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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности. По оценкам ВОЗ смертность 

от вирусных гепатитов в мире с 2000 года возросла на 22% и превысила таковую от ВИЧ-

инфекции. В 2015 году от вирусных гепатитов умерло 1,34 млн человек, причем 96% из них 

- от цирроза и рака печени вследствие хронических гепатитов В (ХГВ) и С (ХГС) (WHO 

Global Hepatitis Report, 2017). Распространённость ХГВ в мире достигает 250 миллионов 

человек (D. Ganem, A.M. Prince 2004). Причиной хронизации инфекции является особая 

форма генома вируса – кольцевая ковалентно замкнутая ДНК (ккзДНК), которая служит 

матрицей для транскрипции всех вирусных РНК и способна к длительной персистенции в 

ядрах гепатоцитов(C. Seeger, W.S. Mason 2000). Современные подходы к лечению ХГВ 

основываются на применении препаратов интерферона и/или аналогов нуклеоз(т)идов. 

Однако, современные методы терапии ХГВ позволяют лишь временно подавлять 

репликацию вируса гепатита В (ВГВ), но не элиминируют вирусную инфекцию из 

организма. Как правило, при прекращении приема препаратов вирусная репликация 

возобновляется. Таким образом, для излечения пациентов, страдающих хроническим 

гепатитом В, необходима разработка новых, более эффективных препаратов, нацеленных 

на деградацию ккзДНК. 

В ряде исследований было продемонстрировано, что сайт-специфичные 

эндонуклеазы CRISPR/Cas9 могут эффективно разрезать вирусный геном (E.M. Kennedy, 

A.V.R. Kornepati, B.R. Cullen 2015). При действии эндонуклеаз снижаются уровни всех 

основных форм генома ВГВ и подавляется продукция вирусных белков. Тем не менее, 

добиться нуклеолитического расщепления всех матриц ккзДНК с помощью этой 

технологии пока не удается. Одной из причин этого может являться бесшовное 

восстановление ккзДНК. Репарация двуцепочечных разрывов ккзДНК ВГВ происходит 

главным образом путем гомологичной рекомбинации (homologous recombination - HR) и 

негомологичного соединения концов (non-homologous end joining - NHEJ)(F.A. Ran и др. 

2013a). После разрезания часть пула ккзДНК ВГВ подвергается деградации, тогда как в 

оставшихся матрицах ккзДНК возникают мутации в области нуклеолитического разрыва 

по типу вставок и делеций нуклеотидов.  

Одним из способов повышения эффективности противовирусного действия 

CRISPR/Cas9 систем может стать модуляция активности факторов репарации 

двуцепочечных разрывов ДНК (ДЦР), что в исходе может привести к деградации или 

гипермутации ДНК, соответственно. Этого можно добиться, действуя на инфицированные 
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клетки растворами низкомолекулярных соединений (ингибиторов или активаторов путей 

NHEJ/HR) или с помощью белка Ad4E1B, разрушающего лигазу IV, необходимую для 

реализации NHEJ. Использование комбинации CRISPR/Cas9 систем с факторами, 

действующими на активность NHEJ/HR, может значительно усилить противовирусный 

эффект нуклеаз, что позволит добиться элиминации ккзДНК из зараженных клеток. Тем 

самым, создание максимально эффективного подхода, при котором абсолютно большая 

часть или все матрицы ккзДНК подвергаются необратимой гипермутации или деградации, 

является необходимым и оправданным с практической точки зрения.  

Цель исследования. Оценить влияние модуляции путей репарации двуцепочечных 

разрывов в геноме вируса гепатита В на противовирусное действие CRISPR/Cas9, 

репликацию и транскрипцию вируса гепатита В. 

Задачи исследования 

 

1. Оценить влияние факторов, модулирующих активность NHEJ/HR, на 

жизнеспособность и пролиферацию культур клеток HepG2-1.1merHBV и HepG2-

1.5merHBV. 

2. Определить влияние факторов, модулирующих NHEJ/HR, на репликацию и 

транскрипцию ВГВ. 

3. Проанализировать эффективность противовирусного действия сайт-специфических 

нуклеаз CRISPR/Cas9 в комбинации с факторами, модулирующими активность 

NHEJ/HR, по изменению репликации и транскрипции вируса гепатита В in vitro. 

4. Изучить роль факторов, модулирующих активность NHEJ/HR, в репарации 

двуцепочечных разрывов в ккзДНК ВГВ после действия CRISPR/Cas9 систем. 

Научная новизна исследования. Впервые определено влияние факторов, 

модулирующих активность NHEJ/HR, на репликацию, транскрипцию ВГВ, и на 

противовирусный эффект систем CRISPR/Cas9, проведен анализ нуклеолитического 

действия CRISPR/Cas9 в условиях изменения активности путей NHEJ/HR, 

проанализированы исходы репарации двуцепочечных разрывов в ккзДНК ВГВ после 

расщепления сайт-специфическими нуклеазами CRISPR/Cas9.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты 

продемонстрировали, что системы CRISPR/Cas9 высокоэффективно разрушают ккзДНК 

ВГВ. Тем самым, отпадает необходимость в создании дополнительных подходов, 

направленных на разрушение ккзДНК за счет действия низкомолекулярных соединений, 

siRNA, модификации белков Cas9 или использовании дополнительных белков с ДНК-

нуклеазной функцией.  
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Напротив, использование раствора низкомолекулярного соединения NU7026 

препятствует разрушению ккзДНК после нуклеолитического разрезания CRISPR/Cas9 и 

может применяться для оценки эффективности разрушения ккзДНК при действии 

различных систем нуклеаз. Это явилось важным доказательством того, что ккзДНК 

действительно разрушается после нуклеолитического действия CRISPR/Cas9, поскольку 

ранее ни в одной из опубликованных работ разрушения ккзДНК экспериментально 

подтверждено не было. 

