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Введение 

 

 

Актуальность 

Проблема профилактики и терапии онкологических заболеваний является одной из 

наиболее актуальных биомедицинских проблем во всем мире. Несмотря на внушительный 

арсенал противоопухолевых препаратов и методов терапии, продолжительность жизни 

пациентов увеличивается незначительно, и главной причиной смертности остается 

метастатический рост опухолей. В связи с этим актуальны разработки улучшенных методов 

лечения. 

При создании новых противоопухолевых препаратов очень важно, чтобы они обладали 

высокоизбирательными онколитическими свойствами, что способствовало бы распознаванию и 

уничтожению только раковых и метастатических клеток, а также высвобождению 

опухолеассоциированных антигенов и презентации их иммунной системе хозяина. На роль 

таких агентов практически идеально подходят непатогенные или аттенуированные природные и 

рекомбинантные вирусы, имеющие механизмы распознавания раковых клеток, обладающие 

избирательным цитолитическим потенциалом и, возможно, экспрессирующие гены 

иммунологически активных и других белков, специфически усиливающих их 

противоопухолевую активность. 

В настоящее время наряду с другими вирусными семействами значительное внимание 

уделяется использованию потенциальных возможностей вирусов семейства Poxviridae в борьбе 

с онкологическими заболеваниями. Это объясняется природной онкоселективностью этих 

вирусов, хорошей изученностью генома, возможностью его генно-инженерной модификации, 

широким спектром чувствительных клеток, автономной цитоплазматической репликацией, 

низкой скоростью спонтанного мутирования [1]. 

Работы по созданию онколитических вирусов ведутся с несколькими представителями 

семейства Poxviridae, в том числе с вирусом осповакцины (vaccinia virus, VACV), который 

имеет длительную и очень успешную историю медицинского применения в качестве вакцины 

против натуральной оспы. В лаборатории вирусных гепатитов ФБУН ГНЦ ВБ Вектор часть 

исследований проводится с использованием российского штамма Л-ИВП вируса осповакцины, 

который широко применялся для вакцинации населения против натуральной оспы и обладает 

высокой природной онкоселективностью [2,3]. Для того чтобы снизить существующий риск 

развития осложнений при использовании данного штамма для противоопухолевой терапии 

необходимо использовать аттенуированные (ослабленные) варианты вируса. Аттенуация может 
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достигаться удалением одного или нескольких генов факторов вирулентности VACV (к 

примеру, гена вирусного ростового фактора (VGF) или тимидинкиназы (ТК)).  

Также перспективным считается подход к созданию онколитических вариантов VACV, 

основанный на использовании высокоаттенуированных штаммов в качестве вектора для 

доставки противоопухолевых белков, адресно усиливающих их литические свойства [4]. 

Наиболее известным среди таких штаммов является штамм вируса осповакцины MVA (modified 

vaccinia virus Ankara), полученный германскими учеными и используемый в качестве 

безопасной противооспенной вакцины. Его получили из штамма CVA (Chorioallantois Vaccine 

Ankara) путем многократного пассирования на первичных фибробластах куриных эмбрионов 

[5]. Геномные исследования показали, что, вследствие пассажей, вирус потерял около 15% 

своего генома по сравнению с родительским штаммом CVA, а также способность 

реплицироваться в нормальных клетках млекопитающих. Однако малигнизация клеток 

млекопитающих, включая клетки человека, способствует повышению их чувствительности к 

MVA. 

Для усиления противоопухолевых свойств аттенуированных вариантов VACV 

используют способность вируса нести большое количество трансгенов. В настоящее время 

известно значительное число трансгенов, которые показали свою эффективность при 

экспрессии в VACV. Это гены цитокинов и других иммуномодуляторов и иммуностимуляторов 

[6–9]; ингибиторов ангиогенеза [10,11]; ферментов, превращающих внутри опухоли 

нетоксичные предшественники в их цитотоксические производные [12,13]; онкотоксических 

белков[14,15]. 

В данной работе использовались следующие варианты трансгенов и кодируемых ими 

белков:  

1) Онкотоксический белок NS1 (первый неструктурный белок парвовируса H-1). NS1 

является главным фактором, ответственным за онколитическую и цитотоксическую активность 

парвовирусов. Белок NS1 способен вызвать гибель клеток различными способами. Этот белок 

может взаимодействовать с различными клеточными белками, нарушая основные процессы 

жизнедеятельности клеток; может нарушать процессы репликации и транскрипции, связываясь 

в ядре с белками, которые регулируют эти процессы. В цитоплазме данный белок вызывает 

деполяризацию мембраны митохондрий, что приводит к высвобождению активных форм 

кислорода, способствует реорганизации и разрушению белков цитоскелета (тропомиозина, 

актина и виментина) [16]. 

2) Зелёный флуоресцентный белок GFP2. Встройка белков такого типа позволяет 

проводить диагностику локализации опухоли, а также вести мониторинг эффективности 

терапии в реальном времени [17]. 
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3) Онкотоксический белок лактаптин. Является фрагментом каппа-казеина молока 

человека (23-134 а.о.) и специфически индуцирует гибель клеток рака молочной железы 

человека in vitro и in vivo [18]. 

4) Цитокин ГМ-КСФ. Адьювантные свойства ГМ-КСФ хорошо известны и широко 

используются при создании различных протективных и терапевтических вакцин. ГМ-КСФ 

эффективно стимулирует противоопухолевый иммунный ответ в комбинации с клеточными, 

вирусными и ДНК-вакцинными препаратами. Показано, что ГМ-КСФ усиливает индукцию 

первичного иммунного ответа за счет активации и рекрутирования (chemo-attraction) антиген-

презентирующих клеток [19]. 

 

Цель исследования: 

Конструирование рекомбинантных вариантов аттенуированных штаммов VACV, 

несущих трансгены репортерных, иммуностимулирующих и онкотоксических белков и 

изучение их онколитических свойств с целью создания терапевтических противоопухолевых 

вакцин. 

 

Задачи исследования: 

1) Сконструировать и сравнить противоопухолевые эффекты двух рекомбинантных 

вариантов вируса осповакцины, экспрессирующих трансген онкотоксического белка NS1 

парвовируса крыс Н-1: на основе штамма Л-ИВП вируса осповакцины, аттенуированного путем 

удаления гена вирулентности VGF, и на основе высокоаттенуированного репликативно-

дефектного штамма MVA. 

2) Сконструировать рекомбинантный вариант вируса на основе штамма Л-ИВП c 

делециями двух генов вирулентности – VGF и ТК и встройкой репортерного трансгена GFP2 и 

исследовать его диссеминацию в органы мышей, в том числе динамику накопления в опухоли и 

модельном метастазе. 

3) Сконструировать двойной рекомбинантный штамм Л-ИВП с удалением генов 

вирулентности VGF и ТК и встройкой трансгенов противоопухолевого белка лактаптина и ГМ-

КСФ, оценить его противоопухолевые свойства in vitro и in vivo. 

Научная новизна полученных результатов и практическая значимость 

В работе впервые показано, что встройка белков NS1 парвовируса крыс Н-1 и фрагмента 

каппа-казеина человека лактаптина в геном VACV приводит к значимому усилению его 

онколитической активности.  
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Впервые проведено прямое сравнение противоопухолевых свойств рекомбинантных 

вариантов VACV на основе репликативно-компетентного штамма Л-ИВП и репликативно-

дефектного штамма MVA, несущих встройку одинакового трансгена NS1. Показано, что при 

одинаковой онколитической активности in vitro, репликативно-компетентный штамм имеет 

значимо большую активность in vivo и может рассматриваться в качестве перспективного 

средства для лечения глиобластомы человека (Патент РФ № 2692628). 

Впервые сконструирован двойной рекомбинантный вариант VACV, несущий встройку 

трансгенов ГМ-КСФ человека и белка лактаптина. Показано, что данный рекомбинантный 

вариант VV-GMCSF-Lact обладает высокой онколитической активностью в отношении 

широкого спектра клеток опухолей молочной железы человека. На модели ксенографтов 

наиболее агрессивной эстроген-независимой аденокарциномы молочной железы человека 

MDA-MB-231 показан значимый противоопухолевый эффект штамма VV-GMCSF-Lact как при 

внутриопухолевом, так и при системном введении. На модели сингенной устойчивой к 

циклофосфамиду лимфосаркомы RLS впервые продемонстрировано, что экспрессия трансгена 

лактаптина в составе генома VACV обеспечивает онколитическую активность вируса в 

отношении устойчивых к химиотерапии опухолей. 

Штамм VV-GMCSF-Lact является перспективным противоопухолевым препаратом 

(Патент РФ № 2604187), и в 2019 году были успешно закончены его доклинические 

исследования как первого в России лекарственно средства для виротерапии злокачественных 

новообразований молочной железы (ГК № 14.N08.11.0189). 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Рекомбинантный штамм VV-NS1-dGF, сконструированный на основе 

репликативно-компетентного штамма Л-ИВП, обладает более высоким противоопухолевым 

потенциалом в сравнении со штаммом MVA-NS1, сконструированным на основе репликативно-

дефектного штамма MVA, и может рассматриваться в качестве перспективного препарата для 

лечения опухолей мозга человека. 

2) На примере рекомбинанта VVdGF-GFP2 показано, что аттенуированный вариант 

вируса на основе штамма Л-ИВП c делециями двух генов вирулентности – VGF и ТК способен 

адресно накапливаться и разрушать ткань первичного опухолевого узла, а также обладает 

отчетливым антиметастатическим действием. 

3) Рекомбинантный штамм VV-GMCSF-Lact содержащий встройки трансгенов ГМ-

КСФ и лактаптина в районе делеций вирусных генов ТК и VGF, обладает высоким 

онколитическим потенциалом и может рассматриваться как перспективный препарат для 

лечения рака молочной железы человека. 
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Публикации и апробация результатов: 

Результаты работы представлены и обсуждены на следующих конференциях: 18-я 

Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука ХХI века» 

(Пущино 2014 г.), XII Международная конференция студентов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск 2015 г.), 53-я Международная научная 

студенческая конференция МНСК (Новосибирск, 2015 г.), VII Российский симпозиум "Белки и 

пептиды" (Новосибирск, 2015 г.), II Международная конференция молодых ученых 

биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов Open Bio (Наукоград Кольцово, 2015 г.), 

III Международная конференция молодых ученых биотехнологов, молекулярных биологов и 

вирусологов Open Bio (Наукоград Кольцово 2016 г.), IV Международная конференция молодых 

ученых биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов Open Bio (Наукоград Кольцово 

2017 г.) Всероссийская конференция с международным участием «Биотехнология – медицине 

будущего» (Новосибирск, 2017 г.), Международный конгресс «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития» (Москва, 2019 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи, из которых 3 опубликованы в 

журналах списка, рекомендованного ВАК Минобразования и науки РФ, одна статья в 

международном журнале Oncotarget, получено 2 патента РФ. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов 

и методов, результатов и их обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы. Работа 

изложена на 121 страницах, включает 33 рисунка, 4 таблицы. Список литературы включает 226 

источников. 

Личный вклад автора: 

Все эксперименты по конструированию, анализу структуры и иммунохимических 

свойств рекомбинантных вариантов VACV проведены лично автором с использованием 

базовых векторных плазмид, полученных ранее к.х.н. Сиволобовой Г.Ф. Наработка и очистка 

вирусных штаммов, исследование цитотоксических свойств на опухолевых и нормальных 

клеточных культурах человека, in vivo эксперименты на мышах линии Nu/Nu проведены лично 

автором под руководством к.б.н. Гражданцевой А.А. Цитометрия клеток и работа с 

лабораторными животными линий SCID и CBA/CaOlaHsd проведены совместно с к.б.н. Коваль 

О.А. ИХБФМ СО РАН и сотрудниками ЦКП «SPF – виварий» ИЦиГ СО РАН под 

руководством к.б.н. Завьялова Е.Л. Статистический анализ выполнен совместно с к.ф.-м.н. 

Шваловым А.Н. Общее руководство работой осуществлялось д.б.н. Кочневой Г.В.  
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Глава 1. Обзор литературы 
 

 

 

1.1. Онколитическая виротерапия – перспективный метод лечения опухолей 

Современные методы противоопухолевой терапии, такие как химио-, лучевая, 

гормональная терапии, а также методы направленной терапии в ряде случаев имеют 

существенные ограничения, связанные с их низкой эффективностью, токсичностью и 

клеточной устойчивостью. Хотя эти методы лечения постоянно развиваются и улучшаются, 

актуальными становятся работы по разработке новых противоопухолевых препаратов с 

многофункциональным механизмом действия и при этом с минимальными побочными 

эффектами [20]. 

За последние несколько десятилетий одним из наиболее многообещающих достижений в 

лечении опухолей стала онколитическая виротерапия. На сегодняшний день онколитические 

вирусы (oncolytic viruses, OV) являются предметом обширных исследований, направленных на 

развитие их терапевтического потенциала.  

Большое преимущество онколитической виротерапии состоит в том, что OV способны 

специфически нацеливаться на опухолевые клетки и лизировать их, при этом, не повреждая 

здоровую ткань в течение курса лечения [21]. 

Избирательная внутриопухолевая репликация вирусов обусловлена аберрантными 

свойствами раковых клеток. В ходе эволюции организмы выработали множество 

противовирусных механизмов, которые ограничивают распространение и репликацию вирусов. 

Эти механизмы предотвращают вирусную инфекцию, препятствуя проникновению вируса в 

организм, его распространению от клетки к клетке, а также специфически противодействуют 

внутриклеточной репликации вирусного генома. В свою очередь, злокачественные заболевания 

характеризуются появлением в организме мутантных клеток, обладающих автономией. 

Фундаментальным свойством раковой клетки является нестабильность генома, что значительно 

ускоряет ее эволюцию в сторону приобретения все большей автономии, способности 

ускользать от иммунной системы организма, распространяться по организму и размножаться с 

ускоренным темпом [22]. Также раковая клетка утрачивает способность сопротивляться 

вирусной инфекции [23–25]. В раковых клетках, как правило, нарушена не только способность 

вырабатывать противовирусный белок интерферон в ответ на вирусную инфекцию, но 

утрачивается также способность реагировать на действие экзогенного интерферона, 
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вырабатываемого нормальными клетками. Этим в значительной степени обусловлена 

повышенная чувствительность раковых клеток ко многим вирусам. Однако вклад в 

онкоселективность вносят и другие факторы. 

Селективность к опухолевым клеткам обязательна для уменьшения побочных эффектов 

онколитической виротерапии. Варианты вирусов с повышенными онколитическими свойствами 

и высокой избирательностью и безвредностью для нормальных клеток и тканей организма 

могут быть созданы с помощью направленной биоинженерии: за счет удаления из вирусного 

генома компонентов, участвующих в подавлении тех или иных защитных механизмов 

организма, и введения в вирусный геном дополнительных элементов, повышающих 

онкоселективность вируса [26]. 

Повысить противоопухолевый потенциал онколитических вирусов можно за счет 

использования их в качестве векторов доставки терапевтических генов. В этом случае вирус 

может быть генетически модифицирован для включения в его состав представляющего интерес 

гена, который при вирусной репликации будет экспрессироваться на высоком уровне в 

инфицированных опухолевых клетках и выполнять свою функцию. Существует множество 

генов, которые могут быть включены в геном OV таким образом, чтобы усилить эффективность 

вируса в отношении опухолей. 

Другим фактором онколитической вирусной терапии, который обуславливает её 

перспективность, является то, что, вирусы способны не только непосредственно лизировать 

опухолевые клетки, но и стимулировать длительный противоопухолевый иммунный ответ 

(рисунок 1). OV убивают опухолевые клетки, что приводит к высвобождению опухоль-

ассоциированных антигенов (tumor-associated antigens, TAAs), патоген-ассоциированных 

молекулярных паттернов (pathogen-associated molecular pattern signals, PAMPs), 

молекулярных паттернов, ассоциированных с повреждениями (danger-associated molecular 

pattern signals, DAMPs), и цитокинов. Эти молекулы способствуют созреванию 

антигенпрезентирующих клеток и активных эффекторных T-клеток (синие клетки на рисунке 

1), что опосредует противоопухолевый иммунитет при распознавании антигена [27]. 
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Рисунок 1. Основные принципы воздействия OV на клетки. OV селективно 

реплицируются в опухолевых клетках. OV опосредуют разрушение опухолевых клеток двумя 

основными механизмами: I – прямой лизис инфицированных клеток (онколиз) и II – индукция 

системного противоопухолевого иммунитета [28].  

 

Еще один способ усиления противоопухолевого потенциала OV – это использование OV 

в качестве одного из компонентов комбинированной противоопухолевой терапии. Несколько 

исследований показали превосходную эффективность, когда виротерапия применялась 

совместно с традиционной терапией [29,30]. Таким образом, можно одновременно использовать 

различные подходы с отличающимися противоопухолевыми механизмами, что вероятно 

приведет к улучшенному ответу на лечение за счет синергетического эффекта. Также, подход 

комбинированной терапии может привести к улучшению переносимости лечения у пациентов, 

поскольку синергетический эффект позволяет использовать сниженные дозы и длительность 

применения некоторых эффективных, но токсичных противоопухолевых препаратов. 

Идея применения вирусов для лечения злокачественных заболеваний не является новой. 

Ее возникновение относят к началу XX века, когда было замечено, что у некоторых пациентов 

происходит спонтанная регрессия опухоли после вирусных заболеваний или вакцинации [31–

33]. Основываясь на этом наблюдении, в 1949 году пациентов с лимфомой Ходжкина лечили 

сывороткой, содержащей вирус гепатита [34]. В течение следующих 30 лет, с 1950 по 1980 

годы, проводилось множество исследований с использованием немодифицированных, иногда 

опасных вирусов. Хотя в этих исследованиях периодически отмечались положительные 

эффекты, область исследований противоопухолевой вирусной терапии приостановилась в 

развитии на несколько десятилетий, отчасти из-за раннего успеха химиотерапии и лучевой 

терапии, отчасти из-за частых побочных эффектов от лечения вирусами, поскольку не было 

методов контроля вирулентности и методов получения специфичных к опухоли вирусов 
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[35,36]. Наконец, в конце 1980-х годов, с появлением генной инженерии, вновь возрос интерес к 

онколитической вирусной терапии, и в последние годы в этой области был достигнут 

значительный прогресс. В настоящее время ежегодно публикуется по несколько сотен отчетов, 

связанных с онколитическими вирусами, а эффективность OV была продемонстрирована в 

многочисленных доклинических и клинических исследованиях [37]. 

1.1.1. Наиболее успешные штаммы онколитических  вирусов  

Высокий противоопухолевый потенциал продемонстрировали рекомбинантные штаммы 

герпесвируса, вируса осповакцины и аденовируса, а также природные и рекомбинантные 

штаммы вирусов кори, коксаки, реовируса, парво- и полиовирусов (таблица 1).  

Большим прорывом явилось одобрение FDA в США в октябре 2015 года препарата 

IMLYGIC™ на основе генетически модифицированного герпесвируса для лечения 

рецидивирующей меланомы 

(http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm469571.htm). Практически 

сразу же этот препарат был одобрен и в Европе 

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/10/news_detail_0

02421.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1). IMLYGIC™ (Talimogene Laherparepvec, T-VEC) 

представляет собой аттенуированный вирус простого герпеса 1 типа с делециями генов-

факторов нейровирулентности ICP34.5 и ICP47, экспрессирующий ГМ-КСФ. Ген ICP34.5 

делетирован с целью снижения нейровирулентности T-VEC и его способности 

реактивироваться. В результате этой делеции вирусная репликация возможна только в раковых 

клетках с инактивированной протеинкиназой R (PKR). Другой модификацией T-VEC является 

делеция гена ICP47, продукт которого в норме блокирует презентацию антигенов МНС-I 

комплексом. Удаление ICP47 не только усиливает разрушение опухоли за счет увеличения 

презентации опухолевых антигенов Т-клеткам, но также повышает безопасность вируса за счет 

уменьшения способности вируса уклоняться от иммунного распознавания в нормальных 

клетках [38]. В район делеции гена ICP34.5 был встроен ген ГМ-КСФ человека [39]. ГМ-КСФ 

способствует созреванию предшественников дендритных клеток, что приводит к повышенной 

презентации опухолевых антигенов Т-клеткам. 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm469571.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/10/news_detail_002421.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/10/news_detail_002421.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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Таблица 1. Наиболее успешные штаммы онколитических вирусов 

Вирус Название 

рекомбинантн

ого варианта 

Особенности генома 

онколитического вируса 

Тип опухоли Фаза 

клинически

х испытаний 

Сс

ыл

ки 

Herpesviridae 

– Вирус 

простого 

герпеса 

T-VEC 

(Talimogene 

laherparepvec) 

ICP34.5 гена делеция; ICP47 

гена делеция; GM-CSF 

трансгена инсерция 

Меланома 

 

II 

 
[40] 

HF10 Спонтанно мутированный Рак поджелудочной железы I [41] 

G207 ICP34.5 гена делеция; UL39 

гена инактивация за счёт 

встройки трансгена lacZ 

E.coli 

Злокачественная глиома I [42] 

HSV1716 ICP34.5 делеция Глиобластома I [43] 
Экстракраниальные солидные 

опухоли 

I [44] 

Adenoviridae – 

Аденовирус  

ONYX-015) Делеция E1b-55k  Рак головы и шеи II [45] 

ONCOS-102 Химера Ad5/3; инсерция GM- 

CSF; делеция EA1  

Солидный опухоли I [46] 

DNX-2401 

(Delta-24- 

RGD) 

Делеция EA1; инсерция RGD  Рак яичников I [47] 

Глиома I [48] 

CG0070 EA1 под контролем 

промотора E2F-1; делеция E3; 

инсерция GM-CSF 

Немышечно-инвазивный рак 

мочевого пузыря 

I [49] 

ColoAd1 

(Enadenotucire

v) 

Химера Ad11/3 Резектабельный 

колоректальный рак 

I [50] 

Немелкоклеточный рак легкого I 

Уротелиальный рак мочевого 

пузыря 

I 

Почечноклеточный рак I 

Parvoviridae – 

Парвовирус  

H-1PV (Par- 

vOryx®) 

Вирус дикого типа Мультиформная глиобластома I/II 

 
[51] 

Reoviridae – 

Реовирус  

RT3D 

(Reolysin) 

Вирус дикого типа Рак головы и шеи III [52] 
Меланома, плоскоклеточный 

рак легких 

II [53] 

Злокачественная глиома, рак 

яичников, рак поджелудочной 

железы 

I [54] 

Poxviridae – 

Вирус 

осповакцины 

Pexa-Vec (JX-

594) 

TK гена делеция; GM-CSF 

трансгена инсерция 

Гепатоцеллюлярная карцинома I/II [55] 
Колоректальный рак I [56] 
Солидные опухоли у детей 

(нейробластома, 

рабдомиосаркома, лимфома), 

I [57] 

Меланома I [58] 
Рак легких I 

Карцинома почек I 

Плоскоклеточный рак головы и 

шеи 

I 

GL-ONC1 Встройка трансгенов RUC-

GFP, ß- глюкоронидазы и ß- 

галактозидазы 

Рак головы и шеи поздних 

стадий 

I [59] 

Рак брюшной полости I [60] 
Опухоли поздних стадий 

(солидный опухоли) 

I [58] 

VVdd-CDSR 

(JX-949) 

Делеция ТК- и VGF- генов, 

встройка трансгена 

цитозиндезаминазы дрожжей 

Солидные опухоли I [61,

62] 

Paramyxoviri- 

dae – вирус 

Кори 

MV-NIS Инсерция трансгена 

симпортера йодида натрия 

(NIS) 

Рак яичников I [63] 

Picornaviridae 

– Коксаки 

вирус 

CVA21 (Cava- 

tak®) 

Дикий тип вируса Меланома II [64] 

Picornaviridae 

– Эховирус  

ECHO-7 

(Rigvir®) 

Дикий тип вируса Меланома Ретроспектив

ные 

исследования 

[65] 
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Онколитические аденовирусы были одними из первых OV, протестированных в 

клинических испытаниях [66]. ONYX015 представляет собой рекомбинантный аденовирус с 

делецией гена E1B-55k с целью улучшения селективности к опухолевым клеткам. Белок E1B-

55k ингибирует активность белка p53, который может приводить к остановке клеточного цикла 

или индуцировать апоптоз клеток, тем самым прекращая репликацию вируса. Удаление E1B-

55k предотвращает репликацию вируса в здоровых клетках (с функциональным p53), но 

допускает пролиферацию вируса в клетках с мутантным p53, к которым относятся многие 

опухолевые клетки [66]. Препарат на основе ONYX015 в 2005 году был одобрен для лечения 

рака головы и шеи в Китае под названием H101 [67]. 

Онколитический препарат ParvOryx, созданный на основе парвовируса крыс H1, прошел 

I/IIa стадию клинических испытаний на пациентах с глиобластомой и раком поджелудочной 

железы [51]. Поскольку парвовирус крыс H-1 является непатогенным для человека, 

преимуществом его использования в виротерапии является отсутствие предсуществующего 

иммунитета у человека. Особую роль в онколитической активности парвовирусов играет 

основной неструктурный белок NS1 [68]. NS1 влияет на многие функции клетки, а его 

цитотоксичность обусловлена способностью нарушать различные клеточные процессы. Кроме 

того, для белка NS1 характерен более высокий уровень экспрессии в трансформированных 

клетках по сравнению с нормальными клетками [69]. В I/IIa фазе клинических исследований в 

группе пациентов с глиобластомами было показано отсутствие дозозависимых побочных 

эффектов при внутривенном и внутриопухолевом введении, а также способность парвовируса 

крыс H-1 преодолевать гематоэнцефалический барьер и создавать иммуногенное опухолевое 

окружение [51].  

