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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Развитие многих видов солидных опухолей критическим образом зависит от процессов 

неоваскуляризцаии. В отсутствии кровеносных сосудов они могут находиться в дремлющем 

состоянии на протяжении многих лет (Albini et al., 2012). Вопрос о контроле процессов 

ангиогенеза при лечении злокачественных новообразований был поставлен еще в 1970-х гг. 

(Folkman, 1971). Предполагалось, что ингибирование образования новых сосудов приведет к 

ограничению питания и гипоксии опухолевых клеток и тем самым повысит эффективность 

традиционных методов терапии онкологических заболеваний. 

Васкуло-эндотелиальный ростовой фактор (VEGF) стал мишенью первых анти-

ангиогенных препаратов, примененных в клинической практике. Этот цитокин способствует 

активации эндотелиальных клеток капилляров и индуцирует формирование новых сосудов в 

зоне гипоксии тканей (Geudens, Gerhardt, 2011; Shibuya, 2014). Препараты, блокирующие 

действие VEGF, представляют собой нейтрализующие моноклональные антитела (МКАТ) 

(bevacizumab (Avastin, Genentech/Roche)) или ингибиторы тирозин-киназ, подавляющие 

активность VEGFR (sorafenib (Nexavar, Bayer) и sunitinib (Sutent, Pfizer)). С 2008 г. эти 

медикаменты стали применять для лечения рака толстой кишки, легких, молочной железы, 

почек и ряда других органов. Однако, вопреки ожиданиям, многие опухоли приобретали 

устойчивость к действию указанных препаратов в течение нескольких месяцев, а в некоторых 

случаях были изначально невосприимчивы к ним. Эти результаты объясняют активацией 

альтернативных, VEGF-независимых, путей ангиогенза в опухолевых тканях (Bergers, Hanahan, 

2008). Следствием отсутствия позитивных эффектов стало сужение спектра онкологических 

заболеваний, для которых показана анти-VEGF терапия (Paauwe et al., 2016). 

Одной из новых мишеней для анти-ангиогенной терапии является эндоглин (CD105), 

компонент рецепторных комплексов к факторам из семейств TGF-β, BMP и активина. Этот 

гомодимерный мембранный гликопротеин I типа преимущественно экспрессирован на 

поверхности клеток эндотелия кровеносных сосудов и перицитов (Gougos, Letarte, 1988a). 

Плотность молекул эндоглина на мембране клеток эндотелия существенно возрастает в очагах 

ангиогенза, в том числе внутри различных типов солидных опухолей (Brewer et al., 2000; 

Kassouf et al., 2004; Erdem et al., 2006). Мутации в его гене, приводящие к продукции 

дисфункциональных белков, в гомозиготном состоянии летальны. Гибель эмбрионов наступает 

вследствие аномалий развития сосудистой сети (Li et al., 1999; Arthur et al., 2000). В 

гетерозиготном состоянии они являются причиной наследственной геморрагической 
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телангиэктазии I типа (HHT1), характеризующейся ломкостью и морфологическими дефектами 

микрососудистого русла (Shovlin et al., 2000, 2010). Эти наблюдения свидетельствуют о 

существенной роли эндоглина в механизмах ангиогенеза. 

Первые МКАТ к эндоглину были получены в конце 1980-х гг. Ввиду повышенной 

экспрессии антигена в сосудах опухолей было предложено использовать эти реагенты для 

направленной доставки химиотоксинов (Seon et al., 1997; Matsuno et al., 1999). Предполагалось, 

что направленное уничтожение активно развивающейся сосудистой сети создаст существенное 

ограничение питания и снабжение кислородом опухолевых клеток. Люминальная локализация 

эндоглина решала проблему экстравазации иммунотоксинов. Несмотря на достигнутые в 

экспериментах на лабораторных животных успехи, общая токсичность подобного варианта 

терапии оставалась неприемлемо высокой. Однако среди МКАТ к эндоглину были обнаружены 

реагенты, которые на сопоставимом уровне ингибировали развитие новой сосудистой сети in 

vivo в отсутствии токсичного компонента. Показано, что они блокируют взаимодействие 

рецептора с молекулой BMP-9 (Nolan-Stevaux et al., 2013). Одно из этих МКАТ послужило 

прототипом для создания нового анти-ангиогенного препарата (Shiozaki et al., 2005), 

демонстрирующего эффективность в отношении различных вариантов солидных опухолей 

(Rosen et al., 2012; Karzai et al., 2014). Параллельно идут исследования сочетанного подхода к 

лечению онкологических заболеваний, который включает ингибирующие действия МКАТ 

против эндоглина и VEGF (Gordon et al., 2014). 

Помимо анти-ангиогенной терапии, МКАТ к эндоглину получили широкое применение в 

фундаментальных исследованиях и медицинской диагностике. Их используют в проточной 

цитофлуориметрии для идентификации мезенхимных стволовых клеток (МСК) и клеток 

сосудистого эндотелия (Caplan, 2008; Banerjee et al., 2011). Благодаря существенной разнице в 

уровнях экспрессии антигена с помощью МКАТ к CD105 возможна дифференциация сосудов 

нормальных и неопластических тканей при иммуногистохимических исследованиях биопсий 

солидных опухолей различного гистогенеза (Bredow et al., 2000). Внутрисосудистая 

локализация обеспечивает доступность эндоглина для вводимых внутривенно реагентов. 

Полученные на основе МКАТ конъюгаты могут быть использованы в качестве средств для 

неинвазивной диагностики онкологических заболеваний (Korpanty et al., 2007). Эндоглин 

обнаруживают на поверхности клеток опухолей пищевода, предстательной и молочной желез. 

Интересно, что их нетрансформированные предшественники не экспрессируют этого антигена. 

Показано, что изменения плотности молекул CD105 на мембране раковых клеток 

взаимосвязаны с их миграционной и метастатической активностью (Liu et al., 2002a; Oxmann et 

al., 2008; Henry et al., 2010). 
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Растворимая форма эндоглина, обнаруживаемая в плазме крови и моче, является 

индикатором активности механизмов ангиогенеза. Измерения концентрации антигена в 

биологических жидкостях используют для мониторинга роста и метастатической активности 

опухолей у онкологических больных (Takahashi et al., 2001b; Karam et al., 2008), оценки 

вероятности развития преэклампсии у беременных женщин (Romero et al., 2008) и прогноза 

течения атеросклеротических процессов (Blann et al., 1996; Cui et al., 2008).  

Растет интерес к изучению фундаментальных аспектов биологии эндоглина. Стали 

известны иммунологические функции этой молекулы. CD105 появляется на мембране 

моноцитов в процессе их дифференциации в тканевые макрофаги (Ojeda-Fernandez et al., 2016). 

Роль этой молекулы в регуляции жизнедеятельности МСК, клеток гладких мышц и трофобласта 

еще предстоит установить. Показано участие эндоглина в механизмах формирования 

сосудистой сети и морфогенезе сердца в эмбриональном периоде развития (Li et al., 1999; 

Arthur et al., 2000). 

На настоящее время в мире созданы десятки гибридом, продуцирующих МКАТ к 

эндоглину человека (Nolan-Stevaux et al., 2013). Но лишь некоторые из этих реагентов 

охарактеризованы с достаточной полнотой (Pichuantes et al., 1997; Seon et al., 2010). Сведений о 

МКАТ к эндоглину, полученных на территории Российской Федерации, нет. Изучение 

характеристик существующих гибридом показало, что подавляющее большинство из них были 

созданы с использованием мышей линии BALB/c в качестве доноров иммунных лимфоцитов. В 

результате репертуар эпитопных специфичностей полученных МКАТ ограничен иммунным 

ответом этих животных. Показательно, что среди 72 реагентов, способностью к ингибированию 

сигналинга BMP-9 обладали только 4 антитела (Nolan-Stevaux et al., 2013). Эти данные 

свидетельствуют о низкой иммуногенности функционально значимых участков эндоглина для 

животных линии BALB/c. Накопленный в лаборатории опыт создания гибридом с 

использованием мышей SJL/J и F1(SJL/J×BALB/c) свидетельствует о том, что получаемые на 

основе репертуара их иммунного ответа МКАТ по своей специфичности дополняют реагенты, 

происходящие от мышей BALB/c (Климович и др., 1999). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состояла в создании и характеристике нового семейства МКАТ, 

распознающих как мембранную, так и растворимую формы эндоглина. В соответствии с целью 

работы были поставлены следующие задачи: 

1. Получить и охарактеризовать препараты рекомбинантных молекул эндоглина. 

Исследовать их иммуногенность для мышей F1(SJL/J×BALB/c); 
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2. На основе иммунных лимфоцитов мышей F1(SJL/J×BALB/c) создать новое семейство 

гибридом-продуцентов МКАТ к эндоглину; 

3. Исследовать иммунохимические свойства полученных реагентов и определить области 

их применения; 

4. Создать и охарактеризовать двухцентровую систему иммуноферментного анализа 

(ИФА) для количественного определения растворимой формы эндоглина; 

5. Исследовать возможности полученных реагентов в качестве инструментов для 

изучения роли эндоглина в биологии клеток. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Рекомбинантные фрагменты эндоглина человека, полученные в клетках бактерий и 

млекопитающих, обладают высокой иммуногенностью для мышей F1(SJL/J×BALB/c). 

Антитела, распознающие мембранную форму антигена, могут быть обнаружены в сыворотках 

крови только тех животных, которых иммунизировали белком, синтезированным в клетках 

млекопитающих. 

2. С применением двух скрининговых методик, основанных на выявлении антител к 

рекомбинантным полипептидам или молекулам антигена на мембране клеток гепатокарциномы 

HEP G2, создано12 штаммов гибридом-продуцентов МКАТ к эндоглину. 

3. Исследование иммунохимических свойств полученных МКАТ показало, что они 

направлены к десяти конформационным и двум линейным детерминантам. Пять реагентов 

специфичны к пространственно изолированным эпитопам. Семь МКАТ распознают 

детерминанты, имеющие частичное перекрывание между собой. 

4. Различные пары МКАТ выявляют разное содержание растворимого эндоглина в плазме 

крови человека. Двухцентровая система ИФА, созданная на основе двух реагентов (4Е4 и 4С9), 

выявляет наибольшие уровни антигена в образцах. Определяемые с ее помощью значения 

концентрации эндоглина в плазме крови доноров в среднем на два порядка выше, чем в широко 

используемом коммерческом наборе. 

5. Полученные МКАТ могут быть использованы в фундаментальных и прикладных 

исследованиях. Они позволяют проводить иммуноаффинное выделение молекул растворимого 

эндоглина, их детекцию методами вестерн-блота и двухцентрового ИФА, а также выявление 

экспрессии CD105 на мембранах клеток с помощью методов проточной цитофлуориметрии, 

иммунофлуоресценции и иммуногистохимии. 
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Научная новизна полученных результатов 

В качестве доноров иммунных спленоцитов для получения гибридом-продуцентов МКАТ 

против эндоглина впервые были использованы мыши F1(SJL/J×BALB/c). Исследование 

реактивности полученных реагентов с рекомбинантными молекулами антигена и сопоставление 

полученных результатов с данными литературы показало, что репертуар эпитопных 

специфичностей иммунного ответа этих животных отличается от такового у мышей линии 

BALB/c. 

С использованием различных двухцентровых систем ИФА показано, что уровень 

растворимого эндоглина в плазме крови человека существенно выше, чем считалось раннее. 

Так, система ИФА, основанная на МКАТ 4Е4 и 4С9, позволяет выявлять в среднем на два 

порядка большие уровни эндоглина, чем аналогичный широко применяемый коммерческий 

набор. С помощью метода вестерн-блота показана молекулярная гетерогенность антигена, 

находящегося в периферической крови и культуральной жидкости клеток эндотелия человека. 

Данные денситометрического анализа свидетельствуют о том, что значения концентрации 

эндоглина, полученные в системе 4Е4-4С9 существенно ближе к истинному содержанию 

антигена, чем величины, определенные в коммерческом наборе. 

Созданные двухцентровые системы ИФА обладают высокой чувствительностью к 

молекулам растворимого эндоглина, которая позволяет осуществлять мониторинг накопления 

этой формы антигена в культуральной среде клеток эндотелия и МСК. Прежде для этих целей 

использовали трудоемкие методы иммунопреципитации и вестерн-блота. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 Результаты, полученные в работе, свидетельствуют о необходимости пересмотра 

существующих представлений об уровне растворимого эндоглина в плазме крови человека. 

Практическая значимость работы состоит в создании первой на территории Российской 

Федерации панели МКАТ, обеспечивающей выявление эндоглина с помощью методов вестерн-

блота, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и проточной цитофлуориметрии. 

Разработана и охарактеризована двухцентровая система ИФА, позволяющая проводить 

количественное определение содержания эндоглина в плазме крови доноров. Ее качественные 

характеристики превосходят параметры широко применяемого коммерческого аналога. 

Созданные реагенты и тест-системы могут быть использованы как в клинических, так и в 

фундаментальных исследованиях. 
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Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 3 статьи (2 статьи в 

рецензируемых научных журналах из перечня ВАК и 1 статья в рецензируемом иностранном 

журнале) и 5 тезисов. Поданы две заявки на изобретения, по которым приняты положительные 

решения. 

Результаты исследования представлены на конференции «Биотехнология и качество 

жизни» (Москва, 2014), 10-й конференции по фундаментальной онкологии (Санкт-Петербург, 

2014), XV Всероссийском научном форуме с международным участием им. академика В.И. 

Йоффе «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2015),  II национальном 

конгрессе по регенеративной медицине (Санкт-Петербург, 2015), Международной конференции 

«Cell technologies at the edge: research & practice» (Санкт-Петербург, 2016) и III Всероссийской 

конференции молодых ученых «Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия» 

(Санкт-Петербург, 2016). 

Личный вклад автора 

 Большинство описанных в работе экспериментов, обработка их результатов и подготовка 

публикаций выполнены автором лично. Соавторы публикаций проводили обучение методам 

культивирования, гибридизации, иммунохимического анализа, а также оказывали помощь при 

проведении экспериментов, анализе их результатов и подготовке публикаций. 

Иммуногистохимические исследования биопсийного материала выполнены сотрудником ФГБУ 

«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии 

Федерального медико-биологического агентства» к.б.н. Семеновой Н.Ю. Образцы плазмы 

крови здоровых доноров, здоровых беременных женщин и женщин с преэклампсией были 

любезно предоставлены коллегами из отдела иммунологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» д.б.н. 

Соколовым Д.И. и д.м.н., проф., член-корр. РАЕН Сельковым С.А. Материалы, вошедшие в 

представленную работу, обсуждались и публиковались совместно с соавторами и научными 

руководителями. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 161 странице машинописного текста и состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов, обсуждения, выводов и 
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списка литературы, включающего 383 источника. Работа иллюстрирована 40 рисунками и 10 

таблицами. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК МОН России 

1. Смирнов И.В., Грязева И.В., Самойлович М.П., Терехина Л.А., Пиневич А.А., Крылова 
А.А., Крутецкая И.Ю., Никольский Н.Н., Климович В.Б. Панель моноклональных 
антител против эндоглина человека: получение и характеристика, Цитология. 2015, 
57(7): 499–508. 

2. Смирнов И.В., Грязева И.В., Самойлович М.П., Климович В.Б. Эндоглин (CD105) – 
мишень визуализации и анти-ангиогенной терапии злокачественных опухолей, Вопросы 
онкологии. 2015, 61(6): 898–907. 

3. Smirnov I.V., Gryazeva I.V., Samoylovich M.P., Terekhina L.A., Pinevich A.A., Shaskova 
O.A., Krutetskaia I.Yu., Sokolov D.I., Selkov S.A., Nikolskiy N.N., Klimovich V.B. Different 
pairs of monoclonal antibodies detect variable amounts of soluble endoglin in human blood 
plasma, Immunochemistry & Immunopathology. 2016, 2(121). 

 

Список тезисов: 

1. Смирнов И.В., Самойлович М.П., Грязева И.В., Климович В.Б., Никольский Н.Н.. 
Получение моноклональных антител к эндоглину (CD105) и перспективы их 
применения/ Сборник тезисов конференции «Биотехнология и качество жизни». 
NewYork: Nova Science Publisher, Inc., 2014: Международная научно-практическая 
конференция «Биотехнология и качество жизни-2014», Москва 18-20 марта 2014. 

2. Климович В.Б., Самойлович М.П., Смирнов И.В. Взаимодействие опухолевых клеток с 
элементами микроокружения как фактор резистентности новообразований к терапии/ 
Тезисы 10-й конференции по фундаментальной онкологии. СПб.: СЗПД-Принт, 2014: 
Петровские чтения – 2014, Санкт-Петербург, 25 апреля 2014. 

3. Смирнов И.В., Грязева И.В., Самойлович М.П., Терехина Л.А., Пиневич А.А., Крылова 
А.А., Крутецкая И.Ю., Климович В.Б., Никольский Н.Н. Получение и 
иммунохимическая характеристика моноклональных антител (МКАТ) к эндоглину/ 
Медицинская иммунология. Материалы XV Всероссийского научного Форума с 
международным участием им. акад. В.И. Иоффе. СПб.: Человек, 2015: XV 
Всероссийский научный форум с международным участием им. академика В.И. Йоффе 
«Дни иммунологии в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербург, 1-4 июня 2015. 

4. Смирнов И.В., Грязева. И.В., Самойлович М.П., Терехина Л.А., Крутецкая И.Ю., 
Шашкова О.А., Климович В.Б. Различные пары моноклональных антител выявляют 
разное содержание растворимого эндоглина в плазме крови человека/ Медицинский 
академический журнал. 2016, 16(3). 

5. Pinevich A.A., Terechina L.A., Vartanyan N.L., Smirnov I.V., Samoilovich M.P. Adipose 
derived stem cells from subcutaneous and visceral fat tissue/ Recent Achievements in Stem 
Cells Research (CTERP 2016). Abstracts, 6-8 April 2016. 

 

Заявки на изобретения: 

1. Штамм гибридных культивируемых клеток животных Mus musculus L. ЭН-4Е4 - 
продуцент моноклональных антител против эндоглина (CD105) человека: заявка 
2015145131 Рос. Федерация; заявители Климович В.Б., Самойлович М.П., Грязева И.В., 
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Смирнов И.В., Пиневич А.А., Терехина Л.А., Крутецкая И.Ю., Вартанян Н.Л., Крылова 
А.А., Мамай И.Н.; приоритет от 20.10.2015, положительное решение. 

2. Штамм гибридных культивируемых клеток животных Mus musculus L. ЭН-4С9 - 
продуцент моноклональных антител против эндоглина (CD105) человека: заявка 
2015145138 Рос. Федерация; заявители Климович В.Б., Самойлович М.П., Грязева И.В., 
Смирнов И.В., Пиневич А.А., Терехина Л.А., Крутецкая И.Ю., Вартанян Н.Л., Крылова 
А.А., Мамай И.Н.; приоритет от 20.10.2015, положительное решение. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Структура эндоглина 

Ген эндоглина человека (ENG) локализован на хромосоме 9, в участке 9q33-q34 

(Fernandez-Ruiz et al., 1993). В его промоторе обнаружены GC-богатые последовательности, 

консенсусные мотивы, распознаваемые транскрипционными факторами Sp1, ets, GATA, AP-1, 

AP-2, NF-κB, Mad, ATF/CREB, Myc/Max, PRH/HHex, а также элементы отклика (responsive 

elements) TGF-β, глюкокортикоидов, витамина D и эстрогенов. Консенсусные ТАТА- и CAAT-

боксы в промоторной области отсутствуют. Сайт начала транскрипции находится левее старт-

кодона на 350 п.о. (Rius et al., 1998; Graulich et al., 1999; Botella et al., 2001; Kershaw et al., 2013). 

 

Рис. 1. Структуры мРНК и полипептидных цепей L- и S-эндоглина. Римскими цифрами 
обозначены номера экзонов. ЛП — лидерный пептид, ТМ — трансмембранный участок 
последовательности. 

На гене эндоглина происходит синтез двух альтернативных транскриптов, включающих 

14 или 15 экзонов. Транслируемые на их основе белковые молекулы имеют различную длину: 

625 или 658 АКО (Bellon et al., 1993). Короткие молекулы получили название S-эндоглина, а 

длинные молекулы – L-эндоглина (рис. 1). 

В ходе альтернативного сплайсинга мРНК эндоглина может происходить сохранение 

последовательности интрона, расположенного между экзонами XIII и XIV. Это приводит к 

появлению преждевременного стоп-кодона в экзоне XIV и синтезу S-изоформы антигена 

(Bellon et al., 1993; Perez-Gomez et al., 2005). Интересно, что альтернативный сплайсинг этого 

участка мРНК осуществляется в цитоплазме с помощью минорных сплайсосом, включающих 
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фактор ASF/SF2. Усиление экспрессии короткой изоформы антигена связано с 

передислокацией этого фактора из ядра в цитоплазму клетки (Blanco, Bernabeu, 2012). 

L- и S-эндоглин имеют идентичные аминокислотные последовательности лидерного 

пептида (25 АКО), экстраклеточного (561 АКО) и трансмембранного участков (25 АКО). Их 

цитоплазматические концы различаются и имеют протяженность 14 или 47 АКО, 

соответственно. Обнаружено сходство между аминокислотными последовательностями 

эндоглина и бетагликана, другого рецептора TGF-β III типа. Общности двух участков 

экстраклеточных доменов молекул составляют 28 и 48%, тогда как сходство фрагментов, 

составляющих трансмембранные и цитоплазматические части, достигает 71% (Cheifetz et al., 

1992). Также в экстраклеточной части эндоглина обнаружен участок (Gln360-Gly586), который 

обладает высокой гомологией с белками Zp2 и Zp3 сперматозоидов, опосредующими 

акросомальную реакцию. Этот фрагмент получил название ZP-домена (от zona pellucida) (Bork, 

Sander, 1992). 

Исследование пространственной организации молекулы эндоглина показало, что его 

экстраклеточная часть образует три пространственно обособленных участка. Два из них 

приходятся на ZP-домен. Они обозначены как ZP-N (Gln360-Ser457) и ZP-C (Pro458-Gly586). 

Третий обособленный участок обладает плоской протяженной структурой и включает в себя 

последовательность Glu26-Ile359. Ввиду отсутствия выраженной гомологии с какими-либо 

другими белками человека этот фрагмент получил название орфанного домена. В целом 

молекула эндоглина имеет компактную куполообразную структуру. С-концы пептидов, 

пронизывающие мембрану, находятся на «дне» купола. Составляющие ее мономеры 

формируют антипараллельные U-образные структуры, контактирующие между собой на N- и 

C-концах (Llorca et al., 2006). 

Белковые молекулы эндоглина, выделенные из лизатов клеток, представляют собой 

гомодимерные гликопротеины (Quackenbush, Letarte, 1985; Gougos, Letarte, 1988a, 1988b). 

Оценки молекулярного веса, приводимые в разных публикациях, варьируют. Для мономеров 

они находятся в пределах 90-100 кДа (Gougos, Letarte, 1988b; Wong et al., 2000), а для димеров – 

в пределах 160-180 кДа (Gougos, Letarte, 1988a; Bellon et al., 1993). Чаще всего приводят 

значения 95 и 180 кДа, соответственно. 

В аминокислотной последовательности эндоглина обнаружен ряд функционально 

значимых аминокислот и пептидных мотивов. В экстраклеточной части молекулы эндоглина 

человека находится триплет аминокислот RGD (Arg-Gly-Asp) (Gougos, Letarte, 1990). 

Аналогично RGD-мотивам белков внеклеточного матрикса (фибронектина, коллагена I типа и 

т.д.) эта последовательность вовлечена в адгезионные взаимодействия (Rossi et al., 2012; Rossi 

et al., 2015). Интересно, что в эндоглине мыши RGD-мотив отсутствует, однако это не влияет на 
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адгезионные свойства молекулы (Tian et al., 2012). С-конец L-эндоглина богат Ser и Thr, 

которые принимают участие в сигнальных каскадах. Одни из этих аминокислот 

фосфорилированы постоянно, другие – только при активации рецептора (Koleva et al., 2006). На 

цитоплазматическом конце эндоглина также находится высоко консервативный триплет – PDZ-

мотив (Lux et al., 2000). Он обеспечивает взаимодействие рецептора с белковыми факторами 

цитоплазмы, содержащими PDZ-домен. Показано, что за счет этого мотива происходит 

регуляция фосфорилирования эндоглина и его внутриклеточный транспорт (Fanning, Anderson, 

1997; Koleva et al., 2006). Также на С-конце молекулы находится YIY-мотив, который 

необходим для опосредованной Src-киназами интернализации белка (Pan et al., 2014). 

Эндоглин человека обильно гликозилирован. В механизмы его углеводной модификации 

вовлечен PDZ-мотив (Koleva et al., 2006). Эндоглин имеет 4 потенциальных сайта для N-

гликозилирования. Обработка молекулы N-глюкозидазой или эндогликозидазой F приводит к 

снижению ее молекулярного веса на 20 кДа (Gougos, Letarte, 1988a). Потенциальные сайты О-

гликозилирования находятся вблизи трансмембранного участка. Обработка эндоглина О-

гликоназой или нейраминидазой клеток HOON приводит к уменьшению молекулярной массы 

антигена на 15 кДа (Gougos, Letarte, 1988a; Gougos, Letarte, 1990). 

Вопрос об организации дисульфидных связей внутри молекул эндоглина изучен слабо. 

Димеризация молекулы по разным данным осуществляется за счет Cys350 (Alt et al., 2012) или 

Cys582 (Guerrero-Esteo et al., 2002). Информация об организации дисульфидных связей внутри 

мономеров эндоглина отсутствует. 

Эндоглин в растворимой форме обнаруживают в плазме крови (Blann et al., 1996; Li et al., 

1998, 2001), моче (Fujita et al., 2008; Buhimschi et al., 2009) и ростовых средах ряда клеточных 

культур (Hawinkels et al., 2010; Tobar et al., 2014). Молекулы антигена, выделенные из 

культуральной среды клеток эндотелия пуповины человека HUVEC, имеют молекулярный вес 

около 80 кДа. Показано, что они образуются в результате протеолитического отщепления 

экстраклеточного участка аминокислотной последовательности матриксной 

металлопротеиназой-14 (ММР-14). Сайт расщепления фермента локализован в 

непосредственной близости от клеточной мембраны – между Gly586 и Leu587 (Hawinkels et al., 

2010). Растворимый эндоглин, выделяемый из периферической крови, имеет меньший 

молекулярный вес – 65 кДа. По всей видимости, эти фрагменты молекулы оканчиваются в 

районе Arg406 (Venkatesha et al., 2006). В культуральной среде мезенхимных клеток костного 

мозга HS-5 обнаружены фрагменты эндоглина с массой 45 кДа (Tobar et al., 2014). Причины 

гетерогенности молекул растворимого эндоглина неизвестны. Предположение о том, что за 

протеолитическое отщепление экстраклеточного участка эндоглина могут быть ответственны 
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другие ферменты, помимо MMP-14, пока не получило экспериментального подтверждения 

(Kaitu'u-Lino et al., 2012a, 2012b). 

Растворимый эндоглин может входить в состав устойчивых комплексов, включающих 

TGF-β. Электрофорез в невосстанавливающих условиях и вестерн-блот показали 

существование в плазме крови как минимум трех фракций таких комплексов с молекулярными 

весами >200, 195 и 125 кДа. Их стехиометрия и точный состав остаются неизвестными (Li et al., 

1998). Также показано, что рекомбинантные молекулы, воспроизводящие последовательность 

внеклеточного участка эндоглина, могут взаимодействовать с BMP-9 и BMP-10 в растворе 

(Castonguay et al., 2011). О нахождении этих комплексов в плазме крови, тканевой жидкости 

или культуральной среде сведений нет. 

1.2. Тканевая и клеточная экспрессия эндоглина 

Экспрессия эндоглина обнаружена в клетках сердечнососудистой, кроветворной, 

выделительной, дыхательной и репродуктивной систем человека. CD105 выявляют на клетках 

стромы различных органов и опухолевых новообразований. Эндоглин экспрессирует ряд 

постоянных клеточных линий. 

Клетки эндотелия кровеносных сосудов обладают умеренным уровнем экспрессии 

эндоглина (Gougos, Letarte, 1988b; O'Connell et al., 1992; Wong et al., 2000). Высокой 

плотностью антигена характеризуются лишь трабекулярные вены белой пульпы селезенки 

(Dagdeviren et al., 1998), венулы с высоким эндотелием лимфатических узлов, и эндотелиальная 

выстилка клапанов сердца (Mercado-Pimentel et al., 2007). Экспрессия эндоглина на клетках 

эндотелия возрастает под действием гипоксии (Sanchez-Elsner et al., 2002; Zhu et al., 2003; Tian 

et al., 2010) или оксидативного стресса (La Sala et al., 2014). Доминирующей изоформой 

антигена является L-эндоглин. При старении клеток эндотелия происходит увеличение 

экспрессии S-изоформы антигена (Blanco et al., 2008). CD105 также выявляют на 

микрочастицах, продуцируемых клетками эндотелия при активации или апоптозе (Jimenez et al., 

2003; Latham et al., 2015). 

Эндоглин в норме также экспрессирован на других элементах кровеносных сосудов: 

клетках гладких мышц аорты (Adam et al., 1998; Conley et al., 2001) и перицитах (Barry et al., 

1999). Ряд авторов отождествляют перициты с МСК (Caplan, 2008). Эти клетки 

характеризуются наивысшим уровнем экспрессии антигена. При дифференциации МСК 

происходит постепенное снижение плотности эндоглина на мембране (Jin et al., 2009). 

В настоящее время CD105 признан молекулярным маркером клеток эндотелия (Banerjee et 

al., 2011) и мезенхимных стволовых клеток (Barry et al., 1999). 
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В красном костном мозге взрослого человека экспрессия эндоглина обнаружена только на 

поверхности клеток проэритробластов (Buhring et al., 1991; Rokhlin et al., 1995). У плода он 

также выявлен на пре-В-лимфоцитах (Rokhlin et al., 1995). Исследование гематопоэтических 

стволовых клеток мыши показало наличие высокого уровня экспрессии эндоглина на клетках 

мегакариоцитарно-эритроцитарной линии дифференцировки и умеренного уровня на клетках 

гранулоцитарно-моноцитарной линии (Pronk et al., 2008). Моноциты периферической крови 

характеризуются низкой экспрессией CD105. Однако их дифференциация в тканевые 

макрофаги сопровождается повышением плотности этого рецептора на мембране (O'Connell et 

al., 1992; Ojeda-Fernandez et al., 2016). Аналогично клеткам эндотелия, при старении 

макрофагов происходит относительное увеличение экспрессии S-эндоглина (Aristorena et al., 

2014). 

Эндоглин выявлен на клетках гломерулярного мезангия почек (Rodriguez-Barbero et al., 

2001; Diez-Marques et al., 2002), звездчатых клетках, миофибробластах печени (Meurer et al., 

2004; Clemente et al., 2006), а также на фибробластах соединительной ткани (Gougos, Letarte, 

1988b). 

В первом триместре беременности для агрегатов мезенхимных клеток легких характерна 

низкая экспрессия эндоглина. В середине беременности этот антиген обнаруживают на 

перитубулярных мезенхимных клетках и клетках эндотелия периканаликулярных сосудов. На 

поздних этапах внутриутробного развития и после рождения экспрессия эндоглина в тканях 

легких характерна только для клеток сосудов альвеол, бронхиол и бронхов (Barresi et al., 2008). 

Плацента характеризуется мощной экспрессией эндоглина в течение всех трех триместров 

беременности. Этот антиген присутствует на мембранах синцитиального и вневорсинчатого 

трофобласта (St-Jacques et al., 1994; Dagdeviren et al., 1998; Govender et al., 2015). 

Экспрессия CD105 может быть выявлена на некоторых типах опухолевых клеток: клетках 

карциномы пищевода (Wong et al., 2008), лейкемических клетках (Zhang et al., 1996; Catchpoole 

et al., 2007; Chakhachiro et al., 2013; Vrbacky et al., 2014), клетках меланомы (Altomonte et al., 

1996; Miquel-Serra et al., 2011), рака поджелудочной (Fujiwara et al., 2013), молочной (Henry et 

al., 2010) и предстательной желез (Kassouf et al., 2004; Lakshman et al., 2010). Примечательно, 

что их нетрансформированные предшественники не экспрессируют эндоглин. 

Экспрессия эндоглина характерна для ряда постоянных линий клеток человека (таблица 

1). Этот антиген обнаруживают на поверхности как нормальных, так и трансформированных 

клеток. Среди раковых клеток высокие уровни экспрессии CD105 характерны для сарком, тогда 

как карциномы, как правило, обладают умеренной экспрессией антигена. Особый интерес 

представляет собой тот факт, что некоторые клеточные линии, обладающие низкой плотностью 

эндоглина на мембране, концентрируют его в цитоплазме. Этот феномен показан для клеток 
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SaOS-2, NPA, MDA-MBA-453 и COLO-853. Биологический смысл этого явления остается не 

ясным (Postiglione et al., 2005). 

Таблица 1. Экспрессия эндоглина культурами постоянных линий клеток человека. 

