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Сибирская язва является особо опасной инфекцией животных и человека. Ранняя диагностика сибиреязвенной 
инфекции затруднена, поскольку первые симптомы заболевания являются неспецифическими и напоминают респира-
торные инфекции. Между тем, накопление в крови больного летального токсина приводит к высокой смертности 
заболевших даже при условии интенсивной антибиотикотерапии и стерилизации организма от возбудителя. Для пре-
дотвращения смертности от системной сибирской язвы необходимы новые методы ранней диагностики инфекции, 
способные детектировать низкие концентрации летального токсина в крови инфицированных. Нами разработан высо-
кочувствительный метод детекции летального токсина, основанный на двухступенчатой амплификации сигнала 
с использованием сайт-специфической протеолитической активности летального фактора – эффекторного компонен-
та летального токсина. Достигнутая чувствительность детекции летального фактора в плазме крови достигает 1 пико-
грамма на миллилитр образца крови, что позволяет использовать метод двойной амплификации для ранней клиниче-
ской диагностики сибирской язвы.
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Bacillus anthracis is Category A hazardous biological agent that causes anthrax. Systemic anthrax is highly lethal disease, 
which early symptoms are non-specific and flu-like. Lack of early distinct clinical manifestations greatly impedes timely anthrax 
diagnostics, and in the absence of early initiated treatment, accumulation of anthrax lethal toxin lethal toxin leads to poor 
prognosis even though the organism is already sterilized from the pathogen by massive antibiotic administration. New highly 
sensitive tools for specific early detection of lethal toxin are required for prevention of death due to systemic anthrax. Here we 
report development of highly sensitive detection technique, utilizing site-specific proteolytic activity of anthrax lethal factor along 
with two-step signal amplification. When coupled with the chemiluminescent signal readout, the assay sensitivity mounts up to 
1 pictogram per mil of lethal factor present in blood samples. The developed double signal amplification technique can be 
adapted for early clinical diagnostics of systemic anthrax.
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С ибирская язва – особо опасное инфекционное заболе-
вание животных и человека. Возбудитель сибирской 

язвы, грамположительная палочка Bacillus anthracis, в небла-
гоприятных условиях формирует споры, устойчивые к экс-
тремальным воздействиям, например, к кратковременному 
автоклавированию или облучению ультрафиолетом, и спо-
собные сохраняться в почве многие десятилетия. Высокая 
степень устойчивости спор патогена к внешним воздействи-
ям и их способность существовать в неактивном состоянии 
многие годы крайне затрудняют полную элиминацию забо-
левания, поэтому основным методом борьбы со вспышками 
инфекции является мониторинг опасных районов, своевре-
менное выявление и уничтожение больных животных и, 
в особенности, обсемененных спорами продуктов животно-
водства.

Главный фактор вирулентности B. anthracis – экзотоксин 
(рис. 1), состоящий из рецепторной субъединицы (протек-
тивный антиген, ПА) и двух эффекторных субъединиц – ле-
тального и отечного факторов (ЛФ и ОФ соответственно). 
На ранней стадии инфекции токсины сибирской язвы блоки-
руют различные компоненты иммунного ответа организма-
хозяина. При системной сибирской язве (легочной или ки-
шечной формах) накопление токсинов в крови в ходе раз-
вития инфекции часто вызывает смертельный исход. На дан-
ный момент единственным эффективным средством против 
сибирской язвы является интенсивная антибиотикотера-
пия. Однако, начиная с определенной концентрации токсина 
в крови больного, применение антибиотиков становится не-
эффективным. Смерть наступает даже на фоне достижения 
полной стерилизации крови от патогена [1, 2]. Необходимо 
отметить, что, несмотря на то, что понимание центральной 
роли токсина в смертности от сибирской язвы достигнуто 
давно, специфические терапевтические средства, обеспечи-
вающие его нейтрализацию, до сих пор не разработаны. 
Отчасти это вызвано тем, что механизм летального дей-
ствия сибиреязвенного токсина до конца не изучен, несмот-
ря на то, что ряд мишеней для ЛФ описан более 10 лет 
назад [3]. Затрудняет нейтрализацию токсина и внутрикле-
точная локализация ЛФ – антитела, предотвращающие 
транслокацию летального фактора внутрь клеток [4], эф-
фективны только против свободного токсина, находящегося 
в крови. Низкомолекулярные ингибиторы металлопротеаз-
ной активности ЛФ, пригодные для использования в тера-
пии, не разработаны [5]. Активный центр токсичной металло-
протеазы представляет из себя сложную динамическую 
структуру, обеспечивающую высокую степень дискримина-
ции между близкими по структуре субстратами [6]. Механизм 
дискриминации, а также механизм протеолиза под дейст-
вием ЛФ до конца не изучены [7–9]. Это затрудняет разра-
ботку специфических низкомолекулярных ингибиторов ЛФ, 
которые должны обладать высокой степенью инертности 
по отношению к физиологически важным металлопротеа-
зам в организме человека и животных [10].

