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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Цитомегаловирус (ЦМВ) человека является одним из 8 известных представителей 

семейства Herpesviriadae, способных вызывать заболевания у людей. По данным 

серологических обследований до 90% взрослого населения инфицированы ЦМВ и имеют 

антитела к нему. Первичная цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) у здорового 

иммунокомпетентного человека в основном протекает бессимптомно, после чего вирус 

остается в организме в скрытой форме, однако, при иммуносупрессии как первичная 

инфекция, так и реактивация латентного вируса могут вызывать серьезные заболевания. 

Цитомегаловирус не является общепризнанным онкогенным вирусом, в то же 

время, исследования последних 20 лет показали высокую частоту выявления его ДНК и 

белков в злокачественных опухолях, таких как колоректальный рак (Chen, 2014), глиома 

(Duan et al., 2014), рак простаты, aстроцитома при отсутствии вирусных маркеров в 

окружающих тканях. Имеющиеся данные позволяют говорить о перекрестном 

взаимодействии метаболизмов ЦМВ и опухолевой клетки, что проявляется способности 

вируса усиливать малигнизацию. Показано также, что, проникая в клетку, ЦМВ способен 

индуцировать антиапоптозную программу, которая препятствует противоопухолевой 

терапии. 

В течение последних 50 лет трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

(ГСК) является наиболее эффективным методом лечения наследственных и 

злокачественных заболеваний крови, а также применяется при лечении поздних стадий 

других онкологических заболеваний. Цитомегаловирусная инфекция – основное 

инфекционное осложнение, которое составляет 30-50% случаев наиболее значимых 

клинических инфекций у этих групп больных. ЦМВИ может увеличивать число 

неблагоприятных исходов лечения лейкоза, действуя в двух направлениях. Во-первых, 

ЦМВ способен поражать всевозможные органы организма и их группы, что усугубляет 

течение основного заболевания и увеличивает число смертельных исходов. Во-вторых, 

вирус может защищать опухолевые клетки от апоптоза, индуцируемого 

противоопухолевыми препаратами, делая химиотерапию неэффективной.  

Назначение профилактической терапии против цитомегаловируса всем 

реципиентам ГСК невозможно из-за широкого спектра побочных действий 

противовирусного препарата – ганцикловира. Поэтому исследование уровней и динамики 

вирусного груза (ВГ, количество вирусной ДНК в крови или биологическом образце, 

нормированное на микрограмм ДНК лейкоцитов периферической крови или миллилитр 

образца), которые могли бы отражать степень риска развития ЦМВИ и тяжести ее 

протекания, позволит подбирать оптимальное и своевременное лечение для каждого 

больного. 

Показано, что лечение опухолевых заболеваний крови с помощью широко 

распространенного антибиотика доксорубицина (ДОКС) эффективно лишь у 40% 

пациентов. Причины резистентности опухолевых клеток к нему в настоящее время до 

конца не изучены. На ряде клеточных культур показано, что ЦМВ снижает 

чувствительность клеток к таким веществам как актиномицин Д, цисплатин, этопозид и 

доксорубицин. ЦМВ кодирует белки, воздействующие на внешний и внутренний пути 

активации апоптоза либо через прямое взаимодействие с соответствующими 

медиаторами, либо через влияние на экспрессию клеточных белков, вовлеченных в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25452935
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проведение сигналов смерти. Важным белком, направляющим клетку по пути гибели или 

выживания, является транскрипционный фактор семейства р53 – белок р73 (Lunghi et al., 

2009). 

В отличие от широко известного онкосупрессора р53, повреждение которого 

отмечают в 50% опухолей человека, мутации в гене р73 встречаются редко (1% случаев) 

(Dötsch et al., 2010). Во многих опухолях наблюдается даже суперэкспрессия белка р73. 

Объяснение этого феномена лежит в сложной структурной организации гена р73, которая 

делает возможной экспрессию как онкосупрессорных, так и онкогенных изоформ. 

Механизм их образования связан с альтернативным сплайсированием 5’- и 3’-концов 

мРНК и использованием альтернативных промоторов. Укорочение белка на N-конце 

приводит к полному или частичному отсутствию трансактивирующего домена. Показано, 

что укороченные изоформы могут подавлять транскрипционную активность как ТАp73 с 

полным трансактивирующим доменом, так и его гомолога p53, образуя с ними 

гетеротетрамеры и конкурируя за сайты связывания с ДНК. Таким образом, судьба клетки 

зависит от соотношения количеств этих изоформ (Engelmann et al., 2015). Укороченные 

изоформы, транскрибируемые со второго промотора (dNp73), не только контролируют 

активность р73 и р53, но и сами находятся под их контролем. Внутренний промотор 

содержит очень эффективный элемент для связывания р53/р73, которые накапливаясь в 

условиях стресса, индуцируют транскрипцию dNp73, что создает петлю обратной связи. 

