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Список сокращений
ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
ВГВ - вирус гепатита В
ХГВ - хронический гепатит В
ОГВ - острый гепатит В
ГЦК - гепатоцеллюлярная карцинома
ккзДНК ВГВ - кольцевая ковалентно-замкнутая ДНК вируса гепатита В
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
PAMP (Pathogen-associated molecular patterns) - патоген-ассоциированные
молекулярные паттерны
HBcAg - (Hepatitis B Core antigen) - кор-антиген вируса гепатита В
HBsAg - (Hepatitis B Surface antigen) - поверхностный антиген вируса гепатита В
ИФН - интерферон
ФНО - фактор некроза опухолей
CRISPRa - CRISPR-активация
CRISPRi - CRISPR-интерференция
dCas (dead-Cas) - Cas-белок без нуклеазной активности
ПЦР - полимеразная цепная реакция
NGS - (Next-generation sequencing) - секвенирование следующего поколения
кчдДНК ВГВ - кольцевая частично двуцепочечная ДНК вируса гепатита В
пгРНК - прегеномная РНК
ЭПР - эндоплазматический ретикулум
ВГD - вирус гепатита дельта
NTCP (Na+-taurocholate cotransporting peptide) - натрий-таурохолат
котранспортирующий пептид
TLR (Toll-like receptors) - толл-подобные рецепторы
RLR (RIG-like receptors) - RIG-подобные рецепторы
ИСГ - интерферон-стимулируемые гены
TGF-β (Transforming grow factor beta) - трансформирующий фактор роста β
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ЦТЛ - цитотоксические лимфоциты
миРНК - малые интерферирующие РНК
кДНК - комплементарная ДНК
ChIP (Chromatin Immunoprecipitation) - иммунопреципитация хроматина
OTM (Olive Tail Moment) - момент хвоста по методу Оливе
DR (Direct repeats) - прямые повторы
Rpm (Rounds per minute) – оборотов в минуту
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Вирусный гепатит В 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 [237], а смертность от основных исходов ХГВ цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы - превышает 1 млн человек.
Причиной хронизации инфекции является особая геномная форма вируса
гепатита В - кольцевая ковалентно-замкнутая ДНК (ккзДНК ВГВ) [271]. Препараты
прямого противовирусного действия, блокаторы для проникновения вируса в
клетки (Myrcludex B), 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-Cas для разрезания ккзДНК признаны одной из ключевых
технологий [187], 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-Cas в
клиническую

практику,

а

именно:

возможность

внецелевого

мутагенеза

(разрезания нецелевых последовательностей в геноме человека с образованием
делеций, в том числе крупных) [264], иммуногенность белков Cas, отсутствие
безопасных и достаточно эффективных методов доставки систем CRISPR-Cas, а
также потенциальная возможность разрезания геномов ВГВ, интегрированных в
геном человека и, соответственно, вероятность образования генетических
аббераций и трансформации клеток [17, 99].
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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 [167]. Для лечения ХГВ испытывается ряд иммунопрепаратов, включая
терапевтические вакцины, генно-инженерные Т-клетки, агонисты рецепторов
PAMP, препараты цитокинов и агонисты цитокиновых рецепторов [68]. Кроме
того, при использовании ряда препаратов на основе цитокинов (например,
интерферонов-α и -γ, фактора некроза опухолей [152, 243]) и агонистов
цитокиновых рецепторов (например, агонистов рецепторов лимфотоксина-β [152])
происходит активация экспрессии 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 [152].
Установлено, что вирусный HBc-антиген (HBcAg) является фактором, который
привлекает факторы АРОВЕС3А/B и AID к персистентной форме генома ВГВ –
кольцевой

ковалентно-замкнутой

ДНК

(ккзДНК

ВГВ)

с

последующим

дезаминированием и деградацией вирусных геномов [152, 184].
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 противовирусного иммунитета – мишени для действия
иммунотерапевтических препаратов – блокированы либо дисрегулированы
белковыми продуктами ВГВ.
Таким образом, разработка подхода к нецитолитическому разрушению и
элиминации ккзДНК ВГВ из зараженных клеток не за счет действия на рецепторы
иммунного

ответа,

а

напрямую,

с

помощью

активации

экспрессии

противовирусных факторов, в частности, генов АРОВЕС/AID, является новым и
перспективным подходом для лечения ХГВ.
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Научная новизна
Впервые предложенный подход CRISPR-активации транскрипции генов
APOBEC/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 целевых генов APOBEC3A, APOBEC3B, AID и APOBEC3G увеличивается
кратковременно с достижением пика активации к 32-48 часам после липофекции
систем CRISPR-активации в клетки, и к 72 часам экспрессия РНК данных генов
возвращается к исходному уровню.
Впервые было показано, что CRISPR-активация экспрессии APOBEC/AID
оказывает

выраженное

противовирусное

действие

на

репликативные

интермедиаты ВГВ и снижает уровни вирусных белков. Кроме того, снижается
уровень особой геномной формы ВГВ (ккзДНК ВГВ), которая служит матрицей
для вирусной репликации и является мишенью для противовирусной терапии.
Установлено, что основная часть ккзДНК ВГВ после CRISPR-активации
экспрессии генов APOBEC/AID подвергается деградации, а оставшиеся молекулы
ккзДНК содержат большое количество мутаций и не способны поддерживать
вирусный цикл.
Впервые была изучена роль противовирусных факторов APOBEC3А и
АРОВЕС3В в ограничении поддержания пула ккзДНК ВГВ за счет блокады
формирования ккзДНК ВГВ из промежуточной формы вирусного генома –
кольцевой частично двуцепочечной ДНК (кчдДНК).
Впервые проведена оценка уровней цито- и генотоксичности CRISPRактивации экспрессии генов APOBEC/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.
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Теоретическая значимость работы
Теоретическая значимость работы состоит в изучении механизмов
противовирусного действия CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC/AID на
различные репликативные формы вируса гепатита В. Показано, что активация
экспрессии APOBEC/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.
В рамках данной работы была изучена роль противовирусных дезаминаз
APOBEC/AID 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/AID
позволит не только разрушить существующие ккзДНК, но и предотвратить
реактивацию инфекции за счет блокады восстановления пула ккзДНК.
В работе было изучено цито- и генотоксическое действие факторов
APOBEC/AID, которое может наблюдаться при гиперэкспрессии целевых
факторов 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.
Научно-практическая значимость работы
В данной работе впервые был разработан подход к элиминации вируса
гепатита В из заражённых клеток с помощью метода CRISPR-активации
экспрессии генов факторов с противовирусной активностью APOBEC/AID. По
результатам получен патент на изобретение. Предложенный в работе подход
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CRISPR-активации внутриклеточных факторов в дальнейшем может быть
использован для изучения взаимодействия вирусов с клеточными белками,
включая внутриклеточные факторы с противовирусной активностью. Для CRISPRактивации целевых факторов могут быть использованы другие системы на основе
CRISPR без нуклеазной активности, включая dCas9-VP48, dCas9-VP64, dCas9VP160, dCas9-VP192, dCas9-p65-HSF1, dCas9-VPR, dCas9-SunTag-VP64, SAM и
прочие.
В ходе работы подобраны РНК-проводники, пригодные для многократной
активации экспрессии генов APOBEC/AID. Скрининг потенциальных РНКпроводников был проведен на оптимизированной модели с использованием ПЦРпродуктов, которые имеют более высокую эффективность экспрессии РНКпроводников по сравнению с традиционными кодирующими плазмидами и не
требуют трудоёмких стадий молекулярного клонирования последовательностей
РНК-проводников в плазмидный вектор. Модель, основанная на использовании
ПЦР-продуктов, может быть использована в дальнейшем для скрининга большого
числа РНК-проводников любых модификаций систем CRISPR-Cas, включая Casнуклеазы, системы CRISPR-активации и прочие.
В работе впервые изучена динамика экспрессии генов APOBEC/AID при
действии

систем

CRISPR-активации

продемонстрировано,

что

активация

на

моделях

экспрессии

in

vitro.

APOBEC/AID

При

этом

является

кратковременной и возвращается к исходным значениям примерно через 24 часа
после достижения пика активации. Данный аспект важен для дальнейшей
разработки противовирусных препаратов на основе комплекса белка dCas9-p300 с
РНК-проводниками к промоторным регионам APOBEC3A или APOBEC3B, так как
длительная

гиперэкспрессия

данных

генов

в

клетке

ассоциирована

с

дезаминированием геномной ДНК и злокачественной трансформацией. При этом
предложенный в данной работе подход к активации экспрессии генов факторов с
противовирусной активностью в перспективе может быть использован на моделях
других вирусных инфекций для активации экспрессии факторов с наиболее
выраженной противовирусной активностью.

12

Глава 1. Обзор литературы
1. Вирус гепатита В
1.1 Строение генома ВГВ
Зараженный ВГВ гепатоцит продуцирует 3 различных вида вирусных
частиц: филаментные частицы, сферические частицы диаметром около 20 нм и
зрелые вирусные частицы (частицы Дейна). Частица Дейна имеет сферическую
форму и радиус 42 нм. Ядро частицы включает кольцевую частично
двуцепочечную ДНК (кчдДНК) ВГВ с присоединенной молекулой вирусной
полимеразы. Ядро нуклеокапсида состоит из молекул кор-антигена (HBcAg) и
покрыто липидной оболочкой со включениями поверхностного антигена (HBsAg)
[201].
Нуклеокапсид ВГВ состоит из 240 копий кор-белка и имеет икосаэдрическую
симметрию. Капсид содержит одну копию частично двуцепочечной геномной ДНК
ВГВ

и

вирусную

полимеразу,

ковалентно

присоединенную

к

5'-концу

полноразмерной минус-цепи через короткий избыточный 19-нуклеотидный
фрагмент [87]. Избыточный фрагмент, который является остатком прегеномной
РНК, содержит на 5'-конце кэп-структуру и служит затравкой в процессе синтеза
плюс-цепи [23]. Длина фрагмента плюс-цепи является вариабельной из-за
особенностей репликации вирусного генома.
Полноценная ккзДНК ВГВ содержит 4 частично перекрывающиеся рамки
считывания, кодирующих белки вируса:
(1) Самая длинная рамка считывания Pol кодирует вирусную полимеразу, которая
включает

три

субдомена:

терминальный

белковый

праймер,

обратнотранскриптазный домен и домен РНКазы Н.
(2) S-ORF - рамка, кодирующая белки оболочки (HBs): большой (LHBs), средний
(MHBs) и малый (SHBs) белки. Карбокситерминальный S-домен является общим
для всех белков оболочки, preS2-регион содержат LHBs и MHBs, preS1-домен только LHBs. Вторым структурным различием S-белков является степень
гликозилирования [89].
(3) Precore/core ORF (PreC/C) кодирует структурный белок оболочки и
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дополнительную precore-последовательность, которая содержит сигнальный
пептид для транслокации в эндоплазматический ретикулум (ЭПР). В результате
трансляции и процессинга precore/core-белка образуется неструктурная форма корбелка, известная как HBeAg [81]. HBeAg принимает участие в хронизации
инфекции и избегании иммунного ответа [23].
(4) Х-ORF кодирует Х-белок, который обеспечивает регуляцию вирусной
репликации и участвует в карциногенезе [114, 150]. Х-белок также участвует во
многих клеточных процессах, таких, как инактивация врожденного иммунитета,
регуляция клеточного цикла, апоптоз, регуляция экспрессии клеточных генов и др.
[114].
Транскрипция рамок считывания с матрицы ккзДНК ВГВ регулируется
несколькими промоторными и энхансерными элементами, которые содержат сайты
связывания для универсальных и гепатоцит-специфичных транскрипционных
факторов. На 5'-концах плюс-цепи содержатся сигнальные области прямых
повторов (DR1 и DR2), участвующие в репликации вирусной ДНК. Все
транскрипты ВГВ структурно аналогичны клеточным транскриптам: они содержат
кэп-структуру и поли-А-последовательность, но не подвергаются сплайсингу [88].
(Рис.1)
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Рисунок 1. Геном ВГВ. Образующаяся ккзДНК содержит промоторы PreS1, PreS2/S, HBx и
PreCore (голубой цвет), энхансеры Enh I, Enh II и глюкокортикоид-чувствительный элемент
(GRE) (красный). Транскрипты (черные окружности) кэпированы и имеют поли-А-хвосты.
Прегеномная РНК транслируется с образованием кор-белка или неструктурного HBe-белка
(черный) и вирусной полимеразы (зеленый). HBs-белки ВГВ (большой LHBs, средний MHBs и
малый SHBs), а также неструктурный HBx-белок трансклируются с субгеномных РНК. На 5'конце прегеномной РНК локализован ε-сигнал.

PRE - посттрансляционный регуляторный

элемент, необходимый для ядерного экспорта вирусных мРНК. Адаптировано по Glebe & Bremer
(2013) [88].

1.2 Вирусный цикл гепатита В
Вирус гепатита
Orthohepadnaviridae.

В принадлежит к семейству

Исключительная

гепатотропность

Hepadnaviridae, роду
вируса

объясняется

наличием на поверхности гепатоцитов рецептора NTCP, который необходим для
проникновения ВГВ и экспрессируется только в клетках печени. После
инфицирования ВГВ-инфекция может протекать в острой форме (ОГВ). При
остром гепатите В происходит активация иммунного ответа и иммунный клиренс
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зараженных гепатоцитов.

В результате иммунного клиренса достигается

элиминация вируса и разрешение инфекции, а также формируются протективные
антитела (Anti-HBs, Anti-HBc). При нарушении Т-клеточного и НК-клеточного
ответа

и

неэффективном

клиренсе

зараженных

гепатоцитов

происходит

хронизация инфекции и формируется хронический гепатит В (ХГВ) [64].
Репликативный цикл гепатита В состоит из 2 частей. Первая часть цикла
включает связывание с рецептором, проникновение в гепатоцит, транспорт
нуклеокапсида к ядру, дезагрегацию капсида в области ядерной поры и попадание
генома ВГВ в ядро, образование кольцевой ковалентно-замкнутой ДНК (ккзДНК
ВГВ). Вторая часть цикла включает транскрипцию и трансляцию вирусных белков,
упаковку прегеномной РНК в капсид, обратную транскрипцию, отпочковывание и
секрецию вирионов и субвирусных частиц.
Проникновение вируса в клетку осуществляется путём низкоаффинного
связывания вириона ВГВ с гепаран-сульфатными протеогликанами на поверхности
гепатоцита и последующего высокоаффинного взаимодействия со специфичным
рецептором [87]. Высокоаффинным рецептором для ВГВ (а также вирусасателлита ВГД) является Na+-таурохолат котранспортирующий пептид (NTCP).
NTCP экспрессируется на мембране гепатоцитов с высокой плотностью [248].
Регионом связывания NTCP-рецептора с вирусной частицей является в PreS1область HBs-антигена. После захвата клеткой внешняя оболочка вирусной частицы
сливается

с

клеточной

мембраной,

после

чего

происходит

эндоцитоз

нуклеокапсида. Далее, нуклеокапсид с участием микротрубочек транспортируется
к ядерной мембране [186]. C участием белков ядерной поры происходит
дезагрегация капсида [185], и кчдДНК без капсида попадает в ядро. В ядре кчдДНК
в ходе многостадийного процесса с участием механизмов клеточной репарации
конвертируется в ккзДНК (≈95%) или линейную двуцепочечную ДНК ВГВ (≈5%)
[118]. Линейная двуцепочечная ДНК является промежуточной формой для
интеграции в геном. Интегрированная форма ДНК ВГВ является "тупиком" для
репликации, поскольку не способна транскрибировать прегеномную РНК и не
приводит к формированию инфекционных вирусных частиц. Вместе с тем, с
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открытых рамок считывания интегрированных форм ДНК ВГВ транслируется
значительная часть HBs- и HBx-антигенов, которые принимают участие в ВГВиндуцированной

онкотрансформации

и

прогрессии

гепатоцеллюлярной

карциномы [182].
КкзДНК ВГВ существует в ядре в виде стабильной эписомальной
минихромосомы и служит матрицей для транскрипции всех вирусных РНК,
включая полноценную прегеномную РНК ВГВ. Аналогично хромосомам геномной
ДНК, ккзДНК связана с гистоновыми и негистоновыми белками [25]. Контроль
стабильности ккзДНК и экспрессии вирусных генов зависит от эпигенетических
факторов, таких, как метилирование участков ккзДНК и посттрансляционные
модификации

связанных

гистонов

(ацетилирование,

метилирование,

убиквитинилирование, сумоилирование) [134].
Все вирусные РНК транскрибируются РНК-полимеразой II зараженной
клетки. Транскрипты вируса содержат кэп-структуру на 5'-конце и поли-А-сигнал
на 3'-конце, аналогично клеточным РНК [209]. Прегеномная РНК ВГВ включает
полный геном ВГВ и терминальную избыточность длиной 120 нт. Избыточный
фрагмент

содержит

сигнальные

последовательности,

необходимые

для

репликации. Прегеномная РНК может выполнять две разные функции: служить
матрицей для трансляции кор-белка и полимеразы либо служить матрицей для
обратной транскрипции и созревания вирусного генома [23].
Репликация ВГВ инициируется в цитоплазме связыванием вирусной
полимеразы с мотивом "стебель-петля" прегеномной РНК, известным как ε-сигнал
[23]. Связывание прегеномной РНК с полимеразой запускает сборку незрелого
вирусного нуклеокапсида, который включает прегеномную РНК, полимеразу и 240
копий кор-белка [234]. Внутри капсида в процессе обратной транскрипции
синтезируется полная минус-цепь. В результате синхронной деградации матрицы
РНК доменом РНКазы Н и последующего синтеза фрагмента плюс-цепи ДНК
образуется кчдДНК ВГВ с полимеразой, активный центр которой присоединён к
вариабельному 3'-концу образующейся плюс-цепи. Новые молекулы ккзДНК могут
образовываться как при реинфекции гепатоцитов, так и за счет рециркуляции
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образующихся капсидов в ядро, что позволяет поддерживать пул ккзДНК в
зараженной клетке и компенсировать снижение ккзДНК при делении клеток [134].

2. Иммунный ответ при заражении вирусом гепатита В
В ограничении репликации ВГВ принимают участие как механизмы
врожденного, так и приобретенного иммунитета. Основными факторами
врожденного иммунитета являются система интерферона и естественные киллеры,
в то время как в адаптивном ответе на ВГВ участвуют как В-клеточное, так и Тклеточное звено.
2.1 Врожденный ответ на ВГВ
2.1.1 Система интерферона
Система

интерферона

является

одним

из

основных

факторов

противовирусного иммунитета. На сегодняшний день выделяют III типа
интерферонов, наибольшая активность в отношении вируса гепатита В показана
для интерферонов I типа (ИФН-α и ИФН-β [151]) и, в меньшей степени, III типа
(ИФН-λ [90, 198]).
Секреция интерферонов I и III типов в печени при инфицировании ВГВ
может осуществляться иммунными клетками (плазмоцитоидными дендритными
клетками, лимфоцитами, моноцитами, Купферовскими клетками) и неиммунными
клетками (клетками эндотелия синусоидов, фибробластами и инфицированными
паренхиматозными клетками печени) [198, 214].
2.1.1.1 Роль сенсоров нуклеиновых кислот в запуске врожденного ответа
Запуск

секреции

ИФН

просходит

после

распознавания

патоген-

ассоциированных молекулярных паттернов (PAMP) вируса (нуклеиновых кислот и
белков вирусных капсидов). В распознавании паттернов вируса играют роль Tollподобные рецепторы, RIG-подобные рецепторы, цитоплазматические сенсоры
ДНК, а также внутриядерные сенсоры [111, 227, 250].
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Чужеродные нуклеиновые кислоты могут распознаваться через TLR3, 7, 8 и
9; сенсорами белков вирусных капсидов являются TLR2 и TLR4 [18, 112]. После
активации TLR соответствующими лигандами сигнал передается на адапторные
белки MyD88 (TLR2, 4, 7, 8, 9) или TRIF (TLR3, 4). Адапторные белки MyD88 и
TRIF посредством ряда протеинкиназ передают сигнал на транскрипционные
факторы IRF7 и IRF3, а также на провоспалительные факторы семейства NF-kB
(p50, p65 и др.). Факторы IRF транспортируются в ядро и активируют экспрессию
интерферонов I и III типа, а также ряда генов с противовирусным действием.
Транскрипционный фактор NF-κB стимулирует экспрессию и активацию
провоспалительных цитокинов [18, 112]. Последующее действие интерферонов на
заражённые клетки запускает экспресию противовирусных генов, таким образом
стимулируется нецитолитический клиренс вируса [101, 238].
Уровни экспрессии Toll-подобных рецепторов (TLR1-9) и адапторных белков
в гепатоцитах являются низкими (за исключением TLR3, 4 и 5) [71, 141, 148].
Секреция ИФН при стимуляции лигандами TLR отмечается в основном для
непаренхиматозных клеток печени, которые экспрессируют полный спектр TLR (в
основном для Куппферовских клеток и внутрипеченочных дендритных клеток
[101]).
Помимо классических TLR, распознавание чужеродных РНК могут
осуществлять цитоплазматические сенсоры семейства RIG-подобных рецепторов
(RLR). Гепатоциты экспрессируют функциональные RIG-подобные сенсоры RIG-I
и MDA-5, а также общий адапторный белок MAVS [71, 148]. Лигандом для MDA5 и RIG-1 являются двуцепочечные РНК и/или РНК с трифосфатной структурой на
5'-конце [46]. 5'-регион прегеномной РНК ВГВ имеет фрагмент с двуцепочечной
структурой (ε-петля). Описано распознавание этой области прегеномной РНК как
RIG-1 [198], так и MDA5 [146]. При взаимодействии лигандов с сенсорами
активируется адапторный белок MAVS и передаётся сигнал на транскрипционные
факторы IRF3/7 и NF-kB. Исходом сигнального каскада является секреция
цитокинов (включая ИФН I и III типов) и увеличение экспрессии ряда
противовирусных генов [146, 198]. Однако, по данным другой группы
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исследователей, прегеномная РНК ВГВ неиммуногенна даже при наличии
функционально активных сенсоров и не вызывает какого-либо врожденного ответа
[131]. Участие RIG-подобных сенсоров РНК в распознавании РНК ВГВ требует
дальнейшего изучения.
Комплекс сенсора cGAS и адапторного белка STING является основной
системой распознавания ДНК в цитоплазме. При связывании лиганда cGAS
синтезирует молекулы вторичного посредника (cGAMP). Адапторный белок
STING при взаимодействии с cGAMP активируется и передаёт сигнал на
транскрипционные факторы IRF3 и NF-kB для активации провоспалительных
цитокинов и системы интерферона. Гепатоциты являются делящимися клетками,
и в результате репликации ДНК при делении часто происходит повреждение ДНК
и попадание её фрагментов в цитоплазму [139]. Механизмом защиты гепатоцитов
от хронического воспаления при связывании фрагментов геномной ДНК с
сенсорами является снижение экспрессии STING [217]. Низкая базальная
экспрессия STING, тем не менее, является достаточной для индукции врожденного
ответа при связывании с неинкапсидированной кчдДНК ВГВ в цитоплазме [131].
Вместе с тем, образование кчдДНК при репликации ВГВ происходит только внутри
капсида, поэтому активация cGAS при инфекции ВГВ является незначительной
[131].
Внутриядерные сенсоры чужеродных ДНК на сегодняшний день изучены
недостаточно детально. Ряд публикаций описывает факторы IFI16 [113, 210, 250] и
hnRNPA2B1 [227] как сенсоры, способные распознавать патогенные ДНК в ядре. В
одной из работ описано распознавание ккзДНК ВГВ сенсором IFI16 и
последующая индукция интерферона I типа [250]. Кроме того, IFI16 обладает
прямым противовирусным действием за счет формирования транскрипционно
неактивного хроматина в регуляторном регионе ккзДНК. Репрессия ккзДНК ВГВ
обусловлена блокадой белком IFI16 связывания транскрипционных факторов
pSTAT-1/pSTAT-2 с чувствительным элементом ISRE [250], расположенным в
области Enh I ккзДНК.
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2.1.1.2 Интерфероны I и III типов
Интерфероны I (ИФН-α и ИФН-β) и III типов (ИФН-λ) обладают
выраженным противовирусным действием, тогда как гепатоциты продуцируют
значительное количество рецепторов к этим цитокинам [33]. ИФН I и III типов
связываются с рецептором ИФНα/β (IFNAR1–IFNAR2) и рецептором ИФНλ
(IFNLR1–IL10R2), соответственно [2, 11, 199].
Противовирусное действие интерферонов I и III типов реализуется через
активацию экспрессии генов с противовирусным действием (интерферонстимулируемых генов, ИСГ). При связывании молекулы ИФН с соответствующим
рецептором происходит фосфорилирование факторов STAT1 и STAT2, их
гетеродимеризация

и

транслокация

в

ядро.

