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Перспективным направлением для создания иммунобилогических препараторв является технология 
аффинных доменов. Принцип данной технологии заключается в создании химерного (слитного) белка, со-
стоящего из двух доменов – целевого белка и аффинного домена.

целью работы является клонирование генов новых наноразмерных аффинных доменов и получение на 
их основе рекомбинантных биологически активных белков, которые могут служить компонентами иммуно-
биологических препаратов нового поколения.

в работе использованы наноразмерные аффинные домены: декстран-связывающий домен (DBD) микро-
организма Leuconostoc mesenteroides и коллаген-связывающий домен (ColBD) из остеонектина человека.

в качестве целевых белков с биологической активностью использованы рекомбинантные белки: эпи-
дермальный фактор роста (EGF), фактор роста фибробластов (FGF), интерферон бета (IFNβ), костный 
морфогенетический белок 2 (BMP2).

Получены генно-инженерные конструкции генов химерных белков. Список химерных белков, уровень 
их продукции и характеристика растворимости приведены в таблице. Красным выделены белки, 
использованные в дальнейшей работе.

Белок Уровень продукции растворимость
EGF (Epidermal Growth Factor) 5% растворимый 
FGF (Fibroblast Growth Factor) 5% растворимый 
IFNβ (Interferon beta) нет продукции - 
DBD (Dextran binding domain) 5% растворимый 
BMP2 (Bone Morphogenic 
Protein) 

30% нерастворимый 

ColBD-sp-EGF 15% раств./нераств. 
ColBD-sp-FGF 5% нерастворимый 
DBD-sp-FGF 15% растворимый 
DBD-sp-EGF 20% нерастворимый 
DBD-sp-IFNβ 15% нерастворимый 
ColBD-sp-BMP2 30% нерастворимый 

НаНотехНологии 
в диагНостике, хирургии, робототехНике 

охарактеризована биологическая активность хи-
мерных белков и препаратов на их основе.

Для белка ColBD-FGF биологическая активность 
исследовалась в системе культивирования эукари-
отических клеток на плашках, покрытых коллаге-
ном. Показано, что внесение в питательную среду с 
клетками препарата белка ColBD-FGF увеличивает 
количество клеток в 2-3 раза относительно кон-
троля.

Для белка DBD-EGF биологическая активность 
исследовалась в системе культивирования эука-
риотических клеток в объеме питательной среды. 
Культивирование клеток проводили на бактери-

альном пластике. Показано, что при внесении в культуральную среду суспензии сефадекса с иммобили-
зованным на нем химерным белков DBD-EGF клетки адгезируются и растут на поверхности сефадекса.

Для белка DBD-IFNβ биологическую активность исследовали на эукариотических клетках в модели ин-
фекции вирусом энцефаломиокардита мышей. в качестве препаратов сравнения использовали коммерче-
ские препараты интерферона бета: бетаферон (Schering, AG) и ребиф (Industria Farmaceutica Serono S.p.A.). 
Показано, что активность полученных препаратов рекомбинантного белка превышает активность коммерче-
ских препаратов.

Биологическая активность рекомбинантного белка ColBD-BMP2 исследована на различных разрабо-
танных нами системах in vitro и in vivo. Показана концентрационно-зависимая способность индуцировать 
синтез щелочной фосфатазы в клеточных линиях, чувствительных к действию BMP2. 

разработаны методики создания композиционных препаратов, включающих рекомбинантный BMP2.
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разработана методика изучения и оценки биологической активности полученных композиционных пре-
паратов, содержащих рекомбинантный BMP2, in vivo на экспериментальной модели эктопического остео-
генеза. разработаны методики исследования скорости регенерации и оценки прочности новообразованной 
костной ткани в области вживления металлических имплантатов, покрытых композиционным препаратом 
на экспериментальных животных. Показано, что имплантаты, покрытые композиционным препаратом, 
приживляются в 3 быстрее относительно контроля без покрытия.