Происхождение клеток Линия  Эндоглин Ссылки 

Клетки эндотелия сосудов 

BMEC-1 + Candal et al., 1996 
HUV-ST + Tentori et al., 2005 
EA.hy926 + Warrington et al., 2005 
ECV304* + Graulich et al., 1999 

Нормальные и трансформированные 
клетки молочной железы 

MCF10A + Henry et al., 2010 
SKBR3 + »  –   » 

T47D + Oxmann et al., 2008 
Henry et al., 2010 

BTB549 + Oxmann et al., 2008 

MCF-7 

+ Tobar et al., 2014 

- 
Takahashi et al., 2001a 

Oxmann et al., 2008 
Henry et al., 2010 

Cal51 - Henry et al., 2010 

MDA-MB-231 - 
Oxmann et al., 2008 
Henry et al., 2010 

MDA-MB-453 - Henry et al., 2010 
HCC1954 - »  –   » 
BTB474 - »  –   » 

Нормальные и трансформированные 
клетки предстательной железы 

PC + Kershaw et al., 2013 
PC3-M + Liu et al., 2002a 

1532NPTX + »  –   » 
1542NPTX + »  –   » 

DU145 + Kershaw et al., 2013 
LNCaP - Postiglione et al., 2005 

Клетки хориона JAR + Letamendia et al., 1998 
JEG-3 + »  –   » 

Клетки трофобласта HTR-8/Svneo + Mano et al., 2011 

Моноцитарные клетки 
U118 + Oxmann et al., 2008 
U343 + »  –   » 
U937 - Blanco et al., 2014 

В-лимфоцитарные 
лейкемические клетки 

HOON + Zhang et al., 1996 
G2 + »  –   » 

NALM-6 + »  –   » 
Эритроцитарная миелолейкемия K562 + Rius et al., 1998 

Нейробластома SK-N-BE + Postiglione et al., 2005 

Глиобластомы 

U343 + Oxmann et al., 2008 
U118 + »  –   » 
T98G + Scharpfenecker et al., 2007 
CTS-1 + Postiglione et al., 2005 
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Происхождение клеток Линия  Эндоглин Ссылки 

Меланомы COLO-853 + Postiglione et al., 2005 
MDA-MB-435 - Henry et al., 2010 

Тироидные карциномы 

NPA + Postiglione et al., 2005 
ARO - »  –   » 
WRO + »  –   » 

TT + »  –   » 
Карцинома кожи A431 - »  –   » 

Орофарингеальная карцинома KB - »  –   » 
Карцинома пищевода NE1 + Wong et al., 2008 
Карцинома желудка MKN-28 + Postiglione et al., 2005 

Карцинома кишечника CaCO2 - »  –   » 

Карцинома печени HEP G2 - 
Cheifetz et al., 1992 

Rius et al., 1998 
Postiglione et al., 2005 

Карцинома шейки матки HeLa + Postiglione et al., 2005 
Карцинома яичника SKOV-3 - »  –   » 

Дермальные фибробласты NHDF + »  –   » 
Фибросаркома Hs913T + »  –   » 

Остеосаркомы MG63 + »  –   » 
SaOS-2 + »  –   » 

Хондросаркома SW1353 + »  –   » 
Саркома матки MES-SA + »  –   » 

Эпителиодная саркома VA-ES-BJ + »  –   » 
Саркома жировой ткани PK + »  –   » 

Саркома поджелудочной железы BXPC-3 - »  –   » 

Карциномы 
поджелудочной железы 

ASPC-1 + Pal et al., 2014 
MiaPaca-2 + »  –   » 

5160-1 + »  –   » 
MCPAN014 + »  –   » 

5647-1 + »  –   » 
4482-1 + »  –   » 

Саркома легких H1355 - Postiglione et al., 2005 
Рабдомиосаркома A204 - »  –   » 

Эмбриональная почка HEK293 - Postiglione et al., 2005 
Oxmann et al., 2008 

Саркома почки ACNH - Postiglione et al., 2005 
Ретинобластома Y79 - »  –   » 

Примечание: По данным Dirks et al. клетки линии ECV304 представляют собой карциному 
мочевого пузыря (Dirks et al., 1999). 

1.3. Взаимодействие эндоглина с растворимыми факторами и их рецепторами 

Растворимые факторы, с которыми взаимодействует эндоглин, имеют общее 

эволюционное происхождение и принадлежат к суперсемейству TGF-β. Оно включает более 30 

видов молекул. У млекопитающих цитокины этой группы подразделяют на четыре основных 
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класса: TGF-β, активины, BMP и GDF. Эти факторы синтезируются в форме незрелых 

предшественников, активация которых происходит путем протеолитического расщепления (ten 

Dijke, Arthur, 2007). Они играют активную роль в эмбриональном развитии (Francis-West et al., 

1999;Nie et al., 2006; Wu, Hill, 2009; Hegarty et al., 2013), иммунном ответе (Tran, 2011; 

Voumvourakis et al., 2011; Biancheri et al., 2013), процессах репарации (Finnson et al., 2014; 

Hameedaldeen et al., 2014; Pakyari et al., 2014), ангиогенеза (Orlova et al., 2011; Jin et al., 2014; 

Jonker, 2014) и канцерогенеза (Bierie, Moses, 2009; Meulmeester, ten Dijke, 2010; Fabregat et al., 

2013; Reader, Gold, 2015). Важной особенностью этой группы факторов является наличие 

сложной системы контроля их активации и рецепции. Ее развитие связано с широким 

распространением этих цитокинов в тканях и наличием специфичных рецепторов на множестве 

типов клеток (Lyons et al., 1988; Imai et al., 1997; Saharinen et al., 2000). 

Лиганды рассматриваемой группы взаимодействуют с рецепторными комплексами, 

имеющими одинаковый тип организации. Рецепторы I и II типов являются Ser/Thr-тирозин-

киназами и имеют Cys-богатые экстраклеточные домены (Lebrin et al., 2005). На мембране 

клеток эти молекулы экспрессированы в виде гомодимеров. При взаимодействии с лигандами 

происходит ассоциация двух рецепторов I типа и двух рецепторов II типа. Компоненты 

комплексов выполняют различные функции в генерации сигнала. Конститутивно активные 

рецепторы II типа активируют рецепторы I типа путем фосфорилирования их Gly/Ser 

последовательности. Рецепторы I типа активируются только при сборке комплексов и 

ответственны за специфичность генерируемого сигнала (Wieser et al., 1995). Белки III типа, к 

которым относятся эндоглин, бетагликан и ряд других молекул, выполняют корецепторную 

функцию. Они участвуют во взаимодействии с лигандами и модулируют генерируемые 

рецепторными комплексами сигналы (таблица 2, рис. 2). 

Таблица 2. Состав рецепторных комплексов TGF-β, BMP и активина (Santibanez et al., 2011; 
Wakefield, Hill, 2013). 

Комплекс 
Трансмембранные субъединицы 

Лиганды 
I типа II типа III типа 

TGF-β ALK1, ALK5 TGFBR2 

Эндоглин, 

бетагликан 

TGF-β1, TGF-β2, 

TGF-β3 

BMP 
ALK1, ALK2, ALK3, 

ALK6, ALK7 

BMPR2, ACVR2A, 

ACVR2B 

BMP-2, BMP-4, 

BMP-7, BMP-9, 

BMP-10, BMP-16 

Активин ALK4, ALK7 
ACVR2A, 

ACVR2B 

Активин-А, 

активин-В 
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Рис. 2. Организация рецепторных комплексов TGF-β, BMP и активина. Рецепторы I и II типов 
обозначены как RI и RII, соответственно. 

 

К сем. TGF-β принадлежат три структурно похожие молекулы: TGF-β1, TGF-β2 и TGF-β3. 

Они секретируется в латентной форме в виде гомодимерных молекул, связанных дисульфидной 

связью. Их активация происходит посредством протеаз или тромбоспондина. Формирование 

рецепторных комплексов к этим факторам происходит за счет ассоциации рецептора II типа, 

TGFBR2, с молекулами рецепторов I типа. В роли последних могут выступать молекулы ALK5, 

экспрессированные на клетках различных тканей, или молекулы ALK1, представленные в 

основном на сосудистом эндотелии (Lebrin et al., 2005). Эндоглин взаимодействует с TGF-β1 и 

TGF-β3 и рецепторами I и II типов в процессе образования рецепторных комплексов (Barbara et 

al., 1999). Контакт с молекулами II типа происходит в области Arg437-Gly558, а с молекулами I 

типа – на этом же участке и в неустановленной области между N-концом молекулы и Arg437. 

Оба типа рецепторов взаимодействуют с эндоглином цитоплазматическими концами (Guerrero-

Esteo et al., 2002). Также показана возможность взаимодействия эндоглина с другим рецептором 

III типа – бетагликаном. Интересно, что присутствие TGF-β в среде не является обязательным 

условием для ассоциации этих молекул (Wong et al., 2000). 

Лиганды из сем. активинов представляют собой димерные молекулы, составленные из 

субъединиц βa, βb, βc и βe. Активин А является наиболее распространенным цитокином этой 

группы и состоит из двух βa субъединиц. Активин-B и активин-АВ составлены из субъединиц 

βbβb и βaβb, соответственно (Pauklin, Vallier, 2015). Показано, что взаимодействие эндоглина с 

активином-А происходит при условии его коэкспрессии с молекулами ACVR2 или ACVR2B 

(Barbara et al., 1999). 
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Сем. BMP является наиболее обширным и разнообразным в рассматриваемой группе 

факторов и включает 15 молекул. Эндоглин способен взаимодействовать с цитокином BMP-2 

при условии его коэкспрессии с рецепторами первого типа: ALK2 или ALK6. Взаимодействие 

эндоглина с BMP-7 наблюдали при коэкспрессии рецепторов ACVR2 или ACVR2B, в тоже 

время он не ассоциировал с комплексами BMP-7/BMPR2, включавшими ALK2 или ALK6 

(Barbara et al., 1999). В отличие от остальных цитокинов, молекулы BMP-9 и BMP-10 способны 

взаимодействовать с эндоглином с высоким аффинитетом без участия других рецепторов 

(Castonguay et al., 2011; Alt et al., 2012; Nolan-Stevaux et al., 2013). В их распознавание вовлечен 

орфанный домен рецептора. Интересно, что отсутствие гликозилирования эндоглина не 

изменяет аффинность этого взаимодействия (Alt et al., 2012). 

1.4. Участие эндоглина в клеточном сигналинге 

TGF-β индуцирует экспрессию генов-мишеней посредством сигнальных каскадов с 

участием белков Smad. Рецепторные комплексы ALK5/TGFBR2 осуществляют 

фосфорилирование белков Smad2/3, тогда как комплексы с участием ALK1 аналогичным 

образом активируют другой сигнальный путь – Smad1/5/8 (Heldin et al., 1997). Эти пути 

обладают взаимным антагонизмом и опосредуют ангиостатические или про-ангиогенные 

реакции клеток эндотелия, соответственно. Связывание TGF-β с ALK5 индуцирует экспрессию 

транскрипционного фактора PAI, который обуславливает состояние покоя клеток, способствует 

синтезу компонентов базальной мембраны и препятствует их миграции и пролиферации 

(Goumans et al., 2002; Sanchez-Elsner et al., 2002). Взаимодействие лиганда с ALK1 индуцирует 

экспрессию транскрипционного фактора Id1, который, наоборот, ответственен за снижение 

адгезионных свойств клеток и активацию их миграции и пролиферации (Goumans et al., 2002; 

Lebrin et al., 2005). Функция эндоглина состоит в регуляции баланса в работе сигнальных 

каскадов Smad2/3 и Smad1/5/8 в клетках эндотелия. 

При нормальном парциальном давлении кислорода клетки эндотелия обладают низкими 

уровнями экспрессии молекул эндоглина и ALK1. Стимуляция TGF-β приводит к ассоциации 

рецепторных комплексов с участием ALK5. Активируемый сигнальный путь Smad2/3 

поддерживает состояние покоя клеток. Транскрипционный фактор Sp1, связывающийся с 

областью промотора -37/-31, и Smad3, взаимодействующий с элементом отклика Smad, 

обеспечивают базальный уровень экспрессии эндоглина (Botella et al., 2001). В условиях 

гипоксии в клетках эндотелия активируется синтез транскрипционного фактора HIF-1 (Sanchez-

Elsner et al., 2002) и рецептора ALK1 (Tian et al., 2010). HIF-1 образует комплекс с белками Sp1 

и Smad3, который взаимодействует с промотором гена эндоглина. В результате происходит 
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многократное усиление его транскрипции (Sanchez-Elsner et al., 2002). На мембранах клеток в 

рецепторных комплексах происходит встраивание эндоглина в рецепторные комплексы TGF-β 

и замещение в них ALK5 на ALK1 (Goumans et al., 2002). Таким образом, стимуляция клеток 

эндотелия TGF-β приводит к активации сигнального пути Smad1/5/8 и индукции программы 

ангиогенеза (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема сигнальных путей эндотелиальных клеток в ответ на стимуляцию TGF-β в 
условиях нормоксии и гипоксии. 

Механизмы, благодаря которым эндоглин изменяет активность рецепторных комплексов 

TGF-β, известны лишь частично (рис. 4). Есть данные о том, лейцин-богатый протеин LRG1 

способствует замещению ALK5 на ALK1 в рецепторных комплексах в присутствии TGF-β и 

эндоглина (Wang et al., 2013b). Также показано, что L-эндоглин усиливает активность 

сигнального пути Smad1/5/8, тогда как S-изоформа антигена способствует поддержанию работы 

пути Smad2/3 (Velasco et al., 2008). По всей видимости, возможность активации сигнального 

пути Smad1/5/8 обеспечивается взаимодействием L-эндоглина с белком скэфолда GIPC 

посредством PDZ-мотива (Lee et al., 2008). 

Показано, что эндоглин также может оказывать влияние на работу Smad-независимого 

сигнального пути TGF-β, опосредуемого MAP-киназами (Lee, Blobe, 2007). Однако детали этого 

механизма еще предстоит установить. 
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Рис. 4. Изменения в балансе работы сигнальных путей Smad1/5/8 и Smad2/3 при 
взаимодействии молекул эндоглина с белками LRG1 (а) и GIPC (б). 

В ряде исследований продемонстрировано, что растворимый эндоглин может изменять 

уровень чувствительность клеток к TGF-β. Так, присутствие антигена в ростовой среде клеток 

эндотелия HUVEC приводило к снижению ангиогенного действия оказываемого TGF-β 

(Venkatesha et al., 2006). Также есть данные, полученные на миелоидной линии клеток U937, 

демонстрирующие эффект усиления активности сигнального пути TGF-β при добавлении в 

среду рекомбинантного растворимого эндоглина (Van Le et al., 2009). 

Аналогично TGF-β, стимуляция клеток эндотелия с помощью BMP-9 может приводить к 

разнонаправленным эффектам: способствовать их активации (Suzuki et al., 2010b; Nolan-Stevaux 
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et al., 2013) или, наоборот, поддерживать состояние покоя (David et al., 2006; Scharpfenecker et 

al., 2007; David et al., 2008). Конкретные механизмы, обеспечивающие ту или иную реакцию 

клеток, не известны. Высказано предположение о том, что эффект от стимуляции клеток BMP-9 

зависит от состава рецепторных комплексов. Их постоянными компонентами являются ALK1 и 

эндоглин, а третьим участником является либо ACVR2, либо BMPR2B. Эти молекулы, 

вероятно, ответственны за направленность клеточных реакций. Интересно, что про-

ангиогенные и ангиостатические эффекты BMP-9 опосредуются одним сигнальным путем – 

Smad1/5/8 (David et al., 2006; Upton et al., 2009; Tian et al., 2012; Townson et al., 2012). 

Примечательно также, что цитокины TGF-β и BMP-9 могут синергично усиливать 

пролиферацию клеток эндотелия, при этом индуцируемые ими сигнальные пути 

антагонистичны друг другу (Cunha et al., 2010). 

Функциональное значение взаимодействия эндоглина и BMP-10 исследовано в 

значительно меньшей степени (Jonker, 2014). Однако структурная гомология этой молекулы с 

BMP-9 указывает на высокую вероятность сходства эффектов двух цитокинов. В пользу этого 

предположения свидетельствуют данные ряда авторов (David et al., 2006; Alt et al., 2012). 

Фибронектин, компонент внеклеточного матрикса, осуществляет кластеризацию 

эндоглина, ALK1 и интегрина α5β1 на поверхности клеток эндотелия. Это взаимодействие 

усиливает активность сигнального пути Smad1/5/8, в особенности при кооперации с 

цитокинами TGF-β или BMP-9 (Tian et al., 2012). 

Интернализация экспрессированного на мембране эндоглинаосуществляется с помощью 

опосредованного клатрином эндоцитоза (Tang et al., 2004). Этот процесс усиливается при 

образовании комплексов эндоглина с интегрином и фибронектином (Tian et al., 2012) или 

стимуляции клеток EGF, VEGF (Pan et al., 2014) или тромбином (Tang et al., 2004). Вместе с 

эндоглином в эндосомы попадают молекулы TGFBR2, тогда как ALK1 и ALK5 остаются на 

поверхности клеток (Tang et al., 2004). Запуск интернализации осуществляет киназа Src, которая 

фосфорилирует YIY-мотив цитоплазматического конца эндоглина (Pan et al., 2014) (рис. 5). 

Есть данные о вовлечении в этот процесс PKC-ζ (Tang et al., 2004). Секвестрированные в 

эндосомах молекулы эндоглина взаимодействуют с белком скэфолда – β-аррестином, который 

способствует уменьшению перинуклеарной концентрации фосфорилированной формы киназы 

ERK (Lee, Blobe, 2007). В результате этого происходит снижение активности фактора c-Myc и 

циклина D1 (Pan et al., 2012). В целом описанный каскад событий приводит к снижению 

активности сигнального пути TGF-β, торможению пролиферации и миграции клеток эндотелия 

(Рис 6, а). 
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Рис. 5. Механизмы интернализации молекул эндоглина, экспрессированных на поверхности 
клеток. 

 

Рис. 6. а — механизм снижения пролиферативной активности клеток эндотелия при 
интернализации молекул эндоглина. б — взаимодействие эндоглина с eNOS и механизмы 
регуляции экспрессии ее гена. 
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Эндотелиальная NO-синтаза (eNOS) является ключевым ферментом, отвечающим за 

продукцию NO клетками эндотелия. Снижение продукции этого медиатора вызывает 

дисфункцию эндотелия. Показано, что количество eNOS в эндотелиальных клетках Eng+/- 

мышей меньше, чем в клетках дикого типа. Получены данные, которые свидетельствуют о 

наличии зависимости между уровнями экспрессии эндоглина, eNOS и NO-зависимой делятации 

сосудов (Jerkic et al., 2004). Также установлено, что находящийся на мембране клеток эндоглин 

является незаменимым компонентом активационного комплекса eNOS. Он выполняет 

стабилизирующую функцию, увеличивает время полужизни фермента и облегчает его 

взаимодействие с Hsp90 (Toporsian et al., 2005). В исследовании, проведенном на клетках 

эндотелия, показано, что эндоглин способствует повышению уровня экспрессии гена eNOS 

(NOS3) посредством сигнального пути TGF-β/ALK5 и активации Smad2 (Santibanez et al., 2006) 

(Рис 6, б). 

del Castillo et al. показали, что мембранная и растворимые формы эндоглина могут 

взаимодействовать с Met – рецептором к HGF. Однако только растворимая форма антигена 

ингибировала фосфорилирование Met и киназ ERK1/2 и, как следствие, снижала миграционную 

и инвазионную активности клеток кожной карциномы мышей (del Castillo et al., 2014). Эти 

данные свидетельствуют о роли цитоплазматического конца эндоглина в регуляции механизмов 

пролиферации клеток (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Эффекты взаимодействия мембранной и растворимой форм эндоглина на сигнальную 
активность рецептора Met при добавлении HGF. 
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1.5. Экспериментальные исследования роли эндоглина в биологии клеток 

Формирование новых капиллярных трубок в тканях включает в себя пролиферацию, 

миграцию, адгезию, выработку и деградацию компонентов внеклеточного матрикса клетками 

эндотелия. Немаловажную роль в индукции и координации этих процессов играет 

взаимодействие растущих сосудистых трубок с перицитами и клетками стромы. Аналогичные 

молекулярные механизмы могут использовать опухолевые клетки при миграции, инвазии и 

метастазировании. 

Эндоглин и цитокины суперсемейства TGF-β играют существенную роль в регуляции 

процессов ангиогенеза и опухолевого метастазирования. В опытах in vitro и in vivo показано, 

что они могут индуцировать разнообразные, часто противоположные клеточные реакции. Как 

уже отмечалось выше, эта особенность является следствием сложности систем регуляции 

запускаемых ими сигнальных каскадов. Направленность клеточных реакций может зависеть от 

взаимодействия множества факторов (Massague, 2012; Jonker, 2014): 

1) присутствия молекул, проявляющих синергичные или антагонистические эффекты, 

рецепторов-ловушек; 

2) концентраций цитокинов и их вторичных модификаций; 

3) условий проведения экспериментов (in vitro или in vivo);  

4) типа используемых клеток; 

5) и их эпигенетического ландшафта. 

Помимо участия в механизмах ангиогенеза эндоглин играет существенную роль в 

регуляции процессов, протекающих в покоящихся клетках эндотелия. 

1.5.1. Роль эндоглина в регуляции пролиферации клеток 

Экспериментальное исследование эндотелиальных клеток эмбрионов мышей дикого типа, 

с частично (Eng+/-) или полностью (Eng-/-) нокаутированными генами эндоглина выявило 

прямую зависимость их пролиферативной активности от количества интактных аллелей (Lebrin 

et al., 2004; Jerkic et al., 2006). Ингибирование деления клеток эндотелия также наблюдается при 

подавлении экспрессии эндоглина с помощью интерферирующих РНК (Dolinsek et al., 2015). 

Показано, что TGF-β оказывает мощный анти-пролиферативный эффект на эндотелиальные 

клетки, не экспрессирующие эндоглин (Lebrin et al., 2004; Pece-Barbara et al., 2005). Этот эффект 

связывают с дисбалансом в работе сигнальных путей TGF-β/ALK1 и TGF-β/ALK5. 

Восстановление экспрессии эндоглина усиливает пролиферативную активность клеток (Lebrin 

et al., 2004). Интересно, что стимулирующая способность L-эндоглина выше по сравнению с S-

эндоглином (Lastres et al., 1996; Blanco et al., 2008). 
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В ряде работ получены противоположные результаты. Показано, что скорость деления 

эндотелиальных клеток Eng-/- была выше, чем клеток дикого типа. Авторы объясняют эти 

результаты активацией TGF-β-независимых сигнальных каскадов (Pan et al., 2012). Другой 

группой исследователей показано, что оверэкспрессия CD105 в миобластах крысы приводила к 

подавлению их пролиферации (Guo et al., 2004). 

На клетках моноцитарной линии U937 показано, что экспрессия S-изоформы эндоглина (в 

отличие от L-эндоглина) приводит к ингибированию экспрессии ряда циклин-зависимых киназ 

(CDK1, CDK7, CDK8 и СDC20), что способствует существенному замедлению пролиферации 

(Aristorena et al., 2014). Подавление экспрессии эндоглина с помощью интерферирующих РНК в 

клетках трофобласта не приводило к значимым изменениям в их пролиферативной активности 

(Mano et al., 2011). 

Данные о влиянии экспрессии эндоглина на интенсивность деления раковых клеток 

существенно различаются. Так, рядом исследователей показано, что наличие CD105 на 

мембране клеток рака пищевода (Wong et al., 2008), молочной (Henry et al., 2010) и 

предстательной желез (Craft et al., 2007) не оказывает влияния на их пролиферативный 

потенциал. В тоже время, Postiglione et al. обнаружили, что клетки рака щитовидной железы 

NPA и меланом COLO-853 и MBA-MPA 453, обладающие высокой экспрессией эндоглина, 

демонстрируют больший пролиферативный потенциал по сравнению с клетками других линий 

(карциномы желудка MKN-28, эпителиальной саркомы VA-ES-BJ, остеосаркомы MG63 и 

хондросаркомы SW1353), для которых характерны умеренные уровни экспрессии антигена. 

Интересно, что у всех указанных выше клеточных линий существенная часть экспрессируемого 

эндоглина находится в цитоплазме и лишь небольшая его часть появляется на мембране 

(Postiglione et al., 2005). Также есть данные о том, что уровень экспрессии эндоглина клетками 

рака поджелудочной железы человека ассоциирован с их пролиферативной активностью. 

Ингибирование синтеза эндоглина с помощью интерферирующих РНК способствовало 

ограничению роста опухолевых клеток in vitro и in vivo. Авторы этого исследования указывают, 

что эффект эндоглина на пролиферацию клеток обусловлен взаимодействием его 

цитоплазматического PDZ-мотива с белком GIPC (Pal et al., 2014). 

В исследовании, выполненном на клетках карциномы кожи мыши CarC, показано, что 

растворимый эндоглин блокировал активирующее действие TGF-β1 на активность MAP-

киназного сигнального пути, стимулирующего пролиферацию (del Castillo et al., 2014). 
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1.5.2. Роль эндоглина в регуляции миграции и инвазии клеток 

В ряде работ показано, что экспрессия эндоглина клетками эндотелия способствует 

усилению их миграционной активности. Эта закономерность продемонстрирована при 

сравнительном изучении первичных культур клеток дикого типа и клеток, полученных от Eng+/- 

мышей (Jerkic et al., 2006) и пациентов с HHT1, имеющих аналогичный гаплотип (Zucco et al., 

2014). Ингибирование экспрессии CD105 в клетках эндотелия человека и мыши с помощью 

анти-смысловой РНК приводило к ограничению их миграции и формированию трехмерных 

капилляроподобных структур (Dolinsek et al., 2015). Однако в ряде исследований показано, что 

этот эффект наблюдается только при внесении в культуральную среду TGF-β (Li et al., 2000a; 

Warrington et al., 2005). 

В других работах получены данные, свидетельствующее о противоположном эффекте 

экспрессии эндоглина на миграционную активность клеток эндотелия. В частности показано, 

что способность к миграции эмбриональных эндотелиальных клеток мышей Eng-/- выше по 

сравнению с клетками дикого типа. Ингибирование экспрессии мРНК эндоглина в нормальных 

клетках приводило к увеличению их подвижности, тогда как оверэкспрессия CD105 в клетках 

нокаутных мышей способствовало восстановлению их нормального фенотипа. Авторы этого 

исследования связывают наблюдаемый эффект со взаимодействием L-эндоглина и белка 

скэфолда клетки GIPC (Lee et al., 2008). Однако конкретные механизмы, приводящие к 

изменению миграционной активности клеток посредством этого белка, не установлены. 

Уменьшение экспрессии эндоглина клетками гладкой мускулатуры человека и свиньи с 

помощью анти-смысловых олигонуклеотидов приводило к ингибированию их миграционной 

активности (Ma et al., 2000). Напротив, подавление экспрессии эндоглина в клетках 

вневорсинчатого трофобласта HTR-8/SVneo способствовало значимому увеличению их 

миграционной и инвазионной активностей (Mano et al., 2011).  

Эндоглин играет существенную роль в механизмах миграции, инвазии и 

метастазирования опухолевых клеток различного гистологического происхождения. 

Группа исследователей, изучавшая механизмы развития карциномы пищевода, 

обнаружила, что в участке хромосомы 9, ассоциированного с онкосупрессией, локализован ген 

эндоглина. Изучение 16 клеточных линий рака пищевода показало, что уровень экспрессии 

CD105 на 14 из них был существенно ниже, чем на линии нормальных иммортализованных 

клеток пищевода NE1. Оказалось, что эти различия в экспрессии являются следствием 

метилирования последовательности ДНК в районе гена эндоглина. В опытах in vitro 

продемонстрировано, что усиление экспрессии CD105 приводит к подавлению миграционной и 

инвазионной активностей клеток карциномы пищевода. При внутривенной инъекции этих 
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клеток иммунодефицитным мышам наблюдалось увеличение срока формирования опухолей. 

Однако авторам исследования не удалось обнаружить статистически значимой взаимосвязи 

между уровнем экспрессии эндоглина клетками карциномы пищевода и клиническими 

характеристиками заболевания (Wong et al., 2008). 

Значимость эндоглина для механизмов метастазирования опухолей также была показана в 

серии работ, выполненных на клетках рака предстательной железы. Группа исследователей 

создала и охарактеризовала ряд перевиваемых клеточных линии рака предстательной железы 

человека, которые соответствовали различным стадиям онкологической трансформации (Liu et 

al., 2002b). В отличие от всех остальных линий, клети PC3-M обладали выраженной 

метастатической активностью. При культивировании они проявляли способность к 

спонтанному откреплению от субстрата. Сравнение экспрессионных профилей клеток 

находившихся в стадиях прикрепления и открепления показало значительные изменения в 

активности лишь одного гена – эндоглина. Синтез мРНК эндоглина культурой в стадии 

прикрепления был в 3 раза выше, чем в стадии открепления (Jovanovic et al., 2002). 

Экспериментальное усиление или снижение экспрессии CD105 приводило, соответственно, к 

ослаблению или увеличению миграционной способности клеток рака предстательной железы. 

Для этих клеток также продемонстрирована локализация эндоглина в области фокальных 

контактов (Liu et al., 2002a). Последующие исследования показали, что ингибирование 

миграции клеток PC3-M эндоглином осуществляется за счет активации рецепторов ALK2, 

ACVR2A и BMPR2 (Breen et al., 2013), фосфорилирования Smad1 и подавления Smad3-

сигналинга (Craft et al., 2007). Интересно, что стимуляция клеток TGF-β приводит к отмене 

ингибирования миграции со стороны эндоглина. Это наблюдение может быть объяснено 

конкуренцией L-эндоглина и Smad1 за киназную активность ALK2. Фосфорилирование 

эндоглина приводит к усилению миграции клеток, тогда как фософорилирование Smad1 – 

наоборот, к ингибированию этого процесса (Romero et al., 2009). Также показано, что утрата 

экспрессии эндоглина клетками рака предстательной железы сопровождается снижением 

активности генов факторов SOX4, STAT1 и JUNB, но не влияет на экспрессию факторов Id1 и 

Id2 (Lakshman et al., 2010). В in vivo модели канцерогенеза продемонстрировано, что снижение 

экспрессии эндоглина клетками рака предстательной железы приводит к формированию у них 

более агрессивного фенотипа и развитию повышенной метастатической активности (Lakshman 

et al., 2010). 

Эта же группа авторов продемонстрировала и другую сторону роли эндоглина в 

механизмах канцерогенеза опухолей предстательной железы. В работе были использованы 

Eng+/- трансгенные мыши TRAMP (transgenic adenocarcinoma mouse prostate), развивающие 

метастазирующий рак предстательной железы (Gingrich et al., 1996). Показано, что у 
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гаплонедостаточных мышей васкуляризация и инфильтрация карциономо-ассоциированными 

фибробластами опухолей были ниже по сравнению с опухолями животных, обладавшими 

двумя функционально активными аллелями эндоглина. В экспериментах на клетках стромы 

опухолей предстательной железы человека показано, что экспрессия эндоглина приводила к 

усилению миграции клеток эндотелия HUVEC и паракринной стимуляции роста опухолевых 

клеток PC3-M. Этот эффект отчасти был вызван ингибированием синтеза пептида IGFBP-4, 

оказывающего мощный анти-пролиферативный эффект на раковые клетки (Romero et al., 2011). 

Данные о влиянии экспрессии эндоглина на способность к миграции и метастазированию 

клеток рака молочной железы противоречивы. 

На основе метастатически неактивной клеточной линии рака молочной железы MDA-MB-

231 (Tu et al., 2011) группа исследователей получила две сублинии, способные метастазировать 

в кости и головной мозг мышей (Oxmann et al., 2008). Эти клетки, в отличие от предковой 

линии, обладали повышенной экспрессией эндоглина, MMP-1 и MMP-9 (Stark et al., 2006). 

Авторы исследования показали, что экспрессия CD105 клетками дочерних сублиний приводила 

к развитию у них более агрессивного фенотипа. Они формировали большее количество 

инвадоподий, несущих эндоглин и металлопротеиназы, а также проявляли большую 

миграционную способность вследствие ингибирования синтеза фактора PAI. В опытах in vitro 

показано, что глубина проникновения этих клеток в срезы головного мозга мыши выше, чем у 

предковой линии (Oxmann et al., 2008). 

В более позднем исследовании были получены противоположные результаты. Авторы 

наблюдали снижение адгезионных свойств и усиление метастатической активности у клеток 

рака молочной железы при ингибировании экспрессии эндоглина. В экспериментах были 

использованы клетки неонкогенной линии молочной железы MCF10A. Подавление экспрессии 

эндоглина с помощью интерферирующих РНК приводило к изменению морфологии ацинусов, 

формируемых клетками в матригеле, вследствие снижения их адгезионных свойств и частичной 

утраты полярности. Однако блокирование экспрессии эндоглина нормальными клетками 

молочной железы само по себе не оказывало влияния ни на активность TGF-β-зависимых 

сигнальных путей (Smad2/3, Smad1/5/8 и Erk1/2), ни на способность клеток к 

метастазированию. Только в сочетании с активацией онкогена ErbB2 снижение экспрессии 

эндоглина приводило к значимому увеличению их подвижности. Формируемые ими фокальные 

контакты были меньшего размера и более многочисленными. Напротив, индукция экспрессии 

эндоглина клетками онкогенной линии MDA-MB-231 приводила к снижению их миграционной 

способности и, как следствие, к уменьшению количества метастазов в легких мышей, 

обнаруживаемых после внутривенной инъекции. В подтверждение своих наблюдений авторы 

исследования приводят клинические данные об обратной взаимосвязи между уровнем 
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экспрессии эндоглина клетками рака молочной железы и тяжестью метастатической болезни у 

пациентов (Henry et al., 2010). 

Причины противоречий, обнаруживаемых между двумя работами, не ясны. Авторы 

позднего исследования полагают, что в силу дизайна эксперимента их коллеги наблюдали лишь 

кратковременное увеличение миграционной способности клеток, тогда как на более 

длительных временных интервалах экспрессия эндоглина оказывает ингибирующее действие на 

миграцию клеток (Henry et al., 2010). Другие исследователи указывают на то, что причиной 

более агрессивного фенотипа CD105+ опухолевых клеток может являться дисбаланс в 

экспрессии Smad1 и эндоглина, конкурирующих за киназную активность ALK2 (Romero et al., 

2009). 

В недавнем исследовании показано, что экспрессия эндоглина клетками рака 

предстательной и молочной желез контролируется транскрипционным фактором PRH/HHex 

(proline-rich homeodomain protein). Он непосредственно взаимодействует с промотором гена 

эндоглина и активирует его транскрипцию, а также модулирует TGF-β-сигналинг. 

Оверэкспрессия PRH как нормальными иммортализованными клетками предстательной железы 

PNT2-C2, так и раковыми клетками PC3 и DU145, приводила к значимому снижению их 

миграционной и инвазионных способностей. На линиях клеток молочной железы показан 

обратный эффект. Ингибирование экспрессии PRH приводило к увеличению подвижности и 

инвазивности как нормальных клеток MCF10A, так и раковых клеток MDA-MB-231 и MCF-7 

(Kershaw et al., 2013). 

Tobar et al. показали дополнительный уровень регуляции миграционной и инвазионной 

активности опухолевых клеток. Клетки стромы опухоли могут служить источником 

растворимой формы MMP-14, которая осуществляет протеолитическое отщепление 

экстраклеточного домена эндоглина. Авторы исследования продемонстрировали усиление 

подвижности и инвазивности клеток молочной железы MCF-7, MCF-10 и MDA-MB-231 при 

добавлении кондиционированной среды клеток мезенхимного происхождения HS-5, 

продуцировавших растворимую форму MMP-14. В ходе эксперимента отмечено снижение 

плотности молекул CD105 на поверхности опухолевых клеток, увеличение содержания 

растворимой формы эндоглина в культуральной среде и наличие преимущественной активации 

сигнального пути Smad2/3. Интересно, что продукция MMP-14 клетками HS-5 усиливалась под 

действием TGF-β, секретируемого клетками MCF-7 (Tobar et al., 2014). 