Гетеродимер

STAT1-STAT2

взаимодействует с регуляторным фактором IRF9, образовавшийся комплекс
связывается с консенсусными последовательностями ISRE (Interferon-stimulated
response element) в промоторных регионах интерферон-стимулируемых генов.
Активация ISRE запускает транскрипцию данных ИСГ [5, 199].
Помимо прямого противовирусного действия, ИФН I типа оказывают
иммуномодулирующий эффект. Наиболее важным эффектом ИФН I типа является
увеличение экспрессии компонентов антиген-презентирующего аппарата и
молекул костимуляции на антигенпрезентирующих клетках [165], что приводит к
усилению адаптивного иммунного ответа на патоген.
Несмотря на то, что ИФН I и III типа могут стимулировать клиренс
инфицированных гепатоцитов через активацию CD8+-зависимого и НК-зависимого
цитолиза [241], основное противовирусное действие интерферонов осуществляется
через нецитолитические механизмы.

Интерферон-стимулируемыми генами,

подавляющими репликацию ВГВ, являются CH25H, MxA, ISG15, PKR, TRIM22,
ZAP, Tetherin, APOBEC3A/B/G, AID и другие [242]. Дезаминазы АРОВЕС3/AID
способны не только снижать репликацию ВГВ, но и действовать непосредственно
на ккзДНК [152, 244]. Так как при активации экспрессии АРОВЕС3/AID
происходит гипермутагенез и разрушение ккзДНК ВГВ, активация этих факторов
может являться перспективным подходом для терапии ХГВ. Кроме действия ИФН
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I [152] и III типов [30], увеличение экспрессии АРОВЕС3/AID и разрушение
ккзДНК наблюдается при применении интерферона-γ [244], лимфотоксина-β [152],
фактора некроза опухолей [244], β-Трансформирующего фактора роста [184].
Несмотря на эффективность препаратов цитокинов на клеточных моделях ХГВ, изза ВГВ-зависимого нарушения передачи сигнала от рецепторов цитокинов
(рассмотрено далее) данные препараты неэффективны у большинства пациентов в
клинической практике [102].
2.1.2 Естественные киллеры (НК-клетки)
Естественные

киллеры

являются

основной

клеточной

популяцией,

участвующей во врожденном иммунном ответе на вирусную инфекцию. Активация
НК-клеток регулируется

по соотношению

сигналов,

поступающих через

активирующие (CD16, NKp30, NKp44, NKp46, NKG2D, 2B4 и др.) и ингибирующие
(KIR-L, NKG2A, TIGIT и др.) рецепторы [189, 222].
Механизмом нецитолитического действия на репликацию ВГВ является
секреция противовирусных цитокинов, включая ИФН-γ, ФНО-α, и другие [189,
222].

Прямым

противовирусным

эффектом

НК-клеток

является

лизис

инфицированных гепатоцитов через перфорин-гранзимовый механизм или
активацию рецепторов смерти [267]. Учитывая, что выраженный Т-клеточный
ответ развивается позже пика виремии [207], НК-клетки играют важную роль в
клиренсе зараженных гепатоцитов на ранних стадиях инфекции [75, 92].
Однако, при гепатите В НК-клетки принимают участие не только в иммунном
контроле, но и в патогенезе инфекции [207]. Активация цитолитического действия
НК-клеток связана с повреждением печени и выраженными воспалительными
процессами [53, 157, 270]. При хронической форме инфекции НК-клетки играют
основную в инактивации адаптивного иммунитета. На поверхности ВГВспецифичных Т-лимфоцитов у пациентов с ХГВ значительно увеличивается
экспрессия рецепторов смерти, что делает их более чувствительными к
элиминации НК-клетками [179].
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2.2 Адаптивный иммунный ответ на ВГВ
2.2.1 В-клеточное звено
В разрешении острого гепатита В и достижении иммунного контроля вируса
при ХГВ основную роль играет адаптивный иммунный ответ (В- и Т-клеточные
звенья)

[27].

Активированные

ВГВ-специфичные

В-клетки

ограничивают

инфекцию путём синтеза и секреции антител. Поликлональные антитела
образуются против разных антигенов ВГВ, включая HBcAg, HBeAg, а также
большую, среднюю и малую формы HBsAg. Так как кинетика появления антител к
разным антигенам ВГВ различается, наличие или отсутствие антител к данным
антигенам используется для определения клинической стадии хронической
инфекции [82]. Анти-HBc-антитела появляются при высоком уровне репликации
ВГВ на более ранних стадиях инфекции, в то время как появление анти-HBsантител отмечается при разрешении острого гепатита В и при иммунном контроле
ХГВ [98].
Чрезмерная продукция анти-HBc-антител связана с острым повреждением
печени [69], в том числе при фульминантном гепатите с печеночной
недостаточностью. Формирование избытка иммунных комплексов HBcAg/АнтиHBc в печени сопровождается активацией комплемента по классическому пути и
вызвает гибель гепатоцитов [69]. При хронической форме инфекции, уровень HBcантител у пациентов с ХГВ коррелирует с выраженностью воспалительного
процесса [255].
В отличие от анти-HBc-антител, антитела к HBeAg и HBsAg появляются на
более поздних стадиях инфекции и ассоциированы с благоприятным исходом [161].
Сероконверсия по HBe-антигену и появление анти-HBe-антител при HBeпозитивном ХГВ свидетельствует о снижении репликации вируса и ассоциировано
с более благоприятным исходом [192].
Наиболее важную роль в гуморальном иммунном контроле ВГВ играют антиHBs-антитела.

Антитела,

способные

нейтрализовать

вируса,

S-белок

вырабатываются к двум регионам LHBs-антигена. Первым является пре-S1-домен
(аминокислотные

остатки

2-48),

второй

расположен

между

I

и

II
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трансмембранными регионами S-белка (аминокислотные остатки 104-163) [103,
169]. Антитела к этим областям предотвращают инфицирование гепатоцитов [86,
197] частицами ВГВ, в то время как антитела к другим участкам антигена не
обладают

нейтрализующей

активностью

[204].

Анти-HBs-антитела

также

активируют эффекторные клетки через Fc-рецепторы по механизму антителозависимой

клеточно-опосредованной

цитотоксичности

[45]

или

антитело-

зависимого клеточного фагоцитоза [80]. Активация эффекторных T-клеток или
НК-клеток с участием данных механизмов сопровождается элиминацией
зараженных гепатоцитов, на поверхности которых экспонирован HBs-антиген [32,
168]. Дополнительный противовирусный механизм анти-HBs IgG, описанный как
"вакцинальный эффект", основан на активации дендритных клеток через Fcрецепторы и последующем прайминге Т-клеток [251].
2.2.2 Т-клеточное звено
При инфекции ВГВ, Т-клетки играют решающую роль в определении исхода:
разрешение острой инфекции или хронизация и вирусная персистенция.
Адаптивный Т-клеточный ответ появляется относительно поздно, циркулирующие
ВГВ-специфичные CD8+-Т-лимфоциты выявляются только через 6-8 недель после
инфекции [231]. У пациентов с разрешением ОГВ Т-клеточный ответ значительно
более выражен, чем у пациентов с ХГВ [28, 74].
Для

мобилизации

ВГВ-специфичных

CD8+-лимфоцитов

необходим

прайминг CD4+-клеток [56, 249]. ВГВ-специфичные CD4+-клетки пациентов с
разрешившейся инфекцией имеют значительную функциональную активность и
полиэпитопную специфичность по сравнению с пациентами, у которых развилась
хронизация [34]. Рецепторы ВГВ-специфичных Т-лимфоцитов имеют сродство к
поверхностным антигенам ВГВ [16, 168], антигенам нуклеокапсида [178, 208],
вирусной полимеразе [191, 208] и HBx-антигену [37].
После прайминга Т-клеток увеличивается количество ВГВ-специфичных
CD8+-Т-лимфоцитов [156], которые разрушают инфицированные гепатоциты [216]
и секретируют цитокины (интерферон-γ и ФНО-α). Эффекторная функция ВГВ-
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специфичных CD8+-ЦТЛ реализуется путём лизиса по перфорин-гранзимовому
механизму или путём индукции апоптоза через взаимодействие Fas/FasL [20]. Пик
появления CD8+-ЦТЛ часто сопутствует пику повреждения печени при остром
гепатите В [231]. После клиренса ВГВ из плазмы крови при ОГВ количество
эффекторных Т-клеток снижается, но ВГВ-специфичные Т-клетки памяти
выявляются в течение 20-30 лет после инфекции [177, 190]. Среднее количество
ВГВ-специфичных CD4+- и CD8+-Т-клеток у пациентов с ХГВ сравнительно ниже,
чем у пациентов с острой инфекцией [127, 230].
Секретируемые Т-клетками цитокины обеспечивают нецитолитический
клиренс ВГВ [91], а также обладают иммуномодулирующим действием и
мобилизуют провоспалительные иммуноциты [109]. Главным преимуществом
цитокинового действия является ограничение инфекции без индукции чрезмерного
повреждения печени. Нецитолитическое противовирусное действие ИФНγ и ФНОα
обусловлено активацией экспрессии противовирусных факторов, важнейшими из
которых

являются

APOBEC/AID

[243].

Экспрессия

генов

APOBEC

в

инфицированных гепатоцитах может также быть вызвана активацией рецептора
для лимфотоксина-β на поверхности гепатоцитов [152]. Активированные Т-клетки
экспрессируют LIGHT и LTB2LTA - физиологические лиганды для данного
рецептора [235]. Однако, активация данного пути имеет и патологическую роль,
усиленная активация рецепторов к лимфотоксину-β при инфекции ВГВ
ассоциирована с воспалительными процессами и развитием ГЦК [96].
2.3 Нарушения иммунного ответа при ХГВ
В ходе эволюции ВГВ появился ряд механизмов, позволяющих избегать
иммунного клиренса. Недостаточность иммунного ответа благодаря широкому
спектру механизмов избегания является главной причиной хронизации гепатита В.
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2.3.1 Нарушения врожденного иммунитета
2.3.1.1 Нарушение внутриклеточного ответа. Избегание распознавания
сенсорами
Первым механизмом защиты ВГВ от врожденного ответа является
нарушение распознавания сенсорами чужеродных нуклеиновых кислот и белков.
Помимо пассивных (избегание распознавания сенсорами) механизмов избегания
действия врожденного иммунного ответа, ВГВ мобилизует также активные
(нарушение функционирования сенсоров и передачи сигнала) механизмы
нарушения функционирования естественного противовирусного ответа.
Так как большинство Toll-подобных рецепторов в гепатоцитах не
экспрессируется [71, 141, 148], распознавание ВГВ факторами TLR в гепатоцитах
практически не играет роли в запуске секреции ИФН [10]. Некоторое
распознавание паттернов ВГВ через TLR возможно лишь для непаренхиматозных
клеток печени с фагоцитарной активностью (например, Куппферовских клеток и
внутрипеченочных дендритных клеток) [101].
Сигнатурной особенностью мишеней цитоплазматических сенсоров РНК
RIG-I и MDA-5 является наличие 5'-трифосфатной группы, характерной для многих
вирусных РНК. Однако, РНК ВГВ имеют кэп-структуру и 3'-полиА-сигнал, то есть
РНК ВГВ по структуре 3’- и 5’-концов неотличимы от внутриклеточных мРНК
[201]. Взаимодействие прегеномной РНК с данными сенсорами возможно только
за счет двуцепочечной ε-структуры прегеномной РНК. Недавно установлено, что
внесение эпигенетической модификации в вирусные РНК - метилирование по
остаткам аденина (m6A), - снижает взаимодействие вирусных РНК с RIG-I и вносит
вклад в избегание распознавания сенсором [147]. Данные исследований
свидетельствуют о наличии модификации m6A на 5'- и 3'-концах прегеномной РНК
[100]. Значимость этого механизма для избегания распознавания прегеномной РНК
ВГВ требует дальнейшего изучения.
Несмотря на то, что экспрессия cGAS/STING в гепатоцитах является
достаточной для активации синтеза ИФН при связывании с неинкапсидированной
кчдДНК ВГВ [131], обратная транскрипция прегеномной РНК ВГВ с образованием
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кчдДНК происходит внутри капсида. Таким образом, путь cGAS/STING также
малоактивен в зараженных гепатоцитах [131].
2.3.1.2 Нарушение экспрессии сенсоров
Помимо пассивных механизмов избегания внутриклеточного распознавания,
ВГВ реализует ряд активных механизмов для нарушения функции сенсоров
нуклеиновых кислот и белков в гепатоцитах и непаренхиматозных клетках печени
с участием антигенов ВГВ. Установлено, что ВГВ может нарушать работу
большинства известных на сегодняшний день внутриклеточных сенсоров
чужеродных нуклеиновых кислот/белков.
HBeAg значительно снижает экспрессию TLR-2 в Купфферовских клетках,
гепатоцитах и моноцитах периферической крови [195, 221]. Аналогично, вирионы
ВГВ могут подавлять экспрессию TLR-9 плазмоцитоидными дендритными
клетками и снижать секрецию ИФН I типа данными иммуноцитами [220]. По
данным Ebrahim с соавт., у пациентов с ХГВ отмечается значительное снижение
экспрессии генов, кодирующих рецептора MDA-5 [65]. Таким образом, нарушение
работы внутриклеточного распознавания происходит уже на этапе транскрипции
факторов распознавания вирусных агентов.
IFI16 является одним из сенсоров, для которого показано распознавание
ккзДНК непосредственно в ядре. Однако, на поздних стадиях ХГВ отмечается
снижение экспрессии IFI16 [250]. Таким образом, отсутствие внутриядерного
распознавания ккзДНК ВГВ при хронической инфекции может быть связано с
блокадой экспрессии сенсора IFI16.
2.3.1.3 Нарушение функций адапторных белков и протеинкиназ
Нарушения в механизмах внутриклеточного распознавания ВГВ при
хронической инфекции происходят не только на уровне первичных сенсоров
чужероднойо информации, но и на уровне адапторных белков. HBe- и HBsAg
подавляют передачу сигнала на адапторный белок MyD88, тем самым снижая
активацию NF-kB и секрецию ИФН при активации ряда TLR [142]. Описано также
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нарушение активности MyD88 за счет блокады его экспрессии [240]. HBx
уменьшает количество адапторного белка MAVS, способствуя его деградации; тем
самым нарушается RIG-1/MDA5 - зависимый путь противовирусного ответа [233].
При ВГВ-инфекции также известно о неправильной работе системы
адапторных протеинкиназ и транскрипционных факторов, которые участвуют в
передаче сигнала от сенсоров. HBsAg блокирует фосфорилирование протеинкиназ
JNK при активации TLR2 [228]. Отмечается роль HBsAg и HBeAg в TLR-зависимой
блокаде секреции цитокинов [130, 132, 247]. Ключевыми механизмами являются
нарушение взаимодействия между адапторными белками сигнального каскада TLR
[130], а также нарушение экспрессии транскрипционного фактора IRF-7 и его
транслокации в ядро [247]. Вирусная полимераза и HBxAg в подавляют сигнал от
TLR3 и RIG-I/MDA5 [225, 229, 252], среди возможных механизмов предполагают
конкурентное

связывание

адапторного

белка

DDX3,

нарушение

фосфорилирования факторов IRF-7 и IRF-3 и нарушение их транслокации в ядро
[226, 253].
Убиквитинилирование

является

ключевой

посттрансляционной

модификацией, необходимой для активации ряда сенсорных и адапторных белков
[40]. HBxAg нарушает функционирование сенсора RIG-I, адапторов TRIF, IKKi и
транскрипционных факторов IRF3 и IRF7 за счет деубиквитинирующей активности
[104]. Полимераза ВГВ напрямую взаимодействует с белком STING и блокирует
его полиубиквитинилирование, в результате подавляется синтез β-интерферона в
ответ на распознавание ДНК [143].

2.3.1.4 Нарушение функций транскрипционных факторов
Установлено участие HBsAg и HBeAg в блокаде сигнальных каскадов NF-κB
и ERK. В результате происходит снижение уровней провоспалительных факторов
ИЛ-6 и ФНОα, а также увеличение выработки противовоспалительного фактора
TGF-β [239]. Полимераза ВГВ может блокировать транслокацию факторов p50 и
p65 (белки семейства NF-κB) в ядро, препятствуя фосфорилированию белков
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киназами IKKa и IKKb, что впоследствии нарушает деградацию IκB и подавляет
высвобождение NF-κB из комплекса с ингибитором IκB [140]. Снижение секреции
интерферонов I и III типа [149] совместно с нарушениями во внутриклеточном
ответе вносят вклад в поддержание персистенции вируса.
2.3.1.5 Нарушение передачи сигнала от рецепторов к интерферону
Рекомбинантный интерферон α-2b обладает выраженной противовирусной
активностью и входит в клинические рекомендации по терапии ХГВ. Однако,
эффективность этого препарата отмечается лишь у 29% пациентов [102], в связи с
этим он применяется только в случае лёгкого или средне-лёгкого течения
хронической инфекции [64]. Причиной низкой эффективности экзогенного
интерферона считается нарушение механизмов передачи сигнала и блокада
экспрессии противовирусных генов при ВГВ-инфекции.
Основными адапторными белками, участвующими в передаче сигнала от
рецепторов интерферона, являются факторы STAT-1 и STAT-2 [199]. Большая
часть механизмов блокады эффектов интерферона при ХГВ связана с нарушениями
функционирования этих факторов.
Первым механизмом блокады STAT-зависимой передачи сигнала является
снижение количества свободных молекул STAT. У пациентов с ХГВ, которые
демонстрируют устойчивый вирусологический ответ на терапию ИФН-α,
экспрессия STAT-1 значительно выше пациентов, устойчивых к такой терапии [51].
Описан механизм усиления связывания STAT1 с ингибитором PIAS1 через ВГВиндуцированное метилирование. Исходом данного взаимодействия является
блокада связывания STAT с промоторами интерферон-стимулируемых генов [57,
136]. Отмечается активация экспрессии ингибиторов цитокинового сигнала SOCS2 при связывании HBeAg с их промоторами [254]. Гиперэкспрессия ингибиторов
цитокинового сигнала SOCS-2 и SOCS-3 также обусловлена ингибирующим
действием ИЛ-10 [205], повышенная секреция этого цитокина часто встречается у
пациентов с ХГВ.
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Факторы STAT могут блокироваться на этапе их активации и транслокации
в ядро, в частности, вирусной полимеразой [240]. Дополнительно, полимераза ВГВ
нарушает активацию ядерного переносчика импортина-α , что также нарушает
транслокацию STAT в ядро [52]. Подавление транслокации STAT1/2 может
происходить также за счет HBeAg вируса, нарушающего функцию белковтранспортёров Kα1[163].

