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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

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, 

связанных с последствиями хронического гепатита В (ХГВ) и С (ХГС) [158]. 

Распространённость ХГВ в мире достигает 250 миллионов человек [18]. Наиболее 

опасными исходами ХГВ являются цирроз печени и гепатоцеллюлярная 

карцинома. 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 [65]. Современные подходы к лечению ХГВ основываются на 

применении препаратов интерферона и/или аналогов нуклеоз(т)идов (энтекавир, 

тенофовир и др.). В первом случае эффективность лечения в целом невысока. Во 

втором случае, лечение энтекавиром или тенофовиром позволяет подавить 

репликацию вируса гепатита В (ВГВ) практически у всех пациентов, однако для 

большинства срок лечения может быть неопределенно долгим, возможно 

пожизненным. И в том, и в другом случае после завершения лечения вирусная 

репликация, как правило, возобновляется. Несмотря на то, что современные 

противовирусные препараты эффективно подавляют репликацию вируса, ккзДНК 

ВГВ остаётся нечувствительной к противовирусной терапии. Таким образом, для 

излечения пациентов, страдающих хроническим гепатитом В, необходима 

разработка новых, более эффективных препаратов, нацеленных на деградацию 

ккзДНК. 

Системы нуклеаз CRISPR/Cas9 позволяют специфично вносить 

двуцепочечные разрывы в целевые матрицы ДНК ВГВ. Считается, что исходом 

двуцепочечных разрывов в целевых матрицах могут быть мутации по типу вставок 

и делеций нуклеотидов либо бесшовная репарация целевых матриц без 

образования мутаций [67]. Модуляция активности путей репарации двуцепочечных 
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разрывов ДНК потенциально может усилить противовирусное действие нуклеаз 

CRISPR/Cas9 и обеспечить разрушение геномов вируса и его элиминацию из 

инфицированных клеток. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

В ряде исследований было продемонстрировано, что сайт-специфичные 

эндонуклеазы CRISPR/Cas9 могут эффективно разрезать вирусный геном [31]. 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 удалось. Одной из причин этого может являться бесшовное восстановление 

ккзДНК. Репарация двуцепочечных разрывов ккзДНК ВГВ происходит главным 

образом путем гомологичной рекомбинации (homologous recombination - HR) и 

путем негомологичного соединения концов (non-homologous end joining - NHEJ) 

[142]. После расщепления часть пула ккзДНК ВГВ подвергается деградации, тогда 

как в небольшой доле оставшихся матриц ккзДНК возникают мутации в области 

нуклеолитического разрыва по типу вставок и делеций нуклеотидов.  

Одним из способов повышения эффективности противовирусного действия 

CRISPR/Cas9 систем может являться воздействие на процессы репарации 

двуцепочечных разрывов ДНК (ДЦР) с целью их ингибирования или усиления, что 

в исходе может привести к деградации или гипермутации ДНК, соответственно. 

Этого можно добиться, действуя на 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 
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или деградации, является необходимым и оправданным с практической точки 

зрения. Блокирование путей NHEJ/HR с помощью безопасных лекарственных 

средств относится к одному из возможных подходов. 

 

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 
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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 кольцевую ковалентно-замкнутую ДНК вируса 

гепатита В. Тем самым, отпадает необходимость в создании дополнительных 

подходов, направленных на разрушение кольцевой ковалентно-замкнутой ДНК за 

счет действия низкомолекулярных соединений, siRNA, модификации белков Cas9 

или использовании дополнительных белков с ДНК-нуклеазной функцией.  

Напротив, использование раствора низкомолекулярного соединения NU7026 

препятствует разрушению кольцевой ковалентно-замкнутой ДНК после 

нуклеолитического разрезания CRISPR/Cas9 и может быть использовано для 

оценки эффективности разрушения кольцевой ковалентно-замкнутой ДНК при 

действии различных систем нуклеаз. Это явилось важным доказательством того, 

что кольцевая ковалентно-замкнутая ДНК действительно деградирует после 

нуклеолитического действия CRISPR/Cas9, поскольку ранее ни в одной из 

опубликованных работ разрушения кольцевой ковалентно-замкнутой ДНК 

экспериментально подтверждено не было.  

 

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; 
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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. 

 

Личное участие автора и получение результатов 

 

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». 

 

Внедрение результатов исследования 

 

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 и апробация результатов 

 

 Достоверность полученных в ходе работы данных определяется достаточным 

количеством исследований, воспроизведением результатов в независимых 
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экспериментах, всесторонним рассмотрением наблюдаемых эффектов на 

различных линиях клеток. 

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 

«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). 

 

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 4 научные работы, рекомендованные ВАК при 

Минобрнауки России для публикации основных научных результатов диссертации, 

а также получен 1 патент на изобретение. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Жизненный цикл вируса гепатита В 
 

 

Вирус гепатита В (ВГВ) относится к семейству Hepadnaviridae, род 

Orthohepadnaviridae [109], является ДНК-содержащим вирусом, заражающим 

некоторых млекопитающих и человека. Характерными особенностями ВГВ 

является высокая тропность к клеткам печени, видоспецифичность, уникальная 

организация генома и сложный механизм репликации вируса в инфицированных 

клетках [34, 110]. ВГВ производит несколько видов вирусных частиц, к которым 

относятся сферические частицы диаметром около 40-50 нм, филаментные 

структуры различной длины диаметром 20 нм и сферические частицы диаметром 

20 нм (Рис.1) [65]. Ранее считалось, что инфекционными являются только 

сферические частицы диаметром 40-50 нм, содержащие кольцевую частично 

двуцепочечную ДНК ВГВ (кчдДНК), так называемые частицы Дейна. В своей 

структуре частицы Дейна содержат икосаэдрический нуклеокапсид диаметром 25-

27 нм, в которую заключена кчдДНК вируса, а также вирусные белки, включая 

полимеразу. Тем не менее, по последним сообщениям, свою роль в 

распространении вирусной инфекции и заражении гепатоцитов человека de novo 

могут играть частицы, содержащие прегеномную РНК ВГВ (пгРНК) [21, 156].  

В общей сложности выделяют 9 различных генотипов ВГВ (A-I), каждый 

генотип отличается от других по нуклеотидной последовательности генома 

примерно на 8% [51]. Основная форма генома ВГВ – это кчдДНК, размер которой 

может варьировать, но, как правило, составляет 3,200 нт. Уникальной 

особенностью ВГВ и, в целом, семейства Hepadnaviridae, является 

асимметричность цепей ДНК, т.е. наличие полноразмерной цепи ДНК с негативной 

полярностью (-) цепи ДНК, и незавершенной цепью с позитивной полярностью, так 

называемой (+) цепью ДНК, которая по причине особенностей репликации всегда 

содержит одинаковый 5’-конец и вариабельный 3’-конец различной длины [20, 26]. 
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Рисунок 1. Структура вирусных частиц, секретируемых ВГВ. (А) Частицы Дейна, (Б) 

Филаменты, (В) Неинфекционные сферические частиц (адаптировано по Glebe et al., 2013 

[109]). 

Ключевыми элементами генома, необходимыми для репликации ВГВ, 

являются прямые повторы DR и регионы коротких повторяющихся 

последовательностей на 5’-конце ДНК (+) цепь ДНК имеет  кэп-структуру на 5’-

конце, в (-) цепи ДНК содержится короткий избыточный регион длиной 8-10 нт, 

связанный с субъединицей полимеразы вируса [45].  

Геном ВГВ имеет четыре перекрывающиеся рамки считывания (ОРС), а 

именно Р ОРС (кодирует ген Р, включает три каталитических субдомена (1) 

терминальный праймер, (2) обратную транскриптазу и (3) РНКазу Н), S ОРС 

(кодирует большой, средний и малый поверхностные белки вируса), preC/C ОРС 

(кодирует кор-белок и дополнительную последовательность, содержащую 

сигнальный пептид, необходимый для транслокации кор-белка в ЭПР; 

процессирование preC/C ОРС приводит к образованию неструктурного белка 

HBeAg) и, наконец, X ОРС (белок-трансактиватор, выполняющий многочисленные 

функции, связанные с транскрипцией и репликацией вируса, трансактивацией 

генов человека, который также участвует в регуляции этапов рестрикции 

клеточного цикла, процессами апоптоза и пр.) [109]. Геном ВГВ не только имеет 

большую кодирующую емкость (множество белков кодируются всего примерно в 

3,200 нт), но и включает ряд важных регуляторных элементов (включая промоторы 
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preC, preS1, preS2/S, X), энхансеры (GRE)[77], сайленсеры (NRE) [54], а также 

дополнительных элементов (например, PRE, который препятствует сплайсингу 

вирусных транскриптов и обеспечивает их транспорт в цитоплазму клетки) [25], 

сигналов полиаденилирования и упаковки генома ВГВ (Рис.2) [65].  

 

Рисунок 2. Организация генома ВГВ. В центре рисунка показаны ОРС ВГВ: S ОРС (красным и 

оранжевым цветами); Р ОРС (фиолетовым); preC/C ОРС (желтым); X ОРС (голубым). кчдДНК 

обозначена толстыми черными линиями, к 5’ концу (-) цепи ДНК прикреплена полимераза (Р), 

на 5’ конце (+) цепи ДНК - РНК-затравка (синий зигзаг); DR1, DR2 - прямые повторы. пгРНК  

обозначена синей линией. (адаптировано по Beck and Nassal, 2007[5]). 

 

Белки оболочки транслируются с двух мРНК длиной 2,400 нт (большой 

поверхностный белок) и 2,100 нт (средний и малый поверхностные белки) [102]. 

Белки оболочки ВГВ отличаются по наличию различных функциональных 

элементов и по степени гликозилирования, так С-концевой S домен присутствует у 

каждого белка, preS1 только в большом белке оболочки, а preS2 как в большом, так 

и в среднем белках оболочки ВГВ [62]. 

Единственным фактором, необходимым для проникновения вируса в клетки, 

является поверхностный рецептор гепатоцитов NTCP (Na+-таурохолат 

котранспортирующий полипептид) [159]. Белок NTCP, кодируемый геном 

SLC10A1, является гликопротеином с девятью трансмембранными доменами, 

пронизывающими синусоидную мембрану гепатоцитов[157]. Биологической 
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функцией NTCP является обеспечение процессов транспорта желчных кислот в 

печени, но может использоваться ВГВ как портал для проникновения вируса в 

клетку. Высокоспецифичное взаимодействие preS1 региона большого 

поверхностного белка ВГВ происходит по двум участкам NTCP, а именно 

аминокислотным остаткам 84-87 и 57-165 [49].  После связывания с NTCP, 

происходит эндоцитоз ВГВ, после чего капсид вируса раздевается, и геном вируса 

транспортируется в ядро [58], где в результате многоступенчатого процесса 

происходит конверсия кчдДНК в ккзДНК или двуцепочечную линейную форму 

генома (длДНК) [46]. На Рис.3 представлен жизненный цикл вируса гепатита В. 

В целом, образование ккзДНК происходит через ряд последовательных 

этапов, точные механизмы каждого из этапов пока остаются не до конца 

изученными. Для конверсии кчдДНК в ккзДНК необходимы: (а) удаление Р-белка 

с 5’-конца (-) цепи ДНК, (б) удаление короткого РНК-олигомера, используемого 

для синтеза (+) цепи ДНК, (в) удаление части (-) цепи ДНК с концевой 

избыточностью и (г) лигирование цепей ДНК [89, 112]. 

Согласно современным представлениям об образовании ккзДНК, все 

вышеперечисленные этапы требуют участия ферментов-факторов репарации ДНК 

человека, однако до недавнего времени эти факторы обнаружены не были. 

Одним из первых факторов, предположительно участвующих в образовании 

ккзДНК, стал фермент TDP2 (тирозил-ДНК фосфодиэстераза 2), фермент клетки, 

который может расщеплять тирозил-5’ сшивки ДНК, образуемые между 

топоизомеразой II и геномной ДНК [35]. Было показано, что TDP2 может 

отщеплять обратную транскриптазу ВГВ от участка концевой избыточности на 5’-

конце (-) цепи ДНК ВГВ, тем самым обеспечивая прохождение одного из этапов 

конверсии кчдДНК в ккзДНК. Однако, нокаут Tdp2 на модели гепатита утки и 

инфицированных клетках гепатомы человека с NTCP рецептором не оказывал 

существенного влияния на образование ккзДНК de novo [13]. 
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Рисунок 3. Жизненный цикл ВГВ. Вирион взаимодействует с NTCP рецептором, проникает в 

клетку и направляется в ядро, где происходит образование ккзДНК, образующей 

минихромосому либо интеграция в геном клетки. После чего на матрице ккзДНК 

синтезируются вирусные мРНК, и происходит репликация генома по пути обратной. 

транскрипции. Зрелые вирионы могут либо направляться в ядро, либо выходить из клетки, 

взаимодействуя с HBsAg -мембранами ЭПР (адаптировано по Gish, 2015). 

 

Удаление кэпированного РНК-праймера на 5’-конце (+) цепи кчдДНК также 

может происходить за счет эндонуклеаз или экзонуклеаз клетки, таких как XPG или 

Exo1 [111]. Образование ккзДНК также возможно не только за счет конверсии 

кчдДНК, но и за счет лигирования концов длДНК, при этом одним из факторов 

образования ккзДНК из длДНК является компонент пути репарации 

двуцепочечных разрывов ДНК пути NHEJ (KU80) [112]. В недавних работах также 

выяснилось, что достройка (+) цепи ДНК, необходимая для синтеза ккзДНК, 

происходит без участия белка Р ВГВ [57]. В этой связи, ключевая роль в 

выполнении этого этапа отводится ДНК-полимеразам клетки, а именно белкам 

POLK, POLL и POLH. Фактор POLK – ключевой фермент клетки, катализирующий 

завершение (+) цепи ДНК и необходимый для синтеза ккзДНК при de novo 

инфекции. Помимо данных ферментов, полимераза POLD биохимически 
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взаимодействует с белком POLK, и также может участвовать в этапе завершения 

(+) цепи кчдДНК, в то время как комплекс XRCC1-Lig3 может лигировать концы 

ДНК в местах разрыва NER (nucleotide excision repair), и аналогичным образом 

действовать на завершающем этапе лигирования концов кчдДНК с образованием 

ккзДНК. 

