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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 

 

ИПС клетки – индуцированные плюрипотентные стволовые клетки 

ЭС клетки – эмбриональные стволовые клетки 

ПС клетки – плюрипотентные стволовые клетки 

МСК – мезенхимальные стволовые клетки 

ИХЧ – искуственная хромосома человека 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

кДНК – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота 

тРНК – транспортная рибонуклеиновая кислота 

МЭФ – мышиные эмбриональные фибробласты 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

отПЦР - полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 

ГКГС – главный комплекс гистосовместимости 

ААВ – аденоассоциированный вирус 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Актуальность работы. 

Для доставки генов в клетки используют генетические экспрессионные векторные 

конструкции. На сегодняшний день разработано довольно большое количество различных 

генетических векторов. Все они обладают как преимуществами, так и недостатками. С 

помощью векторов на основе бактериальных плазмид можно доставлять в клетку ДНК 

размером до 20 т.п.о. Плазмиды находятся в клетке в эписомальном состоянии, что в 

случае доставки таких конструкций в делящиеся клетки эукариот, приводит к разбавлению 

экспрессии трансгена, а затем и к их утрате. Доставка плазмид в клетки осуществляется с 

помощью таких подходов как кальций-фосфатная трансфекция, электропорация, 

липофекция, сонопорация, микроинъекция, магнитофекция, а также с помощью т. н. 

«генной пушки». Существуют также векторные системы на основе вирусных генетических 

последовательностей (Bouard et al., 2009; Ghosh et al., 2020). Для создания таких векторов 

используют генетические последовательности, как интегрирующих в геном хозяина 

вирусов (ретровирусы, в т. ч. лентивирусы), так и не интегрирующих (аденовирусы, 

аденоассоциированные вирусы, альфавирусы, герпесвирусы, бакуловирусы, поксвирусы, 

бактериофаги). Доставка таких векторов называется трансдукцией и происходит с 

помощью характерного для данного вируса механизма заражения клеток хозяина. С 

помощью вирусных векторов можно с высокой эффективностью произвести доставку в 

клетки генетических элементов длиной до 150 т.п.о. Недостатками вирусных векторных 

систем являются такие явления, как иммунная реакция организма хозяина на вирусные 

белки, разбавление экспрессии трансгена в делящихся клетках (для векторов на основе 

вирусов, генетический материал которых присутствует в клетке хозяина в эписомальном 

состоянии), риск инсерционного мутагенеза (для векторов на основе вирусов, 

интегрирующих в геном хозяина) и эпигенетическое глушение.  Существуют также 

генетические вектора на основе ДНК транспозонов (такие векторные системы как piggy-Bac, 

Sleeping Beauty, Tol2 и др.), которые позволяют доставлять в клетки ДНК длиной до 9 т.п.о. 

(Hackett et al., 2010; Ivics & Izsvák, 2010; Skipper et al., 2013). Доставка транспозонов в клетки 

может осуществляться теми же методами трансфекции, которые используют для доставки 

плазмид. Генетические вектора на основе транспозонов встраиваются в геном клетки 

хозяина, что сопряжено с риском нежелательных последствий, связанных с инсерционным 

мутагенезом.  Для переноса больших фрагментов ДНК в 1983 году была разработана 
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искусственная хромосома дрожжей (YAC – Yeast Artificial Chromosomes) (Murray Andrew W. 

Szostak Jack W., 1983). В 1989 году на основе F-плазмиды была разработана бактериальная 

искусственная хромосома (BAC – Bacterial Artificial Chromosome) (O’Connor et al., 1989) и в 

1990 году была описана искусcтвенная хромосома на основе ДНК бактериофага P1 (PAC – 

P1-derived Artificial Chromosome) (Sternberg, 1990). Конструкции BAC и PAC являются 

кольцевыми векторами, в которые можно загружать генетические фрагменты длиной до 

300 т.п.о. YAC является линейным вектором, в который можно загрузить трансген длиной 

до 1 млн п. о. BAC и PAC вектора обычно используют для наработки необходимых 

генетических фрагментов в бактериях, тогда как YAC работает в дрожжевых клетках. При 

переносе этих искусственных хромосом в клетки высших эукариот (например, с помощью 

липофекции), они спонтанно встраиваются в геном хозяина или теряются в процессе 

клеточных делений. Для переноса длинных генетических фрагментов в клетки высших 

эукариот и обеспечения ими стабильной экспрессии трансгенов были сконструированы 

искусственные хромосомы человека (ИХЧ) и искусственные хромосомы мыши (ИХМ). На 

сегодняшний день разработано достаточно много вариантов таких искусственных 

хромосом, причём эти векторные системы продолжают совершенствоваться в разных 

лабораториях (Ikeno & Hasegawa, 2020; Robert L. Katona, 2015; Natalay Kouprina & Larionov, 

2015; Moralli & Monaco, 2020; Oshimura et al., 2013; S. A. Sinenko et al., 2020). Все 

существующие на сегодня методы по сборке искусственных хромосом человека и мыши 

принято делить на два типа. Один из них – это подход «сверху-вниз» (top-down), который 

позволяет получать искусственные хромосомы из нативных, путём вырезания из них всех 

генов и других последовательностей, оставляя только компоненты, необходимые для 

стабильной репликации в клетке (центромерный и теломерные участки). Второй подход 

называется синтезом de novo или «снизу-вверх» (bottom-up) и включает в себя in vitro-

синтез прицентромерной альфа-сателлитной последовательности ДНК. Описанные 

подходы позволяют получать митотически устойчивые векторные конструкции, способные 

вмещать потенциально неограниченные по длине фрагменты ДНК и обеспечивающие 

стабильную экспрессию трансгенов, будучи при этом автономными, не встраиваемыми в 

хромосомы клеток генетическими элементами.  

АльфоиднаяTetO-ИХЧ является на сегодняшний день одной из наиболее 

разработанных подобных конструкций (Iida et al., 2010). Несмотря на это, её изучение в 

плане применения для коррекции генетических заболеваний до сих пор незначительно. С 
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помощью данной ИХЧ, а также индуцированных плюрипотентных стволовых (ИПС) клеток 

мы решили смоделировать на лабораторных мышах терапевтический цикл для 

моногенного заболевания. Таким заболеванием была выбрана гемофилия А, поскольку 

существует линия мышей, мутантных по гену фактора свёртывания крови VIII (мутирован 

при гемофилии А) (Bi et al., 1995), а сам фактор FVIII является секретируемым в кровь, что 

упрощает процесс его детекции у лабораторных животных. На сегодняшний день 

гемофилия А является очень популярным объектом для разработки методов генной 

терапии (Tsukasa Ohmori, 2020). Также мы поставили целью осуществить перенос 

альфоиднойTetO-ИХЧ в ЭС клетки мыши и в ИПС клетки человека. 

 

Цель и задачи. 

 

Целью работы является изучение возможности переноса альфоиднойTetO-ИХЧ в 

плюрипотентные стволовые клетки человека и мыши и обеспечение экспрессии гена FVIII 

мышиными FVIII-/- ИПС клетками с помощью альфоиднойTetO-ИХЧ.  

 

Задачи: 

1) Из нокаутных FVIII-/- мышей выделить фибробласты и 

репрограммировать их в ИПС клетки. 

2) С помощью методов молекулярного клонирования сконструировать 

плазмиды для встраивания гена FVIII в альфоиднуюTetO-ИХЧ.   

3) Произвести встраивание трансгенов в альфоиднуюTetO-ИХЧ. 

4) Произвести перенос терапевтической альфоиднойTetO-ИХЧ в FVIII-/- ИПС 

клетки мыши. 

5) Оценить плюрипотентные свойства FVIII-/- ИПС клеток мыши, 

содержащих терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ, а также уровень экспрессии 

в них трансгена FVIII. 

6) Осуществить перенос альфоиднойTetO-ИХЧ с трансгеном GFP в ЭС 

клетки мыши, оценить их плюрипотентные свойства. 

7) Проверить, возможно ли, используя ЭС клетки мыши с альфоиднойTetO-

ИХЧ, получить химерных животных. 
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8) Оценить стабильность альфоиднойTetO-ИХЧ в полученных клетках. 

9) Проверить возможность переноса альфоиднойTetO-ИХЧ в ИПС клетки 

человека. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1) АльфоиднаяTetO-ИХЧ не влияет на плюрипотентные свойства мышиных 

ИПС и ЭС клеток, что в дальнейшем должно позволить дифференцировать 

модифицированные мышиные ИПС клетки в клетки других тканей. 

2) С помощью ЭС клеток мыши с альфоиднойTetO-ИХЧ возможно 

получение химерных животных, в тканях которых происходит экспрессия 

трансгена. 

3) С помощью альфоиднойTetO-ИХЧ можно добиться стабильной 

экспрессии трансгенов в ПС клетках мыши. 

4) Уровень экспрессии одного и того же трансгена, находящегося в 

альфоиднойTetO-ИХЧ зависит от типа клеток, в которых она содержится. 

5) АльфоиднаяTetO-ИХЧ является митотически стабильной в ЭС клетках 

мыши и, по-видимому, в мышиных ИПС клетках. 

6) Перенос альфоиднойTetO-ИХЧ в ИПС клетки человека возможен с 

помощью метода ММСТ.  

 

 

Научная новизна работы. 

Впервые произведён перенос альфоиднойTetO-ИХЧ в ИПС и ЭС клетки мыши и ИПС 

клетки человека, из ЭС клеток мыши, содержащих альфоиднуюTetO-ИХЧ впервые получены 

химерные мыши а также произведена оценка стабильности поддержания данной 

конструкции в ИПС и ЭС клетках мыши. Данная работа является первой попыткой 

смоделировать на лабораторных мышах терапевтический цикл лечения моногенного 

заболевания (гемофилия А) с помощью пациент-специфичных ИПС клеток и 

альфоиднойTetO-ИХЧ в качестве генетического экспрессионного вектора. 
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Теоретическое и практическое значение работы. 

Данная работа имеет в первую очередь практическое значение, поскольку 

направлена на изучение возможности использования альфоиднойTetO-ИХЧ в качестве 

вектора в терапевтических целях. Поскольку альфоиднаяTetO-ИХЧ также применяется для 

исследования таких фундаментальных проблем, как организация центромерного 

хроматина (Nakano et al., 2008) и стабильность хромосом (Liskovykh et al., 2019), её 

всестороннее изучение также важно и в теоретическом аспекте. 

 

Личный вклад автора. 

Основные результаты работы получено автором лично. Получение ИПС клеток из 

мышиных фибробластов было проведено совместно с С. А. Синенко и А. А. Кузьминым. 

Сборка лентивирусных частиц была произведена Е. В. Скворцовой. Анализ образцов ДНК с 

помощью Саузерн блота и перенос ИХЧ в ЭС клетки мыши был проведён совместно М. А. 

Лисковых. Получение химерных животных проведено совместно с М. А. Лисковых и Е. 

Поповой. Молекулярное клонирование плазмид проводилось совместно с И. Н. 

Воропаевым. Подсчёт показателя суточной утраты ИХЧ проводился совместно с И. Н. 

Воропаевым и М. М. Савиной. Сбор крови у мышей проводился совместно с В. Ф. 

Лазаревым. Проточный сортинг и флуоресцентная цитофлуориметрия проводились при 

содействии Н. Д. Аксёнова. Получение ИПС клеток человека и перенос в них ИХЧ – 

совместно с С. А. Синенко. Дизайн экспериментов и обсуждение результатов - совместно с 

А. Н. Томилиным и С. А. Синенко. 

 

Апробация работы. 

Результаты работы были представлены на 4 российских конференциях: 

1) междисциплинарный форум Moscow Science Week 2014 (Москва, 2014),  

2) IV конференция молодых учёных ИНЦ РАН (Спб, 2014),   

3) XVII Всероссийский симпозиум «Структура и функции клеточного ядра» (СПб, 

2014), 

4) Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

клеточной биологии и клеточных технологий» (СПб, 2019); 
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а также на 2 международных конференциях: 

1) Skoltech Bio-Med Conference Toward Therapies of The Future (Москва, 2014), 

2) Cell technologies at the edge: research and practice (CTERP) (СПб, 2016). 

 

Финансовая поддержка работы. 

Работа была выполнена на средства грантов: РФФИ № 13-02-00923 А, № 14-04-31556 

мол_а, РНФ № 14-50-00068 и гранта Санкт-Петербургского Государственного Университета 

№60257027 (2020 – 2022 гг.). 

 

Объём и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов, результатов, обсуждения полученных результатов и списка литературы, 

содержащего 123 ссылки на первоисточники. Работа изложена на 97 страницах, содержит 

24 рисунка и 2 таблицы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1.1. Основные типы искусственных хромосом человека. 

 

1.1.1. Минихромосомы, получаемые с помощью подхода «сверху-вниз». 

Благодаря методу теломероассоциированной фрагментации хромосом (TACF – 

Telomere-Associated Chromosome Fragmentation) стало возможным укорачивать 

хромосомы эукариотических клеток (Farr et al., 1992). Метод заключается в том, что при 

встраивании фрагмента ДНК, состоящей из теломерных повторов (TTAGGG)n длиной около 

500 пар оснований с помощью гомологичной рекомбинации в определённые участки 

нативной хромосомы, происходит укорачивание плеча хромосомы до места вставки с 

образованием новой теломеры. Данный метод позволяет удалить из нативной хромосомы 

все участки, оставив только элементы необходимые для стабильной репликации и 

поддержания укороченного фрагмента в ядре клетки. После встраивания в такую 

минихромосому селективного маркера, а также сайта встраивания трансгена (например 

loxP), эту конструкцию можно называть экспрессионным генетическим вектором. С 

помощью такого подхода были собраны искусственные хромосомы на основе 

человеческих 14 (Kuroiwa et al., 2000) и  21 (Katoh et al., 2004; Yasuhiro Kazuki et al., 2010; 

Yamaguchi et al., 2011) а также мышиной 11 (Takiguchi et al., 2012) хромосом. Наиболее 

разработанной на сегодня конструкцией,  собранной с помощью описанного подхода, 

является ИХЧ полученная на основе 21-ой хромосомы человека в лаборатории Ошимуры 

(Katoh et al., 2004). Для описания метода получения искусственных хромосом по методу 

«сверху-вниз» рассмотрим этапы сборки именно этой ИХЧ (Рис. 1).  

1) На первом этапе получают куриные клетки линии DT40, содержащие в 

своём геноме 21-ю хромосому человека. Клетки этой линии подходят для того, 

чтобы производить в них гомологичную рекомбинацию (Buerstedde & Takeda, 1991). 

2) Производят гомологичную рекомбинацию с помощью 

линеаризованного вектора, содержащего теломерные повторы, селективный 

маркер и последовательность, комплементарную к проксимальному участку p-

плеча 21-ой хромосомы человека. В результате происходит 

теломероассоциированная фрагментация хромосомы, и p-плечо заменяется новой 
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теломерной последовательностью. С помощью селективного маркера отбирают 

клеточные клоны с усечённой 21-ой хромосомой человека. 

3) Таким же образом отрезают q-плечо, после чего в клетках линии DT40 

образуется минихромосома, состоящая из центромерного участка 21-ой хромосомы 

человека и теломеров. Помимо этих участков в минихромосоме присутствует также 

незначительное количество других участков ДНК из 21 хромосомы человека, 

которая была исследована, и было показано, что она достаточно инертна и не 

содержит никаких генов (Y. Kazuki et al., 2011). С помощью векторов, содержащих 

теломерные участки в хромосому вносят также сайты для встраивания трансгена, 

фрагмент гена HPRT и другие элементы. 

4) ИХЧ переносят из клеток линии DT40 в нокаутные по гену гипоксантин-

гуанинфосфорибозилтрансферазы (HPRT-/-) клетки линии СНО, в которых производят 

встраивание трансгена и второй половины гена HPRT для того, чтобы на среде НАТ 

отбирать те клоны, в которые произошло правильное встраивание трансгена. Из 

клеток линии СНО можно переносить ИХЧ, содержащую трансген в клетки-мишени, 

используя метод переноса хромосом с помощью микроклеток (ММСТ – Microcell-

Mediated Chromosome Transfer) (см. соответствующий раздел).  

Группой Ошимуры было сконструировано несколько разных модификаций вектора  на 

основе ИХЧ (Y. Kazuki et al., 2011), которые содержат помимо сайта loxP, также и другие 

элементы: различные селективные маркеры (гены устойчивости к бластисидину, 

гигромицину, неомицину), ген зелёного флуоресцентного белка (GFP – Green Fluorescent 

Protein), для отбора, ген тимидинкиназы вируса простого герпеса (клетки, содержащие 

белковый продукт этого гена могут быть элиминированы с помощью противовирусного 

препарата - ганцикловира) и др. Нуклеотидная последовательность ИХЧ, разработанная 

данной группой была детально изучена, и было показано, что данные генетические вектора 

не содержат генов, присущих изначальной 21 хромосоме человека (Y. Kazuki et al., 2011).  

Также был получен вектор, содержащий мультиинтегразный локус, содержащий помимо 

сайта loxP ещё 5 сайтов (FRT, ФС31attP, R4attP, TP901-1attP, Bxb1attP), необходимых для 

специфичной рекомбинации трансгена (Yamaguchi et al., 2011). 

С помощью ИХЧ, разработанной группой Ошимуры было решено множество задач 

(Oshimura et al., 2013), среди которых можно выделить следующие: было произведено 

репрограммирорование мышиных эмбриональных фибробластов (МЭФ) в ИПС клетки 
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(Hiratsuka et al., 2011), созданы вектора для коррекции миодистрофии Дюшена (Benedetti 

et al., 2018; Yasuhiro Kazuki et al., 2010; Tedesco et al., 2012) и гемофилии А (Yakura et al., 

2013). Данная разновидность ИХЧ является на сегодняшний день самой изученной для 

использования в терапевтических целях и её применение для терапии дистрофии Дюшена 

близко к клиническим испытаниям (Benedetti et al., 2018).     

 

 

 

Рисунок 1. Схема сборки ИХЧ по принципу «сверху – вниз». Человеческую 

хромосому переносят в куриные клетки линии DT40, компетентные для проведения 

генетической рекомбинации. С помощью метода теломероассоциированной 

фрагментации хромосом из хромосомы человека последовательно удаляют сначала 

одно, а затем и второе плечо, заменяя их теломерными участками (отмечены 

красным).  

 

1.1.2. Альфоидные хромосомы, синтезированные de novo по принципу «снизу-

вверх». 

Исследования центромерных фрагментов человеческих хромосом, показали, что эти 

участки состоят из альфа-сателлитных повторов ДНК длиной от 230 т.п.о. до нескольких млн 

п. о. (Mehta et al., 2010). Долгое время синтез такой длинной ДНК, содержащей большое 

количество повторов был невозможен из-за проблем связанных с рекомбинацией и 

нестабильностью подобных последовательностей во время их клонирования (Neil et al., 

1990). Наконец, в 1997 году была опубликована работа, в которой с помощью 

мультимеризации одного повтора высшего порядка, была синтезирована альфа-

сателлитная центромерная последовательность (Harrington et al., 1997).   Использовались 

повтор высшего порядка из 17-й хромосомы человека, длиной 2,7 т.п.о. и повтор из Y-

хромосомы человека длинной 5,7 т.п.о. Мультимеризация проводилась с помощью 
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последовательного встраивания повторов в бактериальную искусственную хромосому с 

помощью лигирования. Таким образом были получены фрагменты альфа-сателлитной ДНК 

длинной до 173 т.п.о. Фрагменты длиной более 1 млн п. о. получали с помощью 

соединения мультимеризованных повторов путём лигирования. Фрагменты альфа-

сателлитной ДНК разной длины вместе с теломерными повторами и фрагментами 

геномной ДНК человека или мыши переносили в клетки человеческой фибросаркомы 

линии НТ1080, где все эти элементы неспецифически рекомбинировали между собой и 

формировали микрохромосомы. Полученные микрохромосомы могли содержать в себе 

элементы эндогенных хромосом клетки, но самое интересное, что в некоторых случаях они 

были результатом рекомбинации только экзогенных элементов (экзогенной геномной 

ДНК, а также мультимеризованных ex vivo теломерных участков и альфа-сателлитной 

последовательности). Таким образом, данные микрохромосомы были собраны de novo и 

содержали альфа-сателлитный фрагмент размером от 300 т.п.о. до 2 млн п. о., а сами 

составляли в длину 6-10 млн п. о., т. е. были в 5-10 раз меньше человеческих хромосом. 