2.3.1.6 Нарушение экспрессии интерферон-стимулируемых генов
Активация экспрессии противовирусных факторов является конечным
этапом действия системы интерферона. При ХГВ наблюдается значительное
подавление экспрессии генов, участвующих во противовирусном иммунном ответе
(сенсоры PAMP, интерферон-стимулируемые гены с противовирусным действием,
адапторные белки сигнального пути ИФН I и III типа; гены, ассоциированные с
повреждением печени, цитокины и хемокины и некоторые другие) [132, 218].
Нарушение экспрессии большинства противовирусных генов происходит за счет
связывания HBc- и HBe-антигенов с промоторами ИСГ [73]. Вторым механизмом
является ВГВ-индуцированная гиперэкспрессия ДНК-метилтрансфераз DNMT.
DNMT, в свою очередь, метилируют промоторы геномной ДНК, снижая их
активность [137].
2.3.1.7 Нарушения в звене дендритных клеток
Прайминг Т-клеток дендритными клетками в лимфоузлах является
необходимым условием для индукции адаптивного иммунного ответа. У
большинства пациентов с ХГВ отмечаются изменения в звене дендритных клеток,
приводящие к неэффективной презентации антигена.
У значительной части пациентов с ХГВ отмечается снижение количества
дендритных клеток в периферической крови, особенно плазмоцитоидной
субпопуляции [266]. Кроме того, даже при нормальном уровне дендритных клеток
наблюдается нарушение их функционирования [164]. Изменения функции
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дендритных клеток отмечаются как на этапе презентации антигена, так и на уровне
секреции цитокинов.
Нарушение антигенпрезентирующей функции дендритных клеток связано со
снижением на поверхности миелоидных дендритных клеток компонентов
антигенпрезентирующего аппарата (в частности, белков HLA-DR [24] и
костимулирующих молекул CD80 и CD86 [15, 42, 60, 223]). Основным
толерогенным фактором, уменьшающим экспрессию генов дендритных клеток,
является HBsAg ВГВ [15, 42].
Нарушение секреции цитокинов дендритными клетками проявляется прежде
всего при действии противовирусных и иммуностимулирующих факторов, в
частности, для ИФН-α [164], ФНО-α [24, 95, 164], ИЛ-6 [95], ИЛ-12 [24, 42, 95, 223,
268], ИФН-γ [24, 42, 95, 107, 164]. Секреция дендритными клетками
иммуносупрессирующего цитокина ИЛ-10 у пациентов с ХГВ также оказывается
повышена по сравнению со здоровыми донорами [62, 63], что вызывает анергию Тлимфоцитов на антигены ВГВ. Снижение секреции интерферонов усугубляет
нарушение презентации антигена, так как компоненты антигенпрезентирующего
аппарата и молекулы костимуляции являются ИСГ.
Последствием нарушений в звене дендритных клеток является снижение
индукции пролиферации Т-лимфоцитов [24, 42, 268] и мононуклеарных
макрофагов периферической крови [60]. Степень нарушения в звене дендритных
клеток у пациентов с ХГВ отрицательно коррелирует с уровнями ИФН-α и уровнем
аланинаминотрансферазы в крови [13, 164], и положительно - с

вирусной

нагрузкой [266]. Таким образом, подавление активности дендритных клеток тесно
взаимосвязано с клиническим течением заболевания.
В ряде экспериментов было показано, что активность дендритных клеток и
способность к секреции цитокинов может быть частично восстановлена путём
переливания аутологичных дендритных клеток, стимулированных ex vivo HBsAg
или HBcAg и/или цитокинами [60, 206]. Тем не менее, частичное восстановление
функций отмечалось лишь у части пациентов с ХГВ [206].
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2.3.1.8 Нарушение функций естественных киллеров
Нарушение функций естественных киллеров при хронической форме
инфекции приводит к снижению их противовирусной и цитолитической
активности. Отмечено уменьшение численности циркулирующих естественных
киллеров при хронической инфекции [175]. Кроме того, в субпопуляции НКклеток наблюдаются фенотипические изменения. В частности, в ряде исследований
показано изменение экспрессии активирующих и ингибирующих рецепторов на
поверхности внутрипеченочных и периферических естественных киллеров.
Например, экспрессия рецепторов NKG2D/DAP10 и 2B4/SAP НК-клетками
снижена, а экспрессия NKG2A - значительно повышена [135, 211]. Вдобавок,
увеличивается экспрессия коингибирующих факторов иммунных чекпоинтов PD-1
и Tim-3 на поверхности циркулирующих и внутрипеченочных естественных
киллеров [44, 106]. При этом секретирующая активность, в частности, секреция
интерферона-γ и ФНО-α НК-клетками пациентов с ХГВ, достоверно снижена у
значительной части пациентов [175].

2.3.2 Нарушения адаптивного звена иммунитета
2.3.2.1 Т-клеточное звено
Т-хелперы и Т-цитотоксические лимфоциты играют главную роль в
реализации адаптивного противовирусного ответа. Значительные нарушения в
этом звене связаны с неэффективным адаптивным ответом на вирусные антигены.
У большинства пациентов c ХГВ увеличены уровни FOXP3+-Т-регуляторных
лимфоцитов (Трег), обладающих иммуносупрессивными свойствами [76, 78, 117].
Наибольшее содержание Трег выявлено у больных с ВГВ-индуцированной
гепатоцеллюлярной карциномой, кроме того, при высоком уровне Трег
наблюдается более низкая выживаемость. Уровень внутрипеченочных, и особенно
опухоль-инфильтрирующих CD8+-лимфоцитов при этом значительно снижается,
падает их способность к активации и цитолизу, уменьшается внутриклеточная
экспрессия перфорина и гранзимов [78, 117]. Напротив, у пациентов с лёгкими
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формами ХГВ отмечается более выраженный Т-клеточный ответ по сравнению с
пациентами с высокой вирусной нагрузкой [35].
При хронической инфекции ВГВ большинство Т-лимфоцитов имеют
истощенный фенотип. Для ВГВ-специфичных Т-клеток с истощенным фенотипом
характерно

увеличение

экспрессии

поверхностных

маркёров

иммунных

чекпоинтов (включая PD-1, CTLA-4, LAG-3, TIM-3, 2B4 [26, 35, 105, 188, 200]).
Помимо

снижения

эффекторных функций,

Т-лимфоциты

с

истощенным

фенотипом также более чувствительны к апоптозу из-за увеличения экспрессии
про-апоптотических рецепторов BIM и TRAILR2, которые активируются
печеночными НК-клетками [38, 179].
Дополнительный вклад в подавление Т-клеточного звена иммунитета при
ХГВ вносит гиперсекреция иммуносупрессирующего цитокина ИЛ-10 [59, 62].
Увеличение секреции ИЛ-10 при ВГВ-инфекции является защитным механизмом,
препятствующим развитию избыточного иммунного ответа и снижающим риски
фатального иммунного поражения печени. Однако, при хронизации инфекции ВГВ
увеличение уровней ИЛ-10 не только выполняет защитную функцию, но и
участвует в патогенезе инфекции. При повышении уровней ИЛ-10 происходит
снижение количества и нарушается функционирование НК-клеток, CD4+- и CD8+лимфоцитов [59, 62]. Выраженная ИЛ-10-зависимая иммуносупрессия снижает
эффективность как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа,
способствуя хронизации инфекции.
2.3.2.2 В-клеточное звено
Патологические изменения ВГВ-специфичных В-клеток при ХГВ во многом
схожи с изменениями Т-клеток. В отличие от пациентов с разрешившимся острым
гепатитом В, у большинства пациентов с ХГВ не наблюдается образование антиHBsAg-антител, которые являются основным протективным фактором и
защищают гепатоциты от повторного заражения ВГВ [8, 29, 43]. При активации
ВГВ-специфичных В-клеток памяти,

выделенных от пациентов с ХГВ,

наблюдается более низкая способность к пролиферации по сравнению В-клетками,
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выделенными от здоровых добровольцев [174]. Аналогично Т-клеткам, HBsAgспецифичные В-клетки у большинства пациентов с ХГВ имеют признаки
функционального истощения (низкая экспрессия CD21/CD27, высокая экспрессия
коингибирующих молекул PD-1). Для В-клеток с фенотипом истощения
характерно снижение дифференцировки в плазматические клетки, снижение
выживаемости и продукции цитокинов [43].
2.4 Существующие подходы к терапии ВГВ-инфекции
На сегодняшний день, препараты для терапии ХГВ позволяют эффективно
снижать вирусную нагрузку, но не способны удалить патоген полностью. Таким
образом, курс противовирусной терапии при ХГВ является долгосрочным или
пожизненным. Целью терапии является максимальное снижение вирусной
нагрузки и, в перспективе, снижение или удаление вирусных геномов из
заражённых гепатоцитов. Выделяют три стадии излечения хронического гепатита
В:


Частичное излечение характеризуется наличием HBsAg в плазме, но ДНК

ВГВ после окончания курса терапии не детектируется.


Функциональное излечение характеризуется стойким отсутствием ДНК ВГВ

и HBsAg в плазме крови с появлением или без появления анти-HBs-антител в
плазме крови, а также снижением интенсивности повреждения печени и риска
развития ГЦК.


При полном излечении отмечается не только недетектируемые уровни HBsAg

в плазме, но и полный клиренс ДНК ВГВ из заражённых гепатоцитов, включая
ккзДНК. Полное стерилизующее излечение характеризуется клиренсом не только
ккзДНК, но и интегрированных в геном последовательностей ВГВ [145].
Так как на данный момент отсутствуют одобренные для медицинского
применения препараты, способные разрушать ккзДНК ВГВ, основной целью
терапии ХГВ является достижение устойчивого вирусологического ответа и
функционального

излечения.

Основным

критерием

устойчивого
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вирусологического ответа является снижение вирусной нагрузки менее 2000
МЕ/мл в течение минимум 12 мес после окончания лечения. Идеальным
результатом лечения считается сероконверсия по HBsAg.
Согласно существующим клиническим рекомендациям, на сегодняшний
день используются две основные группы препаратов для терапии ХГВ: аналоги
нуклеоз(т)идов и препараты интерферонов [64]. Проводятся клинические
испытания нескольких групп противовирусных препаратов для терапии ХГВ, в том
числе при коинфекции с дельта-агентом [68].
2.4.1 Аналоги нуклеоз(т)идов
Аналоги нуклеоз(т)идов представлены препаратами последнего поколения
энтекавиром (Бараклюд®) и тенофовиром (Виреад®). Длительная терапия этими
препаратами вызывает достижение устойчивого вирусологического ответа у
большинства пациентов (94% пациентов при терапии энтекавиром [47] и 98-99%
пациентов при терапии тенофовиром [159]). Препараты характеризуются крайне
низкой вероятностью развития резистентности [159]. Применение аналогов
нуклеозидов способствует увеличению пятилетней выживаемости пациентов с
ХГВ в 7 раз и значительно замедляет развитие фиброза, цирроза и
гепатоцеллюлярной карциномы [176]. Несмотря на эффективную супрессию
вирусной репликации, ккзДНК персистирует в ядрах гепатоцитов и не
подвергается элиминации при терапии аналогами нуклеоз(т)идов; прекращение
приёма препаратов вызывает реактивацию инфекции.
2.4.2 Препараты интерферонов
Первой стратегией иммунотерапии ХГВ является использование цитокинов.
Использование пегилированного интерферона-α-2b включено в клинические
рекомендации по терапии лёгких и средне-лёгких форм ХГВ [64]. У пациентов,
которые отвечают на подобную терапию, наблюдается функциональное излечение
и длительный устойчивый вирусологический ответ. Механизм действия ИФН-α
при ХГВ включает не только увеличение экспрессии интерферон-стимулируемых
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генов в гепатоцитах, но также реактивацию НК-клеточного ответа [84, 162]. У
пациентов, у которых отмечается сероконверсия по HBsAg после терапии,
происходит также реактивация ВГВ-специфичного Т-клеточного ответа [212].
Терапия цитокинами у отвечающих на терапию пациентов приводит к частичному
разрушению ккзДНК ВГВ. Один из установленных механизмов элиминации
ккзДНК из заражённых клеток основан на активации экспрессии противовирусных
генов АРОВЕС3 [152, 244].
2.4.3 Ингибиторы проникновения ВГВ в клетку
При хронической инфекции внутриклеточная ккзДНК ВГВ размывается за
счет деления гепатоцитов, и количество молекул ккзДНК на клетку снижается.
Поддержание пула ккзДНК в гепатоцитах происходит за счет реинфекции новыми
частицами ВГВ и/или рециркуляции капсидов из цитоплазмы в ядро [134].
Ингибиторы входа ВГВ в клетку блокируют реинфекцию гепатоцитов, тем самым
прерывая один из путей поддержания уровней ккзДНК и оказывая выраженное
противовирусное действие.
В группу ингибиторов проникновения ВГВ в клетку входят циклоспорин и
его производное SCY995, а также препарат Мирклюдекс В. Мирклюдекс В
представляет собой фрагменты HBsAg (миристоилированный пептид из 47
аминокислот pre-S1-домена L-HBsAg), которые блокируют пронкновение ВГВ в
клетку путём конкурентного связывания с рецептором NTCP. При комбинации
Мирклюдекса В с интерфероном увеличивается частота функционального
излечения у пациентов (сероконверсия по HBsAg отмечается у 26.7% пациентов)
[232]. Препарат разрешён к клиническому применению в РФ. Для определения
оптимальной длительности терапии Мирклюдексом В необходимы дальнейшие
исследования.
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2.5 Методы CRISPR-активации
Так как системы передачи сигнала от рецепторов цитокинов блокированы
антигенами ВГВ, для активации экспрессии генов APOBEC3 предпочтительно
прямое воздействие на промоторные элементы данных генов (Рис.2).

Рисунок 2. CRISPR-активация экспрессии генов АРОВЕС/AID. Красными стрелками указаны
этапы активации интерферон-стимулируемых генов, нарушенные при ХГВ (1 – нарушение
синтеза и высвобождения ИФН; 2 - нарушение функции рецепторов к ИФН и адапторных киназ;
3- блокада факторов STAT, нарушение транслокации STAT в ядро; 4 – блокада адапторных
факторов. Включая IRF9; 5 - рестрикция ряда ИСГ антигенами ВГВ). Зеленой стрелкой указан
этап, на который действует система CRISPR-активации (прямая индукция транскрипции через
промотор).

Методом прямой активации экспрессии генов без участия систем
внутриклеточной передачи сигнала является метод CRISPR-активации (CRISPRa).
Метод CRISPR-активации основан на использовании систем CRISPR-Cas без
нуклеазной активности. Каталитически неактивный белок dCas (“dead-Cas”)
сохраняет способность связываться с последовательностью ДНК в заданном сайте
генома за счет короткого РНК-проводника, но не разрезает целевую мишень.
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Подход

CRISPRa

предполагает

связывание

с

dCas-белком

активатора

транскрипции и мобилизацию активирующего домена к регуляторному участку
необходимого гена (Рис.3).

Рисунок 3. Принцип CRISPR-активации на примере системы dCas9-p300. Активирующий белок
dCas9 с каталитической субъединицей ацетилтрансферазы р300 привлекается к мишени за счет
РНК-проводника. В целевом сайте р300 ацетилирует гистоны (показано синим), в результате
образуется активный хроматин и стимулируется транскрипция.

Первые разработанные CRISPR-активаторы основаны на химерных белках
dCas9, связанных с доменами p300 [97], p65 либо p65-HSF1[83, 120], или VP(16)n
[6, 55, 83, 154, 180]. Эти системы CRISPR-активации вызывали ацетилирование
гистонов в целевых регуляторных регионах (каталитическая субъединица
ацетилтрансферазы р300) [97] либо активировали гены путём привлечения
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транскрипционных факторов (эндогенные транскрипционные факторы р65
(субъединица NF-kB) или p65-HSF1) [83, 120].
Другим подходом является доставка с помощью dCas герпесвирусных
факторов VP16 в регуляторные регионы, в результате происходит мобилизация
компонентов

преинициирующего

комплекса

и

активация

транскрипции.

Активация транскрипции при действии VP16 малоэффективна, поэтому для
CRISPR-активации используются мультимеры VP16 (VP48, VP64, VP160, VP192)
[55, 83, 154, 180].
Выраженная

активация

транскрипции

данными

системами

требует

использования нескольких РНК-проводников к протяженному регуляторному
региону. Система VPR основана на использовании белкового комплекса VP64-p65Rta, включающего дополнительный транскрипционный фактор Rta вируса
Эпштейн-Барр. Такой трехкомпонентный комплекс имеет значительно более
высокую

эффективность

по

сравнению

с

системами

CRISPR-активации

предыдущего поколения и вызывает значительную активацию транскрипции даже
при использовании единственного РНК-проводника [49, 67].
Системы CRISPRa также можно сочетать с технологиями мобилизации
нескольких активирующих доменов в целевой регуляторный регион. На данных
принципах работают сразу несколько систем для CRISPR-активации. Для
привлечения нескольких доменов можно модифицировать Cas-белки (например, на
основе технологии SunTag), РНК-проводники (системы типов Scaffold и Casilio),
либо оба компонента (системы SAM и TREE). Данные модифицированные системы
для CRISPR-активации также демонстрируют выраженную активность при
использовании единичного РНК-проводника.
При использовании системы SunTag белок dCas9 модифицируется цепью
пептидных повторов GCN4. Одновременно в ту же клетку доставляются
активирующие домены (VP64, p65-HSF1, p300 и др.), связанные с фрагментами
scFv (single-chain variable fragments). scFv обладают сродством к пептидным
повторам GCN4 и взаимодействуют с ними по принципу антиген-антитело.
Активатор, связанный с scFv, взаимодействует с dCas через пептидные повторы,
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вслед за этим весь комплекс привлекается к заданному участку ДНК.

Таким

образом, привлекается не одна молекула активатора, связанная с dCas9, а
множество молекул (до 10 единиц), взаимодействующих с пептидными повторами.
Привлечение большого количества молекул активатора амплифицирует сигнал
[215, 269].
Система Scaffold основана на ином принципе и состоит из трех компонентов:
(1) белка dCas9 без дополнительных доменов; (2) РНК-проводника со
специальными шпильками (аптамерами) MS2 и (3) молекулами активатора,
соединенными с белками MCP (MS2-coat proteins). dCas9 в комплексе с
модифицированным РНК-проводником привлекается к нужному регуляторному
элементу, комплексы активатор-MCP узнают шпильки MS2 в составе РНКпроводника и инициируют активацию регуляторного элемента. Две молекулы MCP
могут взаимодействовать с одной шпилькой MS2. Таким образом, один РНКпроводник может привлекать до 4 молекул активатора [262]. Кроме пары MS2MCP возможно использование и других пар аптамер-аптамерспецифичный белок,
например, PP7-PCP, com-Com [262]. Система Casilio является дальнейшим
развитием Scaffold и основана на введении в РНК-проводник более коротких
аптамеров Casilio, в результате увеличивается стабильность РНК-проводника и
возрастает эффективность системы в целом [54].
Активатор типа SAM сочетает dCas-белок, связанный с активатором
транскрипции, и технологию Scaffold с модифицированными РНК-проводниками,
таким образом, активация транскрипции осуществляется по обоим принципам
[120, 262]. В основе системы TREE лежит комбинация SunTag и Scaffold, в
результате в целевой регион привлекается до 32 молекул активаторов VP64 или
p65-HSF1 [126]. Системы типа VPR, SunTag и SAM также были успешно
использованы при реализации других противовирусных подходов, включая подход
«Shock-and-kill» для терапии ВИЧ. На клеточных культурах показано, что
реактивация латентного провируса ВИЧ с помощью данных систем CRISPRактивации вызывает гибель зараженных клеток за счет прямой цитотоксичности
вирусных белков или иммунного клиренса [3].
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Совершенно иным подходом к CRISPR-активации является привлечение
мощного цитомегаловирусного промотора в регуляторные регионы генов. Данный
вариант CRISPR-активации основан на гибридной молекуле РНК-проводника,
связанной с двуцепочечной ДНК цитомегаловирусного промотора [246].
Таким образом, CRISPR-активация может использоваться для увеличения
экспрессии противовирусных генов, например, APOBEC/AID.
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Цель исследования
Разработать подход к активации экспрессии генов с противовирусной
активностью

APOBEC/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 CRISPRактивации 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.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Подбор РНК-проводников
РНК-проводники для CRISPR-активации или нокдауна генов APOBEC/AID
подбирали с помощью онлайн-инструмента ccTOP sgRNA Design Tool и с
использованием данных геномного браузера UCSC Genome Browser. При подборе
проводников учитывались: (1) локализация в промоторном регионе целевого гена,
(2) локализация в области гиперчувствительности к ДНКазе I типа, (3) высокая
расчетная эффективность, (4) низкое количество нецелевых сайтов. Промоторный
регион целевого гена визуализировался в геномном браузере с показом сайта старта
транскрипции (загружен в геномный браузер по данным FANTOM5 и GenCode).
Метки гиперчувствительности к ДНКазе I типа в целевом сайте загружались в
геномный браузер с использованием базы данных ENCODE. Оптимальный участок
ДНК (от -400 до -50 от сайта старта транскрипции), суженный до области
гиперчувствительности к ДНКазе I типа в данном регионе, извлекался из геномного
браузера

в

виде

FASTA-последовательности.