Внедрение полученных результатов в практику. 

Результаты исследования внедрены и используются в научном процессе ФГБНУ 

«НИИ Медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова» для создания и тестирования 

подходов по генетическому редактированию, а также внедрены в учебный процесс 

Образовательного Центра ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» при обучении 

аспирантов и специалистов, что подтверждено актами о внедрении. По результатам 

исследования получен 1 патент на изобретение. 

Степень достоверности. Достоверность полученных в ходе работы данных 

определяется достаточным количеством исследований, воспроизведением результатов в 

независимых экспериментах, всесторонним рассмотрением наблюдаемых эффектов на 

различных линиях клеток. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач был 

использован комплекс вирусологических и молекулярно-биологических методов 

исследования, методов клеточной биологии, а также методов биоинформатики и 

статистики.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. CRISPR/Cas9 системы высокоэффективно разрушают ккзДНК ВГВ; 

2. Ингибитор NHEJ NU7026 предотвращает разрушение ккзДНК ВГВ; 

3. Ингибитор NU7026 вызывает гипермутацию ккзДНК в области разрезания 

нуклеазами CRISPR/Cas9; 

4. Модуляторы путей репарации NHEJ/HR B02, Ad4E1B, 3-aza и L755 не 

вызывают усиления деградации ккзДНК системами CRISPR/Cas9; 

5. Низкомолекулярное соединение 3-aza токсично для клеток, факторы L755, 

NU7026, B02 в изученных концентрациях не оказывают цито- и генотоксического эффекта. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждены на 

международных конференциях: конгрессе HEP DART 2017 (USA, Kona, 2017),  16th 

International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (Canada, Toronto, 2018), 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
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«Ломоносов-2017» (Москва, 2017), Международной научно-практической конференции 

«Молекулярная диагностика 2017»  (Москва, 2017),  «Молекулярная диагностика 2018» 

(Беларусь, Минск, 2018), X Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным 

болезням с международным участием (Москва, 2018), 47 научно-практическом семинаре 

«Вирусные гепатиты в Российской Федерации: эпидемиология, диагностика и современные 

возможности лечения» (Москва, 2018). Апробация диссертации состоялась «19» апреля 

2019 г. на ученом совете ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора (Протокол № 23 от 01.03.2018). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Основные научные 

положения диссертации соответствуют п. 3, п. 5 и п. 10 паспорта специальности 03.02.02 – 

«вирусология». 

Публикации. Основные результаты работы полностью отражены в печати. По теме 

диссертации опубликовано  13 научных  работ, в том числе 4 – в журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертации, 9 

тезисов в сборниках материалов конференций. Новизна разработанных предложений 

подтверждена патентом РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 114 

страницах и состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной описанию 

материалов и методов исследования, пяти глав с результатами собственных исследований 

и их обсуждением, заключения, выводов, списка литературы. Работа иллюстрирована 27 

рисунками и 7 таблицами. Библиографический указатель содержит 163 источника, в том 

числе 162 работы – зарубежных авторов. 

Личное участие автора. Автор участвовал в планировании исследования, 

обработке, анализе и интерпретации данных. Основные результаты работы были получены 

автором самостоятельно. Автор принимал участие в подготовке обзорных статьей и 

публикации оригинальных исследований. Секвенирование было проведено на базе «ФБУН 

ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал и методы исследования. Клетки гепатомы человека HepG2 

культивировали в полной среде DMEM с содержанием глюкозы 4,5 г/л, 10% эмбриональной 

бычьей сыворотки, 2 мкМ L-глутамина и 1% раствором пенициллина/стрептомицина. 

Клетки линий HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV трансфицировали с помощью 

реагента Lipofectamine 3000 («Thermo Fisher Scientific», США) согласно протоколу 

производителя. За 24 часа до трансфекции в среду добавляли доксициклин (для клеток 
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HepG2-1.1merHBV с индуцибельным TetOn промотором) в концентрации 100 нг/мл для 

индукции синтеза прегеномной РНК. 

В смесь для трансфекции входили: (1) вектор, кодирующий Cas9 белок и белок 

резистентности к антибиотику бластицидину и (2) ПЦР-продукт, кодирующий РНК-

проводник. Для удаления не трансфицированных клеток, проводили негативную селекцию 

путем инкубации клеток в полной среде с концентрацией бластицидина 12,5 мкг/мл. 

В другом случае, клетки HepG2-1.1merHBV трансдуцировали лентивектором, 

кодирующим Cas9-P2A-EGFP (MOI = 3.5), и лентивектором, кодирующим РНК-проводник 

под U6-промотором (MOI = 3.0), либо некодирующим РНК-проводником в смеси с 

полибреном (8 мкг/мкл). 

Растворы никзомолекулярных соеднинений-модуляторов путей репарации NU7026, 

B02, L755507 и 3-aza растворяли в полной культуральной среде. Концентрации 

низкомолекулярных соединений были использованы следующие: NU7026, 7,5 мкМ; B02, 3 

мкМ; L755507, 5 мкМ; и 3-aza, 5 мкМ. Клетки инкубировали с растворами 

низкомолекулярных соединений в течение 72 часов, в качестве негативного контроля 

использовали клетки, транфицированные плазмидой, кодирующей Cas9 и 

соответствующим ПЦР-продуктом. В группе Ad4E1B клетки трансфицировали плазмидой, 

кодирующей Cas9 белок, РНК-проводник и, дополнительно, белок Ad4E1B.  

Для определения уровней ДНК ВГВ, ккзДНК, прегеномной РНК (пгРНК) и S-РНК 

проводили ПЦР в реальном времени с использованием технологии линейных 

разрушающихся зондов TaqMan с соответствующими праймерами и зондами. 