Реовирус обычно вызывает легкие респираторные симптомы у людей, может проникать 

в клетки человека и активировать врожденную и адаптивную иммунную систему [70,71]. 

Онколитический реовирус имеет коммерческое название Реолизин и был исследован в 

клинических испытаниях как в моноварианте, так и в комбинациях с другими 

противоопухолевыми препаратами на различных опухолях [72]. Реолизин был признан в 2015 

году FDA орфанным препаратом для лечения злокачественной глиомы, рака яичников и рака 

поджелудочной железы. 

Вирус кори вызывает образование синцития, в результате чего вирус лучше проникает в 

опухолевые клетки и вызывает их гибель [73]. Рекомбинантный вирус кори MV-NIS, 

экспрессирующий ген человеческого тироидального симпортера иодида натрия (hNIS), в 

настоящее время проходит ряд клинических испытаний [74]. hNIS – мембранный белок, в 

норме экспрессирующийся в щитовидной, молочных и слюнных железах, желудке, кишечнике 

и опосредующий поступление иодидов внутрь клетки, в том числе и радиоизотопов. 
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Зараженные вирусом MV-NIS клетки экспонируют белок hNIS на своей мембране, в результате 

чего происходит накопление радиоизотопов внутри нее, которое можно отследить с помощью 

доступных неинвазивных методов. Таким образом, MV-NIS позволяет визуализировать 

инфицированные клетки и контролировать ход лечения, а также проводить радиовиротерапию с 

использованием I
131

-меченого йодида натрия. Клинические данные подтвердили безопасность и 

продемонстрировали визуализацию вирусной инфекции и регрессии опухоли с помощью этого 

подхода [63]. 

Вирус Коксаки также обладает литическими свойствами в отношении раковых клеток 

человека и приводит к формированию устойчивого противоопухолевого иммунного ответа [75]. 

Вирус Коксаки дикого типа A21 (CVA21) проходит клинические испытания под названием 

Cavatak. Этот вирус связывается с белками CD54 и CD55, которые сверхэкспрессируются в 

определенных злокачественных клетках. Препарат Cavatak проходит клинические испытания 

для лечения различных видов опухолей. В 2015 году были получены положительные 

результаты по завершении 2-ой фазы клинических испытаний на пациентах со злокачественной 

меланомой стадии IIIС и IV [64]. 

Rigvir является онколитическим немодифицированным вирусом ECHO-7, который 

принадлежит к семейству Picornaviridae. Хотя этот вирус был одобрен в 2004 году для лечения 

меланомы в Латвии, клинических испытаний для данного вируса проведено не было [38]. 

Ретроспективное исследование на 79 пациентах с ранними стадиями меланомы (IB, IIA, IIB и 

IIC) показало, что пациенты, получавшие препарат Rigvir, после хирургической резекции 

первичной опухоли имели большую продолжительность жизни, чем пациенты, перенесшие 

только хирургическуюю резекцию опухоли. Заключение исследования состояло в том, что 

онколитический вирус Rigvir значительно продлевает выживаемость у пациентов с меланомой 

на ранней стадии без каких-либо побочных эффектов, однако необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы лучше понять механизм действия Rigvir и его потенциальную 

эффективность в качестве противоракового средства [65]. 

1.1.2. Онколитические вирусы  семейства Poxviridae в доклинических и 

клинических исследованиях  

В настоящее время наряду с другими вирусными семействами значительное внимание 

уделяется использованию потенциальных возможностей вирусов семейства Poxviridae в борьбе 

с онкологическими заболеваниями [76–80]. На сегодняшний день шесть поксвирусов из 

четырех разных родов были исследованы для оценки онколитического потенциала: (1) род 

Leporipoxvirus – вирус Миксомы (MYXV); (2) род Yatapoxvirus – вирус опухолей обезьян Яба; 

(3) вирус оспы белок (Squirrelpoxvirus, SQPV) (род не определен); (4) а также род Orthopoxvirus 
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– вирус осповакцины (vaccinia virus, VACV), вирус оспы енота и вирус оспы коров [81]. Все эти 

вирусы способны к продуктивной литической репликации в большинстве раковых клеток 

человека. 

Вирус миксомы (MYXV), в отличие от VACV, является строго специфическим 

патогеном кроликов и не инфицирует другие виды позвоночных, включая людей. В 

доклинических исследованиях показано, что MYXV непатогенен для мышей с высоким 

уровнем иммунодефицита, что указывает на то, что он должен быть чрезвычайно безопасным 

онколитическим виротерапевтическим средством [82,83]. Несмотря на очень узкий круг 

природных хозяев, вирус миксомы может продуктивно инфицировать и убивать опухолевые 

клетки как in vitro, так и in vivo , включая опухолевые клетки человека [84–87]. 

Онколитический MYXV был протестирован доклинически на различных животных 

моделях рака, включая рак желчного пузыря, меланому, глиомы, медуллобластомы, острый 

миелоидный лейкоз, рак поджелудочной железы и гематологические злокачественные 

новообразования [88]. Эти доклинические исследования продемонстрировали эффективность 

MYXV в качестве онколитического терапевтического средства против различных видов рака, 

для которых нет современных методов лечения. Также было показано, что MYXV эффективно 

связывается и впоследствии разрушает CD138+ клетки, полученные от пациентов с 

множественной миеломой. Связывание MYXV с этими клетками множественной миеломы 

эффективно индуцирует апоптоз через рецептор-зависимый сигнальный путь [89]. Это 

позволяет проводить потенциальную терапию ex vivo путем эффективного удаления 

опухолевых клеток из образцов костного мозга онкологических пациентов перед реинфузией 

аутотрансплантата назад больному в процессе миелоаблативной химиотерапии, в то же время, 

сохраняя нормальные гематопоэтические стволовые клетки CD34+, необходимые для 

восстановления иммунитета [85]. 

Вирус Яба-подобной болезни (Yaba-like disease virus, YLDV) является членом рода 

Yatapoxvirus семейства Poxviridae. Инфекция YLDV вызывает везикулярное поражение кожи у 

приматов. Среди людей этот вирус был впервые обнаружен у сотрудников центров приматов в 

США, ухаживающих за обезьянами [90]. Болезнь проявлялась как кратковременная лихорадка с 

развитием нескольких оспин на коже конечностей с последующим полным исчезновением 

инфекции. Модифицированная версия штамма YLDV со встройкой репортерного гена GFP в 

район TK-гена показала свою эффективность в экспериментах in vitro и in vivo для лечения рака 

яичников человека [91]. 

Вирус оспы енотов был впервые выделен от здорового енота в 1961 году, а затем от 

некоторых других животных, в частности, кошек [92]. Он не вызывает какой-либо патологии у 

известных видов позвоночных, включая человека. Возможно, это связано с тем, что природный 
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хозяин вируса оспы енотов до настоящего времени еще не найден. Несмотря на отсутствие 

патогенности, вирус хорошо распознает и эффективно реплицируется в широком диапазоне 

опухолевых клеток человека и убивает их, при этом предобработка нормальных клеток 

интерфероном полностью предотвращает репликацию вируса. Высокочувствительными к 

вирусу оспы енотов оказались клетки опухоли прямой кишки HCT116, меланомы M14, рака 

почек ACHN и карциномы молочной железы MCF-7. Вирус оспы енотов существенно замедлял 

прогрессию солидных опухолей как в аллогенных ксенографтах (опухоли человека), так и в 

сингенных иммунокомпетентных моделях. Таким образом, в доклинических исследованиях 

вирус оспы енотов продемонстрировал хороший онколитический потенциал и также может 

рассматриваться в качестве перспективной платформы для создания противоопухолевых 

препаратов [92]. 

Вирус оспы белок (Squirrelpoxvirus, SQPV) является членом пока неизвестного рода 

семейства Poxviridae. В настоящее время штамм SQPV Kilham дикого типа находится в 

доклинических исследованиях по оценке его потенциала в лечении различных видов рака 

человека [81]. 

Вирус осповакцины (VACV), принадлежщий роду Orthopoxvirus, является типичным 

представителем семейства Poxviridae и исследуется наиболее активно среди других 

поксивирусов. VACV имеет длительную историю медицинского применения, сыграв в свое 

время ключевую роль в искоренении оспы [93]. На сегодняшний день он также используется 

как вирусный вектор для рекомбинантных вакцин и противоопухолевой терапии [94]. По 

количеству клинических исследований среди рекомбинантых вирусов осповакцины лидируют 

препараты JX-594, GL-ONC1 и JX-949.  

VACV JX-594 (другое название Pexa-Vec, pexastimogene devacirepvec) является 

разработкой компании Jennerex Inc (США) и нескольких партнеров: Transgene S.A. (США), 

Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd (США) и Green Cross Corp (США). JX-594 является наиболее 

клинически успешным VACV с возможностью стать первым OV семейства Poxviridae, 

одобренным регулирующими органами для лечения опухолей человека. Pexa-Vec представляет 

собой аттенуированный вариант штамма Wyeth, несущий трансген ГМ-КСФ человека, трансген 

LacZ из E.coli под контролем вирусного промотора p7.5 и делецию в гене тимидинкиназы 

вируса, что ограничивает репликацию вируса только клетками с высоким собственным уровнем 

тимидинкиназы, характерным для опухолевых клеток [95,96]. 

Механизмы действия Pexa-Vec, которые были показаны как на модельных животных, так 

и у пациентов, включают селективную инфекцию и лизис опухолевых клеток, индукцию 

противоопухолевого иммунного ответа и разрушение сосудов опухоли [97]. Формирование 

стойкого противоопухолевого иммунитета было показано сначала в экспериментах на 
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мышиных моделях при лечении Pexa-Vec, а потом и у человека [98]. Функционирование такого 

противоопухолевого иммунитета было продемонстрировано у пациентов путем измерения 

индукции антитело-опосредованной комплимент-зависимой цитотоксической активности 

сыворотки крови пациентов, получавших лечение препаратом Pexa-Vec, в отношении панели 

опухолевых клеток различного гистологического происхождения. Кроме того, было показано, 

что Pexa-Vec оказывает острый антиваскулярный эффект в отношении опухолевых сосудов. In 

vitro были зафиксировано инфицирование эндотелиальных клеток Pexa-Vec, и этот процесс 

запускался экспрессией факторов VGEF и FGF-2 [99]. 

Препарат JX-594 признан орфанным средством в отношении гепатоцеллюлярной 

карциномы. Единственным лекарством, одобренным для локорегионального лечения 

гепатоцелюлярной карциномы, до препарата JX-594 был сорафениб (Sorafenib, Nexavar; 

Bayer/Onyx). Орфанный статус JX-594 в США и Европейском союзе позволяет перейти на 

облегченный вывод лекарственного средства на рынок.  

Pexa-Vec был оценен в 17 клинических испытаниях, часть из которых продолжается до 

сих пор. Более 300 пациентов были пролечены путем внутривенного и/или внутриопухолевого 

введения вируса [58]. 

Рекомбинантный штамм VACV GL-ONC1 (GLV-1h68) является разработкой компании 

Genelux (США) и представляет собой аттенуированный вариант штамма Л-ИВП, содержащий 

три инсерционные кассеты, кодирующие слитый белок люциферазы (Renilla) и зеленого 

флуоресцентного белка (Aequorea), β-галактозидазу и β-глюкуронидазу. Гены встроены в 

районы факторов VACV вирулентности F14.5L, J2R (кодирует тимидинкиназу вируса) и A56R 

(кодирует гемагглютинин вируса), что и определяет аттенуацию рекомбинантного вируса. 

GL-ONC1 был оценен в четырех завершенных клинических испытаниях фазы I/Ib с 

участием 89 онкологических больных. Испытания проводились на широком спектре типов 

опухолей, в различных вариантах введения вируса (внутривенно или в район опухоли), а также 

в виде монотерапии или в сочетании с традиционной терапией. Во всех этих клинических 

испытаниях GL-ONC1 хорошо переносился без значительных побочных эффектов. 

Клинические испытания I фазы представили обнадеживающие доказательства эффективности 

онколитического штамма GL-ONC1, который способен специфически инфицировать 

опухолевые клетки, лизировать их и индуцировать противоопухолевый иммунный ответ [58–

60]. 

Еще один рекомбинантный вирус осповакцины vvDD (JX-949) был сконструирован на 

основе штамма WR (Western Reserve) с внесением двух делеций, одна из которых 

инактивировала ген тимидинкиназы вируса, а вторая – ген вирусного ростового фактора.  
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В работе Zeh H.J. 2015 года представлены результаты фазы I клинических испытаний JX-

949 при внутриопухолевом введении пациентам c различными типами опухолей. В выборке 

присутствовали больные с меланомой, колоректальным раком, опухолью молочной железы и 

поджелудочной железы. Было показано, что репликация вируса происходит как в опухолях, 

которые были инъецированы вирусом, так и в дистантных опухолевых узлах. Инъекции вируса 

хорошо переносятся в максимально возможной дозе 3 х 10
9
 БОЕ [61]. 

Также была проведена I фаза клинических испытаний при внутривенном введении vvDD 

с участием 11 пациентов с резистентным к лечению колоректальным раком поздней стадии или 

с другими солидными опухолями [100]. В результате исследования не было обнаружено 

дозозависимых токсических эффектов и связанных с лечением тяжелых побочных эффектов.  

1.2. Характеристика семейства Poxviridae 

1.2.1. Строение вируса осповакцины (VACV) – типичного  представителя  

семейства  

Семейство Poxviridae входит в надсемейство крупных нуклео-цитоплазматических ДНК-

содержащих вирусов (NCLDV), инфицирующих широкий спектр организмов [101]. В состав 

семейства Poxviridae входят два подсемейства: вирусы, относящиеся к Chordopoxvirinae, 

инфицируют позвоночных животных, а члены подсемейства Entomopoxvirinae – насекомых 

[102]. В подсемействе Chordopoxvirinae выделяют 9 родов: Orthopoxvirus, Parapoxvirus, 

Avipoxvirus, Capripoxvirus, Cervidpoxvirus, Leporipoxvirus, Suipoxvirus, Molluscipoxvirus, и 

Yatapoxvirus, а в подсемействе Entomopoxvirinae – три рода: Alphaentomopoxvirus, 

Betaentomopoxvirus и Gammaentomopoxvirus (www.ictvonline.org). Представители одного рода 

антигенно и генетически связаны и имеют сходную морфологию [102]. Наиболее изучен род 

Orthopoxvirus, включающий в себя 9 видов, в том числе такие патогенные или условно-

патогенные для человека виды, как вирус осповакцины, вирус оспы обезьян, вирус оспы коров 

и вирус натуральной оспы [103]. 

Поксвирусы, принадлежащие к семейству Poxviridae, представляют собой крупные, 

кирпичеподобные по форме, оболочечные вирусы с линейным двухцепочечным геномом ДНК 

[104]. Геном VACV является одним из наиболее больших среди всех ДНК-вирусов, его размер 

составляет 190-200 т.п.н. и кодирует около 250 генов. Вирионы имеют длину от 220 до 450 нм, 

а ширину и глубину от 140 до 260 нм. Центральная геномная область включает гены, которые 

являются высоко консервативными среди поксвирусов, тогда как терминальные области в 

основном кодируют вирусные факторы, которые обеспечивают взаимодействие с организмом 

хозяина и направлены на нивелирование механизмов его самозащиты, таких как иммунный и 
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врожденный противовирусный ответ. Две цепи геномной ДНК ковалентно замкнуты на концах, 

образуя непрерывную полинуклеотидную цепь с концевыми шпильками, как показано на 

рисунке 2А. Вирусная геномная ДНК и внутрикоровые белки организованы в нуклеосому. Кор 

поксвирусов имеет двояковогнутую форму, в его углублениях расположены два латеральных 

белковых тела (рисунок 2Б). Поксвирусы реплицируются в цитоплазме инфицированной клетки 

в дискретных перинуклеарных структурах, известных как вирусные фабрики. Вирионы 

включают в себя многочисленные вирусные ферменты, в том числе ДНК-полимеразу, ранние 

факторы транскрипции, ДНК-зависимую РНК-полимеразу и кепирующие ферменты, 

необходимые для инициирования репликации и экспрессии вирусных генов в цитоплазме [104]. 

Существуют две инфекционные формы поксвирусов: внутриклеточный зрелый вирион 

(intracellular mature virus, IMV) и внеклеточный вирион (extracellular enveloped virus, EEV). 

Вирионы IMV и EEV различаются по своим поверхностным гликопротеинам и количеству 

внешних мембран [105]. Частица IMV окружена одной мембраной, а EEV-частица содержит 

частицы IMV, заключенные во вторую липидную мембрану, содержащую несколько вирусных 

антигенов. Форма EEV является более устойчивой, чем IMV, к нейтрализующим антителам и 

не инактивируются системой комплемента [82]. 

А 

 

Б 

 

Рисунок 2. А – Организация генома поксвирусов. Б – Морфология вириона поксвирусов. 
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1.2.2. Репликация  VACV 

VACV, в отличие от многих ДНК-геномных вирусов, имеет сложный цикл репликации 

внутри цитоплазмы хозяйской клетки [106]. Этот факт определяет генетические характеристики 

вируса, он является практически полностью независимым от репликативных и 

транскрипционных механизмов клетки-хозяина. Этапы жизненного цикла VACV внутри клетки 

схематически представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Жизненный цикл VACV внутри клетки [107].  

Репликативный цикл VACV представляет сложную последовательность 

цитоплазматичеких событий, которая начинается со связывания вируса с поверхностью клетки-

хозяина с последующим слиянием его оболочки и клеточной мембраны. Инициировать 

инфекционный цикл могут два типа вирусных частиц – внутриклеточный зрелый вирус (IMV) и 

внеклеточный оболочечный вирус (EEV) (рисунок 3, этап 1) [102].  

После того, как мембраны вириона и клетки хозяина сливаются, вирусный кор 

высвобождается в цитоплазму и транспортируется по микротрубочкам вглубь клетки (рисунок 

3, этап 2), эндогенная РНК-полимераза и инкапсидированные транскрипционные факторы, 
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которые входят в состав вирусной транскриптосомы, начинают первый каскад экспрессии 

ранних вирусных генов [104,108]. Ранние гены продуцируют необходимые ферменты для 

каталитического «раздевания» вирусного кора, репликации вирусной ДНК и модуляции 

антивирусного ответа хозяина (рисунок 3, этап 3) [107]. На этом этапе вирусная ДНК 

высвобождается в цитоплазму, где она может функционировать как матрица для репликации 

геномной ДНК и последующих этапов промежуточной и поздней транскрипции. В отличие от 

ранней транскрипции, которая, как полагают, находится исключительно под контролем 

вирусных факторов транскрипции, последующие стадии промежуточной и поздней 

транскрипции требуют взаимодействия с факторами транскрипции клетки-хозяина, которые 

способствуют эффективности этих последних двух волн экспрессии вирусных генов [109–111]. 

Поздние гены кодируют белки и ферменты, необходимые для сборки новых вирусных частиц, 

первоначально, таких как незрелые вирионы (immature virions, IV), из которых затем 

формируются внутриклеточные зрелые вирионы (IMV) (рисунок 3, этап 4). IMV 

транспортируются с помощью микротрубочек и обертываются мембранами, полученными в 

аппарате Гольджи, с образованием внутриклеточного оболочечного вируса (intracellular 

enveloped virus, IEV) (рисунок 3, этап 5 и 6) [112,113]. Форма IEV теряет одну из своих 

наружных оболочек мембраны, поскольку она сливается с клеточной мембраной для 

образования связанного с клеткой оболочечного вируса (cell-associated enveloped virus, CEV), 

либо высвобождается непосредственно в виде свободных частиц EEV. CEV индуцируют 

образование актиновых протрузий на поверхности клетки, которые переносят вирионы к 

неинфицированным соседним клеткам (рисунок 3, этап 7). Такой латеральный тип 

распространения инфекции от клетки к клетке, минуя внеклеточное пространство, позволяет 

обойти нейтрализующий иммунитет, а также некоторые физические препятствия, налагаемые 

микроокружением опухоли. Частицы EEV в свою очередь опосредуют более широкое 

распространение вируса. Считается, что формы CEV и EEV особенно важны для быстрого 

распространения вируса in vivo, тогда как форма IMV, вероятно, способствует распространению 

вируса только после поздней стадии гибели клеток и разрушения мембраны [114,115]. 

1.2.3. Тропизм VACV к опухолевым и нормальным клеткам  

Специфические клеточные рецепторы для поксвирусов не установлены. Учитывая 

широкий тропизм поксвирусов к большинству культивируемых клеток млекопитающих, 

предполагается, что они связываются с поверхностными детерминантами, широко 

представленными на разных типах клеток (глюкозаминогликанами) [106]. В частности, IMV 

форма вируса использует гепаран сульфат и/или экстраклеточный матриксный белок ламинин 

для прикрепления к клетке [116,117]. После прикрепления вириона происходит слияние 
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клеточной и вирусной мембран и проникновение кора в цитоплазму, где начинается 

репликативный цикл вируса [107]. Вирус осповакцины может проникать в клетки 

млекопитающих посредством макропиноцитоза, сопровождающегося слиянием вирусной 

мембраны с внутренней эндосомальной мембраной, или через прямое слияние клеточной и 

вирусной мембраны [118]. 

Таким образом, поксвирусы могут связываться и проникать в большинство типов клеток 

млекопитающих вне зависимости от видовой или тканевой принадлежности клеток, но 

дальнейшие события зависят от типа клетки: в пермиссивных клетках происходит полный цикл 

репликации с образованием вирусного потомства, в непермиссивных – абортивная или 

рестриктивная инфекция, не приводящая к образованию зрелых вирионов [106].  

Важно отметить, что клетки с быстро прогрессирующим клеточным циклом, к которым 

относятся в большинстве своем раковые клетки, являются более пермиссивными для 

поксвирусной инфекции в сравнении покоящимися неделящимися соматическими клетками. 

Другие признаки опухолевых клеток, такие как нарушения в программе апоптоза, сбои в 

регуляции клеточного цикла и уклонение от иммунной системы, также являются 

оптимальными условиями для успешной репликации вирусов, что объясняет природный 

тропизм VACV к опухолевым клеткам. 

1.2.4. Преимущества VACV как базового вируса для разработки 

онколитических препаратов  

Один из наиболее важных факторов эффективности вирусов как онколитических агентов 

– скорость репликации и время необходимое для лизиса клеток [118,119]. VACV является 

одним из наиболее «быстрых» вирусов. Образующиеся вирусные частицы VACV начинаеют 

выходить из клеток уже через 8 часов, а инфицированные клетки разрушаются через 48-72 часа 

после заражения. 

Следующим преимуществом является широкий тропизм VACV к различным типам 

опухолевых клеток, поскольку ему, как и всем поксвирусам, не требуются определенные 

рецепторы на поверхности клеток-мишеней для проникновения в них [106]. 

Геном VACV включает около 200 тыс. пар оснований двухцепочечной ДНК, что 

позволяет встраивать в таргетные районы достаточно протяженные фрагменты ДНК без 

существенного подавления репликации вируса [82].  

Локализация репликации VACV в цитоплазме клетки-хозяина, в дискретных 

перинуклеарных структурах (вирусных фабриках), устраняет потенциальную возможность 

интеграции вирусной ДНК в хозяйскую. Кроме того, существование вирусного генома в виде 

молекулы ДНК добавляет ей стабильности относительно вирусов, имеющих РНК-геном.  
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В случае развития у пациентов неблагоприятных реакций вследствие заражения 

вирусом, имеется ряд одобренных и экспериментальных противовирусных препаратов (таких 

как специфический иммуноглобулин [120], цидофовир [121], ST-246 [122], ингибиторы 

тирозинкиназы [123], НИОХ-14 [124]. 

VACV способен системно распространяться по организму и достигать отдаленных 

опухолей и метастазов [76]. Продуцируемые вирусы имеют несколько различных антигенных 

форм, в том числе форму внеклеточного оболочечного вируса (EEV), внешняя оболочка 

которого произошла из клетки-хозяина и содержит несколько белков, контролирующих 

комплемент хозяина и ингибирующих образование комплексов антиген-антитело [125,126]. 

Таким образом, VACV способен эффективно достигать отдаленных опухолей и при этом 

избегать нейтрализации антипоксвирусными антителами. 

VACV является высокоиммуногенным вирусом и обладает надежной способностью 

костимулировать приобретенный противоопухолевый иммунитет после репликации в 

опухолевых тканях (рисунок 4) [127]. 

VACV может напрямую инфицировать дефектные эндотелиальные клетки сосудов 

опухоли и вызывать коллапс её сосудистой системы (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Механизм действия онколитического вируса на основе VACV. VACV оказывает 

противоопухолевое действие благодаря множеству механизмов, включая разрушение 

опухолевой ткани за счет репликации вируса. Это приводит к высвобождению цитокинов 

(синие символы), DAMPs (желтые символы) и антигенов (красные символы), которые 

стимулируют врожденные и адаптивные иммунные реакции. Вирусная инфекция 

эндотелиальных клеток сосудов опухоли приводит к их разрушению [76]. 