Данная

нуклеотидная

последовательность загружалась в онлайн-инструмент ccTOP sgRNA Design Tool
для подбора РНК-проводников. Для активации каждого гена подобрано 5 РНКпроводников.
Плазмиды
В работе использовали следующие плазмиды:
1. pLX-sgRNA (Получена с репозитория Addgene, #50662) была использована
для получения ПЦР-продуктов, кодирующих РНК-проводники (описано
далее). Плазмида содержит последовательность, кодирующую РНКпроводник для системы CRISPR-Cas от организма Streptococcus pyogenes,
под контролем промотора U6;
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2. pCH9-1.1merHBV (далее 1.1HBV, предоставлена Dieter Glebe, Гиссен,
Германия). Плазмида содержит трансген 1.1 части генома HBV генотипа D
субтипа ayw под контролем цитомегаловирусного промотора.
3. pcDNA-dCas9-p300 Core (Получена с репозитория Addgene, #61357)
кодирует

белок

каталитической

Sp-dCas9

без

субъединицей

нуклеазной
гистоновой

функции,

связанный

ацетилтрансферазы

с

р300

(аминокислоты 1048-1664).
4. pcDNA-dCas9-p300 Core (D1399Y) содержит инактивирующую мутацию,
внесение

которой

приводит

к

блокированию

ацетилтрансферазной

активности домена p300 (Получена с репозитория Addgene, #61358).
5. Lenti-Cas9-2A-Blast (Получена с репозитория Addgene, #73310). Плазмида
кодирует полноценную нуклеазу Cas9 от организма Streptococcus pyogenes.
Синтез ПЦР-продуктов
ПЦР-продукт с U6-промотором, кодирующий РНК-проводник, получали при
помощи двухэтапного мутагенного ПЦР с высокоточной полимеразой Q5 (New
England Biolabs), с проведением амплификации с плазмиды pLX-sgRNA (получена
с репозитория Addgene, #50662). ПЦР-продукты первого этапа включали
амплифицированный фрагмент U6-промотора и целевую 20-нуклеотидную
последовательность в прямом направлении («ПЦР-продукт F») либо фрагмент
шпильки РНК-проводника и целевую 20-нуклеотидную последовательность в
обратнокомплементарном направлении («ПЦР-продукт R»). После проведения
первого этапа ПЦР ампликоны очищали на 1.2% агарозном геле и выделяли с
помощью набора QIAGEN Gel Extraction kit (QIAGEN). С использованием двух
ампликонов первого этапа проводили вторую стадию ПЦР c отжигом друг на друга
двух первых ПЦР-продуктов F и R за счет комплементарности в области целевой
20-нуклеотидной последовательности. Выделение и очистка ПЦР-продуктов
второго этапа осуществлялась аналогично первому этапу. РНК-проводник
содержит целевую последовательность и шпильку, взаимодействующую с белком
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Streptococcus pyogenes Cas9/dCas9. Последовательности праймеров для получения
РНК-проводников указаны в таблице 6.
Условия ПЦР-реакций для получения ПЦР-продуктов:
ПЦР-продукты первого этапа:
Конечная
концентрация
Вода MQ

На
образец
12,5 мкл

Реакционный буфер Q5

1×

4 мкл

Смесь дНТФ

0,2 мМ каждого

2 мкл

0,25 мкМ

0,5 мкл

Праймер sgX_f /sgX_r

0,25 мкМ

0,5 мкл

pLX-sgRNA

10 нг/реакцию

0,1 мкл

ДНК-полимераза Q5 HF

0,1 Ед/мкл

0,25 мкл

Праймер
ultramerSP_r/ultramerU6_f

Объем реакции

20 мкл

Программа ПЦР-реакции
95°C – 2 мин
95°C – 30 сек
50°C – 30 сек
72°C – 25 сек
72°C – 5 мин

×30 циклов
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ПЦР-продукты второго этапа:
Конечная
концентрация
Вода MQ

На образец
31,5 мкл

Реакционный буфер Q5

1×

10 мкл

Смесь дНТФ

0,2 мМ каждого

5 мкл

Праймер UltramerU6_f

0,25 мкМ

0,5 мкл

Праймер UltramerSP_r

0,25 мкМ

0,5 мкл

1-е ПЦР-продукты F и R

10 нг каждого на
реакцию

2 мкл

ДНК-полимераза Q5 HF

0,1 Ед/мкл

0,5 мкл

Объем реакции

50 мкл

Программа ПЦР-реакции
95°C - 2 мин
95°C - 30 сек
60°C - 30 сек

×35 циклов

72°C - 30 сек
72°C - 2 мин

Получение рекомбинантной ккзДНК
Рекомбинантная ккзДНК была получена с использованием технологии
Minicircle в бактериальном штамме ZYCY10P3S2T E. coli (System Biosciences, Palo
Alto, CA, USA). Фрагмент 1.0 частей генома ВГВ (генотип D, субтип ayw) был
клонирован из плазмиды pCH9-1.1MerHBV в вектор pMC.CMV-MCS-EF1α-GFP-
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SV40polyA (System Biosciences). Клонирование осуществлялось методом сборки по
Гибсону с использованием коммерческого набора NEB Gibson Assembly® Cloning
Kit (New England Biolabs). Трансформированные полученной плазмидой бактерии
высевались на чашки Петри с канамицином. На первые сутки, 2-3 колонии
инокулировали в 2 мл LB-среды, содержащей 50 мкг/мл канамицина. Среда
инкубировалась 4-6 часов при 37С⁰ и 250 rpm. После этого, 0.5-1 мл полученной
среды инокулировался в 200 мл среды ТВ и инкубировался в течение ночи при 37С⁰
и 250 rpm. На второй день, ночная культура с рН около 7 и оптической плотностью
при 600 нм, равной 4-6, смешивалась с индукционной средой в соотношении 1:1.
Индукционная среда содержала 1N NaOH и 0.2% арабинозу в растворе LB-среды.
После добавления индукционной среды, культура инкубировалась 3 часа при 30С⁰
(250 rpm), а затем 1 час при 37С⁰ (250 rpm). Инкубация в среде с арабинозой
вызывала рекомбинацию с образованием рекомбинантной ккзДНК и разрушение
остова исходной плазмиды. РккзДНК выделялась из культуры с использованием
коммерческого набора для выделения плазмидной ДНК QIAGEN MegaPrep Plasmid
Kit (QIAGEN, Германия) [33].
Состав среды LB (на 1 л): 10 г бакто-триптона, 5 г дрожжевого экстракта, 10 г
натрия хлорида;
Состав среды TB (на 1 л): 24 г дрожжевого экстракта, 20 г бакто-триптона, 4 мл
глицерола, 100 мл фосфатного буфера (содержит 0.17М KH2PO4 и 0.72М K2HPO4).
Культуры клеток
В работе были использованы клетки линий HepG2, HEK293T, а также
стабильных клеточных линий HepG2-1.1MerHBV (далее HepG2-1.1) и HepG21.5MerHBV (далее HepG2-1.5).
Клеточные линии HepG2-1.1 и HepG2-1.5 были предоставлены профессором
Дитером Глебе (Justus Liebig University, Giessen, Germany) и были описаны ранее
[122, 124]. Вкратце, HepG2-1.1 представляют собой клетки гепатомы линии HepG2
и содержат tet-on вставку 1.1-генома ВГВ под цитомегаловирусным промотором
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(транскрипция полноценной прегеномной РНК ВГВ индуцируется введением
доксициклина). Линия HepG2-1.5 содержит вставку 1.5 частей генома ВГВ и
конститутивно продуцирует транскрипты ВГВ под промоторами дикого типа.
Клетки культивировались в среде DMEM с добавками 10% эмбриональной
бычьей сыворотки, 2 mM L-глутамина, 100 U/мл пенициллина и 100 мкг/мл
стрептомицина. Инкубация осуществлялась при 37°C в атмосфере с 5% СО2.
Липофекция/трансфекция
Клеточная линия HepG2 была колипофицирована с помощью реактива
Lipofectamine 3000. Клетки рассаживали в планшеты с плотностью 50-60% и
липофицировали плазмидами pCH9-1.1MerHBV и pcDNA-dCas9-p300 Core (либо
pcDNAdCas9-p300 Core (D1399Y) в качестве контроля), а также ПЦР-продуктами,
кодирующими РНК-проводники к промоторным регионам целевых генов под
контролем промотора U6.
Клетки линии HepG2-1.1 и HepG2-1.5 липофицировали плазмидой pcDNAdCas9-p300 (либо pcDNA-dCas9-p300 Core (D1399Y) в качестве контроля) и ПЦРпродуктами с помощью реагента Lipofectamine3000. Клетки линии HepG2-1.1 до
начала липофекции активировали введением в среду 100 нг/мл доксициклина в
течение 24 часов, после чего дважды промывали фосфатным буфером.
Клетки линии HepG2 липофицировали плазмидами pcDNA-dCas9-p300 (либо
pcDNAdCas9-p300 Core (D1399Y)), ПЦР-продуктами и рекомбинантной ккзДНК
по аналогичному протоколу.
Клетки линии HEK293T рассаживали в планшеты с плотностью ≈30-40% и
трансфицировали

плазмидами

pcDNAdCas9-p300

Core

pCH-1.1HBV,

(D1399Y))

и

pcDNA-dCas9-p300

ПЦР-продуктами

с

(либо

помощью

полиэтиленимина.
Динамический анализ экспрессии мРНК генов APOBEC/AID
Клеточная линия HepG2-1.5 была колипофицирована с помощью реактива
Lipofectamine 3000 плазмидой pcDNA-dCas9-p300 Core либо pcDNAdCas9-p300
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Core (D1399Y), а также ПЦР-продуктами, кодирующими РНК-проводники. После
липофекции производилось динамическое снятие и выделение нуклеиновых
кислот на 8, 10, 27, 32, 36, 40, 44, 48 и 72 час после липофекции (описано в пункте
«Выделение нуклеиновых кислот»). Аликвоты обрабатывали ДНКазой I типа,
перевыделяли оставшуюся РНК и проводили обратную транскрипцию с
использованием набора «Реверта-L» (AmpliSens Biotechnologies, Россия) согласно
протоколу производителя. Анализ экспрессии мРНК АРОВЕС/AID проводили с
помощью ПЦР в реальном времени со специфичными праймерами и красителем
SYBRGreen с нормализацией на мРНК GAPDH. Экспрессия мРНК GAPDH
определялась с использованием специфичных праймеров и зондов TaqMan.
Нокдаун генов АРОВЕС3А и АРОВЕС3В
Нокдаун был осуществлен с использованием эндонуклеаз CRISPR-Cas. В
целевые клетки нуклеофицировали плазмиду, кодирующую Cas-белок (Lenti-Cas92A-Blast, AddGene #73310), и ПЦР-продукт, кодирующий РНК-проводник к
целевому региону соответствующего гена АРОВЕС (или некодирующий РНКпроводник в качестве контроля). Использовались РНК-проводники sgA3A4 и
sgA3B3, выбранные для CRISPR-активации генов АРОВЕС3А и АРОВЕС3В.
Нуклеофекция проводилась с использованием нуклеофектора Amaxa 4DNucleofectorTM X Unit (Lonza, Basel, Switzerland) в соответствии с протоколом
производителя. Вкратце, 1 миллион клеток HepG2-1.1 или HepG2-1.5 снимали
трипсином и нуклеофицировали 5 µg плазмиды Lenti-Cas9-2A-Blast и 200 нг
соответствующего ПЦР-продукта, промывали через 24 часа фосфатным буфером.
К 72 часу после нуклеофекции из клеток выделяли нуклеиновые кислоты и
подвергали дальнейшему анализу. В клетках HepG2-1.1 проводился нокдаун гена
АРОВЕС3А, а в клетках HepG2-1.5 - нокдаун АРОВЕС3В. Нуклеофекцию клеток
HepG2-1.1 проводили в доксициклин-содержащей среде для активации вирусного
цикла.
Выделение нуклеиновых кислот
В конечных точках клетки отмывались двукратно раствором фосфатного
буфера. Выделение нуклеиновых кислот проводилось с помощью набора
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АмплиПрайм РИБО-преп (AmpliSens Biotechnologies, Россия) по протоколу
производителя. Аликвота выделенных нуклеиновых кислот обрабатывалась
ферментом ДНКазой I типа (New England Biolabs) и перевыделялась с помощью
набора РИБО-преп для удаления ДНКазы. Далее проводилась обратная
транскрипция выделенной РНК с помощью набора РЕВЕРТА-L (AmpliSens
Biotechnologies) согласно протоколу производителя.
В выделенной ДНК с помощью ПЦР в реальном времени определяли
экспрессию общей внутриклеточной ДНК ВГВ с нормализацией на β-глобин, а
также использовали для обработки ферментом PSAD и дальнейшего анализа
ккзДНК. кДНК после обратной транскрипции использовалась для ПЦР-анализа
экспрессии мРНК АРОВЕС/AID, экспрессии прегеномной РНК ВГВ, РНК HBsантигена, ПЦР-анализа с помощью набора RT2 Profiler.
Анализ ккзДНК с помощью ПЦР в реальном времени
Аликвота выделенной ДНК обрабатывалась ферментом Plasmid-Safe ATPdependent DNAse (Epicentre) в течение 12 часов при 37°C. Инактивация фермента
осуществлялась нагреванием до 70°C в течение 30 минут. Экспрессия ккзДНК в
полученных образцах определялась методом ПЦР в реальном времени со
специфичными праймерами и зондами с нормализацией на β-глобин геномной
ДНК.
Полуколичественная ПЦР
Полуколичественный

ПЦР-анализ

проводили

со

специфическими

праймерами и зондами TaqMan или с интеркалирующим флуоресцентным
красителем SybrGreen на прегеномную РНК HBV, S-РНК HBV, мРНК APOBEC3A,
APOBEC3B, APOBEC3G, AID, GAPDH, ДНК ВГВ, β-глобина генома, ккзДНК ВГВ
на приборах RotorGene 6000 или BioRad CFX96. Последовательности праймеров и
зондов для анализа экспрессии ккзДНК ВГВ, прегеномной РНК ВГВ, HBs-РНК
ВГВ,

мРНК

GAPDH

последовательностей

для

были

опубликованы

анализа

экспрессии

ранее
мРНК

[280,
генов

283].

Дизайн

APOBEC/AID
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осуществлялся с помощью онлайн-инструмента Primer-BLAST. Список праймеров
и зондов указан в таблице 1. Условия ПЦР-реакций представлены в таблице 2.
Таблица 1. Нуклеотидные последовательности праймеров, используемые для
анализа методом ПЦР в реальном времени.
Название
ккзДНК fw
ккзДНК rev
ккзДНК зонд
пгРНК fw
пгРНК rev
пгРНК зонд
Gapdh fw
Gapdh rev
Gapdh зонд
β-глобин fw
β-глобин rev
β-глобин зонд
HBs РНК fw
HBs РНК rev
HBs РНК зонд
мРНК APOBEC3A fw
мРНК APOBEC3A rev
мРНК APOBEC3B fw
мРНК APOBEC3B rev
мРНК APOBEC3B
зонд
мРНК AID fw
мРНК AID rev
мРНК APOBEC3G fw
мРНК APOBEC3G rev

Нуклеотидная последовательность
CCGTGTGCACTTCGCTTCA
GCACAGCTTGGAGGCTTGA
(FAM)-CATGGAGACCACCGTGAACGCCC- (BHQ1)
GGTCCCCTAGAAGAAGAACTCCCT
CATTGAGATTCCCGAGATTGAGAT
(FAM)-TCTCAATCGCCGCGTCGCAGA- (BHQ1)
CAACGGATTTGGTCGTATTGG
GCAACAATATCCACTTTACCAGAGTTAA
(FAM)-CGCCTGGTCACCAGGGCTGC-(BHQ1)
V31-FEP-CE - АmpliSens® HPV HCR-Screen (CRIE)
V31-FEP-CE - АmpliSens® HPV HCR-Screen (CRIE)
V31-FEP-CE - АmpliSens® HPV HCR-Screen (CRIE)
TCCTCCAAСTTGTCCTGGTTATC
AGATGAGGCATAGCAGCAGGAT
(FAM)-ATGATAAAACGCCGCAGACACATCCAGC(BHQ1)
AGATGGAGTCTGGTACTGTCG
GAGGCAGGAGAGTAGCGT
GAGCTACACTTGGCTGTGCT
TGACATTGGGGTGCTCAGAC
(FAM)-ACTGTGTGGCGAAGCTGGCC-(BHQ1)
GACTTTGGTTATCTTCGCAATAAGA
AGGTCCCAGTCCGAGATGTA
GAAAGAGGAAACACAGTGGAGC
ACTTCGTAGCACAGCCAGAC
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Таблица 2. Условия реакций ПЦР в реальном времени, использованных в работе.
Мишень

Концентрация

Программа

праймеров
ккзДНК

400 нМ

95 – 10’; (95 – 15’’, 60 – 60’’, 72 – 10’’)45

пгРНК

400 нМ

95 – 10’; (95 – 15’’, 62 – 60’’, 72 – 10’’)45

GAPDH

400 нМ

95 – 10’; (95 – 30’’, 54 – 30’’, 72 – 30’’)45

Β-глобин

400 нМ

95 – 10’; (95 – 5’’, 60 – 20’’, 72 – 15’’)45

HBs-РНК

400 нМ

95 – 10’; (95 – 15’’, 60 – 60’’, 72 – 10’’)45

APOBEC3A 300 нМ

95 – 10’; (95 – 15’’, 51 – 45’’, 72 – 5’’)45

APOBEC3B 300 нМ

95 – 10’; (95 – 15’’, 54 – 15’’, 72 – 20’’)45

300 нМ

AID

APOBEC3G 400 нМ

95 – 10’; (95 – 15’’, 49 – 45’’, 72 – 5’’)45
95 – 10’; (95 – 30’’, 53 – 30’’, 72 – 30’’)45

ChIP-ПЦР
Клетки HepG2 рассаживались в чашки Петри с 50% плотностью и
липофицировались плазмидой, кодирующей геном ВГВ, плазмидой, кодирующей
dCas9-p300 и ПЦР-продуктом, кодирующим соответствующие РНК-проводники.
Через 48 часов после липофекции клетки промывали фосфатным буфером и
снимали с помощью трипсина. После этого проводился подсчет клеток. На одну
реакцию ChIP отбирали по 9×106 клеток. Клетки фиксировали с помощью 1%
параформальдегида и лизировали с помощью реагентов, входящих в набор Chip Kit
(ab500) (Abcam, США). После этого ДНК разрушали на фрагменты 200-1000 нт
ультразвуковым дезинтегратором Branson Sonifier 250. Часть хроматина из каждого
образца замораживали для последующей нормализации результатов.
Далее проводили иммунопреципитацию полученных фрагментов хроматина.
Хроматин обрабатывали антителами к ацетилированному гистону (06-599; Merck),
в качестве положительного контроля использовали антитела к гистону H3 (ab1791;
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Abcam). Хроматин инкубировали с антителами в течение ночи при температуре
4°C. Хроматин, связавшийся с антителами, выделяли из раствора с помощью
шариков, афинных к антителам. После проводили полуколичественный ПЦР
анализ c праймерами, направленными к участкам промотора генов APOBEC/AID.
Дизайн праймеров осуществлялся с помощью геномного браузера UCSC Genome
Browser и онлайн-инструмента Primer-BLAST. Последовательности праймеров
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Последовательности праймеров для анализа ацетилирования
промоторных регионов генов APOBEC/AID методом ChIP-ПЦР.
Название
ChipAPOBEC3A4_f
ChipAPOBEC3A4_r

Нуклеотидная последовательность
ACACGAGTGACACCATGAGC
GTGCCATGGCTCAAGTTTGG

ChipAPOBEC3B2_f

ACCACTGGGAGTCCGCTTT

ChipAPOBEC3B2_r

TACGACGACGGGAATGCAG

ChipAICDA1_f

TGATGGCTATTTGCACCCCG

ChipAICDA1_r

AGTCTGAGGATCTTCACCGC

ChipAPOBEC3G1_f

GGAAGGGAGCTGTGAGACG

ChipAPOBEC3G1_r

CGTGGTGGGCTGAACTTTTG

Результаты анализа были рассчитаны по методу «Percent of input», по формуле:
AdjINP=Сt(INP)-6,6444
Percent Inp=100×2(AdjINP-Ct(IP))
Где Сt(INP)- пороговое значение цикла для контрольного образца,
Ct(IP) – пороговое значение цикла для экспериментального образца.
3Д-ПЦР
Ампликоны, полученные с ккзДНК ВГВ c помощью праймеров 3D_cccDNA,
очищали гель-электрофорезом с последующим выделением очищенной фракции с
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помощью набора Qiagen Gel Extraction kit. Далее ампликоны разводились водой
MilliQ в соотношении от 1/20 до 1/50, в зависимости от концентрации. Одинаковое
количество очищенных амликонов использовалась для nested-ПЦР с TaqFполимеразой, праймерами HBx_in и красителем SYBRGreen с декрементом
температур денатурации (95С-82С). Полуколичественный 3D-ПЦР осуществлялся
по методу ddCt с нормализацией порогового цикла наиболее низкоплавкого
ампликона на пороговый цикл при 95 градусах. Полученные ампликоны
использовались для гель-электрофореза.

Последовательности праймеров для

анализа методом 3Д-ПЦР представлены в таблице 4 [152].
Таблица 4. Нуклеотидные последовательности праймеров, использованные для
анализа дезаминирования ккзДНК ВГВ с использованием метода 3Д-ПЦР
Название

Нуклеотидная последовательность

3DcccDNA fw

GCCTATTGATTGGAAAGTATGT

3DcccDNA rev

AGCTGAGGCGGTATCTA

HBxin fw

ATGGCTGCTARGCTGTGCTGCCAA

HBxin rev

AAGTGCACACGGTYYGGCAGAT

ПЦР-анализ экспрессии факторов репарации ДНК
Анализ генов ответа на повреждение ДНК был проведен с использованием
коммерческого набора RT2 Profiler PCR Array Human DNA Damage Signaling
Pathway (QIAGEN, №PAHS-029Z) на приборе BioRad CFX96 Touch согласно
протоколу

производителя.