Синтезированная ккзДНК ассоциирует с гистоновыми и негистоновыми 

белками и существует в ядре в виде минихромосомы [56]. В ядрах гепатоцитов 

человека число копий ккзДНК может варьировать, но в целом у хронических 

инфицированных пациентов может составлять до 50 копий ккзДНК на клетку[84, 

121]. Важно отметить, что сформированный пул ккзДНК в гепатоцитах разнороден, 

то есть состоит из кольцевых геномов, различающихся по нуклеотидной 

последовательности (так называемый квазивид вируса) [92],  так и по 

транскрипционной активности [76, 129]. В частности, считается, что в клетках 

одновременно находятся молекулы ккзДНК, ассоциированные с эухроматином 

(транскрипционно активным) и гетерохроматином (транскрипционно 

неактивным). Последнее особенно важно, поскольку ряд перспективных подходов 

по разрушению генома ВГВ (использование внутриклеточных дезаминаз 

АРОВЕС3А и АРОВЕС3В) направлен на активно транскрибируемые формы 

ккзДНК, в то время как неактивные формы могут избегать их действия [129].  

Одним из важнейших открытий последних лет стало определение механизма 

транскрипции ккзДНК с помощью белка НВх [14]. Ранее считалось, что НВх 

регулирует транскрипцию ккзДНК за счет связывания с эписомой и 

эпигенетическим ремоделированием минихромосом ВГВ [6, 56]. Однако, в 2016 

году Decorsiere с соавт. было показано, что транскрипция ккзДНК блокируется 

комплексом поддержания структуры хромосом Smc5/6 [14]. Комплекс Smc5/6 

блокирует транскрипцию ккзДНК, тогда как НВх белок ВГВ использует путь 

DDB1 E3 убиквитин лигазы для разрушения комплекса Smc5/6 и стимуляции 

транскрипции вируса. Таким образом, поддержание уровней Smc5/6 либо 

предотвращение взаимодействия белка НВх с DDB1 E3 убиквитин лигазой может 

практически полностью блокировать транскрипцию и репликацию ВГВ.  
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Все типы РНК ВГВ (субгеномные, прегеномная и преядерная) 

транскрибируются с помощью РНК-полимеразы II клетки с матрицы ккзДНК [139]. 

Все РНК ВГВ содержат кэп-структуру на 5’-конце и имеют сигнал 

полиаденилирования на 3’-конце [69]. кчдДНК ВГВ синтезируется только с пгРНК 

в составе капсида [5]. пгРНК транскрибируется с матрицы ккзДНК, затем 

экспортируется в цитоплазму и транслирует полимеразу вируса Р и кор-белок. При 

образовании достаточных количество кор-белка, инициируется сборка вирусных 

частиц [148]. Вслед за этим, происходит упаковка пгРНК и белка Р, обладающего 

активностью обратной транскриптазы, в нуклеокапсид, обратная транскрипция на 

матрице пгРНК и инициация упаковки РНК-Р комплекса [4, 5, 93]. После 

инкапсидации комплекс Е-Р инициирует обратную транскрипцию (Рис.4) [5].  

На первом этапе обратной транскрипции происходит синтез (-) цепи ДНК, 

когда Р-белок связывается со структурой типа «стебель-петля» на 5’-конце пгРНК. 

Этот процесс упрощает инкапсидацию пгРНК и инициирует синтез (-) цепи ДНК. 

Первые 4 нуклеотида минус цепи синтезируется с участка структуры «стебель-

петля». Через несколько этапов происходит циркуляризация, синтез (+) цепи ДНК 

и, в конечном счете, образование кчдДНК.  

Примерно в 5% случаев смены матрицы не происходит, и синтез 

инициируется с участка DR1, такой процесс называется праймирование in situ. 

Инициация синтеза (+) цепи ДНК в результате приводит к образованию длДНК 

[24]. Считается, что длДНК ВГВ является основным субстратом для интеграции 

генома ВГВ в участки хромосом инфицированных клеток. Важно, что интеграция 

ДНК ВГВ в геном человека происходит уже в самые ранние сроки после 

инфицирования [153]. Существование интегрированных форм генома ВГВ 

является одной из самых важных причин развития гепатоцеллюлярной карциномы, 

причиной активной продукции вирусных белков при приеме аналогов 

нуклеоз(т)идов у хронических инфицированных пациентов и может 

рассматриваться как один из механизмов поддержания персистентной инфекции. 

Частые интеграции генома ВГВ зарегистрированы как у HBeAg-позитивных, так и 

у HBeAg-негативных пациентов [103]. 
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Рисунок 4. Модель транскрипции и репликации на модельном объекте DHBV (вирус гепатита 

В уток). (А-Д) Cинтез (-) цепи ДНК на матрице пгРНК, (Е) Образование длДНК, (Ж-И) 

Образование rcDNA (адаптировано по Habig and Loeb, 2003[24]). 

После завершения обратной транскрипции, нуклеокапсиды могут 

реимпортироваться в ядро для пополнения пула ккзДНК, либо могут 

взаимодействовать с мембранами эндоплазматического ретикулума, содержащими 

инкорпорированные поверхностные белки вируса [45].  

Геном эукариот представляет собой плотно упакованный хроматин, 

единицей строения которого являются нуклеосомы. Каждая нуклеосома состоит из 

гистоновых белков (по 2 копии каждого из 4 гистонов: Н2А, Н2В, Н3 и Н4 в одной 

нуклеосоме) и 200 пар оснований ДНК [21, 76]. ккзДНК также имеет нуклеосомную 

организацию и ассоциирована с гистоновыми и негистоновыми белками. Она 

формирует в ядре типичную структуру «бусин на нитке» и существуют в виде 

минихромосомы. Современные противовирусные препараты не оказывают 

значительного влияния на ккзДНК из-за ее высокой стабильности. Таким образом, 

невозможно добиться полной эрадикации вируса. Известно, что в структуру 

минихромосомы входят белки вируса HBc и HBx [6]. Также подтверждено наличие 

факторов транскрипции клетки CREB, YY1, STAT1 и STAT2, а также хроматин-

ремоделирующих факторов PCAF, p300/CBP, HDAC1, SIRT1 и EZH2 [6]. HBc в 

структуре минихромосомы связывается с двуцепочечной ДНК вируса, что 

приводит к уменьшению расстояния между нуклеопротеиновыми комплексами на 
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10%. Как и в хроматине клетки, характер модификации гистонов и расположение 

нуклеосом играют важную роль в регуляции транскрипции [131].  

Основная причина хронизации инфекции ВГВ - персистенция ккзДНК в 

ядрах гепатоцитов [89]. Независимо от характера инфекции, независимо от того, на 

какой терапии находятся пациенты, и как долго происходит прием препаратов, 

ккзДНК все равно сохраняется в клетках печени. ккзДНК детектируется даже у 

пациентов с разрешенной инфекцией ВГВ [132]. Именно эта форма генома 

персистирует в ядрах гепатоцитов и является матрицей для всех РНК вируса. Таким 

образом, для полного излечения хронического гепатита В необходимо выполнение 

одного, основного условия: исчезновение ккзДНК из каждого инфицированного 

гепатоцита [112]. Поскольку даже одна сохранившаяся молекула ккзДНК, 

оставшаяся в одной клетке, теоретически может возобновить весь вирусный цикл 

и стать причиной полноценной инфекции, условием полного выздоровления 

можно считать только полную элиминацию ккзДНК [96].  

 

 

Рисунок 5. Зависимость уровней репликации ДНК ВГВ и привлечения хроматин-

ремоделирующих ферментов при взаимодействии с HBx белком (адаптировано по Belloni et al., 

2009[6]). 

Однако, несмотря на долгие годы изучения и большой арсенал 

перспективных лекарственных препаратов, добиться разрушения всего пула 

ккзДНК в гепатоцитах все еще не удается. 

Стабильность ккзДНК обусловлена тем, что она существует в ядре в виде 

минихромосомы в комплексе с гистоновыми и негистоновыми белками клетки, а 
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также вирусными белками Х и кор. Из-за этой особенности в структуре, ккзДНК 

подвержена эпигенетической регуляции клеточными белками, которые изменяют 

ее транскрипционную активность (Рис.5). Еще одна причина хронизации инфекции 

– способность ВГВ избегать иммунного ответа [5, 132]. Причиной нарушения 

интерферонового ответа в острой фазе инфекции является нарушение работы 

различных сигнальных путей, которые в норме индуцируют продукцию 

интерферона при других вирусных инфекциях. Механизм этого феномена до конца 

остается не изученным. Помимо этого, ВГВ создает условия устойчивой 

иммуносупрессии, снижая абсолютные количества и подавляя функцию ВГВ-

специфичных Т-лимфоцитов, дендритных клеток и натуральных киллеров. 

Мишенью ВГВ становится и ветвь адаптивного иммунного ответа, в результате 

системных нарушений иммунитета повышается выживаемость вируса, и ВГВ 

активно реплицируется в клетках [98]. В целом, патогенез и исходы инфекции ВГВ 

главным образом определяются силой противовирусного иммунного ответа 

пациентов.  

 Целевое разрушение ккзДНК ВГВ – основная задача при создании 

перспективных препаратов, направленных на полное излечение пациентов с 

хронической инфекцией. Одним из главных достижений в области биологии 

последних десятилетий стало открытие и использование систем адаптивного 

иммунитета бактерий CRISPR/Cas9 у человека [107, 116, 145]. Системы 

CRISPR/Cas9 нашли широкое применение во многих сферах биомедицины и 

смежных областях. В связи с особенностями организации генома ВГВ и вирусного 

цикла, а также ввиду особенностей функционирования систем CRISPR/Cas9, 

ккзДНК ВГВ является идеальной мишенью для CRISPR/Cas9 [31].   

1.2. Вирусный цикл на моделях ВГВ in vitro и in vivo 

 

В течение долгого времени изучение цикла ВГВ и разработка 

противовирусных препаратов было ограничено отсутствием пригодных моделей 

вирусной инфекции [104]. Первые исследования проводились на суррогатных 

моделях гепатита В (гепатита В уток и сурка) [11, 74] и моделях первичных 
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гепатоцитов человека [64].  Именно на этих моделях были изучены 

фундаментальные аспекты цикла ВГВ, но они имеют ряд ограничений и их 

использование для разработки препаратов прямого противовирусного действия 

нерационально. Первичные гепатоциты человека сложно получить, и, помимо 

этого, они быстро теряют собственный фенотип в культуре клеток (в том числе 

экспрессию NTCP-рецептора) [34], поэтому их использование в исследованиях 

также затруднено.  Многообешающими выглядят последние разработки в области 

трехмерных культур клеток [53], совместного культивирования гепатоцитов 

человека в микропаттернах (организованных двухмерных островках) с 

фибробластами животных [43] и получения гепатоцитов из стволовых клеток 

человека [85]. Клетки человека HepaRG считаются первой перевиваемой линией 

клеток, восприимчивой к заражению ВГВ и наиболее близкой по своим свойствам 

и транскриптому к гепатоцитам. Тем не менее, использование HepaRG связано с 

длительным процессом дифференцировки клеток и плохой воспроизводимостью 

результатов экспериментов [22]. Преимуществом этой линии является то, что на 

ней можно изучать ранние этапы инфекции, то есть на стадию проникновения 

вируса в клетку. Изначально нечувствительные к инфекции линии клеток HepG2 

[80]  со вставками генома ВГВ, HepAD38 и HepG2.2.15, и модель трансфекции 

HepG2 плазмидой, кодирующей геном ВГВ, линейной или кольцевой ДНК ВГВ – 

наиболее простые и надежные модели ВГВ-инфекции. Их использование позволяет 

получать воспроизводимые данные по репликации вируса, хотя  уровни ккзДНК 

ВГВ остаются довольно низкими (менее 1 копии на клетку) [154]. Экспрессия в 

клетках HepG2 рецептора NTCP  делает их восприимчивыми к заражению ВГВ 

[27]. В них образуется ккзДНК, и уровень инфекции на подобной модели 

достаточен как для изучения ранних этапов жизненного цикла вируса [40, 57], так 

и для тестирования противовирусных препаратов [147]. Несмотря на достоинства 

модели, клетки гепатомы человека являются трансформированными клетками, что 

влияет на их способность поддерживать инфекцию и репликацию вируса, а также 

на особенности внутриклеточного иммунного ответа.  
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Жизненный цикл ВГВ – многоэтапный процесс, который включают в себя 

образование ккзДНК, сборку вирусных частиц и персистенцию вируса. 

Хроническая инфекция может приводить к циррозу или гепатоцеллюлярной 

карциноме. Для изучения механизмов повреждения печени и иммунного ответа на 

инфекцию ВГВ необходимы модели in vivo.  Шимпанзе являются единственными 

животными, которые восприимчивы к инфекции ВГВ человека [82]. На модели 

шимпанзе можно проводить оценку эффективности и безопасности 

противовирусных препаратов, однако этические аспекты проведения испытаний на 

моделях шимпанзе ограничивают их использование [3]. 

Одной из наиболее известных и распространенных моделей ВГВ является 

модель вирусного гепатита В у гуманизированных и трансгенных мышей, а также 

примитивная модель гидродинамической инъекции. Изначально, мыши не 

восприимчивы к инфекции ВГВ, однако продукцию вирусных геномов с плазмид 

либо репопуляцией печени мышей клетками человека с последующим заражением 

ВГВ позволяет использовать мышей для изучения ВГВ и тестирования 

противовирусных препаратов. Существуют, например, трансгенные мыши, 

которые экспрессируют белки вируса или целые вирусные геномы. Вирусные 

частицы, которые образуются у таких мышей, морфологически неотличимы от тех, 

что образуются при естественной инфекции. На подобных моделях, как правило, 

исследуют внутриклеточный иммунный ответ [23]  Помимо этого, проводится 

трансфекция в хвостовую вену генома ВГВ с помощью гидродинамической 

инфекции. У таких мышей наблюдается активеная транскрипция ВГВ и высокий 

уровень ДНК ВГВ в крови [160]. Часто для исследований используются мыши с 

гуманизированной печенью человека [73]. Они восприимчмвы к инфекции ВГВ, у 

них образуется функциональная ДНК и происходит рапространение вирусной 

инфекции. На этих моделях изучают механизмы образования ккзДНК и тестируют 

противовирусные препараты [3]. 
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1.3. Подходы к лечению хронической инфекции и использование 

системы CRISPR/Cas9 в элиминации кольцевой ковалентно-

замкнутой ДНК вируса гепатита В 

 

Сегодня для лечения пациентов с ХГВ используются препараты аналоги 

нуклеот(з)идов (ламивудин, адефовир, энтекавир, телбивудин и тенофовир) [17], 

либо одна из форм альфа–интерферона (стандартного или длительного действия) 

[28, 113, 128]. Препаратами выбора при терапии ХГВ являются пегилированная 

форма интерферона, энтекавир и тенофовир, поскольку для них характерно 

мощное противовирусное действие, низкая частота побочных эффектов [2, 79, 99, 

100, 130]. Помимо этого, для них не характерно развитие лекарственной 

устойчивости.  

