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Характеристика работы 

Актуальность проблемы. Задачами гликомики являются определение структуры 
совокупности углеводных цепей на уровне целого организма, клетки или отдельного 
гликопротеина (прямая гликомика), а также обнаружение и изучение углевод-
связывающих белков данного вида организма, органа или клеток («обратная» гликомика). 
Очевидно, что без миниатюризации методов изучения углевод-связывающих белков, т.е. 
создания гликочипа, задачи обратной гликомики решить невозможно. Особенно 
привлекательным является конструирование чипов на основе гликопротеиновых 
углеводных цепей, полученных непосредственно после разделения анаттическои 
ВЭЖХ- тогда прямая гликомика дает инструмент исследования обратной гликомике. 
Возможным решением этой задачи является введение в олигосахарид метки, 
объединяющей в себе функции флуорофора и линкера: флуорофор позволяет легче 
разделить и идентифицировать олигосахариды с помощью ВЭЖХ, а линкер необходим 
для иммобилизации (принта) меченых олигосахаридов на чипе. Рутинным уровнем 
чувствительности аналитической ВЭЖХ в структурном анализе олигосахаридов является 
10-100 пмоль. Хотя данного количества достаточно для принта чипов, до сих пор 
олигосахариды гликопротеинов, выделенные в ходе аналитической ВЭЖХ, для этого не 
использовались. Создание гликочипов открывает уникальные, недоступные ранее 
возможности в фундаментальных исследованиях углевод-белкового и углевод-
углеводного взаимодействий, а также практического применения: для идентификации 
патогенов и токсинов, для онкодиагностики, трансплантации, выявления аутоиммунных 
заболеваний, контроля вакцинации и т.д. 

Цель работы. Целью данной работы была разработка методологии, позволяющей 
использовать олигосахариды - N-цепи гликопротеинов, полученные в результате 
аналитической ВЭЖХ - для изучения углевод-связывающих белков. В соответствии с 
этой целью, были поставлены следующие задачи: 1) синтез флуоресцентной метки-якоря с 
двумя функциональными группами, одна из которых отвечает за взаимодействие с 
восстанавливающим концом олигосахарида, а другая - за иммобилизацию на чипе; 
2) оптимизация стадий мечсния, разделения и иммобилизации олигосахаридов; 3) принт 
гликопротеиновых N-цепей, выделенных с помощью аналитической ВЭЖХ, на микрочип 
и его проверка с помощью лектинов и антител. 
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Объем работы. Диссертационная работа изложена на •/«* 'странице машинописного текста 
и состоит из Введения, Обзора литературы, Экспериментальной части, Результатов и их 
обсуждения, Заключения, Выводов и списка литературы; содержит-/;/ рисунков, ifсхем 
и j таблиц. 

Научная новизна и практическая ценность. Показано, что олигосахариды, меченые Fmoc-
Gly или 2-аминопиридином, после ВЭЖХ-разделения могут быть трансформированы в 
производные, пригодные для иммобилизации на 2D- и ЗБ-микрочипах. 
Продемонстрировано, что количество олигосахаридов, выделенных в ходе аналитической 
ВЭЖХ, является достаточным для практического принта гликочипов. Создан прототип 
чипа на основе N-цепей гликопротеинов. Разработашгая методология начинает 
использоваться для измерения уровня углевод-связывающих антител крови человека. 
Апробация работы. Основные материалы диссертации были представлены на VI Школе 
по углеводам (Дебрецен, Венгрия, 2000 г.), Школе по гликоконъюгатам ФЕБО (Лиль, 
Франция, 2000 г.), Международной молодежной школе «Перспективные направления 
физико-химической биологии и биотехнологии» (Москва, 2002 г.); на 18 Международном 
симпозиуме по гликоконъюгатам «Glyco XVIII» (Флоренция, Италия, 2005 г.), где был 
получен приз за лучший постер; международной конференции «Glycobiology 2005» 
(Бостон, США, 2005 г.). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи. 
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Содержание работы 
На первом этапе исследования проводился поиск бифункциональной 

флуоресцентной метки для олигосахаридов; ее введение должно быть эффективным, 
меченые производные должны быть стабильны, хорошо разделяться с помощью ВЭЖХ, и 
нести функциональную группу для последующей иммобилизации на чипе. В качестве 
таких меток исследовались: 1) несколько гидразидов кислот, 2) Fmoc-глицин, и 3) 2-
аминопиридин. 
1. Гидразиды карбоновых и сульфокислот в качестве бифункциональной метки 

На основании литературных данных для синтеза бифункциональной 
флуоресцентной метки были выбраны гидразиды карбоновых и сульфокислот, поскольку 
они вводятся в молекулу сахарида по восстанавливающему концу в мягких условиях (рН 
не ниже 3.0, температура не выше 70°С, относительно небольшой избыток реагента, 
легкость отделения от продукта мечения). Оказалось, однако, что гидразиды 
сульфокислот в качестве бифункциональной метки не годятся из-за низкой устойчивости 
меченых сахаридов, поэтому в дальнейшем исследовались только гидразиды карбоновых 
кислот. На примере гидразида М-(п-феноксазонфенил)-аминоуксусной кислоты были 
подобраны оптимальные условия для мечения GlcNAc; реакция протекает с более чем 
70% выходом, меченый сахарид устойчив при хранении в растворе. Чувствительные к 
присутствию кислоты олнгосахариды (например, Ley и HSCbLe", которые в кислых 
условиях теряют фукозу и сульфогруппу) были устойчивы в условиях проведения реакции 
мечения. 