Равновесие между супрессорными и онкогенными изоформами может изменяться 

при ЦМВ-инфекции по неизвестному в настоящий момент механизму. На клеточных 

культурах нейробластомы и астроцитомы была показана способность ЦМВ увеличивать 

количество укороченной изоформы (Allart et al., 2002). В связи с этим актуальной 

проблемой является определение ключевых факторов, индуцируемых вирусом, которые 

влияют на судьбу опухолевых клеток, и их связи с внутриклеточными молекулярными 

путями, участвующими в ответе опухолевой клетки на терапию. Возможное влияние 

вируса на баланс изоформ белка р73 может быть механизмом устойчивости лейкозных 

клеток к противоопухолевой терапии доксорубицином.  

Стоит отметить, что зависимая от р53/р73 активация внутреннего промотора 

противоречила бы проапоптотической роли этих белков в ответ на повреждения ДНК, 

если бы одновременно не индуцировалась быстрая и селективная деградация dNp73-

изоформы. Показано, что медиатор убиквитин-независимой деградации белков антизим 

(AZ) может специфически связываться с dNp73. Активность AZ контролируется через 

полиамин-зависимый путь на трансляционном уровне. При генотоксическом стрессе 

происходит ряд изменений, приводящих к накоплению высших полиаминов, которые 

переводят AZ в активную форму. Активированный антизим селективно помечает 

изоформу dNp73 и направляет ее на деградацию, давая тем самым полноразмерной 

изоформе ТАр73 запустить апоптотическую программу (Bunjobpol et al., 2014). 

Потенциальное участие ЦМВ в антизим-зависимом пути деградации dNp73 до настоящего 

момента не исследовано. Поэтому представляется интересным изучить влияние ЦМВ на 

развитие устойчивости клеточной линии моноцитарной лейкемии ТНР-1 к 

доксорубицину. 

Таким образом, анализ уровней вирусного груза и динамики его изменения, 

необходимых для определения эффективных схем противовирусной терапии, и поиск 

механизмов развития ЦМВ-индуцированной устойчивости опухолевых клеток к 
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химиотерапии являются актуальными проблемами современной молекулярной биологии, 

которые могут оказаться важными для клинической практики. 

 

Цели и задачи исследования 

Определить специфику цитомегаловирусной инфекции при лейкозах и 

молекулярный механизм возникновения устойчивости инфицированных 

цитомегаловирусом лейкозных клеток к противоопухолевой терапии доксорубицином. 

Для выполнения обозначенной цели поставлены следующие задачи. 

1. Изучить связь уровней вирусного груза и параметров трансплантации при 

цитомегаловирусной инфекции у реципиентов ГСК. 

2. Определить взаимосвязь уровней и динамики вирусного груза с частотой и 

тяжестью осложнений при ЦМВИ и реакции трансплантата против хозяина. 

3. Определить возможности мониторинга ЦМВИ для оптимизации 

противовирусной терапии. 

4. Определить влияние ЦМВ на индуцированный доксорубицином апоптоз 

лейкозных клеток линии ТНР-1. 

5. Изучить влияние ЦМВ на баланс супрессорных и онкогенных изоформ 

белка р73. 

6. Исследовать возможный механизм вирусной защиты укороченной 

изоформы dNр73 от деградации через полиаминовый путь. 

 

Положения, выносимые на защиту 

Величина вирусного груза отражает тяжесть протекания ЦМВИ и вероятность 

развития осложнений у реципиентов ГСК, а наблюдение за его динамикой позволяет 

подбирать оптимальные условия противовирусной терапии. 

Одним из механизмов ЦМВ-индуцированной устойчивости опухолевых клеток 

ТНР-1 к химиотерапии доксорубицином может быть блокировка антизим-зависимой 

деградации укороченной изоформы белка dNр73. 

 

Научная новизна 

На момент начала работы не были проведены количественные исследования связи 

уровней и динамики вирусного груза со степенью риска развития ЦМВИ и тяжестью ее 

протекания. В ходе работы было показано, что пиковые значения вирусного груза 

напрямую связаны с тяжестью клинических проявлений инфекции и степенью РТПХ. На 

основе изучения уровней и динамики вирусного груза были оптимизированы схемы 

противовирусного лечения реципиентов ГСК.  

