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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 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. 

К группам риска развития ЦМВИ относятся больные СПИДом, пациенты, 

подвергающиеся курсам иммуносупрессивной терапии после трансплантации 

органов или костного мозга, беременные, иммуносупрессия у которых носит 

физиологический характер, и новорожденные с возможным внутриутробным 

заражением ЦМВ. 

Цитомегаловирус не является общепризнанным онкогенным вирусом, 

однако исследования последних 20 лет показали высокую частоту выявления его 

ДНК и антигенов в злокачественных опухолях, таких как колоректальный рак 

(Chen, 2014), глиома (Duan et al., 2014), рак простаты, aстроцитома и нейробластома 

(Terrasson et al., 2005). Это не было связано с гематогенной инфильтрацией, так как 

в окружающих тканях вирусные маркеры не обнаруживались. Имеющиеся данные 

позволяют говорить о перекрестном взаимодействии метаболизмов ЦМВ и 

опухолевой клетки, что проявляется в способности вируса влиять на продвижение 

озлокачествления, которое называют онкомодуляцией. Показано также, что 

проникая в клетку, ЦМВ способен индуцировать антиапоптозную программу, 

препятствующую противоопухолевой терапии. 

В течение последних 50 лет трансплантация костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток крови является наиболее эффективным 

методом лечения наследственных и злокачественных заболеваний крови, а также 

применяется при лечении поздних стадий других онкологических заболеваний. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25452935


 

 

6 

 

ЦМВИ – основное инфекционное осложнение, которое составляет 30-50% случаев 

наиболее значимых клинических инфекций у этих групп больных. ЦМВИ может 

увеличивать число неблагоприятных исходов лечения лейкемии, действуя в двух 

направлениях. Во-первых, ЦМВ может поражать всевозможные органы организма 

и их группы, что усугубляет течение основного заболевания и увеличивает число 

смертельных исходов. Во-вторых, вирус способен защищать опухолевые клетки от 

апоптоза, индуцируемого противоопухолевыми препаратами, делая химиотерапию 

неэффективной. 

Развитию ЦМВ-заболевания предшествует виремия (появление вирусной 

ДНК в крови). Начало лечения на этой стадии приводит к ингибированию 

репликации вирусной ДНК и уменьшает риск развития заболевания. 

Противовирусные препараты, применяемые для лечения ЦМВИ, обладают 

высокой токсичностью, в том числе способны усугублять цитопению, характерную 

для реципиентов гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в ранний 

посттрансплантационный период. Поэтому оценка уровней и динамики вирусного 

груза, которые отражают степень риска развития ЦМВИ и тяжести ее протекания 

и их связи с параметрами трансплантации, могла бы позволить 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 проведение сигналов смерти. Важным белком, 

направляющим клетку по пути гибели или выживания, является 

транскрипционный фактор семейства р53 – белок р73 (Lunghi et al., 2009). 
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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 позволяет 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. Таким образом, судьба клетки зависит от соотношения количеств 

этих изоформ (Engelmann et al., 2015). Укороченные изоформы, транскрибируемые 

со второго промотора, не только контролируют активность р73 и р53, но и сами 

находятся под их контролем. Внутренний промотор (П2) 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 связь 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 П2-промотора 

противоречила бы проапоптотической роли этих белков в ответ на повреждения 

ДНК, если бы одновременно не индуцировалась быстрая и селективная деградация 
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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 

противоопухолевому препарату доксорубицину. 

Цель работы 

Определить специфику цитомегаловирусной инфекции при лейкозах и 

молекулярный механизм возникновения устойчивости инфицированных 

цитомегаловирусом лейкозных клеток к противоопухолевой терапии 

доксорубицином. 

Задачи: 

1. Изучить связь уровней вирусного груза и параметров трансплантации 

при цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у реципиентов ГСК. 

2. Определить взаимосвязь уровней и динамики вирусного груза с 

частотой и тяжестью осложнений при ЦМВИ и реакции трансплантата против 

хозяина (РТПХ). 

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. 
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6. Исследовать возможный механизм вирусной защиты укороченной 

изоформы dNр73 от деградации через полиаминовый путь. 

Научная новизна 

На момент начала работы не были проведены количественные исследования 

связи уровней и динамики вирусного груза с параметрами трансплантации у 

реципиентов ГСК и  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 инфицированных клеток 

ТНР-1 к доксорубицину, является ингибирование вирусом деградации 

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

предотвращению активации антизима. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

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 
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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. 

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 к химиотерапии может быть блокировка антизим-зависимой деградации 

укороченной изоформы белка р73. 

 



 

 

11 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Цитомегаловирус и развитие инфекции. 

 

Цитомегаловирус (ЦМВ) человека – представитель семейства герпесвирусов, 

широко распространенный среди населения. После первичного инфицирования 

вирус остается в организме в латентном состоянии. В среднем, доля ЦМВ-

серопозитивных лиц колеблется от 40 до 100% в зависимости от географических и 

экономических условий (Баранова и др., 2008). 

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) была впервые описана немецким 

патологом М. Риббертом в 1881 г. при обнаружении клеток похожих на «совиный 

глаз» в ткани почек мертворожденного ребенка. В настоящее время в 

Международном каталоге зарегистрировано 6 штаммов цитомегаловируса: Davis, 

Kerr, Esp., Towne 125, AD 169, C87 (Смирнова, 2011). 

1.1.1. Строение цитомегаловируса 

 

 Рисунок 1. Строение вириона цитомегаловируса 

Вирион цитомегаловируса (ЦМВ) состоит из капсида с линейным геномом, 

представленным двумя нитями ДНК, ковалентно связанными между собой. Капсид 

окружен слоем аморфной формы, состоящим из тегументов (Gibson, 1996). 

Наружная мембрана вируса является модифицированной цитоплазматической 

мембраной клетки хозяина, в которую включено большое количество вирусных 

гликопротеинов (рис. 1). Диаметр вириона составляет от 150 до 200 нм (Novotny et 

al, 2001). 
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1.1.2. Жизненный цикл вируса 

После адсорбции на мембране и проникновения внутрь клетки вирион ЦМВ 

«разбирается» и нуклеокапсид, окруженный тегументом, быстро перемещается в 

ядро, где происходит репликация генома ЦМВ и его упаковка (Lee J.Y. et al., 1988). 

В первый час после проникновения ЦМВ в клетку синтезируются 

сверхранние IE (immediate-early) транскрипты и соответствующие им 

неструктурные белки. Они действуют как трансактиваторы для других вирусных 

генов и автостимуляторы для собственных генов, а также участвуют в 

предотвращении антивирусного действия клетки (Gibson, 1981). Одним из 

мажорных ранних белков (E) является белок рр65, который кодируется геном 

UL83. Этот фосфопротеин относится к структурным белкам и входит в состав 

тегумента. 

Поздние (L) транскрипты образуются только при наличии вновь 

синтезированного вирусного генома, сверхранних и ранних белков 

приблизительно через 16-24 часа после инфекции. В основном они кодируют 

гликопротеины, например поверхностный гликопротеин В (gB), ответственный за 

инициацию взаимодействия вируса с клеточной поверхностью (Novotny et al, 2001). 

В течение первых 4 часов инфицирования ДНК ЦМВ переходит в 

кольцевую форму, а через 6 часов начинается ее репликация по схеме катящегося 

кольца (процесс быстрого синтеза множества копий вирусных нуклеиновых 

кислот). Вновь синтезированная ДНК ЦМВ проходит в ядре несколько этапов 

созревания: разрезание, инверсия и упаковка (Novotny et al, 2001), после чего новые 

вирусные частицы собираются и покидают клетку. 

1.1.4. Цитомегаловирусная инфекция 

Отличительной особенностью герпесвирусов является их способность после 

первичного инфицирования устанавливать состояние латентности в организме. Это 

позволяет вирусу сохраняться в клетках инфицированного человека в течение всей 

его жизни в отсутствие вирусной репликации и практически без экспрессии 

вирусных белков, которые могли бы стать мишенью для иммунного ответа 
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(Zhuravskaya et al., 1997). Однако специфические противовирусные 

иммуноглобулины класса G (серопозитивность) продолжают поддерживаться в 

организме. При снижении иммунитета организма происходит активация 

латентного генома с возобновлением полного цикла репликации вируса. 

В период виремической фазы, когда вирусная ДНК появляется в крови, ЦМВ 

может распространяться во многие органы и ткани организма. При изучении 

клеточной предрасположенности ЦМВ in vivo было установлено, что основной 

мишенью являются эпителиальные, эндотелиальные клетки и фибробласты. К 

вирусу также чувствительны лейкоциты, циркулирующие в периферической крови. 

Гистологический анализ аутопсийного материала показал, что практически 

каждый орган может быть инфицирован этим вирусом. На клеточном уровне 

распространение ЦМВ по организму можно объяснить огромным спектром клеток-

мишеней (Sinzger et al., 1996).  

При иммуносупрессии как первичная инфекция, так и реактивация вируса из 

латентного состояния могут привести к тяжелым заболеваниям, нередко 

заканчивающимся летальным исходом. Развитие продуктивной инфекции может 

вызывать поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингит), глаз 

(ретинит, кератоконъюнктивит, увеит), печени (гепатит), слизистых оболочек 

(стоматит, афтозные язвы, поражение гениталий) и кожных покровов (экзема, 

везикулярные высыпания).  

1.1.5. Противовирусная терапия герпетических инфекций 

Специфическая противовирусная терапия герпетических инфекций основана 

главным образом на применении синтетических нуклеозидных аналогов (рис. 2). У 

вирусов простого герпеса и варицелла зостер есть специальные ферменты, которые 

увеличивают количество молекул-предшественников для синтеза ДНК в клетке. К 

ним относятся тимидинкиназы, которые фосфорилируют нуклеозиды до их 

монофосфатных форм. Вирусные тимидинкиназы отличаются от клеточных более 

широкой субстратной специфичностью, что позволяет им фосфорилировать, кроме 
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естественных субстратов, синтетические нуклеозидные аналоги, такие как 

ацикловир, ганцикловир, пенцикловир и соривудин. 

 

 Рисунок 2. Структура противовирусных препаратов 

В отличие от других герпетических вирусов ЦМВ не обладает 

тимидинкиназой, но имеет продукт гена UL97 (фосфотрансферазу), который 

фосфорилирует только один из препаратов - ганцикловир - до его монофосфата 

(Sullivan et al., 1992). Затем клеточные ферменты фосфорилируют монофосфатные 

формы препаратов до дифосфатов и трифосфатных форм. 

Фармакологическая активность трифосфатных форм препаратов обусловлена 

двумя механизмами: терминацией цепи ДНК и ингибированием вирусной ДНК-

полимеразы.  

Ганцикловир-трифосфат является субстратным ингибитором для вирусной 

ДНК-полимеразы. Встраиваясь в растущую цепь ДНК, он дает возможность 

некоторого удлинения цепи за счет свободной гидроксильной группы в 

гликозидной части молекулы до окончательной терминации элонгации вирусной 

ДНК. Это также приводит к накоплению мутантных молекул ДНК и подавлению 

синтеза РНК и белка.  

Ганцикловир эффективен против более широкого спектра герпесвирусов, чем 

ацикловир, но он активно вовлекается в пул фосфорилированных нуклеозидов в 
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неинфицированных клетках, особенно в быстро делящихся клетках (например, в 

костном мозге). Это объясняет значительные побочные действия ганцикловира, 

связанные с угнетением кроветворения, и ограничивает клиническое применение 

ганцикловира лечением больных с ЦМВИ (Киселев О.И. и др.б 1999). 

Эффективность препаратов в отношении каждого вируса определяется 

оптимальным сочетанием двух параметров: способностью к фосфорилированию в 

инфицированных клетках под действием вирусных тимидинкиназ и 

фосфотрансфераз и способностью трифосфатных форм препаратов ингибировать 

синтез вирусной ДНК. 

Двойной механизм действия нуклеозидных аналогов определяет и общие 

принципы образования резистентных штаммов ЦМВ. Развитие устойчивости к 

препарату связано с: 

  мутациями в гене UL97, кодирующем фосфотрансферазу [17]; 

  мутациями в гене UL54 ДНК-полимеразы, в результате которых 

ганцикловир-трифосфат перестает узнаваться вирусной ДНК-полимеразой. 

Более высокая частота появления резистентных штаммов наблюдается у 

больных с различными иммунодефицитами. Это связано с тем, что для этих групп 

характерна большая и длительная вирусная нагрузка, что способствует генерации 

лекарственно устойчивых штаммов.  

1.1.6. Группы риска развития ЦМВИ 

Среди больных с иммунными нарушениями к основным группам риска 

развития цитомегаловирусной инфекции относятся ВИЧ-инфицированные 

больные на стадии СПИДа, реципиенты органов и костного мозга, получающие 

курсы иммуносупрессивной терапии, а также беременные и новорожденные с 

возможным внутриутробным заражением.  

У пациентов, перенесших пересадку органов или костного мозга, активация 

цитомегаловирусной инфекции вызывается искусственным снижением 

иммунитета с помощью химиопрепаратов, нарушениями в иммунном статусе, 

связанными с основным заболеванием, и реинфекцией реципиента вирусом донора. 
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Считается, что после пересадки костного мозга чаще реактивируется собственный 

вирус, а при трансплантации органов - вирус донора. Наиболее опасными 

заболеваниями в данной группе больных являются интерстициальная пневмония, 

гастроинтестинальные расстройства, гепатиты. Не исключается роль ЦМВИ в 

развитии и усилении острых и хронических реакций трансплантата против хозяина 

(РТПХ). 

1.1.7. Лейкозы 

Лейкоз (лейкемия) – высокозлокачественная опухоль из гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК), при которой происходит замещение костного мозга 

неопластическими клетками. Наличие лейкозных клеток в крови – это наиболее 

яркое проявление лейкоза, но в первую очередь поражается костный мозг. 

Лейкозная трансформация может происходить на любой стадии дифференцировки 

мультипотентной ГСК. Разрастающиеся опухолевые клетки инфильтрируют КМ, 

что приводит к угнетению нормального кроветворении, способствует развитию 

инфекционных процессов, кровоизлияний. Лейкозы делятся на острые и 

хронические. При острых лейкозах субстрат опухоли составляют молодые, очень 

незрелые бластные клетки, например, миелобласты, лимфобласты, эритробласты. 

При хронических лейкозах субстрат опухоли составляют морфологически зрелые 

или близкие к нормальным по зрелости клетки, например, гранулоциты, 

лимфоциты (Черствый Е.Д., 2002).  

В развитии лейкозов определенную роль играют генетические, 

иммунологические и средовые факторы (ионизирующая радиация, 

электромагнитные поля, экзогенные и эндогенные химические соединения, а также 

вирус Т-клеточного лейкоза человека и вирус лимфомы Беркитта). 

1.1.8. Химиотерапия лейкозов 

Пациенты с лейкозом почти всегда получают химиотерапию, которая 

начинается сразу после постановки диагноза. Цель такого лечения, называемого 

индукционной терапией, добиться ремиссии и восстановить нормальное 
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кроветворение. На стадии терапии индукции обычно используются препараты, 

которые разрушительно воздействуют на репродуктивный цикл лейкозных клеток.  

 

Рисунок 3. Строение доксорубицина (8S-цис)-10-(3-амино-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ликсогексо-

пиранозил)окси-7,8,9,10-тетра-гидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксилацетил)-1-метокси-5,12-

нафтацендиона - доксорубицин (C27H29NO11) 

Доксорубицин (ДОКС) - антрациклиновый антибиотик (рис. 3), который уже 

около 50 лет используется для лечения широкого спектра онкологических 

заболеваний, включая заболевания крови. Основной мишенью ДОКС является 

ДНК-топоизомераза II, участвующая в репликации и рекомбинации ДНК. ДОКС 

связывается с комплексом ДНК-топоизомеразы II и ДНК и препятствует 

устранению разрывов двунитевой спирали, созданных ферментом (Tewey et al., 

1984). Нерепарированные повреждения ДНК вызывают остановку пролиферации 

клеток или апоптоз по p53 – зависимому типу. Кроме того, в результате каскада 

ферментативных реакций ДОКС может превращаться в семихинонные радикалы, 

генерирующие супероксидный анион радикал и перекись водорода, окисляющие 

азотистые основания ДНК (Serrano et al., 1999, Gewirtz, 1999; Ikeda et al., 1999). 

Доксорубицин имеет широкий спектр побочных действий, включающий особо 

опасные при заболеваниях крови тромбоцитопению, лейкопению, анемию (Корман 

Д.Б. 2006). 

1.1.9. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

Трансплантация костного мозга (КМ) является высокоэффективным методом 

лечения ряда гематологических заболеваний (Copelan 2007). К ним относятся 

некоторые нарушения кроветворения (анемии), иммунодефицитные состояния, а 
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также злокачественные заболевания системы крови (лейкозы и лимфомы). Лечение 

основано на том, что после кондиционирования, то есть удаления с помощью 

препаратов или облучения собственных клеток КМ больного, ему вводят КМ от 

здорового донора. Донорский КМ содержит гемопоэтические стволовые клетки 

(ГСК), способные восстановить нормальное кроветворение. ГСК у взрослого 

человека сосредоточены преимущественно в КМ, однако, обнаруживаются и в 

периферической крови. Поэтому для трансплантации используют как КМ, так и ГСК 

крови (ГСКК).  

ГСК – общий источник всех форменных элементов крови. Эти 

мультипотентные клетки могут быть определены иммуноцитохимически по 

наличию дифференцировочных антигенов на клеточной поверхности как CD34+. В 

ходе гемопоэза они делятся и дают начало клеткам, пролиферация которых приводит 

к дальнейшему ограничению направлений их развития, то есть к коммитированию. 

По сравнению с костным мозгом ГСКК более  коммитированы и обеспечивают более 

быстрое восстановление кроветвоверия. 

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

антигенным показателям, в ряде случаев возникают осложнения – отторжение 

трансплантата, а также реакция Т-лимфоцитов донора против тканей хозяина 

(РТПХ). В первом случае Т-клетки реципиента распознают чужеродные донорские 

антигены и отторгают трансплантат, во втором – Т-клетки донора атакуют 

реципиентные клетки, так как распознают их поверхностные антигены как 

чужеродные.  

Существует много генетических локусов, обуславливающих тканевую 

несовместимость (у мышей их число составляет 30-40). Однако только с локусами 

главного комплекса гистосовместимости MHC (иначе HLA – human leukocyte 

antigen) связано развитие сильной трансплантационной реакции, приводящей к 

отторжению пересаженных тканей в течение двух недель (Flomenberg N et al., 2004). 

При несовместимости по «слабым» минорным локусам реакция может растягиваться 

на месяцы, и при использовании иммунодепрессивных препаратов (например, 
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циклоспорина А) удается добиться стойкого приживления. В первом случае не 

удается полностью подавить отторжение. 

У человека экспрессируются 6 различных генов комплекса MHC I класса (по 

три от каждого родителя) и 6 различных генов II класса, продукты которых 

участвуют в презентации антигенов. Три локуса I класса: HLA-A, -B и –C. Три локуса 

II класса: HLA-DP, -DQ и –DR. Эти гены обладают широким полиморфизмом. 

Например, существует более 50 аллелей для каждого из HLA-A, -B и –C. 

Трансплантация представляет собой искусственную ситуацию. Эволюция иммунной 

системы проходила, в основном, под давлением инфекционных агентов, в частности, 

вирусов. Разнообразие репертуара комплексов МНС является результатом 

эволюционной селекции индивидуумов, устойчивых к таким инфекциям, к которым 

другие члены популяции оказывались чувствительными. 