Далее проводился синтез шести дигидразидов карбоновых кислот по следующим 

1) ([ X ** I X ,сн2С00Ме -X*- fjL CH2CON2H3 
N NH-CH2COOMe 4 N N 4 N N 

CH2COOMe CH2CON2H, 

2) O ^ ^ C ^ - ™ 2 — " i i3cV-0^N < c H ! c o o H b^~*0-o^_ 4^_ N ( C H 2 C O N ! H i > i 

где X = CI или остаток N-гидроксисукцинимида 



4) txy\J~c^' —- ijy<y^v««4 ~0 

COOEI 

5) f ^ J H N'H< 
H O ' 

COOEt 

COOEt 

C O N J H J 

OH 

CONjH, 

COOEt 
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OMe 

Л / Г N(CH2CON,H3>2 

Синтетические схемы 1-3 не дали ожидаемых дигидразидов (при реализации схемы 3, 
выход дигидразида был около 1%). Дигидразид, полученный по схеме 4, при 
взаимодействии с GlcNAc вместо меченого сахарида давал продукт внутримолекулярной 
циклизации. Дигидразид полученный по схеме 5 быстро окислялся на воздухе, а продукт 
взаимодействия дигидразида (схема 6) с GlcNAc оказался неустойчив. По этим причинам 
от флуоресцентных гидразидов кислот в качестве меток-якорей пришлось отказаться. 

2. №(9-фпуоренил-метоксикарбонил)глицин 
В дальнейшем использовалась принципиально иная химия мечения, основанная на 

том, что метка вводится не в свободный олигосахарид, а в его производное -
гликозиламин. Кроме того, бифункциональная метка основана не на симметричной 
молекуле (как в случае гидразидов кислот), а на временной защите одной из двух разных 
функций. Для введения такой метки использовался сукцинимидный эфир Н-(9-флуоренил-
метоксикарбонил)глицина (Fmoc-Gly-SI), которым ацилировали гликозиламины (схема 7). 

CCHjNHOCOCH, 
N — О 

о 

OS—О 

:ccH2NH2 

Схема 7. Ацилирование гликозиламинов сукцияимидным эфиром М-(9-флуоренил-
метоксикарбонил)глицина и удаление Fmoc-защиты. 
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Fmoc-Gly был выбран потому, что: 1) Fmoc-защита является хорошей флуоресцентной 
меткой, 2) при обработке соответствующего производного в мягких условиях 
(пиперидином или морфолином) Fmoc-защита удаляется, 3) образующееся глицильное 
производное (схема 7) с одной стороны, устойчиво, а с другой - удобно для последующей 
иммобилизации. Таким образом, разделение олигосахаридов происходит в виде Fmoc-Gly-
производных с флуориметрической детекцией, а последующее присоединение к 
поверхности чипа - в виде глицильного производного, которое уже не содержит объемной 
гидрофобной группы, что имеет несомненные преимущества на стадии применения 
гликочипа. Условия мечения оптимизировали на примере сиалоолигосахарида 110S (рис. 

1). 
Neu5Aca2-6Gaip 1 -4GlcNAcp l -2Man<xl-3 

а) N Manp 1 -4GlcNAc(31 -4GlcNAc 
Neu5Aca2-6Gaip1 -4GlcNAcP 1 -2Manal -6 / 

Gaipi-4GlcNAcpl-2Manal-3 ч 
б ) ^Manpl-4GlcNAcpi-4GlcNAc 

Gaip 1 -4GlcNAcP 1 -2Mana 1 -6 / 

Рис. 1. Структуры олигосахаридов 110S (а) и 90S (б). 

На первой стадии свободный 11 OS превращали в соответствующий гликозиламин 
обработкой бикарбонатом аммония, затем вводили метку. Степень превращения HOS в 
Fmoc-Gly-производное (оценивали с помощью ВЭЖХ) составила 75%. Чувствительность 
определения Fmoc-Gly-HOS с использованием флуориметрического детектора составляет 
0.5 пмоль. 
2.1. Выбор метода отщепления олигосахарпдов. 

Было проверено несколько вариантов проведения этой стадии. В качестве 
модельного объекта был выбран человеческий aj-кислый гликопротеин (АГП), который 
имеет 5 сайтов гликозилирования и для которого характерна высокая степень 
гетерогенности: АГП содержит двух-, трех- и четырехантенные олигосахариды 
полилактозаминового типа, моно- и дифукозилированные, большинство из которых 
сиалилировано. Содержание углеводов в АГП составляет около 45% (по массе). В данной 
работе использовался десиалилированньш АГП (аАГП), чтобы упростить 
олигосахаридный профиль. 

В гликозиламины вводили метку с помощью Fmoc-Gly-SI, количество 
отщепленных от белковой цепи олигосахаридов оценивали на стадии ВЭЖХ-детекции, 
используя соответствующее производное Galal-6Glcpl-Gly в качестве стандарта. 
2.1.1. Гидразинолиз 



Пул олигосахаридов аАГП получаля методом гидразинолиза, а гликозиламины -

обработкой полученной смеси олигосахаридов насыщенным раствором бикарбоната 

аммония (схема 8). 

