БИОХИМИЯ, 2013, том 78, вып. 5, с. 614 – 626

УДК 577.218

СОКРАЩЕНИЕ ПУЛА ТЛИМФОЦИТОВ
С ПОВЕРХНОСТНЫМ ФЕНОТИПОМ ЭФФЕКТОРОВ
И КЛЕТОК ПАМЯТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКСПРЕССИИ
ТРАНСГЕНА βЦЕПИ ТКЛЕТОЧНОГО РЕЦЕПТОРА
© 2013 г. Ю.Ю. Силаева1, А.А. Калинина1, М.С. Вагида1, Л.М. Хромых1,
А.В. Дейкин2, Т.Г. Ермолкевич2, Е.Р. Садчикова2, И.Л. Гольдман2,
Д.Б. Казанский1*
1
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН,
Москва 115478, Каширское ш., 24; электронная почта: kazansky1@yandex.ru
2
Институт биологии гена РАН, Москва 119334, ул. Вавилова, 34/5

Поступила в редакцию 14.01.13
После доработки 25.02.13
Периферические Тлимфоциты могут быть подразделены на две группы – наивные и активированные ан
тигеном, которые, в свою очередь, представлены эффекторами и клетками памяти. Обычно их идентифи
цируют на основании различий в профилях экспрессии активационных маркеров, например, CD44 и
CD62L у мышей. Наличие или отсутствие этих маркеров определяет пути рециркуляции Тклеток в орга
низме, но может неточно отражать реальный «опыт» Тлимфоцита по отношению к активации чужеродным
антигеном. Механизмы, поддерживающие гомеостаз субпопуляций Тклеток с различным поверхностным
активационным фенотипом, остаются во многом неизвестными. С целью исследования влияния генетичес
кой структуры цепей Тклеточного рецептора (TCR) на формирование Тлимфоцитов в тимусе и поддержа
ние их различных субпопуляций на периферии, нами получена линия трансгенных мышей на генетической
основе B10.D2(R101) с экспрессией трансгена βцепи TCR 1D1, принадлежащей к семейству Vβ6. Развитие
Тклеток в тимусе таких трансгенных животных не нарушено. Репертуар периферических Тлимфоцитов у
этих животных на 70–80% состоит из Тклеток, экспрессирующих трансген, и на 20–30% – из Тлимфоци
тов, несущих βцепи эндогенного происхождения. Соотношения периферических Тлимфоцитов
CD4+CD8– и CD4–CD8+ у трансгенных животных не изменены, но в обеих субпопуляциях повышена доля
клеток с фенотипом наивных Тлимфоцитов CD44–CD62L+, тогда как уровни Тлимфоцитов с фенотипа
ми эффекторов CD44+CD62L– и клеток памяти CD44+CD62L+ снижены. Напротив, Тлимфоциты транс
генных животных, несущие эндогенные βцепи TCR, имеют фенотип активированных Тклеток CD44+. Та
ким образом, мы впервые показали, что размеры пулов Тлимфоцитов с различным поверхностным акти
вационным фенотипом зависят от структуры Тклеточных рецепторов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тклеточный рецептор, трансгенные животные, лимфоцит, эффектор, клетка памяти.

Среди периферических Тлимфоцитов при
сутствуют несколько субпопуляций Тклеток с
различными функциональными характеристи
ками: наивные Тлимфоциты, не встречавшие
ранее специфический антиген; эффекторы –
Тлимфоциты, активированные при встрече с
антигеном, функции которых нацелены на его
устранение, и клетки памяти – оставшийся по
окончании иммунного ответа небольшой пул
Тклеток, способных к ускоренному ответу на тот
же антиген. На практике эти типы клеток иден
тифицируют по наличию на их поверхности ак
тивационных поверхностных маркеров, напри
мер, у мышей – CD44 и CD62L, определяющие,
* Адресат для корреспонденции.

