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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Вирусный гепатит В (ВГВ) является тяжелым инфекционным заболеванием, 

которое может протекать в острой (ОГВ) или хронической (ХГВ) форме. Создание 

эффективной вакцины значительно снизило заболеваемость острой формой 

инфекции, однако, распространённость хронической инфекции по-прежнему 

остаётся высокой. По данным ВОЗ, распространенность хронической инфекции 

составляет около 257 млн человек (World Health Organization, 2017), а смертность 

от основных исходов ХГВ - цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы -  превышает 

1 млн человек в год. 

Причиной хронизации инфекции является особая геномная форма вируса 

гепатита В - кольцевая ковалентно-замкнутая ДНК (ккзДНК ВГВ) (Zoulim, 2005). 

Препараты прямого противовирусного действия, блокаторы для проникновения 

вируса в клетки (Мирклудекс Б), а также препараты пегилированного интерферона 

(ИФН) снижают репликацию вируса, но практически не влияют на уровни ккзДНК 

в зараженных клетках. На различных этапах клинических испытаний также 

находится ряд перспективных препаратов, действующих на промежуточные звенья 

репликации ВГВ, но не на ключевую форму генома - внутриядерную ккзДНК. 

Исследования в области редактирования генома и применение сайт-специфичных 

эндонуклеаз CRISPR/Cas9 для разрезания ккзДНК признаны одной из ключевых 

технологий (Ramanan et al., 2015), способных в короткие сроки обеспечить 

разрезание ккзДНК по целевым регионам и разрушение геномов вируса. Тем не 

менее, существует ряд трудностей, которые препятствуют процессу внедрения 

эндонуклеаз CRISPR/Cas9 в клиническую практику, а именно: возможность 

внецелевого мутагенеза (разрезания нецелевых последовательностей в геноме 

человека с образованием делеций, в том числе крупных) (Zhang et al., 2015), 

иммуногенность белков Cas9, отсутствие безопасных и достаточно эффективных 

методов доставки систем CRISPR/Cas9, а также потенциальная возможность 

разрезания геномов ВГВ, интегрированных в геном человека и, соответственно, 

вероятность образования генетических аббераций и трансформации клеток 



4 
  

(Adikusuma et al., 2018; Ihry et al., 2018).  

Иммунотерапия является быстроразвивающимся направлением в области 

лечения онкопатологий и хронических инфекций, включая инфекцию вирусом 

папилломы человека, ВИЧ-инфекцию, хронический гепатит С и хронический 

гепатит В (Naran et al., 2018). Для лечения ХГВ испытывается ряд 

иммунопрепаратов, включая терапевтические вакцины, генно-инженерные Т-

клетки, агонисты рецепторов PAMP, препараты цитокинов и агонисты 

цитокиновых рецепторов (Fanning et al., 2019). Кроме того, при использовании ряда 

препаратов на основе цитокинов (например, интерферонов-α  и -γ, фактора некроза 

опухолей (Lucifora et al., 2014; Xia et al., 2016)) и агонистов цитокиновых 

рецепторов (например, агонистов рецепторов лимфотоксина-β (Lucifora et al., 

2014)) происходит активация внутриклеточных противовирусных факторов, 

которые специфически взаимодействуют с ккзДНК ВГВ, вызывают гипермутацию 

и разрушение вирусных геномов. Одними из наиболее известных факторов 

рестрикции ВГВ-инфекции являются факторы семейства АРОВЕС/AID (Lucifora et 

al., 2014). Установлено, что вирусный HBc-антиген (HBcAg) является фактором, 

который привлекает АРОВЕС3А, APOBEC3B и AID к персистентной форме 

генома ВГВ – ккзДНК –  с последующим дезаминированием и деградацией 

вирусных геномов (Lucifora et al., 2014; Qiao et al., 2016).   

Несмотря на высокую эффективность разных групп иммунопрепаратов на 

моделях ВГВ in vitro и в доклинических исследованиях, в клинических испытаниях 

у пациентов с ХГВ практически все иммунотерапевтические препараты оказывают 

слабо выраженное противовирусное действие. Основной причиной этого является 

то, что сигнальные пути рецепторов врожденного иммунитета – мишени для 

действия иммунотерапевтических препаратов – блокированы белковыми 

продуктами ВГВ. 

Таким образом, разработка подхода к нецитолитическому разрушению и 

элиминации ккзДНК ВГВ из заражённых клеток не за счет действия на рецепторы 

иммунного ответа, а напрямую, с помощью активации экспрессии генов факторов 

с противовирусной активностью, в частности, генов АРОВЕС и AID, является 
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новым и перспективным направлением для лечения ХГВ.  

Цель исследования - Разработать подход к активации экспрессии генов с 

противовирусной активностью APOBEC и AID с помощью липофекции систем 

активации транскрипции CRISPR/dCas9-p300Core для элиминации ВГВ из 

заражённых клеток. 

Задачи исследования: 

1. Провести дизайн РНК-проводников к промоторным регионам генов 

APOBEC3A, APOBEC3B, AID, APOBEC3G; 

2. Оценить уровни и динамику активации транскрипции целевых генов 

APOBEC3A, APOBEC3B, AID и APOBEC3G при действии систем CRISPR-

активации dCas9-p300Сore; 

3. Оценить противовирусное действие факторов APOBEC3A, APOBEC3B, AID 

и APOBEC3G при использовании систем CRISPR-активации на моделях ВГВ in 

vitro; 

4. Оценить уровни дезаминирования ккзДНК ВГВ при активации экспрессии 

генов APOBEC3A, APOBEC3B, AID и APOBEC3G; 

5. Изучить роль факторов APOBEC в ограничении пополнения пула ккзДНК 

ВГВ на моделях клеток in vitro; 

6. Определить возможное генотоксическое действие при активации 

транскрипции генов цитидиновых дезаминаз APOBEC3A, APOBEC3B, AID и 

APOBEC3G. 