Пегилированный интерферон оказывает главным образом неспецифический 

иммуномодулирующий эффект, способствуя активации транскрипции сотен 

интерферон-стимулированных генов, которые эффективно прерывают этап 

транскрипции вируса [65]. Несмотря на то, что современные противовирусные 

препараты могут подавлять активную транскрипцию и репликацию вируса, они не 

оказывают непосредственного действия на причину хронической инфекции, т.е. не 

действуют напрямую на ккзДНК ВГВ. Таким образом, прекращение приема 

аналогов нуклеот(з)идов в большинстве случаев вызывает реактивацию вирусной 

инфекции [96]. 
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Рисунок 6. Основные этапы жизненного цикла ВГВ как мишени для противовирусной 

терапии. На схеме представлены основные группы перспективных противовирусных 

препаратов, включая ингибиторы проникновения вируса в клетку (ингибиторы NTCP 

рецептора), ингибиторы образования ккзДНК ВГВ, ингибиторы сборки капсида, ингибиторы 

вирусной полимеразы, факторы усиления иммунного ответа, а также технологии РНК-

интерференции, направленные на разрушение транскриптов ВГВ. 

 

Разработка препаратов и иммуномодулирующих агентов, которые подавляют 

различные стадии вирусного цикла, и, в особенности, могут действовать напрямую 

на ккзДНК ВГВ, является одним из приоритетных направлений в современной 

гепатологии [31, 115, 129]. По мере изучения молекулярной биологии ВГВ и его 

взаимодействий с клеткой появляются все новые, более современные подходы к 

лечению ВГВ (Рис.6). Существует 2 группы препаратов: препараты прямого 

противовирусного действия и препараты-иммуномодуляторы, направленные на 

клетку-хозяина. Считается, что для наиболее успешной терапии необходима 

комбинация препаратов, снижающих вирусную нагрузку, с препаратами, 

стимулирующими иммунный ответ [127]. 

Одним из самых значительных фундаментальных открытий последних лет 

стало определение механизма транскрипции ВГВ за счет взаимодействия Х белка 

вируса с ферментом DDB1, в результате чего происходит разрушение комплекса 

Smc5/6 и стимуляция транскрипции ВГВ. В недавней работе Sekiba с соавторами 
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[149] в результате масштабного скрининга обнаружили низкомолекулярное 

соединение, которое может блокировать взаимодействие Х белка с DDB1, тем 

самым препятствуя транскрипции ВГВ. Большое значение имеют 

экспериментальные препараты, направленные на сборку нуклеокапсидов [124], 

ингибиторы Х белка ВГВ [149], иммуномодулирующие препараты [50, 136] и 

ингибиторы проникновения вируса в клетку [83, 155].  

Новейшие стратегии основываются на разработке методов, направленных 

напрямую на деградацию ккзДНК. Одним из самых перспективных подходов 

являются системы сайт-специфических нуклеаз CRISPR/Cas9 [30, 31, 66, 67, 140]. 

Система представляет собой комплекс из РНК и белков Cas, обладающих 

нуклеазной активностью. Узнавание ДНК-мишени системами CRISPR/Cas9 

осуществляется за счет взаимодействия РНК-проводников с комплементарным 

участком ДНК. Преимуществами CRISPR/Cas9 над другими классами эндонуклеаз 

являются: (а) высокая эффективность разрезания целевой мишени; (б) большой 

спектр потенциальных целевых мишеней, которые определяются 

последовательностью РНК-проводника и наличием РАМ-мотива (мотива, 

прилежащему к протоспейсеру); (в) высокая специфичность при относительно 

низкой частоте внецелевого воздействия; (г) отсутствие токсического действия 

систем; (д) простота и низкая стоимость синтеза нуклеазного комплекса [117].  

Системы CRISPR-Cas9 обнаружены у многих видов бактерий и архей, 

впоследствии было установлено, что их каноническая функция заключается в 

обеспечении специфической защиты от чужеродных ДНК и РНК [44]. Система 

объединяет локус CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats) и ассоциированные с ним гены Cas, кодирующие белковые субъединицы 

комплексов соответствующего типа. Повторы CRISPR состоят из палиндромных 

последовательностей нуклеотидов, разделённых спейсерными элементами. В ходе 

реализации ответа на чужеродную ДНК или РНК спейсерные элементы локуса 

транскрибируются в предшественники - CRISPR-related RNA (crRNA), которые 

определяют последовательность нуклеотидов сайта генерации разрыва [48]. 
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Таблица 1. Перспективные анти-ВГВ препараты, механизмы действия и фазы 

испытаний. 

Механизм Препараты 

Фазы 

клинических 

испытаний 

Ингибиторы входа 

ВГВ в клетку 

Myrcludex-B [39] Фаза II 

клинических 

испытаний 

Разрушение ккзДНК CRISPR/Cas9 [38], APOBEC-

дезаминазы, агонист LT-βR 

[129]  

Доклинические 

испытания 

Ингибиторы сборки 

капсида 

GLS4 [59], NVR 3-778 [87], AIC 

649 [143], ABI-H0731 [162] 

Фазы I-II 

клинических 

испытаний 

миРНК ARB-1467 [41], ARB-1740 [75] Фаза II 

клинических 

испытаний 

Терапевтическая 

вакцинация 

HB-110 [33], TG1050 [88], 

HepTcell [123] 

Фаза I 

клинических 

испытаний 

Агонисты 

внутриклеточного 

ответа 

GS-9620 [2], SB9200 [122] Фаза II 

клинических 

испытаний 

Ингибиторы 

образования ккзДНК 

CCC-0975, CCC-0346 [8] Доклинические 

испытания 

Ингибиторы HBsAg  Rep-2139 [78], Rep-2055 [63] Фаза II 

клинических 

испытаний 

 

Белки кластера Cas после сборки комплексов реализуют свою функцию в 

ходе трёх последовательных стадий: приобретение спейсеров, транскрипция 

спейсеров, их процессинг и интерференция [29]. Обязательным условием для 

распознавания целевой последовательности и интерференции с участием системы 

CRISPR-Cas9 является наличие последовательности РАМ на 3’-конце цепи, 

комплементарной целевой. 
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РАМ представляет собой особую последовательность, обеспечивающую 

распознавание целевых областей комплексом CRISPR/Cas9. Каждый тип 

CRISPR/Cas9 имеет определённую специфичность и распознаёт свой собственный 

РАМ. В отсутствии РАМ невозможно распознавание спейсера и запуск стадии 

интерференции с участием систем CRISPR/Cas9 типа II. При связывании с 

молекулой РНК-проводника определяющим является именно взаимодействие с 

РАМ, отсутствие соответствующего PAM делает активацию эффекторного белка 

невозможной и блокирует интерференцию. При успешном распознавании РАМ 

двуцепочечная  ДНК в целевой области  дестабилизируется и денатурирует на 

протяжении нескольких нуклеотидов, следующих за PAM. Таким образом, 

создаются необходимые условия для отжига РНК-проводника на целевую 

последовательность [91]. 

В ходе интерференции осуществляется распознавание целевой 

последовательности с участием РНК-проводника, сборка активного комплекса, 

активация нуклеазных доменов Cas9 и генерация двуцепочечного разрыва (ДЦР) в 

целевом сайте. Распознавание комлементарного фрагмента осуществляется в 

поэтапной манере. Взаимодействие с РНК-проводником вызывает изменения 

конформации белка, в результате которых формируется центральная полость, 

необходимая для связывания целевой ДНК. Далее, комплекс Cas9 с РНК-

проводником «сканирует» ДНК на наличие РАМ. В распознавание РАМ 

вовлекаются две триптофан-содержащих петли С-концевого домена Cas9-

нуклеазной доли. Мутации данных аминокислот подавляют связывание и 

разрезание целевой ДНК. При успешном распознавании РАМ двуцепочечная  ДНК 

в целевой области  дестабилизируется и денатурирует на протяжении нескольких 

нуклеотидов, следующих за PAM [91], таким образом, создаются необходимые 

условия для отжига РНК-проводника на целевую последовательность. На 

финальной стадии интерференции Cas9, перешедший в активное состояние, 

разрезает целевую нуклеиновую кислоту за счет внутренней активности 

нуклеазной доли, при этом HNH-подобный нуклеазный домен разрезает ту цепь, 

основания которой связались с РНК-проводником, а RuvC-подобный нуклеазный 



30 

 

домен вносит разрыв в комплементарную цепь ДНК [141]. Двуцепочечный разрыв, 

который генерируется Cas9, имеет слепые концы и локализуется за 3 нуклеотида 

от 3’-конца протоспейсера. 

Опубликовано несколько успешных работ с использованием этой системы 

для ВГВ. В клетках HepAD38, экспрессирующих геном ВГВ, наблюдалось 

значительное снижение уровня ДНК вируса при трансдукции клеток плазмидой, 

кодирующей Cas9, и кассетой из трех РНК-проводников, комплементарных 

последовательностям ВГВ. В клетках HepaRG также отмечено понижение уровней 

ккзДНК. Таким образом, было показано эффективное снижение числа копий ДНК 

и ккзДНК как на модели хронической инфекции (HepAD38 клетки), так и при 

инфекции de novo (HepaRG клетки) [31]. В других работах целевыми 

последовательностями ВГВ были выбраны OРС X/L и OРС X, и они оказывают 

значительный эффект на уровни ДНК вируса. Была подтверждена эффективность 

модели in vivo с использованием системы, экспрессирующей ккзДНК в печени 

мышей. Dong с коллегами продемонстрировал, что система может сокращать пул 

ккзДНК и подавлять репликацию вируса как в клетках, трансфицированных 

ккзДНК, так и на модели гуманизированных мышей in vivo [15].  Seeger и Sohn 

показали, что при ДЦР ДНК, вносимых системами CRISPR/Cas9 на модели клеток 

HepG2-NTCP, инфицированных ВГВ, репарация разрывов преимущественно 

происходит по пути NHEJ [67].  

 

1.4.  Пути репарации двуцепочечных разрывов ДНК NHEJ и HR и 

способы изменения их активности 

 

Двуцепочечные разрывы спонтанно происходят в клетках эукариот с частотой 

примерно 10 ДЦР в день в одной клетке [37]. В большинстве делящихся клеток, 

ДЦР случайны, за исключением некоторых специализированных субтипов клеток 

иммунной системы, в которых индукция ДЦР выполняет физиологическую 

функцию [32]. Последствия ДЦР могут быть связаны с развитием генетической 

нестабильности геномов клеток, аберрантной экспрессией генов и трансформацией 
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клеток [9]. В этой связи, в клетках эукариот существуют сложные механизмы 

восстановления целостности генома.  

Основными путями репарации ДЦР являются пути NHEJ (non-homologous end-

joining) и HR (homology-directed repair) [97].  NHEJ – преобладающий механизм 

репарации ДЦР в клетках млекопитающих, который активен во всех фазах 

клеточного цикла и включает канонический и неканонический (альтернативный) 

путь [42]. С другой стороны, HR оперирует только в поздней S-фазе и G2-фазе 

клеточного цикла. При использовании канонического пути NHEJ для репарации 

ДЦР, происходит привлечение гетеродимера KU70/80 к концам поврежденной 

ДНК с последующим взаимодействием с каталитической субъединицей ДНК-

зависимой протеинкиназы (DNA-PKcs) на обоих концах разрыва ДЦР с 

образованием холофермента DNA-PK [71]. Холофермент DNA-PK служит 

каркасом, который сшивает вместе концы ДЦР. Следующий за этим каскад 

фосфорилирования белков приводит к вырезанию одноцепочечных навесок ДНК в 

участках повреждения и лигирования концов ДНК с помощью комплекса, 

состоящего из лигазы IV, XRCC4 и XLF13 [81]. Путь NHEJ, как правило, приводит 

к образованию мутаций в сайтах ДЦР. 

Путь HR регулируется на более сложном уровне, а для его функционирования 

необходима гомологичная матрица ДНК. На первом этапе комплекс MRE11-

RAD50-NGS1 распознает ДЦР и вырезает концы двуцепочечной ДНК с 

образованием одноцепочечных  3’-навесок (оцДНК), в то время как RPA 

стабилизирует концы оцДНК, предотвращая формирование вторичных структур, а 

затем замещается белком RAD51, ключевым компонентом пути HR [152]. RAD51 

покрывает оцДНК с формированием нуклеопротеиновых филаментов, 

необходимых для поиска гомологии и обмена цепями ДНК. Репарация по пути HR 

происходит бесшовно, то есть последовательность поврежденной ДНК в сайте ДЦР 

восстанавливается полностью, считываясь с гомологичной матрицы [126]. В 

некоторых случаях репарация ДЦР происходит с задействованием резервных 

сигнальных путей, таких как MMEJ (microhomology-mediated end-

joining)/неканонического пути NHEJ или SSA (single-strand annealing) [61, 95]. Путь 
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MMEJ реализуется независимо от холофермента DNA-PK, его активность связана 

с образованием делеций и вставок нуклеотидов различной длины, тогда как при 

функционировании SSA в репарация сайтов ДЦР происходит образование крупных 

делеций [94, 95, 150].  