Причины химиорезистентности опухолевых клеток к доксорубицину не до конца 

изучены и в настоящий момент. Показано, что в некоторых случаях ЦМВ может снижать 

чувствительность клеточных культур к противоопухолевым веществам, блокируя 

развитие апоптоза. Однако механизмы потенциального участия ЦМВ в устойчивости не 

установлены. В работе показано, что одним из механизмов, отвечающих за возникновение 

устойчивости клеток ТНР-1 к доксорубицину, является ингибирование деградации 

укороченной изоформы белка р73 через изменения в цикле полиаминов, ведущие к 

предотвращению активации антизима. 
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Теоретическая и практическая значимость 

В работе использован комплексный подход к решению сложных проблем 

современной молекулярной биологии важных и для медицины, таких как разработка 

эффективных схем лечения цитомегаловирусной инфекции у реципиентов ГСК и 

исследование механизма устойчивости инфицированных цитомегаловирусом опухолевых 

клеток к противоопухолевому препарату доксорубицину с использованием 

биохимических и молекулярно-биологических методов. 

Проведенная оценка уровней и динамики вирусного груза, которые отражали 

степень риска развития ЦМВИ и тяжесть ее протекания, и определение их связи с 

параметрами трансплантации, позволили разработать практические рекомендации для 

врачей о подборе оптимального и своевременного лечения, индивидуального для каждого 

пациента. 

Исследование резистентности инфицированных ЦМВ опухолевых клеток линии 

ТНР-1 к доксорубицину показало, что одним из механизмов, отвечающих за 

возникновение устойчивости, является ингибирование деградации укороченной изоформы 

белка р73 через изменения в цикле полиаминов, ведущие к предотвращению активации 

антизима. Обнаружение данного механизма может способствовать разработке новой 

стратегии терапии лейкоза с помощью совместного использования доксорубицина и 

ингибитора катаболического фермента полиаминового цикла MDL72.527. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

В работе использовались реагенты, являющиеся сертифицированными продуктами 

известных фирм. Исследование проводилось современными биохимическими и 

молекулярно-биологическими методами. Оценка достоверности результатов проведена с 

использованием соответствующих методов статистической обработки данных. 

Материалы работы докладывались на российских и международных конференциях: 

Биология - Наука ХХI века: 11-я Пущинская международная школа-конференция молодых 

ученых, Пущино, 2007, фундаментальная наука и клиническая медицина. Х 

Всероссийская медико-биологическая конференция молодых исследователей «Человек и 

здоровье», СПб, 2007, фундаментальная наука и клиническая медицина. XVIII 

Международная медико-биологическая конференция молодых исследователей «Человек и 

здоровье», СПб, 2015, V Всероссийская Конференция по молекулярной онкологии с 

международным участием, Москва, 2018, VII Съезд Вавиловского общества генетиков и 

селекционеров (ВОГиС), СПб, 2019, VII международная научно-практическая 

конференция «Биотехнология: наука и практика», Севастополь 2019. 

 

Личный вклад автора в проведенные исследования 

В диссертации представлены результаты исследований, выполненных самим 

автором. Личный вклад автора состоит в анализе данных литературы, осуществлении 

экспериментальной части исследования, обработке, анализе, обобщении полученных 

результатов и формулировке выводов.  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 112 страницах машинописного текста и 

включает: введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты и обсуждение 
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результатов, заключение, выводы и список используемой литературы. Материал 

иллюстрирован 39 рисунками. Библиографический указатель содержит 100 источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы 

В ходе работы исследован клинический материал, полученный от 42 пациентов, 

перенесших трансплантацию ГСК в клиническом отделении гематологии клиники 

факультетской терапии Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. Павлова. Образцы крови (лейкоциты периферической крови или 

плазму крови в период цитопении) отбирали в среднем один раз в неделю, в ходе 

противовирусной терапии – через 3-5 дней. Для установления этиологии заболевания, 

совпавшего по времени с ЦМВИ, проводили тестирование соответствующих образцов 

(костного мозга, мочи, слюны). 

Для исследования развития резистентности опухолевых клеток к ДОКС 

использовали культуру клеток острой моноцитарной лейкемии (ТНР-1) и в качестве 

контроля развития инфекции фибробласты легкого эмбриона человека (ФЛЭЧ). Для 

заражения клеток использовали штамм ЦМВ AD169. Клетки инкубировали 1 час с 

вирусом, промывали, инкубировали 4 часа, добавляли ДОКС и/или MDL72.527 и 

инкубировали 24 часа. 

Молекулярно-биологические методы 

Для выделения ДНК из клинических образцов использовали метод Бума (Boom, 

1990). Наличие вирусного груза и его величину определяли с помощью двухраундовой 

ПЦР с конкурентным стандартом. Результаты визуализировали с помощью электрофореза 

в 6% полиакриламидном геле. Концентрацию ДНК в образце оценивали с помощью 

интеркалирующего красителя (бромистого этидия) методом «капель». 

