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Возникновение онкологических или аутоиммунных заболеваний сопровождается 
изменением иммунных реакций организма. Иммунная регуляция с использованием 
антител, блокирующих определенные стадии иммунного ответа является важным 
инструментом для онкологических заболеваний. Однако терапевтические антитела 
имеют недостатки: высокую иммуногенность, неспецифические иммунологические 
реакции, плохое проникновение в ткани и т.п. Пептиды, способные взаимодействовать 
и блокировать ко-регуляторные молекулы, могут обеспечить альтернативный подход  
к управлению иммунным ответом при различных заболеваниях.

В последние годы в связи с развитием методов высокопроизводительного парал-
лельного секвенирования и высокоточной печати пептидных микрочипов [1] появилась 
возможность масштабного анализа разнообразия активных центров ко-регуляторных 
молекул. Эти методы позволяют поднять на более высокий уровень знания о работе 
иммунной системы. Таким образом, разработка методов отбора пептидов и оценки их 
взаимодействия с ко-регуляторными молекулами является актуальной задачей. 

Первым этапом поиска с использованием фаговых пептидных библиотек пептидов, 
специфически связывающихся с ко-регуляторными молекулами, является оценка 
разнообразия библиотек. В работе использовали фаговую пептидную библиотеку 
GerLab, а также коммерческую библиотеку Ph.D. 12 NEB. Подготовка фаговых библиотек 
к высокопроизводительному массовому секвенированию была осуществлена посред-
ством полимеразной цепной реакции в ранее оптимизированных условиях. Анализ 
полученных последовательностей, кодирующих синтетические пептиды на поверх-
ности бактериофагов, показал отсутствие перепредставленных последовательностей 
в библиотеках NEB (наиболее часто встречающаяся последовательность составляла 
0,15%). Для библиотеки GerLab наиболее представленная последовательность, гомоло-
гичная последовательности генома исходного фага, составляла 12,5%. Для удаления 
перепредставленных последовательностей из библиотеки фагов мы разработали 
оригинальный алгоритм предварительной фильтрации исходных данных, полученных 
с помощью платформы IonProton.
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