  

1.3. Модификации VACV с целью повышения безопасности и улучшения 

онколитических свойств 

1.3.1. Аттенуация VACV: делеции генов вирулентности  

Хотя VACV и демонстрирует предпочтительную репликацию в опухолевых клетках, он 

может инфицировать широкий спектр клеток животных, включая неделящиеся клетки. 
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Следовательно, только генетически модифицированные варианты VACV могут максимально 

избирательно инфицировать опухолевые клетки. 

VACV кодирует ряд генов, продукты которых могут эффективно трансформировать 

нормальную клетку так, что она теряет способность регулировать клеточный цикл, 

подвергается неконтролируемой транскрипции и репликации и утрачивает способность к 

апоптозу. Поскольку опухолевые клетки уже находятся в оптимальном клеточном состоянии 

для репликации вируса, удаление таких генов из вирусного генома значительно снижает 

способность вируса продуктивно реплицироваться в большинстве нормальных клеток, но не 

влияет на репликацию вируса в раковых клетках.  

Например, VACV кодирует ген тимидинкиназы (ТК), удаление которого приводит к 

зависимости вируса от экспрессии гена клеточной тимидинкиназы [76]. Клеточная 

тимидинкиназа участвует в синтезе нуклеотидов и её ген временно экспрессируется во время S-

фазы клеточного цикла в пролиферирующих нормальных клетках, но конститутивно 

экспрессируется в опухолевых клетках независимо от статуса пролиферации [128]. Отсутствие 

вирусной ТК препятствует репликации вируса в нормальных клетках, но не влияет на 

репликацию в раковых клетках, в которых содержание нуклеотидов стабильно высокое.  

Также VACV экспрессирует ген вирусного ростового фактора VGF (vaccinia growth 

factor), который является гомологом человеческого эпидермального фактора роста (EGF) и 

который, соответственно, может связывать рецептор эпидермального фактора роста человека 

EGFR [129,130]. Таким образом, при секреции VGF из инфицированных клеток происходит 

активация сигнального каскада EGFR–Ras, что приводит к пролиферации как инфицированных, 

так и окружающих неинфицированных клеток, что значительно способствует распространению 

VACV в нормальных тканях [82]. Сигнальный путь EGFR – Ras активируется при большинстве 

раковых заболеваний человека [22], а значит делетирование гена VGF не повлияет на 

диссеминацию вируса в опухолевой ткани, но при этом ослабит VACV в отношении 

нормальных клеток [131]. 

Было подтверждено, что одновременное удаление генов TK и VGF вируса осповацины 

приводит к практически полному отсутствию репликации вируса в неделящихся клетках 

[7,129,132]. При этом эффективность разрушения раковых клеток такими двойными мутантами 

не отличалась от исходного штамма [7]. Так, для оценки диссеминации мутантного вируса с 

двойной делецией TK и VGF генов (VVdd) в организме, а также эффективности и 

специфичности доставки его к опухоли использовали репортерный ген люциферазы, экспрессия 

которого оценивалась методом неинвазивной биолюминесценции после введения субстрата 

люциферина внутривенно мышам, инфицированным штаммом VVdd или исходным WR 

штаммом VACV [7]. Было установлено, что оба вируса обладают одинаковой начальной 
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инфекционностью и общей картиной распределения репортерной люциферазы в селезенке, 

легких, печени и опухоли. Однако штамм VVdd быстро исчезал из всех органов кроме опухоли, 

в то время как штамм WR продолжал активно реплицироваться и распространяться в другие 

ткани. Выделение инфекционных вирусных частиц из тканей иммунокомпетентных мышей 

после внутривенного введения 10
9
 вирусных частиц штамма VVdd (летальная доза для WR 

штамма) показало, что на восьмой день после лечения титр вируса в опухоли был в 1000 раз 

выше (количество вирусных копий на мг ткани), чем во всех нормальных тканях, где вирус 

вообще не обнаруживался (титр ниже чувствительности метода). Токсичности не было 

обнаружено даже при такой высокой дозе вируса. Штамм VVdd оказался наиболее эффективен 

в отношении опухолевых клеток с активированной в результате малигнизации EGFR-Ras 

сигнальной системой [132].  

1.3.2. Аттенуация VACV: использование репликативно-дефектного  

штамма MVA 

Ещё один путь снижения существующего риска развития осложнений при 

использовании вируса осповакцины для противоопухолевой терапии – использование 

вариантов вируса с рестриктированным кругом хозяев (репликативно-дефектных для клеток 

человека).  

Одним из таких вирусов является штамм вируса осповакцины MVA (modified vaccinia 

virus Ankara), полученный германскими учеными и используемый в качестве безопасной 

противооспенной вакцины [133,134]. Рекомбинантный MVA является перспективным 

вакцинным вектором, который оценивается в клинических испытаниях против инфекционных 

заболеваний, таких как малярия, туберкулез и ВИЧ, и в качестве терапевтических 

противораковых вакцин [135]. В 2010 году MVA был внесен в стратегический национальный 

запас США (SNS, Strategic National Stockpile) и одобрен Управлением контроля лекарств и 

пищи США (FDA, Food and Drug Administration) как противооспенная вакцина для 

предотвращения и ликвидации последствий возможных террористических атак или других 

случаев угрозы натуральной оспы (https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-

approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox). Вакцина на основе 

MVA (под торговыми названиями IMVAMUNE и IMVANEX) в 2013 году была одобрена в 

Канаде, Европейском союзе и США для иммунизации против натуральной оспы, а также оспы 

обезьян всего взрослого населения, включая людей с ослабленной иммунной системой (люди с 

диагнозом ВИЧ или атопический дерматит) (http://www.bavarian-

nordic.com/pipeline/technology/mva-bn.aspx). IMVANEX/IMVAMUNE поставлялась также для 

создания государственных запасов в других странах мира (http://www.prnewswire.com/news-

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox
http://www.bavarian-nordic.com/pipeline/technology/mva-bn.aspx
http://www.bavarian-nordic.com/pipeline/technology/mva-bn.aspx
http://www.prnewswire.com/news-releases/bavarian-nordic-receives-european-marketing-authorization-for-imvanex-smallpox-vaccine-218677571.html


32 

 

releases/bavarian-nordic-receives-european-marketing-authorization-for-imvanex-smallpox-vaccine-

218677571.html). 

Штамм MVA был разработан путем последовательных 572 пассажей штамма CVA 

(Chorioallantois Vaccine Ankara) вируса осповакцины на первичных фибробластах куриных 

эмбрионов (CEF). Геномные исследования показали, что, вследствие пассажей, вирус MVA 

потерял около 15% своего генома по сравнению с родительским штаммом CVA. Геном MVA 

был секвенирован и составляет 178 т.п.н. В результате сравнения геномов MVA и CVA дикого 

типа были идентифицированы шесть крупных делеций (делеция I, II, III, IV, V и VI), что 

составляет 31000 пар оснований (рисунок 5) [136,137]. 

 

 

Рисунок 5. Схема генома штамма MVA с разметкой шести основных делеций, который был 

получен из штамма CVA в результате непрерывного последовательного пассирования CVA на 

клетках CEF [137]. 

 

Адаптированный к росту в птичьих клетках штамм MVA потерял способность 

реплицироваться в клетках млекопитающих из-за недостатка многих генов, которые 

используют ортопоксвирусы, чтобы преодолеть защитные механизмы клетки-хозяина. MVA-

вакцины были признаны чрезвычайно безопасными вирусными векторами с высокой 

иммуногенностью и хорошими защитными свойствами в различных доклинических моделях 

[138–140]. Обследования свыше 120000 человек, вакцинированных вирусом MVA, показали, 

что у этих пациентов, включая пациентов с повышенным риском заражения, отсутствовали 

какие-либо побочные эффекты [141]. Предполагается, что рекомбинантные варианты MVA 

можно будет использовать в качестве вектора для вакцинации людей с иммунодефицитами 

различной этиологии, в том числе и вызванными онкологическими заболеваниями. Также было 

показано, что при вакцинации рекомбинантными MVA, наблюдается эффективный иммунный 

http://www.prnewswire.com/news-releases/bavarian-nordic-receives-european-marketing-authorization-for-imvanex-smallpox-vaccine-218677571.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/bavarian-nordic-receives-european-marketing-authorization-for-imvanex-smallpox-vaccine-218677571.html
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ответ как против нативных вирусных белков, так и чужеродных белков, гены которых встроены 

в вирусный геном [133,142]. 

Для дальнейшего более перспективного использования MVA, были проведены 

исследования по разработке новых возможных путей введения чужеродных генов в геном MVA 

с использованием техники рекомбинантных ДНК. Поскольку изменение генома вируса MVA не 

являлось целью этих исследований, то необходимо было использовать такой метод, который 

соответствовал бы этим целям. Если ген интегрируется в участок вирусной ДНК, который не 

имеет решающего значения для жизненного цикла вируса, то вновь продуцируемый 

рекомбинантный вирус MVA сможет инфицировать чужеродные клетки, в результате чего 

будет экспрессироваться интегрированная ДНК-последовательность. Полученные таким 

образом рекомбинантные вирусы могут быть использованы, с одной стороны, в качестве живых 

вакцин для профилактики инфекционных заболеваний и, с другой стороны, в качестве 

продуцентов гетерологичных белков в эукариотических клетках [141]. Например, MVA, со 

встройкой онкотоксического гена FCU1 (TG4023), был оценен в клиническом исследовании I 

фазы при первичных или метастатических опухолях печени [143,144], а MVA, «вооруженный» 

ассоциированным с опухолью антигеном MUC1 (TG4010), был изучен в рандомизированном 

контролируемом исследовании фазы 2b при немелкоклеточном раке легкого в сочетании с 

химиотерапией [145]. 

1.3.3. Усиление противоопухолевых свойств VACV за счет встройки  

трансгенов  

Как было описано выше (п. 2.4), одним из преимуществ поксвирусов является высокая 

емкость их генома и связанная с этим способность экспрессировать большое количество 

введенных чужеродных генов (трансгенов). Этот подход активно используется 

исследователями для улучшения онколитических свойств вируса. 

Поскольку онколитические вирусы, в частности VACV, преимущественно 

реплицируются в раковых клетках, экспрессия трансгена является высоко избирательной в 

отношении опухолей. К тому же, после того как инфицированная клетка погибнет, 

экспрессированный трансген будет дополнительно воздействовать на соседние 

неинфицированные клетки опухоли, обеспечивая так называемый «эффект свидетеля» 

(bystander effect) [146]. При выборе трансгена необходимо учесть, чтобы продукт экспрессии 

трансгена не обладал прямым антивирусным эффектом и не приводил к гибели вируса, прежде 

чем тот разрушит опухоль. 

В настоящее время известно значительное число трансгенов, которые показали свою 

эффективность при экспрессии в VACV. Это, прежде всего, гены цитокинов и других 
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иммуномодуляторов и иммуностимуляторов [6–9]. Эффективны также трансгены, кодирующие 

белки с непосредственно цитолитическими, индуцирующими апоптоз свойствами или 

действующими как пролекарственные ферменты, способные превращать системно 

доставленное нетоксичное пролекарство в токсичный продукт в опухоли [127,147,148]. Другие 

часто используемые трансгены являются ингибиторами ангиогенеза [149] или имеют 

протеолитическую активность, обычно предназначенную для нацеливания и разрушения 

внеклеточного матрикса и, таким образом, усиления распространения вируса в опухоли [150]. 

Для визуализации вируса в организме используются гены репортёрных белков [17,151]. 

 

1.3.3.1. Трансгены  цитокинов и иммуностимулирующих молекул  

Исторически концепция онколитической виротерапии подразумевала вирус-

опосредованный лизис опухолевых клеток, но, поскольку в ходе многочисленных исследований 

был выявлен значительный иммунотерапевтический потенциал онколитических вирусов, всё 

большее внимание на сегодняшний день уделяется индукции системного противоопухолевого 

иммунитета с помощью вирусов [28,152]. 

Для усиления иммуногенных свойств вирусы «вооружают» широким спектром 

иммуностимулирующих генов, включая цитокины, хемокины, костимулирующие белки или 

ингибиторы рецепторов [153–155]. Стратегия, основанная на введении в геном вируса 

трансгенов иммуностимулирующих молекул, базируется на ожидании того, что экспрессия 

таких молекул будет стимулировать собственную иммунную систему пациентов в отношении 

раковых клеток, зараженных вирусом.  

Наиболее популярной иммуностимулирующей молекулой для экспрессии в составе 

онколитических вирусов является гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор (ГМ-КСФ), так как уже на протяжении большого периода исследований подтверждено 

усиление противоопухолевого действия вирусов с таким трансгеном. ГМ-КСФ экспрессируется 

в составе T-Vec – единственного онколитического вируса, одобренного FDA [156], а также в 

составе штамма Pexa-Vec, который является наиболее успешным штаммом на основе VACV 

[97]. 

ГМ-КСФ стимулирует образование колоний гранулоцитов и макрофагов из 

коммитированных предшественников in vivo и in vitro, а также повышает способность 

нейтрофилов, макрофагов и эозинофилов к фагоцитозу и разрушению микроорганизмов 

[157,158], увеличивает антителозависимую клеточно-опосредованную цитотоксичность в 

отношении опухолевых клеток [159]. 

Также хорошо известны и широко используются при создании протективных и 

терапевтических вакцин адъювантные свойства ГМ-КСФ, он эффективно стимулирует 
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противоопухолевый иммунный ответ в комбинации с клеточными, вирусными и ДНК-

вакцинными препаратами, также показано усиление протективных свойств белков в составе 

химерных конструкций с ГМ-КСФ [160]. 

ГМ-КСФ целесообразно использовать в случае комбинированного применения 

противоопухолевых препаратов вместе с химиотерапией, поскольку он является стимулятором 

формирования гранулоцитов и макрофагов из мультипотентных клеток-предшественников [19]. 

Это свойство делает перспективным его клиническое использование для снижения тяжести 

нейтропении, вызванной миелосупрессивной (противоопухолевой) терапией. В частности, его 

применение позволяет снизить общую токсичность химиотерапии.  

Множество рекомбинантных вариантов VACV имеет в своем составе трансгены 

различных иммуностимулирующих белков. 

Штамм vvDD, экспрессирующий суперагонистический белок IL-15, вызывал мощный 

адаптивный противоопухолевый иммунитет, что приводило к значительной регрессии опухоли 

и увеличению выживаемости в экспериментах на мышиных моделях опухолей толстой кишки и 

яичников [161]. 

 Рекомбинантный VACV, экспрессирующий цитокин ИФН-β, проявлял двойное 

действие: увеличивал противоопухолевый эффект и увеличивал уровень инактивации вируса в 

нетрансформированных нормальных тканях [8]. Эффективность такого вируса была также 

обусловлена тем, что вирусный ген B18R, продукт которого нейтрализует секретируемые 

интерфероны первого типа, был делетирован. 

Также было показано, что экспрессия вирусами костимуляторных молекул способствует 

преодолению иммуносупрессивного окружения стромы опухоли. Например, в микроокружении 

меланомы находятся локальные Т-клетки, которые характеризуются толерантностью к 

опухолевым антигенам за счет негативной регуляции стимулирующих молекул, таких как 

CD80. Внутриопухолевая экспрессия рекомбинантным VACV трансгена CD80 делает клетки 

меланомы доступными для иммунотерапии [153].  

Ещё один пример – VACV, «вооруженный» хемокином CXCL11 (vvDD-CXCL11), 

показал повышенную терапевтическую эффективность, когда он доставлялся посредством 

интратуморальной инъекции в мышиной модели мезотелиомы АВ12. Более того, vvDD-

CXCL11 индуцировал мощный противоопухолевый иммунитет за счёт миграции большего 

количества опухолеспецифических Т-клеток и снижения супрессивных хемокинов в 

микроокружении опухоли [162]. Хемокины CCL5 и CCL19 также оказались эффективными 

противоопухолевыми трансгенами в составе генома VACV [163]. 
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1.3.3.2. Трансгены противоопухолевых белков 

Перспективным направлением в развитии онколитической терапии является усиление 

цитотоксических свойств вирусов за счет включения в их состав генов противооопухолевых 

белков.  

Ранее на мышах с подкожно введенной глиомой было показано, что рекомбинантный 

VACV, экспрессирующий ген опухолевого супрессора р53, обладает высокой 

противоопухолевой активностью [164]. Нативный белок р53 контролирует сигнальные пути, 

приводящие к апоптозу поврежденных и измененных клеток. У 40-60% раковых больных 

регистрируются мутации в гене этого белка, что приводит к нарушению его супрессорной 

функции и неконтролируемому делению клеток [165]. Введение в раковые клетки нативного 

р53 может способствовать восстановлению механизмов противоопухолевой защиты [166]. Для 

повышения терапевтической эффективности рекомбинантных вирусов осповакцины, в 

частности, при лечении глиобластомы, было использовано сочетание низких доз вирусов, 

экспрессирующих гены интерлейкинов (10
2
 – 10

3
 БОЕ), с высокой дозой вируса, 

экспрессирующего ген белка р53 (10
7
 БОЕ) [167].  

Введение в геном онколитических вирусов «суицидных» генов (генов, которые делают 

клетки более чувствительными к апоптозу или терапии другими лекарственными средствами) 

может повысить их способность непосредственно убивать раковые клетки [148,168,169]. 

Например, Ziauddin и соавторы показали возможность лечения рака толстого кишечника с 

помощью рекомбинантного VACV, экспрессирующего ген TRAIL (TNF-Related Apoptosis-

Inducing Ligand) [170]. Белок TRAIL нетоксичен и постоянно синтезируется во многих тканях 

человека. Для него известно пять рецепторов, два из которых (TRAIL-R1 и TRAIL-R2) 

содержат функциональные «домены смерти» (DD, Death Domain), способные индуцировать 

р53-независимый апоптоз в большинстве раковых клеток, но не в нормальных клетках 

[171,172]. Данный рекомбинантный штамм продуцировал высокий уровень белка TRAIL в 

раковых клетках и по сравнению с векторным вирусом оказывал повышенное 

противоопухолевое действие. Исследования, проведенные на больных раком толстого 

кишечника, показали, что гены TRAIL-R1 и TRAIL-R2 экспрессируются, в основном, в раковых 

клетках, и апоптоз пропорционален уровню экспрессии этих генов. Таким образом, за счет 

связывания продуцируемого вирусом рекомбинантного белка TRAIL с рецепторами R1 и R2 

происходит запуск процессов, приводящих к избирательному апоптозу опухолевых клеток 

[172]. 

Также в качестве перспективных противоопухолевых трансгенов рассматриваются 

цитотоксические белки вирусного происхождения. Одним из таких белков является апоптин 
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[173]. Апоптин – один из неструктурных белков вируса анемии цыплят (VP3), который отвечает 

за гибель клеток при вирусной инфекции [174]. В нашей лаборатории был сконструирован 

рекомбинантный вариант VACV – VVdGF-ApoS24/2, в котором ген апоптина был встроен в 

район делеции VGF-гена [175,176]. Сравнительный анализ регрессии ксенотрансплантатов 

карциномы А431 после однократной инъекции идентичными дозами VVdGF-ApoS24/2 и 

родительского штамма L-IVP показал, что рекомбинант обеспечивает более эффективное 

разрушение опухоли. С помощью метода иммуноокрашивания срезов ксенографтов опухолей, 

леченных VVdGF-ApoS24/2, было показано, что апоптин локализуется в цитоплазме и, по-

видимому, взаимодействует с компонентами цитоскелета, тем самым вызывая гибель клеток 

[15]. 

Другим популярным онкотоксическим белком вирусного происхождения является 

первый неструктурный белок NS1 павровируса крыс H-1. Использование парвовирусов кажется 

многообещающим из-за их способности селективно инфицировать и лизировать раковые 

клетки, а также из-за низкой патогенности по отношению к людям [177,178]. В настоящее 

время, парвовирусы, и в частности парвовирус H-1, эффективно используются для виротерапии 

онкологических заболеваний. Противоопухолевая активность парвовирусов была подтверждена 

в экспериментах на животных, которым были привиты опухоли человека, такие как глиома, 

нейробластома, лимфома, карцинома поджелудочной железы и опухоли молочной железы [69]. 

На основе парвовируса H-1 был создан онколитический препарат ParvOryx, потенциал которого 

как противоопухолевого агента был оценен в I/II фазе клинических испытаний на пациентах 

страдающих мультиформной рецидивирующей глиобластомой [179]. 

Помимо природной способности парвовирусов лизировать раковые клетки, полагают, 

что главным фактором, ответственным за онколитическую и цитотоксическую активность 

парвовирусов, является первый неструктурный белок NS1, который способен специфически 

запускать апоптоз в раковых клетках [68]. 

NS1 белок выполняет и регулирует множество функций в течение парвовирусной 

инфекции: играет важную роль в амплификации ДНК парвовируса H-1, контролирует 

репликацию вирусного генома, обеспечивает производство капсидных белков, участвует в 

сборке вирусных частиц, а также опосредует клеточные нарушения [180]. 

Для репликации ДНК парвовируса необходимо взаимодействие белка NS1 с некоторыми 

компонентами клетки-хозяина, участвующими в репликации и репарации клеточной ДНК. 

Например, взаимодействие NS1 с белком RPA (белок репликации А) приводит к нарушению 

репликации клеточной ДНК, что в свою очередь может привести к остановке клеточного цикла 

в поздней S/G2 фазе и, в конечном счете, к апоптозу [181]. 



38 

 

Также мишенью NS1 являются митохондрии. NS1 истощает запасенные энергетические 

ресурсы митохондрий и вызывает деполяризацию внутренней митохондриальной мембраны. В 

ответ на эту атаку производятся и высвобождаются активные формы кислорода (ROS). Избытки 

ROS вызывают повреждения клеточной ДНК и апоптотическую гибель клеток [182]. 

Парвовирус-индуцированную клеточную смерть также связывают с крупными 

изменениями морфологии инфицированных клеток. Такие изменения являются результатом 

специфических повреждений некоторых компонентов цитоскелета, включая актин, виментин и 

тропомиозиновые филаменты. Основной причиной этих нарушений является способность 

фософорилированного NS1 взаимодействовать с CKIIα, каталитической субъединицей 

казеиновой киназы II. NS1-CKIIα комплекс фосфорилирует различные клеточные белки, тем 

самым, меняя их активности и свойства. Одни из мишеней комплекса NS1-CKIIα – это 

филаменты тропомиозина и гелзолина. Фосфорилирование тропомиозина приводит к распаду 

его нитей, а фосфорилированный гелзолин вызывает деполимеризацию актиновых филаментов. 

Промежуточный филамент виментин также становится реорганизованным и, в конечном счете, 

разрушается под действием парвовирусной инфекции [183,184]. 

Кроме того, NS1 повышает проницаемость лизосом, вызывая высвобождение катепсинов 

и закисление цитоплазмы, что приводит к "лизосомальной" гибели клеток, за которой следует 

некроз [68,185]. 

Таким образом, NS1 представляется перспективным трансгеном для повышения 

онколитической активности вирусов. NS1 влияет на многие клеточные процессы, такое 

одновременное воздействие на различные клеточные структуры существенно затрудняет 

своевременное корректирование этих нарушений клеткой хозяина.  

Пример еще одного перспективного противоопухолевого апоптоз-индуцирующего белка 

– это белок лактаптин. Лактаптин является протеолитическим фрагментом каппа-казеина 

молока человека, состоящим из 74 аминокислотных остатков. Лактаптин (RL2 – 

рекомбинантный аналог данного белка) способен вызывать гибель различных линий раковых 

клеток, при этом, не оказывая влияния на жизнеспособность незлокачественных клеток [186–

188]. Механизмы, приводящие к гибели клеток после обработки их RL2, на сегодняшний день 

активно исследуются.  

Показано, что индуцированная RL2 апоптотическая гибель опухолевых клеток 

сопровождаается экстернализацией фосфатидилсерина на поверхность плазматической 

мембраны, повышением проницаемости митохондриальной мембраны и приводит к активации 

инициаторных каспаз 8, 9 и эффекторной каспазы 7. Также RL2 подавляет экспрессию Bcl-2 и 

индуцирует p53-независимую гибель клеток. Аналог лактаптина способен связываться с 

компонентами цитоскелета α/β-тубулином и α-актинином-1 [189]. Эксперименты на мышах с 
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ксенографтами аденокарциномы MDA-MB-231 человека и гепатомы HA-1, показали, что RL2 

замедляет рост опухолей [190,191]. 

1.3.3.3. Трансгены репортерных белков  

В дополнение к усилению вирусов с помощью встройки генов противоопухолевых и 

иммунностимулирующих белков можно использовать гены репортерных белков для 

визуализации вируса в организме [17,76]. Поскольку экспрессия репортерного гена связана с 

вирусной репликацией [192], визуализация может использоваться в доклинических и 

клинических исследованиях в качестве раннего индикатора терапевтического действия 

онколитических вирусов. Кроме того, молекулярная визуализация онколитической вирусной 

терапии – это важный инструмент для отслеживания распространения онколитических вирусов 

в организме. Способность онколитических штаммов VACV находить опухолевые клетки и 

селективно реплицироваться в них может использоваться для визуализации и определения 

размеров опухолевой массы, а также для обнаружения метастазов. 