Клеточную гибель в культурах ТНР-1 и ФЛЭЧ выявляли с помощью подсчета 

клеток, окрашенных трипановым синим. Уровни активированных каспаз определяли с 

помощью иммунофлуоресцентного анализа с использованием моноклональных антител к 

каспазе 3 (cat. N ab52293, Abcam, Великобритания), каспазе 8 (cat.N ab4052, Abcam), к 

каспазе 9 (cat.N ab32539, Abcam). Для выделения мРНК из культуры клеток использовали 

коммерческий набор Aurum total RNA minikit (Biorad, США). Уровни мРНК определяли с 

помощью ОТ-ПЦР в вариантах TaqMan и SYBR Green (Евроген, Москва). Белки выделяли 

с помощью лизирующего буфера RIPA (Lysis Buffer Kit, Santa Crus Biotechnology, США). 

Уровень экспрессии вирусных белков и р73 оценивали с помощью Western-blot анализа с 

использованием моноклональных антител к белкам IEp72 (cat. N ab30924, Abcam), pp65 

(cat. N ab31624, Abcam), gB (cat. N ab20783, Abcam) и р73 (cat. N sc-56193 и cat. N sc-

56194, Santa Cruz Biotechnology). 

Методы статистического анализа 

Подсчет средних значений и стандартных ошибок проводили с использованием 

пакета STATISTIKA 6.0. Достоверность различий при анализе корреляций вирусного 

груза с параметрами трансплантации и тяжестью протекания ЦМВИ оценивали с 

использованием критерия хи-квадрат, для анализа клеточных культур использовали t-

критерий Стьюдента. Различия считали значимыми при Р<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Анализ связи параметров трансплантации с частотой реактивации ЦМВ и уровнями 

вирусного груза показал, что возраст пациента и режим его предтрансплантационного 

кондиционирования не влияют на частоту возникновения ЦМВИ и тяжесть ее протекания 

(Р>0,05). При трансплантации от родственного донора наблюдается тенденция к более 

редкому возникновению ЦМВИ, чем при трансплантации от неродственного, и к более 

низким уровням вирусного груза при развитии инфекции (рис. 1, Р=0,08). Положительный 

серологический статус реципиента увеличивает число случаев развития ЦМВИ. При 

трансплантации ЦМВ-серопозитивному реципиенту от серонегативного донора инфекция 

развивалась чаще, чем при трансплантации от серопозитивнго донора, и ВГ чаще достигал 

высоких значений (рис.1 Р <0,05). 

 

    
Рисунок 1. Связь пиковых значений вирусного груза с параметрами 

трансплантации, н/род – неродственная трансплантация, род - родственная 

трансплантация, р/д – реципиент/донор, Р – уровни значимости. 

Наименьшие значения вирусного груза наблюдались при родственной 

трансплантации. Вероятно, благодаря тому, что в этих случаях при совпадении по 

главному комплексу гистосовместимости HLA (human leukocyte antigen) возрастает 

вероятность совпадения и по вспомогательным генетическим локусам. Поэтому 

приживление трансплантата и восстановление иммунной системы происходит быстрее. 

Кроме того, при родственной трансплантации увеличивается и вероятность совпадения 

серологических статусов донора и реципиента. Наиболее опасными оказались 

неродственные трансплантации от серонегативного донора серопозитивному реципиенту. 

ЦМВИ развивалась в 100% случаев, а пиковые значения вирусного груза в 80% случаев 

превышали 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК. В случаях неродственной трансплантации от 

серопозитивного донора пиковые значения вирусного груза достигали высоких значений в 

2 раза реже, чем при пересадке от серонегативного донора. Вероятно, эта разница связана 

со скоростью восстановления иммунного ответа на ЦМВ. При трансплантации от 
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серонегативного донора иммунитет формируется как результат первичного 

стимулирования иммунной системы вирусным белком, что требует большего времени, за 

которое инфекция успевает развиться. А при трансплантации от серопозитивного донора 

иммунный ответ может развиваться из присутствующих в трансплантате специфических 

клеток памяти против ЦМВ, активация которых происходит быстрее, чем первичное 

обучение клеток памяти.  

 

 
Рисунок 2. Распределение пиковых значений вирусного груза при клинических 

проявлениях ЦМВИ различной степени тяжести, Р <0,05. 

Связь ЦМВ-заболевания с величиной вирусного груза не является 

общепризнанной. Так, в ряде работ показано, что развитие заболевания может проходить 

и на фоне низкой виремии. Однако у исследованных нами пациентов при развитии ЦМВИ 

наблюдалась прямая связь между величиной вирусного груза и частотой развития 

клинических симптомов (рис. 2, Р<0,05). Если при низких грузах преобладала 

асимптоматическая инфекция, то с ростом груза развивалось ЦМВ-заболевание, которое 

чаще всего проявлялось в виде пневмонии, артрита, цистита и лихорадки. 

 

     
Рисунок 3. Распределение пиковых значений вирусного груза при развитии реакции 

трансплантата против хозяина (РТПХ), Р <0,05. 