Научная новизна 

Впервые предложенный подход к CRISPR-активации транскрипции генов 

APOBEC и AID с помощью химерного белка dCas9-p300Core был использован на 

клеточных моделях репликации вируса гепатита В. Изучена динамика активации 

экспрессии генов данных противовирусных факторов и показано, что экспрессия 

РНК APOBEC3A, APOBEC3B, AID и APOBEC3G увеличивается кратковременно с 

достижением пика к 32-48 часам после липофекции систем CRISPR-активации в 

клетки, и к 72 часам экспрессия РНК данных генов возвращается к исходному 

уровню. 
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Впервые было показано, что CRISPR-активация экспрессии APOBEC и AID 

вызывает выраженное противовирусное действие на репликативные интермедиаты 

ВГВ и снижает уровни вирусных белков. Кроме того, снижается уровень особой 

геномной формы ВГВ (ккзДНК), которая служит матрицей для вирусной 

репликации. Установлено, что основная часть ккзДНК ВГВ после CRISPR-

активации экспрессии генов APOBEC и AID подвергается деградации, а оставшиеся 

молекулы ккзДНК содержат большое количество мутаций. 

 Впервые была изучена роль противовирусных факторов APOBEC3А и 

АРОВЕС3В в ограничении поддержания пула ккзДНК ВГВ за счет блокады 

формирования ккзДНК из промежуточной формы вирусного генома – кольцевой 

частично двуцепочечной ДНК (кчдДНК). 

 Впервые проведена оценка уровней цито- и генотоксичности CRISPR-

активации экспрессии генов APOBEC и AID в клетках человека. Показано, что 

кратковременное увеличение экспрессии APOBEC3A и APOBEC3B не оказывает 

значимого цито- или генотоксического действия, а активация экспрессии AID и 

APOBEC3G является токсичной для клеток.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработан подход к элиминации вируса гепатита В из заражённых клеток с 

помощью CRISPR-активации экспрессии генов факторов с противовирусной 

активностью APOBEC и AID. В работе продемонстрировано, что активация 

экспрессии APOBEC и AID является кратковременной, и экспрессия возвращается 

к исходным уровням примерно через 24 часа после пика активации.  

Показано, что активация экспрессии APOBEC и AID вызывает деградацию 

большинства персистентных форм вируса (ккзДНК), блокирует вирусную 

транскрипцию и образование вирусных белков. При этом, оставшиеся молекулы 

ккзДНК содержат большое количество мутаций по типу инсерций, делеций и 

нуклеотидных замен, и, следовательно, не способны поддерживать вирусный цикл. 

Предложенный подход в дальнейшем может быть использован для изучения 

взаимодействия вирусов с клеточными белками, включая изучение 

внутриклеточных факторов с противовирусной активностью.  
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В работе изучена роль противовирусных дезаминаз APOBEC в ограничении 

пополнения пула ккзДНК. Установлено, что механизм блокады пополнения пула 

ккзДНК факторами APOBEC3A и APOBEC3B обусловлен нарушением 

формирования ккзДНК ВГВ из кчдДНК ВГВ.  Нарушение формирования ккзДНК 

даже при базальной экспрессии APOBEC позволяет предположить, что подход по 

CRISPR-активации экспрессии APOBEC позволит не только разрушить 

существующие ккзДНК, но и предотвратить реактивацию инфекции.  

  В работе было изучено цито- и генотоксическое действие факторов 

APOBEC/AID, которое может наблюдаться при гиперэкспрессии целевых генов в 

результате CRISPR-активации. Установлено, что кратковременная 

гиперэкспрессия генов APOBEC3G и AID оказывает токсическое действие на 

клетку и, следовательно, не может быть использована для безопасной элиминации 

ВГВ из зараженных клеток. В то же время, кратковременная активация экспрессии 

APOBEC3A и APOBEC3B не вызывает выраженной цито- или генотоксичности.  

Апробация работы 

Материалы диссертации представлены и обсуждены на IX Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная 

диагностика-2017» (18-20 апреля 2017 г., Москва, Россия), X Ежегодном 

Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням с международным участием 

(26-28 февраля 2018 г., Москва, Россия), 16-м Международном симпозиуме по 

вирусным гепатитам и заболеваниям печени (14-17 июня 2018 г., Торонто, Канада), 

Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика-

2018» (27-28 сентября, 2018 г., Беларусь, Минск), Международном конгрессе 

APASL 2019 (20-24 февраля 2019 г., Манила, Филлипины), XI Ежегодном 

Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням с международным участием 

(1-3 апреля 2019 г., Москва, Россия), Международном конгрессе APASL 2020 (4-8 

марта 2020 г., Бали, Индонезия), Международном конгрессе Genome Engineering: 

CRISPR Frontiers (19-21 августа 2020 г., Нью-Йорк, США). 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 139 страницах и состоит из введения, 
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обзора литературы, описания материалов и методов, главы с результатами 

исследований, обсуждения, выводов и списка литературы. Работа содержит 21 

рисунок и 6 таблиц. Библиография включает 286 источников, включая 14 

источников на русском языке и 272 источника на иностранном языке.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Подбор РНК-проводников и синтез ПЦР-продуктов. РНК-проводники для 

CRISPR-активации или нокдауна генов APOBEC и AID подбирали с помощью 

онлайн-инструмента ccTOP sgRNA Design Tool. Для активации каждого гена 

подобрано 5 РНК-проводников. ПЦР-продукты, кодирующие РНК-проводники, 

получали при помощи двухэтапного мутагенного ПЦР с высокоточной 

полимеразой Q5 на матрице pLX-sgRNA (получена с AddGene, #50662).  

