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Микроспоридии — обширная группа близких к грибам облигатных внутрикле-
точных паразитов. В отличие от жгутиконосцев отряда Kinetoplastida и споровиков 
(тип Apicomplexa) большинство представителей группы развивается в прямом кон-
такте с цитоплазмой хозяина. Этот факт, а также чрезвычайная минимизация собст-
венного функционального аппарата, приобретение уникальных переносчиков для эк-
сплуатации метаболической системы хозяина и предполагаемый состав секретома 
(секретируемого паразитом набора белков) свидетельствуют о возможном активном 
участии белков микроспоридий в управлении зараженной клеткой. Очень слабая изу-
ченность этого вопроса во многом связана с методическими трудностями, возникаю-
щими при работе с облигатными внутриклеточными паразитами. Важной проблемой 
изучения секретома микроспоридий на стадии внутриклеточного развития является 
возможность загрязнения проб цитоплазмы зараженных клеток внутренними (несек-
ретируемыми) белками паразита. Даже при гомогенизации зараженной ткани в мягких 
условиях и удалении стадий внутриклеточного развития паразитов с помощью низко-
скоростного центрифугирования возможно их частичное разрушение. В данной работе 
осуществлена гетерологичная экспрессия трех молекулярных шаперонов семейства 
Hsp70 микроспоридии Paranosema (Antonospora) locnstae с целью выработки специ-
фичных антител. Показано, что полученные антитела позволяют надежно контроли-
ровать сохранение целостности клеток микроспоридий при гомогенизации зараженной 
ткани хозяина и последующем удалении паразитов с помощью центрифугирования. 

Ключевые слова: микроспоридии, секретируемые белки, клетка хозяина, Hsp70, 
антитела. 

Тесный пространственный контакт внутриклеточных паразитов с зара-
женной клеткой позволяет предполагать, что в ходе эволюции эти микро-
организмы смогли приобрести способность управлять молекулярно-гене-
тическими программами и биохимическими процессами хозяина. Воздей-
ствие паразита на зараженную клетку направлено на решение двух 
основных задач. Во-первых, он должен успешно противостоять таким за-
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щитным реакциям хозяина, как индукция апоптоза (Carmen, Sinai, 2007), 
продукция активных радикалов кислорода (Nathan, Shiloh, 2000), автофагия, 
действие интерферон-индуцибельных ГТФаз (Martens, Howard, 2006) и ли-
зосомальной системы. Во-вторых, паразит должен обеспечить свое развитие 
питательными веществами в ограниченных условиях зараженной клетки. 

Молекулярные механизмы воздействия паразитов на зараженную клет-
ку в последнее время становятся предметом детального исследования у 
представителей двух систематических групп простейших — Apicomplexa 
и Kinetoplastida. В частности, уже накоплен достаточно обширный матери-
ал, позволяющий заключить, что все изученные паразиты способны эф-
фективно ингибировать апоптические процессы в зараженной клетке. 
Установлено, что основным механизмом, используемым паразитами, яв-
ляется активация ядерного транскрипционного фактора NF-кВ, контроли-
рующего экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла 
(Carmen, Sinai, 2007). NF-kB находится в цитоплазме клетки в неактивном 
состоянии, формируя комплекс с ингибиторным белком IkB. Активация 
транскрипционного фактора осуществляется при фосфорилировании IkB 
под действием киназы IKK (IkB-киназы). Это приводит к деградации IkB в 
результате действия протеосомы 26S, высвобождению NF-kB из состава 
ингибирующего комплекса, его транслокации в ядро и активации транс-
крипции контролируемых генов (Perkins, 2007). В частности, было показано, 
что два представителя типа Apicomplexa используют разные киназы инги-
битора IkB для активации фактора NF-kB. У паразита Toxoplasma gondii 
обнаружена собственная TglKK, фосфорилирующая белок IkB на мембра-
не паразитофорной вакуоли. При этом для транскрипции NF-kB-активиру-
емых генов необходимо участие как TglKK паразита, так и собственной 
IKK зараженной клетки (Molestina, Sinai, 2005). В то же время пироплазмы 
Theileria >parva и Theileria annulata, развиваясь в прямом контакте с цито-
плазмой зараженной клетки, иммобилизуют на своей поверхности IKK хо-
зяина в виде крупных мультисубъединичных комплексов, обладающих 
высокой киназной активностью в отношении белка IkB (Heussler et al., 
2002). Приведенные данные подчеркивают, что белки, локализованные на 
поверхности паразита или на мембране паразитофорной вакуоли, часто иг-
рают важную роль во взаимоотношениях с зараженной клеткой. В качест-
ве еще одного примера можно привести поверхностную металлопротеазу 
GP63 жгутиконосца Leis'hmania major, играющую важную роль в воздейст-
вии паразита на клетку хозяина (Halle et al., 2009). В частности, данный 
фермент ответственен за ингибирование сигнального каскада с участием 
митоген-активируемых протеинкиназ (МАРК), поскольку инактивирует 
белок р38, играющий центральную роль в этом пути (Halle et al., 2009). 