Несмотря на то, что ГСК получают от донора, оптимально подобранного по 

антигенным показателям, может развиваться реакция Т-лимфоцитов донора против тканей 

хозяина (РТПХ). Данные литературы о связи ЦВМИ и РТПХ разняться. В наших 
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исследованиях наблюдалась четкая корреляция уровней вирусного груза с частотой и 

тяжестью РТПХ (рис. 3, Р<0,05). Кроме того, индивидуальный мониторинг динамики 

вирусного груза в ходе противовирусной терапии показал, что в ряде случаев снижение 

уровней ДНК ЦМВ в крови было ассоциировано со смягчением проявлений РТПХ. 

У всех исследованных пациентов, у которых ЦМВ появлялся в крови даже на 

низком уровне (2-5 ГЭ/мкг ДНК ЛПК), впоследствии развивалась ЦМВИ. Раннее начало 

терапии нежелательно, поскольку противовирусные препараты обладают 

миелотоксическим действием и угнетают кроветворение. Однако если пропустить начало 

роста вирусного груза, профилактической дозы препарата, составляющей половину от 

лечебной, может оказаться недостаточно для снижения количества вирусной ДНК в 

крови. Наиболее перспективным при невысоком вирусном грузе (до 300-500 ГЭ/мкг в 

зависимости от типа трансплантации и соотношения серологических статусов донора и 

реципиента) являются единичные инъекции лечебных или профилактических доз; при 

более высоких грузах только лечебная доза ганцикловира может остановить его рост. 

Сохранение вирусного груза на низких уровнях после лечения (менее 100 ГЭ/мкг ДНК 

ЛПК) способствует становлению или восстановлению ЦМВ-специфического Т-

клеточного иммунного ответа. Однако любое наличие вирусной ДНК в крови должно 

сопровождаться мониторингом, позволяющим при росте вирусного груза оперативно 

возобновить терапию. 

Приведенные данные показывают, что вирусный груз при ЦМВИ можно считать 

косвенным параметром, отражающим взаимодействие вируса и восстанавливающейся 

иммунной системы организма. Пиковые значения вирусного груза отражают степень 

риска развития симптоматического ЦМВ-заболевания, а также возникновения и 

отягощения РТПХ. Индивидуальная динамика виремии может оказаться существенной 

для принятия решения о начале противовирусной терапии и схемах ее проведения. 

 

Для исследования механизмов возникновения ЦМВ-индуцированной 

резистентности опухолей к химиотерапии использовали линию клеток острой 

моноцитарной лейкемии ТНР-1, которую заражали штаммом ЦМВ AD169. Апоптоз 

индуцировали доксорубицином (ДОКС). После 24-часовой инкубации с антибиотиком 

клеточная гибель в незараженной культуре составляла 80% клеток. В инфицированной 

культуре ТНР-1 ДОКС вызывал гибель лишь 32±5%, что в 2,5 раза ниже, чем в 

неинфицированной культуре, обработанной ДОКС. В контрольной культуре ФЛЭЧ, 

обработанной ДОКС, также наблюдалось защитное действие ЦМВ (Федорова и др., 2015). 

Для подтверждения того, что ЦМВ защищает клетки с помощью ингибирования апоптоза, 

изучали влияние вируса на активацию каспаз 3, 8, 9. В культуре ТНР-1 количество клеток, 

содержащих активированные формы каспаз, не превышало 4% независимо от их 

инфицированности. После обработки ДОКС неинфицированных клеток каспазы 3, 8 и 9 

были обнаружены в 42±5, 46±6% и 58 ±16% клеток, соответственно. При воздействии 

ДОКС на инфицированную популяцию ТНР-1 доля клеток с активированными каспазами 

снижалась до уровня 12±2%, 14±2% и 15±3% для каспаз 3, 8 и 9, соответственно. 

Полученные данные показывают, что ЦМВ защищает клетки от цитотоксического 

действия ДОКС путем ингибирования апоптоза, препятствуя активации каспаз.  

В 50% опухолей причиной малигнизации и ингибирования апоптоза является 

мутация в белке р53. Линия ТНР-1 не стала исключением. Мы обнаружили наличие 

мутации в пятом экзоне гена р53, отвечающем за связывание с ДНК. Однако в отсутствие 
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основного регуляторного белка в игру вступают его аналоги. Транскрипционный фактор 

семейства р53 – р73 редко мутирован в опухолях, кроме того, в них часто наблюдается его 

суперэкспрессия. Известно, что ген р73 имеет сложную структурную организацию, 

которая позволяет экспрессироваться как онкосупрессорным, так и онкогенным 

изоформам. Механизм их образования связан с альтернативным сплайсированием 5’- и 3’-

концов мРНК и использованием альтернативных промоторов. Показано, что укороченные 

с N-конца изоформы dNр73 могут подавлять транскрипционную активность как ТАp73 с 

полным трансактивирующим доменом, так и его гомолога p53, образуя с ними 

гетеротетрамеры. Таким образом, судьба клетки зависит от количественного соотношения 

этих изоформ. Укороченные изоформы, транскрибируемые со второго промотора, не 

только контролируют активность р73 и р53, но и сами находятся под их контролем. 