Специфичность и эффективность систем CRISPR/Cas9 сравнимы с TALENs и 

ZFNs, однако простота ее работы и возможность “усовершенствования” белков 

Cas9 и РНК-проводников – это те факторы, которые обусловливают ее широкое 

использование при разработке новых лекарственных препаратов [1, 108]. Недавно 

подтверждена  концепция, согласно которой CRISPR/Cas9 с РНК-проводниками к 

геному ВГВ может оказывать мощное противовирусное действие, снижая все 

показатели ВГВ-инфекции на различных моделях клеток [31, 67, 147]. Системы 

CRISPR/Cas9 разрезают ккзДНК ВГВ с образованием ДЦР. Восстановление 

целостности генома ВГВ происходит по тем же механизмам, что и репарация 

разрывов ДНК в клетках человека. Репарация ДЦР в ккзДНК ВГВ происходит 

главным образом за счет канонического пути NHEJ с образованием коротких 

вставок или делеций нуклеотидов, в то время как путь HR задействован в меньшей 

степени [70]. При этом считается, что большая доля ккзДНК после 

нуклеолитического разрезания репарируется с образованием мутаций, а часть 

ккзДНК деградирует после действия CRISPR/Cas9. Длительная продукция систем 

CRISPR/Cas9 в клетках, инфицированных ВГВ, подавляет репликацию и 

транскрипцию вируса за счет накопления в ккзДНК мутаций со сдвигом рамок 

считывания, нарушением образования мРНК и трансляции вирусных белков [67]. 

В экспериментах по лентивирусной доставке CRISPR/Cas9 систем в зараженные 

клетки к 3 неделе после трансдукции в клетках остается около 30% ккзДНК, и к 5 

неделе после трансдукции уровни ккзДНК снижаются до 10% от начального уровня 

[31, 140]. В знаковой работе Seeger с соавт. (2016) трансдукция клеток HepG2-

NTCP, инфицированных ВГВ, системой CRISPR/Cas9 вызывала образование 

частых целевых мутаций (SNPs, коротких делеций и вставок нуклеотидов), при 

этом только малая доля геномов ккзДНК ВГВ сохраняла изначальную 

последовательность генома [67].  
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В ранее опубликованных работах было продемонстрировано, что действие 

CRISPR/Cas9 на ДНК-мишень можно усилить с использованием ряда факторов, 

модулирующих пути репарации ДЦР [86, 125]. Модуляция путей репарации с 

помощью низкомолекулярных соединений [101, 125] и отдельных белков [163], 

многие из которых уже используются в клинической практике  или находятся на 

стадиях клинических испытаний, усиливает эффекты, связанные с действием 

CRISPR/Cas9.  

Подавление NHEJ усиливает эффективность редактирования генома с 

помощью CRISPR/Cas9 [146]. Скрининг тысяч низкомолекулярных соединений 

позволил обнаружить ингибиторы и активаторы NHEJ и HR, которые получили 

название энхансеров CRISPR/Cas9 [86]. В частности, L755 - мощный агонист β3-

адренергического рецептора, может усиливать активность HR и способствовать 

вставкам ДНК в геном после разрезания CRISPR/Cas9. Для другого соединения, 3-

aza - ингибитора обратной транскриптазы, ранее использованной для терапии 

инфекции ВИЧ-1, было показано усиление активности NHEJ. Помимо них, 

подавление ключевой эффекторной молекулы пути NHEJ (DNA-PKcs) с помощью 

соединений NU7441 либо KU-0060648 значительно снижает частоту NHEJ и 

увеличивает уровни HR [146]. Схожим образом, разрушение лигазы IV с помощью 

белка аденовируса E1B (Ad4E1B) существенным образом увеличивает частоту HR 

за счет подавления пути NHEJ [163]. В данной работе для блокады пути NHEJ был 

использован мощный и высокоспецифичный ингибитор DNA-PK NU7026[135] и 

белок Ad4E1B [163], для подавления активности HR к культурам клеток добавляли 

соединение B02 (ингибитор RAD51) [114, 118], а также был использован ряд 

энхансеров CRISPR/Cas9, включая 3-aza (фактор усиления NHEJ) [86] и L755 

(фактор усиления HR) [86]. 

Подавление NHEJ усиливает эффективность редактирования генома с 

помощью CRISPR/Cas9 [146]. Скрининг тысяч низкомолекулярных соединений 

позволил обнаружить ингибиторы и активаторы NHEJ и HR, которые получили 

название энхансеров CRISPR/Cas9 (Рис.7) [86]. В частности, L755 - мощный 

агонист β3-адренергического рецептора, может усиливать активность HR и 



34 

 

способствовать вставкам ДНК в геном после разрезания CRISPR/Cas9. Для другого 

соединения, 3-aza - ингибитора обратной транскриптазы, ранее использованной для 

терапии инфекции ВИЧ-1, было показано усиление активности NHEJ.  

 

 

Рисунок 7. Внесение ДЦР системой CRISPR/Cas9 и модуляция активности путей NHEJ/HR 

низкомолекулярными соединениями. (А) Репарация ДЦР по пути HR. B02 связывается с 

белками RAD51 и препятствует сборке филаментной структуры на концах поврежденной ДНК. 

(Б) Репарация ДЦР по пути NHEJ. Зеленым отмечено соединение L755, потенцирующее 

активность NHEJ. Красным цветом выделены низкомолекулярные соединения 3-aza, NU7026 и 

белок Ad4E1B, блокирующие активность NHEJ. (В) Механизм внесения ДЦР в ккзДНК ВГВ 

системой CRISPR/Cas9.  РНКп – РНК-проводник. 

 

Помимо них, подавление ключевой эффекторной молекулы пути NHEJ 

(DNA-PKcs) с помощью соединений NU7441 либо KU-0060648 значительно 

снижает частоту NHEJ и увеличивает уровни HR [146]. Схожим образом, 

разрушение лигазы IV с помощью белка аденовируса E1B (Ad4E1B) существенным 

образом увеличивает частоту HR за счет подавления пути NHEJ [163]. В данной 

работе для блокады пути NHEJ был использован мощный и высокоспецифичный 

ингибитор DNA-PK NU7026 [135] и белок Ad4E1B [163], для подавления 

активности HR к культурам клеток добавляли соединение B02 (ингибитор RAD51) 

[114, 118], а также был использован ряд энхансеров CRISPR/Cas9, включая 3-aza 
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(фактор усиления NHEJ) [86] и L755 (фактор усиления HR) [86]. 

 

1.5. Факторы, модулирующие активность путей репарации 

 

B02 - ингибитор RAD51, ковалентно связывается с поверхностью белка, 

препятствует образованию филаментов RAD51 и их взаимодействию с 

одноцепочечными молекулами ДНК. Вероятно, B02 способен уменьшать 

количество RAD51, привлекаемого к сайтам повреждений. Показано что B02 

специфически подавляет эффективность гомологичной репарации и за счет этого 

усиливает чувствительность раковых клеток к ионизирующему излучению [7] . 

Роль L755 в качестве энхансера CRISPR/Cas9 была определена по итогам 

скрининга 4,000 соединений с известной биологической активностью. L755 

является хорошо известным агонистом β3-адренергического рецептора [55]. 

Вместе с этим, использование L755 увеличивает эффективность вставок ДНК в 

геном с помощью CRISPR/Cas9 в 3 раза в сравнении с контрольными клетками. 

Максимальный эффект достигается при концентрации 5 мкМ. 

3-aza является известным анти-ВИЧ агентом, блокирующим репликацию 

вирусной ДНК [47]. Использование 3-aza подавляет эффективность HR от 3 до 10 

раз. Максимальный эффект на редактирование генома достигается при 

концентрации 5 мкМ.  

NU7026 - ингибитор протеин-киназы DNA-PK. Главным образом, NU7026 

используется как противораковый агент для увеличения чувствительности 

опухолевых клеток к ионизирующему излучению за счет блокады репарации ДЦР 

в облученных клетках. Проведено несколько успешных работ по использованию 

NU7026, в результате было отмечено увеличение числа ДЦР и гибель значительной 

доли опухолевых клеток [135]. Nu7026 также может оказывать влияние на 

фосфорилирование H2AX. Известно, что в области повреждения ДНК происходит 

фосфорилирование гистона H2AX по серину 139. Фосфорилирование происходит 

за счет белков DNA-PK, ATM или ATR. Фосфорилирование Н2АХ может 

происходить в ходе прогрессии клеточного цикла и при репликации ДНК [90]. 
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Белок Ad4E1B вызывает убиквитинирование и протеасомную деградацию 

белка ДНК лигазы IV, одного из основных эффекторов пути NHEJ. Ранее было 

выявлено, что ко-экспрессия белка Ad4E1B вместе с системой CRISPR/Cas9 

снижает уровни ДНК лигазы IV в трансфицированных клетках на 93%, подавляет 

путь NHEJ и способствует редактированию генома. В частности, эффективность 

HR увеличивалась в 7 и более раз при использовании белка Ad4E1B [101]. 

В целом, несмотря на огромные возможности, связанные с разрезанием 

ккзДНК ВГВ с помощью систем CRISPR/Cas9, до сих пор остается неясным, 

насколько эффективно происходит разрезание матриц ккзДНК с последующим 

образованием мутаций по типу вставок и делеций нуклеотидов, какая доля ккзДНК 

репарируется после внесения двуцепочечного разрыва, и может ли эффективность 

противовирусного действия систем нуклеаз CRISPR/Cas9 быть усилена с помощью 

факторов, изменяющих активность путей репарации двуцепочечных разрывов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Плазмиды 

 

В работе использовали следующие плазмиды:  

1. Addgene#73310 – SpCas9-T2A-Blast (кодирует белок SpCas9 организма 

Streptococcus pyogenes с геном устойчивости к бластицидину);  

2.  Addgene#64218 – SpCas9-P2A-Ad4E1B (кодирует белок SpCas9 

организма Streptococcus pyogenes, соединенный через T2A пептид с 

белком Ad4E1B); 

3. Addgene#63592 – pLX-Cas9-P2A-EGFP (кодирует белок SpCas9, 

соединенный через P2A с белком EGFP. Плазмида использовалась для 

наработки лентивирусных частиц;  

4. Addgene#50662 - pLX-sgRNA (кодирует РНК-проводник под U6 

промотором, плазмида pLX-sgRNA использовалась как матрица для 

получения ПЦР-продуктов, описание приводится в пункте 2.2, и для 

клонирования РНК-проводников).  

 

2.1.1. Приготовление среды LB и чашек с агаром 

 

Для приготовления среды LB в 800 мл ddH2O растворяли 10 г бактотриптона, 

5 г дрожжевого экстракта, 10 г NaCl, рН среды доводили до 7,5 с помощью 1М 

раствора NaOH. Колбы со средой закрывали фольгой и автоклавировали в течение 

часа.  

Для приготовления питательной среды с агаром, в 500 мл ddH2O растворяли 

5 г бактотриптона, 2,5 г дрожжевого экстракта, 5 г NaCl, 7 г бактоагара. Среду 

автоклавировали в течение 30 мин. После автоклавирования, среде давали остыть, 

растворяли необходимые антибиотики и заливали в чашки Петри. 
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2.1.2. Выделение и очистка плазмид 

 

Бактериальные стоки, полученные от компании Addgene, рассаживали на 

чашки Петри с агаром, содержащим соответствующий антибиотик, методом 

штриха. Через 24 часа инкубации чашек при 37°C, отдельные колонии отбирали и 

добавляли в среду LB в стерильных колбах с соответствующим антибиотиком на 

ночь в шейкер-инкубаторе. Вслед за этим, бактерии осаждали центрифугированием 

в течение 15 мин, 6,000×g при 4°C. Надосадочную жидкость сливали, полученный 

осадок бактериальных клеток лизировали, а плазмиды выделяли по протоколу 

производителя набора «Plasmid MaxiPrep kit» («Qiagen», США).   

 

2.2. Синтез ПЦР-продуктов 

 

Синтез ПЦР-продуктов, содержащих U6-промотор и участок, 

соответствующий РНК-проводнику, проводился с помощью двухэтапного 

мутагенного ПЦР [12]. Последовательности праймеров представлены в таблице 2. 

 

Промежуточные продукты и ПЦР-продукты очищали на колонках 

(«QIAquick gel extraction kit» «Qiagen», США) после вырезания из геля. Чистоту и 

концентрации ПЦР-продуктов оценивали по оптическому светопоглощению на 

спектрофотометре NanoDrop Spectrophotometer ND1000. Для проверки точного 

совпадения полученных нуклеотидных последовательностей заявленным 

последовательностям ПЦР-продуктов, проводили клональное секвенирование. 
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Таблица 2. Список праймеров для получения РНК-проводников. 

№ Название 5’-3’ последовательность 

1

1 
ultramerSP1_r TATATAGCTAGCAAAAAAAGCACCGACTCGG 

2

2 
ultramerU6_f 

TATATAGGATCCGAGGGCCTATTTCCCATGATTCCTT

CATATTTG 

3

3 
Sp1_f 

GACCTTCGTCTGCGAGGCGAGTTTTAGAGCTAGAAAT

AG 

4

4 
Sp1_r TCGCCTCGCAGACGAAGGTCCGGTGTTTCGTCCTTTC 

5

5 
Sp2_f 

TCCGCAGTATGGATCGGCAGGTTTTAGAGCTAGAAAT

AG 

6

6 
Sp2_r CTGCCGATCCATACTGCGGACGGTGTTTCGTCCTTTC 

7

7 
Sp3_f 

GGTCTCCATGCGACGTGCAGGTTTTAGAGCTAGAAAT

AG 

8

8 
Sp3_r CTGCACGTCGCATGGAGACCCGGTGTTTCGTCCTTTC 

 

ПЦР-продукты получали в реакциях с высокоточной Q5-полимеразой («New 

England Biolabs», США). Праймеры для получения ПЦР-продуктов представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Получение ПЦР-продуктов, кодирующих РНК-проводники.  