Однако наибольшим потенциалом с точки зрения воздействия на зара-
женную клетку, вероятно, обладают белки паразита, секретируемые в ци-
топлазму зараженной клетки. В зависимости от выполняемой функции 
растворимые молекулы могут специфично накапливаться в различных 
компартментах хозяина и свободно взаимодействовать с молекулами-ми-
шенями зараженной клетки. Среди представителей типа Apicomplexa наи-
более интересные секретируемые белки были обнаружены у пироплазм 
рода Theileria. Развиваясь в непосредственном контакте с цитоплазмой хо-
зяина (почти исключительно лейкоцитов), эти уникальные паразиты нау-
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чились вызывать обратимую трансформацию (иммортализацию) заражен-
ных клеток. К настоящему времени у Т. annulata обнаружено уникальное 
семейство, состоящее из 5 белков, транспортируемых в цитоплазму и далее 
в ядро клетки хозяина (Swan et al., 2001). Поскольку эти белки располага-
ют ДНК-связывающим доменом, их участие в регуляции транскрипцион-
ной активности генов хозяина весьма вероятно. Кроме того, в субтеломер-
ных регионах генома этих паразитов обнаружено обширное семейство 
(85 генов) вариабельных секретируемых белков (Schmuckli-Maurer et al., 
2009). В настоящее время изучаются особенности экспрессии и внутрикле-
точной локализации этих белков. 

Для других представителей Apicomplexa и Kinetoplastida возможность 
секреции белков в цитоплазму хозяина ограничивается мембраной паразито-
форной вакуоли, что подразумевает необходимость выработки механизмов 
для преодоления дополнительного барьера. Например, фосфатаза PP2C-hn 
(Gilbert et al., 2007) и протеинкиназа ROP16 (Saeij et al., 2007) Т. gondii, 
транспортируемые в ядро хозяина, являются белками роптрий и выделя-
ются в зараженную клетку в момент проникновения (Ravindran, Boothroyd, 
2008). В качестве примера белков, выделяемых в клетку хозяина эндопарази-
тическими жгутиконосцами, можно привести фактор элонгации 1 a (EF-1 а) 
лейшманий L. donovani, транспортируемый из фагосомы в цитоплазму за-
раженного макрофага с помощью неизвестного пока механизма и взаимо-
действующий с белком SHP-1, представляющим собой одну из фосфатаз 
остатков тирозина в белках млекопитающих (Nandan et al., 2002). 

В отличие от внутриклеточных Protozoa фактически неизученными 
остаются белки, секретируемые в клетку хозяина представителями типа 
Microsporidia. При этом есть все основания полагать, что данная группа 
близких к грибам облигатных внутриклеточных паразитов может оказать-
ся самым интересным объектом для такого рода исследований. Во-первых, 
большинство микроспоридий являются паразитами членистоногих (Исси, 
1986), что свидетельствует о длительной эволюционной адаптации парази-
тов к внутриклеточному развитию. Во-вторых, большинство видов микро-
споридий развивается в прямом контакте с цитоплазмой зараженной клет-
ки, что, по аналогии со споровиками рода Theileria, позволяет предполо-
жить активное участие их секретома (набора белков, секретируемых 
паразитом за пределы клетки) в управлении молекулярно-генетическими 
процессами хозяина. Наконец, расшифровка геномов нескольких видов 
микроспоридий показала: 1) уникальную степень минимизации собствен-
ного фунционального аппарата (Katinka et al., 2001; Cornman et al., 2009; 
Keeling et al., 2010); 2) приобретение уникальных переносчиков для эф-
фективной эксплуатации метаболической системы клетки хозяина (Tsaou-
sis et al., 2008); 3) наличие сигнального пептида, ответственного за секре-
цию, у ряда белков, которые могли бы быть вовлечены во взаимоотноше-
ния с зараженной клеткой (Долгих и др., 2010; Cuomo et al., 2012). 