Несмотря на выше сказанное, повышение концентрации растворимой формы эндоглина в 

среде вследствие процессов ангиогенеза или опухолевого роста приводит к противоположному 

эффекту – снижению миграционной способности клеток. Этот эффект продемонстрирован на 

клетках карциномы кожи мыши CarC и клетках эндотелия человека HUVEC. Так, на мышиных 
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клетках показано, что растворимый эндоглин, связываясь с рецептором Met, ингибирует 

сигнальный путь HGF (del Castillo et al., 2014). Интересно, что добавление никотина в среду к 

клеткам приводит к восстановлению их подвижности в присутствии растворимого эндоглина 

(Mimura et al., 2010). В тоже время, показано, что растворимый эндоглин не влияет на 

миграционную и инвазионную активности клеток вневорсинчатого трофобласта HTR-8/SVneo 

(Mano et al., 2011). 

1.5.3. Эффекты экспрессии эндоглина на адгезионные свойства клеток и организацию их 

цитоскелета 

Миграция клеток сопряжена с изменениями их адгезионных свойств и реорганизацией 

цитоскелета. При формировании новой сосудистой сети происходит установление 

межклеточных контактов, как между клетками эндотелия, так и между клетками эндотелия и 

муральными клетками. Кроме того, адгезионные взаимодействия играют существенную роль в 

функционировании зрелых сосудов. 

Участие эндоглина в механизмах адгезии клеток впервые показано на мышиных 

фибробластах NCTC929. Оверэкспрессия как L-, так и S-изоформы антигена приводила к 

выраженной агрегации клеток. Добавление ЭДТА, цитохалазина или фибронектина приводило 

к разрушению клеточных кластеров. Авторы исследования показали, что наблюдаемые 

морфологические изменения вызваны взаимодействием эндоглина с α5β1 интегрином, 

находящимся в фокальных контактах. Экспрессия обоих изоформ антигена также приводила к 

ингибированию экспрессии транскрипционного фактора PAI-1, регулирующего миграционную 

активность клеток, и снижению продукции эндогенного фибронектина (Guerrero-Esteo et al., 

1999). 

В работе Conley et al. показано участие L-эндоглина в организации фокальных контактов 

эндотелиальных клеток быка GM7372-EL. Экспрессия антигена в клетках вызывала 

внутриклеточное перераспределение белков фокальных контактов zyxin и p130cas. В результате 

происходило снижение способности клеток к формированию новых контактов из-за недостатка 

этих компонентов. Авторы исследования продемонстрировали, что наблюдаемый эффект 

опосредован взаимодействием цитоплазматического конца L-эндоглина с LIM-доменом zyxin 

(Conley et al., 2004). 

В другом исследовании показано, что индукция экспрессии эндоглина человека 

миобластами крысы L6E9 приводила к удалению из состава фокальных контактов другого белка 

с LIM-доменом – ZRP-1. В свою очередь, этот фактор индуцировал переход F-актина из состава 

плотных агрегатов в стресс-фибриллы. Аналогично zyxin, этот процесс опосредован 
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взаимодействием ZRP-1 с цитоплазматическим участком рецептора. Эта работа демонстрирует 

роль эндоглина в организации цитоскелета клеток (Sanz-Rodriguez et al., 2004). 

Приведенные исследования раскрывают молекулярные взаимодействия, лежащие в основе 

регуляции миграционной активности клеток вследствие изменения экспрессии эндоглина. В 

тоже время существуют механизмы, позволяющие клеткам приобретать высокую подвижность 

без снижения уровня экспрессии CD105. 

Так, согласно данным Rivera и Brekken вхождение эндоглина в состав фокальных 

контактов перицитов мышей регулирует секретируемый этими клетками белок SPARC. Этот 

фактор блокирует взаимодействие эндоглина с α5-интегрином и киназой FAK. Более того, 

SPARC существенно ослабляет ингибирующий миграцию эффект TGF-β1. Таким образом, 

секреция этого белка обеспечивает миграцию CD105+ перицитов в направлении вновь 

образовавшихся капилляров (Rivera, Brekken, 2011). 

Роль эндоглина в установлении адгезионных взаимодействий между эндотелиальными 

клетками и между эндотелиальными и муральными клетками в процессе формирования новой 

капиллярной сети продемонстрирована в работе Rossi et al. Ингибирование экспрессии 

эндоглина посредством интерферирующих РНК в клетках эндотелия и гладких мышц 

приводило к снижению их адгезионных свойств. Показано, что клетки эндотелия утрачивали 

способность к формированию капиллярной сети в матригеле, тогда как клетки гладкой 

мускулатуры оказались не способны к взаимодействию с нормальными капиллярами. 

Интересно, что такой же эффект вызывало добавление в культуральную среду растворимой 

формы эндоглина. Авторы исследования показали, что ключевую роль в установлении 

межклеточных контактов играет взаимодействие эндоглина с β1-интегрином. Особое значение 

в нем играет RGD-мотив рецептора. Эффект растворимого эндоглина был обусловлен 

конкуренцией с мембранной формой рецептора за взаимодействие с β1-интегрином. В опытах 

на лабораторных мышах показано, что повышение концентрации растворимого эндоглина 

приводило не только к подавлению процессов неоангиогенеза, но также оказывало 

дестабилизирующее воздействие на уже существующее кровеносные сосуды. В частности, у 

животных происходило увеличение проницаемости стенок сосудов для компонентов плазмы 

крови и нарушение взаимодействия эндотелиальных клеток с подоцитами. Проявлением 

последнего дефекта являлась подоцитурия (Rossi et al., 2015). 

Эндоглин и ALK1 принимают участие в переключении направленности действия 

хемокина SDF-1 (CXCL12), синтезируемого клетками эндотелия сосудов, с аутокринного на 

паракринную стимуляцию муральных клеток сосудов (Young et al., 2012). SDF-1, связываясь с 

рецептором CXCR4, способствует образованию новой капиллярной сети (Salvucci et al., 2002). 

В условиях гипоксии и в присутствии BMP-9 эндотелиальные клетки увеличивают продукцию 
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этого хемокина и снижают экспрессию его рецептора на мембране (Young et al., 2012). В 

результате он способствует привлечению, установлению адгезионных контактов и 

дифференцировке муральных клеток, стабилизирующих новую сосудистую сеть (Hamdan et al., 

2011). 

1.5.4. Иммунологические функции эндоглина 

Участие эндоглина в реакциях иммунологической защиты включает контроль 

привлечения и трансмиграции лейкоцитов через стенки сосудов, а также регуляцию 

функциональной активности тканевых макрофагов. 

Трансмиграция лейкоцитов через эндотелий сосудов включает три основных этапа: 

качение, адгезию и диапедез клеток. Эндоглин на поверхности эндотелиальных клеток 

взаимодействует с α5β1 интегринами лейкоцитов на стадии плотной адгезии. В опытах in vitro 

показано, что трансмиграция клеток моноцитарных и лимфоцитарных линий через монослой 

эндотелиальных клеток прямо пропорциональна уровню экспрессии эндоглина на мембране 

эндотелия. В эксперименте in vivo также продемонстрировано, что количество нейтрофилов, 

лимфоцитов и моноцитов (но не базофилов), обнаруживаемых в брюшной полости после 

индукции перитонита у Eng+/- мышей было ниже, по сравнению с животными дикого типа. 

Присутствие в культуральной среде провоспалительных медиаторов (TNF-α или CXCL-12) 

способствовало усилению адгезии В-лимфоцитов к поверхности клеток HUVEC. Напротив, 

добавление рекомбинантного растворимого эндоглина приводило к противоположному 

результату (Rossi et al., 2012). 

Циркулирующие в периферической крови моноциты практически не экспрессируют 

эндоглин. Этот антиген появляется на мембране клеток после 16-60 ч культивирования 

(O'Connell et al., 1992), активации (Bellon et al., 1993) или выхода в ткань (Ojeda-Fernandez et al., 

2016). Стресс и старение клеток вызывают изменения в балансе экспрессии S- и L-изоформ 

эндоглина, тогда как в целом уровень продукции антигена остается неизменным (Aristorena et 

al., 2014). 

Изучение клеток моноцитарной линии U937 показало, что экспрессия как L-, так и S-

эндоглина, приводила к подавлению активности генов, регулирующих хемотаксис, адгезию и 

трансмиграцию. Во-первых, появление эндоглина на мембране вызывало ингибирование 

экспрессии рецептора CCR2, и как следствие, уменьшение миграционной активности клеток в 

ответ на стимуляцию его лигандом – MCP-1. Во-вторых, наличие рецептора способствовало 

уменьшению экспрессии генов интегринов α1, α5, β1, β2, αL и αM. В результате наблюдалось 
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снижение способности клеток к адгезии к коллагену-1, фибронектину и поверхности клеток 

эндотелия HUVEC (Aristorena et al., 2014; Blanco et al., 2014). 

 Интересно, что индукция экспрессии L-эндоглина клетками U937 способствовала 

двукратному усилению активности гена активина А, тогда как появление на мембране S-

эндоглина – четырехкратному снижению уровня его транскрипции. Авторы исследования 

отмечают, что изменения в продукции этого цитокина отчасти обуславливают ингибирование 

экспрессии некоторых из вышеуказанных интегринов (Aristorena et al., 2014). 

Экспрессия S-эндоглина способствовала усилению продукции клетками U937 IL-1β 

(Blanco et al., 2014), свободных радикалов кислорода и поляризации в направлении подтипа М2 

(Aristorena et al., 2014). И наоборот, появление на мембране L-эндоглина приводило к 

увеличению экспрессии генов IL-6, IL-12A и IL-23A и поляризации клеток в направлении 

подтипа М1 (Aristorena et al., 2014). 

Целенаправленное ингибирование экспрессии эндоглина в макрофагах приводило к 

появлению выраженных дефектов в иммунологической защите мышей. У животных наблюдали 

появление оппортунистических инфекций, вызванных Staphylococcus aureus, изменения в 

профиле цитокинов, секретируемых в ответ на септический шок, и снижение трансмиграции 

лейкоцитов при индукции перитонита. Макрофаги, лишенные экспрессии эндоглина, 

демонстрировали сниженную фагоцитарную активность (Ojeda-Fernandez et al., 2016). 

1.5.5. Регуляция процессов аутофагии в клетках эндотелия посредством эндоглина 

Аутофагия представляет собой процесс целенаправленной деградации клетками 

поврежденных белков и органелл. Она активируется при голодании, гипоксии и прочих 

неблагоприятных условиях. Цитокин TGF-β индуцирует процессы деградации в 

эндотелиальных и раковых клетках (Patel et al., 2012; Suzuki et al., 2010a). Показано, что 

аутофагия может иметь как ангиогенный, так и ангиостатический эффект (Du et al., 2011; Kumar 

et al., 2013a). 

Роль эндоглина в этих процессах изучена на примере первичных культур Eng-/- и Eng+/+ 

клеток эндотелия мыши и клеток HUVEC человека. Авторы исследования показали, что 

экспрессия эндоглина клетками эндотелия сопряжена с повышением базального уровня 

аутофагии. Для экспрессирующих CD105 клеток была характерна повышенная продукция 

факторов, принимающих участие в процессах аутофагии: beclin1, Atg12 и LC3II (продукта 

расщепления LC3). В работе продемонстрировано, что накопление этих белков в клетках 

является следствием ингибирования активности сигнального пути Smad2/3. Оказалось, что 

Smad2 (но не Smad3) способен снижать транскрипционную активность гена BCN1 
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(кодирующего beclin1) путем взаимодействия с его промоторным участком. Также авторы 

показали, что контролируемое эндоглином усиление аутофагальной активности клеток 

способствует ангиогенезу (Pan et al., 2015). 

1.5.6. Регуляция продукции растворимой формы эндоглина 

Продукция растворимой формы эндоглина клетками может меняться под действием 

внешних факторов. В частности, показано, что стимуляция эксплантатов ворсинчатого 

трофобласта про-воспалительными цитокинами TNF-α и IFN-γ приводит к усилению 

высвобождения растворимого эндоглина в культуральную среду. Напротив, оверэкспрессия 

гемоксигеназы-1 (HO-1) снижает продукцию растворимого эндоглина эксплантатами и 

нивелирует эффекты про-воспалительных цитокинов (Cudmore et al., 2007). 

1.6. Роль эндоглина в эмбриональном развитии 

Исследование эмбрионального развития мыши показало, что эндоглин впервые 

экспрессируется на 6.5 д развития в экстраэмбриональной эктодерме, в области будущей 

амниотической складки. На 7 д он обнаружен в амнионе, аллантоисе и кардиогенной пластинке. 

Экспрессия эндоглина в желточном мешке отмечена с 8.5 д. Начиная с 9.5 д он обнаружен на 

клетках эндотелия всех развивающихся сосудов. Капиллярный плексус, окружающий передний, 

средний и задний мозг, также экспрессирует эндоглин. В самом нервном эпителии экспрессии 

антигена нет. С 12.5-13.5 д эндоглин появляется на эндотелии всех сосудов вне зависимости от 

ангиогенного или васкулогенного происхождения. Особенно сильная экспрессия отмечена в 

эндокарде, сосудистых компонентах печени, легких и кишечника, а также на мезенхимных 

клетках развивающихся конечностей, зубов, почек и ушей (Jonker, Arthur, 2001). 

Изучение роли эндоглина в эмбриональном развитии мыши было проведено двумя 

группами исследователей. Li et al. отмечали, что все Eng-/- мыши погибали к 11.5 д развития. Их 

эмбрионы были в 3 раза меньше, чем зародыши дикого типа и имели меньшее количество 

сомитов. Клетки эндотелия сосудов дифференцировались и экспрессировали специфичные 

маркеры: Flk-1, Flt-1, Tie-1 и Tie-2. Структура крупных сосудов (дорсальной аорты, 

межсомитных сосудов, бронхиальных дуг и каротидных артерий) была нарушена. Сердечная 

трубка не завершала своего вращения. В желточном мешке были отмечены множественные 

очаги кроветворения, но подходящие к ним сосуды отсутствовали. Авторы отмечают, что 

нокаутирование гена эндоглина приводило к отсутствию гладкомышечных клеток и перицитов, 

выполняющих функцию стабилизации сосудов. Полученные данные позволили заключить, что 

эндоглин играет ключевую роль в индукции ангиогенеза в теле эмбриона (Li et al., 1999). 
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Другая группа исследователей подтвердила нежизнеспособность Eng-/- эмбрионов мышей 

после 10.5 д развития и наличие дефектов формирования сердца (Arthur et al., 2000). Авторы 

этого исследования отмечали, что васкуляризация тел эмбрионов не отличалась от дикого типа. 

В желточном мешке отсутствовали как кровеносные сосуды, так и очаги гемопоэза. Таким 

образом, гибель эмбрионов с их точки зрения была вызвана недостаточностью желточного 

мешка и анемией. 

1.7. Роль эндоглина в патогенезе заболеваний человека 

1.7.1. Онкологические заболевания солидной природы 

В развитии солидных опухолей выделяют два основных этапа. В ходе начальной, 

аваскулярной, фазы небольшие агрегаты злокачественных клеток получают питание и кислород 

из окружающей ткани посредством диффузии. Дефицит питания и гипоксия являются 

основными препятствиями для роста злокачественных образований более 3-4 мм в диаметре 

(Folkman et al., 1966; Hanahan, Weinberg, 2000). На втором этапе опухоли приобретают 

способность к созданию собственной сосудистой сети. В результате этого происходит 

многократное увеличение их массы и развитие клинических симптомов онкологического 

заболевания (Folkman, Shing, 1992; Carmeliet, 2003). Кроме того, проникновение сосудов в 

опухоль открывает возможность для метастазирования злокачественных клеток (Carmeliet, Jain, 

2000). 

Первые данные, свидетельствующие об участии эндоглина в васкуляризации солидных 

опухолей, были получены при иммуногистохимических исследованиях биопсийного материала. 

Сосудистые сети опухолей молочной (Wang et al., 1994a) и поджелудочной желез (Yoshitomi et 

al., 2008), гортани (Wang et al., 2013a), прямой кишки (Martinovic et al., 2015), легких (Takase et 

al., 2010) и головного мозга (Afshar Moghaddam et al., 2015; Behrem et al., 2005) отличались 

повышенной экспрессией эндоглина по сравнению с окружающей их нормальной тканью. 

Установлено, что именно мелкие, вновь образовавшиеся, сосуды обладают наивысшим уровнем 

экспрессии этого маркера (Zijlmans et al., 2009). 

Повышение уровня растворимого эндоглина в крови у онкологических больных 

коррелирует с метастатической активностью рака молочной (Takahashi et al., 2001b) и 

предстательной желез (Karam et al., 2008), яичника (Bock et al., 2011) и прямой кишки 

(Mysliwiec et al., 2009b; Takahashi et al., 2001b). Увеличение количества антигена в плазме крови 

ассоциировано с прогрессией рака предстательной железы (Svatek et al., 2008) и шейки матки 

(Landt et al., 2011a). Аналогичные данные были получены в опыте с развитием карциномы кожи 
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у мышей (Perez-Gomez et al., 2007). Появление эндоглина в моче может быть использовано для 

диагностики онкологических заболеваний предстательной железы (Fujita et al., 2008). 

Химиотерапия или хирургическое удаление опухолей приводят к снижению концентрации 

растворимого эндоглина в крови (Kopczynska et al., 2012; Takahashi et al., 2001b). 

Предоперационные значения концентрации эндоглина коррелируют с вероятностью рецидива 

онкологических заболеваний после лечения (Shariat et al., 2008; Svatek et al., 2009; Gomceli et al., 

2012; Landt et al., 2011b). В плазме крови пациенток с раком молочной железы наряду с 

повышенным уровнем растворимого эндоглина также отмечают увеличение количества 

комплексов эндоглина и TGF-β1 (Li et al., 1998, 2001). 

Ряд исследователей подвергают сомнению значимость сывороточного эндоглина для 

прогнозирования течения рака яичника (Davidson et al., 2008), молочной железы (Furstenberger 

et al., 2006) пищевода (Bellone et al., 2007), желудка (Mysliwiec et al., 2009a; Gomceli et al., 2013) 

и прямой кишки (Mysliwiec et al., 2009b; Gomceli et al., 2012).  

Как уже обсуждалось выше, экспрессия эндоглина на поверхности клеток рака молочной 

и предстательной желез взаимосвязана с их малигнизацией, метастатической и инвазионной 

активностью. Клинические данные, полученные на других типах опухолей, подтверждают 

прогностическую значимость выявления CD105 на поверхности раковых клеток. Так, 

Zakrzewski et al. продемонстрировали, что увеличение уровня экспрессии эндоглина клетками 

рака эндометрия связано с процессом их озлокачествления (Zakrzewski et al., 2011). Oliveira et 

al. показали взаимосвязь между уровнем экспрессии эндоглина на поверхности клеток 

плоскоклеточного рака головы и шеи и их метастазированием в шейные лимфатические узлы 

(Oliveira et al., 2014). 

1.7.2. Онкогематологические заболевания 

Роль ангиогенеза в красном костном мозге при онкогематологических заболеваниях 

изучена недостаточно. В литературе есть данные, свидетельствующие об участии эндоглина в 

их патогенетических механизмах. Показано, что в крови больных острыми и хроническими 

миелопролиферативными заболеваниями происходит повышение содержания растворимой 

формы этого антигена (Calabro et al., 2002; Al-Mowallad et al., 2006; Tsirakis et al., 2012; Pappa et 

al., 2013; Olsen et al., 2014). Alexandrakis et al. отмечают, что сосуды красного костного мозга 

больных также обладают повышенной экспрессией CD105 (Alexandrakis et al., 2015). Olsen OE 

et al. показали, что мембранная и растворимая формы эндоглина могут интерферировать с 

противоопухолевой активностью BMP-9 (Olsen et al., 2014). CD105 также экспрессирован на 
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поверхности лейкемических клеток (Quackenbush, Letarte, 1985; Haruta, Seon, 1986), однако, о 

его роли в их биологии ничего не сообщается. 

Напротив, у детей, страдающих острой лимфобластной лейкемией, не удалось обнаружить 

существенного повышения уровня растворимого эндоглина или комплексов CD105/TGF-β1 или 

CD105/TGF-β3 по сравнению с контрольной группой (Al-Mowallad et al., 2006). 

1.7.3. Наследственная геморрагическая телангиэктазия I типа (HHT1) 

Наследственная геморрагическая телангиэктазия (hereditary haemorrhagic telangiectasia, 

HHT), или синдром Osler-Weber-Rendu, является следствием мутаций в генах эндоглина 

(HHT1), ACRVL1/ALK1 (HHT2) или, в более редких случаях – Smad4 (McAllister et al., 1994; 

Johnson et al., 1996). Это заболевание характеризуется тяжелыми рецидивирующими 

кровотечениями из носа и слизистой желудочно-кишечного тракта, часто ассоциировано с 

анемией, на губах и кончиках пальцев больных отмечают расширение кровеносных сосудов. 

Большинство пациентов с этим заболеванием также страдают артериовенозными 

мальформациями в циркуляционных системах легких, печени, головного и спинного мозга 

(Shovlin et al., 2000; Shovlin, 2010). Результаты эпидемиологических исследований позволяют 

заключить, что средняя распространенность этой болезни составляет примерно 1:5000-1:8000 

(Kjeldsen et al., 1999; Dakeishi et al., 2002). Она может варьировать вследствие эффекта 

основателя от 1:39000 в Северной Англии до 1:1330 в Кюрасао и Бонайре (Westermann et al., 

2003). HHT наследуется как аутосомный доминантный признак и имеет одинаковую 

манифестацию как у мужчин, так и у женщин (Karabegovic et al., 2004; El-Harith et al., 2006). 

Заболевание прогрессирует с возрастом (Plauchu et al., 1989; Letteboer et al., 2008) и может быть 

причиной инсультов, абсцесса головного мозга и легочной гипертензии (Kapur et al., 2013). 

Мутации в гене эндоглина, приводящие к развитию HHT1, могут представлять как 

единичные нуклеотидные замены, так и делеции нескольких экзонов или гена в целом 

(McAllister et al., 1994). Гомозиготные мутации как у человека, так и у мышей, летальны 

(Karabegovic et al., 2004; El-Harith et al., 2006; Wooderchak et al., 2010). Развитие HHT1 при 

гетерозиготном носительстве связывают с недостаточностью одной аллели для обеспечения 

необходимого уровня экспрессии эндоглина (Bourdeau et al., 2000; Matsubara et al., 2000). 

«Теории баланса» объясняют дефекты механизмов ангиогенеза недостаточным уровнем 

активности TGF-β1/ALK1 сигнального пути в клетках эндотелия (ten Dijke, Arthur, 2007; Lebrin 

et al., 2010; Pardali et al., 2010). Другие теории патогенеза ставят во главу угла недостаточность 

сигналинга со стороны BMP-9 и BMP-10, в рецепцию которых вовлечены ALK1 и эндоглин 

(David et al., 2006; Scharpfenecker et al., 2007). Формирование расширенных сосудов, 
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наблюдаемых при HHT1, связывают с недостатком муральных клеток, стабилизирующих их 

стенки (Carvalho et al., 2004; Letarte et al., 2005; Mancini et al., 2009). 

1.7.4. Патологии беременности 

Преэклампсия представляет собой системное заболевание беременных женщин, 

проявляющееся в период с 20 недели беременности до родов, а примерно в 1/3 случаев и после 

родов (Sibai, Stella, 2008; Wang et al., 2009). Ее основными симптомами являются гипертензия 

(систолическое АД ≥ 140 мм Hg, диастолическое АД ≥ 90 мм Hg) и протеинурия (≥ 300 мг белка 

в дневном сборе мочи), головные боли и изменения в визуальном восприятии. Преэклампсией 

страдают 3-5% женщин, что делает это заболевание одним из самых распространенных 

осложнений беременности (Hogberg, 2005; Ray et al., 2005). В медицинской практике выделяют 

умеренную и тяжелую формы преэклампсии (Sibai, Stella, 2008). Симптомы умеренной формы 

заболевания поддаются коррекции до 37-ой недели беременности (Leanos-Miranda et al., 2015). 

В тяжелых случаях у женщин развивается HELLP-синдром, включающий гемолиз, повышение 

количества печеночных ферментов и тромбоцитопению (Sibai et al., 1993). Способов 

стабилизации этого состояния на настоящее время не существует, поэтому решение о 

прерывании или сохранении беременности принимает врач исходя из рисков для матери и 

плода (Sibai et al., 2005). Эклампсия проявляется у 2% больных и характеризуется периодами 

сильных головных болей и искажений визуального восприятия (Altman et al., 2002; Noraihan et 

al., 2005). Осложнения преэклампсии для новорожденных включают ятрогенную 

недоношенность, задержку роста, олигогидрамнион и повышение риска перинатальной смерти 

до 10% (Sibai et al., 2005; Wang et al., 2009; Young et al., 2010). Развитие преэклампсии во время 

беременности также оказывает негативные последствия на здоровье матери, проявляющиеся в 

течение всей жизни. 

Нарушения васкуляризации плаценты играют ключевую роль в патогенезе преэклампсии. 

В ходе нормальной беременности инвазия вневорсинчатого цитотрофобласта в спиральные 

артерии децидуальной оболочки и миометрий матки приводит к формированию сосудов 

большого диаметра, обеспечивающих кровоснабжение плаценты и питание плода (Meekins et 

al., 1994). Неспособность мигрирующих клеток трофобласта к экспрессии эндотелиальных 

адгезионных молекул приводит к ограничению его инвазии и сохранению узкого просвета 

спиральных артерий (Zhou et al., 1993, 1997). Ишемизированная плацента служит мощным 

источником анти-ангиогенных факторов: растворимой формы рецептора к VEGF (Flt-1) и 

растворимого эндоглина (Щеголев и др., 2012а). Их избыток вызывает системную дисфункцию 

клеток эндотелия матери и приводит к развитию всех основных симптомов преэклампсии 
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(Salafia et al., 1998; Maynard et al., 2003; Venkatesha et al., 2006). В экспериментах на беременных 

крысах было показано, что при аденовирусной экспрессии растворимых эндоглина или Flt-1 у 

животных происходило повышение артериального давления и развитие протеинурии. 

Сочетанное действие этих факторов приводило к формированию HELLP-синдрома (Venkatesha 

et al., 2006). 

При нормальной беременности концентрации растворимых эндоглина и Flt-1 в плазме 

крови матери возрастают с увеличением гестационного возраста плода и достигают 

максимальных значений в конце беременности (Romero et al., 2008). Значительное усиление 

продукции эндоглина в крови матери предшествует появлению симптомов преэклампсии и в 

большей степени коррелирует с тяжестью заболевания, чем уровень Flt-1 или других 

растворимых факторов (Levine et al., 2006). В среднем у пациенток с умеренной формой 

преэклампсии повышение концентрации эндоглина отмечают с 30 недели беременности, а с 

тяжелой – с 23 недели (Romero et al., 2008). 

Данные об участии растворимых эндоглина и Flt-1 в патогенезе преэклампсии позволили 

сделать предположение о возможности смягчения симптомов заболевания посредством 

ингибирования продукции или удаления этих факторов из циркуляции. Thadhani et al. показали, 

что снижение концентрации Flt-1 возможно с помощью афереза плазмы крови через колонку с 

отрицательно заряженной декстран-сульфат-целлюлозой. Эта процедура позволила уменьшить 

протеинурию, стабилизировать артериальное давление у беременных женщин без побочных 

эффектов (Thadhani et al., 2011). Вопрос об ингибировании продукции растворимого эндоглина 

у пациенток не решен (Hastie et al., 2015). 

1.7.5. Атеросклероз 

Атеросклероз является причиной цереброваскулярных заболеваний и повреждения 

коронарных артерий сердца. Атеросклеротические бляшки представляют собой медленно 

развивающиеся повреждения стенок артерий, приводящие к сужению их просвета. Разрушение 

бляшек вызывает тромбоз артерий и является причиной острого коронарного синдрома, 

инфарктов миокарда и инсультов (Weber, Noels, 2011). Пусковым механизмом развития 

атеросклеротических повреждений артерий является дисфункция клеток эндотелия. 

Экспонирование эластинового слоя в областях бифуркаций артерий приводит к отложению в 

интиме комплексов холестерола и липопротеинов с низкой плотностью (Kwon et al., 2008). 

Окисление липидов вызывает экспрессию адгезионных молекул и секрецию хемокинов 

эндотелиальными клетками и приводит к лейкоцитарной инфильтрации бляшек. На ранних 

стадиях атеросклероза бляшки содержат Т-лимфоциты и произошедшие из моноцитов 
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пенистые клетки. Гибель этих клеток и формирование кристаллов холестерола приводит к 

образованию некротического кора бляшек. Покрывающая его фиброзная капсула образована 

гладкомышечными клетками и волокнами коллагена. Миграция макрофагов в капсулу 

приводит к ее истончению и способствует разрыву стенки (Weber, Noels, 2011). 

Ангиогенез является составной частью процесса формирования атеросклеротического 

процесса. Неоваскуляризация интимы артерий происходит благодаря разрастанию капиллярной 

сети адвентициальной оболочки, прилежащей к области повреждения (Moulton, 2006). 

Образование новой капиллярной сети наблюдается уже на ранних стадиях формирования 

бляшек (Jeziorska, Woolley, 1999). Незрелые сосуды часто локализуются в участках 

моноцитарной инфильтрации и плечах бляшек, склонных к разрушению (Kumamoto et al., 

1995). Повышение плотности сосудов атеросклеротических повреждений ассоциировано с 

увеличением вероятности возникновения тромбоза (Juan-Babot et al., 2003). Так, посмертное 

изучение структуры поврежденных артерий показало, что в склонных к разрушению бляшках 

плотность сосудов была в 2 раза выше, чем в аналогичных по масштабу, но стабильных 

повреждениях. Более того, в разрушенных бляшках этот показатель оказался выше в 4 раза 

(Virmani et al., 2005). В целом эти данные свидетельствуют о значимой роли ангиогенеза в 

процессах атеросклеротического повреждения артерий (Slevin et al., 2009). 

Люминальный эндотелий и гладкомышечные клетки, находящиеся в поврежденных 

атеросклерозом стенках аорты и каротидных артерий, обладают высоким уровнем экспрессии 

эндоглина. Его уровень не зависит от морфологического типа гладкомышечных клеток или 

степени инфильтрации бляшек моноцитами. Экспрессия антигена в непораженных участках 

сосудов остается слабой (Conley et al., 2001). Piao и Tokunga показали наличие корреляции 

между уровнями экспрессии эндоглина, TGFBR2 и TGF-β1 макрофагами, клетками гладких 

мышц и эндотелия при атеросклеротическом повреждении артерий. Наибольший уровень 

экспрессии эндоглина приурочен к более поздним стадиям поражений сосудов (Piao, Tokunaga, 

2006). В тоже время, другие авторы продемонстрировали, что повышенная экспрессия 

эндоглина и EGR-1 гладкомышечными клетками способствует развитию более стабильного 

фенотипа бляшек. В их стенках наблюдается большее содержание коллагена и клеток гладкой 

мускулатуры, а также повышенный уровень фосфорилирования белков Smad2/3 (Bot et al., 

2008). 

Li et al. показали, что микрососуды, окружавшие бляшки каротидных артерий, обладают 

высоким уровнем экспрессии CD105. Особенно много антигена выявлено на периферии 

липидного кора. Интересно, что паттерны экспрессии эндоглина, CD31 и TGF-β1 в сосудах 

бляшек отличаются (Li et al., 2006). Появление эндоглина в стенках бляшек ассоциировано с 

маркером гипоксии HIF-1 и свойственно для морфологически отличных сосудов (Luque et al., 
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2008, 2009). В другом исследовании показано, что экспрессия эндоглина в микрососудах 

коррелирует с продукцией VEGF и ангиостатического фактора Notch-3. Экспрессия эндоглина, 

Notch-3, DLL-4 и Angio-1 обеспечивает стабилизацию новых сосудов бляшки и уменьшает 

проницаемость их стенок (Post et al., 2008). 

Первые свидетельства повышения концентрации растворимого эндоглина при 

атеросклерозе были получены при исследовании сывороток пациентов с гиперхолестеролэмией 

(Blann et al., 1996). Напротив, Li et al. показали, что пациенты с атеросклеротическим 

поражением трех коронарных артерий обладали меньшим содержанием эндоглина и TGF-β1 в 

крови, по сравнению с пациентами с умеренным атеросклерозом или здоровыми людьми. 

Содержание эндоглина у пациентов с ранними стадиями было выше, чем у здоровых людей. 

Авторы исследования предполагают, что увеличение содержание эндоглина происходит 

вследствие повреждения клеток эндотелия, а уменьшение – за счет образования комплексов с 

TGF-β1 (Li et al., 2000b). 

Cruz-Gonzales et al. показали, что уровень растворимого эндоглина у пациентов с острым 

инфарктом миокарда был значительно ниже, чем у здоровых людей. Изменения в содержании 

антигена в крови в течение первых 48 ч после инфаркта может быть использовано для 

предсказания выживаемости пациентов (Cruz-Gonzalez et al., 2008). В другом исследовании 

показано, что повышение концентрации растворимого эндоглина и С-реактивного белка в 

крови связано с нестабильностью атеросклеротических бляшек и увеличением вероятности их 

разрушения (Cui et al., 2008). 

1.8. МКАТ к эндоглину человека и области их применения 

1.8.1. МКАТ к эндоглину, охарактеризованные в научной литературе 

Впервые МКАТ к эндоглину человека были созданы в середине 1980-х годов при 

иммунизации мышей мембранными фракциями лейкемических клеток человека (Quackenbush, 

Letarte, 1985; Haruta, Seon, 1986). Позднее специфичные реагенты были получены с 

использованием в качестве иммуногенов клеток HUVEC или МСК, вакцинных вирусов, или 

аффинно очищенного антигена. При создании гибридом донорами иммунных спленоцитов 

традиционно служили мыши линии BALB/c. На настоящее время в мире существует более 70 

моноклональных антител к эндоглину человека (Nolan-Stevaux et al., 2013). Краткая 

характеристика некоторых из них приведена в таблице 3. 
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Рис. 8. Локализация эпитопов, распознаваемых МКАТ, относительно первичной 
аминокислотной последовательности эндоглина. 

Локализация сайтов распознавания относительно первичной аминокислотной 

последовательности эндоглина установлена для 21 МКАТ. Для этих целей в клетках E.coli были 

синтезированы рекомбинантные фрагменты антигена с частично перекрывающимися 

последовательностями (Pichuantes et al., 1997). Реактивность МКАТ с рекомбинантными 

фрагментами исследована с помощью метода вестерн-блота. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что наибольшей иммуногенностью для мышей линии BALB/c обладает 

участок орфанного домена расположенный между Tyr277 и Gly331 (рис. 8). Его распознают 10 

МКАТ. Эпитопы, распознаваемые 6 другими реагентами (P3D1, TEC4, GRE, SN6h, SN6k и 

SN6j), локализованы в этом же домене, но ближе к N-концу молекулы. Последовательность ZP-

домена, очевидно, обладает меньшей иммуногенностью для мышей BALB/c – с ней 

взаимодействуют только 5 из 21 МКАТ. 