сн2он Р 
J_0NHCO-Asn 

сн,он 

os-oN—[ 
NHAc 

2)Н+,Н20 
O S - 0 

Ac,0 

NaHCO, 

CH,OH CH2OH 

-0. NH.HCO3 / - Q ^ H 2 
/OH VoH • /OH 

O S - 0 O S - 0 
NHAc NHAc 

Схема 8. Отщепление олигосахаридов от белкового кора (обозначен как Р) гидразинолизом с 
последующим превращением в гликозиламины. 

Гликозиламины далее превращали во Fmoc-Gly-производные и разделяли с помощью 

ВЭЖХ (рис. 2а). 

б) 

в) 

Время, мин 
Рис. 2. Обращеннофазная хроматография Fmoc-Gly-производных олигосахаридов, выделенных из 
аАГП человека гидразинолизом (а), с помощью карбоната аммония (б), и с помощью PNG-азы F 
(в). Колонка Vydac Cis (4.6 мм*2.5 см). Элюция в градиенте от 10% до 50% ацетошприла в воде в 
течение 100 минут, скорость потока 1 мл/мин. 



Суммарный выход меченых олигосахаридов составил 50%. Олигосахариды фракции № 12 

дополнительно разделяли на амипо-фазной колонке. 

2.1.2. Отщепление олигосахаридов карбонатом аммония 

В 2001 году был предложен метод отщепления О-цепей олигосахаридов насыщенным 

раствором карбоната аммония в концентрированном водном аммиаке. В используемых 

условиях, как сообщают авторы , происходит также и отщепление N-цепей, при этом 

продуктом реакции являются необходимые нам для мечения гликозиламины, которые, 

таким образом, нет необходимости получать из свободных олигосахаридов (как в случае 

гидразинолиза) (схема 9). 

СН2ОН Р 

- Q N H C O — Asn 

Сон 

OS—О 

NH4OH, (NH4)2C03 

OS-
NHAc 

Схема 9. Отщепление N-цепей от белкового кора с помощью карбоната аммония. 

Вторым методически важным преимуществом представлялось удобство удаления летучих 

реагентов (аммиак и карбонат аммония). 

Эффективность отщепления проверяли на примере N-цепей IgG человека, который 

содержит около 2.5% (по массе) углеводов. Нейтральные олигосахариды составляют 75%, 

моносиалилированные - 18%, дисиалилированные - 6%. Отщепление проводили в течение 

2 сут. при 60°С. После мечения полученные Fmoc-Gly-олигосахариды десиалилировали и 

разделяли с помощью ВЭЖХ (рис. 3). 
в 

1фл 

- г -
го зо ад 

Время, мин 
50 ~1 

Рис. 3. Хроматография Fmoc-Gly-производных олигосахаридов, выделенных из 
иммуноглобулина G человека. Колонка Vydac С]8 (4.6 ммх2.5 см). Элюция: 20% ацетонитрил. 
Скорость потока 1 мл/мин. 

Y. Huang, Y. Mechref, M. V. Novotny. Microscale Nonreductive Release of O-Linked Glycans for 
Subsequent Analysis through MALDI Mass Spectrometry and Capillary Electrophoresis // Anal. Chem. 
2001,73, 6063-6069. 
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В приведенных условиях отщеплялось только 13% от общего количества олигосахаридов. 
Аналогичный результат (выход 14%) наблюдался и в случае аАГП. Повышение 
температуры и увеличение времени проведения реакции практически не изменяло 
эффективности отщепления, но приводило к появлению побочных продуктов (рис. 26), 
по-видимому, пептидов, дающих соответствующие Fmoc-Gly-производные. 
2.1.3. Отщепление PNG-азой 

Пептид-№гликозидаза F (PNG-аза) расщепляет амидную связь между остатком 
GlcNAc и аспарагином, при этом олигосахарид освобождается в виде гликозиламина. 
Привлекательность подхода состоит в том, что полученные при отщеплении 
гликозиламины можно далее использовать для превращения во Fmoc-Gly-производные 
сразу же после отщепления, in situ. 

Отщепление олигосахаридов от аАГП проводили в отсутствие денатурирующих агентов, 
используя летучий EtjN-AcOH буферный раствор. Максимальный выход олигосахаридов, 
50%, был получен в следующих условиях: 100 мМ Et3N-AcOH (pH 7.3), 5-10 U PNG-азы. 
Соответствующий хроматографический профиль олигосахаридов в виде Fmoc-GIy-
производных представлен на рис. 2в. 

Сравнение профилей (рис. 2) позволяет заключить, что наибольшее разнообразие и 
максимальный выход олигосахаридов дает гидразинолиз, в то время как эффективность 
отщепления карбонатом аммония заметно ниже, а ферментативное отщепление 
(методически более удобное) уступает гидразинолизу в отношении разнообразия 
полученных олигосахаридов (рис. 2), иначе говоря, фермент отщепляет не все углеводные 
цепи. 
2.2. Установление структуры олигосахаридов 

Для идентификации олигосахаридов, выделенных из IgG в виде Fmoc-
производных, применяли масс-спектрометрию. Идентифицированы четыре типа 
двухантенных фукозилированных цепей: а именно дигалактозилированные, 
моногалактозилированные, агалакто- и агалакто- с бисектным GlcNAc; полученные 
результаты согласуются с литературными данными. 

Для олигосахаридов, полученных в результате гидразинолиза аАГП (рис. 2а), проводили 
масс-спектрометрический анализ в сочетании с экзогликозидазным отщеплением 
терминальных моносахаридов. Предполагаемые структуры олигосахаридов (в задачу 
данного исследования не входило полное установление структуры всех олигосахаридов) 
приведены в табл. 1: 



Таблица 1. Молекулярные ионы Fmoc-Gly-меченых олигосахаридов, полученных гидразиколизом 
из аАГП; MALDI масс-спектромегрия. 