Отсутствие данных о белках микроспоридий, секретируемых в зара-
женную клетку, во многом связано с трудностями, возникающими при ра-
боте с этими строго облигатными внутриклеточными паразитами. Микро-
споридий невозможно культивировать на искусственных питательных 
средах, и основным объектом исследования особенностей внутриклеточ-
ного развития паразитов остаются зараженная ткань и культуры клеток хо-
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зяина. Важной методической проблемой при изучении секретома стадий 
внутриклеточного развития микроспоридий является возможность загряз-
нения проб цитоплазмы зараженных клеток внутренними (несекретируе-
мыми) белками паразита. Даже при мягкой гомогенизации зараженной 
ткани и удалении нежных стадий внутриклеточного развития паразитов с 
помощью центрифугирования возможно их частичное разрушение. Марке-
ром для контроля такого загрязнения могли бы быть растворимые белки 
микроспоридий, накапливающиеся в высокой концентрации на ранних ста-
диях внутриклеточного развития паразитов (в меронтах и споронтах). Более 
поздние спорогональные стадии (начиная со стадии споробласта) защище-
ны от такого разрушения формирующейся прочной оболочкой споры. 

Растворимые метаболические ферменты паразита не могут быть исполь-
зованы для этой цели, так как ранее мы показали их специфичное накопле-
ние в зрелых спорах микроспоридии Paranosema (Antonospora) locustae 
(Dolgikh et al., 2009; Dolgikh et al., 2011). В то же время для изученных 
нами белков «домашнего хозяйства» паразита отмечено примерно одина-
ковое содержание их в спорах и стадиях внутриклеточного развития пара-
зита (Dolgikh et al., 2011; Долгих и др., 2011). Для данного исследования 
наибольший интерес представлял факт накопления в меронтах и спорон-
тах P. locustae митохондриальной формы шаперона Hsp70. Поскольку у 
микроспоридий сохранились лишь рудиментарные митохондрии — мито-
сомы, правильнее говорить не о митохондриальной, а о митосомальной 
форме белка. Молекулярные шапероны семейства Hsp70 являются раство-
римыми белками, а их отдельные формы специфично накапливаются в 
различных компартментах эукариотической клетки (цитозоль, митохонд-
рии, цистерны ЭПР). Таким образом, использование антител к трем шапе-
ронам различной локализации (митосомальной, ЭПР-специфичной и цито-
зольной формам) позволило бы не только констатировать факт загрязне-
ния проб цитоплазмы хозяина несекретируемыми белками паразита, но и 
оценить степень повреждения клеток и внутренних мембранных структур 
микроспоридий при использовании различных способов разрушения и ре-
жимов центрифугирования. 

ПЦР-амплификация, клонирование и гетерологичная экспрессия в бак-
териях Е. coli молекулярных шаперонов Hsp70 P. locustae различной лока-
лизации позволили наработать рекомбинантные белки и получить к ним 
специфичные антитела. С помощью иммуноблотинга показана возмож-
ность использования полученных антител в качестве инструмента контро-
ля за загрязнением проб цитоплазмы зараженных клеток хозяина несекре-
тируемыми белками микроспоридий. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Компьютерный анализ последовательностей 

Последовательности изучаемых генов микроспоридии P. locustae нахо-
дятся в свободном доступе на сайте http://forest.mbl.edu/cgi-bin/site/anto-
nosporaOl проекта по расшифровке генома этого вида (Antonospora locus-
tae Genome Project, Marine Biological Laboratory at Woods Hole, funded by 
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NSF award number 0135272). Последовательности гомологичных белков 
других видов микроспоридий находятся на сайте http://www.ncbi.nlm.nih. 
gov/ Национального центра биотехнологической информации (NCBI) 
США. Последовательности анализировали с помощью пакета программ 
для молекулярной биологии DNASTAR® Lasergene 5.05. Филогенетиче-
ский анализ проводили с помощью Jotun-Hein (РАМ 250) алгоритма в про-
грамме MegAlign (DNASTAR). Наличие сигнального пептида и трансмем-
бранных доменов в составе белковых молекул предсказывали с помощью 
серверов SignalP4.0 (www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) и ТМНММ 2.0 
(www. cbs. dtu.dk/services/TMHMM/). 