В современных условиях принципиальным аспектом 
успешной терапии сибирской язвы является максимально 
ранняя диагностика патогена, позволяющая начать терапию 
до момента накопления критической концентрации токсина 
в организме. Ранняя диагностика системной сибирской язвы 
крайне затруднена в силу отсутствия специфических симп-

томов: на начальных стадиях заболевание проявляет себя 
как острая респираторная инфекция или грипп [1]. Прямая 
диагностика ДНК возбудителя в крови методом ПЦР сопря-
жена с необходимостью выделения возбудителя, поскольку 
прямое определение патогена в образцах крови при его низ-
ких концентрациях может быть неэффективно в связи с при-
сутствием различных ингибиторов ПЦР [11, 12]. Немало важ-
ным является и то, что ПЦР не обеспечивает специфическую 
детекцию летального токсина и не дает представления о сте-
пени интоксикации. Последнее может быть критичным для 
принятия решения о назначении антибиотикотерапии или 
о необходимости немедленного проведения интенсивной 
терапии, связанной с критическим накоплением токсина, 
даже при условии удовлетворительного состояния пациента 
на момент проведения анализа [1, 2]. 

Несмотря на развитие высокочувствительных лабора-
торных методов детекции активности ЛФ, клинический ана-
лиз летального токсина B. anthracis по-прежнему затруднен, 
в частности, присутствие токсина не удалось выявить пря-
мым методом в недавнем случае легочной сибиреязвенной 
инфекции у британского военнослужащего, несмотря на вы-
раженные клинические признаки и детекцию антител против 
компонентов токсина post factum [13].

Ранее мы проводили исследование субстратной специ-
фичности летального фактора B. anthracis и механизма се-
лективности этой протеазы [9]. На основании данных, полу-
ченных в этом исследовании, нами разработан новый метод 
высокочувствительной и специфической детекции наличия 
летального токсина в крови инфицированных B. anthracis.

Материалы и методы

Реактивы и материалы
Если не указано иное, реактивы, использованные в дан-

ной работе, были приобретены в Sigma Chemical Co (США). 
Штамм E. coli BL21(DE3) приобретен в компании Novagen 
(США), штамм DH12S – в компании Invitrogen (США). 
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Рис. 1. Структура экзотоксина летального фактора B. anthracis.
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Ферменты для молекулярного клонирования были приобре-
тены в компании Thermo/Fermentas (США). В работе исполь-
зовали парамагнитные частицы Neutravidin-Coated Sera-Mag 
Magnetic Beads производства компании Thermo Scientific 
(США), Talon Magnetic Beads производства компании 
Clontech (США) и магнитный сепарационный штатив произ-
водства компании Invitrogen (США). Хромогенные, флюорес-
центные и люминогенные субстраты бета-галактозидазы 
и щелочной фосфатазы были приобретены в компаниях 
Thermo/Pierce, Invitrogen, Life Technologies (США). Олиго нук-
леотиды были синтезированы компаниями Евроген и Синтол 
(Россия). Вода, использованная для проведения экспери-
ментов, была получена на установке Millipore Integral 3 
(Millipore, США) и имела сопротивление 18 MΩ. Воду допол-
нительно стерилизовали автоклавированием в течение 
30 минут при температуре 121°С и давлении 1 атм. Буфер 
для проведения всех экспериментов по определению актив-
ности летального фактора B. anthracis (Буфер А) содержал 
30 мМ трис-HCl, pH 7.4 и 70 мМ хлорида натрия.

 Конструирование, продукция, очистка и модификация 
биотином слитных репортерных белков
Конструирование репортера на основе бета-галак този да-

зы проводили в два этапа. Полноразмерный ген, кодирую-
щий бета-галактозидазу (β-gal), амплифицировали при 
помо щи ПЦР с геномной ДНК E. coli, используя олигонуклео-
тиды B-GalForNde (CTTATATATTCTCATATGACCATGATTACG
GATTCACTGGC) и B-GalRevXho (TCTTAACTCGAGATCGGAT
ACGGGTAAACTTTCTTACGGCGACCTTTTTGACACCAGACCA
ACTGGT). Продукт амплификации клонировали в плазмид-
ный вектор pET22b(+) по сайтам узнавания Nde I и Xho I. 
Последовательность, кодирующую пептидную мишень для 
биотин-лигазы, и сайт разрезания летальным фактором 
B. anthracis вносили при помощи ПЦР с использованием об-
ратных праймеров B-GalRev1 (CGAAGATGTCGTTCAGACCG
CCGCTACCTTCCATCGGATACGGGTAAACTTTC) и B-GalRev2 
(ATATAACTCGAGACCATCCTCGTGCCATTCGATCTTCTGAGC
TTCGAAGATGTCGTTCAG) и прямого праймера B-GalForNde. 
Полученный конструкт клонировали по сайтам эндонуклеаз 
рестрикции Nde I и Xho I в вектор pET22b(+), переваренный 
теми же эндонуклеазами. 

Продукцию цитоплазматического рекомбинантного репор-
терного конструкта на основе бета-галактозидазы прово-
дили по методике, аналогичной описанной ранее для реком-
бинантного летального фактора [9]. Белок, очищенный 
с применением методов металл-хелатной хроматографии 
и гель-фильтрации, анализировали денатурирующим элек-
трофорезом в полиакриламидном геле и хранили до исполь-
зования в аликвотах при температуре –80°С.