№ 
фракции 
(рис. 2а) 

8 

9 

10 

11 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

13 

14 

Предполагаемая структура 
олигосахарида 

a) ^ £ \ и 

17 

V7 
а) "ЙЬ^ 

оа 

б) °*Ч С К >%оа 
N=2 Loo^T 

ос/ Ч ^ ! 

£7 

ОЧЛ» 
• CM 

o n - * 
61 V-CMJ 

O-O-W 

Относительное 
содержание 

олигосахаридов 
в аАГП (%) 

12.2 

(суммарно) 

6.7 

13.9 

(суммарно) 

6.6 
(суммарно) 

5.3 

5.3 

11.2 

2.7 

12.7 

10.4 

[М-Н+К]+ 

расчетная масса 

3328.9 

3401.9 

3182.9 

2964.2 

3036.8 

3110.8 

3036.8 

2964.2 

2452.2 

2672.3 

2817.8 

2306.7 

2087.7 

1942.1 

[М-Н+КГ 
эксперимен

тальная масса 

3329.1 

3402.1 

3182.8 

2963.7 

3037.4 

3110.2 

3037.2 

2963.7 

2452.3 

2671.5 

2817.62 

2306.2 

2087.0 

1941.8 

О - Gal, О - Man, fj - GlcNAc, A - F "c 
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Сравнение полученных данных с литературными позволяет предположить наличие в АГП 
не только ранее описанных структур, но и нового трифукозилированного олигосахарида, а 
именно №11а (табл. 2). 

После разделения и идентификации олигосахариды превращали в глицильные 
производные (схема 7), которые далее использовали для принта 20-гликочипа. 
2.3. Конструирование 2Р-чипа 

В качестве платформы был взят стеклянный чип, покрытый полиэтиленгликолем с 
активированными (N-гидроксисукцинимидом, NHS) карбоксильными группами («Schott 
Nexterion», Германия); ранее такие чипы применялись для печати синтетических 
спейсерированных олигосахаридов . Олигосахарид с аминогруппой в составе спейсера в 
буферном растворе наносили с помощью робота на NHS-слайд, в результате чего 
образовывалась ковалентная связь с полимером (рис. 4). Диаметр одного дота, занятого 
лигандом, составляет ~ 200 мкм. Количество наносимого материала составляет около 10 
фемтомолей на дот. 

Олигосахарид ~NH 
О 

о Ц ^ о о Ц ^ о Олигосахарид 

- ^ О 
~МН 

1 0 = 
NH- Олигосахарид 

Рис. 4. Иммобилизация спейсерированных олигосахаридов на NHS-активированной поверхности. 
Fmoc-Gly-производные олигосахаридов из аЛГП (фракции №8-10 и №12-14, табл. 1) 
превращали в глицильные производные (см. выше) и печатали на NHS-чип. Факт 
иммобилизации олигосахаридов подтверждали с помощью растительных пектинов 
известной специфичности, а именно: из Erythrina cristgalli (связывается с N-
ацетиллактозамином), Aleuria aurantia (связывается с терминальными остатками ct-L-
фукозы) и из Ricinus communis (связывается с остатками Р-галактозы). В качестве контролей 
на тот же чип наносили глицильное производное 90S-Gly (рис. 1) и 3-
аминопропилгликозид трисахарида Le" (Gaipi-4(Fuccd-3)GlcNAc). Полученные 
результаты приведены на рис. 5. 

f О. ВЫ, S. Head, T. Mondala, С. Scanlan, M.E. Huflejt, R.A. Alvarez, M.C. Bryan, N.V. Bovin, 
et al. Printed covalent glycan array for ligand profiling of diverse glycan binding proteins. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA, 2004, KM, 17033-17038. 
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Рис 5. Взаимодействие иммобилизованных на чипе олигосахаридов из аАГП и контролен (40S-
Gly и Lex) с биотинилированными растительными лектинами: из Erythrina crislgalli ( I I ), из 
Aleuria auranlia ( ^ И ) и из Ricinus communis ( ̂ И ). Проявление чипов осуществляли с помощью 
флуоресцентно-меченого стрептавидина. Фон - сигнал от поверхности, не содержащей лиганд. 

Специфичный к фукозе лектин из Aleuria auranlia взаимодействует, как и 

ожидалось, как с Le*, так и с олигосахаридами аАГП - именно теми, которые, по дачным 

масс-спектрометрии, содержат остатки фукозы (№ 8, 10, 12.1, 14, табл. 1). Лектин из 

Erylhrina crislgalli, узнающий N-ацетиллактозамин, взаимодействовал с контрольным 

90S, а также с некоторыми из олигосахаридов аАГП. Агглютинин из Ricinus communis 

взаимодействовал со всеми олнгосахаридами, что также ожидалось, т.к. все они имеют в 

своем составе терминальный остаток р-галактозы. Таким образом, лектиновое проявление 

подтверждает факт иммобилизации олигосахаридов из аАГП, и, таким образом. 

работоспособность полученного чипа. 