Получение рекомбинантной ккзДНК. Рекомбинантная ккзДНК была 

получена с использованием технологии Minicircle в бактериальном штамме 

ZYCY10P3S2T E. coli (System Biosciences, Palo Alto, CA, USA), плазмидный остов 

удалялся и разрушался инкубацией в среде с арабинозой. 

Культуры клеток. В работе были использованы клетки линии HepG2, а 

также стабильных клеточных линий HepG2-1.1 (содержит вставку 1.1 частей 

генома ВГВ под цитомегаловирусным tet-on промотором) и HepG2-1.5 (содержит 

вставку 1.5 частей генома ВГВ под промотором дикого типа). Клетки 

культивировались в среде DMEM с добавками 10% эмбриональной бычьей 

сыворотки, 2 мМ L-глутамина, 100 U/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина. 

Инкубация осуществлялась при 37°C в атмосфере с 5% СО2.  

Липофекция. Клеточная линия HepG2 была липофицирована с помощью 

реактива Lipofectamine 3000 плазмидами 1.1HBV (или рекомбинантной ккзДНК) и 

dCas9-p300Core (либо dCas9-p300Mut в качестве контроля), а также ПЦР-

продуктами, кодирующими РНК-проводники к промоторным регионам целевых 

генов. Клетки линии HepG2-1.1 и HepG2-1.5 липофицировали плазмидой dCas9-

p300Core (или dCas9-p300Mut в качестве контроля) и ПЦР-продуктами. В клетках 

линии HepG2-1.1 активировали вирусный цикл введением в среду 100 нг/мл 

доксициклина в течение 24 часов до липофекции. 
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Выделение нуклеиновых кислот. Выделение нуклеиновых кислот 

проводилось с помощью набора РИБО-преп (AmpliSens, Россия), полученные 

образцы использовали для анализа ДНК ВГВ или ккзДНК. Аликвота нуклеиновых 

кислот обрабатывалась ДНКазой I типа, далее проводилось перевыделение РНК и 

обратная транскрипция с помощью набора РЕВЕРТА-L (AmpliSens). Полученную 

кДНК использовали для анализа экспрессии РНК.  

ПЦР в реальном времени. Анализ внутриклеточной ДНК ВГВ проводили с 

помощью специфичных праймеров и зондов с нормализацией на β-глобин. Анализ 

уровней ккзДНК проводили после обработки аликвоты нуклеиновых кислот 

ферментом PSAD. Анализ экспрессии мРНК АРОВЕС, прегеномной РНК (пгРНК) 

и РНК HBs-антигена (HBs-мРНК) в образцах кДНК проводили c использованием 

специфичных праймеров и зондов либо красителя SYBRGreen с нормализацией на 

мРНК GAPDH. ПЦР-анализ экспрессии факторов репарации ДНК проводили с 

помощью набора RT2 Profiler PCR Array Human DNA Damage Signaling Pathway 

(QIAGEN, №PAHS-029Z). 

Анализ дезаминирования ккзДНК. Уровень дезаминирования ккзДНК 

анализировали методом 3Д-ПЦР. Участок ккзДНК амплифицировали с помощью 

специфичных праймеров, ампликоны разводили в соотношении 1/50 и 

использовали для гнездовой ПЦР в параллельных реакциях с декрементом 

температур денатурации (95-84⁰). Гнездовую ПЦР проводили с красителем 

SYBRGreen, ампликоны анализировали с помощью электрофореза. Ампликоны, 

полученные при проведении 3Д-ПЦР с минимальной температурой денатурации, 

использовали для NGS-секвенирования на платформе MiSeq Illumina. 

Анализ уровней HBsAg в культуральной среде. Среда от клеток HepG2, 

ко-липофицированных системами CRISPR-активации и плазмидой 1.1HBV, 

отбиралась на 5 сутки, уровни HBs-антигена в среде определяли с помощью 

наборов Abbott Architect HBsAg Quantitative Assay, нормализация проводилась на 

число клеток.  

Нокдаун генов APOBEC3A и APOBEC3B. Нокдаун генов АРОВЕС3А и 

АРОВЕС3В был осуществлен в клетках HepG2-1.1 и HepG2-1.5, соответственно, с 
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помощью нуклеофекции плазмиды, кодирующей нуклеазу Cas9, а также ПЦР-

продукта, кодирующего РНК-проводник к соответствующему гену APOBEC.  

Иммунохимический анализ. Для иммунохимического анализа 

повреждения ДНК проводили окрашивание клеток HepG2-1.5 с помощью антител 

к маркёрам повреждения ДНК γ-H2AX и 53ВР1. Фокусы окрашивания 

подсчитывали визуально или с помощью программного приложения ImageJ.  

Анализ методом ДНК-комет. Генотоксичность анализировалась с помощью 

метода ДНК-комет c использованием набора Enzo Comet Assay Kit. Обсчет 

параметров ДНК-комет проводился с использованием программы CometScore по 

трём параметрам: %ДНК в хвосте кометы, момент хвоста, момент хвоста по методу 

Оливе.  

Статистический анализ. Статистическую обработку данных проводили с 

использованием ПО GraphPad Prism 8.0 с помощью t-критерия Стьюдента или 

однофакторного дисперсионного анализа (где применимо). Различия считали 

статистически значимыми при p<0.05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Дизайн РНК-проводников для активации экспрессии APOBEC и AID и 

скрининг при CRISPR-активации целевых генов 

В данной работе была использована система dCas9-p300 для активации 

транскрипции генов АРОВЕС3А, АРОВЕС3В и AID, для которых показано действие 

на ккзДНК ВГВ, а также для активации APOBEC3G, оказывающего 

противовирусное действие не на уровне ккзДНК, а на уровне репликативных 

интермедиатов ВГВ. Для каждого гена было подобрано по 5 РНК-проводников с 

наибольшей расчетной эффективностью.  

