, и лимфоцитов, окрашенных PI, и инкубировали в
течение 30 мин. После инкубации суспензии, состоящей из негативных и
позитивных клеток на биосенсорном слое из аптамеров, контролировали
наличие как положительных, так и негативных мишеней на биосенсоре.
Каждый из типов клеток давал флуоресценцию только в одной области
спектра. Позитивные мишени (опухолевые клетки) флуоресцировали в
зеленой области спектра, а негативные (лимфоциты) – в красном диапазоне
(рис.106).
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Рисунок 106 – Биосенсорный слой с опухолевыми клетками до отмывки: а –
световая микроскопия; б, в – флуоресцентная микроскопия. В зеленом
спектре флуоресцируют положительные мишени (опухолевые клетки),
окрашенные родамином Rho-123, в красном – негативные (лимфоциты),
окрашенные PI.
Затем биосенсорный слой из аптамеров к опухолевым клеткам дважды
отмывали PBS-буфером от несвязавшихся клеток. После этого с помощью
флуоресцентной микроскопии производили вторичное исследование слоя
биосенсора. На рисунке 108 видно, что на биосенсоре остались только
позитивные клетки-мишени (опухолевые клетки), поскольку флуоресценция
наблюдалась только в зеленой области спектра. Анализ полученных данных
подтвердил, что аптамеры специфически связались только с позитивными и
не связывались с негативными мишенями, что позволило использовать
технологию создания биосенсорного слоя из ДНК-аптамеров в дальнейших
исследованиях.

226

Рисунок 107 – Биосенсорный слой с опухолевыми клетками после отмывки:
а – световая микроскопия; б,в – флуоресцентная микроскопия. В зеленой
области спектра флуоресцируют положительные мишени (опухолевые
клетки), окрашенные родамином Rho-123, в красной области флуоресценция
отсутствует.

Таким

образом,

результаты

проведенных

экспериментов

по

исследованию биосенсорного слоя на основе аптамеров подтвердили
иммобилизацию опухолевых клеток на биосенсоре. Основываясь на
полученных данных, можно говорить о том, что биосенсорный слой на
подложках с ITO-покрытием, модифицированным стрептавидином и
биотинилированными аптамерами, и золотым покрытием, связанным с
аптамерами

с

помощью

тиоловых

праймеров,

может

позволить

осуществлять специфическую детекцию позитивных клеток-мишеней ДНКаптамеров.
Использование таких чувствительных биосенсорных слоев для
электрохимической

детекции

опухолевых

клеток

перспективно

для

разработки методов выявления циркулирующих опухолевых клеток в крови.
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3.3.4 Определение содержания циркулирующих опухолевых клеток в
образцах крови методом электрохимической детекции с использованием
системы xCelligence

Для оценки электрохимической детекции с использованием системы
xCelligence одновременно проводили контрольные исследования с помощью
флуоресцентной микроскопии. Для этого все пробы, которые помещали в
лунки планшета с золотыми электродами, окрашивали флуоресцентными
красителями и подсчитывали количество флуоресцирующих клеток.
По результатам сопоставления клеточного индекса и флуоресцентной
микроскопии были построены калибровочные кривые и найдена связь
клеточного индекса и числа клеток, удерживаемых биосенсорным слоем
(рис.108).
Исследования были проведены на 10 образцах модельной крови, 10
образцах интактной крови онкобольных и 5 образцах интактной крови
здоровых людей.
Модельная кровь была составлена из опухолевых клеток и клеток
крови. Кровь онкобольных была получена из Краевого онкологического
клинического диспансера имени А.И.Крыжановского. Кровь условно
здоровых людей была получена из Центральной научно-исследовательской
лаборатории КрасГМУ
Чтобы определить отсутствие неспецифического связывания клетокмишеней

с

ДНК-аптамерами,

были

предварительно

проведены

эксперименты, в которых вместо биосенсорного слоя из аптамеров был
иммобилизован слой из ДНК-библиотеки. Измерения показали, что датчик,
снимающий показания с бисенсора, состоящего из ДНК-библиотеки, не
изменял своих показаний, что свидетельствовало об отсутствии связывания
опухолевых клеток с ДНК-библиотекой.
Перед

исследованием

экспериментальных

образцов

строили

калибровочный график, отражающий зависимость числа клеток в образце от
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показаний датчика. Зависимость была получена на одном типе модельной
крови, включающей в себя опухолевые клетки аденокарциномы легкого и
эритроциты. Калибровочный график представлен на рисунке 108.

Рисунок 108 – Калибровочный график, отражающий зависимость показаний
амперометрического датчика от количества клеток в пробе.
Данные,

полученные

при

исследовании

модельной

крови,

представлены в таблице 9.
Таблица 9. Результаты определения содержания опухолевых клеток в
образцах модельной крови с использованием электрохимической детекции.
Образец
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Клеточный
индекс (усл. ед.)
0.1483
0.1249
0.1235
0.106
0.0290
0.0655
0.0866
0.2441
0.2029
0.0380

Количество клеток,
в образце, шт.
2х105
105
105
6х104
5х102
2х104
7х104
6х105
5х105
2х103
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Таким

образом,

результаты

исследования

модельной

крови

однозначно показали, что биосенсорные слои из аптамеров обладают
высокой аффинностью. Недостатком такого типа исследований с помощью
микрофлуидного

биочипа

является

то,

что

невозможно

провести

дифференцировку между циркулирующими опухолевыми клетками и их
продуктами – апоптотическими тельцами и микроэмболами.
Исследования реальных клинических образцов крови проводили также
с использованием xCelligence.
Для определения в образцах крови циркулирующих опухолевых
клеток брали по 1 мл крови. К образцу крови добавляют лизирующий
раствор в соотношении 2:1, согласно инструкции. Пробирку с образцом
крови и лизирующим раствором помещали в шейкер на 10 мин, после чего
образец центрифугировали в течение 10 мин при 3 тыс. об./мин. К осадку,
состоящему из лимфоцитов и циркулирующих опухолевых клеток,
добавляют 30 мкл DPBS.
При

наличии

в

образце

циркулирующих

опухолевых клеток,

происходило их связывание с биосенсорным слоем аптамеров. Связывание
циркулирующих опухолевых клеток с аптамерами приводило к изменению
величины

сопротивления

на

электроде.

Истинным

изменением

сопротивления, свидетельствующим о наличии циркулирующих опухолевых
клеток, являлась величина сопротивления после промывания. После
получения данных производили их обработку с помощью специальной
программы.
Контроль за результатами микрофлуидного амперометрического
биосенсорного устройства на основе аптамеров проводили с помощью
флуоресцентной микроскопии. Всего было обработано 10 образцов крови
онкологических больных и 5 образцов крови здоровых добровольцев.
Данные представлены в таблице 10.

230

Таблица 10. Результаты определения содержания опухолевых клеток в
образцах крови онкобольных с использованием системы xCelligence.
№

Диагноз

1

Аденокарцинома
легкого
(подтвержденный
диагноз)

0,0293

Число
клеток
(xCelligence)
шт.
500

0,0244

400

3

0,0135

10

4

0,0126

10

5

0,0044

2

6

0,037

1000

0
0,0284

500

0,0329

1000

0

-

1 микроэмбола, 400
апоптотических
телец, 20 ЦОК
100 ЦОК, 250
апоптотических
телец
1 ЦОК,
9 апоптотических
телец
2 ЦОК, 10
апоптотических
телец
1 ЦОК, 1
апоптотическое
тельце
40 ЦОК, 1
микроэмбола, 800
апоптотических
телец
50 ЦОК, 400
апоптотических
телец, 1
микроэмбола
100
ЦОК,
2
микроэмбола, 800
апоптотических
телец
-

0
0
0
0
0

-

-

2

7
8

Плоскоклеточный
рак легкого
(подтвержденный
диагноз)

9

10
11
12
13
14
15

Доброкачественная
опухоль легкого
Здоровые
добровольцы

Клеточный
индекс
(усл. ед.)

Число клеток,
(микроскопия)
шт.
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Для определения количества циркулирующих опухолевых клеток в
образце крови онкобольных образец, идентичный образцу крови для
исследования с помощью микрофлуидного устройства, инкубировался с
аптамерами и антителами к цитокератинам, имеющим флуоресцентные
метки. После этого из этих образцов делали мазки, их фиксировали в
метаноле,
Количество

высушивали

и

окрашивали

циркулирующих

апоптотических

телец

краской

опухолевых

подсчитывали

с

Романовского-Гимза.

клеток,
помощью

микроэмбол

и

флуоресцентной

микроскопии (Таб.10).
Примеры окрашенных мазков приведены на рисунках 109, 110.

Рисунок 109 – Флуоресцентная микроскопия мазков, полученных из
образцов крови людей, больных аденокарциномой легкого. Образцы крови
окрашивались с помощью антител к цитокератинам, меченных
флуоресцентной меткой FITC (1B, 3B), и аптамеров, меченных
флуоресцентной меткой Cy’3 (1С, 3C). 1А, 3А – световая микроскопия, 1B,
1С, 3B, 3С – флуоресцентная микроскопия. Увеличение 100Х.
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Рисунок 110 – Флуоресцентная микроскопия мазка, полученного из образца
крови человека, больного плоскоклеточным раком легкого. Образец крови
окрашивался с помощью антител к цитокератинам, меченных
флуоресцентной меткой FITC (1B), и аптамеров, меченных флуоресцентной
меткой Cy’3 (1С). 1А – световая микроскопия, 1B, 1С – флуоресцентная
микроскопия. Увеличение 100Х.

Сопоставление данных, полученных с помощью системы xCelligence,
показало, что они полностью совпадают с результатами флуоресцентной
микроскопии.

3.4 Биологические эффекты ДНК-аптамеров
3.4.1

Бактериостатический эффект ДНК-аптамеров
сальмонеллеза S.enteritidis и S.typhimurium

к

возбудителям

Отличительной особенностью аптамеров является то, что они могут
применяться как для идентификации

мишеней, так и

в

качестве

терапевтических средств. При этом аптамеры могут вызывать разные
биологические эффекты при связывании со своей мишенью, подавляя или,
наоборот, индуцируя ее биологическую активность, таким образом,
аптамеры могут выступать в качестве терапевтических агентов (Iliuk A.B.,
et al., 2011; Proske D. et al., 2005; Ng E.W., Adamis A.P., 2007).
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Для

исследования

биологического

эффекта

ДНК-аптамеров

к

S.enteritidis и S.typhimurium бактерии (103 КОЕ /мл) инкубировали в DPBSбуфере, содержащем аптамеры (1мкM), пулы аптамеров (1мкM), оцДНК
(1мкM) или случайную последовательность ДНК-олигонуклеотидов длиной
в 80 нуклеотидов (1мкM) в течение 30 мин, после этого суспензии клеток
высевали на чашки Петри с нанесенным слоем LB агара и культивировали в
течение 24 часов при 37°C. Пул SE (Pool SE) состоял из аптамеров: SE-6, SE20, SE-22. Пул ST (Pool ST) состоял из аптамеров: ST-2, ST-12, ST-20, ST-33.
Случайная последовательность (Random sequence) представляла собой
следующую

последовательность

нуклеотидов

–

CTCCTCTGACTGTAACCACGGATTGTCAGCGCGCCGCCGGATCAAGCA
TTTCGACAATTCGCATAGGTAGTCCAGAAGCC.
Биологический эффект оценивали по числу выросших колоний (N).
Число колоний (Nc) в контрольных образцах (S.enteritidis и S.typhimurium,
проинкубированных в буфере DPBS без образцов оцДНК), было взято за
100%. Подавление роста бактериальных колоний рассчитывали, как 100(N×100/Nc).
В результате проведенных исследований было выявлено, что в целом
синтетические аптамеры подавляют рост бактерий (рис.111).
Ингибирование

роста

колоний

S.enteritidis

проявлялось

при

воздействии аптамера SE-20_60 (60 нуклеотидов) и составляло 43±4%,
аптамер ST-12_60 (60 нуклеотидов) подавлял рост бактерий S.typhimurium на
62±12%. Максимальное подавление роста было вызвано пулами аптамеров.
Пул аптамеров к S.enteritidis снижал бактериальный рост на 73±15%, а пул
аптамеров к S.typhimurium – на 75±15%. ОцДНК-библиотека не оказывала
существенного влияния на рост колоний бактерий.
Примечательно, что аптамер SE-34_80 вызывал увеличение роста
колоний сальмонелл S.enteritidis по сравнению с контролем, хотя оно было
незначительным. Обобщенные результаты влияния аптамеров на рост
колоний сальмонелл представлены на рисунках 112-114.
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Рисунок 111 – Подавление роста колоний сальмонелл S.typhimurium с
помощью пула аптамеров к S.typhimurium. Слева – контроль, справа – рост
колоний после инкубации бактерий с аптамерами.