1й ПЦР-продукт     

  Сток  
Конечная 

концентрация 

На 

образец   
Вода MQ      12,5 мкл   

Буфер Q5 с 1.5 мМ MgCl2  5×  1×  4 мкл  
 

Смесь dNTP 
5 мМ 

каждого  
0,2 мМ каждого  2 мкл  

 

ultramerSP_r/ultramerU6_f 10 мкМ  0,25 мкМ  0,5 мкл  
 

sgRNA_f /sgRNA_r 10 мкМ  0,25 мкМ  0,5 мкл  
 

pLX-sgRNA   10 нг/реакцию  0,1 мкл  
 

Полимераза Q5 5 Ед/мкл  0,1 Ед/мкл  0,25 мкл  
 Конечный объем     20 мкл   
 

    
Термодинамические параметры     
95°C 2 мин    
95°C 30 сек    
50°C 30 сек ×30 циклов   
72°C 25 сек    
72°C 5 мин    

 

 

 

2й ПЦР-продукт    

  Сток  
Конечная 

концентрация  
На образец  

Вода MQ      31,5 мкл 

Буфер Q5  5×  1×  10 мкл  

Смесь dNTP  
5 мМ 

каждого  
0,2 мМ каждого  5 мкл  

UltramerU6_f  10 мкМ 0,25 мкМ  0,5 мкл  

UltramerSP_r  10 мкМ  0,25 мкМ  0,5 мкл  

1й ПЦР-продукт   10 нг/реакцию 2 мкл  

Полимераза Q5  5 Ед/мкл 0,1 Ед/мкл  0,5 мкл  

 Конечный объем     50 мкл  
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Термодинамические параметры    
95°C 2 мин   
95°C 30 сек   
60°C 30 сек ×35 циклов  
72°C 30 сек   
72°C 2 мин   

 

 

2.3. Выделение нуклеиновых кислот 

 

2.3.1. Выделение ДНК ВГВ 

 

Выделение нуклеиновых кислот производилось с помощью комплекта 

«АмплиПрайм РИБО-преп» («АмплиСенс», Россия), основанного на методе 

спиртовой преципитации. Суть метода состоит в том, что нуклеиновые кислоты 

агрегируют в этаноле в присутствии соли, нейтрализующей фосфатные группы. 

Клетки обрабатывали лизирующим буфером, после добавляли преципитирующий 

раствор и образцы центрифугировали 5 минут. Далее выделение проводилось 

солгасно протоколу производителя. Хранили выделенные нуклеиновые кислоты 

при -20°C. 

2.3.2. Выделение ккзДНК и пгРНК 

 

Реагенты для выделения ккзДНК 

– 10× буфер для фермента plasmid-safe ATP-dependent DNase (PSAD) (330 мМ 

Трис-ацетат (pH 7.5), 660 мМ ацетат натрия, 100 мМ ацетат магния, 5.0 мМ 

дитиотреитол);  

– 25 ммоль/л АТФ; 

– фермент PSAD (10 ед/мкл); 

– деионизированная вода. 

Методика 
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Для выделения ккзДНК использовали фермент PSAD («Epicentre», США), 

который разрушает все формы клеточной и вирусной ДНК, за исключением 

ккзДНК. В реакционную смесь входили:  

5 мкл образца (0,25 нг), 2мкл 10× PSAD буфера, 0,8 мкл АТФ (25ммоль/л), 1 мкл 

PSAD (10 ед/мкл), 11,2 мкл деионизированной воды. 

Смесь прогревали при 37°C в течение 12 часов, после чего температуру поднимали 

до 70 °C на 30 минут для инактивации фермента, после чего производили 

перевыделение нуклеиновых кислот комплектом «АмплиПрайм РИБО-преп» 

(«АмплиСенс», Россия). 

 

2.3.3. Выделение пгРНК ВГВ 

 

 

Реагенты 

–фермент Dnase I; 

–Dnase Buffer; 

–деионизированная вода. 

Методика 

Фракцию нуклеиновых кислот (16 мкл образца) обрабатывали ферментом 

Dnase I (2 мкл фермента и 2 мкл буфера) в течение 30 минут при 37°C, после чего 

для инактивации фермента осуществляли перевыделение РНК с помощью набора 

«АмплиПрайм РИБО-преп». Далее проводили обратную транскрипцию с помощью 

набора «Реверта-L» («АмплиСенс», Россия).  

 

2.4. Измерение чистоты и концентрации нуклеиновых кислот 

 

Чистоту и концентрацию нуклеиновых кислот измеряли на приборе 

NanoDrop Spectrophotometer ND1000. Были получены данные поглощения при 

длинах волн 230 нм, 260 нм и 280 нм. Количества ДНК оценивали по значению 

А260 из расчета: 1 ед. ОП260 = 50мкг ДНК. Индикатор белкового загрязнения - 

отношение А260/А280 (норма – 1,8 – 2,0), степень загрязнения 
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низкомолекулярными органическими соединениями оценивали по отношению 

А260/А230 (норма – 1,5 – 2,0). 

 

2.5. Количественный ПЦР анализ в реальном времени 

 

Реагенты 

– ПЦР смесь 1- FL HBV; 

– ПЦР смесь 2 FEP/FRT; 

– Полимераза (Taq-F). 

Методика 

Для определения числа копий ДНК использовали набор реагентов для 

количественного определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс HBV-Монитор-FL» 

(«АмплиСенс», Россия) согласно протоколу производителя. Результаты 

интерпретировали на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой 

флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией, 

что определяет наличие (или отсутствие) у данной пробы значения порогового 

цикла Ct. 

Экстракцию ДНК проводили совместно с ВКО (внутренний контрольный 

образец), который добавляется в равном объеме в каждую пробу для нормализации 

результатов с учетом эффективности экстракции образца. На этапе амплификации 

добавляли калибровочные образцы с известной концентрацией ДНК ВГВ, на 

основании которых строили калибровочную кривую (зависимость Сt от 

концентрации). Калибровочные образцы входят в состав набора «АмплиСенс  

HBV-Монитор-FL».  Полученные по результатам кривой значения пересчитывали 

в число копий по формуле: число копий ДНК ВГВ в ПЦР-пробе/ число копий ДНК 

ВКО в ПЦР-пробе x коэффициент А x коэффициент В = ME ДНК ВГВ/мл, где 

коэффициент А - 100/ объем экстракции/мл, коэффициент В - поправочный 

коэффициент, указываемый во вкладыше к набору реагентов.  Полученное число 

копий ДНК ВГВ было нормализовано на количество клеток. 
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2.6. ПЦР в режиме реального времени с зондами ТaqMan 

 

Реагенты 

– Праймеры к бета-глобину и ккзДНК и зонды TaqMan; 

– dNTP; 

– ПЦР-смесь 2 FEP/FRT; 

– Полимераза Taq-F. 

Методика 

Для определения изменений числа копий ккзДНК, прегеномной РНК и S-

РНК проводили ПЦР в реальном времени с использованием технологии линейных 

разрушающихся зондов TaqMan. Для нормализации результатов проводили 

постановку ПЦР с референсным геном GAPDH. 

Последовательности праймеров и зондов представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. Список праймеров и зондов для ПЦР в реальном времени. 

 Название 5’-3’ последовательность 

9 мРНК 

GAPDH_f 

CCAGGTGGTCTCCTCTGACTT 

10 мРНК 

GAPDH_r 

GTTGCTGTAGCCAAATTCGTTGT 

11 FA_GAPDH FAM-TCTCAATCGCCGCGTCGCAGA-BHQ1 

12 cссDNA_f CCGTGTGCACTTCGCTTCA 

13 cссDNA_r GCACAGCTTGGAGGCTTGA 

14 FA_cccDNA FAM-CATGGAGACCACCGTGAACGCCC-BHQ1 

15 пгРНК_f GGTCCCCTAGAAGAAGAACTCCCT 

16 пгРНК_r CATTGAGATTCCCGAGATTGAGAT 

17 пгРНК_зонд FAM-TCTCAATCGCCGCGTCGCAGA-BHQ1 

18 S-РНК_f TCCTCCAAСTTGTCCTGGTTATC 

19 S-РНК_r AGATGAGGCATAGCAGCAGGAT 

20 S-РНК_зонд FAM-ATGATAAAACGCCGCAGACACATCCAGC-BHQ1 
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21 β-глобин_f V31-FEP-CE - АmpliSens® HPV HCR-Screen (CRIE) 

22 β-глобин_r V31-FEP-CE - АmpliSens® HPV HCR-Screen (CRIE) 

23 β-глобин_зонд V31-FEP-CE - АmpliSens® HPV HCR-Screen (CRIE) 

 

Праймеры использовали в концентрации по 6 пкмоль/мкл, зонды – 3 

пкмоль/мкл. ДНК образца использовали из расчета 1-2 пкг на реакцию. 

В реакционную смесь добавляли 10 мкл смеси с праймерами, зондами и dNTP 

(10 мМ), 5 мкл ПЦР смеси 2 FEP/FRT, 0,5 мкл полимеразы Taq-F, 2 мкл образца, 8 

мкл стерильной H2O, общий объем реакции – 25 мкл. ПЦР анализ проводили на 

приборе «RotorGene» («Qiagen», США). Подсчет результатов производили по 

методу ∆∆Сt, где ∆∆Сt= ∆Сt(исследуемого образца) / ∆Сt(контрольного образца), при этом  

∆Сt =2-Ct(исследуемого образца) – 2-Ct(референсного гена). Уровень экспрессии в контрольном 

образце принимается за 1. 

2.7. Клеточные культуры 

 

Реагенты 

– Среда DMEM с высоким содержанием глюкозы (4,5 г/л) («Gibco», «Thermo Fisher 

Scientific», США; 

– FBS (эмбриональная бычья сыворотка); 

– L-глутамин; 

– Пенициллин и стрептомицин; 

– 1x DPBS без Mg2+ и Ca2+ (pH-7,4) (Gibco); 

– раствор доксоциклина в стерильной H2O (стоковый раствор – 10 мкг/мл). 

Методика  

В работе использовали 4 линии клеток. Накопление лентивирусов проводили 

в клетках HEK293T (эмбриональные клетки почки человека), определение титра 

лентивирусов проводили на модели клеток SupT1 (клетки T-клеточной лимфомы). 

Для изучения вируса использовали клетки HepG2-1.1merHBV, HepG2-1.5merHBV 

(клетки гепатомы человека со вставками в геноме, экспрессирующими 1.1mer и 

1.5mer генома ВГВ под TetOn индуцибельным цитомегаловирусным промотором и 
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промотором дикого типа, соответсвенно). Обе линии являются модельными 

клеточными линями, имитирующими хроническую инфекцию ВГВ. Активация 

вирусного цикла в клетках HepG2-1.1merHBV происходит при добавлении в 

культуральную среду доксициклина, в клетках HepG2-1.5merHBV вирусный цикл 

конститутивно активен. Клетки HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV были 

получены в лаборатории Дитера Глебе (Университет Гиссена). Подробное 

описание линий клеток приводится в разделе «Результаты». 

Клетки линии HepG2-1.1merHBV, HepG2-1.5merHBV и HEK293T высевали 

на культуральные планшеты с 60% плотностью и культивировали при 37°C (5% 

СО2) в среде DMEM (высокое содержание глюкозы) («Sigma-Aldrich», Германия), 

содержащей 10% FBS, 2 мМ L-глутамина, 1% раствора пенициллина и 

стрептомицина («Gibco», «Thermo Fisher Scientific», США). Клетки линии SupT1 

культивировали в среде RPMI 1640 с 2% FBS, 2 мМ  L-глутамина без антибиотиков 

в культуральных планшетах для суспензионных культур. 

Для клеток HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV производили 

трансфекцию. За 24 часа до траснфекции в среду вводили доксициклин (для клеток 

HepG2-1.1merHBV) в концентрации 100 нг/мл для индукции синтеза прегеномной 

РНК Для трансфекции использовался коммерческий реагент Lipofectamine 3000 

(«Thermo Fisher Scientific», США) согласно протоколу производителя.  

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.  

Для клеток HepG2-1.1merHBV трансдукцию проводили лентивирусом Cas9-

P2A-EGFP (MOI = 3.5) и лентивирусом, кодирующим РНК-проводник под U6-

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

полибреном (8 мкг/мкл). Через 48 часов после трасндукции клетки отмывали 

фосфатным буфером и обрабатывали растворами низкомолекулярных соединений.  
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2.8. Получение лентивирусных частиц с системами CRISPR/Cas9 

 

Клетки HEK293T за сутки до трансфекции рассаживали в Т175 флаконы с 

70% плотностью. Трансфекцию плазмид для упаковки лентивирусов (dHelp; 

Clontech), VSV-G (Clonetech) и плазмид, кодирующих Cas9-P2A-EGFP, РНК-

проводник или нецелевой РНК-проводник проводили с помощью 

полиэтиленимина (7.5 мМ) с NaCl (150 мМ). Через 24 часа после трансфекции 

полную среду DMEM меняли на OptiMem (Thermo Fisher Scientific), еще через 48 

часов среду OptiMem отбирали из флаконов, пропускали через фильтр 0.45 мкм 

(Corning), наслаивали на 2% раствор стерильной сахарозы (Sigma) в запаиваемых 

пробирках Beckman Coulter и центрифугировали в течение 2 часов (100 000×g). По 

завершении центрифугирования надосадочную жидкость сливали, пробирки 

высушивали, добавляли по 300 мкл полной среды DMEM в 40С на 2 часа. По 

истечении 2 часов осадок лентивирусных частиц тщательно ресуспендировали, 

готовили аликвоты по 20 мкл и замораживали в -700С до дальнейшего 

использования. 

 

2.9. Определение титра лентивирусов 

 

В день трансдукции клетки SupT1 высеивали на 48-луночный планшет по 

1×105 клеток на лунку 48-луночного планшета, добавляя в трипликатах разведения 

концентрированного лентивируса. Через 24 часа клетки промывали фосфатным 

буфером и культивировали в полной среде RPMI 1640. Через 64 часа клетки 

осаждали в течение 5 мин (500×g), ресуспендировали в 300 мкл фосфатного буфера. 

Процент GFP-позитивных клеток анализировали с помощью флуоресцентного 

проточного цитометра (NovoCyte ACEA Biosciences). Число трансдуцирующих 

единиц на мл определяли, как описано ранее (Sigma Aldrich, Lentiviral Transduction 

Protocol). 
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2.10. Растворы низкомолекулярных соединений 

 

В работе были использованы следующие низкомолекулярные соединения и 

плазмиды:  

  

 BO2 («Sigma Aldrich», Германия) 

 Nu7026 («Sigma Aldrich», Германия) 

 3’-Azido-3’-deoxythymidine (3-aza), («Sigma Aldrich», Германия) 

 L755507 (L755), («Sigma Aldrich», Германия) 

 Ad4E1B  (Addgene#64218) 

 

Никзомолекулярные соеднинения NU7026, B02, L755507 и 3-aza были 

растворены в DMSO и хранились при температуре −80 °C.  