Т-лимфоциты сканируют поверхность всех клеток организма и убивают (через 

индукцию апоптоза) те из них, которые проявляют чужеродные маркеры. Почти все 

клетки позвоночных экспонируют на своих поверхностях фрагменты пептидов, 

возникших в результате переваривания белков в их цитозоле, которые образуют 

комплекс с молекулами MHC I класса. Эти комплексы на поверхности клеток 

узнаются рецепторами Т-киллеров, или цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+). Т-

хелперы (CD4+) распознают пептиды на поверхности клеток в комплексе с 

молекулами MHC II класса. Последние экспонируются только В-лимфоцитами, 

макрофагами и дендритными клетками, то есть специальными 

антигенпрезентирующими клетками (АПК). Презентируемые пептиды происходят 

из белков, которые были захвачены эндоцитозом. Пептиды, процессируемые в 

эндосомах, не могут быть представлены в комплексе с MHC I класса, а пептиды, 

процессируемые в цитозоле, в комплексе с MHC II класса. Сигнальный путь, 

активируемый контактом Т-хелпера с соответствующим комплексом, стимулирует 

пролиферацию специфических В-лимфоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов 

через секрецию цитокинов (интерлейкинов и интерферонов). Таким образом, Т-

хелперы являются партнерами как В-лимфоцитов, так и цитотоксических Т-клеток в 

детерминировании иммунного ответа. 



 

 

20 

 

При созревании Т-клеточного иммунитета происходит гибель (через апоптоз) 

98% тимоцитов, предшественников Т-клеток. Сначала они проходят (+) селекцию, в 

результате которой отбираются клетки с Т-клеточными рецепторами TCR (T-cell 

receptor), которые имеют слабое сродство к собственным белкам МНС. Рецепторы 

TCR формируются независимо в каждой клетке через рекомбинационную 

реаранжировку вариабельных участков генов с участием нематричного синтеза в 

местах стыков, подобно формированию генов для иммуноглобулинов. Клетки, не 

имеющие аффинности или имеющие очень высокую аффинность к собственным 

молекулам МНС, умирают. Затем идет (-) селекция. Клетки, которые имеют сильное 

сродство к комплексам МНС с фрагментами собственных белков, погибают, а 

остальные клетки переходят к следующей стадии дифференцировки. Именно таким 

образом развивается толерантность к своим собственным антигенам еще в процессе 

формирования репертуара TCR Mondino et al., 1996).  

Наиболее сильные трансплантационные реакции наблюдаются при 

несовместимости донора и реципиента по антигенам МНС. Считается, что Т-

лимфоциты способны распознавать аллогенные молекулы МНС как таковые. 

Добавочное усиление трансплантационной реакции связано с тем, что среди 

презентируемых пептидов большая часть происходит из деградированных белков 

самого комплекса МНС, а меньшая часть представлена фрагментами других белков, 

которые выступают как минорные антигены. Даже при использовании оптимально 

подобранного донора избежать осложнений, таких как отторжение трансплантата и 

РТПХ, не всегда удается. Кроме того, подбор донора, спаренного с реципиентом по 

HLA-A, -B и –DR, не всегда возможен, несмотря на то, что международный банк 

доноров включает более чем 9 млн HLA-типированных волонтеров. При 

неродственной трансплантации примерно 40% пациентов не имеют HLA-

совместимого донора. Если использовать в качестве доноров родителей и детей, то 

такая ситуация характеризуется как полная неспаренность по одному гаплотипу 

HLA (HLA - full-haplotype mismatch). В таких случаях проблемы РТПХ и отторжения 

затрагивают более чем 90% пациентов.  
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В основе РТПХ лежит реакция пересаженных клеток на молекулы МНС 

хозяина. При этом явно преобладает реакция лимфоцитов CD4+ (Т-хелперов) на 

продукты MHC II класса. Это подтверждается избирательностью повреждения 

клеток, несущих MHC II. Общеизвестный подход к профилактике РТПХ состоит в 

удалении Т-лимфоцитов из пересаживаемой суспензии КМ или других 

гемопоэтических клеток (Lang et al., 2003). Это достигается путем обработки 

суспензий соответствующими моноклональными антителами, и сорбцией 

лимфоидных предшественников лектином сои. Формирующиеся в организме 

хозяина новые Т-лимфоциты оказываются толерантными к тканям хозяина, 

поскольку проходят селекцию в его тимусе. В то же время установлено, что удаление 

Т-лимфоцитов из трансплантатов существенно снижает эффективность 

приживления. Механизмы этого явления, скорее всего, связаны с действием 

цитокинов, участвующих во внедрении переносимых клеток в костномозговые 

ниши. 

Удаление Т-лимфоцитов из трансплантата не всегда однозначно и в 

отношении других сопутствующих проблем. Так, с развитием РТПХ связана и 

положительная для реципиента реакция трансплантата против лейкоза (ТПЛ). Она 

помогает бороться с минимальной остаточной болезнью после химиотерапии, 

особенно в случаях, когда миелоаблативная терапия невозможна (из-за возраста, 

общего состояния, поздней стадии заболевания). Тогда используется менее 

токсичная терапия (немиелоаблативная), за которой идет трансплантация 

аллогенного КМ с постепенным вытеснением больных реципиентных клеток за счет 

ТПЛ. Кроме того, удаление Т-лимфоцитов (из трансплантата и реципиента) делает 

пациента беззащитным перед инфекциями на время восстановления Т-клеточного 

иммунитета (Couriel, et al., 1996). 

1.1.10. Цитомегаловирусная инфекция у реципиентов ГСК 

Цитомегаловирус является одной из основных причин инфекционных 

осложнений у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток (Afessa et al., 2006). Даже в отсутствие иммуносупрессивной 
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терапии аллогенная трансплантация способствует реактивации латентного вируса 

через индукцию воспалительных цитокинов (Hummel et al., 2002). Несмотря на 

применение превентивной терапии, вероятность развития осложнений, вызванных 

ЦМВИ, высока и варьирует от 15% до 30%. На частоту реактивации инфекции могут 

влиять такие трансплантационные параметры, как вид трансплантации (родственная 

– неродственная), источник гемопоэтических стволовых клеток, ЦМВ-

серопозитивность реципиента и/или донора, режим кондиционирования 

(миелоаблативный – немиелоаблативный) и способ профилактики острой РТПХ 

(Frans et al., 2016). Наиболее распространенными клиническими проявлениями 

ЦМВИ у реципиентов аллогенных ГСК являются лихорадка, интерстициальная 

пневмония, гепатит, поражение желудочно-кишечного тракта, артрит, 

геморрагический цистит, ЦМВ-ассоциированный цитопенический синдром. Реже 

встречаются поражения органов зрения, слуха, энцефалит. Не исключается роль 

ЦМВИ в активации и усилении РТПХ, представляющей серьезную угрозу здоровью 

у этой группы пациентов.  

Противовирусная терапия в отношении ЦМВИ у реципиентов 

гемопоэтических стволовых клеток основывается на трех подходах: профилактика – 

назначение лекарственных препаратов всем больным из группы риска, превентивная 

терапия – назначение препаратов при выявлении виремии до проявления 

заболевания и лечение – назначение препаратов при проявлении заболевания. К 

настоящему времени первый подход показал свою несостоятельность: большая 

токсичность препаратов приводит к осложнениям, которые снижают выживаемость 

больных. В частности, профилактическое применение ганцикловира связано с 

развитием нейтропении, то есть с уменьшением количества клеток 

гранулоцитарного ряда, являющихся основными эффекторными клетками на ранних 

этапах инфекционной агрессии. Лечение уже развившегося заболевания не всегда 

успешно. Поэтому основное внимание в противовирусной терапии сосредоточено на 

превентивном подходе (Einsele et al., 2003), который требует чувствительного 

мониторинга ЦМВИ. 
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1.1.11. Мониторинг ЦМВИ 

Ключевым моментом, обеспечивающим возможность проведения превентивной 

терапии, является наличие быстрых, чувствительных и количественных методов 

выявления ЦМВ в крови. Вирусный антиген рр65 считается ранним маркером ЦМВИ, 

и его выявление широко используется в клинической практике. Ограничения этого 

метода связаны с невозможностью его применения в период посттрансплантационной 

цитопении, так как в основе метода лежит подсчет числа инфицированных 

лейкоцитов, а также с недостаточной чувствительностью анализа и слабой 

экспрессией антигена клетками некоторых пациентов с ЦМВИ. Общепринятой 

альтернативой выявления антигенемии становится детектирование вирусной ДНК с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Высокая чувствительность ПЦР 

позволяет обнаруживать асимптоматическую реактивацию вируса, а модификации 

ПЦР, обеспечивающие количественную оценку уровней ДНК ЦМВ, повышают 

прогностическое значение такой диагностики и наиболее адекватно отвечают 

требованиям превентивной терапии. Обычно для этих целей используют ПЦР в 

реальном времени (Griscelli et al., 2001).  

В большинстве клинических исследований ЦМВИ у реципиентов ГСК, 

выполненных с помощью ПЦР, определяется количество вирусной ДНК в плазме 

крови. Это обусловлено возможностью легко нормировать результаты на объем 

плазмы, тогда как при определении вирусного груза в лейкоцитах требуется подсчет 

клеток или измерение концентрации лейкоцитарной ДНК. В то же время известно, что 

во время активной инфекции ДНК ЦМВ может быть выявлена в различных фракциях 

лейкоцитов, как моно, так и полиморфноядерных. Хотя в последних большая часть 

вирусной ДНК может быть обусловлена фагоцитозом, доказательства ее активной 

репликации также имеются. Внеклеточная вирусная ДНК в плазме появляется, скорее 

всего, в результате лизиса ЦМВ-инфицированных клеток, таких как лейкоциты и 

эндотелиальные клетки. Вероятно, последние являются источником внеклеточной 

ДНК ЦМВ при абсолютной нейтропении в ранний посттрансплантационный период. 

По нашей оценке, количество вирусной ДНК в клеточной фракции крови превышает 

количество вирусной ДНК в плазме в 6-9 раз. Поэтому, несмотря на то, что в период 
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цитопении ПЦР-анализ плазмы позволяет обнаружить вирусную ДНК, при 

восстановлении клеточной нормы все же следует анализировать лейкоциты или 

цельную кровь. Это приводит к более раннему выявлению инфекции. 

Измерение количества ДНК ЦМВ в крови становится стандартным методом 

слежения за ЦМВИ у иммуносупрессивных пациентов. Вирусный груз считается 

важнейшим фактором, который отражает баланс взаимоотношений вируса и защитной 

системы организма. Однако, значения вирусного груза и длительность виремии, 

ассоциированные с развитием заболевания, еще не определены. Не ясно, при каких 

пороговых уровнях вирусного груза необходимо начинать и заканчивать 

противовирусную терапию. Высказываются предположения, что истинное 

клиническое значение имеет индивидуальная динамика вирусного груза у больного. 

1.2. ЦМВ и развитие химиорезистентности 

Противоопухолевые препараты, в том числе и ДОКС, вызывают 

повреждение ДНК и гибель раковых клеток. Однако эффективность химиотерапии 

недостаточно высока. При анализе причин было установлено, что в некоторых 

видах опухолей у 90-100% пациентов выявляются ДНК и белки ЦМВ. (Michaelis et 

al., 2009). Роль вируса в онкогенезе и его влияние на опухолевые клетки остаются 

недостаточно изученными. В связи с этим актуальной проблемой является 

определение ключевых факторов, индуцируемых вирусом, которые влияют на 

судьбу опухолевой клетки, а также выяснение внутриклеточных молекулярных 

путей, участвующих в ответе опухолевых клеток на терапию.  

Клеточный ответ на повреждения ДНК – это важный барьер, 

препятствующий развитию опухоли. Существует целая сеть молекулярных путей 

и механизмов, которые составляют комплексную сеть из сенсоров, выявляющих 

наличие повреждения ДНК, сигнальных передатчиков и эффекторов, 

определяющих поведение клетки при генотоксическом стрессе. Одними из важных 

участников, препятствующих перерождению обычной клетки в опухолевую, 

являются белки семейства транскрипционных факторов р53 (Belyi et al., 2010). Это 

ключевые регуляторы жизненно важных биологических процессов, происходящих 
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в клетке. Связываясь с таргетными последовательностями и активируя 

транскрипцию определенных белков, они контролируют клеточную 

дифференцировку, пролиферацию, метаболизм, клеточное старение, отвечают за 

развитие клеточной смерти (Napoli et al., 2017). Сбои в работе белков семейства р53 

приводят к нарушению нормального функционирования клетки и ее перерождению 

в опухолевую. Наиболее известный представитель этого семейства - 

транскрипционный фактор р53, мутации в гене которого встречаются в 50% 

человеческих опухолей (Dötsch et all., 2010). В 1997 году были обнаружены и 

другие члены семейства – белки р63 и р73, которые имеют структуру  

гомологичную р53 и способны выполнять большинство его функций, а также 

имеют свои специфические функции.  

В отличие от гена р53, ген р73 редко мутирован в опухолевых клетках (<1%), 

что позволяет считать его одним из важных игроков при проведении 

противоопухолевой терапии. Ген р73 кодирует целый ряд изоформ белка. 

Полноразмерная изоформа ТАр73 является опухолевым супрессором, а ряд 

укороченных с N-конца изоформ проявляют онкогенную функцию. Считается, что 

трансактивационный и апоптотический потенциал белка р73 в опухолях зависит от 

соотношения его укороченных и полноразмерных изоформ (Logotheti et al., 2013). 

1.2.1. ЦМВ и развитие опухоли 

Цитомегаловирус не является общепризнанным онкогенным вирусом, 

однако исследования последних 20 лет показали высокую частоту выявления его 

ДНК и антигенов в злокачественных опухолях, таких как колоректальный рак 

(Chen, 2014), глиома (Duan et al., 2014), рак простаты, aстроцитома и нейробластома 

(Terrasson et al., 2005). Это не было связано с гематогенной инфильтрацией, так как 

в окружающих тканях вирусные маркеры не обнаруживались.  

Играет ли вирус определенную роль в биологии опухолевой клетки или 

является только ее «пассажиром»? Имеющиеся данные позволяют говорить о 

перекрестном взаимодействии метаболизмов ЦМВ и опухолевой клетки, что 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25452935
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проявляется в способности вируса влиять на продвижение озлокачествления, 

которое называют онкомодуляцией (Herbein et al., 2018).  

ЦМВ способен нарушать разнообразные пути клеточной сигнальной 

трансдукции (рис. 4), что в условиях опухолевой клетки ведет к ускорению 

клеточной пролиферации, увеличению выживания, ангиогенезу, клеточной 

подвижности и адгезивности (Kalejta et al., 2002).  

 

Рисунок 4. ЦМВ-пути онкомодуляции. Продукты генов цитомегаловируса, активирующие 

молекулярные проонкогенные пути, обозначены зеленым. Клеточные эффекторы обозначены 

черным. Опухолевые изменения обозначены красным (Herbein et al., 2018). 

Связываясь с клеточными рецепторами, ЦМВ инициирует первую волну 

сигнальной модуляции, затем следуют эффекты, налагаемые компонентами 

вириона, и, наконец, эффекты продуктов вирусных генов (Lepiller et al., 2011). В 

таблице 1 представлены некоторые из сигнальных путей, контролируемых ЦМВ.  

Рецептор тромбоцитарного фактора роста (PDGFR) слабо экспрессирован в 

нормальных тканях, но суперэкспрессирован во многих опухолях. Он участвует в 

заживлении ран, воспалении и ангиогенезе, а также контролирует проникновение  

ЦМВ в клетку. Вирусные сверхранние белки (IE) активируют фосфатидилинозитол 

3-киназу Akt, что ведет и к активации mTOR-киназы. Нарушение регуляции mTOR 



 

 

27 

 

приводит к развитию различных заболеваний, в том числе различных типов рака. 

Активация Akt связана также с ингибированием апоптоза.  

Таблица 1. Влияние ЦМВ на сигнальные пути 

первичный путь вирусные белки – посредники влияния 

mTOR IE72, IE86, UL38 

PI3K gB 

PDGFR-α gB 

NF-kB gB/gH UL76, UL144, IE86 

RAS/RAF/MEK1/2 IE86, IE72 

протеосомная деградация US2, US11, pp71, UL38 

 

1.2.2. ЦМВ и апоптоз 

Для определения причин химиорезистентности наиболее актуальна 

способность вируса индуцировать различные стратегии, препятствующие 

развитию апоптоза (Skaletskaya  et al., 2001). Появление у ЦМВ способности 

ингибировать апоптоз связано с тем, что ЦМВ отличается длительным периодом 

репродукции и ему нужно долгое время избегать воздействия со стороны 

иммунной системы (Ploegh, 1998, Harari et al., 2004, Johnson et al., 2002). Выделяют 

внешний и внутренний пути активации апоптоза. Внешний путь осуществляется 

через взаимодействие внешних сигнальных молекул с клеточными рецепторами, 

которое либо запускает, либо блокирует апоптоз. Внутренний апоптотический путь 

опосредуется внутриклеточными сигналами стресса, в том числе обусловленными 

противоопухолевой терапией. Конечным этапом обоих путей является активация 

специфических эффекторных протеаз – каспаз 3, 6 и 7 (через активацию 

промежуточных каспаз 8 и 9). Именно они узнают критические клеточные 

субстраты, разрыв которых приводит к морфологическим и функциональным 

изменениям, ассоциированным с апоптозом. ЦМВ влияет на оба пути, кодируя 

белки, которые воздействуют на внешний и внутренний пути активации апоптоза. 

Например, продукт вирусного гена UL36 ингибирует каспазу 8, припятствуя тем 
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самым активации эффекторной каспазы 3 (Skaletskaya et al., 2001). Продукт гена 

UL37 препятствует развитию апоптотического пути с участием митохондрий. 

Кроме того, ЦМВ может ингибировать развитие апоптоза через влияние на 

экспрессию клеточных белков, вовлеченных в проведение сигналов смерти, одним 

из которых является белок р73. В настоящее время он считается одним из основных 

детерминантов чувствительности к химиотерапии. 

1.2.3. Структура гена р73 

Ген р73 расположен на коротком плече 1 хромосомы на участке 1р36.33. 

Имеет 15 экзонов и кодирует белок, сходный по доменной структуре с остальными 

белками семейства р53 (Pflaum et al., 2014). Транскрипция гена р73 регулируется с 

помощью двух промоторов - основного П1, который располагается выше экзона 1, 

и альтернативного П2, который располагается внутри гена в 3’ интроне (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Строение гена р73 человека. 

П1 – промотор гена р73, П2 – альтернативный промотор гена р73 

TAp73, Ex2p73, Ex2/3p73, ΔN’p73 – изоформы, полученные при альтернативном сплайсинге 5’-

конца мРНК, считанной с промотора П1 

ΔNp73 – изоформа, полученная с альтернативного промотора П2 

α, β, γ, δ, ε, η, ζ – изоформы, полученный при альтернативном сплайсинге 3’-конца мРНК. 

TAD – трансактивационный домен, DBD – ДНК связывающий домен, OD – олигомеризационный 

домен, SAM – стерильный альфамотив 

Благодаря наличию двух промоторов с гена р73 могут считываться мРНК для 

различных изоформ белка. Дополнительную вариабельность изоформ вносит 

альтернативный сплайсинг 5’- и 3’-концов мРНК, синтезированной с обоих 

промоторов. Таким образом, ген р73 экспрессирует по крайней мере 35 различных 

вариантов мРНК, которые могут теоретически кодировать 35 различных изоформ 
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белка р73. Однако к настоящему времени описано лишь 14 белковых изоформ 

(Candi et al., 2014).  