Рисунок 112 – Бактериостатический эффект аптамеров на рост S.enteritidis,
показанный на примере подавления роста колоний бактерий,
проинкубированных с пулом аптамеров, индивидуальными
последовательностями аптамеров, ДНК-библиотекой и случайной
последовательностью ДНК-олигонуклеотидов.
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Рисунок 113 – Бактериостатический эффект аптамеров на рост
S.typhimurium, показанный на примере подавления роста колоний бактерий,
проинкубированных с пулом аптамеров, индивидуальными
последовательностями аптамеров, ДНК-библиотекой и случайной
последовательностью ДНК-олигонуклеотидов.

Жизнеспособность сальмонелл, проинкубированных с аптамерами, их
пулами, библиотекой и случайной последовательностью, оценивали по
величине мембранного потенциала, который определяли с помощью
флуоресцентного красителя родамина (Rho-123). Для этого образцы
бактерий S.enteritidis и S.typhimurium (5×103 КОЕ/мл), содержащие аптамеры
(1мкM), пулы аптамеров (1мкM), оцДНК-библиотеку (1мкM) или случайную
последовательность нуклеотидов (1мкM) в DPBS-буфере инкубировали.
Через 30 минут и 18 часов в образцах определяли электрохимический
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градиент мембран с помощью родамина. Для этого сначала в образцы
добавляли 1мM EGTA для увеличения проницаемости внешней мембраны
бактерий, далее образцы инкубировали с 2мг/мл Rho-123 в течение 15 мин и
анализировали с помощью проточной цитометрии. Среднее значение
гистограммы было взято, как относительное значение электрохимического
градиента (EG). Образцы с S.enteritidis и S.typhimurium в буфере DPBS без
оцДНК, проинкубированные с Rho-123 (EGc), были взяты за позитивный
контроль

(100%

электрохимического

жизнеспособность).
градиента

Значение

рассчитывали, как

снижения

разность EGc-EG.

Например, EG S.typhimurium было равно 28.9 относительных единиц, EG для
термически обработанной S.typhimurium – 15.9 относительных единиц,
таким

образом,

снижение

электрохимического

градиента

(EGc-EG)

равнялось 13 относительным единицам.
Оценка биологического эффекта проводилась по изменению уровня
флуоресценции Rhodamine 123 (Sigma-Aldrich, USA) при проникновении
красителя внутрь бактериальной клетки, поскольку жизнеспособность
клетки можно определить по уровню накопления этого красителя (чем
больше красителя проникает в клетку, тем выше уровень мембранного
потенциала клетки). Rho-123 легко проникает через клеточную стенку
живых бактерий, результатом чего является появление флуоресценции в
зеленой

области

спектра.

Клеточная гибель

ведет

к

уменьшению

мембранного потенциала (уровень мембранного потенциала определяется
способностью электрон-транспортной цепи переносить электроны, что
необходимо

для

генерации

АТФ)

и

снижению,

таким

образом,

интенсивности флуоресценции бактерий.
Уровень флуоресценции бактерий, проинкубированных с Rho-123,
был измерен с помощью методов флуоресцентной микроскопии и
проточной цитометрии (рис.116). Образцы с живыми и термически
обработанными

(10 мин

при

95°C)

бактериями

S.typhimurium

или
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S.enteritidis, проинкубированных в буфере DPBS c Rho-23, были взяты за
позитивный и негативный контроли, соответственно.

Рисунок 114 – Жизнеспособность бактерий S.enteritidis и S.typhimurium,
измеренная с помощью флуоресцентного красителя Rhodamine 123. Данные,
полученные с помощью проточной цитометрии с Rho-123. (А) S.enteritidis и
S.typhimurium. Голубым цветом показаны графики контрольных образцов
сальмонелл, зеленым – термически обработанных бактерий, черным и
оранжевым – бактерий S.enteritidis и S.typhimurium, проинкубированных в
течение 30 мин с пулами S.enteritidis и S.typhimurium, соответственно, и
аптамерами SE_20 и ST_12, фиолетовым – начальной оцДНК библиотеки.
Красным цветом показан уровень флуоресценции бактерий без Rho-123.
Флуоресцентная микроскопия бактерий S.enteritidis c Rho-123 в бактериях
после инкубации в течение 18 часов с 1мкM библиотекой оцДНК (B),
синтетического пула аптамеров SE_7 (C). Флуоресцентная микроскопия
бактерий S.typhimurium c Rho-123. D) S.typhimurium после инкубации с
1мкM синтетически синтезированного аптамера ST_12 (60 нуклеотидов) с
Rho-123. Увеличение ×100.
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Рисунок 115 – Изменение электрохимического потенциала мембран
S.enteritidis под влиянием ДНК-олигонуклеотидов: (а) после 30 мин
инкубации; (б) после 18 часов инкубации
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(а)

(б)

Рисунок 116 – Изменение электрохимического потенциала мембран
S.typhimurium под влиянием ДНК-олигонуклеотидов: (а) после 30 мин
инкубации; (б) после 18 часов инкубации
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Результаты исследований

показали, что интенсивность

уровня

флуоресценции клеток, проинкубированных с оцДНК-библиотекой в DPBSбуфере, незначительно отличалась от уровня флуоресценции бактерий,
проинкубированных просто в буфере, тогда как интенсивность уровня
флуоресценции бактерий под действием пулов аптамеров и индивидуальных
аптамеров, в особенности, SE_20 и ST_20 резко снижалась.
Таким

образом,

установлено,

что

аптамеры

подавляли

рост

бактериальных колоний и снижали мембранный потенциал клеток бактерий
S.enteritidis и S.typhimurium и, следовательно, обладали выраженным
бактериостатическим эффектом.

3.4.2 Маскирование онколитических вирусов от нейтрализующих антител с
помощью аптамеров
Терапия онколитическими вирусами – один из многообещающих
методов лечения рака, селективность которого обеспечена репликацией
вирусов в раковых клетках. Тем не менее, одним из самых больших
препятствий для использования терапии онколитическими вирусами
является иммунная система, так как вирусы могут выводиться из кровотока
благодаря нейтрализации их антителами (nAabs) прежде, чем он достигнет
опухолевых клеток.
Нами были выбраны ДНК-аптамеры к онколитическому вирусу
везикулярного стоматита (VSV) с использованием конкурентной селекции, а
также против его антигенсвязывающего фрагмента (FAB) поликлональных
антител анти-VSV и использовали их для того, чтобы защитить вирусы от
Nabs и повысить их выживание в естественных условиях. Способность
отдельных аптамеров защищать вирус от Nabs тестировали с помощью
количественного анализа очагов инфекции на культурах клеток Vero. Для
обнаружения очагов инфекции, каждый из которых образует один вирус,
использовали YFP-экспрессирующие вирусы VSV.
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Для количественной оценки защитного эффекта, подсчитывали очаги
инфекции и рассчитывали способность вирусов инфицировать клетки.
Считали, что вирус без nAbs показывает 100% способность инфицировать
клетки, вирус с nAabs не образует очагов инфекции и полностью
нейтрализуется, показывая нулевую способность инфицирования.
Были проверены защитные свойства отдельных анти-VSV аптамеров.
Обнаружено, что аптамер Z-23 обладает способностью существенно
предотвращать нейтрализацию вируса антителами анти-VSV, Z-22, S-31 (из
сильного пула аптамеров) и М-50 (из среднего пула) также показали
экранирующий эффект (рис.117).
Заражение клеток контролировали с помощью системы FluorChem Q.
Из анти-nAbs аптамеров, C5S, C7S и С9 имели самую высокую
блокирующую

эффективность.

Для

определения

оптимальных

концентраций аптамеров проводили титровочные эксперименты. VSV и
антитела анти-VSV инкубировали с соответствующими пулами атпамеров с
концентрациями от 10 до 10-12 мкМ (рис.118).
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Рисунок 117 – Скрининг анти-VSV аптамеров в 96-луночном планшете.
YFP-VSV (1×104 PFU) инкубировали с различными аптамерами при 37°С в
течение 1 часа. Затем в лунки добавляли анти-VSV Nabs в разведении
1/2000, инкубировали 5 минут и добавляли к монослою клеток Vero.
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Рисунок 118 – Титровочные эксперименты, показывающие влияние
различных концентраций аптамеров на инфецирование VSV. Разные
концентраций смеси VSV и анти-VSV nAbs аптамеров инкубировали с
соответствующими мишенями и добавляли к монослою клеток Vero.

Процент инициирования VSV-инфекции был определен с помощью
стандартного теста на культурах клеток по подсчету очагов инфекции для
каждого вируса и по сравнению с положительным контролем, который
состоял из 100 вирусных частиц. Каждая доза аптамеров была проверена в
трех повторностях. Две дозы аптамеров самых высоких концентраций (1 и
10 мкМ) показали самый высокий потенциал, в то время как экранирующий
эффект аптамеров с концентрациями ниже 10 нМ был значительно снижен
(рис.119).
Интересно отметить, что пулы аптамров анти-VSV и анти- nAbs
индивидуально

показалы

рост

незащищенными вирусами на 20 %.

инфицированности

по

сравнению

с
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Рисунок 119 – Тест на способность вирусов инфицировать клетки в
присутствии нейтрализующих антител при наличии и отсутствии аптамеров.
NAbs предварительно инкубировали с 1 мкМ анти-nAbs аптамеров или
чистым PBS. Комплекс затем инкубировали с VSV (100 вирусных частиц),
предварительно выдержанных с анти-VSV аптамерами или чистым PBS, и
добавляли к монослою клеткок Vero в 12-луночный планшет. (A) клетки,
инфицированные VSV в присутствии nAabs (0% инфекционности); (B)
клетки, инфицированные VSV без nAabs (100% инфекционности); (C)
клетки, инфицированные VSV в присутствии nAabs, и пулов анти-nAabs и
анти-VSV аптамеров; (D) клетки, инфицированные VSV в присутствии nAbs
and библиотеки ДНК в качестве контроля. Результаты дополнительных
контрольных экспериментов представлены в таблице. Все анализы
проводили в трех повторностях.
Сочетание пулов аптамеров для вирусов и антител имело самый
большой защитный эффект и инфективность возрастала с 0 до 61%,
предполагая, синергетический механизм. В среднем, 30% очагов инфекции
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были сформированы вирусом, когда его инкубировали с нативной ДНКбиблиотекой в качестве неспецифического контроля.
С целью повышения эффективности аптамеров, мы протестировали
возможность использования мультивалентных аптамеров. Для этой цели
были сконструированы димеры и тетрамеры, соединенные с помощью
олигонуклеотидных мостов (рис.120).
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Рисунок 120 – Оценка эффективности ди- и тетрамеров. Анализ,
показывающий, инфекцию VSV с использованием немодифицированных
пулов аптамеров, димерных или тетрамерных пулов для VSV, Nabs.
Анализы проводили в трех повторностях.

Константы

диссоциации

для мономерных и

димерных

пулов

оставались сходными (71±15 нМ и 87±6 нМ, соответственно), тогда как для
тетрамерного пула она уменьшилась в 4 раза и составила 22±9 нM. При
использовании димеров и тетрамеров анти-VSV способность вирусов к
инфицированности клеток осталась примерно такой же, с разницей в ± 2%.
Тем не менее, использование димерных и тетрамерных форм для аптамеров
анти-nAbs привело к увеличению инфекционной способности вирусов на
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12% и 28%, соответственно. Сочетание пулов аптамеров в димерной форме
не оказывало большого влияния на инфекцирование клеток VSV. С другой
стороны, сочетание пулов с тетрамерными мостами увеличило способность
вирусов к инфицированию до 77% (рис.123). В дополнение мы сделали
анализ агрегации вирусов, для этого смесь VSV-YFP и VSV-RFP
инкубировали либо без аптамеров, или с мономерной, димерной или
тетрамероной формами. На следующий день после нанесения смеси на
культуры клеток Vero их визуализировали с помощью флуоресцентной
микроскопии для обнаружения клеток с флуоресценцией YFP, RFP или и
той и другой одновременно. Мы предполагаем, что процент клеток,
экспрессирующих оба белка, коррелирует с вирусной агрегацией, так как это
указывает на то, что клетка была заражена более чем одним вирусом. Этот
анализ показал, что клетки были поражены как YFP и RFP вирусами в 9%,
3% , 5% и 4% случаев, в экспериментах с только с вирусом и вирусом с ди- ,
моно- и тетрамерами, соответственно (рис.121).