 

Таблица 5. Описание растворов низкомолекулярных соединений, использованных в работе. 

 

Агент Механизм Активность на 

уровне 

CRISPR/Cas9 

Использование Концентрация 

BO2 RAD51  

ингибитор 

Блокирует HR Потенциальный 

противораковый 

препарат 

3 мкМ 

NU7026 DNA-PKsc 

ингибитор 

Блокирует NHEJ  Специфический 

ингибитор DNA-

PK 

7,5 мкМ 

3-aza Ингибитор HR Увеличивает 

число мутаций со 

сдвигом рамок 

считывания по 

пути NHEJ 

Ранее 

использовавший

ся препарат 

против ВИЧ 

5 мкМ 

L755 Энхансер HR В 3 раза 

увеличивает 

количество 

длинных 

инсерций; 

В 9 раз 

увеличивает 

количество 

точечных 

мутаций; 

Агонист β3-

адреноэргически

х рецепторов 

5 мкМ 

Ad4E1B Разрушение 

ДНК лигазы IV 

Ингибирует NHEJ Специфический 

ингибитор NHEJ 

Плазмида 
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Аликвоты размораживались при комнатной температуре и растворялись в 

культуральной среде. Были использованы следующие концентрации 

низкомолекулярных соединений: NU7026, 7,5 мкМ; B02, 3 мкМ; L755507, 5 мкМ; 

и 3-aza, 5 мкМ. Клетки инкубировались с малыми молекулами в течение 72 часов, 

в качестве негативного контроля выступали клетки, трансфицированные 

плазмидой, кодирующей Cas9 и соответсвующим ПЦР-продуктом. Для Ad4E1B в 

смесь для трансфекции вносили плазмиду, кодирующую белок. В таблице 5 

представлено краткое описание модуляторов путей репарации. 

2.11. Количественное определение секретируемого HBs-антигена вируса 

 

Через 120 часов после трансдукции клеточную среду отбирали и 

фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,2 мкм для удаления погибших клеток. 

Культуральную среду анализировали на содержание HBs-антигена с 

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

согласно протоколу производителя. Для выравнивания образцов по количеству 

HBs-антиген-продуцирующих клеток измеряли уровни β-глобина в образцах с 

помощью ПЦР в реальном времени со специфическими праймерами и зондами.  

 

2.12. Иммуноцитохимический анализ 

 

Реагенты 

– 1x DPBS (pH-7,4) («Gibco» «Thermo Fisher Scientific», США); 

– 4% ПФА (параформальдегид); 

– Tris HCl буфер (50 мМ, pH=8.0); 

– Блокирующий буфер:       

Трис-НСl буфер, (50 мМ, pH=8.0);     

3% БСА;   

0.2% тритона Х-100 (2 мл/л);     

150 мМ NaCl (8.78 г/л);      

– Отмывочный буфер:       



50 

 

Трис-НСl буфер, (50 мМ, pH=8.0);     

0.2% тритона Х-100;       

200 мМ NaCl (11.7 г/л); 

– Антитела:  

первичные: 

– анти-γ-Н2АХ антитела (ab11174) («Abcam», США); 

вторичные: 

– антикроличьи IgG-антитела Alexa Fluor 488 (ab150077) («Abcam», США); 

– Hoechst33342 (1нг/мл); 

– Fluoroshield («Sigma Aldrich», США). 

Методика 

Для иммуноцитохимического окрашивания клетки выращивали на стеклах. 

Перед помещением в культуру стекла были стерилизованы: обработаны 70% 

этанолом и выдержаны с двух сторон под ультрафиолетом в течение часа. Далее 

стекла помещали на дно 6-луночных планшетов, клетки рассаживали с плотностью 

0,5×105 на лунку. 

Фиксация клеток проводилась следующим образом:  среда изымалась, 

клетки промывались дважды теплым DPBS, фиксировали в 4% ПФА в течение 10 

минут, отмывались трижды в Tris-HCl буфере (1×, 50 мМ, рН=8.0) по 10 мин. Tris-

HCl отбирался, клетки обрабатывали блокирующим буфером в течение 30 мин. 

Стекла обрабатывали первичными антителами (разведение антител 1:1000) к γ-

Н2АХ в блокирующем буфере в течение 1 часа, производили отмывку не 

связавшихся антител с помощью отмывочного буфера (три раза по 10 мин). Стекла 

обрабатывались вторичными антителами (разведение антител 1:300) в 

блокирующем буфере течение часа, снова отмывались в отмывочном буфере (три 

раза по 10 мин). Для визуализации ядер клетки инкубировались с красителем 

Hoechst33342 в течение 10 мин, и наконец, заключались в Fluoroshield.  
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2.13. Анализ клеточного цикла 

 

Реагенты 

- раствор трипсина («Gibco» «Thermo Fisher Scientific», США); 

- 1x DPBS (pH-7,4) («Gibco» «Thermo Fisher Scientific», США); 

– Среда DMEM с высоким содержанием глюкозы (4.5 г/л) («Gibco» «Thermo Fisher 

Scientific», США); 

– FBS (эмбриональная бычья сыворотка); 

– L-глутамин; 

– пенициллин и стрептомицин; 

- пропидия йодид («Abcam», США). 

Методика 

Анализ клеточного цикла с помощью метода проточной цитофлуориметрии 

проводили, как описано ранее [137]. Вкратце, после инкубации с растворами 

низкомолекулярных соединений, клетки снимали с культуральных планшетов с 

помощью трипсина, центрифугировали 5 мин при 500×g, промывали в фосфатном 

буфере с последующей фиксацией в ледяном 70% этаноле в течение 30 мин при 

40°C, после чего клетки промывали дважды фосфатным буфером (600 g, 5 мин), 

обрабатывали 50 мкл РНКазы А (100 мкг/мл) и 200 мкл пропидия йодида (50 

мкг/мл). Анализ и интерпретацию данных выполняли с помощью программного 

обеспечения NovoCyte ACEA Biosciences на канале PI-A.    

 

2.14. Анализ апоптоза 

 

Реагенты 

- Пропидия йодид («Abcam», США); 

- Hoechst33342 («Abcam», США); 

- 1x DPBS (pH-7,4) («Gibco» «Thermo Fisher Scientific», США); 

Методика 

             Анализ доли апоптотических, некротических и живых клеток проводили 

методом оценки морфологических изменений ядер клеток по двойному 
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окрашиванию красителем Hoechst33342 и пропидия йодидом, как описано 

ранее[138]. Клетки HepG2-1.1merHBV после действия растворов 

низкомолекулярных соединений B02 и NU7026 снимали с культуральных 

планшетов с помощью трипсина, промывали ледяным фосфатным буфером до 

плотности 5×105 клеток/мл, инкубировали в растворе Hoechst33342 с 

концентрацией 10 мкг/мл при 37°C в течение 7 мин, добавляли краситель пропидия 

йодид с концентрацией 2,5 мкг/мл и выдерживали образцы в темноте на льду в 

течение 15 мин перед анализом методом флуоресцентной микроскопии пи 20× 

увеличении. По крайней мере 400 клеток были использованы для 

морфологического анализа, процент живых, апоптотических и некротических 

клеток рассчитывали по формулам % апоптотических клеток = [(LA + DA)/(LN + 

LA + DN + DA)]·100, % некротических клеток = [DN/(LN + LA + DN + DA)]·100, 

где LN – живые клетки с нормальным ядром (голубое окрашивание хроматина 

организованной структуры), LA – живые клетки с апоптотическим ядром (голубое 

окрашивание конденсированного или фрагментированного хроматина), DN – 

мёртвые клетки с нормальным ядром (розовое окрашивание хроматина 

организованной структуры), DA – мёртвые клетки с апоптотическим ядром (ярко-

розовое окрашивание высококонденсированного или фрагментированного 

хроматина). 

 

2.15. Микроскопирование 

 

Микроскопирование проводилось на флуоресцентном микроскопе Leica 

DMI6000 с иммерсионными линзами, при 20× и 100× увеличении, а также на 

флуоресцентном микроскопе Olympus IX73. Полученные изображения 

анализировались с помощью программы Leica LAS AF. 
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2.16. Секвенирование 

 

Образцы ккзДНК, полученные в условиях действия CRISPR/Cas9 систем с 

РНК-проводниками были использованы для амплификации участка, 

покрывающего сайты нуклеолитического расщепления. Амплификацию 

проводили методом ПЦР с помощью высокоточной Q5 полимеразы («New England 

Biolabs», США).  по протоколу производителя со специфическими праймерами. 

Последовательности праймеров представлены в таблице 6.  

Целевые участки амплифицировали со специфическими праймерами с 

высокоточной Q5 полимеразой. После ПЦР ампликоны очищались с помощью 

гель-электрофореза и выделялись набором «Qiagen gel extraction kit» («Qiagen», 

США) согласно протоколу производителя. Концентрация образцов определялась 

на приборе Qubit 2 Fluorometer («Life Technologies» «Thermo Fisher Scientific», 

США). После пришивания адаптеров для Illumina секвенирования, библиотеки 

секвенировали парными прочтениями длиной 250 нт с помощью прибора MiSeq 

(Illumina).  

Таблица 6.  Список праймеров для секвенирования. 

№ Название 5’-3’ последовательность 

1 Sp1_seq_f TTGTTAGACGACGAGGCAGG 

2 Sp1_seq_r CCCAGTAAAGTTCCCCACCT 

3 Sp2_seq_f GGCCTTTCTGTGTAAACAATCCT 

4 Sp2_seq_r CCTAGCAGCCATGGAAACGA 

5 Sp3_seq_f CTCTCTTTACGCGGACTCCC 

6 Sp3_seq_r CTCAAGGTCGGTCGTTGACA 

 

Секвенирование проводилось на базе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии. 

Программное обеспечение FASTQC и Geneious использовалось для оценки 

качества прочтений и качества секвенированных нуклеотидов, выравнивания 

прочтений относительно референсной последовательности и для подсчета 
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однонуклеотидных замен. Вставки и делеции подсчитывали с помощью скрипта, 

созданного сотрудником нашей лаборатории. 

 

2.17. Статистическая обработка данных 

 

Статистическую обработку данных проводили в программе GraphPad Prism 

7. Использовали однофакторный дисперсионный анализ One-Way ANOVA. 

Попарные апостериорные (post-hoc) сравнения производились с помощью 

критерия HSD Тьюки. Различия считали значимыми при р<0.05. 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИРУСНОГО ЦИКЛА НА 

МОДЕЛЯХ ВГВ IN VITRO 

 

В работе были использованы 2 линии клеток, полученных от Дитера Глебе 

(университет Гиссена). 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 

способны воспроизводить полноценный инфекционный цикл ВГВ, включая 

образование ккзДНК, экспрессию РНК ВГВ, продукцию всех вирусных белков и 

секрецию частиц ВГВ.  

В линии клеток HepG2-1.1merHBV геном ВГВ находится под контролем tet-

on регулируемого промотора, при добавлении к клеткам доксоциклина промотор 

активируется, и начинается синтез пгРНК, что запускает цикл ВГВ. При изъятии 

доксоциклина из культуральной среды экспрессия пгРНК со вставки прекращается. 

Таким образом, после удаления доксициклина пгРНК ВГВ транскрибируется 

только с образованных de novo матриц ккзДНК. В клетках HepG2-1.5merHBV 

происходит конститутивная экспрессия пгРНК и со вставки генома, и с 

эписомальных матриц ккзДНК. S-РНК и X-РНК (мРНК X-белка) 

транскрибируются не только с ккзДНК, но и с внутренних промоторов, и не 

регулируются механизмами tet-on.   

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. 8). На 7 сутки было 

измерено количество секретируемого HBsAg, компонента внешней оболочки 

вируса.   
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Рисунок 8. 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. 

 

Анализ транскрипции и репликации ВГВ в динамике показал, что уровни 

пгРНК (Рис. 8А), а также вирусной ккзДНК и всех форм генома вируса (Рис. 8Б) 

стабильно и статистически значимо 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, 
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ДНК ВГВ) в клетках HepG2-1.5merHBV, с достижением максимума к 7 суткам 

наблюдения (транскрипция ВГВ выше 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. 8А) 

и секреция белка оболочки вируса HBsAg (в ≈8 раз) (Рис. 8В) который 

транслируется с S-РНК, что является особенностью данной модели и связано с 

масштабной продукцией S-РНК со вставки генома.   

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

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

более сильной 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. Особенность HepG2-1.1merHBV, в которой ВГВ не 

экспрессируется со вставки в геноме клеток при изъятии доксициклина, делает эту 

модель более приближенной к естественным условиям цикла ВГВ. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯТОРОВ ПУТЕЙ РЕПАРАЦИИ NHEJ/HR НА 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВИРУСА ГЕПАТИТА В 

 

В предыдущих работах путем скрининга тысяч низкомолекулярных 

соединений был выявлен ряд активаторов и ингибиторов путей NHEJ/HR [86]. 

Модуляция 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 [111]. Механизм действия специфических 

низкомолекулярных соединений схематически представлен на Рис. 7 в Обзоре 

литературы, пункт 1.3. Вкратце, 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 (Рис. 7Б). Раствор соединения L755, 

напротив, потенцирует активность пути NHEJ (Рис. 7Б). 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. 9). В разделе «Материалы и Методы» в 

Табл. 4 представлены концентрации ингибиторов/активаторов NHEJ/HR, 

использованных в работе. Белок Ad4E1B вводили в виде плазмиды. Концентрации 

соединений подбирались в соответствии с уже опубликованными данными, при 

которых низкомолекулярные соединения эффективно ингибируют целевую 

мишень, но не оказывают токсического действия на клетки. 

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. 9А, Рис. 9В), в то время как уровни ДНК ВГВ и ккзДНК значительно не 

изменялись (Рис. 9Б, Рис. 9Г). Инкубация с раствором 3-aza способствовала 

снижению всех интермедиатов ВГВ, в том числе ДНК ВГВ и ккзДНК (Рис. 9). 
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Рисунок 9. 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. 