1.2.4. Структура белка р73 

Белок р73 состоит из N-концевого трансактивационного домена (ТА), 

центрального ДНК-связывающего домена (DBD), С-концевого 

олигомеризационного домена (OD) и стерильного α-мотива (SAM), который 

ответственен за белок-белковое взаимодействие и встречается во многих белках, 

вовлеченных в регуляцию развития (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Строение белка р73. Отмечается значительная степень гомологии по 

аминокислотному составу р73 с другими белками семейства р53. Наибольшее сходство 

наблюдается в ДНК-связывающем домене (60%), На рисунке представлен сравнительный анализ 

строения доменов обоих белков. Степень гомологии выражена в процентах. (Candi, et. al., 2014). 

TA-домен р73 состоит из двух субдоменов. Благодаря своей внутренней 

неупорядоченности субдомены могут принимать разнообразные комформации и 

связываться с широким спектром партнеров. В структуру ТA-домена входит 

гидрофобный мотив, играющий важную роль при выполнении белком р73 его 

проапоптотических функций (Liu et al., 2003). 

DBD-домен состоит из двух β-сэндвичей с двумя антипараллельными β-

листами и трех длинных петель, находящихся на краях сэндвича. В его структуре 

также присутствуют два катиона цинка, необходимые для димеризации и 

связывания ДНК. В присутствии ДНК DBD формирует тетрамер, а без нее остается 

в мономерном состоянии (Ethayathulla et al., 2012). Конформация DBD-домена 

сильно зависит от количества пар оснований ДНК, с которыми происходит 

взаимодействие.  
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Рисунок 7. Рентгено-структурный анализ тетрамеризации ДНК-связывающего домена в 

присутствии ДНК. 

ОD-домен р73 (рис. 7) представляет собой димеры димеров, в которых 

каждый мономер содержит короткую β-нить с α-спиральными фрагментами на 

конце и дополнительные, отсутствующие в р53, спирали на С-конце. Два мономера 

формируют симметричный димер, тетрамер из этих димеров образуется благодаря 

спираль-спиральному взаимодействию. 

SAM - стерильный альфа-мотив состоит из 5 α-спиралей и дополнительной 

короткой спирали, формирующей их пространственную упаковку. Этот домен 

отвечает за белок-белковое взаимодействие как для гетероолигомерных форм 

белка, так и для мономерных. Он необходим для образования активной молекулы 

р73 (Stiewe et al., 2002) и ингибирования транскрипции ряда генов. 

Анализ строения белка свидетельствует о том, что р73 имеет сложную 

структурную организацию, во многом схожую с организацией белка р53. Наличие 

DBD-домена позволяет белку р73 связываться с ДНК и запускать или ингибировать 

транскрипцию генов-мишеней, а наличие внутренне неупорядоченного 

трансактивационного домена позволяет ему взаимодействовать с широким 

спектром белковых партнеров и выполнять различные функции в клетке.  

1.2.5. Изоформы р73  

По своим биологическим функциям изоформы белка р73 можно разделить на 

транскрипционно-активные ТАр73, которые отвечают за индукцию апоптоза и 
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активируют транскрипцию генов, регулирующих клеточный цикл, и укороченные 

на N или С концах изоформы белка (таблица 2).  

Таблица 2. Генный состав изоформ р73 

Часть 

белка 

изоформа промотор Экзонный состав 

N-конец 

(5’-

мРНК) 

ТА П1 1-2-3-4 

dех2 П1 1-3-4 

dех2/3 П1 1-4 

dN’ П1 1-2-3-3’-4 

dN П2 3’-4 

С-конец 

(3’-

мРНК) 

α  10-11-12-13-14 

β  10-11-12-14 

γ  10-12-13-14 

ε  10-12-14 

ζ  10-13-14 

δ  10-14 

 

Усеченные с N-конца изоформы частично или полностью утрачивают 

трансактивационный домен, а усечение с С-конца лишает изоформы стерильного 

альфа-мотива. Укороченные изоформы ингибируют активность р53 и ТАр73. Их 

сверхэкспрессия в клетках часто коррелирует с началом опухолевой активности (Di 

et al., 2013).  
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Рисунок 8. Онкосупрессорные и онкогенные функции изоформ белка р73 

Измененные на N-конце изоформы можно разделить на две группы: dTA – 

изоформы, считанные с промотора П1, и dN-изоформы, считанные с промотора П2. 

Среди dTA изоформ наиболее значимую роль в развитии опухоли играют dEx2p73, 

образовавшаяся в результате делеции второго экзона, dEx2/3p73, образовавшаяся 

при делеции 2 и 3 экзонов, и dN'p73, включающая в себя часть 3’ экзона 

(Волницкий и др., 2012). Наиболее значимой изоформой, транскрибируемой с П2-

промотора, является dNр73. Исследования с помощью изоформ-специфических 

праймеров и антител показали, что укороченные с N-конца изоформы р73 

действуют как биологические аналоги онкогенов (Di et al., 2013). Они способны 

ингибировать развитие апоптоза, встраиваясь в тетрамеры белков р73 и р53 в 

качестве субъединицы и блокируя их функционирование как транскрипционных 

факторов, а также конкурировать с ними за сайты связывания с ДНК, препятствуя 

запуску транскрипции генов белков, участвующих в апоптозе.  

Изменения в C-концевой части белка р73 образуются за счет альтернативного 

сплайсинга мРНК на 3’-конце (Logotheti et al., 2013). Укороченные на С-конце 

изоформы называют буквами греческого алфавита. Среди них выделяют 9 

значимых вариантов– α, β, γ, δ, ε, ζ, η и η1 (Bailey et al., 2011).  

α-Изоформа является самой длинной и включает в свой состав стерильный 

альфа-мотив, который утрачивают остальные изоформы. Некоторые укороченные 

на С-конце изоформы могут нести и онкогенные функции. Кроме того, в ряде 

исследований показано, что полноразмерная изоформа ТАр73 с вариантом 
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изоформы β на С-конце обладает большей апоптотической активностью, чем 

ТАр73α (Pflaum et al., 2014). Экспрессию остальных вариантов С-концевых 

изоформ находят в опухолях различной природы (Grespi et al., 2012).  

Изоформа dNр73 может появляться в организме и в норме. Она задействована 

в нейрональной дифференцировке (Tissir et al., 2009) и контроле развития апоптоза 

белками р53 и р73. Изоформа dNр73 способна ингибировать основные 

онкосупрессрные пути (рис. 8): 

- встраиваясь в гетерокомплексы ТАр73 в качестве дефектной субъединицы 

и нарушая их работу (Deyoung et al., 2007); 

- конкурируя с белком р53 за специфические сайты связывания на 

промоторах, мешая тем самым запускать транскрипцию генов, необходимых для 

апоптоза;  

- усиливая транскрипцию ряда генов с антиапоптотическим потенциалом;  

- препятствуя обнаружению разрывов ДНК.  

Показано, что dNр73 способна присоединяться непосредственно к месту 

повреждения ДНК, взаимодействовать с сенсорным белком 53ВР1, определяющим 

наличие разрыва, и ингибировать активацию АТМ, фосфорилирование белка р53 и 

запуск апоптоза (Wilhelm et la., 2010). 

Таким образом, ген р73 кодирует белки ТАр73α и ТАр73β, являющиеся 

опухолевыми супрессорами, и укороченные с N- и С- конца белки, 

экспрессирующиеся при опухолях различной природы и выполняющие 

онкогенные функции.  

1.2.6. Р73 в опухолях 

В нормальных клетках белок р73 низкоэкспрессирован, причем чаще всего 

обнаруживается только его полноразмерная изоформа ТАр73. dNр73 – это 

единственная укороченная изоформа, которая может обнаруживаться в 

нормальных клетках в период формирования нервной системы или  при 

генотоксическом стрессе. Время ее жизни значительно ниже, чем у 

полноразмерной ТАр73 (35 минут против 9 часов, Maisse et al., 2004) Накопление 
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dNр73 и появление других укороченных изоформ белка р73 ассоциировано со 

сбоями в работе клетки и перерождением ее в опухолевую (таблица 3).  

Таблица 3. Изменение экспрессии укороченных изоформ р73 при разных видах рака 

(Di et al., 2013). 

орган/ткань/клеточная линия экспрессия изоформ р73 

рак яичников dNp73 ↑, dN’p73 ↑ 

рак легких dNp73 ↑ 

немелкоклеточный рак легкого dNp73 ↑ 

рак шейки матки dNp73 ↑ 

рак щитовидной железы dNp73 ↑ 

рак груди dNp73 ↑, dEx2p73 ↑, dEx2/3p73 ↑ 

гепатоцеллюлярная карцинома dNp73 ↑, dEx2p73 ↑ 

нейробластома dNp73 ↑ 

рак кишечника dNp73 ↑, dN’p73 ↑, dEx2p73 ↑, 

dEx2/3p73 ↑ 

гинекологический рак dNp73 ↑, dEx2p73 ↑ 

рак простаты dNp73 ↑ 

острая миелоидная лейкемия dNp73 ↑ 

неходжкинская лимфома dNp73 ↑ 

глиома dEx2p73 ↑, dEx2/3p73 ↑ 

медуллобластома dNp73 ↑ 

адамантинома dNp73 ↑ 

остеосаркома dNp73 ↑ 

хроническая В-клеточная лейкемия dNp73 ↑ 

плоскоклеточный рак головы и шеи dNp73 ↑ 

рак желудка и пищевода dNp73 ↑ 

Одной из причин появления и накопления укороченных изоформ р73 

является опухолеспецифический сплайсинг, запускающийся в результате 

транскрипционных нарушений или сбоев в работе различных белковых факторов. 

Например, экзон 3’ может включаться в ТАр73 транскрипт и приводить к 
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трансляционному сдвигу с изоформы ТАр73 на dN’р73 (Nakagawa et al., 2002). 

Интересное наблюдение было сделано на клетках гепатоклеточной карциномы. В 

результате активации рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) 

амфирегулином активировалась JKN1 киназа, супрессирующая фактор сплайсинга 

Slu7. Это приводило к предпочтительному образованию dEx2p73 (Castillo et al., 

2009). В метастазах при миеломе также была обнаружена сверхэкспрессия dЕх2р73 

и, дополнительно dЕх2/3р73. 

Сверхэкспрессия онкогенов Ras снижает экспрессию полноразмерной 

изоформы ТАр73 и повышает экспрессию dNp73, сдвигая тем самым отношение 

изоформ белка р73 в сторону укороченной dNp73 (Beitzinger et al., 2008). Стоит 

отметить, что сверхэкспрессия dNр73 сама по себе не дает никаких преимуществ 

для роста опухолевых клеток, и ее накопление не является онкогенным фактором. 

Однако при генотоксических стимулах высокий уровень dNp73 приводит к 

блокировке апоптоза и повышению клеточной выживаемости (Di et al., 2013).  

Транскрипционный репрессор HIC1 в нормальных клетках может 

супрессировать экспрессию dNр73, ингибируя П2-промотор. Потеря HIC1 при раке 

пищевода и желудка приводит к повышению транскрипции dNр73 (Cam et al., 

2006). В половине случаев при немелкоклеточном раке легких была обнаружена 

активация П2-промотора за счет его гипометилирования. Изоформа dNр73 

поддерживала бессмертие фибробластов эмбриона мыши и в совокупности с 

онкогеном Ras приводила к их злокачественной трансформации. 

Не только изменения на N-конце белка р73 приводят к канцерогенезу. В 

некоторых опухолях наблюдается тенденция к накоплению разнообразия изоформ, 

отличающихся на С-конце. В норме в кишечнике и легких доминируют р73α и β 

изоформы, в то время как при раке кишечника и легких появляются изоформы γ, δ, 

ε, φ (Pflaum et al., 2014).  

В гематологических опухолях, как и в солидных, не было обнаружено 

мутаций в гене р73, но наблюдалась сверхэкспрессия белка полноразмерной 

изоформы ТАр73 и появление укороченных (Rizzo et al., 2004). Например, для 

детской Т-клеточной острой лимфобластной лейкемии наблюдалась экспрессия 
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мРНК для изоформы ТАр73 и повышенное содержание мРНК укороченных на N-

конце изоформ dЕх2р73 и dЕх2/3р73 (Meier et al., 2006). При исследовании 

клинических образцов от пациентов с острой миелобластной лейкемией (ОМЛ) 

было показано, что в нормальных клетках человеческих лейкоцитов, гранулоцитов, 

моноцитов, CD34+ клетках и клетках селезенки мРНК полноразмерного и 

укороченных с С и N концов транскриптов р73 отсутствовала, как это и должно 

быть в норме. Однако она обнаруживалась в опухолевых ОМЛ-клетках у всех 

пациентов. При острой миелоидной лейкемии обнаруживали укороченную на С-

конце изоформу р73ε, которая полностью отсутствует в зрелых миелоидных 

клетках. (Tschan et al., 2000). Корреляции между спектром укороченных изоформ и 

кариотипическими лейкозными группами обнаружено не было. При некоторых 

видах лейкемий и лимфом П1-промотор р73 был гиперметилирован, что приводило 

к снижение экспрессии ТАр73 и изменению баланса в сторону укороченных 

изоформ, способствующих развитию опухоли. 

Еще одной причиной развития опухоли может быть нарушение регуляторных 

механизмов, отвечающих за деградацию укороченной изоформы р73 в опухолевых 

или инфицированных вирусом клетках (Yuqing et al., 2012). Накопления dNp73 

может приводить к невозможности активации функций р53 и ТАр73 даже в случае 

их суперпродукции (Виноградская 2013, Dulloo et al., 2010). Понимание механизма 

регулирования уровня изоформы dNp73 в опухолях дает возможность для 

разработки новых стратегий химиотерапии 

1.2.7. Регуляция экспрессии р73 

В здоровых клетках изоформы белка р73 находятся под строгим контролем. 

Существует целый ряд молекулярных механизмов, которые регулируют их на 

уровне транскрипции, посттрансляционных модификаций и взаимодействия с 

белковыми партнерами (Candi et al., 2014).  

Важным транскрипционным фактором, вовлеченным в регуляцию 

экспрессии ТАр73 является Е2F1. Генотоксический стресс, фосфорилирование 

Chk1/2 киназой и ацетилирование модифицируют E2F1 таким образом, что он 
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запускает экспрессию ТАр73. Деацетилирование E2F1 деацетилазой SIRT1 

приводит к ингибированию транскрипции ТАр73 (Pediconi et al., 2009).  

Посттрансляционная активность белка р73 в клетке контролируется с 

помощью убиквитинирования, недделирования, фосфорилирования и 

ацетилирования.  Активность р73 уменьшается за счет деацетилирования его 

SIRT1, фосфорилирования CDK2/CDK1, недделирования NEDD8 и 

убиквитинирования NEDD4-подобной убиквитинлигазой Itch, которая 

способствует его протеасомной деградации. Интересно, что генотоксический 

стресс снижает количество Itch и позволяет белку р73 стабилизироваться и 

накапливаться. Напротив, ацетилирование белками р300 и рCAF или 

фосфорилирование нерецепторной тирозинкиназой с-Abl, р38 MAPK или РКСδ 

стимулируют активность р73 (Pflaum et al., 2014). Фосфорилирование тирозинов 

белка р73 с-Abl может считаться инициирующим событием для регуляции серии 

дальнейших изменений, ведущих к запуску апоптоза (Conforti et al., 2012). 

При взаимодействии с белковыми партнерами, такими как NEDL2 и 

NAD(P)H хиноноксидоредуктаза 1 (NQO1), происходит увеличение стабильности 

р73 в первом случае и предотвращение его убиквитин-независимой протеасомной 

деградации во втором (Bisso et al., 2011).  

К активаторам трансактивационной функции ТАр73 относят р300, CREB-

связывающий белок (СВР), Yes-ассоциированный белок (YAP) (Downward et al., 

2008) и ММ1 (Mи модулятор), к ингибиторам – c-myc, ring finger убиквитинлигазы 

и MDM2 (Mouse double minute 2). Интересно, что экспрессия MDM2 активируется 

белками р53 и р73. При накоплении белок MDM2 конкурирует с р300 и СВР за 

связывание с участком на N-концевой части р73. При этом если р300 и СВР 

активируют транскрипционную активность р73, выступая как кофакторы, МDM2 

ингибирует его транскрипционную и проапоптотическую активность. (Michaelis et 

al., 2011, Ongkeko et al., 2009). Белки ASPР (Ankirin repeats, SH3 domain, proline-rich 

protein) способны связываться с р73 и дифференциально изменять его активность. 

ASPР1/2 стимулируют транскрипционную активность р73, в то время как iASPP 

ингибирует активацию р73 и запуск апоптоза (Bisso et al., 2014). 
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Кроме того, белок р73 может регулировать транскрипцию своих изоформ по 

принципу петли обратной связи. П2-промотор гена р73, с которого считывается 

укороченная изоформа dNр73, содержит последовательность, имеющую высокое 

сродство к ТАр73/р53. При накоплении и стабилизации ТАр73/р53 в результате, 

например, генотоксического стресса, они действуют как транскрипционные 

факторы и запускают транскрипцию укороченной изоформы с П2-промотора. 

Появление dNр73 ингибирует активность ТАр73/р53 и сдерживает развитие 

апоптоза. Для развития гибели клетки необходимы механизмы, способные 

селективно разрушать dNр73 и поддерживать стабильность ТАр73/р53 (Maisse et 

al., 2004). 

1.2.8. Пути селективной деградации dNр73 

В нормальных клетках изоформы ТАр73 и dNр73 поддерживаются на низком 

уровне, в том числе и за счет их постоянного разрушения. Однако при повреждении 

клетки необходимо быстро сдвинуть баланс изоформ в сторону полноразмерной, 

способствующей запуску апоптоза. Это может происходить за счет ингибирования 

ферментов, разрушающих ТАр73, и усиления деградации dNр73. Разрушение 

укороченной изоформы р73 в ответ на генотоксический стресс было обнаружено 

относительно давно. Исследования на SАОS-2 клетках, в которых наблюдали 

сверхэкспрессию dNр73, показали, что обработка УФ приводит к быстрому 

разрушению укороченной изоформы. Деградация являлась дозозависимой и 

специфической для dNр73. ТАр73 и р53 не разрушались под действием УФ. Кроме 

того, изменения в уровнях мРНК dNр73 и ТАр73 под действием УФ не 

наблюдалось. ДНК-повреждающие агенты, используемые для противоопухолевой 

терапии (доксорубицин, этопозид), также приводили к уменьшению количества 

dNр73 в SАОS-2 клетках. (Maisse et al., 2004). 

Позднее был обнаружен целый ряд механизмов, направленных на 

селективную деградацию dNp73. Например, был  показан механизм развития 

апоптоза через индукцию ring finger убиквитинлигазы PIR2, которая направленно 

убиквитинировала укороченную изоформу dNp73 и направляла ее на деградацию, 
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одновременно увеличивая стабильность изоформы ТАр73 (Sayan et al., 2010; 

Taebunpakul et al., 2012). При этом PIR2 способствовала активации р53- и р73-

проапоптотических мишеней, таких как PUMA.  