О межвидовой кросс-реактивности МКАТ к эндоглину известно немного. Показано, что 

антитела SN6a, SN6f, SN6j и SN6k слабо взаимодействуют с эндоглином мыши (Matsuno et al., 

1999; Takahashi et al., 2001a; Uneda et al., 2009). Интересно, что гуманизированные МКАТ SN6j 

(TRC105) способны специфично окрашивать клетки эндотелия Danio rerio (Paauwe et al., 2016). 
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Таблица 3. Краткая характеристика мышиных МКАТ к эндоглину, описанных в литературе. 

МКАТ Изотип Линия 
мышей 

Иммуно-
гены 

CD105 
на 

клетках 

Вестерн- 
блот Ссылки 

Д М 

44G4 IgG1, κ 
BALB/c 

Лейкеми- 
ческие 
клетки 

человека 

+ + - Quackenbush, Letarte, 
1985 

1G2  +   Buhring et al., 1991 
SN6 IgG1 + + + Haruta, Seon, 1986 
SN6a  

BALB/c 

Аффинно 
очищен-

ный 
эндоглин 

+     

Matsuno et al., 1999 
Seon et al., 1997 
She et al., 2003 

Takahashi et al., 2001a 
Toi et al., 2014 

SN6b   +     
SN6c IgG1, κ +     
SN6d IgG1, κ +     
SN6e   +     
SN6f   +     
SN6g   +     
SN6h IgG1, κ + + + 
SN6i   +     
SN6j IgG1, κ + + + 
SN6k IgG1, κ +     
E-9 IgG1 

BALB/c Клетки 
HUVEC 

+ + - Wang et al., 1993 
MAEND3 IgG1 + + - Altomonte et al., 1996 

PN-E2 IgG1 + + - Westphal et al., 1993 
P3D1 IgG1 + + + Pichuantes et al., 1997 P4A4 IgG1 + + + 
TEC4 IgM + + - Burrows et al., 1995 

TEC11 IgM + + - Thorpe, Burrows, 1995 
Burrows et al., 1995 

RMAC8 IgG2a + + - O'Connell et al., 1992 
X63   

BALB/c 
Вакцин-

ный 
вирус 

-     

Luque et al., 1997 

TS2/16   - +   
TEA1/62.2   + +   

1B4   + +   
1B5   +     
2E5   - +   
2H6   + +   
3A8   +     
4B2   +     
4D3   +     
4F9   +     

5A10   - +   
5E5   -     
5H1   +     
5H11   +     

SH-2    МСК +     Haynesworth et al., 1992 
Barry et al., 1999 
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МКАТ Изотип Линия 
мышей 

Иммуно-
гены 

CD105 
на 

клетках 

Вестерн- 
блот Ссылки 

Д М 
CLE4 IgG1 

 
Клетки 
HUVEC 

+ + - Pichuantes et al., 1997 GRE IgG1 + + - 
Примечание: Д – димерный эндоглин, М – мономерный эндоглин, пустые ячейки – нет 
сведений. 

 

МКАТ к эндоглину получили широкое практическое применение. Их используют для 

1) определения плотности микрососудов в биопсийных тканях опухолей; 

2) предоперационной визуализации сосудистой сети опухолей у пациентов; 

3) создания иммунотоксинов, специфично разрушающих кровеносные сосуды 

опухолей; 

4) анти-ангиогенной терапии опухолевых заболеваний; 

5) измерения концентрации растворимой формы эндоглина в биологических 

жидкостях. 

1.8.2. Применение МКАТ к эндоглину в иммуногистохимических исследованиях 

Метод определения плотности микрососудов опухолей (microvessel density, MVD) в 

биопсийном материале был внедрен в начале 1990-х гг. Его используют для определения 

стадии онкологического заболевания, оценки вероятности рецидива и выбора адекватного 

курса лечения пациента. MVD обладает высокой прогностической ценностью для широкого 

спектра солидных опухолей (Hlatky et al., 2002). Специфичное выявление сосудистой сети на 

гистологических срезах биопсий традиционно осуществляют с помощью МКАТ к 

панэндотелиальным маркерам: CD31, CD34 или фактору фон Виллебранда (de la Taille et al., 

2000; Ushijima et al., 2001; Poncelet et al., 2002). Недостатком этого подхода является 

неравномерность окрашивания эндотелия сосудов разного диаметра. Особенно плохо 

выявляются мелкие, вновь образовавшиеся капилляры, расположенные в центре опухолей, т.е. 

непосредственно в очагах неоангиогенеза (Ushijima et al., 2001). Кроме того, при выявлении 

экспрессии панэндотелиальных маркеров затруднена дифференциация сосудистых сетей 

опухолей и нормальных тканей (Brewer et al., 2000). Таким образом, указанные ограничения 

метода осложняют интерпретацию результатов оценки MVD и снижают их прогностическую 

ценность (Hlatky et al., 2002). 

Использование МКАТ к эндоглину в иммуногистохимических исследованиях позволяет 

решить проблему дифференцировки сосудистых сетей нормальных и малигнизированных 

тканей на гистологических срезах. Авторы множества исследований отмечают большую 
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чувствительность оценки MVD по экспрессии CD105, по сравнению с панэндотелиальными 

маркерами. Показано, что экспрессия эндоглина микрососудами может быть использована в 

качестве независимого прогностического критерия при раке шейки матки (Brewer et al., 2000), 

яичника (Taskiran et al., 2006), эндометрия (Erdem et al., 2006; Erdem et al., 2007; Czekierdowski 

et al., 2008), предстательной железы (Kassouf et al., 2004), поджелудочной железы и ее протоков 

(Lytras et al., 2014), пищевода (Sakurai et al., 2014), головного мозга и его оболочек (Behrem et 

al., 2005; Yao et al., 2005; Barresi et al., 2007; Afshar Moghaddam et al., 2015), карциномах почек 

(Yagasaki et al., 2003; Raica et al., 2007), печени (Segatelli et al., 2014), а также при развитии 

гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных злокачественных новообразований (Kuiper et 

al., 2011). Для множества онкологических заболеваний выявлена взаимосвязь между уровнем 

экспрессии эндоглина сосудами опухолей и характером их течения (таблица 4). Некоторые 

авторы указывают на преимущество совместного использования МКАТ к эндоглину и 

панэндотелиальным маркерам (Gurzu et al., 2012; Yazdani et al., 2014). В тоже время ряд 

исследователей настаивает на отсутствии значительного увеличения прогностической ценности 

MVD за счет использования эндоглина вместо панэндотелиальных маркеров (Balza et al., 2001; 

Cwiklnska et al., 2013). 

 

Таблица 4. Прогностическое значение MVD, определенного с помощью МКАТ к эндоглину, 
для различных онкологических заболеваний. 
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С
та

ди
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Ре
ци

ди
в 

Д
ру

го
е 

Ссылки 

Плоскоклеточный рак 
головы и шеи 

+     + +  Martone et al., 2005 
-    + +   Kyzas et al., 2006 

Рак ротовой полости - -      - Margaritescu et al., 2008 

       + Basnaker et al., 2014 

Одонтогенные опухоли        + Gadbail et al., 2010 

       + Jamshidi et al., 2014 
Чешуйчатая карцинома 

языка   +  +   
- Eshghyar et al., 2011 

Рак пищевода 
 -   +    Li et al., 2007 

+     +  + Bellone et al., 2007 
+  + + +   + Sakurai et al., 2014 

Рак желудка      + + + Koyama et al., 2010 
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ци

ди
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Д
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го
е 

Ссылки 

Рак поджелудочной 
железы      +  

 Yoshitomi et al., 2008 

Рак протоков 
поджелудочной железы      + +  Lytras et al., 2014 

+ +   + +   Zhou et al., 2015 

Гепатоцеллюлярные 
карциномы 

+   +   + + Ho et al., 2005 
+     +  + Yao et al., 2007 

       + Segatelli et al., 2014 

 +       Щеголев. и др., 2012б 

Рак прямой кишки +     +   Mysliwiec et al., 2009b 

 - - -  +  - Martinovic et al., 2015 
Рак толстой кишки      +   Штабинская и др., 2015 

Гастроэнтеропанкреати-
ческие нейроэндокринные 

опухоли 
+   + +   

 
Kuiper et al., 2011 

Рак гортани 
+     + +  Zvrko et al., 2009a 
+ + +  + + + + Zvrko et al., 2009b 

     + + - Marioni et al., 2011 
Мелкоклеточный рак 

легких        
+ Takase et al., 2010 

Почечная карцинома 
+ +    +   Yagasaki et al., 2003 
+ +  -    - Sandlund et al., 2006 

       - Raica et al., 2007 
Ювинильная 

назофаринги-альная 
ангиобластома       + + Wang et al., 2013a 

Нейробластомы  +   + +   Jelasic et al., 2015 

Глиобластомы      +  + Behrem et al., 2005 

       
+ Afshar Moghaddam et al., 

2015 
Астроцитарные опухоли      +  + Yao et al., 2005 

Менингиомы + +    +  - Barresi et al., 2007 
Лимфомы ЦНС      +   Sugita et al., 2006 

Аденома гипофиза        + Rotondo et al., 2010 

Рак шейки матки   +  +    Brewer et al., 2000 
       + Barbu et al., 2013 

Рак яичника +     +  + Taskiran et al., 2006 
     - -  Cwiklnska et al., 2013 

Рак эндометрия      +   Erdem et al., 2006 
       + Erdem et al., 2007 
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- -   +   + Czekierdowski et al., 2008 
Рак молочной железы        + Lopes et al., 2009 

Рак протоков молочной 
железы        + Vogl et al., 2005 

Рак предстательной 
железы - + -    + + Kassouf et al., 2004 

Примечание: +/- – наличие или отсутствие корреляции между MVD и характеристикой 
заболевания; пустые ячейки – нет данных; ЛУ – лимфатические узлы. 

1.8.3. Использование МКАТ к эндоглину в методах неинвазивной диагностики онкологических 

заболеваний 

Внутрисосудистая локализация эндоглина делает его легкодоступной мишенью для 

вводимых в кровь препаратов. На основе МКАТ к эндоглину созданы различного рода 

контрастирующие реагенты, обеспечивающие специфичную визуализацию сосудистой сети 

опухолей. Они могут быть использованы в ходе предоперационного обследования 

онкологических больных с целью увеличения чувствительности диагностических процедур, 

основанных на ультразвуковом исследовании (УЗИ), молекулярной магнитно-резонансной 

томографии (мМРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Эти контрасты позволяют 

не только локализовать область нахождения основной опухолевой массы, но и определять 

местонахождение мелких метастазов (Zhang et al., 2011b; Paauwe et al., 2013). 

Впервые возможность визуализации опухолей с помощью МКАТ к эндоглину была 

показана в эксперименте по развитию карциномы молочной железы у собак. Меченные 125I 

антитела MAEND3 быстро накапливались в сосудах опухоли. Специфичный сигнал превышал 

фоновые значения в 8-9 раз (Fonsatti et al., 2000). Позднее целесообразность использования 

МКАТ к эндоглину была подтверждена в опыте с перфузией сосудов почек, удаленных у 

пациентов, страдавших почечной карциномой. Гистопатологическое исследование органов 

подтвердило, что области накопления радиоактивной метки соответствовали участкам 

опухолевого роста (Costello et al., 2004). 

УЗИ получило широкое распространение в клинической практике благодаря простоте 

использования, безопасности и низкой себестоимости. МКАТ к эндоглину, конъюгированные с 
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микропузырьками, были использованы для мониторинга опухолевого ангиогенеза в 

экспериментальных моделях меланомы, рака яичника, поджелудочной и молочной желез 

(Korpanty et al., 2007; Deshpande et al., 2011; Leguerney et al., 2014). Несмотря на небольшую 

глубину тканевого проникновения УЗИ, разработка новых контрастирующих реагентов на 

основе МКАТ к эндоглину способно повысить диагностическую ценность этого метода (Zhang 

et al., 2011b; Paauwe et al., 2013). 

мМРТ обладает большим разрешением, контрастом и глубиной проникновения, по 

сравнению с УЗИ. Для создания специфичных контрастов МКАТ к эндоглину конъюгировали с 

магнитными метками, представлявшие собой липосомы (Zhang et al., 2008), наночастицы из 

золота и оксида железа (Dassler et al., 2012; Zhang et al., 2014) или углеродные нанотрубки (Al 

Faraj et al., 2015a; Al Faraj et al., 2015b). На примере рака молочной железы показано, что 

использование этих препаратов позволяет уточнять прогноз течения заболевания и оценивать 

агрессивность опухолей (Li et al., 2015). 

Наиболее многообещающим методом визуализации опухолей является позитронно-

эмиссионная томография. В опытах на животных были исследованы различные варианты 

контрастов, изготовленные с применением 64Cu (Hong et al., 2011; Zhang et al., 2011a;Shi et al., 

2013; Luo et al., 2015), 66Ga (Engle et al., 2012; Hong et al., 2012a), 89Zr (Hong et al., 2012b; Zhang 

et al., 2012b) или 111In (Bredow et al., 2000). В качестве специфичного агента чаще всего 

используют гуманизированные МКАТ к эндоглину SN6j (TRC105). Рядом авторов предложена 

комбинированная методика, сочетающая позитронно-эмиссионную томографию и ближнюю 

инфракрасную флуоресценцию – NIRF (Hong et al., 2012b; Zhang et al., 2012a, 2012b, 2013; Chen 

et al., 2014). В этих работах МКАТ к эндоглину метили радиоактивной медью и меткой NIRF. 

Несмотря на то, что инфракрасная флуоресценция обладает низкой проницаемостью, она может 

быть полезна при эндоскопии и некоторых вариантах хирургической техники (Paauwe et al., 

2013). 

1.8.4. МКАТ к эндоглину как средство направленной доставки токсинов в опухоль 

Ингибирование роста солидных опухолей возможно с использованием иммунотоксинов, 

состоящих из МКАТ к эндоглину и различного рода цитотоксических компонентов. Эта 

концепция подразумевает уменьшение кровоснабжения солидных опухолей за счет 

целенаправленного разрушения питающих их сосудов. В результате уничтожение небольшого 

числа нормальных клеток эндотелия вызовет гибель большой массы опухолевых клеток. 

Впервые для экспериментального изучения этого подхода к лечению онкологических 

заболеваний были использованы МКАТ TEC-11, конъюгированные с дегликоизированным 
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рицином А. Полученный иммунотоксин ингибировал синтез белка в пролиферирующих 

клетках HUVEC в 3000 раз сильнее, чем в клетках конфлюентной культуры (Burrows et al., 

1995). Аналогичные результаты получены в эксперименте in vitro на клетках эндотелия мышей. 

Иммунотоксины, созданные на основе МКАТ SN6f, SN6j и SN6k обладали слабым токсичным 

действием на клетки эндотелия мышей. В то же время, в in vivo модели показан мощный 

противоопухолевый эффект этих препаратов в отношении неэкспрессирующих эндоглин клеток 

рака молочной железы MCF-7. Показательно, что у некоторых мышей наблюдалась полная 

регрессия опухолей без проведения дополнительной терапии в течение всего эксперимента, 

длившегося 100 д (Seon et al., 1997; Matsuno et al., 1999). 

Другая группа исследователей создала и испытала ряд иммунотоксинов на основе МКАТ 

к эндоглину человека 44G4 и к эндоглину мыши MJ7/18, конъюгированных с эбулином и 

нигрином b. Эти агенты обладают меньшей токсичностью, по сравнению с 

дегликозилированным рицином (Benitez et al., 2006; Munoz et al., 2007, 2012a). Авторы 

исследования показали, что полученные ими препараты высоко активны в отношении 

экспрессирующих эндоглин миобластов человека и крысы, и практически безвредны для не 

экспрессирующих CD105 клеток. Исследование обработанных иммунотоксинами клеток с 

помощью метода иммунофлуоресценции выявило их накопление в перинуклеарном 

пространстве (Munoz et al., 2007). Испытание этих препаратов в in vivo модели показало, что 

иммунотоксины блокировали рост меланомных клеток B16MEL4A5 в течение 7 д. Однако 

после истечения этого срока некоторые из опухолей возобновляли свой рост (Munoz et al., 

2012a). Аналогичный эксперимент проведен на мышиной модели с тканевым повреждением 

хвоста. Введение иммунотоксинов приводило к усилению дегенеративных процессов в хвосте 

животных, что подтверждало направленность терапии против вновь образующихся сосудов 

(Munoz et al., 2012b). 

Несмотря на то, что иммунотоксины, полученные на основе МКАТ к эндоглину, 

демонстрируют мощное анти-ангиогенное действие, их токсичность для организма в целом 

остается очень высокой. В опытах на лабораторных мышах установлено, что оптимальные, с 

точки зрения эффективности противоопухолевой терапии, дозы этих препаратов достигают 24-

45% от уровня LD50 (Seon et al., 1997; Matsuno et al., 1999). 

1.8.5. МКАТ к эндоглину как средство для анти-ангиогенной терапии онкологических 

заболеваний 

В процессе испытания иммунотоксинов, созданных на основе МКАТ к эндоглину, было 

установлено, что неконъюгированные реагенты также демонстрируют выраженное анти-
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ангиогенное и противоопухолевое действие. Впервые этот эффект был продемонстрирован в 

опыте на иммунодефицитных мышах, которым были трансплантированы фрагменты кожи 

человека. После приживления пересажанной ткани в трансплантат прививали клетки рака 

молочной железы MCF-7 не экспрессировавшие эндоглин. Повторное введение МКАТ SN6j и 

SN6k вызывало существенное ограничение роста опухоли в трансплантате. Аналогичный опыт 

с использованием реагента SN6f выявил наличие у него умеренной противоопухолевой 

активности. Однако сочетанное введение антител SN6f и SN6k приводило к синергичному 

эффекту (Takahashi et al., 2001a). 

Слабая кросс-реактивность МКАТ SN6a, SN6j и SN6k с эндоглином мыши позволила 

изучить их биологическую активность на животных, обладающих интактной иммунной 

системой. Клетки карциномы молочной железы мыши 4Т1 или карциномы толстой кишки 

colon26 прививали мышам подкожно, в жировую прослойку молочных желез или вводили 

внутривенно. Показано, что регулярные инъекции МКАТ к эндоглину препятствовали 

увеличению опухолевой массы в областях прививок и ограничивали метастазирование клеток в 

легкие или печень животных. У мышей, получавших специфичную терапию, отмечено 

увеличение продолжительности жизни (Takahashi et al., 2001a). Позднее противоопухолевая 

активность МКАТ серии SN6 была подтверждена в аналогичных экспериментах на мышах, 

которые экспрессировали химерные молекулы эндоглина, включавшие экзоны IV-VIII гена 

человека (Toi et al., 2014). 

Интересно, что в экспериментах in vivo одни и те же антитела обладали сопоставимыми по 

силе противоопухолевыми эффектами при использовании в интактном виде и в составе 

иммунотоксинов с дегликозилированным рицином А (Uneda et al., 2009). Однако важное 

отличие между типами вводимых препаратов состояло в том, что неконъюгированные реагенты 

были нетоксичны для животных (Takahashi et al., 2001a). 

В экспериментах на первичных культурах клеток эндотелия HUVEC показано, что 

внесение в среду МКАТ SN6, SN6a, SN6h или SN6j приводило к интернализации рецептора в 

перинуклеарное пространство (Tabata et al., 1999; Tsujie et al., 2008), ингибированию 

пролиферативной активности (She et al., 2003), угнетению способности к формированию 

капиллярной сети в матригеле и индукции апоптоза (Tsujie et al., 2008). Похожие результаты 

получены при изучении действия МКАТ крысы М999 на эндотелиальные клетки HUVEC 

(Nolan-Stevaux et al., 2013). Интересно, что в условиях in vitro антитела MAEND3 также 

способны ингибировать рост ряда линий опухолевых клеток, экспрессирующих CD105 

(Postiglione et al., 2005). 

Выраженность анти-ангиогеного и противоопухолевого действия МКАТ к эндоглину 

существенно варьировала у разных реагентов. Наибольшая активность была свойственна 



56 
 

антителам SN6j. Отсутствие корреляции между аффинитетом реагентов и их биологической 

активностью свидетельствовало о функциональной значимости распознаваемых ими эпитопов. 

Однако добавление МКАТ в культуральную среду клеток эндотелия HUVEC не препятствовало 

взаимодействию TGF-β1 с их поверхностью. Более того, присутствие этого цитокина усиливало 

анти-пролиферативный эффект МКАТ (She et al., 2003). Эти данные согласуются с описанным 

механизмом сборки рецепторных комплексов: молекулы эндоглина и TGF-β не способны к 

непосредственному взаимодействию и оказываются пространственно сближенными друг к 

другу только в присутствии рецепторов II типа (Barbara et al., 1999). Возможно, что МКАТ 

SN6a способны к непрямому ингибированию активности TGF-β, т.к. распознаваемый ими 

эпитоп находится в последовательности, которая вовлечена в ассоциацию эндоглина с 

рецепторами I и II типов. Все остальные из упомянутых выше МКАТ распознают специфичные 

детерминанты в последовательности орфанного домена, который участвует в связывании BMP-

9 и BMP-10 (рис. 9). Эти цитокины, в отличие от TGF-β, способны к взаимодействию с 

эндоглином без участия дополнительных молекул. Таким образом, связывание антител с 

эндоглином может приводить к конкурентному ингибированию взаимодействия этих 

цитокинов с рецептором. 

 

Рис. 9. Взаимное расположение эпитопов, распознаваемых функционально-активными МКАТ, 
и участков связывания молекул BMP-9, BMP-10 и рецепторов TGF-β I и II типов относительно 
первичной аминокислотной последовательности эндоглина (Guerrero-Esteo et al., 2002; 
Castonguay et al., 2011; Alt et al., 2012). 

Свидетельства участия механизмов иммунной защиты в анти-ангиогенном и 

противоопухолевом действии МКАТ к эндоглину получены в экспериментах на лабораторных 
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мышах. Показано, что в отличие от интактных животных, введение антител SN6j 

иммунодефицитным мышам не приводило к существенному ограничению роста привитых 

клеток карциномы кишечника colon26. Аналогичный результат получен при удалении CD4+ и 

CD8+ Т-клеток у иммунокомпетентных мышей посредством специфичных антител. Напротив, 

стимуляция клеточного звена иммунитета с помощью CpG-олигонуклеотидов способствовало 

усилению противоопухолевого эффекта от введения антител. Авторы исследования показали, 

что основной вклад в усиление противоопухолевого действия МКАТ SN6j вносят 

цитотоксические CD8+ Т-клетки (Tsujie et al., 2008). 

Полученные результаты побудили к созданию химерного реагента, состоящего из 

константных участков антител IgG1-κчеловека и вариабельных доменов легких и тяжелых 

цепей антител SN6j. Полученные гуманизированные МКАТ к эндоглину получили название 

TRC105 (TRACON Pharmaceuticals Inc). Иммуногенность и фармакокинетика препарата 

определены в экспериментах на обезьянах Macaca fascicularis. Интересно, что участки 

полипептидной цепи, унаследованные от мыши, оказались менее иммуногенными, чем 

константный фрагмент антител человека (Shiozaki et al., 2005).  

Дальнейшее изучение функциональных свойств МКАТ TRC105 in vitro подтвердили их 

анти-ангиогенные свойства, но не позволили исследователям придти к единому мнению 

относительно обуславливающих их молекулярных механизмов. Более того, некоторые 

результаты, полученные в опытах с гуманизированными МКАТ, противоречат данным об 

эффектах антител SN6j. 

Nolan-Stevaux et al. показали, что добавление МКАТ TRC105 в культуральную среду 

первичных клеток эндотелия HUVEC или иммортализованной клеточной линии HMEC-1 не 

оказывало влияния на скорость их роста. Тем не менее, в присутствии этого реагента 

происходило ингибирование способности клеток к формированию сосудистой сети в 

матригеле. Авторы исследования продемонстрировали, что наблюдаемый эффект МКАТ 

TRC105 вызван конкурентным ингибированием взаимодействия эндоглина с BMP-9. Напротив, 

присутствие в среде антител не оказывало влияния на рецепцию TGF-β (Nolan-Stevaux et al., 

2013). 

В другом исследовании также показано отсутствие влияния TRC105 на ростовые 

характеристики клеток HMEC-1 и HUVEC. Вопреки первоначальным данным, 

продемонстрировано отсутствие у антител про-апоптотического эффекта на клетки эндотелия. 

Авторы этого исследования утверждают, что TRC105 способны ингибировать взаимодействие 

эндоглина и TGF-β, но не препятствуют связыванию рецептора с BMP-9. Согласно их доводам, 

анти-ангиогенное действие МКАТ является следствием усиления миграционной активности 

клеток и снижения их способности к формированию межклеточных контактов. Присутствие 
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TRC105 в культуральной среде способствует ассоциации молекул MMP-14 и эндоглина, в 

результате чего происходит усиление протеолитического отщепления экстраклеточного домена 

рецептора. Таким образом, повышение подвижности клеток эндотелия снижает их способность 

к формированию капиллярной сети (Kumar et al., 2013b). 

Наконец, в третьем исследовании установлено, что добавление TRC105 в среду клеток 

эндотелия HUVEC снижало способность к миграции, повышало уровень апоптоза, но не 

оказывало влияния на их метаболическую активность. Предобработка клеток антителами 

препятствовала усилению активности сигнального пути Smad1/5/8 после внесения BMP-9, но не 

влияла на работу пути Smad2/3 после добавления TGF-β1. Эти данные подтверждают 

ингибирование взаимодействия BMP-9 с эндоглином при добавлении TRC105 (Liu et al., 2014b). 

Первые клинические испытания МКАТ TRC105 были проведены на пациентах с 

прогрессирующими солидными опухолями различного гистогенеза. Показано, что регулярное 

введение препарата способствовало стабилизации болезни в течение 2 мес. у 21 из 45 

пациентов. У двух из них, страдавших карциносаркомой матки и раком предстательной железы, 

удалось добиться улучшения состояния продолжительностью 18 и 48 мес., соответственно 

(Rosen et al., 2012). Аналогичное исследование выполнено на больных с метастазирующим 

раком предстательной железы. У 10 из 20 пациентов наблюдалась стабилизация состояния, у 8 

из них отмечено снижение уровня PSA в крови (Karzai et al., 2014). Среди побочных явлений 

терапии отмечены анемия, телангиэктазия, носовые кровотечения, озноб, головные боли и 

реакции на введение высоких доз препарата. 

Вторая фаза клинических испытаний TRC105 была проведена на больных с 

уротелиальной карциномой. Опухоли этого типа характеризуются высокой васкуляризацией и 

продуцируют большое количество про-ангиогенных факторов (Chodak et al., 1981). Однако, 

вопреки ожиданиям, введение препарата не привело к увеличению продолжительности жизни 

пациентов. Одной из возможных причин отсутствия позитивного эффекта МКАТ на течение 

заболевания является усиление иммуносупрессорного действия со стороны регуляторных 

популяций В-лимфоцитов (Apolo et al., 2016). 

Исследование уровня циркулирующих регуляторных факторов у пациентов, получавших 

внутривенное введение TRC105, вызывало усиление продукции растворимой формы эндоглина. 

Кроме того, после окончания терапии наблюдалось увеличение концентрации факторов, 

участвующих в VEGF-опосредованных механизмах ангиогенеза (Liu et al., 2014a). Эти данные 

позволили выдвинуть предположение о том, что сочетанная анти-эндоглиновая и анти-VEGF 

терапия позволит добиться повышения эффективности лечения онкологических заболеваний 

солидной природы. 
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В опытах на клетках эндотелия HUVEC показано существенное усиление анти-

ангиогенного эффекта TRC105 при сочетании с блокаторами VEGF: МКАТ bevacizumab (Liu et 

al., 2014b) или специфичным ингибитором VEGFR SU5416 (Paauwe et al., 2016). Более того, 

получены данные, свидетельствующие о взаимосвязи сигнальных путей эндоглина и VEGF в 

клетках эндотелия (Paauwe et al., 2016). Эксперименты in vivo подтвердили эффективность 

комбинированной терапии. Так, растворенные в воде TRC105 и SU5416 эффективно подавляли 

ангиогенез у мальков рыб Danio rerio. А сочетанное введение препаратов мышам уменьшало 

плотность микрососудов в опухолях молочной железы и количество ассоциированных с ними 

фибробластов. Кроме того, двойная терапия снижала метастатическую активность клеток 

KEP1-11 (Paauwe et al., 2016). 

Первая фаза клинических испытаний сочетанного действия TRC105 и bevacizumab 

подтвердила эффективность этого подхода. Исследование проведено на 38 пациентах с 

различными типами солидных опухолей (рак ободочной и прямой кишки – 45%, рак яичника – 

29%). У 18 пациентов произошло улучшение состояния, у 16 из них отмечено отсутствие 

прогрессии заболевания в течение продолжительного времени. Уменьшение размеров опухоли 

наблюдалось у 14 больных, снижение уровня опухолевых маркеров – у 15 из 28 пациентов, 

обладавших релевантными маркерами. Комбинированная терапия не приводила к усилению 

побочных действий препаратов, наблюдаемых при их использовании в отдельности (Gordon et 

al., 2014). 

1.8.6. Выявление растворимой формы эндоглина в биологических жидкостях 

Впервые присутствие растворимой формы эндоглина в сыворотке крови человека и 

культуральной среде клеток эндотелия было показано с помощью иммуноферментной системы, 

сконструированной на основе МКАТ E9. Димерная структура эндоглина позволила 

использовать одни и те же антитела в качестве захватывающего и выявляющего реагентов. Для 

усиления специфичного сигнала выявляющие антитела метили биотином, который 

детектировали с помощью конъюгированного с пероксидазой хрена стрептавидина. Также 

чувствительность анализа увеличивали за счет продления инкубации образцов в планшетах до 

18 ч (при +4°С). С применением этой системы показано, что титр растворимого эндоглина в 

сыворотке крови человека варьирует в пределах от 1:20 до 1:100. Отмечено, что у пациентов, 

страдавших различными типами онкологических заболеваний, уровень антигена в крови был 

выше, чем у здоровых доноров (Wang et al., 1994b). 

Система ИФА, основанная на МКАТ Е9, была использована Li et al. для измерения уровня 

растворимого эндоглина в сыворотке крови у больных раком прямой и ободочной кишки. 
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Расчет абсолютного содержания антигена в образцах был выполнен на основе калибровочного 

титрования сыворотки с концентрацией эндоглина 100 нг/мл. К сожалению, авторы 

исследования не уточнили, каким образом была проведена количественная оценка содержания 

антигена в калибрующем образце. Согласно их данным, в норме концентрация эндоглина в 

сыворотке составляет около 1 нг/мл, тогда как у онкологических больных она возрастает в 

среднем до 3 нг/мл, и в отдельных случаях – до 100 нг/мл (Li et al., 2003). 

На основе МКАТ серии SN6 была создана первая двухцентровая радиоиммунная система 

для оценки абсолютного содержания растворимой формы эндоглина в сыворотке крови 

человека. Высоко аффинные антитела SN6h адсорбировали на твердую фазу, а меченные 125I 

антитела SN6a использовали для выявления связанного антигена. Калибратором служил 

растворимый эндоглин, аффинно очищенный из сыворотки крови человека. Авторы этого 

исследования также не привели данных о методе оценки содержания специфичного антигена в 

калибрующем реагенте и степени чистоты полученного образца. Тем не менее, созданная 

гетерологичная радиоиммунная система обладала большей чувствительностью к эндоглину по 

сравнению с гомологичным ИФА, основанным на МКАТ Е9. Однако она также требовала 

продолжительной (18 ч) инкубации образцов. С ее помощью показано, что средняя величина 

концентрации растворимого эндоглина в сыворотке здоровых доноров составляла около 40 

нг/мл. У пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями солидной природы, 

происходило увеличение содержания антигена в крови. В среднем эта величина составляла 

около 50 нг/мл, а в отдельных случаях она достигала порядка 400 нг/мл. Наибольшие уровни 

антигена отмечены у больных с метастатической болезнью. Проведение химиотерапии 

способствовало уменьшению содержания растворимого эндоглина в циркуляции (Takahashi et 

al., 2001b). 

Наконец, фирмой R&D Systems была создана двухцентровая иммуноферментная система, 

включающая рекомбинантный калибратор (DNDG00, DY1097). Экстраклеточный домен 

эндоглина человека был синтезирован в клетках мышиной миеломы NS0. В качестве 

захватывающих и выявляющих реагентов использованы МКАТ к эндоглину человека, 

полученные этим же производителем. Высокая чувствительность системы позволила снизить 

продолжительность инкубации с образцами до 2 ч. Полный цикл анализа рассчитан на 4.5 ч. 

Заявлено, что присутствие в тестируемых образцах активина А, BMP, TGF-β, их рецепторов и 

ряда других молекул не оказывает влияния на результаты детекции эндоглина. Благодаря 

указанным преимуществам, эта иммуноферментная система получила широкое 

распространение. Она использована в абсолютном большинстве исследований продукции 

растворимой формы эндоглина при различных патологиях человека. К недостаткам системы 

можно отнести отсутствие подробной характеристики МКАТ, используемых для выявления 
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антигена. С ее помощью установлено, что в сыворотке крови здоровых доноров в среднем 

содержится 4 нг/мл антигена. 

Использование двухцентровой системы ИФА R&D Systems оказалось невозможно при 

исследовании эффекта МКАТ TRC105 на продукцию растворимой формы эндоглина у 

пациентов. Связывание антител с антигеном в сыворотке крови препятствовало его детекции 

(Liu et al., 2014a). Для этих целей использовали другую коммерческую систему – Aushon CD105 

Search light immunoassay kit. Подробного описания характеристик этой системы нет. 

Изучение прогностической значимости концентрации растворимой формы эндоглина в 

моче осложнено вследствие низкого содержания антигена. Так, с использованием 

коммерческой системы ИФА R&D Systems установлено, что средняя концентрация этого 

антигена в моче пациентов мужского пола с неподтвержденным подозрением на рак 

предстательной железы составляет порядка 100 пкг/мл и не превышает 300 пкг/мл. У больных с 

подтвержденным диагнозом уровень эндоглина в моче выше и составляет около 150 пкг/мл. 

Лишь в отдельных случаях он достигает значений в 500-600 пкг/мл (Fujita et al., 2008). Таким 

образом, большинство измерений приходится либо на область низших точек калибровочной 

кривой, либо выходит за ее диапазон. Следствием этого является низкая точность получаемых 

измерений. Некоторые исследователи подвергают образцы мочи предварительному диализу и 

концентрированию, однако, эта процедура также порождает существенные ошибки в оценках. 