Количество секретируемого HBs-антигена в культуральной среде определяли с 

использованием набора Abbott Architect HBsAg («Abbott Laboratories», США) согласно 

протоколу производителя. 

Определение мутаций в сайтах нуклеолитического разрезания определяли в 

образцах ккзДНК с помощью амплификации участка, покрывающего сайты разрезания, с 

последующим проведением высокопроизводительного секвенирования.  

Программное обеспечение FASTQC и Geneious использовали для оценки качества 

прочтений и качества секвенированных нуклеотидов, выравнивания прочтений 

относительно референсной последовательности и для подсчета однонуклеотидных замен.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью t-критерия Стьюдента 

или однофакторного дисперсионного анализа с использованием программы GraphPad Prism 

7; попарные апостериорные (post-hoc) сравнения производились с помощью критерия HSD 

Тьюки. Различия считали значимыми при р<0.05. 

 



8 
 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ транскрипции и репликации ВГВ на моделях клеток 

гепатомы человека 

 Клетки HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV содержат интегрированные вставки 

генома ВГВ 1.1mer и 1.5mer под цитомегаловирусным промотором и промотором дикого 

типа, соответственно. Данные линии клеток воспроизводят полноценный инфекционный 

цикл ВГВ, включая образование ккзДНК, экспрессию РНК ВГВ и секрецию частиц ВГВ.  

Использованные в работе линии клеток всесторонне охарактеризованы не были, и 

поэтому нами была произведена оценка параметров жизненного цикла вируса на клетках 

HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV. С этой целью была проведена динамическая 

оценка уровней транскрипции вируса по изменению уровней пгРНК и S-РНК, а также 

измерены уровни общей ДНК ВГВ и уровни ккзДНК на 3 сутки, 4 сутки и 7 сутки 

эксперимента (Рис. 1). На 7 сутки было измерено количество секретируемого HBsAg, 

компонента внешней оболочки вируса.  Анализ транскрипции и репликации ВГВ в 

динамике показал, что уровни пгРНК (Рис. 1А), а также ккзДНК и ДНК ВГВ (Рис. 1Б) были 

достоверно выше в клетках HepG2-1.5merHBV по сравнению с HepG2-1.1merHBV, 

поскольку в клетках HepG2-1.5merHBV происходит конститутивная экспрессия 

прегеномной РНК, а в клетках HepG2-1.1merHBV экспрессия пгРНК с геномной вставки 

прекращается уже ко 2 суткам, сразу после изъятия доксициклина из культуральной 

жидкости. Наблюдается постепенноe увеличение уровней всех интермедиатов вируса 

(пгРНК, ккзДНК, ДНК ВГВ) в клетках HepG2-1.5merHBV, с достижением максимума к 7 

суткам наблюдения (транскрипция ВГВ выше в 8 раз, уровни ккзДНК и ДНК ВГВ в 10 и 20 

раз, соответственно), что свидетельствует о синтезе новых матриц ккзДНК со вставки и 

активной транскрипции и репликации. Однако в клетках HepG2-1.1merHBV происходит 

более активная транскрипция S-РНК (в ≈10 раз) (Рис. 1А) и секреция HBsAg (в ≈8 раз) (Рис. 

1В) который транслируется с S-РНК, что является особенностью данной модели и связано 

с масштабной продукцией S-РНК со вставки генома.   
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Рисунок 1 - Сравнительный анализ транскрипции и репликации ВГВ в линиях клеток 

гепатомы человека 

(А) Динамика транскрипции ВГВ (пгРНК и S-РНК, нормализация на мРНК GAPDH) в 

клетках HepG2-1.1merHBV (1.1) и HepG2-1.5merHBV (1.5) на 3, 4 и 7 сутки эксперимента. 

(Б) Динамика изменения уровней ДНК ВГВ и ккзДНК (нормализация на ген β-глобина) в 

клетках HepG2-1.1merHBV (1.1) и HepG2-1.5merHBV (1.5). (В) Уровни экспрессии HBsAg 

в линиях клеток гепатомы. Измерения проведены в трех биологических повторах. Планки 

погрешностей соответствуют стандартным отклонениям. **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 

0.0001. 

 

Таким образом, был проведен анализ вирусного цикла на 2 клеточных линиях со 

вставками генома ВГВ. Клеточная линия HepG2-1.5merHBV характеризуется более 

выраженной транскрипцией и репликацией ВГВ.  В клетках линии HepG2-1.1merHBV 

продукция ВГВ регулируется доксициклин-индуцируемым tet-on промотором, уровни 

вирусных транскриптов и активность репликации ниже, чем в клетках HepG2-1.5merHBV, 

в то время как транскрипция S-гена и HBsAg существенно выше.  

Влияние модуляторов путей репарации NHEJ/HR на транскрипцию и 

репликацию ВГВ 

В предыдущих работах путем скрининга тысяч низкомолекулярных соединений был 

выявлен ряд активаторов и ингибиторов путей NHEJ/HR (C. Yu и др. 2015). Модуляция 
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путей репарации ДЦР NHEJ/HR может усиливать эффективность геномного 

редактирования в 3-10 раз. Вместе с этим, многие внутриклеточные сигнальные каскады, 

включая пути репарации ДЦР, могут использоваться ВГВ для собственной репликации (A. 