Еще один механизм изменения баланса изоформ р73 в ответ на клеточный 

стресс – это c-Jun-зависимый путь, который стабилизирует изоформу ТАр73 и в то 

же время запускает деградацию dNp73 через полиаминовый цикл с участием 

антизима (Kahana 2009, Dulloo et al., 2010). c-Jun – это член семейства активаторных 

белков (транскрипционных факторов) АР-1, к которому также относятся JunB, 

JunD, c-Fos, FosB, Fra1, Fra2 и близкие активационные факторы ATF-2, ATF-3 и B-

ATF. Эти белки формируют гомо- и гетеродимеры, которые участвуют в 

регулировании эмбрионального развития, клеточного выживания и смерти с 

помощью активации или репрессирования генов опухолевых супрессоров или 

генов, регулирующих клеточный цикл (Subramanian et al., 2015). Уровень с-Jun 

повышается при воздействии различных стрессовых сигналов, а также под 

воздействием факторов роста (Behrens 1999). В качестве транскрипционного 

фактора c-Jun ингибирует промотор гена катаболического фермента цикла 

полиаминов АРАО и ингибирует его транскрипцию. Снижение уровня белка АРАО 

приводит к сдвигу баланса полиаминов в сторону спермина и спермидина, которые 

способствуют появлению активной формы антизима. Активированный антизим 

имеет высокое сродство именно к изоформе dNр73. Присоединяясь к dNр73, 

антизим направляет ее на деградацию к протеасоме по убиквитин-независимому 

пути. При деградации dNp73 проапоптотическая изоформа ТАр73 освобождается 

от ингибирующего эффекта укороченной изоформы, что приводит к нормальному 

развитию клеточного ответа на стресс и развитию апоптоза (Dulloo et al., 2010)/ 

При нокауте c-Jun или в присутствии ингибитора AZ-пути деградации dNp73 

не наблюдалось (Bunjobpol et al., 2014). 

1.2.9. Роль полиаминового цикла в регуляции уровней белка р73 

Полиамины – это маленькие органические поликатион-алкилаамины, 

необходимые для клеточного роста и развития у эукариот. Они сконструированы 
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таким образом, что распределение заряда и гибкость позволяют им связываться с 

различными отрицательно заряженными макромолекулами, включая РНК, ДНК, 

белки и кислые фосфолипиды. Из этого свойства вытекают их жизненно важные 

функции: поддержание хроматиновой структуры ДНК, регуляция работы ионных 

каналов, поддержание мембранной стабильности и очистка клетки от свободных 

радикалов (Kurata et al.,2006). 

При нормальных физиологических условиях концентрация внутриклеточных 

полиаминов строго регулируется через динамическую сеть биосинтетических и 

катаболитических ферментов и транспортных систем. Для лучшего понимания 

полиаминового метаболизма рассмотрим их цикл (рис. 9). У млекопитающих 

аминокислота орнитин, продукт цикла мочевины, превращается в диамин-

путресцин с помощью лимитирующего скорость короткоживущего фермента – 

орнитиндекарбоксилазы (ODC). Путресцин превращается в 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’-ацилтрансфераза 

(SSAT) – это пропиламинацетил трансфераза, которая катализирует формирование 

N’-ацетил-спермина (спермидина) путем переноса ацетильной группы с 

ацетилкоэнзима А в N’-позицию спермина или спермидина. Второй фермент  

ацетилполиамин оксидаза (АРАО) – FAD-зависимая аминооксидаза, которая 

окисляет N’-ацетилированные полиамины, причем обладает сродством к N’-

ацилспермину больше, чем N’-ацилспермидину (Casero and Pegg, 2009). Она 

катализирует превращение N’-ацетилспермина (NASp) в спермидин, а N’-

ацетилспермидина в путресцин. Третий фермент – спермин оксидаза (SMO), 

который окисляет неацетилированный спермин до формы спермидина. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casero%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19589128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pegg%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19589128
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Рисунок 9. Цикл полиаминов. 

А. структура полиаминов и MDL 72.527 - ингибитора катаболических ферментов АРАО и SMO 

Б. Ферменты полиаминового пути: ODC – орнитиндекарбоксилаза, AdoMetDC – S-

аденозилметионин декарбоксилаза, SSAT – спермидин/спермин N’-ацетилтрансфераза, АРАО - 

ацетилполиамин оксидаза, SMO – спермин оксидаза. 

Интермедианты: SAM – S-аденозилметионин, dcSAM – декарбоксилированный 

адонозилметионин. AZ – антизим. 

В.. Структура антизима. В норме мРНК антизима транслируется с РС1 (рамки считывания), для 

продолжения трансляции на РС2 и получения полноразмерного белка необходим сдвиг рамки 

считывания на +1, который возникает в ответ на повышение концентрации высших полиаминов. 

Баланс полиаминов в клетке контролируется рядом ключевых ферментов, 

которые либо синтезируют, либо разрушают различные полиамины на продукты. 

Сами эти ферменты также находятся под строгой регуляцией. 

Экспрессия ODC тщательно регулируются в ходе транскрипции. Увеличение 

экспрессии ODC в норме наблюдается при росте клеток под действием ростовых и 
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гормональных факторов или при развитии рака под действием опухолевых агентов 

(Nowotarski et al., 2013). Промоторный участок гена odc содержит  

последовательность, узнаваемую  медиатором пролиферации, дифференцировки и 

апоптоза Мус. 

Непосредственно фермент ODC представляет собой гомодимер с коротким 

временем жизни (10-30 минут). Его деградация проходит по АТФ-зависимому, но 

убиквитин-независимому пути с помощью белка семейства антизимов (AZ) AZ1. 

AZ1 имеет сильное сродство к субъединицам ODC и может препятствовать их 

объединению в активную форму ODC (Bercovich et al., 2011). Кроме того, AZ1 

нековалентно связывается с ODC и их комплекс направляется на 26S протеасому 

для деградации. (Nowotarski et al., 2013). Однако ODC может быть высвобожден из 

комплекса с AZ1 под действием ингибитора антизима AZIN, который действует в 

присутствии ростовых стимулов и связывает AZ за счет большего сродства к нему, 

чем у ODC. (Wallace et al., 2003). 

Антизимы (Az) – эволюционно консервативные белки, которые являются 

ключевыми регуляторами метаболизма клеточных полиаминов. Принцип их 

работы заключается в связывании субстратов и направлении их на деградацию 

убиквитин-независимым способом (Dulloo et al., 2010). Антизим активируется 

полиамин-зависимым способом по принципу петли обратной связи. Az-транскрипт 

имеет две перекрывающиеся рамки считывания. В ответ на возрастание клеточного 

уровня полиаминов во время трансляции мРНК Az на рибосомах происходит сдвиг 

рамки считывания на +1. Это приводит к образованию активного полноразмерного 

белка, который, в свою очередь, связывает ODC и, таким образом, препятствует 

дальнейшему накоплению полиаминов. 

В опухолях механизмы регуляции концентрации полиаминов часто 

нарушены. (Nowotarski et al., 2013) Увеличение внутриклеточной концентрации 

полиаминов коррелирует с возрастанием клеточной пролиферации и 

опухолегенезом (Wallace et al., 2003).. Например, при воспалительных процессах в 

раках кишечника и легких наблюдаются высокие уровни экспрессии фермента 

SMO. Предположительно, он индуцируется в ответ на появление TNF-α и других 
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циклинов. Под действием SMO нарастает концентрация полиаминов в клетке, что 

в конечном итоге приводит к ее озлокачествлению (Nowotarski et al., 2013). Анализ 

данных о человеческих раках показал, что другой катаболический фермент АРАО 

тоже может быть сверхэкспрессирован в некоторых видах опухолей. Его 

сверхактивность приводит к накоплению низших полиаминов и блокированию 

процесса активации антизима, вызывающего селективную деградацию dNp73, и 

способствует озлокачествлению клетки. Повышенная экспрессия 

биосинтезирующих ферментов ODC или dcSAM может вызвать озлокачествление 

опухоли за счет нарушения гомеостатического баланса полиаминов без увеличения 

их общего количества.  

1.2.10. Ингибиторы катаболизма полиаминов как регуляторы белка р73 и 

чувствительности к химиотерапии клеток 

 

Рисунок 10. Механизм деградации dNр73 под действием генотоксического стресса и/или 

ингибитора АРАО MDL 72.527. Под действием внешних стимулов активируется с-Jun, что 

приводит к ингибированию промотора гена APAO и изменению баланса полиаминов. 

Накопление спермина и спермидина приводят к появлению активных форм Az1, который 

связывает изоформу ΔNр73 и отправляет ее на деградацию, высвобождая тем самым 

полноразмерную изоформу ТА и нормальный путь апоптоза, приводящий к эффективной 

химиотерапии. 



 

 

44 

 

Для терапевтических целей используется необратимый ингибитор 

полиаминоксидазы АРАО и SMO - MDL 72.527. Это полиаминовый аналог N1,N4-

bis(2,3-бутадиенил)-1,4-бутанедиамин (MDL 72.527), который был синтезирован в 

1985 году (Dai et al., 1999). Он ингибирует АРАО в клеточных культурах и 

организме в микромолярных концентрациях, не влияя при этом на другие 

ферменты метаболизма полиаминов (Seiler et al., 2002). 

Исследования показали, что при ингибировании АРАО и SMO MDL 72.527 

может усиливаться апоптоз в некоторых раковых клетках как in vivо так и in vitro. 

Кроме того, ингибирование АРАО в опухолевых клетках со 

сверхэкспрессированным белком dNp73 снижает их устойчивость к химиотерапии 

и открывает новые возможности для эффективного лечения (рис.10, Bunjobpol et 

al., 2014). 

1.2.11. Влияние ЦМВ на белок р73 

В ряде исследований показано, что ЦМВ может препятствовать развитию 

апоптоза, способствуя накоплению укороченной изоформы dNр73 по неизвестному 

механизму (Allart et al., 2002, Terrasson et al., 2005). Нейробласты, инфицированные 

ЦМВ, демонстрировали устойчивость к генотоксическому стрессу. Для 

подтверждения вовлеченности белка р73 в ЦМВ-индуцируемую 

химиорезистентность  клетки, экспрессирующие один из белков р53 или р73 или 

оба, заражали ЦМВ и подвергали генотоксическому стрессу. Было обнаружено, что 

ЦМВ вызывает химиорезистентность только в клетках, экспрессирующих р73. 

Этот эффект сопровождается накоплением dNр73, которое происходит скорее за 

счет стабилизации белка, чем за счет увеличения его экспрессии. (Pozniak et al. 

2000). При генотоксическом стрессе повышается экспрессия как полноразмерной, 

так и укороченной изоформы, однако, в ЦМВ-инфицированных клетках 

накопление укороченной изоформы происходит более эффективно, чем 

полноразмерной. (Minty et al., 2000).   

ТАр73 увеличивает чувствительность клеток к апоптозу, запускаемому через 

рецепторы смерти с участием FAS-лиганда в транскрипционно-зависимой манере. 
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ЦМВ может блокировать FAS-сигнальные пути, ингибируя каспазу 8 продуктом 

вирусного гена UL36, а также митохондриальный путь развития апоптоза с 

помощью продукта гена UL37. Тот факт, что резистентность инфицированных 

ЦМВ клеток к индуцированному апоптозу может быть снята при использовании 

siRNA-dNp73 указывает на вовлеченность укороченной изоформы р73 в защитный 

механизм вируса. (Terrasson et al., 2005) 

Суммируя данные о том, что изоформа dNр73 сверхэкспрессирована при 

некоторых типах рака, а наличие ЦМВ ассоциировано с озлокачествлением глиом 

(Cobbs et al. 2002) и колоректального рака (Harkins et al., 2002), можно 

предположить, что накопление dNр73 может быть одним из важнейших 

механизмов онкомодуляции, осуществляемой ЦМВ (Terrasson et al., 2005). 

ЦМВ-инфекция является одной из наиболее частых и опасных вирусных 

инфекций у людей с гематологическими злокачественными заболеваниями, 

особенно в посттрансплантационный период. ЦМВ может не только становиться 

причиной различных инфекционных осложнений, но и взаимодействовать с 

опухолевыми клетками, способствуя их озлокачествлению и химиорезистентности. 

Одним из механизмов противоапоптотической программы, запускаемой ЦМВ, 

является его влияние на баланс между супрессорными и онкогенными  изоформами 

р73 по неизвестному в настоящий момент механизму. В связи с этим актуальной 

проблемой является определение ключевых факторов, индуцируемых вирусом, 

которые влияют на судьбу опухолевой клетки, и их связи с внутриклеточными 

молекулярными путями, участвующими в ответе опухолевых клеток на терапию. 

Исследование влияния ЦМВ на экспрессию различных изоформ р73 в условиях 

индукции апоптоза доксорубицином на модели клеточной линии моноцитарной 

лейкемии THP-1 может пролить свет на понимание механизмов резистентности 

инфицированных опухолевых клеток и способствовать выбору оптимальных 

терапевтических опций. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Клинические исследования 

2.1.1. Пациенты 

В ходе работы исследованы 42 пациента после трансплантация КМ и ГСКК 

в клиническом отделении Кафедры гематологии, трансфузиологии и 

трансплантологии Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. Павлова (Таблица 4). Для 10 пациентов проведено 

подробное тестирование образцов ДНК на наличие ЦМВ в течение нескольких 

месяцев, для остальных сделаны единичные тесты (1-3 раза). В исследовании 

использовали образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов периферической крови 

(ЛПК) или плазмы (в период цитопении). Образцы 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 (например, КМ в случае развившейся цитопении и 

мочи в случае цистита). Профилактическое тестирование КМ проводилось для всех 

подробно исследованных пациентов.  

Таблица 4. Характеристика пациентов 

 
возраст 

тип 

трансплан-

тации 

режим 

кондициониро

-вания 

серологический 

статус 

донор/реципиент 

<18 >18 н/род род н/м м -/- -/+ +/- +/+ 

количество 

пациентов 
31 11 32 10 23 19 2 3 10 27 

н/род – неродственная трансплантация, род – родственная трансплантация, н/м 

немиелоаблативный, м – миелоаблативный 

2.1.2. Подготовка проб крови 

Пробы венозной крови (5-7 мл), содержащие 50 мМ ЭДТА, разделяли на 

плазму и лейкоциты в день отбора крови. После естественного осаждения 
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эритроцитов (30-40 мин. при 37° С в пробирках, расположенных под углом в 45°) 

для отделения лейкоцитов от плазмы супернатант центрифугировали при 200 g 15 

минут.  

2.1.3. Выделение ДНК 

Для выделения ДНК из ЛПК, плазмы крови, мочи, мокроты, костного мозга 

использовали модифицированный метод Бума (Boom et al., 1990), основанный на 

способности гуанидинтиоционата (GuSN) лизировать клетки, инактивировать 

нуклеазы и способствовать сорбции нуклеиновых кислот на поверхности частиц 

стекла. Выделяемая ДНК достаточно очищена для дальнейших ферментативных 

обработок, в том числе и для ПЦР. Для выделения брали 200 мкл плазмы, 70 мкл 

суспензии лейкоцитов, 100 мкл мокроты, 70 мкл КМ и мочи (1,5 мл КМ/мочи 

центрифугировали при 200 g 15 минут, супернатант сливали, осадок 

ресуспендировали в остатках супернатанта и использовали для выделения ДНК). 

2.1.4. Измерение концентрации ДНК в клиническом образце 

Для нормировки результатов концентрацию геномной ДНК в исследуемом 

образце измеряли с помощью интеркалирующего красителя (бромистого этидия) 

методом “капель” (рис. 11). Краситель связывается с ДНК и увеличивает 

интенсивность ее флуоресценции. ДНК поглощает ультрафиолетовые лучи в 

области 260 нм и передает возбуждение на интеркалятор. В результате 

переизлучение происходит в видимую область спектра (590 нм). Интенсивность 

флуоресценции ДНК сравнивали со шкалой, сделанной на основе ДНК фага λ. Этот 

метод позволяет измерять малые концентрации в малых объемах и оценивать 

количество ДНК даже в растворе, содержащем примеси, которые поглощают 

вблизи максимума поглощения ДНК. 
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Рисунок 11. Определение концентрации методом «капель». Пример определения концентрации 

геномной ДНК в образце. Концентрация в образце, разбавленном в 100 раз 2,5 мкг/мл, 

концентрация в образце, разбавленном в 50 раз 5 мкг/мл. Тогда исходная концентрация 

плазмидной ДНК в растворе 250 мкг/мл. 

2.1.5. ПЦР с конкурентным стандартом 

Для оценки количества вирусной ДНК в клиническом образце использовали 

ПЦР с конкурентным стандартом (Виноградская, 1999). Идея метода заключается 

в одновременной амплификации в одной пробирке двух матриц  природной 

мишени и конкурентного стандарта, концентрация которого известна. Матрицы 

распознаются одними и теми же праймерами и близки по длине, что обеспечивает 

одинаковую эффективность их амплификации. Таким образом, все возможные 

причины изменения эффективности амплификации (наличие ингибиторов, 

изменение режима амплификации и ингредиентов реакции) одинаково 

сказываются на намножении обеих матриц. То есть, конечное соотношение 

продуктов реакции отражает исходное соотношение количеств копий матриц.  

В качестве мишени в ПЦР использовали участок гена MIE (major immediate 

early), структура которого достаточно консервативна, что позволяет использовать 

его для диагностики ЦМВИ с помощью ПЦР. Конкурентный стандарт представлял 

собой исходный ампликон с внутренней делецией в 40 пар нуклеотидов, 

полученный с помощью ПЦР-мутагенеза. Стандарт клонирован в плазмиду pTZ19 

(размером 3000 кб). 

Для определения наличия и количества вирусной ДНК в образце 

использовали двухраундовую ПЦР. Реакционная смесь (30 мкл) содержала TaqSE 

буфер (SibEnzime, Россия), по 250 мкМ каждого из четырех dNTP (SibEnzime, 

Шкала для измерения концентрации на основе ДНК бактериофага λ 

0 1 2,5 5 7,5 10 20 

1\25 1/50 1/100 

Образец 
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Россия), 1-1000 копий плазмидной ДНК и/или ДНК из клинического образца в 

первом раунде ПЦР или 2 мкл амплификата из первой реакции во втором раунде, 

по 2 пмоля внешних праймеров в первой реакции и по 10 пмолей внутренних 

праймеров во второй, (Syntol, Россия, последовательности приведены в таблице 5) 

и 0,75 ед. акт. TaqSE ДНК-полимеразы (SibEnzime, Россия). Температурный 

режим: 93 С 25 с, 58 С 30 с, 72 С 45 с. Проводили 30 циклов для первой реакции 

и 20 циклов – для второй на приборе ТП4-ПЦР-01 – ТЕРЦИК (Россия). 

Таблица5. Последовательности праймеров. 

раунд  последовательность 5’-3’ длина 

ампликона 

1 
прямой праймер TGTGTCTGTCAAGTCTGAGC 

 
обратный праймер TTTCACAGGCGTGACACGTT 

2 
прямой праймер ACAATAGTGACGTGGGATCC 

164 п.о. 
обратный праймер CTGAGATAGAGGAAGTTGCC 

 

Продукты реакции разделяли с помощью электрофореза в 6% 

полиакриламидном геле. Результат визуализировали окрашиванием в растворе 

бромистого этидия. Положительные по ЦМВ образцы дополнительно исследовали 

с помощью конкурентной ПЦР. Для этого готовили шкалу последовательных 

разбавлений конкурентного стандарта с известной концентрацией. Каждое 

последующее разбавление получали путем смешивания части предыдущего с 

раствором инертной ДНК в соотношении 1/9. Качество шкалы (линейность, 

точность) проверяли в условиях двухстадийной четырехпраймерной ПЦР (рис. 12).  

 

 
Рисунок 12. Шкала стандарта. На электрофореграмме представлена шкала стандарта. 

Цифры соответствуют числу копий матрицы, добавленных в реакцию. 

500     250    100     50      10       1 

λ- 

маркер 
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Конкурентную ПЦР проводили аналогично качественной, в реакцию давали 

одно и то же количество природной мишени и различное количество копий 

стандарта (10, 50, 100, 250, 500, 1000). 