247

A
1

2

B
% of YFP and RFP coexpression

10

8

6

4

2

0
No DNA

Aptamer

Dimer

Tetramer

Рисунок 121 – Флуоресцентная микроскопия анализа агрегации вирусов в
присутствии аптамеров. Аптамеры в мономерной, димерной и тетрамерной
формах инкубировали в равных количествах с VSV-YFP и VSV-RFP и
использовали для инфицирования монослоя клеток Vero. (A) Наложение
YFP и RFP свечения. Инфицирование вирусом (1) без аптамеров (2) с
тетрамерами. Подсчитывали клетки, экспрессирующие YFP (зеленый), ЗП
(красный) или оба (оранжевый). (B) Клетки, инфицированные только
вирусами, вирусами с мономерами, димерами и тетрамерами.
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3.4.3 Противоопухолевый эффект ДНК-аптамеров к асцитным клеткам
карциномы Эрлиха и опухолевым клеткам рака легкого человека
Аптамеры, связываясь с клеточными белками, могут стимулировать
или ингибировать их активность и, таким образом, регулировать различные
клеточные функции такие, как апоптоз и пролиферация (Popowicz G.M.,
2006).
Для оценки возможных эффектов аптамеров на функциональное
состояние асцитных клеток определяли степень влияния аптамеров на
развитие апоптоза по транслокации фосфатидилсерина с помощью AnnexinV-FITC. Исследования показали, что ДНК-библиотека и аптамер AS_9 не
изменяли долю клеток в состоянии апоптоза, тогда как клоны AS_14 и AS_18
повышали долю апоптотических клеток в популяции опухолевых клеток
более чем в 2 раза, а AS_42, наоборот, снижал уровень апоптоза в несколько
раз (рис.122).
Влияние аптамеров на скорость роста асцитной карциномы Эрлиха in
vitro оценивалось с помощью флуоресцентного красителя Cell Trace™ Far
Red, который связывался с внутриклеточными белками и при делении
клеток распределялся равномерно между дочерними клетками. Таким
образом, при делении клеток интенсивность их флуоресценции снижалась.
Исследования показали, что в контрольных образцах и в пробах с ДНКбиблиотекой интенсивность флуоресценции опухолевых клеток снижалась,
что свидетельствовало о делении опухолевых клеток в культуре. Аптамер
AS_9 полностью подавлял клеточное деление, а AS_14, AS_18 и AS_42
ингибировали деление клеток лишь частично (рис.123).
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Рисунок 122 – Влияние аптамеров на индукцию апоптоза (А). Примечание: *
– достоверность изменений относительно контроля, P<0,05, ** –
достоверность изменений относительно контроля, P<0,01.
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Рисунок 123 – Влияние аптамеров на пролиферацию (Б). Примечание: * –
достоверность изменений относительно контроля, P<0,05, ** –
достоверность изменений относительно контроля, P<0,01.

В целом, результаты свидетельствовали о том, что ДНК-библиотека не
влияла на функциональное состояние опухолевых клеток, поскольку доля
апоптотических клеток и скорость клеточного деления в присутствии ДНКбиблиотеки практически не изменялись. Аптамер AS_9 незначительно
увеличивал уровень апоптоза и полностью подавлял клеточное деление.
Аптамеры AS_14 и AS_18 увеличивали долю клеток с транслокацией
фосфотидилсерина, что свидетельствовало о стимуляции апоптоза, и почти
не влияли на скорость клеточного деления. Аптамер AS_42 не изменял
скорость удвоения клеток, но значительно уменьшал долю клеток с
транслокацией фосфотидилсерина. Таким образом, было очевидно, что
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аптамеры воздействуют на разные молекулярные мишени, поскольку
проявление их биологического эффекта отличается.
Помимо биологического эффекта ДНК-аптамеров на асцитные клетки
карциномы

Эрлиха

было

исследовано

влияние

ДНК-аптамеров

на

функциональное состояние опухолевых клеток аденокарциномы легкого
человека.
Для

проверки

опухолевой

ткани

противоопухолевого
легкого

человека

эффекта

использовали

ДНК-аптамеров

к

укороченные

60

нуклеотидные аптамеры LC-17, LC-18, LC-224, LC-183, LC-118, LC-114, LC110.

Исследование

осуществляли

с

помощью

системы

xCelligence,

позволяющей путем амперометрической детекции определять скорость
клеточной пролиферации и апоптоз. Результаты исследований влияния
аптамеров на функциональное состояние опухолевых клеток представлены
на рисунках 118 и 119. Выявлено, что в контрольных пробах (опухолевые
клетки

без

аптамеров)

клеточный

индекс

увеличивался,

что

свидетельствовало о пролиферативной активности опухолевых клеток.
Аптамеры

LC-28, LC-18 и LC-110 существенно стимулировали клеточное

деление, поскольку клеточный индекс также значительно возрос. Два
аптамера LC-183 и LC-118 снижали клеточный индекс, под влиянием этих
аптамеров клетки переставали делиться и начинали погибать. Наибольшим
противоопухолевым эффектом обладал аптамер LC-183 (рис. 126). Следует
отметить, что аптамеры практически никак не влияли на пролиферативный
потенциал нормальных клеток, клеточный индекс контрольных клеток и
клеток, в культуральную среду которых были добавлены аптамеры, был
одинаковым (рис.127). Это, очевидно, было связано с тем, что аптамеры не
связывались

со здоровыми клетками, поскольку при селекции они

выступали в качестве негативной мишени.
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Рисунок 124 – Изменение клеточного индекса первичных культур клеток
плоскоклеточного рака легкого человека под действием аптамеров.

Рисунок 125 – Изменение клеточного индекса первичных культур здоровых
клеток легкого человека под действием аптамеров.
Известно,

что

изменение

функционального

состояния

клеток

коррелирует с изменением их ионного гомеостаза, которое, в свою очередь,
регулирует размеры клеток. Увеличение размеров клеток стимулирует
анаболические процессы и клеточную пролиферацию, а снижение размеров
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запускает катаболические процессы и апоптоз. Поэтому для определения
механизма противоопухолевого эффекта аптамера LC-183 изучали ионный
гомеостаз клеток в условиях влияния этого аптамера. В первую очередь,
анализировали содержание катионов натрия и кальция, поскольку именно
эти катионы участвуют в регуляции клеточных размеров.
Исследование

параметров

ионного

гомеостаза,

таких

как

внутриклеточное содержание кальция и натрия, показали, что только клон
аптамеров LC-183 уменьшал концентрацию этих катионов внутри клеток
(рис.126,127).

Рисунок 126 – Изменение концентрации катионов кальция в опухолевых
клетках под влиянием аптамера LC-183.
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Рисунок 127 – Изменение внутриклеточной концентрации натрия под
действием аптамера LC-183.

Снижение концентрации натрия в опухолевых клетках под влиянием
LC-183 свидетельствовало об уменьшении размеров исследуемых клеток,
что закономерно должно было индуцировать в опухолевых клетках
катаболические процессы и апоптоз и, одновременно, вызвать подавление
уровня пролиферации. Таким образом, оказалось, что аптамер LC-183
обладал ярко выраженным противоопухолевым эффектом.
Кроме того, были проведены исследования биологического эффекта
аптаконструкций
аденокарциномы

на

основе

легкого.

аптамеров
Результаты

на

опухолевые

исследования

клетки
влияния

аптаконструкций на жизнеспособность опухолевых клеток аденокарциномы
приведены на рисунке 128.
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Рисунок 128 – Изменение клеточного индекса популяций опухолевых клеток
рака легкого в течение первых 3-х часов после начала инкубации и
добавления аптамеров и аптаконструкций.

Результаты, приведенные на рисунке 128, показали, что уже в течение
первых 3-х часов после начала инкубации клеточный индекс популяций
опухолевых клеток аденокарциномы, на которые было произведено
воздействие квартетов аптамеров LC-118,

начинал снижаться, что

свидетельствовало о гибели опухолевых клеток. Еще большее воздействие
на опухолевые клетки оказывал комплекс арабиногалактана с аптамером
LC-110. Поскольку арабиногалактан обладает способностью участвовать в
транспорте нуклеиновых кислот через клеточную мембрану, очевидно, что
клон LC-118 оказывал воздействие на внутриклеточную мишень.
Через 24 часа инкубации с аптамерами и аптаконструкциями уже
практически во всех популяциях, в которые были добавлены аптамеры и
аптаконструкции, наблюдалась гибель опухолевых клеток.
Таким образом, проведенные исследования показали, что аптамеры и
их конструкции не влияют на рост нормальных клеток легкого, что говорит
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о их нетоксичности по отношению к здоровым тканям, в то же время они
подавляют рост опухолевых клеток. Причем на разные гистологические
типы опухолевых клеток

разные

аптамеры оказывают

различное

воздействие. Для плоскоклеточного рака легкого наиболее эффективным
индуктором гибели опухолевых клеток стал аптамер LC-183, который
значительно снижает внутриклеточное содержание катионов натрия и
кальция. Для аденокарциномы наибольшей эффективностью обладал
комплекс арабиногалактана с LC-110 и квартет из клона LC-117.

3.5. Внутриклеточная доставка нуклеотидов с помощью арабиногалактана
В

настоящее

время

в

фундаментальной

биологии

для

исследовательских целей и в практической медицине для терапевтических
целей начинают широко применяться клеточные технологии. Посредством
введения в клетку различных биологически активных молекул регулируют
функциональное состояние клетки, вызывая в ней пролиферативные
процессы, дифференцировку или апоптоз, корректируют генетические
повреждения

или

контролируют

экспрессию

генов.

Особенно

перспективным является введение в клетку аптамеров. Однако одним из
наиболее

важных

ограничений

при

использовании

аптамеров

для

исследовательских и терапевтических целей является сложность их
транспортировки во внутриклеточное пространство.
Применяемые в настоящее время способы доставки в клетки
нуклеиновых кислот – электропорация, нуклеофекция, тепловой шок,
магнитные частицы, вирусные вектора – имеют ряд недостатков, и, в первую
очередь, низкую специфичность и малую эффективность. В частности, при
электропорации в бислойной липидной мембране возникает локальная
перестройка структуры, приводящая к появлению сквозного водного канала.
Такой тип введения нуклеиновых кислот в клетку является достаточно
травматичным, поскольку повреждает структуру мембраны. Обратимые
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изменения в мембране возникают и при введении нуклеиновых кислот с
помощью

метода

теплового

шока,

когда

происходит

расплавление

мембраны и формирование пор. Введение нуклеиновых кислот с помощью
вирусных векторов для организма недостаточно безопасный способ.
В настоящее время широкое применение получила трансфекция с
помощью наноконтейнеров, в качестве которых используют антитела к
определенным антигенам на поверхности клеток-мишеней и другие
вещества, позволяющие использовать механизмы лиганд-опосредованного
эндоцитоза. Среди таких веществ широкое распространение получили
лиганды, содержащие олигосахариды, поскольку на поверхности многих
животных клеток присутствуют лектины – белки-рецепторы, специфически
их связывающие. Выяснено, что мембранные рецепторы, связывающие
углеводы, участвуют в процессах эндоцитоза и различных межклеточных
взаимодействиях. Все это объясняет большой интерес, проявляемый
многими

исследователями

к

различным

поли-

и

олигосахаридам,

узнаваемым лектинами, находящимися на поверхности клеток. Главные
усилия в

уже

опубликованных

работах

сосредоточены

на

поиске

олигосахаридов, которые могут оказаться специфичными, а значит и
наиболее эффективными "векторами" для переноса олигонулеотидов в
определенные типы клеток, тканей или органов.
Среди

полисахаридных

адресных

лигандов

наиболее

часто

используют асиалогликопротеины, которые получают из гликопротеинов
после их ферментативной или химической модификации, приводящей к
удалению

остатков

сиаловой

кислоты

и

появлению

концевых

галактозильных групп. В клетках печени, лимфоцитов, почек и других
органов обнаружены асиалогликопротеиновые рецепторы, специфически
связывающие белки, несущие концевые галактозильные группы. Лигандами
для АГП рецепторов могут быть не только гликопротеины, но и другие
полимеры с присоединенными концевыми или боковыми галактозильными
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группами. Вследствие этого такие полимеры, а также их комплексы с ДНК
при контакте с клетками печени подвергаются эндоцитозу.
В качестве доказательных методов для исследования возможности
природных полисахаридов способствовать трансфекции олигонуклеотидов в
клетки

были

использованы

спектрофлуориметрия и

флуоресцентная

микроскопия.
Результаты

применения

спектрофлуориметрии

представлены

в

таблице 12. Из данных таблицы, видно, что флуоресценция фибробластов,
клеток кумулуса и асцитных клеток после инкубации с олигонуклеотидами,
меченными флуоресцентной меткой,

в присутствии арабиногалактана

увеличилась в среднем в 1,5 раза, а флуоресценция эритроцитов не
изменилась. При этом инкубация клеток без арабиногалактана, но в
присутствии

меченных

практически

не

флуоресцентной

изменила

уровень

меткой

олигонуклеотидов

флуоресценции.