Важно отметить, что синтезированные de novo хромосомы стабильно реплицировались в 

клетках и не терялись во время клеточных делений. В данной работе была 

продемонстрирована возможность получения многократно повторённых участков альфа-

сателлитной ДНК, а также сборки de novo искусственных хромосом человека, стабильно 

поддерживающихся в клеточном геноме. В дальнейшем разные научные группы стали 

разрабатывать свои оригинальные методы синтеза ИХЧ, в основе которых лежала 

наработка повторов из альфа-сателлитной ДНК. Ниже будут рассмотрены основные 

методы получения de novo альфоидных ИХЧ. 

 

 

1.1.3. ИХЧ на основе искусственных хромосом бактерий и дрожжей. 

В 1998 году в штамме дрожжей с низким уровнем рекомбинации была получена 

YAC-библиотека, содержащая гены человеческой 21-ой хромосомы (Ikeno et al., 1998). Был 

отобран  штамм, несущий дрожжевую искусственную хромосому с альфа-сателлитной 

последовательностью 21-ой хромосомы человека (локус  α-21-I) длиной 100 т.п.о., 

состоящей из тандемных повторов, каждый из которых, в  свою очередь, состоит из 11-ти 

коротких повторов, из которых, в среднем, каждый второй содержит CENP-B-бокс (элемент, 

необходимый для сборки кинетохорного комплекса). В этом штамме, с помощью 
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гомологичной рекомбинации, дистальные части плечей дрожжевой искусственной 

хромосомы были заменены на элементы, содержащие теломерные повторы человека и 

селективные маркеры (гены устойчивости к бластисидину и/или неомицину). Полученную 

искусственную хромосому дрожжей, содержащую альфа-сателлитную и теломерную ДНК 

человека, перенесли с помощью липофекции в клетки человеческой фибросаркомы линии 

НТ1080. После отбора клеточных клонов, содержащих перенесённую конструкцию, было 

показано, что дрожжевые искусственные хромосомы оказались мультимеризованными и 

составляли в длину от 1 до 5 млн п. о., то есть были в среднем в 30 раз длиннее изначальной 

конструкции. Такие конструкции оказались стабильными в клетках линии НТ1080 и 

равномерно наследовались во время клеточных делений. Дальнейшие исследования 

показали, что при котрансфекции клеток линии НТ1080 бактериальными искусственным 

хромосомами, содержащими локус α-21-I и полную версию гена с его регуляторными 

последовательностями, формируются кольцевые ИХЧ, образованные в результате 

объединения (благодаря спонтанной негомологичной рекомбинации) и мультимеризации 

внесённых конструкций (N. Suzuki et al., 2006) (Рис. 2). Такие ИХЧ также оказались 

митотически стабильными и не нуждались в теломерных последовательностях для 

сохранения в эукариотических клетках. Также было показано, что ген, внесённый в клетки 

в составе такой ИХЧ экспрессируется, а его регуляторные элементы управляют его 

экспрессией так же, как и в нативных хромосомах. Также кольцевые (собранные с помощью 

мультимеризации бактериальных искусственных хромосом в клетках линии НТ1080) и 

линейные (мультимеризованные дрожжевые искусственные хромосомы), содержащие 

функциональные гены с их естественными  регуляторными последовательностями были 

перенесены в эмбриональные стволовые (ЭС) клетки мыши. После инъекции таких 

модифицированных ЭС клеток в мышиные бластоцисты, были получены химерные мыши. 

После скрещивания химерных мышей были получены трансгенные мыши с ИХЧ, с которой 

производилась экспрессия внесённых генов. Таким образом было показано, что данная 

ИХЧ митотически стабильна в мышиных клетках, не влияет на плюрипотентные свойства ЭС 

клеток мыши, а также обеспечивает устойчивую экспрессию трансгена (N. Suzuki et al., 

2006). Наконец, в 2009 году этой же группой исследователей был получен настоящий 

вектор на основе ИХЧ (Ikeno et al., 2009). В клетки линии НТ1080 были доставлены 

бактериальные искусственные хромосомы, одна из которых содержала фрагмент длиной 

локуса α-21-I из 21-й хромосомы человека, а вторая – мутантный loxP сайт (lox71), 

инсуляторы HS4 человеческого гена бета-глобина и селективный маркер (ген устойчивости 
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к неомицину). После взаимной рекомбинации и мультимеризации бактериальных 

искусственных хромосом в клетках линии НТ1080 был отобран клон, с ИХЧ, состав которой 

был изучен. Было показано, что полученная ИХЧ содержит 4 копии фрагмента, 

содержащего сайт lox71.  Было показано также, что загрузка трансгена в ИХЧ по сайту lox71 

происходит успешно, что позволяет обеспечивать экспрессию трансгена в клетках, 

содержащих ИХЧ. Также, на основе Cre/lox-системы были разработаны новые сайт 

специфические рекомбиназные системы VCre/VloxP и CCre/CloxP (E. Suzuki & Nakayama, 

2011). В дальнейшем были  получены ИХЧ вектора с разными сайтами для сайт-

специфичной рекомбинации (loxP, VloxP, CloxP, а также сайт FRT для системы Flp/FRT) (Y. 

Hasegawa et al., 2018). 

С помощью данной ИХЧ был осуществлён перенос генов вместе с их регуляторными 

последовательностями в различные клеточные линии. Кластер человеческих глобиновых 

генов был перенесён в клетки К562 (N. Suzuki et al., 2009). Также, данный вектор позволил 

получить трансгенную мышиную модель синдрома Дауна (Miyamoto et al., 2014), 

обеспечить иммортализацию крысиных гепатоцитов (Ito et al., 2008) и человеческих 

фибробластов (Ikeno & Hasegawa, 2020), определить предположительный генетический 

элемент, ответственный за сайленсинг гена HLA-G в большинстве тканей (Ikeno et al., 2012). 

Была показана возможность переноса данной ИХЧ в ИПС клетки человека, что делает эту 

конструкцию перспективным вектором для применения в клеточной терапии (Y. Hasegawa 

et al., 2018).  
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Рисунок 2. Схема сборки ИХЧ на основе искусственных хромосом бактерий и 

дрожжей. На основе кольцевых искусственных бактериальных хромосом (ИБХ) или 

линейных дрожжевых хромосом (ИДХ) собирают 2 вектора, один из которых содержит 

альфоидную ДНК, а другой – ген интереса. После котрансфекции этими конструкциями 

клеток линии НТ1080 в результате рекомбинации и мультимеризации образуются 

кольцевые или линейные ИХЧ. Таким же образом может быть получена ИХЧ, содержащая 

сайты для сайт специфических рекомбиназ; в этом случае гены интереса загружаются 

в ИХЧ после этапа сборки. 

 

 

1.1.4. ИХЧ на основе ампликона вируса простого герпеса 1-го типа. 

В 2006 была получена ИХЧ с помощью вектора на основе ампликона вируса простого 

герпеса 1-го типа (HSV-1 – Herpes Simplex Virus-1) (Moralli et al., 2006). Для наработки и 

упаковки ампликона, содержащего ген интереса, ампликон должен содержать сигнал 

упаковки в вирусный капсид (Pac) и вирусный ориджин репликации (OriS) (Frenkel, 2006). 

Ампликон с геном интереса вместе с двумя вспомогательными конструкциями доставляют 

с помощью трансфекции (например липофекции) в специальные клетки (обычно 

используют линии клеток зелёной мартышки). Необходимы также вспомогательные 
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конструкции, одна из которых – это бактериальная искусственная хромосома, содержащая 

все гены вируса простого герпеса (BAC-HSV1), но лишённая элементов OriS и Pac. С данной 

конструкции происходит экспрессия вирусных белков, необходимых для упаковки 

целевого вектора, однако, сама она не амплифицируется и не пакуется в вирусные частицы. 

Второй вспомогательный вектор несёт ген ICP27, необходимый для регуляции экспрессии 

вирусных генов, и также лишён сигнала Pac, что не позволяет ему упаковываться в 

вирусный капсид. Поскольку ампликон вируса простого герпеса 1-го типа составляет в 

длину 152 т.п.о., данный подход позволяет осуществлять упаковку фрагментов не более 

этой длины (Wade-Martins et al., 2001; Zaupa et al., 2003). Группой Monaco были 

клонированы бактериальные искусственные хромосомы, содержащие альфа-сателлитную 

ДНК из 17 или 21 хромосом человека, а также гены интереса и селективные маркеры 

(Moralli et al., 2006). После наработки и упаковки в вирусные частицы в клетках обезьяны, 

была произведена трансдукция человеческих клеток полученными векторами. Было 

показано, что конструкция митотически стабильна и обеспечивает экспрессию трансгенов 

в клетках-мишенях. Также было показано, что для стабильности таких конструкций в 

клетках человека длина альфа сателлитной последовательности может быть всего 40 т.п.о. 

Таким образом, длина трансгена вместе с его регуляторными последовательностями, 

доставляемых этим способом, может составлять до 110 т.п.о.  В 2015 году была 

произведена доставка такой конструкции в человеческие ЭС клетки (Moralli & Monaco, 

2015). В 2020 году была опубликована работа, в которой производили котрансфекцию 

человеческих клеток сразу двумя ИХЧ, одна из которых содержала альфа-сателлитную 

последовательность 17 хромосомы человека, а вторая – гены интереса (Chan et al., 2020). 

После трансдукции в клетках происходило объединение внесённых конструкций путём 

рекомбинации (Рис. 3). Таким образом, образовывалась ИХЧ в 2 раза длиннее, чем при 

внесении только одного вектора, что позволяет использовать данный подход для переноса 

более длинных трансгенов.  

С помощью таких ИХЧ был произведён перенос генов флуоресцентных белков (GFP 

и RFP) и HPRT, в клетки различных человеческих линий в том числе и в ЭС (Moralli & Monaco, 

2015) и ИПС клетки человека (Chan et al., 2020). 

Преимуществом данного подхода при сборке ИХЧ является высокоэффективный 

способ доставки конструкции путём вирусной трансдукции, минусом же – недостаточно 

изученный механизм рекомбинации при котрансдукции двумя векторами и 
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ограниченность работой с трансгенами длиной не более чем 260 т.п.о. (Moralli & Monaco, 

2020). 

 

 

Рисунок 3. Схема сборки ИХЧ с помощью ампликонов HSV-1. На основе 

ампликонов вируса простого герпеса (HSV-1) собирают 2 вектора, которые содержат 

вирусные сигналы: ориджин репликации (HSV-Ori) и сигнал упаковки в вирусный капсид 

(HSV-Pac), селективные маркеры и гены интереса. Один из векторов содержит 

последовательность длиной 120 т.п.о., состоящей из альфа-сателлитных повторов 

ДНК из 17-й хромосомы человека. После наработки и упаковки, их используют для ко-

трансдукции  клеток-мишеней. После двойной селекции отбирают те клетки, в 

которых в результате рекомбинации образуется ИХЧ – результат объединения двух 

векторных конструкций.  

 

 

1.1.5. АльфоиднаяTetO- искуственная хромосома человека. 

Одной из самых многообещающих в плане использования в качестве векторной 

системы является альфоиднаяTetO ИХЧ. Для того чтобы амплифицировать  повторы 

альфоидной ДНК используется репликация по типу катящегося кольца и TAR-клонирование 

(Natalay Kouprina & Larionov, 2006).  TAR-клонирование было разработано группой В. Л. 

Ларионова, оно основано на том, что при трансформации дрожжевых клеток экзогенной 

ДНК, с высокой эффективностью происходит рекомбинация между эндогенными и 
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экзогенными генетическими фрагментами (Larionov et al., 1996). При TAR-клонировании 

используют специальный линеаризованный вектор, содержащий на концах плечи 

гомологии к участкам, фланкирующим фрагмент ДНК, который хотят клонировать, а также 

ориджин репликации (ARS) и центромерную последовательность дрожжей. Дрожжевые 

клетки трансформируют таким вектором, а также ДНК, содержащей интересующую 

область. После гомологичной рекомбинации между экзогенной ДНК и вектором 

образуется кольцевая ИХ, содержащая клонируемый генетический элемент. Было 

показано, что с помощью TAR-клонирования можно изолировать Alu-повторы из геномной 

ДНК человека (Larionov et al., 1996). Таким образом, данный метод позволяет достаточно 

просто и точно клонировать длинные повторы ДНК, что необходимо при синтезе альфа-

сателлитных центромерных участков.  С помощью данного подхода были выделены 

центромерные альфа-сателлитные участки ДНК из 2, 5, 8, 11, 15, 19, 21 и 22, а также из 

аномальной укороченной Y (ΔYq74) хромосом человека, что позволило лучше изучить 

данные участки (N. Kouprina et al., 2003). С помощью TAR клонирования из геномной ДНК 

человека был выделен локус гена HPRT вместе с его регуляторными последовательностями 

и встроен в ИХЧ, разработанную группой Ошимуры. После переноса такой хромосомы в 

HPRT-/- клетки линии СНО, функция данного гена была восстановлена (Ayabe et al., 2005). В 

2005 году был предложен новый способ сборки синтетической альфоидной ДНК (Tom 

Ebersole et al., 2005). Сначала, с помощью ПЦР, был получен повтор альфа-сателлитной ДНК 

длиной 170 пар оснований из 21 хромосомы человека. От двух до шести таких повторов 

были лигированы в кольцевую структуру, которая с помощью репликации по типу 

катящегося кольца была увеличена до 5-10 т.п.о. Мультимеризованные фрагменты 

альфоидной ДНК вместе с TAR-вектором были перенесены в дрожжевые клетки. Благодаря 

рекомбинации альфоидные фрагменты объединялись между собой в более длинные 

последовательности, а также встраивались в TAR-вектор, образуя кольцевую дрожжевую 

искусственную хромосому. Таким образом, синтетическая центромерная 

последовательность была удлинена вплоть до 120 т.п.о. Поскольку TAR-вектор содержал 

также последовательности, необходимые для поддержания данной конструкции в 

бактериях, её перенесли в клетки Escherichia coli для амплификации. После наработки в 

бактериальных клетках, синтезированная конструкция была перенесена в клетки линии 

НТ1080 человека с помощью липофекции. Было показано, что конструкция митотически 

стабильна в этих клетках и привлекает белки CENP-A, В и Е, необходимые для сборки 

кинетохорнного комплекса и правильного расхождения хромосом во время клеточного 
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деления. В 2008 году для изучения регуляции центромерной ДНК была синтезирована 

альфоиднаяTetO-ИХЧ (Nakano et al., 2008) (Рис. 4). Эта конструкция была собрана по тому же 

алгоритму, что и предыдущая, только в качестве альфа-сателлитных мономеров 

использовались повторы из 17 хромосомы человека. Изначальной конструкцией был 

димер, состоящий из одного повтора дикого типа, содержащего CENP-B бокс и одного 

модифицированного повтора, в котором CENP-B бокс был заменён на сайт 

тетрациклинового оператора (TetO). Данная конструкция была мультимеризована при 

помощи репликации по типу катящегося кольца, а также на этапе TAR-клонирования. После 

сборки конструкции в дрожжевых клетках и наработки в бактериях, конструкция была 

перенесена в клетки линии НТ1080, в которых в результате рекомбинации также была 

мультимеризована до размера примерно 1-2,5 млн п.о., в зависимости от клеточного 

клона. Для отбора клеточных клонов, несущих ИХЧ, в ее состав также включали 

генетический элемент, отвечающий за устойчивость клеток к бластисидину (ген 

устойчивости к бластисидину изначально присутствовал в TAR векторе). TetO является 

сайтом связывания белка тетрациклинового репрессора. Если в клетках, содержащих 

альфоиднуюTetO-ИХЧ, осуществить экспрессию гена какого-либо белка, сшитого с 

тетрациклиновым репрессором, то можно обеспечить связывание этого белкового 

продукта с ИХЧ и наблюдать его воздействие на центрохроматин. В ходе данной работы 

было установлено, что альфоиднаяTetO-ИХЧ является митотически стабильной в клетках 

линии НТ1080. Также было показано, что при экспрессии генов белков активатора 

транскрипции (tTA) или транскрипционного сайленсора (tTS), сшитых с тетрациклиновым 

репрессором, на ИХЧ не происходит сборка кинетохорного комплекса, что приводит к 

потери конструкции при митозе. В 2010 году вышла работа групп Ларионова и Ошимуры, в 

которой в альфоиднуюTetO-ИХЧ были встроены loxP сайт для встраивания трансгена и часть 

гена HPRT (Iida et al., 2010). Для этого клетки НТ1080 были слиты с куриными клетками 

линии DT40, в которых удобно производить рекомбинацию генетических элементов; 

также, из этих клеток можно осуществлять перенос ИХЧ в клетки других линий с помощью 

метода ММСТ. ИХЧ была перенесена в клетки линии СНО, мутантные по гену HPRT. Затем, 

по сайту loxP, была произведена загрузка гена GFP, фланкированного куриными 

инсуляторными последовательностями (cHS4)  генов -глобулинового кластера (Pikaart et 

al., 1998), а также недостающей части гена HPRT. После отбора клеток линии СНО, 

выживающих на среде НАТ (т. е. тех клеток, в которых произошло корректное встраивание 

трансгена и восстановление гена HPRT), были получены клеточные клоны, с экспрессией 
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гена GFP. При экспрессии в таких клетках гена транскрипционного трансактиватора, 

сшитого с тетрациклиновым репрессором была произведена элиминация ИХЧ из клеток. 

Таким образом, на основе альфоиднойTetO-ИХЧ был получен вектор с сайтом рекомбинации 

loxP, системой контроля правильной ориентации вставки (фрагмент гена HPRT), 

селективным маркером (устойчивость к бластисидину), а также с «условным 

кинетохором», т. е. повторяющимися TetO сайтами, с помощью которых можно при 

необходимости удалить данную ИХЧ из клетки. На основе альфоиднойTetO-ИХЧ в клетках 

линии СНО были собраны конструкции для обеспечения экспрессии генов VHL (мутирован 

при синдроме фон Хиппеля-Линдау) и NBS1 (мутирован при синдроме Ниймегена) (Kim et 

al., 2011). Данные гены были выделены из геномной ДНК человека с помощью TAR-

клонирования вместе со своими регуляторными элементами. С помощью метода ММСТ 

ИХЧ с встроенными генами были перенесены в клетки человека, мутантные по данным 

генам. Было показано восстановление экспрессии генов VHL и NBS1 мутантными клетками, 

а также функциональной активность белков. Также была разработана модификация 

данной конструкции, позволяющая контролируемо избавляться от неё, блокируя 

«условный кинетохор» через добавление к клеткам доксициклина (Kononenko et al., 2015). 

АльфоиднаяTetO-ИХЧ активно используется для изучения строения и фунционирования 

цетромерного (Natalay Kouprina et al., 2018; Liskovykh et al., 2019; Okada et al., 2007), для 

этих целей были синтезированы также новые модификации данного вектора с 

мультиинтегразным локусом (Pesenti et al., 2018).  
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Рисунок 4. Схема сборки альфоиднойtetO-ИХЧ. На первом этапе синтезируют 

димер состоящий из двух единиц, одна из которых представляет собой альфа-

сателлитный повтор из центромерного участка 17-й хромосомы человека, длиной 170 

п.о., содержащий CENPB-бокс (синий овал), а вторая, представляет из себя такой же 

повтор, у которого CENPB-бокс заменён на тетрациклиновый оператор (TetO – красный 

овал). После амплифакиции такого димера по типу катящегося кольца, образуется 

фрагмент длиной до 10 т.п.о. Затем в дрожжевых клетках проводят TAR-клонирование 

полученных фрагментов, в результате чего образуется кольцевая конструкция 

размером около 50 т.п.о., содержащая элемент устойчивости к бластисидину (Bsr, 

зелёная стрелка) и элементы необходимые для поддержания в дрожжевых и 

бактериальных клетках (не указано). После наработки такой кольцевой конструкции в 

бактериальных клетках, её переносят в человеческие клетки линии НТ1080, где 

происходит последующая мультимеризация, в результате чего образуется 

альфоиднаяtetO-ИХЧ размером 1,1 млн.п.о. 
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1.1.6. Искусственная хромосома человека SATAC (Satellite-DNA-based Artificial 

Cromosome). 