Внутренний промотор (П2) содержит эффективный элемент для связывания р53/р73, что в 

условиях стресса индуцирует транскрипцию dNp73 и создает петлю обратной связи. 

Уровни мРНК для изоформ р73 оценивали с помощью ПЦР с обратной 

транскрипцией. Праймеры были подобраны к стыкам экзонов, образующих ту или иную 

изоформу, что исключало амплификацию с ДНК и позволяло четко отличать изоформы 

друг от друга. 

    
Рисунок 4. Динамика экспрессии гена р73 в культурах ФЛЭЧ и ТНР-1 во время 

ЦМВИ. По вертикальной оси отложен относительный уровень мРНК для изоформ ТАр73 

и dNр73, нормированный на референсный ген GAPDH. По горизонтальной оси – время 

после инфицирования.  

Исследование транскрипции показало, что в неинфицированных клетках ТНР-1 

наблюдается высокая активность гена p73, что характерно для опухолевых клеток (рис. 

4б.). Отношение уровней изоформ-специфических мРНК этого и референсного гена 

GAPDH составило 3 × 10-2 и 1 × 10-2 для изоформ TAp73 и dNp73, что на несколько 

порядков выше, чем экспрессия гена p73 в неопухолевых клетках ФЛЭЧ, изученных нами 

ранее (рис. 4а., Федорова и др., 2015). В отличие от клеток ФЛЭЧ, где ЦМВ значительно 

увеличивал экспрессию мРНК полноразмерной и укороченной изоформы, в клетках ТНР-

1 вирус не оказывал выраженного эффекта на уровни мРНК изоформ белка р73. 

Наблюдалось лишь незначительное снижение уровней мРНК для изоформ ТАр73 и dNp73 

без выраженной динамики по ходу инфекции. Вероятно, транскрипция гена р73 в 

опухолевых клетках находится на уровне, близком к максимально возможному уровню, и 

вирус не способен увеличить транскрипцию. 
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В присутствии ДОКС увеличивалась транскрипция укороченной изоформы dNp73 

и наблюдалось ее превалирование над полноразмерной изоформой ТАр73 более чем в три 

раза вне зависимости от того, была культура ТНР-1 инфицирована ЦМВ или нет. 

Подобное увеличение транскрипции мРНК укороченной изоформы происходило из-за 

активации П2-промотора и запуска петли обратной связи. Это противоречило бы 

проапоптотической роли белка р73 в ответ на повреждения ДНК, если бы одновременно 

не индуцировалась быстрая и селективная деградация dNp73-изоформы.  

Влияние ЦМВ на баланс изоформ р73 на белковом уровне оценивали с помощью 

Western blot анализа. В ходе инфекции к 48 часам после заражения выявили постепенное 

снижение уровня ТАр73 при сохранении количества изоформы dNp73 (рис. 5). Через 28 

часов инкубирования культуры усредненное отношение TАp73/dNр73 в 

неинфицированных клетках составляло 0,86 ± 0,04. ЦМВ сдвигал баланс в сторону 

укороченной изоформы до 0,73 ± 0,03. Обработка неинфицированных клеток ДОКС 

приводила к увеличению экспрессии ТАр73 и изменению баланса TAp73/dNp73 в пользу 

полноразмерной изоформы до среднего значения 1,78 ± 0,29, что активировало запуск 

апоптоза и массовую гибель клеток. Данные о транскрипции изоформ в ответ на 

генотоксический стресс показывают, что при активации ТАр73 увеличивается количество 

мРНК dNр73. Однако на белковом уровне в этих условиях наблюдается преобладание 

полноразмерной изоформы. Это связано с тем, что в клетке существуют специальные 

механизмы быстрой деградации укороченной изоформы, позволяющие ТАр73 

превалировать и запускать апоптоз. При обработке ДОКС ЦМВ-инфицированной 

культуры THP-1 баланс изоформ восстанавливался за счет увеличения количества dNp73. 

Отношение TAp73/dNp73 составляло 0,98 ± 0,07, что приводило к блокированию 

апоптоза. Вероятно, вирус способен воздействовать на пути деградации dNр73, 

запускаемые клеткой в условиях стресса, и тем самым ингибировать развитие апоптоза. 