Сравнительный анализ выраженности противовирусного действия при 

активации экспрессии генов APOBEC и AID с использованием подобранных РНК-

проводников проводился на модели клеток HepG2. Клетки были 

колипофицированы плазмидой 1.1HBV, кодирующей геном ВГВ, и системой 

CRISPR-активации из двух компонентов: (1) плазмиды, кодирующей dCas9-p300 

(либо dCas9-p300Mut без каталитической активности в качестве контроля), и (2) 
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ПЦР-продукта, кодирующего соответствующий РНК-проводник к промоторам 

АРОВЕС3А, АРОВЕС3В, APOBEC3G и AID либо контрольный РНК-проводник. 

Клетки, колипофицированные плазмидой 1.1HBV и системой CRISPR-

активации, использовали для выделения нуклеиновых кислот к 72 часу после 

липофекции. Анализ уровней прегеномной РНК и HBs-мРНК проводили методом 

ПЦР в режиме реального времени с нормализацией на ген домашнего хозяйства 

GAPDH (Рис.1А). Система CRISPR-активации с большинством подобранных РНК-

проводников к генам APOBEC3A, APOBEC3B, APOBEC3G и AID вызывает 

выраженное снижение уровней прегеномной РНК ВГВ (до 80-90%; p<0,001, Рис. 

1Б). Снижение уровней HBs-мРНК оказалось менее выраженным и составило 

≈10%-50%.  

Для дальнейших экспериментов были выбраны РНК-проводники A3A4 (для 

гена APOBEC3A), A3B3 (для гена APOBEC3B), AID1 (для гена AID), A3G4 (для гена 

APOBEC3G).  

 

Рисунок 1. Анализ противовирусной активности РНК-проводников к промоторам генов 

АРОВЕС и AID на модели колипофекции клеток HepG2. А - схема эксперимента. Клетки HepG2 

рассаживали в 96-луночные планшеты и липофицировали в течение 48 часов. На 72 час 

проводили выделение нуклеиновых кислот. Б - уровни экспрессии прегеномной РНК (пгРНК, 

черные столбцы) и HBs-мРНК (серые столбцы). Уровни экспрессии нормализованы на мРНК 

GAPDH. Относительная экспрессия рассчитана по методу ∆∆Ct. Результаты представлены как 

средние значения ± стандартное отклонение. Анализ данных осуществлялся с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа. Статистическая значимость: * - p<0,001; # - p<0,005; ~ 

- p<0,01; + - p<0,05. 

 

Динамический анализ экспрессии целевых генов APOBEC и AID при 

действии систем CRISPR-активации 

Длительная и неконтролируемая гиперэкспрессия  АРОВЕС и AID оказывает 

токсическое действие, вызывая дезаминирование генома человека (Swanton et al., 
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2015). Для создания безопасного подхода к CRISPR-активации экспрессии генов 

внутриклеточных противовирусных факторов необходимо иметь возможность 

контролировать длительность и уровни экспрессии целевых генов. Динамика 

экспрессии целевых генов при CRISPR-активации была изучена на модели 

стабильной линии клеток HepG2-1.5. После липофекции системы CRISPR-

активации в клетки проводили выделение нуклеиновых кислот в 

экспериментальных точках (8-72 часа после липофекции) и анализировали уровни 

мРНК целевых генов APOBEC и AID с помощью ПЦР в режиме реального времени.  

Увеличение уровней мРНК целевых генов при CRISPR-активации 

происходит к 32-44 часам после липофекции (Рис. 2). Усиление транскрипции 

составляет от 4-8 (для APOBEC3A, APOBEC3B, APOBEC3G) до >50 раз (для AID). 

После достижения пика активации, экспрессия целевых генов снижается и 

возвращается к базальным уровням к 72 часу после липофекции.  

 

Рисунок 2. Динамический анализ экспрессии целевых генов APOBEC и AID при использовании 

системы CRISPR-активации. Изучение экспрессии мРНК APOBEC3A, APOBEC3B, AID и 

APOBEC3G при CRISPR-активации проводили методом ПЦР в реальном времени на модели 

липофекции клеток HepG2-1.5. Планки погрешностей соответствуют стандартным отклонениям. 

Звездочкой отмечены статистически значимые отличия средних значений (p<0,05). Анализ 

данных осуществлялся с помощью t-критерия Стьюдента.  

 

Таким образом, действие системы CRISPR-активации вызывает увеличение 

уровней экспрессии генов APOBEC и AID на модели репликации ВГВ. После 

достижения пика активации экспрессия целевых генов возвращается к базальным 

значениям.  

Анализ противовирусной активности при действии систем CRISPR-

активации экспрессии APOBEC и AID 

Следующим этапом работы стало изучение противовирусного действия 

CRISPR-активации APOBEC и AID на модели колипофекции HepG2. На 96 час 



13 
  

после липофекции плазмиды 1.1HBV и системы CRISPR-активации APOBEC и AID 

противовирусную активность оценивали методом ПЦР в реальном времени по 

изменению уровней прегеномной РНК ВГВ и HBs-мРНК, а также с помощью 

анализа уровней секретируемого HBsAg. CRISPR-активация экспрессии генов 

APOBEC и AID вызывала снижение уровней вирусных транскриптов на 70-95% на 

модели колипофекции HepG2 (p<0,001, Рис.3А,Б). Уровни секретируемого HBsAg 

в культуральной среде клеток HepG2 снижались на 40-60% к 96 часам после 

CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC и AID (p<0,01, Рис. 3В). 