использованием

Обработка

результатов

онлайн-программного

(http://saweb2.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php),

осуществлялась

с

обеспечения
нормализация

осуществлялась на экспрессию пяти генов домашнего хозяйства, представленных
в референсной панели набора (использовалось среднее геометрическое пороговых
циклов).
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Анализ HBs-антигена в культуральной среде
Среда от клеток HepG2, колипофицированных системами CRISPR-активации
и плазмидой 1.1HBV, отбиралась на 5 сутки и пропускалась через фильтры с
размером пор 0.22 нм для удаления погибших клеток. Уровни HBs-антигена в среде
определяли с помощью наборов Abbott Architect HBsAg Quantitavtive Assay,
нормализация проводилась на число клеток.
Иммунохимический анализ
Фокусы γ-H2AX и 53ВР1 детектировали, как описано ранее. Клетки HepG21.5MerHBV высевались на 6-луночные планшеты со стерильными покровными
стёклами. В точке снятия клетки фиксировали 4% раствором параформальдегида в
течение 10 минут, отмывали трёхкратно в растворе трис-гидрохлорида (50 мМ, рН
8.0) и инкубировали 30 минут в блокирующем буфере (0.02% Тритон Х-101, 10%
лошадиная сыворотка, 150 мМ NaCl в растворе трис-гидрохлорида (50 мМ, рН 8.0).
Далее стёкла инкубировали с первичными антителами: (анти-phosphoH2AX
(Ab26350; Abcam) и анти-53BP1 (ab175933; Abcam) в течение часа, инкубировали
с промывочным буфером три раза по 10 минут (0.02% Тритон Х-100, 200 мМ NaCl
в растворе трис-гидрохлорида (50 мМ, рН 8.0) и инкубировали со вторичными
антителами Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgG antibodies (ab205718, Abcam), Alexa
Fluor 594 goat anti-mouse antibodies (ab150116, Abcam) и реактивом для
окрашивания ядер Hoechst33342 (ab228551; Abcam) при комнатной температуре в
течение часа. Стёкла заключали в среду Fluoroshield (ab104135, Abcam, Cambridge,
UK). Визуализацию проводили на флуоресцентном микроскопе Leica DMI6000 с
иммерсионными объективами 100× и 20× (общее увеличение 1000× и 200×,
соответственно). Фокусы окрашивания подсчитывали визуально или с помощью
программного приложения ImageJ. Для каждой экспериментальной группы
подсчитывали не менее 50 клеток.

55
Анализ цитотоксичности методом колориметрии
Изменение пролиферации клеток HepG2, HepG2-1.1merHBV, HepG21.5MerHBV или HEK293T при активации экспрессии дезаминаз APOBEC/AID
проводили с помощью набора для оценки пролиферации и жизнеспособности по
запатентованной технологии восстановления хромогенного субстрата делящимися
клетками (Cell cytotoxicity assay, Abcam Biochemicals, ab112118) по протоколу
производителя. Клетки рассаживали в 96-луночные планшеты с 30-40%
плотностью. Клетки HepG2, HepG2-1.1 и HepG2-1.5 липофицировали с помощью
реагента Lipofectamine3000, клетки HEK293T трансфицировали с помощью
полиэтиленимина. Клетки HepG2, HepG2-1.1 и HepG2-1.5 промывали фосфатным
буфером на 2 сутки, клетки HEK293T - на 1 сутки после трансфекции. Анализ
цитотоксичности проводили в интервале 1-96 часов после трансфекции. Измерение
оптического поглощения производили на планшетном спектрофотометре iMark
(BioRad).
Анализ генотоксичности методом оценки ДНК-комет
Клетки HepG2-1.5merHBV на 5-е сутки после липофекции снимали с
планшетов с помощью трипсина, центрифугировали 5 мин при 500×g. В
расплавленную LМТ-агарозу при температуре 37°C

добавляли ≈2,000 клеток,

ресуспендировали и наносили на стекло в объеме 75 мкл. Для затвердевания геля,
суспензию на стеклах охлаждали 10 мин при температуре +40С. Далее, стекла
выдерживали в лизирующем буфере 45 мин. Вслед за этим, стекла помещались в
щелочной раствор с pH>13 на 50 мин. Стекла выдерживали дважды по 5 мин в TBE
буфере, после чего помещали в камеру для электрофореза с ТВЕ буфером с
параметрами 1 В/см на 40 мин. По завершении электрофореза, стекла помещали в
70% этанол на 5 мин и после этого сушили на воздухе. На стекло помещали 50 мкл
красителя SyGreen на 30 мин. Стекла промывали в деионизированной воде и
высушивали при температуре 37°C. Микроскопию проводили на канале FITC на
микроскопе Olympus IX71. Обсчет параметров ДНК-комет проводился с
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использованием ПО CometScore по трём параметрам: %ДНК в хвосте кометы,
момент хвоста, момент хвоста по методу Оливе.
Момент хвоста = длина хвоста × %ДНК в хвосте кометы;
Момент хвоста Оливе = (точка середины хвоста-точка середины кометы) × %ДНК
в хвосте кометы.

NGS-секвенирование
Ампликоны,

полученные

при

проведении

3Д-ПЦР

с

минимальной

возможной температурой денатурации выделяли с помощью набора Qiagen Gel
Extraction Kit и использовали для секвенирования на платформе MiSeq Illumina.
Анализ данных секвенирования проводился с использованием программы
Geneious. Нормализация количества инсерций и делеций, а также нуклеотидных
замен, нормализовывалась на количество прочтений и представлялась как
количество мутаций на 1000 прочтений.
Статистический анализ результатов
Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение по трем
независимым экспериментам. 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.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Дизайн РНК-проводников для активации экспрессии APOBEC/AID
Для прямой CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC/AID была
использована система dCas9-p300Core. Привлечение каталитического домена
ацетилтрансферазы p300 к регуляторным областям генов (промоторам либо
энхансерам) вызывает локальное ремоделирование хроматина и активирует
транскрипцию [116]. В данной работе система dCas9-p300 была использована для
активации транскрипции генов АРОВЕС3А, АРОВЕС3В и AID. Ранее было
показано,

что

противовирусной

факторы

APOBEC/AID

активности

и,

в

обладают

частности,

широким

могут

профилем

взаимодействовать

непосредственно с ккзДНК ВГВ, вызывая мутацию вирусных геномов и их
разрушение. Помимо этого, система dCas9-p300 была использована для активации
экспрессии гена APOBEC3G, оказывающего противовирусное действие не на
уровне ккзДНК, а на уровне транскриптов ВГВ.
Дизайн РНК-проводников к промоторам целевых генов осуществляли с
помощью онлайн-инструментов ccTOP sgRNA Design Tool и геномного браузера
UCSC Genome Browser. При дизайне РНК-проводников учитывались следующие
параметры: (1) высокая расчетная эффективность связывания РНК-проводника с
целевым сайтом; (2) локализация сайта связывания РНК-проводника в области
гиперчувствительности к ДНКазе I типа (определяли по данным базы ENCODE);
(3) количество и свойства нецелевых сайтов в геноме человека. Для каждого гена
было

создано

по

5

РНК-проводников

с

оптимальными

расчетными

характеристиками. Топологическое расположение выбранных РНК-проводников в
целевых регионах промоторов APOBEC/AID и данные о гиперчувствительности к
ДНКазе I представлены на Рис.4.
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Рисунок 4. Топологическое расположение РНК-проводников в промоторных регионах
APOBEC/AID. 1 - расположение целевого сайта на хромосоме (показано чертой). 2 Расположение РНК-проводников (показаны черными прямоугольниками). 3 - Рамки считывания
целевых генов. 4 - Интенсивность сигнала чувствительности к ДНКазе I типа по данным
ENCODE.
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Общая характеристика выбранных последовательностей представлена в Таблице 5.
Таблица 5. Суммарная характеристика подобранных РНК-проводников.

ММ (mismatches) – количество несовпадений между РНК-проводником и потенциальным нецелевым
сайтом. В таблице указано число потенциальных нецелевых сайтов с одним (ММ1), двумя (ММ2), тремя
(ММ3) и четырьмя (ММ4) несовпадениями с РНК-проводником.
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3.2 Скрининг противовирусного эффекта CRISPR-активации экспрессии
APOBEC/AID
Сравнительный анализ эффективности активации генов APOBEC/AID с
созданными РНК-проводниками проводился с помощью скрининга на модели
котрансфекции клеток HepG2. Клетки HepG2 были котрансфицированы плазмидой
pCH-1.1MerHBV (1.1HBV), кодирующей вирусный геном ВГВ под контролем
цитомегаловирусного промотора, и системой CRISPR-активации. Система
CRISPR-активации включала два компонента:
 Плазмиду pcDNA-dCas9-p300Core (далее dCas9-p300), кодирующую белок
dCas9-p300. В качестве контроля использовали плазмиду pcDNAdCas9-p300
Core

(D1399Y),

кодирующую

dCas9-p300

без

ацетилтрансферазной

активности (далее dCas9-p300Mut).
 ПЦР-продукт, кодирующий соответствующий РНК-проводник к генам
АРОВЕС3А, АРОВЕС3В, APOBEC3G, AID либо контрольный некодирующий
РНК-проводник (nc) под контролем промотора U6.
Созданная модель с использованием ПЦР-продуктов вместо классических
плазмидных векторов для транскрипции РНК-проводников позволяет избежать
трудоёмкого молекулярного клонирования кодирующих последовательностей
РНК-проводников в плазмидные векторы. Получение кодирующих ПЦР-продуктов
осуществляется методом двухэтапного мутагенного ПЦР на матрице плазмиды
pLX-sgRNA (получена с репозитория AddGene, #50662). Модель с использованием
ПЦР-продуктов может быть использована для анализа эффективности большого
количества подобранных РНК-проводников в течение короткого времени. Для
синтеза ПЦР-продуктов с помощью онлайн-инструмента CCTop был проведен
дизайн праймеров, последовательности представлены в таблице 6.
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Таблица 6. Последовательности праймеров, использованных для синтеза ПЦРпродуктов, кодирующих РНК-проводники.
Название

Нуклеотидная последовательность

sgRNA_U6 fw
sgRNA_SP rev
sgA3A1 fw
sgA3A1 rev
sgA3A2 fw
sgA3A2 rev
sgA3A3 fw
sgA3A3 rev
sgA3A4 fw
sgA3A4 rev
sgA3A5 fw
sgA3A5 rev
sgA3B1 fw
sgA3B1 rev
sgA3B2 fw
sgA3B2 rev
sgA3B3 fw
sgA3B3 rev
sgA3B4 fw
sgA3B4 rev
sgA3B5 fw
sgA3B5 rev
sgAID1 fw
sgAID1 rev
sgAID2 fw
sgAID2 rev
sgAID3 fw
sgAID3 rev
sgAID4 fw
sgAID4 rev
sgAID5 fw
sgAID5 rev
sgA3G1 fw
sgA3G1 rev
sgA3G2 fw
sgA3G2 rev
sgA3G3 fw
sgA3G3 rev
sgA3G4 fw
sgA3G4 rev
sgA3G5 fw
sgA3G5 rev

tatataGGATCCGAGGGCCTATTTCCCATGATTCCTTCATATTTG
tatataGCTAGCAAAAAAAGCACCGACTCGG
GACACTGTGGAGTGACAATGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CATTGTCACTCCACAGTGTCCGGTGTTTCGTCCTTTC
CCCTCATTAGCGTCAGAACAGTTTTAGAGCTAGAAATAG
TGTTCTGACGCTAATGAGGGCGGTGTTTCGTCCTTTC
CAAAACCAAAGCTTGCCCAGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CTGGGCAAGCTTTGGTTTTGCGGTGTTTCGTCCTTTC
GCTAATGAGGGTGGCACACTGTTTTAGAGCTAGAAATAG
AGTGTGCCACCCTCATTAGCCGGTGTTTCGTCCTTTC
GGCCCACAGGGAGCAAAGTGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CACTTTGCTCCCTGTGGGCCCGGTGTTTCGTCCTTTC
CCAATGCCTGAGCAGGAATGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CATTCCTGCTCAGGCATTGGCGGTGTTTCGTCCTTTC
GAGGAACCTCCAATAAAGACGTTTTAGAGCTAGAAATAG
GTCTTTATTGGAGGTTCCTCCGGTGTTTCGTCCTTTC
ATTGGAGGTTCCTCTGCCAGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CTGGCAGAGGAACCTCCAATCGGTGTTTCGTCCTTTC
GCATTGGTGTGGGAGGCCCCGTTTTAGAGCTAGAAATAG
GGGGCCTCCCACACCAATGCCGGTGTTTCGTCCTTTC
CATTGCAGCCTGAGCCTGGGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CCCAGGCTCAGGCTGCAATGCGGTGTTTCGTCCTTTC
ACCCCCACCAGGTACCCCAAGTTTTAGAGCTAGAAATAG
TTGGGGTACCTGGTGGGGGTCGGTGTTTCGTCCTTTC
GATTTGGATCCAGTGAAGATGTTTTAGAGCTAGAAATAG
ATCTTCACTGGATCCAAATCCGGTGTTTCGTCCTTTC
CTGGATCCAAATCAGGAGCAGTTTTAGAGCTAGAAATAG
TGCTCCTGATTTGGATCCAGCGGTGTTTCGTCCTTTC
TGTCATAGGCAGAGTCACACGTTTTAGAGCTAGAAATAG
GTGTGACTCTGCCTATGACACGGTGTTTCGTCCTTTC
CATAGCTAGCAAAGATCAGGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CCTGATCTTTGCTAGCTATGCGGTGTTTCGTCCTTTC
CCAATGCCTGAGCAGGAATGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CCCGCTTCCTGCTCAGGCGCCGGTGTTTCGTCCTTTC
GAGGAAGATAAAGCGTCCCAGTTTTAGAGCTAGAAATAG
TGGGACGCTTTATCTTCCTCCGGTGTTTCGTCCTTTC
TAAAGACAGGCCGCTCTGTGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CACAGAGCGGCCTGTCTTTACGGTGTTTCGTCCTTTC
AGAAAGAGGGTGAGAGACTGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CAGTCTCTCACCCTCTTTCTCGGTGTTTCGTCCTTTC
CCCCAGAGAAAACCAGAAAGGTTTTAGAGCTAGAAATAG
CTTTCTGGTTTTCTCTGGGGCGGTGTTTCGTCCTTTC

Клетки, трансфицированные 1.1HBV и системой CRISPR-активации,
использовали для выделения нуклеиновых кислот. Часть образца использовали для
выделения РНК по протоколу с обработкой ферментом ДНКазой I типа (для
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разрушения всех форм ДНК), очисткой от фермента и постановкой обратной
транскрипции (получение кДНК). Образцы с кДНК использовали для анализа
уровней прегеномной РНК и мРНК HBsAg методом ПЦР в режиме реального
времени. Уровни мРНК нормализовывали на ген домашнего хозяйства GAPDH
(Рис.5А). Противовирусное действие факторов APOBEC/AID при CRISPRактивации представлено на Рис.5Б. Система CRISPR-активации с большинством
созданных РНК-проводников к генам APOBEC3A, APOBEC3B, APOBEC3G и AID
вызывает выраженное снижение уровней прегеномной РНК ВГВ (до 80-90%;
p<0,001). Снижение уровней мРНК HBsAg оказалось менее выражено и составило
≈10%-50%.

Рисунок 5. Анализ противовирусной активности РНК-проводников к генам АРОВЕС/AID на
модели котрансфекции клеток HepG2. А - схема эксперимента. Клетки HepG2 рассаживали в 96луночные планшеты и трансфицировали в течение 48 часов. На 72 час проводили выделение
нуклеиновых кислот. Б - уровни экспрессии прегеномной РНК (пгРНК, черные столбцы) и мРНК
HBsAg (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.
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Для дальнейших экспериментов были выбраны наиболее эффективные РНКпроводники в экспериментах на культурах клеток in vitro с лучшими расчетными
характеристиками, а именно A3A4 (для гена APOBEC3A), A3B3 (для гена
APOBEC3B), AID1 (для гена AID), A3G4 (для гена APOBEC3G).
3.3. Динамический анализ экспрессии целевых генов APOBEC/AID при
действии систем CRISPR-активации
Длительная и неконтролируемая гиперэкспрессия АРОВЕС/AID-дезаминаз
оказывает токсическое действие, вызывая дезаминирование генома человека [9,
213]. Для создания безопасного подхода по CRISPR-активации внутриклеточных
противовирусных факторов необходимо иметь возможность контролировать
уровни продукции целевых генов. С этой целью была изучена динамика экспрессии
целевых генов при CRISPR-активации на модели стабильной линии клеток HepG21.5 (содержит вставку 1.5 частей генома ВГВ под промотором ВГВ дикого типа).
При трансфекции системы CRISPR-активации, проводили выделение нуклеиновых
кислот в экспериментальных точках (8, 10, 27, 32, 36, 40, 44, 48, 72 часа после
трансфекции) и анализировали уровни мРНК целевых генов (Рис.6).

Рисунок 6. Схема эксперимента по определению динамики активации экспрессии целевых генов
APOBEC/AID системой CRISPR-активации на стабильной клеточной линии HepG2-1.5. Клетки
HepG2-1.5 рассаживали в 96-луночные планшеты и трансфицировали с помощью реагента
Lipofectamine 3000. Нуклеиновые кислоты выделяли в следующих временных точках: 8, 10, 27,
32, 36, 40, 44, 48, 72 часа после трансфекции.
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Экспрессия мРНК APOBEC/AID в динамике была изучена с помощью ПЦР в
режиме реального времени. В результате, было выявлено, что увеличение уровней
мРНК целевых генов при CRISPR-активации происходит к 32-44 часам после
трансфекции (Рис.7А). Усиление транскрипции составляет от 4 (для APOBEC3A,
APOBEC3B, APOBEC3G) до >50 (для AID) раз. Наиболее выраженно увеличение
уровней транскрипции отмечено для гена AID. После достижения пика активации,
экспрессия целевых генов снижается и возвращается к базальным уровням к 72
часу после трансфекции. Таким образом, трансфекция систем для CRISPRактивации

вызывает

кратковременное

увеличение

экспрессии

дезаминаз

APOBEC/AID и не приводит к длительной гиперэкспрессии данных генов.
С целью подтверждения того факта, что увеличение транскрипции целевых
генов действительно вызвано действием гистоновой ацетилтрансферазы р300, во
временных точках максимальной активации транскрипции было изучено
обогащение ацетилированной формы гистона Н3К27Ac в промоторных регионах
генов APOBEC/AID методом ChIP-ПЦР.
Метод ChIP-ПЦР основан на иммуноаффинном выделении коротких
регионов генома, связанных с исследуемым белком (в данном случае - выделение
промоторных регионов генов APOBEC/AID, связанных с ацетилированным
гистоном H3K27Ac). После выделения фрагментов генома с помощью антиH3K27Ac-антител,

обогащенность

промоторов

генов

целевым

гистоном

(Н3К27Ac) анализировали с помощью ПЦР в режиме реального времени. Действие
системы dCas9-p300 увеличивает ацетилирование целевых промоторов ≈в 2-15 раз
по сравнению с контрольным значением. Результаты представлены на Рис.7Б.
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Рисунок 7. Увеличение экспрессии целевых генов APOBEC/AID при использовании системы
CRISPR-активации. А - динамический анализ уровней мРНК APOBEC3A, APOBEC3B, AID и
APOBEC3G при действии CRISPR-активации на модели липофекции клеток HepG2-1.5. Б - ChIPПЦР анализ промоторных регионов APOBEC/AID после извлечения фрагментов хроматина с
помощью антител к ацетилированному гистону H3K27Ac. Уровни H3K27Ac в промоторах генов
анализировали методом ПЦР в режиме реального времени. Планки погрешностей соответствуют
стандартным отклонениям. Звездочкой отмечены статистически значимые отличия средних
значений (p<0,05). Анализ данных осуществлялся с помощью t-критерия Стьюдента.

Увеличение экспрессии мРНК АРОВЕС/AID при действии системы CRISPRактивации было воспроизведено на моделях котрансфекции клеток HEK293T,
HepG2 с плазмидой 1.1HBV и модели HepG2-1.1 (Рис.8). Увеличение уровней
экспрессии целевых генов составило от 4 до ≈800 000 раз в зависимости от гена
(p<0,05) (Рис.8). Наиболее выраженная активация экспрессии на всех клеточных
линиях отмечается для гена AID, наименее выраженная – для фактора АРОВЕС3А.
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Рисунок 8. Анализ экспрессии мРНК целевых генов APOBEC3A (A3A), APOBEC3B (A3B), AID
и APOBEC3G (A3G) на клеточных линиях HEK293T, HepG2, HepG2-1.1 и HepG2-1.5 в точках
максимальной активации экспрессии целевых генов. Черные столбцы соответствуют
липофекции полноценной системы CRISPR-активации dCas-p300. Серые столбцы соответствуют
образцам, трансфицированным контрольной плазмидой dCas-p300Mut, не обладающей
ацетилтрансферазной

активностью.

Планки

погрешностей

соответствуют

стандартным

отклонениям. Звездочкой отмечена статистическую значимость (p<0,05). Анализ данных
осуществлялся с помощью t-критерия Стьюдента.