Эти

данные

свидетельствуют о том, что флуоресценция не является результатом
присоединения олигонуклеотидов к поверхности клеточной мембраны, а
есть результат входа их в клетки.
Сходные

результаты

были

получены

и

при

использовании

флуоресцентной микроскопии. На рисунке 129,130 представлена фазовоконтрастная

и

флуоресцентная

микроскопия

асцитных

клеток

с

эритроцитами, проинкубированных с мечеными флуоресцентной меткой
олигонуклеотидами и арабиногалактаном. На снимках четко видны
флуоресцирующие асцитные клетки и нефлуоресцирующие эритроциты, что
позволило предположить, что арабиногалактан не способствует входу
олигонуклеотидов в эритроциты.
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Таблица 12. Флуоресценция олигонуклеотидов, меченых изотиоционатом
флуоресцеина, в нормальных и опухолевых клетках, проинкубированных с
природными полисахаридами
Пробы

Фибробласты, Клетки

Асцитные

Эритроцит

отн.

клетки,

ы, отн. ед.

ед. кумулуса,

флуор.

отн. ед. флуор.

отн. ед. флуор.

флуор.

55,0±0,5

55,0±0,6

50,0±0,7

16,6±2,5

Олигонуклеоти 33,0±0,4

60,0±0,5

60,6±0,6

19,9±1,5

90,0±0,7*

98,9±0,8*

19,1±1,5

Полисахариды
ды
Полисахариды

108,0±8,0*

+

Олигонуклеоти
ды
Примечание: * – Р<0,01

Рисунок 129 – Эритроциты и асцитные клетки, проинкубированные с
полисахаридами и ДНК-олигонуклеотидами с флуоресцентной меткой. Фазовоконтрастная и люминесцентная микроскопия.
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Кроме того, для доказательства

способности

арабиногалактана

участвовать в транспортировке ДНК-олигонуклеотидов в клетки в условиях
in vitro и in vivo использовали плазмиду, содержащую ген EGFP. Плазмиду
культивировали с асцитными клетками в присутствии и отсутствии
арабиногалктана.

Рисунок 130 – Клетки, проинкубированные с арабиногалактаном,
нагруженными флуоресцентной меткой. 1а – асцитные клетки (фазовоконтрастная микроскопия), 1б – асцитные клетки (флуоресцентная
микроскопия), 2а – лимфоциты (фазово-контрастная микроскопия), 2б –
лимфоциты (флуоресцентная микроскопия), 3а – эритроциты (фазовоконтрастная микроскопия), 3б – эритроциты (флуоресцентная микроскопия).

261

Результаты показали, что культивирование клеток с плазмидой в
присутствии природных полисахаридов приводило к трансфекции EGFPплазмиды в клетки (рис.131). В контроле при инкубации асцитных клеток с
плазмидой в отсутствии природных полисахаридов трансфекции не
наблюдалось.

Рисунок 131 – Флуоресцентная микроскопия асцитных клеток,
проинкубированных с EGFP-плазмидой в присутствии арабиногалактана
(слева) и в отсутствии (справа). Флуоресценция свидетельствует об
экспрессии белка GFP в асцитных клетках в присутствии арабиногалактана.
Для

оценки

возможности

арабиногалактана

транспортировать

плазмиду внурь клеток в условиях in vivo использовали мышей с асцитной
карциномой Эрлиха. Плазмиду с EGFP вводили внутрибрюшинно мышам с
асцитной карциномой Эрлиха в присутствии и отсутствии арабиногалактана.
Спустя 26 часов после инъекции мыши арабиногалактана c плазмидой
EGFP определяли наличие EGF-белка в асцитных клетках, клетках крови и
клетках внутренних органов (печени, почках, селезенке) с помощью методов
спектрофлуориметрии и флуоресцентной микроскопии.
Результаты

исследований,

полученные

с

помощью

спектрофлуориметрии (рис.132), свидетельствуют о том, что максимальное
количество белка GFP наблюдалось в клетках почек и печени. В клетках
селезенки уровень белка GFP, судя по флуоресценции проб, был в два раза
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ниже, чем в клетках почек. В клетках крови и асцитных клетках количество
белка GFP было самым низким и находилось примерно на одном уровне.

Рисунок 132 – Спектры возбуждения белка GFP в клетках внутренних
органов через 26 часов после внутрибрюшинной инъекции мыши с асцитной
карциномой Эрлиха плазмиды в присутствии арабиногалактана.
При

внутрибрюшинной

инъекции

плазмиды

в

отсутствие

арабиногалактана белок GFP в асцитных клетках и других органах и тканях
не обнаруживался. Оценка наличия белка GFP в клетках внутренних органов
определяли также с помощью флуоресцентной микроскопии (рис.133).
Флуоресценция в клетках свидетельствует о наличии белка GFP в клетках.
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Рисунок 133 – (а) Гистограммы, полученные с помощью проточной
цитометрии, показывающие экспрессию EGFP в клетках различных тканей
через 26 часов после внутрибрюшинного введения плазмиды pEGFP-N1 в
комплексе с арабиногалактаном (зеленая кривая), только плазмиды pEGFPN1 (синяя кривая), только арабиногалактана (черная линия), контрольные
интактные клетки (красная кривая). (b) Люминесцентная микроскопия
срезов органов: мозга, печени, почек и селезенки после внутрибрюшинного
введения комплексов pEGFP-N1 и AG в PBS и только pEGFP-N1 в PBS.
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Механизм

трансфекции

олигонуклеотидов

внутрь

клетки,

по-

видимому, связан с входом самого полисахарида, поскольку наши
исследования выявили его накопление в клетке. Можно предположить, что
трансфекция олигонуклеотидов определяется наличием на клеточной
мембране

асиалогликопротеинового

рецептора

(ASGPR).

ASGPR

–

интегральный белок плазматической мембраны, состоящий из двух
субъединиц (ASGPR1 и ASGPR2). В мембране он присутствует в виде
мультимерного комплекса массой 150 kDa или 95 kDa. Каждая из
субъединиц (ASGPR1 и ASGPR2) содержит по 4 функциональных домена –
цитозольный домен, трансмембранный домен, внеклеточный домен и
углеводный узнающий домен (CRD).
В присутствии Са2+ CRD связывает макромолекулы с терминальной
галактозой или N-ацетилгалактозамином. Полисахариды, имея на своей
поверхности свободные остатки галактозы, также являются лигандами для
асиалогликопротеиновых рецепторов. Образующийся комплекс ASGPRполисахарид интернализуется в клетку, и вносит олигонуклеотиды. Затем
рецептор и лиганд диссоциируют, и ASGPR возвращается в клеточную
мембрану (рис.134). ASGPR экспрессируется гепатоцитами, клетками почек,
зрелыми дендритными клетками, опухолевыми клетками.
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Рисунок 134 – Схема, показывающая вход олигонуклеотидов в клетку с
помощью природных полисахаридов. 1 – асиалогликопротеиновый
рецептор, 2 – комплекс природного полисахарида с олигонуклеотидом, 3 –
комплекс полисахарида с олигонуклеотидом и асиалогликопротеиновым
рецептором, 4 – эндосома.

Доставка олигосахаридами ДНК, в основном, осуществляется с
помощью эндоцитоза через асиалогликопротеиновые рецепторы (ASGPR) на
клеточных мембранах. (Groman E.V., 1994). Чтобы подтвердить, что АГопосредованная доставка связана с ASGPR, мы использовали конкурентный
лиганд для ASGPR, асиалофетуина (ASF) из эмбриональной телячьей
сыворотки, обладающий большим сродством к этому рецептору. ASF
является галактоз-содержащим концевым гликопротеином с тремя N-
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связанными

гликанами.

Проточная

цитометрия

показала,

что

ASF

ингибирует АГ-опосредованную доставку одноцепочечной ДНК и FITCмеченого AГ в HUH-7 клетках гепатокарциномы (рис.135). Интересно, что
сам по себе ASF не вносил одноцепочечную ДНК в клетки, таким образом,
ясно, что уникальные комплексы образуются именно между AГ и ДНК (рис.
127). Кроме того, мы не наблюдали доставку одноцепочечной ДНК в
ASPGR - негативные клетки Vero (рис.135). Следовательно, в переносе ДНК
через ASGPR АГ является ключевым медиатором.

Рисунок 135 – Проточная цитометрия анализа AГ-опосредованной доставки
FAM-меченной библиотеки оцДНК в присутствии ASF. (1) AГопосредованная доставка оцДНК в HuH-7 клетки. (2) интернализация FITCмеченного AG в HuH-7 подавляется асиалофетуином. (3) AГ не доставляет
оцДНК в клетки Vero, не имеющие ASGPR. Красная кривая представляет
контроль (интактные клетки); зеленая – клетки с 6 мг/мл ASF и 200 нМ
библиотеки оцДНК; оранжевая – клетки с 18 мг/мл ASF, 2 мг/мл AГ и 200
нМ библиотеки оцДНК; фиолетовая – клетки с 6 мг/мл ASF, 2 мг/мл AГ и
200 нм библиотеки оцДНК; голубая - клетки с 2 мг/мл AГ и библиотеки 200
нм оцДНК.
FAM-меченый аптамер NAS-24 доставляли внутрь клетки с помощью
АГ. Аптамер NAS-24 с Kd 5,9 нМ, доставляемый с помощью АГ в клетку,
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показал способность вызывать апоптоз клеток и существенно не влиял на
пролиферацию клеток (рис.136). Уровень некроза в клетках под действием
комплекса AГ-аптамер не увеличивался, что свидетельствует об отсутствии
воспалительного процесса в естественных условиях. Интересно, что при
введении чистого АГ без ДНК, клетки имели более низкий уровень
апоптоза.

Рисунок 136 – In vivo противоопухолевая активность ДНК-аптамеров и их
комплексов с арабиногалактаном на 5 день лечения. (A) Общее число клеток
в опухоли. (B) уровень некроза и апоптоза в асцитных клетках на 5 день
лечения.

Противоопухолевую активность комплекса NAS-24-арабиногалактан
оценивали на мышиной модели асцитной аденокарциномы Эрлиха. AGNAS-24 комплекс (1,6 мкг/кг, 1:1), свободный NAS-24, свободный AG и PBS
для контрольных групп вводили ежедневно внутрь опухоли течение 5 дней.
Исследования показали, что на 5-й день рост карциномы мышей,
получавших смесь AG и NAS-24, эффективно подавлялся, причем это было
вызвано активацией процесса аппотоза опухолевых клеток.
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Таким

образом,

проведенные

исследования

иллюстрируют

возможность терапии опухолевых заболеваний с помощью аптамеров,
доставляемых

в

клетку

с

помощью

натурального

полисахарида

арабиногалактана.