 

Рисунок 3. Противовирусное действие систем CRISPR-активации экспрессии APOBEC и AID на 

моделях колипофекции HepG2 плазмидой 1.1HBV и системой CRISPR-активации. Экспрессия 

(А) прегеномной и (Б) HBs-мРНК, нормализованная на уровни мРНК GAPDH. В - уровни HBsAg 

в культуральной среде после липофекции клеток HepG2 плазмидой 1.1HBV и системой CRISPR-

активации экспрессии АРОВЕС. Уровни HBsAg нормализованы на количество клеток. Анализ 

осуществлялся методом однофакторного дисперсионного анализа. Значимость: 

+p<0.01;.*p<0.001. 

 

Далее была изучена противовирусная активность после CRISPR-активации 

экспрессии APOBEC и AID на рекомбинантную, синтезированную in vitro ккзДНК 

(рккзДНК) на модели колипофекции HepG2. На данной модели подтверждено, что 

активация экспрессии APOBEC3A, APOBEC3B и AID уменьшает транскрипцию 

вируса (снижение уровней прегеномной РНК на 60-80% и HBs-РНК на 50-70% к 96 

часу p<0,001, Рис.4А,Б). Кроме того, активация экспрессии APOBEC3A, 

APOBEC3B и AID значительно снижает уровни рккзДНК (≈60% для APOBEC3A и 

APOBEC3B; ≈80% для AID (p<0,001, Рис.4В,Г). При активации экспрессии 

APOBEC3G уровень рккзДНК статистически значимо не изменяется (Рис.4Г). 

Снижение уровней общей ДНК ВГВ составило ≈30-70% и было наименее 

выраженным при активации экспрессии APOBEC3G (Рис.4В). Отсутствие действия 

на ккзДНК и минимальное действие на общую ДНК ВГВ при активации экспрессии 

АРОВЕС3G может быть обусловлено действием APOBEC3G только на 
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цитоплазматическую прегеномную РНК ВГВ, т.к. APOBEC3G не имеет ядерной 

локализации.  

 

Рисунок 4. Противовирусное действие систем CRISPR-активации экспрессии APOBEC и AID на 

модели колипофекции HepG2 молекулами рккзДНК ВГВ и системой CRISPR-активации. 

Экспрессия пгРНК (А) и HBs-мРНК (Б) нормализована на экспрессию мРНК GAPDH. Уровни 

общей ДНК ВГВ (В) и ккзДНК (Г) нормализованы на β-глобин. Планки погрешностей 

соответствуют стандартным отклонениям. Анализ осуществлялся методом однофакторного 

дисперсионного анализа. Значимость: ~p<0,05; +p<0.01; #p<0,005; *p<0.001. 

 

Полученные результаты были воспроизведены на моделях хронического 

гепатита В - стабильных линиях HepG2-1.1 и HepG2-1.5, содержащих вставки 

генома ВГВ. Липофекция систем CRISPR-активации в клетки данных линий 

привела к подавлению транскрипции ВГВ: уровни прегеномной РНК снижались на 

≈40-60% (HepG2-1.1) и ≈40-85% (HepG2-1.5) (Рис.5А,В). Транскрипция HBs-мРНК 

снижалась на ≈25-50% (HepG2-1.1) и на ≈40-80% (HepG2-1.5) (Рис.5Б,Г).  

 

Рисунок 5. Противовирусное действие систем CRISPR-активации экспрессии APOBEC и AID на 

моделях стабильных клеточных линий HepG2-1.1 и HepG2-1.5. Изменение уровней прегеномной 

РНК ВГВ (А,В) и HBs-мРНК (Б,Г) при действии активатора dCas9-p300 (p300, черные столбцы) 

сравнивается с транскрипцией при действии dCas9-p300Mut без каталитической активности 

(Mut, серые столбцы). Планки погрешностей соответствуют стандартным отклонениям. Анализ 

экспрессии осуществлялся методом t-критерия Стьюдента. Уровни значимости: **** - p<0,001; 

*** - p<0,005; ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

Снижение уровней ккзДНК ВГВ при CRISPR-активации составило ≈40-80% 

на обеих клеточных линиях (p<0,005, Рис.6Б). Снижение уровней общей ДНК ВГВ 

было менее выраженным и составило ≈40-50% в клетках HepG2-1.1 и ≈30-50% в 

клетках HepG2-1.5 (Рис.6А) Активация экспрессии APOBEC3G не изменяла 
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уровней общей ДНК ВГВ и ккзДНК на модели HepG2-1.5, но снижала уровень ДНК 

ВГВ и ккзДНК на модели HepG2-1.1 примерно на 50% (p<0,001, Рис.6А,Б). 

Снижение уровня ккзДНК в клетках HepG2-1.1 при активации экспрессии 

APOBEC3G обусловлено снижением её образования из прегеномной РНК при 

запуске транскрипции пгРНК с индуцибельного промотора.  

 

Рисунок 6. Действие CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC и AID на ДНК ВГВ на 

моделях хронического гепатита В HepG2-1.1 и HepG2-1.5. Нормализация уровней общей ДНК 

ВГВ (А) и ккзДНК ВГВ (Б) проводилась на β-глобин генома. Планки погрешностей 

соответствуют стандартным отклонениям. Статистический анализ осуществлялся методом 

однофакторного дисперсионного анализа. Уровни значимости: **** - p<0,001; *** - p<0,005; ** 

- p<0,01; * - p<0,05. 

 

Таким образом, липофекция систем CRISPR-активации и РНК-проводников 

к промоторам генов противовирусных факторов APOBEC и AID снижает 

транскрипцию вируса и уровни продукции вирусных белков, а также вызывает 

деградацию ккзДНК - персистентной матрицы ВГВ. 

Дезаминирование и гипермутация ккзДНК ВГВ при действии факторов 

APOBEC/AID 

Основным механизмом противовирусного действия APOBEC/AID является 

дезаминирование нуклеотидов ккзДНК ВГВ с последующим образованием замен 

нуклеотидов по типу G→A/C→T, гипермутацией и/или разрушением ккзДНК. 