Группой венгерских исследователей было показано, что встраивание экзогенной 

ДНК в хромосому в район рибосомальной ДНК (рДНК) может приводить к ошибкам 

репликации, и образованию последовательностей, состоящих из длинных 

инвертированных повторов и находящихся вблизи вставки (Holló et al., 1996). В результате 

такой аномальной репликации в хромосоме возникает вторая центромера, что приводит к 

ломке хромосомы и образованию новой минихромосомы. Поскольку рДНК находится в 

составе короткого плеча акроцентрических хромосом, такие минихромосомы содержат 

помимо центромерного участка только повторы сателлитной и рибосомальной ДНК, а 

также повторённые участки экзогенной ДНК. На основе этих данных был разработан метод 

образования искусственных хромосом (Csonka, 2011; Lindenbaum et al., 2004) (Рис. 5). Для 

этого в качестве экзогенной ДНК использовались вектора, содержащие селективные 

маркеры, сайты узнавания сайт-специфических рекомбиназ, а также регуляторные и 

инсуляторные последовательности. Данные искусственные хромосомы оказались 

митотически стабильными (S. Vanderbyl et al., 2004; S. L. Vanderbyl et al., 2005) и способными 

обеспечивать устойчивую экспрессию трансгенов в клетках (Kennard, Goosney, Monteith, 

Roe, et al., 2009; Kennard, Goosney, Monteith, Zhang, et al., 2009). Был произведён перенос 

таких искусственных хромосом в мышиные ЭС клетки (R. L. Katona et al., 2008), а также 

получены трансгенные мыши (Co et al., 2000; R. L. Katona et al., 2008), содержащие ИХЧ в 

геноме. Таким образом, было показано, что данная разновидность ИХЧ не нарушает 

плюрипотентных свойств ЭС клеток мыши, не влияет на нормальное развитие мышиного 

эмбриона и передаётся в дочерние клетки при мейозе. С помощью данного подхода были 

получены искусственные хромосомы как на основе мышиных, так и на основе хромосом 

человека (Robert L. Katona, 2015).  

Преимуществом данных ИХЧ оказалась возможность выделять эти конструкции из 

клеток в чистом виде с помощью проточной цитофлуореметрии (DeJong et al., 1999), а 

также путём микроинъекций в пронуклеус (Blazso et al., 2011; Co et al., 2000). Выделенные 

в таком виде хромосомы можно трансфицировать с высокой эффективностью в клетки 

различных линий с помощью дендримеров или катионных частиц (De Jong et al., 2001). 

Недостатком же этих ИХЧ является то, что они содержат в своём составе 
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амплифицированные участки рДНК, которая может сказываться на внутриклеточных 

процессах содержащих такие конструкции клеток.  

 

 

Рисунок 5. Схема сборки ИХЧ SATAC. В перицентромерную область 

акроцентрической хромосомы с помощью гомологичной рекомбинации вносят 

экзогенную ДНК, содержащую сайты для сайт-специфической рекомбинации, 

селективный маркер и т. д. Вследствие встраивания происходит амплификация 

участков периентромерной, рибосомальной и экзогенной ДНК. После удвоения 

центромеры происходит фрагментация хромосомы, и в результате образуется ИХ. 

Условные обозначния: Т – теломера, ПЛ – длинное плечо акроцентрической хромосомы, 

П – перицентромерный участок, Ц – центромера, Р – рибосомальная ДНК, Э – экзогенная 

ДНК.  

 

 

1.2. Перенос хромосом с помощью микроклеток (ММСТ – Microcell-Mediated 

Chromosome Transfer). 

Поскольку ИХЧ – это крупные генетические конструкции (до нескольких млн п. о.), 

их доставка в целевые клетки с помощью стандартных методов трансфекции 

затруднительна. Для доставки хромосом эукариот из одних клеток в другие был разработан 

специальный метод – перенос хромосом с помощью микроклеток (MMCT – microcell-

mediated chromosome transfer) (Doherty & Fisher, 2003) (Рис. 6, а). Этот метод, впервые 

описанный в 1977 году (Fournier & Ruddle, 1977), до сих пор является самым действенным 

способом переноса хромосом, хотя и очень трудоёмким и низкоэффективным. Процесс 

ММСТ можно разделить на пять этапов:  
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1) образование в донорских клетках микроядер, содержащих отдельные 

хромосомы,  

2) фрагментация донорских клеток на микроклетки,  

3) слияние микроклеток с клетками-мишени,  

4) интеграция донорских хромосом в кариотип клеток-мишени,  

5) отбор клеток, в которые произошёл перенос ИХЧ.  

Для образования микроядер, донорские клетки подвергают длительной инкубации 

(трое суток) с цитостатическими агентами. При этом происходит арест клеток на стадии 

метафазы митоза, и вокруг каждой отдельной хромосомы или нескольких хромосом 

образуется ядерная мембрана, т. е. формируются т. н. «микроядра». В первоначальном 

варианте в качестве цитостатика использовался колцемид (Fournier & Ruddle, 1977), 

однако, недавно было показано, что использование одновременно таких соединений, как 

гризеофульвин (griseofulvin) и TN-16, позволяет значительно повысить эффективность 

образования микроядер (Liskovykh et al., 2016). Большинство клеточных линий не 

переносит столь длительную обработку цитостатиками. Устойчивыми являются линия А9 

клеток мышиной подкожной клетчатки и линия CHO клеток яичника китайского хомячка. 

Таким образом, для того, чтобы перенести ИХЧ из клеток, неустойчивых к долгой обработке 

цитостатиками, их сначала сливают с клетками линий CHO или А9 и только после этого 

производят ММСТ перенос в клетки-мишени (Oshimura et al., 2013). Поскольку клетки 

линий СНО и А9 также удобны для того, чтобы проводить в них генетическую 

рекомбинацию, зачастую именно в них производят встраивание трансгена и другие 

модификации ИХЧ перед тем, как перенести ИХЧ в целевые клетки.   

После обработки донорских клеток цитостатическими агентами их фрагментируют 

на т. н. «микроклетки» - микроядра, заключённые в цитоплазматическую мембрану. Для 

этого клетки сначала подвергают действию веществ, блокирующих сборку актиновых 

филаментов. Такими веществами являются цитохалазин Б (Fournier & Ruddle, 1977) или 

латранкулин Б (Liskovykh et al., 2016), обработка ими клеток приводит к нарушению 

целостности цитоскелета. После этого клетки, находящиеся в прикреплённом ко дну 

культурального флакона (дно флакона дополнительно покрывают желатином или 

коллагеном и ламинином, чтобы клетки лучше прикреплялись) подвергают длительному 

центрифугированию на скорости 8000 g. При этом происходит постепенное отрывание с 
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поверхности клеток мембранных пузырьков, содержащих цитоплазму и микроядра с 

хромосомами. Микроклетки отделяют от более крупных клеточных фрагментов с помощью 

фильтрования (Fournier & Ruddle, 1977) или разделения на перколе (N. Suzuki et al., 2006). 

Для того, чтобы перенести ИХЧ в клетки-мишени их сливают с полученными 

микроклетками. Для слияния мембран применяют полиэтиленгликоль (ПЭГ) (Fournier & 

Ruddle, 1977) или липидные вирусные оболочки гемагглютинирующего японского вируса 

(Hemagglutinating virus of Japan envelope – HVJ-E) (Yamaguchi et al., 2011). Также была 

разработана модификация метода ММСТ, которая была названа «ретро-ММСТ», при 

которой донорские клетки трансдуцировали лентивирусыми векторами, содержащими ген 

белковой оболочки ретровируса мышиной лейкемии (Murine leukemia virus – MLV) (T. 

Suzuki et al., 2016) (Рис. 6, б). В результате, клетки, у которых происходит встраивание 

трансгена в геном синтезируют вирусный белок, который локализуется на плазматической 

мембране. После фрагментации таких трансгенных донорских клеток с помощью ММСТ, 

можно производить слияние микроклеток, покрытых вирусным белком с клетками-

реципиентами без добавления дополнительных агентов, так как данный белок сильно 

повышает вероятность слияния клеточных мембран.    

После переноса ИХЧ в клетки-реципиенты происходит отбор клеток, в чьи ядра 

произошло успешное встраивание вектора, на селективной среде, как правило 

содержащей бластисидин или другой антибиотик. Для того, чтобы подтвердить, что 

отобранные на селективной среде клетки содержат только одну ИХЧ и в них отсутствуют 

другие хромосомы клеток-доноров, проводят флуроресцентную гибридизацию in situ (FISH 

– Fluorescent in situ hybridization) препаратов метафазных пластинок реципиентных клеток 

с зондами против альфа-сателлитной последовательности ИХЧ. 

Также на основе метода ММСТ был разработан способ переноса без выделения 

микроклеток (Рис. 6, в), в ходе которого донорские клетки обрабатывают колцемидом, для 

образования микроядер  и цитохалазином Б, после чего их сливают с клетками 

реципиентами с помощью полиэтиленгликоля (Paulis et al., 2007). Посредством отбора на 

селективной среде и FISH анализа, получают те клеточные клоны, в которых представлена 

только одна ИХЧ. Данный метод достаточно прост и эффективен.   

Были разработаны также методы переноса хромосом без образования микроядер. 

Один из таких методов – трансфекция изолированных метафазных хромосом (iMCT – 
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isolated metaphase chromosome tranfer) (Рис. 6, г), при котором донорские клетки недолго 

инкубируют с колцемидом, после чего их лизируют в гипоосмотических условиях (N. Suzuki 

et al., 2009). ИХЧ, благодаря их небольшому размеру отделяют от других хромосом и 

клеточных элементов с помощью центрифугирования клеточных лизатов в 25% растворе 

сахарозы. Выделенными таким образом ИХЧ трансфецируют реципиентные клетки с 

помощью методов липофекции. Данный метод позволяет производить перенос ИХЧ из 

клеток, не способных образовывать микроядра, однако является относительно 

низкоэффективным и поэтому применяется не часто. 

Другой метод отличается от вышеописанного тем, что хромосомы отделяют от 

других клеточных компонентов с помощью проточного флуоресцентного сортера (FSCT – 

Flow sorted chromosome transfer) (Klobutcher et al., 1980), (De Jong et al., 2001) (Рис. 6, д). 

При этом перед сортингом хромосомы красят красителями Хёхст 33258 и хромомицином 

А3, который связывается с G-C участками ДНК. Таким образом данный метод позволяет 

производить отбор ИХЧ, с высоким содержанием G-C богатых участков.  
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Рисунок 6. Методы переноса ИХЧ из донорских клеток в реципиентные. Донорские 

клетки изображены в виде жёлтых прямоугольников, а реципиентные – в виде розовых 

овалов. ИХЧ обозначена зелёным цветом. А. ММСТ (перенос хромосом, опосредованный 

получением микроклеток). На первом этапе клетки обрабатывают в течение 3 суток 

колцемидом или цитостатиками TN-16 и гризеофульвином (Gris) для образования вокруг 

хромосом микроядер.  После обработки цитохалазином Б или латранкулином Б, клетки 

центрифугируют при 8000 g, что приводит к их фрагментации на микроклетки. 

Микроклетки сливают с клетками-реципиентами с помощью полиэтиленгликоля (PEG) 

или липидных вирусных оболочек гемагглютинирующего японского вируса (HVJ-E). 

Клетки содержащие ИХЧ отбирают на селективной среде. Б. Ретро-ММСТ. После 

лентивирусной трансфекции в донорских клетках синтезируется белок оболочки вируса 

мышиной лейкемии (на схеме - маленькие синие кружки на поверхности донорской 

клетки). В. MWCF (Micronucleated whole cell fusion) – слияние микронуклеорованных 

донорских клеток с клетками-реципиентами без образования микроклеток. Г. iMCT – 

перенос изолированных хромосом в целевые клетки с помощью липофекции. После 

недлительного воздействия колцемидом, донорские клетки лизируют и выделенные с 
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помощью центрифугирования в 25% растворе сахарозы хромосомы переносят в клетки-

реципиенты с помощью реактива FuGene HD. Д. FSCT – покрашенные с помощью 

красителей Хёхст 33258 и хромомицин А3 ИХЧ отделяют от других хромосом на 

проточном флуоресцентном сортере. Трансфекция в клетки-мишени осуществляется 

с помощью липофекции.  

 

1.3. ИПС клетки. Перспективы применения в терапии. 

 Индуцированные плюрипотентные стволовые (ИПС) клетки впервые были 

получены в 2006 году путём осуществления эктопической экспрессии генов факторов Oct4, 

Klf4, Sox2 и с-Myc (сокращённо - OKSM) в фибробластах мыши (Takahashi & Yamanaka, 2006). 

Позднее было показано, что данные факторы также позволяют производить 

репрограммирование дифференциированных клеток человека (Takahashi et al., 2007). ИПС 

клетки, как и эмбриональные стволовые (ЭС) клетки способны дифференциироваться в 

производные всех трёх зародышевых листков: эктодермы, мезодермы и энтодермы. В 

отличие от получения ЭС клеток, которое сопряжено с разрушением 4-7 дневного 

эмбриона человека, получение ИПС клеток не вызывает проблем этического характера.  

На сегодняшний день разработано множество методов дифференцировки ИПС 

клеток в клетки различных тканей, в том числе: гепатоциты (Blackford et al., 2019) и 

эндотелиоциты (Rose et al., 2020; Tiemeier et al., 2020). 

Поскольку ИПС клетки способны к неограниченному делению, их можно 

нарабатывать в количестве, необходимом для трансплантации.  

Таким образом ИПС клетки являются перспективным объектом для клеточной 

терапии. Использование данного типа стволовых клеток для тканезамещения может 

позволить избежать проблемы приживаемости трансплантата пациенту. Это может быть 

достигнуто несколькими способами:  

1) Путём получения ИПС клеток из соматических клеток пациента; 

2) Использованием ИПС клеток с молекулами главного комплекса 

гистосовместимости (ГКГС), совпадающими с молекулами ГКГС пациента. 

Сегодня несколькими группами ведутся работы по созданию банков ИПС клеток 

с различными гаплотипами по генам молекул ГКГС (De Rham & Villard, 2014; 

Solomon et al., 2015; Taylor et al., 2012; Turner et al., 2013). 
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3) Использованием универсальных гипоиммуногенных ИПС клеток, с неактивными 

генами молекул ГКГС 1 и 2 типов, а также экспрессирующих гены белков, 

позволяющих избегать иммунного ответа, таких как HLA-G, CD-47, PD-L1 (Deuse 

et al., 2019; Han et al., 2019; Shani & Hanna, 2019). Данный подход активно 

разрабатывается. 

Применение ИПС клеток может быть направлено на лечение таких заболеваний, как 

например гемофилия (Rose et al., 2020), миодистрофия (Konieczny et al., 2013), тяжёлый 

комбинированный иммунодефицит (Mamcarz et al., 2019), связанных с мутациями 

соответствующих генов. На сегодняшний день разработано множество подходов для 

внесения функционального гена в ИПС клетки пациентов с подобными заболеваниями. Для 

этого используются различные как вирусные, так и невирусные векторные системы. Очень 

многообещающим выглядит использование ИХЧ для подобных целей, поскольку данный 

тип векторных систем не интегрирует в геном, стабильно наследуется клетками и 

обеспечивает стабильную экспрессию трансгенов (Natalay Kouprina et al., 2013). Таким 

образом, терапевтический цикл генетических заболеваний может выглядеть так: 

1) Из соматических клеток пациента получают ИПС клетки; 

2) С помощью вектора на основе ИХЧ производят перенос функционально 

активного гена; 

3) С помощью протоколов дифференцировки из модифицированных ИПС клеток 

получают клетки той ткани, в которой должен быть активен мутантный ген; 

4) Полученные клетки трансплантируют пациенту. 

 

1.4. Генотерапевтические подходы для лечения гемофилии. 

На сегодняшний день разработано несколько подходов для лечения гемофилии с 

помощью методов генной и клеточной терапии, однако ни один из них ещё не принят для 

медицинской практики. Современная терапия гемофилии – это регулярные инъекции 

пациентам факторов свёртывания 1-3 раза в неделю для предотвращения спонтанных 

кровотечений. Методы генной терапии должны быть направлены на получение гораздо 

более длительного положительного эффекта при минимальных рисках нежелательных 

побочных реакций (T. Ohmori et al., 2015; Tsukasa Ohmori, 2020). 
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Группой Ошимуры были получены линейные вектора на основе усечённой 21-ой 

хромосомы человека (искусственная хромосома 21НАС2), содержащие от 1 до 16 копий 

гена фактора свёртывания крови 8 (Kurosaki et al., 2011). Использовалась укороченная 

форма кДНК гена фактора свёртывания крови 8, в которой отсутствует B-домен (BDD – B-

domain deficient). Все копии терапевтического гена находились под контролем гибридного 

промотора CAG (состоит из энхансера цитомегаловируса, промотора и части гена куриного 

β-актина, а также фрагмента гена кроличьего β-глобина) (Hitoshi et al., 1991) и оканчивались 

полиА-сигналом из бычьего гена гормона роста. Кодирующие последовательности были 

разграничены друг от друга и от ДНК вектора с помощью инсуляторов cHS4. Было показано, 

что клетки линии СНО, несущие такие вектора производят функциональный фактор 

свёртывания крови 8, и чем больше копий трансгена несёт вектор, тем больше белкового 

продукта производят клетки. Терапевтический вектор с 16-ю копиями трансгена был 

перенесён с помощью метода ММСТ в иммортализованные мезенхимальные стволовые 

клетки (МСК) человека. С помощью отПЦР было показано, что полученные МСК 

экспрессируют трансген стабильно не менее чем в течение 50 клеточных циклов. 

В 2013 году в этой же лаборатории был собран ещё один вектор на основе той же 

ИХЧ (21НАС2), для генной терапии гемофилии А (Yakura et al., 2013). Данная конструкция 

содержала 4 копии гена фактора свёртывания крови 8 (также усечённую форму BDD) с теми 

же инсуляторами и полиА сигналами, но уже под контролем человеческого промотора 

тромбоцитарного фактора 4 (промотор PF4), активного в мегакариоцитах. Данная 

терапевтическая ИХЧ была перенесена с помощью метода ММСТ в ИПС клетки мыши, 

мутантные по гену фактора свёртывания крови 8. Было показано, что полученные ИПС 

клетки продолжают экспрессировать гены факторов плюрипотентности, сохраняя 

стволовой статус. Экспрессия гена фактора свёртывания крови 8 была показана с помощью 

метода отПЦР после дифференцировки полученных ИПС клеток в мегакариоциты. 

