Биологические науки/5. Молекулярная биология
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Препаративный способ получения цикло-ди-АМФ
Введение.

Основной

целью

вакцинации

является

формирование

эффективного иммунного ответа, который в состоянии защищать человека или
животных от инфекционных патогенов. Живые ослабленные вакцины
стимулируют иммунную систему путем репликации живых организмов, не
вызывая клинического заболевания. Однако они в состоянии вызвать болезни у
людей с ослабленным иммунитетом. Более безопасный подход к вакцинации
основан на использовании инактивированных организмов или их фрагментов.
Однако, очищенные антигены являются слабыми иммуногенами и, поэтому,
требуют совместного применения с т.н. адьювантами.
Вакцинные адъюванты представаляют собой вещества, которые в
состоянии стимулировать иммунную систему, не проявляя при этом
самостоятельной антигенности [1–3]. Следует отметить, что адьюванты очень
важны не только для адекватной стимуляции иммунной системы, но и они также
позволяют уменьшать дозу антигена, ускорять процесс формирования
защитного иммунитета, стимулировать долгосрочную память и модулировать
качество ответа согласно определенным клиническим потребностям.
В 1990-х иммунологи нашли, что болезнетворные микроорганизмы могут
распознаваться организмом человека и животных с помощью определенных
молекулярных датчиков, реагирующих на попадание в организм «чужих
молекулярных образований». Чужими в данном случае являются такие молекулы

вирусов и бактерий, которые не встречаются в организме человека и животных.
Эти молекулы распознаются как «сигналы опасности» особыми рецепторами,
инициирующими цепь биохимических событий, приводящих к мобилизации
врожденного и адаптивного иммунитета на защиту от возникшей опасности. Это
указало направление поиска соединений с адьювантной активностью.
Одними из самых последних соединений, для которых показана
адьювантная активность, являются циклические динуклеотиды, которые
являются повсеместными прокариотическими внутриклеточными сигнальными
молекулами.
Анализ литературы свидетельствует о целесообразности разработки вакцинных
адъювантов на основе циклических динуклеотидов, получаемых не только
химическим, но и биотехнологическим путем. Принимая во внимание то
обстоятельство, что входными воротами возбудителей инфекционных заболеваний
служат слизистые оболочки человека и животных, идеальным вакцинным адъювантом
может служить цикло-ди-АМФ, поскольку именно этот динуклеотид наиболее
выраженно активирует мукозальный иммунитет [4, 5].

Принимая во внимание изложенное выше, целью настоящего исследования
было оптимизировать процесс ферментативного синтеза цикло-ди-АМФ [6] для
получения его в препаративных количествах.
Результаты исследования. Первый этап включал наработку и очистку
фермента из ранее созданного генно-инженерного штамма Escherichia coli pet42btDisA – продуцента диаденилатциклазы (ДАЦ) [6].
Анализ белкового состава клеток штамма-продуцента при помощи ДСНполиакриламидного гель-электрофореза (рис. 1) показал, что что основная часть
целевого белка находится в нерастворимой фракции клеточного лизата, т.е.
продуцируется в форме телец включения.
При этом расчетная продуцирующая способность используемого штамма
увеличилась с 3,84 мкмоль/мин∙л [6] до 330,75 мкмоль/мин∙л культуральной
жидкости.
Согласно электрофорезу в денатурирующем полиакриламидном геле,
полученный препарат содержит 70% ДАЦ.

М – положение и молекулярные массы (кДа) стандартных белков.
Рис. 1 – Электрофореграмма белкового состава телец включения (1)
и супернатанта (2) лизата клеток штамма E. coli pBtdac
На втором этапе был оптимизирован препаративный синтез цикло-ди-АМФ,
чей выход достиг 65%, который превысил ранее полученные литературные
результаты [6, 7].
Для определения условий, в которых тельца включения проявляют
максимальную активность, были изучены некоторые их физико-химические
свойства. При изучении термостабильности было выявлено, что фермент в
тельцах включения проявляет наибольшую активность при 55 °С.
Оптимальным значением рН для проявления активности ДАЦ в тельцах
включения оказалось 7,5, однако было обнаружено, что использование буферов
с более высокими значениями pH в диапазоне от 9,0–10,0 увеличивает
количество активного белка, получаемого в процессе его очистки.
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