Образование частых мутаций в ккзДНК нарушает рамки считывания ккзДНК и 

прерывает транскрипцию и репликацию вируса.  

Дезаминирование матриц ккзДНК в конечных временных точках было 

исследовано методом 3Д-ПЦР. Принцип 3Д-ПЦР основан на использовании ПЦР с 

градиентом температур денатурации и избирательном накоплении ампликонов с 
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более низкой температурой денатурации. Так как при дезаминировании 

образовавшиеся комплементарные пары A:T цепей ккзДНК образуют менее 

устойчивый дуплекс, чем исходные пары G:C (из-за меньшего количества 

водородных связей), фрагменты ДНК с дезаминированными нуклеотидами 

денатурируют при более низкой температуре. Детекция дезаминированных матриц 

происходит с помощь гель-электрофореза либо с помощью полуколичественной 

ПЦР. 

Анализ на модели HepG2-1.1 показал, что дезаминирование начинается уже 

к 48 часам после липофекции (появление слабой полосы на электрофорезе при 84 

градусах для активации AID и увеличение уровня дезаминирования ≈в 3 раза, 

Рис.7А,Б). К 72 часам дезаминирование достигает максимума при активации AID и 

APOBEC3G (появление полос при 84 градусах; увеличение дезаминирования в 35 

и 14 раз, соответственно, Рис.7А,Б). К 96 часам интенсивность дезаминирования в 

группах активации экспрессии AID и APOBEC3G снижается, что может быть 

обусловлено деградацией ряда дезаминированных матриц, а дезаминирование в 

группах активации экспрессии APOBEC3A и АPOBEC3В достигает максимальных 

значений (168 и 15 раз, соответственно, Рис.7А,Б).  

 

Рисунок 7. Анализ дезаминирования ккзДНК при CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC 

и AID на модели HepG2-1.1. А - электрофореграммы 3Д-ПЦР, полученные при динамическом 

анализе дезаминирования ккзДНК на модели HepG2-1.1; Б - Полуколичественный 3Д-ПЦР на 

модели HepG2-1.1. Анализ проводился методом ∆∆Ct путём нормализации порогового цикла при 

наиболее низкой температуре денатурации на пороговый цикл при стандартной температуре 

денатурации ПЦР (95⁰С). 

 

Ампликоны с наиболее низкой температурой денатурации были выделены 

для анализа методом высокопроизводительного секвенирования (NGS). По 

результатам секвенирования выявлено образование частых нуклеотидных замен по 

типу G→A/C→T во всех экспериментальных группах (≈300 замен типа G→A и 
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≈600 замен типа C→T на 1000 прочтений в образцах A3A, A3B и AID, около 1600 

замен типа G→A в образце A3G. В контрольном образце детектируется 

незначительное количество фоновых мутаций (Рис.8А). Кроме того, при активации 

экспрессии АРОВЕС и AID увеличивается количество коротких инсерций и 

делеций в исследуемом регионе ккзДНК (≈20-30 инсерций и делеций на 1000 

прочтений в экспериментальных образцах, Рис.8Б). Мутации в ккзДНК при 

активации экспрессии APOBEC3G имеют характерный паттерн со значительным 

преобладанием замен G→A, что обусловлено действием APOBEC3G на минус-

цепь кчдДНК на этапе конверсии пгРНК→кчдДНК→ккзДНК (Рис.8А).   

 

Рисунок 8. Дезаминирование ккзДНК ВГВ факторами APOBEC/AID. А - NGS-анализ 

нуклеотидных замен в регионе ккзДНК, кодирующего НВх-белок, в расчете на 1000 прочтений. 

Черные столбцы показывают количество замен G→A, серые - C→T. Б - количество инсерций и 

делеций на 1000 прочтений при NGS-анализе региона ккзДНК.   

 

На клетках HepG2-1.1 после активации экспрессии APOBEC и AID был 

проведен ПЦР-анализ экспрессии генов, участвующих в репарации ДНК, который 

показал значительные изменения уровней мРНК ряда факторов репарации. В 

частности, выраженные изменения были характерны для генов, которые участвуют 

в репарации дезаминированных нуклеотидов: EXO1 (индукция до ≈200 раз) и MPG 

(индукция до ≈355 раз). В ≈20-100 раз увеличена экспрессия гена XRCC3, который 

участвует в репарации двуцепочечных разрывов (во всех образцах, кроме 

активации экспрессии APOBEC3G, Рис.9). Увеличение экспрессии факторов, 

активирующихся в ответ на повреждение ДНК, свидетельствуют об активном 

образовании мутаций в ккзДНК и задействовании клеточных механизмов 

репарации мутаций. Увеличение экспрессии про-апоптотического гена TP73 при 

активации экспрессии AID в ≈85 раз является признаком потенциального 
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генотоксического действия этого фактора (Рис.9), поэтому активация экспрессии 

AID может быть токсична для клеток. 

 

Рисунок 9. Данные ПЦР-анализа экспрессии генов факторов репарации ДНК с наиболее 

существенными отличиями в контрольном и экспериментальных образцах при CRISPR-

активации экспрессии APOBEC и AID. Данные получены на модели липофекции HepG2-1.1, 

более интенсивный цвет свидетельствует о более выраженном изменении экспрессии. 

 

Таким образом, значительная часть оставшихся после активации экспрессии 

АРОВЕС и AID матриц ккзДНК ВГВ содержит частые нуклеотидные замены по 

типу G→A/C→T, которые формируются за счет функционирования клеточных 

механизмов репарации повреждений ДНК.  