Сегодня самыми разработанными для лечения гемофилии являются подходы с 

использованием генетических векторов на основе молекулы ДНК аденоассоциированных 

вирусов (ААВ). Некоторые из предлагаемых ААВ-векторов уже проходят клинические 

испытания. В первую очередь – это конструкции, направленные на лечение гемофилии Б 

(George et al., 2017; Miesbach et al., 2018; Nathwani et al., 2011, 2014), однако, проводится 

также клиническое испытание и для терапии гемофилии А (Rangarajan et al., 2017). В этих 

работах терапевтические вектора были сконструированы на основе ДНК вирусов тех 
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серотипов, которые обеспечивают трансдукцию ткани печени с большей вероятностью, 

чем другие ткани. При этом терапевтический ген фактора свёртывания крови находился 

под контролем одного из промоторов, обеспечивающих экспрессию гена клетками печени, 

а именно:  

1) синтетический промотор HCR/A1AT, состоящий из укороченной 

последовательности HCR (hepatic control region – элемент, отвечающий за 

экспрессию гена аполипопротеина Е в печени) и промотора A1AT (alpha-1-anti-

trypsin); 

2)  промотор LP1 (liver promoter 1) - укороченная форма промотора 

HCR/A1AT  

При таком подходе генотерапевтическую конструкцию вводят пациенту 

системно, после чего трансген экспрессируется гепатоцитами. В работе, посвящённой 

терапии гемофилии A (Rangarajan et al., 2017) использовали укороченную BDD-форму 

кДНК гена человеческого фактора свёртывания крови 8, который находился под 

контролем промотора HCR/A1AT, а в качестве полиА сигнала была использована 

последовательность sPA (synthetic polyadenylation signal). Клинические исследования 

показали положительные результаты терапии, однако при использовании векторов на 

основе ААВ сохраняется риск нежелательных иммунных реакций против белка 

вирусного капсида. Преимуществом векторов на основе ААВ перед лентивирусными 

векторами является то, что они почти не интегрируют в геном и находятся в 

эписомальном состоянии, что снижает риск инсерционного мутагенеза в клетках-

мишенях. Однако, эта особенность является также и недостатком, поскольку при 

трансдукции делящихся клеток вектором на основе ААВ происходит разбавление 

экспрессии трансгена и, как следствие, снижение со временем терапевтического 

эффекта.  

Также ведутся работы по разработке методов лечения гемофилии с помощью 

векторов на основе ДНК лентивирусов. Например, были собраны вектора, несущие 

укороченную BDD-форму кДНК человеческого гена фактора свёртывания крови 8 под 

контролем тромбоцитарных промоторов GPIbα (Tsukasa Ohmori et al., 2006) или GPIIb 

(Shi et al., 2007). После трансплантации гемофильным мышам гематопоэтических 

клеток, трансдуцированных данными векторами, наблюдалась стабильная коррекция 

заболевания. Для обеспечения экспрессии гена фактора свёртывания крови 8 
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мезенхимальными стволовыми клетками, успешно использовали лентивирусные 

вектора, в которых трансген находился под контролем промотора гена PAI-1 

(plasminogen activator inhibitor – 1) (Kashiwakura et al., 2012) или промотора CEP 

(синтетический элемент, состоящий из промотора PAI-1 и цитомегаловирусного 

энхансера) (Tsukasa Ohmori et al., 2018). В 2020 году была опубликована работа, в 

которой из мышиных ИПС клеток были получены эндотелиоциты, которые 

трансдуцировали вектором на основе лентивирусной ДНК, содержащим BDD форму 

гена фактора свёртывания крови 8 человека (Rose et al., 2020). Терапевтический ген 

находился под контролем повсеместного промотора MNDU3 (синтетический промотор, 

состоящий из U3 области длинного концевого повтора из вируса мышиного лейкоза 

Молони и энхансера миелопролиферативного вируса саркомы мышей). Экспрессия 

трансгена была показана как в условиях in vitro, так и на мышах.  Несмотря на 

стабильную экспрессию клетками мишени трансгена, которую обеспечивают вектора на 

основе ДНК лентивирусов, эти конструкции имеют и недостатки, основными из которых 

являются ограниченная ёмкость, а также риск инсерционного мутагенеза из-за 

непредсказуемого встраивания вектора в ДНК клетки-хозяина.   

В 2014 году был разработан вектор для доставки полноразмерной кДНК гена 

фактора свёртывания крови 8 (7 млн.п.о.) в клетки на основе транспозона piggy-Bac 

(Matsui et al., 2014). Ген фактора свёртывания крови 8 находился под контролем 

повсеместного промотора гена фактора элонгации EF1α. После трансдукции 

человеческих ИПС клеток такой конструкцией, с помощью отПЦР была показана 

устойчивая экспрессия трансгена этими клетками, а также с помощью функционального 

теста – активность белкового продукта, секретируемого клетками в культуральную 

среду.  Вектор был также введён гемофильным мышам внутривенно, после чего 

наблюдалось восстановление фенотипа в течение не менее чем 300 дней. 

Преимущество использования транспозонов в качестве экспрессионных векторов 

перед вирусными системами заключается в их большей генетической ёмкости, что 

позволяет загружать более длинные трансгены в клетки–мишени. Недостатком для 

этого подхода, так же как и для лентивирусных векторов, является риск инсерционного 

мутагенеза.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

 

2.1. Культивирование клеток. 

Клетки яичников китайского хомячка (линия СНО), дефицитные по гену гипоксантин-

гуанин фосфорибозилтрансферазы (HPRT) и  содержащие альфоиднуюTetO-ИХЧ, 

выращивали в среде DMEM/F12 (Биолот, СПб, Россия), содержащей 10% бычьей фетальной 

сыворотки (HyClone, Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США), 100 ед./мл пенициллина, 100 

мг/мл стрептомицина, 2 мМ L-глутамина (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США), а также 

10 мкг/мл бластисидина S (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). 

Мышиные фибробласты и клетки эмбриональной почки человека (линия HEK-293Т) 

растили в среде DMEM (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США), содержащей 10% бычьей 

фетальной сыворотки (HyClone, Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США), 100 ед./мл 

пенициллина, 100 мг/мл стрептомицина, 2 мМ L-глутамина и 0,25 мкг/мл фунгизона 

(Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). 

Для культивирования ИПС и ЭС клеток мыши использовали среду knock-out DMEM 

(Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США) с добавлением 15% бычьей фетальной сыворотки 

(HyClone, Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США), 100 ед./мл пенициллина, 100 мг/мл 

стрептомицина, 2 мМ L-глутамина, раствор набора аминокислот (1:100) (Thermo Fischer 

Scientific, Уолтем, США), 50 мкМ бета-меркаптоэтонола (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, США), 

лейкоз ингибирующий фактор (ЛИФ, получен в нашей лаборатории, используется в 

разведении 1:5000). ИПС клетки растили на чашках, покрытых желатином. 

ИПС клетки человека содержали на средах mTeSR-1 (Stemcell Technologies, Ванкувер, 

Канада) или L7 hPSC BulletKit media (Lonza Group, Базель, Швейцария). Культуральные 

чашки покрывали матриксом L7 hPSC Matrix (Lonza Group, Базель, Швейцария). 

Для снятия клеток с чашек, после отбора культуральной среды, клетки промывали 

фосфатным буфером PBS и инкубировали в 0,05% растворе трипсина (Thermo Fischer 

Scientific, Уолтем, США) в течение 3 мин при температуре +37С, после чего трипсин 

ингибировали содержащей фетальную сыворотку культуральной средой и осаждали 

клетки в центрифуге в течение 3 мин при скорости 1200 об./мин. 

Живые клетки сохраняли в замороженном состоянии (при температуре -80С для 

хранения не дольше месяца или в жидком азоте для более длительного хранения) в 
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специальной среде следующего состава: 70% среды DMEM (Thermo Fischer Scientific, 

Уолтем, США), 18% бычьей фетальной сыворотки (HyClone, Thermo Fischer Scientific, Уолтем, 

США) и 10% диметилсульфоксида (ДМСО) (Хеликон, Москва, Россия). 

 

2.2. Молекулярное клонирование. 

Синтез и клонирование в вектор pUC57 кодон-оптимизированной кДНК FVIII 

производился компанией GenScript (Piscataway, Нью Джерси, США). Эту кДНК (7080 п.о.) 

вырезали с помощью ферментов XhoI и NheI (New England Biolabs, Ипсвич, США) и 

встраивали его по сайтам AvrII и SalI в плазмиду pCMV-tDNA-IL2RG (ранее клонированную в 

нашей лаборатории на основе вектора tTS-IRES_DsRed2 (Iida et al., 2010) (Kononenko et al., 

2013)), содержащую в качестве инсуляторов последовательность тДНК – кластер генов 

транспортной РНК (тРНК). Лигирование проводили с помощью лигазы Т4 (Евроген, Москва, 

Россия) согласно фирменной инструкции. Полученный вектор был обозначен как pCMV-

tDNA-optFVIII. Локус, содержащий последовательности EF1-альфа и инсулятор cHS4, был 

вырезан из плазмиды pEF1-alpha-cHS4-IL2RG-DsRed (ранее клонированную в нашей 

лаборатории на основе вектора tTS-IRES_DsRed2 (Kononenko et al., 2013)) с помощью 

фермента NotI, затем, полученный продукт рестрикции длиной 5867 п. о. был обработан 

фрагментом Клёнова (New England Biolabs, Ипсвич, США) и обработан рестриктазой PacI. 

Фрагментом длиной 3106 п. о. замещали локус, содержащий цитомегаловирусный 

промотор (CMV) в плазмиде pCMV-tDNA-optFVIII, после её обработки ферментами NruI и 

PacI. Лигирование проводили с помощью лигазы Т4 (Евроген, Москва, Россия). Полученный 

вектор был обозначен, как pEF1-alpha-cHS4-tDNA-optFVIII.  

 

 

2.3. Трансфекция клеток линии СНО.  

За день до трансфекции 30 тыс. клеток линии СНО, содержащих ИХЧ (СНО 38.18) 

высевали на лунку 24-луночного планшета. В день трансфекции среду для культивирования 

СНО клеток заменяли на 250 мкл среды opti-Mem (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). 

В 50 мкл среды opti-Mem смешивали 2 мкг плазмиды, содержащей ген FVIII, 500 нг 

плазмиды pMC-Cre, содержащей ген Cre-рекомбиназы и 5 мкл реактива Липофектамин 

2000 (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). Раствор смешивали с помощью вортекса, 
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инкубировали в течение 20 мин при комнатной температуре и добавляли в лунку с 

клетками СНО. Через 6 ч среду opti-Mem заменяли на среду для культивирования клеток 

СНО. Через 48 ч клетки пересевали на 10 см чашку Петри и добавляли в среду компоненты 

гипоксантин-аминоптерин-тимидин (HAT – hypoxanthin-aminopterin-thymidine) (Sigma-

Aldrich, Сент-Луис, США) для отбора клеток, у которых произошла корректная Cre/lox-

рекомбинация. GFP-позитивные клеточные клоны отбирали после 10-12 дней 

культивирования на среде с НАТ и переносили на 96-луночный планшет. 

 

2.4. Сборка лентивирусов. 

Для репрограммирования фибробластов мыши и МСК человека, а также для 

осуществления переноса ИХЧ с помощью метода ретро-ММСТ были собраны лентивирусы, 

содержащие гены факторов плюрипотентности: Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc (OSKM), 

трансактиватора rtTA, а также белковой оболочки вируса мышиной лейкемии – EnvΔR. Для 

этого в клетки линии НЕК-293Т были доставлены следующие вектора: pMD2.G, содержащий 

ген лентивирусного капсида (2,5 мкг), пакующая плазмида psPAX2 (7,5 мкг) и одна из 

следующих плазмид: tetO-FUW-OSKM (OSKM), FUW-M2rtTA (rtTA) (Carey et al., 2009), EnvΔR-

IRES-TdTomato (T. Suzuki et al., 2016) или pHAGE2-tetO-OKSM (Skvortsova et al., 2018) (10 мкг) 

с помощью кальций-фосфатной трансфекции или гидрохлорида-полиэтиленимина (PEI – 

polyethylenimine hydrochloride) (Polysciences, Уоррингтон, США). При кальций-фосфатной 

трансфекции смешивали 32,5 мкл буфера трис-ЭДТА и 87,5 мкл 2М хлорида кальция, а 

также плазмиды: pMD2.G (2,5 мкг), psPAX2 (7,5 мкг) и tetO-FUW-OSKM или pHAGE2-tetO-

OKSM (OKSM) или FUW-M2rtTA (10 мкг). Доводили смесь до 600 мкл стерильной 

дистиллированной водой. После тщательного перемешивания данной смеси на вортексе, 

в неё аккуратно по капле добавляли 600 мкл 2х буфера HBS (HEPES buffered saline: 280 мМ 

хлорида натрия, 50 мМ HEPES, 1,5 мМ гидрофосфата натрия, pH 7,1). Полученный раствор 

инкубировали 15 мин при комнатной температуре и добавляли в среду к клеткам НЕК-293Т. 

Для трансфекции с помощью PEI в 1 мл среды OptiMem разводили векторные конструкции: 

pMD2.G (1,7 мкг), psPAX2 (5 мкг) и EnvΔR-IRES-TdTomato (6,7 мкг) и после смешивания на 

вортексе добавляли 15 мкл раствора PEI с концентрацией 1 мкг/мкл. После вторичного 

смешивания на вортексе, смесь инкубировали при комнатной температуре в течение 15 

мин и раскапывали на 10 см чашку с клетками HEK 293, содержащихся в стандартной для 

них среде. 
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2.5. Вестерн-блот. 

Клетки выращивали на 6-луночном планшете до 100% конфлюентности, затем 

промывали фосфатным буфером (PBS), снимали с помощью трипсина и лизировали в 1х 

SDS-буфере (состав 5х SDS буфера: бромфеноловый синий - 0,25%, глицерин – 50%, 

додецилсульфат натрия (SDS) – 10%, трис-HCl (pH = 6,8) – 0,25 М, дитиотритол (DTT) – 0,5 М). 

Образцы клеточного лизата наносили на гель (30 мкг тотального белка на дорожку) и 

разделяли с помощью SDS-фореза в полиакриламидном геле (SDS-ПААГ). Белки 

переносили на нитроцеллюлозную мембрану Amersham Hybond-ECL) (Thermo Fischer 

Scientific, Уолтем, США). Мембрану блокировали 5% раствором сухого молока, 

разведённого в буфере PBS, содержащим 0,1% детергента Tween20 (Хеликон, Москва, 

Россия), в течение 30 мин при комнатной температуре. Первичные и вторичные антитела 

разводили в растворе буфера PBS, содержащем 0,1% Tween20 и 1% сухого молока. 

Инкубацию с первичными антителами проводили в течение ночи при +4°С. Использовали 

следующие первичные антитела: овечьи против белка FVIII (Abcam, Кембридж, США), 

разведение - 1:250, мышиные против актина (DSHB, Айова Сити, США), разведение – 1:500 

и кроличьи против глицеральдегид 3-фосфат дегидрогеназы (GAPDH) (Cell Signiling, 

Данверс, США), разведение – 1:1000. После инкубации с первичными антителами, 

мембраны отмывали 3 раза по 5 мин в буфере PBS, содержащим 0,1% Tween20. Затем 

мембраны инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре с соответствующими 

вторичными антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена: ослиные антитела 

против овечьих, козьи антитела против кроличьих и козьиантитела против мышиных 

(Jackson ImmunoResearch, Уэст Гроув, США). Вторичные антитела использовали в 

разведении 1:4000. После отмывки мембран 3 раза по 5 мин в буфере PBS, содержащим 

0,1% Tween20 их анализировали, используя субстрат West Dura Extended Duration Substrate 

(Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США) на приборе Chemidoc Touch Imaging System (Bio-Rad, 

Херкулис, США). 

 

2.6. Выделение геномной ДНК и ПЦР. 

Клетки, выращенные на 24-луночном планшете до 100% конфлюентности 

промывали фосфатным буфером (PBS), снимали с помощью трипсина и лизировали в 

течение 2 ч при температуре +55°С в 300 мкл (на лунку) раствора следующего состава: 10 

мМ Трис (pH 7,5), 10 мМ ЭДТА, 10 mM хлорид натрия, 0,5% N-лауроилсаркозил, 200 мкг/мл 
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протеиназы К. Затем в раствор добавляли 600 мкл охлаждённого на льду этанола, 

содержащего 5% ацетата натрия (рН 5,2) и осаждали ДНК в охлаждённой до +4° центрифуге 

при скорости в 13000 g в течение 15 мин. После отбрасывания супернатанта осадок 

промывали в 1 мл 70% этанола в центрифуге при скорости в 13000 g в течение 10 мин. После 

отбрасывания супернатанта осаждённую ДНК высушивали на воздухе и растворяли в 30 

мкл дистиллированной воды. Для ПЦР использовали фирменный набор HS-Taq PCR-color 

mix (Биолабмикс, Новосибирск, Россия). На реакцию ПЦР брали 500 нг геномной ДНК и 10 

нг плазмидной ДНК. Для амплификации фрагмента EF1-α-FVIII использовали праймеры: 

прямой – 5’-acgtcgtctttaggttgggg-3’, обратный – 5’-tcggtgaactccacgaacag-3’ (размер ПЦР 

продукта – 477 п. о.). Плазмида pUC57-optFVIII использовалась в ПЦР реакции в качестве 

позитивного контроля. Для амплификации гена Cre-рекомбиназы использовали праймеры: 

прямой – 5’-ccacgaccaagtgacagcaatg-3’, обратный – 5’-cagagacggaaatccatccatcgctc-3’ (размер 

ПЦР продукта – 373 п. о.). Плазмида pMC-Cre использовалась в ПЦР реакции в качестве 

позитивного контроля. 

 

2.7. Приготовление метафазных пластинок. 

Клетки выращивали до 80% покрытия 10 см чашки Петри. Затем добавляли в среду 

к культивируемым клеткам кальцемид (KaryoMAX, Invitrogen, финальная концентрация 0,1 

мкг/мл) и продолжали инкубировать клетки ещё 2 ч. Далее клетки снимали с чашек с 

помощью трипсина и готовили одноклеточную суспензию путём пипетирования. Среду и 

отмывочный фосфатный буфер не аспирировали из чашки, а собирали вместе с клетками в 

50 мл пробирку. Пробирку с содержимым центрифугировали 3 мин 1200 об./мин. После 

этого жидкость аспирировали. Осадок клеток промывали 10 мл фосфатного буфера. Затем, 

пробирку с содержимым центрифугировали 3 мин 1200 об./мин. Аспирировали 

супернатант. Осадок клеток разбивали, несильно ударяя пальцем по нижней части 

пробирки. К клеткам медленно по капле добавляли 10 мл, подогретого до +37°С, водного 

0,56% раствора хлорида калия. Клетки инкубировали в растворе хлорида калия в водяной 

бане при температуре +37°С, в течение 20 мин. Далее, пробирки с клетками перемещали 

на лёд и добавляли 10 капель фиксирующего раствора (метанол/уксусная кислота – 3/1), 

затем перемешивали, переворачивая пробирки с содержимым, несколько раз. Клетки 

осаждали на скорости 1500 об./мин в течение 5 мин в охлаждённой до +4°С центрифуге. 

Важно, чтобы центрифуга останавливалась плавно, во избежание потери материала. 
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Супернатант осторожно аспирировали, не касаясь осадка. Осадок разбивали, несильно 

ударяя пальцем по нижней части пробирки. Медленно по капле добавляли 1 мл 

фиксирующего раствора. Не перемешивали. Оставляли клетки на льду на 30 мин. 

Осторожно ресуспендировали клетки несильно ударяя пальцем по нижней части 

пробирки. Осаждали клетки на скорости 1500 об./мин в течение 5 мин в охлаждённой до 

+4°С центрифуге. Далее, дважды повторяли промывку клеток фиксирующим раствором, но 

не инкубируя при этом клетки 30 мин на льду. В конце ресуспендировали клетки в 1 мл 

фиксирующего раствора. В таком виде клетки могут храниться не менее года при 

температуре -20°С. На подготовленное (см. ниже) предметное стекло капали фиксирующий 

раствор с клетками с высоты, примерно, 50 см. Высушивали стекло. Убирали препараты в 

коробку. Приступали к гибридизации не менее чем через сутки, а лучше через 3-5 дней. 

Приготовленные таким образом препараты, стабильны в течение, как минимум, 1 месяца. 

 

Подготовка стёкол 

Предметные стёкла помещали в 6М раствор соляной кислоты, как минимум на 3 ч 

при комнатной температуре. Стёкла отмывали в проточной воде в течение 10 мин. Стёкла 

промывали дистиллированной водой. 