Получение антител к белкам микроспоридии P. locustae 

Клонирование гена, гетерологичная экспрессия и очистка рекомбинан-
тной формы митохондриального Hsp70 P. locustae, а также получение и 
очистка специфичных атител были подробно описаны ранее (Dolgikh et al., 
2011). Для амплификации гена 3nP-Hsp70 использовали прямой праймер 
5'ССATggatccATGCTGTTCTGGTTACTAGCTCTC З'и обратный праймер 
5' GTCActgcagTCAAAGCTCTTCTCTCATTTTCT 3'. Для амплификации 
гена, кодирующего цитоплазматическую форму Hsp70, использовали пря-
мой праймер 5 'atgcCTCGAGACCAG CAAGGAGATAGATGCA3'h обрат-
ный праймер 5 'GCATGGTACCTTAAAG CTCCTCCAGCATCTTGATAC 
3'. ПЦР-амплификация полноразмерных копий кодирующих генов была 
осуществлена с помощью высокоточной Pfu ДНК полимеразы (Fermentas, 
Литва). В качестве матрицы использовали геномную ДНК паразита, выде-
ленную по ранее описанной методике (Dolgikh et al., 2009). ПЦР-продукты 
выделяли из агарозного геля и встраивали в вектор pRSETA (Invitrogen, 
США) с сохранением рамки считывания. В случае ЭПР-специфичного 
Hsp70 в вектор была встроена последовательность, кодирующая N-конце-
вую часть белка размером 39.3 кДа (354 аминокислотных остатка). Клони-
рование осуществляли по сайтам рестрикции ВатШ (встроен в состав 
прямого вектора) и EcoRl (внутренний сайт в составе белок-кодирующей 
последовательности). Для экспрессии цитоплазматического шаперона в 
экспрессирующий вектор была встроена полноразмерная копия гена по 
сайтам Xhol и Kpnl, включенным в состав прямого и обратного прайм еров. 

Экспрессию осуществляли в С41 штамме Е. coli, созданном для эффек-
тивной наработки белков на основе клеток BL21(DE3) (Miroux, Walker, 1996). 
Свежие колонии бактерий, трансформированных полученной конструк-
цией, инокулировали в среду LB, содержащую ампицилин (100 мкг/мл), и 
культуру растили при 37 °С до оптической плотности 0.6 (измерение при 
длине волны 600 нм). После добавления в среду в качестве индуктора экс-
пресс™ изопропил- (3- D-тиогалактопиранозида (ИПТГ) до конечной кон-
центрации 1 мМ инкубацию продолжали в течение ночи. Бактерий осаж-
дали центрифугированием при 3000 g 10 мин, отмывали дистиллирован-
ной водой и разрушали ультразвуком в 50 мМ Трис-HCl буфере (рН 8.0). 
Рекомбинантную форму ЭПР-специфичного Hsp70, накапливающуюся в 
бактериях в виде нерастворимых белковых включений, осаждали центри-
фугированием при 1500 g 10 мин, тщательно отмывали тем же раствором 

483 

http://www.ncbi.nlm.nih
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/


и экстрагировали в присутствии 8 М мочевины. Цитоплазматическую 
форму Hsp70, накапливающуюся в бактериях в растворимой форме, очи-
щали методом металло-хелатной хроматографии. Для этого разрушенные 
ультразвуком бактерии центрифугировали при 18 ООО g 20 мин и к ото-
бранному супернатанту добавляли 10 мМ имидазола, 0.3 М NaCl (указаны 
конечные концентрации) и 1/10 объема смолы Ni-CAM НС (Sigma-Aldrich, 
США), уравновешенную 50 мМ Трис-HCl буфером (рН 8.0), содержащим 
0.3 М NaCl и 10 мМ имидазола. После перемешивания в течение ночи при 
4 °С смолу тщательно отмывали и рекомбинантный белок элюировали 
уравновешивающим раствором в присутствии 0.3 М имидазола. 

Выделенные белки диализовали против 100 объемов буфера ТБС 
(50 мМ Трис-HCl (рН 8.0), 0.3 М NaCl), смешивали с равным объемом адъ-
юванта Фрейнда (Sigma-Aldrich, США) (полный для первой инъекции и 
неполный для последующих) и использовали для иммунизации животных. 
Кроликов иммунизировали с помощью трех внутримышечных инъекций 
(около 0.3 мг белка на иньекцию) с десятидневным интервалом. Через 
10 дней после последней иммунизации было отобрано 15 мл крови для по-
следующего анализа. 

