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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. За последние годы
заболеваемости

оценка динамики

холерой более чем в 170 странах мира свидетельствует о

продолжающемся пандемическом распространении холерной инфекции по
континентам и странам [59, 74].

Неблагоприятный прогноз по холере на

глобальном уровне связан со сложной эпидемиологической обстановкой в
регионе Карибского бассейна в Америке, в ряде стран Азиатского и
Африканского континентов, обусловленной наличием социальных и природных
факторов риска, приведших к формированию эндемичных очагов, эпидемиям и
вспышкам с высокими показателями летальности, распространению холеры,
вызванной Vibrio cholerae О1 El Tor, в том числе с измененными в геноме
вариантами

штаммов

[58].

При

этом

активная

миграция

населения,

обусловленная развитием международных торговых отношений и туризма, а
также

межнациональными

конфликтами,

значительно

повышает

риск

повсеместного распространения данной инфекции и завоза ее в Россию [73],
что

определяет

необходимость

постоянного

мониторинга

и

требует

совершенствования методов экспресс-диагностики возбудителя холеры.
В иммунодиагностике особо опасных инфекций, в том числе холеры,
современным направлением является использование тест-систем с визуальным
учетом

результатов,

таких

как

иммунохроматография,

твердофазный

иммуноферментный анализ, дот-иммуноанализ, иммуносенсорные устройства.
Проблема специфичности иммунологических тест-систем успешно решается
при использовании иммуноглобулинов моноклонального типа,

которые

характеризуются высокой степенью гомогенности как по изотипам антител, так
и эпитопной направленности, аффинитету, специфичности, что особенно важно
при

использовании

высокочувствительных

тестов

[30].

Зарубежными

исследователями проводились, начиная с 80-х годов XX столетия, работы по
получению МКА к поверхностным антигенам

V. cholerae О1 и О139

(липополисахарид, белки внешних мембран, пили адгезии), а также холерному
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токсину, с последующим конструированием на их основе иммунологических
тест-систем

(ИФА-,

дот-ИФА

-

наборы,

иммунохроматографические

«дипстики», иммуносенсоры) [125, 141, 176, 181, 182, 211, 217]. На
сегодняшний день, иностранными производителями иммунобиологических
препаратов выпускается достаточное количество тест-систем на основе МКА,
специфичных к ЛПС V. cholerae O1 и O139, для экспресс-диагностики
холерных вибрионов, в основном это иммунохроматографические «дипстики» с
различной чувствительностью.

Помимо готовых тест-систем коммерчески

доступными являются также препараты мышиных моноклональных антител,
предназначенные для постановки ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) и
LFIA (lateral flow immunoassay) в научных целях, но не для терапевтического и
диагностического использования у людей.
В Ростовском противочумном институте в 80-90-е годы XX столетия
начались работы по выведению гибридом-продуцентов МКА к антигенам
возбудителя холеры. Так, Алексеевой Л.П., Бурлаковой О.С. с соавт. [3, 5, 2022] получены МКА к О-антигену холерного вибриона О1 серогруппы, которые
использовались в научных и прикладных исследованиях. Были созданы
экспериментальные

серии

коагглютинирующего

диагностикума,

флуоресцирующих антител, препаратов для слайд-агглютинации.

Позднее,

коллективу авторов [6-8] удалось получить и охарактеризовать МКА к ЛПС V.
cholerae О139, с их помощью проводились работы по изучению поверхностных
полисахаридных

антигенов

штаммов

V.

cholerae

О139

различного

происхождения [83]. На основе МКА-О1 и МКА-О139 были сконструированы
экспериментальные серии диагностических препаратов, предназначенные для
постановки реакции слайд-агглютинации, прямой иммунофлуоресценции [9,
11]; проведены межлабораторные испытания и процедура государственной
регистрации [40].
Однако в последние десятилетия исследования ученых сосредоточены на
использовании

МКА

для

конструирования

иммуноферментных

и

иммунохроматографических тест-систем. В институте «Микроб» проводились
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работы по созданию на основе разноэпитопных МКА экспериментальных
диагностических

иммуноферментных

тест-систем,

предназначенных

для

детекции возбудителя холеры О1 и О139 серогрупп [69, 71, 79]. В ФГУН ГНЦ
ПМБ (г. Оболенск) разработаны ИХ-полоски на основе МКА, продуцируемых
гибридомами, полученными в Ростовском противочумном институте [10, 82].
Результаты испытания ИХ тест-систем показали, что их применение позволяет
выявить холерные вибрионы О1 серогруппы при концентрации в исследуемых
пробах не ниже 108 м.к./мл. Наряду с ИФА тест-системами и ИХ-полосками,
используемыми для детекции О1- и О139-антигенов, разработаны также тестсистемы для обнаружения холерного токсина, который является основным
фактором

патогенности

холерных

вибрионов. В

институте

«Микроб»

Девдариани З.Л., Михеева Е.А. с соавт. [27, 28, 53] предложили использовать
МКА, специфичные к В-субъединице холерного токсина, в дот-иммуноанализе
для экспресс-диагностики токсигенных штаммов V. cholerae. В Ростовском
противочумном институте Сальникова О.И., Маркина О.В. с соавт. [49, 65, 66]
отработали и оптимизировали на основе МКА к холерному токсину
иммуноферментный анализ двойных антител (ИФА-2АТ), который позволяет
оценить токсинопродукцию

штаммов холерных вибрионов О1 и О139

серогрупп. В работе Петровой Е.С. с соавт. [62] описано создание тест-системы
на основе специфичных к холерному токсину МКА в формате микрочипа и в
планшетном варианте иммуноферментного анализа. Баранова Е.В. с соавт. [17]
сконструировали на основе МКА, специфичных к холерному токсину, ИХдиагностикум «Тест-полоска V. cholerae tox+», предназначенный для быстрой
идентификации токсигенных штаммов холеры.
На сегодняшний день в Росздравнадзоре зарегистрированы следующие
диагностические тест-системы на основе МКА для экспресс-диагностики
холеры: «Тест-полоска V.cholerae O1»
«Иммуноглобулины

моноклональные

(ФБУН ГНЦ ПМБ г. Оболенск),
диагностические

флуоресцирующие

сухие для серологической идентификации Vibrio cholerae О1 и О139 (in vitro)
методом РИФ «Иг - V. cholerae О1/О139 – РИФ» (ФКУЗ РПЧИ
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Роспотребнадзора), «Иммуноглобулины моноклональные диагностические
cухие для серологической идентификации V. cholerae О1 и О139 (in vitro)
методом

РА

«ИГ

Роспотребнадзора),

–

V.

cholerae

О1/О139

—

РА»

(ФКУЗ

РПЧИ

«Тест-полоска V. cholerae tox+» (ФБУН ГНЦ ПМБ г.

Оболенск), «Тест-система иммуноферментная для определения продукции
холерного токсина штаммами V. cholerae (ИФАХолХТ-М)» (ФКУЗ РосНИПЧИ
"Микроб"

Роспотребнадзора),

которые

могут

быть

использованы

в

практическом здравоохранении.
Однако следует отметить, что производство ИХ-полосок является
экономически

затратным.

Изготовление

биочипов

является

технически

сложным, а себестоимость анализа высокой, что ограничивает возможность
их использования практическими лабораториями.
Из анализа современной литературы следует, что к числу чувствительных
иммунодиагностических тестов детекции холерного вибриона и его отдельных
антигенов относится твердофазный иммуноферментный анализ (ТИФА) и его
дот-вариант (ДИА) на нитроцеллюлозной мембране. Использование в этом
случае моноклональных антител для обнаружения V. cholerae О1 и О139
обеспечивает высокую специфичность иммуноферментных методов. В связи с
тем, что на сегодняшний день отсутствуют зарегистрированные коммерческие
иммуноферментные тест-системы для выявления специфических О1- и О139антигенов холерных вибрионов, перспективным является разработка и
внедрение их в лабораторную практику.

Применение ИФА тест-систем на

основе специфических МКА для своевременного обнаружения возбудителя
холеры в стационарных и полевых условиях при исследовании большого
количества проб из объектов окружающей среды и от людей, бесспорно, будет
способствовать совершенствованию надзора за возбудителем холеры. В связи с
этим,

исследования по получению МКА к диагностически значимым

антигенам V. cholerae О1, О139 и конструирование на их основе современных
тест-систем с визуальным учетом результатов продолжают оставаться
актуальными.
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Цель исследования: создать набор пероксидазных конъюгатов на основе
видоспецифических моноклональных антител, направленных к О-антигену
холерных вибрионов О1, О139 серогрупп, для их идентификации и
дифференциации методами прямого планшетного ИФА и дот-иммуноанализа.
Задачи исследования:
1. Восстановить

из

замороженного

состояния

гибридомы-продуценты

видоспецифических МКА, направленных к О-антигену V. cholerae О1, О139,
реклонировать их и провести многократное пассирование in vitro и in vivo
для накопления препаративных количеств МКА.
2. Расширить спектр имеющихся гибридом за счет получения новых,
продуцирующих МКА к поверхностным антигенам V. cholerae О1 и О139,
охарактеризовать их изотип,

эпитопную направленность, отсутствие

перекрестной активности внутри вида, рода.
3. Выделить из асцитических (АЖ) и культуральных (КЖ) жидкостей
моноклональные антитела, провести очистку, оценить специфичность в
иммунологических методах на наборе штаммов холерных вибрионов О1,
О139 серогрупп и представителях

близкородственных микроорганизмов,

определить их диагностическую значимость.
4. Оптимизировать

применительно

к

МКА

биотехнологическую

схему

получения пероксидазных конъюгатов, оценить специфичность меченых
антител

в иммуноблоттинге. Наработать экспериментальные серии

пероксидазных

препаратов

и

подобрать

оптимальные

условия

их

лиофилизации и стабилизации.
5. Отработать режимы постановки экспресс-метода идентификации холерных
вибрионов О1 и О139 серогрупп для прямого планшетного ИФА и дот-ИФА
с применением моноклональных пероксидазных конъюгатов в стационарных
и полевых условиях (без приборного оснащения).
6. Провести

лабораторные

испытания

экспериментальных

серий

лиофилизированных видоспецифических пероксидазных конъюгатов ПХМКА О1 и ПХ-МКА О139 на наборе штаммов холерных вибрионов О1,
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О139, близкородственных и гетерологичных микроорганизмов. Определить
место их использования в схеме лабораторной диагностики холеры.
Научная новизна и теоретическая значимость работы:
-

Получены новые гибридомы, продуцирующие МКА, направленные к

эпитопам поверхностных антигенов холерных вибрионов О1, О139 серогрупп,
и методом иммуноблоттинга показано, что они выявляют белки с молекулярной
массой 38-42 кДа, входящие в состав общей мембранной фракции.
-

Оформлена заявка № 2017127677 (приоритет от 1.08.2017 г.) на

изобретение

«Штамм

культивируемых гибридных клеток животного Mus

Musculus – продуцент моноклонального антитела к мембранному белку,
общему для tcp+ штаммов холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп».
-

На основе иммунохимического анализа штаммов холерных вибрионов

О1, О139 серогрупп с различными генетическими маркерами полученные
МКА, отличающиеся специфической направленностью, разделены на две
группы: 1-я - выявляет штаммы V. сholerae О1 и О139 с генотипом ctxA+tcpA+
и ctxA-tcpA+, 2-я - выявляет все штаммы V. сholerae О1 и О139, независимо от
наличия генов ctxA и tcpA.
-

Сформирована

панель

МКА,

включающая

видоспецифические

моноклональные антитела к О-антигену V. сholerae О1, О139 и антитела к
белкам наружной мембраны, для тонкого эпитопного анализа поверхностных
антигенов холерных вибрионов и оценки их иммунобиологических свойств.
-

Выведены стабильные реклоны гибридом-продуцентов МКА к эпитопам

поверхностных белковых и углеводных антигенов V. сholerae О1 и О139.
-

Впервые,

принципы

и

с

учетом

особенностей

методологические

приемы

МКА,

оптимизированы

изготовления

общие

моноклональных

пероксидазных конъюгатов к антигенам V. сholerae О1 и О139, заключающиеся
в выделении активной фракции иммуноглобулинов, выборе оптимальных
буферных растворов и оптимального соотношения пероксидазы хрена и
иммуноглобулинов, применении БСА в качестве стабилизатора в процессе
лиофилизации.
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-

Впервые, на основе видоспецифических МКА получены пероксидазные

конъюгаты, предназначенные для обнаружения и дифференциации штаммов V.
сholerae О1 и О139; на основе МКА к мембранным белкам сконструированы
пероксидазные конъюгаты, с помощью которых в прямых методах ИФА
возможно выявление холерных вибрионов с генотипом ctxA+tcpA+ и ctxAtcpA+.
-

В результате экспериментальной работы установлена сопоставимая

диагностическая ценность дот-ИФА и классической иммуноферментной
реакции на пластике. Показано, что моноклональные препараты предназначены
для обнаружения и дифференциации штаммов V. сholerae О1 и О139 прямым
методом планшетного ИФА и дот-ИФА как в стационарных, так и полевых
условиях (без приборного оснащения). Их применение исключает возможность
перекрестных

реакций

с

представителями

близкородственных

микроорганизмов, необходимость использования дорогостоящих антивидовых
конъюгатов, сокращает общее время анализа до 70 минут.
-

Создание пероксидазных конъюгатов на основе МКА для постановки

прямых вариантов ИФА позволяет расширить спектр моноклональных
диагностических препаратов, используемых в мониторинге за холерой, что
будет способствовать повышению качества и достоверности лабораторного
анализа.
Практическая значимость работы:
-

Получен патент на гибридому, стабильно продуцирующую МКА к

видоспецифическим эпитопам возбудителя холеры О1 серогруппы, № 2425874
«Штамм культивируемых гибридных клеток животных Mus. musculus Lпродуцент моноклональных антител, специфичных к О-антигену холерных
вибрионов О1 серогруппы» (опубликован 13.04.2010 г.).
-

В Государственной коллекции патогенных микроорганизмов и клеточных

культур «ГКПМ-Оболенск» (ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Оболенск) депонированы две
гибридомы-продуценты МКА: ГХ-H2F6/Omp (Свидетельство о депонировании
№ 179 от 12.12.2016), ГХ-A5D8/Omp (Свидетельство о депонировании № 180
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от 12.12.2016), синтезирующие диагностически значимые моноклональные
антитела к эпитопам мембранных белков холерных вибрионов О1 и О139
серогрупп.

Штаммы

могут

быть

использованы

при

создании

иммуноферментных диагностических тест-систем для идентификации

V.

cholerae О1/О139 (tcpА+) и иммунохимического анализа белков наружных
мембран.
-

По результатам проведенных исследований оформлены нормативные

документы (ТУ и Инструкция по применению) на Набор реагентов
«Иммуноглобулины моноклональные диагностические, меченные пероксидазой
хрена, сухие для серологической идентификации Vibrio cholerae О1 и О139 (in
vitro) методом ИФА и дот-ИФА», одобренные Ученым советом института
(протокол № 10 от 5.12.2016 г.)
-

На основе результатов лабораторных испытаний составлен и утвержден

директором института Акт внедрения Набора реагентов «Иммуноглобулины
моноклональные диагностические, меченные пероксидазой хрена, сухие для
серологической идентификации Vibrio cholerae О1 и О139 (in vitro) методом
ИФА и дот-ИФА» № 1041/1-16-10 от 02.09.2016 г.
-

Ростовский

противочумный

институт

как

Референс-центр

по

мониторингу за холерой, использует диагностические препараты на основе
МКА:

для

слайд-агглютинации,

иммуноферментного
серологических

анализа,

методов

и

что

прямой
позволяет

исключить

иммунофлуоресценции,
повысить

перекрестную

специфичность
активность

с

представителями близкородственных, в том числе V. cholerae не О1/не О139, и
гетерологичных микроорганизмов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Создание широкого набора гибридом-продуцентов обеспечивает получение
диагностически значимых, стандартных, воспроизводимых МКА, узнающих
видоспецифические

эпитопы

О-полисахарида

и

поверхностные

детерминанты белковой природы холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп,
позволяет конструировать диагностические препараты нового поколения.
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Этот же набор МКА дает возможность проводить тонкий анализ антигенов
холерных вибрионов О1, О139 серогрупп различными иммунологическими
методами.
2. Для

создания

диагностических

препаратов

можно

использовать

иммуноглобулины, выделенные как из асцитической жидкости (АЖ), так и
культуральной жидкости (КЖ) с помощью различных методов.
3. Разработанная

биотехнологическая

схема

экспериментально-

производственного изготовления пероксидазных конъюгатов

на основе

МКА к ЛПС и белковым антигенам холерных вибрионов О1, О139
серогрупп

позволяет получать

высокоспецифичные и стандартные

препараты.
4. Видоспецифические диагностические холерные О1, О139 МКА к ЛПС,
меченные пероксидазой хрена, могут быть использованы для детекции
холерных вибрионов О1, О139 серогрупп в иммунологических методах:
ИФА, дот-ИФА. Моноклональные пероксидазные конъюгаты к белковым
антигенам с мол. массой 38-42 кДа могут быть применены для выявления
штаммов V. сholerae О1 и О139 с генотипом tcpА+.
5. Широкая апробация набора диагностических МКА, меченных пероксидазой
хрена, показала, что они обеспечивают выявление прямым методом ИФА и
дот-ИФА холерных вибрионов О1, О139 серогрупп как в стационарных так
и полевых условиях (без приборного обеспечения). В схеме лабораторной
диагностики холеры препараты могут быть использованы при исследовании
клинического материала и проб воды после выделения чистой культуры для
подтверждения серогруппы холерных вибрионов.
Апробация работы.
Результаты исследований были представлены на научных конференциях:
1. Научно-практическая конференция молодых ученых «От эпидемиологии
к диагностике актуальных инфекций: подходы, традиции, инновации»,
г. Санкт-Петербург, 2014 г.
2. Проблемная комиссия «Холера и патогенные для человека вибрионы»,
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г. Ростов-на-Дону, 2014 г.
3. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов Роспотребнадзора «Актуальные проблемы эпидемиологии
и практической медицины», Ставрополь, 2014 г.
4. Конференция молодых ученых ФКУЗ РостНИПЧИ Роспотребнадзора, г.
Ростов-на-Дону, 2014 г.
5. Проблемная комиссия «Холера и патогенные для человека вибрионы», г.
Ростов-на-Дону, 2015 г.
6. VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии
и гигиены», г. Санкт-Петербург, 2015 г.
7. Региональная конференция с сессией молодых ученых «Современные
технологии в эпидемиологическом надзоре за актуальными инфекциями»,
г. Нижний Новгород, 2016 г.
8. Проблемная комиссия «Холера и патогенные для человека вибрионы», г.
Ростов-на-Дону, 2016 г.
9. Научно-практическая

конференция

«Диагностика

и

профилактика

инфекционных болезней», г. Новосибирск, 2016 г.
10. VIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
и

специалистов

Роспотребнадзора

"Современные

проблемы

эпидемиологии и гигиены", МО, 2016 г.
Личный вклад соискателя
Соискатель

самостоятельно

проводил

анализ

литературы,

непосредственно участвовал в обсуждении цели и задач исследования, в
подготовке и проведении экспериментальных работ, в обработке, обсуждении и
интерпретации всех полученных результатов, в подготовке публикаций,
депонировании

гибридных

клеточных

линий,

оформлении

изобретение, подготовке нормативно-технической документации.

патента на
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Публикация результатов исследования
По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, 3 из них в
периодических изданиях из перечня ведущих рецензируемых научных
журналов, утвержденных ВАК РФ.
План диссертационной работы утвержден на заседании Ученого совета
ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

противочумный

институт

Роспотребнадзора

(протокол № 9 от 8.12.2015).
Исследования выполнены в рамках государственной темы: НИР №
152-4-12

«Создание

видо-

и

серовароспецифических

моноклональных

пероксидазных конъюгатов для идентификации холерных вибрионов О1, О139
серогрупп в реакции дот-иммуноанализа» (№ гос. регистрации 01201252078).
Структура диссертации
Работа изложена на 152 страницах машинописного текста, состоит из
введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования,
результатов собственных исследований, заключения, выводов и списка
литературы. Библиография включает 233 источника, в том числе зарубежных 144, диссертация иллюстрирована 21 рисунком и 15 таблицами.
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ГАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Поверхностные антигены холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп
Поверхностные структуры микробной клетки играют важную роль в

индукции иммунного ответа и создании антибактериального иммунитета. В
поверхностных структурах

сосредоточен наиболее важный антигенный

материал (липополисахариды, белки наружной мембраны, пептидогликан и
т.д.). Как правило, изоляция отдельных компонентов клеточных оболочек и
антигенов сопровождается снижением их иммуногенных свойств.
Основными факторами патогенности и иммуногенности холерных
вибрионов являются секретируемый в среду выращивания или наружу
холерный токсин (ХТ), а также расположенные на поверхности клетки токсинкорегулируемые пили адгезии и О-антиген, отвечающие соответственно за
формирование

при

холере

антитоксического,

антиколонизирующего

и

антибактериального иммунитета [32]. Активность липополисахарида (ЛПС) в
значительной степени зависит от сохранения его нативных свойств в процессе
очистки, включая ассоциацию с белками наружной мембраны. У холерных
вибрионов О139 серогруппы основным протективным антигеном является
капсульный полисахарид (К-антиген).
Наряду с протективной активностью некоторые компоненты клеточной
стенки микробной клетки (мембранные белки и фосфолипиды), легко
меняющие свои свойства в различных условиях, могут обладать адъювантными
свойствами, либо участвовать в поддержании нативной структуры ЛПС [51].
Протективный иммунитет при холере обусловлен главным образом наличием
антител, которые продуцируются и выделяются в просвет кишечника. Эти
антитела

блокируют

колонизацию

кишечника

холерными

вибрионами,

последующее размножение бактерий и инактивируют действие холерного
токсина.
Рассмотрим основные поверхностные антигены холерного вибриона
и их свойства.
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О-антиген (эндотоксин). Как было отмечено выше, основная роль в
формировании антибактериального иммунитета при холере, вызванной Vibrio
cholerae О1, принадлежит липополисахариду (ЛПС) - одному из основных
компонентов наружной мембраны клеточной стенки. ЛПС, или эндотоксин,
представляет
индуцирующий

собой

термостабильный

развитие

заболевании. ЛПС,

синдрома

высокомолекулярный

интоксикации

при

комплекс,

инфекционном

располагаясь на поверхности наружной мембраны,

способен выделяться в окружающую среду, что было показано на активно
растущих клетках V. cholerae O1. Экскреторный механизм, обнаруженный в
1967 г. Chatterjee S.N и Das J. [106] с помощью электронной микроскопии у V.
cholerae, заключается в выпячивании наружу внешней мембраны клеточной
стенки в определенной области, формировании стягивающего перешейка и
отщеплении выпуклой порции в окружающую среду в форме мембранных
везикул. Впоследствии было установлено, что такой механизм отщепления
мембранных везикул является общим для грамм-негативных бактерий.
Отщепленные мембранные везикулы V. cholerae были изолированы от
культурального фильтрата и сфотографированы в электронном микроскопе, в
результате чего было продемонстрировано, что они содержат ЛПС и
соматический
составляющие,

антиген

[107]

и,

предположительно,

кроме

того,

другие

периплазматическое

макромолекулы,
пространство

бактериальных клеток [108]. Попытки извлечения ЛПС из наружных мембран
холерного вибриона неизменно приводят к снижению иммуногенности и
повышению токсичности экстрагированного препарата, за счет нарушения его
нативных свойств и структуры, в поддержании которых немаловажная роль
принадлежит белкам и липидам наружных мембран [51].
Серологическая

дифференциация

грамотрицательных

определяется структурой их липополисахарида (ЛПС). В

бактерий

ЛПС различают

гидрофобную липидную часть или липид А, гидрофильный гетерополисахарид,
состоящий из олигосахаридного остова (кора) и О-специфических боковых
цепей [38, 122, 142]. Считают, что терминальные моносахаридные остатки
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последних

несут

эпитопы,

специфичные

для

конкретного

вида

микроорганизмов, тогда как на коре и липиде А сосредоточены более
консервативные в пределах рода или семейства антигенные детерминанты. Все
три области ЛПС, т.е. О-цепь, кор и липид А, иммуногенны для высших
животных [88]. Свободный от полисахарида липид А является мощным
иммуногеном, способным индуцировать продукцию антител к липиду А в
различных животных тканях. Эти антитела перекрестно реагируют с липидом
А, полученным из разных грамотрицательных бактерий, показывая, что
свободные от примесей препараты липида А имеют общую детерминанту (или
детерминанты) [199]. Rietschel E.T. et al. также установили, что структурная
композиция липида А, состоящего из двух остатков глюкозамина и высших
жирных кислот, характеризуется значительным сходством у различных
представителей семейства Enterobacteriaceae и микробов других семейств. Что
касается структуры липида А холерных вибрионов, то состав и расположение
жирных кислот в нем у V. cholerae О139 сходны с таковыми у V. cholerae О1
[132].
Кор – это кислый олигосахарид, связанный непосредственно с липидом
А, включающий до 12 моносахаридных остатков. В его состав входят кислые
и нейтральные моносахариды, фосфатные группы, аминокомпоненты. Кор
является

обязательной

грамотрицательных

составной

бактерий

частью

независимо

ЛПС
от

всех

наличия

изученных
в

молекуле

полисахаридной цепи. Структура кора примерно одинакова у большинства
грамотрицательных бактерий [38, 161]. Показано сходство углеводного состава
кора V. cholerae О1 и О139, однако кор ЛПС О139 отличается от кора ЛПС О1
большей массой за счет присутствия в нем дополнительных сахаров или их
фосфорилирования и ацетилирования [151].
О-цепи имеют индивидуальное химическое строение и определяют
серологическую специфичность штаммов бактерий [199]. О-антиген является
гетеро-

или

гомополисахаридом,

построенным

из

повторяющихся

олигосахаридных звеньев. В его состав могут входить самые разнообразные
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моносахариды и мономеры неуглеводной природы. Химическая структура
полисахаридной цепи характеризуется наибольшей вариабельностью, имеет
огромное

количество

антигенных

эпитопов

и

поэтому

определяет

серологическую специфичность отдельных штаммов и серотипов кишечных и
других микробов [147].
У холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп наблюдаются отличия в
строении О-антигена и, как следствие, отсутствие агглютинации штаммов V.
cholerae О139 антисывороткой О1. Наиболее значительные изменения
выявлены в структуре О-боковых цепей ЛПС. Во-первых, основной компонент
О-полисахарида V. cholerae О1 - перозамин, в О139 антигене отсутствует [132,
222]. Вместо перозамина О-полисахаридные цепи V. cholerae О139 состоят из
галактозы, 2-амино-2-деоксиглюцитола, квиновозамина, а также в состав ЛПСО139 входит колитоза [132]. Во-вторых, О-полисахарид ЛПС V. cholerae О139
представлен

более

короткими

боковыми

цепями

и

относится

к

полушероховатому (SR) типу [132, 227]. Холерные вибрионы О139 значительно
потеряли оригинальные гены wbe-региона (кластер генов, кодирующих
биосинтез О-антигена) от О1 серогруппы и приобрели новый комплект генов. А
именно, было показано, что серогруппа О139 является результатом делеции
размером в 22 kb wbe-региона О1 и заменой wbf -регионом размером в 35 kb,
кодирующим О-антиген О139 [115]. Некоторые исследования показывают, что
штаммы V. cholerae О139 филогенетически и фенотипически очень похожи на
О1 El Tor штаммы. Подобно El Tor штаммам, штаммы Bengal О139 имеют
тандемные повторы в хромосомных генах холерного токсина [116, 138].
Бенгальские штаммы также имеют Zot-токсин (zonula occludens toxin), Aceтоксин (accessory cholera toxin) [138], и гены для экспрессии пилей TcpA [126,
170].