Влияние базальной экспрессии APOBEC на поддержание пула ккзДНК в 

зараженных клетках 

Несмотря на то, что CRISPR-активация экспрессии APOBEC и AID вызывает 

разрушение и гипермутацию существенной доли ккзДНК, пул ккзДНК может 

пополняться за счет конверсии кчдДНК в ккзДНК. Для оценки влияния базальной 

экспрессии АРОВЕС на формирование   новых молекул ккзДНК был проведен 

нокдаун АРОВЕС3А в клетках HepG2-1.1 и нокдаун APOBEC3B в клетках HepG2-

1.5. Нокдаун проводили с помощью нуклеофекции в клетки плазмид, кодирующих 

нуклеазу Cas9, и ПЦР-продуктов, кодирующих РНК-проводники к целевым генам. 

На 72-й час после нуклеофекции проводили выделение нуклеиновых кислот и 

последующий ПЦР-анализ экспрессии APOBEC3A и APOBEC3B (оценка 

эффективности нокдауна), экспрессии прегеномной и HBs-мРНК ВГВ, уровней 

общей внутриклеточной ДНК ВГВ и ккзДНК (оценка противовирусного действия).  

Нуклеофекция системы CRISPR/Cas9 вызвала снижение базальной 

экспрессии АРОВЕС3А в клетках HepG2-1.1 на ≈45% (р<0,001, Рис.10А). Нокдаун 

АРОВЕС3А незначительно повлиял на транскрипцию ВГВ (Рис.10Б), в то же время, 
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уровень ккзДНК ВГВ увеличился в ≈2 раза (p<0,01), а уровни общей ДНК ВГВ при 

этом не изменились (Рис.10В). Эти данные показывают, что APOBEC3A при 

базальном уровне экспрессии значительно не влияет на транскрипцию ВГВ или 

образование ДНК ВГВ, однако, значительно снижает образование и накопление 

новых матриц ккзДНК. В свою очередь, нокдаун АРОВЕС3В в клетках HepG2-1.5 

снижает уровень базальной экспрессии АРОВЕС3В на ≈40% и приводит к ≈2-

кратному повышению транскрипции ВГВ и ≈3-кратному повышению уровней 

ккзДНК (p<0,005) без выраженных изменений в уровне общей ДНК ВГВ 

(Рис.10Г,Д,Е). 

 

Рисунок 10. Нокдаун генов АРОВЕС3А и АРОВЕС3В увеличивает уровни ккзДНК ВГВ. 

Влияние (А) нокдауна APOBEC3A с помощью CRISPR/Cas9 на (Б) транскрипцию ВГВ (пгРНК - 

черные столбцы, HBs-мРНК - серые столбцы) и (В) уровни общей ДНК ВГВ (черные столбцы) и 

ккзДНК (серые столбцы) в клетках HepG2-1.1. Влияние (Г) нокдауна APOBEC3B с помощью 

CRISPR/Cas9 на (Д) транскрипцию ВГВ (пгРНК - черные столбцы, HBs-мРНК - серые столбцы) 

и (Е) уровни общей ДНК ВГВ (черные столбцы) и ккзДНК (серые столбцы) в клетках HepG2-1.5. 

Экспрессия APOBEC3A, APOBEC3B, пгРНК и HBs-мРНК нормализована на мРНК GAPDH; 

уровни общей ДНК ВГВ и ккзДНК нормализованы на β-глобин. Результаты представлены как 

среднее±cтандартное отклонение. Звездочки показывают уровни статистической значимости: * 

p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. Анализ данных осуществляли с помощью t-

критерия Стьюдента. SpCas9-nc - контрольные клетки, нуклеофицированные Cas9 и 

некодирующим РНК-проводником; SpCas9-A3A/SpCas9-A3B - клетки, нуклеофицированные 

Cas9 и РНК-проводником к генам APOBEC3A или APOBEC3B, соответственно.   
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Таким образом, факторы АРОВЕС3А и АРОВЕС3В ограничивают 

поддержание пула ккзДНК на этапе конверсии кчдДНК → ккзДНК даже при 

базальной экспрессии. CRISPR-активация экспрессии АРОВЕС может 

использоваться для разрушения ккзДНК, но также может вносить вклад в 

элиминацию ккзДНК за счет нарушения поддержания пула ккзДНК.  

Оценка потенциальной цито- и генотоксичности CRISPR-активации 

экспрессии APOBEC и AID 

Так как длительная или выраженная активация экспрессии АРОВЕС и AID 

может сопровождаться дезаминированием генома, необходима оценка 

потенциального генотоксического действия при CRISPR-активации экспрессии 

АРОВЕС и AID.  

Для оценки генотоксичности CRISPR-активации экспрессии APOBEC и AID 

на модели HepG2-1.5 было проведено иммунохимическое окрашивание на маркёры 

γ-H2AX (маркёр повреждения генома) и 53BP1 (маркёр двуцепочечных разрывов). 

Оценка осуществлялась путём подсчета среднего числа фокусов γ-H2AX или 

53BP1 на клетку, а также процента клеток с окрашиванием по всему ядру (с пан-

нуклеарным окрашиванием). В качестве положительного контроля использовали 

клетки, обработанные раствором пероксида водорода (H2O2), который оказывает 

генотоксическое действие (Рис.11А-Е).  

В результате, активация экспрессии APOBEC3A, АРОВЕС3В и AID не 

вызывает увеличения количества фокусов γ-H2AX (≈3-4.5 фокусов γ-H2AX на 

клетку в экспериментальных группах по сравнению с ≈7.4 в контрольном образце, 

Рис.11А,В) или 53BP1 (≈2.48-3.6 фокусов 53BP1 на клетку в экспериментальных 

группах по сравнению с ≈4.2 в контроле, Рис. 11Б,Г). Напротив, среднее число 

фокусов на клетку уменьшается, что может свидетельствовать о снижении 

образования белков ВГВ, обладающих генотоксическим действием (например, 

НВх-белка). При активации экспрессии APOBEC3G среднее число фокусов на 

клетку также не увеличивается для обоих маркёров, однако, отмечается 

статистически значимое увеличение процента клеток с пан-нуклеарным 
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окрашиванием на γ-H2AX (≈19,5% против ≈4,5% в контроле, р<0,005, Рис.11А,Д), 

что свидетельствует о генотоксическом эффекте активации APOBEC3G. 