 

 

2.8. Флуоресцентная гибридизация in situ. 

Препараты метафазных пластинок регидратировали фосфатным буфером в течение 15 мин 

при комнатной температуре, затем фиксировали в 4% формалине (растворённом в 

фосфатном буфере) в течение 2 мин и промывали фосфатным буфером 3 раза по 5 мин. 

Далее препараты дегидратировали при комнатной температуре в течение 5 мин в 

следующих растворах последовательно: 70% этанол – 90% этанол – 96 % этанол и 

высушивали на воздухе. Готовили гибридизационную смесь: 

1 мкл – 1М трис (рН 7,2) 

70 мкл – 100% формамид 

10 мкл - 50% декстран сульфат 
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5 мкл – PNA-FITC-tetO (ПНК зонд на коровую последовательность 

альфоиднойTetO- ИХЧ) (10 нг) (концентрация стокового раствора – 100 нг) (Panagen 

Company, Бетел, США) 

5 мкл – PNA-TRITS-telomere (ПНК зонд на теломерную последовательность 

хромосом млекопитающих) (10 нг) (концентрация стокового раствора – 100 нг) 

(Panagen Company, Бетел, США) 

9 мкл – дистиллированная вода 

Всего – 100 мкл, на 5 препаратов. 

Для выявления ИХЧ на препаратах метафазных пластинок, полученных из 

фибробластов химерных мышей использовали зонды, содержащие альфоиднуюTetO-ДНК, 

меченную флуоресцентным красителем Alexa546. Зонды готовили из плазмиды p3.5 

(Kononenko et al., 2015), с помощью фирменного набора ULYSIS Nucleic Asid Labeling Kit 

(Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США) согласно инструкции. 

Наносили по 20 мкл гибридизационной смеси на каждый препарат и накрывали 

покровным стеклом, после чего денатурировали препараты при +80°С на нагревательном 

столике в течение 3 минут в темноте и инкубировали 2 ч при комнатной температуре в 

темноте. Убирали покровные стёкла и промывали препараты два раза по 15 мин в 

следующем растворе: 70% формамид / 10 мМ трис (рН 7,2) / 0,1% бычий сывороточный 

альбумин. Затем, промывали 3 раза по 5 минут в буфере TBS-T: 19,98 мМ трис (рН 7,4) / 136 

мМ хлорид натрия / 80 мкл Tween20 на 100 мл буфера и 2 раза по 2 мин фосфатным 

буфером. Инкубировали в 2-кратном растворе натрий цитратного буфера (SSC) с 

добавлением DAPI (конечная концентрация 1 мкг/мл), 5 мин при комнатной температуре и 

промывали 1 раз в течение 2 мин в 2-кратном натрий цитратном буфере и 1 раз в течение 

2 мин фосфатным буфером. Далее дегидратировали препараты при комнатной 

температуре в течение 5 мин в следующих растворах последовательно: 70% этанол – 90% 

этанол – 96 % этанол. После высушивания препаратов на воздухе на них наносили 

заключающую среду Vectashield Antifade Mounting Medium (Santa Cruz Biotechnology, 

Даллас, США) и накрывали покровными стёклами.  

Хранили препараты не дольше недели при температуре +4°С. Анализ образцов 

проводили с помощью микроскопа EVOS Cell Imaging Systems Substrate (Thermo Fischer 

Scientific, Уолтем, США). 
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2.9. Саузерн-блот. 

Для Саузерн-блота использовали ДНК-зонды, меченные радиоактивным фосфором 

32Р. Геномную ДНК выделяли из 500 тыс. клеток на образец и обрабатывали в агарозе 

рестриктазой SpeI (New England Biolabs, Ипсвич, США). Фрагментированную ДНК, а также 

маркеры молекулярного веса (CHEF Mapper, Bio-Rad Laboratories, Херкулис, США) 

разделяли в агарозном геле с помощью электрофореза в пульсирующем поле в течение 16 

ч. Далее, образцы переносили на нейлоновую мембрану Amersham Hybond-N+ (Thermo 

Fischer Scientific, Уолтем, США). Мембрану блокировали в специальном буфере (Church’s 

buffer – 7% додецилсульфата натрия и 0,5 М натрий фосфытный буфер), содержащим 100 

мкг/мл ДНК спермы лосося в течение 2 ч при температуре +65°С. Далее проводили 

гибридизацию с YAC/BAC ДНК зондами, специфичными к альфоиднойTetO 

последовательности ИХЧ, в течение ночи при температуре +65°С. Зонды были 

амплифицированы из геномной ДНК с помощью ПЦР с использованием праймеров 5’-

GGGCAATTTGTCACAGGG-3’ и 5’-ATCCACTTATCCACGGGGAT-3’ и нуклеотидов, меченных 

изотопом фосфора 32Р.  Далее, мембрану отмывали при комнатной температуре дважды 

по 10 мин раствором 2-кратного буфера SSC, включавшем 0,05% додецилсульфата натрия. 

Мембрану затем отмывали дважды по 5 мин при температуре +60°С в растворе 0,05% 

додецилсульфата натрия и 2-кратного буфера SSC, дважды по 5 мин при температуре +60°С 

в растворе 0,05% додецилсульфата натрия и 0,5-кратного буфера SSC и, наконец, дважды 

по 5 мин при температуре +60°С в растворе 0,05% додецилсульфата натрия и 0,25-кратного 

буфера SSC. Сигнал проявляли путём экспонирования мембраны с радиоавтографической 

плёнкой в течение 24-72 ч при температуре -80°С. 

 

2.10. Анализ митотической стабильности альфоиднойTetO-ИХЧ в ИПС и ЭС клетках 

мыши. 

ИПС клетки, содержащие терапевтическиую ИХЧ культивировали в присутствие в 

среде бластисидина в концентрации - 4 мкг/мл в течение 20 дней. Клетки затем 

культивировали ещё 15 дней в среде без бластисидина, после чего определяли долю EGFP-

позитивных клеток с помощью проточного цитофлуориметра, а также оценивали потерю 

ИХЧ на препаратах метафазных пластинок, анализируя под микроскопом по 30 пластинок 

на клеточную линию на предмет наличия или отсутствия ИХЧ. Подсчёт индекса потери ИХЧ 

за день (доля клеток в культуре, теряющих ИХЧ за сутки) производили по формуле, 
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применяемой для данной цели (Ikeno et al., 1998), (Pesenti et al., 2018): N15 = N0 × (1 − R)15, 

где N15 – это процент метафазных пластинок, содержащих ИХЧ или процент EGFP-

позитивных клеток после культивирования клеток в течение 15 дней в отсутствие 

бластисидина, N0 –процент метафазных пластинок или EGFP-позитивных клеток после 20 

дней содержания клеток в среде с бластисидином и R – индекс потери ИХЧ за день. 

 

2.11. Выделение фибробластов из кончика хвоста мыши. 

Кончик хвоста мыши, размером около 1 см мелко нарезали с помощью стерильного 

скальпеля и инкубировали в растворе коллагеназы IV (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, США) с 

концентрацией 1 мг/мл в течение 15 мин при температуре +37°С. После промывания 

фосфатным буфером PBS, ткань инкубировали в растворе 0,05% трипсина (Thermo Fischer 

Scientific, Уолтем, США) в течение 20 мин при температуре +37°С. Полученный гомогенат 

культивировали в 6 см чашках Петри на среде для мышиных эмбриональных фибробластов 

с добавлением фунгизона (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). 

 

2.12. Репрограммирование фибробластов мыши в ИПС клетки. 

Для репрограммирования использовали фибробласты, выделенные из кончика 

хвоста мыши, находящиеся на 3-4 пассажах. Клетки высевали на лунки 6-луночного 

планшета, покрытые желатином в количестве 200 тыс. клеток на лунку. На следующий день 

стандартную среду для культивирования заменяли на 600 мкл среды для МЭФ, куда 

добавляли 100 мкл среды, содержащей вирусные частицы tetO-FUW-OSKM (2,5 × 106 

Ед./мл) и 100 мкл среды, содержащей вирусные частицы FUW-M2rtTA (2,5 × 106 Ед./мл). 

Через 6-8 ч к клеткам добавляли 800 мкл свежей среды для культивирования МЭФ. Начиная 

со следующего дня, клетки растили на среде для культивирования мышиных ИПС клеток с 

добавлением доксициклина (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, США) в концентрации 5 мкг/мл. 

Среду меняли на свежую каждый день. На четвёртые сутки культивирования клетки 

снимали с помощью трипсина и переносили на 10 см чашки Петри с фидерными, 

обработанными митомицином, мышиными эмбриональными фибробластами. После 

появления отдельных ИПС клеточных клонов их отбирали и культивировали далее в 

соответствующей среде без добавления доксициклина.  
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2.13. Репрограммирование МСК человека. 

Для репрограммирования использовались МСК клетки здоровых людей, которые 

были взяты с их письменного разрешения, согласно клиническому протоколу этического 

комитета Национального Медицинского Исследовательского Центра имени В. А. Алмазова 

(номер этического разрешения 12.26.2014). МСК клетки человека (65 тыс. клеток) высевали 

на покрытую желатином лунку 12-луночного планшета в среду такого же состава, как и для 

культивирования плюрипотентных стволовых клеток мыши. На следующий день старую 

среду заменяли на новую среду OptiMEM (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США), 

содержащую лентивирусные частицы pHAGE2-tetO-OKSM и rtTA (MOI = 10-12 для каждого 

вируса). Через 3-4 ч к клеткам добавляли ещё 500 мкл среды OptiMEM и инкубировали в 

течение ночи. На следующий день среду меняли на среду такого же состава, как и для 

культивирования плюрипотентных стволовых клеток мыши с добавлением доксициклина 

(2 мкг/мл). В таких условиях культивировали клетки в течение 6 дней, меняя среду на 

свежую раз в 2 дня. Через 6 дней клетки пересевали на покрытую матриксом L7 hPSC Matrix 

(Lonza Group, Базель, Швейцария) лунку 6-луночного планшета и содержали на среде L7 

hPSC BulletKit (Lonza Group, Базель, Швейцария), с добавлением доксициклина (2 мкг/мл). 

Среду меняли на свежую раз в три дня. Колонии ИПС клеток отбирали на 28 день 

культивирования. 

2.14. Получение тератом и гистологических срезов. 

Мышиные ИПС клетки снимали с культуральных чашек с помощью трипсина, 

промывали фосфатным буфером (PBS) и вводили подкожно в заднюю ногу мышам линии 

NUDE (The Jackson Laboratory, Бар Харбор, США) по 106 клеток, разведённых в буфере PBS. 

Через 3-4 недели мышей забивали, вырезали тератомы и фиксировали их ночь при 

температуре +4°С в 4% растворе параформальдегида, разведённого в буфере PBS. От 

фиксированных тератом отрезали фрагменты, примерно, 5 мм в диаметре и проводили их 

дегидратацию в растворах этилового спирта, повышающейся концентрации 70 – 80 – 96%, 

затем в изобутаноле и, наконец, дважды в ксилоле (1 ч при комнатной температуре в 

каждом растворе). Дегидратированные фрагменты ткани инкубировали один раз в 

растворе 50% парафин + 50% ксилол, затем дважды в 100% парафине (каждый из этапов 

проводился в течение 1 ч при температуре +56°С. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм 

изготавливали на микротоме Leica RM2235 (Leica Biosystems, Вецлар, Германия). Срезы 

сушили в течение ночи при температуре +37°С, затем дважды по 5 мин отмывали от 
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парафина в ксилоле и регидратировали в серии растворов этилового спирта нисходящей 

концентрации: 96 – 80 – 70% по 5 мин в каждом и наконец в дистиллированной воде в 

течение 1 мин. Далее срезы окрашивали в гематоксилине в течение 5 мин, затем 

промывали 10 мин в проточной воде, окрашивали эозином в течение 5 мин и ещё раз 

промывали дистиллированной водой 1 мин. После дегидратации окрашенных срезов в 

серии растворов этилового спирта восходящей концентрации: 70 – 80 – 96 по 3 мин в 

каждом, а также дважды в по 5 мин в ксилоле, их заключали в канадский бальзам и 

накрывали покровными стёклами. Препараты высушивали при температуре +37°С в 

течение ночи.  Срезы анализировали под микроскопом EVOS Cell Imaging Systems Substrate 

(Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). 

 

2.15. Перенос ИХЧ из клеток линии СНО в ИПС и ЭС клетки мыши и ИПС клетки 

человека. 

Перенос ИХЧ осуществляли в ИПС клетки человека и мыши с помощью метода 

ретроММСТ (Microcell-Mediated Chromosome Transfer) (T. Suzuki et al., 2016) с небольшими 

модификациями (Liskovykh et al., 2016). Клетки линии СНО, содержащие терапевтическую 

альфоиднуюTetO-ИХЧ, трансдуцировали лентивирусами, несущими кассету Env∆R-IRES-

TdTomato (MOI = 4, титр вируса – 6 × 106 Ед./мл). Далее эти клетки выращивали в 12 

флаконах Т-25 (Greiner, Sigma-Aldrich, Сент-Луис, США), предварительно покрытых 

раствором коллагена I (50 мкг/мл) (Santa Cruz Biotechnology, Даллас, США) на среде для 

культивирования клеток линии СНО. После того как клетки покрывали 80-100% 

поверхности флаконов в среду добавляли цитостатики TN-16 (итоговая концентрация 160 

мМ ) (Santa Cruz Biotechnology, Даллас, США) и гризеофульвин (итоговая концентрация 50 

мМ) (Santa Cruz Biotechnology, Даллас, США) и продолжали культивировать в таких 

условиях в течение 3 дней, ежедневно меняя среду на свежую. Утром четвёртого дня среду 

меняли на среду DMEM (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США), содержащую латранкулин 

Б (2 мкМ раствор) (Santa Cruz Biotechnology, Даллас, США), полностью заполняя средой 

культуральный флакон. Далее флаконы помещали в стаканы для центрифугирования и 

прикрепляли с помощью клейкой ленты. Стаканы наполняли 130 мл согретой до +37°С 

дистиллированной водой, уравновешивали и центрифугировали при скорости 8000 

об./мин и температуре +34°С в течение 1 ч в центрифуге Avanti HP-26XP, используя ротор 

JLA-10.500 (Beckman Coulter Life Sciences, Индианаполис, США). После центрифугирования 
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сливали супернатант, а осадок разводили в среде DMEM и фильтровали последовательно 

через фильтры Whatman™ Nuclepore (GE Healthcare, Чикаго, США) с уменьшающимся 

диаметром пор: 8, 5 и 3 мкм. Фракцию микроклеток замораживали в специальной среде - 

Cellbanker freezing media (Zenoaq, Токио, Япония) при температуре -80°С (Uno et al., 2013). 

ИПС клетки выращивали в 6 см чашках до 80% конфлюентности. Клетки снимали с чашек с 

помощью трипсина (ИПС клетки мыши) или с помощью диспазы (Stemcell Technologies, 

Ванкувер, Канада) (ИПС клетки человека), осаждали и ресуспендировали в 250 мкл тёплой 

среды для культивирования ИПС клеток мыши или TeSR-1 (Stemcell Technologies, Ванкувер, 

Канада). Одновременно размораживали ¼ часть приготовленных микроклеток, промывали 

их в 10 мл холодной среды DMEM, осаждали и ресуспендировали в 50 мкл тёплой среды 

для культивирования ИПС клеток мыши или TeSR-1. Полученные аликвоты ИПС клеток 

мыши или человека и микроклеток соединяли, аккуратно перемешивали, инкубировали в 

течение 10 мин при температуре +37°С, затем осаждали, ресуспендировали в 6 мл среды 

для культивирования ИПС клеток мыши или TeSR-1 и переносили на покрытые желатином 

или матригелем (Corning, Нью-Йорк, США) (для ИПС клеток человека) 6 см чашки Петри. 

Через 24 ч среду меняли на свежую, содержащую бластисидин S в концентрации 3 мкг/мл 

до появления GFP-позитивных клеточных клонов, которые отбирали и наращивали для 

дальнейшей работы. 

Для переноса ИХЧ в ЭС клетки мыши использовали ММСТ протокол, в котором в 

качестве цитостатика использовали колцемид (Wako Pure Chemical, Осака, Япония) (100 

нг/мл), а в качестве агента, дестабилизирующего актиновый цитоскелет – цитохалазин Б 

(концентрация - 20 мкМ). Для обеспечения слияния ЭС клеток и микроклеток использовали 

набор Neo EX HVJ Envelope Transfection Kit (Cosmo Bio, Токио, Япония). 

 

2.16. Отбор ИПС клеток мыши с помощью проточной цитофлуорометрии. 

ИПС клетки мыши, содержащие терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ, выращивали 

в 6 см чашках Петри, снимали с помощью трипсина, промывали средой DMEM/F12 и 

ресуспендировали в концентрации 1 × 106 клеток в 1 мл среды. Клетки, позитивные по 

флуоресцентному сигналу GFP, регистрировали и отбирали с помощью проточного 

флуоресцентного сортера EPIX XL (Beckman Coulter, Пасадена, США). Отобранные клетки 

высевали на 6 см чашки Петри, покрытые желатином, в среду для культивирования ИПС 

клеток мыши, с добавлением фунгизона (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). 
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2.17. Иммуноцитохимическое окрашивание. 

Клетки выращивали в 48-луночном планшете до 80-100% конфлюентности, 

промывали фосфатным буфером (PBS) и фиксировали 4% раствором параформальдегида, 

разведённого в буфере PBS в течение 10 мин при комнатной температуре. Фиксированные 

клетки промывали буфером PBS и пермеабилизовали в 0,1% растворе детергента Triton X-

100 (AppliChem, Гамбург, Германия), разведённого в буфере PBS в течение 15 мин при 

комнатной температуре. Далее клетки инкубировали в 3% растворе бычьего 

сывороточного альбумина (VWR Chemicals, Солон, США), разведённого в буфере PBS в 

течение 15 мин при комнатной температуре. Затем клетки инкубировали с первичными 

антителами: мышиными антителами против Oct4 (Santa Cruz Biotechnology, Даллас, США) 

(разведение 1:500), кроличьими антителами против Nanog (Bethyl Laboratories, 

Монтгомери, США) (разведение 1:1000), мышиными антителами против SSEA1 

(Developmental Studies Iowa Hybridoma Bank, Айова, США) (разведение 1:100) или 

мышиными антителами против Sox2 (NBC, Астана, Казахстан) (разведение 1:500), 

разведёнными в буфере PBS, содержащем 0,1% детергента Tween20 и 3% бычьего 

сывороточного альбумина. Инкубацию проводили в течение ночи при температуре +4°С. 

На следующий день, после промывки клеток трижды буфером PBS с 0,1% Tween20, клетки 

инкубировали с вторичными антителами: против антител мыши, конъюгированными с 

флуоресцентным агентом Alexa647 и против антител кролика, конъюгированных с 

флуоресцентным агентом Cy3 (Jackson ImmunoResearch, Вест Гроув, США). Вторичные 

антитела разводили в растворе того же состава, что и первичные, в соотношении 1:1000, 

инкубацию проводили в течение 1 ч при комнатной температуре. Клетки промывали три 

раза буфером PBS с 0,1% Tween20 и докрашивали с помощью DAPI, разведённом в буфере 

PBS в соотношении 1:5000 в течение 5 мин при комнатной температуре. Далее раствор 

заменяли на буфер PBS, содержащий азид натрия и анализировали окрашенные клетки с 

помощью микроскопа EVOS Cell Imaging Systems (Thermo Fischer Scientific, Уолтем, США). 

2.18. Иммуногистохимическое окрашивание. 