Федорова В.А., Громова О.В.

с соавт. [77] при исследовании

липополисахарида холерных вибрионов О139 серогруппы с использованием
МКА установили, что видоспецифические для вибрионов О139 серовара
эпитопы

локализованы

на

нескольких

компонентах

молекулы

ЛПС,

преимущественно на коровой части и, вероятно, формируют сложные

21

антигенные детерминанты. Результаты сравнительного анализа клинических и
водных штаммов О139 серогруппы на основе моноклональных антител к Оантигену и различных иммунохимических методов свидетельствуют о
количественном преобладании О-антигена, плотном экспонировании его
эпитопов на клеточной поверхности и агрегировании с протеинами разной
молекулярной массы у клинических штаммов V. cholerae О139 [2]. Терешкиной
Н.Е. [71] с помощью панели моноклональных антител в иммуноферментного
анализе и иммуноблоттинге выявлено по крайней мере четыре общих эпитопа
гликопептидной природы у V. cholerae О1, О22 и О139. Данные эпитопы
неодинаково экспрессируются у холерных вибрионов указанных серогрупп, а
также у инкапсулированных и бескапсульных вариантов V. cholerae О139. Те
же кросс-реактивные эпитопы, локализованные на антигенах полипептидной
природы, обнаружены в термостабильных О-антигенах V. cholerae О1 и О139.
Другие исследователи

[91, 152, 157, 203] также столкнулись с проблемой

перекрестной реактивности бенгальских штаммов со штаммами V. cholerae О22
и О155, Aeromonas trota, Vibrio mimicus, Escherichia coli O55, Salmonella
greenside. Интересно, что эпитоп общий для V. cholerae О139, A. trota и V.
cholerae О22 отсутствует у V. cholerae О155 и наоборот [207]. Перекрестная
реактивность штамма A. trota

с холерными вибрионами О139 серогруппы

определяется наличием колитозосодержащего эпитопа на О-цепи [153].
Эпитоп, являющийся общим с V. cholerae О155 и V. mimicus, представляет
собой D-галактозу-4,6-циклофосфат, входящую в состав капсульного и Ополисахарида штаммов V. cholerae О139 [157, 203].
Холерные вибрионы в пределах О1 серогруппы делятся на два биовара классический и Эль Тор, которые, в свою очередь, по различиям в
полисахаридном компоненте О-антигена подразделяются на три серовара:
Огава, Инаба, Гикошима. Различия у серотипов основываются на трех
антигенных детерминантах, или эпитопах, A, B и C, ассоциированных с Оантигеном ЛПС и определяются при использовании адсорбированной
антисыворотки [194, 201]. Данные эпитопы отсутствуют у ругозных мутантов,
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лишенных О-антигена [122, 133]. Все три серотипа обладают общим эпитопом
– А. Инаба штаммы экспрессируют А и С эпитопы, тогда как Огава и
Гикошима серотипы экспрессируют А, В и небольшое количество С эпитопа
[195, 201].

Гикошима - подтип редкий и нестабильный, не распознается

многими исследователями и скорее проявляется как Огава серотип [108, 132].
Анализ химической структуры О-антигена показал, что он состоит из
гомополимера,

содержащего

аминоуглевод

D-перозамин,

замещенный

дезоксиглицеротетроновой кислотой, которая может быть А эпитопом [210,
144], представленным у обоих серотипов – Огава и Инаба.

Gustaffson B. и

Holme T. [122] провели несколько иммунохимических исследований и гельпроникающую хроматографию полисахаридной фракции, экстрагированной из
Огава, Инаба и Гикошима серотипов

V. cholerae О1 штаммов. Авторы

показали, что А эпитоп представлен как

множественные детерминанты,

поддерживая точку зрения, что полимер перозамина был основой для этих
эпитопов, и что В и С эпитопы представлены как одиночные детерминанты на
каждой полисахаридной цепи. Исследования Wang J. et al. [223] с анти-Огава
антителами показали, что терминальные моносахариды О-антигена ЛПС Огава,
несущие метильные группы, вероятно, являются серотипоспецифичной
детерминантой для Огава штаммов, т.е. В эпитопом. Исследования антигенной
структуры холерных вибрионов с помощью моноклональных антител,
узнающих эпитоп, общий для Огава и Инаба серотипов, дают основание
предполагать, что это кор и О-полисахарид ЛПС. Методом препаративного
электрофореза
полисахарид

также был исследован очищенный кор и очищенный ОV.

cholerae

О1

ЛПС

[220].

О-полисахарид

подвергли

периодатному окислению для разрушения углеводов. Иммуноферментным
методом

установили,

что

эти

очищенные

углеводные

фрагменты

взаимодействуют с моноклональным антителом класса IgG3, которое узнает
оба серотипа – Огава и Инаба, показано что и кор и О-полисахарид включены в
общий эпитоп, который предположительно является С эпитопом. Ополисахарид Огава и Инаба серотипов различается одной единственной
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метильной группой, которая представлена в терминальной части перозамина Ополисахарида Огава и отсутствует в терминальной части перозамина Ополисахарида

Инаба

[108].

кристаллографическое

Villeneuve

S.

исследование

et

[219]

al.

комплекса

применили

протективных

противохолерных антител с синтетическим аналогом О-антигена (а именно
Fab-фрагменты мышиных антител, связанных с ЛПС Огава) и показали, что в
центре

взаимодействия

находится

метильная

группа

терминального

моносахарида - перозамина, и поэтому она является основной антигенной
детерминантой (или эпитопом), которая определяет серотипоспецифичность
анти-Огава антител. Авторы продемонстрировали важный вклад в антигенную
детерминанту такого маленького структурного фрагмента как метильная
группа.
Полный сиквенс wbe-оперона (участок генома, кодирующий синтез Оантигена) Инаба и Огава штаммов показал делецию единственной пары
оснований в гене wbeT. Дальнейший анализ генов wbeT нескольких Инаба и
Огава штаммов выявил, что все Инаба штаммы имеют мутированный wbeT
ген. Также, введение гена wbeT, полученного из Огава, в Инаба штаммы, влечет
за собой сероконверсию в серотип Огава, а создание определенной мутации в
гене wbeT

штамма Огава приводит к серотипу Инаба [210]. Это объясняет,

почему сероконверсия от Огава к Инаба происходит с очень высокой частотой,
т.к. изменения начинаются только с этой одной необходимой мутации в гене
wbeT, в то время как для сероконверсии обычно требуется специфическая
коррекция оснований [105].
Установлена
представителей

количественная

различных

разница

сероваров

в

составе

вибрионов

Эль

О-антигена
Тор.

у

Изменение

специфического антигена в сторону его увеличения происходит в следующей
последовательности: R-варианты

(агглютинирующиеся RO-сывороткой) →

холерные вибрионы с неопределяемым сероваром (агглютинирующиеся только
О-сывороткой)

→

холерные

вибрионы

Инаба

(агглютинирующиеся

серовароспецифической Инаба-сывороткой) → холерные вибрионы Огава
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(агглютинирующиеся серовароспецифической Огава-сывороткой) [44, 87]. В
случае

пребывания

окружающей

среды

холерного

вибриона

изменению

в

неблагоприятных

подвергаются, прежде

условиях

всего, боковые

полисахаридные цепи липополисахарида, отвечающие за серологическую
специфичность холерных вибрионов. Зарубежные исследователи [169] еще в
1960-1961 гг. доказали, что в процессе перехода штаммов Огава и Инаба,
вплоть до R-форм, боковые цепи частично или полностью редуцируются, в
итоге

наблюдается

снижение

или

утрата

агглютинабельности,

агглютинабельность только сывороткой Инаба или Инаба и РО, переход в Rварианты. У холерных вибрионов S→R мутации сопровождаются утратой
квиновозамина и перозамина (сахаров, характерных для S-форм холерного
вибриона) и потерей О-специфичности [133, 134, 135].
Федоровой В.А. с соавт. [75] при изучении серологической дивергенции
возбудителя

холеры

с

помощью

панели

моноклональных

антител,

специфичных к детерминантам наружной клеточной стенки V. cholerae О1,
О139 и к ЛПС О139 обнаружены различия между представителями сероваров
Инаба и Огава и по антигенам белковой природы, хотя ранее предполагалось,
что сероконверсия холерного вибриона О1 серогруппы из Огава в Инаба
обусловлена главным образом модификацией ЛПС [144].
Известен еще один поверхностный антиген полисахаридной природы –
капсула, специфичная только для возбудителя холеры О139 серогруппы.
Johnson J.A.

et al. [138] установили, что штаммы О139 серогруппы,

формирующие

плотные

колонии,

или

О-колонии

(от

англ.

opaque),

продуцируют капсульное вещество. Также было выявлено, что вибрионы О139
серогруппы способны спонтанно утрачивать капсулу и образовывать в этом
случае прозрачные, или Т-колонии, которые не ревертируют к основному типу
[68, 114]. Установлено, что формирование спонтанных бескапсульных
мутантов V. cholerae серогруппы 0139 сопровождается утратой клетками
умеренного

О139-фага

[86].

Нестабильная

продукция

капсульного

полисахарида подтверждается при сравнительном анализе фенотипических
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свойств штаммов V. cholerae О139, выделенных во время первой вспышки в
1992 и в апреле 2002 года в Бангладеш - отмечено значительное снижение
количества капсульного материала [188, 189].
Липополисахарид и капсула О139 штаммов являются иммуногенными. В
иммунофементном

анализе

они

реагируют

с

кроличьими

анителами,

полученными против термически убитых вибрионов [138]. Waldor M.K. et al.
[222]

на

основании

сравнительного

анализа

иммуноблотов

штаммов,

формирующих плотные и прозрачные колонии, с О139-поликлональной
сывороткой

предложили

модель

антигена

О139,

согласно

которой

капсулированные штаммы имеют две формы серовароспецифического антигена
–

ЛПС

и

О-антиген

капсулы.

Последний

представляет

собой

высокополимеризованные О-боковые цепи, которые не связаны ковалентно с
кором и липидом А и свободно лежат на поверхности бактериальной клетки.
Исследование химического состава показало, что капсула V. cholerae
О139 состоит из повторяющихся субъединиц, включающих те же сахара, что и
О-антиген:

остатки

N-ацетилглюкозамина,

N-ацетилквиновозамина,

галактуроновой кислоты, галактозы и два остатка колитозы (в большем
количестве, чем в О-соматическом антигене) [184, 227]. С помощью
молекулярно-генетического

анализа установлено, что продукция

О139-

антигена и капсулы контролируется как общими, так и различными
хромосомными генами [68, 98. 222].
Капсульный полисхарид (К-антиген) является основным протективным
антигеном у холерных вибрионов О139 серогруппы [78, 204].

Показана

достоверно более высокая протективная активность К-антигена в сравнении с
ЛПС V. cholerae О139 при заражении аутбредных мышей гомологичным
серовариантом. При этом протективные свойства К-антигена не связаны с его
белковым компонентом, а обусловлены капсульным полисахаридом [79].
Капсула V. cholerae О139 делает штаммы более устойчивыми к
губительному действию нормальной человеческой сыворотки, утрата капсулы
ассоциирована с утратой устойчивости [114].
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Утрата капсулы клетками V. cholerae О139 также приводит к снижению
их вирулентности почти в сто раз [227]. Исследования Чеховской Г.В. [86] на
бескапсульных

мутантах

показали,

что

значительное

снижение

их

вирулентности связано не только с отсутствием капсулы, которая обеспечивает
резистентность холерных вибрионов О139 серогруппы к бактерицидному
действию нормальной человеческой сыворотки, но и с пониженной продукцией
маннозо-чувствительных гемагглютинирующих пилей адгезии, а также с
уменьшением подвижности, которые являются факторами патогенности.
Наличие ЛПС и капсульного полисахарида является важным фактором в
колонизации вибрионами тонкой кишки мышей-сосунков [227]. Капсула
способствует адгезии вибрионов к эпителиальным клеткам, что было показано
в опытах на кишечной клеточной линии Caco-2 [222].
Факторы колонизации и адгезии. В состав клеточной стенки, помимо
липополисахарида,

входят

белки,

которые

обладают

антигенными

и

адгезивными свойствами. Основные из них, участвующие в патогенезе
холерной инфекции – это пили адгезии и колонизации, которые являются как
факторами адгезии, так и поверхностными антигенами [67]. У холерных
вибрионов описано несколько типов пилей, одни из которых это маннозочувствительный гемагглютинин (MSHA). MSHA-пили представляют собой
гибкие пили, состоящие из субъединиц, они экспрессируется в основном
штаммами V. cholerae О1 биовара Эль Тор [139. 140], играют важную роль в
патогенезе холеры эльтор, что было показано при исследованиях на животных
[177, 178]. Однако более поздние исследования Attridge S.
использованием штамма, делетированного по

et al. [94] с

mshA-гену, не выявили

значительного снижения или потери колонизирующей способности на модели
мышей-сосунков, MSHA-пили не давали выраженной защиты при заражении
диким

штаммом

чувствительный

вибрионов

Эль

гемагглютинин

Тор.

В

считается

последние

годы

существенным

маннозофактором

персистенции [16]. MSHA-пили также принимают участие в связывании
лактоферрина, что обусловливает персистенцию холерных вибрионов в

27

организме человека [39].
человека

в

водную

При переходе холерного вибриона из организма

среду

обитания

снижается

продукция

факторов

вирулентности и активно начинают экспрессироваться факторы адаптации,
способствующие выживанию патогена в данной среде обитания [64]. Показано,
что уже на поздней стадии инфекции увеличивается экспрессия генов,
кодирующих биосинтез маннозочувствительных гемагглютинирующих пилей
адгезии

[162,

202,

232].

MSHA-пили

располагаются

на

поверхности

бактериальной клетки и участвуют в первом этапе формирования биопленки –
прикреплении микроорганизма к субстрату. При отсутствии продукции данных
пилей биопленка не образуется [214, 226].
Основную роль в колонизации возбудителя холеры играют другие
адгезины, которые получили название токсин-корегулируемые пили (TCP) на
основании закономерностей их координированной экспрессии с холерным
токсином (ХТ) и целой группой других генов [93, 94, 154, 158, 206]. Экспрессия
ХТ, TCP и ряда белков корегулируется ToxR-регуляторной системой, которая
включает белок

ToxT. Другой белок - ToxR (Mr 32,5 kDa) является

трансмембранным белком с цитоплазматическим ДНК-связывающим доменом,
воспринимающим сигналы окружающей среды [130, 167]. На сегодняшний
день, описаны три функции tcp-пилей: 1) служат рецептором для CTX-фага
[221]; 2) секретируют колонизирующий фактор TcpF, 3) участвуют в
образовании микроколоний посредством межбактериального взаимодействия
[148].
Колонизация тонкой кишки человека холерными вибрионами является
необходимым этапом в патогенезе, который требует токсин-корегулируемых
пилей адгезии IV типа, как было показано на модели холерной инфекции у
мышей-сосунков [212], новорожденных кроликов [200] и в исследованиях на
волонтерах [131]. Когда клетки растут in vitro, продукция tcp-пилей бактериями
ведет к образованию микроколоний или самоагглютинатов в жидкой среде. В
случае штаммов классического биовара, в которых продукция tcp-пилей
происходит максимально в течение роста при соответствующем составе среды,
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самоагглютинация наблюдается в виде группы гранул клеток, которые
выпадают в суспензии после суточного роста [148]. Мутанты, лишенные tcpпилей, показывают увеличение чувствительности к сыворотке, что говорит о
важной роли пилей в защите против комплементарной активности в кишечнике
[110]. Результаты исследований Krebs Sh. J. и Taylor R. K. [155] с
использованием МКА к пилям и сканирующего электронного микроскопа дают
основание

предполагать,

что

tcp-пили

способствуют

не

только

межбактериальному взаимодействию с образованием микроколоний, но и
формированию фиброзного матрикса, окружающего бактериальные клетки.
Также были проведены опыты с желчью: кишечник инфицированных мышей,
содержащий этот матрикс, выдерживали в высокой концентрации желчи и в
результате эксперимента установили, что клетки холерных вибрионов,
находящиеся в составе фиброзного матрикса, были способны к выживанию
значительно лучше, чем бактериальные клетки в кишечнике инфицированных
мышей, которые не образовывали этот матрикс. При этом оба инфицированных
кишечника содержали эквивалентное количество бактерий. Это исследование
позволило

предположить,

бактериальных

клеток

от

что

роль

tcp-матрикса

антибактериальных

состоит

компонентов.

в

защите
Наличие

фиброзного матрикса дает возможность защиты против желчи в течение 24-х
часов постинокуляционного периода в дополнение к другим факторам,
участвующим в становлении инфекции и защиты холерных вибрионов. С
помощью анти-О1 моноклональных антител и сканирующего электронного
микроскопа удалось доказать, что внутри филаментозного матрикса находятся
клетки холерного вибриона. Таким образом, адгезируясь на клетках тонкого
кишечника мышей-сосунков с помощью tcp-пилей, холерные вибрионы
образуют микроколонии с филаментозным матриксом. Инкубация кишечника
инфицированных мышей с моноклональными антителами анти-TcpA показала,
что филаментозная сеть образуется tcp-пилями, при этом филеманты тянутся к
микроворсинкам эпителиальных клеток тонкого кишечника. В результате ряда
опытов по адгезии холерных вибрионов на кишечной клеточной линии Caco-2
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обнаружено, что мутанты, лишенные tcp-пилей были дефективны по адгезии в
сравнении с дикими штаммами. Сверхэкспрессия ToxT, активатора tcp-пилей,
значительно повышает адгезию диких штаммов холерных вибрионов на
клетках Caco-2 [155].
Tcp-пили обнаруживаются у классических и Эль Тор вибрионов,
изолированных от больных, но чаще всего отсутствуют у штаммов,
выделенных из окружающей среды [24, 213]. Этот факт объясняется
различиями в регуляторных системах V. cholerae, которые позволяют
бактериям варьировать экспрессию его генов для оптимального выживания в
окружающей среде, а именно в организме человека и в воде водоемов [117].
Sengupta T. et al. [206] установили, что холерные вибрионы О139
серогруппы экспрессируют антигенно отличные от О1 типы пилей адгезии.
Пили адгезии представляют собой пучки жестких волокон, связанных с
клеткой и образующих на поверхности длинные тяжи. Каждая нить состоит из
повторяющихся белковых субъединиц TcpA с м.м. 20,5 кДа, который
кодируется геном tcpA [212, 117]. Однако образование и функционирование
пилей требуют экспрессии и других генов, локализованного в составе большого
«острова патогенности» VPI. Там же расположен регуляторный ген toxT,
участвующий в регуляции экспрессии многих генов патогенности. Два ToxRрегулируемых гена – tcpH и tcpI влияют на синтез белка TcpA. Инактивация
tcpH снижает синтез пилина, в то время как инактивация tcpI приводит к
обратному результату [127]. В 1999 г. Karaolis D. et al. [145] установили, что
«остров патогенности» входит в состав умеренного нитевидного бактериофага
VPIφ, что создает реальные возможности для горизонтального переноса генов,
кодирующих

образование

пилей

адгезии,

от

патогенных

штаммов

к

непатогенным. Это очень важное открытие в молекулярной эпидемиологии,
поскольку токсин-корегулируемые пили являются не только фактором
колонизации вибрионов к слизистой тонкого кишечника, но и рецептором для
умеренного филаментозного фага CTXф, в составе которого находится CTXгенетический элемент. Поэтому наличие пилей адгезии у нетоксигенных
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штаммов создает потенциальную возможность адсорбции на них фага CTXф, в
результате чего может произойти формирование нового патогенного клона
[117]. Исследователи Beltran P. et al. [95] показали, что гены, кодирующие
синтез О-антигена, могут передаваться горизонтально и что этот процесс
происходит с относительно высокой частотой. Как известно, в большинстве
случаев изменение поверхностных структур клеток сопряжено со снижением
вирулетности. Нарушения в составе О-антигена липополисахарида ведут к
прекращению синтеза на поверхности вибрионов пилей адгезии, являющихся
рецепторами филаментозного фага, кодирующего продукцию холерного
экзотоксина, причем этот процесс связан не с нарушениями в структуре генов
tcp, а со сложностями транспорта белка через измененную наружную мембрану
[111, 136]. Таким образом, на молекулярном уровне было доказано, что одной
из причин отсутствия важнейших детерминант патогенности у холерных
вибрионов могут быть изменения в антигенной структуре, связанные с
нарушением синтеза О-антигена. Возможно, что нарушения в структуре
наружной мембраны влияют на свойства белка ToxR, который принимает
сигналы из окружающей среды, что может отражаться на экспрессии генов
холерного токсина и токсин-корегулируемых пилей [84].
Белки наружных мембран (БНМ) относятся к числу значимых
поверхностных структурных компонентов грамм-негативных бактерий, в том
числе V. cholerae. Они, вероятно, играют важную роль в физиологии бактерий,
содействуют их выживанию как в организме хозяина так и в окружающей среде
[197]. Белки-порины внешней мембраны V. cholerae составляют почти 2% от
всех белков, синтезируемых клеткой [96, 146, 160, 163, 164]. Наряду с другими
компонентами наружной мембраны, они определяют адгезию холерных
вибрионов и колонизацию ими слизистых оболочек, рецепцию фагов
бактериальной клеткой, поступление необходимых для жизнедеятельности
микроорганизма веществ и

устойчивость к

антибиотикам,

катионным

пептидам, гидролитическим ферментам, солям желчных кислот и другим
стрессовым воздействиям [60].
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Установлено, что в формировании пор во внешней мембране принимают
участие белки OmpU, OmpT, а также OmpS, экспрессией которых управляет
трансмембранный белок ToxR . При этом белок ToxR активирует экспрессию
потенциального фактора адгезии – белка OmpU [104, 208, 209] и репрессирует
экспрессию другого белка наружной мембраны – OmpT [168]. Тот факт, что
данные белки, наряду с холерным токсином и токсин-корегулируемыми пилями
адгезии, регулируются ToxR, говорит об их важной роли в вирулентности [33].
Анализ последовательностей генов ompT и ompU позволил предположить, что
они кодируют белки с молекулярной массой 35,8 кДа и 36,646 кДа,
соответственно [159, 208]. Методом электрофореза в полиакриламидном геле в
присутствии додецилсульфата натрия показано, что при нагревании до 100ºС в
течение 2 мин OmpU имеет молекулярную массу 38 кДа, а OmpT – 40 кДа
[104]. Содержание OmpU во внешней мембране составляет 30-60% от
количества всех белков [104, 185].

Белки внешней мембраны принимают

участие в адгезии и колонизации холерного вибриона к кишечнику мышейсосунков, так как сыворотка, полученная на очищенные белки внешней
мембраны V. cholerae, препятствует колонизации холерного вибриона к
кишечнику хозяина [205]. Зарубежными исследователями была установлена
защитная функция OmpU. В опытах со штаммами V. cholera [187], имеющих
генетические изменения в регуляции экспрессии OmpU и OmpT, было
выяснено, что штаммы, содержащие OmpU, более резистентны к желчи и
анионным детергентам, чем штаммы, экспрессирующие OmpT.

Поэтому

клетки холерного вибриона, содержащие OmpU, выживают в кишечнике, так
как их внешняя мембрана не повреждается солями желчи и не нарушается
процесс поступления питательных веществ и воды в клетку. У штаммов,
синтезирующих OmpT вместо OmpU, кроме увеличения чувствительности к
желчи, в 100% случаях исчезает способность к кишечной колонизации и
уменьшается экспрессия таких важных факторов вирулентности, как ХТ и ТСР.
Желчь стимулирует ToxR-зависимую транскрипцию OmpU [186], а его
присутствие

в дальнейшем защищает клетки от повреждающего действия
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желчи [186, 229]. Устойчивость V. cholerae, синтезирующих OmpU, к желчи
является важным шагом на ранних стадиях эволюции холерного вибриона как
кишечного

патогена

человека

[224].

OmpU

синтезируется

холерными

вибрионами не только О1, но и V. cholerae О139 серогруппы [208]. Методом
иммуноблоттинга с кроличьей антисывороткой, полученной на белки внешней
мембраны V. cholerae О139 серогруппы, показано, что белок с молекулярной
массой 38 кДа является протективным антигеном у V. cholerae О139 [180].
Считается, что белок внешней мембраны OmpU синтезируется бактериями V.
cholerae в организме человека, а при обитании во внешней среде бактерии
синтезируют OmpT, необходимый для выживания в данной среде обитания
[104, 185, 187]. Один из выявленных механизмов устойчивости геновариантов
холерных вибрионов Эль Тор к высокой температуре связан с увеличением
биосинтеза белков-поринов внешней мембраны OmpT/OmpU [63].
Другой белок наружной мембраны - OmpW, предположительно, может
действовать как рецептор для типирующего фага VP5 [230]. В SDS-PAGE
мембран-ассоциированная

форма

OmpW

без

тепловой

обработки

(концентрация SDS 0,1% или 2% при 25 ºС) мигрирует как мономер 19 кДа,
меняясь до 21 кДа при кипячении. Антисыворотка к очищенному белку
индуцирует средний уровень (66,6% и 33,3% при разведении 1:50 и 1:100
соответственно) пассивной защиты от живых вибрионов в опыте на модели
мышей-сосунков. В конкурентном опыте на мышах при исследовании
активности колонизации кишечника штаммами-мутантами по OmpW было
обнаружено либо только минимальное уменьшение активности (для О1
штаммов) или 10-кратное уменьшение колонизирующей способности

(для

О139 штаммов) в сравнении с дикими штаммами. OmpW, экспрессируемый in
vivo, также хорошо экспрессируется in vitro в жидкой культуральной среде,
лишенной глюкозы. Интересно, что глюкозо-зависимая регуляция экспрессии
OmpW была менее заметная у ToxR(-) мутантов V. cholerae. В дополнение к
этому, было обнаружено, что экспрессия OmpW in vitro зависит от таких
параметров

культивирования

как

температура,

концентрация

солей,
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присутствие питательных веществ и кислорода. На основании полученных
результатов

можно

предположить,

что

модуляция

экспрессии

OmpW

факторами окружающей среды может быть связана с адаптивным ответом
организма под влиянием стрессовых условий [175].
На основании вышеизложенного можно заключить, что белки внешней
мембраны,

синтез

которых

регулируется

белком

ToxR,

не

являются

необходимыми для экспрессии факторов вирулентности, но выполняют ряд
важных функций, способствуя сохранению и жизнедеятельности клеток
холерного вибриона в кишечнике хозяина и во внешней среде [33].
Таким образом, мы рассмотрели структуру и свойства основных
поверхностных антигенов холерных вибрионов,

которые участвуют в

формировании иммунного ответа макроорганизма, следовательно, на их
выявление направлены различные средства иммунодиагностики холеры.
1.2.