 

Рисунок 11. Анализ генотоксичности CRISPR-активации экспрессии генов АРОВЕС и AID 

методом иммунохимического окрашивания на маркёры γ-H2AX (А) и 53BP1 (Б), увеличение 

1000×. На синем канале представлено окрашивание ядер, на зелёном - окрашивание маркёра. В, 

Г - подсчет фокусов γ-H2AX и 53BP1 на клетку. Д, Е - доля ядер с пан-нуклеарным окрашиванием 

(окрашиванием по всему ядру) на γ-H2AX и 53BP1. Пероксид водорода использован в качестве 

положительного контроля. Анализ проводился по методу однофакторного дисперсионного 

анализа. Значимость: *** - p<0,005; **** - p<0,001. 

 

Далее генотоксичность CRISPR-активации экспрессии APOBEC и AID была 

исследована методом ДНК-комет (Рис.12). Метод основан на избирательной 

денатурации повреждений ДНК клеток в щелочной среде. Денатурированная ДНК 

проявляется в виде хвоста кометы при гель-электрофорезе одиночных клеток. 

Анализ проводился по трем параметрам: процент ДНК в хвосте кометы, момент 

хвоста и момент хвоста по методу Оливе (ОТМ). При обработке клеток раствором 

пероксида водорода (H2O2, положительный контроль) параметры комет 

значительно увеличены (Рис.12). Однако, при CRISPR-активации экспрессии 

APOBEC и AID все три исследованных параметра ДНК-комет не отличаются от 

контроля. Процент ДНК в хвосте комет составил 4.07-5,89 для активации 

экспрессии APOBEC и AID против 6,36 в контрольном образце (Рис.12Б). Средние 

значения момента хвоста для активации данных факторов составили 0,85-1,98 

против 2,06 в контроле (Рис.11В). Параметры момента хвоста по методу Оливе 

также не превышали контрольных показателей во всех экспериментальных 

группах, средние значения составили 0,78-1,40 против 1,39 в контрольной группе 

(Рис.12Г). 
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Рисунок 12. Анализ генотоксичности CRISPR-активации экспрессии генов противовирусных 

факторов APOBEC и AID методом ДНК-комет. А – флуоресцентные фотографии ДНК-комет, 

увеличение 200×. Б, В, Г - расчет параметров ДНК комет. Параметры выражены как %ДНК 

хвоста, момент хвоста и момент хвоста по методу Оливе (ОТМ), соответственно. Пероксид 

водорода использован в качестве положительного контроля. Статистический анализ проводился 

по методу однофакторного дисперсионного анализа. Значимость: **** - р<0,001.  

 

Следует отметить, что при ПЦР-анализе клеток, липофицированных 

системами CRISPR-активации (рассмотрено ранее), установлено, что активация 

экспрессии AID увеличивает экспрессию про-апоптотического гена ТР73 (Рис.9). 

Данный результат может свидетельствовать о потенциальной генотоксичности 

фактора AID. Следовательно, активация экспрессии AID в качестве 

терапевтического подхода может быть нецелесообразной.  

Таким образом, CRISPR-активация экспрессии АРОВЕС3А и АРОВЕС3В не 

оказывает какого-либо генотоксического действия. В то же время, в ряде анализов 

выявлены признаки генотоксичности CRISPR-активации экспрессии APOBEC3G и 

AID, и активация данных генов может быть небезопасной в качестве 

терапевтического подхода.  

ВЫВОДЫ 

1. Предложенный подход к CRISPR-активации экспрессии генов с 

противовирусной активностью APOBEC и AID может быть использован для 

элиминации ВГВ из зараженных клеток за счет разрушения геномных молекул 

вируса и блокады вирусной реактивации; 
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2. Показано, что системы CRISPR-активации dCas9-p300Core c РНК-

проводниками к промоторным регионам генов APOBEC3A, APOBEC3B, AID и 

APOBEC3G способны активировать экспрессию данных генов; 

3. Установлено, CRISPR-активация экспрессии APOBEC и AID является 

кратковременной и не приводит к выраженной длительной гиперэкспрессии 

противовирусных дезаминаз. После достижения пика активности, экспрессия 

возвращается к базальным значениям в течение 72 часов; 

4. Показано, что CRISPR-активация экспрессии APOBEC и AID оказывает 

выраженное противовирусное действие на уровне транскриптов ВГВ, вирусных 

белков, а также непосредственно на уровне ккзДНК ВГВ; 

5. Установлено, что большинство молекул ккзДНК подвергаются деградации 

после активации экспрессии APOBEC и AID. Оставшиеся матрицы ккзДНК 

подвергаются значительному мутагенезу при участии внутриклеточных систем 

репарации и не способны поддерживать полноценный вирусный цикл; 

6. Продемонстрировано, что дезаминазы APOBEC и AID не только способны 

разрушать ккзДНК ВГВ, но и предотвращают восстановление пула ккзДНК за счет 

действия на этапе кчдДНК→ккзДНК; 

7. CRISPR-активация экспрессии генов APOBEC3A и APOBEC3B не вызывает 

выраженного цито- или генотоксического действия. Системы специфичной 

активации экспрессии dCas9-p300Core с РНК-проводниками к промоторам данных 

генов могут быть использованы для элиминации вируса из зараженных клеток. 

Активация экспрессии AID и APOBEC3G потенциально генотоксична, и 

использованием активации экспрессии данных факторов в качестве 

терапевтического подхода нецелесообразно.  
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