Приготовление белковых проб и иммуноблотинг 

Для получения проб растворимых белков зараженной ткани хозяина 
жировые тела саранчи мягко разрушали в фосфатно-солевом буферном 
растворе (ФСБ, 138 mM NaCl, 3 т М КС1, 1.5 т М КН2Р04, 8 т М Na2HP04, 
рН 6.8) с помощью стеклянного гомогенизатора и неплотно пригнанного 
тефлонового пестика. Споры и стадии внутриклеточного развития микро-
споридий осаждали при 100 g 10 мин, супернатант дополнительно центри-
фугировали при 20 000 g 20 мин и растворимую фракцию анализировали с 
помощью иммуноблотинга. В качестве контроля использовали жировые 
тела незараженных особей саранчи. Стадии внутриклеточного развития 
(меронты и споронты) P. locustae были очищены центрифугированием в 
градиенте плотности Перколла по ранее разработанной методике (Seleznev 
et al., 1995). Разрушение выделенных стадий осуществляли в присутствии 
ФСБ при четырехкратном повторении процедуры замораживания/оттаива-
ния или с помощью двукратной обработки ультразвуком в течение 15 с. 
Препараты разрушенных стадий центрифугировали при 430 000 g 30 мин, 
осадки ресупендировали в ФСБ до объема супернатанта и анализировали с 
помощью иммуноблотинга. 

Все операции с нативными белками микроспоридий и хозяина прово-
дили при 4 °С. Концентрацию белка в препаратах определяли по методу 
Брэдфорд (Bradford, 1976). 

Пробы белков для проведения электрофореза в полиакриламидном геле 
в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН-ПАГЭ) смешивали с равным 
объемом 125 мМ Трис-HCl буфера, содержащего 4 % ДСН, 10% 2-МЭ, 
20 % глицерина, и инкубировали в течение 10 мин при 95 °С. Белки разде-
ляли методом (Laemmly, 1970) в 12%-ном геле с использованием камеры 
Mini-PROTEAN® (Bio-Rad, США), окрашивали с помощью красителя Ку-
масси R-250 или переносили на нитроцеллюлозную мембрану того же 
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производителя с помощью вкладыша Mini-Trans-Blot® (Bio-Rad, США) со-
гласно инструкции. Мембраны блокировали час в присутствии ТТБС (ТБС 
плюс 0.05%-ный детергент Твин 20) и 1%-ного бычьего сывороточного 
альбумина, инкубировали с разбавленными тем же раствором 1 : 1 ООО им-
мунными сыворотками в течение ночи при 4 °С. После отмывки в ТТБС 
мембраны инкубировали 2 ч при комнатной температуре с разведенными 
ТТБС 1 : 3000 антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена и 
специфичными к IgG кролика (Bio-Rad, США). После тщательной отмыв-
ки ТТБС, а затем ТБС мембрану инкубировали в свежеприготовленном на 
ТБС растворе для проявления пероксидазной реакции, содержащем 15 % 
метанола, 0.05 % 4-хлоро-1-нафтола (Sigma-Aldrich, США), 0.02 % Н202. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ последовательностей, кодирующих белки семейства Hsp70, 
в геноме микроспоридии P. locustae 

Анализ списка белок-кодирующих последовательностей, обнаружен-
ных при расшифровке геномов микроспоридий Nosema ceranae, Encephali-
tozoon cuniculi и P. locustae, позволил выявить у каждого из паразитов 
4 гена, кодирующих белки семейства Hsp70 (рис. 1). В первую очередь 
следует отметить митохондриальную форму фермента, обнаруженную как 

SignalP 4.0 ТМНММ 2.0 

С Митохондриальная форма Hsp70 N. ceranae — — 

Митохондриальная форма Hsp70 Е. cuniculi — — 
Митохондриальная форма Hsp70 P. locustae* 

I Цитоплазматическая форма Hsp70 N. ceranae — — 
I Цитоплазматическая форма Hsp70 Е. cuniculi — — 

— Цитоплазматическая форма Hsp70 P. locustae* — — 
ЭПР-специфическая форма Hsp70 N. ceranae + — 
ЭПР-специфическая форма Hsp70 Е. cuniculi + 
ЭПР-специфическая форма Hsp70 P. locustae* + — 
DNAK-Hsp70 N. ceranae — — 
DNAK-Hsp70 E. cuniculi — — 
DNAK-Hsp70 P. locustae — — 

Рис. 1. Анализ списка белок-кодирующих последовательностей, обнаруженных при расшиф-
ровке геномов трех видов микроспоридий, позволил выявить у каждого из паразитов 4 гена 

семейства Hsp70. 
Анализ последовательностей белков с помощью сервера ТМНММ 2.0 показал отсутствие у всех изучен-
ных шаперонов гидрофобных трансмембранных доменов (отмечено знаком «минус»), что подтверждает 
растворимый характер белков. Анализ с помощью сервера SignalP 4.0 позволил выявить у одного из ша-
перонов микроспоридий N-концевой сигнальный пептид (отмечено знаком «плюс»), ответственный за 
транслокацию белка в просвет ЭПР. Филогенетически близкие формы различной внутриклеточной лока-
лизации (митохондриальная, ЭПР-специфичная и цитоплазматическая) послужили объектами для данно-

го исследования (отмечены звездочками). 