Диагностика холеры на основе современных
иммунологических методов

Иммунодиагностика

холеры

включает

в

себя

комплекс

иммунологических реакций, различающихся по регистрируемому эффекту и
технике постановки, основанных на взаимодействии специфических антигенов
холерного вибриона и гомологичных антител [70, 81, 144]. Средства
иммунодиагностики направлены на выявление

поверхностных антигенов и

факторов патогенности холерного вибриона, участвующих в формировании
иммунного

ответа.

Ключевым

диагностическим

моментом

является

определение сероваропринадлежности холерного вибриона, осуществляемое в
современных условиях с применением серологических и генетических методов
[70]. Как было отмечено выше,

серологическая специфичность вибрионов

основывается на различиях в структуре липополисахарида, а именно Ополисахаридных цепей (О-антигена). На сегодняшний день методическими
указаниями (МУК 4.2.2218-07) [43]

по лабораторной диагностике холеры
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регламентирована реакция агглютинации (РА) на стекле (слайд-агглютинация)
или развернутая РА в пробирках для определения принадлежности холерных
вибрионов к О1 или О139 серогруппе, и определения серовара V. cholerae О1
(Огава или Инаба). Метод имеет недостатки: субъективность оценки
результатов, невысокая чувствительность, возможность ложноположительных
реакций в случае спонтанной агглютинации или вследствие остаточной
перекрестной

реактивности

при

использования

поликлональных

адсорбированных сывороток [81]. В случае выделения из объектов внешней
среды и от людей холерных вибрионов со сниженной агглютинабельностью
возможны и ложноотрицательные результаты. В иммунодиагностике холеры
применяется еще один агглютинационный тест -

реакция коагглютинации

(РКоА),

требуется

для

постановки

которой

также

не

специального

оборудования и дорогостоящих материалов, реакция более наглядная и ответ
можно

получить

быстро.

РКоА

зарекомендовала

себя

в

качестве

высокочувствительного экспресс-метода определения соматического атигена V.
cholerae

О1

[191].

Антительный

коагглютинирующий

диагностикум,

приготовленный на основе коммерческой холерной О1 сыворотки (ФКУЗ
РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора),

оказался

эффективным

для

определения содержания антигена в надосадочной жидкости холерных
вибрионов и контроля чистоты получения препарата энтеротоксина [19].
Реакция коагглютинации имеет такие же недостатки, как и РА, особенно если
для

приготовления

диагностикума

применяют

поликлональные

иммуноглобулины. Так, коагглютинирующий диагностикум на основе антител,
выделенных из поликлональной сыворотки против холерного вибриона О139
серогруппы, был с успехом использован для серологической идентификации
возбудителя, но не для его индикации [37]. Повысить чувствительность и
специфичность серологических методов, в том числе реакции агглютинации и
коагглютинации, возможно с помощью моноклональных антител, которые
характеризуются строгой специфичностью (направлены к одной антигенной
детерминанте) и высокой активностью (не подвергаются процедуре адсорбции
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с перекрестно-реагирующими штаммами), стандартностью, стабильностью,
возможностью получения в неограниченном количестве. За рубежом, еще в 80е годы XX столетия, проводились работы по конструированию диагностикумов
на основе моноклональных антител к О1-антигену и ЛПС-О139 для
обнаружения холерных вибрионов в реакции агглютинации и реакции
коагглютинации
использованных

[90,

112,

124].

Вследствие

иммунореагентов

большей

(100

%)

специфичности
моноклональные

коагглютинирующие тесты оказались эффективными для быстрого выявления
возбудителя в образцах клинического материала и пробах воды. Так, Qadri F. et
al. [188, 190] с целью идентификации V. cholerae О139 разработали
моноклональный диагностикум для реакции коагглютинации, чувствительность
теста составила 92%, а специфичность - 100%. В 1995 году авторы предложили
Bengal-SMART тест, предназначенный для быстрого обнаружения холерных
вибрионов О139 в стуле больных, чувствительность теста была повышена до
100% [189]. Hasan J. et al. [129] сконструировали коагглютинационный тест
Bengal-Screen на основе МКА к антигенным детерминантам ЛПС V. cholerae
О139, с чувствительностью - 95% и специфичностью - 100%, минимальная
выявляемая концентрация холерных вибрионов О139 – 2*103 КОЕ/мл. Тест
является коммерчески доступным (табл. 1).

Отечественными учеными также

были получены моноклональные антитела к ЛПС V. cholerae О1 [3, 5, 20] и
ЛПС V. cholerae О139 [6-8] и созданы экспериментальные препараты для
постановки реакции агглютинации и коагглютинации [21, 22, 83]. На
сегодняшний день, зарегистрированным является диагностический набор «ИГ V.

cholerae

О1/О139

противочумном

-

институте.

РА»,

разработанный

Основу

набора

в

Ростовском-на-Дону

составляют

препараты

моноклональных антител (направлены к эпитопам ЛПС-О1 и ЛПС-О139),
которые позволяют выявлять холерные вибрионы О1 и О139 серогрупп
методом слайд-агглютинации. При этом исключается необходимость в
дополнительной постановке развернутой РА, что существенно сокращает время
анализа и экономические затраты. В ходе технических и медицинских
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испытаний

подтверждена

диагностическая

ценность

разработанных

препаратов: на разных сериях показана высокая специфичность (отсутствии
перекрестных

реакций

с

близкородственными

и

гетерологичными

микроорганизмами) и отмечено полное соответствие физико-химических
свойств заявленным в ТУ критериям качества [40].
Помимо обнаружения холерных вибрионов, относящихся к О1 или О139
серогруппе, необходимо дать заключение о токсигенности выделенного
штамма,

что

имеет

значение

для

проведения

противоэпидемических

мероприятий. Поскольку токсигенность является маркером эпидемического
потенциала холерного вибриона [42, 117], большое внимание уделяется
конструированию иммунодиагностикумов, которые позволяют за короткое
время обнаружить ХТ в пробе. Так, Белая Ю.А. и соавт. [19] разработали
антительный коагглютинирующий диагностикум, способный обнаружить
очищенный холерный энтеротоксин в растворах в количестве 1–10 нг/мл.
Almeida R.J et al. [92] для определения ХТ предложили тест латексагглютинации, обладающий высокой чувствительностью и специфичностью.
Одно из ведущих мест в экспресс-диагностике холеры занимает метод
флуоресцирующих антител (МФА). Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)
использовалась для детекции возбудителя холеры в образцах стула и в пробах
воды. Так, Goel A.K. et al. [120] в 2005 г. разработали иммунофлуоресцентный
диагностикум на основе поликлональных антител к белкам внешней мембраны
V. cholerae О1, который был специфичен (не давал перекрестной активности с
V. cholerae O139, E. coli, Salmonella dysenteriae and Salmonella enterica подвид
Enterica серовар Typhi) и эффективен при выявлении

соответствующего

микроорганизма при концентрации 240 КОЕ/мл в образце. Абрамова Е.Г. с
соавт. [1] для детекции V. cholerae О139 в прямом МФА сконструировали
диагностический препарат на основе поликлональных адсорбированных
кроличьих иммуноглобулинов к О-антигену холерного вибриона гомологичной
серогруппы. Показана также высокая чувствительность и специфичность
моноклональных иммунофлуоресцентных препаратов как при идентификации
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чистых культур V. cholerae О139, так и индикации возбудителя в различном
инфицированном

материале

[9,

129,

190].

Недостатками

метода

флуоресцирующих антител являются ложноположительные результаты - в
случае использования поликлональных флуоресцирующих иммуноглобулинов
за счет их кросс-реактивности, обусловливающей неспецифическое свечение
посторонней микрофлоры, и ложноотрицательные результаты – при наличии в
материале атипичных форм V. cholerae или концентрации микроорганизмов
ниже порога чувствительности анализа [43]. Ввиду того, что метод
флуоресцирующих антител безусловно является ценным для экспрессдиагностики холеры, зарубежными и отечественными исследователями
проводились работы по получению МКА и конструированию на их основе
флуоресцирующих препаратов. На основе МКА к коровой области ЛПС V.
cholerae О1, полученных Gustafsson B. et al. [121-123, 125], были разработаны
флуоресцирующие

препараты

для

ускоренной

вибрионов О1 серогруппы. Используя

диагностики

холерных

два МКА (класса IgG и IgM),

направленных к ЛПС-О1, Castillo L. et al. [101] в реакции непрямой
иммунофлуоресценции исследовали пробы стула больных и пробы из
окружающей среды; МКА показали высокую специфичность в отношении
штаммов V. cholerae О1. Для детекции V. cholerae О139 Hasan J. et al. [128] на
основе МКА разработали тест прямой иммунофлуоресценции Bengal DFA
(коммерчески доступен, табл. 1), обладающий 100%

чувствительностью и

100% специфичностью, выявляющий в образцах воды 1,5*102 КОЕ/мл
холерных

вибрионов

противочумного

О139.

института

была

Сотрудниками
показана

Ростовского-на-Дону

возможность

применения

моноклональных антител к О1-антигену и ЛПС-О139 в реакции прямой
иммунофлуоресценции (РИФ) для обнаружения холерных вибрионов [3, 9, 11,
21, 50]. В работе Чемисовой О.С. [83] охарактеризованы МКА к ЛПС V.
cholerae О139, на основе которых были начаты работы по созданию
флуоресцирующих препаратов. При выполнении

диссертационной работы

Кретенчук О.Ф. [40] оптимизирована биотехнологическая схема изготовления
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противохолерных

моноклональных

ФИТЦ-конъюгатов,

наработаны

экспериментальные серии препаратов. Результаты лабораторных испытаний
показали, что они отличаются строгой специфичностью, чувствительностью в
МФА на уровне 105 м.к./мл. Моноклональные препараты могут быть
использованы для выявления возбудителя холеры О1 и О139 серогрупп прямым
вариантом МФА в стационарных и мобильных лабораториях, в том числе и
при проведении мониторинга объектов окружающей среды для выявления
возбудителя холеры не только после выделения чистой культуры, но и в
нативном материале различного происхождения. В 2014 году на набор
реагентов «Иг - V. cholerae О1/О139 - РИФ» получено Свидетельство о
Государственной регистрации.
Иммунофлуоресцентный метод для эффективного выявления холерного
энтеротоксина применила Владимцева И.В. с соавт. [23], используя ганглиозидсодержащую DASS-систему (или систему шарообразных субстратов для
определения антигенов) и люминесцирующую холерную антитоксическую
сыворотку. Аленкина Т.В. с соавт. [12] использовали специфические МКА к Всубъединице ХТ в методе непрямой иммунофлуоресценции для обнаружения
гомологичного антигена непосредственно на поверхности вибрионов на ранних
этапах культивирования.
Одним из современных высокочувствительных серологических методов
является иммуноферментный анализ (ИФА) или ELISA (от англ. enzyme-linked
immunosorbent assay), который хорошо зарекомендовал себя при обнаружении
холерного вибриона. Детекция V. cholerae в различных вариантах ИФА
основывается на применении поли- и моноклональных антител к различным
антигенам микроорганизма [70], например, кроличьих иммуноглобулинов к
гликопротеину возбудителя холеры [31], ЛПС V. cholerae О139 [71, 76], Оантигену V. cholerae О1 [69], белкам внешней мембраны V. cholerae О1 Огава,
О1 Инаба и V. cholerae О139 [165]. Mousavi S.L. et al. [171] разработали
комбинированную ПЦР-ИФА тест-систему, выявляющую 0,5 пг геномной ДНК
и 5 бактериальных клеток холерных вибрионов. Применение ИФА является
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эффективным и при диагностике глубоко измененных по антигенной структуре
штаммов холерных вибрионов [85].
В связи с преобладанием в лабораторной диагностике тенденций к
снижению стоимости диагностических процедур, экономически оправданным
является использование более простого и достаточно дешевого варианта ИФА –
дот-иммуноанализа (ДИА, дот-ИФА, dot-Elisa – точечный твердофазный
иммуноферментный анализ), постановка которого не требует наличия дорогого
оборудования и реактивов. При проведении дот-ИФА на нитроцеллюлозную
мембрану наносят минимальные объемы растворов антигена или антител в
виде серии точек, что позволяет выполнить гораздо большее число анализов с
тем же количеством реагентов. Субстраты, дающие нерастворимые продукты
ферментативной реакции, образуют легко различимые цветные пятна на белом
нитроцеллюлозном фильтре, поэтому нет необходимости в использовании
дорогих

фотометров.

Белый

цвет

мембраны

вокруг

пятен

помогает

контролировать реакции неспецифического связывания (или неспецифической
адсорбции). Фильтры с результатами анализа можно хранить в темноте в
течение многих лет без потери интенсивности окраски. Кроме того, простота
постановки и малые расходы антигена и других компонентов позволяют
проводить реакцию в полевых условиях. Чувствительность и специфичность
дот-ИФА и ИФА равноценна. Наибольший практический интерес представляет
прямой вариант дот-ИФА, т. е. когда используют конъюгат пероксидазы со
специфическими антителами, что приводит к сокращению этапов реакции и
уменьшению

общего времени анализа. Так, Supawat K.A. et al. [211]

разработали тест дот-ИФА для обнаружения V. cholerae О1 в стуле диарейных
больных и контактных с ними лиц; чувствительность теста - 95,2%,
специфичность - 100 %. На основе МКА к ЛПС V. cholerae О139 предложен
высокочувствительный и специфичный тест для постановки дот-блот ИФА:
система способна выявлять 0,48 нг ЛПС-О139 и 30 клеток (104 КОЕ/мл)
холерных вибрионов О139 [102]. Группа тайландских исследователей создала
панель МКА для обнаружения и дифференциации V. cholerae О1, О139 и О141
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методом дот-блоттинга с чувствительностью 105-107 КОЕ в мл-1 [182]. Тест в
формате «сэндвич»-ИФА на НЦМ (two-tip dipstick ELISA) сконструировали
Tuteja et al. [217], используя в качестве реагентов кроличьи антитела к OmpW,
а также два МКА, направленных к r-OmpW и r-CtxB; диагностикум выявляет
60 пг CtxB/мл-1, 104 КОЕ/мл-1 холерных вибрионов. В отечественной практике
также имеются разработки экспериментальных тест-систем для проведения
дот-иммуноанализа. Например,

Захарова Т.Л. с соавт.

[34] предложили

многокомпонентную тест-систему, в состав которой входят 6 очищенных
протективных антигенов (холерный токсин, его В-субъединица,

токсин-

корегулируемые пили адгезии (ТКПА), антигены О1 серовариантов Инаба и
Огава, О139 антиген) и 6 специфичных поликлональных антисывороток к ним.
Тест-система представляет собой модифицированный вариант дот-ИФА,
характеризуется специфичностью (отсутствие перекрестных реакций)

и

достаточной чувствительностью (ТКПА, ХТ, В-субъединица – 0,3 мкг/мл; О1- и
О139-антиген – 0,14 - 0,16 мкг/мл). Большое количество работ посвящено
разработке иммуноферментных тест-систем для обнаружения холерного
токсина. Так, еще в начале 90-х годов XX столетия Бабицын С.Н.

[15]

выполняя диссертационную работу, сконструировал ИФА тест-систему на
основе МКА, специфичных к различным эпитопам холерного энтеротоксина.
Тест-система

обнаруживала токсин в различных объектах за счет высокой

чувствительности (10 нг/мл) и специфичности, что позволяло оценивать
эпидемическую

значимость

штаммов

холерного

вибриона.

При

этом

обеспечивалась оперативность и простота технического исполнения. Во ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора Девдариани З.Л. с соавт. [27, 28] для
экспресс-диагностики

токсигенных

штаммов

V.

cholerae

предложили

использовать МКА к В-субъединице ХТ в «сэндвич»-дот-иммуноанализе
(чувствительность 2,4*106-4,9*106 м.к./мл и 16 нг/мл ХТ, продолжительность
анализа не более 1-1,5 часов) и прямом дот-ИФА (чувствительность несколько
ниже, а время анализа сокращается до 40-50 мин, что особенно важно при
массовых полевых обследованиях на холеру). При изучении цельных клеток,
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лизатов, а также культуральной жидкости 35 штаммов гетерогенных
микроорганизмов и 6 vct- штаммов V. cholerae не О1/не О139 группы
зарегистрирована отрицательная реакция, что подтверждает
дот-ИФА. Разработанный метод

специфичность

отличается оперативностью и простотой

постановки. В Ростовском противочумном институте Сальникова О.И.,
Маркина О.В. с соавт. [49, 65, 66] отработали и оптимизировали на основе
МКА к холерному токсину иммуноферментный анализ двойных антител (ИФА2АТ), который позволяет оценить токсинопродукцию штаммов V. cholerae О1
и О139 с чувствительностью метода 50 нг/мл. В Институте биоорганической
химии Петровой Е.С. с соавт. [62] получены моноклональные антитела к
холерному токсину, перекрестно не взаимодействующие с термолабильным
токсином (LT) Escherichia coli, с рицином, дифтерийным токсином, токсинами
стафилококков SEA, SEB, SEI, SEG, с летальным фактором сибиреязвенного
токсина и протективным антигеном сибиреязвенного токсина. Авторы
подобрали пары антител для количественного определения холерного токсина в
«сэндвич»-варианте

иммуноферментного

анализа.

Предел

обнаружения

токсина достигает 0,2 нг/мл в планшетном формате ИФА и 0,44 нг/мл в
формате микрочипа [62]. В институте «Микроб» Михеева Е.А. с соавт. [53]
применили специфические МКА для обнаружения холерного токсина в дотИФА

на

ацетатцеллюлозной

мембране,

позднее

разработали

и

зарегистрировали диагностическую тест-систему для определения продукции
холерного токсина иммуноферментным методом в полистироловых планшетах
(ИФАХолХТ-М) [54]. Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день данные
в

отношении

прямых

и

непрямых

вариантов

ТИФА

и

дот-ИФА

свидетельствуют об их перспективности и возможности включения в схему
лабораторной диагностики холеры.
Перспективным и современным методом экспресс-диагностики холеры
также является иммунохроматографический анализ, который позволяет в
течение 15 минут обнаружить патоген в исследуемом образце. За рубежом
сконструировано

достаточное

количество

иммунохроматографических
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«дипстиков» (тест-полосок) для выявления холерных вибрионов О1, О139
серогрупп и холерного токсина [143, 176, 225], многие разработанные тесты
являются коммерчески доступными (таблица 1). Анализ литературных данных
за последние 5 лет показал, что иностранные [103, 109, 119, 181, 215, 233] и
российские исследователи [17, 82] занимающиеся проблемой диагностики
холеры,

продолжают

интенсивно

применять

метод

вертикальной

иммунохроматографии, используя конъюгированные с частицами коллоидного
золота высокоспецифичные МКА. Например, Chen W. et al. [109] для
ускоренной диагностики холерных вибрионов серовара Огава разработали
иммунохроматографический тест, основанный на паре МКА, одно из которых
специфически взаимодействует с эпитопами ЛПС штаммов Огава, т.е. тестсистема позволяет дифференцировать серовары V. cholerae О1. Тайландские
ученые [181] с целью прямой детекции V. cholerae О139 в образцах
морепродуктов

создали

высокочувствительный

(104КОЕ/мл-1)

иммунохроматографический стрип-тест на основе двух МКА. При совместной
работе тайландских и японских [215] исследователей сконструирован тест на
основе МКА к липополисахариду V. cholerae О139 с чувствительностью 106
КОЕ/мл, который исключает перекрестные реакции с холерными вибрионами
О1, не О1/не О139. Иммунохроматографическая тест-система с коммерческим
названием Crystal VC dipstick test kit (Span Diagnostics, Surat, India), изначально
разработанная в Институте Пастера (Франция) [97, 176], выявляет 10 нг/мл
ЛПС V. cholerae О1 и 50 нг/мл ЛПС V. cholerae О139, а также 106 КОЕ V.
cholerae О1/мл и 107 КОЕ V. cholerae О139/мл [172]. В таблице 1 представлена
коммерческая информация о разработанных и имеющихся в продаже тестсистемах для экспресс-диагностики холеры [113].
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Таблица 1 - Коммерческие тест-системы для экспресс-диагностики холеры
Наименование
тест-системы

Производитель

Формат
теста

Мишень

Предполагаемое
использование

Область
применения

Cholera Screen

New Horizons
Diagnostics Co., USA

COAT

O1 LPS

**

Field & health
posts

Bengal Screen

New Horizons
Diagnostics Co., USA

COAT

O139 LPS

**

IP dipstick

Institute Pasteur,
France (not
commercialized)

O1 LPS
CIA

Предел
чувствитель
ности
**

Время
проведения
анализа
15min

Field & health
posts

**

15min

Rapid detection of both
Ogawa and Inaba serotypes
of O1

Health posts

107 CFU/mL

15min

Crystal VC

Span Diagnostics Ltd.,
India

CIA

mAb to V.
cholerae O1 and
O139 LPS

Point of care testing &
surveillance

Field & Health
posts

107 CFU/mL

15-20min

Smart Q

SmarTest Diagnostics,
Israel

CIA

V. cholerae
O1&O139

Qualitative detection of
O1&O139 in environmental
specimens (surfaces or
powdered solids)

Health posts

105 CFU/mL

20min

Cholera SMART
II

New Horizons
Diagnostics Co., USA

CIA

mAb to A
antigen of O1
LPS

Direct presumptive detection
of V. cholerae O1 in stool
samples

Health posts in
epidemics and
endemic areas and
peripheral labs in
endemic regions

2x107 CFU/mL

20min

Cholera O139
SMART II

New Horizons
Diagnostics Co., USA

CIA

mAb to A
antigen of O139
LPS

Direct presumptive detection
of V. cholerae O139 in stool
samples

Health posts in
epidemics and
endemic areas and
peripheral labs in
endemic regions

2x107
CFU/mL

15min
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2x1011
CFU/mL

15min

104CFU/mL

10min

104CFU/mL

<2hr

105CFU/mL

<15min

Health posts

**

10-20min

Rapid, qualitative detection
of O1 and O139 in fecal
specimens

Health posts

**

10-20min

**

V. cholerae

Health posts

106 cfu/ml

<20min

Cholera O1 Ag

Qualitative determination in
human stool samples

Health posts

**

10min

Cholera &
Bengal SMART

New Horizons
Diagnostics Co., USA

Bengal DFA

New Horizons
Diagnostics Co., USA

DFA

A antigen
O139LPS

Cholera O1 DFA

New Horizons
Diagnostics Co., USA

DFA

A antigen O1
LPS

Direct detection of VC O1 in
clinical, food &
environmental samples

AccuTest

DTA Pty Ltd.

V. cholerae

Quantitative for watery &
solid stool, liquid & solid
food samples

Cholera Ag O1

Standard Diagnostics
Inc., Korea

Membran
e based
sandwich
CIA
CIA

Colloidal-goldlabeled V.
cholerae O1
antibodies

Detect O1 in humam fecal
specimens

Cholera Ag
O1/O139

Standard Diagnostics
Inc., Korea

CIA

Mouse mAb
anti- V. cholerae
O1 & antiO139.

Cholera spot test

MBDr, Malaysia.

CIA

QuickTest
Cholera Cassette

ORGENICS, France

CIA

DFA

V. cholerae O1
& O139

Quantitative for watery &
solid stool samples, liquid &
solid food samples
Direct detection of VC O139
in clinical, food &
environmental samples

Health posts and
peripheral labs
Peripheral or
reference labs
Peripheral or
reference labs

Health posts and
peripheral labs

Примечания: COAT - Coagglutination test (тест коагглютинации), CIA -chromatographic Immuno Assay (иммунохроматография), DFA - Direct
Fluorescence Antibody (прямая иммунофлуоресценция), «*» - сведения отсутствуют.
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В ФГУН ГНЦ ПМБ (г. Оболенск) коллектив авторов сконструировали
ИХ-полоски на основе МКА, синтезируемых гибридомами, которые были
получены в Ростовском противочумном институте
испытания

Набора

реагентов

для

[10, 82].

Результаты

быстрой идентификации

возбудителя холеры О1 серогруппы «Тест-полоска V.cholerae O1» показали,
что его применение позволяет выявить холерные вибрионы О1 серогруппы при
их концентрации в исследуемом материале не ниже 108 м.к./мл, при наличии
низкоагглютинабельных штаммов - не менее 109 м.к./мл. На основе МКА,
специфичных к холерному токсину, Баранова Е.В. с соавт. разработали
диагностикум

«Тест-полоска

V.

cholerae

tox+»,

предназначенный

для

обнаружения токсигенных штаммов V. cholerae [17]. Однако следует отметить,
что

производство

чувствительность

ИХ-полосок
и

является

специфичность

экономически

данного

затратным,

метода

не

а

всегда

удовлетворительны – в зависимости от использованного теста, исследуемого
материала и навыков персонала, осуществляющего постановку анализа,
поэтому могут колебаться от 58% и 67% до 95% и 97 % соответственно [143,
225], редко достигая 100 % [176].
Высокотехнологичным
иммунодиагностике

особо

и

перспективным

опасных

инфекций

направлением
является

в

разработка

иммуносенсоров (биосенсоров). Так, принцип непрямого «сэндвич»-ELISA на
основе высокоспецифичных поликлональных антител был использован при
разработке амперометрического иммуносенсора для быстрой детекции V.
cholerae О1 [193]. Чувствительность метода составила 1·105 м.к./мл, а общее
время

анализа

55

мин.