3.6

Использование ДНК-аптамеров к
S.enteritidis
и
S.typhimurium
антибиотикоустойчивости
Разработка

новых

технологий

возбудителям сальмонеллеза
для
определения
их

определения

лекарственной

устойчивости бактерий к действию антибиотиков – одно из наиболее
востребованных направлений современной медицины. Актуальность таких
разработок определяется усилением распространения полирезистентных
штаммов сальмонелл (Егорова С.А., 2010; Козлова Н.С., 2001; Jean S.S.,
2006; Nataro J.P., 2007; Parkhill J., 2001; Shanahan P.M.A., 2000; Su L.H., 2005;
Villa L., 2002; Ridley A., 1998; Lawson A.J., 2002). Заболевания, вызванные
этими штаммами, отличаются более длительным инкубационным периодом
и тяжелым течением заболевания, поскольку множественная лекарственная
устойчивость

бактерий

является

основной

причиной,

снижающей

эффективность антибактериальной терапии.
В настоящее

время

стала возможной

диагностика

различных

бактериальных инфекций (Lee J.-O., 2008; Tombelli S., 2008; Micklefield J.,
2001), в том числе и сальмонеллеза

с помощью одноцепочечных ДНК

аптамеров.

растет,

Интерес

к

аптамерам

поскольку

они,

являясь

функциональными аналогами естественных антител, способны заменить их
в диагностических тест-системах различных модификаций (Lee J.-O., 2008;
Tombelli S.,

2008). Для

селекции

ДНК-аптамеров

к возбудителям

сальмонеллеза в качестве негативных мишеней нами были использованы
бактерии S.enteritidis и S.typhimurium, подвергшиеся действию высокой
температуры,

т.е.

потерявшие

жизнеспособность.

Следовательно,
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выбранные нами аптамеры связывались только с живыми бактериями и не
связывались с неживыми. Учитывая такую особенность ДНК-аптамеров, мы
использовали ее для разработки способа определения устойчивости
сальмонелл к антибиотикам.
Определение

чувствительности

бактерий

к

антибактериальным

препаратам с помощью классического бактериологического метода, т.е.
способности бактерий к росту после обработки этими препаратами,
несмотря на высокую точность и воспроизводимость результатов, имеет
недостатки

–

оно

достаточно

трудоемко

и

требует

длительного

культивирования. Поэтому в экстренных случаях, когда нужно принять
срочное решение о терапии, необходимы способы, позволяющие быстро и
точно определить эффект от применения антибиотиков.
Поскольку эта проблема легко может быть решена с помощью
маркеров, способных отличать живые бактерии от неживых, очевидно, что в
качестве

таких

маркеров

можно

использовать

ДНК-аптамеры

к

сальмонеллам S.enteritidis и S.typhimurium, т.к. при их селекции в качестве
негативной

мишени

нами

были

использованы

бактерии,

которые

подвергались действию высокой температуры, вследствие чего те аптамеры,
которые были способны связаться с неживыми бактериями, из пула
аптамеров удалялись. Таким образом, в результате селекции был получен
пул аптамеров, который связывался только с живыми сальмонеллами, и
поэтому он мог быть использован для индикации антибактериальной
устойчивости S.enteritidis и S.typhimurium.
В качестве препаратов, подавляющих рост сальмонелл, использовали
антибиотики цефотаксим, азитромицин и флемоксин. Для определения
антибиотикоустойчивости

сальмонелл

к

этим

препаратам

бактерии

культивировали 24 часа при 37°С в присутствии антибиотиков.
Для контроля оценки антибиотикоустойчивости бактерий S.enteritidis
и S.typhimurium применяли классические бактериологические методы. В
частности, одним из показателей жизнеспособности бактерий стала оценка
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мутности проб, зависящая от скорости роста бактерий. Проведенный с
помощью этого метода анализ показал, что рост бактерий в контрольных
пробах без добавления антибиотиков был значительно выше, чем в опытных
образцах с антибиотиками. Только контрольная проба имела повышенную
мутность раствора после 24-часовой инкубации при 37°С, тогда как все
опытные пробы после суточной инкубации с антибиотиками оставались
прозрачными. Таким образом, согласно данному методу исследования,
сальмонеллы S.enteritidis и S.typhimurium были чувствительными ко всем
используемым нами антибактериальным препаратам.
Для уточнения полученных результатов мы применили другой
классический бактериологический метод – культивирование сальмонелл на
питательной
обработанных

среде

в

чашках

Петри.

антибактериальными

Культивирование

препаратами,

бактерий,

показало,

что

азитромицин, в отличие от других антибиотиков, не полностью подавлял
рост бактерий S.enteritidis и S.typhimurium (Табл.13). Очевидно это было
связано

с механизмом воздействия

азитромицина жизнеспособность

бактерий (азитромицин, в отличие от других использованных нами
антибиотиков,

обладает

не

бактерицидным,

а

бактериостатическим

действием).
Таким образом, оба метода, использованные нами для определения
чуствительности бактерий к антибиотикам, показали сходные результаты.
Исследования,

проведенные

методом

проточной

цитометрии

с

использованием ДНК-аптамеров, показали, что сальмонеллы S.enteritidis и
S.typhimurium после

обработки антибактериальными препаратами не

связываются с аптамерами (рис.137).
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Таблица 13. Оценка чувствительности бактерий S.enteritidis и S.typhimurium
к антибиотикам классическим бактериологическим методом.
Тип пробы

Количество колоний, ед.
S.typhimurium
Контроль (n=3)
637±30
Цефотаксим (n=3)
0 (стерильно)
Азитромицин (n=3)
11±3
Флемоксин (n=3)
0 (стерильно)
Негативный
контроль 0 (стерильно)
(n=3)

Количество колоний, ед.
S.enteritidis
500±47
0 (стерильно)
8±1
0 (стерильно)
0 (стерильно)

Рисунок 137 – Оценка жизнеспособности бактерий S.enteritidis и
S.typhimurium с помощью аптамеров, способных связываться только с
живыми бактериями.
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Таким образом, данные об антибиотикоустойчивости бактерий,
полученные при помощи классического бактериологического метода, не
отличались от данных, полученных методом проточной цитометрии с
использованием аптамеров. В то же время использование аптамеров для
определения чувствительности к антибактериальным препаратам обладало
двумя важными преимуществами – быстротой определения и меньшими
трудозатратами. Метод определения на основе аптамеров позволяет
получать точные данные о жизнеспособности бактерий в присутствии
антибактериальных препаратов и, соответственно, судить о степени
антибиотикоустойчивости, присущей исследуемым микроорганизмам.

3.7 Выявление биомаркеров с помощью аптамеров методом аффинного
обогащения
Аптамеры могут использоваться в качестве инструмента для поиска
новых белковых маркеров с помощью метода аффинного обогащения. С
помощью аптамеров, специфически связывающихся с различными вне- и
внутриклеточными

белками

раковых

клеток,

можно

находить

потенциальные белковые биомаркеры рака, а затем идентифицировать их с
помощью методов масс-спектрометрии.
Идентификация белков, выделенных из клеток с помощью аптамеров,
проводилась на основе технологии AptaBID (Berezovski M.V., 2008;
Shangguan D., 2008), оптимизированной для определения мишеней одного
аптамера. Ключевым моментом аффинного выделения фракции белкамишени из клеток является уменьшение неспецифического связывания
аптамеров с белками, иммобилизующимися на пластиковых пробирках,
магнитных частицах и клетках. Для преодоления неспецифического
связывания использовали маскирующую ДНК и увеличивали количество
отмывок,

каждый

раз

меняя

пробирку.

Для

исключения

ложно-

положительных, случайно связывающихся с ДНК белков, проводили

273

контрольные определения с ДНК-библиотекой.
В результате
помощью

аптамеров

масс-спектрометрического
белков

были

анализа выделенных

определены

возможные

с

мишени

аптамеров. Идентификация белков по базам данных и сравнительный
количественный анализ были проделаны с помощью программы MaxQuant
1.3.

Квантификация

Label

Free

производилась

с

параметрами,

выставленными в программе по умолчанию. Белки, идентифицированные с
помощью

базы

данных

известных

контаминантов,

исключали

из

дальнейшего анализа. Коэффициенты корреляции между пробами аптамеров
и контролем рассчитывали по относительным количественным показателям
«LFQ intensity». Белки, количественно преобладающие в пробах клонов над
пробами контрольной библиотеки во всех трех сериях экспериментов,
рассматривали как возможные мишени аптамеров.
Списки белков-кандидатов в мишени аптамеров приведены в таблице
14. Белки отсортированы по убыванию коэффициентов корреляции между
относительной распространенностью в пробах аптамеров против контроля.
Исходя из литературных данных, все восемь вероятных белковых мишеней
клона аптамеров AS-9, обладающего свойством тормозить рост асцитных
клеток в культуре, задействованы в процессах онкогенеза и регуляции
пролиферации (Табл.14).
Лидирующими среди белков-кандидатов в мишени для аптамера AS-9
являются структурные компоненты цитоскелета филамин-А и миозин-9. Они
играют важную роль в клеточной сигнализации (Popowicz G.M., 2006; Ohta
Y, 2006; Feng Y., 2004; Xi J., 2013; Geisbrecht E.R., 2002) и участвуют в
образовании метастазов (Nallapalli R.K., 2012; Leung R., 2010; Ai J., 2011;
Alper O., 2009; Bedolla R.G., 2009; Yue J., 2013; Cheng Z., 2013; Yoshida H.,
2004). Все вероятные белковые мишени AS-9 участвуют в развитии
опухолевого процесса и пролиферации (Cheng Z., 2013; Menetrey J., 2005;
Yoshida H., 2004; Li S., 2012; Bories D., 198; Gerke V., 2002; Dai M.S., 2004).
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Аннексин А1, α-субъединица АТФ-синтазы и рибосомный белок L23a
играют важную роль в развитии апоптоза. Несколько белков, филамин-А, αсубъединица АТФ-синтазы, миелобластин, аннексин А1, гетерогенный
ядерный рибонуклеопротеин A1, рибосомный белок L23a рассматриваются в
качестве возможных мишеней для терапии рака (Leung R., 2010; Cheng Z.,
2013; Menetrey J., 2005; Li S., 2012; Bories D., 1989; Gerke V., 2002; Dai M.S.,
2004).
Все белки, определенные нами как вероятные мишени аптамера AS-14,
обладающего

проапототическими

свойствами,

в

литературе

рассматриваются в связи с канцерогенезом (Табл.14). Экспрессия их
повышается или снижается в зависимости от типа и стадии рака. Три белка
(гельзолин, α- и β-субъединицы АТФ-синтазы) принимают участие в
процессе апоптоза. α-субъединица митохондриальной АТФ-синтазы является
лидирующим белком в списке кандидатов в мишени аптамера AS-14. Это
ключевой

компонент

системы

окислительного

фосфорилирования

митохондрий. Cогласно Варбургу, отличительным свойством всех растущих
раковых

клеток

является

аэробный

гликолиз

при

сниженной

митохондриальной активности и, как следствие, повышенная устойчивость к
митохондриальному апоптозу (Wallace D.C., 2012; Sanchez-Arago M., 2012).
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Таблица 14. Вероятные мишени аптамеров AS-9 и AS-14, обладающих
противоопухолевым эффектом и их функции
Название
белка

Функция белка
Коэффициент
корреляции между
содержанием
белка в образцах с
аптамером
и
библиотекой
в
трех независимых
экспериментах
1

2

3

Норма

Канцерогенез

Filamin-A

0,86

0,32

0,88

Структурный компонент
цитоскелета (Popowicz
играет
G.M.,
2006),
важную
роль
в
клеточной сигнализации
(Stossel T.P., 2001; Feng
Y., 2004; Xi J., 2013).

Участвует в образовании
метастазов, пролиферации и
развитии опухолевого
процесса (Nallapalli R.K.,
2012; Leung R., 2010; Ai J.,
2011; Alper O., 2009; Bedolla
R.G., 2009; Yue J., 2013;
Cheng Z., 2013).
Рассматривается как
возможная мишень для
терапии рака (Leung R., 2010;
Cheng Z., 2013).

Myosin-9

0,74

0,52

0,74

Актиновый
мотор,
движущийся
в
направлении
противоположном всем
остальным
миозинам
(Menetrey
J.,
2005).
Играет
роль
в
эндоцитозе (Hasson T.,
2003),
секреции
(Kendrick-Jones J., 2003),
клеточной
миграции
(Geisbrecht E.R., 2002)
межклеточном
транспорте
макромолекул,

Участвует в образовании
метастазов (Yoshida H.,
2004), поддержании
злокачественного фенотипа
(Dunn T.A., 2006), регуляции
секреции белка (Puri C.,
2010). Экспрессия зависит от
типа рака (http://genomewww5.stanford.edu/cgibin/source/sourceSearch and ht
tp://www.oncomine.org).