Содержание вирусной ДНК в клинической пробе определяли с помощью 

нахождения эквивалентной точки, в которой сигнал от природной мишени равен 

сигналу от добавленного конкурентного стандарта  

Прямое определение эквивалентной точки предполагает подбор равных 

концентраций природной мишени и стандарта, что достигается соответствующим 

разбавлением одного или обоих образцов (рис. 13). Другой способ – 

денситометрическое определение эквивалентной точки с помощью оценки 

интенсивности флуоресценции бромистого этидия в зоне анализируемого 

фрагмента ДНК и построения калибровочного графика. Эквивалентная точка 

может быть получена с помощью интерполяции линейной зависимости 

десятичного логарифма отношения интенсивностей флуоресценции зон 

природной мишени I(A) и стандарта I(ΔA) от десятичного логарифма исходного 

числа копий стандарта. В эквивалентной точке отношение интенсивностей должно 

быть равно 1, а lg(I(A)/ I(ΔA))=0. Так как для сравнения важны молярные 

концентрации, а интенсивность флуоресценции пропорциональна длине 

фрагмента, для более точных измерений необходимо ввести коэффициент 

корреляции, равный отношению длин фрагментов ДНК (в нашем случае, 164/124).  

На рисунке 13 представлен пример нахождения эквивалентной точки. 

Одинаковое количество природной матрицы сравнивали со шкалой стандарта. 

Видно, что интенсивности сигналов от природной мишени и стандарта равны в 

лунке 3, когда в реакцию давали 250 копий стандарта. Учитывая, что 

интенсивность зоны от образца должна быть больше в 1,3 раза, получаем, что 

количество копий вирусной ДНК, данных в реакцию 180 штук. При 

денситометрической оценке видно, что lg(I(A)/I(ΔA))=0 при логарифме числа 

копий стандарта 2,1. Тогда количество копий вирусной ДНК, данных в реакцию 

150 штук.  
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Рисунок13. Определение эквивалентной точки. Примеры прямой (на электрофореграмме: 1 

дорожка – 10 копий стандарта на реакцию, 2 – 100, 3 – 250, 4 – 500, 5 – 1000 копий стандарта на 

реакцию) и денситометрической (на графике, построенном по трем точкам: 10, 100, 1000) оценки 

количества вирусной ДНК в клинической пробе. 

 

Результат представляли в виде «вирусного груза», значение которого 

отражало количество вирусных геном-эквивалентов в 1 мкг ДНК, выделенной из 

лейкоцитов периферической крови (ГЭ/мкг ДНК ЛПК).  

2.2. Культуральные исследования 

2.2.1. Культуры клеток 

Клетки линии ТНР-1 (суспензионная линия, выделенная из периферической 

крови годовалого мальчика с острой моноцитарной лейкемией) и ФЛЭЧ 

(фибробласты легкого эмбриона человека) были получены из банка клеточных 

культур ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (Москва). Клетки 

ТНР-1 выращивали на среде RPMI 1640, содержащей 10% эмбриональной телячьей 

сыворотки (ЭТС), 2 мМ L-глутамина, 50 мкг/мл гентамицина (ПанЭко, Москва), в 

CO2-инкубаторе (SanyoCO2-incubatorMCO-15AC, Япония) при 37°С в атмосфере 

5% СО2. Клетки ФЛЭЧ выращивали в среде DMEM (ПанЭко, Москва) c 10% ЭТС 

в тех же условиях, что и клетки ТНР-1. Клеточные культуры не содержали 

контаминирующих внеклеточных и внутриклеточных микроорганизмов. 
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2.2.2. Вирус 

Штамм AD169 цитомегаловируса (ЦМВ) человека получен из 

Государственной коллекции вирусов ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава России. Вирус поддерживали путем пассирования на культуре клеток 

ФЛЭЧ. 

2.2.3. Инфицирование клеточных культур ЦМВ 

Культуры клеток ТНР-1 и ФЛЭЧ (снятых с подложки с помощью версена) 

осаждали центрифугированием при 2000 об/мин 15 минут, осадок 

ресуспендировали в вируссодержащей жидкости (из расчета 5 БОЕ/кл) и 

инкубировали в течение 1 часа при 370 С. Затем клетки отмывали от несвязавшегося 

вируса и ресуспендировали в ростовой среде. Контрольные (неинфицированные) 

клетки обрабатывали с использованием культуральной жидкости от 

неинфицированных клеток ФЛЭЧ. Инфицированные и контрольные клетки 

высаживали в культуральные флаконы (75 см2, SPL, Корея) в концентрации 500 

тыс./мл и культивировали в одинаковых условиях.  

2.2.4. Обработка клеток 

Через 4 часа после инфицирования в контрольные (неинфицированные) и 

инфицированные ЦМВ клетки ТНР-1 и ФЛЭЧ вносили 5 мкг/мл ДОКС и/или 20 

µM MDL72.527 (N,N′-bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine) (Sigma, USA). 

Инкубировали еще 24 часа. Действие ДОКС и MDL72.527 изучали с помощью 

методов, описанных ниже. Каждый эксперимент проводили не менее трех раз.  

 

Рисунок 14. Схема проведения эксперимента.  
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Через 4, 28, (рис. 14), а также 48, 72, 168 (7 суток) и 336 (14 суток) часов 

отбирали аликвоты клеточной культуры и использовали их для подсчета 

количества жизнеспособных клеток, выделения РНК, белков и приготовления 

препаратов на стеклах. 

2.2.5. Приготовление препаратов клеток 

Клетки ТНР-1 промывали в 0,1 М фосфатно-солевом буфере (ФСБ) рН 7,4. 

100 мкл клеточной суспензии (концентрация 300-500 тыс/мл) наносили на 

предметное стекло, высушивали и фиксировали абсолютным метанолом в течение 

30 мин при -20º С или 3% параформальдегидом на фосфатном буфере 20 мин при 

комнатной температуре с последующей обработкой 0,1% раствором Тритона Х-100 

на буфере PBS в течение 20 мин. Для получения препаратов ФЛЭЧ клетки 

выращивали на стеклах. 

 

2.2.6. Иммунофлуоресцентный анализ белков ЦМВ 

Для выявления сверхранних IEp72, ранних рр65 и поздних белков gВ ЦМВ 

препараты клеток ТНР-1, приготовленные через 4 часа, 24 часа, 48 часов, 3 суток, 

7 суток и 14 суток после заражения, окрашивали моноклональными антителами 

(МАК) специфичными к вирусным белкам IEp72 (1:1000, cat. N ab30924, Abcam), 

pp65 (1:500, cat. N ab31624, Abcam) и gB (1:500, cat. N ab20783, Abcam) в течение 1 

часа при 370 С. Промывали в растворе ФБС. В качестве вторичных антител 

использовали козьи антимышиные поликлональные антитела, коньюгированные с 

флуорохромом Cy-3 (1:500, cat. N ab97036, Abcam), инкубировали 30 минут при 370 

С. Ядра клеток окрашивали ДНК-тропным красителем DAPI (Sigma, США) в 

концентрации 1 мкг/мл 10 минут при комнатной температуре.  

Препараты анализировали с помощью микроскопа Olympus BX-51 (Япония). 

Проводили подсчет окрашенных и неокрашенных клеток, долю клеток, 

содержащих вирусный белок, выражали в процентах от общего количества клеток. 
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2.2.7. Оценка влияния доксорубицина и MDL72.527 

Цитотоксическое действие ДОКС и MDL72.527 определяли путем подсчета 

клеток в обработанной и в не обработанной этими препаратами популяциях. 

Клетки окрашивали 0,4% раствором трипанового синего ("ПанЭко") в течение 5 

мин. Количество нежизнеспособных (окрашенных) и жизнеспособных 

(неокрашенных) клеток подсчитывали в камере Горяева (dye exclusion test). 

2.2.8. Выявление разрывов клеточной ДНК 

Препараты клеток, отобранные через 28 часов после начала опыта, 

фиксировали 3%-м раствором параформальдегида (cat. A-3813, AppliChem, 

Германия) и обрабатывали 0,1% Тритоном Х-100 в ФСБ для пермеабилизации 

мембран. Разрывы ДНК визуализировали с помощью набора Dead EndTM 

Fluorometric TUNEL System (cat. G3250, Promega, США). Реакцию проводили 

согласно инструкции фирмы-производителя. Препараты анализировали в 

флуоресцентном микроскопе 10х ок., х100 об. (Ziess, Германия). Долю 

положительно окрашенных клеток, содержащих разрывы ДНК, выражали в 

процентах от общего количества клеток. 

2.2.9. Выявление маркеров апоптоза 

Препараты клеток, отобранные через 28 часов после начала опыта, 

фиксировали охлажденным метанолом и окрашивали для выявления 

активированных каспаз специфическими антителами к каспазе 3 (1:50 cat. 

Nab52293, Abcam, Великобритания), каспазе 8 (1:50 cat.Nab4052, Abcam), к каспазе 

9 (1:100 cat.Nab32539, Abcam) в течение 1 час при 370 С. Промывали в растворе 

ФБС. В качестве вторых антител использовали поликлональные антивидовые 

антителами, коньюгированные с ФИТЦ (1:100 cat.Nab98502, Abcam), 

инкубировали 30 мин при 370 С. Ядра клеток окрашивали ДНК-тропным 

красителем DAPI в концентрации 1 мкг/мл 10 минут при комнатной температуре. 

Препараты с клетками заключали в мовиол и изучали в флуоресцентном 

микроскопе 10х ок., х100 об. (Zeizz, Германия). Долю положительно окрашенных 
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клеток, содержащих активированные каспазы, выражали в процентах от общего 

количества клеток. 

2.2.10. Выделение тотальной РНК  

Аликвоты по 2 млн клеток, отобранные на разных сроках опыта, 

центрифугировали, отмывали от клеточной среды холодным PBS. Для выделения 

РНК из осадка использовали набор Aurum total RNA minikit (Biorad, США), 

включающий ДНКазу-1 для деградации геномной ДНК. Выделение проводили 

согласно инструкции фирмы-производителя. 

2.2.11. Обратная транскрипция 

Обратную транскрипцию проводили с помощью набора реактивов MMLV 

RT kit (Евроген, Россия), включающего в себя смесь праймеров олиго(dT) и 

случайных декануклеотидов и обратную транскриптазу вируса лейкемии мышей 

MMLV. Реакцию проводили согласно инструкции фирмы-производителя. 

Полученную кДНК хранили при +4̊ С не более недели. 

2.2.12. TaqMan ПЦР на 5’-концевую часть мРНК р73 

Для выявления разнообразия изоформ белка р73 на N-конце проводили ПЦР 

в режиме реального времени с использованием праймеров и зондов (Syntol, 

Россия), последовательность которых приведена в таблице 6. Праймеры были 

комплементарны к последовательностям на стыках экзонов (5’-концы отжигаются 

в одном экзоне, а 3’-концы в другом). При этом праймер не должен иметь 

возможности отжигаться на матрице только за счет своего 3'-конца, чтобы в ходе 

реакции не образовывались ампликоны с участием геномной ДНК и кДНК других 

изоформ гена р73. 

Таблица 6. Последовательности праймеров. 

тест-

объект 

 последовательность 

в направлении 5’-3’ 

расположение 

ТА 

прямой праймер CCGGCGTGGGGAAGA 2 экзон 

обратный праймер CTGGTCCATGGTGCTG 4 экзон 

зонд (FAM-RTQ1) CACCACGTTTGAGCACCTCTG 2 экзон 

Ex2 прямой праймер CGACGGCTGCAGGGAA 1-3 экзон 

http://evrogen.ru/products/MMLV/MMLV.shtml
http://evrogen.ru/products/MMLV/MMLV.shtml
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обратный праймер CTGGTCCATGGTGCTG 4 экзон 

зонд (FAM-RTQ1) CTACTTCGACCTTCCCCAGTCAA 3 экзон 

Ex2/3 

прямой праймер ACGGCTGCAGGCCCA 1-4 экзон 

обратный праймер CGGGGTAGTCGGTGTT 4 экзон 

зонд (FAM-RTQ1) CAGCTCCACCTTCGACACCAT 4 экзон 

ΔN 

прямой праймер CCTCGCCACGGCCCA 3’-4 экзон 

обратный праймер CGGGGTAGTCGGTGTT 4 экзон 

зонд (FAM-RTQ1) CAGCTCCACCTTCGACACCAT 4 экзон 

GAPDH 

прямой праймер GTCGGAGTCAACGGATT  

обратный праймер AAGCTTCCCGTTCTCAG  

зонд (FAM-RTQ1) TCAACTACATGGTTTACATGTTC

CAA 

 

 

Реакционная смесь (50 мкл) содержала однократный буфер для Taq-

полимеразы, 1 мМ хлорид магния, 250 мкМ каждого dNTP, 2,5 ед. Taq-полимеразы 

(Силекс, Россия), 300 нМ прямого и обратного праймеров, 250 нМ флуоресцентно 

меченного зонда (Синтол, Россия) и 3 мкл кДНК. Реакцию проводили на 

детектирующем амплификаторе CFХ96 (BioRad, США). Температурный режим: 95 ̊

С 15 с, 60̊ С 60 с, 45 циклов. Определение пороговых циклов проводили с помощью 

программы CFХ Manager. Расчет относительных уровней проводили с помощью 

формулы R=2cq-cqref, где cq и cqref – пороговые циклы для искомой и референскной 

кДНК гена GAPDH. Результаты представляли в виде соотношения уровней 

изоформ-специфических мРНК гена р73 и нормировочного гена GAPDH. 

2.2.13. Двухраундовая ПЦР на 3’-концевой части мРНК р73 

Для выявления разнообразия изоформ белка р73 на С-конце проводили 

двухраундовую ПЦР. Праймеры выбирали из расчета, чтобы участок кДНК, 

находящийся между ними, включал в себя максимальное число известных 

вариантов изоформ р73, отличающихся по С-концу (Laurenzi et al. 1998). 

Последовательности праймеров (Syntol, Россия) представлены в таблице 7.  

Реакционная смесь для первой реакции (30 мкл) содержала однократный 

буфер для Taq-полимеразы (рН 8,6), 1 мМ хлорид магния, 2,5 ед Taq-полимеразы, 

250 мкМ каждого dNTP (Силекс, Россия), 50 нМ прямого и обратного праймеров, 

3 мкл кДНК. Температурный режим: 95̊ С 25 с, 55̊ С 30 с, 72 ̊ С 60 с, 35 циклов. 
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Реакция проводилась на амплификаторе ТЕРЦИК (Россия). Реакционная смесь для 

второго раунда (30 мкл) содержала однократный буфер для Taq-полимеразы (рН 

8,6), 1 мМ хлорид магния, 2,5 ед Taq-полимеразы, 250 мкМ каждого dNTP (Силекс, 

Россия), 300 нМ прямого и обратного праймеров, 5 мкл смеси из первого раунда. 

Температурный режим: 95̊ С 25 с, 55 ̊ С 30 с, 72 ̊ С 60 с, 20 циклов. 

Таблица 7. Последовательности праймеров. 

раунд  последовательность 

в направлении 5’-3’ 

расположение 

1 
прямой праймер ACTTTGAGATCCTGATGAAG 10 экзон 

обратный праймер CAGATGGTCATGCGGTACTG 14 экзон 

2 
прямой праймер AGCCTGGAGCTGATGGAG 10 экзон 

обратный праймер CTGCTCGGGGATCTTCAG 14 экзон 

Продукты реакции разделяли с помощью электрофореза в 6% 

полиакриламидном геле. Результат визуализировали окрашиванием в растворе 

бромистого этидия. Различные изоформы р73 идентифицировали по длине 

ампликонов. В качестве маркера использовали маркер длин ДНК 100+ bp DNA 

Ladder (Евроген, Россия). Длины фрагментов представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Длины ампликонов С-концевых изоформ р73. 

изоформа длина ампликона, п.н. экзонный состав 

α 489 10-11-12-13-14 

β 395 10-11-12-14 

γ 340 10-12-13-14 

ε 246 10-12-14 

ζ 201 10-13-14 

δ 107 10-14 

 

2.2.14. ПЦР на ДНК р53 

Для поиска мутаций в гене основного транскрипционного фактора р53 

использовали праймеры (Syntol, Россия, таблица 9) к участкам гена, содержащим 

«горячие точки», в которых мутации описывают наиболее часто.  
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Таблица 9. Последовательности праймеров. 

 последовательность 

в направлении 5’-3’ 

размер 

ампли-

кона 

располо-

жение 

прямой праймер TCTCCTTCCTCTTCCTACAGTACTCC 226 

п.о. 
5 экзон 

обратный праймер CTCTCCAGCCCCAGCTGCTCAC 

прямой праймер GGGTCCCCAGGCCTCTGATTCCTC 213 

п.о. 
6 экзон 

обратный праймер GGAGGGCCACTGACAACCACCCTT 

прямой праймер GCCTCATCTTGGGCCTGTGTTATCTC 195 

п.о. 
7 экзон 

обратный праймер AAGCAGAGGCTGGGGCACAGCAG 

прямой праймер CTCTTGCTTCTCTTTTCCTCTCCTGA 203 

п.о. 
8 экзон 

обратный праймер TGGTCTCTCCACCGCTTCTTGT 

прямой праймер ATTCACTTTTATCACCTTTCCTTGCC 141 

п.о. 
9 экзон 

обратный праймер CCACTTGATAAGAGGTCCCAAGACTT 

 

Для выделения ДНК из клеток ТНР-1 и ФЛЭЧ использовали набор реагентов 

для выделения тотальной ДНК (OMNIX, Россия). Реакционная смесь (30 мкл) 

содержала однократный буфер для Taq-полимеразы (рН 8,6), 1 мМ хлорид магния, 

2,5 ед Taq-полимеразы, 250 мкМ каждого dNTP (Силекс, Россия), 300 нМ прямого 

и обратного праймеров, 3 мкл ДНК. Температурный режим: 94оС 40 с, 55оС 40 с, 

72оС 40 с, 40 циклов. Реакция проводилась на амплификаторе ТЕРЦИК (Россия). 

Продукты реакции разделяли с помощью электрофореза в 6% 

полиакриламидном геле. Результат визуализировали окрашиванием в растворе 

бромистого этидия. В качестве маркера использовали маркер длин ДНК 100+ bp 

DNA Ladder (Евроген, Россия). 

2.2.15. Выделение белков 

Через 28 часов после заражения опытные и контрольные клетки ТНР-1 

отбирали, промывали ФСБ (0,1 М, рH 7,4) и лизировали с помощью буфера (RIPA 

Lysis Buffer Kit, Santa Crus Biotechnology) при 4оС 10 мин. Концентрацию белка в 

клеточных лизатах определяли методом Бредфорда с использованием красителя 

бриллиантовый голубой P (Sigma, США). 
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2.2.16. Электрофорез белков 

Для проведения электрофоретического разделения белков в лизаты клеток 

вносили буфер для образцов, содержащий 2-меркаптоэтанол, SDS. Концентрация 

белка в пробах составляла не менее 10 мкг. 

Электрофорез белков проводили в двухфазном (4% и 12%) 

полиакриламидном геле с использованием буферной системы для SDS-

электрофореза по Лэммли в ячейке для электрофореза Mini-PROTEAN 3, (cat. N 

165-330 Bio-Rad, США) согласно методике, описанной в инструкции фирмы 

производителя. Для контроля молекулярной массы использовали маркеры 

ThermoFisherSceintific, cat. N 26610 (США). 

2.2.17. Перенос белков на мембрану 

После проведения электрофореза белки переносили на нитроцеллюлозную 

мембрану (0,45 мкм, Schleicher & Schuell, Германия) в мини-ячейке MiniTrans-Blot 

(Bio-Rad, cat. N 170-3930) в соответствии с инструкцией фирмы производителя (1,5 

часа при силе тока 30 мА). Эффективность переноса белков оценивали с помощью 

окрашивания мембраны 2% раствором Ponceau S (Amresco, США) в течение 30 

мин. 