Корейскими

учеными

[141]

сообщается

о

конструировании иммуносенсора на основе поверхностного плазмонного
резонанса для детекции V. cholerae О1. Для его разработки использовали
специфичные МКА, чувствительность теста составила 1·105 – 1·109 м.к./мл.
Анализ результатов исследований, посвященных обнаружению холерного
вибриона и факторов его патогенности иммунологическими методами
показывает, что существует потребность в разработке и внедрения в практику
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новых методов и

тест-систем, отличающихся высокой специфичностью,

чувствительностью, эксрессностью, простотой выполнения. Многоэтапность
классической

схемы

лабораторной

диагностики

холеры

обусловливает

длительность анализа и для сокращения сроков необходимы экспресс-методы,
удовлетворяющие эпидемиологическую и клиническую практики. В связи с
этим, экспресс-диагностика является приоритетным направлением, нацеленным
на

разработку

новейших,

обычных,

эконом,

стремительных

способов

индикации патогенов. Их внедрение в практическое здравоохранение позволит
повысить качество и достоверность лабораторного анализа.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2 Материалы и методы
2.1 Экспериментальные животные

На

этапе

получения

иммунных

спленоцитов,

накопления

моноклональных антител in vivo и для приготовления подкормочного
(фидерного) слоя клеток при клонировании гибридом использовали самок
инбредных белых мышей линии BALB/c и беспородных белых мышей массой
16 - 20 грамм в возрасте 6 – 10 недель. Все манипуляции с животными
проводили в соответствии с этическими нормами, изложенными в Директивах
Европейского союза 2010/63/EU [100]. Умерщвление животных проводили с
помощью ингаляционного наркоза хлороформом.

2.2 Клеточные линии позвоночных

Для гибридизации
X63/Ag8.653,

использовали мышиную миеломную линию

дефектную

по

ферменту

P3-

гипоксантин-

гуанинфосфорибозилтрансферазе (ГГФРТ) (из коллекции клеточных линий
позвоночных Института Цитологии, г. Санкт-Петербург).

Продуцентом

видоспецифических МКА-О1 служила гибридома ГХ-F8/О1, депонированная
ранее в «Специализированной коллекции перевиваемых соматических клеток
позвоночных» Института Цитологии (г. Санкт-Петербург) под номером РККК
(П) 386Д.

Для накопления МКА-О139 использовали гибридому РККК (П)

674Д, депонированную также в Институте Цитологии. Коллекция получена в
лаборатории гибридом ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт
Роспотребнадзора и хранится в сосудах Дьюара с жидким азотом.
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2.3 Штаммы микроорганизмов и антигены
В работе

использовали 94 штамма V. cholerae О1 (из них 13 –

низкоагглютинабельные), 34 штамма

V. cholerae О139, 18 штаммов V.

cholerae не О1/не О139, 7 штаммов V. cholerae RO. С целью контроля
специфичности

препаратов

МКА

также

использовали

5

штаммов

V.

parahaemolyticus, 2 – E. coli, 2 – Brucella spp., 2 – Salmonella spp., 4 – Aeromonas.
Культуры были получены из коллекции Музея живых культур ФКУЗ
Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора.
Все этапы работы с живыми культурами различных штаммов V. cholerae
О1, О139 и близкородственных микроорганизмов, обеззараживание их
бактериальных взвесей, проверку этих объектов на стерильность проводили в
специализированных боксах биобезопасности с учетом требований СП 1.3.3118
– 13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности
(опасности)».
Бактериальные взвеси

готовили в 0,9% растворе хлорида натрия (рН

7,2±0,1) по стандартным образцам мутности ГИСК им. Л.А. Тарасевича 10
единиц (ОСО 42-28-85П), соответствующего года выпуска, эквивалентных
концентрации 1×109м.к./мл. Для оценки диагностических возможностей
пероксидазных коньюгатов в ИФА, дот-ИФА, а также для иммунизации
животных, использовали бактериальные взвеси, обеззараженные кипячением в
течение 30 минут.
В работе использовали препараты ЛПС V. cholerae О1 5879 (ЛПС О1), V.
cholerae О139 Р-16064 (ЛПС О139), полученные по Westphal О. et al. [228] и
любезно предоставленные старшим научным сотрудником Ларионовой Л.В.
отдела Диагностики ООИ Ростовского противочумного института. Сухие
навески антигенов разводили в ФСБ до концентрации 1 мг/мл. Отрицательным
контролем являлся коммерческий препарат ЛПС
Израиль).

E. coli

055:В5 (Fluka,
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При изучении эпитопной направленности МКА в иммуноблоттинге
использовали суммарные фракции белков наружных мембран, выделенные из
бактериальной массы штаммов холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп по
методу Lohia A. et al. [160] и Chakrabarti S.R. et al. [104], и любезно
предоставленные ведущим научным сотрудником Ростовского противочумного
института Мишанькиным Б.Н.
2.4 Генетическая характеристика штаммов холерных вибрионов
С целью определения диагностических возможностей моноклональных
антител, направленных к эпитопам белков наружных мембран, были подобраны
штаммы V. cholerae О1 и О139 с различным генотипом, согласно их
паспортным данным (таблица 2):
Таблица 2 - Варианты генотипов штаммов холерных вибрионов О1 и
О139 серогрупп, использованные в работе
№

Серогруппа

Генотип

п/п
1

2

Количество взятых в
исследование штаммов

V. cholerae О1

V. cholerae О139

ctxA+ tcpA+

8

ctxA- tcpA+

8

ctxA- tcpA-

8

ctxA+ tcpA+

5

ctxA- tcpA-

6

При выделении суммарных фракций белков наружных мембран
использовали штаммы холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп, у которых
ранее тестировали в ПЦР с помощью специфических праймеров гены
токсинообразования (ctx) и токсин-корегулируемых пилей (tcpA), белков
наружных мембран OmpT, OmpU и OmpW, а также toxR [55, 57, 166, 174].
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2.5 Питательные среды и реактивы
Средами выращивания клеточных линий и гибридом-продуцентов in vitro
являлись жидкие питательные среды RPMI-1640 («Gibco»)

и

DMEM

(«Gibco»), в которые добавляли 10 - 20 % сыворотки плода коровы («HyClone»),
2 мМ глутамина («Serva»), 120 мкг/мл гентамицина. Среды готовили из сухого
порошка на деионизованной воде по инструкции изготовителя, стерилизовали
фильтрованием через мембранные фильтры с диаметром пор 0,2 мкм [52].
Клеточные линии культивировали в CO2-инкубаторе (Nuaire) с 5%-ным
содержанием углекислого газа. В работе использовали химические реактивы
отечественного и импортного производства со степенью очистки – «х.ч.»,
«rein», «analytical grade».
2.6 Гибридизация клеток

Мышиные иммунные спленоциты получали путем трехкратной (с
интервалом 14 дней) внутрибрюшинной иммунизации бактериальной взвесью
холерных вибрионов (штамм V. cholerae El Tor 13020 ctxA+ tcpA+), прогретой 30
минут при температуре 100 ºC, в дозе 108 – 109 микробных клеток (в ПАФ и
НПАФ) на животного. 3-я иммунизация (без адъюванта) была бустерной и
проводилась за 3 - 4 дня до гибридизации. Получение гибридных клеток
проводили в соответствии с методикой Fazekas de St. et al. [52, 118] с помощью
сливающего агента - полиэтиленгликоля 1500 (Fluka, «Sigma-aldrich», США),
осуществляли парное слияние. Наблюдение за ростом клонов проводили под
инвертированным микроскопом BioStar (Reichert). Видимые клоны гибридных
клеток появлялись на 7 – 10 день. Для скрининга гибридом отбирали
культуральные жидкости (КЖ) из лунок с хорошо наросшими клонами (10-14
день от начала гибридизации) и тестировали их в ИФА, используя в качестве
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антигена обеззараженную кипячением взвесь штамма V. cholerae El Tor 13020
ctxA+ tcpA+.
2.7 Клонирование гибридом
Клонирование и реклонирование гибридных культур осуществляли
методом предельных разведений [218] в 96-луночных планшетах с фидерным
слоем клеток. Суспензию гибридных клеток разводили в полной ростовой
среде

(с

20%

эмбриональной

телячьей

сыворотки)

до

следующих

концентраций: 10, 5 и 1 клетка на лунку (в объеме 50 мкл). Используя
инвертированный микроскоп, отмечали лунки с одним клоном, затем при
достаточном наросте отбирали из лунок культуральную жидкость для
тестирования в ИФА. По результатам скрининга отбирали самые продуктивные
клоны и повторяли процедуру клонирования. Субкультуры с высокими титрами
МКА и хорошими ростовыми свойствами отбирали для последующего их
тиражирования in vitro и in vivo с целью накопления препаративных количеств
моноклональных иммуноглобулинов, а также для криоконсервации.
2.8 Культивирование гибридом in vitro и in vivo

Культивирование гибридом проводили с использованием стерильных
сред и стерильной культуральной посуды, применяли антибиотики, а все
манипуляции с клетками проводили в ламинарном боксе (Lamsystems, Россия) с
принудительной подачей стерильного воздуха.
По мере роста и тиражирования гибридных клонов in vitro производили
перенос части клеток в лунки больших объемов (с макрофагами), контролируя
антителопродукцию с помощью ИФА. Смену среды культивирования
(половину объема) производили через каждые 2-3 сут. После достаточного
нароста гибридом в лунках их пересевали в чашки Петри и культуральные
флаконы емкостью 50 - 100 мл.
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Гибридомы-продуценты также культивировали in vivo в организме
беспородных и линейных мышей Balb/c, предварительно праймированных
пристаном (Sigma-Aldrich, США) в дозе 0,5 мл/мышь. Гибридомы в
бессывороточной культуральной среде вводили внутрибрюшинно в количестве
107 клеток на мышь [52]. Асцитическую жидкость из брюшной полости
отбирали по мере формирования опухолей через 2 – 4 недели.
2.9 Криоконсервирование гибридом
Наросшие

гибридные

клетки

собирали

в

стерильные

флаконы,

определяли их концентрацию в камере Горяева с трипановым синим и
центрифугировали при 1000 об./мин в течение 10 минут. Надосадочную
жидкость аккуратно отбирали (в дальнейшем использовали как источник
МКА), осадок ресуспендировали до концентрации 107 м.к./мл в охлажденной
среде для замораживания, состоящей из 95 % сыворотки плода коровы
(HyClone) и 5 % ДМСО (AppliChem). Суспензию клеток разливали по 1 мл в
криопробирки, охлаждали на 1оС в минуту до –70оС и переносили в жидкий
азот [13].
2.10 Подъем из жидкого азота гибридом

При размораживании клеток гибридом криопробирку помещали на 1-2
минуты в водяную баню при 37оС, добавляли 10-кратный объем теплой
культуральной среды, аккуратно перемешивали и центрифугировали 10 минут
при 1000 об./мин. Супернатант удаляли, осадок ресуспендировали в
культуральной среде, содержащей 15% сыворотки плода коровы («HyClone»),
определяли жизнеспособность и концентрацию клеток в тесте с трипановым
синим, разносили в лунки культуральных панелей с заранее подготовленным
фидерным слоем [13].
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2.11 Очистка специфических иммуноглобулинов
Источником специфических МКА служили культуральные супернатанты
гибридом

и

асцитические

жидкости

мышей,

из

которых

выделяли

иммуноглобулиновую фракцию преципитацией сульфатом аммония [13, 36,
198].

Охлажденные

супернатанты

обрабатывали

при

постоянном

перемешивании насыщенным раствором сульфата аммония до конечной
концентрации 50%. Колбу с пробой оставляли на магнитной мешалке в
холодильнике на 2 часа, после чего взвесь иммуноглобулинов отделяли
центрифугированием при
центрифуге

Allegra

суспендировали в

5000 об/мин и +4ºC в течение 15 минут на
X-22

(Beckman

Coulter).

Полученный

осадок

фосфатно-солевом буфере (ФСБ) и диализовали против

ФСБ с трехкратной сменой в течение 18 - 24 часов. В полученных препаратах
определяли концентрацию белка методом Лоури, титр специфических антител
определяли

в

ИФА.

Очищенные

иммуноглобулины

хранили

в

лиофилизированном виде при + 4оС.
2.12 Маркировка иммуноглобулинов пероксидазой хрена
Конъюгацию очищенных иммуноглобулинов с пероксидазой хрена (RZ
>3, акт >250 ед/мг, хромат. чист., обессол., для иммунологии, «ДИА-М»)
проводили по методу Nakane P.K. [173] с модификациями.
2.13 Серологические методы
2.13.1 Реакция слайд-агглютинации. РА на стекле проводили следующим
образом: препараты МКА в рабочих разведениях наносили на предметное
стекло, заранее обезжиренное спиртом. Типичные колонии в S-форме
отбирали

с

агара

Мартена

или

Хоттингера,

равномерно

растирали

бактериальной петлей в капле 0,9% раствора натрия хлорида (контроль
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культуры на спонтанную агглютинацию), затем соединяли с каплей МКА.
Стекло слегка покачивали для ускорения выпадения агглютината. Результаты
реакции агглютинации оценивали по четырехкрестовой системе.
2.13.2 Реакция непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ.) Раствор МКА в
объеме 30 мкл наносили на фиксированные мазки холерных вибрионов,
препараты помещали во влажную камеру при температуре 37⁰C на 30 минут,
затем стекла промывали 2 раза по 5 минут в растворе фосфатно-солевого
буфера (ФСБ) и 1 раз в дистиллированной воде. После полного высыхания на
мазок наносили люминесцирующую сыворотку против глобулинов мыши
производства института им. Н.Ф. Гамалеи, инкубировали во влажной камере в
течение 30 мин при 37⁰С, промывали в ФСБ и в дистиллированной воде,
высушивали и просматривали под люминесцентным микроскопом. Результаты
реакции оценивали по четырехкрестовой системе.
2.13.3 Иммунодиффузия в геле по Оухтерлони. В стерильные чашки
Петри разливали по 25 мл 1%-й агарозы «Serva» (готовили на ФСБ рН 7,4)
так, чтобы получился слой равномерной толщины. В слое застывшей агарозы с
помощью стандартного перфоратора делали лунки диаметром 5 мм на
определенном расстоянии друг от друга. Лунки заполняли соответствующими
растворами антигена и антител. В качестве антигена использовали взвесь
суточной

агаровой

приготовленной

в

культуры

с

концентрацией

физиологическом

растворе

10-30
и

млрд.

м.к./мл,

инактивированной

нагреванием в течение 30 минут при 100 оС. Чашку помещали во влажную
камеру и инкубировали при температуре 37оС в течение 24-48 часов. Первый
учет реакции проводили через 18 - 20 часов, окончательный – через 36-48
часов, просматривая чашку с агаром на темном фоне в косопроходящем свете,
направленном под углом 45о [179].
2.14 Иммуноферментные методы
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Постановку

непрямого

варианта

ИФА

для

скрининга

гибридом

осуществляли общепринятым методом [30] в 96-луночных плоскодонных или
U-образных планшетах (Greiner bio-one, GmbH) по следующей схеме:
1. Сенсибилизация лунок серологического планшета антигеном в течение 2х часов при 37ºC или 18 часов при

6 ± 2 °C. Использовали

обеззараженную взвесь холерных вибрионов в дозе

10 8 микробных

клеток на лунку в объеме 100 мкл (разводили в карбонат-бикарбонатном
буфере рН 9,5).
2. Отмывка лунок от не связавшегося с пластиком антигена ФСБ (рН 7,4) с
добавлением 0,1 % Твин-20 (ФСБ - Т).
3. Внесение в лунки раствора антител, инкубация в течение 1 часа при 37ºС.
4. Отмывка лунок ФСБ – Т.
5. Внесение в лунки антимышиного пероксидазного конъюгата (Bio-Rad,
USA) в рабочем разведении. Инкубация 1 час при 37ºС.
6. Отмывка лунок ФСБ-Т и дистиллированной водой.
7. Внесение хромогенной смеси в объеме 100 мкл: в качестве хромогена
использовали активированный раствор тетраметилбензидина (AppliChem,
Germany). Инкубация при комнатной температуре в течение 5-7 минут в
темном месте.
8. Остановка цветной реакции – внесение в лунки 1М серной кислоты.
9. Учет реакции на спектрофотометре BioTek EL*800 (BioTek Instruments,
U.S.A.) при длине волны 450 нм (референс-волна 630 нм) и визуально по
интенсивности окраски. Позитивными считали лунки с образцами,
интенсивность сигнала которых в 2 раза превышала ОП контрольных
образцов.
2.15 Дот-иммуноанализ
Постановку

непрямого дот-ИФА на нитроцеллюлозной мембране

осуществляли по следующей схеме:
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1. Нанесение на предварительно расчерченную НЦМ (0,22 нм или 0,45
нм.,Bio-Rad) раствора антигена в объеме 2 мкл на точку (обеззараженная
бактериальная взвесь, разведенная в КББ рН 9,5 из расчета 105 – 106
микробных клеток на точку). Высушивание мембраны при комнатной
температуре. Все

манипуляции

с НЦМ

проводили

с

помощью

анатомического пинцета, не касаясь ее руками.
2. Отмывка мембраны от несвязавшегося антигена в ФСБ–Т трехкратно со
сменой буфера.
3. Блокирование свободных сайтов в 1%-ном растворе БСА (Albumin
bovine, Amresco) в течение 30 мин на ротационном встряхивателе.
4. Инкубация НЦМ в растворе антител в течение 1 часа при комнатной
температуре на ротационном встряхивателе.
5. Отмывка мембраны в ФСБ-Т 3-х кратно.
6. Инкубация НЦМ в растворе антимышиного пероксидазного конъюгата в
течение 40 минут при комнатной температуре на ротационном
встряхивателе.
7. Отмывка в ФСБ-Т и дистиллированной воде.
8. Погружение мембраны в хромогенную смесь: в качестве хромогена
использовали

активированный

раствор

3,3-диаминобензидин

4-

гидрохлорида (ДАБ, «Serva»).
9. Остановка реакции - промывание мембраны в дистиллированной воде.
10. Учет реакции проводили визуально: четко окрашенные коричневые
пятна принимали за положительный результат, отрицательный результат
- отсутствие или еле заметные точки (доты) на белом фоне мембраны.

2.16 Электрофорез
Элетрофорез бактериальных взвесей проводили по методу Laemmli U.K.
[156] в пластинах 12,5% полиакриламидного геля размером 70×100×1 мм в
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денатурирующих

условиях

на

приборе

Tetra

Mini

Protean

(Bio-Rad)

Использовали белковые маркеры молекулярных весов от 10 до 250 кДа
Precision Plus Stead (BioRad). Полусухой перенос фракций бактериальных
лизатов из геля на нитроцеллулозную мембрану (BioRad, США) проводили на
приборе TransBlot Turbo (Bio-Rad).

Для окраски белков на мембране

использовали краситель Ponceau S (Reanal, Budapest).
2.17 Изотипирование МКА
Изотип моноклональных иммуноглобулинов определяли с помощь
набора реагентов «Hybridoma Isotypinq Kit» («Calbiochem», США) согласно
схеме, предложенной производителем набора.
2.18 Определение эпитопной направленности МКА в иммуноблоттинге
Постановку иммуноблоттинга осуществляли по методу Towbin H. et al.
[216]. После электрофореза бактериальных лизатов и полусухого переноса
фракций из геля на НЦМ, мембрану обрабатывали МКА, затем антивидовым
конъюгатом. Специфические полосы и зоны проявляли диаминобензидином.
Вычисляли приблизительную молекулярную массу специфических полос,
сравнивая их положение на мембране относительно белковых маркеров.
2.19 Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку полученных экспериментальных данных
проводили

общепринятыми

арифметическую,
доверительный

стандартную
интервал.

методоми
ошибку

Достоверность

[14],
средней
различий

вычисляя

среднюю

арифметической
между

и

средними

величинами оценивали с использованием критерия Стьюдента, различия
считались статистически значимыми при р < 0,05.
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Глава 3 ГИБРИДОМЫ-ПРОДУЦЕНТЫ МКА К АНТИГЕНАМ
VIBRIO CHOLERAE О1 И О139
3.1. Восстановление из замороженного состояния, пассирование in
vitro и in vivo, реклонирование гибридом-продуцентов видоспецифических
МКА О1 и О139
Гибридомы-продуценты МКА к О-антигену холерных вибрионов О1 и
О139 серогрупп, полученные ранее и постоянно хранящиеся в жидком азоте,
использовали в работе в качестве источника МКА. Их выводили из
криоконсервированного

состояния

и

адаптировали

к

условиям

культивирования: 1 - РККК (П) 386Д - продуцирует иммуноглобулины класса
G, узнающие видоспецифические эпитопы О-антигена V. cholerae O1 (МКА-O1,
патент № 2425874); 2 - РККК (П) 674Д - продуцирует иммуноглобулины класса
М, направленные к детерминантам ЛПС V. cholerae O139 (МКА-O139, патент
№ 2425875). Размороженные и осажденные центрифугированием клетки
гибридом вносили в культуральные планшеты на заранее приготовленный слой
фидерных клеток. Гибридомы с жизнеспособностью

не менее 60 %

благополучно восстанавливались из условий глубокого замораживания. Через
3-4 суток проводили тестирование супернатантов гибридомных культур
методом ИФА. В процессе адаптации гибридом в условиях культивирования in
vitro их дважды реклонировали с целью выявления высокопродуктивных
клонов и повышения пролиферативных показателей. Клонирование проводили
методом предельных разведений, в течение месяца отслеживали появление в
лунках

индивидуальных

антителопродукции

каждого

клонов.
клона

Для

оценки

проводили

интенсивности

тестирование

среды

выращивания методом ИФА. Сравнительный анализ выявляемых титров МКА
(варьировали в пределах 1:200-1:800) и оценка темпов роста клонов явились
основанием для отбора субкультур

с наилучшими показателями для

последующего их тиражирования in vitro и in vivo с целью накопления
препаративных количеств моноклональных иммуноглобулинов.
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На рисунке 1 представлена эффективность реклонирования, которая
составила 20% для РККК (П) 386Д, т.е. 20% культур из 100% выросших в
результате клонирования оказались моноклональными (1 клон в лунке). Для
гибридомы РККК (П) 674 эффективность клонирования составила 22%.

% реклонирования

25

15

22

20

20

14

12

1-е реклонирование

10
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0
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Рисунок 1 - Эффективность реклонирования гибридом-продуцентов МКА
О1 и МКА О139
Высокопродуктивные клоны гибридом тиражировали in vitro в чашках
Петри или культуральных матрасах (150, 250, 500 мл) в среде RPMI-1640 с
добавлением сыворотки плода коровы, глутамина и стимуляторов роста
(пируват натрия, витамины, аминокислоты – в концентрациях, указанных
производителями). В качестве критерия оценки пролиферативной активности
клеток использовали определение числа живых клеток путем подсчета их в
камере Горяева. По мере накопления клеток культуральную жидкость
аккуратно

собирали

использовали

для

ресуспендировали

и

центрифугировали,

выделения
в

надосадочную

иммуноглобулинов,

бессывороточной

среде

и

а

осадок
вводили

жидкость
клеток
заранее

праймированным мышам BALB/c внутрибрюшинно в дозе 5*106 кл./мышь.
Накопление асцитической жидкости наблюдали через 14 суток и более, ее
собирали и центрифугировали для отделения от клеток. Подсчитывали
количество жизнеспособных клеток и вновь вводили их праймированным
мышам для дальнейших пассажей in vitro и получения асцитов. Все образцы
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АЖ тестировали в ИФА, и если значения титров МКА одноименных АЖ
находились на одном уровне - пробы объединяли.
3.2 Получение и выведение в массовую культуру гибридом,
продуцирующих МКА к поверхностным антигенным детерминантам
V. cholerae O1 и O139

В задачи исследования входило расширение панели моноклональных
антител, поэтому следующий этап работы был направлен
гибридом-продуцентов

МКА,

узнающих

поверхностные

на получение
антигенные

детерминанты V. cholerae O1, в том числе и серовароспецифические.
Гибридизацию проводили по схеме, описанной в главе «Материалы и методы».
Ввиду того, что О-полисахарид V. cholerae O1 серотипов Огава и Инаба
различается одной единственной метильной группой, было бы целесообразным
в качестве антигена для иммунизации использовать препарат ЛПС. Однако
большинство известных методов экстракции бактериальных ЛПС в той или
иной мере нарушают пространственную организацию специфических эпитопов
в нативной молекуле, способствуя изменению биологической и серологической
активности изолированных препаратов.

Иммунизацию мышей BALB/c –

доноров иммунных спленоцитов проводили инактивированными цельными
клетками холерных вибрионов.
Животных иммунизировали по двум схемам, используя в качестве
иммуногена взвесь клеток V. cholerae El Tor 13020 (Inaba), инактивированной
термическим способом (100ºC – 30 мин), принимая во внимание, что
специфический О-антиген устойчив к термообработке. Цель иммунизации –
увеличение числа активированных В-лимфоцитов, продуцирующих антитела к
определенному антигену. Первая схема включала трехкратное введение
антигена внутрибрюшинно в дозе 108 м.к./мышь в смеси с ПАФ, затем НАФ, а
интервал между инъекциями составлял 14 дней. Бустер-инъекцию (108
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м.к./мышь в физ. р-ре) проводили за 3-4 дня до гибридизации, т.к. выход
гибридом получается наибольший в период активной антиген-индуцированной
пролиферации В-лимфоцитов (при образовании гибридом с клетками миеломы
сливаются преимущественно делящиеся В-лимфоциты). Вторая

схема

иммунизации была короткой (дозу антигена при этом увеличили до 10 9
м.к./мышь): первая инъекция – антиген вводили внутрибрюшинно в смеси с
полным адъювантом Фрейнда, через 14 дней вторая (она же бустер-инъекция) антиген вводили внутрибрюшинно в физ. растворе за 3-4 дня до слияния.
Сравнение титра специфических антител в сыворотках животных показало, что
обе схемы иммунизации обеспечивают высокий титр специфических антител в
крови опытных животных (таблица 3), что является необходимым условием для
успешной гибридизации. Кроме того, короткая схема иммунизации (всего 17-18
дней с учетом бустер-инъекции) позволяет сократить сроки получения
гибридом-продуцентов.
Таблица 3 - Схемы иммунизации мышей для получения гибридом
Сх
ем
а
им
му
ни
зац
ии
I

№
инъекц
ии

Интервал
между
инъекция
ми

Аг,
м.к./
мышь

Способ введения

Адъювант/без
адъюванта

Титры Ат в
сыворотках в
день опыта

1

-

108

внутрибрюшинно

ПАФ 0,1мл

1:16000-

2

14

108

внутрибрюшинно

НАФ 0,1 мл

1:32000

3

14

108

внутрибрюшинно

Физ. р-р. 0,1 мл

1

-

109

внутрибрюшинно

ПАФ 0,1 мл

1:8000-

2

14

109

внутрибрюшинно

Физ. р-р. 0,1мл

1:16000

II

У животных, титр сывороточных антител которых был максимальным,
извлекали селезенку, выделяли В-лимфоциты и проводили слияние с клетками
мышиной миеломы P3-X63/Ag8.653, находящейся в логарифмической фазе
роста.
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После проведения
лунок, в

гибридизации (парное слияние) было засеяно 760

190 из них обнаружены гибридные

клеточные культуры

(эффективность слияния - 25%), устойчивые в селективной среде НАТ.
Первичное тестирование культуральных жидкостей (КЖ) гибридных культур
осуществляли на 14 - 21 день методом ИФА, используя в качестве твердой
фазы полистироловый планшет, сесибилизированный инактивированными
клетками V. cholerae El Tor 13020 (Inaba) в дозе 108 м.к./лунку. Из 190
гибридных культур при первичном скрининге тположительными оказались 180
клонов (эффективность иммунизации – 95%), при повторном тестировании – 46
положительных клонов (24%).
клонов

показали,

что

Последующие скрининги

большинство

из

них

КЖ первичных

утратили

способность

продуцировать МКА. В результате клонирования положительных гибридом
отобрали 9 (H2F6, F11H2, A5B6, A5D8, G3F5, E5F5, B3А5, D6, 4F5), которые
при длительном культивировании (6-8 недель) сохранили стабильную
антителопродукцию и хорошие ростовые свойства. Данные клоны были
масштабированы путем последовательного пересева в культуральные флаконы
возрастающего объема и заложены на хранение в жидкий азот в сосуды
Дьюара.
3.3 Оценка продукции специфических иммуноглобулинов
гибридомами в условиях in vitro
Как известно, гибридомы в условиях in vitro синтезируют в среду
культивирования специфические иммуноглобулины, концентрация которых
будет максимальной в логарифмической фазе роста клеток. Активность МКА в
культуральных жидкостях исследуемых гибридом наряду с ИФА была оценена
и в других методах: в слайд-агглютинации, реакции преципитации, реакции
непрямой иммунофлуоресценции. В качестве антигена использовали штаммы
V. cholerae El Tor 13020 и V. cholerae О139 16064. В указанных реакциях
тестировали полученные ранее в лаборатории две гибридомы (РККК (П) 386Д,
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РККК (П) 674Д) и новый набор из 9 гибридом (H2F6, F11H2, A5B6, A5D8,
G3F5, E5F5, B3А5, D6, 4F5). МКА гибридом РККК (П) 386Д, узнающие
эпитопы ЛПС О1, а РККК (П) 674Д – ЛПС О139, проявили активность во всех
иммунологических реакциях. Это обусловлено тем, что в структуре ЛПС эти
эпитопы многократно повторяются. В то же время, в отношении МКА новых
гибридом

зарегистрирована положительная реакция только в ИФА.