Органы химерных мышей фиксировали в формалине, заключали в парафин и 

делали из них срезы, так же, как и при работе с тератомами (см. выше). Срезы дважды по 

5 мин отмывали от парафина в ксилоле, регидратировали в серии растворов этилового 

спирта нисходящей концентрации: 96 – 80 – 70% по 5 мин в каждом и промывали 1 мин в 
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фосфатном буфере, содержащем 0,1% Tween20. Далее образцы блокировали 30 мин при 

комнатной температуре в фосфатном буфере с 1% бычьим сывороточным альбумином и 

0,1% Tween20 и инкубировали с мышиными антителами против белка GFP (Thermo Fischer 

Scientific, Уолтем, США) (разведение 1:200) в течение ночи при температуре +4С. Далее 

срезы промывали 3 раза фосфатным буфером с 1% Tween20 и инкубировали 3 ч при 

комнатной температуре с вторичными антителами, конъюгированными с флуоресцентным 

красителем Alexa488 (Abcam, Кембридж, США) (разведение 1:500). Срезы промывали 3 

раза фосфатным буфером с 1% Tween20, докрашивали с помощью DAPI, разведённом в 

фосфатном буфере PBS в соотношении 1:5000 в течение 5 мин, заключали в среду 

Vectashield Antifade Mounting Medium (Santa Cruz Biotechnology, Даллас, США) и накрывали 

покровными стёклами. Анализ препаратов проводили с использованием микроскопа 

Axiovert 40 (Zeiss, Оберкохен, Германия). 

 

2.19. Получение химерных мышей. 

Эмбриональные стволовые клетки мыши линии Е14, содержащие альфоиднуюTetO-

CAG-GFP-ИХЧ, снимали с культуральных чашек с помощью трипсина, суспендировали в 

небольшом количестве среды для плюрипотентных стволовых клеток и держали на льду 

до инъекции в бластоцисты. Эмбрионы извлекали, по ранее описанному протоколу (Popova 

et al., 2008) из маток 23-25-дневных суперовулированных мышей линии C57BL/6J на 3,5 

день после их оплодотворения. В бластоцисту инъецировали по 15-17 ЭС клеток. Далее 

бластоцисты вводили в матки псевдобеременных мышей линии CB6F1, по 10-12 эмбрионов 

на самку. 

 

2.20. Функциональный тест фактора свёртывания крови VIII. 

Для определения функциональности белка фактора свёртывания крови VIII, 

вырабатываемого клетками, содержащими терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ, 

использовали набор Chromogenix Coamatic Factor VIII (Diapharma, Вест Честер, США). Для 

определения активности белка FVIII в культуральной среде в условиях in vitro, клетки 

высевали на 24-луночный планшет по 2 × 105 на лунку. На третьи сутки отбирали по 50 мкл 

среды из каждой лунки, и, не разбавляя буфером из набора, проводили инкубацию с 

растворами согласно инструкции. Для определения активности белка FVIII в условиях in 
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vivo, мышей линии, нокаутной по гену FVIII, а также линии дикого типа C57Bl/6, облучали с 

помощью ионизирующего излучения в дозировке 5 Грей и на следующий день им 

проводили подкожные инъекции ИПС клеток (по 5 × 106 клеток на инъекцию), содержащих 

терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ. Через 3-4 недели, после появления тератом у 

мышей отбирали по 180 мкл крови из глазного синуса и для предотвращения свёртывания 

смешивали её с 20 мкл 0,1 М раствора цитрата натрия. После осаждения клеточных 

элементов крови в центрифуге при скорости 2 g в течение 10 мин отбирали по 25 мкл 

плазмы и смешивали её с 2 мл буфера из набора. Далее проводили инкубацию плазмы 

крови с фирменными растворами, согласно инструкции. Оценку активности проводили с 

помощью спектрофотометра Charity Fluorofot (Пробанаучприбор, Санкт-Петербург, 

Россия). Измерения проводили в трёх повторностях. 

 

2.21. Лабораторные животные. 

В работе использовали мышей следующих линий: иммунодефицитные мыши – 

BALB/c-Nude (Питомник лабораторных животных «Пущино», Пущино, Россия), нокаутные 

по гену фактора свёртывания крови 8 - B6;129S-F8tm1Kaz/J, мыши дикого типа – C57BL/6J (The 

Jackson Laboratory, Бар Харбор, США). Эксперименты на мышах проводились в соответствие 

с правилами обращения с лабораторными животными, подтверждёнными сертификатом 

OLAWNIH (идентификационный номер – F18-00380, Институт цитологии РАН). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

3.1. Сборка векторов для доставки терапевтического гена в альфоиднуюTetO-ИХЧ. 

С помощью методов молекулярного клонирования нами были получены 

генетические вектора для доставки гена FVIII в альфоиднуюTetO-ИХЧ (конструкции CMV-

tDNA-optFVIII и EF1-alpha-cHS4-tDNA-optFVIII) (Рис. 7). Элементы, общие для обоих 

конструкций – это: ориджин репликации, необходимый для наработки данных векторов в 

бактериальных клетках; ген устойчивости к ампициллину для отбора на селективной среде 

бактериальных клонов, содержащих такие плазмиды; сайт loxP для сайт-специфичного 

встраивания векторных конструкций в альфоиднуюTetO-ИХЧ; 3’ фрагмент гена гипоксантин-

гуанин фосфорибозил трансферазы (HPRT), который после встраивания векторов в 

альфоиднуюTetO-ИХЧ в правильной ориентации, обеспечивает восстановление 

функциональной формы гена HPRT, что позволяет отбирать клоны клеток линии CHO, 

нокаутные по гену HPRT, но несущие его восстановленную форму в ИХЧ, на селективной 

НАТ среде (Holliday & Ho, 1998); ген зелёного флуоресцентного белка GFP под контролем 

повсеместного промотора CAG (Hitoshi et al., 1991), как дополнительный маркер селекции 

клеток; кДНК гена фактора свёртывания крови VIII; кластеры тДНК в качестве инсуляторов 

(Thomas Ebersole et al., 2011; Lee et al., 2013; Raab et al., 2012), которые фланкируют гены 

GFP и FVIII, для предотвращения ингибирующего влияния на транскрипцию трансгенов со 

стороны центрохроматина, после встраивания векторных конструкций в альфоиднуюTetO-

ИХЧ. 

Конструкции различаются между собой по промоторам, контролирующим 

экспрессию гена FVIII, а именно в векторе pCMV-tDNA-optFVIII – это промотор 

цитомегаловируса (CMV), а в конструкции pEF1-alpha-cHS4-tDNA-optFVIII – это 

повсеместный промотор гена альфа субъединицы фактора элонгации 1 человека (EF1-α). 

Также в конструкции pEF1-alpha-cHS4-tDNA-optFVIII между промоторами генов GFP и FVIII, 

которые расположены в ориентации «голова к голове» находится дополнительный 

инсулятор cHS4 куриного β-глобулинового кластера генов, необходимый для 

разграничения их активности.  
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Плазмида pCAG-GFP, в которой ген GFP под контролем промотора CAG фланкирован 

инсуляторами cHS4, была описана ранее (Iida et al., 2010; Lee et al., 2013) и любезно 

предоставлена нам В. Л. Ларионовым (Национальный Институт Здоровья, Бетесда, США). 

 

Рисунок 7. Векторные конструкции для встраивания трансгенов в альфоиднуюTetO-ИХЧ. 

Обозначения: Ori – ориджин репликации (чёрная стрелка), AmpR – ген устойчивости к 

ампициллину (короткая красная стрелка), tRNA – кластер генов тРНК (прозрачная 

стрелка), GFP – ген зелёного флуоресцентного белка (короткая зелёная стрелка), CAG – 

промотор, контролирующий транскрипцию гена GFP (длинная красная стрелка), chis4 - 

инсулятор  жёлтая стрелка, CMV и EF1-α – промоторы, контролирующие 

транскрипцию гена FVIII (фиолетовые стрелки), FVIII – кДНК гена фактора свёртывания 

крови VIII (длинная зелёная стрелка), loxP – сайт для Cre/lox – рекомбинации. 
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3.2. Встраивание трансгенов в альфоиднуюTetO-ИХЧ с помощью cre/lox-рекомбинации. 

Генетические векторные конструкции pCMV-tDNA-optFVIII и EF1-alpha-cHS4-tDNA-

optFVIII были встроены в альфоиднуюTetO-ИХЧ, находящуюся в HPRT-/- клетках линии СНО, с 

помощью сайт-специфичной Cre/lox-рекомбинации. Для этого HPRT-/- клетки линии СНО, 

несущие альфоиднуюTetO-ИХЧ, были транфицированы с помощью липофекции вектором 

pMC-Cre, содержащим ген Cre-рекомбиназы, а также конструкциями pCMV-tDNA-optFVIII 

или EF1-alpha-cHS4-tDNA-optFVIII. При встраивании трансгена в альфоиднуюTetO-ИХЧ в 

правильной ориентации, происходит соединение 3’-фрагмента гена HPRT, находящегося в 

векторной конструкции с 5’-фрагментом, находящимся в альфоиднойTetO-ИХЧ (Рис. 8). 

После этого в клетках происходит восстановление функции гена HPRT, что позволяет 

производить отбор клеточных клонов с корректной вставкой трансгена. 

 

Рисунок 8. Схема встраивания трансгенов в альфоиднуюTetO-ИХЧ.  После 

корректного встраивания вектора с трансгенами в альфоиднуюTetO-ИХЧ с помощью 
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Cre/lox-рекомбинации, происходит восстановление функционального гена HPRT, что 

позволяет производить отбор клеток на селективной HAT-среде. Условные 

обозначения: белые стрелки с красными и жёлтыми полосками – мономеры альфоидной 

прицентромерной ДНК, жёлтые полоски - сайты CENP-B, необходимые для сборки 

кинетохорного комплекса, красные полоски - TetO – тетрациклиновый оператор, Bsr  – 

ген устойчивости к бластисидину,  5’HPRT и 3’HPRT – 5’ и 3’-фрагменты гена HPRT, сайт 

LoxP обозначен чёрными треугольниками, tRNA – кластеры генов тРНК, выполняющие 

функцию инсуляторов обозначен синими прямоугольниками, инсулятор cHS4 обозначен 

светло-зелёным прямоугольником, кДНК гена FVIII изображена в виде красной стрелки, 

промотор EF1-α отмечен в виде жёлтого треугольника, промотор CAG обозначен 

коричневым треугольником, ген GFP обозначен зелёной стрелкой, ген устойчивости к 

ампициллину (AmpR) изображён в виде серой стрелки, ориджин репликации (Ori) 

обозначен фиолетовым треугольником, ген Cre-рекомбиназы отмечен в виде 

фиолетовой стрелки. 

 

После Cre/lox – рекомбинации генетического вектора pEF1-alpha-cHS4-tDNA-optFVIII 

и альфоиднойTetO-ИХЧ, на селективной НАТ-среде нами было отобрано 15 клонов клеток 

линии СНО, содержащих терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ и позитивных по 

флуоресцентному зелёному GFP-сигналу (Рис. 9, в). С образцами ДНК из этих клеточных 

клонов был проведен ПЦР анализ, который показал наличие в них гена FVIII под контролем 

промотора EF1-α (Рис. 9, а). Также с помощью ПЦР анализа было показано, что у 3 из 15 

клеточных клонов произошло спонтанное встраивание гена Cre-рекомбиназы в геном, что 

свидетельствовало о непригодности данных клонов для последующих экспериментов (Рис. 

9, а).  Также были получены лизаты всех 15 клонов и проведён Вестерн-блот анализ, 

который показал, что в 12 клеточных клонах присутствует белковый продукт гена FVIII (Рис. 

9, б). На основании этих данных, а также учитывая темпы роста полученных клеточных 

клонов в культуре, было отобрано 4 клона для оценки автономности терапевтической 

альфоиднойTetO-ИХЧ. Из данных клеточных клонов были получены препараты метафазных 

пластинок, которые анализировали с помощью флуоресцентной гибридизации in situ 

(FISH). Было показано, что во всех четырёх клонах терапевтическая альфоиднаяTetO-ИХЧ 

присутствует в одной копии и находится в автономном состоянии (Рис. 9, г). В результате, 

для дальнейших экспериментов был отобран клон №2, для которого было отмечено 
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наличие гена FVIII под контролем промотора EF1-α, отсутствие в геномной ДНК спонтанно 

встроенного гена Cre-рекомбиназы, наличие белкового продукта гена FVIII, автономность 

терапевтической альфоиднойTetO-ИХЧ и её присутствие в виде одной копии на клетку, а 

также устойчиво высокий темп роста в культуре, нормальная клеточная морфология и 

высокий процент GFP-позитивных клеток. 

 

 

Рисунок 9. Клетки линии СНО с, терапевтической альфоиднойTetO-ИХЧ с геном FVIII 

под контролем промотора EF1-α. а) ПЦР анализ клонов клеток линии СНО отобранных на 

селективной НАТ-среде после Cre/lox рекомбинации альфоиднойTetO-ИХЧ и вектора EF1-

alpha-cHS4-tDNA-optFVIII (сокращённо - клетки СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII). На верхней 

фотографии геля – амплификация гена Cre-рекомбиназы, видно спонтанное 

встраивание в трёх клеточных клонах. Клеточные клоны обозначены цифрами. В 

качестве позитивного контроля (+) использована плазмида pMC-Cre. На нижней 

фотографии геля – амплификация фрагмента трансгена EF1-α-FVIII, видно его наличие у 

всех клеточных клонов. В качестве позитивного контроля (+) использована плазмида 
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pEF1-alpha-cHS4-tDNA-optFVIII. б) Вестерн-блот анализ на наличие экспрессии гена FVIII в 

клетках СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII. Экспрессия гена FVIII отмечена у 12 из 15 клонов. В качестве 

отрицательного контроля (-) использовали лизаты клеток исходной линии СНО 38,18, 

содержащих «пустую» альфоиднуюTetO-ИХЧ. В качестве позитивного контроля (+) 

использовали клетки линии СНО 38,18, трансфицированные вектором pUC57-optFVIII. 

Для контроля нагрузки общего белка, мембрану окрашивали также с помощью антител 

против актина. в) Флуоресценция GFP клеток СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII (клон №2) после 

отбора на селективной НАТ-среде. Масштабная линейка – 100 мкм. г) FISH анализ 

препарата метафазных пластинок клеток СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII (клон №2). Зелёный 

сигнал – зонд к альфасателлитной последовательности альфоиднойTetO-ИХЧ, красный 

сигнал – зонд к теломерным последовательностям (у клеток линии СНО данные 

последовательности локализуются вблизи центромерных участков). Масштабная 

линейка – 10 мкм. 

Также после Cre/lox рекомбинации плазмиды pCMV-tDNA-optFVIII и альфоиднойTetO-

ИХЧ был отобран клон клеток СНО, содержащий терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ с 

геном FVIII под контролем промотора CMV (Рис. 10).   

 

Рисунок 10. Отобранный клон клеток линии СНО, несущий терапевтическую 

альфоиднуюTetO-ИХЧ с геном FVIII под контролем промотора CMV. а) Вестерн-блот 

анализ экспрессии гена FVIII. В качестве отрицательного контроля (-) использовали 
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лизаты клеток исходной линии СНО 38.18, содержащих «пустую» альфоиднуюTetO-ИХЧ. б) 

Флуоресценция GFP клеток СНО-ИХЧ-CMV-FVIII после отбора на селективной НАТ-среде. 

Масштабная линейка – 100 мкм. в) FISH анализ препарата метафазных пластинок 

отобранного клеточного клона СНО-ИХЧ-CMV-FVIII. Зелёный сигнал – зонд к 

альфасателлитной последовательности альфоиднойTetO-ИХЧ, красный сигнал – зонд к 

теломерным последовательностям (у клеток линии СНО данные последовательности 

локализуются вблизи центромерных участков). Масштабная линейка – 10 мкм. 

 

 

3.3. Получение ИПС клеток из фибробластов мышей нокаутной по гену FVIII линии. 

Для получения ИПС клеток использовали фибробласты, полученные из кончика 

хвоста мутантных мышей линии, нокаутной по гену FVIII (Bi et al., 1995). После выведения 

таких фибробластов в культуру их трансдуцировали лентивирусными доксициклин-

индуцибельными полицистронными конструкциями, содержащими гены Oct4, Sox2, Klf4 и 

c-Myc (OSKM), а также rtTA-активатор (Carey et al., 2009). Через 16-20 дней после 

лентивирусной трансдукции были отобраны 8-10 клонов ИПС клеток. Клетки выращивали 

до необходимого количества и оценивали их рост и морфологию в условиях in vitro, 

экспрессию ими генов факторов плюрипотентности Oct4 и Nanog, а также способность 

формировать тератомы в бестимусных мышах линии NUDE с тканями всех трёх 

зародышевых листков (эктодермы, мезодермы и энтодермы) (Рис. 11). Таким образом 

нами было отобрано 2 клона ИПС клеток, нокаутных по гену FVIII. 
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Рисунок 11. Экспрессия генов маркеров плюрипотентности и формирование 

тератом ИПС клетками (FVIII-/--ИПС клетками), полученных из фибробластов мышей 

нокаутных по гену FVIII. а) Иммуноцитохимическое окрашивание FVIII-/--ИПС клеток 

антителами против белка Nanog (верхний ряд фотографий) и против белка Oct4 

(второй ряд). Масштабная линейка – 100 мкм.   б) Окраска гематоксилином – эозином 

парафиновых срезов тератом, выращенных из FVIII-/--ИПС клеток в бестимусных мышах 

линии NUDE. Стрелками обозначены: кератиновый эпидермис (эктодерма), 

бокаловидные клетки кишечного эпителия (энтодерма), хрящевые клетки (мезодерма). 

 

3.4. Перенос терапевтической альфоиднойTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ из клеток линии СНО в 

FVIII-/--ИПС клетки мыши с помощью метода ММСТ. 

Для переноса терапевтической альфоиднойTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ из клеток линии СНО 

в      FVIII-/--ИПС клетки мыши (клон №2) мы использовали метод ретро-ММСТ (T. Suzuki et 

al., 2016) с модификациями, используемыми в нашей лаборатории (S. A. Sinenko et al., 

2020), а также метод ММСТ (Liskovykh et al., 2016). Подготовленные микроклетки перед 

слиянием с клетками-реципиентами хранились в замороженном при температуре -80°С 
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виде. После переноса альфоиднойTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ в мышиные FVIII-/--ИПС клетки, их 

выращивали в течение недели на среде с бластисидином, в концентрации 2 мкг/мл. После 

появления клеточных клонов, выживающих в присутствии антибиотика, бластисидин 

убирали из среды и давали клонам дорасти до размера, позволявшего произвести их 

отбор. Выросшие, позитивные по зелёному флуоресцентному GFP сигналу клеточные 

клоны отбирали вручную с помощью микропипетки, переносили в 96-луночный планшет и 

выращивали до необходимого количества. Также нами был произведён перенос 

альфоиднойTetO-CMV-FVIII-ИХЧ в мышиные FVIII-/--ИПС клетки с помощью методов ММСТ 

(Liskovykh et al., 2016) и ретроММСТ и было получено несколько клеточных клонов. 

Несмотря на то, что дальнейший анализ данных клонов показал автономность 

альфоиднойTetO-CMV-FVIII-ИХЧ в данных клетках, Вестерн-блот анализ не выявил в них 

экспрессии гена FVIII, несмотря на наличие экспрессии гена GFP, находящегося в этой же 

ИХЧ (Рис. 14).  Таким образом, дальнейшая работа была сосредоточена на мышиных FVIII-/-

-ИПС клетках с альфоиднойTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ. 

 

3.5. Характеристика мышиных FVIII-/--ИПС клеток, содержащих альфоиднуюTetO-EF1-α-

FVIII-ИХЧ. 

Всего было отобрано 8 клонов мышиных FVIII-/--ИПС клеток, содержащих 

альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ, позитивных по флуоресцентному зелёному GFP сигналу. 