соответственно, способность к миграции в не
лимфоидные ткани и способность к миграции
через специализированный высокий эндотелий
лимфатических узлов [1, 2]. В ходе иммунного
ответа наивные Тлимфоциты CD44–CD62L+
действительно приобретают поверхностный фе
нотип эффекторов CD44+CD62L– и затем кле
ток памяти CD44+CD62L+. Тем не менее, неяс
но, отражает ли экспрессия этих маркеров ре
альный статус функционирования Тклетки как
эффектора или клетки памяти. Например, при
обретение фенотипа клеток памяти может про
исходить без встречи со специфическим антиге
ном и в условиях лимфопении [3–6], но данные
о функциональной активности таких Тклеток
крайне противоречивы [7, 8]. Поэтому вопрос о
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механизмах, лежащих в основе приобретения
Тлимфоцитом того или иного поверхностного
фенотипа, остается открытым.
Хорошо известно, что гомеостаз наивных
Тлимфоцитов поддерживается тоническими сиг
налами, которые они получают при взаимодей
ствии со «своими» комплексами MHC–пептид
в ходе рециркуляции через лимфоидные ткани
[9]. Мы предположили, что профиль активаци
онных поверхностных маркеров Тлимфоцитов
также может определяться взаимодействиями
Тклеточного рецептора с собственными моле
кулами MHC. В пользу этой гипотезы говорит
тот факт, что для рецепторов Тклеток памяти
характерна более высокая аффинность взаимо
действия со специфическим лигандом, чем для
наивных Тклеток, специфичных к тому же ан
тигену [10]. Известно также, что лимфопения,
приводящая к приобретению Тлимфоцитами
фенотипа активированных Тклеток, часто
провоцирует развитие аутоиммунных заболева
ний [11, 12]. Экспериментально проверить эту
гипотезу можно на животных с измененным ре
пертуаром Тклеточных рецепторов, в частнос
ти, животных с трансгенным TCR. Существую
щим моделям с трансгенным TCRα/β присущ
ряд недостатков, которые становятся серьез
ным препятствием для использования в иссле
дованиях гомеостаза Тлимфоцитов. В числе
таких недостатков – глубокие нарушения ха
рактера дифференцировки Тлимфоцитов в ти
мусе и нефизиологически высокое содержание
Тлимфоцитов с одинаковой специфичностью,
что вынуждает экспериментаторов использо
вать инвазивные методы и схемы эксперимен
тов, в частности – адаптивные переносы транс
генных Тклеток лимфопеничным животным
дикого типа. Это побудило нас создать собствен
ную трансгенную модель, в которой трансген
кодирует одну из цепей TCR клеток памяти, до
пуская нормальную реаранжировку другой це
пи и формирование разнообразного репертуара
Тлимфоцитов.
Ранее мы нашли эффективный способ вызы
вать селективный ответ клеток памяти, специ
фичных к аллогенным молекулам MHC класса I
без сопутствующей активации и вовлечения в
ответ клонов наивных Тлимфоцитов [13]. Для
этого мы использовали смешанную культуру
лимфоцитов животных, предварительно имму
низированных клетками аллогенных опухолей,
в качестве отвечающих Тлимфоцитов и алло
генные спленоциты, убитые острым тепловым
шоком (45°, 1 ч), в качестве стимулирующих
клеток. Мы показали, что в такой эксперимен
тальной системе избирательно пролиферируют
Тклетки памяти CD8, специфичные к аллоген
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ной молекуле MHC класса I и способные рас
познавать ее мутантные формы [14, 15]. Этот
простой методический подход позволил полу
чить клоны и Тклеточные гибридомы клеток
памяти, что, в свою очередь, открыло путь к мо
лекулярной идентификации и клонированию их
рецепторов [16]. Следующим нашим шагом ста
ло получение животных с трансгенной экспрес
сией отдельных цепей TCR [17]. В силу полного
или частичного (функционального) аллельного
исключения β и αцепей TCR репертуар Ткле
ток у таких животных оказывается в различной
степени суженным, что дает возможность ис
следовать влияние индивидуальных цепей TCR
на проявление широкого ряда феноменов имму
нитета – таких как внутритимусная селекция
Тлимфоцитов, выживание на периферии, ал
логенное распознавание, аутоиммунитет и фор
мирование Тклеток памяти. В этой работе мы
приводим описание линии животных, экспрес
сирующей индивидуальную βцепь трансгенно
го TCR клеток памяти, и показываем, что
экспрессия трансгена βцепи такого TCR не на
рушает развитие Тлимфоцитов, но существен
но влияет на размеры пулов Тлимфоцитов с по
верхностными фенотипами наивных и ранее ак
тивированных Тклеток.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Животные. В работе были использованы ли
нии мышей C57BL/6 (KbI–AbDb), C57BL/10
(KbI–AbDb), B10.D2(R101) (KdI–AdI–EdDb) раз
ведения вивария Российского онкологического
научного центра РАМН, гибриды F1(CBA X
C57BL/6) (питомник «Столбовая»). Мыши,
трансгенные по βцепям Тклеточного рецепто
ра гибридомы клеток памяти 1D1, были получе
ны в лаборатории трансгенеза ИБГ РАН и под
держивались в лаборатории механизмов регуля
ции иммунитета ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохи
на РАМН».
Клонирование полноразмерной кДНК βцепи
Тклеточного рецептора гибридомы клеток памя
ти. Полноразмерная кДНК βцепи Тклеточно
го рецептора была клонирована в экспрессион
ную кассету hCD2, которая обеспечивает специ
фическую экспрессию гена в Тлимфоцитах
[18]. Экспрессионный кассетный вектор hCD2
любезно предоставлен проф. Dimitris Kioussis
(MRC – National Institute for Medical Research,
Лондон, Великобритания). Для клонирования
полноразмерной кДНК βцепи Тклеточного
рецептора гибридомы клеток памяти использо
вали праймеры к вариабельному и константно
му региону βцепи, в которые был искусственно
10*
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СИЛАЕВА и др.