Gómez-Moreno, U. Garaigorta 2017). Разрывы ДНК, вносимые системами CRISPR/Cas9, 

могут репарироваться по пути HR или, предпочтительно, по пути NHEJ. Из использованных 

факторов только B02 подавляет функционирование пути HR ингибируя белок RAD51, 

факторы 3-aza, NU7026 и Ad4E1B действуют на разные этапы пути NHEJ, подавляя его 

активность. Раствор соединения L755, напротив, потенцирует активность пути NHEJ. В 

этой связи, чтобы исключить влияние модуляторов путей репарации на репликацию и 

транскрипцию ВГВ, был проведен ряд экспериментов по обработке модельных клеток 

низкомолекулярными соединениями (L755, B02, NU7026, 3-aza) и оценке репликации и 

транскрипции ВГВ (Рис. 2). Концентрации соединений подбирались в соответствии с уже 

опубликованными данными, при которых низкомолекулярные соединения эффективно 

подавляют активность целевых белков, но не оказывают токсического действия на клетки. 

 

Рисунок 2 - Влияние низкомолекулярных соединений на транскрипцию и репликацию ВГВ 

Изменения в транскрипции и репликации ВГВ на модели (А, Б) HepG2-1.1merHBV и (В, Г) 

HepG2-1.5merHBV после инкубации клеток с растворами низкомолекулярных соединений 

3-aza, L755, B02, NU7026 и белком Ad4E1B в течение 3 суток. Уровни пгРНК и S-РНК 

измеряли с помощью полуколичественной ОТ-ПЦР с зондами TaqMan, уровни 

транскриптов нормализовали на уровни мРНК GAPDH; уровни ДНК ВГВ и ккзДНК 

нормализовали на уровни β-глобина. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 

 

Уровни пгРНК и S-РНК снижались в 2 и более раза относительного контроля на 

обеих линиях клеток после обработки растворами соединений L755 или B02 (Рис. 2А, Рис. 
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2В), в то время как уровни ДНК ВГВ и ккзДНК значительно не изменялись (Рис. 2Б, Рис. 

2Г). Инкубация с раствором 3-aza способствовала снижению всех интермедиатов ВГВ, в 

том числе ДНК ВГВ и ккзДНК (Рис. 2). Продукция белка Ad4E1B в клетках не вызывала 

существенных изменений в жизненном цикле вируса (Рис. 2). Напротив, при действии 

ингибитора NU7026 происходило снижение транскрипции ВГВ более, чем в 2 раза (Рис. 

2А). Уровни ккзДНК и уровни внутриклеточной ДНК ВГВ также статистически значимо 

снижались при обработке раствором NU7026 на линии клеток HepG2-1.1merHBV (Рис. 2Б), 

однако на линии HepG2-1.5merHBV соединение NU7026 практически не оказывало 

влияния на цикл ВГВ (Рис. 2В, Г). 

Таким образом, растворы низкомолекулярных соединений, модуляторов путей 

репарации ДЦР NHEJ и HR, в выбранных концентрациях могут снижать транскрипцию 

ВГВ, не оказывают значительного влияния на уровни ккзДНК и репликацию вируса, при 

этом эффекты низкомолекулярных соединений могут во многом зависеть от используемых 

моделей вирусной инфекции.  

Оценка цито- и генотоксических эффектов низкомолекулярных соединений 

Клетки HepG2-1.1 merHBV и HepG2-1.5merHBV рассаживали в лунки 96-луночного 

планшета с 30% плотностью, трансфицировали системами CRISPR/Cas9, нацеленными к 

участкам генома ВГВ, и обрабатывали ингибиторами и энхансерами NHEJ/HR. В качестве 

контроля клетки обрабатывали DMSO. Динамическая оценка жизнеспособности клеток 

была проведена с помощью коммерческого теста Cell Cytotoxicity Assay (Abcam). 

Жизнеспособность рассчитывали по изменению светопоглощения культуральной среды 

при 570 нм и 605 нм по формуле %жизнеспособности=100 × (СПобразца-СПфона)/(СПDMSO-

СПфона), где СП - светопоглощение.  

Клетки инкубировали с растворами низкомолекулярных соединений в течение 3 

суток, после чего клетки отмывали фосфатным буфером, к культуральной среде добавляли 

краситель из набора Cell Cytotoxicity Assay (Abcam) и проводили колориметрическую 

оценку жизнеспособности на приборе iMark (BioRad). Во всех использованных 

концентрациях растворы низкомолекулярных соединений NU7026, B02, L755 не влияли на 

жизнеспособность клеток ни сами по себе (Рис. 3А, Рис. 3Б), ни при одновременной 

трансфекции систем CRISPR/Cas9 (Рис. 4А, Рис. 4Б). Измерение жизнеспособности 

проводили на клетках HepG2-1.1merHBV с 22 часа по 70 час после добавления красителя, 

и на клетках HepG2-1.5merHBV с 22 часа по 52 час после добавления красителя. Во всех 

временных точках жизнеспособность клеток не отличалась от 100% (жизнеспособность 

контрольного образца с DMSO).  
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Однако, при ко-трансфекции систем CRISPR/Cas9 и одновременной обработке 

раствором низкомолекулярного соединения 3-aza, жизнеспособность клеток обеих линий 

была снижена более, чем в 2 раза (Рис. 4А, Рис. 4Б). На клетках HepG2-1.1merHBV 

жизнеспособность была значимо ниже в сравнении с контрольным образцом в период с 5,5 

часа и вплоть до 34 час после добавления красителя (Рис. 4А). На линии клеток HepG2-

1.5merHBV жизнеспособность была значимо ниже уже с 2 часа и до 50 час после 

добавления красителя (Рис. 4Б). Вслед за этим, жизнеспособность клеток 

восстанавливалась и была равна или выше, чем в контрольной группе. 