Несмотря на указанные проблемы, определение содержания растворимой формы 

эндоглина в моче у пациентов имеет высокую прогностическую ценность для пациентов с 

онкологическими заболеваниями и женщин с преэклампсией. Измеренные значения 

концентрации антигена нормализуют относительно содержания общего белка в моче, либо 

относительно уровня креатинина. Так, Fujita et al. показали, что средняя концентрация 

эндоглина в моче у пациентов с неподтвержденным диагнозом составляла порядка 1 пкг/мл 

(нормализация по креатинину), тогда как у больных с подтвержденным диагнозом эта величина 

в среднем была в 2 раза выше, а в отдельных случаях – больше в 8 раз. Особенно важно, что 

этот показатель демонстрирует большую чувствительность по сравнению с содержанием 

эндоглина или простат-специфического антигена в плазме крови тех же пациентов (Fujita et al., 

2008). Также, показано, что содержание эндоглина в моче связано с рядом клинических 

проявлений преэклампсии у беременных женщин. Этот параметр может быть использован для 

выявления пациенток, требующих медикаментозного прерывания беременности до 37 недели 

(Buhimschi et al., 2009). 

Для увеличения чувствительности определения растворимого эндоглина в моче пациентов 

была разработана конкурентная магнитно-резистентная система детекции. Принцип этого 

метода заключался в том, что молекулы эндоглина из образца конкурировали с 
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биотинилированным рекомбинантным антигеном за связывание с МКАТ к эндоглину (авторы 

исследования не указали наименование и происхождение использованных ими антител). Не 

вытесненные молекулы биотинилированного эндоглина выявляли с помощью стрептавидина, 

конъюгированного с магнитными наночастицами. Для детекции сигнала использовали 

гигантский магнитно-резистентный сенсор. Созданная система позволяла определять 

концентрацию растворимой формы эндоглина в моче без предварительной обработки образцов. 

Кроме того, выявляемые концентрации антигена приходились на среднюю область 

калибровочной кривой. Авторы исследования показали, что у здоровых людей содержание 

эндоглина в моче не превышало 1 пкг/мл (нормализация по креатинину), тогда как у пациентов 

с раком предстательной железы этот показатель был в 1.5-3.5 раза выше (Srinivasan et al., 2011). 

Интересный вариант ИФА был предложен Li et al. Эти исследователи разработали 

двухцентровую систему, позволяющую выявлять комплексы эндоглина и TGF-β1. На твердую 

фазу адсорбировали МКАТ к эндоглину Е9. Связанные ими молекулярные комплексы выявляли 

с помощью конъюгированных с пероксидазой поликлональных антител курицы к TGF-β1 

человека. В качестве калибратора использовали стандартную сыворотку. Содержание 

комплексов эндоглина и TGF-β в 1 мл этого образца было произвольно принято за 100 ед. 

Показано, что в сыворотках крови пациенток с раком молочной железы уровень комплексов 

эндоглина и TGF-β в среднем в 6 раз выше, чем у здоровых женщин (Li et al., 1998). Однако 

авторам исследования не удалось обнаружить взаимосвязи между этим параметром и 

характеристиками острой лимфобластной лейкемии у детей (Al-Mowallad et al., 2006). 

Трудности с разработкой рекомбинантного калибратора для этой системы (эндоглин и TGF-β1 

не способны к непосредственному взаимодействию) не позволили ей получить широкое 

распространение. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Получение рекомбинантных молекул эндоглина 

2.1.1. Методы очистки и визуализации нуклеиновых кислот 

Определение целостности РНК, визуализацию продуктов амплификации и рестрикции 

осуществляли с помощью электрофоретического разделения нуклеиновых кислот в 1.5% 

агарозном геле. Агарозу растворяли в кипящем ТАЕ буфере (трис 40 мМ, уксусная кислота 20 

мМ, ЭДТА 1 мМ) с добавлением бромистого этидия (10 мкг/мл). Электрофоретическое 

разделение проводили в ТАЕ буфере при постоянном напряжении (первые 5 мин – при 50 В, 

далее – при 100 В). 

Очистку ПЦР-продуктов и рестрицированных векторов от компонентов реакций 

осуществляли с помощью метода изопропаноловой преципитации. Реакционные смеси 

переносили в пробирки (Axygen, CША), к ним добавляли изопропанол до 50% объема и ацетат 

натрия до конечной концентрации 0.5 М. Пробирки инкубировали 20-60 мин при -20°С, затем 

центрифугировали 10 мин при 12 000 g на настольной центрифуге. Осажденную ДНК дважды 

промывали охлажденным до -20°С этанолом (75°). Осадок высушивали на воздухе, после чего 

растворяли в деионизированной воде при +65°С. 

2.1.2. Клонирование фрагментов кДНК эндоглина в векторные конструкции 

Тотальную РНК изолировали из полученной в лаборатории культуры МСК жировой ткани 

человека. Выращенные до 90%-ого конфлюента клетки лизировали с помощью коммерческого 

реагента TRIzol (Invitrogen, США) в течение 5 мин. Расчет объемов реагентов, использованных 

на последующих этапах, выполняли согласно инструкции производителя. Суспензию 

лизированных клеток центрифугировали 10 мин при 12 000 g. К отобранному супернатанту, 

содержавшему РНК, добавили расчетный объем хлороформа. Смесь инкубировали 3 мин при 

комнатной температуре, затем центрифугировали 15 мин при 12 000 g. Находившуюся в водной 

фазе РНК перенесли в чистую пробирку, смешали с изопропанолом и инкубировали при 

комнатной температуре в течение 10 мин. Далее ее осадили центрифугированием (10 мин, 

12 000 g) и дважды промыли 75° этанолом. Полученный осадок высушили на воздухе и 

растворили в деионизированной воде при +65°С. Концентрацию РНК и ее чистоту (по 

отношению А260/А280) определили с помощью спектрофотометра NanoDrop 2000, 

интегрированность – визуально, после электрофоретического разделения в агарозном геле. 

Очищенный препарат хранили при -70°C с добавлением ингибиторов РНКаз. 
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Синтез кДНК-матрицы осуществляли с помощью реакции обратной транскрипции. 

Случайные гексамерные праймеры отжигали к РНК при +70°C в течение 5 мин. После 

охлаждения в реакционную смесь вносили дезоксинуклеотиды (dNTP) и обратную 

транскриптазу вируса мышиной лейкемии M-MuLV RNaseH- (Сибэнзим, Россия). Синтез кДНК 

вели при +37°С в течение 2 ч. Инактивацию фермента осуществили нагреванием пробирки с 

реакционной смесью до +90°C в течение 5 мин. 

Амплификацию последовательностей кДНК, кодирующих выбранные фрагменты 

эндоглина, осуществляли с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в точных условиях. 

Реакции проводили в тонкостенных пробирках (Axygen, США). В деионизированной воде 

растворяли расчетные количества 10×Taq-буфера, dNTP (0.1 мМ), праймеров (по 0.5 мМ) и BSA 

(1 мг/мл), затем вносили кДНК матрицу и полимеразы Taq (1 ед.) и Pfu (0,1 ед.). Все реагенты 

произведены фирмой «Сибэнзим». ПЦР-смеси нагревали до +95°С в течение 10 мин, затем 

проводили 25 раундов амплификации (+95°С – 30 сек; +60-65°С – 30 сек; +72°С – 30-60 сек) и 

инкубировали при +72°С 10 мин. Последовательности праймеров, условия амплификации и 

размеры полученных фрагментов кДНК эндоглина приведены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5. Праймеры, использованные для амплификации фрагментов кДНК эндоглина. 

Обозначение 
Последовательность, 

5’ → 3’ 

Длина, 

нукл. 

Сайт рестрикции 

ферментов 

Расчетная Tm, 

°С 

F1 
GGA TCC GAA ACA GTC CAT TGT 

GAC 
24 BamHI 59.9 

F2 
GGA TCC AGA AAC AGT CCA TTG 

TGA C 
25 BamHI 59.5 

F3 
GGA TCC GTG ACG GTG AAG GTG 

GAA CT 
26 BamHI 66.6 

R1 
AAG CTT GCC TTT GCT TGT GCA 

AC 
23 HindIII 61.1 

R2 
AAG CTT CAG GAA CTC GGA GAC 

GGA TG 
26 HindIII 64.4 

Примечание: сайты рестрикции ферментов в последовательностях праймеров выделены 
подчеркиванием. 
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Таблица 6. Условия ПЦР и размеры полученных фрагментов кДНК эндоглина. 

Фрагмент Пары праймеров 
Температуры 

отжига, °С 

Время элонгации, 

сек 

Размеры продуктов 

амплификации, п.о. 

Eng-N F1/R1 60 60 1695 

Eng-C F2/R1 60 60 1696 

Eng-fr F3/R2 65 30 774 

 

Амплифицированные с помощью ПЦР участки кДНК лигировали в вектор pAL-TA 

(Евроген, Россия). Реакцию проводили с помощью Т4 лигазы фага лямбда (Fermentas, США) 

при +14°C в течение 18 ч согласно инструкции, предлагаемой производителем вектора. 

Инактивацию лигазы осуществляли нагреванием до +70°С в течение 10 мин. 

Продукты лигирования использовали для электротрансформации клеток E.coli 

TOP10F’(Invitrogen, CША). Культуры клеток высевали в чашки Петри с LB-агаром. Сайт 

клонирования в вектор pAL-TA находился в последовательности гена β-галактозидазы, что 

позволяло проводить бело-голубую селекцию клонов. Для этого в LB-агар дополнительно 

вносили X-Gal (40 мкг/мл) и IPTG (0.1 мМ). Колонии, которые содержали плазмиды без 

вставок, экспрессировали фермент и приобретали голубое окрашивание. Отсутствие 

окрашивания колоний свидетельствовало о наличии в содержавшемся в них векторе 

лигированной последовательности ДНК.  

Скрининг колоний белого цвета проводили с помощью ПЦР с праймерами M13dir 

(GTTGTAAAACGACGGCCAGTG) и M13rev (AACAGCTATGACCATG), фланкирующими сайт 

клонирования. Смесь для ПЦР готовили с применением Taq-буфера, dNTP (0.2 мМ), праймеров 

(0.5 мМ) и Taq-полимеразы (1 ед.). Программа ПЦР включала нагревание реакционных смесей 

до +95°С в течение 10 мин, 35 циклов амплификации (+95°С – 30 сек; +50°С – 30 сек; +72°С – 

30-60 сек) и инкубацию при +72°С в течение 10 мин. Амплифицированные фрагменты ДНК в 

позитивных колониях были на 230 п.о. больше, чем лигированные в вектор вставки. 

Рестрикцию векторов pAL-TA (со вставками), pQE-30 и pET-21b(+) проводили с помощью 

ферментов HindIII и BamHI в буфере NEBuffer 3 (NEB, Великобритания) при +37°С в течение 1 

ч. Расчет состава реакционной смеси выполняли с учетом предоставленных производителем 

данных об активности ферментов в выбранном буфере. Рестрицированные вставки отделяли от 

вектора pAL-TA с помощью электрофореза в 1.5% агарозном геле. Полосы вставок вырезали из 

геля. Очистку ДНК вели с помощью коммерческого набора Zymoclean Gel DNA Recovery kit 

(Zymo Research, США). Плазмиды pQE-30 и pET-21b(+) рестрицировали аналогичным образом. 

Очистку векторов от компонентов реакции вели с помощью изопропаноловой преципитации. 

Линеаризованные плазмиды подвергали дефосфорилированию с помощью термолабильной 
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щелочной фосфатазы Alteromonas undina (Сибэнзим, Россия) при +25°С в течение 1 ч. 

Инактивацию фермента производили путем нагревания реакционной смеси до +65°С в течение 

20 мин. 

Клонируемые последовательности кДНК эндоглина лигировали по липким концам в 

вектора pQE-30 (QIAGEN, Германия) и pET-21b(+) (NEB, Великобритания). Реакцию 

проводили с использованием лигазы Т4 при +25°С в течение 1 ч. Фермент инактивировали 

нагреваниемдо +70°С в течение 10 мин. Вставки Eng-N и Eng-fr лигировали в плазмиду pQE-30, 

а последовательность Eng-C – в плазмиду pET-21b(+). Полученные лигазные смеси 

использовали для электротрансформации клеток E.coli TOP10F’, в которых производилось 

наращивание векторов со вставками. 

Препаративное выделение векторов pAL-TA, pQE-30 и pET-21b(+) осуществляли из 

ночной культуры E.coli TOP10F' с помощью коммерческого набора ZR Plasmid Miniprep (Zymo 

Research, США) согласно прилагаемой инструкции. Секвенирования вставок векторов 

проводили с помощью праймеров, фланкирующих последовательности сайтов множественного 

клонирования. Эти процедуры были выполнены по заказу лаборатории в компании ЗАО 

«Евроген» (Россия). Выравнивание секвенированных последовательностей относительно кДНК 

эндоглина и поиск мутаций осуществляли с помощью программы BioEdit 7. 

2.1.3. Методы культивирования и электротрансформации клеток E.coli 

Клетки E.coli штаммов TOP10F', M15[pREP4] (QIAGEN, Германия) и BL-21(DE3) (NEB, 

Великобритания) выращивали в среде LB. Использованные в работе вектора придавали им 

устойчивость к ампициллину (10 мкг/мл). Для поддержания регуляторной плазмиды pREP4 в 

клетках штамма М15 в ростовую среду дополнительно вносили канамицин (2.5 мкг/мл). 

Криоконсервирование полученных штаммов клеток осуществляли в среде LB с 7% DMSO 

путем замораживания пробирок в жидком азоте. 

Электротрансформацию клеток E.coli продуктами лигазных реакций и векторами 

проводили с помощью прибора Gene Pulser XCell (Bio-Rad, США). В суспензию 

размороженных электрокомпетентных клеток добавляли 1 мкл продуктов лигирования. 

Трансформируемые клетки помещали в охлажденные кюветы с шириной щели 1 мм, после чего 

подавали электрический импульс (режим: 1800 В, 25 мкФ, 200 Ом). Затем суспензию бактерий 

переносили в тёплую среду SOC (триптон 2%, дрожжевой экстракт 0.5%, KCl 25 мМ, глюкоза 

20 мМ, NaCl 10 мМ), инкубировали при +37°С в течение 30 мин и высевали в чашки Петри с 

LB-агаром и селективными антибиотиками. Рост колоний проходил в течение 16-18 ч в 

термостате при +34°С. 
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2.1.4.Экспрессия и очистка рекомбинантных молекул эндоглина, синтезированных в клетках 

E.coli 

Экспрессию белков Eng-N и Eng-fr осуществляли в клетках E.coli штамма M15[pREP4], а 

Eng-C – в клетках штамма BL-21(DE3). Внедрение плазмид в клетки бактерий осуществляли 

путем электротрансформации. Культуры выращивали в среде LB с селективными 

антибиотиками на термошейкере при +37°С. Мониторинг роста бактерий проводили с 

помощью спектрофотометра Ultrospec 1000 (Pharmacia, Швеция) по поглощению света с 

длинной волны 600 нм. При достижении культурами оптической плотности 0.6-0.9 в их среду 

добавляли IPTG (1 мМ), индуцирующий экспрессию рекомбинантных белков. Культивирование 

продолжали в течение 4 ч, после чего клетки осаждали на настольной центрифугепри 4 000 g в 

течение 20 мин. Для подтверждения экспрессии рекомбинантных белков использовали метод 

вестерн-блота с коммерческим реагентом HisProbe (Thermo Fisher Scientific, США). 

Теоретический расчет молекулярного веса синтезируемых пептидов осуществляли с помощью 

on-line сервиса, доступного на www.bioinformatics.org. 

Для определения растворимости рекомбинантных пептидов индуцированные культуры 

бактерий лизировали в дистиллированной воде или буфере с мочевиной путем пятикратного 

повторения замораживания в жидком азоте и оттаивания при комнатной температуре. Лизаты 

клеток разделяли на растворимые и нерастворимые фракции путем центрифугирования при 

12 000 g в течение 3 мин. Образцы обеих фракций анализировали с помощью метода вестерн-

блота с коммерческим реагентом HisProbe. 

Препаративные выделения рекомбинантных белков осуществляли из 400 мл культур. 

Лизис клеток бактерий проводили в трис-содержащем буфере (трис 50 мМ, ЭДТА 1 мМ, NaCl 

100 мМ) с лизоцимом (0.005%) и ДНКазой (0.1 мг/мл) в течение 1 ч. Дополнительную 

дезинтеграцию клеточных оболочек осуществляли с помощью ультразвуковой обработки (5 раз 

по 30 сек на резонансной частоте). Клеточный лизат центрифугировали при 4 500 g в течение 10 

мин, затем осадок промывали в трис-буфере с 0.5% Triton X-100. Процедуру отмывки 

повторяли три раза. Растворение осадка проводили в 5-10 мл буфера с мочевиной (мочевина 8 

М, NaCl 0.5 М, pH 7.4) с 20 мМ имидазола при обработке ультразвуком. 

Растворенные в буфере с мочевиной бактериальные белки наносили на металл-аффинную 

колонку, которая содержала 1 мл Ni-NTA His-Bind Resins (Novagen, США). Не связавшиеся с 

колонкой компоненты отмывали четырьмя порциями буфера с мочевиной по 10 мл. Элюцию 

рекомбинантных белков, содержавших гексагистидиновые мотивы, осуществляли с помощью 

буфера с мочевиной с добавлением 500 мМ имидазола четырьмя порциями по 500 мкл. 

Качество очистки рекомбинантных пептидов оценивали по электрофорезу в 10% 
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полиакриламидном геле в восстанавливающих условиях. Расчет содержания белка в образцах 

вели с помощью метода денситометрии по сканированному снимку полиакриламидного геля. В 

качестве калибратора использовали бычий альбумин. 

2.2. Протоколы иммунизации мышей рекомбинантными молекулами эндоглина 

Для проведения иммунизаций использовали мышей ♀F1(SJL/J×BALB/c) в возрасте 2 

мес., выращенных в виварии ФГБУ РНЦРХТ. Синтезированные в клетках E.coli или мышиной 

миеломы рекомбинантные белки эмульгировали в полном адъюванте Фрейнда (Sigma-Aldrich, 

США). Первичная иммунизация состояла в подкожном введении 2-3 мкг антигенов каждому 

животному. Повторную иммунизацию проводили спустя 1 мес. путем внутрибрюшинного 

введения тех же антигенов (по 1 мкг/мышь) в неполном адъюванте Фрейнда (Sigma-Aldrich, 

США). Спустя 5-7 сут. проводили забор крови из ретроорбитального синуса для проведения 

анализа. Образцы крови коагулировали при +4°С в течение 2 ч. Сыворотки выделяли с 

помощью центрифугирования при 1 500 g в течение 15 мин. Полученные образцы исследовали 

с помощью описанных ниже методов ИФА. Мышам-донорам селезенок за 72 и за 48 ч до 

спленэктомии делали внутрибрюшинные инъекции антигенами в ФСР (по 1 мкг/мышь). 

2.3. Создание гибридом и получение МКАТ к эндоглину 

2.3.1. Гибридизация спленоцитов мыши с миеломными клетками 

В день постановки гибридизации иммунизированную мышь наркотизировали для взятия 

пробы крови, затем умерщвляли путем цервикальной дислокации. Селезенку извлекли в 

стерильных условиях и гомогенизировали в среде DMEM. Полученную суспензию клеток 

фильтровали через стерильную марлю и отмыли в среде DMEM с 10% эмбриональной телячьей 

сыворотки (ЭТС). Выделенные спленоциты разделили на две равные части, которые 

использовали в двух независимых опытах по гибридизации. Первый опыт был поставлен 

непосредственно в день спленэктомии. Клетки для второго опыта были криоконсервированы и 

использованы для гибридизации после размораживания. 

В качестве партнера по слиянию были использованы клетки мышиной миеломы SP2/0-

Ag14 (Shulman et al., 1978; Melixetian et al., 2003), не продуцировавшие собственных 

иммуноглобулинов. Слияние спленоцитов с клетками миеломы проводили с помощью ПЭГ-100 

(Sigma-Aldrich, США) по методу Гальфре (Galfre, Milstein, 1982). Находившиеся в 

логарифмической фазе роста миеломные клетки и выделенные спленоциты отмывали в ГКН-

буфере (в натрий-фосфатный буфер, NaCl 0.15 M, KCl 5 мМ, глюкоза 10 мМ, pH 7.4-7.5), затем 
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смешивали в соотношении 1:3 – 1:5. После осаждения и удаления среды к клеткам при 

постоянном помешивании в течение 1 мин добавляли 0.5 мл сливающего реагента (50% ПЭГ-

100 на ГКН-буфере). Клетки инкубировали при постоянном помешивании в течение 1.5 мин, 

затем суспендировали в 7 мл среды без кальция и осаждали центрифугированием. Надосадок 

заменяли на равный объем нового ГКН-буфера. Клетки суспендировали, затем инкубировали в 

течение 20 мин, отсчитываемых с момента начала слияния и переносили в селективную HAT-

среду (ростовая среда с добавлением 100 мкМ гипоксантина, 0.4 мкМ аминоптерина и 16 мкМ 

тимидина) и рассевали в ячейки 96-луночных планшетов. На следующие сутки проводили 

замену 50% объема ростовой среды на новую HAT-среду, еще через 7 сут культивирования 

клетки переводили на HT-среду. 

2.3.2. Селекция гибридом-продуцентов антител 

Культивирование гибридных клеток осуществляли в присутствии перитонеальных 

макрофагов мышей BALB/c, выполнявших функцию фидерного слоя. Для получения 

макрофагальной культуры брюшную полость мышей промывали 3-4 мл среды DMEM в 

стерильных условиях. Извлеченные клетки осаждали центрифугированием, затем, после 

подсчета, суспендировали в 10-40 мл ростовой среды и засевали в ячейки 96-луночных 

планшетов. На следующие сутки осуществляли визуальный контроль культуры под 

микроскопом и вносили гибридомные клетки. 

Через 9-10 д после слияния проводили первые тестирования надосадков гибридом для 

выявления антител к эндоглину. Гибридомы-продуценты антител к эндоглину клонировали 

методом лимитирующих разведений. Клетки суспендировали в ростовой среде и рассевали в 

96-луночные планшеты с макрофагами исходя из расчета 1, 5 или 10 клеток на ячейку. По мере 

роста культур проводили отбор и тестирование их надосадков с помощью описанных ниже 

методов ИФА. Определение моноклональности растущих культур было основано на 

результатах тестирования надосадков – в двух последовательных клонированиях доля клеток-

продуцентов должна была составлять 100%. 

2.3.3. Наработка и очистка МКАТ 

Отобранные при скрининге стабильные гомогенные культуры гибридом-продуцентов 

антител к эндоглину наращивали в массовой культуре. Для наработки антител 5-10×106 клеток 

вводили в брюшные полости мышей F1(SJL/J×BALB/c), получивших за 10 д до прививки 

инъекции по 0.5 мл пристана (Sigma-Aldrich, США). Через 12-20 д производили забор 

асцитических жидкостей. Для проведения повторных прививок клетки, находившиеся в 
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асцитах, осаждали, ресуспендировали в криосреде и замораживали. Осаждение 

иммуноглобулиновых фракций из асцитических жидкостей осуществляли путем добавления 

равного объема насыщенного раствора сульфата аммония. Полученную суспензию 

центрифугировали при 1 500 g в течение 20 мин. Надосадок удаляли, осадок растворяли в 

равном объеме дистиллированной воды, после чего повторяли процедуру осаждения сульфатом 

аммония. Перед очисткой на колонке с протеином G (Protein G Sepharose 4 Fast Flow, GE 

Healthcare, Великобритания), суспензию дважды осажденных антител центрифугировали, 

полученный осадок растворяли в дистиллированной воде и диализовали против ФСР при +4°С 

в течение 18 ч. Контроль процесса очистки антител осуществляли с помощью 

спектрофотометра, который отслеживал уровень поглощения ультрафиолетового света (λ = 280 

нм) выходящим из колонки раствором. Элюцию связанных с протеином G антител проводили с 

помощью 0.1 М глицинового буфера, рН 2.7. Нейтрализацию кислотности раствора с МКАТ 

проводили путем добавления 1 М Tris-HCl, pH 9.0. Концентрации очищенных антител 

определяли по поглощению ультрафиолетового света (λ = 280 нм). Стоки антител хранили под 

сульфатом аммония при 50%-ном насыщении при +4°С. 

2.4. Иммунохимические методы, использованные для выявления молекул эндоглина и 

специфичных к ним антител 

2.4.1. Получение рекомбинантных молекул эндоглина, меченных биотином 

Растворенные в буфере с мочевиной препараты Eng-N и Eng-fr диализовали против ФСР в 

течение 18 ч при +4°С. Нерастворимую фракцию удаляли с помощью центрифугирования. В 

отобранном надосадке производили измерение концентрации белка по поглощению света с 

длиной волны 280 нм с помощью спектрофотометра NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, 

США). Непосредственно перед использованием готовили 10 мМ раствор BNHS (biotinyl-N-

hydroxysuccinimide ester, Sigma-Aldrich, США) на DMSO, который добавляли к растворам 

белков в 20-кратном молярном избытке. Инкубацию с биотиновым эфиром проводили в 

темноте при комнатной температуре в течение 1 ч. Для связывания избыточного биотина к 

белкам добавляли 10 мМ раствор глицина на ФСР (pH 7.2). Полученные препараты меченных 

биотином антигенов диализовали против ФСР в течение ночи при +4°С. 

2.4.2. Перйодатный метод конъюгирования МКАТ с пероксидазой хрена 

Конъюгирование МКАТ или поликлональных козьих антител к иммуноглобулинам мыши 

с пероксидазой хрена (Kem-en-Tec, Дания) выполняли с помощью перйодатного метода. 
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Осажденные сульфатом аммония антитела диализовали в 0.1 М карбонат-бикарбонатном 

буфере, pH 9.5 в течение 18 ч при +4°С. Индукцию образования альдегидных групп на 

пероксидазе хрена осуществляли с помощью раствора перйодата натрия (38.5 мг/мл). Реакцию 

проводили при комнатной температуре в темноте на шейкере в течение 20 мин. Для отделения 

фермента от компонентов реакции использовали колонку NAP-10 (Pharmacia, Швеция), 

уравновешенную 0.001 М ацетатом натрия, pH 4.0. Определение концентрации пероксидазы в 

полученном растворе осуществляли по поглощению света с длиной волны 403 нм 

(поправочный коэффициент – 0.44). Для проведения реакции конъюгирования МКАТ и 

пероксидазу хрена смешивали в отношении 2:1 по массе. Реакцию проводили в 0.02 М 

карбонатно-бикарбонатном буфере (pH 9.5) в течение 2 ч при комнатной температуре на 

шейкере. После окончания реакции стабилизацию конъюгатов выполняли с помощью раствора 

боргидрида натрия (4 мг/мл). Реакцию проводили при +4°С на шейкере в течение 2 ч. Удаление 

компонентов реакции осуществляли посредством диализа в ФСР при +4°С в течение 18 ч. 

Полученные препараты хранили в 50% растворе глицерина с 10 мг/мл BSA в морозильнике при 

-20°С. 

2.4.4. Иммуноферментный анализ 

Для приготовления рабочих растворов антигенов и антител и для удаления не 

связавшихся реагентов применяли трис-буферный солевой раствор (трис 0.05 M, 145 мМ NaCl, 

pH 7.4), содержавший 0.05% Tween-20 (Tris-Tween). Сорбцию рекомбинантных молекул и 

антител проводили в планшетах Nunc Maxisorp (Thermo Fisher Scientific, США) из ФСР или 

карбонатно-бикарбонатного буфера при +4°С в течение 18 ч. Пероксидазную активность 

детектировали с помощью реагента ТМВ (Хема-медика, Россия). Для остановки хромогенной 

реакции использовали 1 н раствор серной кислоты. 

Выявление антител к эндоглину и исследование их иммунохимических свойств проводили 

с помощью трех вариантов ИФА: 1) в непрямом тесте с адсорбированными на твердую фазу 

рекомбинантыми молекулами антигена; 2) с использованием меченных биотином препаратов 

Eng-N и Eng-fr; 3) в непрямом ИФА на клетках. 

Рекомбинантные антигены Eng-С и Eng-fr адсорбировали на твердую фазу в ФСР в 

индивидуально подобранных разведениях. Для иммобилизации рекомбинантных молекул 

эндоглина, полученных в клетках мышиной миеломы NS0 (1097-EN-025/CF, R&D Systems, 

США), использовали раствор, содержавший 1 мкг/мл антигена. Далее вносили исследуемые 

образцы. Связавшиеся с белком антитела выявляли с помощью поликлональных козьих антител 

к иммуноглобулинам мыши, конъюгированных с пероксидазой хрена. 
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Для проведения опытов с меченными биотином антигенами на фазу адсорбировали козьи 

антитела к иммуноглобулинам мыши в концентрации 4 мкг/мл в карбонатно-бикарбонатном 

буфере (0.1 М, pH 9.5). Затем последовательно вносили тестируемые образцы и растворы 

меченых антигенов. Присутствие в лунках биотина детектировали с помощью 

конъюгированного с пероксидазой хрена стрептавидина (Алкор-Био, Россия). 

Для выполнения ИФА на клетках использовали культуральные 96-луночные планшеты 

Nunc (Thermo Fisher Scientific, США). Клетки выращивали до 95% конфлюента, затем из 

планшетов удаляли ростовую среду, клетки промывали холодным ФСР, после чего 

фиксировали 0.025% раствором глютаральдегида. Неспецифическое связывание реагентов с 

пластиком блокировали 0.15% раствором казеина на Tris-Tween. Выявление связавшихся с 

клетками мышиных антител проводили непрямым методом, описанным выше. 

Для определения структуры эпитопов эндоглина, распознаваемых антителами, 

использовали модификацию метода непрямого ИФА с рекомбинантным эндоглином, 

синтезированным в клетках млекопитающих. Сорбцию антигена проводили в одной из трех 

форм: 1) нативной; 2) подверженной тепловой денатурации при +90°С в течение 7 мин; или 3) 

после аналогичной тепловой обработки в растворе с 0.75% β-меркаптоэтанолом. Растворы 

МКАТ тестировали в концентрации 10 мкг/мл. Результаты опыта представляли в виде 

отношений оптических плотностей, полученных в ИФА на нативных и денатурированных 

молекулах. Опыт проведен дважды, на рис. 16 представлены средние значения и стандартные 

отклонения средних. 

Для исследования взаимной локализации детерминант, распознаваемых МКАТ, 

использовали конкурентный вариант ИФА на клетках HEP G2 (рис. 18). Растворы меченых и 

немеченых МКАТ смешивали 1:1 и инкубировали в лунках с клетками при комнатной 

температуре в течение 2 ч. Немеченые антитела использовали в концентрации 10 мкг/мл, 

разведение пероксидазных конъюгатов подбирали эмпирическим путем. За 0% ингибирования 

принимали величину оптической плотности в лунках без ингибирующих реагентов, за 100% – 

оптическую плотность в лунках, содержащих 10 мкг/мл одноименных МКАТ. Опыт 

воспроизведен четырехкратно, для анализа рассчитывали медианные значения коэффициента 

ингибирования. 

Для сравнения уровней экспрессии эндоглина различные адгезионные культуры клеток 

человека засевали в 96-луночные планшеты. Сроки посевов и посевные дозы подбирали 

индивидуально для каждой культуры, таким образом, чтобы они достигали полного 

конфлюента к моменту проведения опыта. Все планшеты содержали референтную культуру 

клеток гепатокарциномы HEP G2. Очищенные на протеине G МКАТ тестировали в четырех 

концентрациях: 10, 1, 0.1 и 0.01 мкг/мл. Уровни экспрессии эндоглина вычисляли относительно 
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референтной линии клеток HEP G2. На рис. 22 представлены средние значения отношений 

оптических плотностей, вычисленных для каждой концентрации МКАТ. 

Для определения концентрации растворимого эндоглина в образцах плазмы крови 

доноров и ростовых сред культур клеток человека использовали метод двухцентрового ИФА. 

Немеченые МКАТ адсорбировали на твердую фазу из раствора (10 мкг/мл), приготовленного на 

карбонатно-бикарбонатном буфере, при +4°С в течение 18 ч. В качестве калибратора был 

использован коммерческий препарат рекомбинантного эндоглина, синтезированного в клетках 

мышиной миеломы NS0. Исследуемые и калибрующие образцы инкубировали в ячейках с 

адсорбированными антителами при +37°С в течение 1 ч. Далее в лунки планшетов вносили 

конъюгированные с пероксидазой хрена выявляющие МКАТ в подобранном разведении, и 

инкубировали при +37°С в течение 45 мин. Для сравнения результатов определения 

концентрации эндоглина, с помощью созданных в лаборатории двухцентровых систем ИФА, 

использовали коммерческий набор Human Endoglin/CD105 Quantikine ELISA Kit (R&D Systems, 

США). Процедуры анализа образцов с применением указанного набора были выполнены 

согласно прилагаемой производителем инструкции. Инкубации с образцами и выявляющим 

реагентом проводили при +37°С по 2 ч. 

Образцы плазм крови здоровых доноров, здоровых беременных женщин (37-38 нед.) и 

женщин с преэклампсией (37-38 нед.), в которых производились определения концентраций 

эндоглина, были любезно предоставлены коллегами из отдела иммунологии ФГБУ «НИИ 

акушерства, гинекологии и репродукции им. Д.О. Отта». В качестве антикоагулянта был 

использован гепарин. Пулированные образцы были получены путем объединения равных 

объемов плазмы крови, полученных от 10 случайно выбранных доноров. 

Определение изотипа МКАТ осуществляли с помощью коммерческого набора, 

производимого фирмой Sigma-Aldrich (США). 

2.4.5. Электрофорез и вестерн-блот белков 

Электрофорез белков проводили в стандартном буфере Laemmli (трис 25 мМ, глицин 192 

мМ, SDS 0.1%). Полиакриламидные гели состояли из двух частей: концентрирующей и 

разделяющей. Их готовили на 4× трис-SDS-буфере (трис 100 мМ, SDS 0.4 мг/мл) с pH 6.8 и 8.8, 

соответственно. Отношение бисакриламида и акриламида в гелях составляло 0.8:30. 

Содержание акриламида в концентрирующей части геля было 4%, а в разделяющей части – 

варьировало от 7.5 до 10%. Перед внесением в гель исследуемые образцы смешивали с 2× 

буфером, приготовленном на трис-SDS, pH 6.8 (с добавлением глицерола 40% и бромфенола 

голубого 0.01 мг/мл) и подвергали нагреванию до +90°С в течение 10 мин. Для восстановления 
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дисульфидных связей в белковых молекулах в этот буфер дополнительно добавляли β-

меркаптоэтанол (2% от конечного объема). Сила электрического поля при вхождении образцов 

в концентрирующий гель составляла 6 В/см, при разделение белков – 15 В/см. Иммобилизацию 

белков в геле осуществляли в 50° этаноле в течение 10 мин на шейкере. Тотальную окраску 

белков проводили в растворе Coomassie Brilliant Blue R-250 (Sigma-Aldrich, США) в течение 5 

мин. Окрашивающий раствор готовили на 10% ледяной уксусной кислоте. Дифференциацию 

окраски гелей выполняли в горячей 30% уксусной кислоте (рис. 12, а; рис. 13). 