2.2.18. Окраска мембраны 

Мембрану блокировали (5% сухого молока, 0,1% Tween-20 в ФСБ) 12 часов 

при 4°С и инкубировали с МКА к вирусным белкам IEр72 (1:1000,cat. N ab 30924, 

Abcam), pp65 (1:500, cat. N ab 31624, Abcam), gB (1:500, cat. № ab20783, Abcam) и 

к клеточному белку р73 (1:250, cat. N sc-56193 and cat. N sc-56194, Santa Cruz 

Biotechnology, USA) в течение 1,5 часов при комнатной температуре. Не 

связавшиеся МКА отмывали ФСБ с 0,1% Tween-20 (ФСБТ). В качестве вторых 

антител применяли поликлональные кроличьи анти-мышиные иммуноглобулины, 

меченные пероксидазой хрена (1:500, cat. N Р02602, DAKO), инкубировали 1 час 

при комнатной температуре. Для выявления комплекса антиген-антитело 

использовали набор реагентов Ultra Sensitive Enhanced Hrp-DAB in situ detection 

system (Bio-Rad, ENZ-32400, США). Для детекции сигнала хемилюминесценции на 
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мембране экспонировали светочувствительную рентгеновскую фотопленку. 

Пленку проявляли с использованием проявителя и фиксажа фирмы ВИПС-МЕД 

(Россия) согласно методике фирмы-производителя. Полученные данные 

обрабатывали с использованием программы ImageJ (United States Department of 

Health and Human Services,  версия 1.45, 2011 год). 

2.2.19. Статистическая обработка результатов 

Подсчет средних значений и стандартных ошибок проводили с 

использованием пакета STATISTIKA 6.0. Достоверность различий оценивали по t-

критерию Стьюдента. Различия считали значимыми при р<0,05. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. ЦМВИ и трансплантация ГСК 

Важной задачей исследования была оценка того, являются ли величина 

вирусного груза и его динамика значимыми параметрами для прогноза развития 

ЦМВ-заболевания и тяжести его протекания. Известно, например, что ЦМВ-

пневмония может развиваться по иммунопатологическому пути, когда вирусная 

ДНК уже не обнаруживается в крови, но иммунная система больного продолжает 

атаковать собственные легкие. Другим важным аспектом исследования стала 

оценка возможности, опираясь на уровни вирусного груза, определять момент 

начала и окончания лечения и дозу противовирусного препарата. Ганцикловир 

обладает широким спектром побочных действий, включающих угнетение 

кроветворения, что усиливает цитопению, характерную для реципиентов ГСК.  

Для определения величины вирусного груза и его динамики по ходу развития 

инфекции использовали метод количественной конкурентной ПЦР, который на 

момент проведения был более специфичен и чувствителен, чем существующие 

коммерческие аналоги. С его помощью можно обнаружить 1 геном-эквивалент 

(ГЭ) вирусной ДНК в 1 мкг ДНК, выделенной из лейкоцитов периферической 

крови (ЛПК), или 100 мкл плазмы. Метод позволял проводить диагностику в 
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период цитопении и своевременно выявлять ранние стадии появление вирусной 

ДНК крови. 

3.1.1. Связь ЦМВИ и параметров трансплантации 

В ходе работы были исследованы образцы крови, мочи, слюны и костного 

мозга 42 пациентов, перенесших аллогенную трансплантацию гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК). У 28 из них была выявлена ЦМВИ. В таблице 10 

представлены общая характеристика больных, параметры трансплантации, 

информация о развитии ЦМВИ и степень тяжести реакции трансплантата против 

хозяина (РТПХ). 

 

Таблица 10. Характеристика исследованных пациентов. 

 возраст, 

(количе

ство 

лет) 

тип 

транс- 

планта- 

ции 

режим 

кондицио- 

нирования 

серологи- 

ческий 

статус р/д 

ЦМВИ 

д.п.т. 

пиковый 

ВГ, 

ГЭ/мкг ДНК 

ЛПК 

РТПХ, 

степень 

1 13 н/р м +/- 21-50 500 - 

2 25 н/р н/м +/+ 43-68 5000 3 

3 10 н/р н/м +/+ 41-97 4000 2 

4 10 н/р м +/- -8-58 20000 3 

5 2 н/р н/м +/- 13-42 150 1 

6 10 н/р м +/+ 28 20 1 

7 8 н/р м +/- 0, 25-85 5000 2 

8 2 н/р м +/- -11-180 500 2 

9 5 н/р н/м +/+ 22-41 150 2 

10 7 н/р м +/+ 37-106 1200 2 

11 10 н/р н/м +/+ 76 1 - 

12 15 н/р м +/+ 32,  

102-122 

20000 4 

13 15 н/р н/м +/+ 37-62 400 2 

14 12 н/р н/м +/+ 22-92 1300 хр. 

15 21 н/р н/м +/- 3, 32-47 1200 2 

16 12 н/р н/м +/+ 14-43 10 4 
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17 23 н/р н/м +/- 98,  

120-329 

6000 4 

18 31 н/р н/м +/+ 117-146 800 3 

19 10 н/р м +/+ 21-47 1200 хр. 

20 19 н/р м +/- 17 2 3 

21 10 н/р м +/++/+ 29-48 100(плазма) 3 

22 8 н/р м +/- 13 50 4 

23 23 н/р н/м +/+ 50 40 - 

24 35 р н/м +/+ 43 10 - 

25 13 р н/м +/+ 29 1 - 

26 35 р н/м +/+ 29-36 20 - 

27 17 р м +/+ 239-286 2000 хр. 

28 16 р м +/+ 88 100(плазма) - 

29 9 н/р м -/- - - - 

30 2 н/р н/м +/+ - - 3 

31 2 н/р м +/+ - - - 

32 4 н/р н/м +/+ - - - 

33 16 н/р н/м +/+ - - - 

34 19 н/р м +/+ - - 2 

35 27 н/р н/м +/+ - - 2 

36 2 н/р м -/+ - - - 

37 30 н/р н/м -/+ - - хр. 

38 16 р н/м +/+ - - хр. 

39 14 р н/м -/+ - - - 

40 22 р н/м -/- - - - 

41 15 р м +/+ - - - 

42 12 р м +/+ - - - 

р – родственная трансплантация, н/р – неродственная трансплантация, м – 

миелоаблативный режим кондиционирования, н/м – немиелоаблативный режим 

кондиционирования, р/д – реципиент/донор, ВГ – вирусный груз, д.п.т. – день после 

трансплантации, РТПХ – реакция трансплантата против хозяина, хр. – хроническая. 
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В ранний посттрансплантационный период организм реципиента ГСК 

оказывается беззащитен перед инфекциями, поскольку старая иммунная система 

разрушена противоопухолевой химиотерапией, а на установление новой требуется 

время. У здоровых серопозитивных по ЦМВ людей до 40% всех Т-лимфоцитов 

периферической крови специфичны к ЦМВ, что указывает на необходимость 

сильного клеточного иммунитета для контролирования персистентной ЦМВИ 

(Sester et al., 2002). Поэтому при отсутствии нормальной иммунной системы ЦМВИ 

становится самым широко встречающимся и опасным инфекционным 

осложнением. С помощью ПЦР с конкурентным стандартом была оценена частота 

встречаемости ЦМВИ после трансплантации и ее связь с трансплантационными 

параметрами. 

На рисунке 15 представлена связь частоты возникновения ЦМВИ и 

трансплантационных параметров исследованных пациентов. 

 

Рисунок 15. Связь частоты возникновения ЦМВИ и параметров трансплантации. р - 

родственная трансплантация, н/р – неродственная трансплантация, м – миелоаблативный режим 

кондиционирования, н/м - немиелоаблативный режим кондиционирования, р/д – 

реципиент/донор, Р – уровни значимости. 

Возраст реципиентов не влиял на частоту развития ЦМВИ. Важным 

параметром мог оказаться режим предтрансплантационного кондиционирования 
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больного. При миелоаблативном режиме кондиционирования с помощью 

химиотерапии удаляется вся старая кроветворная система пациента, в том числе и 

клетки CD4+, поэтому организм реципиента оказывается полностью незащищенным 

перед инфекциями, в том числе и ЦМВИ. Так, в ряде исследований показано, что 

пациенты, подвергшиеся менее интенсивному (немиелоаблативному) режиму 

кондиционирования, отличались более высоким содержанием вирусспецифичных 

CD4+-клеток в ранний период времени после трансплантации (Avetisyan et al., 2006) 

и, следовательно, должны быть более устойчивы к реактивации инфекций. Однако 

по нашим данным ЦМВИ развивалась примерно в 60% случаев у реципиентов как 

после миелоаблативного, так и после немиелоаблативного режимов 

кондиционирования (рис. 15). 

Критическими параметрами для развития ЦМВИ стали тип трансплантации 

и соотношение серологических статусов реципиента и донора. Инфекция 

развивалась у 70% пациентов, перенесших неродственную трансплантацию и 50% 

пациентов, получивших трансплантат от родственного донора (р=0,28). Если 

реципиент был серопозитивен по ЦМВ, инфекция после трансплантации 

развивалась в 65% случаев при пересадке от серопозитивного донора и в 100% 

случаев при пересадке от серонегативного (р=0,04).  

Определение частоты реактивации ЦМВИ позволило выявить факторы риска 

развития заболевания, однако для более подробной характеристики течения 

инфекции, степени ее тяжести и выбора оптимальной противовирусной терапии 

необходимо проводить количественные исследования уровней и динамики 

вирусного груза. 

3.1.2. Связь пиковых значений вирусного груза и параметров 

трансплантации 

При трансплантации от родственного донора, инфекция развивалась в 1,3 

раза реже, чем при неродственной трансплантации. Кроме того, пиковые значения 

вирусного груза чаще оставались на невысоком уровне (менее 100 ГЭ/мкг ДНК 

ЛПК). При неродственной трансплантации пиковые значения вирусного груза 
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достигали отметки выше 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК в 5 раз чаще, чем при родственной 

(рис. 16). 

 

Рисунок 16. Связь вирусного груза с параметрами трансплантации. Распределение пиковых 

значений вирусного груза в различных группах реципиентов ГСК. Левая диаграмма при 

неродственной и родственной трансплантациях. Правая диаграмма при серологических статусах 

реципиент/донор +/- и +/+. ВГ – вирусный груз.  

Причин данного различия может быть несколько. Во-первых, при 

родственной трансплантации чаще совпадают серологические статусы донора и 

реципиента. У исследованных нами пациентов, перенесших родственную 

трансплантацию, серологические статусы совпали в 90% случаев. Во-вторых, при 

родственной трансплантации наблюдается разница в скорости и эффективности 

приживления трансплантата (Cwynarski et al., 2001). Это связано с тем, что при 

выборе донора обязательным условием является совпадение по шести локусам 

главного комплекса гистосовместимости (HLA-A, -B ,-C и HLA-DP, -DQ, -DR) 

между ним и реципиентом. Однако при трансплантации от родственного донора 

возрастает вероятность совпадения и по минорным локусам гистосовместимости, 

что может способствовать лучшему приживлению трансплантата и более быстрому 

восстановлению иммунной системы, которая в свою очередь способна активнее 

препятствовать росту вирусного груза и развитию ЦМВИ.  
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При трансплантации ГСК серонегативному реципиенту инфекция не 

развилась ни в одном из пяти исследованных случаев. Если реципиент являлся 

носителем латентного ЦМВ, риск развития инфекции значительно возрастал. 

Особенно опасными были варианты пересадки от серонегативного донора. При 

соотношении серологических статусов реципиента к донору +/- инфекция 

развивалась в 100% рассмотренных случаев, и вирусный груз в 2,5 раза чаще 

превышал отметку в 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК, чем при пересадке от серопозитивного 

донора (рис. 17). Вероятно, это связано с тем, что в трансплантате от 

серонегативного донора отсутствуют вирусспецифичные клетки памяти. Поэтому 

Т-клеточный иммунитет у реципиента может развиться либо из собственных 

остаточных клеток, переживших предтрансплантационное кондиционирование, 

или из Т-клеток донора, но уже как результат первичного стимулирования 

иммунной системы вирусным белком, что требует большего времени (Ljungman et 

al., 2014). 

Изучение пиковых значений вирусного груза при суммировании 

критических показателей развития ЦМВИ показало, что самым неблагоприятным 

прогностическим случаем является неродственная пересадка ГСК 

серопозитивному реципиенту от серонегативного донора. Инфекция развивалась в 

100% случаев, а пиковые значения вирусного груза в 80% случаев превышали 

отметку 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК, что в 2 раза чаще, чем в случае неродственной 

трансплантации от серопозитивного донора и в 6,4 раза чаще, чем при родственной 

трансплантации от серопозитивного донора. При этом невысокие вирусные грузы 

(меньше 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК) в 2 раза чаще наблюдались после родственной 

трансплантации от серопозитивного донора, чем при неродственной 

трансплантации серопозитивному реципиенту независимо от статуса донора.  
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Рисунок 17. Распределение пиковых значений вирусного груза у пациентов после родственной и 

неродственной трансплантаций с различными серологическими статусами. р - родственная 

трансплантация, н/р – неродственная трансплантация, +/-, +/+ – соотношение серологических 

статусов реципиент/донор. 

Наши результаты хорошо согласуются с данными литературы. Измерение 

количества ЦМВ-специфических Т-клеток CD8+ у пациентов после аллогенной 

трансплантации ГСК показало, что наиболее быстрое и полное восстановление 

вирусспецифичных Т-клеток наблюдалось у серопозитивных реципиентов, 

получивших трансплантат от серопозитивного родственного донора (George et al., 

2010). В таких случаях организм может успешно бороться с реактивировавшимся 

вирусом и не давать ЦМВИ развиваться. Следовательно, и пиковые уровни 

вирусного груза остаются на невысоком уровне. 

3.1.3. Связь пиковых значений вирусного груза и клинических проявлений 

инфекции  

Связь ЦМВ-заболевания с величиной вирусного груза не является 

общепризнанной (Lengerke et al., 2006). Так, в ряде работ показано, что развитие 

заболевания может проходить и на фоне низкой виремии. Однако у исследованных 
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нами пациентов при развитии ЦМВИ наблюдалась прямая связь между величиной 

вирусного груза и частотой развития клинических симптомов. Если при низких 

грузах преобладала асимптоматическая инфекция, то с ростом груза развивалось 

ЦМВ-заболевание, которое чаще всего проявлялось в виде пневмонии, артрита и 

лихорадки.  

 

Рисунок 18. Распределение пиковых значений вирусного груза при проявлениях ЦМВИ 

различной тяжести. 

На рисунке 18 представлена связь величины вирусного груза с 

симптоматическими проявлениями инфекции. При вирусных грузах, не 

превышающих отметку 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК, инфекция протекала 

асимптоматически в 2,3 раза чаще, чем с проявлением каких-либо клинических 

симптомов, в то время как повышение вирусного груза сверх 1000 ГЭ/мкг ДНК 

ЛПК сопровождалось развитием клинических симптомов в 100% случаев. 

3.1.4. Связь ЦМВИ и РТПХ 

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

антигенным показателям, в ряде случаев возникают осложнения – отторжение 

трансплантата, а также реакция Т-лимфоцитов донора против тканей хозяина 

(РТПХ). В первом случае Т-клетки реципиента распознают чужеродные донорские 

антигены и отторгают трансплантат, во втором – Т-клетки донора атакуют 
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реципиентные клетки, так как распознают их поверхностные антигены как 

чужеродные  

Среди исследованных пациентов, у которых не наблюдалась РТПХ, 

преобладали те, у кого не было ЦМВИ или пиковые значения вирусного груза не 

превышали 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК. И лишь в 6% случаев высокие значения 

вирусного груза не были ассоциированы с развитием РТПХ. Напротив, у пациентов 

с РТПХ отсутствие ЦМВИ наблюдалось в 14% случаев. У 61% пациентов с 

развившейся РТПХ 1  4 степени тяжести пиковые значения вирусного груза 

значительно превышали отметку 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК (рис. 20).  

 

Рисунок 20. Распределение пиковых значений вирусного груза при реакции трансплантата 

против хозяина (РТПХ).  

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, как, 

например, в описанном выше случае. 

Взаимное влияние РТПХ и ЦМВИ у реципиентов ГСК отмечают во многих 

исследованиях (Lunel et al., 2016). При развитии РТПХ возможен резкий подъем 

вирусного груза и быстрое развитие ЦМВ-заболевания, что может быть 

обусловлено применением кортикостероидов и общей причиной  
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комбинированной гуморальной и клеточной иммунонедостаточностью 

(Osarogiagbon et al., 2000) 

С другой стороны, во время ЦМВИ прогрессирует РТПХ (Broers  et al., 

2000). Возможно, это происходит из-за того, что вирус модифицирует иммунный 

ответ организма. Например, ЦМВ способен изменять экспрессию антигенов 

комплекса гистосовместимости, эффекты цитокинов (Harari et al., 2004). 

3.1.5. Мониторинг противовирусной терапии 

При трансплантации от серопозитивного донора были случаи снижения 

невысоких уровней вирусного груза на фоне лечения профилактической дозой 

препарата (5 мкг/кг/сутки), составляющей половину от лечебной дозы (10 

мкг/кг/сутки). Особенно благоприятны случаи родственной трансплантации. В 

таблице 11 показан пример выявления виремии у серопозитивного реципиента 

после родственной трансплантации от серопозитивного донора. Вирусных груз не 

превышал отметку 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК, клинических симптомов ЦМВ-

заболевания выявлено не было. Профилактическая доза противовирусного 

препарата приводила к снижению вирусного груза и исчезновению ДНК ЦМВ из 

крови. 

Таблица 11. Ход развития инфекции у пациента после родственной 

трансплантации ГСК (35 лет, соотношение серологических статусов реципиента и 

донора +/+, немиелоаблативный режим кондиционирования).  

день 

ПТ 

вирусный груз 

ГЭ/мкг ДНК ЛПК 

противовирусная терапия 

-7 -  

22 -  

29 3  

36 20 44-50 день ПТ – цимевен  

5 мкг/кг 47 - 

57 -  

62 -  
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ПТ – после трансплантации 

В других случаях профилактической дозы ганцикловира оказывалось 

недостаточно для устранения виремии. Например, при неродственной 

трансплантации профилактическая доза препарата не привела к снижению 

вирусного груза, превысившего отметку 100 ГЭ/мкг ДНК ЛПК. В таблице 12 

представлен пример развития ЦМВИ у реципиента после неродственной 

трансплантации от серонегативного донора. На 20 день после пересадки у пациента 

развился геморрагический цистит на фоне вирусного груза, незначительно 

превышающего 150 ГЭ/мкг ДНК ЛПК. Профилактическая доза противовирусного 

препарата не смогла облегчить симптомы болезни и остановить рост вирусного 

груза. Лишь переход на лечебную дозу привел к снижению уровня вирусной ДНК 

в крови и облегчению цистита. 

Таблица 12. Ход развития инфекции у пациента после неродственной 

трансплантации ГСК (13 лет, соотношение серологических статусов реципиента и 

донора +/-, миелоаблативный режим кондиционирования). 

день 

ПТ. 

вирусный груз 

ГЭ/мкг ДНК ЛПК 

противовирусная 

терапия 

клинические 

симптомы ЦМВИ 

14 - 13-15 день ПТ 

цимевен 

5 мг/кг 

13-14 день ПТ хрипы в 

легких, одышка 

21 150  С 20 дня ПТ 

геморрагический 

цистит 

28 300 28-36 день ПТ 

цимевен  

5 мг/кг 

31 500 

36 500 

42 60 37-49 день ПТ 

цимевен 

10 мг/кг 

облегчение цистита 

45 20 

50 7 50-58 день ПТ 

цимевен 59 - 
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5 мг/кг 

126 -   

ПТ – после трансплантации. 