AS-9
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регуляции сигнальной
трансдукции
(Krendel
M., 2005; Wu X., 2000).

Polypyrimi 0,38
dine tractbinding
protein 1

0,56

0,93

Играет
роль
в Гиперэкспрессирован в
сплайсинге пре-мРНК и глиобластоме, влияет на рост
регуляции
опухоли (Jin W., 2003).
альтернативного
сплайсинга
(http://www.uniprot.org/u
niprot/P26599).

0,52

0,51

0,18

Ключевой
компонент
системы окислительного
фосфорилирования
митохондрий.

Ответственен за
окислительное
фосфорилирование,
биоэнергетику клетки,
клеточную смерть и
аутофагоцитоз (Kroemer G.,
2006). В раковых тканях
экспрессия снижена, а
повышение приводит к
подавлению роста опухоли.
Потенциальная мишень для
терапии рака (Menetrey J.,
2005).

Heterogene 0,38
ous nuclear
ribonucleop
rotein A1

0,48

0,65

Играет роль в
сплайсинге пре-мРНК,
мРНК-метаболизме и
транспорте, связывается
нуклеиновыми
кислотами,
перемещается между
цитоплазмой и ядром
[http://www.uniprot.org/u
niprot/P49312].

Потенциальный биомаркер
для рака прямой кишки (Ma
Y.L., 2009) и печени (Guo Y.,
2012).

Участвует в деградации

Участвует в

ATP
synthase
subunit
alpha,
mitochondr
ial

Myeloblasti 0,38

0,38

0,72

Участвует в развитии
опухоли. При ингибировании
аптамером BC15
останавливается деление в
культуре клеток рака печени
(Li S., 2012).

277

эластина, фибронектина,
ламинина,
витронектина, коллагена
I, III, and IV
[http://www.uniprot.org/u
niprot/Q61096].

n

дифференцировке,
пролиферации, развитии
аутоиммунных и раковых
заболеваний. Ингибирование
миелобластина
останавливает
пролиферацию и вызывает
дифференцировку клеток
лейкемии (Bories D., 1989)
Экспрессируется клетками
эндотелия, эпителиальными
клетками печени,
эпителиальными раковыми
клетками (Relle M., 2003)

Annexin
A1

0,42

0,16

0,86

Кальций и фософолипид
связывающий белок,
участвует в
противовоспалительном
процессе (Perretti M.,
2003), регуляции
дифференцировки,
пролиферации и
апоптоза (Gerke V.,
2005.; Gerke V., 2002;
Lecona E., 2008).

Необходим для роста
нормального эпителия.
Данные о экспрессии
аннексина А1 не однозначны,
она снижена при раке раке
простаты и щитовидной
железы (Wang K.L., 2006;
Patton K.T., 2005), повышена
при раке желудка, пищевода
поджелудочной железы
(Petrella A., 2006; Wu C.M.,
2006). При раке молочной
железы экспрессия
Аннексина А1 коррелирует
со злокачественностью
опухоли (Shen D., 2006; Yom
C.K, 2011).

60S
ribosomal
protein
L23a

0,55

0,54

0,33

Структурный компонент
рибосомы, участвует в
трансляции и
транскрипции (Fan W.,
1997;
http://www.uniprot.org/un
iprot/P62751].

Участвует в подавлении
роста опухоли с помощью
интерферона (Dai M.S.,
2004),

Ключевой
компонент
системы окислительного
фосфорилирования
митохондрий.

Ответственен за
окислительное
фосфорилирование,
бионенергетику клетки,
клеточную смерть и
аутофагоцитоз (Kroemer G.,
2006). В раковых тканях
экспрессия снижена, а
повышение приводит к

активирует р53 и вызывает
G1 арест (Dai M.S. et al.,
2004).

AS-14
ATP
synthase
subunit
alpha,
mitochondr
ial

0,84

0,54

0,67
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подавлению роста опухоли.
Потенциальная мишень для
терапии рака (Menetrey J.,
2005).
Fibronectin
Anastellin

0,82

0,38

0,7

Участвует в клеточной
адгезии, миграции,
эмбриогенезе,
заживлении ран,
коагуляции крови,
метастазировании
(http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/gene/2335).

Участвует в ангиогенезе,
тормозит опухолевый рост и
образование метастазов.
Блокирует пролиферацию
микрососудов (Ambesi A.,
2005; Yi M., 2003), в
клеточной сигнализации,
реорганизации актиновых
филаментов, изменении
конформации внеклеточных
фиблил фибронектина
(Ambesi A., 2009),
полимеризации
фибронектина.
Проявляет
противоопухолевые,
антиметастатические
и
антиангиогенные свойства in
vivo (Briknarova K., 2003).

0,73
Myosin
light
polypeptide
6

0,32

0,72

Регуляторная цепь
миозина
(http://www.uniprot.org/u
niprot/Q60605).

Гиперэкспрессирован при
раке пищевода, раке
молочной железы (Jazii F.R.,
2006; Samoszuk M., 2005).

Myosin-9

0,7

0,52

0,55

Актиновый мотор,
движущийся в
направлении
противоположном всем
остальным миозинам
(Menetrey J. et al., 2005).
Играет роль в
эндоцитозе, секреции
(Tumbarello DA., 2013)
клеточной миграции
(Geisbrecht E.R., 2002)
межклеточном
транспорте
макромолекул и
регуляции сигнальной
трансдукции (Jin W.,
2003
http://www.uniprot.org/un
iprot/P49312).

Участвует в образовании
метастазов (Yoshida H.,
2004), поддержании
злокачественного фенотипа
(Dunn T.A., 2006), регуляции
секреции белка (Puri C.,
2010). Экспрессия зависит от
типа рака (http://genomewww5.stanford.edu/cgibin/source/sourceSearch;
http://www.oncomine.org).

Prohibitin

0,27

0,74

0,66

Блокирует синтез ДНК, Регулирует транскрипцию,
тормозит пролиферацию ингибирует рост опухоли,
(Nuell M.J., 1991).
блокирует переход G0/G1 в
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клеточном цикле (Wang S.,
2008;
Zhang B., 2007;
Gregory-Bass R.C., 2008).
ATP
synthase
subunit
beta,
mitochondr
ial

0,56

0,23

0,84

Ключевой
компонент
системы окислительного
фосфорилирования
митохондрий.

Потенциальный биомаркер и
мишень для иммуннотерапии
немелкоклеточного
рака
легкого (Lu Z.-J., 2009).

Gelsolin

0,77

0,49

0,38

Актин-связывающий
белок,
способствует
пластичности
и
подвижности
клеток
(Renoult C., 2001).

Опухолевый супрессор. Во
многих
карциномах
экспрессия
снижена,
повышается на границах
опухоль-нормальная ткань и
при
агрессивном
злокачественном
раке.
Содержание
в
опухоли
коррелирует
с
плохим
прогнозом и устойчивостью
к
терапии.
Обладает
проапоптотическими
свойствами,
способствует
инвазии
опухоли
в
нормальные ткани (Winston
J.S., 2001; Dosaka-Akita H.,
1998; Zhuo J., 2012; Shieh
D.B., 1999; Visapaa H., 2003).

Filamin-A

0,6

0,41

0,35

Структурный компонент
цитоскелета (Popowicz
играет
G.M.,
2006),
важную
роль
в
клеточной сигнализации
(Stossel T.P., 2001; Feng
Y., 2004; Xi J., 2013).

Участвует в образовании
метастазов, пролиферации и
развитии
опухолевого
процесса (Nallapalli R.K.,
2012; Leung R., 2010; Ai J.,
2011; Alper O., 2009; Bedolla
R.G., 2009; Yue J., 2013;
Cheng
Z.,
2013).
Рассматривается
как
возможная
мишень
для
терапии рака (Leung R., 2010;
Cheng Z., 2013).

АТФ-синтаза ответственна за окислительное фосфорилирование,
биоэнергетику клетки, клеточную смерть и аутофагоцитоз (Kroemer G., 2006;
Kroemer G., 2013). В раковых клетках активность и экспрессия этого
фермента снижена, а стимуляция митохондриального окислительного
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фосфорилирования приводит к подавлению роста опухоли. В последнее
время появились работы по поиску путей индукции апоптоза в раковых
клетках путем воздействия на митохондриальные белки и мембраны
(Wallace D.C., 2012). Среди белков-кандидатов в мишени аптамера AS-14
присутствуют белки, участвующие в пролиферативных процессах, такие как
анастеллин, прогибитин, гельзолин, филамин-А (Briknarova K., 2003; Nuell
M.J., 1991; Wang S., 2008; Zhang B., 2007; Gregory-Bass R.C., 2008; Renoult
C., 2001; Winston J.S., 2001; Dosaka-Akita H., 1998).
Роль одного из восьми идентифицированных белков, связывающихся с
AS-14, а именно, легкая цепь миозина, в процессе канцерогенеза оказалась
не

ясна.

Известно

только,

что

эта

регуляторная

цепь

миозина

гиперэкспрессируется при раке пищевода и раке молочной железы (Jazii
F.R., 2006; Samoszuk M., 2005). Большинство из найденных белков
рассматриваются некоторыми исследователями в качестве потенциальных
мишеней для терапии рака (Cheng Z., 2013; Menetrey J., 2005; Ambesi A.,
2009; Gregory-Bass R.C., 2008; Renoult C., 2001; Winston J.S., 2001; DosakaAkita H., 1998).
В данной работе, помимо биомаркеров асцитных клеток карциномы
Эрлиха, была идентифицирована молекулярная мишень аптамера 183_80 к
опухолевым

клеткам

аденокарциномы

легкого,

обладающая

противоопухолеваым эффектом in vitro.
Подготовка белковых проб – мишеней аптамеров была проведена
согласно модифицированной методике AptaBID для поиска биомаркеров
дендритных клеток (Berezovski M.V. et al., 2008), как и в случае асцитной
карциномы Эрлиха.
Биомаркеры

рака

легкого

выделяли

из

опухолевых

тканей

аденокарциномы легкого с помощью аптамеров, обладающих наибольшей
аффинностью к опухолевым клеткам легкого.
Поиск белка-кандидата в мишени аптамера был осуществлен методом
исключений из результатов, полученных с помощью масс-спектрометрии,
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распространенных белков контаминантов и белков, присутствующих в
контрольных

пробах

(в

которых

белки

выделялись

из

ткани

с

использованием ДНК-библиотеки).
Белки, определенные программой не менее чем по 5 уникальным
пептидам, встречающиеся во всех трех сериях независимых экспериментов в
каждой

из повторностей

и

имеющие

положительный

коэффициент

корреляции, рассматривались как кандидаты в мишени аптамера. Таким
образом, как наиболее вероятная мишень аптамера 183_80 был определен
белок Катепсин D. В таблице 15 представлены статистические данные,
полученные программой MaxQuant 1.3 для кандидита в белки-мишени
аптамера 183_80 Катепсина D.
Таблица 15. Значения показателей, полученных при обработке массспектрометрических данных с помощью программы MaxQuant 1.3 для белка
кандидата в мишени аптамера 183_80.