 

Рисунок 3 - Оценка токсического действия растворов низкомолекулярных соединений 

Жизнеспособность клеток оценивали динамически после 3 суток инкубации клеток (А) 

HepG2-1.1merHBV или (Б) HepG2-1.5merHBV с помощью колориметрического теста Cell 

Cytotoxicity Kit (Abcam). Жизнеспособность оценивали по оптической плотности 

культуральной среды на 570 нм и 605 нм. Планки погрешностей соответствуют 

стандартным отклонениям. 



13 
 

 

Рисунок 4 - Оценка жизнеспособности клеток при действии систем CRISPR/Cas9 и 

растворов низкомолекулярных соединений.  

Клетки (А) HepG2-1.1merHBV и (Б) HepG2-1.5merHBV трансфицировали системой 

CRISPR/Cas9 и обрабатывали растворами низкомолекулярных соединений в течение 3 

суток. Вслед за этим, клетки промывали фосфатным буфером и проводили анализ 

жизнеспособности методом колориметрии в указанных временных точках. Планки 

погрешностей соответствуют стандартным отклонениям. *p < 0.05. 

 

Генотоксичность NU7026 и B02 оценивали с помощью иммуноцитохимического 

окрашивания и подсчета фокусов γ-H2AX (фосфорилированнная по Ser-139 форма гистона 

H2AX), маркера повреждения генома и активации путей DDR (DNA-damage response 

factors)(A. Sharma, K. Singh, A. Almasan 2012).  

При повреждении генома клеток гистон Н2АХ фосфорилируется преимущественно 

киназами ATM, ATR и DNA-PK (T. Stiff и др. 2004).  

Функциональное значение процессов фосфорилирования Н2АХ и образования 

фокусов γ-H2AX связано с ремоделированием хроматина клеток для удержания концов 

поврежденной ДНК и привлечения факторов репарации ДЦР (A. Kinner и др. 2008). 

В отрицательном контроле (клетках HepG2-1.1merHBV, обработанных раствором 

DMSO), детектируются редкие спонтанные фокусы γ-Н2АХ (Рис. 5А, Рис. 5Б). В 

положительном контрольном образце (клетках, обработанных раствором пероксида 
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водорода, фактора повреждения ДНК), генерируются крупные фокусы γ-Н2АХ с частотой 

в среднем 16 фокусов на ядро клетки (Рис. 5А, Рис. 5Б). 

 

Рисунок 5 - Оценка генотоксического действия NU7026 и B02 

(А) Иммуноцитохимическая детекция фокусов γ-Н2АХ в ядрах клеток. Клетки HepG2-

1.1merHBV культивировали с растворами указанных соединений, фиксировали и 

окрашиванти анти- γ-Н2АХ антителами. Клетки, обработанные генотоксическим агентом 

Н2О2, использовали в качестве положительного контроля. (Б) Оценка числа фокусов γ-

Н2АХ в ядрах клеток.  Подсчет числа фокусов γ-Н2АХ проводили слепым методом. 

Hoechst33342 – синее окрашивание ядер клеток, γ-Н2АХ – зеленое окрашивание. Планки 

погрешностей соответствуют стандартным отклонениям. **p < 0.01. 

 

Инкубация клеток с раствором B02 вызывает образование мелких фокусов γ-Н2АХ 

с частотой в среднем 2,7 фокуса на ядро клетки, однако указанное изменение не было 

значимо статистически из-за большого разброса данных по группам. Среднее число 

фокусов γ-Н2АХ в образцах, обработанных NU7026, не отличалось от контроля DMSO 

(Рис. 5А, Рис. 5Б). 

В совокупности, 3-aza оказывает токсическое действие на клетки при действии 

CRISPR/Cas9, в то время остальные низкомолекулярные соединения (L755, B02, NU7026) 

не изменяют жизнеспособности клеток HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV. 

Соединения NU7026 и B02 незначительно увеличивают долю клеток в фазе G1/G0, при этом 

B02 вызывает образование мелких фокусов уН2АХ (статистически не значимо), 

свидетельствующих о повреждении генома и активации путей DDR. 
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Дизайн систем CRISPR/CAS9 и противовирусное действие в условиях 

модуляции путей репарации NHEJ/HR 

Первичная оценка противовирусной системы CRISPR/Cas9 была проведена с 

помощью лентивирусных векторов, содержащих Cas9-T2A-EGFP, РНК-проводник к 

геному ВГВ либо незначащий (нецелевой) РНК-проводник, на модели HepG2-1.1merHBV. 

После активации вирусного цикла в течение 24 часов, клетки трансдуцировали 

лентивирусными векторами (Cas9-T2A-EGFP с целевым РНК-проводником либо Cas9-

T2A-GFP с нецелевым РНК-проводником) с использованием полибрена.  

Эффективность лентивирусной трансдукции Cas9-T2A-EGFP с MOI=3,5 составила 

83.8±3.11%, о чем свидетельствуют результаты проточной цитофлуориметрии (Рис. 6А) и 

микрофотографии трансдуцированных клеток (Рис. 6Б). Противовирусное действие 

CRISPR/Cas9 определяли при одновременной трансдукции лентивирусов с незначащим 

РНК-проводником в сравнении с различными количествами лентивирусов с целевым РНК-

проводником (MOI=3; MOI=6; MOI=9) (Рис. 6В). В результате, уже на 3 сутки после 

лентивирусной трансдукции CRISPR/Cas9 происходило почти 2-х кратное снижение 

уровней секреции ДНК ВГВ и HBsAg, при этом увеличение числа лентивирусных частиц с 

РНК-проводником не вызывало значительного увеличения противовирусного действия 

системы (Рис. 6В). Следовательно, было продемонстрирована работоспособность системы 

нуклеаз CRISPR/Cas9 и возможность ее использования для подавления жизненного цикла 

ВГВ. 

