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Рис. 2. Зависимость эффективности препарата AV-153 от его концентрации. при редукции радиационно-
индуцированных первичных повреждений ДНК, микроядерных и апоптотических клеток в культуре 
лимфоцитов человека. 

Таким образом, нами впервые показано, что синтетические аналоги НАДН могут 
эффективно снижать спонтанные и радиационно-индуцированные уровни повреждений 
ДНК и МЯ, а также модулировать возникновение апоптоза в культуре лимфоцитов здоровых 
доноров. Результаты исследований могут быть использованы при дальнейшей разработке 
методов стимуляции защитных механизмов клетки против генотоксического воздействия, а 
также при синтезе новых препаратов с более высоким защитным потенциалом. 
Исследуемый препарат может быть рекомендован для дальнейшего изучения с целью 
внедрения в медицинскую практику как генопротектор. 
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В настоящее время лентивирусные векторы рассматриваются как один из наиболее 
эффективных инструментов доставки генов в покоящиеся и делящиеся клетки человека in 
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vitro и, в некоторых случаях, in vivo [1]. Однако, обладая целым рядом преимуществ перед 
другими методами генетического переноса, лентивирусные векторы имеют и свои 
недостатки. В частности, в силу ограниченной пакующей емкости лентивирусных частиц, а 
также из-за необходимости сохранения цис-регуляторных и сигнальных 
последовательностей в самом векторе, клонирующая емкость таких векторов (предельный 
размер последовательности, которая может быть клонирована в составе вектора и успешно 
запакована в вирусную частицу) невысока и составляет 6-7 тыс. пар нуклеотидов, что не 
позволяет переносить в модифицируемые клетки крупные гены или осуществлять 
одновременный перенос сразу нескольких генов. 

Одним из изящных решений проблемы низкой емкости лентивирусных векторов 
является повышение компактности переносимых генетических конструкций, что может 
быть достигнуто разными путями – от использования двунаправленных промоторов до 
создания бицистронных конструкций и гибридных бифункциональных белков [2-4]. В своей 
работе мы задались целью сконструировать новый лентивирусный вектор доставки, 
несущий компактную бицистронную экспрессионную кассету, которая, с одной стороны, 
позволяла бы нарабатывать в модифицируемых клетках целевой продукт (белок или РНК), а 
с другой стороны, несла бы маркеры эффективности трансдукции клеток-мишеней и их 
устойчивости к селектирующему агенту. 

Дизайн такого вектора, названного нами pHR-CMV-DsRed1/Neo, был основан на 
лентивирусном векторе доставки pHR-SINcPPT-SIEW второго поколения и включал четыре 
этапа клонирования. На первом этапе мы амплифицировали открытую рамку считывания 
гена neo из челночного плазмидного вектора pDsRed1-C1 (рис. 1А) с помощью 
полимеразной цепной реакции, клонировали и сиквенировали амплифицированный 
фрагмент в составе плазмидного вектора pXcmKn12, после чего переклонировали этот 
фрагмент в челночный плазмидный вектор pDsRed1-C1 под открытую рамку считывания 
гена dsred1, сконструировав, тем самым, промежуточный вспомогательный вектор 
pDsRed1/Neo. В конечном итоге, описанные манипуляции позволили нам “переместить” 
открытую рамку считывания гена neo из ее оригинального положения в челночном 
плазмидном векторе pDsRed1-C1 под открытую рамку считывания гена dsred1 этого же 
вектора и создать гибридный ген dsred1/neo, кодирующий бифункциональный белок 
DsRed1/Neo. 

Предварительная проверка функциональной активности флуоресцирующей части 
гибридного белка DsRed1/Neo, проведенная нами путем временной трансфекции клеток 
линии 293T эмбриональной почки человека с последующим анализом красной 
флуоресценции в этих клетках с помощью флуоресцентной микроскопии и флуориметрии, 
показала, что, по меньшей мере, свойства красного флуоресцирующего белка DsRed1 в 
составе гибридного белка сохранены. На втором этапе гибридный ген dsred1/neo был 
амплифицирован с помощью полимеразной цепной реакции и клонирован под 
последовательность, содержащую внутренний сайт посадки рибосомы из вируса 
энцефаломиокардита (EMCV-IRES), входящую в состав ранее сконструированного нами 
плазмидного вектора pAIV_01. Полученный таким образом промежуточный 
вспомогательный вектор был назван нами pAIV_02 и использован на следующем этапе 
работы. 

