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Повышение эффективности репрограммирования соматических клеток для 

получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) на сегодня 

является актуальной задачей клеточной биологии. В рутинной лабораторной практике для 

дедифференцировки клеток с целью изучения различных фундаментальных и прикладных 

аспектов чаще всего используют рекомбинантные лентивирусы, содержащие вставки с 

генами плюрипотентности oct3/4, sox2, klf4 и c-myc [1]. В сравнении с другими вирусными 

векторами лентивирусы имеют ряд преимуществ, которые обеспечивают стабильную и 

длительную экспрессию переносимого ими гена. В связи с этим актуальным является 

оптимизировать протокол получения векторов на основе лентивирусной системы с целью 

улучшения эффективности репрограммирования соматических клеток. 

Цель работы − подобрать протокол сборки лентивирусных векторов с высоким 

титром. Для сборки вирусных частиц использовали клеточную линию HEK293T, для 

определения титра полученного вирусного стока – первичную культуру фибробластов 

кожи человека. Целевым геном служил ген зеленого флуоресцентного белка GFP. 

Котрансфекцию клеток HEK293T проводили плазмидами, кодирующими структурные 

компоненты лентивирусов 3-го поколения и ген gfp, с использованием трансфекционного 

реагента Lipofectamine 3000 (Invitrogen) в соответствии с рекомендациями производителя 

с использованием различных соотношений плазмид по массе. Титр полученных вирусных 

векторов оценивали с использованием флуоресцентной микроскопии (Olympus CX-71) и 

проточной цитофлуориметрии (S3e, Bio-Rad) по количеству GFP-позитивных клеток 

после их заражения рекомбинантными лентивирусами в разведениях 1:200, 1:40, 1:20, 

1:10, 1:4, 1:2, в 3-х повторностях каждое. Для этого фибробласты заранее рассаживали в 

количестве 6×10
4
 клеток на 35 мм чашку Петри, за час до инфекции лентивирусами к 

клеткам добавляли 8 мкг/мл Polybrene (Sigma-Aldrich). Спустя 48 ч после инфекции 

считали GFP-позитивные клетки, строили кривую насыщения и выбирали фактор 

разведения (объем вирусного супернатанта), при котором заражается 10% клеток в 

популяции, когда наблюдается линейная зависимость между количеством зараженных 

клеток и числом внесенных вирусных частиц. По пропорции высчитывали количество 

вирусных частиц в 1 мл вирусного супернатанта, т.е. титр полученного лентивирусного 

вектора. 

Установлено, что наиболее оптимальным процентным соотношением плазмид, 

кодирующих структурные компоненты лентивирусного вектора и переносимого гена 

является 63% и 37% от общего количества ДНК, соответственно. При этом плазмидный 

вектор оболочки лентивируса phCMVC-VSV-G должен составлять 7%, а пакующие 

плазмидные векторы pRSV-Rev и pMDLg/pRRE − 19% и 37%, соответственно. Кроме того 

максимальный титр лентивирусных частиц наблюдался в собранном от клеток HEK293T 

супернатанте спустя 48 ч после их трансфекции, по сравнению с 24 ч и 72 ч. Подобранный 

протокол позволяет получить рекомбинантные лентивирусы с высоким титром − от 1×10
6
 

вирусных частиц в мл вирусного супернатанта, что является необходимым условием для 

эффективного репрограммирования соматических клеток, например, фибробластов кожи, 

для получения in vitro ИПСК. 
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