После дальнейшего изучения выяснилось, что клетки только 2 клонов, в которые ИХЧ была 

перенесена с помощью метода ретроММСТ, способны экспрессировать ген фактора 

свёртывания крови VIII (клоны №1 и 2). С помощью иммуноцитохимического окрашивания 

было показано, что данные клеточные клоны содержат маркеры плюрипотентности Nanog 

и Oct4 (Рис. 12, а). Также, полученные клетки были подкожно инъецированы бестимусным 

мышам линии NUDE и сформировали тератомы, содержавшие ткани всех трёх 

зародышевых листков (эктодерма, мезодерма и энтодерма) (Рис. 12, б). Были получены 

препараты метафазных пластинок данных клеток и с помощью флуоресцентной 

гибридизации in situ было показано, что альфоиднаяTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ присутствует в этих 

клетках в автономной форме (Рис. 12, в).  
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Рисунок 12. Характеристика мышиных FVIII-/--ИПС клеток, содержащих 

альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ. а) Иммуноцитохимическое окрашивание мышиных FVIII-

/--ИПС клетках, содержащих альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ (клон №2) антителами 

против белка Nanoog (верхняя панель) и антителами против белка Oct4 (нижняя 

панель). Масштабная линейка – 100 мкм.  б) Окраска гематоксилином – эозином 

парафиновых срезов тератом, выращенных из     FVIII-/--ИПС клеток, содержащих 

альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ клеток (клоны №1 и 2) в бестимусных мышах линии NUDE. 

Стрелками обозначены: кератиновый эпидермис (эктодерма, клоны 1 и 2), кишечный 
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эпителий (энтодерма, клон 1), железистый бокаловидный эпителий (энтодерма, клон 

2), адипоциты (мезодерма, клон 1) и хрящевая ткань (мезодерма, клон 2). Масштабная 

линейка – 100 мкм. в) FISH анализ препарата метафазных пластинок из FVIII-/--ИПС 

клетках, содержащих альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ (клон №2). Зелёный сигнал – зонд к 

альфасателлитной последовательности альфоиднойTetO-ИХЧ, красный сигнал – зонд к 

теломерным последовательностям. Масштабная линейка – 10 мкм.         

 

Чтобы определить стабильность экспрессии гена FVIII в обоих клонах мышиных    

FVIII-/--ИПС клеток, содержащих альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ, клетки выращивали до 5 и 

10 пассажа, затем анализировали клеточные лизаты методом Вестерн-блот. Поскольку 

клетки выращивали на среде без бластисидина, в культуре происходило постепенное 

накопление клеток, теряющих ИХЧ, поэтому перед приготовлением лизата, отбирали 

только клетки, позитивные по флуоресцентному зелёному GFP сигналу с помощью 

проточного флуоресцентного сортера. С помощью Вестерн-блот анализа было показано, 

что уровень экспрессии гена FVIII в обоих из полученных клеточных клонов не отличается 

на 5 и 10 пассажах, и, таким образом, экспрессию можно характеризовать как стабильную 

(Рис. 13). Также стоит отметить, что экспрессия гена FVIII в клетках СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII 

(клон №2) оказалась в несколько раз выше, чем в FVIII-/--ИПС клетках мыши (обе содержали 

одну копию альфоиднойTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ (Рис. 13). 

 

Рисунок 13. Вестерн-блот анализ экспрессии гена FVIII в FVIII-/--ИПС клетках мыши, 

содержащих альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ (клоны №1 и 2) на 5 (p5) и 6 (p6) пассажах. 

В качестве негативного контроля использовался лизат, полученный из исходных 

мышиных FVIII-/- ИПС клеток. Позитивный контроль - клетки СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII (клон 
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№2). Для контроля нагрузки общего белка, мембрану окрашивали также с помощью 

антител против белка глицеральдегид 3-фосфатдегидрогеназы (GAPDH). 

 

Рисунок 14. Вестерн-блот анализ экспрессии гена FVIII мышиными FVIII-/--ИПС 

клетками, содержащими альфоиднуюTetO-CMV-FVIII-ИХЧ. В качестве негативного 

контроля использовался лизат, полученный из исходных мышиных FVIII-/- ИПС клеток. 

Позитивный контроль - клетки ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (клон №1). 

 

 

Для того, чтобы определить, не возникло ли каких-либо перестроек в 

альфоиднойTetO-ИХЧ в процессе её переноса из клеток линии СНО в мышиные FVIII-/- ИПС 

клетки, мы провели анализ с помощью Саузерн-блота. Для анализа были выделены 

образцы геномной ДНК из клеток СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII, СНО-ИХЧ-CMV-FVIII, а также из     

FVIII-/--ИПС клеток, содержащих альфоиднуюTetO-EF1-α-FVIII-ИХЧ и альфоиднуюTetO-CMV-

FVIII-ИХЧ. Полученные образцы ДНК обрабатывали эндонуклеазой рестрикции SpeI. В 

альфоиднойTetO-ДНК нет рестрикционных сайтов для данной эндонуклеазы (Natalay 

Kouprina et al., 2012), однако один такой сайт содержится в векторе RCA/SAT43, который 

используется для сборки альфоиднойTetO-ИХЧ и представлен в ней в виде 47 копий (Nakano 

et al., 2008). Обработанную ферментом SpeI геномную ДНК разделяли с помощью 

электофореза в пульсирующем поле, переносили на нейлоновую мембрану и 

гибридизовали с зондами, специфичными к альфоиднойTetO-последовательности. Были 

получены паттерны бэндов, идентичных между собой (Рис. 15), как для образцов ДНК из 
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клеток линии CHO, так и из ИПС клеток, что указывает на отсутствие значимых перестроек 

в альфоиднойTetO-ИХЧ (что справедливо, как для конструкции содержащей промотор CMV, 

так и для конструкции с промотором EF1-α), которые могли возникнуть при переносе ИХЧ 

с помощью метода ММСТ. 

 

 

Рисунок 15. Саузерн блот образцов ДНК из клеток линии СНО и мышиных ИПС 

клеток, содержащих терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ. Использовали образцы 

клеточных клонов СНО (СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII, СНО-ИХЧ-CMV-FVIII), а также мышиных FVIII-

/- ИПС клеточных клонов, содержащих терапевтическую альфоиднуюTetO-ИХЧ (клоны 

ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (1, 2 и m3 – клеточный клон, полученный ранее с помощью 

стандартного протокола ММСТ, удовлетворяющий всем требованиям, но без 

экспрессии гена FVIII) и ИПС-ИХЧ- CMV-FVIII). Образцы геномной ДНК фрагментированы с 

помощью фермента SpeI, разделены с помощью электрофореза в пульсирующем поле и 
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после переноса на нейлоновую мембрану гибридизованы с 32Р-мечеными  зондами против 

альфоиднойTetO-ДНК. 

Также нами был проведён функциональный тест для определения активности белка 

FVIII в культуральной среде при содержании клеток в условиях in vitro и в плазме крови 

мышей при подкожных трансплантациях полученных нами клеточных клонов, содержащих 

ИХЧ-EF1-α-F8.  

Для измерения активности белка FVIII в культуральной среде, на чашки 

одновременно высевали одинаковое количество клеток CHO-ИХЧ-EF1-α-F8, CHO-ИХЧ-CMV-

F8, ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 (кл. №1), ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 (кл. №2), а также исходные клоны СНО 

38.18 и FVIII-/- ИПС клеток в качестве отрицательного контроля. Через двое суток отбирали 

образцы культуральной среды и с помощью специального набора реактивов измеряли 

активность белка FVIII, используя спектрофотометр (Рис. 16). С помощью данного подхода 

нам удалось зарегистрировать активность белка FVIII в культуральной среде из чашек с 

клетками CHO-ИХЧ-EF1-α-F8, однако показатели других образцов не превышали 

показателей отрицательных контролей. 

 

Рисунок 16. Измерение активности белка FVIII в культуральной среде. В качестве 

доверительного интервала использована ошибка среднего. По оси ординат отложены 

показания спектра поглощения при длине волны 405 нм. 

Для измерения активности белка FVIII были произведены подкожные инъекции 

мышам гемофильной линии клеток ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 (кл. №1), ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 (кл. №2). 
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Один тип клеток вводили 2 мышам. На инъекцию брали по 5 × 106 клеток. За сутки до 

инъекций мышей облучали для повышения приживаемости клеток. Через 3-4 недели из 

введённых подкожно клеток вырастали тератомы, и у мышей брали образцы крови, 

которые далее анализировали также, как и образцы культуральной среды. В качестве 

отрицательного контроля использовали кровь мышей гемофильной линии, которым не 

вводили клетки, а в качестве положительного контроля использовали образцы крови 

мышей дикого типа линии C57Bl/6. Все экспериментальные образцы показали активность 

белка на уровне отрицательного контроля (Рис. 17). 

 

Рисунок 17. Измерение активности фактора FVIII в крови мышей. Каждый из 

клеточных клонов ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 (кл. №1) и ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 (кл. №2) вводили двум 

мышам (образцы крови 1(1), 1(2) и 2(1), 2(2), соответственно). В качестве 

отрицательного контроля использовали образцы крови FVIII-/- мышей (на графике -     

FVIII-/-), в качестве положительного контроля использовали образцы крови мышей 

дикого типа (на графике – WT). По оси ординат отложены показания спектра 

поглощения при длине волны 405 нм. 

 

3.6. Перенос альфоиднойTetO-ИХЧ в ЭС клетки мыши и получение химерных мышей. 

Также в клетках линии СНО нами было произведено встраивание вектора pCAG-GFP 

(Рис. 7) в альфоиднуюTetO-ИХЧ. С помощью метода ММСТ конструкция pCAG-GFP-ИХЧ была 

перенесена в мышиные ЭС клетки линии Е14. На среде с бластисидином было отобрано 5 

клеточных клонов, в 2 из них были подтверждены автономность ИХЧ, нормальный 

кариотип (Рис. 18, а) и высокий процент GFP-позитивных клеток (Рис. 20, а). С помощью 
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иммуноцитохимического анализа было показано, что в обоих клонах ЭС-ИХЧ-GFP клеток 

происходит экспрессия маркеров плюрипотентности Nanog, Oct4 и SSEA (Рис. 18, б). После 

подкожного введения данных клеток мышам линии NUDE, развивались тератомы, в 

которых были обнаружены ткани всех трёх зародышевых листков (Рис. 18, в).  

 

 

 

 

Рисунок 18. Характеристика ЭС клеток мыши, содержащих альфоиднуюTetO-CAG-

GFP-ИХЧ. а) FISH анализ препарата метафазных пластинок, приготовленного из ЭС 

клеток мыши с альфоднойTetO-CAG-GFP-ИХЧ. Красный сигнал – зонд к альфасателлитной 

последовательности альфоиднойTetO-ИХЧ. Масштабная линейка – 5 мкм. б) 

Иммуноцитохимическое окрашивание ЭС клеток мыши, содержащих альфоиднуюTetO-

CAG-GFP-ИХЧ антителами против белка Nanog, Oct4 и SSEA1. Масштабная линейка – 100 

мкм. в) Окраска гематоксилином – эозином парафиновых срезов тератом, выращенных 

из ЭС клеток мыши, содержащих альфоиднуюTetO-CAG-GFP-ИХЧ в бестимусных мышах 

линии NUDE. Стрелками обозначены: кератиновый эпидермис (эктодерма) и 

железистый бокаловидный эпителий (энтодерма), мезодерма представлена мышечной 

тканью. Масштабная линейка – 100 мкм.    
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Также, данные клетки были инъецированы в мышиные бластоцисты (Рис. 19, а), 

которые затем имплантировали трём самкам. У двух самок из имплантированных 

бластоцист развивались полноценные химерные мыши (Рис. 19, б). С помощью 

гистологического анализа было показано, что у химерных мышей в тканях всех трёх 

зародышевых листков содержатся GFP-позитивные клетки (Рис. 19, г). Из кончика хвоста 

одной из химерных мышей были выделены фибробласты, которые вывели в культуру и 

использовали для приготовления препарата метафазных пластинок. Препарат 

анализировали с помощью флуоресцентной гибридизации in situ, и было показано, что в 

клетках, содержащих CAG-GFP-ИХЧ, искусственная хромосома присутствует в автономном, 

неинтегрированном в хромосомы мышиных клеток, состоянии (Рис. 19, в). 

 

 

Рисунок 19. Химерные мыши, содержащие ЭС клетки с альфоиднойTetO-CAG-GFP-

ИХЧ. а) Бластоцисты мыши после инъекции в них ЭС клеток с альфоднойTetO-CAG-GFP-ИХЧ 

(зелёные). Масштабная линейка – 100 мкм. б) Химерная мышь. в) FISH анализ препарата 

метафазных пластинок из, фибробластов химерной мыши с альфоднойTetO-CAG-GFP-ИХЧ. 

Красный сигнал – зонд к альфасателлитной последовательности альфоиднойTetO-ИХЧ. 

Масштабная линейка – 5 мкм. г) Иммуногистохимическое окрашивание парафиновых 

срезов сетчатки (эктодермальное происхождение), печени (энтодермальное 

происхождение) и сердечной мышцы (мезодермальное происхождение) химерных мышей. 

Зелёный сигнал – белок GFP в клетках, содержащих ИХЧ. Масштабная линейка – 100 мкм. 
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3.7. Оценка устойчивости альфоиднойTetO-ИХЧ в ИПС и ЭС клетках мыши. 

Также мы оценили показатель потери альфоиднойTetO-ИХЧ за день в клетках ИПС-

ИХЧ-EF1-α-FVIII (клоны 1 и 2), ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII, а также мышиных эмбриональных 

стволовых клетках, содержащих альфоиднуюTetO-ИХЧ с геном GFP под контролем 

промотора CAG в качестве трансгена (ЭС-ИХЧ-GFP) (Рис. 20, а). Для оценки данного 

показателя использовался стандартный подход (Ikeno et al., 1998), (Pesenti et al., 2018). 

Клетки выращивали в течение 20 суток на среде с добавлением бластисидина (4 мкг/мл), 

после этого, когда большая часть клеток, не содержащих альфоиднуюTetO-ИХЧ оказывается 

элиминирована из культуры, отбирали часть клеточного материала для его анализа с 

помощью флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) и проточной цитофлуориметрии 

(FACS), остальные клетки продолжали выращивать на среде без бластисидина. Через 15 

дней ещё раз отбирали клетки для их анализа теми же методами (Рис. 21). С помощью 

проточной цитофлуориметрии определяли процент позитивных по зелёному 

флуоресцентному GFP сигналу клеток в культуре (соответственно тех клеток, в которых 

содержится альфоиднаяTetO-ИХЧ с активным GFP-трансгеном) (Табл. 1). С помощью 

флуоресцентной гибридизации in situ зондов, специфичных к альфоиднойTetO-ДНК и 

препаратов метафазных пластинок, определяли процент клеток, содержащих в геноме 

альфоиднуюTetO-ИХЧ (Табл. 2). Полученные показатели позволили рассчитать показатель 

суточной потери клетками альфоиднойTetO-ИХЧ (Табл. 1 и 2). 
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Рисунок 20. Зелёный флуоресцентный GFP-сигнал в клетках, содержащих 

альфоиднуюTetO-ИХЧ. а) Клетки ЭС-ИХЧ-GFP. б) Клетки ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII. в) Клетки 

ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII. Масштабная линейка – 400 мкм. 

 

 

Рисунок 21. Схема эксперимента по подсчёту показателя потери альфоиднойTetO-

ИХЧ в день. Клетки выращивали в течение 15 дней в присутствии бластисидина (4 

мкг/мл), после чего часть клеток использовали для анализа с помощью флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH) и проточной цитофлуориметрии (FACS), остальные клетки 

продолжали инкубировать ещё 15 дней без бластисидина и ещё раз отбирали образцы 

для аналогичного анализа. Для эксперимента использовали клетки, перечисленные на 

рисунке. 
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Таблица 1. Показатели стабильности альфоиднойTetO-ИХЧ в клетках, 

определённых с помощью проточной цитофлуориметрии (FACS). 

FACS ЭС-ИХЧ-GFP 

ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 

(Кл. №1) 

ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 

(Кл. №2) 

На 20 день с Bsd  97.24% 92.66% 92.52% 

На 15 день без 

Bsd 91.50% 48.61% 45.78% 

Потеря ИХЧ в 

день* 0.004 0.042 0.045 

*(доля клеток в культуре, теряющих ИХЧ за сутки) 

 

Таблица 2. Показатели стабильности альфоиднойTetO-ИХЧ в клетках, 

определённых с помощью FISH-анализа препаратов метафазных пластинок. 

FISH ЭС-ИХЧ-GFP 

ИПС-ИХЧ-EF1-α-

F8 (Кл. №1) 

ИПС-ИХЧ-EF1-

α-F8 (Кл. №2) 

ИПС-ИХЧ-CMV-

F8 

На 20 день с Bsd  96.67% 96.67% 96.67% 80.00% 

На 15 день без Bsd 85.71% 36.73% 59.37% 73.33%  

Потеря ИХЧ в день* 0.008 0.062 0.032  0.006 

*(доля клеток в культуре, теряющих ИХЧ за сутки) 

 

Дополнительно, мы оценивали динамику накопления GFP-негативных клеток в 

клонах ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 (клоны № 1 и 2), культивируемых в среде без добавления 

бластисидина, таким образом косвенно анализируя динамику спонтанной потери 

клетками альфоиднойTetO-ИХЧ. Для этого, с помощью флуоресцентного сортера, мы 

отбирали только GFP-позитивные клетки и высевали их на чашки. В процессе 
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культивирования с помощью проточной цитофлуориметрии оценивали количество GFP-

позитивных клеток через 8, 18 и 22 дней после изначального посева на чашку (Рис. 22, а). 

По полученным данным был построен график (Рис. 22, б). 

 

 

Рисунок 22. Динамика потери альфоиднойTetO-ИХЧ клетками ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 

(клоны № 1 и 2) в неселективных условиях. а) Схема эксперимента: в начале 

эксперимента с помощью проточного сортера отбирали только GFP-позитивные 

клетки, которые затем выращивали на среде без бластисидина. Через 8, 18 и 22 дня 

отбирали клеточный материал для оценки процента GFP-позитивных клеток в 

культуре с помощью проточной цитофлуориметрии. б) Графики, построенные на 

основании полученных в эксперименте данных. Оранжевая линия – клеточный клон ИПС-

ИХЧ-EF1-α-F8 №1, синяя линия – клеточный клон ИПС-ИХЧ-EF1-α-F8 №2. 
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3.8. Перенос альфоиднойTetO-ИХЧ в ИПС клетки человека. 

 Мезенхимные стволовые клетки человека (МСК) были репрограммированны в ИПС 

клетки (Рис. 23, а). С помощью метода ретро-ММСТ в них был осуществлён перенос 

альфоиднойTetO-CAG-GFP-ИХЧ из клеток линии СНО. С помощью иммуноцитохимического 

окрашивания было показано, что ИПС клетки, содержащие ИХЧ, экспрессируют гены 

факторов плюрипотентности Oct4, Sox2 и Nanog (Рис. 23, б). Проведённый FISH анализ 

препаратов метафазных пластинок, выделенных из данных клеток, показал, что ИХЧ 

находится в них в автономном состоянии (Рис. 23, в). 

 

 

Рисунок 23. Характеристика полученных ИПС клеток человека. а) 

Иммуноцитохимическое окрашивание ИПС клеток человека (полученных в результате 

репрограммирования МСК человека) на факторы плюрипотентности Nanog, Oct4 и Sox2 

(красный сигнал). Зелёный сигнал – трансгенный белок GFP. Масштабная линейка – 400 

мкм. б) Иммуноцитохимическое окрашивание ИПС клеток человека, содержащих 

альфоиднуюTetO-ИХЧ с трансгеном CAG-GFP, на факторы плюрипотентности Nanog, 

Oct4 и Sox2 (красный сигнал). Зелёный сигнал – трансгенный белок GFP. Масштабная 

линейка – 400 мкм. в) FISH анализ препарата метафазных пластинок. Зелёный сигнал – 
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зонд к альфасателлитной последовательности альфоиднойTetO-ИХЧ. Красный сигнал – 

теломеры. Масштабная линейка – 10 мкм.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЯ. 