введен сайт рестрикции BamHI (выделен жир
ным шрифтом):
TCRBV6S1BamHI 5'cagaggatccagaaagtccctccaaact3',
CB2BamHIBglII 5'gaaggatccagatctcataaaagtttgtc3'.
Продукты амплификации кДНК βцепи Т
клеточного рецептора гибридомы клеток памя
ти клонировали в ТАвектор, используя TA
Cloning Kit («Invitrogen», США), после чего сек
венировали в ЦКП «Геном» Института молеку
лярной биологии им. В.А. Энгельгардта. Резуль
таты секвенирования анализировали с по
мощью программ Chromas v. 1.45, DNAssist v. 1.0
и программы BLAST в режиме online. Далее
полноразмерную кДНК βцепи Тклеточного
рецептора гибридомы клеток памяти, вставлен
ную в TAвектор, обрабатывали рестриктазой
BamHI («Fermentas», Литва), очищали из агароз
ного геля (протокол QIAEX II Gel Extraction Kit
фирмы «Qiagen», США) и клонировали в кас
сетный вектор hCD2, линеаризованный рест
риктазой BamHI. Перед микроинъекцией в про
нуклеус оплодотворенной яйцеклетки из кас
сетного вектора вырезали ген устойчивости к
ампициллину рестриктазами SalI и NotI («Fer
mentas», Литва). Для микроинъекций использо
вали раствор ДНК с концентрацией 5 нг/мкл в
TEбуфере для микроинъекций [19].
Создание трансгенных животных. Первичные
трансгены были получены методом микроинъ
екций раствора ДНК в TEбуфере (концентра
ция ДНК 5 нг/мкл) в мужской пронуклеус опло
дотворенных яйцеклеток мышам F1(CBA X
C57BL/6) с последующей пересадкой выживших
зигот псевдобеременным реципиентам.
Яйцеклетки получали методом индукции су
перовуляции. Для этого неполовозрелым сам
кам гибридам F1(CBA X C57BL/6) весом 12–13 г
вводили внутрибрюшинно 8 ед. ГСЖК (гона
дотропин сыворотки жеребых кобыл, «Мосагро
ген», Россия), через 46 ч внутрибрюшинно вво
дили 8 ед. ХГЧ (хорионический гонадотропин
человека, Московский эндокринный завод, Рос
сия). После такой обработки самок ссаживали с
самцамипроизводителями F1(CBA X C57BL/6).
Факт спаривания констатировали на следующее
утро по наличию копулятивной пробки.
Самок с копулятивными пробками умер
щвляли путем цервикальной дислокации и изв
лекали яйцеводы. Яйцеклетки вымывали средой
HEPESKSOM с добавлением гиалуронидазы
(«Sigma», США) под бинокуляром Zeiss Stemi
DV4 при увеличении 32х. Для вымывания яй
цеклеток использовали стеклянные капилляры
с внутренним диаметром около 100 мкм, изго

товленные на пуллере Narishige PC10 (Япония)
и микрокузнице Narishige MF900 (Япония).
После вымывания яйцеклетки культивировали
в течение двух часов (37°, 5% CO2) в капле среды
HEPESKSOM или KSOM [20] под минеральным
маслом («Sigma», США), затем помещали в мик
роинъекционную камеру. Микроинъекции про
водили в среде HEPESKSOM под микроскопом
Zeiss Axiovert 200M при увеличении 400х–600х,
используя микроманипуляторы Narishige. Для
изготовления игл для микроинъекций исполь
зовали пуллер Sutter instrument Co P97 (США),
для изготовления удерживающей пипетки ис
пользовали пуллер Narishige PC10 и микрокуз
ницу Narishige MF900. После окончания мик
роинъекций выжившие клетки переносили в
каплю среды KSOM или HEPESKSOM под ми
неральное масло («Sigma», США) и культивиро
вали в течение 1 ч для выявления жизнеспособ
ных клеток. Растворы сред готовили самостоя
тельно согласно протоколам, описанным нами
ранее [17].
Реципиентов оплодотворенных яйцеклеток
получали следующим образом: половозрелых
самок F1(CBA X C57BL/6) весом не менее 24 г
ссаживали с вазэктомированными самцами той
же линии. Псевдобеременных реципиентов от
бирали на следующее утро по наличию копуля
тивных пробок.
Выжившие после микроинъекции зиготы
трансплантировали в левый яйцевод псевдобе
ременной самки. В зависимости от количества
клеток, выживших после микроинъекции, од
ной псевдобеременной самке пересаживали
10–20 зигот. Во время операции для обездвижи
вания животных использовали авертин, кото
рый представляет собой раствор, содержащий 1 г
2,2,2трибромэтанола («Sigma», США) в 1 мл
2метил2бутанола («Sigma», США). Авертин
разводили в 40 раз водой, полученный готовый
раствор вводили внутрибрюшинно из расчета
15 мкл на 1 г веса животного.
Получение потомства и анализ наличия транс
гена. В случае отсутствия естественных родов на
21й день после пересадки микроинъецирован
ных яйцеклеток реципиента умерщвляли путем
цервикальной дислокации и проводили кесаре
во сечение, после чего выживших детенышей
помещали к заранее подготовленной кормили
це. Через 14–21 день после рождения у мышат,
развившихся из микроинъецированных яйце
клеток, проводили забор тканей (кончик хвоста
размером 2–3 мм), выделяли ДНК и анализиро
вали наличие трансгена методом ПЦР.
Типирование мышей методом ПЦР. ДНК для
ПЦР выделяли по стандартному протоколу («Mo
lecular Cloning», США). Амплификацию фраг
БИОХИМИЯ том 78 вып. 5 2013
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ментов ДНК проводили с помощью Taqполи
меразы («Evrogen», Россия) в буфере (с 2,5 мМ
MgCl2), прилагаемом фирмойпроизводителем,
в присутствии 2 мМ dNTP и 10 пМ каждого
праймера в следующих режимах: денатурация
94° – 3 мин; далее следовало 4 цикла: 94° – 20 с,
62° – 30 с; 72° – 35 с; 8 циклов: 94° – 20 с, 60° –
30 с, 72° – 35 с; затем 25 циклов: 94° – 20 с, 58° –
30 с, 72° – 35 с и, наконец, последний синтез
72° – 10 мин. Праймеры, используемые для амп
лификации трансгенной βцепи Тклеточного
рецептора, приведены выше. Для амплифика
ции гена CD4 использовали праймеры:
CD4wS 5'gaggttcgccttcgcagtttgat3',
CD4wAS 5'tggacatggagagaactttgga3'.
После завершения ПЦР 10 мкл реакционной
смеси наносили на 1,5%ный агарозный гель,
содержащий бромистый этидий, и разделяли
электрофорезом в TAEбуфере (по протоколу
«Molecular Cloning», США). Гели фотографиро
вали и анализировали, используя трансиллюми
натор, оборудованный CDкамерой.
Выделение мононуклеаров из периферической
крови. Забор крови осуществляли из ретроорби
тального венозного синуса пастеровской пипет
кой со сломанным кончиком. На каждые 100 мкл
крови добавляли 30 мкл раствора гепарина (кон
центрация 5000 ед/мл), затем лизировали эрит
роциты лизирующим буфером (0,826 г NH4Cl;
0,1 г NaHCO3; 0,0037 г Na2EDTA на 100 мл H2O)
и 2 раза отмывали центрифугированием в PBS
(200 g, 5 мин).
Оценка количества лимфоцитов, экспрессиру
ющих трансген. Для оценки количества перифе
рических лимфоцитов, несущих трансгенную
βцепь Тклеточного рецептора клеток памяти,
из периферической крови трансгенных живот
ных выделяли фракцию мононуклеаров спосо
бом, описанным выше, окрашивали монокло
нальными антителами к CD3 и Vβ6, конъюгиро
ванными с флуорохромами, затем определяли
процент клеток CD3+, несущих трансгенный
TCR, используя проточный цитофлуориметр
BD FACSCanto II.
Приготовление клеточных суспензий. Лимфоци
ты выделяли из селезенки и тимуса мышей в го
могенизаторе Поттера с коническим пестиком ос
торожным выдавливанием из стромы органа. В сус
пензии клеток селезенки лизировали эритроци
ты, добавляя к осадку лизирующий буфер. Затем
спленоциты и тимоциты осаждали центрифугиро
ванием (200 g, 5 мин) и ресуспендировали в PBS.
Жизнеспособные клетки подсчитывали в смеси
трипанового синего и эозина в камере Горяева.
БИОХИМИЯ том 78 вып. 5 2013