 

Наиболее показательным случаем стал серопозитивный пациент, перенесший 

неродственную трансплантацию ГСК от серонегативного донора (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Динамика вирусного груза в крови пациента при развитии ЦМВИ и в ходе 

противовирусной терапии. Пациент после неродственной трансплантации ГСК (23 года, 

соотношение серологических статусов реципиента и донора +/-, немиелоаблативный режим 

кондиционирования). По горизонтальной оси отложен день после трансплантации. По 

вертикальной оси слева – величина вирусного груза (ВГ) в ГЭ/мкг ДНК ЛПК, по вертикальной 

оси справа – суточная доза противовирусного препарата в мкг/кг/сут. 

Его обследование было начато на 98 день после трансплантации. Вирусный 

груз определялся на низком уровне (2 ГЭ/мкг ДНК ЛПК). С 95 дня у пациента 

развивалась острая РТПХ второй степени с поражением кожи и желудочно-

кишечного тракта. К 120 дню был детектирован резкий рост вирусного груза в 

крови. При этом у пациента появились боли в суставах, костях, повысилась 
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температура. Ему была назначена сначала профилактическая, а потом лечебная 

доза ганцикловира, но из-за развившейся цитопении лечение было временно 

отменено. Рост вирусного груза продолжался. Его максимальное значение 

достигло 5000 ГЭ/мкг ДНК ЛПК. Терапия была возобновлена, лечебная доза 

препарата привела к снижению количества вирусной ДНК в крови. После 

окончания противовирусной терапии удалось восстановить нормальное 

количество лейкоцитов и началось восстановление нормального числа 

тромбоцитов. Исчезли признаки поражения желудочно-кишечного тракта, а 

поражения кожи смягчились. Это может указывать на то, что именно ЦМВИ 

усилила РТПХ и послужила причиной цитопении. После окончания терапии вирус 

по-прежнему детектировали в крови на низком уровне (20 ГЭ/мкг ДНК ЛПК). 

Через 11 дней после отмены препарата была диагностирована реактивация 

инфекции, и лечение было возобновлено. Вирусный груз снизился до 10-15 ГЭ/мкг 

ДНК ЛПК и впоследствии периодически детектировался в крови на стабильно 

низком уровне. В данном случае иммунный ответ на ЦМВ должен был развиваться 

из Т-клеток донора и требовал вирусной реактивации для своего становления. 

Вероятно, для таких пациентов может быть благоприятным прекращение 

противовирусного лечения не при полном исчезновении вирусной ДНК из крови, а 

при достижении стабильно низких уровней виремии, которая способствует 

развитию и становлению клеточного иммунитета против ЦМВ. Подобный подход 

к лечению должен сопровождаться постоянным контролем уровней вирусного 

груза, чтобы не пропустить момент его возможного роста. 

Полученные данные подтверждают, что оптимальным вариантом лечения 

ЦМВИ является превентивная терапия, которая способна ингибировать 

репликацию вирусного генома и препятствовать развитию ЦМВ-заболевания. 

Однако такая терапия должна сопровождаться чувствительным и количественным 

мониторингом индивидуальной динамики инфекции, что позволит более точно 

определять моменты ее начала и окончания, а также варьировать дозы 

противовирусного препарата.  
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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. 

ЦМВ значительно снижает вероятность приживления трансплантата и 

успешность лечения основного заболевания (лейкемии), однако механизмы его 

взаимодействия непосредственно с лейкемическими клетками не изучены. 

Экспериментальное исследование влияния ЦМВ на опухолевые процессы в 

организме человека невозможно. Поэтому для установления конкретных 

механизмов влияния ЦМВ на лейкемические клетки использовали культуру, 

полученную из периферической крови годовалого мальчика с острой 

моноцитарной лейкемией – ТНР-1.  

3.2. ЦМВ и химиорезистентность 

3.2.1. ЦМВИ в клетках ТНР-1 и ФЛЭЧ 

Однозначных данных о способности ЦМВ инфицировать культуру клеток 

ТНР-1 нет. Поэтому на первом этапе нужно было установить, способен ли вирус 

проникать в лейкозные клетки THP-1 и определить, по какому механизму в 

опухолевой культуре может развиваться цитомегаловирусная инфекция. В 

качестве контрольной культуры использовали фибробласты эмбриона легкого 

человека (ФЛЭЧ), подверженные заражению вирусом и способные устанавливать 

продуктивную инфекцию. В ответ на инфицирование вирусом клетки ФЛЭЧ 

развивали явно выраженные морфологические признаки заражения (рис. 21) 

Клетки округлялись, ядра увеличивались, нарушалась структура монослоя. Кроме 

того, наблюдали снижение количества клеток приблизительно на 50% после 24 

часов заражения. 
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Рисунок 21. ЦМВ-индуцированные морфологические изменения в клетках ФЛЭЧ. Препараты 

клеток ФЛЭЧ окрашены гематоксилином. А. Контрольные клетки ФЛЭЧ. Б. Клетки ФЛЭЧ, 

инфицированные ЦМВ 24 часа. 

Для ТНР–1 достоверных морфологических различий между зараженной и 

незараженной культурой не наблюдали, поэтому для выявления взаимодействия 

вируса с клетками изучали наличие вирусной ДНК, синтез мРНК сверхраннего гена 

МIE и белков, характеризующих все стадии жизненного цикла вируса: 

сверхраннюю (IE), раннюю (E) и позднюю (L). 

Количество вирусной ДНК в зараженной культуре ТНР-1 сохранялось 

приблизительно на одинаковом уровне (15 ± 6,4 копии на клетку через 24 часа 

после инфицирования и 18 ± 5,6 через 14 дней после инфицирования). Кроме того, 

на протяжении всего исследования в клетках обнаруживали экспрессию мРНК 

ЦМВ, что свидетельствовало о способности вируса проникать в клетку и 

функционировать в ней. 

Исследования вирусных белков проводили с помощью иммуноблотинга, 

используя антитела к сверхраннему белку IEp72, раннему белку pp65 и позднему 

белку gB. Для нормировки результатов использовали клеточный структурный 

белок актин (рис. 22).  
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Рисунок 22. Экспрессия белков ЦМВ на различных сроках после заражения. Дорожка 1  4 часа 

после заражения, дорожка 2  24 часа после заражения, дорожка 3- 48 часов после заражения, 

дорожка 4  72 часа после заражения. 

Максимум экспрессии сверхраннего и раннего белка наблюдали через 4 часа 

после заражения ЦМВ, после чего их уровни снижались. Поздний белок начинал 

детектироваться через сутки после инфекции. Таким образом, можно заключить, 

что ЦМВ, проникая в клетки ТНР-1, вызывает каскад синтеза вирусных белков как 

регуляторных (IEp72), так и структурных (рр65 и gB). К 7 суткам после заражения 

белки ЦМВ в клетках не обнаруживались, так же как и инфекционная активность 

вируса. 

Полученные данные указывают на то, что ЦМВИ в клетках ТНР-1 может 

переходить в латентное состояние, которое характеризуется отсутствием синтеза 

вирусных белков и продукции инфекционного вируса, несмотря на наличие 

внутриклеточной вирусной ДНК. Аналогично, в организме человека ЦМВ находят 

в латентном состоянии в неопухолевых стволовых клетках миелоидного ряда, 

которые также, как клетки моноцитарной лейкемии ТНР-1 являются 

долгоживущими и не подвержены ЦМВ-индуцированной гибели. Однако при их 

дифференцировке в моноциты, нейтрофилы и базофилы вирус активируется из 

латентного состояния и развивает продуктивную инфекцию, как и в культуре 

ФЛЭЧ. Полученные результаты согласуются с данными других исследований о 

протекании ЦВМИ в ТНР-1 (Wagenknecht et al., 2015). Таким образом, в отличие от 
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клеток ФЛЭЧ, в культуре ТНР-1 ЦМВ пребывает в латентном состоянии, не 

развивает продуктивную инфекцию и не вызывает их массовую гибель.  

3.2.2. ЦМВ защищает клетки ФЛЭЧ и ТНР-1 от ДОКС-индуцированной 

гибели 

Для индукции апоптоза зараженные и незараженные клетки ФЛЭЧ и ТНР-1 

обрабатывали доксорубицином (5 мкг/мл). При такой концентрации мы наблюдали 

наибольшие различия в выживаемости инфицированных и неинфицированных 

клеток ТНР-1 (Fedorova et al., 2019). 

Обработка неинфицированной культуры ФЛЭЧ ДОКС приводила к гибели 

75±6% клеток, что свидетельствовало о высокой токсичности препарата для 

культуры фибробластов (рис. 24). При внесении ДОКС в инфицированную 

культуру ФЛЭЧ наблюдали уменьшение гибели клеток и восстановление их 

количества до уровня зараженной культуры, не обработанной антибиотиком. (62±6 

%). 

 

 

Рисунок 23. Морфологические изменения в клетках ТНР-1 А. неинфицированные клетки 

ТНР-1. Б. клетки ТНР-1 после обработки ДОКС. В. Инфицированные клетки ТНР-1. Г. 

Инфицированные клетки ТНР-1 после обработки ДОКС 
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Анализ морфологических изменений клеток ТНР-1, обработанных ДОКС, 

выявил негативные изменения формы, размеров и структуры клеток, а также 

распад «гроздей» клеток и нарушение межклеточных контактов (рис. 23 Б.), что 

указывает на токсическое действие препарата. ЦМВ вызывал некоторое 

увеличение размеров клеток ТНР-1, но существенно не влиял на морфологию (рис. 

23 В.). При обработке инфицированных клеток ТНР-1 ДОКС также не было 

выявлено существенного изменения их морфологии (рис. 23 Г). 

Подсчет количества клеток показал, что в незараженной культуре THP-1 

обработка ДОКС приводила к гибели 80% клеток. В инфицированной культуре 

ДОКС вызывал гибель лишь 32±5%, что в 2,5 раза ниже, чем в неинфицированной 

культуре, обработанной ДОКС (рис. 24). 

.  

Рисунок 24. Цитотоксичность ДОКС. По вертикальной оси отложен процент гибели клеток 

в культурах ФЛЭЧ и ТНР-1. Светло-серые столбики – неинфицированные культуры; малиновые 

столбики – инфицированные культуры через 28 часов после заражения ЦМВ; темно-серые 

столбики – неинфицированные культуры под действием ДОКС; красные столбики  культуры 

под действием суперпозиции ДОКС и ЦМВ. 

Таким образом, можно заключить, что ЦМВ защищает от индуцированного 

апоптоза как опухолевые, так и неопухолевые клетки, но в отличие от ФЛЭЧ, в 

которых развивается продуктивная инфекция и наблюдается клеточная гибель под 

действием ЦМВ, клетки ТНР-1 находятся в более выгодном положении. Они 

инфицируются латентно и не погибают под действием вируса. Кроме того, 
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защитный эффект ЦМВ против ДОКС-индуцируемого апоптоза в опухолевых 

клетках выражен более ярко, чем в культуре ФЛЭЧ.  

Для подтверждения того, что ЦМВ защищает клетки с помощью 

ингибирования апоптоза, изучали влияние вируса на появление ДОКС-

индуцированных  разрывов ДНК и активацию каспаз 3, 8, 9. 

3.2.3. ЦМВ защищает клеточную ДНК от появления ДОКС-индуцированных 

разрывов 

Доксорубицин вызывает одиночные и двойные разрывы в ДНК (Tsang et al., 

2003). Для выявления влияния доксорубицина на целостность ДНК в 

инфицированных и неинфицированных клетках ТНР-1 использовали метод 

TUNEL. На рисунке 25 представлена типичная картина окраски клеток ТНР-1. 

Зеленое свечение указывает на наличие в клетке повреждения ДНК, синим цветом 

окрашены все клетки, присутствующие в поле зрения. Подсчет TUNEL-

положительных клеток показал, что в незараженной культуре доля клеток с 

поврежденной ДНК была 1,1±0,5%. В ЦМВ-инфицированной культуре доля клеток 

с поврежденной ДНК также была на уровне 1%. Под действием ДОКС доля 

неинфицированных клеток с фрагментированной ДНК возрастала до 48±4%. Таким 

образом, одним из механизмов, приводящих к значительному цитотоксическому 

эффекту ДОКС на клетки THP-1, действительно являлась индукция разрывов в 

молекуле ДНК. ЦМВ снижал долю клеток с разрывами в ДНК в 1,6 раза, до 29±7%. 

В культуре ФЛЭЧ ЦМВ аналогичным образом снижал количество двунитевых 

разрывов в клетках, обработанных доксорубицином (данные не представлены, 

Fedorova et al., 2015). 
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Рисунок 25. Анализ разрывов ДНК в ТНР-1. Суперпозиция окраски культуры ТНР-1 

методом TUNEL (зеленые точки) и DAPI – синие точки. 1 – контрольная культура, 2 – культура 

после обработки 5мкг/мл ДОКС, 3 – культура после обработки суперпозицией 5мкг/мл ДОКС и 

ЦМВ. 

ЦМВ предотвращает образование разрывов ДНК не очень эффективно. 

Вероятно, он способен индуцировать механизмы, маскирующие разрывы и 

препятствующие запуску апоптоза в ответ на накопление повреждений. Данное 

свойство вируса, по-видимому, связано с тем, что его ДНК реплицируется по 

принципу катящегося кольца, которое в процессе созревания режется на части. Эти 

разрывы вирусу необходимо скрывать или маскировать, чтобы отсрочить апоптоз 

и дать время вирусной частице окончательно собраться и выйти из клетки. Также 

показано, что для стабилизации ДНК и защиты ее от разрывов ЦМВ способен 

индуцировать экспрессию ядерного антигена пролиферирующих клеток (PCNA), 

предотвращающего повреждение ДНК (Dittmer et. al., 1997).  
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3.2.4. ЦМВ препятствует ДОКС-индуцированной активации каспаз 

Нерепарированные повреждения ДНК вызывают остановку пролиферации 

клеток или апоптоз. Для выяснения роли апоптоза в гибели клеток ФЛЭЧ и THP-1 

при воздействии ДОКС выявляли маркеры программируемой клеточной гибели  

активированные формы инициирующих каспаз 8 и 9, и эффекторной каспазы 3. 

Используя метод иммунофлуоресценции, мы показали, что в незараженной 

культуре ФЛЭЧ количество клеток, содержащих активированные формы каспаз 3, 

8 и 9 не превышало 1%. Обработка ФЛЭЧ доксорубицином приводила к активации 

каспазы 3. Через 8 часов она обнаруживалась в 47±8% клеток. К 24 часам после 

обработки ДОКС доля клеток, содержащих активированную каспазу 3, снижалась 

до 7±1%. Вероятной причиной подобного снижения была массовая гибель клеток 

на более ранних сроках (8 часов). К 24 часам практически не оставалось клеток, 

способных запустить апоптоз. Каспазы 8 и 9 в неинфицированных клетках ФЛЭЧ 

обнаружены не были. Причиной этого могла стать недостаточная чувствительность 

метода детекции и быстрая динамика апоптоза под действием ДОКС. 

Инфицирование культуры ФЛЭЧ цитомегаловирусом приводило к 

значительному повышению уровней активированных каспаз 3, 8 и 9 даже без 

обработки ДОКС (77%, 60% и 78%). Через 24 часа после обработки зараженной 

культуры ФЛЭЧ доксорубицином доля клеток с активированными каспазами 3, 8, 

9 уменьшалась и составляла 58±4%, 29±5% и 35±3%, соответственно. Обнаружение 

активированных каспаз на этом сроке может свидетельствовать о наличии живых 

клеток, способных развивать апоптоз. Для сравнения, в неинфицированной 

культуре такие клетки практически отсутствовали после 24-часовой обработки 

ДОКС. Следовательно, несмотря на то, что ЦМВ сам по себе активирует развитие 

апоптоза в клетках ФЛЭЧ, он способен защищать клетки от воздействия ДОКС, 

отдаляя момент их гибели.  

В культуре ТНР-1 количество клеток, содержащих активированные формы 

каспаз, не превышало 4% независимо от их инфицированности. После обработки 

ДОКС количество неинфицированных клеток, содержащих каспазы, значительно 
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увеличилось (рис. 26). Каспазы 3 и 8 были обнаружены чуть менее, чем в половине 

клеток (42±5 и 46±6%, соответственно), а каспазу 9 находили в 58 ±16% клеток. 

 

Рисунок 26. Доля клеток THP-1 с активированными каспазами. По вертикальной оси отложена 

доля клеток с активированными каспазами в культуре ТНР-1. Серые столбики  под действием 

ДОКС. Красные столбики  суперпозиция ДОКС и ЦМВ. 

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 способен защищать как 

опухолевые, так и не опухолевые клетки от цитотоксического действия ДОКС 

путем ингибирования апоптоза, препятствуя активации каспаз. Причем в 

опухолевых клетках защитный эффект вируса выражен существенно сильнее. 

Основными белками, отвечающими за контроль клеточного цикла и развитие 

апоптоза в клетке, являются трансприпционные факторы семейства р53. Наиболее 

известным и значимым из них является белок р53. Приблизительно в 50% опухолей 

отмечается наличие мутации в гене р53, недееспособность которого является 

критическим фактором развития опухоли и резистентности к химиотерапии. Менее 

изученным транскрипционным фактором этого семейства является белок р73, 

который в отличие от белка р53 редко мутирован в опухолях. Интересно было 
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оценить возможность участия этих белков в ЦМВ-индуцируемой устойчивости 

клеток к доксорубицину.  

3.2.5. Мутационный профиль гена р53 

Мы провели ПЦР-анализ мутационного профиля гена р53 в клетках ТНР-1. 

На рисунке 27 представлены результаты сравнения размеров ампликонов для 

неопухолевых клеток ФЛЭЧ и исследуемых нами опухолевых клеток ТНР-1.  

 

 
Рисунок 27. ПЦР-анализ мутационного профиля гена р53. Для анализа использовали ДНК клеток 

ФЛЭЧ (1) и ТНР-1 (2). Длины ампликонов в норме должны составлять 226 п.н (5 экзон), 213 п.н. 

(6 экзон), 195 п.н. (7 экзон), 203 п.н. (8 экзон), 141 п.н. (9 экзон). 

 

Как видно из рисунка 27, ген p53 в клетках ТНР-1 имеет большую делецию в 

5-м экзоне, отвечающем за связывание белка с ДНК. Дополнительный SSCP-анализ 

«горячих» точек в 6, 7, 8, и 9 экзонах не выявил других мутаций (мелких делеций, 

инсерций или замен оснований в ДНК).  

Таким образом, используемые в исследовании клетки ТНР-1 имеют 

мутированный белок р53. Соответственно, противоапоптотический эффект ЦМВ в 

этой культуре не связан с белком р53, который является недееспособным. 

Возможно, вирус влияет на другие транскрипционные факторы данного семейства.  

3.2.6. ЦМВ изменяет транскрипцию гена р73 

В ряде исследований показано, что при повреждении белка р53, 

контролирующего клеточный цикл и выживаемость клеток, в игру активно 

вступают другие члены этого семейства, одним из которых является 

транскрипционный фактор р73 (Dötsch et al., 2010). Он известен широким спектром 
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изоформ, которые контролируют не только жизненно важные процессы, но и друг 

друга. Именно изменение баланса укороченной и полноразмерной изоформ р73 

отвечает за гибель или выживаемость клетки. 