Для определения эффектов низкомолекулярных соединений на противовирусную 

активность систем CRISPR/Cas9 клетки HepG2-1.1merHBV были трансфицированы 

плазмидой, кодирующей белок Cas9 и ген резистентности к бластицидину, а также ПЦР 

продуктами, кодирующими РНК-проводники под U6 промотором, с помощью реагента 

Lipofectamine3000. Эффективность липофекции клеток HepG2 составила ≈85%, 

нетрансфицированные клетки удалялись обработкой бластицидином в течение 5 суток.   

В данной работе были использованы 3 наиболее эффективных РНК-проводника, 

нацеленных на функционально значимые участки кор/прекор (Sp1), EnhI (Sp2) и ген Х 

(Sp3), соответственно. 
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Рисунок 6 - Первичная оценка противовирусного действия системы CRISPR/Cas9 с 

помощью лентивирусной трансдукции инфицированных клеток 

Определение эффективности лентивирусной трансдукции клеток HepG2-1.1merHBV с 

помощью (А) проточной цитофлуориметрии и (Б) методом флуоресцентной микроскопии. 

(A) Трансдуцированные клетки продуцируют белок EGFP и детектируются на канале 495 

нм/519 нм. Контроль (красная линия) – не трансдуцированные клетки; экспериментальный 

образец (зеленая линия) – клетки, трансдуцированные лентивирусом ЛентиCas9-EGFP 

клетки. Отдельным окном отмечены клетки с сигналом выше контрольного значения 

(клетки, продуцирующие EGFP). (Б) Микрофотографии трансдуцированных клеток в 

светлом поле (сверху) и на зеленом канале (снизу), 10-кратное увеличение. (В) Определение 

противовирусного действия CRISPR/Cas9 при использовании системы CRISPR/Cas9. 

Противовирусную активность определяли при внесении различных количеств 

лентивирусов с РНК-проводником, направленным к геному ВГВ, по параметрам ДНК ВГВ 

(черные столбцы) и секретируемого HBsAg (серые столбцы). Уровни секретируемой ДНК 

ВГВ (черные столбцы) нормализованы относительно уровней β-глобина генома (%; 

количества секретируемого HBsAg (серые столбцы) относительно контроля (%). 

Контрольная группа (К) была трансдуцирована лентивирусами с Cas9-P2A-EGFP 

(MOI=3.5); группы 1, 2 и 3 лентивирусами с Cas9-P2A-EGFP (MOI=3.5) и лентивирусами с 

РНК-проводником (1: MOI=3; 2: MOI=6; 3: MOI=9). *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 

0.0001. 
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В день трансфекции клетки обрабатывали растворами низкомолекулярных 

соединений, либо проводили ко-трансфекцию плазмиды, кодирующей Ad4E1B.   

 

 

Рисунок 7 - Влияние модуляторов NHEJ и HR на противовирусное действие CRISPR/Cas9 

на модели клеток HepG2-1.1merHBV 

 Для оценки противовирусного действия измеряли уровни пгРНК, S-РНК, ДНК ВГВ и 

ккзДНК с РНК-проводник Sp1 (А-Г), Sp2 (Д-З) Sp3 (И-М). Уровни пгРНК и S-РНК были 

нормализованы относительно мРНК GAPDH, уровни ДНК ВГВ и ккзДНК нормализованы 

относительно β-глобина. Планки погрешностей соответствуют стандартным отклонениям. 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 

 

Трансфекция систем CRISPR/Cas9 в клетки HepG2-1.1merHBV с РНК-проводниками 

Sp1 и Sp2 подавляла транскрипцию вируса на 80-90% по пгРНК (Рис. 6А, Рис. 6Д, Рис. 6И), 

и более, чем на 50% по S-РНК ВГВ (Рис. 7Б, Рис. 7Е, Рис. 7К).  РНК-проводник Sp3 был 

менее эффективным, снижение уровней пгРНК и S-РНК составило 50% (Рис. 7И) и 20% 

(Рис. 7К), соответственно. Наименее выраженным был эффект CRISPR/Cas9 на уровни 

внутриклеточной ДНК ВГВ, которые снижались в ≈2 раза (Sp1 (Рис. 7В) и Sp3 (Рис. 7Л)) 

или не отличались от контрольных значений (Sp2 (Рис. 7Ж)). Использованная система 

CRISPR/Cas9 с любым из РНК-проводником оказывала наиболее значительное действие на 
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уровни ккзДНК ВГВ, основную мишень нуклеаз (Рис. 7Г, Рис. 7З, Рис. 7М). С любым из 

использованных РНК-проводников уровни ккзДНК ВГВ после трансфекции составляли 

менее 10% от уровня контроля. Таким образом, системы CRISPR/Cas9 оказывают мощное 

противовирусное действие, эффективно подавляя транскрипцию вируса и снижая уровни 

ккзДНК более, чем на 90%.    

Обработка трансфицированных клеток раствором 3-aza и раствором L755 оказывала 

разнородное действие на противовирусную активность CRISPR/Cas9 (Рис.7) с различными 

РНК-проводниками по параметрам пгРНК, S-РНК, ДНК ВГВ и ккзДНК. С РНК-

проводниками Sp1 и Sp2 уровни пгРНК и S-РНК снижались так же, как и в контрольном 

образце с системой CRISPR/Cas9 и DMSO (Рис. 7А, Рис. 7Б, Рис. 7Е), либо происходило 

статистически значимое увеличение противовирусной активности (Рис. 7Б, Рис. 7Д). 

Снижение уровней ккзДНК и ДНК ВГВ также не было более выраженным, чем в 

контрольных образцах с DMSO. Подавление активности HR раствором соединения B02 

также не оказывало существенного и воспроизводимого влияния на анти-ВГВ активность 

нуклеаз CRISPR/Cas9. Ко-экспрессия белка Ad4E1B, ингибитора NHEJ, была связана со 

значительно менее выраженной противовирусной активностью CRISPR/Cas9 (Рис. 7). 