Наибольшим титром антител в иммуноферментном анализе (1:800) отличались
МКА гибридом H2F6, A5D8, РККК (П) 386Д и РККК (П) 674Д. С
диагностической точки зрения интерес представляют МКА, способные
связываться со «своим» эпитопом во всех серологических реакциях. Но так как
предполагалось

использовать

исследуемые

МКА

в

конструировании

диагностических препаратов для постановки иммуноферментного анализа, то
отбирали антитела, отличающиеся чувствительностью и специфичностью
именно в этом методе.
Наряду

с

уровнем

продукции

иммуноглобулинов

существенной

характеристикой гибридом являются ростовые свойства. При одинаковой
посевной дозе (200 тыс. клеток/мл) наибольшее число жизнеспособных клеток
на 4 сутки культивирования отмечено в случае гибридом H2F6, F11H2, A5B6,

Количество клеток, кл/мл

A5D8, для которых этот показатель составил более 1 млн. кл./мл (рисунок 2).

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
H2F6

F11H2

A5B6

G3F5

F5E5

A5D8

B3A5

D6

4F5

РККК
(П)
386Д

Гибридомы

Рисунок 2 - Оценка ростовых свойств гибридом
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При подсчете жизнеспособных клеток гибридом G3F5, E5F5, B3А5, D6,
4F5

их количество находилось в пределах 800 тыс./мл., тем не менее,

специфических антител в КЖ было достаточно, т.к. в ИФА зарегистрирована
положительная реакция.
3.4 Характеристика МКА, направленных к поверхностным
антигенным детерминантам V. cholerae O1 и O139
3.4.1 Определение специфичности и активности МКА в
иммуноферментном анализе на наборе штаммов холерных вибрионов О1,
О139 серогрупп с определенной генетической характеристикой
В задачи исследования входило получение гибридом, синтезирующих
МКА к диагностически значимым антигенам, а также отдельным эпитопам
антигенов, ответственных за дифференциацию штаммов V. cholerae О1 на
серовары Инаба и Огава. Поэтому первоначально оценили

специфическую

активность полученных МКА в непрямом ИФА в отношении

холерных

вибрионов двух сероваров (таблица 4).
Таблица 4 - Специфическая активность МКА в непрямом ИФА
Активность МКА (КЖ 1:100) в отношении штаммов (показатели ОП в
ИФА)
V. cholerae El Tor V. cholerae El Tor V. cholerae El Tor V.cholerae El Tor
Гибридомы
Inaba (13020 ctxA+
Ogawa (18780 Inaba (18512 ctxAOgawa (18776
tcpA+), человек
ctxA- tcpA+ ),
tcpA-), вода
ctxA- tcpA-), вода
человек
H2F6
1,211±0,042
1,385±0,052
F11H2
0,838±0,033
0,876±0,054
G3F5
0,812±0,050
0,868±0,054
E5F5
1,321±0,038
1,627±0,055
A5B6
0,856±0,037
0,822±0,064
A5D8
1,308±0,044
1,662±0,059
1,241±0,047
1,293±0,050
B3A5
0,851±0,047
0,756±0,057
0,851±0,045
0,794±0,056
D6
1,195±0,048
1,403±0,051
1,358±0,057
1,337±0,060
4F5
0,812±0,046
0,797±0,048
0,828±0,0149
0,830±0,060

Примечание - «–» - недостоверное отличие от контроля (Р<95%)
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Оказалось, что 5 из 9 вариантов МКА взаимодействуют с эпитопами,
общими для холерных вибрионов Инаба и Огава, выделенных от человека, и не
взаимодействуют с водными штаммами; другие 4 варианта МКА связываются
в ИФА со всеми представленными штаммами независимо от серовара и
источника выделения. В отношении гибридом

H2F6, A5D8, E5F5, D6

зарегистрировано высокое содержание МКА в КЖ, что подтверждается
показателями ОП в ИФА.
Далее определяли частоту представленности антигенных детерминант,
узнаваемых соответствующими им МКА, в составе поверхностных структур
широкого набора штаммов холерных вибрионов Эль Тор из коллекции музея
живых культур (таблица 5).
Таблица 5 - Результаты взаимодействия различных штаммов холерных
вибрионов Эль Тор с моноклональными антителами в непрямом ИФА
№
п/п

Штаммы
V. cholerae
(обеззараженные
кипячением)

МКА гибридом (КЖ 1:100)

Н2

A5

E5

G3

B3

B6

D6

F11

F5

1

V.cholerae El Tor
8/5* 8/5
8/5
8/6
8/6
8/5
8/8
8/5
8/7
Inaba (человек)
2
V.cholerae El Tor
10/0 10/9 10/0 10/2 10/9 10/1 10/10 10/0 10/8
Inaba (вода)
3
V.cholerae El Tor
8/5
8/8
8/5
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
Ogawa (человек)
4
V.cholerae El Tor
11/0 11/8 11/0 11/0 11/9 11/0 11/11 11/0 11/10
Ogawa (вода)
Примечание: «*» - отношение числа исследованных штаммов к числу штаммов,
положительно взаимодействующих с МКА

Из результатов ИФА следует, что представленные МКА отличались по
специфической направленности: одна группа МКА Н2 (Н2F6), F11 (F11H2), G3
(G3F5), E5 (E5F5), B6 (A5B6) вступали в реакцию с клетками вибрионов Эль
Тор обоих сероваров, выделенных от человека; другая группа МКА А5 (А5D8),
В3 (В3A5), D6, F5 (4F5) взаимодействовали с клетками вибрионов Эль Тор
сероваров Огава и Инаба независимо от источника выделения. Таким образом,
не выявлено гибридом, синтезирующих серовароспецифические МКА.
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Было обнаружено также, что все варианты

полученных МКА

взаимодействуют и с холерными вибрионами О139 серогруппы. Для более
тонкой характеристики исследуемых МКА были подобраны культуры V.
cholerae О1/О139. Испытуемые штаммы холерных вибрионов О1 и О139
серогрупп из коллекции музея живых культур института, выделенные от
человека и из объектов окружающей среды, отличались по наличию генов ctxA
и tcpA (таблица 6).
Таблица 6 - Оценка специфичности полученных МКА на штаммах холерных
вибрионов О1, О139 серогрупп в непрямом ИФА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Штаммы
V. cholerae
(обеззараженные
Н2F6
кипячением)
V.cholerae El Tor
8/8*
ctxA+ tcpA+
V.cholerae El Tor
8/8
ctxA- tcpA+
V.cholerae El Tor
8/0
ctxA- tcpAV.cholerae О139
5/5
ctxA+ tcpA+
V.cholerae О139
6/0
ctxA- tcpAE. coli
3/0

МКА гибридом (КЖ 1:100)
A5D8

E5F5

G3F5 B3A5

A5B6

D6

8/8

8/7

8/7

8/8

8/7

8/8

F11H2 4F5

8/8

8/8

8/8

8/7

8/8

8/7

8/8

8/8

8/8

8/7

8/8

8/0

8/0

8/8

8/0

8/8

8/0

8/8

5/5

5/4

5/4

5/5

5/5

5/5

5/4

5/5

6/6

6/1

6/1

6/6

6/0

6/6

6/1

6/6

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

8

V.cholerae
не O1/не O139
Aeromonas spp.

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

9

Salmonella spp.

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

10

Brucella spp.

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

Примечание: « * » - отношение числа исследованных штаммов к числу штаммов,
положительно взаимодействующих с МКА.

Согласно результатам ИФА, определяющим для условного разделения
МКА на группы явилось наличие или отсутствие у вибрионов только гена tcpА
(рисунок 3). По этому критерию в 1-ую группу входят МКА гибридом Н2F6,
F11H2, G3F5, E5F5, A5B6, вступающие в реакцию со штаммами V. cholerae О1
и V. cholerae О139 с генотипом tcpA+ независимо от источника выделения. Эти
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же МКА не взаимодействуют с холерными вибрионами, лишенными гена tcpA.
Во вторую группу входят МКА гибридом А5D8, В3A5, D6, 4F5, у которых
зарегистрирована положительная реакция со штаммами V. cholerae О1, О139,
независимо от наличия гена tcpA. Отсутствие перекрестной активности с
представителями близкородственных и гетерологичных микроорганизмов –
свидетельство специфичности МКА в отношении холерных вибрионов О1/
О139 серогрупп.

Vibrio cholerae
О1 (ctxA+tcpA+)

Vibrio cholerae
О1 (ctxA- tcpA+)

Vibrio cholerae
О139 (ctxA+
tcpA+)

H2F6, F11H2, G3F5, E5F5, A5B6

МКА
A5D8, B3A5, D6, 4F5
Vibrio
cholerae О139
(ctxA- tcpA-)

Vibrio
cholerae О1
(ctxA+ tcpA+)

Vibrio
cholerae О1
(ctxA- tcpA+)

Vibrio
cholerae О1
(ctxA- tcpA-)

Vibrio cholerae
О139
(ctxA+ tcpA+)

Рисунок 3 - Характеристика панели МКА
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Все исследованные параметры важны при отборе диагностически
значимых гибридом. Однако повышенного интереса в первую очередь
заслуживают гибридомы первой группы, так как они продуцируют МКА к
эпитопам, локализованным на поверхности

холерных вибрионов О1/О139

серогрупп, имеющих гены ctxA и tcpA. Подтверждение тому и результаты дотИФА на примере

МКА гибридомы Н2F6 (рисунок 4), которые позволяют

наглядно увидеть, что эти антитела только со штаммами V.cholerae El Tor и
О139 tcpA+ образуют на НЦМ интенсивно окрашенные пятна. Положительная
реакция не регистрируется с холерными вибрионами, не содержащими гена
tcpA.

Рисунок 4 - Результаты определения специфичности МКА гибридомы
H2F6 в дот-ИФА:
1-5 - штаммы Vibrio cholerae El Tor ctxA+ tcpA+ - 13020, 18826, 18895,
15261, 17834; 6-10 - штаммы Vibrio cholerae El Tor ctxA- tcpA+ - 18780,
18775,18781, 18786, 18778; 11-17 - штаммы Vibrio cholerae El Tor ctxA- tcpA- 19435, 18898, 18512, 18776, 18729; 18-22 - Vibrio cholerae О139 ctxA+ tcpA+ 16488, 16485, 16131, 16485, 16063; 23-26 - Vibrio cholerae О139 ctxA- tcpA- 17682, 17780, 17785, 17788; 27 - Vibrio cholerae О22; 28 – Salmonella spp.; 29 E. coli.
3.4.2 Определение класса специфических иммуноглобулинов
Накопленные

МКА

были

протестированы

на принадлежность

к

различным классам иммуноглобулинов, чтобы в дальнейшем определиться с
параметрами очистки препаратов.
Изотипический анализ МКА показал, что исследованные супернатанты
всех 9-ти гибридных культур (Н2F6, F11H2, G3F5, E5F5, A5B6, А5D8, В3A5,
D6, 4F5) принадлежат к одному классу IgG (IgG1, IgG2а, IgG3).
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3.4.3 Изучение эпитопной направленности моноклональных антител
методом ИФА и иммуноблоттинга
Для определения химической природы антигенных детерминант,
узнаваемых МКА и их эпитопоной направленности, мы использовали препарат
ЛПС из штамма V. cholerae El Tor 5879 (ЛПС О1) и из штамма V. cholerae
О139 Р-16064 (ЛПС О139).

При постановке ИФА, где на твердую фазу

сенсибилизировали препараты ЛПС, у всех полученных МКА зарегистрирована
отрицательная реакция. В качестве положительного контроля использовали
МКА гибридомы РККК (П) 386Д, направленные к эпитопам О-антигена ЛПС
холерных вибрионов О1 серогруппы, и МКА гибридомы РККК (П) 674Д,
направленные

к

детерминантам

ЛПС

V.

cholerae

О139.

Отсутствие

специфической реакции исследуемых МКА с ЛПС О1 холерных вибрионов
установлено

и

в

иммуноблоттинге с клеточными лизатами, так как

окрашенные зоны не были выявлены

на нитроцеллюлозной мембране

(рисунок 5).

Рисунок 5 - Иммуноблоттинг МКА H2F6, A5D8, F8G12 с
бактериальными лизатами: 1- Vibrio cholerae El Tor - 13020 (ctxA+
tcpA+), 2- Vibrio cholerae El Tor 19435 (ctxA- tcpA-)
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Из представленных результатов следует, что поверхностные антигенные
детерминанты, к которым направлены исследуемые МКА, не принадлежат
ЛПС.
Для получения дополнительных сведений по вопросу природы и
локализации антигенных детерминант, выявляемых комплементарными им
МКА, была осуществлена постановка иммуноблоттинга с клеточными лизатами
штаммов V. cholerae El Tor 13020 (ctxA+ tcpA+) и 19435 (ctxA- tcpA-), которые
подвергли электрофорезу в ПААГ с Na-ДДС, затем осуществили

перенос на

НЦМ и проинкубировали с испытуемыми МКА (рисунок 6).
1

метч.

2

Н2F6

1

2

G3F5

1

2

E5F5

1

2

A5B6

1

A5D8

2

1

B3A5

2

1

2

D6

1

2

4F5

Рисунок 6 - Иммуноблоттинг МКА H2F6, G3F5, E5F5, A5B6, A5D8,
B3A5, D6, 4F5 с бактериальными лизатами: 1- V. cholerae El Tor 13020
(ctxA+ tcpA+), 2 - V. cholerae El Tor 19435 (ctxA- tcpA-).
Как видно, МКА гибридом Н2F6, G3F5, E5F5, A5B6 взаимодействовали только
с эпитопами

штамма V. cholerae El Tor 13020 (ctxA+tcpA+) , образуя

интенсивную полосу на уровне маркерных белков 38-42 кДа; у штамма V.
cholerae El Tor 19435 (ctxA-tcpA-) аналогичные эпитопы не выявлены, что
является основанием для их дифференциации. В этой же зоне локализованы
другие эпитопы, выявляемые МКА А5D8 и В3A5, и представленные у штаммов
V. cholerae О1 и О139, независимо от наличия гена tcpА. МКА гибридомы D6
узнает «свою» антигенную детерминанту в виде тонкой полосы на уровне 60-65
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кДа. МКА гибридомы 4F5 выявляет эпитоп, представленный тремя полосами
(38-42 кДа, 14 кДа и 10 кДа) у штамма ctxA+tcpA+ и двумя полосами (14 кДа и
10 кДа) у штамма ctxA-tcpA-.
Иммуноблоттинг МКА 1-ой группы с клеточным лизатом V. cholerae
O139 16064 (ctxA+tcpA+) показывает характерную особенность - на блотограмме
выявляются помимо основной интенсивной полосы 38-42 кДа несколько полос
в диапазоне 20-37 кДа (рис. 2), что указывает на возможность существования
отдельных фрагментов, в структуре которых представлены сходные антигенные
детерминанты (рисунок 7).

Рисунок 7 - Иммуноблоттинг МКА H2F6, G3F5, E5F5, A5B6, A5D8, B3A5
с бактериальными лизатами: 1- V. cholerae El Tor 13020 (ctxA+ tcpA+),
2 - V. cholerae О139 16064 (ctxA+ tcpA+).
Отечественные авторы при исследовании

полипептидного профиля

наружных мембран вирулентных и авирулентных штаммов V. cholerae О1 и
О139 серогрупп установили, что полипептиды с молекулярной массой 35-46
кДа имеются у всех штаммов V. cholerae О1 и О139, обуславливая
характерный вид электрофореграмм [60]. Из всего состава мажорных белков
наружных мембран (БНМ) наибольшим уровнем экспрессии отличаются белки,
мигрирующие в виде комплекса полипептидов с молекулярной массой 37-42
кДа. После проведения электрофореза и переноса белков из геля на НЦМ,
мембрана была окрашена красителем Ponceau S, в результате чего у всех трёх
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штаммов визуализировалась интенсивная белковая полоса на уровне 38-42 кДа.
После обработки НЦМ моноклональными антителами

на

блотограмме

обнаружены интенсивные полосы на уровне 38-42 кДа. В связи с этим мы
полагаем, что полученные нами МКА специфически взаимодействуют с
определенными белками наружных мембран. С другой стороны, поскольку
МКА 1-й группы дифференцируют tcpA+ и tcpA- холерные вибрионы, логично
было бы полагать, что МКА направлены к эпитопам белка токсинкорегулируемых

пилей

адгезии

(ТКПА).

Однако

данные

литературы

свидетельствуют, что молекулярная масса основной структурной субъединицы
пилей TcpA - 20,5 кДа [212], тогда как различия между холерными штаммами
tcpA+ и tcpA-

наблюдаются в отношении белков 38-42 кДа. У холерных

вибрионов имеется еще 9 специфичных протеинов, кодируемых генами,
локализованными в tcp опероне, из них описаны три белка: TcpF, TcpC и TcpQ.
Известно, что молекулярная масса белка TcpQ составляет 15 кДа [99], белок
TcpF представлен двумя субъединицами 33 и 36 кДа [149], которые в
электрофорезе и иммуноблоттинге не обнаруживаются в цельноклеточном
лизате, а визуализируются в супернатанте [150], TcpC состоит из короткого
сигнального пептида длиной 16 аминокислот и зрелого пептида с м.м. 52 кДа
[183]. Основываясь на этих данных, мы сделали вывод, что МКА 1-й группы
направлены не к белкам, кодируемыми генами tcp оперона.
Таким образом, в результате проведенных исследований получена панель
гибридом-продуцентов МКА, направленных к поверхностным эпитопам
белковой природы холерных вибрионов Эль Тор и О139. К числу
поверхностных антигенных структур относят и белки наружных мембран,
среди которых наибольший интерес представляют OmpT

и

OmpU,

соответственно с молекулярной массой 40 и 38 кДа [104, 146]. Мы
предполагаем, что в имеющемся у нас наборе есть МКА, направленные к
эпитопам этих белков. Последние являются

протеинами, участвующими в

образовании пор во внешней мембране, способствующими поступлению
питательных веществ [146]. Они также обеспечивают устойчивость к
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антибиотикам, гидролитическим ферментам, солям желчных кислот и другим
стрессовым воздействиям. Кроме того установлено, что OmpU является
важным протективным антигеном, обладает свойствами адгезинов, которые
играют

важную роль в патогенезе холеры [187]. Данные в публикациях

Мишанькина Б.Н. с соавторами

свидетельствуют, что OmpT наделен

протеолитической активностью, расщепляет протамин, фибрин, желатин,
казеин, коллаген и активирует плазминоген человека в плазмин, что
обеспечивает известные преимущества вибрионам во время пребывания в
кишечнике чувствительного хозяина [56].
В дальнейшей работе нами использована гибридома-продуцент H2F6, т.к.
она синтезирует МКА,

взаимодействующие со всеми представленными в

таблице 8 штаммами холерных вибрионов О1/О139 серогрупп с генотипом
tcpA+, МКА не имеют перекрестной активности с близкородственными и
гетерологичными микроорганизмами,

гибридома при культивировании в

условиях in vitro показала наилучшие ростовые свойства. Эпитопную
направленность

МКА H2F6

исследовали в иммуноблоттинге также и

в

отношении общей мембранной фракции, выделенной из штаммов холерных
вибрионов с различной генетической характеристикой (таблица 7).
Таблица 7 - Генетическая характеристика штаммов холерных
вибрионов O1, O139 серогрупп
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Штамм

Серотип

Характеристика штамма (генотип)

569В
человек
1310
человек
18948
вода
14280
вода
14172
вода
5879
человек

О1,
классический
О1,
классический
О1,
Эль Тор
О1,
Эль Тор
О1,
Эль Тор
О1,
Эль Тор

ompT ompU ompW toxR ctx tcpA
ompT ompU ompW toxR ctx tcpA
∆ompT ompU ompW toxR ∆ctx ∆tcpA
∆ompT ompU ompW toxR ∆ctx ∆tcpA
∆ompT ompU ompW toxR ∆ctx ∆tcpA
ompT ompU ompW toxR ctx tcpA
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7
8

16073
человек
17781
вода

О139

ompT ompU ompW toxR ctx tcpA

О139

∆ompT ompU ompW toxR ∆ctx ∆tcpA

В результате обработки мембраны моноклональными антителами H2F6
установлено, что они выявляют белковую полосу в районе маркеров 40 кДа у
штаммов, имеющих ген ompT (рисунок 8).

Рисунок 8. Иммуноблоттинг МКА H2F6 с общей фракцией белков
наружных мембран штаммов холерных вибрионов О1, О139.
1- V. cholerae 17781 (∆ompT ompU); 2- V. cholerae 16073 (ompT ompU)
3- V. cholerae 14280 (∆ompT ompU); 4- V. cholerae 5879 (ompT ompU)
5- V. cholerae 569-В (ompT ompU); 6- V. cholerae 18948 (∆ompT ompU)
7- V. cholerae 14172 (∆ompT ompU); 8- V. cholerae 1310 (ompT ompU)
У штаммов, у которых отсутствовал ген ompT, аналогичная белковая
полоса не выявлена. Таким образом, мы полагаем, что гибридома H2F6
продуцирует

моноклональные

мембранного белка OmpT.

антитела,

направленные

к

эпитопам
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3.5 Накопление, выделение и очистка специфических
иммуноглобулинов
3.5.1 Получение и накопление в препаративных количествах МКА в
виде асцитических жидкостей

Источником МКА являются культуральные и асцитические жидкости
гибридом-продуцентов. Для разработки препаратов, а это одна из задач работы,
требовалось достаточное количество иммуноглобулинов, поэтому были
проведены опыты по их получению в препаративных количествах в виде КЖ и
АЖ. В условиях in vitro видоспецифические гибридомы РККК (П) 386Д и
РККК (П) 674Д пассировали в среде RPMI-1640 с целью накопления клеток для
последующего введения мышам линии BALB/c массой 16 - 20 грамм. Как
известно, среда культивирования является источником МКА, так как растущие
в ней гибридные клетки синтезируют специфические иммуноглобулины.
Поэтому, после центрифугирования культуральной среды с клетками,
надосадочную жидкость не сбрасывают, а собирают для последующей работы.
При этом, титры антител из КЖ в ИФА составляли 1:200-1:800. Осажденные
клетки использовали для прививания опытным животным. Важным моментом
является применение препаратов, которые оказывают стимулирующее действие
на процесс образования асцитных опухолей, вызывая раздражение брюшной
стенки и наработку асцитного выпота в брюшную полость. Их введение
предотвращает врастание клеток гибридом в стенку брюшной полости и
образование солидных опухолей. Мы применяли следующие реагенты:
1) пристан (2, 6, 10, 12-тетраметилпентадекан) - представляет собой один из
компонентов легкой фракции минерального масла, наиболее часто
используется для получения АЖ;
2) неполный

адъювант Фрейнда (НАФ)

- представляет собой

вазелинового масла с ланолином и твином-80;

смесь
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На рисунке 9 на примере гибридомы РККК (П) 386Д

представлены

варианты стимуляции асцитообразования указанными препаратами.
№1

№3

пристан 0,5 мл
в/б
7-10
дней

гибридома 107кл.
1,5 мл

№2

пристан 0,5 мл
в/б
7 дней
пристан 0,5 мл
в/б
7-10
дней

№4

НАФ 0,5 мл в/б

НАФ 0,5 мл в/б
7 дней

7-10
дней

гибридома
107кл. 1,5 мл

НАФ 0,5 мл в/б
7 - 10
дней
гибридома 107 кл.
1,5 мл

гибридома 107 кл.
1,5 мл

Образование асцита через 2-3

Образование асцита через 2-

недели (60%)

4 недели (40%)

Рисунок 9 - Асцитообразование при культивировании гибридомы РККК (П)
386Д in vivo
Варианты №1 и №2 предполагали однократное введение препарата в дозе
0,5 мл на мышь внутрибрюшинно и, не позднее чем через 10 дней после
праймирования, - введение клеток гибридомы. Вариант №3 и №4 использовали,
полагая, что двукратное введение адъюванта спровоцирует более интенсивное
подавление иммунитета опытных животных. Мы установили, что больший
процент формирования АЖ (60 %) наблюдается при стимуляции пристаном
(одно- и двукратное введение) в количестве 0,5 мл на мышь с последующим
введением гибридных клеток через 7 - 10 дней. В случае варианта №2 и №4
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необходимо отметить меньший процент формирования АЖ (40%) и наличие в
АЖ остатков НАФ при одновременном введении его с гибридомами, что в
дальнейшем вызывает трудности при выделении иммуноглобулинов. Поэтому
наиболее оптимальной схемой для дальнейшего накопления МКА в виде АЖ
была выбрана первая, кторая позволяет в более короткие сроки (2-3 недели)
получать асцитические жидкости.
В таблице 8 представлены данные, характеризующие способность
гибридом-продуцентов МКА О1 и МКА О139 к образованию асцита, что
является важным этапом накопления специфических иммуноглобулинов.
Таблица 8 - Сроки образования и активность АЖ в ИФА
Гибридома

Срок

Процент

образования

получения

АЖ

АЖ

РККК (П) 386Д 2 - 3 недели

Объем АЖ, Содержание

60 %

Титр Ат в

мл

белка, мг/мл

ИФА

5 - 10

15-17

1:200000 –
1:400000

РККК (П) 674Д 2 - 3 недели

50 %

5-7

10-12

1:100000–
1:200000

Как видно, в срок 2 – 3 недели в объеме до 10 мл гибридома РККК (П)
386Д образовывала асцит у 60 % животных, содержание белка - 15 мг/мл.
Прививаемость клеток РККК (П) 674Д в виде АЖ составила 50 %, накопление
АЖ наблюдалось также через 2 – 3 недели, а количество специфических
иммуноглобулинов было ниже и составило в среднем 10 мг/мл. Важным
моментом является высокий титр антител в АЖ гибридом (1:100 – 1:400 тыс.),
что позволяет использовать их для конструирования препаратов с высоким
рабочим

разведением.