617

Антитела. Для анализа клеток на проточном
цитофлуориметре (BD FACSCanto II, «Becton
Dickinson», США) использовали следующие мо
ноклональные антитела: антиCD8α (клон 53
6.7), конъюгированные с флуорохромом FITC
(«BD Pharmingen», США); антиmouse TCR Vβ6
(клон RR47), конъюгированные с флуорохро
мом PE («BD Pharmingen», США); антиCD62L
(клон MEL14), конъюгированные с флуоро
хромом APC/Cy7 («BioLegend», США); анти
CD44 (клон IM7), конъюгированные с флуоро
хромом APC («BioLegend», США); антиCD3
(клон 17A2), конъюгированные с флуорохромом
Alexa Fluor®647 («eBioscience», США); анти
CD3 (клон 17A2), конъюгированные с флуоро
хромом eFluor®450 («eBioscience», США); анти
CD4 (клон L3T4), конъюгированные с флуоро
хромом APC («BD Pharmingen», США). Для ок
рашивания мертвых клеток использовали про
пидия йодид (PI) 7,5 · 10–5 М («Sigma», США).
Окрашивание антителами и анализ на проточ
ном цитофлуориметре. Окрашивание антителами
проводили при 4° в течение 35 мин. Анализ про
водили на проточном цитофлуориметре BD
FACSCanto II («Becton Dickinson», США) с ис
пользованием программы BD FACSDiva 6.0.
Погибшие клетки исключали из анализа по ок
рашиванию PI и по показателям рассеивания.
Анализировали не менее 100 тыс. событий для
характеристики периферических популяций Т
лимфоцитов. Для анализа результатов использо
вали программу Flow Jo 7.6.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Получение первичных трансгенов. Первичные
трансгены 1D1b были получены методом мик
роинъекции раствора ДНК в пронуклеус опло
дотворенной яйцеклетки. Наличие трансгена в
геноме мышей, рожденных после микроинъек
ций генетической конструкции 1D1b, определя
ли методом ПЦР. На рис. 1, а представлены ре
зультаты ПЦРанализа. Были получены два пер
вичных трансгена (№ 1 и 2 соответственно). На
личие трансгена в геноме не гарантирует его эф
фективной экспрессии [21]. Поэтому дополни
тельно был проведен цитофлуориметрический
анализ для определения количества Тлимфо
цитов периферической крови, экспрессирую
щих трансген на своей поверхности (рис. 1, б).
Vсегмент βцепи Тклеточного рецептора гиб
ридомы клеток памяти 1D1 относится к семей
ству Vβ6, что позволяет использовать монокло
нальные антитела к Vβ6 для обнаружения Т
клеток, экспрессирующих трансген. У мышей
дикого типа доля Тклеток, несущих определен
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ный Vβсегмент, обычно не превышает десяти
процентов, тогда как у трансгенных животных
значительно увеличивается. У первичного транс
гена № 1 около 70% Тлимфоцитов перифери
ческой крови несли на своей поверхности
трансгенную βцепь TCR, однако у первичного
трансгена № 2 только 26% Тклеток перифери
ческой крови экспрессировали трансген (рис. 1, б,
нижняя панель). Общее количество Тлимфо
цитов в периферической крови у первичных
трансгенов не было снижено по сравнению с
контролем (рис. 1, б, верхняя панель), что кос
венно указывает на отсутствие нарушений в их
онтогенезе.
Получение трансгенной линии на генетической
основе линии B10.D2(R101). Тклеточный ре
цептор, составной частью которого является ис
следуемая βцепь, изначально сформировался и
прошел внутритимусную селекцию в окружении
молекул МНС рекомбинантного гаплотипа H2g1
мышей B10.D2(R101) (KdIdDb). По ряду техни
ческих причин первичные трансгены были по
лучены на генетической основе гибридов F1 ли
нии (CBA X C57BL/6), потомство которых име