С помощью того же чипа было изучено взаимодействие олигосахаридов аАГП с 

антителами, а именно сыворотками крови здоровых доноров и больных раком молочной 

железы. Типичный результат такого рода сравнения приведен на рис. 6; следует отметить 

качественно разные профили связывания. 
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Рис. 6. Взаимодействие иммобилизованных на 2D-4Hne фракций из аАГП с сывороткой больной 
раком молочной железы, II стадия (ES2 ) и сывороткой здорового донора, (JEE3 ), разведение 1:50. 
Проявление чипов осуществляли с помощью флуоресцентно-меченых вторичных антител. Фон -
сигнал от поверхности, не содержащей лиганд. 

В частности, антитела здорового донора со значительно большей интенсивностью 

связываются с четырехантенными олигосахаридами, содержащими дополнительный 

лактозаминовый блок (фракции № 8-10, табл. 1), в то время как антитела онкобольного - с 

трех- и четырехантенные (фракции №12 и 13). Приведенные данные, несмотря на их 

предварительный характер, демонстрируют перспективность дальнейшего развития 

гликочипа для онкодиагностики. 

Суммарно, данные по иммобилизации олигосахаридов на 2Б-чипе позволяют 

сделать вывод о том, что количества N-цепей, выделенных после аналитической ВЭЖХ 

(-100 пмоль), достаточно для получения значимого количества (нескольких сот) чипов, 

учитывая, что количество повторов каждой точки на чипе равно 6. Необходимо также 

отметить высокий флуоресцентный сигнал на чипе, превышающий фоновое значение в 

десятки и сотни раз, то есть предложенный выше подход обеспечивает иммобилизацию 

необходимого для надежной детекции количества олигосахаридов. 
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3. 2-Аминопиридиновая метка 

2-Аминопиридин (2АР) на сегодняшний день является наиболее популярной и 
широко используемой в структурном анализе олигосахаридов меткой. В виде 2АР-
производных проанализировано огромное количество олигосахаридов, вьщеленных из 
гликопротеинов, для них в литературе приведены времена удерживания, что облегчает их 
идентификацию. Кроме того, большое количество 2АР-меченых олигосахаридов 
коммерчески доступны, т.е. при наличии метода иммобилизации их можно было бы 
использовать для принта на чипе. Следует отметить также, что благодаря минимальному 
размеру и низкой гидрофобности, эта метка особенно привлекательна с точки зрения 
последующего изучения углевод-связывающих белков. 

2АР вводится в молекулу олигосахарида с помощью восстановительного 
аминирования, схема 10: 

Схема 10. Взаимодействие олигосахарида с 2-аминопиридином. 

2АР-меченый олигосахарид имеет малоактивную вторичную аминогруппу. Тем не менее, 
в данной работе была сделана попытка проацилировать эту аминогруппу в жестких 
условиях, чтобы с помощью ацилирования иммобилизовать 2АР-олигосахариды на NHS-
чипе. Однако реакция шла только по ОН-группам олигосахарида, то есть приводила к 
образованию не N-, а неустойчивых О-ацильных производных. Очевидно, что такое 
присоединение не отвечает поставленной цели. Поэтому бьш проведен поиск других 
методов иммобилизации 2АР-олигосахаридов. 
3.1. Использование 2АР-производиых олигосахаридов в конструировании ЗР-чппа 

Технология создания ЗБ-гидрогелевого чипа, разработанного в ИМБ РАН для 
ковалентной иммобилизации ДНК и белков, основана на фотоиндуцируемой 
сополимеризации, в которой объединены в одну стадию полимеризация геля и 
встраивание в него молекул, имеющих аминогруппы. Содержащийся в смеси 
бисакриламид (1) присоединяет аминокомпонент (2) по Михаэлю, продукт этой 
реакции (3), сополимеризуется с метакриламидом (схема 11), описанная степень 
включения R-NH2 составляет около 50%. Количество наносимого материала составляет до 
1 пикомоль на элемент геля. 
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R-NH, + |СН,=СНСОМН|.СН. H^CHCONHCH.NHCOCH^H.-NH-R „Сополимеризацин 
' ' с метакриламилом 

(2) (1) (3) 
Схема 11. Последовательность реакций, приводящая к иммобилизации лиганда (R-NH2) в 
полиакриловый гидрогель. 

В данной работе изучена возможность включения в ЗБ-чип 2АР производного мелибиозы 

Galal-6Glc (Mel-2AP). В качестве реакционноспособного контроля использовали 

Mel-ol-NH2, то есть другое производное мелибиозы, восстанавливающее звено которого 

также раскрыто, но аминогруппа первичная. Было изучено взаимодействие антител 

специфичных к aGal-эпитопу с указанными двумя вариантами сахарида, отличающихся 

только линкером (рис. 7). 

I _ 
Mel-2AP ФОН 

Рис. 7. Взаимодействие антител с Ме1-2АР и Mel-ol-NH2, иммобилизованными в 3D-re.neeoM 
микрочипе. Проявление чипов осуществляли с помощью флуоресцентно-меченых вторичных 
антител. Фон - сигнал от геля, не содержащего лиганд. 

2-Аминопиридиновое производное мелибиозы действительно включалось в полимерный 

гель. Сигнал в случае Ме1-2АР был примерно в два раза слабее, чем в случае с Mel-ol-Nrh 

(см. рис. 7), по-видимому, реакция включения Ме1-2АР в гель протекает с меньшей 

эффективностью, чем в случае Mel-Nbh, однако и этого количества достаточно для 

получения достоверного сигнала. Таким образом, 2АР-производные сахаридов без какой-

либо предварительной модификации могут использоваться в ЗЭ-чипе. 