Различные методы визуализации используются для детекции различных типов 

репортерных белков. Например, экспрессия генов, таких как люцифераза, или генов, 

кодирующих флуоресцентные белки (зеленый флуоресцентный белок (GFP), усиленный GFP 

(GFP2), красный флуоресцентный белок (RFP)), может быть обнаружена методами оптической 

визуализации [193,194]. Однако с помощью оптической визуализации невозможно выполнять 

глубокий обзор тканей из-за автофлуоресценции клеток, рассеяния света и непрозрачности 

тканей глубже 600 нм из-за поглощения света гемоглобином.  

На сегодняшний день помимо генов флуоресцентных белков известны трансгены, 

используемые для глубокой тканевой визуализации методами компьютерной томографии (CT), 

магнитно-резонансной томографии (MRI), позитронно-эмиссионной томографии (PET), 

однофотонной эмиссионной КТ (SPECT), гамма-сцинтиграфии и фотоакустической 

визуализации. Экспрессия генов натрий-йодного симпортера или соматостатинового рецептора, 

позволяет использовать PET в клинических исследованиях для визуализации уровня и 

биораспределения вирусной инфекции в организме [195,196]. Вирусная экспрессия рецептора 

трансферрина может быть определена с помощью MRI [197]. 

Сконструирован ряд онколитических вирусов, несущих трангены репортерных белков. 

Рекомбинантный штамм VACV GLV-1h68, кодирующий GFP, был оценен в клинических 

испытаниях фазы 1 и 2 на различных типах опухолей, в которых GFP использовался для 

мониторинга вирусной инфекции в приповерхностных опухолях и метастазах [198]. Показано, 

что рекомбинантный вариант вируса осповакцины, кодирующий белок RFP, приводит к 
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уменьшению размеров ксенографтов и сингенных моделей перитонеального карциноматоза 

колоректального рака [199]. 

Для ряда онколитических штаммов VACV, несущих трансген люциферазы (RLuc), с 

помощью методов биолюминесцентной визуализации удалось точно отследить локализацию 

вирусной репликации и динамику регрессии опухолевых метастазов у мышей [11,200,201]. 

На основе выше описанного штамма GLV-1h68 был сконструирован штамм GLV-1h153, 

несущий в качестве трансгена натрий-йодный симпортер hNIS, а также репортёрные трансгены 

GFP и RLuc. Было обнаружено, что репликация GLV-1h153 успешно визуализируется при 

флуоресцентном, биолюминесцентном и глубоком тканевом [202]. Кроме того, GLV-1h153 

приводил к регрессии нескольких типов опухолей в доклинических моделях, включая рак 

поджелудочной железы, рак молочной железы, рак желудка и мезотелиому плевры [203,204]. 

1.4. Методы конструирования рекомбинантных вариантов VACV 

Способность поксвирусов к гомологичной рекомбинации легла в основу стратегии 

конструирования рекомбинантных вирусов осповакцины с использованием плазмидных 

векторов, которая была описана более 30 лет назад и до сих пор остается наиболее популярным 

методом [205]. 

Плазмидные векторы должны иметь следующие компоненты: целевой ген, экспрессия 

которого определяется специфическим для поксвируса промотором, сайты узнавания 

эндонуклеаз рестрикции для вставки дополнительных чужеродных генов, а также 

последовательности дцДНК вируса осповакцины длиной 500-1000 пар оснований, 

фланкирующие экспрессионную кассету, что определяет район вирусного генома, где будет 

проходить гомологичная рекомбинация. Рекомбинация между гомологичными 

последовательностями векторной плазмиды и вирусной ДНК (двойной кроссинговер) 

схематичеки изображена на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Схема рекомбинационного получения гибридных вирусов осповакцины [206]. 

Для того чтобы встроенная генетическая последовательность ДНК успешно 

экспрессировалась модифицированным вирусом, инсерцию трансгена необходимо проводить в 

незначимую для репликации область генома вируса с целью сохранения его жизнеспособности. 

 Поскольку поксвирусы кодируют свои собственные ДНК-зависимые РНК-полимеразы, 

вторым условием для экспрессии трансгена является присутствие промотора VACV в составе 

встроенного оперона. Используется целый ряд промоторов VACV, которые влияют как на 

время, так и на уровень экспрессии. Наиболее часто используемый промотор p7.5 является 

ранне-поздним промотором [207] и обеспечивает умеренный уровень экспрессии в течение всей 

инфекции. Промотор pmH5 обеспечивает более высокие уровни как ранней, так и поздней 

экспрессии, чем p7.5 [208]. Промоторы p11 [209] и pCAE [210] являются сильными поздними 

промоторами и используются, когда необходимо, чтобы трансгенный продукт синтезировался 

поздно в репликативном процессе, например, в силу его токсичности. 

Однако, уровень гомологичной рекомбинации между инсерционной плазмидой и 

вирусной ДНК очень низок и образующееся вирусное потомство более чем на 99% состоит из 

вируса исходного типа. Для обогащения популяции рекомбинантными вирусами используют 

селективные маркеры, в качестве которых часто выступают гены ферментов, участвующих в 

биосинтезе нуклеотидов.  

Например, введение чужеродного гена внутрь вирусного гена ТК позволяет отбирать 

рекомбинанты на основе их ТК– фенотипа с добавлением в культуральную среду 5-

бромдезоксиуридина (BrdU). В присутствии активной ТК добавленный BrdU фосфорилируется 

и включается в вирусную ДНК, где вызывает летальные мутации. При этом для селекции 

используют культуры клеток, дефектные по гену тимидинкиназы и способные расти в 

селективной среде с 5-бромдезоксиуридином. Таким образом, вирус с фенотипом TK– будет 
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нормально реплицироваться в присутствии BrdU, тогда как вирус с фенотипом TK+ 

ингибируется. В результате такой селекции большинство ТК– вариантов являются 

рекомбинантными вирусами, небольшая часть спонтанных ТК
— 

мутантов может быть отделена 

от рекомбинантов методом ПЦР вирусной ДНК с праймерами на внутреннюю часть 

встроенного гена [205]. 

Система селекции рекомбинантных ТК– вариантов вируса была существенно упрощена 

после того, как были созданы плазмидные векторы интеграции, несущие как целевую 

последовательность под контролем поксвирусного промотора, так и ген –галактозидазы E.сoli 

(lac Z) под контролем другого вирусного промотора. При добавлении в среду хромогенного 

субстрата для –галактозидазы Xgal (5-бром-4-хлор-3-индолил--D-галактозид), бляшки 

рекомбинантных вирусов окрашиваются в синий цвет [211]. 

Отбор рекомбинантных вариантов вируса осповакцины происходит примерно в 1000 раз 

эффективнее при использовании другого фенотипического маркера – гена люциферазы 

светлячка. Этот маркер в настоящее время широко используется при конструировании 

рекомбинантных онколитических штаммов VACV [212]. 

Кроме выше описанных было обнаружено еще множество других генов, которые можно 

использовать как фенотипические маркеры. 

Альтернативный и более совершенныый подход – встройка в вирусный геном 

селективного маркера доминантного типа одновеременно с целевым геном. Использование 

таких маркеров широко применялось для поиска мест встройки чужеродных 

последовательностей в геном VACV, изучения процессов рекомбинации, взаимодействия 

вируса с клеткой, эффективности вирусных промоторов и других регуляторных элементов, а 

также для исследования необходимости того или иного гена в репродукции ортопоксвирусов. 

Встраивание целевых генов одновременно с генами селектируемых маркеров позволяет 

облегчить процедуру отбора рекомбинантных вирусов. Кроме того, встройку можно 

осуществлять в любой несущественный для жизнедеятельности вируса участок генома. В 

качестве одного из таких маркеров был использован ген устойчивости к неомицину (neo). При 

этом плазмидная ДНК, содержащая ген neo, интегрировалась в геном клеток в виде 

множественных повторов и стабильно сохранялась при росте клонов трансформантов в 

неселективных условиях. Однако этот метод оказался не очень эффективным, так как в 

условиях селекции рост исходного вируса подавлялся лишь на 98%, т.е. среди вирусного 

потомства наряду с рекомбинантами всегда имелся исходный вирус [206]. 

Еще одним примером доминантного маркера может служить ген 

дигидрофолатредуктазы (dhfr). Данный маркер интересен тем, что позволяет клеткам 

животных, чувствительным к ингибитору дигидрофолатредуктазы – метотрексату, выжить в 
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селективных условиях. Чужеродный ген dhfr встраивается в хромосомную ДНК клеток и 

обусловливает устойчивость к повышенной концентрации антибиотика путем амплификации. 

При этом амплифицируются и прилегающие к нему последовательности, что дает возможность 

совместно с геном dhfr коамплифицировать и исследуемые чужеродные гены. Однако в 

экспериментах необходимо использовать клонированную кДНК дигидрофолатредуктазы, так 

как ее ген содержит сложную экзон-интронную структуру [206]. 

Более эффективным является использование гена gpt, кодирующего ксантин-гуанин-

фосфорибозилтрансферазу (XGPRT) E.coli. Этот фермент катализирует превращение 

экзогенного ксантина в гуанин. Микофеноловая кислота, являющаяся ингибитором 

инозинмонофосфат-дегидрогеназы, предотвращает образование в клетках млекопитающих 

ксантинмонофосфата, а, следовательно, и гуанинмонофосфата. На использовании среды, 

содержащей ингибиторы альтернативного пути синтеза пуриновых нуклеотидов, а также 

ксантин с аденином и основана GPT-селекция. На данной среде будет наблюдаться рост только 

тех клеток, в которых синтезируется бактериальный фермент XGPRT, так как клетки 

млекопитающих не содержат ферменты, способные превращать ксантин в гуанин.  

Если ген доминантного маркера gpt (или другого маркера доминантного типа) поместить 

в векторной плазмиде за пределы гомологичных последовательностей вирусной ДНК, то он 

сможет включиться в вирусный геном только в результате одиночного кроссинговера, что 

приводит к интеграции в вирусный геном плазмиды целиком и образованию протяженных 

тандемных повторов (рисунок 7). Такая промежуточная конструкция является крайне 

нестабильной, но за счет давления селективного маркера, происходит обогащение 

трансфекционного пула вирусными рекомбинантами. При последующих клонированиях в 

неселективных условиях маркерный ген выщепляется, в результате чего часть вирусного 

потомства приобретают генотип исходного вируса, а остальные являются рекомбинантами. 

Данный подход к конструированию рекомбинантых вариантов VACV назвали временной 

доминантной селекцией. Преимуществом такого метода является также возможность 

многократного использования данной селекции для получения рекомбинантных вирусов, 

содержащих несколько чужеродных генов в разных участках генома или делеции по 

нескольким генам [213]. 
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Рисунок 7. Схема метода временной доминантной селекции [206].  

В нашей лаборатории были созданы конструкции интеграционных плазмид, 

позволяющие получать рекомбинантные варианты VACV методом временной доминантной 

селекции с использованием гена pat, обеспечивающего устойчивость к пуромицину. Этот метод 

обеспечивает выделение целевых рекомбинантных вирусов уже в 3-м селективном пассаже, в 

котором по данным ПЦР-анализа вирусной ДНК 50% вирусных клонов содержали искомую 

делецию или вставку. При использовании системы селекционного маркера gpt, целевые 

рекомбинанты ортопоксвирусов удавалось количественно выявить только в 5-6 пассажах [175]. 

1.5. Заключение 

Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и 

смертности во всем мире. Существующие методы терапии опухолей характеризуются низкой 

эффективностью в плане предупреждения прогрессирования заболевания и побочными 

эффектами на организм больного.  

В настоящее время особенно актуальными являются работы по разработке 

противоопухолевых препаратов с многофункциональным механизмом действия в связи с 

колоссальным многообразием типов опухолей, нестабильностью, либо отсутствием иммунного 

ответа на раковые клетки и появлением иммунодефицитных состояний при онкологических 

заболеваниях.  

Один из новых перспективных подходов в терапии онкологических заболеваний – это 

уничтожение раковых клеток неопасными для человека вирусами. Природные и 
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рекомбинантные вирусы имеют механизмы распознавания раковых клеток и обладают 

избирательным онколитическим потенциалом. Также, виротерапия эффективна при лечении 

метастазирующих опухолей, которые являются неоперабельными и/или плохо поддаются 

радиотерапии и обычной химиотерапии. 

Поскольку вирусы могут быть модифицированы с применением технологии 

рекомбинантных ДНК, актуальной задачей является создание вируса, который может 

эффективно реплицироваться в организме хозяина, специфически нацеливаться и лизировать 

опухолевые клетки. 

Многочисленные доклинические исследования и проводимые в настоящее время 

клинические испытания показывают перспективность вируса осповакцины как 

онколитического агента. Геном этого вируса способен эффективно поддерживать экспрессию 

разнообразных трансгенов, усиливающих его природные противоопухолевые свойства. 

В данном исследовании были созданы рекомбинантные штаммы вируса осповакцины с 

усиленными противоопухолевыми свойствами за счет встройки трансгенов. В качестве основы 

использовались репликативно-компетентный штамм Л-ИВП вируса осповакцины и 

высокоаттенуированный штамм MVA, который является репликативно-дефектным для клеток 

млекопитающих. В качестве перспективных трансгенов, кодирующих белки с различными 

свойствами, были выбраны: первый неструктурный белок парвовируса H-1, зелёный 

флуоресцентный белок GFP2, онкотоксический белок лактаптин, цитокин ГМ-КСФ. 

Аттенуированные рекомбинантные варианты VACV, «вооружённые» такими трансгенами, 

могут стать эффективными и безопасными противоопухолевыми препаратами в отношении 

злокачественных новообразований молочной железы и глиобластомы. 
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Глава 2. Материалы и методы 

 

 

2.1. Материалы 

2.1.1. Реактивы и материалы  

Реактивы производства ЗАО “Союзхимпром» (Россия) категории особо чистые: соляная 

кислота (HCl), гидроокись натрия (NaOH), спирт этиловый, ледяная уксусная кислота, 

хлороформ, изопропанол, бромфеноловый синий.  

Реактивы производства «Sigma» (США): агар, агароза, кристаллический фиолетовый, 

глицерин, бромистый этидий, трис(гидроксиметил)аминометан (Трис), 2-меркаптоэтанол, 

MOPS, диметилсульфоксид (ДМСО), додецил сульфат натрия (SDS), персульфат аммония, 

BCIP/NBT-Purple Liquid Substrate System for Membranes, Protease and Phosphatase Inhibitor 

Cocktail, L-глутамин, бромдезоксиуридин; этилендиамин-тетрауксусная кислота (ЭДТА), 

N,N,N',N'-Тетраметилэтилендиамин (TEMED), ацетат натрия, акриламид, нейтральный красный, 

карбонат натрия, хлорид рубидия, хлорид марганца, хлорид магния, ацетат калия, хлорид 

кальция, бычий сывороточный альбумин (БСА), глицерин (Helicon, Россия); акриламид, Тритон 

Х-100 (Медиген, Россия); фетальная бычья сыворотка – FBS (HyClone, США), трипсин сухой 

(Fluka, США), реагент для трансфекции Lipofectamine™ и реагент Plus (Life Technology, 

Индия), Tween-20 (Helicon, Россия), Immun-Blot
TM 

PVDF membrane (BioRad, США), Skim Milk 

Powder (Fluka, США), реагент XTT (Applichem, США), PMS (Fluka, США), бакто-триптон и 

бакто-агар (Becton Dickinson, США), матригель (BD Bioscience, США) дрожжевой экстракт 

(Helicon, Россия), сахароза (Helicon, Россия), глицин (Bio-Rad, США), амфотерицин B и 

пенициллин, стрептомицин, канамицин, тетрациклин, ампициллин (Gibco, Life Technologies, 

США), ДНК-маркер (СибЭнзим, Россия), маркер молекулярной массы белков (Bio-Rad, США); 

солевой раствор Хэнкса, раствор Эрла, PBS в таблетках (Invitrogen, США). 

Ферменты и реактивы производства ЗАО «СибЭнзим» (Россия): нуклеозидтрифосфаты, 

фосфатаза и фосфатазный буфер, эндонуклеазы рестрикции XmaI, KpnI, EcoRI, SphI, PstI, XbaI, 

HindIII, PvuII, Nsil, SalI; SE-буферы для эндонуклеаз рестрикции, Т4 ДНК-лигаза, буфер для Т4 

ДНК-лигазы, маркеры белка, маркеры ДНК для электрофореза. 

Наборы фирмы Qiagen и Zymo Research (США): Zymoclean Gel DNA Recovery Kit, 

QIAquick PCR Purification kit, Plasmid Miniprep kit, EndoFree Plasmid Maxi kit. Набор для 

выделения вирусной ДНК «ДНК-сорб-В» (ООО Интерлабсервис, Россия). BigDye Terminator v 

3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США), БиоМастер LR HS-ПЦР-Color (2x) 
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(Биолабмикс, Россия), БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2×) (Биолабмикс, Россия); BD Pharmigen 

(BD Biosciences, США), Annexin-Vkit (BD Bioscience, США), Vybrant™ FAM Caspase-3 and -7 

Assay Kit (Molecular Probes от Life Technologies, США). 

Культуральные питательные среды: Dulbecco’s modified eagles medium (DMEM), Opti-

MEM (Invitrogen, США), Ham's F12, Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI), Iscove's 

Modified Dulbecco's Medium (IMDM), Leibovitz's L-15 (Gibco, Life Technologies, США), среда 

199 (Биолот, Россия), MEGM Bullet Kit (Lonza/Clonetics Corporation, США). 

Первичные антитела: Monoclonal ANTI-FLAG BioM2 antibody produced in mouse (Sigma, 

США), rabbit polyclonal anti-GM-CSF (PerroTech, Франция), anti-RL2 (BioSan-R, Новосибирск, 

Россия).  

Вторичные антитела: Anti-mouse IgG (Whole molecule) alcaline phosphatase conjugate 

(Sigma, США), alkaline phosphatase-conjugated anti-rabbit IgG (Sigma, США), secondary antibodies 

HRP-conjugated goat anti-rabbit (BioSan-R, Новосибирск, Россия). 

Пластиковая культуральная посуда («Nunck», Дания), 96-луночные, 6-луночные и 12-

луночные культуральные планшеты Costar (Sigma, США). 

2.1.2. Плазмиды  

pGEM-Puro-UN-DS, pGEM-4Z, pUC19, pUC19-GMCSF, pXJP5.2, pGEM-Puro-DS-Apo 

(ФБУН ГНЦ ВБ Вектор, Россия), pTagGFP2-C (Evrogen, Россия), pGSDI/RL2 (ИХБФМ, Россия). 

2.1.3. Бактериальные штаммы  

В работе был использован штамм E.coli XL2-blue (Aglient, США). 

2.1.4. Растворы и питательные среды  

1x TE: 1 мМ ЭДТА, 10 мМ Tris-HCl, pH 8.0; 

1х TAE: 40 мМ Tris-HCl, 40 мМ уксусная кислота, 2 мМ ЭДТА, pH 8.0; 

0,05% раствор трипсина: PBS 1X, 1 mM ЭДТА, 0,05% трипсин; 

TBS pH 7,6: 50 мM Tris, 150 мM NaCl, довести pH до pH 7.6 с помощью HCl; 

10х буферный раствор для внесения (краситель для электрофореза): 0,25% бромфеноловый 

синий, 30% глицерин в Н2О, 6х буфер TE. 

Растворы для высокоэффективной трансформации клеток E.coli: 

1x TFB1: 100 мM RbCl, 50 мM MnCl2, 30 мM ацетат калия, 10 мM CaCl2, 15% глицерин, pH 5,8, 

стерильный фильтр; 
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1x TFB2: 10 мM MOPS, 10 мM RbCl, 75 мM CaCl2, 15% глицерин, довести до рН 6,8, 

стерильный фильтр;  

Среда LB:10 г/л бакто-триптон, 5 г/л дрожжевой экстракт, 10 г/л NaCl, доводится 5 М NaOH до 

pH 7.4, стерилизуется автоклавированием при 1.2 атм (127
о
С) в течение 1 часа. 

LB-агар: В LB добавляется бакто-агар до концентрации 20 г/л и стерилизуется 

автоклавированием при 1.2 атм (127
 о
С) в течение 1 часа. 

Раствор кристаллического фиолетового: 

2 г/л кристаллический фиолетовый, 5% формальдегид, 10% этанол.  

Лизирующий буферный раствор: 50 мМ Tрис-HCl pH 7.5, 150 мМ NaCl, 1% Triton X-100, 5 мМ 

MgCl2. 

Растворы для электрофореза по Лэммли и Вестерн-блот анализа: 

4% концентрирующий гель: 4% акриламид, 0,125 М Tris-HCl, pH 6.8, SDS 0,1% 

12% разделяющий гель: 12-17% акриламид, 0,375 М Tris-HCl, pH 8.8, SDS 0,1% 

10х буферный раствор для переноса: 48mM Tris, 39 mM глицин, pH 9.2 

ТВS pH 7,4: 10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.4  

Блокирующий раствор: ТВS рН 7,4, 5% молоко 

Буферный раствор для субстрата: 100 mM Tris, 100 mM NaCl, 50 mM MgCl2, pH 9,5.  

2.1.5. Лабораторные животные  

Мыши линии Nu/Nu получены из филиала Института биоорганической химии имени 

академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова НПП «Питомника лабораторных животных» 

(Московская область, г. Пущино). В работе использовали самок в возрасте 6–8 недель. 

Мышей линии SCID (SHO-PrkdcscidHrhr) получали в SPF-виварии Института цитологии 

и генетики (ИЦиГ) СО РАН. В работе использовали мышей обоего пола в возрасте 8-10 недель.  

Мышей линии CBA/CaOlaHsd получали в виварии Института химической биологии и 

фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН. В работе использовали самок в возрасте 8-10 

недель. 

2.1.6. Вирусы и культуры клеток  

Штамм MVA VACV получен из коллекции вирусных штаммов проф. С.С. 

Маренниковой (НИИ вирусных препаратов РАН, Москва, РФ). Геномная последовательность 

штамма MVA соответствует задепонированной в GenBank под номером AY603355.1. Штамм Л-

ИВП VACV получен из Государственной коллекции возбудителей вирусных инфекций и 

риккетсиозов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора РФ (Кольцово, Новосибирская обл.). 
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Полная нуклеотидная последовательность штамма Л-ИВП была определена нами и 

депонирована в базу данных GenBank под номером KP233807. Рекомбинантный штамм Л-ИВП 

с делецией гена вирусного ростового фактора VVdGF2/6 был получен ранее [175]. 

Для культивирования штаммов Л-ИВП и рекомбинантных вариантов, полученных на его 

основе, использовали клетки почки африканской зелёной мартышки CV-1 и 4647. Для 

культивирования исходного штамма MVA и рекомбинантных штаммов на его основе 

использовали линию клеток CER, являющуюся гибридом клеток сирийского хомячка BHK-21 и 

куриных фибробластов. Неонкогенные эпителиальные клетки молочной железы человека 

MCF10A и клетки почки китайского хомячка BHK-F были получены из ATCC, также как и 

раковые культуры клеток TF-1, Huh 7.5, C33A, A431, MDA-MB-231, MCF-7, A549, BT-549, 

H1299 и U87MG. 

Клетки RLS были любезно предоставлены к.б.н., с.н.с. ЛБТ ИХБФМ СО РАН Коваль 

О.А.  

Клетки CV-1, CER, 4647, H143 TK- и ЛЭЧ-240 получены из Коллекции культур клеток 

Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». 

2.1.7. Структуры праймеров  

Расчет праймеров для проведения ПЦР, сборки дуплексов и геномных конструкций 

проводили с использованием программ Oligo3.0, Vector NTI 6.5. Последовательности 

праймеров представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Олигонуклеотидные праймеры, использованные в работе. 

Название Последовательность нуклеотидов (подчеркиванием выделены 

сайты рестрикции)  

Эндон

уклеаз

а 

рестри

кции 

32_U  5’ATCGGCCCGGGAAACACACACTGAGGCCAAAA 3’ XmaI 

34_L 5’ ATCGGCCCGGGTTACTTATCGTCGTCGTCCTTGT 3’ XmaI 

MVA-fl1-F 5’ GCATCGGTACCACGAATCATCCAGTCCACTGAAT 3’ KpnI 

MVA-fl1-R 5’ CTCCCGAATTCCTCCTGAAAAACTGGAATTTAATACA 3’ EcoRI 

MVA-fl2-F 5’ AATCCGCATGCGGTTTGATCGTTGTCATTTCTCCA 3’ SphI  

MVA-fl2-R 5’ AATCCCTGCAGGGATGCGATCATGACGTCCTC 3’ PstI 

F1  5’ CATGCTACTACCTTCGGGTAAA 3’  

R7 5’ TGCGTCTAGTATGTACGTTGTT 3’  

Up35   5’ GTAAGCAAAGAATATAAGAATGAAGCGGTAATGAT 3’  

Apa-L22 5’ CGAGCACAATACCGGGAGATGG 3’  
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GFP-Xba-F 5’ ATCGGTCTAGAACCATGAGCGGGGGCGAG 3’ XbaI 

GFP-

HindIII-R 

5’ GCATCAAGCTTATCCTACCTGTACAGCTCGT 3’ HindIII 

TK-VVsense 5’ CGATGTTCTTCGCAGATGAT 3’  

TK-flank 2 

inter as 

5’ TTCTGTGAGCGTATGGCAAA 3’  

TK-flank1 

sense 

5’ CAGAATTAATTAGACGAGTTAGACG 3’  

GMCSF-

antisense 

5’ GGGCTAAAGTTCTCTGGAGG 3’  

R-flank Up 5’ CTCCCGAATTCTCAGAAAACCCAAACACTACAACGT 3’ EcoRI 

R-flank Low  5’ CTTCTCAGCTGGGAAACACCGATATGTGGAGGC 3’ PvuII 

L-flank Up 5’ CCCCCATGCATCACCATCATATCAACGCTGGTAACTAT 3’ Nsil 

L-flank low 5’ TTTCCGTCGACTCAGTGTGTGTTTATGACAAGATTGGG 3’ SalI 

Puro Up 5’ GCATCGGTACCATGACCGAGTACAAGCCCACGG 3’ KpnI 

Puro Low 5’ GCATCATGCATTCAGGCACCGGGCTTGCGGGTCA 3’ Nsil 

FR2 For 5’ AATCCAAGCTTACCATGAACCAGAAACAACCAGCA 3’ HindIII 

FR2 Rev 5’ CTATCGAATTCTTAGTGATGGTGATGGTGATGTG 3’ EcoRI 

 

2.2. Методы 

2.2.1. Полимеразная цепная реакция  

Для наработки фрагментов генов, используемых в дальнейшем для молекулярного 

клонирования, пользовались методом полимеразной цепной реакции на матрицах ДНК, 

содержащих необходимый ген. Также метод ПЦР использовался для анализа структуры 

рекомбинантных вирусных клонов.  