 

 

Продукция белка Ad4E1B в клетках не вызывала существенных изменений в 

жизненном цикле вируса (Рис. 9). Напротив, при действии ингибитора DNA-PK 

NU7026 происходило снижение транскрипции ВГВ более, чем в 2 раза (Рис. 9А). 
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Уровни ккзДНК и уровни внутриклеточной ДНК ВГВ также статистически 

значимо снижались при обработке раствором NU7026 на линии клеток HepG2-

1.1merHBV (Рис. 9Б), однако на линии HepG2-1.5merHBV соединение NU7026 

практически не оказывало влияния на цикл ВГВ (Рис. 9В, 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.  
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЦИТО- И ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Клетки HepG2-1.1 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. 10А, Рис. 10Б), ни при 

одновременной трансфекции систем CRISPR/Cas9 (Рис. 11А, Рис. 11Б). Измерение 

жизнеспособности проводили на клетках HepG2-1.1merHBV с 22 часов по 70 часов 

после добавления красителя, и на клетках HepG2-1.5merHBV с 22 часов по 52 часа 

после добавления красителя. Во всех временных точках жизнеспособность клеток 

не отличалась от 100% (жизнеспособность контрольного образца с DMSO).  

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. 11А, Рис. 11Б). На 

клетках HepG2-1.1merHBV жизнеспособность была значимо ниже в сравнении с 

контрольным образцом в период с 5,5 часов и вплоть до 34 часов после добавления 

красителя (Рис. 11А). На линии клеток HepG2-1.5merHBV жизнеспособность была 

значимо ниже уже с 2 часов и до 50 часов после добавления красителя (Рис. 11Б). 
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Вслед за этим, жизнеспособность клеток восстанавливалась и была равна или 

выше, чем в контрольной группе. 

 

Рисунок 10. 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. 
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Рисунок 11. 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. 

 

Поскольку выбранные концентрации растворов низкомолекулярных 

соединений не оказывали влияния на жизнеспособность клеток (за исключением 3-



64 

 

aza), при этом биохимические свойства и влияние на клетки человека хорошо 

известны для соединений 3-aza и L755, были изучены эффекты растворов 

соединений B02 и NU7026 на клеточный цикл, возможность индукции апоптоза и 

генотоксического действия.  

Анализ клеточного цикла методом проточной цитофлуориметрии 

продемонстрировал, что большинство клеток (>79% во всех экспериментальных 

группах), инфицированных ВГВ, находится в фазах G1/G0 клеточного цикла (Рис. 

12). Известно, что ВГВ снижает пролиферацию инфицированных клеток и 

вызывает остановку клеточного цикла в фазе G1/G0 [156]. Считается, что Х белок 

ВГВ вызывает остановку клеточного цикла в фазе G1/G0, тем самым стимулируя 

репликативную активность вируса [19].  

 

Рисунок 12. Влияние низкомолекулярных соединений NU7026 и B02 на клеточный цикл. 

Клетки HepG2-1.1merHBV обрабатывали растворами указанных соединений, снимали с 

планшетов с помощью трипсина и окрашивали витальным красителем DRAQ5. Анализ 

клеточного цикла проводили методом проточной цитометрии. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 

0.001, ****p < 0.0001. 

 

Обработка клеток растворами NU7026 и B02 незначительно увеличивала 

долю клеток в фазе G1/G0, при этом происходило статистически значимое 

снижение пропорций клеток в S-фазе и G2/M фазах клеточного цикла в сравнении 

с контрольным образцом (Рис. 12). Ранее было показано, что увеличение доли 
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клеток в фазах G2/M или S фазах способствует репарации ДЦР по пути HR, в то 

время, как в фазе G1 путь HR неактивен. Следовательно, возможное влияние 

NU7026 и B02 на исходы репарации ДНК не может быть связано с переходом 

клеток в фазы, в которых преимущественно активен путь NHEJ или HR. В то же 

время, становится понятен механизм преимущественного использования пути 

NHEJ для репарации ДЦР в ккзДНК [67], поскольку большая часть клеток при 

инфекции ВГВ оказывается в фазе G1/G0, где HR неактивен [60].  

 

Рисунок 13. Анализ токсичности NU7026 и B02. Синим цветом отмечена популяция клеток в 

состоянии апоптоза, красным – некроза, зеленым цветом отмечены живые клетки (см. 

Материалы и Методы). По оси Y отложена % доля клеток в каждой группе. 

 

Анализ апоптоза не выявил значительных изменений между 

экспериментальными группами и контролем DMSO (Рис. 13). Доля апоптотических 

и некротических клеток в целом составляла менее 15% и не отличались между 

контрольным образцом (DMSO) и образцами клеток, обработанных растворами 

низкомолекулярных соединений (NU7026, B02). Типичные флуоресцентные 

изображения клеток, окрашенных с помощью красителей Hoechst33342 и PI, 

представлены на Рис. 15. Процедура подсчета апоптотических, некротических и 

живых клеток подробно описана в разделе Материалы и Методы.  
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Рисунок 14. Флуоресцентные изображения клеток, окрашенных красителем пропидий йодид и 

Hoechst33342 для определения процентных долей апоптотических, некротических и живых 

клеток. Hoechst33342 – синее окрашивание ядер клеток, PI (пропидий йодид) – красное 

окрашивание ядер клеток. 

 

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) [151].  

При повреждении генома клеток гистон Н2АХ фосфорилируется 

преимущественно киназами ATM, ATR и DNA-PK [72].  

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 

[119]. 

В отрицательном контроле (клетках HepG2-1.1merHBV, обработанных 

раствором DMSO), детектируются редкие спонтанные фокусы γ-Н2АХ (Рис. 15А, 

Рис. 15Б). 
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Рисунок 15. 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 < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 

 

В положительном контрольном образце (клетках, обработанных раствором 

пероксида водорода, фактора повреждения ДНК), генерируются крупные фокусы 

γ-Н2АХ с частотой в среднем 16 фокусов на ядро клетки (Рис. 15А, Рис. 15Б). 

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 клеткам. Среднее 
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число фокусов γ-Н2АХ в образцах, обработанных NU7026, не отличалось от 

контроля DMSO (Рис. 15А, Рис. 15Б). 

В совокупности, 3-aza оказывает токсическое действие на клетки в 

используемой концентрации 5 мкМ 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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ГЛАВА 6. 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 нецелевой РНК-проводник, на модели HepG2-1.1merHBV. 

После активации вирусного цикла в течение 24 часов, культуральную среду с 

доксициклином отбрасывали, дважды отмывали клетки раствором фосфатного 

буфера и производили трансдукцию клеток 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. 16А) и микрофотографии трансдуцированных клеток 

(Рис. 16Б). 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. 16В). 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. 16В). 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 (Рис. 17). 



70 

 

 
 

Рисунок 16. 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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Эффективность липофекции клеток HepG2 составила ≈85%, 

нетрансфицированные клетки удалялись обработкой бластицидином в течение 5 

суток (Рис. 17А, Рис. 17Б).  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 (Рис. 18, Табл. 6). В день 

трансфекции клетки обрабатывали растворами низкомолекулярных соединений, 

либо проводили ко-трансфекцию плазмиды, кодирующей Ad4E1B.   

Трансфекция систем CRISPR/Cas9 в клетки HepG2-1.1merHBV приводила к 

подавлению транскрипции вируса с РНК-проводниками Sp1 и Sp2 на 80-90% по 

пгРНК (Рис. 19А, Рис. 19Д, Рис. 19И), и более, чем на 50% по S-РНК ВГВ (Рис. 19Б, 

Рис. 19Е, Рис. 19К).  РНК-проводник Sp3 был менее эффективным, снижение 

уровней пгРНК и S-РНК составило 50% (Рис. 19И) и 20% (Рис. 19К), 

соответственно. Наименее выраженным был эффект CRISPR/Cas9 на уровни 

внутриклеточной ДНК ВГВ, которые снижались в ≈ 2 раза (Sp1 (Рис. 19В) и Sp3 

(Рис. 19Л)) или не отличались от уровня контроля (Sp2 (Рис. 19Ж)). 

Использованная система CRISPR/Cas9 с любым из РНК-проводником оказывала 

наиболее значительное действие на уровни ккзДНК ВГВ, основную мишень 

нуклеаз (Рис. 19 Г, Рис. 19З, Рис. 19М). 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 

разнородно действуют на противовирусную активность CRISPR/Cas9 (Рис. 19) с 

разными 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. 19А, Рис. 19Б, 

Рис. 19Е), либо происходило статистически значимое увеличение противовирусной 

активности (Рис. 19Б, Рис. 19Д). 
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Рисунок 17. Схемы и дизайн экспериментов. Схемы экспериментов на клетках (А) 

HepG2-1.1merHBV и (Б) HepG2-1.5merHBV. Клетки трансфицировали с помощью реагента 

Lipofectamine 3000, обрабатывали растворами низкомолекулярных соединений. Начиная со 2-х 

суток после трансфекции, к клеткам добавляли бластицидин для удаления 

нетрансфицированных клеток. На 7 сутки эксперимента, клетки использовали для выделения 

нуклеиновых кислот. (В) Принципиальная схема ПЦР-продуктов, кодирующих РНК-

проводники под контролем U6-промотора. (Г) Схема ко-трансфекции клеток смесью, 

содержащей плазмиду, кодирующую Cas9 белок с геном резистентности к бластицидину, ПЦР-

продукт, кодирующий РНК-проводник и раствор низкомолекулярного соединения. 
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Рисунок 18. Схема генома ВГВ с мишенями РНК-проводников системы CRISPR/Cas9. 

На карте генома ВГВ генотипа D отмечены гены preC (прекор), C (кор), EnhI (энхансерный 

элемент I), Enh II (энхансерный элемент II), preS2, preS1, S (гены, кодирующие большой, 

средний и малый поверхностные белки вируса), Х (Х ген ВГВ) и Pol (ген полимеразы вируса). 

Sp1-Sp3 – сайты разрезания системой CRISPR/Cas9 с РНК-проводниками Sp1-Sp3. 

 

Таблица 6. Последовательности и мишени РНК-проводников CRISPR/Cas9. 

РНК-проводник Целевая последовательность Мишень в геноме 

ВГВ 

Sp1 GACCTTCGTCTGCGAGGCGA Core/pre-core 

Sp2 TCCGCAGTATGGATCGGCAG EnhI 

Sp3 GGTCTCCATGCGACGTGCAG X ген 
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Рисунок 19. 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. 

 

 

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 оказывает существенного и воспроизводимого влияния 

на анти-ВГВ активность нуклеаз. Ко-экспрессия белка Ad4E1B, ингибитора NHEJ, 
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связана со значительно сниженной противовирусной активностью CRISPR/Cas9, 

чем при использовании только системы нуклеаз (Рис. 19). Напротив, при обработке 

клеток системами CRISPR/Cas9 в комбинации c NU7026 уровни ДНК ВГВ 

снижались в 2,85-3,97 более существенно в сравнении с группой контроля DMSO 

(Рис. 19В, Рис. 19Ж, Рис. 19Л). Подавление транскрипции было схожим (Рис. 19А, 

Рис. 19Б, Рис. 19Д, Рис. 19Е) либо более эффективным (Рис. 19И, Рис. 19К) при 

обработке клеток NU7026.  

 

Рисунок 20. 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. 

 

Напротив, использование NU7026 практически полностью блокировало 

действие CRISPR/Cas9 систем на уровни ккзДНК (Рис. 19Г, Рис. 19З, Рис. 19М). 

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 
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модели HepG2-1.1merHBV (Рис. 20). Действительно, аналогично результатам на 

модели HepG2-1.1merHBV, использование NU7026 статистически значимо 

(p<0.05) более существенно снижает уровни пгРНК (Рис. 20А) и S-РНК (Рис. 20Б) 

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. 20В). 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. 20Г). Во всех случаях уровни ккзДНК 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. 
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ГЛАВА 7. 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. 

Полученные ампликоны были очищены, использованы для пришивания адаптеров 

и высокопроизводительного секвенирования Illumina MiSeq (Рис. 21-23). 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. 22, Табл. 6). 

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. 21, Табл. 6) и Sp3 (Рис. 23, 

Табл. 6), соответственно. Напротив, в образцах 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. 21-24). Частота детектируемых делеций в группах Sp1+NU7026, 

Sp2+NU7026 и Sp3+NU7026 составила 188.2, 171.9 и 46.5 на 1,000 прочтений, 

соответственно (Табл. 6, Рис. 26). При этом частота вставок нуклеотидов 

практически не отличалась от контрольных образцов. 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 (Рис. 25, Рис. 

26), в то время как в остальных образцах не детектировался типичный паттерн 

распределения мутаций (Рис. 25, Рис. 26), а частота мутаций практически не 

отличалась от контрольных значений (Табл. 7).  

Анализ распределения длины делеций продемонстрировал, что в образцах с 

самыми частыми мутациями Sp2, обработанных DMSO, большая часть делеций 

имеет длину 3 нуклеотида, а также содержит редкие (частота менее 0.5 на 1,000 

прочтений) делеции длиной 4, 9, 13, 18, 21, 23-26, 29, 32, 33, 37, 42, 48 и 65 

нуклеотидов (Рис. 27В). NU7026 индуцировал образование частых, коротких 
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делеций длиной 1-9 нуклеотидов, а также редкие делеции большей длины (10-65 

нуклеотидов) (Рис. 27В). В образцах с Sp1 (Рис. 26А) и Sp3 (Рис. 26Д) наблюдалась 

схожая картина. Анализ распределения редких вставок нуклеотидов во всех 

экспериментальных группах не выявил каких-либо особенностей (Рис. 27Б, Рис. 

27Г, Рис. 27Е). Вместе с этим, в остальных экспериментальных группах (3-aza, 

L755, B02, Ad4E1B) частота детектируемых мутаций была очень низкой и не 

отличалась от контрольных значений. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что ккзДНК 

ВГВ преимущественно разрушается под действием систем CRISPR/Cas9, ранее 

описанные как энхансеры CRISPR/Cas9 факторы 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. 
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Рисунок 21. 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 22. 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 23. 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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Рисунок 24. Изображение делеций в целевом регионе Sp2 в ккзДНК ВГВ. Секвенированные 

последовательности были выровнены относительно референсного образца в регионе, 

соответствующем участку разрезания CRISPR/Cas9 с РНК-проводником Sp2. Красной рамкой 

отмечены участки делеций нуклеотидов. 