Перенос белков из полиакриламидных гелей на нитроцеллюлозные мембраны с 

диаметром пор 0.2 мкм (Schleicher&Schuell, Германия) проводили полусухим методом в буфере 

Towbin на этаноле (трис 25 мМ, глицин 192 мМ, этанол 20%) при постоянной силе тока (2 мА 

на 1 см2 бумаги) в течение 25-35 мин. Дальнейшие процедуры выполняли согласно двум 

протоколам. Первый протокол подразумевал использование буфера ФСР с 0.05% Tween-20. 

Блокировку мембран и специфичные окрашивания выполняли в растворе, содержавшем 1-2.5 

мг/мл BSA. Этот метод был применен при выявлении рекомбинантных фрагментов эндоглина с 

помощью коммерческого реагента HisProbe (рис. 12, б) и коммерческих МКАТ SN6h (Thermo 

Fisher Scientific, США) (рис. 27). Второй протокол предполагал использование буфера Tris-

Tween. Блокировку и специфичные окрашивания проводили в растворе с 2.5 мг/мл казеина. 

Этот подход использовали для выявления молекул эндоглина с помощью полученных в 

лаборатории МКАТ 2Е1 и 4B7 (рис. 19; рис. 26, а; рис. 27). При использовании прямого метода 

выявления антигенов инкубацию мембраны со специфичными реагентами проводили при +4°С 

в течение 18 ч. В непрямом методе мембраны инкубировали в растворах с первичными МКАТ 

при +4°С в течение 18 ч, затем в растворах с козьими антителами против иммуноглобулинов 

мыши при комнатной температуре в течение 1 ч. Выявление пероксидазной активности на 

мембранах осуществляли с помощью ТМВ (Sigma-Aldrich, США). 

Оценку молекулярного веса пептидов выполняли с использованием предокрашенного 

белкового маркера PageRuler (Thermo Fisher Scientific, США). Денситометрический анализ 

белков проводили с помощью программы NCBI ImageJ согласно инструкции разработчика 

(Schneider et al., 2012). 

2.4.6. Иммунопреципитация молекул эндоглина из плазмы крови человека 

Для создания иммуноаффинной колонки МКАТ к эндоглину человека 2С8 были 

иммобилизованы на активированной бромом сефарозе (GE Healthcare, Великобритания) 

согласно инструкции производителя. Образцы плазмы крови разводили в ФСР (1:2) и наносили 

на колонку. Связанные с антителами молекулы антигена элюировали с помощью цитрат-
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фосфатного буфера (pH 3.6). Содержавшие эндоглин элюаты концентрировали с помощью 

мембран Vivaspin с порогом отсечения 30 кДа (Sartorius, Германия). Растворы, полученные на 

всех этапах очистки, тестировали в двухцентровых системах ИФА для определения содержания 

эндоглина. 

2.4.7. Выявление эндоглина на гистологических срезах 

Подготовка материала и проведение иммуногистохимических исследований, описанные в 

этом разделе, были проведены сотрудником ФГБУ «Российский научно-исследовательский 

институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» 

к.б.н. Семеновой Н.Ю. Срезы кавернозной гемангиомы и лимфатического узла пациента с 

болезнью Кастлемана помещали на стекла с полилизиновым покрытием, высушивали, 

депарафинировали и гидратировали. Затем производили демаскировку антигена в буфере Target 

retrieval solution, рН 9.0 (Dako, Дания). Эндогенную пероксидазную активность ингибировали с 

помощью инкубации стекл в растворе EnVision (Dako, Дания) в течение 6 мин. Отмывку 

препаратов проводили после каждого этапа в двух сменах Wash buffer (Dako, Дания). Для 

визуализации использовали полимерную систему EnVision (Dako, Дания) с 

диаминобензидином. Срезы докрашивали гематоксилином, дегидратировали в спиртах и 

просветляли в ксилоле, после чего заключали в БиоМаунт (Bio-Optica, Италия). Отрицательный 

контроль проводили путем замены первичных антител на рабочий буфер. Все препараты 

оценивали визуально с помощью микроскопа Nikon Eclipse E200 (Япония).  

2.4.8. Определение локализации эндоглина на клетках методом иммунофлуоресценции 

Визуализацию экспрессии эндоглина на клеточной мембране осуществляли с помощью 

метода непрямой иммунофлуоресценции (рис. 24). Исследуемые клеточные культуры 

выращивали на покровных стеклах, покрытых желатиной, до 60-70% конфлюента монослоя. 

Блокировку стекл осуществляли с помощью ФСР с добавлением 10% ЭТС и NaN3 (0.1%) в 

течение 5 мин. Этот же раствор применяли для отмывки несвязавшихся реагентов. Инкубацию 

клеток в растворе с первичными антителами вели при +37°С в течение 1 ч, со вторичными 

антителами – при +37°С в течение 30 мин. Фиксацию клеток проводили в два этапа. Сначала 

стекла инкубировали в течение 3 мин в охлажденном до -20°С растворе, который получали 

путем смешивания равных объемов 70° этанола и ФСР. Затем стекла помещали в охлажденный 

до -20°С этанол. Фиксатор отмывали с помощью ФСР. Окраску ядер клеток осуществляли с 

помощью раствора йодида пропидия (10 мкг/мл) в течение 5 мин. Далее препараты заключали в 

Mowiol:PPD (9:1) (Sigma-Aldrich, США). Все манипуляции со стеклами, которые проводили 
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после внесения с флуоресцентных меток, выполняли в темноте. Визуальное изучение 

окрашенных клеток осуществляли с помощью микроскопа AxioScope (Zeiss, Германия). 

2.4.9. Выявление экспрессии эндоглина на клетках с помощью метода проточной 

цитофлуориметрии 

Выявление экспрессии эндоглина культивируемыми клетками также выполняли с 

помощью проточной цитофлуориметрии. Инкубацию клеток с первичными МКАТ и 

поликлональными козьми антителами, меченными флуоресцеином, вели в ФСР с добавлением 

3% ЭТС (Биолот, Россия) и NaN3 (0.1%) в темноте при +4°С в течение 1 ч. Этот же буфер 

использовали для удаления несвязавшихся реагентов. Перед анализом клетки суспендировали в 

буфере Cell Wash (Becton-Dickinson, США). Измерения флуоресценции проводили на 

проточном цитофлуориметре BD FACSAria III (Becton-Dickinson, США). Позитивными 

признавали клетки, которые обладали большим уровнем флуоресценции, чем 99% клеток 

изотипического контроля. 

2.5. Культуры клеток млекопитающих, использованные в работе 

Культуры МСК подкожной жировой ткани человека были получены в лаборатории 

(Пиневич и др., 2014) и использованы на 3-6 пассажах. Перевиваемые клетки гепатокарциномы 

HEP G2, ECV304, глиобластом А172 и T98G были получены из коллекции ФГБУ «НИИ 

Гриппа» МЗ РФ. Клетки эмбриональной почки человека HEK293, фибробластоподобные клетки 

NCT929 и миеломные клетки мыши SP2/0-Ag14 получены из коллекции ФГБУН «Институт 

цитологии РАН». Линия клеток человека EA.hy926, обладающая основными характеристиками 

эндотелия, была предоставлена проф. Фрейдлин И.С. с любезного разрешения автора (Edgell et 

al., 1983). Типы ростовых сред, содержание ЭТС и перечни добавок, которые были 

использованы для культивирования клеток, приведены в таблице 7. Клетки выращивали в 

инкубаторах при температуре +37°С и 100% влажности в атмосфере, содержавшей 6% CO2. 

Посевные концентрации и сроки пересева подбирали для каждой культуры индивидуально. 
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Таблица 7. Составы ростовых сред, использованных для культивирования клеток. 

Наименования клеток Ростовая среда Содержание ЭТС Добавки 

SP2/0-Ag14 и гибридомы DMEM 10% - 

Перитонеальные 

макрофаги мышей 
DMEM 5% - 

МСК жировой ткани человека DMEM/F12 10% - 

HEP G2 DMEM 5% - 

EA.hy926 DMEM 10% 

Гипоксантин 100 мкМ 

Аминоптерин 0.5 мкМ 

Тимидин 16 мкМ 

HEK293 DMEM 5% - 

A172 α-MEM 10% - 

T98G α-MEM 10% - 

SP2/0-Ag14 DMEM 5% - 

Примечание: Ростовые среды и ЭТС произведены фирмой Биолот (Россия), МСК 
культивировали с добавлением ЭТС произведенной фирмой Hyclone (GE Healthcare, 
Великобритания). 
 

2.6. Методы оценки жизнеспособности клеток 

Жизнеспособность клеток эндотелия EA.hy926 и МСК оценивали посредством двух 

методов: окраски флуоресцеин-диацетатом в сочетании с йодидом пропидия (Sigma-Aldrich, 

США) и окраски с помощью рекомбинантного аннексина V, конъюгированного с 

флуоресцеином, и 7-амино-актиномицином D (7-AAD) (BD Pharmingen, США). В первом 

варианте опыта клетки снимали с твердой фазы и инкубировали с рабочими разведениями 

реагентов в течение 4 ч при +37°С. Определение доли жизнеспособных клеток осуществляли с 

помощью метода проточной цитометрии. Во втором варианте опыта рабочие растворы 

красителей добавляли либо непосредственно в лунки 24-луночных планшетов с 

прикрепленными клетками, либо в пробирки с суспензиями трипсинизированных клеток. 

Инкубацию клеток с реагентами проводили при комнатной температуре в течение 5 мин. 

Выявление жизнеспособных клеток осущетсвляли визуально с использованием 

флуоресцентного микроскопа AxioScope (Zeiss, Германия). 
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2.7. Референтные реагенты и наборы 

Для подтверждения антигенных специфичностей созданных МКАТ и систем ИФА 

использовали коммерческие реагенты и наборы. 

Определение экспрессирующих эндоглин клеток человека (рис. 11) осуществляли с 

помощью проточной цитофлуориметрии посредством коммерческих антител к CD105, 

конъюгированных с фикоэритрином (B76299, Beckman Coulter, США). Выявление антигена на 

поверхности мышиных клеток NCTC929 проводили посредством коммерческих крысиных 

МКАТ к эндоглину мыши (MAB1320, R&D Systems, США). Их детекцию на поверхности 

клеток осуществляли с помощью меченных флуоресцеином козьих поликлональных антител к 

иммуноглобулинам крысы (Sigma-Aldrich, США). 

Рекомбинантные молекулы эндоглина (1097-EN-025, R&D Systems, США), 

синтезированные клетками мышиной миеломы NS0, были использованы в качестве иммуногена 

при получении МКАТ, антигена при проведении иммунохимической характеристики реагентов 

(рис. 15) и калибрующего реагента во всех двухцентровых системах ИФА (рис. 26). 

Определение содержания растворимой формы эндоглина в исследуемых образцах плазмы 

крови человека наряду с разработанными системами двухцентрового ИФА осуществляли с 

помощью коммерческого набора Human Endoglin/CD105 Quantikine ELISA Kit (DNDG00, R&D 

Systems, США). Результаты этих исследований представлены на рис. 26 и 29. 

В качестве рефернсного МКАТ к эндоглину человека  использовали коммерческий 

реагент SN6h (MA5-11854, Thermo Fisher Scientific, США) (рис. 26 и 28). Это антитело 

специфично к линейному эпитопу, находящемуся на участке Ala119-Pro231. Его подробные 

характеристики приведены в публикациях Takahashi et al., 2001a; She et al., 2003; Toi et al., 2014. 

2.8. Методы статистической обработки и визуализации данных 

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью языка 

программирования R (версия 3.3.0). Для их визуализации использовали графические пакеты 

ggplot2 и cowplot (доступны на сайте CRAN). 

Анализ данных конкурентного ИФА на клетках HEP G2 осуществляли с помощью пакета 

igraph (доступен на сайте CRAN). С его помощью были построены модели взаимного 

перекрывания детерминант, распознаваемых МКАТ, при различных порогах значимого 

ингибирования. Два реагента признавались направленными к частично перекрывающимся 

эпитопам в том случае, если величина ингибирования связывания пероксидазного конъюгата 

была выше этого уровня. Напротив, их считали специфичными к удаленным друг от друга 

детерминантам, если величина ингибирования была ниже порогового значения. Эмпирическим 
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путем было установлено, что при пороге 85% все зеркальные сочетания меченых и немеченых 

реагентов получали идентичный статус (рис. 18). 

Расчет концентраций эндоглина в исследуемых образцах выполняли согласно 

следующему алгоритму. Все измеренные величины оптической плотности уменьшали на 

средние значения этого параметра, определенного для контрольных лунок. Полученные 

значения оптических плотностей калибровочного титрования, а также соответствующие ими 

величины концентраций рекомбинантного антигена, логарифмировали. Далее на основе 

трансформированных данных рассчитывали регрессионные линейные модели, которые давали 

математическое описание стандартной кривой. Значения наклона и интерсепта использовали 

для вычисления содержания растворимого эндоглина в исследуемых образцах. Описанные 

выше процедуры и сбор статистических данных о регрессионных моделях калибровочного 

титрования (рис. 31) были автоматизированы с помощью языка программирования R. 

Пользовательский интерфейс для программы создан с применением пакета shiny (доступен на 

сайте CRAN). 

Анализ данных, полученных с помощью метода проточной цитофлуориметрии, 

производили с помощью пакетов flowCore и flowViz (доступны на сайте bioconductor.org). 

Гейтирование анализируемых популяций клеток осуществлялось с помощью морфологического 

фильтра, который выделял события, имевшие нормальные распределения по величинам 

прямого и бокового светорассеяний в диапазоне 2.5 стандартных отклонений. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Получение, характеристика и исследование иммуногенности рекомбинантных 

молекул эндоглина 

3.1.1. Анализ аминокислотных последовательностей эндоглина человека и мыши 

Процесс получения рекомбинантных молекул предварял in silico анализ первичных 

аминокислотных последовательностей эндоглина человека и мыши. Его задачей являлось 

выявление участков молекул, обладавших высокой гомологией. Их наличие в составе 

антигенов, с одной стороны, могло служить причиной их низкой иммуногенности. С другой 

стороны, присутствие этих участков могло увеличить вероятность получения кросс-реактивных 

антител, распознававших как эндоглин человека, так и эндоглин мыши. Из базы данных Uniprot 

были получены аминокислотные последовательности молекул L-эндоглина человека (P17813) и 

мыши (Q63961). Их выравнивание относительно друг друга осуществлено с помощью 

алгоритма ClustalW в программе BioEdit 7. На рис. 10 (а) приведена схема молекулы эндоглина 

человека, а на рис. 10 (б) – только те ее фрагменты, которые были идентичны соответствующим 

участкам эндоглина мыши. Несмотря на высокое сходство двух белков (71.5%), совпадавшие 

фрагменты экстраклеточного участка молекулы, как правило, имели малую длину. Наибольший 

уровень гомологии был отмечен для трансмембранного и цитоплазматического фрагментов 

молекулы. Напротив, в экстраклеточном домене рецептора протяженных областей с высокой 

гомологией не выявлено. Эти данные позволили предположить, что любые фрагменты 

внеклеточной части молекулы эндоглина человека могли обладать высокой иммуногенностью 

для мышей. Также они свидетельствовали о низкой вероятности продукции кросс-реактивных 

антител у этих животных в ответ на иммунизацию антигеном человека. 

Как уже отмечалось выше, в научной литературе есть указания на местонахождение 

специфичных детерминант существующих МКАТ к эндоглину. Сайты связывания антител 

неравномерно распределены относительно аминокислотной последовательности антигена. Так, 

10 из 21 МКАТ взаимодействовали с коротким фрагментом молекулы, находившимся в центре, 

между Tyr277 и Gly331 (Рис. 10, в). На остальные участки с большей протяженностью 

приходилось не более 3 сайтов связывания. Уровни гомологии обозначенных фрагментов 

эндоглина человека с соответствующими им участками эндоглина мыши варьировали и 

находились в пределах от 60 до 76%. Тем не менее, две рассматриваемые величины, 

характеризующие отдельные фрагменты эндоглина, не связанны между собой (ρ = 0.21, p= 
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0.69). Это наблюдение также свидетельствовало в пользу предположения о высокой 

иммуногенности различных участков пептидной последовательности антигена для мышей. 

 

Рис. 10. а и б — сходство аминокислотных последовательностей эндоглина человека и мыши. 
Белой штриховкой обозначены различия в последовательностях; в — иммуногенность 
различных участков молекулы эндоглина человека для мышей линии BALB/c. Цифрами 
указано количество сайтов распознавания МКАТ, приходящихся на отмеченные участки 
последовательности. 

Принимая во внимание вышесказанное, было принято решение использовать для 

иммунизации мышей F1(SJL/J×BALB/c) рекомбинантные полипептиды, воспроизводившие 

полную последовательность экстраклеточного участка молекулы эндоглина, а также короткий 

белок (Val234-Leu487), включавший ее центральный высоко иммуногенный участок. 

3.1.2. Исследование экспрессии эндоглина различными культурами клеток человека 

Технология создания рекомбинантных белков подразумевает клонирование кодирующих 

частей их генов в векторные конструкции. Однако ген эндоглина человека содержит 

протяженные интроны, разбивающие его последовательность на 14 или 15 экзонов. Реакция 

обратной транскрипции позволяет создать кДНК копию кодирующей части гена на основе 

сплайсированной мРНК экспрессирующих эндоглин клеток. 

Исследование экспрессии CD105 культурами клеток, располагаемых лабораторией, с 

помощью метода проточной цитофлуориметрии. Антиген выявляли посредством коммерческих 

МКАТ, конъюгированных с фикоэритрином (рис. 11). Наибольшей экспрессией эндоглина 

отличались МСК жировой ткани человека и клетки EA.hy926, обладавшие основными 

характеристиками эндотелия. На мембранах клеток ECV304 и гепатокарциномы HEP G2 
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отмечена меньшая плотность молекул рецептора, тем не менее, для всех клеток этих линий 

была характерна экспрессия антигена. Глиобластомные клетки A172 и T98G обладали слабой 

экспрессией эндоглина, позитивными по этому маркеру являлись 35.3% и 10% популяции, 

соответственно. На клетках эмбриональной почки человека HEK293 экспрессии CD105 не было 

выявлено. 

 

Рис. 11. Исследование экспрессии CD105 различными культурами клеток человека с помощью 
метода проточной цитофлуориметрии. Антиген на мембранах клеток выявляли посредством 
коммерческих МКАТ, конъюгированных с фикоэритрином. Пунктиром обозначена 
флуоресценция изотипического контроля. Справа на графиках отражены доли позитивных 
клеток в популяциях. 

3.1.3. Получение и характеристика рекомбинантных молекул эндоглина 

Рекомбинантные полипептиды, воспроизводившие последовательность экстраклеточного 

домена эндоглина, а также центральный участок молекулы (Val234-Leu487), были получены в 
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лаборатории. Экспрессию белков осуществляли в клетках E.coli. Из конфлюентной культуры 

МСК подкожного жира человека, полученной в лаборатории, была выделена тотальная РНК. На 

ее основе синтезировали кДНК-матрицу для проведения ПЦР в точных условиях. 

Амплифицированные фрагменты кДНК эндоглина клонировали в вектор pQE-30. 

Секвенирование последовательностей вставленных участков гена показало отсутствие в них 

мутаций, которые могли бы привести к появлению аминокислотных замен или 

преждевременных стоп-кодонов. Экспрессию рекомбинантных белков проводили в клетках 

E.coli штаммов М15[pREP-4] или BL21(DE3). Лизаты бактерий до и после индукции экспрессии 

рекомбинантных белков анализировали методом электрофореза в восстанавливающих условиях 

(рис. 12, а). 

Вектор pQE-30 содержал последовательность, которая кодировала гексагистидиновый 

мотив на N-конце рекомбинантных белков. Для выявления синтезированных бактериями 

молекул эндоглина был проведен электрофорез и вестерн-блот лизатов индуцированных и не 

индуцированных культур с коммерческим реагентом HisProbe (рис. 12, б). Пептид, 

воспроизводящий последовательность центрального фрагмента эндоглина, как и ожидалось, 

имел молекулярный вес 25 кДа. Далее в тексте он обозначен аббревиатурой Eng-fr. В лизатах 

бактерий, которые экспрессировали белок, воспроизводивший полную последовательность 

экстраклеточного домена антигена, обнаружена серия пептидов с гексагистидиновыми 

мотивами. Их молекулярный вес варьировал от 12 до 60 кДа. По всей видимости, пептиды с 

меньшим весом представляли собой фрагменты рекомбинантного белка, синтез которых 

преждевременно прервался. Ввиду N-концевого положения гексагистидинового мотива все 

пептиды выявлялись с помощью HisProbe. Для получения препарата, состоявшего только из 

полноразмерных рекомбинантных молекул, кДНК эндоглина была клонирована в вектор pET-

21b(+). Его константная часть обуславливала наличие гексагистидиновых мотивов на С-конце 

рекомбинантных полипептидов. Экспрессию белка проводили в клетках E.coli BL21(DE3). 

Действительно, с помощью вестерн-блота с HisProbe в лизатах этих бактерий выявлена только 

одна полоса белка с молекулярным весом 60 кДа (рис. 12, б). Рекомбинантные молекулы, 

соответствовавшие экстраклеточному домену эндоглина с N- и C-концевыми 

гексагистдиновыми мотивами, получили обозначение Eng-N и Eng-C, соответственно. 

При экспрессии в клетках E.coli все рекомбинантные белки образовывали нерастворимые 

тельца включения. Поэтому их очистку проводили на колонке с Ni-NTA-Resin в буфере с 8 М 

мочевиной. Снимок полиакриламидного геля с очищенными рекомбинантными белками 

представлен на рис. 13 (а). 
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Рис. 12. Электрофорез (а) и вестерн-блот (б) лизатов клеток E.coli до и после индукции синтеза 
рекомбинантных белков с помощью IPTG. Разделение в 8% полиакриламидном геле. Окраска 
геля произведена с помощью раствора Coomassie Brilliant Blue R-250. Специфичное выявление 
рекомбинантных белков осуществлено с помощью коммерческого реагента HisProbe. 

Установленным в п. 3.1.1. критериям также соответствовал коммерческий препарат 

рекомбинантных молекул эндоглина человека, синтезированных клетками мышиной миеломы 

NS0 (R&D Systems, 1097-EN-025). Согласно описанию, эти молекулы воспроизводили полную 

последовательность экстраклеточного домена эндоглина человека (Glu26-Gly586) и имели 

димерную структуру. При электрофорезе в восстанавливающих условиях их молекулярный вес 
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должен был находиться в пределах 75-85 кДа. Далее в тексте этот белок обозначен 

аббревиатурой Eng-NS0. 

 

Рис. 13. а — электрофоретическое разделение очищенных рекомбинантных фрагментов 
эндоглина в 8%-ном полиакриламидном геле. Окраска Coomassie Brilliant Blue R-250. 
Предобработку препаратов вели в восстанавливающих (β-ME «+») и невосстанавливающих 
условиях (β-ME «–»); б — схемы рекомбинантных фрагментов эндоглина. 

Таблица 8. Характеристика рекомбинантных молекул эндоглина, использованных в работе. 

 Eng-NS0 Eng-fr Eng-N Eng-C 

Клетки-продуценты 
Миеломные 

клетки NS0 
E.coli M15[pREP4] E.coli M15[pREP4] 

E.coli 

BL-21(DE3) 

Участок 

последовательности 

эндоглина 

26-586 234-487 26-586 26-586 

Длина, АКО 561 269 576 579 

Положение 6×His 

мотива 
- N-концевое N-концевое С-концевое 

Молекулярный вес, 

кДа 
80 (R)/160 (N) 25 12-60 62 

Гликозилирование + - - - 

Фолдинг + - - - 

Примечание: Буквами R и N обозначены восстанавливающие и невосстанавливающие условия 
электрофореза. 

 

Используемые в работе рекомбинантные молекулы эндоглина обладали различными 

структурными особенностями. Полученные в E.coli пептиды были мономерными и не 
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содержали углеводного компонента. Растворение в буфере с мочевиной способствовало 

расправлению полипептидных цепей этих антигенов. Напротив, синтезированные в клетках 

мышиной миеломы молекулы имели димерную структуру и характерные для белков 

млекопитающих фолдинг и гликозилирование. Различия молекулярного веса Eng-C и Eng-NS0 

показывают, что на углеводный компонент последнего приходилось около 20 кДа. 

Краткая характеристика рекомбинантных белков, использованных в работе, приведена в 

таблице 8. Схемы антигенов представлены на рис. 13 (б). 

3.1.4. Определение иммунохимических методов выявления антител к эндоглину 

Иммунохимические методы детекции специфичных антител играют существенную роль в 

гибридомной технологии. Их применяют для оценки уровня и антигенной специфичности 

иммунного ответа животных, а также для мониторинга продукции антител гибридомными 

клетками в ходе процедур клонирования. Использование различных методов выявления 

антител способствует достижению двух целей. Во-первых, тестирование одних и тех же 

образцов позволяет подтвердить антигенную специфичность антител. Во-вторых, этот прием 

способствует расширению спектра иммунохимических свойств, получаемых панелей МКАТ. В 

настоящей работе для выявления антител к эндоглину было использовано три варианта ИФА. 

Первый метод представлял собой непрямой ИФА. Антитела, находившиеся в 

исследуемых образцах, взаимодействовали с молекулами рекомбинантных антигенов, 

адсорбированных на твердую фазу. Выявление специфичных иммуноглобулинов осуществляли 

с помощью поликлональных антител к иммуноглобулинам мыши, меченных пероксидазой 

хрена. 

Второй вариант тестирования позволял выявлять антитела, которые были способны 

взаимодействовать с молекулами антигена, находившимися в растворе. Для связывания 

иммуноглобулинов мыши использовали адсорбированные на твердую фазу козьи антитела к 

иммуноглобулинам мыши. Далее в ячейки последовательно вносили исследуемые образцы и 

меченные биотином рекомбинантные молекулы эндоглина. Выявление специфического сигнала 

осуществляли с помощью стрептавидина, конъюгированного с пероксидазой хрена. Препараты 

меченных биотином молекул для этого теста были получены с использованием 

рекомбинантных полипептидов, синтезированных в клетках бактерий. Для проведения реакции 

конъюгирования молекулы Eng-fr, Eng-N и Eng-C диализовали в ФСР. Однако в ходе этой 

процедуры в препаратах полноразмерных пептидов Eng-C наблюдалось появление большого 

количества белкового осадка. Напротив, белки Eng-fr  и Eng-N сохраняли растворимость в ФСР 

на протяжении длительного времени. Эти различия в растворимости препаратов в ФСР могут 
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быть объяснены большей склонностью молекул Eng-C к агрегации. Они, в отличие от пептидов 

Eng-fr и большинства молекул Eng-N, включали полную последовательность ZP-домена. Ввиду 

этих особенностей тестирования образцов этим методом ИФА проводили с использованием 

пептидов Eng-N и Eng-fr, меченных биотином. 

Наконец, третий метод выявления антител к эндоглину представлял собой непрямой ИФА 

на клетках. Адгезионные культуры клеток выращивали до 95% конфлюента в 96-луночных 

планшетах, фиксировали глютаральдегидом и использовали для проведения теста. Для 

выполнения рутинных скринингов сывороток крови мышей и надосадков гибридом были 

выбраны клетки гепатокарциномы HEP G2. Несмотря на умеренный уровень экспрессии 

эндоглина они выгодно отличались от остальных культур. Во-первых, эти клетки обладали 

высокой скоростью пролиферации, что позволяло быстро подготавливать новые планшеты для 

скрининга культуральных жидкостей гибридом. Во-вторых, благодаря хорошим адгезионным 

свойствам при проведении ИФА практически весь монослой клеток сохранялся на дне лунок. 

3.1.5. Исследование иммуногенности рекомбинантных молекул эндоглина для мышей 

F1(SJL/J×BALB/c) 

Иммунизацию мышей F1(SJL/J×BALB/c) проводили одним из трех рекомбинантных 

антигенов: Eng-NS0, Eng-fr или Eng-C. Полученные от животных образцы сывороток крови 

были исследованы с помощью описанных выше методов ИФА. 

Антитела из всех сывороток взаимодействовали с адсорбированными на фазу 

рекомбинантными молекулами Eng-C и Eng-NS0 и находившимися в растворе пептидами Eng-

N, независимо от природы используемого иммуногена. Титры специфичных иммуноглобулинов 

достигали 1:105-106. Напротив, с эндоглином на мембране клеток HEP G2 связывались антитела 

только тех животных, которые были иммунизированы Eng-NS0 (рис. 14). Эти результаты 

свидетельствовали о высокой иммуногенности всех трех рекомбинантных белков для мышей 

F1(SJL/J×BALB/c). Однако введение животным антигенов, полученных в клетках бактерий или 

млекопитающих, вызывало продукцию антител, направленных к различным группам 

детерминант. В первом случае в образцах сывороток крови обнаруживали только 

иммуноглобулины, специфичные к эпитопам рекомбинантных молекул. Во втором случае, у 

животных дополнительно появлялись антитела, распознававшие эпитопы мембранной формы 

эндоглина. 
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Рис. 14. Графики титрования сывороток мышей, иммунизированных Eng-C, Eng-fr и Eng-NS0 
при исследовании в ИФА с адсорбированными на твердую фазу Eng-C или Eng-NS0, 
находившимся в растворе Eng-N и на фиксированных клетках HEP G2. 

3.2. Создание гибридом-продуцентов МКАТ к эндоглину человека 

В качестве донора спленоцитов для проведения гибридизации были выбраны мыши, 

иммунизированные рекомбинантными молекулами Eng-NS0. Сыворотки крови этих животных 

проявляли высокую реактивность в ИФА с рекомбинантными молекулами эндоглина, 

синтезированными в клетках бактерий или млекопитающих. Находившиеся в них антитела 

также связывались с антигенами на поверхности клеток HEP G2, ECV304 и МСК, но не 

взаимодействовали с мембраной клеток HEK293. Эти данные позволили сделать вывод о 

специфичности иммунного ответа животных к молекулам эндоглина человека. 

Полученная от лабораторной мыши суспензия спленоцитов была разделена на две равные 

части и использована в двух последовательных гибридизациях с миеломными клетками SP2/0. 

В первом опыте скрининг культуральных сред гибридом вели с помощью ИФА с 

рекомбинантными молекулами эндоглина бактериального происхождения: адсорбированным 
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на твердую фазу белком Eng-C или находившимися в растворе пептидами Eng-N. Во втором 

опыте основным методом выявления антител в надосадках гибридом являлся ИФА на клетках 

HEP G2. Предполагалось, что использование двух стратегий скринга позволит селектировать 

клоны клеток, продуцировавшие антитела к различным группам эпитопов. 

В результате процедур клонирования и повторных тестирований было отобрано 12 

культур гибридом. Пять из них (2Е1, 4B7, 4C9, 4E4 и 4G8) синтезировали антитела, 

взаимодействовавшие с адсорбированными на твердую фазу или находившимися в растворе 

рекомбинантными молекулами эндоглина бактериального происхождения. Семь штаммов 

клеток (1B4, 2C8, 3G2, 5B6, 5G7, 5F1 и 5H7) продуцировали иммуноглобулины, которые 

взаимодействовали с поверхностью клеток HEP G2. Все культуры гибридом были доведены до 

гомогенного состояния и характеризовались стабильной продукцией антител. 

Для получения препаратов МКАТ культуры гибридом прививали в брюшные полости 

сингенных мышей, предварительно обработанных пристаном. Изолируемые асцитические 

жидкости тестировали с помощью тех же вариантов ИФА, которые использовали при 

клонировании гибридом. Титры специфичных антител в асцитах варьировали от 1:104 до 1:106. 

Очистку иммуноглобулинов вели на аффинной колонке с протеин-G сефарозой. В расчете на 1 

мл исходной асцитической жидкости продуктивность клонов составляла 1-4 мг. Препаратам 

очищенных МКАТ присваивали те же индексы, которые были использованы для обозначения 

культур гибридом. 

3.3. Исследование иммунохимических свойств полученных МКАТ к эндоглину и 

определение областей их применения 

3.3.1. Иммунохимическая характеристика МКАТ 

С помощью коммерческого набора для изотипирования мышиных иммуноглобулинов 

было установлено, что МКАТ 2С8 принадлежат к подклассу IgG2b, а все остальные реагенты – 

к подклассу IgG1. 

Антигенсвязывающие способности МКАТ были исследованы методами ИФА с 

адсорбированными рекомбинантными молекулами эндоглина, полученными в клетках бактерий 

(Eng-C) или млекопитающих (Eng-NS0), и в ИФА на клетках HEP G2. Все реагенты 

тестировали в одной концентрации – 10 мкг/мл. По величине оптических плотностей в каждом 

тесте все антитела можно разделить на три группы (рис. 15). К первой группе отнесены МКАТ 

4C9, 4E4 и 4G8, которые проявляли высокую активность во всех трех вариантах ИФА. Семь 

реагентов второй группы взаимодействовали с высоким аффинитетом с антигеном, 
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представленным на мембране клеток гепатокарциномы, и белком Eng-NS0. В тоже время, они 

слабо связывались с пептидом, полученным в клетках бактерий. МКАТ 2Е1 и 4В7 

образовывали третью группу. В отличие от всех остальных реагентов, они взаимодействовали 

только с рекомбинантными белками, но не распознавали антиген на мембране клеток. С 

коротким полипептидом Eng-fr связывалось только одно антитело – 2E1. 

Различия в реактивности МКАТ в проведенных тестах, по всей видимости, 

обуславливались структурными особенностями рекомбинантных молекул Eng-C, Eng-NS0 и 

мембранной формы антигена. Интересно, что реагенты, принадлежавшие к первой и третьей 

группам, были получены в результате первого опыта по гибридизации, в котором скрининги 

ростовых сред гибридом проводили с использованием рекомбинантных молекул эндоглина, 

полученных в клетках бактерий. Все антитела из второй группы были созданы в результате 

второго эксперимента. Продуцирующие их гибридомы были отобраны с помощью ИФА на 

клетках HEP G2. 

 

Рис. 15. Связывание МКАТ с эндоглином на мембране клеток HEP G2 и адсорбированными на 
твердую фазу рекомбинантными пептидами Eng-C или Eng-NS0. Темные ячейки обозначают 
высокую реактивность, серые ячейки – умеренную реактивность, светлые ячейки – отсутствие 
реактивности. Римскими цифрами обозначены выделенные группы МКАТ (пояснения в тексте). 

