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Одним

из

перспективных

направлений

современной

биомедицины

является

тераностика, подразумевающая получение и использование многофункциональных агентов,
сочетающих

в

себе

диагностические

и

терапевтические

свойства

[1].

Наиболее

перспективной платформой для создания таких агентов являются наночастицы различной
природы, обладающие уникальным набором свойств, привлекательным для получения
биосовместимых комплексов с заданными свойствами, в частности, с определенной
избирательностью действия. Многофункциональность данных комплексов достигается
различными

путями,

например,

использованием

наночастиц

различной

природы,

объединенных процессами самосборки [2, 3], а также модификацией поверхности
наночастиц требуемыми биологическими соединениями, обеспечивающими специфичное
взаимодействие данных комплексов с определенными клетками или тканями [4]. Самосборка
частиц может основываться на самоорганизации липидных слоев, взаимодействиях антиген–
антитело, стрептавидин–биотин, белок А–иммуноглобулин и ряде других.
Данное исследование было направлено на изучение взаимодействия “лектин–
углеводный остаток в составе гликопротеина”. Лектины представляют собой белки,
обладающие способностью специфично и обратимо связываться с углеводами или их
остатками в биополимерах, например, с гликанами, входящими в состав гликопротеинов. В
данной работе был установлен ряд специфично взаимодействующих белковых пар “лектингликопротеин” как перспективной платформы для самосборки многофункциональных
надмолекулярных комплексов, сочетающих в себе наночастицы различной природы (а
именно, золотые и магнитные). Данные взаимодействия исследовались в формате
иммунохроматографии

на

нитроцеллюлозных

тест-полосках,

при

этом

один

из

взаимодействующих компонентов локально наносился на тест-полоску – лектин или
гликопротеин, а связывание или его отсутствие детектировалось благодаря формированию

окрашенного комплекса мигрирующих по полоске наночастиц (золотых или магнитных), на
которых был иммобилизован гликопротеин или лектин, соответственно.
Представляется перспективным использование лектинов в качестве направляющего
модуля для адресной доставки диагностических и терапевтических агентов к раковым
клеткам, поскольку профиль гликозилирования раковых клеток может отличаться от
такового у нормальных клеток [5]. В данной работе было продемонстрировано специфичное
взаимодействие конъюгатов магнитных наночастиц с четырьмя различными лектинами
(WGA, SBA, ConA и LCA) с клеточной линией Т-лимфобластной лейкемии человека Jurkat.
Количество

магнитных

частиц

определялось

оригинальным

методом

регистрации

нелинейных магнитных материалов на комбинаторных частотах [6]. Данное взаимодействие
блокировалось

соответствующими

по

специфичности

к

данным

лектинам

моносахаридомами. Также было показано, что конъюгаты магнитных частиц с лектином
WGA могут быть использованы для различения эукариотических линий разного
происхождения.
Выше было сказано, что лектины способны специфично и обратимо связывать
остатки сахаров в гликопротеинах. Было показано, что обратимость данного взаимодействия
лектинов сохраняется и в составе их конъюгатов с магнитными частицами, которые
удалялись с поверхности клеток элюцией соответствующим моносахаридом, представляя
весьма перспективным использование данных структур для различных задач в терапии и
диагностике заболеваний.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 15-34-50130 мол_нр.
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