Fig. 1. Analysis of the list of protein-coding sequences found during the genome sequencing in three 
microsporidian species revealed four genes of the Hsp70 family in each parasite species. 
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у проанализированных в нашей работе, так и у целого ряда других видов 
микроспоридий. К настоящему времени можно считать практически дока-
занной специфичную локализацию белков данной группы в матриксе ми-
тосом микроспоридий (Williams et al., 2002; Tsaousis et al., 2008; Dolgikh et 
al., 2011). Внутриклеточная локализация остальных представителей се-
мейства пока экспериментально не изучена, но может быть предсказана на 
основании анализа аминокислотных последовательностей белков. В част-
ности, отсутствие у всех изученных шаперонов микроспоридий каких-ли-
бо гидрофобных трансмембранных доменов подтверждает, что представи-
тели семейства Hsp70 являются растворимыми белками. Анализ с помо-
щью сервера SignalP 4.0 позволил выявить у одного из шаперонов 
микроспоридий N-концевой сигнальный пептид. Последовательность, от-
ветственная за направление синтезируемого белка к мембране ЭПР и его 
транслокацию внутрь органеллы, присутствует в составе гомологичных 
белков проанализированных видов. Поскольку важная роль шаперонов 
Hsp70 в укладке (фолдинге) белковых молекул при их транслокации в про-
свет ЭПР широко известна (Hendershot et al., 1994), есть все основания по-
лагать, что данный шаперон микроспоридий локализуется в цистернах 
ЭПР паразитов. 

Указанные выше митосомальная и ЭПР-специфичная формы Hsp70 
были выбраны нами в качестве маркеров для контроля за целостностью 
соответствующих органелл паразита при разрушении зараженных клеток 
саранчи. Для контроля за целостностью клеточной мембраны паразита 
была выбрана филогенетически близкая к этим белкам немитохондриаль-
ная форма Hsp70. Отсутствие в составе данного белка какого-либо сиг-
нального пептида свидетельствовало о его цитоплазматической локали-
зации. 

Экспрессия белков P. locustae в бактериях Е. coli 

При трансформации бактерий Е. coli плазмидой pRSET со встроенной 
последовательностью, кодирующей фрагмент 3nP-Hsp70 или полнораз-
мерную копию цитоплазматического шаперона P. locustae, наблюдалось 
токсичное воздействие чужеродного белка на рост бактерий. Несмотря на 
то что на чашках с твердой средой LB вырастали колонии нормального 
размера, при добавлении в среду индуктора экспрессии ППТГ развития 
колоний не наблюдалось. Ранее сходный результат был описан нами при 
экспрессии фрагмента гена, кодирующего митохондриальную форму 
Hsp70 (Dolgikh et al., 2011). Наиболее эффективная экспрессия рекомби-
нантных белков наблюдалась при инокуляции свежих колоний в жидкую 
среду и культивировании в течение ночи при 37 °С после добавления в 
среду индуктора экспрессии ППТГ. 

В случае экспрессии фрагмента ЭПР-специфичного шаперона рекомби-
нантный продукт накапливался в бактериальных клетках в виде нераство-
римых белковых включений, полностью осаждался при низкоскоростном 
центрифугировании и специфично экстрагировался в присутствии 8 М мо-
чевины. Молекулярный вес рекомбинантного фрагмента 3nP-Hsp70, оце-
ненный с помощью ДСН-ПАГЭ, составил около 43 кДа, что соответствует 
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А Б В 

Рис. 2. Анализ очищенных рекомбинантных белков L. locustae с помощью ДСН-РАГЭ пока-
зал, что использованные схемы выделения позволили получить препараты белков достаточно 

чистые для выработки специфичных антител. 
А — фрагмент ЭПР-специфичной формы Hsp70 (молекулярный вес около 43 кДа, белки-маркеры отмече-
ны слева); Б — полноразмерная цитоплазматическая форма шаперона размером около 75 кДа; В — фраг-
мент митохондриальной формы Hsp70, использованный для получения антител в предыдущем исследова-

нии (Dolgikh et al., 2011). 

Fig. 2. Analysis of the purified recombinant proteins of L. locustae using SDS PAGE showed that 
used schemes of separation allowed obtaining protein preparations enough pure for specific antibo-

dies generation. 