ет смешанную генетическую основу и поэтому
непригодно для проведения иммунологических
экспериментов. Для перевода трансгена на гене
тическую основу линии B10.D2(R101) был про
веден ряд возвратных скрещиваний с мышами
данной линии. Оба первичных трансгена стали
основателями линий: сублиния 1D1b, ведущая
начало от первичного трансгена № 1, получила
название 1D1bFM, сублиния, основателем ко
торой стал первичный трансген № 2 – 1D1bFF.
На данный момент детально охарактеризован
поверхностный фенотип тимоцитов и зрелых
Тлимфоцитов мышей сублинии 1D1bFM. До
поколения F2 количество CD3+Vb6+ клеток в пе
риферической крови трансгенных животных
широко варьировало (данные не представлены),
однако уже в поколении F2 экспрессия трансге
на стала стабильной и далее не изменялась в ря
ду поколений (рис. 2, б). Животных, несущих
трансген в геноме и не экспрессирующих его,
мы не обнаружили (данные не представлены).
Экспрессия трансгена не приводила к измене
нию общего количества CD3+клеток в перифе
рической крови (рис. 2, а). Изменений клеточ

Рис. 1. а – Анализ ПЦРпродукта ДНК мышей, рожденных после микроинъекции полноразмерной кДНК αцепи Ткле
точного рецептора гибридомы 1D1, клонированной в экспрессионный вектор hCD2, и мышей первого поколения F1
трансгенной линии 1D1bFM. Pr wt – праймеры к гену CD4; Pr tg – праймеры к гену βцепи Тклеточного рецептора гиб
ридомы 1D1; 1F1, 2F1, 3F1 – ДНКматрица мышей поколения F1 трансгенной линии 1D1bFM № 1, 2 и 3 соответственно;
1, 2 – ДНКматрица первичных трансгенов 1D1b № 1 и 2; spl – ДНКматрица мыши линии C57BL/6 (негативный конт
роль); 1D1b – ДНКматрица экспрессионного вектора hCD2, содержащего полноразмерную кДНК βцепи Тклеточного
рецептора гибридомы 1D1 (позитивный контроль). б – Цитофлуориметрический анализ количества CD3+лимфоцитов
(верхняя панель) и экспрессии βцепи Тклеточного рецептора гибридомы клеток памяти 1D1 (нижняя панель) в пери
ферической крови первичных трансгенов 1D1b. C57BL/10 – клетки периферической крови мыши линии C57BL/10; 1D1b
tg № 1 – клетки периферической крови первичного трансгена 1D1b № 1; 1D1b tg № 2 – клетки периферической крови
первичного трансгена 1D1b № 2
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происходит реаранжировка αцепи и ее выход
на поверхность клетки в составе зрелого TCR в
комплексе с белками CD3комлекса [25]. Боль
шая часть однопозитивных CD4+ и CD8+ти
моцитов экспрессирует трансген βцепи и несет
на поверхности его продукт. Соотношение суб
популяций тимоцитов CD4+ и CD8+, экспресси
рующих трансген, не нарушено, что указывает
на отсутствие предпочтения трансгенных кле
ток в выборе линии дифференцировки (CD4+
или CD8+).
Появление молекулы CD3 на поверхности
тимоцитов трансгенных животных коррелирует
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ности лимфоидных органов у трансгенных жи
вотных по сравнению с контролем мы также не
обнаружили. Продолжительность жизни не от
личается у трансгенных животных и животных
дикого типа (данные не представлены).
Таким образом, мы получили линию мышей,
трансгенных по βцепи Тклеточного рецептора
клеток памяти, на генетической основе линии
B10.D2(R101). Линия характеризуется стабиль
ной тканеспецифичной экспрессией трансгена –
антителами к Vβ6 окрашиваются только CD3+
Тлимфоциты.
Поверхностный фенотип тимоцитов мышей
трансгенной линии 1D1bFM. Известно, что
экспрессия трансгенных α и βцепей TCR мо
жет влиять на развитие Тлимфоцитов внутри
тимуса. Отчасти это связано с тем, что экспрес
сия трансгенов TCR подавляет реаранжировку
эндогенных цепей [22, 23]. С другой стороны,
экспрессия трансгенов TCR может приводить к
изменению характера взаимодействия Тлим
фоцитов с молекулами MHC внутри тимуса и,
таким образом, влиять на процессы их позитив
ной и негативной селекции [24]. Мы провели
цитофлуориметрический анализ субпопуляций
тимоцитов мышей трансгенной линии 1D1bFM
и мышей B10.D2(R101) дикого типа. Из рис. 3, а
видно, что в тимусе трансгенных мышей немно
го увеличена доля двойных негативных
CD4–CD8– (DN) тимоцитов, однако соотноше
ние других субпопуляций тимоцитов (двойных
позитивных CD4+CD8+ (DP) и однопозитивных
CD4+CD8– и CD4–CD8+ (SP)) остается практи
чески неизменным. Увеличение доли DN тимо
цитов, возможно, связано с тем, что наличие
трансгенной βцепи препятствует гибели кле
ток, которые в норме гибнут «от забвения» изза
непродуктивных реаранжировок эндогенных
βцепей и невозможности сформировать функ
циональный преTCR, необходимый для даль
нейшей дифференцировки Тклеток.
Появление трансгенной βцепи на поверх
ности тимоцитов явно коррелирует со стадиями
их созревания. У созданных нами трансгенных
животных βцепь TCR экспрессируется под
промотором hCD2, т.е. ее экспрессия начинает
ся на стадии DN3, что совпадает по времени с
началом процессов βселекции эндогенных це
пей TCR. Возможно, именно поэтому около
20% Тклеток успевают реаранжировать собствен
ную эндогенную βцепь и не экспрессируют
трансген.
Среди тимоцитов DN лишь незначительное
количество клеток окрашивается антителами к
Vβ6 (рис. 3, д). На стадии DP доля клеток, несу
щих трансгенную βцепь, значительно возраста
ет (рис. 3, г). Это связано с тем, что на стадии DP
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Рис. 2. Относительное количество CD3+лимфоцитов (а) и
экспрессия βцепи Тклеточного рецептора гибридомы
клеток памяти 1D1 (б) в периферической крови трансгенов
1D1b FM поколений F2, F7 и F8. R101 – клетки перифери
ческой крови мыши линии B10.D2(R101) (n = 7); 1D1b FM
F2 – клетки периферической крови трансгена 1D1FM F2
(n = 6); 1D1b FM F7F8 – клетки периферической крови
трансгенных мышей 1D1b FM F7 и F8 (n = 25)
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Рис. 3. а – Цитофлуориметрический анализ экспрессии
маркеров CD4 и CD8 клетками тимуса мышей трансген
ной линии 1D1bFM на генетической основе линии
B10.D2(R101). б–д – Цитофлуориметрический анализ
экспрессии трансгенной βцепи Тклеточного рецептора
гибридомы 1D1 тимоцитами мышей 1D1bFM на генети
ческой основе линии B10.D2(R101). Представлен анализ
живых одиночных CD4+тимоцитов (CD4+, б), CD8+ти
моцитов (CD8+, в), двойных позитивных CD4+CD8+ (DP, г)
и двойных негативных CD4–CD8– (DN, д) тимоцитов.
B10.D2(R101) – тимоциты мыши линии B10.D2(R101);
1D1bFM – тимоциты мыши трансгенной линии 1D1bFM
поколения F7; проанализировано шесть контрольных и
шесть трансгенных животных; представлены данные одно
го из трех репрезентативных экспериментов