Третий этап нашей работы предусматривал переклонирование последовательности, 
включающей EMCV-IRES и ген dsred1/neo, из вектора pAIV_02 в челночный плазмидный 
вектор pcDNA3 (рис. 1Б). Этот этап был спланирован так, чтобы после переклонирования в 
новом промежуточном вспомогательном векторе, названном нами pcDNA3-CMV-
DsRed1/Neo, между ранним энхансером/промотором цитомегаловируса (PCMV) человека и 
переносимой последовательностью сохранялось бы только два уникальных сайта 
рестрикции – BamHI и EcoRI, - удобных для клонирования интересующих исследователя 
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белок-кодирующих или иных нуклеотидных последовательностей. 
 
 

 
 
Рис. 1. Карты основных векторов, использованных в исследовании. 

Наконец, на четвертом этапе работы экспрессионная кассета CMV-DsRed1/Neo из вектора 
pcDNA3-CMV-DsRed1/Neo была переклонирована в состав вектора pHR-SINcPPT-SIEW 
(рис. 1В) между его центральным полипуриновым трактом (cPPT) и посттранскрипционным 
регуляторным элементом вируса гепатита B североамериканского лесного сурка (WPRE). В 
созданном таким образом итоговом лентивирусном векторе доставки pHR-CMV-DsRed1/Neo 
область, предназначенная для запаковывания в вирусные частицы, фланкирована 
немодифицированным 5’-LTR и самоинактивирующимся (с делетированным U3 регионом) 
3’-LTR от вируса иммунодефицита человека и содержит последовательности � (сигнал 
упаковки), GaG SL4 (первые 350 пар оснований гена gag, рамка считывания которого 
закрыта синтетическим стоп-кодоном), Rev-отвечающий элемент RRE, ответственный за 
связывание с белком Rev, cPPT, участвующий в сборке преинтеграционного комплекса 
вируса и его переносе из цитоплазмы инфицированной клетки в ядро, и компактную 
бицистронную экспрессионную кассету, предназначенную для одновременной экспрессии в 
клетках-мишенях бифункционального белка DsRed1/Neo и целевого гена (рис. 2). 
Разработанный вектор планируется использовать для генетической модификации in vitro 
мезенхимальных стволовых клеток человека костномозгового происхождения. 
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Рис. 2. Структурная организация области лентивирусного вектора доставки pHR-CMV-DsRed1/Neo, 
запаковываемой в вирусные частицы. 
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Метод флуоресцентной количественной полимеразной цепной реакции (quantitative 
Fluorescent PCR – QF-PCR) заключается в амплификации коротких тандемных повторов 
ДНК (STR), расположенных на исследуемой хромосоме или сцепленных с исследуемым 
геном. Использование в ПЦР специальной флуоресцентной метки позволяет 
идентифицировать количество аллелей STR-маркеров при разделении на капиллярном 
электрофорезе и точно определять дозу каждого фрагмента ДНК гена или хромосомы. Этот 
метод может применяться как для диагностики анеуплоидий (числовых хромосомных 
аномалий), так и для диагностики крупных генных дупликаций и делеций. 
Субмикроскопическая дупликация участка хромосомы 17 является причиной частой 
неврологической патологии – невральной амиотрофии Шарко-Мари-Тус тип 1А (СМТ1А). 
Ген, ответственный за развитие большинства случаев СМТ, расположен на коротком плече 
хромосомы 17 и кодирует структурный белок периферического миелина РМР22. 
Миелиновый ген РМР22 фланкируется высокогомологичными повторами ДНК, между 
которыми в мейозе может происходить неравный кроссинговер как результат спаривания 
ложно ориентированных друг против друга теломерного и центромерного повторов. В 
результате образуются две различные аномальные хромосомы: одна из них содержит 
тандемную дупликацию области длиной 1,4 Мб, другая – делецию той же области, причем в 
обоих случаях область хромосомной перестройки захватывает ген РМР22. Наследование 
гамет с дупликацией РМР22, в результате которой увеличивается доза гена РМР22, 
приводит к развитию СМТ1А [1]. Учитывая молекулярную природу заболевания, целью 
данной работы было создание эффективного метода его диагностики, основанного на 
определении аллелей STR-маркеров с помощью флуоресцентной количественной ПЦР. 
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