Таким образом, действие системы CRISPR-активации вызывает увеличение
уровней экспрессии генов APOBEC/AID на всех использованных моделях
репликации ВГВ. После достижения пика активации экспрессия целевых генов
возвращается к базальным значениям.
3.4. Анализ противовирусной активности принципа CRISPR-активации
экспрессии APOBEC/AID
Следующим этапом работы стало определение противовирусного действия
подхода. На 96 час после трансфекции (около 24 часов после возвращения
экспрессии мРНК APOBEC/AID к базальному уровню) проводили анализ
противовирусного действия. Противовирусную активность оценивали методом
ПЦР по измерению уровней прегеномной РНК ВГВ и мРНК HBsAg, изменению
уровней внутриклеточной общей ДНК ВГВ и ккзДНК, а также с помощью анализа
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уровней

секретируемого

HBsAg.

В

результате,

CRISPR-активация

генов

APOBEC/AID вызывала снижение уровней вирусных транскриптов на 70-95% на
моделях трансфекции клеток HepG2 и HEK293T плазмидой 1.1HBV (p<0,001)
(Рис.9А,Б). Противовирусная активность была подтверждена на уровне HBsAg на
модели котрансфекции клеток HepG2 плазмидой 1.1HBV и систем CRISPRактивации. Уровни секретируемого HBsAg снижались на 40-60% к 96 часам после
CRISPR-активации генов APOBEC/AID (p<0,01) (Рис.9В).

Рисунок 9. Противовирусное действие систем CRISPR-активации экспрессии APOBEC/AID на
моделях котрансфекции HepG2 и HEK293T. Экспрессию прегеномной (А) и HBs-мРНК (Б)
нормализовывали на уровни мРНК GAPDH. В - уровни HBsAg в культуральной среде после
липофекции клеток HepG2 плазмидой pCH-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.

Так как главной целью при терапии ХГВ является не только снижение
репликации вируса, но и разрушение непосредственно ккзДНК, была изучена
эффективность действия подхода по CRISPR-активации экспрессии APOBEC/AID
на рекомбинантную ккзДНК (рккзДНК) на модели котрансфекции клеток HepG2.
На данной модели подтверждено, что активация экспрессии APOBEC3A,
APOBEC3B и AID выраженно снижает транскрипцию вируса (снижение уровней
прегеномной РНК на 60-80% и HBs-РНК на 50-70% к 96 часу после липофекции,
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p<0,001, Рис.10А, Б). Кроме того, активация экспрессии APOBEC3A, APOBEC3B и
AID значительно снижает уровни рккзДНК (≈60% для A3A и A3B, и ≈80% для AID,
p<0,001) (Рис.10Г). При активации экспрессии APOBEC3G уровень рккзДНК
статистически значимо не изменяется (Рис.10Г).
Снижение уровней общей ДНК ВГВ составило ≈30-70% и было наименее
выраженным при активации экспрессии APOBEC3G (Рис.10В). Отсутствие
снижения ккзДНК и минимальное действие на общую ДНК ВГВ при активации
экспрессии АРОВЕС3G может быть обусловлено действием APOBEC3G только на
цитоплазматическую

прегеномную

РНК

ВГВ,

так

как

APOBEC3G

преимущественно локализуется в цитоплазме клеток [170].

Рисунок 10. Противовирусное действие систем CRISPR-активации экспрессии APOBEC/AID на
модели колипофекции HepG2 молекулами рккзДНК ВГВ. 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. Анализ проводился на 96
час после трансфекции систем CRISPR-активации. Трансфекция систем CRISPRактивации в клетки данных линий привела к подавлению транскрипции ВГВ
(снижение уровней прегеномной РНК на ≈40-60% на линии HepG2-1.1 и ≈40-85%
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на линии HepG2-1.5) (Рис.11А,Б). Транскрипция мРНК HBs-антигена снижалась на
≈25-50% на клетках линии HepG2-1.1, и на ≈40-80% на клетках HepG2-1.5.

Рисунок 11. Противовирусное действие подхода по CRISPR-активации экспрессии APOBEC/AID
на моделях стабильных клеточных линий HepG2-1.1 (А) и HepG2-1.5 (Б). Изменение уровней
прегеномной РНК ВГВ (верхний ряд) и HBs-мРНК (нижний ряд) при действии активатора dCas9p300 (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 действии систем CRISPR-активации
составляло ≈40-80% на обеих линиях (p<0,005, Рис.12Б). 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.12А). Активация APOBEC3G не изменяла
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.12А,Б).
Данное явление связано с тем, что промоторы ВГВ в клетках HepG2-1.5 являются
конститутивными, и пул ккзДНК в данных клетках стабильно пополняется.
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Цитоплазматический фактор APOBEC3G не влияет на сформированные до
CRISPR-активации матрицы ккзДНК. Клетки HepG2-1.1 в свою очередь не имеют
сформированного до активации пула ккзДНК. Tet-on промотор в клетках HepG21.1 является индуцибельным, и вирусный цикл запускается за 24 часа до
липофекции систем CRISPR-активации. 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 12. Действие CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC/AID на ДНК ВГВ на
моделях хронического гепатита В HepG2-1.1 и HepG2-1.5. Нормализация уровней суммарной
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 противовирусных факторов-дезаминаз APOBEC/AID вызывает
кратковременное увеличение экспрессии этих факторов. Увеличение экспрессии
АРОВЕС/AID снижает транскрипцию вируса и уровни продукции вирусных
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белков, а также вызывает деградацию ккзДНК ВГВ - персистентной матрицы ВГВ.
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что метод CRISPRактивации экспрессии генов APOBEC/AID может использоваться для разрушения
ккзДНК ВГВ и элиминации инфекции из заражённых клеток.

3.5 Дезаминирование и гипермутация ккзДНК ВГВ при действии факторов
APOBEC/AID
Гиперэкспрессия

генов

APOBEC/AID

вызывает

дезаминирование

нуклеотидов ккзДНК ВГВ с последующим образованием замен нуклеотидов по
типу G>A и C>T, гипермутацией и/или разрушением ккзДНК [152, 166].
Результатом массивного дезаминирования остатков цитидина в ккзДНК,
характерного

для

APOBEC/AID,

является

формирование

остатков

дезоксирибоурацила (dU). Остатки dU структурно аналогичны тимину (dТ), таким
образом формируется замена C>T. Активация систем внутриклеточной репарации
некомплементарных нуклеотидов после действия АРОВЕС приводит к вырезанию
некомплементарных тимину остатков гуанина и достройки остатков аденина по
принципу комплементарности. В итоге гипердезаминированные матрицы ккзДНК
в результате действия систем репарации приобретают большое количество
нуклеотидных замен G>A/C>T. 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
более низкой температурой денатурации. Так как при дезаминировании
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. Следовательно, 3Д-ПЦР позволяет обогащать матрицы ДНК
с дезаминированными нуклеотидами. Детекция дезаминированных матриц
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происходит с помощь гель-электрофореза либо с помощью полуколичественной
ПЦР.
Анализ дезаминирования в ккзДНК при CRISPR-активации экспрессии
APOBEC/AID проводили в динамике на 48, 72 и 96 часы после трансфекции на
модели HepG2-1.1 и на модели котрансфекции рккзДНК. Исследование
проводилось в качественном варианте (появление более легкоплавких ампликонов
на электрофореграмме) и полуколичественном варианте с красителем SYBRGreen.
Динамический

анализ

на

клеточной

линии

HepG2-1.1

показал,

что

дезаминирование начинается уже к 48 часам после липофекции (появление слабой
полосы для активации AID на электрофорезе при 84 градусах, Рис.13А; увеличение
уровня дезаминирования для AID ≈в 3 раза, Рис.13Б). К 72 часам дезаминирование
ккзДНК достигает максимума при активации экспрессии AID и APOBEC3G
(появление полос при 84 градусах, Рис.13А; увеличение дезаминирования в 35 и 14
раз, соответственно, Рис.13Б). К 96 часам интенсивность дезаминирования в
группах активации экспрессии AID и A3G снижается, что может быть обусловлено
деградацией ряда дезаминированных матриц (Рис.13А,Б), а дезаминирование в
группах активации экспрессии A3A и А3В достигает максимальных значений (168
и 15 раз, соответственно, Рис.13Б). Наиболее сильное промутагенное действие
характерно для АРОВЕС3А. APOBEC3G не дезаминирует ккзДНК напрямую из-за
отсутствия ядерной локализации, и источником мутаций в ккзДНК при активации
экспрессии данного фактора является дезаминирование прегеномной РНК
(предшественника ккзДНК).
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Рисунок 13. Анализ дезаминирования ккзДНК при CRISPR-активации экспрессии генов
APOBEC/AID на модели HepG2-1.1. А - электрофореграммы 3D-ПЦР, полученные при
динамическом анализе дезаминирования ккзДНК на модели HepG2-1.1; Б - Полуколичественный
3D-ПЦР на модели HepG2-1.1. Анализ проводился методом ddCt путём нормализации
порогового цикла при наиболее низкой температуре денатурации на пороговый цикл при
стандартной температуре денатурации ПЦР (95С).

Результаты были воспроизведены на модели котрансфекции рккзДНК в
клетки HepG2. На данной модели наблюдаются более выраженные отличия в
уровнях дезаминирования от контрольного образца. При анализе методом 3Д-ПЦР
отмечается появление полос на электрофореграмме при 84 градусах и появление
сигнала при полуколичественном 3Д-ПЦР (Увеличение дезаминирования для
факторов A3A, A3B, AID и A3G ≈в 2700, 250, 62, 23 раз, соответственно,
Рис.14А,Б).
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Рисунок 14. Анализ дезаминирования ккзДНК при CRISPR-активации экспрессии генов
APOBEC/AID на модели липофекции рккзДНК в клетки HepG2. А - электрофореграммы 3D-ПЦР,
полученные при динамическом анализе дезаминирования ккзДНК; Б - Полуколичественный 3DПЦР на модели липофекции рккзДНК в клетки HepG2.

Ампликоны с наиболее низкой температурой денатурации на модели
липофекции HepG2-1.1 были выделены из агарозного геля для дальнейшего
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 ≈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.15А). Кроме того, было выявлено, что при
активации экспрессии генов АРОВЕС/AID увеличивается количество коротких
инсерций и делеций (инделов) в исследуемом регионе ккзДНК (≈20-30 инсерций и
делеций на 1000 прочтений в экспериментальных образцах). В ккзДНК группы
контроля число инделов не превышает ≈3 на 1000 прочтений (Рис.15Б,В). Мутации
в ккзДНК при активации экспрессии APOBEC3G имеют характерный паттерн со
значительным преобладанием замен G>A, что обусловлено отсутствием действием
APOBEC3G на минус-цепь кчдДНК на этапе конверсии пгРНК->кчдДНК->ккзДНК
(Рис.15А).
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Рисунок 15. 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. B – участки геномных сборок
участков ккзДНК ВГВ, полученные после CRISPR-активации АРОВЕС/AID (анализ методом
NGS). Делеции показаны красным цветом, нуклеотидные замены – синим.

Высокопроизводительный анализ профилей экспрессии генов в формате
микромассивов на клетках HepG2-1.1 с активацией экспрессии генов APOBEC/AID
показал значительные изменения внутриклеточных уровней ряда факторов
репарации ДНК. В частности, наиболее выраженные изменения характерны для
генов, которые участвуют в репарации дезаминированных нуклеотидов: Exo1
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(индукция до ≈200 раз), 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.16). Увеличение
экспрессии мРНК факторов, активирующихся в ответ на повреждение ДНК,
свидетельствуют об активном образовании мутаций в ккзДНК и задействовании
клеточных механизмов репарации мутаций. В частности, ранее Lucifora с соавт.,
предположили, что активное разрушение ккзДНК под действием APOBEC3A и
APOBEC3B может быть связано с массивным дезаминированием матриц ккзДНК,
вырезанием дезаминированных нуклеотидов клеточными системами репарации (за
счет фактора UNG) и, в итоге, разрушением генома ВГВ [152].
Увеличение экспрессии про-апоптотического гена TP73 при активации
экспрессии AID в ≈85 раз является признаком потенциального генотоксического
действия этого фактора (Рис.16), поэтому активация экспрессии AID может
вызывать генотоксический эффект в клетках.

Рисунок 16. Избранные данные ПЦР-анализа экспрессии генов путей репарации ДНК, наиболее
существенно отличающиеся в контрольном и экспериментальных образцах при CRISPRактивации экспрессии APOBEC/AID. Данные получены на модели липофекции HepG2-1.1, более
интенсивный цвет свидетельствует о более выраженном изменении экспрессии.
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Таким образом, значительная часть оставшихся после активации экспрессии
АРОВЕС/AID матриц ккзДНК ВГВ содержит частые нуклеотидные замены по типу
G→A/C→T, которые вызывают гипермутацию генома ВГВ и приводят к
разрушению ккзДНК, вероятно, за счет функционирования клеточных механизмов
репарации повреждений ДНК.
3.6. Влияние базальной экспрессии генов APOBEC на поддержание пула
ккзДНК в зараженных клетках
Несмотря на то, что CRISPR-активация экспрессии APOBEC/AID вызывает
разрушение и гипермутацию существенной доли ккзДНК, пул ккзДНК может
пополняться за счет конверсии кчдДНК в ккзДНК при рециркуляции вирионов в
ядро или за счет реинфекции клеток. Ранее способность дезаминаз APOBEC/AID
блокировать образование новых ккзДНК при рециркуляции вирионов или
реинфекции не была изучена. Для оценки влияния базальной экспрессии
АРОВЕС/AID на формирование

новых молекул ккзДНК был проведен нокдаун

гена АРОВЕС3А в клетках HepG2-1.1 и нокдаун APOBEC3B в клетках HepG2-1.5.
Данные факторы были выбраны, так как в клетках HepG2-1.1 наболее выражена
базальная активность дезаминазы АРОВЕС3А, а в клетках HepG2-1.5 - активность
APOBEC3B. 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 HBsРНК

ВГВ,

уровней

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.17А). Нокдаун
АРОВЕС3А

незначительно

повлиял

на

транскрипцию

ВГВ

(экспрессия

прегеномной РНК не изменилась, экспрессия HBs-мРНК повысилась на ≈20%,
Рис.11Б). В то же время, уровень ккзДНК ВГВ при нокдауне АРОВЕС3А

78
увеличился в ≈2 раза (p<0,01), уровни общей ДНК ВГВ при этом практически не
изменялись (Рис.17В). Эти данные показывают, что базальный уровень
APOBEC3A значительно не влияет на транскрипцию ВГВ или обратную
транскрипцию с образованием ДНК ВГВ, однако значительно снижает образование
и накопление новых матриц ккзДНК. В свою очередь, нокдаун АРОВЕС3В с
помощью CRISPR/Cas9 нуклеаз 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.17Г,Д,Е).

Рисунок 17. Нокдаун генов АРОВЕС3А и АРОВЕС3В увеличивает уровни ккзДНК ВГВ. Эффекты
(А) нокдауна APOBEC3A с помощью CRISPR/Cas9 на (Б) транскрипцию ВГВ (пгРНК - черные столбцы,
HBs-РНК - серые столбцы) и (В) уровни общей ДНК ВГВ (черные столбцы) и ккзДНК (серые столбцы) в
активированных клетках HepG2-1.1. Эффекты (Г) нокдауна APOBEC3B с помощью CRISPR/Cas9 на (Д)
транскрипцию ВГВ (пгРНК - черные столбцы, мРНК HBs-антигена - серые столбцы) и (Е) уровни общей
ДНК ВГВ (черные столбцы) и ккзДНК (серые столбцы) в клетках HepG2-1.5. Экспрессия APOBEC3A,
APOBEC3B, пгРНК и мРНК HBs-антигена 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,
липофицированные

Cas9

и

некодирующим

РНК-проводником;

SpCas9-APO3A/3B

липофицированные Cas9 и РНК-проводником к генам APOBEC3A или APOBEC3B.

-

клетки,
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Таким

образом,

факторы АРОВЕС3А и АРОВЕС3В

ограничивают

поддержание пула ккзДНК, вероятно, на этапе конверсии кчдДНК → ккзДНК даже
при экспрессии на базальных уровнях без дополнительной активации. CRISPRактивация экспрессии АРОВЕС может использоваться для разрушения ккзДНК, но
также может вносить вклад в элиминацию ккзДНК из заражённых клеток за счет
нарушения поддержания пула ккзДНК.
3.7. Оценка потенциальной цито- и генотоксичности CRISPR-активации
экспрессии генов APOBEC/AID
Так как длительная или выраженная активация экспрессии АРОВЕС/AID
может

сопровождаться

дезаминированием

генома,

необходима

оценка

потенциального цитотоксического и генотоксического действия при CRISPRактивации АРОВЕС/AID.
Цитотоксичность подхода по CRISPR-активации генов APOBEC/AID
анализировали на моделях котрансфекции клеток HEK293T, HepG2, HepG2-1.1 и
HepG2-1.5 с помощью колориметрического метода оценки жизнеспособности в
динамике на 0, 1, 2, 3 и 4 сутки после трансфекции клеток. Результаты
представлены на Рис.18 и Рис.19. В результате было показано, что активация генов
APOBEC/AID незначительно снижает выживаемость клеток линии HEK293T к 4
суткам после трансфекции (уменьшение относительной жизнеспособности и
скорости пролиферации клеток на 16-18%; р<0,05, Рис.18. Однако, эти данные не
воспроизводятся на других клеточных линиях, и относительная жизнеспособность
клеток линий HepG2, HepG2-1.5 и HepG2-1.5 сохраняется на контрольном уровне
на всем временном интервале наблюдения вплоть до 4 суток (Рис.18).

80

Рисунок

18.

Анализ

цитотоксичности

метода

CRISPR-активации

APOBEC/AID

по

восстановлению хромогенного субстрата на клеточных линиях HepG2, HEK293T, HepG2-1.1 и
HepG2-1.5. Анализ относительной жизнеспособности проводился динамически на 0, 1, 2, 3 и 4
сутки после трансфекции. Нормализация данных осуществлялась на контрольное значение.
Значимость: ≈ - p<0,05, + - p<0,01.

Аналогично,

относительное

число

клеток

линии

HEK293T

ниже

контрольных значений на 15-18% во всех экспериментальных группах, однако
статистически неотличимо от контролей для клеток линий HepG2, HepG2-1.1 и
HepG2-1.5 (Рис.19).

Рисунок 19. Анализ пролиферации клеток при CRISPR-активации экспрессии APOBEC/AID на
клеточных линиях HepG2, HEK293T, HepG2-1.1 и HepG2-1.5. Определение относительного
числа клеток проводилось динамически на 0, 1, 2, 3 и 4 сутки после трансфекции/липофекции.
Нормализация данных осуществлялась на контрольное значение. Значимость: * p<0,05.
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Для первичной оценки генотоксичности при трансфекции систем CRISPRактивации на модели HepG2-1.5 было проведено иммуноцитохимическое
окрашивание на маркёры γ-H2AX (маркёр повреждения генома) и 53BP1 (маркёр
двуцепочечных разрывов). Оценка осуществлялась путём подсчета среднего числа
фокусов γ-H2AX на клетку, а также процента клеток с окрашиванием по всему ядру
(с пан-нуклеарным окрашиванием) при увеличении 1000× (Рис.20). В качестве
положительного

контроля

использовали

клетки,

обработанные

раствором

пероксида водорода, оказывающим генотоксическое действие (Рис.20А-Е).
В результате анализа образования фокусов γ-H2AX оказалось, что 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.20А,В) или 53BP1 (≈2.48-3.6
фокусов 53BP1 на клетку в экспериментальных группах по сравнению с ≈4.2 в
контроле, Рис.20Б,Г). Напротив, среднее число фокусов на клетку снижается, что
может свидетельствовать о снижении образования белков ВГВ, обладающих
генотоксическим действием (например, НВх-белка [114]). При активации
APOBEC3G среднее число фокусов на клетку также не увеличивается для обоих
маркёров (≈3,56 фокусов γ-H2AX и ≈2,15 фокусов 53BP1 на клетку против ≈7,4 и
≈4,2 в контрольном образце, соответственно). Однако, при активации APOBEC3G
отмечается статистически значимое увеличение процента клеток с пан-нуклеарным
окрашиванием γ-H2AX (≈19,5% против ≈4,5% в контроле, Рис.20А,Д), что
свидетельствует о генотоксическом эффекте APOBEC3G.
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Рисунок 20. Анализ генотоксичности подхода по CRISPR-активации генов АРОВЕС/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 безопасность подхода CRISPR-активации генов APOBEC/AID для
клеток была исследована высокочувствительным методом ДНК-комет (Рис.21).
Метод основан на избирательной денатурации любых повреждений ДНК клеток в
щелочной среде. Поврежденная ДНК денатурирует и 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) (расчет описан в разделе "Материалы и методы"). При
обработке клеток раствором пероксида водорода (положительный контроль)
практически вся ДНК клеток находится в хвосте кометы; параметры комет
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значительно увеличены относительно контрольных значений (Рис.21). Однако, при
CRISPR-активации генов APOBEC/AID все три исследованных параметра ДНКкомет не отличаются от контроля. Процент ДНК в хвосте комет составил 4.07-5,89
для активации A3A, A3B, AID и A3G против 6,36 в контрольном образце (Рис.21Б).
Средние значения момента хвоста для активации данных факторов составили 0,851,98 против 2,06 в контроле (Рис.21В). 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.21Г).

Рисунок 21. Анализ генотоксичности CRISPR-активации экспрессии генов противовирусных
факторов APOBEC/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.