со стадиями их созревания и тесно связано с
экспрессией трансгена (данные не представле
ны). На стадии DN доля трансгенных тимоци
тов CD3+ значительно снижена по сравнению с
животными дикого типа, что может указывать
на подавление реаранжировки γцепей вслед
ствие экспрессии функционального трансгена
βцепи (рис. 4).
Поверхностный фенотип периферических
CD3+лимфоцитов мышей трансгенной линии
1D1bFM. После прохождения тимусной селек
ции трансгенные CD4+ и CD8+Тклетки выхо
дят на периферию. В нашем исследовании было
важно оценить, сохраняют ли они способность
рециркулировать, поддерживается ли нормаль
ное соотношение между субпопуляциями Ткле
ток CD4+ и CD8+ в периферических лимфоид
ных органах и какая доля клеток этих субпопу
ляций экспрессирует трансген. В селезенке
трансгенных животных, как и в тимусе, соотно
шение субпопуляций Тлимфоцитов CD4+ и
CD8+ не изменено по сравнению с животными
дикого типа (рис. 5, а). Трансген экспрессируют
обе субпопуляции Тклеток селезенки (рис. 5, б, в),
однако доля Vβ6+ лимфоцитов несколько выше
в субпопуляции CD8+ (рис. 5, в) по сравнению с
субпопуляцией CD4+ (рис. 5, б). Таким образом,
Тклетки, экспрессирующие трансген βцепи
TCR 1D1, успешно проходят тимусную селек
цию, заселяют периферические лимфоидные
органы и рециркулируют на периферии.
В отличие от животных дикого типа, 70–80%
Тлимфоцитов полученных нами животных
состоят из клеток, TCR которых содержит
трансгенную βцепь, тогда как 20–30% несут
Тклеточные рецепторы, образовавшиеся в про
цессе нормальных реаранжировок генов α и
βцепей. Таким образом, мы получили возмож
ность исследовать влияние экспрессии транс
генной βцепи на формирование Тлимфоцитов
с поверхностными фенотипами наивных и ак
тивированных Тклеток, а также оценить их ба
ланс среди Тлимфоцитов, экспрессирующих
эндогенные и трансгенную цепи TCR.
Мы проанализировали экспрессию актива
ционных маркеров CD62L и CD44 в популяциях
CD4+ и CD8+Тлимфоцитов селезенки (рис. 6).
Количество лимфоцитов с фенотипом наивных
клеток (CD44–CD62L+) у трансгенных живот
ных достоверно увеличивается по сравнению с
контролем как среди CD8+Тлимфоцитов (рис. 6,
верхняя панель), так и CD4+Тлимфоцитов
(рис. 6, нижняя панель). Напротив, количест
во клеток с активационными фенотипами эф
фекторов (CD44+CD62L–) и клеток памяти
(CD44+CD62L+) у трансгенных животных ока
залось сниженным по сравнению с контролем.
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Рис. 4. Цитофлуориметрический анализ экспрессии маркера CD3 двойными негативными (CD4–CD8–, DN) тимоцитами
мышей трансгенной линии 1D1bFM на генетической основе линии B10.D2(R101). Представлен анализ живых одиночных
тимоцитов. B10.D2(R101) – тимоциты мыши линии B10.D2(R101); 1D1bFM – тимоциты мыши трансгенной линии
1D1bFM поколения F7; проанализировано четверо контрольных и четверо трансгенных животных; представлены данные
одного из трех репрезентативных экспериментов