3.2. Использование 2АР-производных олигосахапидов в конструировании 2Р-чипа 

Из литературы известно, что 2АР-производные3 олигосахаридов можно превратить 

в соответствующие аминоатьдитолы (схема 10). 

3 S. Исае. Conversion of pyridylamino sugar chains to 1-amino-l-deoxy derivatives, intermediates for 
tagging with fluorescein and biotin. J. Biochem, 1992, П2, 266-268. 

Matal -NH, 
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CI! ОН С Н ! 0 Н 

° I L A C N H A ° 
NnAc 

Схема 10. Превращение 2-аминопиридинового производного олигосахарида в аминоальдитол. 
В данной работе 2-аминопиридиновое производное мелибиозы (Ме1-2АР) 
восстанавливали водородом над палладиевой чернью, а затем обрабатывали гидразином. 
Факт образования 1-амино-1-дезоксиальдитола был подтвержден масс-спектрометрией. 
Затем бьша проведена модификация более сложного соединения, . 90S-2AP, в 
микромасштабе (250 пмоль). В качестве катализатора использовали родиевые 
наночастицы, одним из преимуществ которых является легкость удаления из реакционной 
смеси центрифугированием. Согласно данным ВЭЖХ, степень конверсии 90S-2AP в 
аминоальдитол, 9OS-0I-NH2, составляла 30%. Это соединение было иммобилизовано на 
2D-4Hne, в качестве стандарта для сравнения использовали 90S-Gly, степень 
иммобилизации оценивали с помощью лектина из Erythrina cristgalli. Эти два 
производных 90S взаимодействовали с лектином примерно одинаково, что подтверждает 
факт превращения 90S-2AP в соединение, содержащее реакционно-способную 
аминогруппу. 

Таким образом, 2АР-меченые олигосахариды можно использовать для 
иммобилизации на чипе либо в неизменном виде (3D-4Hn), либо после относительно 
несложного превращения в аминоальдитолы (2D-BapmHT чипа). Тем не менее, Fmoc-Gly 
представляется более перспективной, так как: 1) обладает более высокой интенсивностью 
флуоресценции по сравнению с 2АР, 2) реакции мечения и иммобилизации методически 
проще и надежнее, 3) линкер не содержит ароматической группы. 
4. Оптимизация иммуноферментного анализа 

Несмотря на интенсивное развитие исследований с использованием чипов, изучение 
углевод-белкового взаимодействия с помощью классического твердофазного метода 
анализа (ИФА) в 96-или 384-луночных планшетах по-прежнему остается актуальным. 
Этот метод прост, хорошо воспроизводим, дает высокое соотношение сигнал/шум, 
широкий круг неогликоконъюгатов, используемых для адсорбции на планшет, доступен 
коммерчески. Для ИФА требуется рутинное оборудование, в то время как оборудование 
для чипной технологии пока еще дорого. Недостатком ИФА является довольно большой 
расход гликоконъюгата, около 0.1 мг (~ 100 пмоль углеводов на планшет, или ~1 нмоль в 
лунку). Нет сомнений, что снижение расхода олигосахаридов на 1-2 порядка величины 
могло бы значительно расширить репертуар используемых олигосахаридов, и, 
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соответственно, круг решаемых задач. С этой целью было проведено сравнительное 

исследование двух подходов, первый из которых основан на химической иммобилизации 

полиакрилового гликоконыогата па аминированном полистироле, а второй - на 

физической адсорбции полиакрилового конъюгата, имеющего максимально возможный 

размер. Были синтезированы гликополимеры двух типов (рис. 8): первый - конъюгаты для 

ковалентной иммобилизации, в которых X - активная группа, второй - «инертные», в 

которых X - это NHCH2CH2OH. В качестве углеводной компоненты (Glyc) использовали 

спейсерированный Вщ-, т.е. Galcel-3(Fucal-2)Gal. Оба полимера были синтезированы в 

виде высоко- (2000 кДа) и низкомолекулярного (30 кДа) конъюгатов. Отметим, что 

обычно в ИФА используют гликоконъюгаты с относительно низкой молекулярной массой 

30 кДа. 

где X - остаток п-нитрофенола (для конъюгатов с Mr = 30 кДа) или N-гидроксисукцинимида 
(для конъюгатов с Mr = 2000 кДа), или NHCH2CH2OII. 

Рис. 8. Структура полиакриловых гликоконъюгатов. 

Ковалентную иммобилизацию гликоконъюгатов молекулярной массы 30 и 2000 кДа, 

содержащих активированные карбоксильные группы, проводили на аминированном 

полистироле (рис. 9). 

1 X GlycNH ° О О 

+ NH, NH2 NH 

, 1 Г 1 , 
NH2 NH2 NH2 / / У / У / / / Л ' / ' 

Рис. 9. Ковалентная иммобилизация активированных полиакриловых гликоконъюгатов на 
аминированном полистироле. 

Для «инертных» гликохонъюгатов молекулярной массы 30 кДа и 2000 кДа была 

проведена оптимизация условий физической адсорбции на не модифицированном 

полистироле (96-луночные планшеты, объем лунки 200 мкл). Для физической адсорбции 

30 кДа конъюгатов оптимальными условиями оказались: 1 ч при 37°С или 16 час при 4°С 

в концентрации 5-10 мкг/мл. Для 2000 кДа конъюгатов - 24 ч при комнатной температуре 

и концентрации 0.5 мкг/мл. Далее изучалось взаимодействие ковалентно 

иммобилизованных и физически адсорбированных гликоконъюгатов с антителами (рис. 