 

4.1. Влияние альфоиднойTetO-FVIII-ИХЧ на плюрипотентные свойства мышиных ИПС и 

ЭС клеток. 

В ходе данной работы из фибробластов нокаутных FVIII-/- мышей были получены 

ИПС клетки. Плюрипотентные свойства полученных клеток были подтверждены с помощью 

иммуноцитохимического окрашивания на факторы плюрипотентности (Oct4 и Nanog), а 

также с помощью тератомного теста, при котором клетки дифференцировались в 

производные всех трёх зародышевых листков (эктодерма, мезодерма и энтодерма) (Рис. 

11). После переноса в данные FVIII-/- ИПС клетки терапевтической альфоиднойTetO-FVIII-ИХЧ, 

их плюрипотентный статус также был подтверждён (Рис. 12, а, б). Таким образом, 

разрабатываемый нами подход, по всей видимости может позволить в дальнейшем 

дифференцировать FVIII-/- ИПС клетки с терапевтической альфоиднойTetO-FVIII-ИХЧ, 

содержащей гены GFP и FVIII в качестве трансгенов, в гепатоциты, эндотелиоциты или 

синусоидные клетки печени, т. е. в клетки тканей, вырабатывающих белок FVIII в организме 

(Sanada et al., 2013).  

Также нами был осуществлён перенос альфоиднойTetO-CAG-GFP-ИХЧ в ЭС клетки 

мыши и ИПС клетки человека. Перенос в эти клетки искусственной хромосомы обеспечил 

экспрессию в них трансгена GFP и не повлиял на экспрессию генов факторов 

плюрипотентности (Рис. 18, б; 20, а и 23, б). ЭС клетки мыши с альфоиднойTetO-CAG-GFP-ИХЧ 

после подкожного введения бестимусным мышам линии NUDE формиривали тератомы, в 

которых были представлены ткани всех трёх зародышевых листков (Рис. 18, в). 

Трансплантации этих клеток в бластоцисты мыши не нарушали процесс развития 

эмбрионов, и производные данных клеток, экспрессирующие трансген (GFP) были 

обнаружены во всех проанализированных тканях половозрелых химерных мышей (Рис. 19, 

г).  

Ранее было показано, что многие ИХЧ других типов также не влияют на 

плюрипотентный статус стволовых клеток (Chan et al., 2020; Robert L. Katona, 2015; Moralli 

& Monaco, 2015; N. Suzuki et al., 2006; Tomizuka et al., 1997), однако перенос альфоиднойTetO-

ИХЧ в ЭС клетки мыши и ИПС клетки мыши и человека впервые был произведён в нашей 

лаборатории. Полученные данные позволяют утверждать, что альфоиднаяTetO-ИХЧ 
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является адекватным инструментом для обеспечения экспрессии трансгенов в 

плюрипотентных стволовых клетках. 

 

4.2. Особенности экспрессии трансгенов в полученных клетках. 

Для встраивания в альфоиднуюTetO-ИХЧ гена FVIII, нами были получены 2 

плазмидные конструкции. В обеих из них гены GFP и FVIII находятся в положении «голова 

к голове» и ген GFP находится под контролем сильного повсеместного промотора CAG 

(Hitoshi et al., 1991). Различие плазмид друг от друга заключается в том, что в одной из них 

ген FVIII находится под контролем промотора CMV, а в другой - под контролем промотора 

EF1-α, и во второй конструкции между промоторами EF1-α и CAG присутствует инсулятор 

cHS4 (Pikaart et al., 1998) (Рис. 7). После того как была произведена Cre/lox рекомбинация 

данных векторных конструкций и альфоиднойTetO-ИХЧ (Рис. 8), находящейся в клетках СНО 

38.18, были отобраны клеточные клоны СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII и СНО-ИХЧ-CMV-FVIII, 

содержащие терапевтические альфоидныеTetO-ИХЧ с геном FVIII под контролем 

соответствующих промоторов. С помощью Вестерн-блот анализа было показано, что 

экспрессия гена FVIII происходит как в клетках СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII, так и в клетках СНО-

ИХЧ-CMV-FVIII (Рис. 9, б и 10, а). Функциональный тест также позволил выявить активность 

фактора свёртывания крови VIII, выделяемого данными клетками в культуральную среду 

(Рис. 16). Помимо гена FVIII в клетках СНО-ИХЧ-EF1-α-FVIII и СНО-ИХЧ-CMV-FVIII происходит 

также экспрессия гена GFP, и флуоресцентный зелёный сигнал его белкового продукта 

регистрировался визуально под микроскопом (Рис. 9, в; 10, б). 

Был произведён перенос терапевтических альфоидныхTetO-ИХЧ из клеток СНО-ИХЧ-

EF1-α-FVIII и СНО-ИХЧ-CMV-FVIII в FVIII-/-ИПС клетки мыши. В полученных клетках ИПС-ИХЧ-

EF1-α-FVIII и ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII, с помощью флуоресцентного микроскопа выявляется на 

высоком уровне зелёный сигнал белкового продукта GFP трансгена (Рис. 20, б и в), однако 

Вестерн-блот анализ позволил выявить экспрессию трансгена FVIII только в клеточных 

клонах ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII, причём её уровень был сильно ниже, чем в клетках СНО, 

содержащих такую же генетическую конструкцию (Рис. 13). Функциональный тест не 

выявил активности фактора свёртывания крови VIII в культуральной среде, в которой 

содержались клетки ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (Рис. 16). В клетках ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII белкового 

продукта гена FVIII обнаружить не удалось (Рис. 14). 
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Таким образом, мы наблюдаем разницу в уровне экспрессии трансгена FVIII в 

разных клетках (СНО и мышиных ИПС), а также в одинаковых клетках, но содержащих 

разные трансгены (клетки ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII и ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII). Также нами 

отмечено, что экспрессия гена GFP имеет место как в ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII, так и в ИПС-ИХЧ-

CMV-FVIII, причём на достаточно высоком уровне (Рис. 20, б, в). В ЭС клетках мыши и ИПС 

клетках человека, содержащих альфоиднуюTetO-CAG-GFP-ИХЧ, также был обнаружен 

высокий уровень экспрессии трансгена GFP (Рис. 20, а и Рис. 23, а).  

Разницу в уровне экспрессии трансгена FVIII между клетками СНО и ИПС, можно 

объяснить возможными перестройками, в альфоиднойTetO-ИХЧ, которые могли произойти 

после переноса векторной конструкции из одних клеток в другие. Для проверки данного 

предположения мы провели Саузерн блот анализ, который показал, что изменений в 

структуре ИХЧ не возникало (Рис. 15). 

По всей видимости, одним из объяснений такого различия может быть разный 

эпигенетический статус альфоиднойTetO-ИХЧ, который она может приобретать в различных 

клеточных линиях.  Ранее было отмечено, что экспрессия трансгена, находящегося в 

альфоиднойTetO-ИХЧ может «замолкать» в клетках благодаря эпигенетическому 

сайленсингу (Kononenko et al., 2013; S. Sinenko et al., 2018). Исходя из этого, можно 

предположить, что в клеточной популяции могут присутствовать клетки, содержащие 

альфоиднуюTetO-ИХЧ, но не экспрессирующие при этом трансген. Мы попытались оценить 

процент таких клеток в популяции. Для этого нужно было определить долю клеток, 

содержащих ИХЧ и не утративших её спонтанно в процессе клеточного деления, а также 

определить долю клеток, в которых происходит экспрессия трансгена. Разница между 

этими двумя показателями должна соответствовать доле клеток, содержащих ИХЧ, но 

утративших экспрессию трансгена.  Исходя из этого, с помощью проточной 

цитофлуориметрии мы определили процент GFP-позитивных в популяциях клеток ИПС-

ИХЧ-EF1-α-FVIII (кл.1) и ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (кл.2) (т. е. определили долю клеток, в которых 

происходит экспрессия трансгена) (Табл. 1), а также с помощью FISH анализа препаратов 

метафазных пластинок, полученных из этих клеточных клонов, определили процент клеток, 

содержащих альфоиднуюTetO-ИХЧ (Табл. 2). К сожалению, из-за разницы в выборках, FISH 

анализ оказался гораздо более грубым подходом, чем проточная цитофлуориметрия, и 

нам не удалось сопоставить полученные параметры. 
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Другими группами также отмечалось, что уровень экспрессии трансгена, 

находящегося в составе ИХЧ может отличаться в зависимости от типа клеток, в которых 

находится векторная конструкция (N. Suzuki et al., 2009). В ходе дальнейших экспериментов 

было бы интересно произвести перенос наших терапевтических альфоидныхTetO-ИХЧ в 

разные типы клеточных линий, а также дифференциировать ИПС-ИХЧ-FVIII, в первую 

очередь в гепатоциты или синусоидные клетки печени, т. е. те, в которых происходит 

экспрессия гена FVIII в организме. Возможно, в новом эпигенетическом окружении будет 

наблюдаться более активная экспрессия трансгена. Для проверки данной гипотезы мы 

провели подкожную инъекцию клеток ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII мышам FVIII-/- генотипа. Из 

трансплантированных клеток в результате образовывались тератомы, содержащие 

различные типы дифференциированных тканей. Мы предположили, что, если в каких-то из 

сформированных в тератоме тканях произойдёт активация FVIII трансгена, мы сможем 

обнаружить активность белка в плазме экспериментальных мышей. Из литературных 

данных известно, что при получении тератом из клеток, которые конститутивно 

экспрессируют ген FVIII, активность его белкового продукта можно обнаружить в крови 

подопытных мышей, так как данный фактор является секретируемым в кровь (Kashiwakura 

et al., 2013). C помощью такого подхода нам не удалось обнаружить активность фактора 

FVIII у экспериментальных мышей (Рис. 20), что возможно объясняется тем, что если в 

какой-то части дифференциированных, в ходе образования тератомы клеток, и произошла 

активация трансгена FVIII, она была не очень значительной, что не позволило нам этого 

зарегистрировать. 

Известно, что клетки линии СНО обладают высокой секреторной активностью, что 

позволяет использовать данный клеточный тип в биотехнологии (Wurm, 2004; Wurm & 

Hacker, 2011). Возможно именно этим можно объяснить то, что с помощью 

функционального теста нам удалось обнаружить активность фактора FVIII, 

вырабатываемого клетками линии СНО в среду и мы не смогли её зафиксировать в среде, 

на которой поддерживались ИПС клетки мыши, содержащие терапевтическую 

альфоиднуюTetO-ИХЧ (Рис. 16). 

Поскольку в клетках ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII и ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII мы наблюдали 

высокий уровень экспрессии трансгена GFP и низкий уровень экспрессии трансгена FVIII (в 

клетках ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII экспрессии данного трансгена вовсе не было зафиксировано), 

мы полагаем, что в данных клетках происходит конкуренция между промоторами CMV или 
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EF1-α, контролирующими ген FVIII и промотором CAG, контролирующим ген GFP. 

Действительно, когда промоторные области разных генов находятся вблизи друг друга, как 

в случае расположения трансгенов в наших векторных конструкциях – «голова к голове», 

они могут конкурировать между собой за транскрипцию, контролируемых ими генов. В 

таком случае более сильный промотор будет обеспечивать транскрипционную активность 

своего гена, подавляя при этом транскрипцию гена, контролируемого более слабым 

промотором. Нахождение инсулятора между промоторами, находящимися в положении 

«голова к голове» может снизить или устранить такую конкуренцию, разграничив их друг 

от друга (K. Hasegawa & Nakatsuji, 2002). Таким образом, можно предположить, что в нашей 

векторной системе промотор CMV является более слабым по отношению к промотору CAG 

и транскрипционная активность переходит полностью к гену GFP, тогда как промотор EF1-

α и расположенный между ним и промотором CAG инсулятор cHS4, позволяют обеспечить 

экспрессию гена FVIII, правда и более слабую чем гена GFP. 

Несмотря на то, что уровень экспрессии трансгена FVIII в клетках ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII 

является не очень высоким и уступает уровню экспрессии трансгена GFP, всё же он 

оказывается стабильным в клетках, содержащих альфоиднуюTetO-ИХЧ (Рис. 13). 

Ранее японской группой Ошимуры был произведён перенос ИХЧ, собранной на 

основе усечённой 21 хромосомы человека (21HAC2) и содержащей 16 копий укороченной 

BDD-формы кДНК гена FVIII под контролем промотора CAG, в иммортализованные 

мезенхимные стволовые клетки человека. Использование такого большого количества 

повторов трансгена позволило обеспечить его стабильную экспрессию клетками-

реципиентами на достаточно высоком уровне (Kurosaki et al., 2011). Этой же группой был 

осуществлён перенос ИХЧ (21HAC2) с 4 копиями укороченной BDD-формы кДНК гена FVIII 

под контролем человеческого промотора тромбоцитарного фактора 4 (промотор PF4), 

активность которого наблюдается в мегакариоцитах, в мышиные ИПС клетки, полученные 

из эмбриональных фибробластов мутантных FVIII-/--мышей. После дифференциирования 

таких ИПС клеток, содержащих ИХЧ в мегакариоциты, в них была обнаружена экспрессия 

трансгена FVIII (Yakura et al., 2013). Таким образом данная научная группа добилась 

увеличения уровня экспрессии гена FVIII клетками, несущими терапевтическую ИХЧ, путём 

увеличения количества копий трансгена. 
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4.3. Стабильность альфоиднойTetO-ИХЧ в плюрипотентных стволовых клетках мыши. 

Поскольку до нас никто не производил перенос альфоиднойTetO-ИХЧ в 

плюрипотентные стволовые клетки мыши (как ИПС, так и ЭС клетки), в литературе 

отсутствуют данные о её стабильности в этих клетках, важных для лабораторной практики. 

Мы произвели подсчёт показателя суточной потери ИХЧ, с помощью проточной 

цитофлуориметрии  для клеток ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (клоны 1 и 2) и для клеток ЭС-ИХЧ-GFP, 

(Табл. 1) а также с помощью FISH анализа для клеток ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (клоны 1 и 2), ИПС-

ИХЧ-CMV-FVIII и ЭС-ИХЧ-GFP (Табл. 2). Высокий уровень стабильности альфоиднойTetO-ИХЧ 

был обнаружен в клетках ЭС-ИХЧ-GFP: показатели суточной утраты (доля клеток в культуре, 

теряющих ИХЧ за сутки) – 0,004 и 0,008 (посчитанные с помощью проточной 

цитофлуориметрии и FISH анализа, соответственно) и в клетках ИПС-ИХЧ-CMV-FVIII – 0,006 

(определён с помощью FISH анализа). Такие показатели утраты альфоиднойTetO-ИХЧ, 

указывают на высокий уровень стабильности данной конструкции в этих клетках (Ikeno et 

al., 1998; Pesenti et al., 2018). Схожие показатели суточной утраты альфоиднойTetO-ИХЧ были 

определены ранее для клеток человеческой линии HT1080 (Nakano et al., 2008).  

Суточная утрата альфоиднойTetO-ИХЧ клетками ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (клоны 1 и 2) 

оказалась на порядок выше и составила 0,04 - 0,045 и 0,03 – 0,06 при подсчёте с помощью 

проточной цитофлуориметрии и FISH анализа соответственно. Дополнительно, для 

клеточных клонов ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII (1 и 2), мы оценили с помощью проточной 

цитофлуориметрии динамику исчезновения из культуры GFP-позитивных клеток (т. о. 

косвенно оценив утрату альфоиднойTetO-ИХЧ) при их содержании в среде без добавления 

бластисидина (Рис. 22). Было показано, что через 22 суток из 100% GFP-позитивных клеток, 

посеянных изначально, остаётся только около 20% таких клеток. Схожую динамику мы 

наблюдали при культивировании человеческих ИПС клеток, содержащих альфоиднуюTetO-

ИХЧ-CAG-GFP (данные не приводятся).  

При переносе ИХЧ из клеток линии СНО в другие клеточные типы, обычно получают 

большой набор содержащих ИХЧ клеточных клонов, которые при этом могут довольно 

сильно отличаться по стабильности поддержания в них ИХЧ. Обычно производят отбор 

самого стабильного клона, который затем дополнительно субклонируют, ещё раз отбирая 

наиболее стабильный субклон. Такой подход позволяет отобрать клетки, стабильность ИХЧ 

в которых может довольно сильно превышать стабильность ИХЧ в изначальном клеточном 

клоне (Pesenti et al., 2018). По всей видимости, тем, что изначально в нашем распоряжении 
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оказалось всего 2 клона ИПС-ИХЧ-EF1-α-FVIII клеток, можно объяснить довольно высокий 

уровень утраты ими альфоиднойTetO-ИХЧ, однако дальнейшее субклонирование наших 

клеточных линий может позволить отобрать более стабильные клеточные клоны. 

 

4.4. Возможные направления дальнейших исследований. 

На данном этапе разработки мышиной модели лечения гемофилии А мы получили 

FVIII-/- ИПС клетки мыши и произвели в них перенос терапевтической альфоиднойTetO-ИХЧ-

FVIII. Клеточные клоны, содержащие альфоиднуюTetO-ИХЧ с трансгеном FVIII под контролем 

промотора EF1-α, стабильно экспрессировали трансген. Для того, чтобы замкнуть 

терапевтический цикл, мы планируем произвести дифференцировку полученных ИПС 

клеток в клеточные типы, которые будут с высокой эффективностью производить FVIII 

(возможно гепатоциты или синусоидные клетки печени), трансплантировать их FVIII-/- 

мышам и оценить терапевтический эффект (Рис. 24).  

Учитывая вышеописанную проблему конкуренции близко расположенных между 

собой промоторов CAG и EF1-α, целесообразно получить также ИПС клетки с 

терапевтической альфоиднойTetO-ИХЧ-FVIII, в которой промоторы были бы разнесены 

между собой, т. е., например, трансгены CAG-GFP и EF1-α-FVIII находились бы в положении 

«голова к хвосту».  

Также в дальнейшем, после отработки общей методики терапии, в терапевтической 

альфоиднойTetO-ИХЧ-FVIII должна будет произведена замена повсеместного промотора 

EF1-α, контролирующего экспрессию гена FVIII на тканеспецифический промотор, 

работающий в норме в организме в тех клетках, которые производят фактор свёртывания 

крови FVIII, например промотор HCR/A1AT, работающий в гепатоцитах (Rangarajan et al., 

2017). 
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Рисунок 24. Схема терапевтического цикла гемофилии А на модели FVIII-/- мышей. 

После выделения из FVIII-/- мыши фибробластов и получения из них ИПС клеток, 

производится встраивание в них терапевтической альфоидной
TetO

-ИХЧ-FVIII. Следующие 

этапы: дифференцировка ИПС клетки, содержащих терапевтическую альфоидную
TetO

-

ИХЧ-FVIII, и трансплантация в FVIII-/- мышей. Синими стрелками обозначены этапы, 

выполненные в ходе данной работы, красными стрелками отмечены предстоящие 

этапы. 
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ВЫВОДЫ. 

 

1) Впервые осуществлён перенос альфоиднойTetO-ИХЧ в плюрипотентные 

стволовые клетки человека и мыши. 

2) С помощью альфоиднойTetO-ИХЧ, содержащей ген фактора свёртывания крови 

VIII человека под контролем повсеместного промотора EF1-α, возможно 

обеспечить экспрессию данного гена в ИПС клетках мыши. 

3) Наличие в ИПС клетках мыши и человека альфоиднойTetO-ИХЧ с трансгеном не 

нарушает их плюрипотентных свойств. 

4) Наличие в ЭС клетках мыши альфоиднойTetO-ИХЧ с трансгеном GFP не нарушает 

их плюрипотентных свойств, а также не влияет на развитие химерных 

эмбрионов, содержащих такие клетки. 

5) Показатель суточной утраты альфоиднойTetO-ИХЧ оказался высоким для ЭС 

клеток мыши (0,004 – 0,008) и находится в диапазоне от 0,006 до 0,065 для ИПС 

клеток, в зависимости от клеточного клона. 
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