Реакцию амплификации проводили в 0,5 мл пробирках типа Eppendorf на амплификаторе 

Mastercycler gradient thermal cycler (Eppendorf, Германия).  

Реакционная смесь содержала: БиоМастер LR HS-ПЦР-Color (2×) (данная смесь 

использовалась на этапах клонирования)/ БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2×) (использовалась 

на этапах анализа вирусных клонов) – 25 мкл, олигонуклеотидные праймеры 300-500 нМ, 1-10 

нг ДНК-матрицы. Общий объем смеси – 50 мкл. 



51 

 

Программа амплификации: 1 цикл: 93
о
С – 5 мин; 40 циклов: 93

о
С – 30 сек, 55-60

 о
С – 30 

сек (температура отжига праймеров специфичная для каждой реакции), 68
о
С – x мин (время 

элонгации, коррелирующее с длиной конечного продукта); 1 цикл: 68
 о
С – 5 мин. 

2.2.2. Выделение фрагментов ДНК из ПЦР-смеси и проведение гель-

электрофореза  

Для очистки фрагментов ДНК от компонентов ПЦР-смеси использовали набор QIAquick 

PCR purification kit в соответствии с протоколом производителя. Наличие продукта проверяли 

электрофорезом в агарозном геле. 

Электрофорез проводили при напряжении 120 В в 1х ТАЕ буфере. Гель окрашивали 

раствором бромистого этидия (0,5 мкг/мл). Использовали электрофорезные камеры Sub Cell GT 

System (Bio-Rad, США) и источник питания PowerPac Basic (Bio-Rad, США). 

Визуализацию геля осуществляли с использованием системы Gel Imager-2 (Хеликон, 

Россия) с камерой Nikon Coolpix P1. 

2.2.3. Рестрикция векторной плазмиды и фрагмента ДНК  

В реакционную смесь брали 5-10 мкг плазмидной ДНК/амплифицированного фрагмента 

ДНК, добавляли эндонуклеазу рестрикции X (сайт для эндонуклеазы рестрикции X был 

включен в структуру праймера) из расчета 1 ед.акт. на 1 мкг ДНК и SE-буфер, 

соответствующий эндонуклеазе рестрикции X. Гидролиз проводили при температуре, 

указанной в инструкции производителя для используемой эндонуклеазы рестрикции в течение 

2 ч. После рестрикции, для осаждения ДНК, к реакционной смеси добавляли 1/10 объема 3М 

NaAс pH 4,8 и 2,5 объема этанола. Инкубировали 15-30 мин при -20
о
С, центрифугировали при 

8000×g в течение 10 мин. Осадок дважды промывали 70%-ным этанолом, высушивали при 

комнатной температуре в течение 10 мин и растворяли в 90 мкл стерильного буфера TE. 

Результаты рестрикции проверяли с помощью электрофореза. 

ДНК векторной плазмиды и амплифицированный фрагмент ДНК наносили на 1% 

агарозный гель, проводили электрофорез при напряжении 100 В. Полученный гель переносили 

на трансиллюминатор TFP-M/WL (Viber Lourmat, Франция) и хирургическим скальпелем, 

предварительно обработанным 70%-м раствором этилового спирта, вырезали полоски 

агарозного геля, содержащие фрагменты ДНК необходимого размера. Вырезанные кусочки 

агарозного геля взвешивали на весах и помещали в 1,5 мл пробирку. ДНК выделяли с помощью 

набора Zymoclean Gel DNA Recovery Kit в соответствии с протоколом производителя. 
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2.2.4. Лигирование векторной плазмиды и фрагмента ДНК  

Реакционная смесь содержала 1 мкг ДНК векторной плазмиды, гидролизованной 

эндонуклеазой рестрикцииX, 3-5 мкг амплифицированного фрагмента ДНК, гидролизованного 

рестриктазой X, 4 ед.акт. ДНК-лигазы фага Т4, 1/10 от объема реакционной смеси 10x 

лигазного буфера. Объем реакционной смеси был равен 25 мкл. Реакцию проводили в течение 

ночи при 4
о
С. 

2.2.5. Получение компетентных клеток  

Культуру клеток XL2-blue засевали в 5 мл среды LB и инкубировали 16-20 часов при 

37
о
С. Затем 500 мкл этой культуры переносили в 50 мл среды LB, содержащей тетрациклин (25 

мкг/мл) и подращивали до оптической плотности D560 = 0,8. Охлаждали культуру на ледяной 

бане в течение 5 минут и переносили в стерильную круглодонную центрифужную пробирку. 

Собирали клетки центрифугированием (5 мин, 4000×g, 4
о
С). Удаляли супернатант. Осторожно 

ресуспендировали клетки на льду в холодном (4
о
С) TFB-1 буфере (30 мл на 100 мл культуры) и 

оставляли суспензию во льду на 90 мин. Осаждали клетки центрифугированием (5 мин., 

4000×g, 4
о
С). Сливали супернатант. Осторожно ресуспендировали клетки на льду в 4 мл 

ледяного TFB-2 буфера. Готовили аликвоты по 100-200 мкл в стерильных микроцентрифужных 

пробирках и хранили компетентные клетки при – 80
о
С до использования.  

2.2.6. Трансформация компетентных клеток  

Эффективность трансформации проверяли на плазмиде с известной концентрацией, 

разбавив ее до 10
-3

 мкг/мкл. 

В реакцию трансформации брали 150 мкл компетентных клеток, которые 

предварительно оттаивали во льду, и добавляли 10 мкл лигазной смеси. Мягко перемешивали и 

инкубировали 20 мин во льду. Подвергали клетки тепловому шоку в течение 90 секунд при 

42°С. В каждую пробирку добавляли 300 мкл жидкой LB-среды. Затем выдерживали 1-1,5 часа 

при 37°С. Клетки засевали на чашки Петри с LB-агаром, содержащие 100 мкг/мл ампицилина. 

Инкубировали в термостате при 37
о
С в течение 16 часов. 

Выбирали несколько одиночных колоний с чашки Петри и переносили их в 2-5 мл среды 

LB, содержащей селективный антибиотик − ампициллин. Инкубировали приблизительно 8 

часов при 37°С при интенсивном встряхивании.  

Из подрощенных колоний выделяли плазмидную ДНК с помощью набора QIAprep Spin 

Miniprep в соответствии с протоколом производителя. 
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2.2.7. Рестрикционный анализ плазмидной ДНК   

Плазмидную ДНК (300-400 нг) обрабатывали эндонуклеазами рестрикции (выбираются 

таким образом, чтобы получить уникальный набор продуктов, позволяющий отличить 

рекомбинантный тип плазмиды от исходного типа) по 2 ед. каждого фермента в объеме 

реакционной смеси 20 мкл. Реакцию проводили в условиях рекомендованных производителем. 

Продукты реакции анализировали электрофорезом в 1,5% агарозном геле. 

2.2.8. Выделение плазмидной ДНК в препаративном количестве  

В стерильных условиях, в колбу с 250 мл среды LB добавляли антибиотик и 50 мкл 

культуры бактериальных клеток, содержащих рекомбинантную плазмиду. Инкубировали 

приблизительно 8 часов при 37°С при интенсивном встряхивании. ДНК выделяли по методике 

выделения ДНК в препаративном варианте Qiagen Plasmid Maxi Kit.  

2.2.9. Секвенирование ДНК по Сэнгеру  

Для подтверждения структуры сконструированных рекомбинантных плазмид проводили 

секвенирование ДНК по Сэнгеру набором BigDye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit в 

соответствии с рекомендациями производителя. После секвенирующей реакции ДНК очищали 

переосаждением в этаноле, затем высушивали в термостате при 70°C. Разделение продуктов 

реакции секвенирования осуществляли на автоматическом секвенаторе «3500 Genetic Analyzer» 

(Applied Biosystems, США). Выравнивание прочтений и сборку всей секвенируемой 

последовательности проводили с помощью программного обеспечения Mega 5.2. 

2.2.10. Культивирование клеток  

Клетки почки африканской зеленой мартышки – CV-1 и 4647, гибрид линии клеток 

почки сирийского хомячка и куриных фибробластов – CER, клетки гепатомы человека – 

Huh7.5, рака шейки матки человека – C33A , аденокарциномы молочной железы человека – 

MCF-7, эпидермоидной карциномы человека – A431, карциномы молочной железы – BT-549, 

карциномы легкого – А-549, дефектные по тимидинкиназе клетки остеосаркомы человека – 

H143 TK-, выращивали на среде ДМЕМ c добавлением 10%-й эмбриональной бычьей 

сыворотки (FBS) и антибиотика канамицина 100 мкг/мл.  

Клетки эритролейкоза человека TF-1 и рака лёгкого человека H1299 культивировали на 

среде RPMI-1640 c добавлением 10%-й FBS и антибиотика канамицина 100 мкг/мл.  

Диплоидные клетки легкого эмбриона человека ЛЭЧ-240, клетки глиобластомы человека 

U87MG, опухолевые клетки молочной железы MDA-MB-231 культивировали на среде F12 c 

добавлением 10%-й FBS и антибиотика канамицина 100 мкг/мл. 
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Клетки MCF10A культивировали в специализированной культуральной среде для 

эпителиальных клеток молочной железы человека MEGM Bullet Kit 

Клетки лекарственно-устойчивой лимфосаркомы мышей RLS культивировали в среде 

IMDM c добавлением 10%-й FBS, 2 мМ L-глутамина, 250 мг/мл амфотерицина B и 100 мкг/мл 

пенициллина/стрептомицина. 

Клетки пассировали каждые 3-5 дней, инкубировали при температуре (37,0 ± 1,0)°С в 

атмосфере 5% CO2. 

2.2.11. Трансфекция интеграционной плазмиды в клетки, 

инфицированные вирусом (Л-ИВП, MVA) 

Для трансфекции интеграционных плазмид в клетки, инфицированные вирусом (Л-ИВП, 

MVA), использовали реагент Lipofectamine™ LTX Plus Reagent. Трансфекцию проводили на 

90%-ном монослое клеток CV-1 (для рекомбинантов на основе Л-ИВП) или CER (для 

рекомбинантов на основе MVA), выращенном в шестилуночных планшетах. Клетки 

инфицировали вирусом осповакцины с множественностью 0,01 – 0,1 БОЕ/клетка и 

инкубировали при 37°С в атмосфере 5% CO2 в течение 1 часа. В соответствии с 

рекомендациями производителя готовили смесь плазмидной ДНК, Plus Reagent и Lipofectamine 

LTX в соотношении 2,5 мкг, 2,5 мкл и 10 мкл, соответственно, в 500 мкл среды ДМЕМ без 

антибиотиков. После окончания сорбции вирус из лунок удаляли, монослой дважды промывали 

средой ДМЕМ и вносили в лунки 1,5 мл среды ДMEM без антибиотиков. В лунки добавляли по 

каплям подготовленную смесь плазмидной ДНК с Plus Reagent и Lipofectamine LTX, в лунки с 

контролем вируса и контролем клеток добавляли по 500 мкл ДМЕМ. Инкубировали при 37ºС в 

атмосфере 5% СО2 12 часов, затем меняли среду на ДМЕМ с канамицином и 2% FBS и 

продолжали инкубировать до появления 70-100%-ного цитопатического эффекта (ЦПЭ) (24-36 

часов). Материал трижды замораживали-оттаивали, переносили в микропробирки и 

обрабатывали ультразвуком на приборе Ultrasonic Processor (Cole Parmer, США) по 20 сек при 

200-300 W с 10-ти сек охлаждением после каждой обработки для получения гомогенной 

вирусной суспензии. Далее проводили селекцию рекомбинантов с использованием пуромицина 

или бромдезоксиуридина. 

2.2.12. Селективный отбор рекомбинантных вариантов вируса  

2.2.12.1 Методика временной доминантной селекции рекомбинантов 

вируса осповакцины с пуромицином  

Монослой клеток CV-1/CER выращивали в культуральных флаконах (V=50мл) – 2 штуки 

на каждый рекомбинант (трансфекция и контроль клеток). Удаляли ростовую среду и вносили 
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по 200 мкл из материала трансфекции, в контроль клеток – 200 мкл среды ДМЕМ с 

антибиотиком, инкубировали при 37°С в течение часа. Несорбировавшийся вирус удаляли, 

монослой дважды промывали средой ДМЕМ и заливали по 5 мл селективной среды (ДМЕМ с 

добавление пуромицина 10 мкг/мл). Инкубировали при 37°С до появления ЦПЭ во флаконе с 

материалом трансфекции (примерно, 24-36 ч), удаляли 4 мл селективной среды и замораживали 

клетки в оставшемся объеме (1 мл) – данный образец рассматривали как первый пассаж 

«Puro1». Материал «Puro1» трижды замораживали/оттаивали, затем переносили в 

микропробирку, обрабатывали ультразвуком (20 сек при 200-300 W с 10-ти сек охлаждением 

после каждой обработки) и хранили при -20°С до использования во втором селективном 

пассаже. 

Второй и третий селективный пассаж делали аналогично вышеописанной методике, с 

единственным отличием, что в качестве материала для инфекции использовали материал 

«Puro1» и «Puro2», соответственно, в количестве 1/5 исходного объема (200 мкл).  

2.2.12.2. Методика селекции  с бромдезоксиуридином  

Селективный отбор для штаммов VVdGF-GFP2 и VV-GMCSF-S1/3 проводили с 

использованием бромдезоксиуридина (BrdU) в качестве селективного маркера. Монослой 

дефектных по тимидинкиназе клеток остеосаркомы человека Н143ТК
 

выращивали с 

добавлением BrdU в ростовую среду в концентрации 50 мкг/мл в 2-х культуральных флаконах 

(V=50 мл) на каждый рекомбинант (трансфекция и контроль клеток). Далее проводили 

селекцию рекомбинантов по методике аналогичной п. 2.12.1., с поправкой, что на всех этапах 

эксперимента вместо пуромицина используется 50 мкг/мл BrdU. 

2.2.13. Титрование вируса методом бляшек на монослое клеток  

Клетки CV-1 или CER (в зависимости от штамма вируса) посадили на 12-луночный 

планшет по 2 мл в лунку с концентрацией 200 тыс/мл в среде ДМЕМ с 10% FBS. Инкубировали 

при 37°С в атмосфере 5% СО2 до образования 90% монослоя (1 сутки). Делали 10-кратные 

разведения вирусной суспензии в среде ДМЕМ. Удаляли ростовую среду из лунок планшета и 

добавляли и добавляли в центр каждой лунки по 100 мкл соответствующего разведения вируса 

(в зависимости от предполагаемого титра вируса). Планшет ставили на 37°С в СО2 инкубатор 

на 1 час. Спустя час добавляли в лунки по 2 мл поддерживающей среды (ДМЕМ + 2% FBS). 

Оставляли планшет при 37°С в СО2 инкубаторе на 48 часов (для штамма ЛИВП) или на 72 часа 

(для штамма MVA). Вынимали планшет из СО2 инкубатора, удаляли поддерживающую среду, 

добавляли по 1 мл в лунку раствор кристаллического фиолетового и оставляли на 20 мин при 

комнатной температуре. Удаляли раствор кристаллического фиолетового и считали бляшки.  
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2.2.14. Клонирование вирусов методом бляшек под твердым агаровым 

покрытием и анализ на наличие встройки  

Монослой клеток, выращенный в 6-ти луночных плашках, инфицировали 100 мкл 

обработанной ультразвуком вирусной суспензией так, чтобы в 100 мкл содержалось примерно 

10 БОЕ (вирус должен быть предварительно протитрован). Инкубировали при 37°С в атмосфере 

CO2 в течение 1 часа. В это время расплавляли на водяной бане заранее подготовленный 2,2%-

ный раствор агарозы, и оставляли его инкубироваться при 45°С. Подготавливали среду ДМЕМ 

с 4% FBS из расчета 1,1 мл на лунку 6-ти луночного планшета и подогревали её до 45°С. Из 

лунок удаляли остатки вирусной суспензии и добавляли по 2 мл в лунку среды ДМЕМ с 4% 

FBS, смешанной с 2,2% агарозой, в соотношении 1:1 из расчета 2,2 мл на лунку. После 

затвердевания покрытия сверху наливали по 1 мл на лунку среды ДМЕМ с 2% FBS и оставляли 

при 37°С в CO2 инкубаторе на 48-96 часов в зависимости от штамма вируса (штамм MVA 

необходимо инкубировать дольше). После инкубации вносили в жидкую среду в каждую лунку 

по 200 мкл 0,1% раствора нейтрального красного и оставляли на 1-2 часа в CO2 инкубаторе для 

визуализации бляшек. Убирали из лунок жидкую среду с краской, помечали маркером бляшки 

на поверхности лунок и автоматической пипеткой на 1 мл с использование наконечников с 

фильтром отбирали отдельные хорошо изолированные бляшки. Материал каждой бляшки 

помещали в 150 мкл среды ДМЕМ в отдельные лунки 96-луночного планшета. Планшет 

трижды замораживали-оттаивали и переносили вирус на монослой клеток CV-1/CER, 

выращенный в 24-луночных культуральных планшетах. Инфицированные клетки инкубировали 

при 37°С до появления ЦПЭ (обычно 5-7 дней), затем культуральные планшеты трижды 

замораживали-оттаивали, переносили содержимое каждой лунки планшета в отдельные 1,5 мл 

пробирки и обрабатывали ультразвуком для получения гомогенной вирусной суспензии. Из 

каждого клона выделяли вирусную ДНК с использованием набора «ДНК-сорб-В» и 

анализировали методом ПЦР для выявления рекомбинантов. 

Отобранные рекомбинантные варианты дважды реклонировали по вышеописанной 

методике, чтобы избежать следовых примесей исходного вируса, и дополнительно 

секвенировали вирусную ДНК в районах встройки, чтобы подтвердить целостность трансгена.  

2.2.15. Наработка вируса на монослое клеток  

Наработку вируса осуществляли на монослое клеток 4647/CER, выращенном в 

роллерных бутылях. Инфицировали монослой рекомбинантным вирусом с множественностью 

1,0 БОЕ/клетка. Инкубировали примерно 48 часов при температуре 37ºС до образования 100% 

ЦПЭ, получали криолизат (три цикла замораживания-оттаивания) инфицированных клеток. 
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Дебрис осаждали низкоскоростным центрифугированием 10 мин при 5000 об/мин. Супернатант 

концентрировали центрифугированием 14000 об/мин, 1,5 часа. Осадок восстанавливали в 0,05М 

Трис, рН 9.0, обрабатывали ультразвуком и выделяли вирус центрифугированием в градиенте 

плотности сахарозы (25-45%). 

2.2.16. Очистка вируса  в градиенте плотности сахарозы  

Готовили непрерывный градиент сахарозы (25-40%) в центрифужных стаканах. Осадки, 

полученные после наработки вируса, наносили на градиент сахарозы. Центрифугировали 13000 

об/мин, 50 мин, в бакет-роторе JS-13 для центрифуги Beckman G-21 (Beckman coulter, США). 

Кольцо градиента, содержащее вирус, отбирали пипеткой в стерильный центрифужный стакан. 

Разбавляли в 2 раза раствором 0,05 М Tris-HCl, рН 9.0. Центрифугировали 20000 об/мин, 45 

мин. Осадок – очищенный вирус, ресуспендировали в 10 мл 0,05 М Tris-HCl, рН 9.0, 

обрабатывали ультразвуком, расфасовывали на аликвоты объемом 1 мл и замораживали. 

Титровали методом бляшек на монослое клеток CV-1/CER. 

Готовые рекомбинантные штаммы с титром 10
8
 – 10

9
 БОЕ/мл хранили в аликвотах при 

температуре -80°С до использования. 

2.2.17. Подготовка лизатов клеток для последующего анализа экспрессии 

генов 

Монослой клеток, выращенный в культуральном матрасе объемом 50 мл, инфицировали 

рекомбинантными вирусами с множественностью 1-5 БОЕ/кл. Инкубировали в течение 24-48 ч 

до появления ЦПЭ при 37°С в атмосфере 5% СО2 в среде ДМЕМ. Среду удаляли, если 

анализировали нескретируемые белки (NS1, Lact). Среду сливали в центрифужные пробирки, 

если анализировали секретируемые белки (ГМ-КСФ). Центрифугировали 14.000 об/мин, 30 мин 

при 4
о
С. После центрифугирования супернатант замораживали и использовали в Вестерн-блот 

анализе, а осадки замачивали в дезинфицирующем растворе. 

Инфицированный монослой клеток трижды промывали буфером ТВS pH 7,6. Клетки 

обрабатывали лизирующим буфером и коктейлем из ингибиторов протеаз (proteases inhibitor 

cocktail) в соотношении 1:100, переносили в центрифужные микропробирки, выдерживали во 

льду 10 минут. Проводили три раунда замораживания-оттаивания и обработку ультразвуком (3 

раза по 20 с при 200–300 Вт с охлаждением (10 с) после каждой обработки), центрифугировали 

14000 об/мин, 30 мин, 4°C. Супернатант анализировали методом Вестерн-блот. 
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2.2.18. Оценка экспрессии трансгенов методом Вестерн -блот 

Экспрессию трансгенов в составе рекомбинантов анализировали методом электрофореза 

с последующим переносом белков на мембрану (Вестерн-блот). Электрофоретическое 

разделение белков проводили в камере «BioRad» в 5% концентрирующем и 12-17% 

разделяющем акриламидном геле (в зависимости от размера белка) при напряжении 100 В. 

Перенос белков с геля осуществляли в камере Mini Trans-Blot cell «BioRad» на мембрану 

Immun-BlotTM PVDF Membrane for Protein Blotting 0,2 µm при 100 В 1 час 20 мин. Затем 

мембрану промывали буфером для переноса и помещали в блокирующий раствор – ТВS рН 7,4 

с 5% молоком (Skim Milk Powder) на 1 час при комнатной температуре на качалке. Отмывали 

мембрану 3 раза по 5 минут ТВS рН 7,4 при покачивании и инкубировали 16 часов при +4ºС с 

первичными антителами в рабочей концентрации (для NS1 – 5 мкг/мл ANTI-FLAG BioM2, для 

ГМ-КСФ – 0,2 мкг/мл rabbit polyclonal anti-GM-CSF, для лактаптина – 0,2 мг/мл anti-RL2) в ТВS 

рН 7,4 с 0,1% Tween-20 и 5% молока. После связывания с первичными антителами мембраны 

отмывали 3 раза по 5 минут ТВS рН 7,4 с 0,1% Tween-20 на качалке, затем проводили 

связывание со вторичными антителами в рабочем разведении (для NS1 и ГМ-КСФ − Anti-mouse 

IgG (Whole molecule) alcaline phosphatase коньюгат в разведении 1:4000; для лактаптина – 

1:5000 goat anti-rabbit вторичные антитела) в ТВS рН 7,4 с 0,1% Tween-20 и 5% молока в 

течение 1 часа при RT на качалке. После связывания с коньюгатом отмывали 3 раза по 5 минут 

в буфере ТВS рН 7,4 с 0,1% Tween-20 на качалке. В качестве субстратного раствора 

использовали BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate) и NBT (Nitro Blue tetrazolium). 

Останавливали реакцию промыванием мембраны в дистиллированной воде. 

2.2.19. Оценка экспрессии  гена GFP2 методом флуоресцентной 

микроскопии  

Для оценки экспрессии гена GFP2 монослой клеток CV-1 инфицировали 

рекомбинантным вирусом, инкубировали 48 ч, отмывали фосфатно-солевым буфером, 

фиксировали изопропанолом. Сканирование бляшек проводили с помощью микроскопа 

«Axiovert» 40 CFL ZEISS с использованием люминесцентных светофильтров 09 

(широкополосный для зеленой люминесценции). 