Конструирование репортера на основе щелочной фосфа-
тазы осуществляли в три этапа. На первом этапе последова-
тельность, кодирующую полипептид щелочной фосфатазы 
(phoA) с 9-го по 450-й (С-концевой) аминокислотный остаток 
зрелого полипептида, амплифицировали при помощи ПЦР c 
геномной ДНК E. coli c использованием олигонуклеотидов 
phoAFor (CGTATCCGATGGAAGGTGGCGAAAACCGTGCTGC
TCAGGGCGATA) и phoARevXho (TAATTTCTCGAGTTTCAGC
CCCAGAGCGGCTTTCAT). Полученный фрагмент клониро-
вали в вектор pBluescript II SK (–), расщепленный по сайту 

Sma I. На втором этапе для повышения каталитической эф-
фективности фермента в последовательность ДНК, кодиру-
ющую белок щелочной фосфатазы, были внесены мутации 
D153G и D330N (нумерация аминокислотных остатков дана 
в соответствии с последовательностью зрелого полипеп-
тида) [14]. Мутагенез осуществляли при помощи набора 
QuikChange (Stratagene, США), руководствуясь инструкция-
ми производителя. На третьем этапе, после проверки кор-
ректности внесенных мутаций при помощи секвенирования 
ДНК, в полученный конструкт на основе щелочной фосфата-
зы вносили последовательности, кодирующие N-концевую 
порцию зрелого полипептида, а также участки, кодирующие 
пептид для биотинилирования in vivo и субстрат летального 
фактора B. anthracis. Конструирование проводили при по-
мощи последовательных стадий ПЦР с использованием оли-
гонуклеотидов phoA1 (GAGGATAGCGGTCGCCGTAAGAAAG
TTTACCCGTATCCGATGGAAGGTGGC), phoA2 (CTGAACGAC
ATCTTCGAAGCTCAGAAGATCGAATGGCACGAGGATAGCGG
TCGCCGTAA) и phoANco (ATTATACCATGGCTCGCACTCGTG
AAATGCCTGGTGGCCTGAACGACATCTTCGAAGCTCA) в ка-
честве прямых праймеров и олигонуклеотида phoARevXho 
в качестве обратного праймера. Полученный продукт клони-
ровали в вектор pET22b(+) по сайтам эндонуклеаз рестрик-
ции Nco I и Xho I таким образом, чтобы полноразмерный 
экспрессионный продукт содержал сигнальный пептид pelB 
для периплазматической локализации слитного белка на 
основе phoA. 

Продукцию репортера проводили в периплазму E. coli. 
После наращивания клеточной биомассы в течение 3–4 ч 
(OD600 = 1) в среде 2хYT, содержащей 0,1% глюкозы и 
100 мкг/мл ампициллина, культуральную среду охлаждали 
на льду до 15–20°С и индуцировали продукцию целевого 
белка добавлением ИПТГ до конечной концентрации 0,1 мМ. 
Экспрессию репортерного белка проводили в течение 6–8 ч 
при температуре 20°С и интенсивном встряхивании. Выде-
ление периплазматической фракции проводили методом 
осмотического шока в соответствии с ранее опубликован-
ным протоколом [15]. Целевой белок очищали из периплаз-
матической фракции с использованием металл-хелатной 
и гель-фильтрационной хроматографии, анализировали 
дена турирующим электрофорезом в полиакриламидном 
геле и хранили при температуре –20°С в буфере А, содержа-
щем 40% глицерина.

Ген, кодирующий биотин-лигазу (BirA), амплифицировали 
с геномной ДНК E. coli, используя олигонуклеотиды 
BirAForNde (CTTCATATGAAGGATAACACCGTGCCAC) и 
BirARevXho (TCTCTCGAGACCAGTTTTTTCTGAACTACGCAG
GGATAT). Полученный продукт переваривали эндонуклеаза-
ми Nde I и Xho I и лигировали в вектор pET22b(+), расще-
пленный теми же ферментами.

Экспрессию рекомбинантного белка проводили по стан-
дартной методике, рекомендованной в материалах компании 
Novagen (США). Биомассу наращивали в среде 2хYT в тече-
ние 3–4 ч при 37°С до достижения значения OD600 = 0,8–1. 
Синтез белка индуцировали добавлением ИПТГ до концен-
трации 0,2 мМ и проводили наработку продукта в течение 
5 ч при температуре 30°С, затем бактериальную биомассу 
собирали центрифугированием. Дальнейшие процедуры 
проводили так же, как описано ранее для рекомбинантного 
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летального фактора B. anthracis [9]. Очищенный белок хра-
нили при температуре –80°С. 

Биотинилирование полипептидов проводили, следуя про-
токолу, представленному в оригинальном исследовании. 
Эффективность биотинилирования проверяли вестерн-
блоттингом, используя окрашивание меченых белков конъю-
гатом нейтравидин-пероксидаза (Thermo/Pierce, США).

 Введение флюоресцентной метки 
в рекомбинантные белки
Для введения метки в рекомбинантные белки использова-

ли активированное производное красителя BODIPY FL 
(Invitrogen, США) с максимумами длин волн возбуждения 
и испускания флюоресценции 503/512 нм. Белок, переве-
денный в фосфатно-солевой буфер при помощи диализа 
или колоночной хроматографии, обрабатывали 10-кратным 
молярным избытком BODIPY FL, активированного N-гидро-
ксисукцинимидным эфиром в течение 15–20 минут при ком-
натной температуре. Реакцию останавливали добавлением 
этаноламина до концентрации 10 мМ. Непрореагировавший 
краситель удаляли диализом против буфера А. Эффек тив-
ность мечения оценивали на флюориметре Varioskan Flash 
(Thermo Scientific, США).