10, табл. 2). 
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1 1,5 2 2,5 3 

-lg (конц. конъюгата, мкг/мл) 

Рис. 10. Связывание анти-В,н антител с физически адсорбированными конъюгатами Вт-РАА30 (1), 
Вщ-РАА2000 (2) и ковалентно иммобилизованными конъюгатами Вт-РАА30 (3), Вт-РАА20°° (4). 

Таблица 2. Сравнение 
на полистироле, данные 

различных способов иммобилизации 
ИФА. 

Способ иммобилизации 

Ковалентная 
иммобилизация 

Физическая 
адсорбция 

В„-РАА30 

ВП-РАА2000 

Вт-РАА30 

ВП-РАА2000 

Количество Вт-, 
дающее в ИФА 
соотношение 

сигнал/фон ~ 3, 
пмоль Вт /ячейка 

8.0 

2.5 

24.0 

1.3 

полиакриламидных 

Концентрация В т , 
дающая в ИФА 

величину 
OD*~1.0, 

пмоль В», /ячейка 
150 

40 

400 

40 

-ликоконъюгатов 

Величина OD 
в ячейках, не 
содержащих 

антигена 
(фон) 

0.30-0.50 

0.03-0.05 

*ОВ-оптическая плотность 

Ковалентная иммобилизация давала существенный выигрыш в расходе олигосахарида 

(рис. 10, табл. 2), однако, из-за высокого фона материала планшета (табл. 2) такая 

иммобилизация гликоконъюгатов на аминированном полистироле в дальнейшем не 

использовалась. В случае физической адсорбции использование гликоконъюгатов 

молекулярной массы 2000 кДа позволило снизить количество антигена на порядок по 

сравнению со стандартным реагентом молекулярной массы 30 кДа. С помощью 

радиоактивно-меченых Вт-РАА30 и Вт-РАА2000 было показано, что только - 2 % от 

внесенного в лунку количества В^-РАА30 реально адсорбируется на пластик, в то же 

время для Вт-РАА2000 эта величина достигает -20%. По-видимому, значительно большая 

молекула массы 2000 кДа связывается с большим количеством активных центров на 

поверхности полистирола и поэтому более прочно, чем 30 кДа; адсорбция идет 
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эффективно даже из разбавленных растворов. Кроме того, использование 

высокомолекулярного гликоконъюгата (>50 нм) гарантирует мультивалептное 

взаимодействие с антителами. 

5. Ковалентная иммобилизация активированных полиакриламидных 

гликоконъюгатов на NHz-чипах 

Иммобилизация активированных полимерных гликоконъюгатов по приведенной 

выше схеме (рис. 9) была проведена также в варианте аминированного 2D-4iraa. Как 

показал опыт работы с аминированными планшетами, обе стадии - конъюгация 

олигосахарида с активированным полимером и последующая иммобилизация конъюгата 

на аминированной поверхности - проходят количественно, что важно как с точки зрения 

экономии сахарида, так и контроля всего процесса. Взаимодействие иммобилизованных 

конъюгатов с антителами показало, что на чипе, в отличие от полистироловых планшетов, 

фон получается низким (рис. 11). Количество наносимого материала составило около 60 

фемтомолей углевода на дот. 

1фл ! ]" -г 
4000 \ I ^ |—I—| 

| 

зооо i : 

! 

2000 -; 

j 

1000 j I 

U -г ' ' . ' ' ' ' г ' ' 1 ' t 

л г»л л 3 0 т. „ . . 3 0 , ^ 2000 ^ п . 2 0 0 0 . 
Atri-PAA Rn-PAA Atn-PAA Bm-PAA Фон 

Рис. 11. Связывание антител сыворотки здорового донора группы крови О с ковалентно 
иммобилизованными Am-PAA30, В„-РАА30, А,|-РАА2000 и Вт-РАА2()00. Проявление чипов 
осуществляли с помощью флуоресцентно-меченых вторичных антител. Фон-сигнал от 
поверхности, не содержащей лиганд. 

На чип наносили сыворотку донора группы крови О, то есть содержащую аити-Ащ и анти-

В т антитела. С гликоконъюгатом молекулярной массы 2000 кДа антитела 

взаимодействовали интенсивнее, чем с 30 кДа, что объясняется мультивалентным 
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связыванием. Следует отметить, что предложенный метод иммобилизации позволяет 

представлять олигосахариды на 2D микрочипе не в моновалентпой форме, как было 

описано ранее (см. п. 2.3., стр. 12), а в мультиваленткой. Т.е. одна молекула 

активированного гликоконъюгата, присоединившись всего одной точкой к поверхности 

чипа, закрепляет на ней множество копий углеводных лигандов, что гарантирует 

мультивалентное связывание с антителами. Дополнительным преимуществом данного 

подхода является возможность контролировать степень иммобилизации конъгогата и 

морфологию (качество) дотов на чипе, если в состав полимера ввести флуоресцентную 

метку. 

5.1. Сравнение различных способов изучения углеводсвязывающих белков 

Данные, полученные с использованием двух вариантов гликочипа, а также 

традиционного ИФА в 96-луночном варианте, приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Сравнение двух вариантов чипов (2D и 3D) и ИФЛ. 