предсказанному размеру (39 кДа) плюс дополнительный N-терминальный 
пептид вектора (4 кДа) (рис. 2, А). Как и в случае с фрагментом митохонд-
риального шаперона P. locustae (Dolgikh et al., 2011), для выделения цито-
плазматического Hsp70, накапливающегося в бактериях в растворимой 
форме, был успешно использован метод металло-хелатной хроматогра-
фии. Предсказанный размер полноразмерной молекулы цитопазматиче-
ского Hsp70 составляет 75 кДа (рис. 2, Б) и также соответствует молеку-
лярному весу рекомбинантной формы, оцененному методом ДСН-ПАГЭ, 
с поправкой на дополнительный пептид, кодируемый последовательно-
стью в составе вектора. Анализ очищенных белков с помощью ДСН-ПА-
ГЭ показал, что использованные схемы выделения позволили получить 
препараты белков, достаточно чистые для выработки специфичных антител. 

Анализ белков микроспоридии P. locustae 
и жирового тела саранчи с помощью полученных антител 

Иммуноблотинг с использованием антител к рекомбинантным белкам 
показал накопление всех трех изученных форм Hsp70 в стадиях внутри-
клеточного развития P. locustae, выделенных методом центрифугирования 
в градиенте плотности Перколла (рис. 3, А). Как и ожидалось, электрофо-
ретическая подвижность ЭПР-Нзр70 соответствовала белку с молекуляр-
ным весом 74 кДа (предсказанное значение 76 кДа минус соответствую-
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Рис. 3. Анализ белков микроспоридии L. locustae и жирового тела саранчи с помощью полу-
ченных антител. 

А — иммуноблотинг с использованием антител к рекомбннантным белкам показал накопление трех изу-
ченных форм Hsp70 в пробах суммарного белка стадий внутриклеточного развития L. locustae (дорожка 
СТ). В то же время мягкая гомогенизация зараженного жирового тела саранчи, осаждение клеток парази-
тов при 100 g 10 мин и дополнительное центрифугирование супернатанта при 20 ООО g 20 мин позволили 
получить пробы практически свободные от митохондриальной и ЭПР-специфичной форм Hsp70, но в зна-
чительной степени загрязненные цитоплазматическим шапероном (дорожка М). На дорожку К нанесены 
растворимые белки контрольного (незараженного) жирового тела саранчи. Б — обработка очищенных 
стадий внутриклеточного развития L. locustae ультразвуком (УЗ) или повторение нескольких циклов за-
мораживания/оттаивания (З/О) приводят к высвобождению в растворимую фракцию примерно половины 
от присутствующего в клетке белка 3ITP-Hsp70. В то же время эти процедуры вызывают разрушение 
лишь небольшой части митосом микроспоридий, так как основная часть митосомального шаперона оста-
ется в нерастворимой фракции. Разрушение в ФСБ стадии центрифугировали при 430 000 g 30 мин, осад-
ки (дорожки ОС) ресуспендировали в ФСБ до объема супернатанта (дорожки СУП) и анализировали с по-

мощью иммуноблотинга. 

Fig. 3. Analysis of protein of the microsporidian L. locustae and fat body of locust using the antibo-
dies obtained. 

щий сигнальный пептид). Для цитоплазматического белка молекулярный 
вес, оцененный с помощью ДСН-ПАГЭ, соответствовал значению, пред-
сказанному согласно аминокислотной последовательности (75 кДа). В 
случае митохондриального шаперона некоторая разница между предска-
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занным молекулярным весом 69 кДа и фактическим значением 66 кДа мо-
жет быть объяснена наличием в составе зрелой молекулы удаляемого сиг-
нального пептида, ответственного за транспорт белка в митосомы. 