Тестирование каталитической активности репортеров
Каталитическую активность репортера на основе щелоч-

ной фосфатазы анализировали с использованием хромо-
генного субстрата, p-нитрофенилфосфата, используя 
ранее описанный метод [14]. В качестве контроля использо-
вали коммерчески доступный препарат щелочной фосфа-
тазы с известной удельной активностью (Sigma, США). Для 
анализа активности бета-галактозидазы использовали 
ком мерчески доступный набор (Thermo/Pierce, США) и ре-
комендованный производителем протокол. Полученные 
значения каталитической эффективности ферментов срав-
нивали с ранее опубликованными данными. На основании 
результатов тестирования проводили последующие экспе-
рименты по анализу чувствительности хемилюминесцент-
ной детекции и детекции активности летального фактора 
B. anthracis.

Чувствительность детекции откалиброванных репортер-
ных конструктов оценивали с использованием хемилюми-
несцентных субстратов. Активность бета-галактозидазы 
тес тировали с использованием люминогенного 1–2 диоксе-
танового производного NovaBright (Thermo/Pierce, США). 
Ферментативный репортер титровали в диапазоне концен-
траций 1 нг/мл–0,1 пг/мл в буфере А. Финальный раствор 
для детекции состоял из смеси буфера, прилагающегося 
к набору, и буфера А в пропорции 1 : 1, согласно протоколу 
производителя. В качестве положительного контроля ис-
пользовали коммерчески доступную рекомбинантную бета-
галактозидазу. Активность щелочной фосфатазы определя-
ли с использованием люминогенного субстрата – LumiGen 
APS-5 (Lumigen, США). Раствор репортера титровали в диа-
пазоне 1 нг/мл–0,1 пг/мл в буфере А. В качестве положи-
тельного контроля использовали щелочную фосфатазу про-
изводства Thermo/Pierce, США. Измерения хемилюминес-
центного сигнала проводили на мультиридере Varioskan 
Flash (Thermo Scientific, США). 

 Расщепление репортерных субстратов 
летального фактора B. anthracis
Биотинилированный репортер в концентрации 5 мкM в бу-

фере А смешивали c различными количествами летального 
фактора B. anthracis (10 нг/мл–100 фг/мл) в объеме 50 мкл 
и инкубировали 2 ч при температуре 37°С. По окончании 
инкубации к реакционной смеси добавляли парамагнитные 
микрочастицы таким образом, чтобы количество связываю-
щих сайтов на их поверхности превосходило количество 
молекул биотина, связанных с репортером, в 5–7 раз. Смесь 
инкубировали 15 мин при интенсивном встряхивании, затем 
отделяли связавшийся репортер в магнитном поле, а к су-
пернатанту добавляли такое же количество парамагнитных 
частиц, как и на первой стадии, и процедуру повторяли. 
Контрольные образцы не содержали летальный фактор, но 
проходили все стадии обработки. К полученному после по-
вторной магнитной селекции супернатанту добавляли люми-
ногенный субстрат и проводили измерения по методике, 
описанной в предыдущем разделе.

 Иммуноферментный анализ эффективности 
связывания летального фактора с гептамерами ПА63 
Гептамеры мутантного протективного антигена ПА63 и 

антигена дикого типа в различных концентрациях (от 10 мкг 
до 1 нг в 100 мкл буфера) иммобилизовали на иммунологи-
ческом планшете в буфере А. Свободные валентности план-
шета блокировали буфером А, содержащим 1% бычьего 
сывороточного альбумина. Контрольная серия лунок была 
обработана блокирующим раствором в отсутствие гептаме-
ров протективного антигена. В лунки планшета по 100 мкл 
наносили раствор, содержащий летальный фактор сибир-
ской язвы в концентрации 50 мкг/мл в течение 1 ч. После 
троекратной промывки планшета буфером А связавшийся 
летальный фактор детектировали специфическими моно-
клональными антителами (GenWay Biotech Inc., США). Для 
проявления комплексов использовали конъюгат антител 
овцы к антителам мыши (Millipore, США) и жидкий колориме-
трический субстрат на основе 3,3′,5,5′-тетраметилбензиди-
на (Thermo/Pierce, США).

 Детекция активности ЛФ в плазме крови 
лабораторных животных
Препараты плазмы крови в количестве 100 мкл были по-

лучены от лабораторных мышей линии BALB/c. Плазму 
крови отделяли от клеток центрифугированием образцов 
крови, нанесенных на поверхность раствора Ficoll-Pague 
(GE Life Sciences, США).

Для специфического ингибирования ЛФ к раствору, со-
держащему биотинилированный репортер, добавляли инги-
битор In-2-LF (EMD Millipore) в концентрации 2 mM, а затем 
контрольные образцы, не содержащие ЛФ, содержащие ЛФ 
в присутствии ингибитора либо содержащие супернатант 
штамма B. anthracis STI-Rif.

Результаты и обсуждение

Схема нового метода детекции активности летального 
фактора B. anthracis приводится на рис. 2. Метод основан 
на двойной амплификации сигнала, генерируемого при 
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протео лизе субстрата под действием летального фактора. 
Центральным элементом технологии является трехкомпо-
нентный белковый конструкт (слитный белок), содержа-
щий мишень для высокоаффинной ориентированной им-
мобилизации на твердой фазе, участок, несущий наибо-
лее эффективный из известных субстратов летального 
фактора B. anthracis [8, 16], и репортерный фермент, об-
ладающий высокой каталитической эффективностью, ис-
пользуемый в стандартных протоколах иммунофермент-
ного анализа (ИФА). В классическом ИФА реализуется 
одноступенчатая амплификация сигнала, которую осу-
ществляет иммобилизованный на твердой фазе фермент, 
конъюгированный с молекулой-зондом, связавшейся с 
белком-мишенью. В рамках разработанного метода также 
проводится иммобилизация белкового конструкта на твер-
дой фазе, однако последующее расщепление субстрата 
летального фактора в составе конструкта приводит к фи-
зическому разделению иммобилизуемого и репортерного 
компонентов слитного белка. В результате происходит вы-
свобождение отщепленного репортера в раствор, в то 

время как интактный белок остается иммобилизованным 
на твердой фазе. 