Напротив, при обработке клеток системами CRISPR/Cas9 в комбинации c NU7026 уровни 

ДНК ВГВ снижались в 2,85-3,97 раз более существенно в сравнении с группой контроля 

DMSO (Рис. 7В, Рис. 7Ж, Рис. 7Л). Подавление транскрипции было схожим (Рис. 7А, Рис. 

7Б, Рис. 7Д, Рис. 7Е) либо более выраженным (Рис.7И, Рис. 7К) при обработке клеток 

NU7026.  

 

Рисунок 8 - Влияние раствора NU7026 на противовирусное действие CRISPR/Cas9 на 

модели HepG2-1.5merHBV 

Измерение уровней (А) пгРНК, (Б) S-РНК, (В) ДНК ВГВ и (Г) ккзДНК ВГВ при действии 

CRISPR/Cas9 с РНК-проводниками Sp1-Sp3 и обработкой DMSO (черные столбцы) либо 

NU7026 (серые столбцы). Планки погрешностей соответствуют стандартным отклонениям. 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 
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Напротив, использование NU7026 практически полностью блокировало действие 

CRISPR/Cas9 систем на уровни ккзДНК (Рис. 7Г, Рис. 7З, Рис. 7М). Уровни ккзДНК не 

отличались от контроля CRISPR/Cas9 с DMSO (Sp1), либо были в несколько раз выше, чем 

при трансфекции CRISPR/Cas9 с DMSO (Sp2 и Sp3). Поскольку остальные 

низкомолекулярные соединения не оказывали влияния на анти-ВГВ активность 

CRISPR/Cas9 на модели клеток HepG2-1.1merHBV, их действие не изучали дополнительно 

на модели HepG2-1.5merHBV. При трансфекции систем CRISPR/Cas9 с каждым из РНК-

проводников (Sp1, Sp2, Sp3) в клетки HepG2-1.5merHBV, снижение уровней пгРНК, S-РНК, 

ДНК ВГВ, а также изменение уровней ккзДНК ВГВ соответствовало результатам, 

полученным на модели HepG2-1.1merHBV (Рис. 8). Действительно, аналогично 

результатам на модели HepG2-1.1merHBV, использование NU7026 статистически значимо 

(p<0.05) снижает уровни пгРНК (Рис.8А) и S-РНК (Рис. 8Б) с РНК-проводником Sp3 в 

сравнении с контролем DMSO. В то же время с каждым РНК-проводником (Sp1-Sp3) 

происходит достоверно более значимое снижение уровней ДНК ВГВ в группах клеток, 

обработанных NU7026 (Рис. 8В). При этом уровни ккзДНК практически не отличаются от 

контрольного значения при одновременном действии CRISPR/Cas9 с РНК-проводниками 

Sp1 и Sp3 и раствором NU7026, а при использовании РНК-проводника Sp2 уровни ккзДНК 

снижаются на 50% (Рис. 8Г). Во всех случаях уровни ккзДНК были достоверно выше при 

использовании NU7026, чем в группах контроля с DMSO.  

Следовательно, системы CRISPR/Cas9 могут высокоэффективно подавлять 

транскрипцию и разрушать ккзДНК ВГВ, ключевую форму генома вируса, при этом 

описанные энхансеры CRISPR/Cas9 и модуляторы активности NHEJ/HR не улучшают либо 

снижают противовирусное действие нуклеаз, а соединение NU7026 препятствует 

деградации ккзДНК. 

Низкомолекулярное соединение NU7026 вызывает гиперредактирование 

ккзДНК после действия CRISPR/Cas9 

Для анализа влияния модуляторов NHEJ и HR на исходы репарации ДЦР в ккзДНК 

ВГВ, были получены ампликоны участков ккзДНК длиной ≈300 нт, покрывающие сайты 

разрезания CRISPR/Cas9 с каждым РНК-проводником (Рис. 9-11). В условиях 

экспериментов, целевые мутации в сайтах разрезания CRISPR/Cas9 с DMSO 

детектировались только с РНК-проводником Sp2 и составили 63,1 делеции на 1,000 

прочтений в сравнении с 0,0 делеций на 1,000 прочтений (Рис. 11) контрольного образца. 

При использовании РНК-проводников Sp1 и Sp3 частота мутаций в образцах ккзДНК не 

отличалась от контрольной группы: 0,3 против 0,1 на 1,000 прочтений и отсутствие мутаций 

на 1,000 прочтений для Sp1 (Рис. 9) и Sp3 (Рис. 10), соответственно. Напротив, в образцах 
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с обработкой клеток соединением NU7026 детектировались множественные делеции с 

типичным паттерном распределения мутаций в районе 3-4 нт от РАМ, характерным для 

действия нуклеаз CRISPR/Cas9 (Рис. 9-11). При обработке клеток низкомолекулярными 

соединениями 3-aza, L-755 и B02 мутации в целевых сайтах определялись только в образцах 

Sp2+B02, Sp2+Ad4E1B и Sp3+L755, в то время как в остальных образцах не детектировался 

типичный паттерн распределения мутаций, а частота мутаций практически не отличалась 

от контрольных значений.  