Как отмечено выше (см. Материал и методика), для выделения белков 
цитоплазмы зараженных клеток хозяина была использована мягкая гомо-
генизация жирового тела саранчи с использованием стеклянного гомоге-
низатора и неплотно пригнанного тефлонового пестика в изотоническом 
ФСБ. Осаждение спор и клеток паразитов из полученного гомогената при 
100 g 10 мин и дополнительное центрифугирование супернатанта при 
20 ООО g 20 мин позволили получить пробы растворимых белков заражен-
ного жирового тела, в которых практически отсутствовали митохондриаль-
ная и ЭПР-специфичная формы шаперонов паразита. На основании по-
лученного результата можно заключить, что при использовании данной 
схемы приготовления проб не наблюдается нарушения целостности внут-
ренних мембранных компартментов микроспоридий, поскольку в конеч-
ном супернатанте практически отсутствуют компоненты матрикса мито-
сом и цистерн ЭПР. В то же время в полученных пробах в значительном 
количестве обнаружена цитоплазматическая форма Hsp70 P. locustae. Это 
свидетельствует о нарушении целостности цитоплазматической мембраны 
меронтов и споронтов микроспоридий на одном из этапов выделения. 
Критичным для целостности клеток паразита мог оказаться как процесс 
разрушения жирового тела, так и высокоскоростное центрифугирование 
осветленного гомогената. Важно подчеркнуть, что антитела к цитоплазма-
тическому шаперону оказались надежным инструментом контроля целост-
ности клеток паразита, поскольку распознаваемый ими белок легко высво-
бождался в окружающую среду при избирательном повреждении цито-
плазматической мембраны микроспоридий. 

При использовании более жестких методов воздействия на стадии внут-
риклеточного развития паразитов наблюдается нарушение целостности 
внутренних компартментов клетки. В частности, повторение нескольких 
циклов замораживания/оттаивания очищенных стадий внутриклеточного 
развития P. locustae или обработка их ультразвуком приводит к высвобож-
дению в растворимую фракцию примерно половины от присутствующего 
в клетке белка ЭПР-Н$р70 (рис. 3, Б). В то же время замораживание/оттаи-
вание и обработка ультразвуком приводят к разрушению лишь небольшой 
части митосом микроспоридий, так как в среду высвобождаются незначи-
тельные количества митосомального шаперона. Следует отметить, что, по-
скольку разрушенные клетки паразита подвергались ультрацентрифугиро-
ванию при 430 000 g 30 мин, речь идет о высвобождении в растворимую 
фракцию именно свободных, а не заключенных в микросомы белковых 
молекул. Полученный результат показывает, что полученные антитела мо-
гут быть использованы не только при анализе секретома внутриклеточных 
паразитов, но и для контроля целостности внутренних мембранных струк-
тур и органелл паразита при разработке методов их выделения. 

В заключение следует отметить, что полученные в данной работе анти-
тела (в первую очередь антитела к цитоплазматической форме Hsp70) в 
ближайшее время будут использованы для подбора условий разрушения 
зараженной ткани и осаждения паразитов, при которых не наблюдается 
нарушения целостности стадий внутриклеточного развития микроспори-
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дий. Это в свою очередь позволит приступить к комплексному анализу 
секретома стадий внутриклеточного развития микроспоридий — набора 
белков, выделяемых паразитом в цитоплазму зараженной клетки с целью 
управления ее функциональным аппаратом. Наиболее перспективным для 
такого рода исследований представляется подход, основанный на исполь-
зовании современных методов протеомного анализа (Bradley et al., 2005; et 
al., 2009). 
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USING OF ANTIBODIES AGAINST MICROSPORIA HSP70 FAMILY PROTEINS 
FOR ANALYSIS OF SECRETOME OF INTRACELLULAR PARASITES 

V. V. Dolgikh, I. V. Sendersky, O. A. Pavlova, S. A. Timofeev, A. M. Naumov 

Key words: microsporidia, secreted proteins, host cell, Hsp70, antibodies. 

SUMMARY 

Microsporidia is a large group of fungi-related unicellular parasites with obligate intra-
cellular lifestyle. Unlike other protozoan intracellular parasites (Kinetoplastida and Api-
complexa), most microsporidian species develop in direct contact with the host cell cytop-
lasm. This fact, acquisition of unique transporters to exploit host metabolic system (along-
side the strong minimization of own machinery) and predicted repertoire of microsporidia 
secretome altogether suggest an active role of parasite proteins in the control of infected 
cell. Lack of information about secretome of microsporidia intracellular stages is largely 
due to the methodological difficulties of working with the obligate intracellular parasites. 
An important problem of such study is the contamination of preparations of host cell cy-
toplasm by inner (nonsecreted) parasite proteins. Even the homogenization of infected tis-
sue in mild conditions and removal of parasite cells by low-speed centrifugation may re-
sult in their partial disruption. We expressed the fragments of three Hsp70 family chapero-
nes from the microsporidium Paranosema (Antonospora) locustae in bacteria Escherichia 
coli. Immunoblotting with proteins of microsporidia intracellular stages and infected host 
tissue (locust fat bodies) demonstrated that antibodies against recombinant polypeptides 
may be used to monitor the integrity of parasite cells during homogenization of infected 
host tissue and subsequent removal of parasites by centrifugation. 
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