После

забора

асцитических

жидкостей

их

центрифугировали для осаждения клеточных элементов (1000 об/мин, 10 мин)
и фильтровали (поры 0,45 мкм) для удаления мелких фрагментов клеток.
Таким образом, в результате проведенных экспериментов установлено,
что введение гибридомных клеток животным
высокими титрами МКА.

позволяет получить АЖ с
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3.5.2
В

Выделение и очистка специфических иммуноглобулинов

настоящее

время

существует

несколько

способов

выделения

иммуноглобулинов из КЖ и АЖ, но при выборе метода необходимо учитывать
наиболее важные показатели - количественный выход специфических
иммуноглобулинов и их активность в серологических реакциях. Процесс
выделения МКА проводят при температуре, близкой к 0°C, не применяют
сильнокислых и сильнощелочных растворов. Использование низких значений
рН при аффинной хроматографии может привести к значительной потере
активности МКА, а также выпадению их в нерастворимый осадок. На практике
чаще всего применяют нехроматографические методы: высаливание белков
насыщенным

раствором

сульфата

аммония

с

последующим

диализом

(зависимость растворимости белков от концентрации сульфата аммония) и
очистка МКА осаждением примесных белков каприловой кислотой с
последующим концентрированием насыщенным раствором сульфата аммония.
В нашей лаборатории используется известный и отработанный ранее
метод осаждения антител - высаливание белков насыщенным раствором
сульфата аммония с последующим диализом. При сравнении данных
количественного выхода иммуноглобулинов после быстрой одностадийной
очистки

был сделан вывод, что используемый метод в большей степени

отвечает

поставленным

задачам,

т.к.

позволяет

выделять

антитела

с

наименьшими потерями (по белку). Поэтому для концентрирования МКА-О1,
МКА-О139 и МКА H2F6 из культуральных и асцитических жидкостей
использовали только высаливание белков (NH4)2SO4 с последующим диализом.
В образцах осажденных иммуноглобулинов определяли количество белка, в
непрямом ИФА тестировали специфическую активность выделенных МКА и
определяли титр антител. Количество белка в полученных после высаливания
препаратах находилось на уровне 1-3 мг/мл для КЖ и 5-10 мг/мл для АЖ,
титры антител в непрямом ИФА составляли 1:16000-1:32000 (КЖ) и 1: 1000001:200000 (АЖ).
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Полученные результаты свидетельствуют, что при культивировании
гибридом

in

vitro

до

стадии

максимального

антителообразования

в

культуральных жидкостях содержится количество антител, необходимое для
отработки технологии получения препаратов и накопления их в виде
экспериментальных серий. Для масштабного производства целесообразно
использовать асцитические жидкости от животных, содержащие более высокие
концентрации специфических иммуноглобулинов.
3.6 Оценка специфичности и чувствительности МКА-О1 и МКАО139 в иммунохимических реакциях на наборе штаммов холерных
вибрионов О1, О139 серогрупп и представителях близкородственных
микроорганизмов
Поскольку основная задача исследования заключалась в разработке
диагностических препаратов для идентификации и дифференциации холерных
вибрионов О1/О139 серогрупп методом ИФА и дот-ИФА, мы оценивали
активность видоспецифических МКА-О1 (гибридома-продуцент РККК (П)
386Д) и МКА-О139 (гибридома-продуцент РККК (П) 674Д) на расширенном
наборе штаммов холерных вибрионов в соответствующих серологических
реакциях (таблица 9). В опыт брали препараты КЖ гибридом, осажденные
сульфатом аммония. Суммарные результаты таблицы показывают, что МКА
гибридомы РККК (П) 386Д обеспечивали положительную реакцию со всеми
взятыми в опыт штаммами холерных вибрионов О1 серогруппы, МКА
гибридомы РККК (П) 674Д выявляли все штаммы холерных вибрионов О139
серогруппы.

МКА-О1

близкородственными
отсутствовала.

и

МКА-О139

не

взаимодействовали

микроорганизмами, т. е. перекрестная

с

активность
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Таблица 9 - Оценка специфической активности очищенных МКА О1 и

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество
штаммов

МКА О139 в непрямом ИФА и дот-ИФА

Штаммы

V. cholerae El Tor Ogawa
V. cholerae El Tor Inaba
V. cholerae cholerae Ogawa
V. cholerae cholerae Inaba
V.cholerae О139
V.cholerae RO
V.cholerae не О1/не О139
Salmonella spp.
Aeromonas spp.
E. coli
V.cholerae O22

Специфичность

антител

12
10
6
5
12
2
5
1
2
1
1

Количество штаммов,
взаимодействующих
с МКА О1 (1:16000)

Количество штаммов,
взаимодействующих
с МКА О139 (1:8000)

ИФА

дот-ИФА

ИФА

дот-ИФА

12
10
6
5
-

12
10
6
5
-

12
-

12
-

Результаты ИФА и дот-ИФА отрицательные

также

была

подтверждена

в

дот-

иммуноферментном анализе (рисунок 10).

МКА-О1

МКА-О139

Рисунок 10 - Результаты взаимодействия МКА-О1 и МКА-О139 с
испытуемыми штаммами в дот-ИФА: 1-3, 22 - V. cholerae eltor Ogawa, 46, 23 - V. cholerae El Tor Inaba, 7-8, 24 - V. cholerae cholerae Ogawa, 9-10,
25 - V. cholerae cholerae Inaba, 11-12, 16-21 - V. cholerae О139, 13, 26 V.cholerae RO, 14, 27 - V. cholerae не О1/не О139, 15, 28 - Salmonella spp.,
29 - Aeromonas spp., 30 V. cholerae O22.
Анализ полученных результатов показывает, что гибридомы-продуценты
видоспецифических МКА отвечают диагностическим требованиям и их можно
использовать как стабильный источник антител в больших количествах для
конструирования диагностических препаратов.
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Глава 4

ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ

ПЕРОКСИДАЗНЫХ КОНЪЮГАТОВ
4.1 Оптимизация условий получения пероксидазных конъюгатов на
основе видоспецифических моноклональных антител, направленных к
О-антигену V. cholerae O1 и O139
Технология

получения

моноклонального

пероксидазного

конъюгата

состояла из нескольких этапов: активация ПХ; иммобилизация активированной
ПХ с Ig; очистка от несвязавщихся компонентов; хранение и контроль (рисунок
11).
Как видно из схемы, можно выделить основные этапы получения
конъюгатов:
1) Приготовление

активированного

раствора

пероксидазы

хрена.

Последняя имеет на поверхности активные альдегидные группы.
Модификация известной схемы конъюгирования состояла в том, что был
введен дополнительный этап - доведение активированной пероксидазы
хрена и препарата МКА до рН 9,5 диализом против 0,2 М раствора КББ
при +4ºС в течение 15-30 мин.
2) Конъюгация активированной пероксидазы с МКА. На этом этапе
необходимо было подобрать наиболее оптимальные их соотношения.
3) Очистка препарата от несвязавшихся компонентов. Эту процедуру
проводили путем гель-фильтрации на Сефадексе G-100.
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ПХ

NaHCO3 0,3 М

1% ФДНБ

Инкубация 1 час при перемешивании
Инкубация 30 минут при перемешивании
Инкубация 1 час при перемешивании
Диализ против 0,01 М раствора Na2СО3 рН=9,5
Активированный раствор ПХ, доведение рН до 9,5
диализом против 0,2М КББ при +4°С 15 мин.
Инкубация 3 часа при перемешивании
Инкубация в холодильнике при 2 -80С в течение ночи

0,08 М
периодата
натрия
0,16 М
этиленгликоля
Моноклональные
иммуноглобулины,
доведение рН до 9,5
диализом против
0,2М КББ при +4°С
15 мин.
Бромид натрия

Очистка при помощи гель -фильтрации на сефадексе G-100

Заморозка 0,1% БСА; 50% глицерин
Контроль

Рисунок 11 - Схема получения моноклонального пероксидазного конъюгата.

Описаны различные методы конъюгирования МКА с ПХ, в которых
используются разные молекулярные соотношения Ig и ПХ [30]. Согласно
методике Nakane P.K. et al. [173], пероксидазу конъюгировали с антителами 1:1
по белку. Нами апробировано 4 варианта этого соотношения. Мечение антител
пероксидазой проводили в идентичных условиях. Активированный препарат
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пероксидазы конъюгировали с моноклональными иммуноглобулинами в
соотношении

1:1,

1:2,

1:4,

2:1.

Активность

полученных

конъюгатов

исследовали методом прямого ИФА и дот-ИФА. Реакции ставили, используя
одновременно

конъюгаты ПХ-МКА О1 и ПХ-МКА О139. Для каждого

конъюгата проверяли способность связываться со специфическим антигеном и
способность к неспецифической сорбции. Конъюгаты начинали титровать с
разведения 1:8 двукратным шагом (рисунок 12, 13). Было установлено, что
наиболее оптимальным является соотношение ПХ и Ig 1:2, т.к. в этом случае
получены конъюгаты ПХ-О1 и ПХ-О139 с рабочим титром, равным 1:1281:256.

3

ОП
2,5
2
1,5

ПХ-МКА О1+ V.
cholerae О1

1

ПХ-МКА О1 + V.
cholerae О139

0,5
0

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

1:512

Разведение меченых антител

Рисунок 12 - Кривая взаимодействия моноклонального пеоксидазного
конъюгата ПХ-МКА О1 с клетками V. сholerae О1 (13020) и V. сholerae О139
(16070) в прямом ИФА.
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3

ОП
2,5
2
1,5

ПХ-МКА О139 + V.
cholerae О139

1

ПХ МКА-О139 + V.
cholerae О1

0,5
0

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

1:512

Разведение меченых антител

Рисунок 13 - Кривая взаимодействия моноклонального пероксидазного
конъюгата ПХ-МКА О139 с клетками V. сholerae О139 (16070) V. сholerae О1
(13020) в прямом ИФА.
При получении поликлональных кроличьих сывороток О139 может
регистрироваться перекрестная активность с холерными вибрионами О1, не
О1/не О139 серогрупп, V. cholerae О22 и О155, A. trota, V. mimicus, E. coli O55,
S. greenside [91, 153, 157], поэтому приходится прибегать к процедуре
адсорбции. В результате снижается титр специфических антител, и сыворотка в
реакции слайд-агглютинации используется в разведении 1:5. Если в качестве
диагностических

реагентов

применять

моноклональные

антитела,

направленные к строго определенному эпитопу, то нет необходимости
проводить процедуру адсорбции близкородственными и гомологичными
микроорганизмами. Как видно, моноклональные препараты в качестве
диагностических

реагентов

позволяют

повысить

специфичность

серологического анализа на холеру, и подтверждение тому – кривая
взаимодействия конъюгатов с клетками холерных вибрионов разных серогрупп.
Из рисунка 13 следует, что конъюгат ПХ-МКА О1 специфичен в отношении
холерных вирионов О1 серогруппы, и не взаимодействует с клетками V.
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cholerae О139 (ОП<ОПкрит). Рабочий титр препарата составляет 1:128, т.к. при
этом разведении отмечается наиболее высокое значение ОП. Значения ОП при
начальных разведениях конъюгата несколько ниже за счет присутствия в
препарате неспецифических мышиных иммуноглобулинов. При дальнейшем
разведении они «уходят» и не влияют на связывание специфических антител с
антигеном, значение ОП возрастает. На рисунке 14 представлена кривая
взаимодействия ПХ-МКА О139 с холерными вибрионами О139 серогруппы.
Рабочее разведение препарата определили равным 1:256. Конъюгат ПХ-МКА
О139 не взаимодействует с клетками V. cholerae О1.
О специфичности полученных конъюгатов также судили на основании
блотограмм, представленных на рисунке 14.

Рисунок 14 - Иммуноблоттинг моноклональных пероксидазных
конъюгатов О1, О139 с лизатами клеток:
1 – маркеры мол. весов; 2 – V. cholerae О139 (16077) + ПХ-МКА О139 в
разведении 1:200; 3 - V. cholerae О1 (5879) + ПХ-МКА О139 в разведении
1:200; 4- V. cholerae О1 (5879) + ПХ-МКА О1 в разведении 1:100; 5- V.
cholerae О139 (16077) + ПХ-МКА О1 в разведении 1:100.
Как видно, при взаимодействии ПХ-МКА О139 со своим штаммом
выявлена только одна полоса ниже 16 кД, что соответствует локализации ЛПС
V. cholerae О139 [38]. Детерминанты О-антигена ЛПС V. choleraе О1
обнаруживают, согласно данным литературы [5, 20] в районе 35-40 кД, и тому
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подтверждение наличие в этом месте одной широкой полосы в результате
взаимодействия конъюгата ПХ-МКА О1 с V. сholeraе El Tor 5879. Отсутствие
на блотограмме перекрестной активности конъюгатов (полосы 3, 5) является
еще одним показателем их специфичности.
Очистку конъюгатов проводили методом гель – фильтрации на сефадексе
G-100. Когда пропускали через колонку, то конъюгат выходил в виде
отдельных

фракций. Проверка специфической активности конъюгатов ПХ-

МКА О1 и ПХ-МКА О139 показала, что в обоих случаях она максимальна в 1ой фракции.
Таким образом, отработка всех этапов, включая выделение МКА, их
конъюгацию с ферментной меткой в оптимальном соотношении, очистку
конъюгатов, позволило создать строгоспецифичные диагностические реагенты
для постановки прямых вариантов ИФА и дот-ИФА.
4.2 Получение пероксидазных конъюгатов на основе моноклональных
антител, направленных к мембранным белкам, для детекции холерных
вибрионов О1, О139 серогрупп с генотипом tcpА+
В качестве источника МКА использованы культуральные и асцитические
жидкости гибридомы H2F6, которая узнает эпитопы мембранного белка
холерных вибрионов О1, О139 с м.м. 38-42 кДа. Выделение МКА проводили с
помощью метода сульфатного осаждения (50% насыщения). В полученных
препаратах определялось содержание белка равное 1-3 мг/мл в КЖ и 5-10
мг/мл в АЖ. Методом непрямого ИФА установили специфическую активность
в препаратах до и после осаждения сульфатом аммония. Пероксидазу хрена
конъюгировали

с

выделенными

из

моноклональными иммуноглобулинами

КЖ

и

АЖ

специфическими

H2F6 в соотношении 1:2 по схеме,

описанной выше. Очистку конъюгатов от несвязавшейся пероксидазы
проводили путем гель-фильтрации на сефадексе G-100, в результате получено
две серии препаратов. Оценивали серологическую активность полученных
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препаратов в прямом ИФА: рабочее разведение ПХ-конъюгатов определяли
титрованием путем последовательных двукратных разведений (начиная с 1:4) в
двухкомпонентной реакции: 1 - исследуемый АГ, 2 – МКА H2F6, меченные
ферментом. На дно лунок серологического планшета сенсибилизировали
антиген - обеззараженную взвесь клеток V. сholeraе El Tor 13020 (ctxА+tcpА+)
в дозе 108 м.к., а также V. сholeraе El Tor 19435 (ctxА- tcpА-) для контроля
специфичности (рисунок

15). Для каждой серии конъюгатов проверяли

способность связываться со специфическим антигеном и возможность
неспецифической сорбции.

3

ОП
2,5
2

V. cholerae El Tor
13020 (ctx+tcp+)

1,5

V. cholerae El Tor
19435 (ctx-tcp-)

1

V. сholeraе О139
16488 (ctx+tcp+)

0,5

V. сholeraе О139
17780 (ctx-tcp-)

0

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

1:512

Разведение меченых антител

Рисунок 15- Кривая взаимодействия конъюгата ПХ-H2F6 (серия 2) с
клетками V. сholerae О1 и V. сholerae О139 в ИФА.
Рабочие титры конъюгатов равнялись 1:32 (серия 1) и 1:64 (серия 2) при
отсутствии неспецифической сорбции. При этом препараты ПХ-H2F6 не
взаимодействовали с tcpА- холерными вибрионами О1 и О139 (ОП<ОПкрит).
4.3 Наработка экспериментальных серий холерных
видоспецифических пероксидазных препаратов для испытания на
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широком наборе штаммов гомологичных и гетерологичных
микроорганизмов и подготовка нормативно-технических документов
По отработанной схеме мы приготовили экспериментальные образцы (3
серии) моноклональных пероксидазных конъюгатов для выявления V. cholerae
О1 и V. cholerae О139 в иммуноферментных методах. Рабочие разведения
конъюгатов определяли двукратным шагом титрования в двухкомпонентной
реакции: исследуемый АГ+МКА, меченные ферментом. Постановку ИФА
осуществляли прямым методом в 96-луночных плоскодонных или U-образных
планшетах, процедура постановки которого включала в себя следующие
основные этапы:
1. Для

определения

чувствительности

метода

микропланшеты

сесибилизировали взвесью холерных вибрионов в дозе 108, 107, 106
микробных клеток на лунку (2 часа при 37ºC или 24 часа при 6 ± 2°C).
Отмывали лунки от несвязавшегося с пластиком антигена раствором
ФСБ-Т 3-х кратно.
2. Вносили в лунки видоспецифические моноклональные пероксидазные
конъюгаты в рабочем разведениии, инкубировали планшет в течение 40
мин. при 37°С, отмывали ФСБ-Т 3-х кратно.
3. Внесение хромогенной смеси, остановку цветной реакции и учет
результатов проводили как описано в пункте 2.14 главы «Материалы и
методы».
Было установлено, что
составляют

1:64-1:128,

титры ПХ-МКА О1 в зависимости от серии

ПХ-МКА

О139

-

1:128-1:256.

Определение

чувствительности метода прямого ТИФА с использованием пероксидазных
конъюгатов показало, что она находится на уровне 106 м.к./мл.
Жидкие препараты расфасовывали по 1 мл в стеклянные

флаконы

емкостью 5 мл с резиновыми пробками и замораживали. В качестве
стабилизатора

использовали

бычий

сывороточный

Biotechnology Grade, Amresco) в концентрации

0,1 %.

альбумин

(BSA,

Далее проводили
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лиофильное высушивание пероксидазных конъюгатов (сушка Heto PowerDry
PL9000, Thermo Scientific, Дания) в течение 11 часов, плавно изменяя
температуру сушки с -25ºC до +30ºC. Высушенные препараты герметично
укупоривали

резиновыми

пробками,

завальцовывали

алюминиевыми

колпачками и хранили при +4ºC.
В число задач данной работы входило приготовление экспериментальных
серий лиофильно-высушенных диагностических препаратов (рисунок 16):

Рисунок 16 - Фотоизображение экспериментальных серий пероксидазных
конъюгатов:
1) Иммуноглобулины моноклональные диагностические холерные О1,
меченные пероксидазой хрена, сухие;
2) Иммуноглобулины моноклональные диагностические холерные
О139, меченные пероксидазой хрена, сухие.
Экспериментальные

серии

пероксидазных

конъюгатов

были

сформированы в Набор реагентов «Иммуноглобулины моноклональные
диагностические, меченные пероксидазой хрена, сухие для серологической
идентификации V. cholerae О1 и О139 (in vitro) методом ИФА и дот-ИФА»
(«Иг - V. cholerae О1/О139 – ИФА/дот-ИФА»), который включает в себя: 1)
Иммуноглобулины моноклональные диагностические холерные О1, меченные
пероксидазой

хрена,

сухие;

2)

Иммуноглобулины

моноклональные

диагностические холерные О139, меченные пероксидазой хрена, сухие; 3)
Нитроцеллюлозная мембрана для нанесения образцов (10 полос 5*1 см, Bio-
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Rad); 4) полистироловый планшет для постановки ИФА (Greiner bio-one,
GmbH) – 1 шт. ; 5) Карбонат-бикарбонатный буфер, таблетки для растворения
(1 табл./50 мл, pH 9.6, 0.05М, Биолот); 6) Фосфатно-солевой буфер с твином,
жидкий концентрт

х20 (26 мл «НВО Иммунотех»); 7) Инструкция по

применению; 8) Аналитический паспорт на поставляемую серию набора.
На медицинское изделие разработаны нормативные документы (ТУ и
Инструкция по применению), утвержденные Ученым советом института
(протокол № 10 от 5.12.2016 г.).
Один флакон конъюгата ПХ-МКА О1 рассчитан на 1280 определений
холерных вибрионов в прямом ИФА (если рабочее разведение препарата
составляет 1:128). Один препарат ПХ-МКА О139 рассчитан на определение
холерных вибрионов в 2560 исследуемых образцах (при рабочем разведении
препарата 1:256).
Для оценки диагностической значимости полученных конъюгатов были
проведены

лабораторные

испытания.

Специфическую

активность

экспериментальных серий препаратов исследовали на музейных штаммах.
Результаты представлены в таблице 10.
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Таблица 10 - Применение видоспецифических моноклональных пероксидазных
конъюгатов для выявления холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп
№
п/
п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Штаммы

V. cholerae El Tor
Inaba
V. cholerae El Tor
Inaba ↓
V. cholerae El Tor
Ogawa
V. cholerae El Tor
Ogawa ↓
V. cholerae El Tor
Hikoshima
V. cholerae cholerae
Inaba
V. cholerae cholerae
Ogawa
V. cholerae О139
(от человека)
V. cholerae О139
(из воды)
V. cholerae О22
V.cholerae RO
V. cholerae не
О1/не О139
V. parahaemolyticus
E. coli
Salmonella spp.
Aeromonas spp.
Brucella spp.

Количество
исследуемых штаммов

в прямом ИФА
Количество штаммов, взаимодействующих с
моноклональными пероксидазными конъюгатами
ПХ-МКА О1
ПХ-МКА О139

22

106
м.к./
лунку
ОП
0,4-1,0
ед.
20

108 м.к./лунку

106
м.к./
лунку
ОП
0,4-1,0
ед.

108 м.к./лунку

ОП
0,4-1,0
ед.
2

ОП
1,0-2,0
ед.
20

7

-

7

-

47

43

18

29

6

-

6

-

2

2

1

5

5

5

5

16

-

-

14

7

9

18

-

-

16

8

10

1
7
18

-

-

-

-

5
2
2
4
2

-

-

-

-

ОП
0,4-1,0
ед.

ОП
1,0-2,0
ед.

-

-

-

-

1

-

-

1

3

-

-

1

4

-

-

Примечание: 1) «ОП» – оптическая плотность, « - » - отрицательная реакция,
«↓» - штаммы со сниженной агглютинабельностью холерными поликлональными
диагностическими сыворотками (1/4-1/2 титра).

Результаты ИФА показывают, что из всех

исследуемых штаммов V.

cholerae О1 с нагрузкой антигена 108 м.к./лунку при взаимодействии с ПХМКА О1 положительная реакция зарегистрирована у 94 (100%) штаммов, в том
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числе и низкоагглютинабельных. У
находились

большей части

культур значения ОП

в диапозоне 1,0-2,0 ед., что говорит о высокой частоте

представленности на поверхности вибрионов эпитопов О-антигена, к которым
направлены МКА гибридомы РККК (П) 386Д.

При нагрузке антигена 106

м.к./лунку препарат ПХ-МКА О1 выявлял 80 % штаммов V. cholerae О1.
Препарат ПХ-МКА О139 при взаимодействии с культурами V. cholerae О139 с
нагрузкой антигена 108 м.к./лунку выявлял 100% штаммов, у большей части из
них зарегистрированы значения ОП в диапозоне 1,0-2,0 ед., что также
указывает на высокое содержание эпитопов О-139 антигена в составе
поверхностных антигенов. Препарат выявлял 88 % культур V. cholerae О139
при нагрузке антигена 106 м.к./лунку. Важно отметить, что препараты не
вступают в реакцию с холерным вибрионами не О1/не О139 серогрупп,
поэтому для повышения достоверности анализа могут быть использованы в
процессе мониторинга за холерой, особенно в случае выделения штаммов V.
cholerae не О1/не О139, агглютинирующихся холерными диагностическими
сыворотками.
В лабораторной практике при серодиагностике холеры исследователи
сталкиваются с тем, что коммерческие лошадиные холерные поликлональные
сыворотки могут проявлять перекрестную активность с представителями
Salmonella spp., Brucella spp., E. coli и др., что затрудняет интерпретацию
результатов. Все приготовленные серии моноклональных иммуноглобулинов
диагностических холерных О1 и О139, меченных пероксидазой хрена, не
вступают в реакцию с другими близкородственными и гетерологичными
микроорганизмами, что свидетельствует об их высокой специфичности.
Специфическая активность препаратов также была исследована в прямом
варианте

дот-ИФА. Принцип дот-ИФА аналогичен принципу ИФА на

пластике, но

в качестве твердой фазы используется нитроцеллюлозная

мембрана (НЦМ) с диаметром пор 0,22-0,45 мкм: минимальные объемы
растворов антигена или антител наносят на нитроцеллюлозную подложку в
виде серии точек, что позволяет выполнить гораздо большее число анализов с
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тем же количеством реагентов. Субстраты, дающие нерастворимые продукты
ферментативной реакции, на белом нитроцеллюлозном фильтре образуют легко
различимые цветные пятна, что позволяет проводить визуальный учет
результатов без использования дорогих фотометров. Белый цвет мембраны
вокруг пятен помогает контролировать неспецифические реакции (или
неспецифическую адсорбцию). Фильтры с результатами анализа можно
длительно хранить в темноте без потери интенсивности окраски. Кроме того
простота постановки и малые расходы антигена и других компонентов
позволяют

использовать

реакцию

в

полевых

условиях.