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 экспрессии данных генов может быть небезопасной в качестве
терапевтического подхода.
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ
Кольцевая ковалентно-замкнутая ДНК является причиной хронизации
инфекции вируса гепатита В. Полное излечение хронической инфекции возможно
только при разрушении всех молекул ккзДНК и удалении вируса из организма.
Несмотря на то, что современные препараты эффективно подавляют репликацию
вируса,

прекращение

приема

противовирусных

препаратов

приводит

к

реактивации инфекции. Полностью предотвратить реактивацию инфекции
возможно лишь путём элиминации всех молекул ккзДНК из заражённых клеток в
сочетании с блокадой восполнения пула ккзДНК.
В настоящее время, созданы и проходят клинические испытания новые
классы противовирусных препаратов, которые позволят достичь функционального
излечения при хроническом гепатите В. Среди препаратов нового поколения
можно выделить блокаторы вирусной транскрипции, препараты на основе малых
интерферирующих РНК (миРНК), ингибиторы сборки капсида, блокаторы
высвобождения HBsAg и препараты для иммунотерапии ХГВ, включая агонисты
TLR, CAR-T-клетки и терапевтические вакцины.
Механизм противовирусного действия блокаторов вирусной транскрипции
основан на счет нарушении взаимодействий с ккзДНК вирусных белков (HBx- или
кор-белка), которые участвуют в регуляции стабильности ккзДНК и/или регуляции
экспрессии вирусных генов [25]. Репрессионный комплекс SMC5/6 нарушает
транскрипцию ккзДНК через эпигенетические механизмы. Ряд терапевтических
подходов направлен на блокаду деградации репрессионного комплекса SMC5/6
при

действии

Певонедистат

комплекса

HBxAg-DDB1.

восстанавливает

уровни

Низкомолекулярный

ингибитор

подавляет

вирусную

SMC5/6,

транскрипцию и продукцию вирусных белков в зараженном гепатоците [202].
Низкомолекулярный

препарат

нитазоксанид

эффективно

блокирует

взаимодействие HBx-DDB1, восстанавливает уровень SMC5, подавляет вирусную
транскрипцию и трансляцию белков на клеточных моделях [203].
РНК-интерференция

и

антисмысловые

олигонуклеотиды

позволяют

контролировать репликацию вируса на пост-транскрипционном уровне. миРНК
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могут быть подобраны к перекрывающимся участкам для одновременного
разрушения нескольких РНК вируса. В клинических испытаниях находятся
препараты на основе миРНК первого поколения (ARC-520)[258] и второго
поколения (JNJ-3989)[236]. JNJ-3989 одинаково эффективен у всех групп
пациентов с ХГВ: после трех введений препарата отмечается выраженное
снижение HBsAg в плазме крови, а средняя вирусная нагрузка у большинства
пациентов не превышает 100 копий/мл. При отмене приема препаратов происходит
медленное увеличение уровней продукции HBsAg до исходных значений (более 6
месяцев) [261].
Ингибиторы сборки капсида ВГВ также являются новым классом
препаратов, который может быть использован в комбинации с аналогами
нуклеоз(т)идов. Значительное снижение вирусной нагрузки при использовании
этих препаратов может частично восстановить ВГВ-специфичный иммунный ответ
у пациентов с ХГВ. На сегодняшний день, создано достаточно большое количество
ингибиторов сборки капсида. Эти вещества могут быть разделены на две группы.
Аллостерические модуляторы кор-белка (GLS4 [263], RO7049389 [257]) приводят
к формирования кор-полимеров, не формирующих полноценный капсид.
Модуляторы сборки капсида (JNJ6379 [272], AB423[66], AT-130, NVR-3778 [259],
JNJ0440 [110], ABI-H0731[153]) образуют полноценное ядро капсида, но лишенное
прегеномной РНК. Оба класса снижают высвобождение полноценных вирионов из
зараженных клеток и уменьшают количество нуклеокапсидов, рециркулирующих
в ядро. Кроме того, аллостерические модуляторы кор-белка нарушают связывание
HBcAg с ккзДНК и снижают транскрипцию ккзДНК [128]. На данный момент,
препараты проходят клинические испытания.
Блокаторы высвобождения HBsAg представлены полимерами на основе
нуклеиновых кислот. Механизм противовирусного действия препаратов данной
группы детально не установлен. Противовирусный полимер REP2139 [219]
проходит клинические испытания. Комбинированная терапия REP2139 с ИФН-α
при ХГВ и коинфекции с дельта-агентом привела к нормализации уровней
печеночных аминотрансфераз у большей части пациентов в течение года после
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терапии. У значительной части пациентов после терапии отмечалась сероконверсия
по HBsAg [21, 22].
Иммунотерапия является одной из наиболее динамично развивающихся
областей терапии хронических вирусных инфекций, включая папилломавирусные
инфекции, ВИЧ-инфекцию и ХГВ (ссылки). Препараты для иммунотерапии
хронического гепатита В направлены на активацию врожденного или адаптивного
иммунного ответа на ВГВ.
Агонисты Toll-подобных рецепторов и агонисты сенсора RIG-I проходят
клинические испытания для терапии ХГВ в качестве активаторов врожденного
ответа [7]. Данные соединения активируют секрецию эндогенного ИФН в
зараженных гепатоцитах (агонисты RIG-1) [58] или в непаренхиматозных клетках
печени (агонисты TLR7 и TLR8)[129]. В клинических испытаниях агонист RIG-I
Инагривир уменьшал вирусную нагрузку у пациентов, а также вызывал снижение
уровней HBsAg в плазме крови [260]. Агонист TLR7 (GS-9620) стимулирует
секрецию

ИФН-α

внутрипеченочными

плазмоцитоидными

дендритными

клетками. В I/II фазах клинических испытаний GS-9620 у пациентов с ХГВ также
отмечалось небольшое

увеличение

НК-клеточного и Т-клеточного ВГВ-

специфичного иммунного ответа [39]. Клинические испытания агониста TLR8 (GS9688) находятся на ранних стадиях, поэтому сведения о его клинической
эффективности ограничены [193].
Так как ВГВ-специфичные В-клетки и Т-клетки при ХГВ характеризуются
функциональным истощением, адаптивный иммунный ответ на вирус может быть
частично восстановлен при использовании ингибиторов иммунных чекпоинтов.
Использование антител к PD-1 показало небольшое, но статистически значимое
снижение уровня HBsAg в плазме крови у пациентов с ХГВ [79]. Необходимы
дальнейшие исследования данной группы препаратов на более широкой выборке
пациентов.
Использование терапевтических вакцин направлено на индукцию Тклеточного ответа. Технология терапевтических вакцин для лечения ХГВ основана
на использовании комплексов антиген-антитело (HBsAg-HBIG) с добавлением
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адъюванта [245] или на использовании инактивированных клеток дрожжей,
экспрессирующих антигены ВГВ (HBsAg, HBcAg, HBxAg) [144]. Несмотря на
высокую

эффективность

терапевтических

вакцин

Неэффективность

на
не

препаратов

животных моделях,
показали
может

клинические

значимого
быть

эффекта

обусловлена

испытания
[36,

144].

значительными

нарушениями в звене В- и Т-лимфоцитов, которые часто наблюдаются при ХГВ.
Альтернативным вариантом иммунотерапии является использование генноинженерных Т-клеток с химерным или естественным ВГВ-специфичным
антигенным рецептором [108, 125, 183]. Описано также создание ВГВспецифичных Т-клеток, стимулирующих нецитолитический противовирусный
ответ путём активации АРОВЕС3 через экспрессию лигандов к рецептору
лимфотоксина-β [119]. Главным недостатком генно-инженерных клеток является
сложность

и

дороговизна

их

производства,

а

также

невозможность

масштабирования производства для получения больших объемов препарата.
Таким образом, иммунотерапия ХГВ имеет ограниченную эффективность.
Блокаторы иммунных чекпоинтов и терапевтические вакцины неспособны вызвать
клинически значимую активацию иммунного ответа. Использование генноинженерных Т-клеток с естественным или химерным рецептором вызывает
клиренс зараженных гепатоцитов, но может привести к фатальному повреждению
печени. Предпочтительным является нецитолитический клиренс ВГВ, однако
агонисты вирусных сенсоров или препараты цитокинов неэффективны из-за ВГВиндуцированной иммуносупрессии.
Несмотря на более высокую эффективность новых классов противовирусных
препаратов и более частое достижение функционального излечения [68],
прекращение терапии в большинстве случаев приводит к реактивации ВГВинфекции, так как новые классы препаратов эффективно подавляют репликацию
вируса, но практически не действуют на ккзДНК, аналогично аналогам
нуклеоз(т)идов, препаратам интерферонов и ингибиторам входа вирионов в клетку.
Одним из перспективных экспериментальных подходов разрушения ккзДНК ВГВ
является применение сайт-специфичных эндонуклеаз, например, ZFN или TALEN,
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которые показали свою эффективность на клеточных моделях [155]. Наиболее
совершенной системой сайт-специфичных нуклеаз на сегодняшний день является
CRISPR-Cas. Нуклеазы CRISPR-Cas распознают целевую последовательность
нуклеиновой кислоты за счет короткого РНК-проводника. Связывание Cas-белка с
заданной последовательностью приводит к активации нуклеазных доменов Cas и
разрезанию мишени [1, 158]. Использование CRISPR-Cas для разрезания ккзДНК
приводит к деградации ккзДНК или образованию мутаций, лишающих вирусный
геном жизнеспособности [187]. Применение CRISPR-Cas остаётся одним из
немногих потенциальных подходов, способных полностью элиминировать ккзДНК
и достичь полного стерилизующего излечения.
На сегодняшний день, начат ряд клинических испытаний технологии
CRISPR-Cas в области генетического редактирования ex vivo для терапии
гемоглобинопатий, в технологии CAR-T-клеток, для создания устойчивых к ВИЧ
Т-клеток путём нокаута корецептора вируса CCR5 [278]. Кроме того, начаты
первые клинические исследования по редактированию генома с помощью CRISPRCas при системном введении в организм пациентов с использованием
липосомальной системы для доставки мРНК Cas-белка и синтетического РНКпроводника. Применение данного метода доставки CRISPR-Cas для нокаута гена
TTR в печени позволило снизить уровни транстиретина с нарушенным фолдингом
в плазме крови пациентов до 87% к 28 суткам после введения и существенно
снизить выраженность транстиретинового амилоидоза [85].
Тем не менее, технология CRISPR-Cas имеет существенные недостатки,
связанные с генотоксичностью для целевых клеток. Ряд опубликованных работ
свидетельствует о генотоксичности нуклеаз CRISPR за счет различных
механизмов, включая формирование крупных (до нескольких килобаз) делеций в
целевом регионе после разрезания заданной генной последовательности [121],
активацию апоптоза через сигнальный путь фактора р53 [99], утрату части
хромосомы или целой хромосомы в результате репарации двуцепочечного разрыва
[273], хромотрипсис [133] и др. Так как геномные последовательности ВГВ в
зараженных клетках человека присутствуют не только в виде эписомальных форм
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(ккзДНК), но и в виде интеграций последовательностей ДНК ВГВ в геном [284],
применение классических нуклеаз CRISPR-Cas для элиминации вируса гепатита В
из зараженных клеток может быть связано с генотоксичностью и требует более
детального изучения [181]. Создание более безопасных подходов для разрушения
и мутационной инактивации ккзДНК может ускорить появление новых препаратов
для полного излечения от ХГВ. Одним из подобных подходов может стать
внутриклеточная активация экспрессии противовирусных факторов, способных
разрушать ккзДНК, например, генов противовирусных дезаминаз APOBEC/AID.
По данным международного классификатора биологических процессов Gene
Ontology, дезаминазы семейства APOBEC/AID участвуют в ответе на вирусные
патогены. Факторы APOBEC/AID ограничивают репликацию ряда вирусов,
включая аденовирус, адено-ассоциированный вирус, вирус папилломы человека,
ВИЧ, вирус гепатита С, а также вирус гепатита В [4, 12, 14, 94]. Lucifora с соавт.
показали, что гиперэкспрессия факторов APOBEC3А и APOBEC3B может
вызывать

специфичную

деградацию

ккзДНК,

не

проявляя

при

этом

генотоксических эффектов. Также было установлено, что HBc-антиген вируса
является фактором, который привлекает дезаминазы АРОВЕС3А и APOBEC3B к
ккзДНК [152]. В ранее опубликованных работах экспериментальную активацию
экспрессии факторов APOBEC/AID проводили с использованием препаратов
цитокинов, включая интерферон-α, интерферон-γ [244], агонисты рецептора
лимфотоксина-β [152], фактор некроза опухолей [244], β-Трансформирующий
фактор роста [184]. На экспериментальных моделях in vitro и in vivo препараты
цитокинов выраженно стимулировали экспрессию противовирусных факторов
APOBEC/AID, при этом значительно снижалась репликация вируса и уменьшались
уровни основной персистентной матрицы для вирусной репликации – ккзДНК
ВГВ. Тем не менее, при хроническом гепатите В передача сигнала от клеточных
цитокиновых рецепторов в ядро существенно нарушена. Блокада передачи сигнала
происходит на разных уровнях, включая уменьшение экспрессии цитокиновых
рецепторов, снижение экспрессии адапторных белков STAT и нарушение их
активации, блокада транслокации STAT в ядро, эпигенетическая репрессия
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промоторов интерферон-стимулируемых генов и др. Нарушение внутриклеточной
передачи сигнала и блокада активации экспрессии интерферон-стимулируемых
генов с противовирусной активностью может служить причиной неэффективности
большинства иммунотерапевтических препаратов для лечения пациентов с ХГВ
[70].
CRISPR-активация является новым способом специфичной кратковременной
активации целевых генов [97]. Данный подход был исследован in vivo на моделях
ряда заболеваний, включая ожирение [160], онкозаболевания [224] и другие.
Главным преимуществом CRISPR-активации является прямое действие на
геном/эпигеном за счет непосредственного влияния на регуляторные элементы
генов. К данному моменту создано несколько эффективных химерных систем для
CRISPR-активации, которые способны усиливать транскрипцию целевого гена от
нескольких десятков до миллионов раз. Среди наиболее эффективных систем для
CRISPR-активации можно выделить dCas9-p300Core, dCas9-VPR, dCas9-SunTagVP64, SAM и другие [49, 67, 97, 215, 269]. Ранее была продемонстрирована
возможность использования метода CRISPR-активации для увеличения экспрессии
противовирусных генов на модели ВИЧ-инфекции, включая BST2/tetherin [265] и
APOBEC3 [31]. Принцип CRISPR-активации также был использован на моделях
ВИЧ для реализации противовирусного подхода “Shock-and-kill”, который
заключается в одновременном применении антиретровирусных препаратов и
активации латентного провируса ВИЧ с последующей гибелью заражённых клеток
за счет прямой цитотоксичности вирусных белков или иммунного клиренса [138].
В данной работе был создан подход, основанный на CRISPR-активации
экспрессии генов противовирусных факторов APOBEC/AID для разрушения и
гипермутации ккзДНК ВГВ. На клеточных моделях гепатита В была всесторонне
изучена эффективность элиминации вируса из клеток при использовании данного
подхода

и

проведена

оценка

уровней

цито-

и

генотоксичности

при

кратковременной гиперэкспрессии APOBEC/AID. Для каждого из целевого генов
APOBEC3A, APOBEC3B, AID и APOBEC3G было подобрано 5 РНК-проводников,
отбор наиболее эффективных последовательностей РНК-проводников был
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проведён в скрининговом формате на модели котрансфекции плазмиды,
кодирующей белок-активатор dCas9-p300Core, и ПЦР-продукта, кодирующего
РНК-проводник. ПЦР-продукты, кодирующие РНК-проводник под контролем
промотора U6 (промотор для РНК-полимеразы III), позволяют оценить
эффективность потенциальных РНК-проводников без необходимости трудоёмкого
молекулярного клонирования в классический плазмидный вектор. Выраженность
экспрессии РНК-проводника с кодирующих ПЦР-продуктов при этом сопоставима
или превышает эффективность экспрессии с классических плазмидных векторов.
РНК-проводники, подобранные к промоторным регионам генов APOBEC3A,
APOBEC3B, AID и APOBEC3G, выражено (от 4 до 800000 раз) увеличивали
транскрипцию целевых генов при действии CRISPR-активатора dCas9-p300 на
разных клеточных моделях, включая трансфекцию HEK293T, липофекцию HepG2,
HepG2-1.1, HepG2-1.5 (Рис.7,8). Пик экспрессии мРНК целевых факторов
отмечался примерно на 32-44 часы после липофекции систем для CRISPRактивации в целевые клетки, что совпадает с литературными данными по кинетике
CRISPR-активации [277]. Примерно через 72 часа после липофекции экспрессия
целевых факторов возвращалась к исходному уровню (Рис.7). Возвращение
уровней экспрессии к базальным значениям является важным фактором,
характеризующим безопасность подхода для клеток, так как длительная
гиперэкспрессия

APOBEC/AID может вызывать дезаминирование генома,

хромосомные абберации, и способствовать развитию онкотрансформации клеток
[196]. Следует отметить, что для доставки активирующей системы в клетки в
данной работе использовались кодирующие плазмиды и ПЦР-продукты.
Конструкты, кодирующие компоненты активатора, разрушаются при активации
APOBEC/AID наряду с вирусными последовательностями. Согласно литературным
источникам, время полужизни белка dCas9 в клетке не превышает в 24 часа [279],
и белок относительно быстро подвергается протеосомной деградации. Деградация
белка dCas9-p300 и разрушение кодирующих последовательностей являлось
важным фактором, необходимым для возвращения экспрессии APOBEC/AID к
базальному уровню. Для использования предложенного подхода in vivo более
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рациональным является введение рибонуклеопротеиновых комплексов белка
dCas9-p300 и транскрибированных in vitro либо синтетических РНК-проводников.
Короткоживущие
CRISPR/Cas9

(менее

24

обеспечивают

часов)

рибонуклеопротеиновые

дозирование

эффекта

и

комплексы

позволяют

точно

контролировать гиперпродукцию целевых факторов в течение определенного
времени. Кроме того, использование рибонуклеопротеиновых комплексов
CRISPR-Cas характеризуется «взрывной» кинетикой действия с более высокой
активностью действия в первые часы после доставки в целевые клетки. По
сравнению с кодирующими векторами, короткоживущие рибонуклеопротеиновые
комплексы также имеют более низкую нецелевую активность [115].
Кратковременная гиперэкспрессия APOBEC/AID в условиях проведенных
экспериментов оказывала выраженное противовирусное действие: снижались
уровни транскрипции ВГВ на разных клеточных моделях (до 70-95%, р<0,001),
уменьшалась продукция HBs-антигена ВГВ (до 60%, р<0,01), снижались уровни
внутриклеточной ДНК ВГВ и ккзДНК (до 80% на 96 час после липофекции
активирующей системы, p<0,005, Рис.9-12). При использовании кодирующих
плазмид

и

ПЦР-продуктов

экспрессия

APOBEC/AID

увеличивается

кратковременно, а более длительная активация с использованием данной модели
труднодостижима. Факторы семейства APOBEC/AID способны действовать лишь
на эписомальные формы ДНК в клетках (например, на ккзДНК ВГВ) и не способны
вызывать целевую гипермутацию интегрированных в геном последовательностей
при кратковременной гиперпродукции. Проведение дальнейших экспериментов на
модели с использованием интегрирующихся в геном лентивирусных векторов,
кодирующих компоненты системы CRISPR-активации, позволит более детально
изучить динамику противовирусной активности системы активации экспрессии
APOBEC/AID. Кроме того, проведение экспериментов на данной модели даст
возможность определить оптимальную длительность активации противовирусных
генов, необходимую для полной элиминации и/или гипермутагенеза ккзДНК ВГВ
из заражённых клеток и предотвращения пополнения пула ккзДНК. Изучение
динамики противовирусного действия APOBEC/AID на моделях ВГВ с
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использованием

лентивирусных

векторов

является

целью

дальнейших

исследований.
Так

как

факторы

APOBEC/AID

способны

действовать

только

на

эписомальные последовательности ДНК вируса (т.е. только на ккзДНК) и не
действуют на интегрированные в геном фрагменты ДНК вируса, предложенный
подход CRISPR-активации экспрессии APOBEC/AID для элиминации ккзДНК ВГВ
из заражённых клеток является более безопасным по сравнению с нуклеазами
CRISPR-Cas в контексте действия на вставки ДНК ВГВ в геном зараженных клеток.
В то же время, так как геномные интеграции ВГВ наряду с ккзДНК ВГВ могут
служить матрицами для экспрессии про-онкогенных вирусных белков HBsAg и
HBxAg, невозможность действия факторов APOBEC/AID на геномные вставки
является ограничением предложенного подхода [182]. Для определения уровней
экспрессии про-онкогенных белков с интегрированных последовательностей ДНК
ВГВ в геном после полной элиминации ккзДНК ВГВ из заражённых клеток
необходимы дальнейшие исследования.
При действии факторов APOBEC/AID основным исходом дезаминирования
ккзДНК

ВГВ

является

деградация

вирусных

геномов.