Основными требованиями к репортерному компоненту 
слитного белка являются: 1) высокая каталитическая эф-
фективность; 2) возможность адаптации (readout) к стан-
дартным методикам ИФА; 3) наличие флюорогенных и лю-
миногенных субстратов, обеспечивающих высокую чувстви-
тельность детекции; 4) возможность продукции репортера 
в составе слитных белков в E. coli. Наиболее полно ука-
занным требованиям удовлетворяют бактериальные бета-
галак то зидаза и щелочная фосфатаза, представленные 
в данной работе белками β-gal и phoA из E. coli. Щелочная 
фосфатаза была дополнительно модифицирована сайт-
направленным мутагенезом для повышения каталитической 
эффективности [14].

Использование отщепления ферментативно активного 
репортера за счет активности летального фактора обеспе-
чивает дополнительную амплификацию сигнала от моле-
кулы-мишени. Одна молекула летального фактора способна 
при благоприятных условиях протекания реакции [9] рас-
щепить несколько сот молекул субстрата, высвобождая эк-
вивалентное количество молекул ферментативного репор-
тера. Иначе говоря, теоретически, 1 пг летального фактора 
B. anthracis может высвободить в раствор 0,1–0,5 нг репор-
терного фермента, что превышает предел чувствительности 
детекции щелочной фосфатазы и бета-галак то зидазы для 
люминогенных субстратов, определенный производителями 
этих веществ (10–18–10–20 М). Таким образом, данный метод 
позволяет увеличить чувствительность детекции протеаз по 
сравнению со стандартным ИФА на 3–4 порядка, что обес-
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с парамагнитными частицами, покрытыми кобальтом

Расщепление слитного репортерного белка на основе щелочной фосфатазы 
летальным фактором B. anthracis и магнитная сепарация нераcщепленного 
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Рис. 2. Схема детекции летального фактора B. anthracis с применением рекомбинантного слитного репортерного субстрата.
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Рис. 3. Структура репортерных субстратов на основе щелочной 
фосфатазы и бета-галактозидазы для детекции летального 
фактора B. anthracis.
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печивает детекцию ЛФ на ранних стадиях сибиреязвенной 
инфекции. 

В качестве последовательностей для ориентированной 
иммобилизации слитного белка был использован пептид, 
сайт-специфически биотинилируемый in vivo в реакции 
с участием белка BirA. Биотинилированный пептид связыва-
ется с иммобилизованным стрептавидином или авидином 
с константой 10–15 М–1 [17]. Анализ литературных данных по-
казал, что в случае щелочной фосфатазы наиболее эффек-
тивным с точки зрения сохранения активности фермента 
является размещение дополнительных пептидных последо-
вательностей после 8–9 аминокислотного остатка зрелого 
белка. В случае бета-галактозидазы, как N-, так и C-концевые 
слитные белки являются пермиссивными с точки зрения ак-
тивности фермента. Структура слитных репортерных белков 
показана на рис. 3.

Тестирование эффективности иммобилизации репортер-
ных белков на твердой фазе было направлено на выявление 
возможной утечки иммобилизованных репортерных белков, 
а также на анализ полноты модификации репортерных моле-
кул биотином, исключающее попадание нерасщепленных мо-
лекул репортера в раствор по окончании реакции протеолиза.

Биотинилированный репортер на основе щелочной фос-
фатазы инкубировали 2 ч с парамагнитными частицами, 
несущими нейтравидин, в фосфатно-солевом буфере. Коли-
чество мест связывания на поверхности магнитных частиц 
превышало количество молекул репортера в 10 раз: 25 мкг 
белка в 0,5 мл буфера A (50 мкг/мл, концентрация 0,4 мкМ) 
против 1 мкг частиц (расчет произведен на основании дан-
ных производителя о емкости парамагнитных частиц). Каж-
дые 15 мин инкубации и по ее окончании проводили двой-
ную магнитную сепарацию расщепленного и интактного 
репор тера (см. Материалы и методы) и отбирали пробы 
супер натанта, в которых измеряли активность щелочной 
фос фатазы при помощи люминогенного субстрата. Ре зуль-
таты измерений, приведенные на рис. 4, показывают, что 
в случае нейтравидин-биотиновой системы полное свя зы-
вание репортера с твердой фазой происходит менее чем 
за 30 минут, а утечка щелочной фосфатазы с твердой фазы 
в последующие 1,5 ч отсутствует.