При

анализе

испытуемых проб (атигенов) их наносят непосредственно на подложку, после
чего проводят иммунологическую реакцию – сенсибилизированную мембрану
инкубируют в растворе специфических антител, затем в растворе вторичных
антител, меченных ферментом, и проявляют хромогенным субстратом,
(непрямой вариант). В прямом варианте мембрану инкубируют с конъюгатом
специфических антител с ферментом-маркером, и субстратом. Последний
способ дает более четкую положительную реакцию даже при минимальной
концентрации антигена. В нашей работе постановка реакции включала
следующие основные этапы:
1. Сенсибилизация твердой фазы (НЦМ):

наносили на мембрану

микробные клетки в количестве 106 , 107, 108 на точку в объёме 2 мкл,
высушивали при комнатной температуре. При условии нанесения живой
культуры НЦМ помещали в 96⁰ этанол на 30 мин. для обеззараживания.
Отмывали НЦМ от несвязавшегося антигена ФСБ-Т 3-х кратно.
2. Блокирование свободных сайтов на твердой фазе: обрабатывали
мембрану 1%-м раствором БСА в течение 30 мин на шейкере. Отмывали
мембрану ФСБ-Т 3-х кратно.
3. Обработка
мембрану

НЦМ

моноклональным

инкубировали

в

пероксидазным
растворе

конъюгатом:

видоспецифических

моноклональных пероксидазных конъюгатов (рабочий титр готовили на
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ФСБ-Т) в течение 40 мин. при комнатной температуре на шейкере.
Отмывали мембрану ФСБ-Т 3-х кратно и 1 раз дистиллированной водой.
4. Проявление специфических пятен на НЦМ: мембрану помещали в
хромогенную смесь, приготовленную как описано в пункте 2.15 главы
«Материалы и методы», на несколько минут до проявления точек-дотов.
Останавливали реакцию промыванием мембраны в дистиллированной
воде. Высушивали на воздухе. Проводили визуальный учет реакции: за
положительный результат принимали четко окрашенные коричневые
пятна на белом фоне, отрицательный результат - отсутствие окрашенных
или еле заметные окрашенные пятна на НЦМ.
Результаты взаимодействия испытуемых штаммов с моноклональными
конъюгатами в дот-ИФА представлены на рисунке 17. Отсутствие окрашенных
пятен на НЦМ у представителей RO-штаммов, V. cholerae не О1/не О139, V.
сholeraе O22 - показатель отрицательной реакции дот-ИФА и свидетельство
строгой специфичности конъюгатов.
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Рисунок 17 - Результаты взаимодействия пероксидазного конъюгата О1 (б) и
О139 (а) с испытуемыми штаммами в дот-ИФА. Штаммы: 1 - 10 - V. cholerae
О139 (от человека); 11 – 20 - V. cholerae О139 (из воды); 21 - 25 - V. cholerae О1;
26 - V. choleraе О22; 27 - V. choleraе RO; 28 - V. parahaemolyticus; 29 – E. сoli;
30 - Salmonella sp; 31 – 46 - V. choleraе El Tor Inaba; 47 – 76 - V. choleraе El Tor
Ogawa; 77 – 81 - V. choleraе choleraе Inaba; 82 – 86 - V. choleraе choleraе Ogawa;
87 – 91 - V. choleraе О139; 92 - V. choleraе О22; 93 - V. choleraе RO; 94 - V.
parahaemolyticus; 95 – E. сoli; 96 - Salmonella spp.
Установлено также, что с помощью МКА-О1 и МКА-О139 пероксидазных
конъюгатов в прямом варианте дот-ИФА, можно выявить холерные вибрионы
соответствующих серогрупп, если их количество в точке на НЦМ не меньше
106 м.к. (рисунок 18).

Рисунок 18 - Чувствительность дот-ИФА:
1-5 – штаммы V. cholerae О1, ПХ-МКА О1;
6-10 – штаммы V. cholerae О139, ПХ-МКА О139.
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Основным

преимуществом

прямого

варианта

дот-ИФА

является

минимальное количество этапов, что сокращает общее время проведения
анализа. Как было отмечено выше, прямой вариант дот-иммуноанализа
предполагает использование конъюгата детектирующих антител с ферментной
меткой,

следовательно,

отсутствует

необходимость

в

дорогостоящих

антивидовых конъюгатах. Постановку дот-ИФА возможно проводить в
различных условиях и для различного числа исследуемых образцов. Все
модификации этого метода отличаются экономичым расходом реагентов, не
требуют приборов с электропитанием, наборы очень компактны.
4.4 Оценка специфической активности пероксидазных препаратов
после лиофилизации и в процессе хранения
Специфическую

активность

регидратированных

конъюгатов

устанавливали в прямом ИФА. В качестве антигена использовали

взвеси

штаммов V. cholerae О1 и V. cholerae О139, обеззараженные кипячением, в дозе
108 м.к./лунку.

Постановку

планшетного

ИФА

осуществляли

в

трех

повторностях. Показатели оптической плотности (ОП) представлены в таблице
11.
Таблица 11 - Результаты исследования стабильности специфической
активности пероксидазных конъюгатов после лиофилизации
№

Штамм

ОПср в ИФА до
ОПср
в
ИФА
после
лиофилизации
лиофилизации
п/
ПХ-МКА О1
ПХ-МКА
ПХ-МКА О1
ПХ-МКА
п
(1:64)
О139 (1:128)
(1:64)
О139 (1:128)
1 V. cholerae El Tor 18895
1,168±0,017
1,023±0,018
2 V. cholerae El Tor 18963
1,123±0,014
1,006±0,012
3 V. cholerae cholerae 569- 1,097±0,004
0,987±0,008
В
4 V. cholerae 16064 (О139)
1,195±0,023
1,105±0,008
5 V. cholerae 16485 (О139)
1,244±0,009
1,203±0,010
6 V. cholerae 17916 (О139)
1,215±0,011
1,197±0,014
Примечание: в таблице представлены средние значения оптических плотностей (ОП)
и стандартное отклонение. ОП К- = 0,023±0,006
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Результаты ИФА показали, что рабочий титр ПХ-МКА О1 и ПХ-МКА
О139 после лиофилизации остался практически на исходном уровне: так,
например, для ПХ-МКА О1 до лиофилизации значение оптической плотности
при взаимодействии с штаммом V. cholerae El Tor 18895

составляло

1,168±0,017, после лиофильного высушивания этот показатель равнялся
1,023±0,018.
Для установления сроков использования лиофилизированных перпаратов,
их специфическую активность (рабочий титр) проверяли через 6 месяцев, 1 и
1,5 года – отмечалось лишь незначительное снижение специфической
активности по отношению к исходной (уменьшение показателей оптической
плотности в пределах 0,1-0,2 ед.).
Регидратированные препараты можно хранить при -20°С, разделив на
аликвоты и добавив

глицерин до 50%-й концентрации. После 18 месяцев

хранения была проверена их специфическая активность в ИФА. Наши
исследования показали, что рабочий титр также оставался на исходном уровне.
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Глава 5 ПРИМЕНЕНИЕ МКА, МЕЧЕННЫХ ПЕРОКСИДАЗОЙ
ХРЕНА, ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ХОЛЕРНЫХ
ВИБРИОНОВ О1 И О139 СЕРОГРУПП В ИФА И ДОТ-ИФА
5.1 Подбор оптимальных режимов постановки ИФА и дот-ИФА с
применением моноклональных пероксидазных конъюгатов в
стационарных и полевых условиях (без приборного обеспечения)
Одна из практических задач исследования заключалась в подборе
оптимального режима постановки планшетного прямого ИФА и дот-ИФА с
применением моноклональных пероксидазных конъюгатов для экспрессного
выявления холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп как в стационарных, так
и в полевых условиях без приборного обеспечения. Постановку прямого ИФА
осуществляли общепринятым методом по схеме, описанной в п.п. 4.3, изменяя
время и температурный режим инкубации реагентов.
На первом этапе сравнивали различные условия сорбции антигена в
лунках

полистироловых

серологических

планшет.

Сенсибилизацию

бактериальных взвесей (по 3 штамма каждой серогруппы) проводили при
комнатной температуре (20-25 ºС) и при 37ºС в течение 30 и 60 мин. Время
инкубации антигена с холерным моноклональным пероксидазным конъюгатом
(в рабочем разведении) - 40 мин. Результаты реакций учитывали визуально и
путем

определения

оптической

плотности

проб.

Результаты

считали

положительными, если значение D450 исследуемого образца в 2 и более раз
превосходила

значение

представлены в таблице 12.

D450

отрицательных

контролей.

Результаты
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Таблица 12 - Условия сорбции антигена в лунках серологических
планшет
Время
сорбции
антигена
(минуты)

Температура сорбции антигена
комн. t (20-25 ºС)
Показатели ОП
для V. cholerae O1

37ºС

60

2,643±0,025

Показатели ОП
для V. cholerae
O139
2,589±0,015

30

2, 496±0,019

2, 470±0,018

Показатели ОП
для V. cholerae
O1
2,720±0,024

Показатели ОП
для V. cholerae
O139
2, 690±0,018

2, 560±0,022

2,520±0,016

Примечание: в таблице представлены средние значения оптических плотностей (ОП)
и стандартное отклонение. ОП К-= 0,072±0,023

Как видно, значения оптических плотностей незначительно колеблются при
разных температурных режимах и времени сорбции антигена.

Из этого

следует, что для постановки прямого ИФА достаточно короткого режима
сенсибилизации антигена - 30 мин при комнатной температуре.
Далее сравнивали температуру и время инкубации сенсибилизированного
антигена с моноклональным пероксидазным конъюгатом (таблица 13).
Таблица 13 - Режимы инкубации антигена с холерным пероксидазным
моноклональным конъюгатом
Время
инкубации
(минуты)

Температура инкубации

комн. t (20-25 ºС)
(показатели ОП после инкубации
антигена с конъюгатом)
V. cholerae O1 + V. cholerae O139
ПХ-МКАО1
+ ПХ-МКАО139

37ºС
(показатели ОП после инкубации
антигена с конъюгатом)
V. cholerae O1 +
V. cholerae O139 +
ПХ-МКАО1
ПХ-МКАО139

40

2,621±0,017

2,595±0,024

2,701±0,024

2,678±0,014

20

2,583±0,022

2, 550±0,018

2,633±0,013

2, 610±0,012

Примечание: в таблице представлены средние значения оптических плотностей (ОП)
и стандартное отклонение. ОП К-= 0,074±0,014

Из представленных данных следует, что для специфического взаимодействия
антигена с моноклональным конъюгатом достаточно 20 минут инкубации при
комнатной температуре.
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Выше было показано, что чувствительность ИФА при использовании
пероксидазных конъюгатов равна 106 м.к. Мы определили минимальную дозу
микробных клеток на лунку (сорбция антигена в течение 30 мин в разных
температурных условиях), которую будет выявлять пероксидазный конъюгат
при его инкубации с антигеном в течение 20 минут (таблица 14).
Таблица 14 - Чувствительность пероксидазных конъюгатов в ИФА
Температура
сорбции антигена

Чувствительность (минимальное кол-во микробных клеток в лунке)
V. cholerae O1 + ПХ-МКАО1

V. cholerae O139 + ПХ-МКАО139

37ºС

106

106

комн. t (20-25ºС)

106

106

Таким образом, чувствительность метода остается на уровне 106 м.к. при
сенсибилизации антигена в течение 30 мин в указанных температурных
режимах (37ºС и комн. t (20-25ºС)), из чего следует, что оба температурных
режима подходят для сесибилизации антигена на пластик. Принимая во
внимание, что количественное содержание специфического

антигена (О-

антигена) у различных штаммов холерных вибрионах может быть разным, то
при отрицательной реакции ИФА с нагрузкой 106 м.к./лунку, рекомендуется
увеличить дозу до 107-108 м. к./лунку. Можно констатировать, что из всех
исследуемых параметров наиболее оптимальным режимом постановки прямого
ТИФА является – сесибилизация антигена 30 мин при температуре 37ºС и 2025ºС и инкубция антигена с пероксидазным конъюгатом 20 мин при 20-25ºС.
Подобранные оптимальные условия позволяют сократить время постановки
анализа до 70 мин. с учетом проявления реакции.
Для оценки возможности использования прямого дот-ИФА как экспрессметода диагностики холеры, необходимо было также подобрать оптимальный
режим проведения этой реакции, а именно - сравнить различные параметры
инкубации мембраны с сенсибилизированным на ней антигеном в рабочем
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растворе моноклонального пероксидазного конъюгата. Сенсибилизацию НЦМ
осуществляли нанесением обеззараженных микробных взвесей по 2 мкл на
точку из следующих концентраций: 1010, 109,

108, 107, 106

м. к./ мл.

Блокирование свободных сайтов проводили в термостате (37ºС), при комнатной
температуре (20-25ºС) в стационарных условиях и на шейкере в течение 30 мин.
Конъюгаты МКА-О1 и МКА-О139 использовали в рабочих разведениях,
которые определяли в предварительных опытах. Мембрану погружали в
раствор конъюгата и выдерживали при разных режимах (комн. tº - 20 мин.,
термостат 37ºС – 20 мин., шейкер/комн. tº - 20 мин.;

комн. tº - 40 мин.,

термостат 37ºС – 40 мин., шейкер/комн. tº - 40 мин.), затем отмывали. Оценку
реакции проводили визуально по интенсивности окрашивания точек-дотов.
Результат считали отрицательным, если на месте нанесения антигена пятно не
проявляется (может проявляться незначительное фоновое светло-бежевое
окрашивание). Результат считали положительным, если на месте нанесения
антигена появляется коричневое пятно с четким контуром. При отработке
режима постановки дот-ИФА установлено, что для специфического связывания
сенсибилизированного антигена с пероксидазными антительными конъюгатами
недостаточно 20 мин. инкубации. Выявление холерных вибрионов возможно
только после 40 мин. инкубации антигена с мечеными МКА. При этом, для
обнаружения

V. cholerae O1 с помощью моноклонального пероксидазного

конъюгата (ПХ-МКА О1) применимы все три варианта 40-минутной инкубации
(рисунок 19), тогда как для обнаружения штаммов V. cholerae О139
оптимальным

является вариант инкубации

мембран

в рабочем растворе

пероксидазного конъюгата (ПХ-МКА О139) - 40 мин. на шейкере при
комнатной температуре 20-25ºС (рисунок 20). Вполне допустима постановка
реакции и в термостате и при комнатной температуре без шейкера, но
интенсивность окраски специфических пятен будет снижена (возможен вариант
периодического покачивания емкости в процессе инкубации мембраны в
рабочем растворе конъюгата ПХ-МКА О139).
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Рисунок 19 - Дот-ИФА с ПХ-МКА О1: А- инкубация антигена с
пероксидазным конъюгатом в течение 40 мин при комнатной температуре (2025ºС) на шейкере; Б - инкубация антигена с пероксидазным конъюгатом в
течение 40 мин в термостате при 37ºС, В - инкубация антигена с
пероксидазным конъюгатом в течение 40 мин при комнатной температуре (2025ºС). 1-5 - штаммы V. cholerae O1: 18895, 18252, 18963, 18512, 18826. 11 – E.
coli, 12 – Aeromonas, 13 - V. cholerae не О1/не О139, 16-17 - штаммы V. cholerae
О139.

А

Б

В

Рисунок 20 - Дот-ИФА с ПХ-МКА О139: А- инкубация антигена с
пероксидазным конъюгатом в течение 40 мин при комнатной температуре (2025ºС) на шейкере; Б - инкубация антигена с пероксидазным конъюгатом в
течение 40 мин в термостате при 37ºС, В - инкубация антигена с
пероксидазным конъюгатом в течение 40 мин при комнатной температуре (2025ºС). 6-10 - штаммы V. cholerae O139: 16485, 16131, 16070, 17916, 16488. 11 –
E. coli, 12 – Aeromonas, 13 - V. cholerae не О1/не О139, 14-15 - штаммы V.
cholerae О1.
Из представленных результатов следует, что оптимальными режимами
постановки дот-ИФА, при которых чувствительность метода остается на уровне
2*106 м.к./точку, для ПХ-МКА О1 являются: инкубация мембраны с антигеном
в рабочем растворе конъюгата 40 мин. - комн. tº, 40 мин. - 37ºС и 40 мин. -
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шейкер/комн. tº;

для ПХ-МКА О139 оптимальный режим – 40 мин. -

шейкер/комн. tº. Таким образом, оптимизация условий проведения прямой
реакции дот-ИФА позволяет сократить общее время анализа до 70 мин.
5.2 Использование моноклональных пероксидазных конъюгатов для
выявления штаммов с генотипом tcpА+
Специфичность полученных конъюгатов на основе МКА Н2F6 оценивали
на наборе штаммов холерных вибрионов, а также близкородственных и
гетерологичных микроорганизмов. Были подобраны культуры V. cholerae О1 и
О139 с генотипами: tcpА+ и tcpА-. В таблице 15 приведены результаты прямого
ИФА,

которые

подтверждают

установленную

в

предыдущих

опытах

специфичность МКА Н2F6 в отношении tcpА+ шаммов V. cholerae О1, О139.
Таблица 15 - Детекция холерных вибрионов О1/О139 серогрупп с
помощью ПХ-МКАtcpA+ в прямом ИФА
№
п/п

Бактериальные штаммы
(обеззараженные кипячением)

1

V.cholerae cholerae
tcpА+
V.cholerae El Tor
tcpА+
V.cholerae El Tor
tcpАV.cholerae О139
tcpА+
V.cholerae О139
tcpАE. coli
V.cholerae
не O1/не O139
Aeromonas spp.
Salmonella spp.
Brucella spp.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество
исследуемых штаммов
8

Количество штаммов,
положительно
взаимодействующих в
ИФА с ПХ-МКАtcpА+
7
15

16

0

8

6

6

0

6

0
0

2
4
4
2
2

0
0
0

Из 30 исследуемых штаммов V. cholerae О1 и О139 с генотипом tcpА+ в
прямом

ИФА

с

пероксидазным

конъюгатом

H2F6

положительно
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взаимодействуют 28 штаммов (93%). Кроме того выявлено, что исследуемые
антитела взаимодействуют как с клетками El Tor штаммов, так и классических
холерных вибрионов, что указывает на сходство у этих биоваров антигенной
детерминанты, к которой направлены МКА Н2F6.
Конъюгаты

ПХ-МКАtcpA+

также были исследованы в прямом дот-

иммуноферментном анализе (рисунок 21).

Рисунок 21 - Дот-ИФА исследуемых культур с ПХ-МКА Н2F6.
Штаммы микроорганизмов: V. cholerae El Tor tcpА+ (1-13),
V. cholerae El Tor tcpА- (14-21), V. cholerae cholerae tcpА+ (22-26),
V. cholerae не O1/не O139 (27-29), E. coli (30), Aeromonas spp. (31-34),
V. cholerae О139 tcpА+ (35-40), V. cholerae О139 tcpА- (41-43).
Как видно, препараты взаимодействует только с холерными вибрионами О1 и
О139

серогрупп,

нитроцеллюлозной

имеющими
мембране

ген

tcpА.

проявляется

Положительная

реакция

в

окрашенных

виде

четко

на

коричневых пятен-дотов. Отрицательная реакция (отсутствие окрашенных
пятен или еле заметные пятна) зарегистрирована в отношении tcpА- штаммов V.
cholerae О1, О139, близкородственных и гетерологичных микроорганизмов.
Результаты проведенной работы показывают, что из культуральной и
асцитической жидкости гибридомы H2F6 возможно выделить специфические
моноклональные

иммуноглобулины,

на

основе

которых

могут

быть

приготовлены пероксидазные конъюгаты с титром 1:64 для постановки прямого
ИФА и дот-ИФА. Экспериментальные серии препаратов разливали на аликвоты
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и хранили при -20⁰C. Часть препаратов стабилизировали путем лиофильного
высушивания, в качестве криопротектора добавляли 0,1%

БСА (Albumin

bovine, Amresco). Результаты испытаний препаратов после хранения их в
лиофилизированном состоянии в течение 12 месяцев показали, что они
сохраняют специфическую активность на исходном уровне.
В число испытуемых входили токсигенные ctxА+tcpА+ и нетоксигенные
ctxА-tcpА+ штаммы холерных вибрионов. Независимо от наличия гена ctxА,
моноклональный пероксидазный конъюгат выявлял среди исследуемых
холерных вибрионов штаммы, содержащие в геноме ген tcpА.
5.3 Использование моноклональных диагностических препаратов в
схеме лабораторной диагностики холеры
5.3.1 Применение иммуноферментных методов и моноклональных
диагностических препаратов для выявления возбудителя холеры в
условиях работы СПЭБ
В ходе тактико-специального учения с развертыванием подразделений на
базе мобильного комплекса (МК СПЭБ) были использованы разработанные в
институте диагностические препараты на основе моноклональных антител. Их
применяли, учитывая чувствительность метода ИФА (105-106 м.к./мл), на этапе
исследования

проб,

имитирующих

нативный

клинический

материал

(искусственно контаминированые), полагая, что в них содержится количество
клеток возбудителя, достаточное для его выявления. Анализ результатов,
полученных

с

помощью

ИФА

в

ходе

исследования

на

холеру

экспериментальных проб показал, что интенсивное окрашивание лунок в
реакции

с

препаратом

МКА-О1

наблюдается

в

отношении

проб,

контаминированных V. cholerae О1 El Tor. С препаратом МКА-О139 реакция
была отрицательной во всех изученных пробах. Результаты ИФА с МКА
полностью коррелировали с данными МФА и ПЦР [47].
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Использование дот-ИФА при анализе учебных проб из реальных
объектов окружающей среды (вода поверхностных водоемов и стоков) и проб,
имитирующих материал от людей, после подращивания во II пептоне (третий
этап диагностики), позволило получить ответ через 13 часов от начала
исследования и выявить наличие возбудителя V. cholerae О1 El Tor в тех же
пробах. Результаты, полученные с помощью дот-ИФА коррелировали с
данными МФА, ИФА и ПЦР и совпадали с данными исследований этих же
проб в бактериологической лаборатории СПЭБ и лаборатории микробиологии
холеры, проводившей анализ параллельно в стационарных условиях института.
Установлено, что метод дот-иммуноанализа на основе МКА наравне с
общепринятыми методами МФА, слайд-агглютинации, ПЦР может быть
использован в комплексе методов для ускоренной диагностики холеры [46].
5.3.2 Использование моноклональных пероксидазных конъюгатов в
процессе мониторинга холеры
В 2016 году в результате мониторинга холеры было исследовано 425
проб из воды открытых водоемов Ростовской области на контаминацию
холерными вибрионами различных серогрупп. Выделено 4 нетоксигенные
культуры, принадлежность которых к V. cholerae О1 была установлена в
реакции

слайд-агглютинации

(с

поликлональной

агглютинирующей

сывороткой и моноклональными антителами), реакции иммунофлуоресценции
(с

поликлональным

препаратом

и

ФИТЦ-МКА),

ПЦР

и

Maldi-Toff.

Одновременное использование прямого ИФА и дот-ИФА с Набором реагентов
«Иммуноглобулины моноклональные диагностические, меченные пероксидазой
хрена» позволило получить аналогичные результаты (Акт внедрения № 1041/116-10 от 02.09.2016 г.). Выделенные холерные вибрионы идентифицировали
как V. cholerae О1 El Tor Ogawa (ctxА- tcpА-).
Следует отметить, что в процессе мониторинга выделяются штаммы V.
cholerae не О1/не О139, агглютинирующиеся холерной дигностической О-
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сывороткой. Применение высокоспецифичных МКА в этом случае исключает
ложноположительные

результаты.

Также,

при

выделении

низкоагглютинабельных холерных вибрионов использование моноклональных
пероксидазных конъюгатов в ИФА и дот-ИФА способствует повышению
достоверности лабораторного анализа, поскольку они отличаются большей
чувствительностью, чем реакция агглютинации.
Разработанные моноклональные препараты в перспективе могут быть
использованы наравне с поликлональными препаратами, не нарушая схемы
лабораторной
подтверждения

диагностики,
серогруппы

после

выделения

холерных

чистой

вибрионов.

культуры
Их

для

применение

обусловливает повышение специфичности и чувствительности лабораторных
исследований на холеру.
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Заключение
Серологическая специфичность вибрионов основывается на различиях в
структуре липополисахарида, а именно О-полисахаридных цепей (О-антигена).
Методическими указаниями (МУК 4.2.2218-07) [43]

по лабораторной

диагностике холеры регламентированы реакция агглютинации (РА) на стекле
(слайд-агглютинация) или в пробирках (объемная или развернутая РА) для
определения принадлежности холерных вибрионов к О1 или О139 серогруппе,
и определения серовара Vibrio cholerae О1 (Огава или Инаба), и реакция
иммунофлуоресценции на основе коммерческих лошадиных и кроличьих Осывороток. К недостаткам этих методов относятся невысокая чувствительность,
субъективность

оценки

результатов,

возможность

ложноположительных

реакций в случае спонтанной агглютинации или вследствие остаточной
перекрестной

реактивности

при

использовании

поликлональных

адсорбированных сывороток [81], для которых характерны низкая активность
после проведения адсорбции, наличие перекрестных реакций внутри вида и с
гетерологичными микроорганизмами, нестандартность серий. Например, у
холерных

вибрионов

О139

серогруппы

имеются

общие

антигенные

детерминанты с другими микроорганизмами: V. cholerae О22 и О155, A. trota,
V. mimicus, Escherichia coli O55, Salmonella greenside [91, 153, 157]. Кроссреактивность и относительно низкая специфичность диагностических холерных
адсорбированных

сывороток

также

связана

с

их

гетерогенностью

и

присутствием антител к белкам наружной мембраны с молекулярной массой
30±2 - 93±2 кДа, общих для холерных вибрионов О1 серогруппы серотипов
Инаба и Огава биоваров классического и Эль Тор [69].
На сегодняшний день признано, что эффективной

основой для

производства высокоактивных иммунодиагностических препаратов являются
моноклональные антитела (МКА). Гибридомная биотехнология позволяет
получать высокоаффинные антитела уникальной специфичности к отдельным
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антигенным детерминантам (в отличие от поликлональных сывороток)
диагностически значимых антигенов возбудителя холеры.
Анализ литературных данных за последние годы показал, что иностранные
и российские исследователи, занимающиеся проблемой диагностики холеры,
сосредоточили внимание на создании тест-систем в формате иммуносенсоров
(биомикрочипов) [141, 193],

иммунохроматографических полосок (ИХ-

стрипов, «дипстиков») [103, 109, 119, 143, 176, 181, 215, 225,

233], что

особенно актуально при анализе большого количества проб на холеру. Однако
следует отметить, что производство ИХ-полосок является экономически
затратным, а чувствительность и специфичность данного метода не всегда
удовлетворительны – в зависимости от использованного теста, исследуемого
материала и навыков персонала, осуществляющего постановку анализа, они
колеблются от 58% и 67% до 95% и 97 % соответственно.
К числу современных высокочувствительных серологических методов
относится и иммуноферментный анализ (ИФА) или ELISA (от англ. enzymelinked immunosorbent assay), который хорошо зарекомендовал себя в
лабораторной практике.
В

связи

диагностических

с

современной
процедур,

тенденцией

к

экономически

снижению

стоимости

оправданным

является

использование более простого и достаточно дешевого варианта ИФА – дотиммуноанализа

(ДИА,

дот-ИФА,

dot-Elisa

–

точечный

твердофазный

иммуноферментный анализ), постановка которого не требует наличия дорогого
оборудования и реактивов, что позволяет использовать этот метод и в полевых
условиях. Наибольший практический интерес представляет прямой вариант
дот-ИФА, т. е. когда используют конъюгат пероксидазы со специфическими
антителами, что приводит к сокращению

этапов реакции и уменьшению

общего времени анализа.
В задачи исследования входило расширение спектра имеющихся
гибридом за счет получения новых, продуцирующих МКА к поверхностным
антигенам холерных вибрионов, в том числе и серовароспецифическим.
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Поэтому начальный этап работы был направлен

на получение гибридом-

продуцентов МКА, узнающих поверхностные антигенные детерминанты V.
cholerae O1.
В качестве иммуногена

использовали взвесь клеток

холерных

вибрионов, инактивированных прогреванием (100ºC – 30 мин). В результате
нескольких опытов по гибридизации выведено 9 гибридных клонов, которые
при длительном культивировании (6-8 недель) сохраняли стабильную
антителопродукцию и хорошие ростовые свойства. Клетки гибридом были
накоплены путем последовательного пересева в культуральные флаконы
возрастающего объема и заложены на хранение в жидкий азот в сосуды
Дьюара.
Привлечение в работу методов ИФА, дот-ИФА, электрофореза и
иммуноблоттинга позволило установить специфичность полученной панели
МКА

и

локализацию

детерминант.