Название белка

Катепсин D

Количество
уникальных
пептидов, по
которым был
определен белок в
образцах с
аптамером в трех
независимых
экспериментах

1
7

2
6

3
6

Коэффициент
корреляции между
содержанием белка в
образцах с аптамером
и ДНК-библиотекой в
трех независимых
экспериментах

1
1,0

2
0,5

3
0,9

Отношение значений
«LFQ intensity» в
образцах с аптамером
и ДНК-библиотекой в
трех независимых
экспериментах

1
22,4

2
1,8

3
25,2

Катепсин D принадлежит к семейству пептидаз А1 и является кислой
протеазой, участвующей во внутриклеточном распаде белка, содержится в
лизосомах, меланосомах и может

секретироваться во внеклеточное

пространство (http://www.uniprot.org/uniprot/P07339). Было показано, что
катепсин D участвует не только в деградации внутриклеточных белков, но
также и в других важных биологических процессах, таких как процессинг,
активация и деградация полипептидных гормонов, факторов роста и
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рецепторов (Barrett A.J., 1977; Authier F., 1995; Dunn A.D., 1991; Métayé T.,
1997), регуляция апоптоза (Ollinger K., 2000; Roberg K., 2002; Takuma K.,
2003; Bidere N., 2003; Shibata M., 1998; Deiss L.P., 1996), ремоделирование и
обновление тканей (Barrett A.J., 1977), активация латентных форм
предшественников других протеолитических ферментов (Van der Stappen
J.W., 1996), активация нейрофилов и лейкоцитов (Vétvicka V., 1994),
моноцит-опосредованный фибринолиз (Vétvicka V., 1995; Simon D.I., 1994).
Ряд

исследований

показал,

что

уровень

катепсина

D

является

прогностическим фактором для различных типов рака (Vetvicka V., 2008).
Изменение уровня катепсина D в опухолевых тканях по сравнению с
нормальными тканями может быть связано с тем, что он совместно с
другими протеолитическими ферментами, такими как цистеин-протеиназы
катепсины B и L, серин-протеиназа плазминоген-активатор урокиназного
типа (uPA) и матричная металлопротеиназа-2 (MMP-2) и -9 (MMP-9)
способствует злокачественной прогрессии онкологических заболеваний
(Gaetano Leto, 2004).
Роль катепсина D и его клиническое значение в развитии рака легкого
является спорным, исследования, проведенные различными группами,
показали, что катепсин D может играть роль в регуляции роста и
дифференцировке различных гистологических типов рака легкого (Gaetano
Leto, 2004).
Проведенные масс-спектрометрические исследования, показали, что
кандидатом в мишени аптамера 183_80 может стать белок катепсин D,
который, как показывают литературные данные, может быть специфичным
для рака легкого (Gaetano Leto, 2004).
Несмотря на то, что предположение о специфичности аптамера 183_80
к катепсину D требует дальнейших доказательств, уже сейчас можно
говорить о широких перспективах применения выбранных аптамеров для
выявления опухолевых клеток легкого.
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Кроме того, проведенные исследования позволяют предположить, что
описанный метод аффинного обогащения с помощью аптамеров может
использоваться для поиска биомаркеров онкологических заболеваний, в том
числе, и рака легкого, что на сегодняшний день является важной задачей,
поскольку проблема поиска биомаркеров

онкологических и других

социально-значимых заболеваний все еще остается актуальной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние 30 лет, благодаря развитию мощных инструментов
молекулярной биологии, аналитической и синтетической химии, большое
внимание стало уделяться коротким синтетическим ДНК и РНК, как одним
из наиболее интересных и перспективных средств диагностики и терапии.
Все

стратегии

с использованием олигонуклеотидов

направлены на

взаимодействие и распознавание, и никак не затрагивают генетическую
информацию клетки и целого организма (Mascini M., 2009). Хорошо
зарекомендовали себя в биологии и медицине mRNA, siRNA и их различные
модификации. Логичным продолжением технологий с использованием
антисмысловых олигомеров стали методы с использованием аптамеров,
коротких олигонуклеотидов, соответствующих своим мишеням, благодаря
уникальным

конформациям

и

электростатическим

взаимодействиям.

Высокая аффинность этих коротких одноцепочечных ДНК и РНК, их
способность к специфичному и селективному распознаванию, сделали их
подходящими для дизайна уникальных регуляторов биологических функций
и чувствительных диагностических сенсоров. На сегодняшний день создано
огромное количество разнообразных методов селекции ДНК и РНК
аптамеров к всевозможным мишеням для различных целей. Несмотря на
единый принцип селекции, каждая биологическая мишень в зависимости от
ее планируемого применения, требует особого подхода к выбору аптамеров
к ней. В настоящей работе описаны авторские стратегии in vitro и in vivo
селекции аптамеров для определенных целей к типовым мишеням, таким
как ткани, животные и бактериальные клетки, вирусы и белки. Особенности
каждого отбора позволили выработать аптамеры, подходящие наилучшим
образом для решения поставленных задач.
Ниже

представлен

типовой

алгоритм

селекции

и

проверки

аффинности и специфичности аптамеров для диагностики и терапии в
биологии и медицине.
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1. Селекция аптамеров:
•

позитивная

селекция

использованием

ДНК-аптамеров

маскирующей

ДНК

к

мишеням

для

с

уменьшения

неспецифического связывания;
•

негативная

селекция

с

объектами,

нежелательными

для

связывания в зависимости от планируемого использования
аптамеров;
•

выбор наиболее аффинного и специфичного пула аптамеров и
проверка возможности его использования для определенных
задач.

2. Получение синтетических аптамеров:
•

клонирование наиболее подходящего для определенных задач
пула(ов) аптамеров;

•

секвенирование клонов аптамеров;

•

анализ нуклеотидной последовательности аптамеров и синтез
наиболее стабильных полных и укороченных ДНК с различными
модификациями.

3. Определение

физико-химических

параметров

и

биологических

функций аптамеров:
•

исследование специфичности и аффинности индивидуальных
аптамеров;

•

определение констант диссоциации;

•

исследование

возможности

применения

аптамеров

для

диагностики;
•

выбор оптимальных методов детекции в зависимости от мишени
и структурных особенностей аптамера;

•

исследование биологических эффектов аптамеров.

4. Определение белков-мишеней аптамеров с использованием массспектрометрии.
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Основным преимуществом нашего подхода к селекции аптамеров,
является максимальное соответствие аптамеров поставленным задачам. Если
аптамеры планируется использовать для индикации живых мишеней в
нативных условиях или для использования in vivo, то селекция проходит к
живым клеткам или тканям без предварительного культивирования или
какой-либо обработки. Для негативной селекции мишени подбирают
тщательно, чтобы не было неспецифического связывания с нежелательными
клеточными элементами, средами и химической посудой.
Так, при селекции аптамеров к опухолевым клеткам легкого в качестве
положительной мишени использовали свежую (1-3 часа после резекции)
ткань рака легкого человека, в то время как обычно аптамеры подбирают к
клеточным культурам или рекомбинантным белкам. Зачастую такие
последовательности имеют сниженное сродство к белкам в нативном
окружении. Негативную селекцию проводили к здоровой ткани легкого того
же пациента и цельной крови здорового человека, что позволило удалить из
пула нежелательные последовательности. Так, полученные нами аптамеры
имеют значительно большую аффинность к нативным опухолевым клеткам,
чем к коммерческим культурам клеток аденокарциномы легкого человека
A549. Возможно, это происходит вследствие потери клетками части
специфических белков при длительном культивировании.
Селекция

аптамеров

к

асцитным клеткам карциномы

Эрлиха

проходила по классической схеме. Однако для нее использовали клетки,
выделенные из животного, а не растущие в культуре. Это дало возможность
проводить исследования in vivo на модельных экспериментах с животными.
Для получения аптамеров к внутриклеточным органеллам асцитных
клеток также

использовали

последовательностей,

классический

связывающихся

с

SELEX. Для исключения
внеклеточными

мишенями,

проводили негативный отбор к целым клеткам.
При проведении селекции к бактериям – возбудителям сальмонеллеза
использовали строгий отбор против нескольких различных бактерий. Для
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возможности определения серотипа сальмонелл проводили негативную
селекцию к сальмонеллам другого серотипа, а для возможности определения
жизнеспособных возбудителей проводили селекцию к сальмонеллам после
термообработки. Таким образом, были отобраны аптамеры с высокой
чувствительностью к жизнеспособным бактериям, способные распознавать
различные серотипы сальмонелл.
Во время проведения селекции к вирусным частицам также было
использовано несколько

авторских

приемов, позволивших получить

аптамеры, способные защищать вирус от нейтрализующих антител и
использовать их в организме человека, мыши и кролика. На первых этапах
проводили негативную селекцию к пластиковым пробиркам, меняя их во
время отмывок. Это позволило использовать аптамеры в маленьких объемах
при большой площади контакта с пластиковыми поверхностями, что важно
при работе с маленькими количествами вирусов. Для использования
аптамеров in vivo необходимо было отобрать аптамеры, устойчивые в
плазме, для этого пулы инкубировали с плазмой человека, мыши и кролика,
при этом неустойчивые аптамеры удалялись из пула. Кроме того, из пула
убирали аптамеры, связывающиеся с клетками крови человека и мыши. Для
онколитического вируса

везикулярного

стоматита необходимо было

получить аптамеры, маскирующие вирусы от нейтрализующих антител, т.е.
получить

аптамеры,

закрывающие

эпитопы

связывания

антител на

поверхности вирусов. Для этого была разработана авторская методика
селекции, основанная на конкурентном вытеснении аптамеров с сайтов
связывания

антител

их

избытком.

Последовательным

увеличением

концентрации антител и времени инкубации удалось получить 3 пула
аптамеров различной силы связывания с вирусами. Слабый пул легко
вытеснялся с поверхности вируса малой концентрацией антител за короткое
время, сильный пул полностью вытеснялся только очень большой
концентрацией антител в течение часа, средний пул обладал средними
характеристиками.

288

Обычно для получения аптамеров к рецепторам их подбирают к
рекомбинантным белкам, при этом полученные аптамеры имеют низкую
аффинность и слабое сродство к рецепторам, встроенным в клеточную
мембрану. Для получения аптамеров с высокой аффинностью к нативным
рецепторам на поверхности клеток мы применили принцип конкурентной
селекции. Всего за несколько раундов были выработаны аптамеры к
нативным рецепторам, позволяющие идентифицировать их в интактной
крови.
Для

получения

аптамеров,

способных

проходить

через

гематоэнцефалический барьер в определенные отделы головного мозга,
применяли селекцию in vivo. Отличительной особенностью нашей селекции
было применение перфузии, для удаления крови животного, а с ней и
неспецифических аптамеров, которые, таким образом, были исключены из
амплификации.
Следовательно, усовершенствование методов селекции и подбор
условий выборки, исходя из определенных целей, дает возможность
получения пулов аптамеров с некоторым набором свойств, максимально
подходящим для решения поставленных задач.
Поскольку аптамеры обладают способностью к распознаванию своих
мишеней, то их применяют в качестве биосенсоров для индикации
определенных

молекул

или

процессов.

Применение

аптамеров

для

диагностики позволяет решать важнейшие задачи биологии и медицины,
направленные на распознавание специфических молекулярных маркеров.
В последнее время наблюдается тенденция перехода медицины в
разряд персонализированной, суть которой заключается в адресном
воздействии лекарственного средства на определенный белок-мишень,
который является важным звеном в нарушении клеточного гомеостаза и,
соответственно, развития патологии. Адресность позволяет избежать
отрицательного влияния лекарственного препарата на организм в целом и
ограничиться воздействием только на определенную мишень. Однако
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идентификация мишени для адресного воздействия – сложная задача,
включающая

в

себя,

в

первую

очередь,

поиск

белка-биомаркера

заболевания, и только во вторую – перевод идентифицированного белка в
разряд мишени для адресного воздействия.
Поиск белка-биомаркера заболевания, в основном, осуществляется
методами протеомики. Однако идентификация биомаркеров с помощью
протемных методов сложна и трудоемка и не всегда успешна. Поэтому до
сих пор число белков-биомаркеров, использующихся в диагностике и
терапии социально-значимых заболеваний, не очень широк. Биомаркеры не
обладают достаточно высокой степенью специфичности и аффинности.
Поэтому на поиск биомаркеров различных заболеваний направлено большое
количество

исследований.

В

качестве

агентов

для

идентификации

биомаркеров и адресного воздействия на них в качестве терапевтических
агентов применяют моноклональные антитела.
Аптамеры – аналоги белковых антител, представляющие собой
олигонуклеотиды, связывающиеся со специфическими лигандами.
С функциональной точки зрения аптамеры представляют собой новый
класс

синтетических

высокоаффинных

реагентов

на

основе

олигонуклеотидов, которые получают с помощью процедуры селекции in
vitro и in vivo. Специфичность и аффинность аптамеров обусловлена
огромным многообразием возможных конформаций олигонуклеотидов,
функциональные группы которых участвуют в образовании водородных
связей,

электростатических

и

ван-дер-ваальсовых

взаимодействий

с

функциональными группами молекулярной мишени (Ellington A., 1990,
Tuerk C., 1990).
Аптамеры узнают специфические участки поверхности мишени –
эпитопы.