Сравнительную чувствительность детекции с использова-
нием репортеров на основе бета-галактозидазы и щелочной 
фосфатазы проводили двумя способами. В первой серии 
экспериментов репортерные конструкты, взятые в концен-
трации 50 мкг/мл, расщепляли различными концентрациями 
летального фактора B. anthracis в растворе в течение 2 ч, 
а затем разделяли расщепленную и интактную фракции 
с применением парамагнитных частиц, покрытых нейтрави-
дином. Концентрация субстрата летального фактора была 
рассчитана на основании данных, полученных ранее при 
изучении предстационарной кинетики протеолиза летально-
го фактора методом остановленного потока [9]. Субстрат 
в реакционной смеси присутствовал в избытке по отноше-
нию к ЛФ, поэтому при малых концентрациях ЛФ расходом 
субстрата за время инкубации можно пренебречь. Следо ва-
тельно, скорость реакции не зависит от концентрации 
леталь ного фактора, а значит, и от того, присутствует ли 
в реакции ЛФ в полностью растворимой или иммобилизо-
ванной форме, поскольку в каждый момент времени после 

диссоциации продуктов реакции молекула ЛФ имеет доступ 
к новой молекуле субстрата [9]. 

Во второй серии экспериментов репортерные конструкты 
иммобилизовали на поверхности парамагнитных частиц 
таким образом, чтобы насытить все связывающие центры 
нейтравидина, а затем отмывали от несвязавшейся фрак-
ции репортеров и обрабатывали летальным фактором 
B. anthracis в течение 2 ч. Результаты экспериментов при-
ведены на рис. 5. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что эффективность расщепления субстратов в раст-
воре более чем на порядок превышает эффективность рас-
щепления репортерных конструктов, предварительно иммо-
билизованных на поверхности парамагнитных частиц. Кроме 
того, было показано, что чувствительность детекции леталь-
ного фактора in vitro с применением репортера на основе 
щелочной фосфатазы в 4–6 раз превосходит чувствитель-
ность бета-галактозидазного репортера в реакции с участи-
ем люминогенных субстратов. По данным производителей 
субстратов, чувствительность детекции бета-галактозидазы 
выше, чем щелочной фосфатазы. Возможно, щелочная фос-
фатаза обладает более высокой стабильностью в водных 
растворах при низких концентрациях белка, поскольку явля-
ется секретируемым белком и содержит дисульфидные 
связи. Однако экспериментальные исследования этого фе-
номена в рамках данной работы не проводились, и дальней-
шие эксперименты проводили репортером на основе щелоч-
ной фосфатазы. Чувствительность детекции летального 
фактора с применением репортера на основе щелочной 
фосфатазы и хемилюминесцентной детекции составила 
0,25 пг/мл (рис. 6). 
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Рис. 4. Результаты эксперимента по проверке отсутствия утечки 
репортерного субстрата на основе щелочной фосфатазы в рас-
твор с поверхности парамагнитных частиц. 
Парамагнитные частицы смешивали с репортерным субстратом 
на основе щелочной фосфатазы и проводили измерения актив-
ности фермента в суспензии парамагнитных частиц с использова-
нием хемилюминесцентного субстрата NovaBright (Invitrogen, США) 
с ин тервалом в 15 минут (1 – 15 минут, 2 – 30 минут, 3 – 45 минут, 
4 – 60 минут, 5 – 75 минут, 6 – 90 минут, 7 – 105 минут, 8 – 120 минут, 
9 – 135 минут). Для измерения активности фосфатазы парамагнит-
ные частицы отделяли от раствора, промывали буфером с примене-
нием магнитного штатива и отбирали 50 мкл буферного раст вора, 
затем раствор перемешивали и отбирали 50 мкл суспензии пара-
магнитных частиц.
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Прямая детекция активности летального фактора с при-
менением отщепляемого ферментативного репортера в кро-
ви может быть затруднена в связи с присутствием ингибито-
ров различных компонентов системы детекции, а также при-
месей эндогенных фосфатаз, концентрация которых в крови 
может увеличиваться на фоне повышения уровня гибели кле-
ток при заболевании сибирской язвой. Кроме того, эффек-
тивность детекции можно повысить за счет увеличения кон-
центрации мишени, выделенной из относительно большого 
объема образца (несколько миллилитров). Для этого необхо-
димо разработать эффективную методику аффинного выде-
ления летального фактора из образцов. Использование моно-
клональных антител может быть малоэффективным, посколь-
ку для аффинной адсорбции комплекса антитело–летальный 
фактор используется, как правило, твердая фаза, несущая 
белок А или G, адсорбирующий все антитела из плазмы. 
Использование вместо панспецифичных белков иммобилизо-
ванных анти-IgG антител может быть неэффективным ввиду 

малой емкости таких сорбентов. Наконец, специфичное к ле-
тальному фактору антитело не должно интерферировать с 
его протеолитической активностью.