узнаваемых

иммуноглобулинами

антигенных

Вначале в ИФА определяли частоту представленности

антигенных детерминант, узнаваемых соответствующими им МКА, в составе
поверхностных структур широкого набора штаммов V. cholerae О1, О139 из
коллекции музея живых культур института, выделенных от человека и из
объектов окружающей среды, которые отличались по наличию генов ctxA и
tcpA. Согласно результатам ИФА, определяющим для условного разделения
МКА на группы явилось наличие или отсутствие у вибрионов гена tcpА. По
этому критерию в 1-ую группу вошли МКА гибридом Н2F6, F11H2, G3F5,
E5F5, A5B6, вступающие в реакцию со штаммами V. cholerae О1 и V. cholerae
О139 с генотипом tcpA+ независимо от источника выделения. Эти же МКА не
взаимодействуют с холерными вибрионами, лишенными гена tcpА. Во вторую
группу входят МКА гибридом

А5D8, В3A5, D6, 4F5,

у которых

зарегистрирована положительная реакция со штаммами V. cholerae О1, О139,
независимо от наличия гена tcpА.
С помощью иммуноферментного анализа определяли химическую
природу эпитопов, к которым направлены МКА:

первоначально мы
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использовали в качестве антигена препараты ЛПС

V. cholerae

О1 и

V.

cholerae О139. У всех исследуемых МКА было зарегистрировано отсутствие
специфической реакции с ЛПС

холерных вибрионов О1, О139 серогрупп.

Аналогичный результат установлен и в иммуноблоттинге с клеточными
лизатами V. cholerae О1, О139, так как характерные для ЛПС О1, О139 зоны
не были выявлены

на нитроцеллюлозной мембране. Положительным

контролем служили полученные ранее в лаборатории МКА, направленные к
эпитопам ЛПС V. cholerae О1, О139. Из этого следует, что поверхностные
антигенные детерминанты, к которым направлены изучаемые МКА, не
принадлежат ЛПС.
Анализ методом иммуноблоттинга МКА с клеточными лизатами
штаммов V. cholerae El Tor, V. cholerae О139 различных генотипов показал, что
МКА гибридом Н2F6, G3F5, E5F5, A5B6 взаимодействуют только с эпитопами
холерных вибрионов ctxA+tcpA+ и ctxA-tcpA+, образуя интенсивную полосу на
уровне маркерных белков 38-42 кДа; у холерных вибрионов ctxA-tcpAаналогичные эпитопы не выявлены, что является основанием для их
дифференциации. В этой же зоне локализованы другие эпитопы, выявляемые
МКА А5D8 и В3A5, и представленные у штаммов V. cholerae О1 и О139,
независимо от наличия гена tcpА. МКА гибридомы D6 узнает «свою»
антигенную детерминанту в виде тонкой полосы на уровне 60-65 кДа. МКА
гибридомы 4F5 у штамма V. cholerae El Tor 13020 (ctxA+tcpA+) выявляет
эпитоп, представленный тремя полосами, соответствующими 38-42 кДа, 14 кДа
и 10 кДа.
Основываясь на исследованиях отечественных и зарубежных авторов в
отношении белков внешней мембраны, а также пилей адгезии, мы пришли к
выводу, что в имеющемся у нас наборе есть МКА, направленные к эпитопам
мембранных белков, среди которых наибольший интерес представляют OmpT
и OmpU с молекулярной массой 40 кДа и 38 кДа соответственно [104, 146].
Последние являются

протеинами, участвующими в образовании пор во

внешней мембране, способствующими поступлению питательных веществ,
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обеспечивающие устойчивость к антибиотикам, гидролитическим ферментам,
солям желчных кислот и другим стрессовым воздействиям.
Повышенного интереса в первую очередь заслуживают гибридомы 1-й
группы, т.к. они позволяют выявлять tcpA+ штаммы V. cholerae О1, О139. В
дальнейшей

работе

синтезирует МКА,

использовали

гибридому-продуцент

H2F6,

которая

эффективно взаимодействующие со всеми взятыми в

исследование штаммами холерных вибрионов О1/О139 серогрупп с генотипом
tcpA+, МКА не имели перекрестной активности с близкородственными и
гетерологичными микроорганизмами,

гибридома при культивировании в

условиях in vitro показала наилучшие ростовые свойства и высокую продукцию
иммуноглобулинов. Эпитопную направленность

МКА H2F6 исследовали в

иммуноблоттинге также и в отношении общей мембранной фракции,
выделенной из штаммов холерных вибрионов с различной генетической
характеристикой. Установлено, что они выявляют белковую полосу в районе
маркеров 40 кДа у штаммов, имеющих ген ompT. У штаммов, у которых
отсутствовал ген ompT (Δ ompT), аналогичная белковая полоса не выявлена.
Таким

образом,

мы

полагаем,

что

гибридома

H2F6

продуцирует

моноклональные антитела, направленные к эпитопам мембранного белка
OmpT. С другой стороны, поскольку МКА 1-й группы дифференцируют tcpA+
и tcpA- холерные вибрионы, логично было бы полагать, что МКА направлены к
эпитопам белка токсин-корегулируемых пилей адгезии (ТКПА). Однако данные
литературы свидетельствуют, что молекулярная масса основной структурной
субъединицы пилей

TcpA - 20,5 кДа [212], тогда как различия между

холерными штаммами tcpA+ и tcpA- наблюдаются в отношении белков 38-42
кДа. У холерных вибрионов имеется еще 9 специфичных протеинов,
кодируемых генами, локализованными в

tcp опероне, из них описаны три

белка: TcpF, TcpC и TcpQ. Известно, что молекулярная масса белка TcpQ
составляет 15 кДа [99], белок TcpF представлен двумя субъединицами 33 и 36
кДа [149], которые в электрофорезе и иммуноблоттинге не обнаруживаются в
цельноклеточном лизате, а визуализируются в супернатанте [150], TcpC
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состоит из короткого сигнального пептида длиной 16 аминокислот и зрелого
пептида с м.м. 52 кДа [183]. Основываясь на этих данных, мы сделали вывод,
что МКА 1-й группы направлены не к белкам, кодируемыми генами tcp
оперона.
В результате проведенной работы депонированы

две гибридомы-

продуцента в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов и
клеточных

культур

«ГКПМ-Оболенск»:

гибридома

ГХ-H2F6/Omp

(Свидетельство о депонировании в «ГКПМ-Оболенск» № 179 от 12.12.2016),
гибридома ГХ-A5D8/Omp (Свидетельство о депонировании в «ГКПМОболенск» № 180 от 12.12.2016). Как нам представляется, такие антитела
ценны как в диагностическом плане, так и для эпитопного анализа белков
наружных мембран и их иммунобиологических свойств.
В задачи работы входило создание видоспецифических моноклональных
пероксидазных конъюгатов для идентификации холерных вибрионов О1, О139
серогрупп в реакциях иммуноферментного анализа, поэтому нами в первую
очередь были получены препаративные количества

иммуноглобулинов.

Источником МКА служили гибридомы-продуценты, полученные ранее в нашей
лаборатории и постоянно хранящиеся в жидком азоте: 1) РККК (П) 386Д продуцирует иммуноглобулины класса G, узнающие видоспецифические
эпитопы О-антигена V.cholerae O1 (МКА-O1); 2) РККК (П) 674Д - продуцирует
иммуноглобулины класса М, направленные к детерминантам ЛПС V. cholerae
O139 (МКА-O139). Для разработки препаратов требовалось достаточное
количество антител, поэтому было проведено несколько серий опытов по
накоплению

АЖ

и

КЖ.

Для

выделения

и

очистки

специфических

иммуноглобулинов из культуральных и асцитических жидкостей использовали
известный метод осаждения антител - высаливание белков насыщенным
раствором сульфата аммония с последующим диализом. При сравнении данных
количественного выхода специфических иммуноглобулинов до и после очистки
был сделан вывод, что используемый метод позволяет выделять антитела с
наименьшими потерями (по белку). Титры очищенных МКА в непрямом ИФА
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составляли 1:16000-1:32000 (КЖ) и 1:100000-1:200000 (АЖ). Полученные
результаты позволяют говорить о том, что КЖ являются полноценным
источником иммуноглобулинов при условии культивирования гибридом in vitro
до стадии максимального антителообразования. Клетки, накопленные при
многократном пассировании гибридом, использовали для введения животным,
от которых в дальнейшем получали асцит.
После накопления в препаративных количествах и очистки антител, их
конъюгировали с пероксидазой хрена. Были подобраны оптимальные условия
конъюгации, а именно молекулярные соотношения Ig и ПХ, а также рН
реакционной смеси. Было установлено, что наиболее оптимальным является
соотношение ПХ и Ig 1:2, т.к. в этом случае получены конъюгаты ПХ-О1 и ПХО139 с рабочим титром, равным 1:128-1:256. По отработанной схеме
приготовили

экспериментальные образцы

(3

серии)

моноклональных

пероксидазных конъюгатов для выявления V. cholerae О1 и V. cholerae О139 в
иммуноферментных методах. Титры ПХ-МКА О1 в зависимости от серии
составляют

1:64-1:128,

ПХ-МКА

О139

-

1:128-1:256.

Определение

чувствительности метода прямого ИФА с использованием пероксидазных
конъюгатов показало, что она находится на уровне 10 6 м.к/лунку. Препараты
конъюгированных

антител

стабилизировали

методом

лиофильного

высушивания, предварительно добавив БСА в концентрации 0,1 %.
Экспериментальные

серии

лиофильно-высушенных

пероксидазных

конъюгатов были сформированы в Набор реагентов «Иммуноглобулины
моноклональные диагностические, меченные пероксидазой хрена, сухие для
серологической идентификации V. cholerae О1 и О139 (in vitro) методом ИФА
и дот-ИФА» («Иг - V. cholerae О1/О139 – ИФА/дот-ИФА»). На медицинское
изделие разработаны нормативные документы (ТУ и Инструкция по
применению), утвержденные Ученым советом института (протокол № 10 от
5.12.2016 г.).
Для оценки диагностической значимости моноклональных конъюгатов
были

проведены

лабораторные

испытания,

специфическую

активность
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экспериментальных серий препаратов проверяли на музейных штаммах.
Результаты ИФА показали, что из всех исследуемых штаммов V. cholerae О1 с
нагрузкой антигена 108 м.к./лунку при взаимодействии с ПХ-МКА О1
положительная реакция зарегистрирована у 94 (100%) штаммов, в том числе и
низкоагглютинабельных. При нагрузке антигена 106 м.к./лунку препарат ПХМКА О1 выявлял 80 % штаммов V. cholerae О1. Препарат ПХ-МКА О139 при
взаимодействии с культурами V. cholerae

О139 с нагрузкой антигена 108

м.к./лунку выявлял 100% штаммов, и 88 % культур V. cholerae О139 - при
нагрузке антигена 106 м.к./лунку. Специфическую активность препаратов также
исследовали в прямом варианте дот-ИФА: отсутствие окрашенных пятен на
НЦМ у представителей RO-штаммов, V. cholerae не О1/не О139, V. сholeraе
O22 - показатель отрицательной реакции дот-ИФА и свидетельство строгой
специфичности конъюгатов.
По отработанной схеме получены конъюгаты МКА H2F6 с пероксидазой
хрена. Рабочие титры конъюгатов равнялись 1:32 (серия 1) и 1:64 (серия 2) при
отсутствии неспецифической сорбции. Специфичность полученных конъюгатов
на основе МКА Н2F6 была оценена на наборе штаммов холерных вибрионов с
генотипами

tcpА+ и tcpА-, а также близкородственных и гетерологичных

микроорганизмов. Независимо от наличия гена ctxА, моноклональный
пероксидазный конъюгат в прямом ИФА и дот-ИФА выявлял среди
исследуемых холерных вибрионов только штаммы tcpА+. Отрицательная
реакция зарегистрирована в отношении tcpА- штаммов V. cholerae О1, О139,
близкородственных

и

гетерологичных

микроорганизмов.

Лабораторно-

экспериментальные серии пероксидазных конъюгатов на основе МКА к
мембранным белкам предназначены для детекции tcpА+ штаммов холерных
вибрионов О1, О139 серогрупп в прямых методах ИФА, в том числе и штаммов
V. cholerae О1 ctxA-tcpA+, которые безусловно представляют интерес.
По данным Референс-центра по мониторингу за холерой, за период 20062015 гг. из воды поверхностных водоемов было изолировано 32 штамма V.
cholerae О1 ctxA-tcpA+ в Ростовской области (2007 г., 2015 г.), в Республике
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Калмыкия (2007, 2011-2015 гг.), в Алтайском (2011 г.) и Хабаровском (2013 г.)
краях [26, 35, 89]. Такие штаммы холерных вибрионов не обладают
эпидемическим потенциалом, но могут вызывать

единичные случаи

заболеваний и локальные вспышки (Ростовская область, 2005 г., Республика
Калмыкия, 2011 г.) [61, 74]. В 1998 г. исследования Faruque S.M. et al. [117]
показали, что наличие пилей адгезии у нетоксигенных штаммов холерных
вибрионов создает потенциальную возможность адсорбции на них фага CTXφ,
в результате чего может произойти формирование нового патогенного клона.
На сегодняшний день известен еще целый ряд факторов, при наличии которых
в клетке теоретически возможно осуществление трансдукции генов ctxAВ и
всего CTX профага от ctxAВ+ штаммов в ctxAВ- независимо от присутствия
генов tcpA [72].
Важную роль играют tcp-пили и в персистенции холерных вибрионов,
поскольку участвуют в образовании и дифференциации биопленок на
хитиновых поверхностях водных членистоногих [196].

Пероксидазные

конъюгаты на основе МКА H2F6 способны выявлять в прямых методах
иммуноферментного анализа токсигенные, а также нетоксигенные, но имеющие
tcp-пили, штаммы холерных вибрионов О1/О139.
Для установления сроков сохранности лиофилизированных перпаратов, их
специфическую активность (рабочий титр) проверяли через 6 месяцев, 1 и 1,5
года и отмечали лишь незначительное снижение специфической активности
(уменьшение показателей оптической плотности в прямом ИФА в пределах 0,10,2 ед.).
Одна из практических задач исследования заключалась в подборе
оптимального режима постановки планшетного прямого ИФА и дот-ИФА с
применением моноклональных пероксидазных конъюгатов для экспрессного
выявления холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп как в стационарных, так
и в полевых условиях без приборного обеспечения. Мы сравнивали различные
условия сорбции антигена в лунках полистироловых серологических планшет, а
также температуру и время инкубации сенсибилизированного антигена с
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моноклональным пероксидазным конъюгатом. Установлено, что при всех
исследуемых параметрах оптимальным режимом постановки прямого ИФА
является – сенсибилизация антигена в планшетах 30 мин при температуре 37ºС
или 20-25ºС и инкубция антигена с пероксидазным конъюгатом - 20 мин при
20-25ºС. Подобранные оптимальные условия позволяют сократить время
постановки анализа до 70 минут с учетом проявления реакции, при этом
чувствительность метода остается на уровне 106 м.к.
Для оценки возможности использования прямого дот-ИФА как экспрессметода диагностики холеры, также подбирали оптимальный режим проведения
этой реакции, а именно - время инкубации мембраны с сенсибилизированным
на ней антигеном в рабочем растворе моноклонального пероксидазного
конъюгата. Было установлено, что для специфического связывания антигена с
пероксидазными

антительными

конъюгатами

недостаточно

20

минут

инкубации, как в случае прямого планшетного ИФА. Чувствительность метода
остается на уровне 2*106 м.к./точку для ПХ-МКА О1, если время инкубации
мембраны с исследуемым антигеном в рабочем растворе конъюгата составляет
40 мин. будь то комн. tº или 37ºС, также можно инкубировать 40 мин. на
шейкере при комн. tº. Если постановка дот-ИФА осуществляется с МКАконъюгатом О139, то оптимальным режимом является его инкубация с
антигеном в течение 40 мин. на шейкере при комн. tº. Общее время проведения
анализа, как и в случае ИФА, находится в пределах 70 мин.
Несмотря

на

то,

что

в

настоящее

время

различные

варианты

иммуноферментного метода не включены в схему лабораторной диагностики
холеры, применение моноклональных пероксидазных конъюгатов в ИФА и дотИФА

полезно в ходе мониторинга воды поверхностных водоемов для

обнаружения представителей V. cholerae О1, О139, поскольку из объектов
окружающей среды наряду с типичными могут выделяться штаммы холерных
вибрионов атипичные по серологическим свойствам, в том числе со сниженной
агглютинабельностью холерными О-сыворотками [18, 41, 45, 48, 80]. Так,
например, в 2006 г. отмечается выделение атипичных по антигенному составу
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штаммов на территории 10 административных районов России. Среди
выделенных

культур

28,6

%

составляли

культуры

со

сниженной

агглютинабельностью, неопределяемым сероваром и RO-варианты [18].
Атипичные по серологическим признакам культуры холерных вибрионов
изучались с помощью моноклональных антител в различных серологических
методах. При изучении антигенных взаимосвязей типичных и R-форм
холерных вибрионов установлено, что МКА, направленные к эпитопам Обоковой цепи, узнают сходные детерминанты у типичных и тех атипичных
вибрионов, которые агглютинируются до 1/4 титра О-сывороткой и в низких
титрах – RO-сывороткой [4].

Также с помощью МКА проводились

исследования изменения антигенной структуры штаммов V. cholerae О139, не
агглютинирующихся поликлональной сывороткой-О139 [83]. Оценка штаммов
в реакции агглютинации показала, что МКА-О139, как и сыворотка-О139, не
агглютинировали измененные субкультуры О139, в то время как с типичными
штаммами О139 наблюдалась четкая реакция. Не отмечалось у измененных
субкультур и образование линий преципитации с МКА к О-полисахариду в
реакции

иммунодиффузии.

В

то

же

время

использование

таких

высокочувствительных методов, как ИФА и дот-ИФА с применением МКА
позволили детектировать указанные выше субкультуры.
При выделении штаммов, атипичных по серологическим признакам,
возникает необходимость в постановке развернутой реакции агглютинации,
чувствительность

которой

на

три

порядка

ниже

чувствительности

иммуноферментных методов. В этом случае полезным будет применение
прямого метода ИФА и дот-ИФА с использованием моноклональных
пероксидазных конъюгатов для установления принадлежности культуры к
холерному вибриону О1 или О139 серогруппы в короткие сроки.
Оценка диагностических свойств разработанных видоспецифических
моноклональных

пероксидазных

конъюгатов

показала,

что

они

не

взаимодействуют с холерными вибрионами не О1/не О139 в прямых
иммуноферментных методах. Их использование в процессе мониторинга
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холеры исключает ложно-положительные реакции

с представителями V.

cholerae не О1/не О139. Сотрудниками института ежегодно проводится
изучение биологических свойств холерных вибрионов не О1/не О139,
циркулирующих в поверхностных водоемах и стоках Ростова-на-Дону. Было
показано, что в процессе мониторинга холеры среди выделенных штаммов
холерных вибрионов не О1/не О139 есть штаммы, у которых зарегистрирован
положительный результат в реакции слайд-агглютинации на стекле с
диагностической

О1

холерной

сывороткой,

а

также

выявлена

агглютинабельность и в развернутой реакции агглютинации с О1 холерной и
типоспецифическими сыворотками в различных титрах [25]. В этой связи
становится очевидной необходимость внедрения в схему лабораторной
диагностики холеры новых методов для надежной дифференциации холерных
вибрионов О1, О139 от представителей близкородственных микроорганизмов,
что обусловлено быстротой, удобством постановки реакций и визуальным
учетом результатов.
Набор реагентов «Иммуноглобулины моноклональные диагностические,
меченные пероксидазой хрена, сухие для серологической идентификации V.
cholerae О1 и О139 (in vitro)» методом ИФА и дот-ИФА» может быть применен
в условиях работы СПЭБ для детекции холерных вибрионов О1 и О139
серогрупп прямым методом ИФА и дот-ИФА при исследовании проб из
обьектов окружающей среды и из клинического материала после подращивания
во II пептоне; метод ИФА может быть применен и при исследовании нативного
материала без предварительного подращивания при условии содержания в
пробе холерных вибрионов в количестве не менее 106 м.к.
Таким образом, в результате эксперментальной работы оптимизированы
общие принципы и методологические приемы изготовления пероксидазных
конъюгатов на основе МКА к антигенам V. сholerae О1 и О139. Созданы
конъюгаты пероксидазы с МКА к ЛПС холерных вибрионов О1, О139
серогрупп, предназначенные для детекции и дифференциации холерных
вибрионов О1 и О139 прямым методом планшетного ИФА и дот-ИФА как в
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стационарных, так и полевых условиях (без приборного обеспечения). Их
применение исключает возможность перекрестных реакций с представителями
близкородственных

микроорганизмов,

необходимость

использования

дорогостоящих антивидовых конъюгатов, сокращает общее время анализа.
Наработаны экспериментальные серии видоспецифических моноклональных
пероксидазных

конъюгатов,

их

специфичность

и

чувствительность

подтверждена лабораторными испытаниями на широком наборе штаммов
гомологичных и гетерологичных микроорганизмов.
Установлена

сопоставимая

диагностическая

ценность

дот-ИФА

и

классической иммуноферментной реакции на пластике. Использование дотИФА особенно уместно, когда одновременно тестируется большое число
штаммов, так как в короткие сроки на небольшом участке мембраны можно
получить ответ не только о наличии холерных вибрионов, но и визуально
сравнить количественную представленность специфического О-антигена в
составе поверхностных структур.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности применения
разработанных препаратов для лабораторной диагностики холеры в качестве
альтернативы или в дополнение другим серологическим тестам, а также
выполнения научно-исследовательских работ.
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Выводы
1. Панель МКА, созданная ранее к видоспецифическим эпитопам ЛПС О1,
О139,

расширена

за

счет

новых

гибридом-продуцентов

МКА,

направленных к эпитопам белков наружной мембраны холерных
вибрионов О1, О139 серогрупп. На две из них (ГХ-A5D8/Omp и ГХH2F5/Omp) получены свидетельства о депонировании в «ГКПМОболенск» (№ 179, № 180 от 12.12.2016).
2. Панель МКА, узнающих эпитопы белков наружной мембраны в
диапозоне мол. масс от 10 до 65 кДа, включает 2 группы антител: 1-я Н2F6, F11H2, G3F5, E5F5, A5B6 вступают в реакцию со штаммами V.
cholerae О1, О139 с генотипом

tcpА+ независимо от источника

выделения, 2-я - А5D8, В3A5, D6, 4F5, взаимодействуют со штаммами
V. cholerae О1, О139, независимо от наличия гена tcpА.
3. Многократное пассирование гибридом-продуцентов МКА, направленных
к белковым и углеводным эпитопам поверхностных антигенов, в
условиях in vivo и in vitro обеспечивает накопление КЖ и АЖ, из которых
были выделены и очищены моноспецифические иммуноглобулины,
отвечающие в полной мере диагностическим требованиям.
4. Модификация

ряда этапов биотехнологической

схемы

получения

пероксидазных конъюгатов позволила оптимизировать ее применительно
к МКА и сконструировать диагностические препараты с рабочим титром
1:128-1:256, строго специфичных в отношении холерных вибрионов О1,
О139 серогрупп.
5. Сформирован

диагностический

Набор

«Иммуноглобулины

моноклональные диагностические, меченные пероксидазой хрена, сухие
для серологической идентификации V. cholerae О1 и О139 (in vitro)
методом ИФА и дот-ИФА» («Иг - V. cholerae О1/О139 – ИФА/дот-ИФА»)
на

основе

экспериментальных

серий

видоспецифических

моноклональных пероксидазных конъюгатов, на который разработаны и
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утверждены

Ученым

советом

института

нормативно-технические

документы (ТУ и Инструкция по применению, протокол №

10 от

5.12.2016 г.)
6. На основе МКА к эпитопам белков наружных мембран с мол. массой 3842 кДа получены пероксидазные конъюгаты, которые позволяют
выявлять холерные вибрионы О1/О139 серогрупп с генотипом tcpА+ в
прямых методах иммуноферментного анализа.
7. Подобраны оптимальные режимы постановки ИФА и дот-ИФА в
стационарных и полевых условиях (без приборного обеспечения) с
применением

видоспецифических

моноклональных

пероксидазных

конъюгатов, позволяющие обнаружить холерные вибрионы О1, О139
серогрупп в течение 70 мин. в прямых вариантах иммуноферментного
анализа при чувствительности 106 м.к./мл
8. Лабораторными испытаниями широкого набора штаммов холерных
вибрионов О1, О139 серогрупп, близкородственных и гетерологичных
микроорганизмов

в

иммуноферментных

диагностическая

ценность

методах

разработанных

подтверждена

видоспецифических

моноклональных пероксидазных конъюгатов. В схеме лабораторной
диагностики

холеры

препараты

могут

быть

использованы

для

обнаружения холерных вибрионов в пробах из объектов окружающей
среды и из клинического материала после выделения чистой культуры
для подтверждения серогруппы холерных вибрионов.
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