Уровни мРНК изоформ р73 оценивали с помощью ПЦР с обратной 

транскрипцией. Ген р73 обычно низкоэкспрессирован в нормальных клетках. 

Исследование показало, что уровень его транскрипции в клетках ФЛЭЧ невысок. 

Отношение уровней мРНК полноразмерной изоформы ТАр73 и референсного гена 

GAPDH составило 10-4. Укороченные изоформы выявлены не были. Однако при 

заражении ФЛЭЧ ЦМВ уже через 4 часа наблюдался рост уровня полноразмерной 

изоформы и появление укороченной изоформы dNр73. Через 24 часа после 

заражения уровень изоформы ТАр73 превышал первоначальное значение в 15-20 

раз и продолжал расти на протяжении всего времени исследования. Уровень dNр73 

также нарастал (рис. 28).  

 

Рисунок 28. Динамика экспрессии гена р73 в культуре ФЛЭЧ во время ЦМВИ. По вертикальной 

оси отложен уровень мРНК изоформ ТАр73 (серые столбики) и dNр73 (красные столбики), 

нормированный на референсный ген GAPDH. По горизонтальной оси – время после 

инфицирования. 

В опухолевых клетках экспрессия гена р73 часто увеличена. В культуре ТНР-

1 также была обнаружена высокая активность этого гена. Отношение уровней 
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изоформ-специфических мРНК гена р73 и референсного гена GAPDH составило 3 

× 10-2 и 1 × 10-2  для изоформ TAp73 и dNp73. Данные значения на 2 порядка 

превышали экспрессию гена р73 в неопухолевых клетках ФЛЭЧ (рис. 29).  

 

Рисунок 29. Динамика экспрессии гена р73 в культуре ТНР-1 во время ЦМВИ. По вертикальной 

оси отложен относительный уровень мРНК изоформ ТАр73 (серые столбики) и dNр73 (красные 

столбики), нормированный на референсный ген GAPDH. По горизонтальной оси – время после 

инфицирования. 

В отличие от неопухолевой культуры 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 ЦМВ не способен увеличить транскрипцию. Стоит отметить, что в 

отличие от культуры ТНР-1, где наблюдается латентная ЦМВИ, в клетках ФЛЭЧ 

развивается продуктивная инфекция, приводящая к значительной гибели клеток, в 

формировании которой, вероятно, задействована изоформа ТАр73 .  

Изменения баланса мРНК изоформ р73 при индукции апоптоза 

доксорубицином оценивали через 5 часов, после обработки антибиотиком (через 9 

после заражения культуры). На больших сроках воздействия ДОКС изменялась 
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экспрессия референсного гена GAPDH, что  препятствовало корректному 

нормированию результатов. После 5 часов инкубации с антибиотиком изменения 

транскрипции GAPDH были незначительными. 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. 

Отношение количества мРНК полноразмерной и укороченной изоформ в 

неинфицированных клетках составило 0,33, а в инфицированных 0,34.  

Казалось бы, при развитии апоптоза должна преобладать полноразмерная 

изоформа, почему же наблюдается столь значительный рост мРНК укороченной? 

Изоформы белка р73 находятся под строгим контролем. При генотоксическом 

стрессе, вызываемом доксорубицином, стабилизируется непосредственно белковая 

изоформа ТАр73 и активируются ее апоптотические функции за счет 

взаимодействия с активирующими партнерами. В свою очередь, ТАр73, которая 

является транскрипционным фактором для второго (внутреннего) промотора гена 

р73, активирует транскрипцию укороченной изоформы белка (Cuixia et al., 2013), 

активный рост мРНК которой мы наблюдали в опыте. ЦМВ сам по себе 

практически не влияет на экспрессию и баланс изоформ на транскрипцинном 

уровне в культуре ТНР-1. Возможно, его влияние происходит уже на белковом 

уровне, на котором различными клеточными механизмами регулируется 

активность белка р73 и его способность запускать апоптоз.  

Таким образом, ЦМВ значительно повышает транскрипцию гена р73 в 

нормальных клетках ФЛЭЧ и практически не влияет на нее в опухолевых клетках 

ТНР-1, в которых транскрипция гена р73, по-видимому, находится на максимально 

возможном уровне. ДОКС существенно не изменяет транскрипцию мРНК для 

изоформы ТАр73, однако приводит к ряду процессов, стабилизирующих 

полноразмерную изоформу р73 на белковом уровне. Это приводит к запуску петли 

обратной связи, приводящей к активации транскрипции со второго промотора гена 

р73 и появлению мРНК укороченной изоформы dNр73. Значительного влияния 

ЦМВ на транскрипцию в клетках THP-1, обработанных ДОКС, также не выявлено. 
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3.2.7. Разнообразие изоформ р73 с измененным С-концом в клетках THP-1 

Кроме изоформ с измененным N-концом в белке р73 описаны и изоформы с 

измененным С-концом, получаемые при альтернативном сплайсинге 3’-конца 

мРНК. Идентификацию мРНК для С-концевых изоформ проводили с помощью 

обратной транскрипции и двухраундовой ПЦР с праймерами, расположенными в 

10 (прямые) и в 14 (обратные) экзонах. Такой выбор праймеров позволял 

охватывать все возможные изменения в С-концевой части белка. В ТНР-1 было 

выявлено 4 изоформы. Наиболее выраженной оказалась α-изоформа. В меньшем 

количестве присутствовала мРНК для β-изоформы, а экспрессия изоформ γ и ε была 

еще слабее. На рисунке 30 представлена типичная электрофореграмма, полученная 

для изоформ на С-конце р73.  

 

Рисунок 30. ОТ-ПЦР-анализ С-концевых изоформ р73 в культуре ТНР-1. 1  маркер 

молекулярного веса. 2 – продукты амплификации мРНК р73. 

Анализ С-концевых изоформ и количественных соотношений их мРНК 

позволил в дальнейшем выбрать для иммуноблотинга МКА именно к изоформе 

альфа, как наиболее широко представленной. Этот выбор ограничивал 

возможность выявления всех изоформ р73, однако, уменьшая количество полос, 

позволял однозначно идентифицировать белковые изоформы на N-конце как 

TАp73 и dNp73. 
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3.2.8. ЦМВ изменяет соотношение изоформ белка р73 

Низкий уровень белка р73 в культуре ФЛЭЧ не позволил проанализировать 

влияние ЦМВ на изменение баланса изоформ, поэтому иммуноблотинг проводили 

только для культуры ТНР-1. Чтобы оценить влияние ЦМВ на экспрессию белка р73 

в клетках ТНР-1, пробы отбирали на разных сроках инфекции (4 ч, 24 ч, 48 ч после 

инфицирования). На рисунке 31 представлена типичная картина, полученная с 

помощью иммуноблотинга.  

 

Рисунок 31. Выявление изоформ белка р73 с помощью иммуноблотинга. В первых четырех 

лунках 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. 

В ходе инфекции выявили постепенное снижение уровня ТАр73 при 

сохранении количества изоформы dNp73. Усредненные по нескольким опытам 

отношения уровней полноразмерной и укороченной изоформ белка р73 

представлены на рисунке 32. 

 

Рисунок 32. Баланс изоформ белка р73 в культуре ТНР-1. По вертикальной оси отложено 

отношение уровней полноразмерной изоформы ТАр73 к укороченной dNр73 в необработанной 
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культуре, под действием ЦМВ, под действием ДОКС и под действием суперпозиции ДОКС и 

ЦМВ через 28 часов после начала опыта.  

Через 28 часов инкубирования культуры отношение TАp73/dNр73 в 

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

укороченной изоформы до 0,73 ± 0,03.  

Накопление dNр73 является важным фактором, препятствующим развитию 

апоптоза. Укороченная изоформа обладает способностью блокировать основные 

онкосупрессорные пути, образуя неактивные тетрамеры с ТАр73 и конкурируя за 

сайты связывания с р53, и усиливать экспрессию антиапоптотических генов (Cuixia 

et al., 2013). Кроме того, показано, что dNр73 способна локализоваться 

непосредственно на сайте повреждения ДНК, взаимодействовать с сенсорным 

белком 53BP1 и ингибировать активацию АТМ, влияя за запуск клеточного ответа 

на повреждение ДНК (Pflaum et al., 2014). Данное свойство укороченной изоформы 

может являться как раз тем механизмом, который позволяет скрывать разрезы в 

вирусной ДНК в клетке, появляющиеся в процессе репликации его генома, и давать 

время и возможность для сборки вирусной частицы. 

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. 
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3.2.9. ЦМВ изменяет транскрипцию ферментов полиаминового цикла 

Среди механизмов, приводящих к быстрому снижению количества 

укороченной изоформы белка р73, выделяют полиамин-зависимую деградацию. 

При накоплении высших полиаминов (спермидина и спермина) происходит 

активация антизима, который призван отправлять на деградацию главный 

регуляторный белок полиаминового цикла ODC. Интересно, что наряду с ODC 

активный антизим помечает для уничтожения и изоформу dNр73, что приводит к 

уменьшению ее количества и дает возможность полноразмерной изоформе ТАр73 

запускать апоптоз.  

Оценку влияния ЦМВ на транскрипцию основных ферментов полиаминового 

синтеза проводили с помощью ОТ-ПЦР (рисунок 33). Из представленных 

результатов видно, что ЦМВ не оказывал никакого влияния на транскрипцию 

мРНК основного фермента полиаминового цикла ODC, при этом вирус не изменял 

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

Не наблюдалось влияние вируса на катабалический фермент – APAO, отвечающий 

за перевод высших полиаминов в низшие. Однако было обнаружено влияние 

вируса на другой катаболический фермент SSAT, препятствующий накоплению 

высших полиаминов. ЦМВ увеличивал транскрипцию его гена в 18 раз. 
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Рисунок 33. 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 (серые 

столбики) и ЦМВ-инфицированной культуре (красные столбики). 

Таким образом, защитный механизм ЦМВ против индуцируемого ДОКС 

апоптоза можно представить следующим образом. Вирус увеличивает 

транскрипцию катаболического фермента SSAT, способствуя переводу высших 

полиаминов в низшие формы, не способные активировать антизим (Yuang et al., 

2001). В отсутствие активных форм антизима замедляется деградация укороченной 

изоформы dNр73. Отношение ТАр73/dNр73 смещается в сторону укороченной 

изоформы, что блокирует развитие апоптоза. 

 

3.2.10. MDL72.527 отменяет защитный эффект ЦМВ при ДОКС-

индуцированной клеточной гибели 

Для более подробного исследования участия полиаминового пути в 

антиапоптотическом эффекте ЦМВ использовали полиаминовый аналог 

(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 полиаминов. Фермент АРАО интересен тем, 

что промотор его гена находится под влиянием транскрипционного фактора c-Jun. 

В ответ на клеточный стресс c-Jun активируется, связывается с промотором гена 

АРАО и ингибирует его транскрипцию. При этом концентрация высших 

полиаминов возрастает, антизим переходит в активное состояние, связывает dNр73 

и отправляет его на деградацию (Dullooa et al., 2010). 

На рисунке 34 представлен процент погибших клеток под действием ДОКС и 

MDL72.527, а также их комбинаций. Концентрация MDL72.527 была подобрана 

таким образом, чтобы вещество вызывало минимальную гибель клеток (Fedorova 

et al., 2019). Воздействие 20 мкМ MDL72.527 на культуру ТНР-1 проявлялось в 

гибели приблизительно 20% клеток независимо от того, были они инфицированы 

ЦМВ или нет. При больших концентрациях выживаемость ТНР-1 значительно 
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снижалась. Незараженные клетки ТНР-1, обработанные ДОКС, гибли в 

присутствии MDL72.527 с такой же эффективностью, как и без него. Вероятно, 

дополнительно усилить стремительно развивающийся ДОКС-индуцируемый 

апоптоз было уже невозможно. Самым интересным случаем оказался тот, где 

MDL72.527 добавляли к инфицированным клеткам, обработанным ДОКС. Под 

воздействием MDL72.527 процент гибели клеток увеличивался в три раза, что 

полностью отменяло защитный эффект вируса против ДОКС-индуцируемого 

апоптоза.  

 

Рисунок 34. Влияние MDL72.527 на ДОКС-индуцированную гибель клеток. По вертикальной оси 

отложен процент погибших клеток через 28 часов после заражения: в неинфицированной 

культуре, под действием ЦМВ, под действием ДОКС и под действием суперпозиции ДОКС и 

ЦМВ в отсутствие MDL72.527 (серые столбики) и при обработке MDL72.527 (красные столбики). 

На рисунке 35 представлены результаты иммуноблотинга активированной 

каспазы 3. В культурах, не обработанных MDL72.527, каспаза 3 выявляется только 

под действием доксорубицина, причем в незараженных клетках ее уровень 

значительно выше, чем в инфицированных, что еще раз подтверждает способность 

ЦМВ ингибировать развитие апоптоза в культуре ТНР-1, снижая уровни 

активированных каспаз (рис. 35 А). 

Обработка MDL72.527 (рис. 35 Б.) приводила к появлению активной каспазы 

3 в инфицированной и неинфицированной культуре ТНР-1 и без участия ДОКС и 

вызывала апоптотическую гибель 20% клеток. При совместном действии с ДОКС 
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MDL72.527 не изменяла уровень каспазы 3 в неинфицированных клетках, 

вероятно, из-за активно развивающегося апоптоза, усилить который было 

невозможно. Однако в инфицированных клетках, обратотанных ДОКС, 

MDL72.527 увеличивала количество активированной каспазы 3, приближая его к 

значению для неинфицированных клеток, запуская тем самым апоптотическую 

гибель клеток, заблокированную ранее ЦМВ. 

 

 

Рисунок 35. Влияние MDL72.527 на активацию каспазы 3. А. Выявление активированной каспазы 

3 в культуре ТНР-1 под действием ЦМВ и ДОКС. Б. Выявление активированной каспазы 3 в 

культуре ТНР-1 под действием ЦМВ, ДОКС и MDL72.527. 

Таким образом, механизм аннулирования защитного эффекта ЦМВ с 

помощью MDL72.527 можно представить следующим образом. MDL72.527 

ингибирует катаболический фермент АРАО, что приводит к смещению баланса в 

сторону высших полиаминов. С другой стороны, ЦМВ усиливает транскрипцию 

другого катаболического фермента SSAT, что должно было бы сдвигать 

равновесие в сторону низших полиаминов. Однако, вероятно, его активности 

оказывается недостаточно, чтобы вернуть баланс полиаминов в изначальное 

состояние. Происходит активация антизима, который связывает изоформу dNр73 и 

отправляет ее на деградацию, высвобождая тем самым полноразмерную изоформу 

ТАр73 и нормальный путь апоптоза, приводящий к эффективной химиотерапии 
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3.2.11. MDL72.527 изменяет транскрипцию гена р73 

Для экспериментального подтверждения предложенной модели было 

оценено влияние MDL72.527 на изменение уровней мРНК изоформ белка р73 

(рисунок 36). Под действием MDL72.527 наблюдалась тенденция к увеличению 

уровня полноразмерной изоформы р73 относительно укороченной, что могло 

служить толчком к развитию клеточной гибели. 

 

Рисунок 36. Влияние MDL72.527 на баланс изоформ гена р73 в культуре ТНР-1 на 

транскрипционном уровне. По вертикальной оси отложено отношение уровней мРНК 

полноразмерной изоформы ТАр73 к укороченной dNр73 в зараженной и незараженной культуре 

без обработки MDL72.527 (серые столбики) и после обработки MDL72.527 (красные столбики). 

3.2.12. ЦМВ и MDL72.527 изменяют соотношение белковых изоформ р73  

На рисунке 37 представлен типичный результат иммуноблотинга, 

демонстрирующий влияние доксорубицина и MDL72.527 на баланс изоформ белка 

р73 в инфицированных и неинфицированных клетках ТНР-1. 
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Рисунок 37. Выявление изоформ белка р73 с помощью иммуноблотинга. А. Под действием ЦМВ 

и ДОКС Б. Под действием ЦМВ, ДОКС и MDL72.527. Через 28 часов после начала эксперимента. 

Воздействие MDL72.527 приводит к превалированию полноразмерной 

изоформы над укороченной, что могло являться причиной наблюдаемой гибели 

20% клеток. При совместном применении с ДОКС в неинфицированных клетках 

MDL72.527 практически не изменял баланс изоформ р73, поскольку он и так был 

существенно смещен в сторону полноразмерного белка ТАр73. Воздействие ДОКС 

и MDL72.527 в зараженной культуре сдвигало отношение ТАр73/dNр73 в сторону 

полноразмерной изоформы, что приводило к запуску апоптоза, заблокированного 

ранее вирусом (рис. 38).  
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Рисунок 38. Влияние MDL72.527 на баланс изоформ белка р73 в культуре ТНР-1. По 

вертикальной оси отложено отношение 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 (серые столбики) и при 

обработке MDL72.527 (красные столбики) 

 

Представленные данные раскрывают один из возможных механизмов 

развития ЦМВ-индуцированной устойчивости опухолевых клеток ТНР-1 к ДОКС 

(рис. 39). Цитомегаловирусу требуется длительное время для репродукции и 

механизм, позволяющий скрывать разрывы ДНК, накапливающиеся при его 

амплификации (катящееся колесо ДНК режется на фрагменты, которые нужно 

упаковать в частицы, не вызвав развитие апоптоза). Одной из мишеней вируса 

становится транскрипционный фактор семейства р53 – белок р73, баланс изоформ 

которого отвечает за клеточное выживание или гибель. Изоформа ТАр73 отвечает 

за активацию апоптоза и арест клеточного цикла. Изоформа dNр73 обладает 

способностью блокировать основные онкосупрессорные пути, конкурируя с 

белками р53 и ТАр73 за связывание со специфическими промоторами, и усиливать 

экспрессию антиапоптотических генов. Кроме того, dNр73 локализируется 

непосредственно на сайте повреждения ДНК и ингибирует активацию клеточного 

ответа на повреждение ДНК. В неопухолевых клетках ЦМВ способен 
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воздействовать на транскрипцию мРНК р73. В культуре ТНР-1, как и во многих 

других опухолевых культурах, ген р73 сверхэкспрессирован. Вероятно, поэтому 

выраженного влияния вируса на транскрипцию не наблюдается. Однако ЦМВ 

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

накопления «выгодной» ему укороченной изоформы.  

 

Рисунок 39. Механизм возникновения устойчивости зараженных ЦМВ опухолевых клеток ТНР-

1 к ДОКС-индуцированному апоптозу. 

Под действием апоптотических сигналов, индуцируемых ДОКС, в клетке 

происходит активация белка ТАр73, которая по принципу петли обратной связи 

активирует транскрипцию со второго промотора. Увеличение транскрипции 

изоформы dNр73 противоречило бы проапоптотической роли этих белков в ответе 

на повреждения ДНК, если бы одновременно не индуцировалась быстрая и 

селективная деградация dNр73-изоформы. Один из вариантов деградации 

затрагивает полиаминовый путь.  
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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 

катаболического фермента полиаминового пути SSAT. В результате высшие 

полиамины переходят обратно 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. 
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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. 

Впервые показано, что ЦМВ-индуцированная резистентность клеток ТНР-1 

к доксорубицину связана с нарушением механизмов деградации укороченной 

изоформы 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.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ВГ – вирусный груз  

ГСКК – гемопоэтические стволовые клетки крови 

ГЭ – геном-эквивалент 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДОКС – доксорубицин 

КМ – костный мозг 

ЛПК – лейкоциты периферической крови 

МАК – моноклональные антитела 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РТПХ – реакция трансплантата против хозяина 

ФЛЭЧ – фибробласты эмбриона легкого человека  

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЦМВИ – цитомегаловирусная инфекция 

AZ – антизим  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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