Однако,

часть

дезаминированных матриц может подвергаться репарации с формированием
гипермутированных вирусных матриц. Подобные мутантные геномы ВГВ не
синтезируют полноценные вирусные антигены (за счет того, что геном ВГВ очень
компактный и содержит перекрывающиеся рамки считывания). Следовательно,
репликация вируса блокируется. Нарушение экспрессии вирусных антигенов
HBsAg и HBxAg также является необходимым условием для предотвращения
онкотрансформации клеток печени у пациентов с ХГВ, так как данные вирусные
белки опосредуют онкогенез в заражённых клетках. В исследовании Lucifora с
соавт. показано наличие небольшого базального дезаминирования ккзДНК,
которое обусловлено факторами APOBEC [152]. В исследовании Nair и Zlotnick
установлено, что около 25% кчдДНК в культуральной среде, секретируемой из
зараженных клеток, содержит вызванные дезаминированием мутации [166].
Следовательно, экспрессия APOBEC/AID даже на базальном уровне вносит вклад
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в ограничение репликации ВГВ. В данной работе исходы дезаминирования ккзДНК
при CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC/AID были изучены методами
3D-ПЦР и NGS-секвенирования. При активации экспрессии генов APOBEC/AID
уровни дезамирования и содержание нуклеотидных замен в ккзДНК значительно
увеличивались, начиная с 48 часов после липофекции систем для CRISPRактивации в клетки (Рис.13-14). Анализ чувствительных к дезаминированию
регионов ккзДНК методом секвенирования следующего поколения подтвердил
характерный

для

дезаминаз

APOBEC/AID

паттерн

нуклеотидных

замен

G→A/C→T (Рис.15). Фактор APOBEC3G не действует непосредственно на ккзДНК
из-за отсутствия ядерной локализации. Активация экспрессии данного фактора на
клеточной модели HepG2-1.1, приводит к формированию большого количества
замен G→A, но не C→T (Рис.15А-В). В клетках линии HepG2-1.1 в выбранных
экспериментальных условиях образование ккзДНК является индуцибельным, а
уровни ккзДНК ВГВ до CRISPR-активации целевых факторов APOBEC/AID
являются низкими. Следовательно, большое число нуклеотидных замен в ккзДНК
может быть обусловлено действием APOBEC3G не на ккзДНК, а на прегеномную
РНК ВГВ, которая является предшественником ккзДНК. Данная гипотеза
подтверждается результатами, полученными на модели колипофекции систем
CRISPR-активации APOBEC/AID в клетки HepG2 с рекомбинантной ккзДНК. На
данной модели преобладающая часть ккзДНК персистирует в клетках до активации
экспрессии APOBEC/AID, и CRISPR-активация приводит к дезаминированию и
гипермутагенезу чувствительных регионов ккзДНК при активации экспрессии
APOBEC3A, APOBEC3B и AID, но не APOBEC3G (Рис.14).
В формировании нуклеотидных замен ккзДНК участвуют факторы
внутриклеточной репарации некомплементарных нуклеотидов Exo1 и MPG.
Активация экспрессии фактора XRCC3, который участвует в репарации
двуцепочечных разрывов, может свидетельствовать о появлении большого
количества двуцепочечных разрывов после дезаминирования ккзДНК во
множественных сайтах (Рис.16). Lucifora с соавт. предложили модель исходов
дезаминирования ккзДНК, согласно которой при высокой экспрессии факторов
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АРОВЕС одновременное дезаминирование ккзДНК во множестве сайтов приводит
к формированию большого числа двуцепочечных разрывов и последующей
деградации вирусных геномов [152]. В данной работе при CRISPR-активации
экспрессии генов APOBEC3A, APOBEC3B и AID наблюдалось значительное (до
80%, p<0,005, Рис.10, 12) снижение уровней ккзДНК в клетках, что согласуется с
гипотезой о преимущественной деградации ккзДНК в результате дезаминирования
во множественных сайтах.
Важным аспектом, изученным в работе, является изучение роли факторов
АРОВЕС3А и АРОВЕС3В в ограничении пополнения пула ккзДНК. Несмотря на
то, что ккзДНК является стабильной в зараженных гепатоцитах, формирование
новых молекул ккзДНК может осуществляться только за счет конверсии из ккзДНК
ВГВ. При делении гепатоцитов ккзДНК "размывается" между клетками, и её
количество на клетку уменьшается. Восполнение пула ккзДНК происходит при
реинфицировании гепатоцита зрелыми вирусными частицами или рециркуляции
вирусных частиц из цитоплазмы зараженных гепатоцитов в ядро [134]. За счёт
совокупности этих процессов, пул ккзДНК в гепатоцитах поддерживается на
стабильном уровне. Следовательно, при полной элиминации ккзДНК из
заражённых клеток без блокады образования новых копий ккзДНК вирусная
инфекция может реактивироваться. Для изучения роли факторов АРОВЕС3А и
АРОВЕС3В

в

ограничении

пополнения

пула

ккзДНК

были

проведены

эксперименты по нокдауну генов данных факторов в клетках стабильных линий
HepG2-1.1 и HepG2-1.5 с помощью классических нуклеаз CRISPR-Cas. В
результате трансфекции векторов, кодирующих компоненты системы нуклеаз,
уровни экспрессии мРНК целевых факторов в клетках уменьшились на 40-50%
(p<0,01, Рис.17А,Г). Снижение уровня экспрессии противовирусных факторов в
клетках не привело к изменению уровней вирусных транскриптов на модели
HepG2-1.1 и незначительно увеличило транскрипцию ВГВ в клетках HepG2-1.5
(Рис.17Б,Д). Уровни кчдДНК при уменьшении экспрессии АРОВЕС3А и
АРОВЕС3В остались неизменными, однако, уровни ккзДНК увеличились в 2-3 раза
как на модели HepG2-1.1, так и на модели HepG2-1.5 (p<0,01, Рис.17В,Е). Таким
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образом, факторы АPOBEC3A и АPOBEC3B подавляют образование ккзДНК из
кчдДНК даже при базальной экспрессии в клетках без дополнительной активации
экспрессии. Блокада образования ккзДНК из кчдДНК факторами АРОВЕС3А и
АРОВЕС3В важна для разработки противовирусных препаратов на основе систем
dCas9-p300 с РНК-проводниками к промоторам генов АРОВЕС3А/3В, так как
CRISPR-активация этих факторов не только приведет к деградации ккзДНК в
зараженных клетках, но и заблокирует восстановление пула ккзДНК и
реактивацию инфекции. В качестве дополнительной опции по предотвращению
реактивации

ВГВ-инфекции,

CRISPR-активация

АРОВЕС

может

быть

использована в комбинации с современными противовирусными препаратами,
например, аналогами нуклеоз(т)идов или ингибиторами сборки капсида. Следует
отметить, что активация экспрессии ДНК-метилтрансфераз DNMT вирусным
антигеном HBx [137] может приводить к метилированию промоторов и
эпигенетической репрессии противовирусных генов, включая АРОВЕС3А и
АРОВЕС3В [41]. Блокада экспрессии противовирусных факторов антигенами ВГВ
является частью механизмов избегания противовирусного ответа.
В

данной

работе

было

проведено

детальное

изучение

цито-

и

генотоксичности подхода по CRISPR-активации экспрессии генов APOBEC/AID на
клеточных моделях. По данным Lucifora с соавт., активация экспрессии генов
APOBEC3A и APOBEC3B с помощью интерферона-α и агонистов к рецептору
лимфотоксина-β,

соответственно,

не

вызывает

какого-либо

цито-

или

генотоксического действия [152]. Безопасность метода CRISPR-активации
APOBEC/AID для клеток была изучена с помощью оценки жизнеспособности и
пролиферации клеток колориметрическим методом, иммуноцитохимически с
использованием анализа образования фокусов γ-H2AX и 53ВР1, методом ДНКкомет, а также методом ПЦР-анализа экспрессии генов, участвующих в репарации
ДНК. Комплекс использованных методов показал, что APOBEC3A и APOBEC3B
не оказывают выраженного токсического действия при CRISPR-активации.
Параметры ДНК-комет, окрашивание на маркёр повреждения клеток (γ-H2AX) и
на маркёр двуцепочечных разрывов (53ВР1) были сопоставимы или ниже
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контрольных значений при CRISPR-активации экспрессии APOBEC3A и
APOBEC3B (Рис.18-21). Причиной снижения уровней маркёров γ-H2AX и 53ВР1
при активации экспрессии APOBEC может являться снижение повреждения
генома, ассоциированного с репликацией ВГВ и продукцией вирусного НВх-белка,
обладающего про-мутагенным и генотоксическим действием [19, 256]. При
активации экспрессии APOBEC3G не было отмечено значимого увеличения
параметров ДНК-комет, однако отмечен рост доли клеток с пан-нуклеарным
окрашиванием маркёра повреждения ДНК γ-H2AX, что свидетельствует о
генотоксичности и активации процессов апоптоза.
При ПЦР-анализе экспрессии генов, участвующих в репарации ДНК,
выявлена увеличенная экспрессия мРНК про-апоптотического фактора TP73 при
CRISPR-активации

AID

(Рис.16).

Эти

экспериментальные

данные

могут

свидетельствовать о потенциальной генотоксичности AID. Согласно ранее
опубликованным исследованиям, повышенная экспрессия AID может быть
ассоциирована со злокачественной трансформацией клеток [172]. Кроме того,
показано, что гиперэкспрессия AID может вызывать точечные мутации или
принимать участие в хромосомных транслокациях [173]. Таким образом, CRISPRактивация AID может являться небезопасной и приводить к повреждению генома
клеток человека.
Таким образом, CRISPR-активация факторов APOBEC3A и APOBEC3B
приводит к деградации и мутагенезу репликативных форм ВГВ и снижению
уровней вирусных белков, но при этом не вызывает токсического действия.
Системы CRISPR-активации dCas9-p300Core с РНК-проводниками к промоторным
регионам АРОВЕС3А и АРОВЕС3В могут быть использованы для создания новых
препаратов для этиотропной терапии ХГВ. Механизмы защиты генома клетки
человека от дезаминирования факторами APOBEC3A и APOBEC3B при
кратковременной

гиперэкспрессии

детально

не

изучены.

В

одном

из

опубликованных исследований описана роль фактора TRIB3 в защите ядерной
ДНК от дезаминирования фактором APOBEC3A. Механизм защитного действия
основан на связывании TRIB3 со свободным АРОВЕС3А в ядре и деградации
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гетеродимерного комплекса в протеосомах. Кроме того, по данным Lucifora с
соавт., вирусный белок HBcAg связывается с факторами АРОВЕС3А и АРОВЕС3В
в ядрах клеток и привлекает дезаминазы к ккзДНК, и таким образом уменьшается
количество свободных АРОВЕС-дезаминаз

в ядре

при кратковременной

гиперэкспрессии [152].
Предложенный в работе подход может быть использован для поиска новых
генов-мишеней, активация экспрессии которых также оказывает выраженный
противовирусный эффект и способна вызвать деградацию ккзДНК ВГВ.
Выявление данных генов и их кратковременная гиперэкспрессия с помощью
систем CRISPR-активации в дальнейшем может быть использована в качестве
подхода к элиминации ВГВ из зараженных клеток. Наиболее перспективными в
качестве терапевтических мишеней являются интерферон-стимулируемые гены с
доказанной противовирусной активностью в отношении ВГВ и/или других
вирусов. Потенциальные клеточные факторы включают сенсоры нуклеиновых
кислот и эффекторные противовирусные белки, например, факторы семейства
TRIM, IFIT, IFITM, OAS, факторы SMC5/6, рецепторы TLR и др.
В 2019 году был впервые охарактеризован внутриядерный сенсор
чужеродной ДНК hnRNPA2B1. Данный фактор распознает в ядре ДНК, не
связанную с нуклеосомами, и активирует противовирусный ответ через запуск
секреции интерферонов I типа и стимуляцию трансляции других сенсоров ДНК,
включая cGAS и IFI16 [227]. Роль данного сенсора в распознавании ккзДНК или
кчдДНК в ядре ранее не изучена и может быть исследована в будущем. Принцип,
использованный в данной диссертационной работе, может быть применен для
исследования роли hnRNPA2B1 в реализации ответа на заражение ВГВ на
клеточных моделях.
Для сенсора IFI16 в ранее опубликованных работах показана ядерная
локализация [113] и способность распознавать ккзДНК на клеточных моделях ВГВ.
Кроме того, было продемонстрировано, что кроме участия в распознавании
ккзДНК и запуска противовирусного ответа через секрецию цитокинов, IFI16
оказывает прямое противовирусное действие на ВГВ через эпигенетическую
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репрессию регуляторных участков ккзДНК. Наряду с hnRNPA2B1, фактор IFI16
является одной из наиболее перспективных мишеней для активации в клетках,
зараженных ВГВ [250]. В то же время, активация экспрессии эффекторных
противовирусных белков является более предпочтительной, так как усиление
секреции противовирусных цитокинов при активации сенсоров может оказывать
менее выраженный противовирусный эффект из-за нарушения передачи сигнала от
цитокиновых рецепторов в условиях хронической персистенции ВГВ.
В перспективе, метод CRISPR-активации противовирусных факторов может
быть использован для исследования противовирусной активности интерферонстимулируемых генов на моделях других вирусных инфекций. Метод CRISPRактивации был успешно использован для высокопропускного скрининга и поиска
наиболее эффективных противовирусных факторов на моделях вируса жёлтой
лихорадки [194], вируса гриппа А [93], вируса иммунодефицита человека [171],
вируса Зика [61] и других. Аналогично проведенному в данной диссертационной
работе исследованию, активация факторов с выраженной противовирусной
активностью была применена для элиминации ВИЧ из зараженных клеток [265].
Несмотря на начало клинических испытаний препаратов на основе
различных

модификаций

CRISPR-Cas,

остаётся

несколько

существенных

ограничений для масштабного внедрения данных технологий в клиническую
практику. Ограничения включают потенциальное нецелевое действие систем,
развитие иммунного ответа на компоненты CRISPR-Cas и отсутствие надёжного
метода направленной доставки CRISPR в целевые органы.
Нецелевое

действие

обусловлено способностью систем

CRISPR-Cas

игнорировать некоторое количество некомплементарных нуклеотидов между
подобранным РНК-проводником и нецелевым сайтом. Для наиболее часто
используемых сиcтем CRISPR-Cas9 от микроорганизма Streptococcus pyogenes
нецелевое

действие

продемонстрировано

для

сайтов,

содержащих до 6

несовпадений с РНК-проводником [77] при наличии последовательности РАМ
рядом с нецелевым сайтом. В данной работе потенциальная нецелевая активность
не была исследована, однако, ранее опубликованные данные РНК-секвенирования

100
клеток, экспрессирующих систему для CRISPR-активации dCas9-p300Core
свидетельствует о высокой специфичности активации транскрипции и отсутствии
нецелевой активности для данной системы даже при наличии потенциальных
нецелевых мишеней [97]. Наиболее оптимальными методами снижения нецелевой
активности без изменения эффективности активации могут быть доставка системы
CRISPR-активации

в

виде

рибонуклеопротеинового

комплекса

вместо

кодирующих векторов [115] или использование ортологичных белков dCas9
(например, от микроорганизма Staphylococcus aureus, SaCas9), которые распознают
более длинную последовательность РАМ, и, следовательно, имеют более низкое
количество потенциальных нецелевых сайтов в геноме [50].
Вторым существенным ограничением для применения CRISPR-Cas у
человека является высокая вероятность развития иммунного ответа на компоненты
CRISPR-Cas (эффекторный белок и РНК-проводник). Системы CRISPR получены
от бактерий и архей, следовательно, чужеродны для человека. Наиболее часто
используемые в биологии системы Cas9 получены от бактерий Streptococcus
pyogenes и Staphylococcus aureus, которые являются распространенными
патогенами человека. Опубликованные экспериментальные данные подтверждают
наличие ранее сформированного иммунитета к SpCas9 и SaCas9 у большинства
людей в общей популяции. Ранее сформированный иммунитет к SpCas9 включает
как циркулирующие антитела (антитела к SpCas9 и SaCas9 обнаружены у 58% и
78% доноров, соответственно), так и Т-лимфоциты (67% и 78% доноров,
соответственно) [48]. На моделях in vivo показано, что длительная экспрессия
белков Cas при доставке в целевые органы с помощью вирусных векторов приводит
к иммунному клиренсу Cas-позитивных клеток [285]. Одним из методов снижения
иммуногенности систем CRISPR-Cas является удаление иммунодоминантных
эпитопов из структуры эффекторного белка с помощью рациональной белковой
инженерии. Точечный мутагенез двух иммунодоминантных эпитопов белка SpCas9
снижает выраженность адаптивного иммунного ответа на данный белок, но при
этом сохраняет функциональную активность системы [72].
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Третьей проблемой для клинического применения систем CRISPR-Cas
является отсутствие надежных и эффективных систем для направленной доставки
CRISPR-Cas в клетки органа-мишени. Оптимальная система доставки должна быть
нетоксичной,

обладать

низкой

собственной

иммуногенностью,

защищать

компоненты системы во время циркуляции в плазме, обеспечивать высокую
тропность доставки в целевые органы и эффективную экспрессию в клетках
органа-мишени. На сегодняшний день, доставка систем CRISPR-Cas может быть
осуществлена в одном из трёх вариантов: с использованием кодирующих векторов,
комбинации

мРНК

Cas-белка

и

РНК-проводников,

а

также

в

виде

рибонуклеопротеиновые комплексов (сформированных комплексов эффекторного
белка Cas и РНК-проводника).
Наиболее распространённым вектором на сегодняшний день является
аденоассоциированный вирус. Данный вектор имеет низкую токсичность и
иммуногенность при системном введении, подходит для доставки в делящиеся и
неделящиеся клетки, имеет строго определенный сайт интеграции в геном клеток.
Ряд препаратов на основе адено-ассоциированных вирусов одобрен для
клинического применения (например, Zolgensma, Luxturna) [282]. Тем не менее,
аденоассоциированный

вирус

имеет

ряд

недостатков.

Во

первых,

при

использовании вирусных векторов экспрессия CRISPR-Cas является длительной и
не может контролироваться, что приводит к увеличению нецелевого действия
CRISPR-Cas или иммунному клиренсу Cas-позитивных клеток in vivo [115, 285].
Вторым

существенным

недостатком

является

низкая

ёмкость

аденоассоциированного вектора, которая не превышает 4.9 кбаз. Размер гена,
кодирующего белок SpCas9, составляет 4.2 кбазы, а общий размер трансгена,
содержащего ген Cas-белка, кодирующую последовательность РНК-проводника и
регуляторные элементы, превышает данный лимит. Системы CRISPR-активации
имеют больший размер по сравнению с нуклеазой Cas9, так как являются слитными
белками, включающими как полноразмерный dCas9, так и активирующий домен
(например, p300Core) [97]. В работе, опубликованной в 2021 году, описана система
CasMINI на основе малоразмерного ортологичного белка Cas12, кодирующая
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последовательность которого не превышает 1.6 кбаз. Так как общий размер
трансгена, кодирующего систему для CRISPR-активации на основе CasMINI,
составляет

около

3.5

кбаз,

данная

система

может

быть

упакована

в

аденоассоциированный вектор [286].
Доставка систем CRISPR-Cas в виде кодирующей Cas9-мРНК и РНКпроводника осуществляется невирусными методами, например, с помощью
липосом. При попадании липосом в целевые клетки происходит трансляция белка
Cas9

на

матрице

мРНК

и

рибонуклеопротеинового комплекса

последующее

образование

активного

при связывании с РНК-проводником.

Использование данного метода доставки позволяет чётко контролировать
длительность действия CRISPR-Cas в целевых клетках за счет оптимизации
частоты введения мРНК и РНК проводника. Поскольку экспрессия чужеродного
белка Cas при доставке в виде мРНК/РНК-проводника является кратвоременной,
риски нецелевого действия и развития иммунного ответа при использовании
данного метода доставки существенно ниже, чем для вирусных векторов. Доставка
мРНК/РНК-проводника была успешно испытана на моделях in vivo [160], а также
была применена в первом клиническом испытании систем CRISPR-Cas с
системным введением препарата [85]. Среди недостатков метода следует отметить
низкую стабильность используемых РНК, что может существенно осложнить
промышленное производство, транспортировку и хранение подобных препаратов
в будущем.
Наиболее оптимальной является доставка CRISPR-Cas с помощью готовых
рибонуклеоротеиновых комплексов (РНП) [274]. Применение РНП CRISPR-Cas
обеспечивает наиболее высокую активность и специфичность действия, но при
этом позволяет контролировать длительность локализации системы в клетках
целевых тканей. Для системного введения, РНП должен быть упакован в
оптимальный носитель для защиты РНП от циркулирующих антител, фагоцитоза,
белков плазмы и компонентов плазмы крови. РНП имеют суммарный
отрицательный заряд и могут быть упакованы в липосомы с использованием
катионных липидов [274], однако эффективность липосомальной доставки РНП in

103
vivo с является относительно низкой [275]. Более перспективным носителем для
РНП CRISPR-Cas являются внеклеточные везикулы (экзосомы). Данный носитель,
в отличие от синтетических липидов, имеет клеточное происхождение и более
оптимальную фармакокинетику при системном введении [276]. Ряд препаратов на
основе

экзосом

проходит

клинические

испытания

для

применения

в

регенеративной медицине, для терапии аутоиммунных заболеваний [281]. В
перспективе, экзосомы могут быть использованы в качестве носителя для любых
систем CRISPR-Cas, включая нуклеазы и химерные системы для CRISPRактивации. Для упаковки систем CRISPR-Cas в экзосомы создан ряд методов
(NanoMEDIC, EXPLOR, GEDEX и др.). Дальнейшая оптимизация методов
упаковки CRISPR-Cas в экзосомы является ключевым этапом для создания
эффективных и безопасных средств направленной доставки систем геномного
редактирования в целевые органы [123].
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ВЫВОДЫ
1.

Предложенный

подход

к

экспрессии

CRISPR-активации

генов

с

противовирусной активностью APOBEC/AID может быть использован для
элиминации ВГВ из зараженных клеток за счет разрушения геномных молекул
вируса и блокады вирусной реактивации;
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/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/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/AID. Оставшиеся матрицы ккзДНК
подвергаются значительному мутагенезу при участии внутриклеточных систем
репарации и не способны поддерживать полноценный вирусный цикл;
6.

Продемонстрировано, что дезаминазы APOBEC/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

терапевтического подхода нецелесообразно.

данных

факторов

в

качестве
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