2.2.20. Оценка онколитической активности рекомбинантных вирусов в 

культурах клеток с помощью XTT-теста 

Исследование онколитической активности рекомбинантных штаммов проводили на 

панели опухолевых клеток человека разного тканевого и органного происхождения с 

использованием реагента XTT. Метод основан на способности митохондриальных дегидрогеназ 
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конвертировать водорастворимый 2,3-бис-(2-метокси-4-нитро-5-сульфофенил)-2H-тетразолий-

5-карбоксанилид (ХТТ) в формазан, который кристаллизуется внутри клетки. Перевод 

формазана в раствор с помощью феназин метасульфата (PMS) и последующая фотометрия 

позволяют точно сопоставить изменение оптической плотности раствора по отношению к 

контролю с изменением количества жизнеспособных клеток. Для определения ЦТД50 в лунки 

планшета с 50%-ным монослоем клеток вносили десятикратные разведения вирусной 

суспензии с множественностью инфекции от 10 до 0,001 БОЕ/кл (multiplicity of infection, MOI) в 

100 мкл среды 199 с добавлением 2% FBS. Планшеты помещали в термостат при температуре 

37˚С, 5% СО2, влажности 85% и инкубировали 48 − 72 часа (в зависимости от штамма). После 

инкубации в каждую тестируемую лунку добавляли по 50 мкл смеси реагента ХТТ 1 мг/мл и 

0,025 µМ PMS. Планшет инкубировали еще 3 часа и определяли оптическую плотность 

ОП490/620 на планшетном спектрофотометре SpectraCount (Packard, США). Строили график 

зависимости ОП от MOI и определяли ЦТД50 – концентрацию вируса, при которой величина 

ОП490/620, измеренная в зараженных лунках, составляет 50% от величины ОП490/620, измеренной 

в лунках с незараженной культурой. 

2.2.21. Анализ биологической активности ГМ-КСФ человека, 

экспрессированного в составе VV -GMCSF-S1/3 

Пролиферативную активность оценивали микрометодом на 96-луночных культуральных 

планшетах с использованием реагента XTT и культуральной среды клеток CV-1, полученной 

через 48 часов после заражения рекомбинантным VV-GMCSF-S1/3 или контрольным (дикий 

тип, штамм Л-ИВП) VACV с множественностью 0,5 БОЕ/кл. Перед использованием 

культуральную среду центрифугировали 10 мин при 2000g для осаждения клеточного дебриса и 

фильтровали через ячейку Amicon Ultra – 100K (Millipore) для удаления вируса. Аналогично 

получали контрольный образец среды CV-1 клеток, инфицированных штаммом Л-ИВП. Для 

оценки концентрации ГМ-КСФ в культуральной среде использовали очищенный и 

охарактеризованный препарат рекомбинантного ГМ-КСФ, полученного в клетках E.coli [214]. 

Для проведения эксперимента в среде RPMI (Invitrogen) с добавлением 10% фетальной 

бычьей сыворотки готовили 2-кратные разведения культуральной среды от инфицированных 

VV-GMCSF-S1/3 клеток CV-1 в диапазоне 1:500 – 1:4000 или рекомбинантного белка ГМ-КСФ 

до конечных концентраций 0,1; 1; 2; 4; 8 нг/мл (калибровка). В качестве отрицательного 

контроля использовали среду RPMI и культуральную среду клеток CV-1, инфицированных 

исходным штаммом Л-ИВП. В лунки 96-ти луночного планшета вносили 50 мкл 

вышеуказанных разведений или контрольных образцов и добавляли 50 мкл суспензии клеток 

TF-1 в среде RPMI с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки по 2х10
4
 клеток/лунка. 
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Планшеты помещали в термостат при температуре 37˚С, 5% СО2, влажности 85% и 

инкубировали 72 часа. После инкубации в каждую тестируемую лунку добавляли по 50 мкл 

смеси реагента ХТТ 1 мг/мл и 0,025 µМ PMS. Планшет инкубировали еще 4 часа и определяли 

оптическую плотность ОП490/620 на планшетном спектрофотометре SpectraCount (Packard, 

США). Каждую точку делали в пяти повторностях, определяли среднее значение и дисперсию 

для различных концентраций культуральной среды и очищенного рекомбинантного белка ГМ-

КСФ, строили гистограмму зависимости ОП от разведений и концентрации. Стимуляцию 

пролиферации TF-1 клеток рассчитывали в процентах по отношению к контролю. За 100% 

принимали количество живых клеток в отрицательном контроле.  

2.2.22. Исследование гибели клеток, инфицированных рекомбинантыми 

вирусами VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF, методом проточной 

цитометрии  

Воздействие фосфатидилсерина на плазматическую мембрану исследовали с помощью 

проточной цитометрии с использованием набора для определения апоптоза BD Pharmigen. 

Клетки MDA-MB-231 в количестве 2 × 10
5
 клеток на лунку высевали в шести-луночные 

планшеты в полной среде и через 24 часа обрабатывали рекомбинантными VACV. Продолжали 

инкубацию в течение 24-72 ч. По окончании инкубации клетки открепляли от пластиковой 

подложки добавлением раствора 0.25% трипсина, дважды промывали солевым фосфатным 

буфером, центрифугировали со скоростью 800 об/мин в течение 5 мин, осадок клеток 

окрашивали Annexin-V и PI из набора Annexin-V kit в соответствии с рекомендациями 

производителя. Затем клетки анализировали на проточном цитофлуориметре в каналах FS/SS и 

FITC/PI. Рассеивание в каналах FS/SS использовали для вычленения из анализа клеточного 

дебриса. Гейтирование популяций и определение процента клеток в определенных популяциях 

проводили с помощью программного обеспечения FACSDIVA (BD Biosciences, США). 

Активацию каспазы-3 и -7 в клетках MDA-MB-231, которые обрабатывали 

рекомбинантными вирусами VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF, определяли с 

использованием набора Vybrant™ FAM Caspase-3 and -7 Assay Kit в соответствии с протоколом 

производителя. Клетки MDA-MB-231, выращенные в шестилуночном планшете инкубировали 

с вирусами 12, 24 и 36 ч. По окончании инкубации клетки отделяли от подложки с помощью 

трипсина, собирали и осаждали центрифугированием. Для анализа на проточном цитометре 

клеточные осадки инкубировали с рабочим раствором FLICA (флуоресцентный ингибитор 

каспаз) в течение 60 мин при 37 ° C и 5% CO2. Анализ был проведён к.б.н., с.н.с. ЛБТ ИХБФМ 

СО РАН Коваль О.А. на проточном цитометре FACSCantoII (Becton Dickinson, США). 
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2.2.23. Эксперименты in vivo  

Мышей с тяжёлыми комплексными иммунодефицитами линии SCID (SHO-

PrkdcscidHrhr) содержали в ЦКП «SPF-виварий» Института цитологии и генетики СО РАН. 

Мышей линии Nu/Nu содержали в клетках-изоляторах в боксированных помещениях ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с дополнительной фильтрацией и стерилизацией воздуха. 

Иммунокомпетентных мышей линии CBA/CaOlaHsd содержали в виварии Института 

химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.  

Эксперименты были выполнены с соблюдением принципов гуманности в соответствии с 

директивой Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и «Пpавилами пpоведения pабот с 

иcпользованием экспеpиментальных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР от 

12.08.1977 г. № 755). 

Объем подкожных опухолевых ксенографтов измеряли штангенциркулем и 

рассчитывали по формуле L × W
2
 × 0,5 [215]. 

Животных подвергали эвтаназии путем асфиксии в атмосфере СО2 или мгновенной 

дислокацией шейных позвонков. 

2.2.23.1. Эксперименты со штаммами VV-NS1-dGF и MVA-NS1 

Исследование подкожных ксенотрансплантатов клеток U87MG проводили на самках 

мышей линии Nu/Nu. С этой целью мышам вводили суспензию клеток U87MG (1,0 × 10
8 

клеток/мл) в 0,9% NaCl, предварительно смешанную с ледяным матригелем в соотношении 2:1, 

в объеме 100 мкл подкожно в правый бок мыши ближе к бедру. Время формирования опухолей 

(ксенографтов) составляло 11 дней, когда объем опухолей достигал 80-120 мм
3
. Мышей со 

сформировавшимися опухолями (n=60) разделили на три равные группы. Животным первых 

двух групп однократно подкожно в область опухоли вводили рекомбинантные вирусы в дозе 

10
7
 БОЕ/мл в 100 мкл стерильного 0,9%-го NaCl. Мышам контрольной группы аналогично 

вводили 100 мкл 0,9%-го NaCl. Мониторинг состояния мышей осуществляли 2 раза в неделю. 

Общий период наблюдения после введения вируса составил 24 дня. 

Для анализа репродукции вируса в органах мышей на 2, 5, 10, 15 и 24 сутки после 

введения вируса животных умерщвляли (по 2 мыши в каждой экспериментальной группе) и 

забирали селезенку, печень, легкие, почки и кровь. 10%-е гомогенаты органов и тканей (v/v) 

готовили в 0,9%-м растворе NaCl, обрабатывали ультразвуком, осветляли центрифугированием 

и титровали методом бляшек на монослое клеток CV-1 (для VV-NS1-dGF) и CER (для MVA-

NS1-DelII). Титр вируса в органах мышей выражали в количестве БОЕ на 1 мл 10%-ного 

гомогената соответствующего органа или ткани. 
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2.2.23.2. Исследование ортотопических ксенотрансплантатов клеток 

U87MG методом МРТ  

Эксперимент был проведен сотрудниками ЦКП «SPF-виварий» ИЦиГ СО РАН. 

Исследование ортотопических ксенотрансплантатов клеток U87MG проводили на 

самцах мышей линии SCID (SHO-PrkdcscidHrhr). Перед операцией по ортотопической 

ксенотрансплантации клеток U87MG каждое животное помещали в камеру с протоком воздуха 

350-400 мл/мин и 1,5% концентрацией изофлюрана. Через 3 мин животное переносили на 

подогреваемый операционный столик с температурой поверхности 37ºС и помещали под 

наркозную маску с 1,5% изофлюрана. Суспензию клеток вводили при помощи шприца Hamilton 

в подкорковые структуры мозга через отверстие в черепной коробке животного. Для этого на 

голове в каудально-краниальном направлении делали надрез кожи 3-4 мм длиной в районе 

брегмы и через отверстие в черепной коробке вводили 5 мкл суспензии клеток (500 тыс. клеток 

на одно животное). Динамику роста опухолей исследовали с помощью магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) на томографе BioSpec 117/16 USR (Bruker, Германия) – 11.7 Тесла. Все 

исследования проводили на наркотизированных (1,5% изофлюрана в газовой смеси с 

кислородом и скоростью потока 250 мл/мин) животных. Всего в эксперименте было 

использовано 19 животных. На 24, 27 и 30 сутки после внутримозгового введения клеток 

глиобластомы человека U87MG мышам вводили внутривенно (в ретро-орбитальный синус) 

вводили рекомбинантные вирусы в дозе 10
7
 БОЕ/мл в 50 мкл стерильного 0,9%-го NaCl. 

Мышам контрольной группы аналогично вводили 50 мкл 0,9%-го NaCl. Каждая группа, 

включая контроль, состояла из шести-семи животных. Первое МРТ исследование головного 

мозга мышей было выполнено на 21 сутки после инокуляции клеток U87MG и далее проводили 

МРТ оценку размеров опухоли каждые 5-7 дней. Размер опухоли высчитывали с помощью 

пакета программ Paravision 5.0, основываясь на разнице в контрасте между окружающими 

тканями и опухолью.  

2.2.23.3. Эксперименты in vivo со штаммом VVdGF-GFP2 

Суспензию клеток карциномы человека А431 (5 × 10
6
 клеток/мышь в 100 мкл 0,9% NaCl) 

вводили подкожно в правый и левый бок самок мышей линии Nu/Nu, ближе к бедру. Время 

формирования опухолей (ксенографтов) составляло 10–12 дней. «Лечение» начинали, когда 

объем опухолей достигал 100–150 мм
3
. Вирус вводили интратуморально в опухоль на левом 

боку в дозе 10
7
 БОЕ/мышь в 100 мкл 0,9%-го NaCl. Мышам контрольной группы в опухоль 

вводили 100 мкл 0,9%-го NaCl. Мониторинг состояния мышей и измерение объема опухолей 

осуществляли 2 раза в неделю. Общий период наблюдения составил 35 дней от начала 



63 

 

«лечения». Двух мышей опытной группы через 12 дней после введения вируса анализировали в 

In-Vivo Multispectral Imaging System (Bruker, Германия). Для анализа мышей усыпляли 

введением ксилазина (20 мг/кг в/м), затем делали рентгеновские снимки в разных позициях, с 

которыми совмещали УФО-изображения с использованием ПО MS FX PRO. 

В период со вторых по 35-е сутки каждые 2–3 суток умерщвляли по 2 мыши и забирали 

образцы инфицированной опухоли и метастаза, селезенку, печень, легкие, почки и кровь. 10%-е 

гомогенаты органов и тканей (V/V) готовили в 0,9%-м растворе NaCl, как описано в п. 2.23.1 и 

титровали методом бляшек на монослое клеток CV-1. 

2.2.23.4. Эксперименты in vivo со штаммами VV-GMCSF-dGF и VV-

GMCSF-Lact 

Самки мышей линии SCID (SHO-PrkdcscidHrhr) были использованы для подкожной 

трансплантации опухолевых клеток линии MDA-MB-231 (3x10
6
 клеток в матригеле на мышь). 

Все группы состояли из четырех мышей. Когда опухоли становились пальпируемыми 

(примерно 20 – 30 мм
3
), рекомбинантные варианты VACV разводили в 0,9%-го NaCl и вводили 

100 мкл в хвостовую вену мыши в дозе 1x10
7
 БОЕ/мышь. Спустя 20 дней после первой 

инъекции вируса проводили повторное введение вирусов в той же дозе. На 74 сутки мыши 

были умерщвлены, опухоли извлечены и взвешены. 

Для виротерапии устойчивой к химиотерапии опухоли RLS самкам мышей линии CBA 

внутримышечно трансплантировали клетки RLS (1500 клеток на мышь). Мышей, несущих RLS, 

лечили внутриопухолево (внутримышечно) или внутривенно дозой вируса 1x10
7
 БОЕ/мышь. 

Объемы опухолей измеряли каждые 2 дня. 

Процент торможения роста опухоли вычисляли по формуле: 

ТРО (%)= (Vк-Vо) / Vк *100, 

где Vк – средний показатель объема опухоли в контрольной группе; Vо – средний показатель 

объема опухоли опытной группы. 

2.2.24. Статистический анализ  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

статистического пакета STATISTICA 10. Т-критерий Стьюдента использовали для сравнения 

данных в экспериментах in vitro. В экспериментах in vivo данные выражали как среднее 

значение ± SE. Различия между группами оценивали непараметрическим критерием Манна-

Уитни (Mann-Whitney U-test). Значение p менее 0,05 считалось значимым. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

 

 

 

3.1. Конструирование и изучение противоопухолевых свойств 

рекомбинантных вариантов вируса осповакцины VV-NS1-dGF и MVA-

NS1, экспрессирующих трансген онкотоксического белка NS1 

парвовируса крыс Н-1. 

 

На первом этапе работы мы проводили исследования с использованием двух штаммов 

вируса осповакцины (Л-ИВП и MVA). Один из них – российский штамм Л-ИВП, который 

является репликативно-компетентным в отношении клеток человека, поэтому существующий 

риск развития осложнений при использовании данного штамма для противоопухолевой терапии 

определяет необходимость его аттенуации (ослабления). Аттенуация может достигаться 

удалением одного или нескольких генов факторов вирулентности VACV, в частности, гена 

вирусного ростового фактора (VGF).  

Также в качестве безопасного вектора для создания онколитических препаратов может 

быть использован высоко аттенуированный штамм вируса осповакцины MVA (modified vaccinia 

virus Ankara), используемый в Европе, США, Канаде в качестве вакцины против натуральной 

оспы, а также против оспы обезьян (https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-

approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox; http://www.bavarian-

nordic.com/pipeline/technology/mva-bn.aspx). Штамм MVA способен реплицироваться в 

культурах клеток птиц, но является репликативно-дефектным для нормальных клеток 

млекопитающих, однако малигнизация последних способствует повышению их 

чувствительности к MVA [134]. Показано также, при вакцинации экспериментальных 

животных или людей рекомбинантными вариантами MVA наблюдается эффективная 

экспрессия чужеродных белков, гены которых встроены в вирусный геном [141]. 

Для усиления противоопухолевых свойств аттенуированных вариантов VACV 

используют способность вируса нести большое количество трансгенов. В настоящее время 

известно значительное число трансгенов, которые показали свою эффективность при 

экспрессии в VACV. Одним из перспективных трансгенов для повышения онколитической 

активности вирусов, на наш взгляд, является ген первого неструктурного белка парвовируса 

крыс Н-1 (NS1), который обладает апоптоз-индуцирующей активностью в отношении 

опухолевых клеток человека. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox
http://www.bavarian-nordic.com/pipeline/technology/mva-bn.aspx
http://www.bavarian-nordic.com/pipeline/technology/mva-bn.aspx
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Важно также отметить, что все поксвирусы, включая штаммы вируса осповакцины, 

кодируют собственные ДНК-зависимые РНК-полимеразы, направляющие синтез мРНК для 

вирусных белков, поэтому чужеродные гены, вводимые в геном поксвирусов, должны быть 

подстроены под контроль поксвирусных промоторов. Для экспрессии трансгенов мы 

использовали три типа ранне-поздних промоторов: природный ранне-поздний промотор VACV 

белка с молекулярной массой 7.5кДа (P7,5k), а также два коротких синтетических промотора 

РЕ/L и P7,5synth [216]. Ранне-поздний вариант промоторов используется с целью увеличения 

длительности экспрессии трансгенов в процессе вирусной репликации и наиболее полной 

реализации их противоопухолевых свойств. 

На первом этапе работы основными задачами были: конструирование и сравнение 

противоопухолевого эффекта рекомбинантных вариантов репликативно-компетентного штамма 

Л-ИВП с делецией гена вирулентности VGF и репликативно-дефектного штамма MVA, 

имеющих одинаковую встройку трансгена онкотоксического белка NS1 парвовируса H-1. А 

основной целью работ первого этапа являлся выбор наиболее перспективного штамма VACV в 

качестве основы для конструирования рекомбинантных онколитических вирусов.  

3.1.1. Конструирование рекомбинантного штамма MVA со встройкой гена 

NS1 

3.1.1.1. Получение  оперона, состоящего из  фрагмента гена NS1 под 

контролем ранне-позднего синтетического промотора VACV 

Последовательность гена NS1 парвовируса Н-1 (GenBank, X01457.1), позиции 

нуклеотидов 264 – 2280, была получена синтетически (DNA2.0 | Gene Design & Synthesis, 

США). Дополнительно последовательность гена была фланкирована сайтами рестрикции 

ферментов ApaI и NotI, а также для иммунодетекции синтезируемого белка в С-концевую часть 

гена NS1 была введена последовательность эпитопа FLAG 

CTTATCGTCGTCGTCCTTGTAATC, имеющая аминокислотный мотив DYKDDDDK, на 

который имеются коммерческие антитела. 

Далее эта последовательность по сайтам рестрикции ферментов ApaI и NotI была 

клонирована в плазмиду pGEM-Puro-UN-DS, описанную в [175], под контроль ранне-позднего 

синтетического промотора РE/L VACV в результате чего была получена плазмида pGEM-Puro-

NS1-Flag. 

С использованием в качестве матрицы ДНК плазмиды pGEM-Puro-NS1-Flag и пары 

праймеров 32_U и 34_L с заложенными в них сайтами рестрикции XmaI методом ПЦР был 
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получен оперон, состоящий из гена NS1 под контролем ранне-позднего синтетического 

промотора РE/L VACV. 

3.1.1.2. Подготовка векторной плазмиды pDel2-Pat 

В качестве основы для конструирования плазмиды pDel2-Pat использовали ДНК 

плазмиды pGEM-4Z (Promega, P2161), в которую дополнительно ввели фрагменты генома 

MVA, фланкирующие делецию II (Del II) [137]. Фрагмент генома длиной 695 п.н. (Gen Bank 

AY603355.1, позиции нуклеотидов 14182 – 14876), фланкирующий делецию II (Del II) слева, 

был получен методом ПЦР на матрице ДНК штамма MVA с помощью праймеров MVA-fl2-R и 

MVA-fl2-F с заложенными в них сайтами рестрикции и затем встроен в pGEM-4Z по SphI – PstI 

сайтам, фрагмент был назван L-IIDel. Далее в эту же плазмиду по сайтам рестрикции KpnI – 

EcoRI был встроен фрагмент генома MVA, расположенный справа от DelII (Gen Bank 

AY603355.1, позиции нуклеотидов 14927 – 15494, 568 п.н.), который также был 

амплифицирован в ПЦР с помощью праймеров MVA-fl1-R и MVA-fl1-F с заложенными в них 

сайтами рестрикции, фрагмент получил название R-IIDel.  

Затем был получен оперон, кодирующий промотор PE/L и ген устойчивости к 

пуромицину pat, путем обработки плазмиды pVGF-PE/L-Pat [18] (получение плазмиды описано 

в п. 3.3.5.) рестриктазой ClaI. Данный оперон был дополнительно встроен в плазмиду pGEM-4Z 

по сайту рестрикции NarI, имеющей аналогичные липкие концы с ClaI в результате чего была 

получена плазмида pDel2-Pat. 

3.1.1.3. Получение интеграционной плазмиды pDel2-NSI-Flag-Pat 

Плазмида pDel2-Pat использовалась в качестве основы для конструирования 

интеграционной плазмиды pDel2-NSI-Flag-Pat. Оперон, состоящий из гена NS1 под контролем 

ранне-позднего синтетического промотора РE/L VACV был встроен в состав плазмиды pDel2-

Pat по сайту эндонуклеазы рестрикции XmaI. Интеграционная плазмида pDel2-NSI-Flag-Pat 

позволяет проводить встройку гена NS1 в район второй делеции Del II штамма MVA за счет 

гомологичной рекомбинации между комплементарными последовательностями плазмидной и 

вирусной ДНК. 

3.1.1.4. Получение рекомбинантного варианта MVA-NS1 

Вирусные рекомбинанты получали методом временной доминантной селекции с 

использованием в качестве доминантного маркера гена устойчивости к пуромицину (pat) [175].  

При трансфекции интеграционной плазмиды pDel2-NSI-Flag-Pat в клетки CER, 

инфицированные вирусом MVA, в случае однократного раунда рекомбинации возможна 
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встройка в вирусный геном плазмиды целиком, включая оперон с геном устойчивости к 

пуромицину. Для того чтобы гомологичная рекомбинация произошла, в плазмиду интеграции 

встроены последовательности, фланкирующие природную делецию II штамма MVA. Вирусный 

геном, со встроенной в него плазмидой, становится крайне нестабильным за счет протяженных 

тандемных повторов. Но поскольку в такой структуре присутствует ген устойчивости к 

пуромицину, за счет давления селективного маркера (добавление в культуральную среду 

пуромицина) происходит обогащение трансфекционного пула вирусными рекомбинантами. 

При снятии селективного давления за счет внутримолекулярной рекомбинации плазмидная 

часть с геном pat выщепляется с высокой эффективностью. В результате образуется либо дикий 

тип вируса, либо целевой рекомибинантный MVA. Схема конструирования рекомбинантного 

штамма MVA-NS1 представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Схема получения рекомбинантного варианта MVA-NS1 методом временной 

доминантной селекции с использованием гена устойчивости к пуромицину.  

 

Для трансфекции и дальнейшего культивирования рекомбинантных вариантов MVA 

использовали культуру клеток CER, которая представляет собой гибрид линии клеток почки 

сирийского хомячка и куриных фибробластов, по ростовым свойствам и кариотипу близка к 
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перевиваемой линии клеток BHK-21. Данная культура была выбрана, поскольку она оказалась 

высокочувствительной к вирусу MVA. 

Далее проводили селекцию рекомбинантов путем трехкратного пассирования на 

монослое клеток с добавлением пуромицина. Вирус клонировали методом бляшек под твердым 

агаровым покрытием и анализировали на наличие встройки трансгена NS1 методом ПЦР. Для 

детекции рекомбинантов штамма MVA использовали праймеры специфичные к районам 

генома, фланкирующим делецию II: F1 и R7. Схема структуры сконструированного 

рекомбинантного штамма MVA-NS1 представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Схема структуры рекомбинантного варианта MVA-NS1 с указанием позиций 

праймеров, использованных в ПЦР-анализе рекомбинантных вирусных ДНК. 

3.1.2. Конструирование рекомбинантного штамма Л -ИВП со встройкой 

гена NS1  

3.1.2.1. Получение интеграционной  плазмиды pGEM-Puro-NS1-Flag 

Плазмида pGEM-Puro-NS1-Flag была получена на основе векторной плазмиды pGEM-

Puro-UN-DS [175] так, как это описано в п. 3.1.1.1. 

Плазмида pGEM-Puro-UN-DS содержит фрагменты генома штамма Л-ИВП (L-flank и R-

flank), фланкирующие ген С11R (VGF), и была использована нами для встройки трансгена NS1 

и одновременной делеции гена VGF с получением рекомбинантного штамма VV-NS1-dGF. 