При этом Тлимфоциты, экспрессирующие
трансгенную βцепь, имеют фенотип наивных
Тклеток CD44–, а эндогенные βцепи – фено
тип активированных CD44+ (рис. 7). Таким об
разом, баланс Тлимфоцитов с фенотипами на
ивных и активированных Тклеток в субпопуля
циях Vβ6– и Vβ6+ у мышей трансгенной линии
существенно нарушен по сравнению с живот
ными дикого типа.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В этой работе мы изучали последствия
экспрессии трансгена βцепи TCR Тгибридо
мы клеток памяти, клонированной нами ранее
[26]. При исследовании тимуса трансгенных
мышей мы не обнаружили нарушений в разви
тии Тклеток, вызванных экспрессией трансге
на. После прохождения внутритимусной селек
ции CD4+ и CD8+лимфоциты, экспрессирую
щие трансген, выходят на периферию, успешно
там рециркулируют, и их нормальное соотноше
ние не нарушается.
Одной из основных задач нашего исследова
ния была оценка взаимосвязи структуры Ткле
точного рецептора с фенотипическими особен
БИОХИМИЯ том 78 вып. 5 2013

ностями Тлимфоцита, в частности, важно было
ответить на вопрос, влияет ли экспрессия транс
генной βцепи TCR клеток памяти на поверхно
стный фенотип Тклеток. При цитофлуоримет
рическом анализе субпопуляции наивных Ткле
ток, эффекторов и Тклеток памяти мыши обыч
но идентифицируют, основываясь на экспрессии
маркеров CD44 и CD62L. При этом фенотип
CD44–CD62L+ характеризует наивные Тклетки,
CD44+CD62L+ – клетки памяти (central memory
cells) и CD44+CD62L– – эффекторы (effector
memory cells) [27]. Цитофлуориметрический ана
лиз экспрессии этих маркеров Тклетками селе
зенки созданных нами мышей трансгенной ли
нии показал выраженное снижение доли Ткле
ток с фенотипом активированных клеток и уве
личение доли клеток с фенотипом наивных Т
лимфоцитов. Таким образом, мы установили, что
баланс субпопуляций наивных и активирован
ных Тклеток может меняться под воздействием
экспрессии трансгена βцепи TCR. Самым инте
ресным открытием этой работы стало то, что Т
лимфоциты трансгенных животных, экспресси
рующие эндогенные цепи TCR, приобретают фе
нотип активированных Тклеток, что обычно
имеет место в условиях лимфопении, вызванной
облучением или воздействием цитостатиков.
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Рис. 5. а – Цитофлуориметрический анализ экспрессии молекул CD4 и CD8 одиночными живыми клетками селезенки
мышей трансгенной линии 1D1bFM на генетической основе линии B10.D2(R101). б, в – Цитофлуориметрический анализ
экспрессии трансгенной βцепи Тклеточного рецептора гибридомы клеток памяти 1D1 CD4+ (б) и CD8+ (в) спленоцита
ми мышей трансгенной линии 1D1bFM на генетической основе линии B10.D2(R101). B10.D2(R101) – спленоциты линии
B10.D2(R101); 1D1bFM – спленоциты мыши трансгенной линии 1D1bFM поколения F7; проанализировано шесть конт
рольных и восемь трансгенных животных; представлены данные одного из трех репрезентативных экспериментов
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В работах, опубликованных ранее, как пра
вило, исследуются эффекты экспрессии транс
генных TCR, состоящих из α и βцепей, обе из
которых являются трансгенными, что приводит
к существенной «поломке» репертуара и нефи
зиологично изза высокого содержания в орга
низме Тлимфоцитов одной и той же специфич
ности. Это создает существенные проблемы для
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их адекватной селекции в тимусе и дальнейшего
выживания на периферии. В этом плане создан
ная нами модель более удачна, поскольку допус
кает формирование разнообразного репертуара
Тклеточных рецепторов в результате реаранжи
ровки эндогенных αцепей. В литературе есть
лишь единичные сообщения о влиянии транс
генной экспрессии индивидуальных цепей TCR