83 

 

 

 

Рисунок 25. Частоты и профили мутаций целевых регионов CRISPR/Cas9 в ккзДНК. 

Результаты секвенирования целевых последовательностей ккзДНК ВГВ после действия 

CRISPR/Cas9 с РНК-проводниками (А) Sp1, (Б) Sp2 или (В) Sp3. Для каждой группы приведены 

результаты секвенирования целевого региона Sp1 в группе контроля (Sp1, Sp2, Sp3), а также 

при действии CRISPR/Cas9 с РНК-проводником (Sp1 DMSO, Sp2 DMSO, Sp3 DMSO) либо при 

действии растворов низкомолекулярных соединений (3-aza, B02, L755) или ко-экспрессии белка 

Ad4E1B. 



84 

 

 

Рисунок 26. Частота вставок и делеций нуклеотидов в группах трансфекции. Частоты делеций 

и вставок нуклеотидов на 1,000 прочтений были рассчитаны для экспериментальных групп 

клеток с CRISPR/Cas9 (А) Sp1, (Б) Sp2 и (В) Sp3, обработанных растворами 

низкомолекулярных соединений DMSO, -aza, L755, B02, NU7026 либо при ко-экспрессии белка 

Ad4E1B. 
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Таблица 7. Частота мутаций в целевых регионах ккзДНК в различных экспериментальных 

группах. Sp1-Sp3 – РНК-проводники; SNPs – однонуклеотидные полиморфизмы. 

 

Мутаций/1,000 прочтений 

РНК-

проводник 

Группа SNPs Делеции Вставки Общее 

число 

прочтений 

Sp1 Контроль 87,0 0,1 0,0 29,788 

DMSO 64,6 0,3 9,5 46,406 

3-aza 107,9 0,0 0,0 15,483 

L755 86,0 0,0 0,5 4,547 

B02 102,5 0,9 0,0 29,389 

NU7026 111,5 188,2 0,0 27,043 

Ad4E1B 91,2 0,0 3,4 28,008 

Sp2 Контроль 41,0 0,0 0,0 83,782 

DMSO 41,6 63,1 0,3 99,062 

3-aza 96,2 0,0 0,0 17,565 

L755 51,7 0,0 0,0 34,931 

B02 44,8 13,2 0,4 62,017 

NU7026 100,9 171,9 0,5 62,589 

Ad4E1B 48,4 9,2 0,0 49,170 

Sp3 Контроль 185,1 0,0 0,0 96,438 

DMSO 381,4 0,0 1,0 141,391 

3-aza 34,9 0,6 0,0 12,007 

L755 49,0 0,9 0,0 8,044 

B02 182,0 0,0 0,0 86,477 

NU7026 90,4 46,5 0,9 45,660 

Ad4E1B 61,5 0,9 0,0 49,305 
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Рисунок 27. Распределение делеций и вставок нуклеотидов по длине. На графиках 

представлены результаты анализа распределения делеций и вставок нуклеотидов для (А, Б) Sp1, 

(В, Г) Sp2 и (Д, Е) Sp3, соответственно. Представлены частоты мутаций на 1,000 нуклеотидов. 

 

 

 



87 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 Известно, системы сайт-специфических нуклеаз CRISPR/Cas9 могут вносить 

ДЦР в ккзДНК ВГВ [31], при этом часть ккзДНК с разрывами ДНК репарируется 

по пути NHEJ с образованием мутаций по типу вставок и делеций нуклеотидов, в 

то время как некоторая часть подвергается деградации [67]. Ramanan с соавт. 

продемонстрировал, что через 4 недели после лентивирусной трансдукции 

CRISPR/Cas9 происходит снижение уровней ккзДНК на 95% [31]. Помимо этого, 

Kennedy с соавт. с помощью использованного подхода добивались эффективного 

подавления репликации ВГВ через 2 недели после трансдукции, при этом 

оставшиеся матрицы ккзДНК содержали частые мутации в целевых регионах [30]. 

Действительно, при первичной оценке противовирусного действия системы 

CRISPR/Cas9, вносимой в клетки HepG2-1.1merHBV с помощью лентивирусных 

векторов, наблюдалось снижение секреции поверхностного белка ВГВ (HBsAg) и 

секреции ДНК ВГВ почти на 50% на 3 сутки после трансдукции.  

Стоит отметить, что в ранее опубликованных работах в матрицах ккзДНК 

частота мутаций была гораздо выше, а снижение уровней ккзДНК гораздо менее 

существенное, чем в данной работе. Это можно объяснить различной 

методологией, связанной в первую очередь с тем, что в ранних работах для 

эффективной доставки CRISPR/Cas9 использовали лентивирусные векторы. 

Особенность продукции CRISPR/Cas9 с помощью лентивирусов состоит в том, что 

экспрессия CRISPR/Cas9 в клетках нарастает постепенно, что коррелирует с 

увеличением числа мутаций по типу вставок и делеций нуклеотидов[36]. В то же 

самое время, ранее было показано, что одновременная трансфекция CRISPR/Cas9-

кодирующих элементов либо рибонуклеопротеиновых комплексов Cas9 белка с 

РНК-проводником вызывает быстрое образование большого числа целевых 

мутаций [36]. В данной работе была проведена эффективная трансфекция больших 

количеств CRISPR/Cas9-кодирующих систем в клетки, что вызвало 

преимущественную деградацию ккзДНК ВГВ (Рис. 19-20), при этом часть 

оставшихся матриц геном вируса содержит целевые мутации (Рис. 21-25). 
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Действительно, в недавних исследованиях было продемонстрировано, что более 

высокий уровень экспрессии Cas9/РНК-проводника приводит к более 

эффективному редактированию генома [134, 161].  

С момента создания CRISPR/Cas9 предпринимаются активные попытки 

улучшения свойств систем для целей генетического редактирования, включая 

модификации белка Cas9 [120, 141], шпилек РНК-проводников [105], создание 

белков Cas9 с измененными свойствами [52] и использование низкомолекулярных 

соединений-модуляторов активности путей репарации ДЦР [114, 125, 146]. В ряде 

исследований было высказано предположение, что модуляция активности пути 

NHEJ может усиливать действие сайт-специфических нуклез [67, 144, 146]. 

Модуляция факторов репарации ДЦР с помощью низкомолекулярных соединений 

была предложена в качестве противовирусной стратегии, позволяющей добиться 

разрушения кккзДНК, а не образования мутированных форм генома вируса. В 

данной работе проводили направленную модуляцию активности путей NHEJ/HR с 

помощью ряда хорошо известных низкомолекулярных соединений и факторов для 

изменения судьбы ДЦР в ккзДНК ВГВ после действия систем CRISPR/Cas9. В 

результате, выяснилось, что системы CRISPR/Cas9 могут высокоэффективно 

разрушать ккзДНК и подавлять транскрипцию ВГВ более, чем на 80%. В то же 

время, энхансеры CRISPR/Cas9 (3-aza и L755), а также модуляторы активности 

путей репарации (B02 и Ad4E1B) либо не оказывали влияния на противовирусную 

активность CRISPR/Cas9 (Рис. 19) и исходы репарации ДЦР в ккзДНК (Рис. 25-26, 

Табл. 6), либо их действие было не выраженным. Роль соединений 3-aza и L755 в 

увеличении функции CRISPR/Cas9 также не подтвердилась как в данной, так и в 

нескольких недавно опубликованных работах. В крупном исследовании с большим 

набором клеточных линий и низкомолекулярных соединений, было 

продемонстрировано, что ряд известных энхансеров CRISPR/Cas9 систем, включая 

L755, могут не оказывать влияния на генетическое редактирование либо даже 

производить обратный эффект [144]. Механизм действия таких соединений также 

может зависеть от линий клеток, на которых проводили генетическое 

редактирование. В данной работе ни одно из использованных низкомолекулярных 
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соединений-энхансеров CRISPR/Cas9, а также B02 не оказывали значительного 

влияния на противовирусную активность CRISPR/Cas9. Белок Ad4E1B, 

разрушающий ДНК лигазу IV в пути NHEJ ранее был предложен как фактор 

подавления активности NHEJ с целью улучшения эффективности редактирования 

генома [163]. Однако, подавление репликации ВГВ при одновременной продукции 

CRISPR/Cas9 и Ad4E1B было менее выраженным (Рис. 19). Уровни целевых 

мутаций в регионах ккзДНК также слабо отличались от контрольных образцов. 

Высокопроизводительное секвенирование целевых регионов CRISPR/Cas9 в 

ккзДНК выявило редкие мутации при использовании указанных факторов. 

Напротив, при обработке клеток соединением NU7026 уровни ккзДНК слабо 

отличались от значений контролей без CRISPR/Cas9 (Рис. 19-20), в то время как 

секвенирование целевых регионов выявило множественные делеции различной 

длины (Рис. 21-24, Рис. 26-27, Табл. 6). Таким образом, ингибирование DNA-PKcs, 

одного из ключевых компонентов пути NHEJ, с помощью низкомолекулярного 

соединения NU7026 препятствует эффективной деградации ккзДНК системами 

CRISPR/Cas9, в результате ккзДНК может репарироваться с образованием 

большого числа делеций нуклеотидов в сайте разрезания.  

Механизмы, лежащие в основе переключения путей NHEJ и HR, являются 

предметом активных исследований. Выбор между двумя путями может зависеть от 

фаз клеточного цикла [9, 42] и активности ключевых белков, включая холофермент 

DNA-PK [106, 135]. Помимо классических путей репарации ДЦР (NHEJ и HR), 

большое значение в репарации повреждений ДНК могут играть альтернативные 

пути репарации [133]. Известно, что в тех случаях, когда пути NHEJ и HR по каким-

то причинам не могут участвовать в репарации повреждений, вместо них начинают 

активно функционировать пути MMEJ (microhomology end-joining) [68, 150] и SSA 

(single-strand annealing) [95]. Недавно охарактеризованный альтернативный путь 

NHEJ функционирует в тех случаях, когда подавлена активность канонического 

пути NHEJ [94]. Вероятно, ингибирование основного пути репарации ДЦР в 

ккзДНК NHEJ с помощью низкомолекулярного соединения NU7026 блокирует 

канонический путь NHEJ, и к репарации повреждений подключается 
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альтернативный путь MMEJ, который может более эффективно репарировать 

участки разрывов ДНК [16]. Важно, что для функционирования MMEJ не 

требуются белки канонического пути, в результате происходит репарация разрывов 

с возникновением делеций нуклеотидов различной длины. Например, при 

обработке клеток, дефицитных по холоферменту DNA-PK, этопозидом (фактор 

образования ДЦР в геноме за счет выключения ДНК-топоизомеразы II), приводит 

к образованию более сложных мутаций, чем при обработке этопозидом 

контрольных клеток [10].  

Помимо этого, в работе были охарактеризованы особенности транскрипции 

и репликации ВГВ на двух моделях хронической инфекции (Рис. 8), а также 

проведен анализ влияния низкомолекулярных соединений-модуляторов 

активности путей NHEJ/HR, на транскрипцию и репликацию ВГВ на указанных 

моделях (Рис. 9). На обеих линиях клеток растворы соединений L755 и B02 

достоверно снижали уровни транскрипции ВГВ более, чем в 2 раза (Рис. 9А, Рис. 

9В). Между тем, факторы NU7026 и Ad4E1B слабо или невоспроизводимо влияли 

на транскрипцию ВГВ. Ни один из использованных факторов не вызывал 

значительных изменений в уровнях ДНК ВГВ и ккзДНК ВГВ, за исключением 3-

aza, что скорее всего связано с общетоксическим действием соединения. 

Действительно, 3-aza значительно снижал жизнеспособность клеток при 

динамическом наблюдении (Рис. 11). Вместе с этим, факторы B02 и NU7026 слабо 

влияли на клеточный цикл, большая доля клеток оставалась в фазе G1/G0, что 

характерно для клеток, инфицированных ВГВ (Рис. 12). Анализ апоптоза и 

генотоксичности не выявил значительной токсичности NU7026 и B02 (Рис. 13-15).  

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.  

Напротив, использование раствора низкомолекулярного соединения NU7026 

препятствует разрушению ккзДНК ВГВ после нуклеолитического разрезания 
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CRISPR/Cas9 и может быть использовано для оценки эффективности разрушения 

ккзДНК при действии различных систем нуклеаз. Это явилось важным 

доказательством того, что ккзДНК действительно деградирует после 

нуклеолитического действия CRISPR/Cas9, поскольку ранее ни в одной из 

опубликованных работ разрушения ккзДНК экспериментально подтверждено не 

было.  
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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 и вызывает гипермутацию ккзДНК в сайтах ДЦР. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ATM - мутантный при атаксии-телеангиэктазии белок (Ataxia-Telangiectasia 

Mutated kinase) 

ATR - атаксия-телеангиэктазия и Rad3-родственный белок (Ataxia Telangiectasia 

and Rad3-related) 

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) 

DR – прямые повторы (direct repeats) 

GRE – глюкокортикоид-респонсивный элемент (Glucocorticoid Responsive Element) 

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) 

MMEJ – репарация по пути микрогомологичного соединения концов 

(Microhomology-Mediated End-Joining) 

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

End-Joining) 

NRE – элемент негативной регуляции (Negative Regulatory Element) 

NTCP – натрий таурохлорат ко-транспортирующий полипептид (Na+ Taurochlorat 

Cotransporting Polypeptide) 

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

PRE – элемент посттрансляционной регуляции (Posttranscriptional Regulatory 

Element) 
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preC – прекор белок вируса гепатита В 

preS1/preS2/S – поверхностные белки (малый, средний, большой) вируса гепатита 

В 

Smc5/6 – комплекс структурного поддержания хромосом (Structural Maintenance of 

Chromosome complex) 

SNP – однонуклеотидные замены (Single Nucleotide Polimorphisms) 

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

TDP2 - Tyrosyl-DNA Phosphodiesterase 2 

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 

ХГС – хронический гепатит С 
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