Для исследования вторичной структуры эпитопов, распознаваемых МКАТ, был проведен 

ИФА с адсорбированными на твердую фазу молекулами Eng-NS0 в одном из трех состояний: 1) 

нативном, 2) подвергнутом тепловой денатурации (+90°С) или 3) после денатурирования 

нагреванием в буфере с β-меркаптоэтанлом. Изменения оптической плотности в лунках с 

предварительно обработанным антигеном свидетельствовали о роли специфичного фолдинга и 

дисульфидных связей полипептидной цепи в формировании эпитопов, распознаваемых МКАТ. 

В отличие от всех остальных реагентов антитела 2Е1 и 4В7 одинаково эффективно 

взаимодействовали с нативным и денатурированным антигеном (рис. 16). Это 

свидетельствовало о том, что распознаваемые ими участки молекулы, не изменяли свою 
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структуру при денатурации. Таким образом, специфичные детерминанты этих реагентов были 

классифицированы как линейные. Тепловая денатурация антигена приводила к уменьшению 

оптической плотности в ячейках со всеми остальными реагентами. Эти данные 

свидетельствовали о существенной роли конформационной структуры молекулы антигена в 

формировании специфичных сайтов распознавания антител. Восстановление дисульфидных 

связей в Eng-NS0 вызывало еще большее снижение способности рассматриваемых реагентов к 

взаимодействию с антигеном. Исключение составляли антитела 4G8 и 5G7. Этот результат 

продемонстрировал важность дисульфидных связей в структурной организации эпитопов, 

распознаваемых этими реагентами. Таким образом, специфичные детерминанты, связываемые 

этими МКАТ, были классифицированы как конформационные. 

 

Рис. 16. Изучение роли специфичного фолдинга и дисульфидных связей Eng-NS0 в 
формировании сайтов связывания МКАТ. Растворы реагентов (10 мкг/мл) исследовали дважды 
в непрямом ИФА c Eng-NS0. Молекулы антигена адсорбировали в лунки планшета в нативном 
состоянии, после тепловой денатурации или восстановления дисульфидных связей β-
меркаптоэтанолом. Результаты опыта представлены в виде отношений величин оптических 
плотностей, измеренных в лунках с денатурированным и нативным антигеном. Светлые 
столбцы обозначают реактивность МКАТ с Eng-NS0, денатурированным нагреванием, серые 
столбцы – реактивность антител с Eng-NS0 после восстановления дисульфидных. Барами 
показаны стандартные отклонения средних. 

Предметом следующего этапа исследования был вопрос о взаимной локализации 

эпитопов, распознаваемых МКАТ. Данные ИФА с рекомбинантными молекулами эндоглина 

позволили сделать заключение о расположении линейных эпитопов, распознаваемых МКАТ 

2Е1 и 4В7. Оба реагента взаимодействовали с полноразмерным пептидом Eng-C, тогда как с 
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коротким центральным фрагментом антигена (Eng-fr) связывались только МКАТ 2Е1. 

Следовательно, эпитоп, распознаваемый эти реагентом, находился на участке молекулы Val234-

Leu487. Специфичный сайт распознавания МКАТ 4В7 находился за пределами этой 

последовательности, либо на участке Glu26-Thr233, либо во фрагменте Leu488-Gly586.  

Взаимное расположение эпитопов, распознаваемых остальными МКАТ, установили с 

помощью метода конкурентного ИФА на клетках HEP G2. Для этого методом перйодатного 

окисления были получены пероксидазные конъюгаты МКАТ. Рабочие разведения меченых 

реагентов подбирали посредством двух параллельных титрований (рис. 17). Одно из них 

проводили в буфере Tris-Tween, а другое выполняли в растворе одноименных немеченых 

реагентов в концентрации 10 мкг/мл. Для проведения опыта были выбраны такие разведения 

конъюгатов, которые демонстрировали высокие оптические плотности в первом титровании, 

при существенном ингибировании связывания во второй серии разведений.  

 

Рис. 17. Подбор рабочих разведений меченных пероксидазой хрена конъюгатов для проведения 
конкурентного ИФА на клетках HEP G2. Для демонстрации приведены результаты, полученные 
в опыте с МКАТ 2С8, 4С9 и 4Е4. Сплошные линии – графики титрования меченых реагентов в 
отсутствии немеченых МКАТ. Пунктирные линии – кривые титрования, полученные в 
условиях конкуренции одноименных меченых и немеченых (10 мкг/мл) реагентов. 

При проведении конкурентного ИФА меченые и немеченые реагенты инкубировали в 

лунках с фиксированными клетками HEP G2 до установления равновесного состояния. Затем с 

помощью ТМВ определяли уровни пероксидазной активности в ячейках. За 0% ингибирования 

принимали оптические плотности в лунках, в которых присутствовали только меченые 

реагенты, а за 100% ингибирования – значения оптических плотностей, полученные в ячейках с 

одноименными конкурирующими МКАТ. Высокие уровни взаимного ингибирования (>85%) 

свидетельствовали о близком пространственном расположении эпитопов, распознаваемых 
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конкурирующими реагентами (рис. 18, а). Анализ полученных данных позволил заключить, что 

МКАТ 3G2, 4C9 и 4G8 были специфичны к трем изолированным эпитопам эндоглина. 

Специфичные сайты распознавания оставшихся семи реагентов формировали протяженный 

кластер, состоявший из частично перекрывавшихся эпитопов (рис. 18, б). 

Интересно, что все реагенты, специфичные к изолированным участкам антигена, за 

исключением МКАТ 4Е4, были получены в результате первого опыта по гибридизации. 

Напротив, антитела, детерминанты которых формировали протяженный кластер, были 

получены в результате второй гибридизации. 

 
Рис. 18. Результаты конкурентного ИФА на клетках HEP G2 (а). Темными квадратами 
обозначено существенное (>85%) ингибирование связывания меченых реагентов немечеными 
антителами, светлыми квадратами – слабое ингибирование или его отсутствие. Схема 
взаимного расположение сайтов связывания МКАТ в молекуле эндоглина (б). Линии соединяют 
частично перекрывающиеся эпитопы. Квадратами обозначены линейные детерминанты, 
кругами – конформационные. 

3.3.2. Использование МКАТ к линейным эпитопам для выявления эндоглина методами вестерн-

блота и иммуногистохимии 

Подготовка образцов для вестерн-блота и иммуногистохимических исследований 

включает жесткие химические и физические воздействия, приводящие к денатурации белковых 

молекул. Поэтому для специфичного выявления антигенов в этих методах в наибольшей мере 

подходят МКАТ к линейным эпитопам. 
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Антитела 2Е1 и 4В7 были исследованы в качестве выявляющих реагентов для вестерн-

блота. Оба пероксидазных конъюгата взаимодействовали как с димерными, так и с 

мономерными молекулами Eng-NS0, перенесенными на нитроцеллюлозную мембрану (рис. 19). 

Аналогичные результаты были получены в непрямом методе, когда для выявления связанных с 

антигеном МКАТ использовали меченные пероксидазой хрена поликлональные козьи антитела 

к иммуноглобулинам мыши. 

 

Рис. 19. Выявление рекомбинантного антигена (Eng-NS0) с помощью МКАТ 2Е1 и 4В7, 
меченных пероксидазой хрена, на нитроцеллюлозной мембране. Электрофоретическое 
разделение белков проводили в 8% полиакриламидном геле. Восстановление дисульфидных 
связей в антигене проводили посредством β-меркаптоэтанола (β-МЕ). 

Выявление экспрессии эндоглина проводили на гистологических срезах кавернозной 

гемангиомы и лимфатического узла пациента, страдавшего лимфорпролиферативным 

заболеванием (болезнью Кастлемана). В качестве специфичного реагента использовали МКАТ 

2Е1. На соседних срезах выявляли экспрессию эндотелиальных маркеров CD31 и CD34 с 

помощью коммерческих реагентов (рис. 20). На всех препаратах, вне зависимости от 

специфичности используемых МКАТ, отмечено окрашивание стенок кровеносных сосудов. На 

срезах кавернозной гемангиомы антитела взаимодействовали с эндотелиальной выстилкой 

сосудов с широкими просветами. На срезах лимфатического узла они связывались с клетками, 

входившими в состав мелких артериол, венул и капилляров. Результаты этого опыта 

свидетельствовали о том, что МКАТ 2Е1 могут быть использованы в качестве реагента для 

специфичного выявления экспрессии эндоглина на гистологических срезах. Примечательно, 

что с помощью этих антител на препарате лимфатического узла удалось получить контрастное 

окрашивание относительно крупных венул, а также выявить большое количество мелких 

капилляров. 
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Рис. 20. Выявление экспрессии эндоглина и панэндотелиальных маркеров на гистологических 
срезах кавернозной гемангиомы (а) и лимфатического узла пациента с болезнью Кастлемана 
(б). Использованы полученные в лаборатории МКАТ к CD105 2E1 (1 мкг/мл) и коммерческие 
реагенты к эндотелиальным маркерам CD31 и CD34. Препараты докрашены гематоксилином. 
Увеличение 200×. 

3.3.3. Использование МКАТ к конформационным эпитопам для выявления экспрессии 

эндоглина на живых и фиксированных клетках 

Десять из двенадцати полученных МКАТ были способны к выявлению мембранной 

формы эндоглина. Графики титрования этих реагентов в ИФА на фиксированных 

глютаральдегидом клетках HEP G2 представлены на рис. 21. Высокие значения оптических 

плотностей в первых трех точках титрования МКАТ 2С8, 4С9 и 5F1 свидетельствовали о 

высоком аффинитете этих реагентов к мембранной форме антигена. Напротив, МКАТ 3G2 и 

4G8 хорошо взаимодействовали с мишенью только в высокой концентрации. Это 

свидетельствовало о слабом сродстве этих реагентов к представленному на поверхности клеток 

эндоглину. Графики титрования остальных антител указывали на промежуточные уровни 

аффинитета этих реагентов. 
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Рис. 21. Графики титрования МКАТ к эндоглину в ИФА на фиксированных клетках HEP G2. 

Рассматриваемые МКАТ были способны взаимодействовать с мембранами других 

адгезионных культур клеток человека. Чтобы сравнить уровни экспрессии эндоглина этими 

клетками между собой, в планшеты с исследуемыми культурами засевали референтные клетки 

гепатокарциномы HEP G2. Уровни оптических плотностей в соответствующих ячейках 

принимали за 1 (рис. 22). Проведенный опыт показал, что МСК и клетки сосудистого эндотелия 

EA.hy926 обладали наибольшими уровнями экспрессии эндоглина. Плотности молекул 

антигена на клетках глиомы A172 и клетках ECV304 были сопоставимы с таковой на 

референтной культуре. Напротив, все реагенты слабо взаимодействовали с мембранами клеток 

глиомы T98G и не связывались с поверхностью клеток HEK293. Показательно, что результаты 

этого опыта согласовались с данными, полученными с помощью метода проточной 

цитофлуориметрии с применением коммерческих антител к эндоглину (рис. 11). 

Связывание МКАТ с мембраной живых клеток эндотелия EA.hy926 была подтверждена с 

помощью метода проточной цитофлуориметрии. Взаимодействие исследуемых реагентов с 

мембраной клеток детектировали с помощью поликлональных козьих антител к 

иммуноглобулинам мыши, меченных флуоресцеином. На рис. 23 приведены интенсивности 

флуоресценции клеток, меченых с помощью МКАТ 2С8, 4Е4 и 4С9. В качестве изотипического 

контроля использовали МКАТ 3A7 (IgG1), специфичные к белку CagA Helicobacter pylori. 
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Рис. 22. Исследование уровней экспрессии эндоглина различными культурами клеток человека 
с помощью ИФА. Оптические плотности, полученные в опыте на референтной культуре клеток 
HEP G2, были приняты за 1 (пунктирная линия). 

Мембранная локализация распознаваемого МКАТ антигена показана методом 

иммунофлуоресценции. Клетки EA.hy926, HEP G2 и HEK293 выращивали на обработанных 

желатином стеклах. Далее их последовательно инкубировали в двух растворах, содержавших 

МКАТ к эндоглину и меченные флуоресцеином поликлональные козьи антитела. Рис. 24 

демонстрирует связывание реагента 4С9 с участками мембраны клеток эндотелия и 

гепатокарциномы. На поверхности клеток HEK293, выступавших в качестве негативного 

контроля, специфического окрашивания не выявлено. 
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Рис. 23. Выявление экспрессии эндоглина на мембранах живых клеток EA.hy926 с помощью 
метода проточной цитофлуориметрии. В качестве специфичных реагентов были использованы 
полученные в лаборатории МКАТ 2С8, 4Е4 и 4С9. Выявление антигена осуществляли с 
помощью непрямого метода. Пунктирной линией обозначен изотипический контроль (МКАТ 
3А7). 

 

Рис. 24. Выявление экспрессии эндоглина на мембранах живых клеток эндотелия EA.hy926 и 
гепатокарциномы HEP G2 (зеленое свечение) методом иммунофлуоресценции. В качестве 
специфичного реагента использованы МКАТ 4С9. Клетки HEK293, не экспрессировавшие 
эндоглин, использовали в качестве негативного контроля. Ядра окрашены йодидом пропидия 
(красное свечение). Об. 20×. 

Наконец была исследована реактивность рассматриваемых МКАТ с поверхностью 

фибробластоподобных клеток мыши NCTC929. Экспрессия CD105 на их поверхности была 

подтверждена с помощью метода проточной цитофлуориметрии посредством коммерческих 

реагентов (рис. 25). Ни одно из тестированных в этом опыте антител не взаимодействовало с 

мембраной этих клеток. Эти данные позволяют заключить, что рассматриваемые реагенты не 

обладают кросс-реактивностью с эндоглином мыши. 
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Рис. 25. Экспрессия эндоглина на мембране фибробластоподобных клеток мыши NCTC929. 
Выявление антигена осуществляли с помощью коммерческих реагентов. Пунктирной линией 
обозначен изотипический контроль. 

3.4. Создание двухцентровой системы ИФА для количественного определения 

растворимой формы эндоглина 

3.4.1. Подбор комплиментарных пар МКАТ и исследование их свойств 

Для выявления и оценки концентраций антигенов, находящихся в растворе, используют 

пары комплиментарных МКАТ. Одни из них, адсорбированные на твердую фазу, служат для 

захвата молекул мишени из раствора, а другие антитела, меченные пероксидазой хрена, 

позволяют детектировать связанный антиген. Эффективное выявление антигенов возможно 

тогда, когда детерминанты, распознаваемые двумя реагентами, пространственно удалены друг 

от друга. 

Данные конкурентного ИФА на клетках HEP G2 позволили определить те пары МКАТ, 

которые были специфичны к пространственно разобщенным детерминантам (рис. 18, а). С 

помощью каждого сочетания реагентов были исследованы серийные разведения 

рекомбинантного полипептида Eng-NS0 (от 100 до 0.1 нг/мл). Аналогичным образом были 

тестированы все возможные сочетания МКАТ, включавшие реагенты к линейным эпитопам: 

2Е1, 4В7 или SN6h (коммерческие антитела). Пары реагентов, демонстрировавшие наибольшую 

чувствительность к антигену, позволяли выявлять до 0.1-1.0 нг/мл рекомбинантного эндоглина. 

Наибольшее количество комплиментарных сочетаний образовывали МКАТ 4С9, 5В6, 5H7 и 

SN6h. Напротив, все пары реагентов, включавшие меченые или немеченые МКАТ 2E1, 3G2, 

4B7 или 4G8, демонстрировали слабую реактивность с антигеном. 
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На следующем этапе работы была исследована возможность количественной оценки 

содержания растворимого эндоглина в образцах плазмы крови с помощью составленных 

комплиментарных пар МКАТ. Для этого были отобраны 12 сочетаний реагентов, которые 

демонстрировали наибольшую чувствительность к рекомбинантному антигену, в том числе две 

пары, включавшие коммерческие референтные антитела SN6h. С их помощью исследовали 

содержание растворимого антигена в двух пулированных образцах плазмы крови. Один из них 

получен от здоровых доноров, а другой – от беременных женщин, страдавших преэклампсией. 

Коммерческий набор Human Endoglin/CD105 Quantikine ELISA Kit (R&D Systems, США) 

служил референтной системой. В качестве калибрующего реагента во всех системах был 

использован рекомбинантный белок Eng-NS0. Вопреки ожиданиям, оценки содержания 

растворимой формы эндоглина в одних и тех же образцах, полученные с помощью разных пар 

реагентов, существенно различались (рис. 26). Наибольшие величины концентрации антигена 

были определены с помощью адсорбированных на твердую фазу МКАТ 4Е4 и меченных 

пероксидазой хрена антител 4С9 (4Е4-4С9). Полученные значения оказались в 50-100 раз 

больше, чем концентрации эндоглина, определенные с помощью коммерческого набора. 

Близкие к этим значения концентрации были получены с применением пар реагентов SN6h-4E4 

и 4С9-2С8. Остальные сочетания МКАТ детектировали меньшее содержание антигена в 

образцах. Тем не менее, оно было многократно выше значений, определенных с помощью 

референтной системы. 

Для верификации антигенных специфичностей созданных систем двухцентрового ИФА и 

референтного набора был проведен опыт, в котором с помощью метода иммуноаффинной 

хроматографии из пулированных образцов плазмы крови здоровых доноров и пациенток с 

преэклампсией удаляли специфичный антиген. Для этого была использована аффинная колонка 

с иммобилизованными МКАТ 2С8. Ни в одной из сконструированных иммуноферментных 

систем, ни в референтном наборе, не было отмечено развития хромогенной реакции в лунках, 

содержавших истощенные образцы плазмы крови. Напротив, все исследуемые пары реагентов 

детектировали наличие молекул антигена в элюатах, собранных с хроматографической 

колонки. Количественное определение эндоглина в этих образцах показало, что они содержали 

до 90% от исходного количества антигена, определяемого в каждой системе. Этот эксперимент 

подтвердил идентичность антигенных специфичностей созданных двухцентровых систем ИФА 

и референтного набора. 
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Рис. 26. Определение содержания эндоглина с помощью различных пар МКАТ и 
коммерческого набора R&D Systems в двух пулированных образцах плазмы крови, один из 
которых получен от здоровых доноров (светлые стобцы), другой – от пациенток с 
преэклампсией (серые столбцы). Коммерческий набор R&D Systems служил в качестве 
референтной системы. Индексы адсорбированных МКАТ и пероксидазных конъюгатов, 
используемых для детекции антигена, указаны внизу рисунка. Все измерения выполнены 
трижды. Бары показывают стандартные отклонения. 

Для установления возможных причин наблюдаемых различий в оценках содержания 

растворимой формы эндоглина с помощью разных пар МКАТ был проведен следующий опыт. 

Молекулы эндоглина, выделенные из образцов плазмы крови здоровых доноров и пациенток с 

преэклампсией, исследовали с помощью метода вестерн-блота. Образцы готовили таким 

образом, чтобы они содержали по 200 нг антигена согласно оценке, сделанной в системе 4Е4-

4С9, или по 2.6 нг антигена – согласно референтному набору. На соседние четыре дорожки геля 

нанесли образцы, содержавшие 200, 100, 50 или 25 нг рекомбинантного калибратора (Eng-NS0). 

Перед электрофоретическим разделением все пробы были подвергнуты термической обработке 

в присутствии β-меркаптоэтанола. Специфичное выявление молекул эндоглина осуществляли с 

помощью МКАТ 2Е1. На рис. 27 продемонстрировано, что образцы плазмы крови содержали 

несколько фракций антигена. Полоса белка с наибольшим молекулярным весом (90 кДа) была 

выявлена только в образце, полученном от женщин с преэклампсией. По всей видимости, она 

соответствовала полноразмерным молекулам эндоглина. Фракция А, выявленная в обоих 

образцах, имела тот же молекулярный вес (81 кДа), что и рекомбинантный белок, 

воспроизводивший последовательность экстраклеточного домена рецептора. Это позволило 
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сделать предположение о том, что молекулы антигена из этой фракции представляли собой 

аналогичный фрагмент рецептора. Оставшиеся две полосы имели меньший молекулярный вес. 

Около трех четвертей антигена было сосредоточено во фракции B (70 кДа) и до 15% молекул 

антигена входило в состав фракции С (62 кДа). Этот опыт продемонстрировал гетерогенность 

молекул эндоглина, находившихся в плазме крови. 

 

Рис. 27. Исследование эндоглина, выделенного из пулированных образцов плазмы крови 
здоровых доноров и женщин с преэклампсией, методом вестерн-блота; а — МКАТ 2Е1 выявили 
четыре фракции антигена: 0 (90 кДа), А (81 кДа), B (70 кДа) и C (62 кДа). Для проведения 
денситометрического анализа на соседние четыре дорожки нанесен рекомбинантный 
калибратор (Eng-NS0). В отсутствии МКАТ 2Е1, меченные пероксидазой хрена козьи антитела 
не взаимодействовали с перенесенными на мембрану антигенами; б — соотношения фракций 
эндоглина в образцах плазмы крови, установленные с помощью метода денситометрии. 

С помощью денситометрического анализа было показано, что на дорожках, содержавших 

молекулы эндоглина из плазмы крови здоровых доноров или женщин с преэклампсией, МКАТ 

2Е1 выявляли 140 или 230 нг антигена, соответственно. Эти значения были существенно ближе 

к оценкам, сделанным в системе 4Е4-4С9 (200 нг), нежели к величинам, полученным с 

помощью референтного набора (2.6 нг). 

Вестерн-блот с МКАТ 4В7 или коммерческим реагентом SN6h подтвердил результаты, 

полученные в опыте с антителами 2Е1. Все три реагента выявляли одни и те же фракции 

антигена, в препарате эндоглина, выделенного из плазмы крови здорового донора (рис. 28). 
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Рис. 28. МКАТ 2Е1 и 4В7, полученные в лаборатории, а также коммерческие антитела к 
эндоглину SN6h выявляли идентичные фракции антигена в препарате молекул эндоглина, 
выделенных из плазмы крови здорового донора. 

На следующем этапе работы с помощью исследуемых иммуноферментных систем была 

произведена оценка содержания эндоглина в индивидуальных образцах плазмы крови, 

полученных от здоровых доноров, здоровых беременных женщин и беременных женщин с 

преэклампсией. Снова наиболее выраженные различия в оценках концентрации антигена были 

отмечены между системой 4Е4-4С9 и коммерческим набором. Для отдельных образцов они 

варьировали от 25 до 150 раз. Тем не менее, все системы выявляли различия в содержании 

эндоглина в образцах, принадлежавших трем группами доноров. Уровни антигена в плазме 

крови здоровых доноров были немного ниже, чем у здоровых беременных женщин (тест 

Манна-Уитни, p = 0.02), тогда как у пациенток с преэклампсией содержание эндоглина было 

существенно выше (p = 0.005). Для краткости на рис. 29 (а) приведены индивидуальные 

данные, полученные только с помощью системы 4Е4-4С9 или референтного набора. В таблице 

9 отражены средние значения содержания эндоглина у доноров из каждой группы. 

Интересно, что полученные с помощью разных систем ИФА величины, как правило, 

демонстрировали различные уровни корреляции внутри трех рассматриваемых групп образцов. 

Так, оценки содержания эндоглина в плазме крови здоровых доноров, сделанные в системе 4Е4-

4С9 и референтном наборе, были слабо взаимосвязаны между собой (коэффициент корреляции 

Пирсона ρ = 0.293, p = 0.33). Некоторые из образцов демонстрировали примерно одинаковое 

содержание антигена при исследовании с помощью коммерческого набора и почти трехкратные 

различия в его уровне, если для оценки использовали систему 4Е4-4С9. Напротив, значения 

концентрации эндоглина в плазме крови здоровых беременных женщин и женщин с 

преэклампсией демонстрировали более высокие уровни корреляции: ρ = 0.56 (p = 0.04) и 



104 
 

ρ = 0.753 (p < 0.001), соответственно (рис. 29, б). Наиболее показательным исключением из 

обозначенной тенденции является сопоставление результатов, полученных с помощью системы 

4E4-4C9 и пары МКАТ, включавшей референтный реагент, SN6h-4E4 (таблица 10). Значения 

концентрации эндоглина, определенные с помощью этих пар реагентов, были практически 

идентичны друг другу (ρ = 0.992, p < 0.001). 

 

 

Рис. 29. Оценка концентраций растворимого эндоглина в индивидуальных образцах плазмы 
крови доноров с использованием системы 4E4-4C9 и коммерческого набора R&D Systems; а — 
обе системы выявляют увеличение содержания эндоглина в плазме крови у здоровых 
беременных женщин по сравнению с небеременными донорами, а также существенную 
продукцию антигена у женщин с преэклампсией. ** – p < 0.01, *** – p < 0.001, критерий Манна-
Уитни;  б — между значениями концентрации эндоглина (нг/мл), определенными с помощью 
системы 4Е4-4С9 или коммерческого набора, в трех группах образцов плазмы крови, отмечены 
различные уровни корреляции. 
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Таблица 9. Средние величины содержания растворимого эндоглина в плазме крови у доноров 
из трех групп. 

Группы 
Количество 

образцов 

Средняя ± станд. ошиб. средней 

4E4-4C9 R&D Systems 

Здоровые доноры 13 429.6±25.2 4.5±0.4 

Здоровые беременные женщины 14 589.8±39.3 6.3±0.4 

Женщины с преэклампсией 20 1 212.3±130.6 21.1±3.4 

 

Таблица 10. Индивидуальные значения концентраций растворимого эндоглина (нг/мл) в плазме 
крови здоровых доноров и женщин с преэклампсией, определенные с помощью 
иммуноферментных систем 4E4-4C9 и SN6h-4E4. 

Группы 
Номера 

образцов 

Системы ИФА 

4E4-4C9 SN6h-4E4 

Здоровые 

доноры 

1 425 439.2 

2 409.2 411.1 

3 299.3 319.9 

4 349.2 352.4 

Женщины с 

преэклампсией 

I 643.7 648.3 

II 2 186.8 1 989.3 

III 1 144.6 1 289.8 

IV 1 162.3 1 126.9 

 

Наконец, на основании величин концентраций эндоглина в плазме крови здоровых 

беременных женщин и пациенток с преэклампсией, была оценена диагностическая точность 

исследуемых иммуноферментных систем. Для этих целей были построены ROC-кривые и 

рассчитаны ограничиваемые ими площади. Все варианты иммуноферментных систем 

характеризовались высокой диагностической точностью (>0.84). Отмечена лишь 

несущественная вариация этого параметра. На рис. 30 приведены ROC-кривые, 

характеризовавшие систему 4Е4-4С9 и референтный набор. 
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Рис. 30. Иммуноферментная система 4Е4-4С9 и референтный набор демонстрируют 
сопоставимые уровни диагностической точности для преэклампсии. В центре указаны площади, 
ограничиваемые ROC-кривыми. 

3.4.2. Характеристика двухцентровой системы ИФА 4Е4-4С9 

Свойства двухцентровой системы ИФА 4E4-4C9, позволявшей выявлять наибольшее 

количество растворимого эндоглина в плазме крови доноров, были исследованы более 

детально. 

Серийное титрование калибрующего реагента, Eng-NS0, показало наличие линейной 

зависимости между логарифмами его концентрации и оптическими плотностями в 

соответствующих ячейках (рис. 31, а). На основании этого для математического описания 

стандартной кривой и расчета концентраций антигена в тестируемых образцах были 

использованы линейные регрессионные модели. На рис. 31 (б) приведены параметры 

стандартных кривых, полученные в серии независимых экспериментов. Близкие к 1 значения R2 

свидетельствовали о высокой степени линейности взаимосвязи между концентрацией 

калибратора и оптической плотностью в соответствующих лунках. Наклоны регрессий также 

приближались к 1, а среднее значение интерсепта составляло 0.8. При этих параметрах 

минимальное возможное количество эндоглина, выявляемое в системе, составляло 6 нг/мл. 

Позитивными признавали те образцы, оптическая плотность которых была статистически 

достоверно выше фонового уровня (т.е. больше на 0.019 единиц). Таким образом, минимальный 

уровень антигена в позитивных образцах составлял 120 нг/мл. 
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Рис. 31. а — репрезентативная кривая титрования рекомбинантного калибратора (Eng-NS0) в 
двухцентровой иммуноферментной системе 4E4-4C9, представленная в логарифмических 
координатах; б — вариабельность параметров регрессионных моделей, которые описывали 
калибровочные кривые, в 17 независимых экспериментах. 

Далее была исследована зависимость между определяемой в системе 4E4-4C9 

концентрацией растворимого эндоглина и фактором разведения образцов. Для этих целей 

приготовили серийные разведения случайно выбранных плазмы крови, полученных от 5 

здоровых доноров и 5 пациенток с преэклампсией. Для каждого разведения образцов 

определяли содержание антигена, после чего производили расчет его исходного количества. 

Рис. 32 демонстрирует, что при недостаточном или избыточном разведении происходит 

недооценка содержания эндоглина в плазме крови. Участки, на которых отмечено отсутствие 

эффекта фактора разведения на определяемые концентрации антигена, находились в 
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диапазонах от 30 до 170 раз для образцов, полученных от здоровых доноров, и от 50 до 300 раз 

для образцов, полученных от пациенток с преэклампсией. 

 

 

Рис. 32. Зависимость определяемых концентраций эндоглина в плазме крови здоровых доноров 
и женщин с преэклампсией от фактора разведения образцов. Для выявления антигена была 
использована двухцентровая система ИФА 4Е4-4С9. Линии соединят значения концентраций 
эндоглина, полученные для каждого образца. 

Наконец, было исследовано влияние условий подготовки образцов крови на результаты 

определения концентрации эндоглина. Для этого у четырех здоровых волонтеров был 

произведен забор образцов крови в вакуумные пробирки, содержавшие 7.2 мг K2ЭДТА, 0.129 М 

цитрата Na или силиконовый наполнитель с коагулянтом (рис. 33). Результаты тестирования 

показали, что наибольшие уровни антигена были выявлены в образцах, собранных в пробирки с 

ЭДТА. Незначительно меньшие значения концентрации эндоглина определены в сыворотках 

крови (парный Т-критерий Стьюдента, p = 0.25). Напротив, использование для сбора крови 

пробирок с цитратом Na приводило к существенной недооценке содержания антигена в 

образцах (p = 0.019). 

Преимуществом системы ИФА 4Е4-4С9 по сравнению с исследованным коммерческим 

набором является высокая скорость проведения анализа. При ее использовании этап анализа, 

начинавшийся с момента внесения образцов в лунки планшетов и кончавшийся измерением 

оптических плотностей, занимал около 2 ч. Аналогичная процедура с использованием 

коммерческого набора требовала примерно 5 ч. Высокие аффинитеты взаимодействий МКАТ 
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4Е4 и 4С9 молекул растворимого эндоглина позволили сократить время первой инкубации на 

1 ч, а второй – на 1 ч 15 мин. 

 

Рис. 33. Эффект наполнителей вакуумных пробирок для сбора крови на результаты 
определения содержания растворимого эндоглина с помощью двухцентровой 
иммуноферментной системы 4Е4-4С9. Линии соединяют значения концентраций антигена, 
измеренные в образцах, полученных от одних и тех же доноров. 

3.5. Возможности применения созданных МКАТ к эндоглину в качестве инструментов для 

изучения биологии клеток 

Большинство изложенных выше результатов было получено с использованием 

клинического материала и образцов, полученных от волонтеров. Задачей следующего этапа 

работы являлось исследование возможностей использования созданных реагентов для изучения 

биологии клеток в культуре. 

Для проведения этих экспериментов были использованы клетки EA.hy926, обладавшие 

основными характеристиками эндотелия, и две первичные культуры МСК подкожного жира 

человека. Одна из них (МСК-6) была выделена из жировой клетчатки молочной железы 

пациентки с раком молочной железы, вторая (МСК-16) – из околопочечного жира пациентки с 

раком почки. Для получения обеих культур клеток использовали ткани, незатронутые 

опухолевыми процессами (Пиневич и др., 2014). Три культуры отличались друг от друга 

ростовыми характеристиками и уровнями экспрессии эндоглина. В проведенной серии 

экспериментов были использованы МКАТ к эндоглину 2C8, 4E4 и 4C9, направленные к 
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неперекрывающимся эпитопам. Для постановки изотипического контроля применяли антитела 

3A7 (IgG1), специфичные к белку CagA H.pylori. 

Оптимальные концентрации специфичных реагентов были подобраны эмпирическим 

путем. В культуральную среду клеток эндотелия EA.hy926 или МСК, находившихся в 

логарифмической фазе роста, вносили антитела в концентрациях от 0.2 до 20 мкг/мл. После 

кратковременной инкубации (1 ч) клетки отмывали от не связанных реагентов и анализировали 

с помощью метода проточной цитофлуориметрии. Выявление связанных с мембраной МКАТ 

осуществляли с помощью непрямого метода посредством меченных флуоресцеином 

поликлональных козьих антител к иммуноглобулинам мыши. На рис. 34 показано, что 

наибольшими уровнями флуоресценции обладали клетки эндотелия, в культуральной среде 

которых находилось 1-5 мкг/мл специфичных реагентов. Антитела 3А7 не взаимодействовали с 

мембраной клеток, однако при увеличении их концентрации в ростовой среде был отмечен 

умеренный рост неспецифической адсорбции. Аналогичные результаты получены в 

эксперименте с МСК. Таким образом, при проведении последующих экспериментов все МКАТ 

были использованы в концентрации 5 мкг/мл. 

 

Рис. 34. Определение оптимальной концентрации специфичных и неспецифичных реагентов на 
основании интенсивностей флуоресценции клеток эндотелия EA.hy926. МКАТ к эндоглину 
2С8, 4С9 и 4Е4 и специфичные к белку CagA H.pylori антитела 3А7 были использованы в пяти 
рабочих концентрациях. В качестве детектирующего реагента применяли поликлональные 
козьи антитела к иммуноглобулинам, меченные флуоресцеином. 
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3.5.1. Исследование изменений в экспрессии эндоглина клетками эндотелия и МСК при 

культивировании в различных режимах 

Уровень экспрессии молекул CD105 на мембране клеток лабилен и может изменяться в 

зависимости от условий культивирования. Для выявления этих изменений клетки эндотелия 

EA.hy926 и МСК культивировали в трех режимах. Первый вариант подразумевал нахождение 

клеток в стационарной фазе роста без смены ростовой среды (рис. 35, а). Их выращивали до 

достижения 90-100% конфлюента монослоя, заменяли культуральную среду и культивировали 

в течение 6 д. Второй режим предполагал нахождение клеток в стационарной фазе и 

однократное обновление ростовой среды на 3 сут. с начала эксперимента (рис. 35, б). Наконец, 

третий режим подразумевал поддержание клеток в фазе логарифмического роста путем 

пересева (рис. 35, в). Клетки эндотелия пересевали дважды (на 2 и 4 сут. с начала опыта), а 

МСК – однократно (на 3 сут. с начала эксперимента). Через 6 д проводили анализ экспрессии 

эндоглина на мембране клеток с помощью метода проточной цитофлуориметрии. В качестве 

выявляющих реагентов использовали МКАТ 2С8 и 4С9. Рис. 36 демонстрирует, что клетки 

EA.hy926 обладали большей стабильностью экспрессии CD105, чем МСК. Выявленные 

изменения в уровнях их флуоресценции не носили регулярного характера. Напротив, плотность 

молекул эндоглина на мембране МСК зависела от условий их культивирования. С помощью 

выбранных реагентов показано, что наибольшие уровни экспрессии антигена были характерны 

для культуры, пребывавшей в фазе логарифмического роста. Напротив, на клетках, 

культивируемых в стационарной фазе без смены ростовой среды, была отмечена наименьшая 

плотность молекул CD105. 