Взаимодействие

происходит

с помощью

индуцированного

сродства. При связывании с аптамером мишень (в основном, это относится к
белковым мишеням) приобретает определенную конформацию. В ходе
отбора один эпитоп мишени может стать доминантным при наличии многих
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других потенциальных сайтов связывания олигонуклеотидов. Даже при
наличии существенных различий в нескольких экспериментах по отбору
аптамеров

полученные

лиганды часто имеют

общую

структуру и

связываются с одним и тем же эпитопом мишени (Fitter S., 2005).
Функционально аптамеры являются аналогами белковых антител,
однако по сравнению с белковыми антителами аптамеры обладают рядом
неоспоримых преимуществ, именно поэтому к ним в последнее время
исследователи

проявляют

особый

интерес.

Спектр

их

применения

достаточно широк.
Возможность

использования

однонитевых

ДНК-

или

РНК-

олигонуклеотидов, для биоанализа в качестве аптасенсоров стала изучаться
сравнительно недавно. Многочисленные исследования, проведенные в этой
области, уже показали широкие перспективы применения аптамеров для
идентификации различного рода мишеней, в том числе для диагностики
различных заболеваний. Одной
нуклеиновые
исследованиях,

кислоты
является

стали
то,

из основных причин, по которым
широко

что

их

использоваться
можно

легко

в

научных

синтезировать,

амплифицировать и модифицировать (Iliuk A.B., 2011; Patel D.J., 2000).
В

настоящем

исследовании

приведено

описание

применения

аптамеров к нескольким типовым мишеням (животным клеткам, бактериям,
вирусам, белкам) для различных способов детекции, в том числе
оптической, цитометрической, электрохимической.
Одним из самых достоверных и наглядных методов является
микроскопия, позволяющая дать количественную и качественную оценку
искомых мишеней. Однако микроскопия имеет ряд ограничений связанных с
размерами мишеней, сложностями подсчета объектов при высоких и очень
низких концентрациях мишеней и больших объемах исследуемых образцов.
В настоящей работе методы флуоресцентной микроскопии применяли для
идентификации циркулирующих раковых клеток в крови.
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Применимость методов проточной цитометрии была показана для
подсчета циркулирующих опухолевых клеток в крови, идентификации
возбудителей сальмонеллеза в биологических образцах, определения
степени защиты аптамерами онколитических вирусов от нейтрализующих
антител. Однако при низких концентрациях и малых размерах мишеней
проточная цитометрия является недостаточно чувствительным методом.
Электрохимические аптасенсоры практически не имеют ограничений
в использовании и могут быть применимы для различных целей. Впервые
была показана возможность использования электрохимических сенсоров на
основе аптамеров для типирования бактерий, измерения жизнеспособности
бактерий и вирусов, количественного и качественного анализа аптамерных
последовательностей, определения аффинности, специфичности аптамеров,
определения

эпитопов

связывания

аптамеров,

идентификации

циркулирующих раковых клеток.
Несомненными преимуществами аптамеров для их использования в
качестве средств диагностики и терапии являются: их малый размер (5-25
кДа); высокая специфичность за счет формирования трехмерных структур
при связывании с молекулой-мишенью; возможность химического синтеза;
относительно низкая стоимость (в 100 раз по сравнению с моноклональными
антителами); они термостабильны; их можно подобрать практически к
любым биологическим мишеням, будь то живые клетки, клеточные лизаты и
даже вирусы; они не токсичны и неиммуногены. Аптамеры легко
модифицируются, после чего приобретают новые свойства, позволяющие им
выполнять разнообразные функции. Одним из наиболее распространенных
способов

модификации

аптамеров

является

их

модификация

флуоресцентной меткой, что позволяет аптамерам, связываясь со своей
мишенью, ее идентифицировать. Проведенные нами исследования показали,
что аптамеры, действительно, способны находить и идентифицировать
самые разные мишени различными способами, и на их основе можно
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создавать высокочувствительные тест-системы и эффективные средства
адресной терапии.
В заключение следует отметить, что работа представляет собой
комплексный подход к селекции аптамеров с заданными свойствами к
различным мишеням в модельных экспериментах, показывающая тактику
поиска средств диагностики и терапии некоторых заболеваний. Нами была
проведена селекция аптамеров к тканям рака легкого человека для
индикации циркулирующих опухолевых клеток крови, бактериям –
возбудителям сальмонеллеза, клеткам мышиной асцитной карциномы
Эрлиха, онколитическим вирусам оспы и везикулярного стоматита,
антителам, рецепторам, клеткам головного мозга мыши, проходящих через
гематоэнцефалический

барьер.

Показаны

общие

закономерности

и

особенности селекции для различных мишеней. На основе полученных
аптамеров были созданы методы диагностики. Следует отметить, что при
использовании аптамеров для идентификации клеток не требуется знание об
ассоциированных с ними антигенных детерминантах или молекулярных
биомаркерах. Тем не менее, идентификация белковых мишеней аптамеров
необходима при создании терапевтических средств на основе аптамеров.
Поэтому на основе существующего метода поиска белковых биомаркеров с
использованием аптамеров AptaBID (Berezovski M., 2008) нами была
разработана методика идентификации белковых мишеней индивидуальных
аптамерных последовательностей. В работе описывается тактика поиска
молекулярных мишеней для адресной терапии метаболических нарушений с
помощью ДНК-аптамеров. Нами проведена селекция и определены
последовательности

нуклеотидов

в

аптамерах,

обладающих

противоопухолевым эффектом. Показано, что каждый аптамер, вероятно,
имеет не одну, а несколько мишеней не только на плазматических
мембранах, но и внутри асцитных клеток. Возможно, наличие нескольких
сайтов связывания в клетках для каждого аптамера связано с особенностями
селекции, которая была сделана для целых клеток. Не исключено к тому же,
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что аффинность аптамеров к разным белкам, идентифицированным как их
вероятные мишени, может быть различной.
Константы диссоциации для аптамеров AS-9 и AS-14 не превышали 10
нМ, а для аффинного выделения белков использовали 50 нМ аптамеров, как
минимально возможную. Вероятно, избыток

аптамеров приводит к

уменьшению селективности и в итоговый список могут попасть мишени,
обладающие как большей, так и меньшей аффинностью. Однако все
идентифицированные

белки

определены

с

высокой

достоверностью,

поэтому очевидно, что аптамеры связываются со всеми белками из списка.
Не исключено, что благодаря кумулятивному эффекту аптамеров при
воздействии на несколько мишеней и достигается противоопухолевый
эффект. Так, взаимодействие аптамера AS-14 с несколькими регуляторными
белками приводило к остановке пролиферации в культуре клеток асцитной
карциномы Эрлиха. Аптамер AS-9, влияя на митохондриальную АТФсинтазу и гельзолин, запускал апоптоз в клетках карциномы. Исходя из
литературных данных, белки, идентифицированные как возможные мишени
аптамеров, играют важную роль в развитии опухолевого процесса и
являются возможными мишенями для терапии рака. Интересно, что среди
мишеней

оказались

внутриклеточные

белки.

Таким

образом,

для

установления путей проникновения внутрь клетки и объяснения механизмов
действия аптамеров AS-14, AS-9 необходимы дополнительные детальные
исследования, включающие в себя валидацию и верификацию белковых
мишеней с помощью антител, исследования биохимических механизмов
действия аптамеров на конкретные мишени. Кроме того, важно провести
исследования противоопухолевого действия аптамеров не только на
клеточных культурах, но и на мышах с асцитной карциномой Эрлиха.
Очевидно, ДНК-аптамеры, подавляющие рост опухолевых клеток, могут
стать основой для разработки технологии создания препаратов нового
поколения для адресной терапии рака.
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Работа представляет собой комплексный подход, включающий в себя
стратегию

получения

ДНК-аптамеров

к

различным

биологическим

мишеням, технологию их использования для идентификации и регуляции их
функционального состояния.
На рисунке 138 представлена схема алгоритма селекции и проверки
специфичности аптамеров для создания средств диагностики и терапии (на
примере

создания

средств

детекции

клеток

рака

легкого

и

опухолеспецифичных молекул в образцах периферической крови больных
раком легкого человека).
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ВЫВОДЫ
1.

Включение

в

технологию

SELEX

новых

стадий,

существенно

уменьшающих число неспецифических последовательностей, таких как
строгая негативная селекция, преинкубация с маскирующей ДНК,
увеличенный объем и количество промывок, позволило получать ДНКаптамеры с заданными свойствами к различным мишеням, таким как
аденокарцинома легкого человека, асцитные клетки карциномы Эрлиха
и их ядра, бактерии S.enteritidis и S.typhimurium, онколитические
вирусы, антитела.

2.

Новая модификация in vivo SELEX, при которой библиотека или пул
аптамеров вводят мыши внутримышечно, а затем экстрагируют ДНКаптамеры из тонких срезов головного мозга, применима для получения
транспортных молекул, проходящих через гематоэнцефалический
барьер.

3.

Методика селекции аптамеров к заданным эпитопам отличается от
известных применением принципа конкурентного вытеснения менее
аффинных лигандов молекулами, имеющими большее сродство к
мишени. С помощью данного метода были получены аптамеры к
цитокератинам и онколитическому вирусу везикулярного стоматита.

4.

Разработан метод адресной доставки аптамеров в опухолевые клетки к
внутриклеточным мишеням на основе природного полисахарида
арабиногалактана,

проносящего

оцДНК

в

клетку

через

асиалгликопротеиновые рецепторы с эффективностью 76% в клетки
HuH-7 in vitro и асцитные клетки карциномы Эрлиха с эффективностью
46% in vivo.
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5.

Оптический,

электрохимический

и

микрофлуидный

сенсоры

применимы для диагностики рака легкого человека на основе аптамеров
и дают возможность идентифицировать от 1 до 106 раковых клеток в 2
мл крови.

6.

Электрохимические
идентификации

биосенсоры

на

микроорганизмов

и

основе
вирусов,

аптамеров

для

определения

их

жизнеспособности, анализа аффинности и эпитоп-специфичности
аптамеров являются высокочувствительными, с пределом обнаружения
для бактерий 600 КОЕ/мл, для вирусов –330 PFU.

7.

Аптамеры можно использовать в качестве маскирующих молекул для
защиты онколитических вирусов от нейтрализующих антител с целью
улучшения их терапевтических свойств. Максимальная эффективность
защиты

достигается

79%

тетрамерных

форм

при

аптамеров

одновременном
к

использовании

онколитическим

вирусам

и

раковые

и

нейтрализующим антителам.

8.

Определены

биологические

бактериальные

клетки.

стимулирующие

эффекты

Найдены

апоптоз,

аптамеров

на

последовательности

пролиферацию,

или

аптамеров,

останавливающие

деление раковых клеток, и аптамеры, обладающие способностью
подавлять рост сальмонелл S.enteritidis и S.typhimurium.

9.

Оптимальной технологией поиска белковых мишеней аптамеров
является схема, состоящая из аффинного выделения белковых мишеней
аптамеров,

магнитной

сепарации

компексов

белок-мишень,

диссоциации комплексов ДНК с белком, фрагментирования белка,
фракционирования

пептидов

идентификации белков по пептидам.

и

масс-спектрометрической
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вдохновение и повсеместную поддержку.
Особой

благодарностью

хотелось

бы

отметить

Максима

Валентиновича Березовского, Татьяну Николаевну Замай, Джона С. Белла,
Чун-Пин Джена, Аллу Борисовну Салмину, Андрея Анатольевича Савченко,
Романа Александровича Зубарева, Ольгу Владимировну Перьянову, Ирину
Тимофеевну Решетневу, Алексея Васильевича Крата, Андрея Арсеньевича
Модестова, Валерия Васильевича Денисенко, Анатолия Васильевича
Светлакова, Германа Александровича Кочетова, Ирину Александровну
Севастьянову, Валентину Александровну Крастасюк, Дениса Юрьевича
Рогозина и Ивана Павловича Артюхова без постоянной помощи и
поддержки которых, обсуждения идей, планов экспериментов, полученных
результатов, конструктивной критики, и добрых слов эта работа не могла бы
состояться.
Работа

выполнена

при

финансовой

поддержке

Министерства

здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы
(Государственный контракты: № 16.512.11.2107, 14.512.11.0086, 2011-1.2512-036-078), Красноярского краевого фонда поддержки научной и научнотехнической деятельности 06/11, 2011, 09/12 2012., Правительства Канады
NSERC Strategic Project.