 

 
Рисунок 5. Выявление изоформ белка р73 с помощью иммуноблотинга. На рисунке 

представлена типичная картина Western blot анализа. В первых четырех дорожках 

представлены результаты анализа на разных сроках инфекции (0 часов, 4 часа, 24 часа, 48 

часов), в последних двух – влияние ДОКС на экспрессию изоформ р73. Пробы выровнены 

по количеству белка. 

Показано, что медиатор убиквитин-независимой деградации белков антизим (AZ) 

может специфически связываться с dNp73 (Bunjobpol et al., 2014). Активность AZ 

контролируется через полиамин-зависимый путь на трансляционном уровне. При 

генотоксическом стрессе происходит ряд изменений, приводящих к накоплению высших 

полиаминов (спермидина и спермина), которые переводят AZ в активную форму. 

Полиамины – это низкомолекулярные органические соединения, необходимые для 

клеточного роста и развития эукариот. При нормальных физиологических условиях их 

концентрация строго регулируется. В цикле полиаминов аминокислота орнитин 

превращается в диамин-путресцин с помощью лимитирующего скорость 

короткоживущего фермента – орнитиндекарбоксилазы (ODC). Путресцин превращается в 
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высшие полиамины спермидин и спермин под действием спермидин/спермин синтаз. 

Спермин может быть превращен обратно в спермидин, а потом в путресцин с помощью 

катаболических ферментов спермидин (спермин)-N’ацилтрансферазы (SSAT) и 

ацетилполиаминоксидазы (АРАО). Активность ODC контролируется с помощью 

антизима, который синтезируется полиамин-зависимым способом по принципу петли 

обратной связи. Az транскрипт имеет две перекрывающиеся открытые рамки считывания. 

В ответ на возрастание клеточного уровня полиаминов во время трансляции мРНК AZ 

происходит сдвиг рамки считывания на +1. Это приводит к образованию активного 

полноразмерного белка, который, в свою очередь, связывает ODC, препятствует ее 

олигомеризации и направляет мономеры на протеолиз, таким образом, препятствуя 

дальнейшему накоплению высших полиаминов. 

ЦМВ не оказывал никакого влияния на транскрипцию мРНК ODC и не изменял 

уровень экспрессии как самого антизима, так и его природного ингибитора азина. Не 

наблюдалось влияния вируса на катаболические ферменты – APAO и SMO, отвечающие 

за перевод высших полиаминов в низшие (рис. 6). В то же время было обнаружено 

влияние вируса на катаболический фермент SSAT, препятствующий накоплению высших 

полиаминов: ЦМВ увеличивал транскрипцию этого гена в 18 раз. Можно предположить, 

что увеличение экспрессии SSAT является механизмом, ингибирующим апоптоз, 

инфицированных клеток. 

 

 
Рисунок 6. Анализ транскрипции генов ферментов полиаминового цикла в культуре 

ТНР-1. По вертикальной оси отложен относительный уровень мРНК генов ODC, AZ, SSAT, 

AZIN, APAO (увеличенный в 100 раз), нормированный на референсный ген GUS в 

неинфицированной и ЦМВ-инфицированной культуре.  

Для более подробного исследования участия полиаминового пути в 

антиапоптотическом эффекте ЦМВ использовали MDL72.527, который ингибирует SMO 

и катаболический фермент  АРАО в клеточных культурах и организме в микромолярных 

концентрациях, не влияя при этом на другие ферменты метаболизма. Воздействие 

MDL72.527 на культуру ТНР-1 приводило к появлению активированной каспазы 3 и 

развитию апоптоза (рис. 7). В необработанных ДОКС клетках ТНР-1 наблюдалась 

приблизительно 20% гибель независимо от того, были они инфицированы ЦМВ или нет. 

Незараженные клетки ТНР-1, обработанные ДОКС, гибли в присутствии MDL72.527 с 
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такой же высокой эффективностью (80%), как и без него. В инфицированных клетках, 

совместно обработанных ДОКС и MDL72.527, наблюдалось значительное увеличение 

уровня активированной каспазы 3 и развитие апоптоза. Процент гибели клеток, 

увеличивался в три раза, что полностью отменяло защитный эффект вируса против 

ДОКС-индуцируемого апоптоза.  

 

 
Рисунок 7. Влияние MDL72.527 на активацию каспазы 3. Выявление 

активированной каспазы 3 в культуре ТНР-1 под действием ЦМВ, ДОКС и MDL72.527. 