 

Рис. 35. Схемы культивирования клеток эндотелия EA.hy926 и МСК подкожного жира 
человека. Пояснения приведены в тексте. Сплошными полукруглыми стрелками отмечены дни 
пересева клеток эндотелия, пунктирной полукруглой стрелкой указан день пересева МСК. 
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Рис. 36. Эффекты режимов культивирования клеток эндотелия EA.hy926 и МСК на уровни 
экспрессии молекул эндоглина на их мембранах. Клетки культивировали в стационарной фазе 
(с заменой или без смены ростовой среды) или поддерживали в логарифмической фазе роста 
путем пересева. Выявление экспрессии эндоглина выполняли непрямым методом. В качестве 
специфичных реагентов использовали МКАТ 2С8 или 4С9. Детекцию иммунглобулинов мыши 
осуществляли посредством специфичных поликлональных козьих антител, конъюгированных с 
флуоресцеином. 

3.5.2. Исследование динамики обновления молекул эндоглина на мембране клеток 

Полученные МКАТ к эндоглину использовали для исследования динамики обновления 

молекул антигена на мембране клеток. Для этого находившиеся в логарифмической фазе роста 

клетки инкубировали в среде с антителами 2С8, 4Е4 или 4С9 в течение 1 ч. Не связавшиеся 

реагенты удаляли с помощью трехкратного промывания ФСР, после чего продолжали 

культивирование клеток в среде без антител. Выявление связанных с мембраной клеток 

реагентов осуществляли сразу после постановки опыта и в течение 3-х следующих дней. 

Клетки разделяли на две равные порции. Первую из них (опытная группа) сразу помещали в 

раствор с поликлональными козьими антителами, меченными флуоресцеином. Вторую порцию 

клеток (контрольная группа) предварительно инкубировали в растворе с одноименными 

антителами в рабочей концентрации, после этого также метили козьими антителами. Отмечено, 

что уровни флуоресценции клеток в опытных группах существенно снижались с течением 

времени, тогда как в контрольной группе выявлены лишь незначительные колебания этого 

параметра (рис. 37). Таким образом, полученные данные отображали процесс 
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физиологического обновления молекул эндоглина. Его интенсивность оказалась существенно 

выше у клеток эндотелия EA.hy926 – в течение трех дней эксперимента происходило полное 

удаление антител к эндоглину. Напротив, за то же самое время МСК избавлялись только от 40% 

связанных с мембраной реагентов. 

 

Рис. 37. Элиминация МКАТ, связанных с мембраной клеток эндотелия EA.hy926 и МСК, 
вследствие обновления молекул эндоглина; а — изменения интенсивностей флуоресценции 
клеток. За 100% принимали уровень флуоресценции контрольных клеток, за 0% –
интенсивность фулоресценции клеток изотипического контроля; б — изменения доли 
позитивных клеток. 

3.5.3. Исследование образования молекул растворимого эндоглина в культурах клеток 

Созданные двухцентровые иммуноферментные системы могут быть использованы для 

количественной характеристики процесса образования растворимой формы эндоглина в 

экспериментах на клетках человека. Также полученные МКАТ позволяют осуществлять 

специфичное выделение молекул эндоглина из культуральных сред и проводить их 

визуализацию с помощью метода вестерн-блота. 

Клетки эндотелия EA.hy926 и МСК выращивали в чашках Петри до достижения 95% 

конфлюента. Перед началом эксперимента чашки заполняли свежей средой. В течение 
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последующих 9 сут. производили периодический отбор образцов культуральных жидкостей, 

которые исследовали с помощью двух систем двухцентрового ИФА: 4Е4-4С9 и 5F1-2C8. Оба 

варианта тест-систем выявляли увеличение концентрации растворимой формы эндоглина в 

ростовых средах в течение всего эксперимента (рис. 38). Наибольшая интенсивность этого 

процесса была характерна для клеток эндотелия – к концу опыта содержание антигена в среде 

достигало примерно 25 нг/мл. Скорость сброса молекул эндоглина с мембран МСК-6 и МСК-16 

была значительно ниже. За то же самое время концентрация антигена в ростовых средах этих 

культур достигала примерно 7 и 2.5 нг/мл, соответственно. 

 

Рис. 38. Динамика накопления эндоглина в культуральной среде клеток эндотелия EA.hy926 и 
МСК жировой ткани человека. Определение концентраций антигена выполняли в системах 
двухцентрового ИФА 4Е4-4С9 (сплошные линии) или 5F1-2C8 (пунктирные линии). 

Длительное культивирование клеток без обновления ростовой среды, использованное в 

изложенных выше опытах, могло служить причиной их гибели вследствие нехватки питания, 

избытка токсичных продуктов метаболизма, ограничения роста и т.д. Жизнеспособность клеток 

оценивали в параллельных экспериментах посредством двух методов: окраски с помощью 

рекомбинантного аннексина V, конъюгированного с флуоресцеином, в сочетании с 7-амино-

актиномицином D (7-AAD) и окраски флуоресцеин-диацетатом с йодидом пропидия (in situ и в 

суспензии после трипсинизации культуры). В первом варианте эксперимента рекомбинантный 

аннексин V взаимодействовал с фосфатидилсерином, который появлялся на внешней стороне 

плазматической мембраны клеток на ранних этапах апопотоза. Клетки с поврежденной 

мембраной, находившиеся на поздних стадиях гибели, выявляли с помощью красителя 7-AAD. 

Во втором варианте опыта выявляли жизнеспособные клетки, эстеразы которых расщепляли 

флуоресцеин-диацентат с образованием флуоресцирующего красителя. Целостность 

цитоплазматических мембран обеспечивала удержание метки внутри клеток. Механизм 

выявления гибнущих клеток посредством йодида пропидия аналогичен действию красителя 7-
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AAD. Использование двух методов оценки жизнеспособности, основанных на разных 

принципах, обеспечивало адекватную оценку состояний клеточных культур на протяжении 

экспериментов.  

С помощью окраски аннексином V и 7-AAD показано, что доли гибнущих клеток в 

культурах в течение эксперимента были неизменными, а количество жизнеспособных клеток 

варьировало в пределах 90-95%. На рис. 39 (а) в качестве примера приведены данные, 

полученные в экспериментах на клетках эндотелия EA.hy926. Исследование клеточных культур 

с помощью флуоресцеин-диацентата и йодида пропидия также показало, что доля 

жизнеспособных клеток составляла 95-99% на всех сроках эксперимента как при окраске in situ 

(в лунках планшетов), так и при окраске трипсинизированных культур в суспензии (рис. 39, б). 

Молекулы растворимого эндоглина, находившиеся в ростовой среде клеток эндотелия, 

были выделены с помощью метода иммунопреципитации на колонке с иммобилизованными 

МКАТ 2С8. Их анализ провели с помощью метода вестерн-блота с применением реагента 2Е1. 

Очищенные молекулы растворимого эндоглина также отличались гетерогенностью (рис. 40, а). 

Однако соотношения фракций антигена, выделенных из культуральной среды клеток эндотелия 

и плазмы крови здорового донора, существенно различалось (рис. 40, б). 
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Рис. 39. Оценка жизнеспособности клеток EA.hy926 в экспериментах с длительным 
культивированием без замены ростовой среды. а — окраска клеток с помощью 
рекомбинантного аннексина V, конъюгированного с флуоресцеином, и 7-амино-актиномицина 
D (7-AAD). В левом нижнем углу указаны доли жизнеспособных клеток, в правом нижнем углу 
– доли клеток на ранних этапах апоптоза, в правом верхнем – доли клеток на поздних этапах 
гибели; б — окраска трипсинизированных клеток с помощью флуоресцеин-диацетата и йодида 
пропидия на 10-й д эксперимента. 
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Рис. 40. а — исследование молекул эндоглина, выделенных из плазмы крови здорового донора 
или культуральной среды клеток эндотелия человека EA.hy926 (по 200 нг), с помощью метода 
вестерн-блота. На последнюю дорожку нанесен рекомбинантный белок Eng-NS0 (100 нг). 
Термическую обработку образцов проводили в буфере в присутствии β-меркаптоэтанола, 
электрофоретическое разделение белков осуществляли в 10% полиакриламидном геле. В 
качестве специфичного реагента использовали МКАТ 2Е1. Детекцию связанных с антигеном 
иммуноглобулинов мыши проводили посредством поликлональных козьих антител, меченных 
пероксидазой хрена; б — с помощью денситометрического анализа определено соотношение 
фракций растворимого эндоглина, которые были выделены из плазмы крови здорового донора 
или ростовой среды клеток эндотелия EA.hy926 на иммуноаффинной колонке с антителами 
2С8. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Получение и характеристика молекул антигена является одним из ключевых этапов в 

процессе создания клеток-продуцентов МКАТ с помощью гибридомной технологии. Чистота и 

свойства препаратов антигена определяют уровень и специфичность иммунного ответа 

лабораторных животных. Анализ литературных источников показал, что многие штаммы 

гибридом, синтезирующих антитела к эндоглину, были созданы в результате иммунизации 

мышей различными клетками человека, экспрессировавшими антиген. Этот подход избавляет 

от необходимости получения очищенных препаратов антигена. Однако он не применим для 

создания панели гибридом из-за низкой частоты В-клеток, распознающих эндоглин, в 

селезенках мышей. Так, в ряде работ специфичные к CD105 гибридомы были созданы 

непреднамеренно (Quackenbush, Letarte, 1985; Haruta, Seon, 1986). Использование аффинно 

очищенных препаратов антигена для иммунизации животных позволяет существенно повысить 

частоту специфичных клеток в селезенках перед выполнением гибридизации. Этот подход был 

применен для создания наиболее известной панели МКАТ к эндоглину человека серии SN6 

(Seon et al., 1997; Matsuno et al., 1999). Выделение антигена из лизатов лейкемических клеток 

человека осуществляли с помощью иммуноаффинной колонки с первым созданным реагентом 

этой серии – антителами SN6 (Seon et al., 1997). Еще одну панель МКАТ к антигену создали с 

помощью иммунизации мышей вакцинным вирусом, включавшим ген эндоглина (Luque et al., 

1997). 

В настоящей работе в качестве иммуногенов были использованы рекомбинантные белки, 

синтезированные в клетках бактерий или млекопитающих, которые воспроизводили 

последовательность экстраклеточного домена молекулы или его центральный участок. 

Технология создания рекомбинантных пептидов позволила получить высокоочищенные 

препараты белковых антигенов с заданной последовательностью. Несмотря на обилие работ, 

описывающих процедуры получения МКАТ к эндоглину, вопрос об иммуногенности молекулы 

в целом и ее фрагментов авторами практически не обсуждается. Проведенный in silico анализ 

показал, что, несмотря на высокий уровень гомологии последовательностей молекул CD105 

человека и мыши, в их экстраклеточных доменах отсутствовали протяженные совпадающие 

участки. Эти результаты дали основания для предположения о том, что различные фрагменты 

эндоглина человека могли обладать высокой иммуногенностью для мышей. Выбор участков 

антигена для клонирования был основан на доступной в литературе информации о 

местонахождении детерминант охарактеризованных МКАТ к эндоглину. Оказалось, что 

центральный фрагмент молекулы содержал высоко иммуногенные для мышей линии BALB/c 

эпитопы. 
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Использованные в работе рекомбинантные фрагменты эндоглина обладали различными 

физико-химическими свойствами. Синтезированные в E.coli белки, в отличие от полученного в 

клетках млекопитающих Eng-NS0, были плохо растворимы в водных растворах. Эта 

особенность рекомбинантных фрагментов эндоглина была также отмечена другими авторами 

(Pichuantes et al., 1997; Van Le et al., 2009). По всей видимости, плохая растворимость 

бактериальных пептидов связна с отсутствием гликозилирования. Сравнение молекулярных 

весов Eng-C и Eng-NS0 показывало, что на углеводный компонент последнего приходилось 

около 20 кДа, что составляло четверть его массы. Эти данные согласуются с результатами 

дегликозилирования эндоглина, проведенного другими исследователями (Gougos, Letarte, 

1988a). Эптиопы синтезированных в E.coli пептидов преимущественно имели линейную 

структуру. Напротив, молекулы Eng-NS0 обладали характерными для белков млекопитающих 

фолдингом и содержали конформационные эпитопы. 

Несмотря на перечисленные выше различия рекомбинантные молекулы Eng-fr, Eng-C и 

Eng-NS0 обладали высокой иммуногенностью для мышей F1(SJL/J×BALB/c). Об этом 

свидетельствовали результаты исследования сывороток животных в ИФА с адсорбированными 

на твердую фазу молекулами иммуногенов. Однако тестирование этих же образцов в ИФА на 

клетках HEP G2 показало, что мембранную форму антигена распознавали антитела только тех 

животных, которых иммунизировали Eng-NS0 (рис. 14). Эти данные указывали на 

существенный вклад вторичных модификаций полипептидной цепи в формирование структуры 

эпитопов нативных мембранных молекул эндоглина. Также на их основе было выдвинуто 

предположение о том, что антитела, выявляемые в ИФА с бактериальными рекомбинантными 

антигенами, и в ИФА на клетках HEP G2, обладали различными иммунохимическими 

свойствами. Поэтому для проведения гибридизации были использованы спленоциты мышей, 

иммунизированных Eng-NS0, а скрининги ростовых сред клеток-продуцентов вели с 

применением двух подходов. В первом варианте антитела выявляли в ИФА с рекомбинантными 

молекулами эндоглина, во втором – в ИФА на клетках HEP G2. Другие группы исследователей 

для селекции гибридом, продуцирующих МКАТ к CD105, использовали только один вариант 

скрининга. 

Полученные МКАТ демонстрировали существенные различия в способности 

взаимодействовать с рекомбинантными молекулами эндоглина, адсорбированными на твердую 

фазу, и рецепторами, экспрессированными на мембране клеток HEP G2 (рис. 15). Оказалось, 

что эти расхождения были связаны со вторичной структурой антигенных детерминант. 

Реагенты, проявлявшие активность в ИФА на клетках, частично снижали способность к 

взаимодействию с Eng-NS0, подвергнутым тепловой обработке или восстановлению 

дисульфидных связей (рис. 16). Распознаваемые ими детерминанты были классифицированы 
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как конформационные. Напротив, МКАТ 2Е1 и 4В7, не взаимодействовавшие с поверхностью 

клеток, одинаково эффективно связывались с нативными и денатурированными молекулами в 

ИФА. Детерминанты этих реагентов были классифицированы как линейные. 

Аналогичные результаты были получены другими исследователями (таблица 3). 

Антитела, способные выявлять эндоглин на поверхности клеток, как правило, были направлены 

к конформационным эпитопам. В вестерн-блоте они взаимодействовали только с димерными 

молекулами антигена (т.е. с антигеном с интактными дисульфидными связями). На настоящее 

время достоверно известно только о четырех МКАТ (SN6h, SN6j, P3D1 и P4A4), которые 

специфичны к линейным эпитопам, представленным на мембранной форме эндоглина. Низкая 

вероятность получения реагентов к детерминантам такого рода имеет несколько возможных 

объяснений. Так, компактная структура и наличие дисульфидных связей внутри молекулы 

эндоглина могут обуславливать преобладание в ней конформационных эпитопов. Возможно, 

что линейные эпитопы вовлечены во взаимодействие эндоглина с другими рецепторами и 

растворимыми факторами. В пользу этого предположения свидетельствует наличие 

функциональной активности у МКАТ SN6h и SN6j (She et al., 2003; Tsujie et al., 2008) и 

способность последнего реагента ингибировать взаимодействие эндоглина с BMP-9 (Nolan-

Stevaux et al., 2013). Наконец, конформационные и линейные детерминанты молекулы 

эндоглина могут обладать различной иммуногенностью. Однако это предположение 

противоречит результатам опыта по иммунизации мышей пептидами бактериального 

происхождения. 

В работе показано, что детерминанты, распознаваемые созданными МКАТ, неравномерно 

распределены на поверхности молекулы антигена. Эпитопы семи реагентов имели частичные 

перекрывания друг с другом, а детерминанты пяти других МКАТ были пространственно 

изолированы от всех остальных. Кроме того, Eng-fr, который включал 45% аминокислотной 

последовательности экстраклеточного домена, содержал только одну из двенадцати 

детерминант, распознаваемых МКАТ. Эти данные дают основание полагать, что иммунный 

ответ использованных в работе животных был направлен преимущественно против одного или 

нескольких иммунодоминантных участков молекулы эндоглина, которые находились за 

пределами последовательности Eng-fr. Обнаруженные различия в иммуногенности 

центрального участка эндоглина для мышей BALB/c и F1(SJL/J×BALB/c) подтверждают тезис 

об отличии эпитопных специфичностей иммунного ответа этих животных (Климович и др., 

1999). 

Благодаря разнообразию иммунохимических свойств полученные МКАТ к эндоглину 

человека могут быть использованы в качестве специфичных реагентов в различных 

иммунологических методах. 
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Так, реагенты 2Е1 и 4В7, направленные к линейным эпитопам антигена, могут быть 

применены для выявления эндоглина методами вестерн-блота и иммуногистохимии. Эти 

антитела детектировали мономерные и димерные молекулы антигена, перенесенные на 

нитроцеллюлозную мембрану (рис. 19; рис. 27, а; рис. 28; рис. 40, а). Качество детекции 

посредством этих реагентов было заметно выше, чем с использованием коммерческих МКАТ 

SN6h (рис. 28). МКАТ 2Е1 применяли для выявления экспрессии эндоглина на гистологических 

срезах лимфатического узла и кавернозной гемангиомы. Этот реагент позволял получить 

специфичное окрашивание клеток эндотелия кровеносных сосудов различного диаметра (рис. 

20). Особенно много мелких капилляров было выявлено на срезе лимфатического узла. 

МКАТ к конформационным эпитопам эндоглина могут быть использованы для выявления 

и количественной оценки экспрессии эндоглина на мембране клеток. Эти реагенты 

детектировали наличие антигена в ИФА на МСК, клетках эндотелия EA.hy926, ECV304, 

гепатокарциномы HEP G2, глиобластом A172 и T98G (рис. 22). В то же время, ни одно из 

антител не взаимодействовало с поверхностью клеток HEK293. Результаты этого опыта 

согласовались как с уровнями экспрессии эндоглина этими клетками, определенными с 

помощью метода проточной цитофлуориметрии (рис. 11), так и с данными, приведенными в 

литературе (таблица 1). Исключение представляли клетки HEP G2 – в приведенных 

литературных источниках показано отсутствие на их поверхности молекул эндоглина. Однако 

ряд производителей и поставщиков коммерческих МКАТ к эндоглину (Abcam, Thermo Fisher 

Scientific, Acris и т.д.) отмечают, что их реагенты также детектируют экспрессию антигена 

клетками этой линии. Подобные расхождения могут быть вызваны как дивергенцией этой 

клеточной линии в разных лабораториях, так и зависимостью экспрессии CD105 от условий 

культивирования. 

С помощью метода иммунофлуоресценции была подтверждена мембранная локализация 

антигена, распознаваемого созданными МКАТ (рис. 24). Сосредоточение молекул эндоглина на 

границах клеток может быть объяснено их вхождением в состав фокальных контактов (Liu et 

al., 2002a). 

Ни одно из полученных МКАТ не взаимодействовало с поверхностью экспрессирующих 

эндоглин фибробластоподобных клеток мыши NCTC929. Эти результаты указывают на 

отсутствие кросс-реактивности реагентов с молекулами эндоглина мыши. 

На основе МКАТ, направленных к удаленным друг от друга эпитопам эндоглина, была 

создана серия двухцентровых систем ИФА, которая позволяла выявлять молекулы антигена в 

биологических жидкостях. Исследование характеристик систем ИФА вели с использованием 

двух образцов, которые, согласно данным литературы, должны были содержать различные 

уровни эндоглина. Один образец был получен в результате пулирования плазм крови здоровых 
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доноров, а второй – путем объединения аналогичных образцов, полученных от женщин с 

преэклампсией. Эти же образы тестировали с помощью широко используемого коммерческого 

набора, производимого фирмой R&D Systems. Вопреки приводимым в научной литературе 

данным, концентрации растворимого эндоглина, определенные с помощью созданных систем 

ИФА, были существенно выше. Кроме того, различные пары МКАТ выявляли разное 

содержание антигена в одних и тех же образцах (рис. 26). Идентичность антигенных 

специфичностей созданных двухцентровых иммуноферментных систем и референтного набора 

была подтверждена в опыте с истощением образцов плазмы крови с помощью 

иммуноаффинной колонки. Ни одна из систем не выявляла наличие антигена в плазме крови 

после нанесения на иммуноаффинную колонку с МКАТ к эндоглину 2С8. С помощью метода 

вестерн-блота была выявлена гетерогенность молекул эндоглина, выделенных из плазмы крови. 

МКАТ 2Е1 позволяли детектировать четыре фракции белка, чьи молекулярные веса 

варьировали от 62 до 90 кДа (рис. 27, а). 

Анализ данных литературы показал, что полученные результаты могут быть 

интерпретированы с точки зрения существующих представлений о биологии молекулы 

эндоглина. Полоса белка с наибольшей массой (фракция 0, 90 кДа), обнаруженная в плазме 

крови женщин с преэклампсией, по всей видимости, состояла из полноразмерных молекул 

эндоглина. Их источником могли служить CD105+ микрочастицы, продуцируемые клетками 

эндотелия при активации или апоптозе (Jimenez et al., 2003; Latham et al., 2015). Вторая фракция 

(А) наиболее вероятно соответствовала фрагментам эндоглина, представлявшими 

экстраклеточный участок молекулы. Входившие в ее состав пептиды имели тот же 

молекулярный вес (81 кДа), что и рекомбинантный белок Eng-NS0. Фрагменты эндоглина с 

аналогичной массой были выделены из ростовой среды клеток эндотелия HUVEC другими 

исследователями. Они показали, что образование этих пептидов происходит на мембране 

клеток путем протеолитического расщепления молекулы между Gly586 и Leu587 посредством 

MMP-14 (Hawinkels et al., 2010). Механизм происхождения двух следующих фракций 

эндоглина остается не ясным. Так, Venkatesha et al. показали наличие растворимого эндоглина с 

молекулярным весом 65 кДа в сыворотке крови здоровых беременных женщин и женщин с 

преэклампсией. Исследователи установили, что эти пептиды оканчивались в районе Arg406 

(Venkatesha et al., 2006). По всей видимости, аналогичные фрагменты антигена находились во 

фракции В, описанной в настоящем исследовании. Указаний на обнаружение молекул 

растворимого эндоглина с массой 62 кДа в литературе обнаружить не удалось. Однако есть 

сведения о выявлении коротких фрагментов эндоглина (45 кДа) в ростовых средах 

мезенхимных клеток HS-5 (Tobar et al., 2014). В настоящем исследовании пептиды 

аналогичного размера обнаружить не удалось. 
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В научной литературе есть данные, свидетельствующие о том, что дополнительным 

источником гетерогенности растворимого эндоглина могут служить связанные с ним 

естественные лиганды. Так, рассматриваемый антиген в плазме крови человека обнаруживают в 

составе устойчивых комплексов с молекулами TGF-β1 и TGF-β3 (Li et al., 1998; Al-Mowallad et 

al., 2006). Также показана возможность ассоциации молекул эндоглина с цитокинами BMP-9 и 

BMP-10 в растворе (Castonguay et al., 2011). Наличие в структуре антигена ZP-домена может 

обуславливать формирование крупных молекулярных агрегатов с участием других белков. Это 

предположение частично подтверждают данные Li et al., которые показали присутствие 

эндоглина в плазме крови человека в составе комплексов с молекулярным весом 125-200 кДа 

(Li et al., 1998). 

На основании полученных результатов и приведенных в литературе данных выдвинуто 

предположение о том, что молекулярная гетерогенность растворимого эндоглина является 

причиной расхождения результатов измерений его концентрации с помощью разных систем 

ИФА. По всей видимости, различные пары МКАТ выявляют разные фракции общего пула 

молекул эндоглина, из-за того, что распознаваемые ими эпитопы отсутствуют или закрыты 

лигандами на части молекул. Несмотря на это, все исследованные системы ИФА детектировали 

увеличение уровня растворимого эндоглина в плазме крови у беременных женщин по 

сравнению со здоровыми донорами, а также избыточную продукцию антигена у женщин с 

преэклампсией. Интересно, что величины концентраций антигена в образцах, полученных от 

здоровых доноров, как правило, обладали меньшей корреляцией между собой. Это может 

свидетельствовать о том, что молекулы растворимого антигена у этих индивидуумов обладали 

большей степенью молекулярной гетерогенности, т.е. удельный вес коротких фрагментов 

эндоглина у них больше, чем длинных. 

Рядом исследователей выдвинуто предположение о том, что короткие фрагменты 

растворимого эндоглина или молекулы антигена, входящие в состав комплексов, утратили свою 

биологическую активность (Li et al., 1998; Venkatesha et al., 2006). Таким образом, можно было 

бы ожидать, что наибольшей диагностической точностью должны обладать те двухцентровые 

системы ИФА, которые выявляют функционально-активную фракцию эндоглина. Однако все 

исследованные в настоящей работе пары МКАТ демонстрировали сопоставимо высокие уровни 

этого показателя для преэклампсии у беременных женщин. Возможно, что доля свободных 

полноразмерных (биологически активных) молекул эндоглина, находящихся в циркуляции, 

очень мала ввиду их способности к взаимодействию с α5β1-интегрином клеток эндотелия (Rossi 

et al., 2015). Таким образом, в плазме крови преимущественно оказываются те молекулы 

антигена, которые утратили свою активность вследствие комплексирования или 

протеолитического расщепления. 
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Существует вероятность того, что диагностическая точность разных систем ИФА может 

существенно различаться для других заболеваний. Так, при определенных физиологических 

условиях интенсивность образования одних фрагментов эндоглина может превалировать над 

уровнем продукции других фракций антигена. В пользу этого предположения свидетельствуют 

данные вестерн-блота растворимого эндоглина, выделенного из плазмы крови здорового донора 

и ростовой среды клеток эндотелия EA.hy926 (рис. 40). Несмотря на одинаковый состав 

фракций, их соотношения в двух образцах существенно различались. Возможно, что клетки 

трофобласта или ряда опухолей, экспрессирующих эндоглин, могут вносить существенный 

вклад в продукцию лишь некоторых фракций антигена. В этом случае, системы ИФА, 

детектирующие избыточно образующиеся фрагменты антигена, будут более точны. 

Подробно исследованы характеристики двухцентровой системы ИФА 4Е4-4С9, которая 

позволяла определять наибольшие концентрации эндоглина в образцах плазмы крови. 

Стандартные кривые титрования в этой системе характеризовались высокой степенью 

линейности. Установлено влияние фактора разведения образцов плазмы крови на результаты 

определения концентрации растворимого эндоглина. Также показано, что использование 

вакуумных пробирок с цитратом натрия для сбора крови приводит к существенной недооценке 

содержания антигена в образцах плазмы. Последний эффект может быть вызван изменениями в 

конформации эпитопов молекул эндоглина, распознаваемых МКАТ 4E4 и/или 4С9, в результате 

которых происходит снижение аффинитетов взаимодействий антиген-антитело. 

Созданная панель МКАТ и серия двухцентровых систем ИФА открывают широкие 

возможности для разностороннего изучения роли молекул эндоглина в биологии клеток. 

Полученные реагенты способны выявлять изменения в уровнях экспрессии антигена на 

мембранах клеток, которые могут происходить в результате внешних воздействий и/или 

эндогенных процессов. Так, в условиях гипоксии на клетках эндотелия отмечают многократное 

увеличение плотности молекул эндоглина (Sanchez-Elsner et al., 2002; Zhu et al., 2003; Tian et al., 

2010). Процессы дифференцировки МСК, моноцитов и гемопоэтических клеток также 

сопровождаются изменениями в уровнях экспрессии CD105 (Jin et al., 2009; O'Connell et al., 

1992; Ojeda-Fernandez et al., 2016). Плотности молекул эндоглина на мембране клеток рака 

пищевода, молочной и предстательной желез взаимосвязаны с их метастатической активностью 

(Jovanovic et al., 2002; Oxmann et al., 2008; Wong et al., 2008; Henry et al., 2010). В настоящей 

работе показано, что экспрессия рецептора на поверхности МСК зависит от условий их 

культивирования (рис. 36). Аналогичные данные были получены в лаборатории в 

экспериментах на клетках глиомы человека (Киселева Л.Н. и др., 2016). Причины и 

биологический смысл наблюдаемых изменений еще предстоит установить. 
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Антитела, распознающие конформационные детерминанты, также могут быть 

использованы для изучения процессов обновления молекул эндоглина на мембранах клеток. 

Показано, что изменения в экспрессии CD105 могут быть связаны не только с 

транскрипционной активностью гена, но и с механизмами интеранлизации (Tang et al., 2004; 

Pan et al., 2014) и сброса рецептора (Hawinkels et al., 2010). Превалированием тех или иных 

процессов могут быть объяснены различия в мембранной и цитоплазматической локализации 

молекул эндоглина, характерные для разных линий трансформированных клеток (Postiglione et 

al., 2005). Известно, что МКАТ сами по себе могут оказывать влияние на интенсивность 

процессов обновления мембранных молекул (Liao-Chan et al., 2015). Поэтому обнаруженные с 

помощью исследуемых реагентов различия в скорости обновления молекул эндоглина (рис. 37) 

требуют специального изучения. 

С помощью метода имунофлуоресценции и посредством созданных реагентов возможно 

исследование мембранной локализации молекул эндоглина (рис. 24). Интересно, что перициты 

мыши способны удалять этот рецептор из состава фокальных контактов посредством белка 

SPARC (Rivera, Brekken, 2011). В результате перераспределения молекул эндоглина клетки 

меняют свои адгезионные свойства и миграционную способность. 

Созданные двухцентровые системы ИФА позволяют эффективно отслеживать динамику 

накопления растворимой формы эндоглина в ростовых средах клеточных культур. Прежде для 

этих целей использовали трудоемкие методы иммунопреципитации и вестерн-блота (Hawinkels 

et al., 2010; Kumar et al., 2013b; Tobar et al., 2014). Благодаря высокой чувствительности тест-

систем к антигену исследуемые образцы сред не нуждаются в предварительной подготовке. 

Разработанные в лаборатории системы ИФА открывают новые возможности для изучения 

механизмов патогенеза преэклампсии in vitro. 

Использованные в работе первичные культуры МСК характеризуются отличающимися 

уровнями экспрессии эндоглина (Пиневич и др., 2014). Плотность молекул рецептора на МСК-

6, выделенных из жировой клетчатки молочной железы, выше, чем на МСК-16, полученных из 

висцерального жира (медианы интенсивностей флуоресценции клеток, меченных с помощью 

МКАТ 2С8, составляют 1840 и 750, соответственно). Интересно, что отличия в уровнях 

экспрессии эндоглина не оказывают влияния на динамику обновления рецепторов, но, по всей 

видимости, обуславливают разные скорости накопления растворимой формы антигена в 

ростовой среде клеточных культур. Напротив, клетки эндотелия EA.hy926 и МСК-6, 

обладающие сопоставимыми уровнями экспрессии CD105, демонстрируют различные 

динамики обновления молекул эндоглина на мембране и скорости сброса рецептора со своей 

поверхности в среду (рис. 37 и 38). 



126 
 
Анитегенная специфичность созданной панели МКАТ подтверждена совокупностью 

результатов, полученных в различных тестах. Все реагенты взаимодействуют с 

рекомбинантными молекулами эндоглина из коммерческого препарата и полученными в 

лаборатории пептидами (рис. 15). Антитела к линейным эпитопам, как и реагенты к 

панэндотелиальным маркерам, взаимодействуют с выстилкой крупных сосудов и способны 

выявлять мелкие капилляры на гистологических срезах (рис. 20). Полученные реагенты 

образуют комплиментарные пары в двухцентровом ИФА с референтным реагентом SN6h, 

созданным и охарактеризованные в лаборатории проф. Seon B.K. (рис. 26). Значения 

концентрации растворимого эндоглина, определенные с помощью систем ИФА 4Е4-4С9 или 

SN6h-4E4 в индивидуальных образцах плазмы крови, практически идентичны (таблица 10). 

Референтные МКАТ  выявляют те же фракции растворимого эндоглина, выделенные из образца 

плазмы крови, что и реагенты 2Е1 и 4С9 (рис. 28). МКАТ к конформационным эпитопам 

выявляют экспрессию эндоглина на тех же культурах клеток человека, что и аналогичный 

коммерческий реагент (рис. 11, рис. 22). Наконец, идентичность антигенных специфичностей 

созданных двухцентровых систем ИФА подтверждена в опыте с удалением антигена из 

образцов плазмы крови на иммуноаффинной колонке. 
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ВЫВОДЫ 

1. Рекомбинантные молекулы эндоглина, синтезированные в клетках бактерий или 

млекопитающих, обладают высокой иммуногенностью для мышей F1(SJL/J×BALB/c). 

Продукцию антител, взаимодействующих с мембранной формой антигена, индуцируют 

только пептиды, полученные в клетках млекопитающих. 

2. На основе иммунных спленоцитов мышей F1(SJL/J×BALB/c) создано 12 штаммов 

гибридом-продуцентов моноклональных антител к эндоглину человека. 

3. Полученные моноклональные антитела распознают десять конформационных и два 

линейных эпитопа эндоглина человека. На молекуле антигена пять реагентов распознают 

пространственно изолированные детерминанты, а семь антител связывают частично 

перекрывающиеся эпитопы. 

4. Двухцентровые системы иммуноферментного анализа, основанные на различных 

сочетаниях иммобилизованных и меченных ферментом моноклональных антител, 

выявляют разные концентрации растворимого эндоглина. Система на основе реагентов 4Е4 

и 4С9 способна определять уровни антигена, которые в среднем на два порядка превышают 

значения, полученные с помощью аналогичного коммерческого набора. 

5. Созданная панель моноклональных антител обеспечивает в фундаментальных и 

прикладных исследованиях иммуноаффинное выделение молекул растворимого эндоглина, 

их детекцию методом вестерн-блота и двухцентрового иммуноанализа, а также выявление 

CD105 на мембранах клеток с помощью методов проточной цитофлуориметрии, 

иммунофлуоресценции и иммуногистохимии. 
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