Более эффективным для аффинной очистки летального 
фактора из клинических образцов может быть использо-
вание гептамеров протективного антигена – природного 
рецеп тора летального фактора. Удобство использования 
протективного антигена состоит в том, что: 1) летальный 
фактор не теряет активности в комплексе с гептамерами 
протективного антигена; 2) используя методы белковой ин-
женерии, к молекулам протективного антигена можно доба-
вить аффинные мишени, обеспечив эффективное извлече-
ние комплекса гептамера протективного антигена с леталь-
ным фактором из образца при помощи парамагнитных час-
тиц, покрытых лигандом для металл-хелатной хроматогра-
фии; 3) добавление избытка гептамеров протективного ан-
тигена к образцу крови блокирует адсорбцию летального 
фактора на протективном антигене, связанном с клетками, 
тем самым повышая эффективность детекции. Однако на-
тивные гептамеры протективного антигена будут связывать-
ся с клеточными рецепторами, снижая эффективность аф-
финной очистки летального фактора. Для решения этой 
проблемы нами был сконструирован мутантный протектив-
ный антиген, сохраняющий домен, связывающий летальный 
фактор интактным [18] и содержащий модифицированный 
рецептор-связывающий домен со значительно пониженной 
аффинностью к клеточным рецепторам [19]. Активация му-
тантного протективного антигена трипсином [20] показала, 
что его способность к конверсии ПА83-ПА63 и способность 
формировать гептамеры остались неизменными по сравне-
нию с протективным антигеном дикого типа [21]. Экспе ри-
менты по иммобилизации различных количеств мутантных и 
нативных гептамеров протективного антигена на твердой 
фазе с последующим формированием комплекса с леталь-
ным фактором и анализом степени связывания летально-
го фактора методом ИФА также показали отсутствие суще-
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Рис. 5. Сравнение эффективности протеолиза репортерных субстратов на основе щелочной фосфатазы и бета-галактозидазы.
Результаты измерения люминесценции при расщеплении слитных репортерных субстратов различными концентрациями летального фак-
тора B. anthracis. А – протеолиз репортерного субстрата на основе щелочной фосфатазы в растворе и на твердой фазе (парамагнитных 
частицах), детекция фосфатазной активности проводилась с использованием хемилюминесцентного субстрата NovaBright (Invitrogen, США); 
Б – протеолиз репортерного субстрата на основе бета-галактозидазы в растворе и на твердой фазе (парамагнитных частицах), детекция 
галактозидазной активности проводилась с использованием хемилюминесцентного субстрата Galacton-Star (Invitrogen, США).
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Рис. 6. Определение чувствительности детекции летального 
фактора B. anthracis c применением слитного репортерного 
субстрата на основе щелочной фосфатазы.
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ст венных отличий в эффективности связывания летального 
фактора мутантными гептамерами ПА63 и гептамерами ди-
кого типа. Для проверки полноты аффинной адсорбции ле-
тального фактора из крови к образцам стабилизированной 
плазмы крови были добавлены различные количества ле-
тального фактора, меченного флуоресцентным красителем 
BODIPY FL. В образцы плазмы добавляли частично биотини-
лированные гептамеры мутантного ПА63, а после инкубации 
в течение 2 ч парамагнитные частицы, покрытые хелатиро-
ванными ионами Co2+ (Talon Magnetic Beads, Clontech, США). 
После отделения и отмывки парамагнитных частиц про-
водили измерение флюоресценции в образцах плазмы и 
в растворе, содержащем отделенные частицы. Результаты 
измерений представлены на рисунке 6. Первая серия изме-
рений проводилась с неизменной концентрацией летального 
фактора и увеличивающимся количеством гептамеров и 
парамагнитных частиц для определения емкости парамаг-
нитных частиц по отношению к гептамерам (рис. 7а). Вторая 
серия измерений проводилась с фиксированным количе-
ством гептамеров и парамагнитных частиц и с изменением 
концентрации летального фактора в диапазоне от 20 мкг/мл 
до достижения предела чувствительности детекции флюо-
ресцентного сигнала (рис. 7б). Во всем диапазоне чувстви-
тельности флюоресцентный сигнал полностью адсорбиро-
вался на магнитных частицах в присутствии хелатированных 
гептамеров и оставался в растворе, если молекулы гептаме-
ра ПА63 не содержали последовательности шести гистиди-
нов. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии 
утечки хелатированных комплексов с поверхности парамаг-
нитных частиц. Таким образом, методика аффинной очистки 

летального фактора B. anthracis с использованием мутант-
ных гептамеров ПА63 является эффективным методом вы-
деления и концентрирования токсина.

Разработанная система аффинной адсорбции и концен-
трирования ЛФ была использована для анализа чувстви-
тельности детекции токсина в крови. С этой целью образцы 
плазмы крови мышей, содержащие искусственно внесенный 
ЛФ в концентрации 100 нг/мл–100 фг/мл, были подвергнуты 
аффинной экстракции с применением парамагнитных ми-
крочастиц, покрытых хелатированными ионами Co2+ (Talon 
Magnetic Beads, Clontech, США), в присутствии биотинили-
рованных гептамеров ПА63. В плазму добавляли коктейль 
из протеазных ингибиторов, содержащий ингибиторы всех 
типов протеаз, кроме металлоферментов, для снижения веро-
ятности неспецифической сорбции на микрочастицах актив-
ных эндогенных протеаз. Отмытые микрочастицы с им мо-
билизованным летальным фактором смешивали с раство-
ром, содержащим 400 нМ репортерного субстрата, и инкуби-
ровали 2 ч при 37°С. По окончании инкубации в реакцион-
ную смесь добавляли парамагнитные микрочастицы, содер-
жащие иммобилизованный нейтравидин, и инкубировали 
в течение 30 минут при комнатной температуре с периоди-
ческим перемешиванием для удаления нерасщепленного 
репортера и его отщепившегося биотинилированного фраг-
мента. Супернатант использовали для выявления отщеплен-
ного фрагмента репортерного конструкта с использованием 
люминогенного субстрата щелочной фосфатазы. 