Western-blot анализ показал, что соотношение полноразмерной и укороченной 

изоформ белка р73 при воздействии MDL72.527 сдвигается в сторону изоформы TAp73, 

что могло явиться причиной наблюдаемой гибели 20% клеток. При совместном 

применении с ДОКС в неинфицированных клетках MDL72.527 практически не влиял ни 

на баланс белковых изоформ р73, смещенный в сторону полноразмерной, ни на гибель 

клеток. Вероятно, дополнительно усилить стремительно развивающийся ДОКС-

индуцируемый апоптоз было уже невозможно. Воздействие ДОКС и MDL72.527 на 

зараженную культуру клеток сдвигало отношение белковых изоформ ТАр73/dNр73 в 

сторону полноразмерной, что приводило к запуску апоптоза, заблокированного ранее 

вирусом (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Влияние MDL72.527 на баланс изоформ белка р73 в культуре ТНР-1. По 

вертикальной оси отложено отношение белковых уровней полноразмерной изоформы 

ТАр73 к укороченной dNр73 в неинфицированной культуре, под действием ЦМВ, под 

действием ДОКС и под действием суперпозиции ДОКС и ЦМВ в отсутствие MDL72.527 и 

при обработке MDL72.527. 

Представленные данные раскрывают один из возможных механизмов развития 

ЦМВ-индуцированной устойчивости опухолевых клеток ТНР-1 к ДОКС. Одной из 

мишеней вируса становится транскрипционный фактор семейства р53 – белок р73, баланс 

изоформ которого отвечает за клеточное выживание или гибель. Изоформа dNр73 помимо 

своих онкогенных свойств, способна локализироваться непосредственно в месте 
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повреждения ДНК и ингибировать активацию клеточного ответа на накопление 

двунитевых разрывов. Это может быть выгодно цитомегаловирусу, амплификация ДНК 

которого происходит по принципу катящегося колеса с нарезкой на фрагменты, которые 

нужно упаковать в частицы, не вызвав развитие апоптоза. В культуре ТНР-1 ЦМВ 

изменяет баланс ТАр73/dNp73 на белковом уровне, смещая его в сторону накопления 

«выгодной» ему укороченной изоформы. 

Под действием апоптотических сигналов, индуцируемых ДОКС, в клетке 

происходит активация белка ТАр73, которая по принципу петли обратной связи запускает 

транскрипцию со второго промотора. Одновременно индуцируются механизмы быстрой и 

селективной деградации dNр73-изоформы, например, через полиаминовый путь. При 

индукции апоптоза активируется транскипционный фактор с-Jun, который ингибирует 

промотор гена катаболического фермента полиаминового синтеза АРАО, что в норме 

должно приводить к накоплению высших полиаминов и активации антизима, 

перекрывающего полиаминовый цикл. Активированный антизим связывается с 

изоформой dNp73 и направляет ее на деградацию.  

ЦМВ препятствует накоплению высших полиаминов, увеличивая транскрипцию 

другого катаболического фермента полиаминового пути SSAT. В результате высшие 

полиамины переходят в низшие, активация антизима проходит менее эффективно и 

деградация dNp73 блокируется. Использование прямого ингибитора АРАО MDL72527 

приводит к нарушению полиаминового цикла и сдвигу баланса в сторону высших 

полиаминов, активирующих деградацию dNp73 антизимом. При этом отношение 

ТАр73/dNp73 сдвигается в сторону полноразмерной изоформы, а воздействие ЦМВ на 

SSAT оказывается недостаточным для защиты укороченной изоформы от деградации. 

Противоапоптотический эффект вируса аннулируется, и устойчивость культуры ТНР-1 к 

химиотерапии исчезает (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Механизм возникновения устойчивости зараженных ЦМВ опухолевых 

клеток ТНР-1 к ДОКС-индуцированному апоптозу. 

 

В работе впервые показано, что ЦМВ-индуцированная резистентность клеток ТНР-

1 к доксорубицину связана с нарушением механизмов деградации укороченной изоформы 
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dNр73 через влияние на экспрессию катаболического фермента полиаминового цикла 

SSAT. MDL72.527 - ингибитор другого катаболического фермента АРАО нейтрализует 

антиапоптотическое действие ЦМВ в клетках ТНР-1. Совместное использование 

доксорубицина и MDL72.527 может представлять новую стратегию терапии лейкозов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Пиковые значения вирусного груза определяют группу риска развития 

симптоматического ЦМВ-заболевания у реципиенов ГСК и вероятность возникновения и 

отягощения РТПХ, а индивидуальная динамика виремии существенна для определения 

времени начала и окончания противовирусной терапии и схем ее проведения. 

2. ЦМВ повышает выживаемость клеток ТНР-1 после их обработки 

противоопухолевым препаратом ДОКС, активируя механизмы, препятствующие развитию 

индуцированного апоптоза.  

3. ЦМВ не влияет на транскрипцию мРНК изоформ р73 в клетках THP-1, но 

изменяет соотношение изоформ ТАр73 и dNp73 на белковом уровне.  

4. ЦМВ повышает уровень экспрессии катаболического фермента 

полиаминового цикла SSAT, который блокирует активацию антизима, вызывающего 

селективную деградацию dNр73. 
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