Параметры тест-системы 

Олигосахариды иммобилизованы в 
виде 
Диаметр рабочей поверхности 

Количество олигосахарида 
необходимое для иммобилизации 

Степень иммобилизации 

Объем анализируемого образца, мл 

ИФА в 96-
луночном 
планшете 

OS-PAA 

5000 мкм 

~ю- ю 

моль/лунка 

2-20%" 
10 

3D-4HH 

OS-sp*-NH2 или 
OS-2AP 
150 мкм 
~ю-12 

моль/элемент 
геля 

-50% 
0.1 

2D-4Hn 

OS-sp-NH2 

200 мкм 

—10"14 моль/дот 

-50-100% 
0.1 

* sp - спейсерная группа, 
* 2% - выход при иммобилизации гликоконъюгата с молекулярной массой 30 кДа, 20% - выход 
гликоконъюгата с молекулярной массой 2000 кДа. 

Прямое сравнение трех методов позволяет заключить, что каждый из них имеет 

преимущества перед другими. Из таблицы видно, что ИФА проигрывает чипам по всем 

параметрам, т.к. 2D- и ЗО-чипы позволяют использовать ультранизкие количества 

олигосахаридов (10"12 - 10"и моль). Однако рутинный ИФА на сегодняшний день 

практичнее и не требует дорогостоящего оборудования для печати и чтения чипов. 3D-

чип, благодаря особенностям конструирования, позволяет разместить в 100 раз большее 

количество олигосахарида на той же площади и поэтому дает более интенсивный сигнал 

(высокую чувствительность) и более надежные количественные результаты. По-

видимому, разработать «идеальный» метод, совмещающий в себе достоинства всех трех 

методологий, невозможно; каждый из них находит свою сферу применения и нишу в 

«обратной» гликомике. 
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Проведенное исследование открывает возможность использования хорошо 
известных методов структурной химии углеводов для создания библиотек 
гликопротеиновых N-, а в последствии и О-цепей, и конструирования гликочипов на их 
основе. В дальнейшем, предложенная методология будет применятся для 
конструирования двух типов гликочипа. Первый, - универсальный, многоцелевой, -
построенный на основе всех имеющихся на данный момент олигосахаридов. Этот 
инструмент предназначен для поиска новых углевод-связывающих молекул, 
исчерпывающей характеристики углеводной специфичности уже известных белков, 
поиска неизвестных углевод-опосредованных процессов, а также на первом этапе 
разработки практически важных диагностических систем. Второй тип чипа, который 
можно назвать гчикомным, конструируется только из олигосахаридов данного 
гликопротеина, что позволит находить, какой именно из олигосахаридов этого 
гликопротеина опосред5гет его функцию; гликомный чип объединяет в себе функции 
инструмента и объекта исследования. Аналогично, можно будет делать чипы на основе 
более сложных гликомов - из данного типа клеток или органа. Очевидно, что 
информативность такого чипа тем выше, чем полнее на нем представлен гликом. 

Разработанная в данной работе методология подходит для принта обоих типов 
гликочипов - универсатыгого и гликомного, причем как в 2Б-так и в ЗО-варианте. 
Однако, по-видимому, только 2В-платформа, позволяющая работать на пикомольном 
уровне, полностью соответствует идеологии гликомного чипа. С точки зрения выбора 
метки, Fmoc-Gly представляется более перспективной для гликомного чипа, чем 2АР-
метка, так как модифицирование последней методически заметно сложнее. Что касается 
универсального чипа, то на него можно наносить (после модификации) как Fmoc-Gly-
олигосахариды и коммерчески доступные 2АР-гликаны, так и уже имеющиеся 
спейсерированные синтетические олигосахариды. Наконец, необходимо сделать выбор 
между двумя предложенными методами иммобилизации, то есть 1) нанесением 
олигосахарида на NHS-активированный чип и 2) присоединением олигосахарида к 
активированному полимеру с последующей иммобилизацией на ЫНг-чипе. Второй подход 
представляется предпочтительным, так как гарантирует мультивалентное представление 
олигосахарида, на обеих стадиях приводит к количественному выходу, а также позволяет 
вводить в полимер метку для контроля иммобилизации сахарида на чипе. 

Таким образом, из исследованных в работе меток, платформ и методов 
иммобилизации выбраны наиболее рациональные и перспективные; предварительная, 
методологическая стадия развития данного направления закончена, и открывается 
возможность выполнять следующую стадию исследовательской программы - применение 
гликочипов для решения гликобиологических и медицинских задач. 
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Выводы: 

1. Проведен систематический поиск флуоресцентных меток, позволяющих сначала 

разделять слоясные олигосахариды с помощью аналитической ВЭЖХ, а затем их 

иммобилизовать. Показано, что олигосахариды, меченые Fmoc-глициновой и 2-

аминопиридиновой группами, после разделения могут быть трансформированы в 

производные, удобные для принта как на 2D-, так и на ЗБ-микрочипах. 

2. Разработаны методы иммобилизации, позволяющие представлять олигосахариды 

на 2Б-микрочипе в моновалентной и мультивалентной формах. Для представления в 

моновалентной форме аминопроизводное олигосахарида непосредственно присоединяется 

к активированным карбоксильным группам чипа, в то время как для представления в 

.мультивалентной форме - к активированному полимеру, который затем конъюгируется с 

аминогруппам чипа. 

3. Показано, что выделяемые с помощью аналитической ВЭЖХ пикомольные 

количества олигосахаридов - N-цепей гликопротеинов, достаточны для практического 

конструирования гликочипов. 
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