В качестве контрольных образцов использовали: 1) обра-
зец плазмы крови, не содержащий ЛФ; 2) образец плазмы 
крови, содержащий ЛФ в концентрации 10–100 нг/мл в при-
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Рис. 7. Адсорбция летального фактора B. anthracis из плазмы крови при помощи гептамеров рекомбинантного протективного антигена. 
Флюоресценцию измеряли в растворе, содержащем парамагнитные частицы с иммобилизованным комплексом «гептамер протективного 
антигена/летальный фактор, меченный BODIPY FL» при длине волн возбуждения и испускания флюоресценции 503/512 нм.
А – емкость гептамеров протективного антигена и несущих их парамагнитных частиц по отношению к летальному фактору B. anthracis. 
Адсорбция летального фактора гептамерами проводилась в растворе, концентрация летального фактора составляла 0,4 мкМ, количество 
магнитных частиц – 1 мг на точку эксперимента. По оси Х представлены различные концентрации гептамеров дикого типа и мутантного 
протективного антигена: 1 – контроль без протективного антигена; 2 – 10 нМ; 3 – 25 нМ; 4 – 50 нМ; 5 – 75 нМ; 6 – 100 нМ; 7 – 125 нМ; 8 – 
150 нМ гептамеров протективного антигена. 
Б – эффективность связывания иммобилизованными на парамагнитных частицах гептамерами протективного антигена различных концен-
траций летального фактора B. anthracis. Гептамеры протективного антигена наносили на парамагнитные частицы в концентрации 25 нМ. 
По оси Х представлены различные концентрации летального фактора, адсорбированные гептамерами протективного антигена: 1 – 2 пг/мл; 
2 – 20 пг/мл; 3 – 200 пг/мл; 4 – 2 нг/мл; 5 – 20 нг/мл; 6 – 200 нг/мл; 7 – 2 мкг/мл; 8 – 20 мкг/мл.
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сутствии специфического ингибитора ЛФ, In-2-LF [8]; 3) об-
разец плазмы крови, смешанный 1 : 1 с супернатантом, 
полу ченным при культивировании штамма СЯ, не продуци-
рующего ЛФ. Контрольные образцы крови обрабатывались 
так же, как и опытные. Результаты измерений приведены 
на рисунке 8. Чувствительность детекции летального фак-
тора методом двойной амплификации в образцах крови 
сос тавляет 2–4 пг/мл, линейный диапазон детекции – 
от 10 пг/мл до 10 нг/мл. Полученные значения чувствитель-
ности позволяют эффективно провести детекцию летально-
го фактора в концентрациях, необходимых для ранней 
диаг ностики сибирской язвы [1, 2]. Отсутствие фонового 
сигнала во всех контролях свидетельствует об устойчиво-
сти метода к контаминации как эндогенными протеазами 
плазмы крови, так и металлозависимыми протеазами (в том 
числе), секретируемыми B. anthracis [22]. Последние, со-
гласно протеомным исследованиям, представлены всего 
двумя ферментами, в отличие от других бацилл, сек ре ти-
рующих как минимум несколько протеаз [23]; однако при 
сибиреязвенной инфекции их концентрация в крови может 
быть достаточно высока, при том, что неспецифическое 
ингибирование металлопротеаз при проведении теста бло-
кирует и активность ЛФ.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
специ фичности метода, достигаемой в две ступени – за счет 
формирования комплекса летальный фактор-гептамер ПА63 
и за счет высокой специфичности субстрата летального 
фак тора B. anthracis.

Заключение

Нами разработан метод высокочувствительной детекции 
летального фактора B. anthracis в образцах крови, которая 
дает возможность детектировать присутствие патогена 
в крови до развития летальной интоксикации. Метод осно-
ван на использовании в качестве субстрата для детекции 
рекомбинантного слитного белка, который содержит аф-
финную последовательность, обеспечивающую его иммо-
билизацию на твердой фазе (парамагнитных частицах) 
и репортерный фермент, за счет которого происходит 
ампли фикация сигнала от акта разрезания, разделенные 

пептидом, являющимся специфическим субстратом ле-
тального фактора B. anthracis. Чувствительность детекции 
летального фактора B. anthracis с применением данного 
метода составила 0,25 пг/мл в модельных экспериментах 
и 2–4 пг/мл в искусственно инфицированных образцах 
крови. В последующих работах с использованием данного 
метода планируется детальное изучение динамики накоп-
ления летального фактора в крови инфицированных лабо-
раторных животных и ее корреляции с летальной инток-
сикацией, а так же с ответом на терапию антибиотиками и 
специфическими моноклональными антителами к компо-
нентам сибреязвенного токсина.

Разработанный метод двухступенчатой амплификации 
можно применить для детекции многих протеаз, которым 
свойственна низкая каталитическая эффективность (на-
пример, ботулотоксин, гамма- и бета-секретазы и пр.), или 
низкие природные концентрации в биологических образ-
цах (многие каспазы, металлопротеазы и др.). Субстраты 
для подобных протеаз могут быть отобраны с использова-
нием методологии субстратного фагового дисплея [9, 24]. 
Прямой анализ каталитической активности малых коли-
честв протеаз методом двухступенчатой амплификации 
может способствовать созданию нового направления как 
в фундаментальных исследованиях, так и в клинической 
диагностике.

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой про
граммы «Исследования и разработки по приоритетным на
правлениям развития научнотехнологического комплекса 
России на 2007–2013 годы» по государственному контракту 
№16.512.11.2110 по теме «Разработка технологий высоко
чувствительной детекции бактериальных и лекарственно
устойчивых патогенов и токсикоинфекций на основе уни
кальных биокатализаторов бактерий».
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