Рис. 6. Цитофлуориметрический анализ коэкспрессии молекул CD62L и CD44 спленоцитами мышей трансгенной линии
1D1bFM на генетической основе линии B10.D2(R101). Верхняя панель – цитофлуориметический анализ живых одиноч
ных CD8+спленоцитов; нижняя панель – цитофлуориметрический анализ живых одиночных CD4+спленоцитов.
B10.D2(R101) – спленоциты линии B10.D2(R101); 1D1bFM – спленоциты мыши трансгенной линии 1D1bFM поколения
F7. Относительное количество CD4+ и CD8+Тлимфоцитов с поверхностным фенотипом CD44–CD62L+ и
CD44+CD62L+ у трансгенных мышей достоверно отличается от мышей дикого типа (P < 0,05), проанализировано шесть
контрольных животных и восемь трансгенных животных; данные получены в трех независимых экспериментах
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Рис. 7. Процентное содержание Тлимфоцитов с активированным фенотипом (CD44+) в субпопуляциях CD8+Vb6–,
CD8+Vβ6+, CD4+Vβ6– и CD4+Vb6+ спленоцитов мышей линии 1D1bFM (1D1bFM, в, г) на генетической основе линии
B10.D2(R101) по сравнению с линией B10.D2(R101) (B10.D2(R101), а, б). Vb6– – Процентное содержание CD44+лимфоци
тов в субпопуляции CD8+Vb6– и CD4+Vb6–; Vb6+ – процентное содержание CD44+лимфоцитов в субпопуляции CD8+Vb6+
и CD4+Vb6+; а, в – процентное содержание CD44+лимфоцитов в субпопуляции CD8+; б, г – процентное содержание
CD44+лимфоцитов в субпопуляции CD4+. Проанализировано шесть контрольных животных и восемь трансгенных жи
вотных; данные получены в трех независимых экспериментах
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на функциональные свойства Тклеточного ре
пертуара. Показано, что экспрессия трансген
ной βцепи TCR DO11.10 (Vβ8.2) снижает отве
ты Тлимфоцитов на ряд различных антигенов,
включая аллогенные молекулы MHC, а также тя
жесть проявления аутоиммунного заболевания,
развивающегося у мышей линии MRLlpr. Вмес
те с тем, у трансгенных мышей MRLlpr наблю
дается накопление активированных Тклеток с
фенотипом CD4+CD44+ Vβ8.2–, которые явля
ются главными виновниками прогрессирования
заболевания у трансгенных животных [28, 29].
Принципиальным отличием нашей работы
является то, что похожие Тлимфоциты с феноти
пом активированных Тклеток, несущие эндоген
ные цепи TCR, мы видим у интактных животных
в отсутствие антигенной стимуляции и какихли
бо проявлений аутоиммунных заболеваний.
В нашем исследовании неожиданным оказа
лось то, что клетки, экспрессирующие трансген
βцепи TCR аллоспецифичных клеток памяти, в
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противоположность нашим ожиданиям, не при
обретают поверхностный фенотип CD44+, а ут
рачивают его, тогда как Тклетки, экспрессиру
ющие эндогенные βцепи, его приобретают,
аналогично Тлимфоцитам, находящимся в ус
ловиях лимфопении. Механизмы, лежащие в
основе этого феномена, пока неясны, но могут
быть связаны с конкуренцией Тлимфоцитов за
эндогенные комплексы MHC–пептид в лимфо
идной ткани. В любом случае, очевидно, что по
лученные нами результаты свидетельствуют о
наличии тесной взаимосвязи между особеннос
тями структуры Тклеточных рецепторов и по
верхностным активационным фенотипом от
дельных Тклеток.
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РФФИ (гранты 080400563а и 110400700а),
Минобрнауки России (государственный конт
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Peripheral T lymphocytes may be subdivated into naive and antigenexperienced T cells that in turn are represented
by effector and central memory cells. Obviously, they are identified by distiction in profiles of expression of activation
markers, such as CD44 and CD62L in mice. These markers determine different traffic of T lymphocytes in the organ
ism, but hardly reproduce real antigenic experience of T lymphocyte. Mechanisms maintaining homeostasis of T lym
phocytes with different activation phenotypes remain largely unknown. To investigate impact of T cell receptor (TCR)
transgenic chains in formation of T lymphocytes, their peripheral survival and activation surphace phenotypes, we
have generated transgenic mouse strain expressing transgenic βchain of TCR 1D1 (belonging to Vβ6 family) on
genetical background B10.D2(R101). Intrathymic development of T cells in these transgenic mice is not impaired.
The repertoire of peripheral T lymphocytes in these mice contains 70–80% of T cells expressing transgenic βchain
and 20–30% of T cells expressing endogenous βchains. The ratios of peripheral CD4+CD8– and CD4–CD8+ T lym
phocytes stayed unchanged in transgenic animals but the percent of T lymphocytes with naive phenotype
CD44–CD62L+ was significantly increased, whereas the levels of effector memory CD44+CD62L– and central mem
ory CD44+CD62L+ T lymphocytes were markedly decreased in both subpopulations. Against, T lymphocytes express
ing endogenous βchains possessed surface phenotype of activated T cells CD44+. Thereby, we have shown for the first
time that abundance of T lymphocytes possessing different activation phenotypes depends on the structure of T cell
receptors.
Key words: T cell receptor, transgenic animals, lymphocyte, effector, memory cell
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