Встройка в качестве трансгена гена NS1 в район делеции гена VGF должна 

способствовать как дополнительной аттенуации (ослаблению) штамма Л-ИВП VACV в 

отношении нормальных клеток, так и усилению его литической (цитотоксической) активности 

в отношении опухолевых клеток. 

3.1.2.2. Получение рекомбинантного варианта VV-NS1-dGF 

Рекомбинантный штамм VV-NS1-dGF (рисунок 10) был получен методом временной 

доминантной селекции аналогично MVA-NS1 (рисунок 8) в результате однократного 

кроссинговера между геномной ДНК штамма Л-ИВП VACV и гомологичной 
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последовательностью одного из фланков VGF-гена плазмидной ДНК pGEM-Puro-NS1-Flag. 

Обогащение трансфекционного пула целевыми рекомбинантами происходило на протяжении 

трех последовательных пассажей на монослое клеток CV-1 за счет давления селективного 

маркера (гена устойчивости к пуромицину).  

После этапа клонирования методом бляшек под твердым агаровым покрытием 

анализировали вирусные клоны на наличие встройки гена NS1 методом ПЦР с использованием 

праймеров Up35 и Apa-L22, специфичных к районам генома, фланкирующим делецию VGF – 

L-flank и R-flank (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Схема структуры рекомбинантного варианта VV-NS1-dGF с указанием 

позиций праймеров, использованных в ПЦР-анализе рекомбинантных вирусных ДНК. 

 

3.1.3. Подтверждение структуры полученных рекомбинантных штаммов 

MVA-NS1 и VV-NS1-dGF 

Отобранные рекомбинантные варианты дважды реклонировали, чтобы избежать 

следовых примесей исходного вируса, и дополнительно секвенировали вирусную ДНК в 

районах встройки, чтобы подтвердить целостность трансгена. 

Анализ ДНК финальных рекомбинантных вариантов VACV представлен на рисунке 11А. 

Рекомбинантный вариант VV-NS1-dGF содержит встройку трансгена NS1 в районе делеции 

гена VGF штамма Л-ИВП (рисунок 11А, дорожка 4, фрагмент 2456 п.н.). Рекомбинантный 

вариант MVA-NS1 несет встройку трансгена NS1 в районе делеции II (рисунок 11А, дорожка 2, 

фрагмент 2600 п.н.).  
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Рисунок 11. A –ПЦР-анализ рекомбинантных вариантов с использованием пар праймеров F1–

R7 (дорожки 1, 2) и Up35–ApaL22 (дорожки 3, 4). М – маркер молекулярного веса, 1 – 

исходный штамм MVA, 2 – рекомбинант MVA-NS1, 3 – ДНК исходного штамма Л-ИВП, 4 – 

рекомбинант VV-NS1-dGF. Б – Вестерн-блот анализ экспрессии гена NS1 в составе 

рекомбинантных вирусов: 1 – 4 – лизаты клеток, инфицированные: 1 – VV-NS1-dGF, 2 – MVA-

NS1, 3 – Л-ИВП., 4 – MVA. 

Экспрессию гена NS1 в составе рекомбинантных штаммов анализировали методом 

Вестерн-блот с использованием моноклональных антител к репортерному домену FLAG, 

введенному в С-конец рекомбинантного белка (рисунок 11Б).  

Размер транскрипта, включающего последовательность гена NS1 и FLAG, составляет 

2163 п.н., что эквивалентно молекулярной массе 75-80 кДа. Из литературных данных известно, 

что в инфицированных парвовирусом Н-1 клетках могут регистрироваться две формы белка 

NS1 разного молекулярного веса – 84 кДа и 100 кДа [217]. Увеличение молекулярного веса 

обуславливается разной степенью фосфорилирования белка.  

Как следует из рисунка 11Б в лизатах клеток, инфицированных рекомбинантными 

вариантами VV-NS1-dGF и MVA-NS1, выявляется белок с молекулярной массой 100 кДа, 

который позитивно реагирует с антителами к эпитопу FLAG, что свидетельствует о 

посттрансляционной модификации белка NS1. 

Далее рекомбинанты с подтвержденной структурой и экспрессией гена NS1 

нарабатывали на клетках CV-1/CER и очищали центрифугированием в градиенте плотности 

сахарозы. Титр вируса определяли методом бляшек на монослое клеток CV-1/CER. 
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3.1.4. Определение онколитической активности штамма MVA-NS1 в 

культурах опухолевых клеток человека  

Исследование онколитической активности штамма MVA-NS1 в сравнении с исходным 

штаммом MVA проводили на панели опухолевых клеток человека разного тканевого и 

органного происхождения с использованием реагента XTT (рисунок 12). В нашем исследовании 

мы оценивали специфическую гибель клеток, инфицированных MVA и MVA-NS1 при 

множественности инфекции 1 БОЕ/кл, по отношению к неинфицированным (контроль, 100% 

жизнеспособности). В работе использовали пять линий опухолевых клеток человека: гепатомы 

Huh-7.5; рака шейки матки C33A; аденокарциномы молочной железы MCF-7; глиобластомы 

U87MG и эпидермоидной карциномы А431.  

 

Рисунок 12. Онколитическая активность рекомбинантного варианта MVA-NS1 и исходного 

штамма MVA в опухолевых клетках человека различного генеза при множественности 

инфекции 1 БОЕ/кл. Представлены результаты трёх независимых экспериментов. 

Как следует из представленной диаграммы, рекомбинантный вариант вируса MVA со 

встройкой гена белка NS1 имеет достоверно (на уровне значимости 95%) большую 

цитотоксическую активность для клеток глиобластомы человека U87MG по сравнению с 

исходным родительским штаммом. Из диаграммы также видно, что для остальных культур 

клеток онколитическая активность рекомбинантного варианта вируса не отличается достоверно 

от активности вируса дикого типа. 

Из литературных данных известно, что парвовирус крыс Н-1 высокочувствителен к 

клеткам опухолей мозга человека и показал высокую эффективность против глиобластомы, 

причем характерна была полная ремиссия и уничтожение опухоли в доклинических 

испытаниях, при этом нормальные клетки мозга не повреждались [179]. Также известно, что 
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главным фактором, ответственным за онколитическую активность парвовирусов, является 

белок NS1 [51]. Таким образом, данные полученные в вышеописанном эксперименте 

согласуются с результатами экспериментов, описанных в литературе. 

3.1.5. Сравнение онколитической активности штаммов  MVA-NS1 и 

VV-NS1-dGF в отношении опухолевых клеток глиобластомы человека 

U87MG  

Сравнительный анализ онколитических свойств in vitro штаммов MVA-NS1 и VV-NS1-

dGF проводили на наиболее чувствительной к штамму MVA-NS1 культуре клеток 

глиобластомы человека U87MG (рисунок 13).  

В качестве контроля в отношении рекомбинанта VV-NS1-dGF использовали ранее 

сконструированный рекомбинант VVdGF2/6 с делецией гена VGF, но не содержащий встройку 

трансгена NS1 [175]. Сравнение с рекомбинантным штаммом VVdGF2/6, а не с родительским 

неаттенуированным штаммом Л-ИВП, позволяет более правильно оценить вклад трансгена NS1 

в онколитическую активность рекомбинанта VV-NS1-dGF. Для рекомбинантного штамма 

MVA-NS1, в качестве группы сравнения использован родительский штамм MVA, структура 

ДНК которого полностью соответствует векторной последовательности рекомбинанта MVA-

NS1. 
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Рисунок 13: Сравнительный анализ цитотоксического эффекта рекомбинантных вариантов: А – 

штамма Л-ИВП VACV (VV-NS1-dGF и VVdGF2/6) и Б – MVA (MVA-NS1 и исходный MVA) на 

культуре опухолевых клеток U87MG. Выращенный в 96-луночных планшетах 50%-ный 

монослой клеток инфицировали вирусом с множественностью 0.001–10 БОЕ/клетка для 

вариантов штамма Л-ИВП, и 0,01 – 100 БОЕ/клетка для вариантов штамма MVA (ось абсцисс), 

инкубировали в течение 48 ч и определяли процент выживших клеток в ХТТ-тесте (ось 

ординат) по сравнению с контролем (неинфицированные клетки). 

 

Как следует из рисунка 13, встройка трансгена NS1 способствует значимому усилению 

цитотоксической активности вируса в отношении клеток глиобластомы (Р<0,05). ЦТД50 

рекомбинантных штаммов VV-NS1-dGF и VVdGF2/6 составляет 0,082 и 0,3 БОЕ/клетку, 

соответственно. Аналогичный эффект наблюдается для штаммов MVA-NS1 и исходный MVA, 

ЦТД50 для MVA-NS1 – 0,076 БОЕ/клетку, для MVA – 0,2 БОЕ/клетку (рисунок 13Б).  

Из данных, представленных на рисунке 13, следует, что значения ЦТД50 как для 

исходного штамма MVA (0,2 БОЕ/клетка), так и для его рекомбинантного варианта MVA-NS1 

(0,076 БОЕ/клетка), хотя и значимо отличаются между собой (Р<0,05), не отличаются от 

аналогичных значений вариантов литического штамма Л-ИВП VVdGF2/6 (0,3 БОЕ/клетка) и 

А 

Б 
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VV-NS1-dGF (0,082 БОЕ/клетка). Это свидетельствует о высокой чувствительности клеток 

глиобластомы U87MG к литическому действию VACV со встройкой гена NS1 парвовируса 

крыс независимо от уровня аттенуации исходного штамма вируса. Однако в экспериментах in 

vivo, где U87MG клетки представлены не в виде хорошо доступного для вируса монослоя, а в 

виде опухолеподобных ксенографтов с многослойной плотной массой клеток, были выявлены 

отличия между штаммами MVA-NS1 и VV-NS1-dGF. 

3.1.6. Противоопухолевая активность MVA-NS1 и VV-NS1-dGF in vivo 

В первую очередь противоопухолевое действие рекомбинантных вариантов VACV 

проверяли на ксенографтах глиобластомы человека U87MG, привитых подкожно мышам линии 

Nu/Nu. У мышей через 11 сут после подкожного введения суспензии клеток U87MG (с 

матригелем в соотношении 2:1) в области инъекции формируются видимые, хорошо 

пальпируемые опухолевые узлы овальной или округлой формы размером 80-120 мм
3
. 

Как видно из графика, приведенного на рисунке 14, размеры нелеченых ксенографтов у 

мышей контрольной группы постепенно увеличивались в течение эксперимента, и к концу 

эксперимента (23 сут п.и.) достигали 170 мм
3
. Ткань привитых опухолей плотно врастает в 

прилежащую соединительную ткань дермы, которая в последующем реорганизуется, образуя 

капсулу ксенографтов, что позволяет достаточно точно определять их размеры. Однократная 

интратуморальная инъекция рекомбинантного штамма MVA-NS1 (10
7
 БОЕ/мышь) приводит к 

полному торможению роста ксенографтов. При этом при введении штамма VV-NS1-dGF в той 

же самой дозе (10
7
 БОЕ/мышь) происходит не только торможение роста опухоли, но и значимое 

уменьшение размеров ксенографтов. 
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Рисунок 14. Ингибирование роста ксенографтов глиобластомы человека U87MG 

рекомбинантными штаммами VV-NS1-dGF и MVA-NS1. Стрелкой указана точка введения 

вируса и начала измерения (1 сутки). Дни наблюдения на оси абсцисс указывают период, 

прошедший после начала «лечения» (введение вируса). Различия между всеми группами 

достоверны на 23 сутки эксперимента при уровне значимости р<0,05. 

 

Отмеченные признаки регрессии привитых опухолей, несомненно, являются следствием 

репродукции введённых в опухоли вирусов. Однако параметры репродукции исследуемых 

штаммов VACV существенно различаются, что определяет различные скорость и степень 

деструкции ксенографтов после введения штаммов MVA-NS1 и VV-NS1-dGF. 

3.1.7. Диссеминация  рекомбинантных штаммов VACV в организме  

Репродукцию рекомбинантных штаммов MVA-NS1 и VV-NS1-dGF в ксенографтах 

клеток U87MG, а также распространение по организму, регистрировали методами 

биотитрования. 

На 2 сут после введения вируса в ксенографты глиобластомы человека было выявлено 

присутствие каждого из рекомбинантных штаммов VACV в крови мышей (10
2-3

 БОЕ/мл), что 

говорит о системном распространении вируса по организму и возможном достижении вирусом 

отдаленных метастазов. Через 5-10 сут после введения в опухоль рекомбинантного штамма VV-

NS1-dGF, вирус регистрируется в печени и селезёнке мышей (титр ≤10
4 

БОЕ/мл). В нашей 

лаборатории ранее были получены аналогичные результаты для штамма Л-ИВП [2]. При этом 
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штамм MVA-NS1 не обнаруживается в органах мышей, что говорит о высокой аттенуации 

данного штамма и его меньшей инфекционности по сравнению со штаммом VV-NS1-dGF. При 

этом оба рекомбинантных штамма в высоком титре детектируются в гомогенатах ксенографтов 

U87MG, достигая максимума к 15-24 суткам после введения (10
7
-10

8
 БОЕ/мл 10%-ного 

гомогената опухоли). Быстрая элиминация штамма VV-NS1-dGF и отсутствие штамма MVA-

NS1 в висцеральных органах, а также накопление вирусов в опухолях указывают на 

избирательное размножение исследуемых штаммов VACV в опухолевых клетках и их 

безопасность для организма. 

3.1.8. Противоопухолевый эффект рекомбинантных штаммов VACV в 

ортотопической модели глиобластомы человека  in vivo  

Сравнительная противоопухолевая активность штаммов MVA-NS1 и VV-NS1-dGF была 

также исследована на модели ортотопических ксенотрансплантантов клеток U87MG, привитых 

мышам линии SCID. Эта модель в большей степени отражает истинную клиническую картину 

заболевания, чем подкожные ксенотрансплантаты клеток U87MG, описанные в пункте 1.7. 

[218] . Для лечения мышей линии SCID с установившимися внутримозговыми ксенографтами 

глиобластомы человека U87MG мы использовали системное введение рекомбинантных 

вирусов. Такой путь введения препаратов наиболее предпочтителен при опухолях головного 

мозга, поскольку в большинстве случаев при этой патологии прямое внутриопухолевое 

введение невозможно. Инфицирование проводили трехкратно с интервалом 3 дня, начиная с 24 

суток после инокуляции клеток. В эксперимент были отобраны животные с детектируемыми 

опухолями объемом 5 мм
3
 и более (средний объём составил 5,7 мм

3
). С помощью метода МРТ 

контролировали наличие опухолей и их размер (рисунок 15).  
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Рисунок 15. Эффект системного введения рекомбинантных штаммов VV-NS1-dGF и MVA-NS1 

на выживаемость (А) и ингибирование роста внутримозговых ксенографтов глиобластомы 

человека U87MG (Б), привитых мышам линии SCID. А: Стрелкой указаны дни введения вируса 

в дозе 10
7
 БОЕ. Точка начала эксперимента (1 день) – день интрацеребральной прививки 

суспензии клеток U87MG. Мышам контрольной группы вводили 0,9% NaCl. Б: Объем опухолей 

в группах мышей, измеренный методом МРТ, 36 сутки эксперимента.  

Как следует из рисунка 15А, наилучший эффект наблюдается в группе мышей, леченных 

штаммом VV-NS1-dGF. Одно животное в этой группе прожило более 90 суток и было выведено 

из эксперимента эвтаназией на 96 сутки после его начала. Также в этой группе 33% мышей 

оставались живы вплоть до 51 суток эксперимента. К этому дню все животные контрольной 

группы и группы мышей, леченных штаммом MVA-NS1, погибли. МРТ головного мозга 

мышей из группы «VV-NS1-dGF», подтвердило практически полное торможение роста опухоли 
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к этому времени. На 36 сутки после инокуляции клеток U87MG, когда в контрольной группе 

гибель составила более 50%, были проведены измерения объема опухолей мозга у мышей всех 

групп (рисунок 15Б). Из рисунка следует, что объем опухолей у мышей, которым был введен 

штамм VV-NS1-dGF, значимо отличается от контроля (Р=0,037). Лечение глиобластомы 

штаммом MVA-NS1 не приводило к значимому эффекту, хотя положительная тенденция по 

уменьшению объема опухоли и увеличению продолжительности жизни мышей на временном 

отрезке после трехкратного введения вируса и до гибели животных (36-51 дни) в группе «MVA-

NS1» по сравнению с группой «контроль» наблюдается (рисунок 15А). 

Из полученных на данном этапе данных следует, что рекомбинант VV-NS1-dGF 

обладает значимо большей противоопухолевой активностью, поэтому создание 

противоопухолевых препаратов целесообразно проводить на основе литически активного 

(вирулентного) штамма Л-ИВП VACV. Полученный на данном этапе штамм VV-NS1-dGF 

может рассматриваться в качестве перспективного препарата для лечения опухолей мозга 

человека (Патент РФ № 2692628). 

3.2. Конструирование рекомбинантного штамма VVdGF-GFP2, оценка его 

диссеминации и динамики накопления в опухоли и модельном 

метастазе эпидермоидной карциномы А431 

 

На предыдущем этапе работы наряду с другими результатами было показано, что даже 

при внутриопухолевом введении рекомбинантные штаммы VACV попадают в небольшом 

количестве в кровь через 2 суток после введения, приобретая, таким образом, возможность 

системного распространения по организму и достижения отдалённых от места введения 

опухолей и метастазов. Второй этап работы мы посвятили более полному изучению 

диссеминации аттенуированного штамма Л-ИВП VACV осповакцины в органы мышей линии 

Nu/Nu и динамики его накопления в опухоли и метастазах. Мыши линии Nu/Nu в данном 

случае моделируют статус иммунодефицитных раковых больных.  

Для дополнительной аттенуации литически активного (вирулентного) штамма Л-ИВП 

мы ввели делецию ТК-гена, который также как ген VGF является фактором вирулентности 

VACV. Показано, что подавление ТК и VGF генов VACV приводит к практически полному 

отсутствию репликации вируса в неделящихся клетках, при этом эффективность разрушения 

раковых клеток такими двойными мутантами не отличается от исходного штамма [219]. Для 

визуализации селективного накопления вируса в опухоли и метастазах в район делеции ТК-гена 
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был введен репортерный трансген зеленого флюоресцентного белка GFP2. Полученный 

рекомбинант обозначили VVdGF-GFP2.  

3.2.1. Конструирование рекомбинантного штамма Л-ИВП со встройкой 

гена GFP2  

3.2.1.1. Получение интеграционной  плазмиды pXJP5.2-GFP2 

Векторная плазмида pXJP5.2 ранее была создана в нашей лаборатории. Данная плазмида 

содержит в своей структуре фрагмент ДНК TK-гена штамма Л-ИВП (Accession number 

KP233807), в центр которого внесена делеция размером 30 п.н, разделяющая ТК-ген на два 

фланка – левый (L-tk, 595 п. н., позиции 80682-81277) и правый (R-tk, 933 п. н., позиции 81307-

82251). Также в район делеции введен природный промотор VACV P7.5k (276 п. н.) [207] и 

полилинкер HindIII-EcoRI, взятый из плазмиды pUC19 (GenBank accession number M77789.2) 

для встройки трансгенов.  

Ген усовершенствованного варианта зеленого флуоресцентного белка GFP2 был 

амплифицирован с использованием матрицы ДНК коммерческой плазмиды pTagGFP2-C 

(Evrogen) с помощью праймеров GFP-Xba-F и GFP-HindIII-R с заложенными в них сайтами 

рестрикции для последующей встройки в векторную плазмиду. Также в последовательность 

праймера GFP-Xba-F введена консенсусная последовательность Козак – ACC перед стартовым 

кодоном ATG гена GFP2, необходимая для создания оптимальных условий инициации 

трансляции. 

На основе плазмиды pXJP5.2 была сконструирована инсерционная плазмида pXJP5.2-

GFP2 путем встройки по рестрикционным сайтам XbaI и HindIII гена GFP2 в район делеции 

TK-гена под контроль природного промотора VACV P7,5k. 

Структура плазмиды была подтверждена секвенированием. 

3.2.1.2. Получение рекомбинантного варианта VVdGF -GFP2 

Рекомбинантный штамм VVdGF-GFP2 был получен за счет гомологичной рекомбинации 

по ТК-фланкам между ДНК ранее полученного в лаборатории штамма VVdGF2/6 с делецией 

гена VGF [175] и ДНК инсерционной плазмиды pXJP5.2-GFP2 в цитоплазме клеток CV-1. 

Последующее селективное накопление рекомбинантных вариантов вируса происходило в 

клетках H143TK- с добавлением в культуральную среду бромдезоксиуридина. 

После этапа клонирования методом бляшек под твердым агаровым покрытием 

анализировали вирусные клоны методом ПЦР. Структура рекомбинантного варианта VVdGF-

GFP2 с указанием позиций праймеров схематически представлена на рисунке 16.  
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Рисунок 16. Схема структуры рекомбинантного варианта VVdGF-GFP2 с указанием 

позиций праймеров. 

3.2.2. Подтверждение структуры полученного рекомбинантного штамма 

VVdGF-GFP2  

Для скрининга рекомбинантов со встройкой гена GFP2 была подобрана и синтезирована 

пара праймеров: TKVVsense и TK-flank 2 inter as (таблица 2). Результаты ПЦР-анализа 

рекомбинантного варианта и исходного штамма Л-ИВП представлены на рисунке 17А. 

Рекомбинантный штамм содержит встройку гена GFP2, размер амплифицируемого фрагмента – 

1962 п.н, с ДНК исходного штамма амплифицируется фрагмент длиною 716 п. н. 

Экспрессию гена GFP2 оценивали путем сканирования бляшек на монослое клеток CV-1, 

инфицированных VVdGF-GFP2, с помощью микроскопа «Axiovert» 40 CFL ZEISS с 

использованием светофильтров для зеленой люминесценции. Свечение клеток (рисунок 17Б) 

подтверждает, что вирус реплицируется и экспрессирует, встроенный в него трансген GFP2.  

 

Рис 17. А – ПЦР-анализ рекомбинантных вариантов с использованием пары праймеров 

TKVVsense и TK-flank 2 inter as. М – маркер молекулярного веса, 1 – рекомбинант VVdGF-

GFP2, 2 – исходный штамм Л-ИВП. Б – оценка экспрессии GFP2 методом флуоресцентной 

микроскопии, 20х увеличение. 
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3.2.3. Диссеминация аттенуированного штамма VVdGF-GFP2 в организме 

мышей и накопление вируса в клетках опухолевого узла и метастаза  

Для оценки антиметастатической активности VVdGF-GFP2 клетки эпидермоидной 

карциномы A431 трансплантировали подкожно мышам линии Nu/Nu в правый и левый бок. 

Таким образом, при введении вируса только в один из ксенографтов («опухоль») второй можно 

рассматривать как «метастаз» и использовать для оценки адресности распространения и 

онколитической активности вируса. 

На рисунке 18 представлена динамика накопления рекомбинантного вируса VVdGF-

GFP2 в тканях опухоли и метастаза, а также в органах мышей. Из рисунка видно, что вирус 

регистрируется в крови через двое суток после инфицирования в небольшом титре (10
2
 

БОЕ/мл). В кровяное русло вирус, по-видимому, попадает вследствие повреждения тканей при 

уколе. Присутствие вируса в крови практически сразу после его введения в опухоль указывает 

на возможность его системного распространения по организму мыши. Динамика накопления 

вируса в органах мышей, включая неинфицированный ксенографт А431, подтверждает эту 

гипотезу. Спустя 48 часов после инфицирования вирус выявляется в неинфицированном 

метастазе, а уже через 4 суток титр вируса в метастазе составляет 10
8 

БОЕ/мл.  

 

Рисунок 18. Динамика накопления рекомбинантного штамма VVdGF-GFP2 в опухоли, 

метастазе, крови и органах мышей линии Nu/Nu при интратуморальном введении. Нижняя 

линия указывает предел чувствительности метода (около 10 БОЕ/мл).  
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В промежуток со 2-е по 12-е сутки после инфицирования вирус в небольшом титре (10
2-4

 

БОЕ/ мл) обнаруживается в селезенке, легких, печени и почках, но уже к 14-м суткам вирус 

выявляется только в ксенографтах A431 и сохраняется там до конца периода наблюдения (35 

сутки). Вторичной вирусемии не наблюдается в течение всего периода исследования, что, 

очевидно, связано с низким уровнем репликации аттенуированного штамма VVdGF-GFP2 и 

быстрым клиренсом вируса из органов мышей, а также c его строгой внутриопухолевой 

локализацией (рисунок 18).  

Трансген GFP2 обеспечивает свечение инфицированных клеток, которое было 

зафиксированно in vivo с помощью прибора Multispectral Imaging System (Bruker) (рисунок 19) 

на 12 сутки после инфицирования.  

 

Рисунок 19. УФО-изображения мышей, полученные с помощью прибора Multispectral Imaging 

System через 12 суток после инфицирования. А – инфицированные вирусом VVdGF-GFP2 

опухоли. Б – неинфицированные метастазы. 