 

Рисунок 9 - Внесение целевых разрывов в ккзДНК ВГВ системой CRISPR/Cas9 с РНК-

проводником Sp1 

Частота мутаций и профили исходов ДЦР в целевом регионе Sp1. Sp1 – целевая область Sp1 

в контрольном образце; Sp1 DMSO – целевая область Sp1 с системой CRISPR/Cas9-Sp1; Sp1 

NU7026 – целевая область Sp1 с системой CRISPR/Cas9-Sp1 при обработке клеток 

раствором NU7026. Целевые регионы были секвенированы, а частоты делеций нуклеотидов 

были подсчитаны для образцов с РНК-проводником Sp1. Количество мутаций на 1,000 

нуклеотидов было подсчитано для всех экспериментальных групп. 
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Рисунок 10 - Внесение целевых разрывов в ккзДНК ВГВ системой CRISPR/Cas9 с РНК-

проводником Sp2 

Частота мутаций и профили исходов ДЦР в целевом регионе Sp2. Sp2 – целевая область Sp2 

в контрольном образце; Sp2 DMSO – целевая область Sp2 с системой CRISPR/Cas9-Sp2; Sp2 

NU7026 – целевая область Sp2 с системой CRISPR/Cas9-Sp2 при обработке клеток 

раствором NU7026. Целевые регионы были секвенированы, а частоты делеций нуклеотидов 

были подсчитаны для образцов с РНК-проводником Sp2. Количество мутаций на 1,000 

нуклеотидов было подсчитано для всех экспериментальных групп. 
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Рисунок 11 - Внесение целевых разрывов в ккзДНК ВГВ системой CRISPR/Cas9 с РНК-

проводником Sp3 

Частота мутаций и профили исходов ДЦР в целевом регионе Sp3. Sp3 – целевая область Sp3 

в контрольном образце; Sp3 DMSO – целевая область Sp3 с системой CRISPR/Cas9-Sp3; Sp3 

NU7026 – целевая область Sp3 с системой CRISPR/Cas9-Sp3 при обработке клеток 

раствором NU7026. Целевые регионы были секвенированы, а частоты делеций нуклеотидов 

были подсчитаны для образцов с РНК-проводником Sp3. Количество мутаций на 1,000 

нуклеотидов было подсчитано для всех экспериментальных групп. 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что ккзДНК ВГВ 

преимущественно разрушается под действием систем CRISPR/Cas9. Низкомолекулярные 

соединения, ранее описанные как энхансеры CRISPR/Cas9, не увеличивают 

противовирусное действие системы, в то время как ингибирование пути NHEJ с помощью 

фактора NU7026 препятствует деградации ккзДНК и вызывает образование 

гипермутированных матриц ккзДНК с многочисленными делециями в сайтах разрезания 

нуклеаз. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате данной работы были получены данные по совместному действию 

систем CRISPR/Cas9 и факторов модуляции активности путей репарации ДЦР. Было 

впервые показано, что системы CRISPR/Cas9 могут высокоэффективно разрушать ккзДНК 

ВГВ, тогда как ингибирование путей NHEJ и HR слабо влияет на противовирусную 

активность CRISPR/Cas9. В то же время впервые было показано, что ингибирование DNA-

PKcs с помощью раствора NU7026 препятствует деградации ккзДНК ВГВ и вызывает 

гипермутацию ккзДНК ВГВ в сайтах ДЦР. 

 

ВЫВОДЫ 

 

 1. Системы CRISPR/Cas9 разрушают ккзДНК ВГВ при внесении в инфицированные 

клетки в составе экспрессирующих плазмид. 

2. Ингибитор пути репарации NU7026 препятствует разрушению ккзДНК ВГВ 

при действии системы CRISPR/Cas9. 

3. При действии ингибитора NU7026 в целевых сайтах разрезания ккзДНК ВГВ 

нуклеазами CRISPR/Cas9 наблюдается образование частых делеций, при этом уровни 

ккзДНК остаются на уровнях контрольных значений. 

4. Использование факторов модуляции путей репарации NHEJ/HR B02, 

Ad4E1B, 3-aza и L755507 не усиливает противовирусное действие CRISPR/Cas9 и не 

способствует разрушению ккзДНК ВГВ. 

5. Низкомолекулярное соединение 3-aza оказывает токсическое действие на 

клетки при действии CRISPR/Cas9 на моделях хронической инфекции HepG2-1.1merHBV 

и HepG2-1.5merHBV, для остальных факторов цито- и генотоксический эффект не 

детектируется. 
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C – кор-белок вируса гепатита В 

CRISPR – короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами 

(Cluster Regularly Iterspaced Short Palindromic Repeats) 

Ct - пороговый цикл (Threshold Cycle) 

DNA-PK – ДНК-зависимая протеин киназа (DNA-dependent Protein Kinase) 

DNA-PKcs – каталитическая субъединица ДНК-зависимой протеин киназы (catalytic 

subunit of DNA-dependent Protein Kinase) 

HbcAg – белок С вируса гепатита В 

HbeAg – белок Е вируса гепатита В 

HbsAg – белок S вируса гепатита В 

HbxAg – белок X вируса гепатита В 

HR – репарация по пути гомологичной рекомбинации (Homologous Recombination) 

NHEJ – репарация по пути негомологичного соединения концов (Non-Homologous 

End-Joining) 

PAM – мотив, прилежащий к протоспейсеру (Protospacer Adjacent Motif) 

PRE – элемент посттрансляционной регуляции (Posttranscriptional Regulatory 

Element) 

SNP – однонуклеотидные замены (Single Nucleotide Polimorphisms) 

SSA – репарация по пути отжига одиночной цепи (Single-Strand Annealing) 

γ-H2AX – фосфорилированная форма гистона Н2АХ 

ВГВ – вирус гепатита В 

длДНК – двуцепочечная линейная ДНК 

ккзДНК – кольцевая ковалентно замкнутая ДНК 

кчдДНК – кольцевая частично двуцепочечная ДНК 

Нт – нуклеотид 

ОРС – открытая рамка считывания 

оцДНК – одноцепочечная ДНК 

пгРНК – прегеномная РНК 

РНКп – РНК-проводник 

ХГВ – хронический гепатит В 
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