Разработка технологий, базирующихся на использовании однодоменных
антител (‘nanobodies’, наноантител), для исследований, диагностики и
иммунотерапии.
(лаборатория молекулярных биотехнологий)

В 2014-2017 г.г. можно выделить следующие опубликованные результаты, полученные
коллективом лаборатории (часто при сотрудничестве с коллегами из других лабораторий).
Впервые детально изучены структурные особенности различных IgG, содержащихся в
сыворотке крови двугорбого верблюда Сamelus bactrianus в сравнении с другими
млекопитающими (рис.1). Установлено, что неканонические антитела, состоящие из
димера укороченной тяжелой цепи и не содержащие легких цепей (выделены красным на
рис.1), являются мажорным подклассом IgG одногорбого верблюда [1].
Продемонстрировано, что на основе однодоменных антител могут быть созданы новые
иммуносорбенты для эффективной иммуноаффинной очистки/удаления белков из
сложных протеомных смесей [2,5].
На основе получаемых однодоменных антител в лаборатории разработаны новые
диагностические инструменты и новые подходы для борьбы с инфекциями [3,6], для
создания анти-цитокиновых препаратов, действие которых ограничено определенным
типом клеток-мишеней [4].
Описан новый эффективный метод параллельного и последовательного поэтапного
генерирования однодоменных антител к различным богато представленным белкам
сложного протеома (даже при отсутствии очищенных антигенов) на примере плазмы
крови человека ([5], рис. 2).
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Рис. 2. Схема процедуры последовательного многоэтапного генерирования однодоменных
антител к мажорным белкам плазмы крови человека