В данном эксперименте подтверждается, что вирус локализуется как в районе опухоли 

(рисунок 19А), так и метастаза (риуснок 19Б). На рисунке 19 также можно заметить небольшое 

свечение в районе легких мышей, что согласуется с данными, полученными в эксперименте по 

оценке диссеминации вируса в организме мышей (рисунок 18). Через 12 сут после 

инфицирования вирус регистрируется в легких в концентрации 10
3
 БОЕ/мл, однако уже к 15 

суткам вирус в легких не обнаруживается и дальнейшего его накопления не происходит. 
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3.2.4. Онколитическая активность рекомбинантного штамма VVdGF -

GFP2 in vivo 

Для оценки онколитической активности рекомбинантного штамма VVdGF-GFP2 

проводили измерения объема опухоли и метастаза у мышей линии Nu/Nu с привитыми 

удаленными друг от друга ксенографтами карциномы человека A431. Результаты, 

представленные на рисунке 20, показывают, что и метастаз, и опухоль в группе мышей, 

леченных штаммом VVdGF-GFP2, имеют значимо меньший размер в сравнении с контролем, 

начиная с 22 суток после инфицирования. При этом динамика изменения размеров метастаза и 

опухоли несколько различается. Так, опухоль незначительно увеличивалась в размерах в 

течение первой недели, но в последующие дни наблюдения, вплоть до конца эксперимента (35 

сут), ее объем стабилизировался. В то время как метастаз увеличивался на протяжении 17 

суток, после чего отмечалось уменьшение объема. К 30-м суткам различия в размерах опухоли 

и метастаза нивелируются. В контрольной группе мышей, которым вводили в опухоль 0,9%-й 

NaCl, как размер опухоли, так и метастаза увеличивался в течение всего периода наблюдения. К 

окончанию эксперимента (на 35-е сутки) размер ксенографтов контрольных мышей в 10 раз 

превышал аналогичный параметр леченных (5000 мм
3
 против 500 мм

3
).  

 

Рисунок 20. Динамика изменения объема ксенографтов карциномы человека А431. 

Стрелкой указана точка начала измерения (1 сут). Метастаз (контроль) и опухоль (контроль) – 

метастаз и опухоль мышей, в опухоль которых вводили 0,9%-й NaCl. Метастаз (VVdGF-GFP2) 

и опухоль (VVdGF-GFP2) – метастаз и опухоль мышей, леченных рекомбинантным вирусом.  
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Таким образом, на втором этапе работы мы показали, что рекомбинантный вариант 

российского штамма Л-ИВП VACV с делециями двух генов вирулентности (ТК и VGF) и 

встройкой белка GFP2 обладает способностью даже при локальном введении быстро 

рспространяться по организму, инфицировать отдалённые опухолевые узлы (метастазы) и 

лизировать их.  

3.3. Конструирование двойного рекомбинантного штамма Л-ИВП с 

удалением генов вирулентности и встройкой трансгенов лактаптина и 

ГМ-КСФ, оценка его противоопухолевых свойств in vitro и in vivo 
 

Поскольку литического потенциала штамма Л-ИВП VACV с двойной делецией генов 

тимидинкиназы и ростового фактора может быть недостаточно для искоренения солидных 

опухолей и множественного метастазирования, необходима встройка дополнительных 

трансгенов, усиливающих противоопухолевые свойства вируса. Наиболее перспективной, на 

наш взгляд, является встройка трансгенов онкотоксических белков, как это было показано на 

этапе 1 нашей работы на примере трансгена NS1 парвовируса Н-1. Из мирового опыта также 

известно, что встройка трансгенов цитокинов в геномы онколитических вирусов способствует 

усилению противоопухолевого иммунитета [153]. Наиболее успешным в этом отношении 

является трансген гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-

КСФ) [97,156]. 

На данном этапе работы целью было исследование онколитических свойств двойного 

рекомбинантного штамма Л-ИВП VACV, содержащего встройки трансгенов ГМ-КСФ и 

онкотоксического белка лактаптина в районе делеций вирусных генов ТК и VGF, 

соответственно (VV-GMCSF-Lact). Встройку трансгенов в вирусный геном проводили 

последовательно. Сначала на основе штамма Л-ИВП нами был сконструирован 

рекомбинантный штамм VV-GMCSF-S1/3, содержащий встройку гена ГМ-КСФ человека в 

центральной части гена ТК между нуклеотидами 81277 и 81308 (GenBank Acc. KP233807.1) с 

одновременной его инактивацией. Штамм VV-GMCSF-S1/3 был использован далее в качестве 

реципиента для введения дополнительного трансгена лактаптина в район делеции гена VGF. 

Лактаптин является фрагментом каппа-казеина молока человека (23-134 а.о.), который 

специфически индуцирует гибель клеток рака молочной железы человека in vitro и in vivo 

[186,190].  

Для корректного сравнительного изучения онкотоксических свойств лактаптина, 

экспрессированного в составе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact, необходимо было 

сконструировать рекомбинантный вариант вируса VV-GMCSF-dGF, который, так же, как и 
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рекомбинант с лактаптином, содержал встройку трансгена ГМ-КСФ в районе делеции гена ТК 

вируса, но имел дополнительно делецию гена VGF без встройки трансгена лактаптина.  

3.3.1. Конструирование рекомбинантного штамма Л-ИВП со встройкой 

гена ГМ-КСФ человека  

Полноразмерная ДНК копия (кДНК) матричной РНК ГМ-КСФ человека размером 850 

п.н. была выделена из ранее полученной в нашей лаборатории плазмиды pUC19-GMCSF по 

сайтам рестрикции BamHI и HindIII. Плазмида pUC19-GMCSF была секвенирована, структура 

клонированной кДНК ГМ-КСФ совпадала со структурой, депонированной в GenBank 

(Accession NM_000758.4). 

Далее эта последовательность по сайтам рестрикции BamHI и HindIII была клонирована 

в полилинкер плазмиды pXJP5.2, которая обеспечивает встройку трансгенов в район гена 

вирусной тимидинкиназы (подробное описание плазмиды pXJP5.2 приведено в пункте 3.2.1.1), 

с получением плазмиды pXJP5.2-GMCSF. 

Рекомбинантный штамм VV-GMCSF-S1/3 был получен в результате двойного 

кроссинговера по гомологичным участкам плазмидной ДНК pXJP5.2-GMCSF и ДНК VACV 

штамма Л-ИВП с последующей селекцией рекомбинантов в клетках H143TK- с добавлением в 

культуральную среду бромдезоксиуридина. Схематичная структура генома штамма VV-

GMCSF-S1/3 представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21. Схема структуры рекомбинантного варианта VV-GMCSF-S1/3 с указанием 

позиций праймеров. 

3.3.2. Подтверждение структуры рекомбинантного штамма  VV-GMCSF-

S1/3 

Наличие в геноме встройки гена ГМ-КСФ человека подтверждали методом ПЦР, 

результаты которой представлены на рисунке 22, с использованием трех праймеров (позиции 

праймеров указаны на рисунке 21). С использованием пары TK-flank1 sense и TK-flank 2 inter as 

с вирусной ДНК рекомбинантного штамма VV-GMCSF-S1/3 амплифицируется фрагмент 2092 

п.н., с ДНК вируса дикого типа – 748 п.н. Пара праймеров TK-flank1 sense и GMCSF-antisense 

приводит к образованию продукта только с рекомбинантной вирусной ДНК, длина фрагмента 
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составляет 1018 п.н. Как следует из рисунка 22, рекомбинантный штамм VV-GMCSF-S1/3 

содержит встройку расчетного размера. Структура встройки была подтверждена 

секвенированием модифицированного участка генома VACV (район гена тимидинкиназы). 

 

Рисунок 22. ПЦР-анализ ДНК рекомбинантного варианта VV-GMCSF-S1/3 и исходного 

штамма Л-ИВП с использованием пар праймеров TK-flank1 sense и TK-flank 2 inter as (дорожки 

1, 2) и TK-flank1 sense и GMCSF-antisense (дорожки 3,4). М – маркер молекулярного веса, 1 – 

ДНК исходного штамма Л-ИВП, 2 – рекомбинант VV-GMCSF-S1/3, 3 – ДНК исходного штамма 

Л-ИВП, 4 – рекомбинант VV-GMCSF-S1/3. 

Экспрессию гена ГМ-КСФ человека подтверждали методом вестерн-блот, анализируя 

культуральную среду и лизаты клеток CV-1, инфицированных рекомбинантным штаммом VV-

GMCSF-S1/3. 

Зрелая форма ГМ-КСФ человека состоит из 127 а.о. (14.4 кДа) с двумя участками 

гликозилирования. При этом известно существование 16-ти различных изоформ ГМ-КСФ, 

продуцируемого в клетках эукариот. Различный характер гликозилирования обуславливает 

гетерогенность природного ГМ-КСФ и разброс молекулярных масс от 14.4 до 32 кДа [220]. 

Полученные результаты показывают, что ГМ-КСФ выявляется как в культуральной 

среде, так и в лизатах клеток CV-1, инфицированных рекомбинантным штаммом VV-GMCSF-

S1/3 (рисунок 23). В культуральной среде молекулярный вес ГМ-КСФ составляет 25-32 кДа 

вследствие более полного гликозирования секретированной формы ГМ-КСФ (рисунок 23, 

дорожка 1), в то время как внутриклеточный ГМ-КСФ, выявленный в лизатах клеток, имеет 

меньший молекулярный вес 18-32 кДа (рисунок 23, дорожка 3). В качестве положительного 

контроля использовали негликозилированную форму ГМ-КСФ, полученную в клетках E.coli 
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(рисунок 23, дорожка 5, 14.4 кДа). В культуральной среде и в лизатах клеток, инфицированных 

исходным вирусом Л-ИВП, ГМ-КСФ не выявляется (рисунок 23, дорожки 2, 4). 

 

Рисунок 23. В – Вестерн-блот анализ экспрессии гена ГМ-КСФ в составе рекомбинантного 

вируса: культуральная среда клеток, инфицированных 1 – VV-GMCSF-S1/3 – 25-32 кДа., 2 – 

исходным вирусом Л-ИВП – 0 кДа; лизаты клеток, инфицированных 3 – VV-GMCSF-S1/3 – 18-

32 кДа., 4 – исходным вирусом Л-ИВП – 0 кДа; 5 – положительный контроль, ГМКСФ E.coli – 

14,4 кДа. 

3.3.3. Оценка продукции и  биологической активности ГМ-КСФ человека, 

экспрессированного в составе рекомбинантного вируса осповакцины VV -

GMCSF-S1/3 

Биологическую активность ГМ-КСФ человека, секретируемого в культуральную среду 

CV-1 клеток, инфицированных рекомбинантом VV-GMCSF-S1/3, оценивали по уровню 

стимуляции пролиферации клеток эритролейкоза человека TF-1. Данный тест основан на 

способности ГМ-КСФ-зависимых клеток линии TF-1 пролиферировать только в присутствии 

ГМ-КСФ или других цитокинов. Для построения калибровочной кривой использовали 

очищенный и охарактеризованный препарат рекомбинантного ГМ-КСФ, полученного в клетках 

E.coli [214]. 

Стимуляцию пролиферации TF-1 клеток рассчитывали в процентах по отношению к 

контролю. За 100% принимали количество живых клеток в отрицательном контроле 

(отрицательный контроль – клетки TF-1 с добавлением культуральной среды клеток, 

инфицированных исходным штаммом Л-ИВП). Эксперименты проводили в широком диапазоне 

концентраций калибровочного белка. На рисунке 24 представлены результаты соотношения 

пролиферативной активности разведений культуральной среды и концентраций 
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прокариотического ГМ-КСФ. Как видно из данного рисунка, двухкратный пролиферативный 

эффект (200%) в отношении клеток TF-1 достигается при разведении культуральной среды 

1:2000, что соответствует концентрации ГМ-КСФ 2 нг/мл по калибровочной кривой.  

 

Рисунок 24. Анализ биологической активности ГМ-КСФ человека, экспрессированного в 

составе рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-S1/3 на культуре клеток CV-1. На 

оси Y показана биологическая активность ГМ-КСФ – % стимуляции пролиферации цитокин-

зависимых клеток эритролейкоза человека TF-1. За 100% принимали количество живых клеток, 

выращенных в необработанной среде и при добавлении неразведенной среды с клеток, 

инфицированных вирусом дикого типа Л-ИВП (отрицательный контроль). На оси Х – 

концентрация рекомбинантного прокариотического препарата ГМ-КСФ (калибровка) или 

разведение культуральной среды клеток, инфицированных рекомбинантом VV-GMCSF-S1/3. 

Таким образом, мы показали, что сконструированный штамм VV-GMCSF-S1/3 

продуцирует секретируемый биологически активный ГМ-КСФ человека в клетках 

млекопитающих на уровне 4 мкг на мл культуральной среды. 

3.3.4. Конструирование рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact 

Для получения рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact использовали плазмиду 

pVGF-FR2-PE/L-Pat, сконструированную на основе плазмиды pVGF-PE/L-Pat путем встройки 

гена лактаптина по HindIII – EcoRI сайтам в район полилинкера под контроль промотора 

Р7.5synth. Ген лактаптина (Lact) был получен методом ПЦР на матрице плазмидной ДНК 
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pGSDI/RL2 [186] с использованием пары праймеров FR2 For и FR2 Rev (таблица 2), 

обеспечивающих наличие в амплификационном фрагменте сайтов рестрикции HindIII и EcoRI. 

Рекомбинантный штамм VV-GMCSF-Lact был также получен по методу временной 

доминантной селекции с использованием в качестве реципиента штамма VV-GMCSF-S1/3 и 

плазмидной ДНК pVGF-FR2-PE/L-Pat. 

Структура рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25. Схема структуры рекомбинантного варианта VV-GMCSF-Lact с указанием 

позиций праймеров, использованных в ПЦР-анализе рекомбинантных вирусных ДНК. 

3.3.5. Конструирование рекомбинантного штамма VV-GMCSF-dGF  

Для получения рекомбинантного штамма VV-GMCSF-dGF, в первую очередь было 

необходимо конструировать инсерционную плазмиду pVGF-PE/L-Pat. 

В качестве основы для конструирования pVGF-PE/L-Pat использовали ранее описанную 

плазмиду pXJP5.2 (п. 3.2.1.1.). На первом этапе в pXJP5.2 были введены фрагменты генома 

VACV, расположенные слева (L-flank) и справа (R-flank) от гена VGF, полученные за счет 

амплификации соответствующих фрагментов ДНК VACV штамма Л-ИВП (GenBank Acc. 

KP233807.1) с помощью праймеров R-flank Up и R-flank Low, L-flank Up и L-flank low. В 

структуры праймеров были введены сайты узнавания эндонуклеаз рестрикции для встраивания 

их в вектор pXJP5.2. 

На следующем этапе в плазмиде pXJP5.2 необходимо было заменить протяженный 

природный промотор VACV P7.5k (276 п. н.) на синтетический P7.5synth (36 п.н.) для того, 

чтобы предотвратить внутримолекулярную нестабильность рекомбинантного штамма VV-

GMCSF-dGF и других рекомбинантных вариантов вируса на базе VV-GMCSF-dGF, в котором 

природный промотор используется для экспрессии гена ГМ-КСФ. 

Для проведения замены промотора были синтезированы два олигонуклеотида, которые 

при отжиге образуют следующую структуру: 
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     SalI                                             p7.5synth                                                          

5’ TCGAC GGCCAAAAATTGAAAAACTAGATCTATTTATTGCAC GCTAGC AAGCTT GGATCC  G 

                G CCGGTTTTTAACTTTTTGATCTAGATAAATAACGTG  CGATCG  TTCGAA  CCTAGG CTTAA       

                                                                                                                        Nhe I          HindIII          BamH       EcoRI 

Полученный дуплекс был встроен в pXJP5.2 по SalI-EcoRI сайтам рестрикции. Далее в 

плазмиду по ClaI-сайту был встроен ген pat под контролем синтетического промотора PE/L 

[216]. Для этой цели сначала были синтезированы два олигонуклеотида, которые содержали 

нуклеотидную последовательность промотора PE/L (42 п.н.) и сайты узнавания ряда рестриктаз. 

При отжиге они образуют дуплекс следующей структуры: 

   ClaI                                           PE/L                                                                KpnI         SpeI        Nsil      ClaI 

CGATGGCCAAAAATTGAAATTTTATTTTTTTTTTTTGGAATATAAAGGTACCACTAGTATGCATAT  

    TACCGGTTTTTAACTTTAAAATAAAAAAAAAAAACCTTATATTTCCATGGTGATCATACGTATAGC 

После встройки этого дуплекса по ClaI-сайту в полученную плазмиду по KpnI – Nsil 

сайтам был встроен ген pat. Фрагмент ДНК, содержащий ген pat получали методом ПЦР на 

матрице pGEM-Puro-DS-Apo [176] с использованием пары праймеров Puro Up и Puro Low 

(таблица 2), в состав которых введены сайты узнавания рестриктаз KpnI и Nsil. 

Таким образом, pVGF-PE/L-Pat, содержит ген pat под контролем синтетического ранне-

позднего промотора PE/L (для селекции рекомбинантных клонов VACV), левый и правый 

фланки гена VGF для гомологичной рекомбинации c вирусной ДНК, приводящей к делеции 

фрагмента гена VGF размером 170 п.н., соответствующего позициям нуклеотидов 7801-8071 

(GenBank Acc. KP233807.1), синтетический ранне-поздний промотор Р7.5synth и следующий за 

ним полилинкер для встройки трансгенов. 

Рекомбинантный штамм VV-GMCSF-dGF был получен по ранее описанному методу 

временной доминантной селекции (рисунок 8) с использованием в качестве реципиента штамма 

VV-GMCSF-S1/3 и плазмидной ДНК pVGF-PE/L-Pat. 

Структура рекомбинантного штамма VV-GMCSF-dGF представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26. Схема структуры рекомбинантного варианта VV-GMCSF-dGF с указанием 

позиций праймеров, использованных в ПЦР-анализе рекомбинантных вирусных ДНК. 

3.3.6. Подтверждение структуры рекомбинантных штаммов VV-GMCSF-

dGF и VV-GMCSF-Lact 

Соответствие структур рекомбинантных штаммов VV-GMCSF-dGF и VV-GMCSF-Lact 

подтверждали методом ПЦР с использованием пар праймеров, указанных на рисунках 25 и 26. 

Расчетный размер амплифицированных фрагментов вирусной ДНК с использованием пар 

праймеров TK-flank1 sense и TK-flank 2 inter as, специфичных к району генома, 

фланкирующему ген TK (для подтверждения присутствия встройки трансгена ГМ-КСФ), для 

исходного штамма Л-ИВП составляет – 241 п.н., а для рекомбинантных вариантов со встройкой 

трансгена ГМ-КСФ (VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF) – 1597 п.н. Расчетный размер 

амплифицированных фрагментов вирусной ДНК с использованием пар праймеров Up35 и Apa-

L22, специфичных к району генома, фланкирующему ген VGF, для исходного штамма Л-ИВП 

составляет – 584 п.н., рекомбинантного варианта с делецией гена VGF VV-GMCSF-dGF – 449 

п.н., рекомбинантного варианта с делецией гена VGF и встройкой трансгена Lact VV-GMCSF-

Lact – 710 п.н. 

  

Рисунок 27. Электрофореграмма ПЦР-фрагментов, полученных с использованием пар 

праймеров TK-flank1 sense х TK-flank 2 inter as (дорожки 1-3) и праймеров Up35 х Apa-L22 

(дорожки 4-6), Мв – контроль длин фрагментов. Дорожки 1 и 4 соответствуют дикому типу 

вируса (штамм Л-ИВП); 2 и 5 – VV-GMCSF-dGF; 3 и 6 – VV-GMCSF-Lact. M – ДНК-маркер 

молекулярного веса. 
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Как следует из рисунка 27, размер амплифицированных фрагментов ДНК 

рекомбинантных штаммов соответствует расчетным. Для подтверждения целостности 

встроенных трансгенов было проведено дополнительное секвенирование геномных ДНК 

рекомбинантных вирусов по районам встроек. 

Экспрессию гена ГМ-КСФ человека подтверждали методом вестерн-блот, анализируя 

культуральную среду клеток CV-1, инфицированных рекомбинантными штаммами VV-

GMCSF-dGF и VV-GMCSF-Lact. Из рисунка 28А следует, что штаммы VV-GMCSF-dGF и VV-

GMCSF-Lact экспрессируют зрелую секретированную форму ГМ-КСФ с молекулярным весом 

25-32 кДа вследствие гликозилирования белка в эукариотических клетках. В качестве 

положительного контроля мы использовали негликозилированную форму ГМ-КСФ с 

молекулярным весом 14.4 кДа, полученную в клетках E.coli. Исходный штамм Л-ИВП и 

неифицированные клетки использовали в качестве негативного контроля. 

Лактаптин в составе рекомбинантного штамма не имеет лидерной последовательности и 

не секретируется в культуральную среду, поэтому выявляется только в лизатах 

инфицированных рекомбинантом VV-GMCSF-Lact клеток (рисунок 28Б). Рекомбинантный 

лактаптин, экспрессированный в E.coli, использовался в качестве положительного контроля. 

Молекулярная масса лактаптина составляет 14 кДа. Неинфицированные клетки CV-1 также 

использовались в качестве негативного контроля. 

 

Рисунок 28. Анализ экспрессии трансгенов ГМ-КСФ и лактаптина в составе 

рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact. А. – Вестерн-блот анализ клеточной культуральной 

среды с использованием антител к ГМ-КСФ. М – маркер молекулярного веса белков. Б. – 

Вестерн-блот анализ экспрессии гена лактаптина, а также экспрессии гена структурного белка 

β-actin (в качестве контроля) в клетках CV-1, инфицированных VV-GMCSF-Lact и исходным 

штаммом Л-ИВП (негативный контроль).  
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Нами было также показано, что ГМ-КСФ, секретируемый в культуральную среду клеток 

CV-1, инфицированных рекомбинантными штаммами VV-GMCSF-dGF и VV-GMCSF-Lact, 

сохраняет биологическую активность родительского штамма VV-GMCSF-S1/3 на уровне 4 мкг 

на мл культуральной среды (см п.3.3.3.). 

3.3.7. Определение цитолитической активности VV-GMCSF-dGF и VV-

GMCSF-Lact в различных культурах клеток (опухолевых и нормальных)  

Исследование цитолитической активности вируса VV-GMCSF-Lact в сравнении с 

контрольным типом вируса VV-GMCSF-dGF проводилось на панели опухолевых клеток 

человека разного тканевого и органного происхождения с использованием реагента XTT. Было 

использовано 5 опухолевых клеточных линий: BT-549, MDA-MB-231 – карцинома молочной 

железы; A-549 – карцинома легкого; Н1299 – немелкоклеточный рак легкого; U87MG – 

эпителиальная глиобластома. Как следует из полученных данных (рисунок 29), экспрессия гена 

лактаптина значимо увеличивает цитотоксическую активность рекомбинантного вируса не 

только в клетках рака молочной железы MDA-MB-231 и ВТ-549, но также в клетках рака 

легкого и мозга. Важно также отметить, что клетки карциномы молочной железы особенно 

чувствительны к обоим рекомбинантным вариантам VACV. Клетки карциномы легкого A549 

по сравнению с другими опухолевыми клеточными линиями были наиболее устойчивы к 

действию обоих рекомбинантных вирусов. Поскольку клетки рака молочной железы были 

наиболее чувствительны к VV-GMCSF-Lact, клетки MDA-MB-231 были использованы в 

дальнейших экспериментах in vitro и in vivo. Линия клеток MDA-MB-231 была выбрана потому, 

что представляет собой наиболее агрессивную разновидность опухолевых клеток рака 

молочной железы человека. Эти клетки являются эстроген-независимыми, слабо 

дифференцированными и обладают высоким метастатическим потенциалом. Кроме того, эти 

клетки являются высокочувствительными не только к рекомбинантному вирусу VV-GMCSF-

Lact, но также, как ранее было показано, и к рекомбинантному аналогу лактаптина [189]. 
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Рисунок 29. Сравнительная онколитическая активность рекомбинантных штаммов вируса 

осповакцины в раковых клетках человека различного генеза. На оси Y представлены значения 

50%-ной цитотоксической дозы в единицах БОЕ/клетка, логарифмическая шкала. На оси Х – 

культуры клеток. 

 

Онкоселективность полученных рекомбинантных вариантов VV-GMCSF-Lact и VV-

GMCSF-dGF была проверена на паре культур клеток (нормальной и раковой) эпителия 

молочной железы: MCF 10A – нормальные клетки эпителия молочной железы; MCF7 – 

эпителиальные клетки аденокарциномы молочной железы. Результаты оценки цитотоксической 

активности вирусов представлены на рисунке 30 и в таблице 3. Как следует из рисунка 30, с 

увеличением множественности инфекции процент живых клеток в популяции нормальных 

клеток эпителия молочной железы MCF 10A уменьшается незначительно, в то время как 

аналогичные им клетки аденокарциномы молочной железы практически полностью лизируются 

при увеличении множественности инфекции до 10
 
БОЕ/клетка. Как следует из таблицы 3, 

индекс онкоселективности для контрольного штамма VV-GMCSF-dGF больше 100 в паре 

гомологичных культур клеток эпителия молочной железы раковая/нормальная (MCF7/MCF 

10A), а рекомбинант со встройкой гена лактаптина показал достоверно большую 

онкоселективность с индексом больше 200.  
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Рисунок 30. Онкоселективность рекомбинантных штаммов VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-

dGF на двух культурах клеток (нормальной и раковой) эпителия молочной железы: MCF10A – 

нормальный эпителий молочной железы; MCF7 – аденокарцинома молочной железы. 

Таблица 3. Сравнительная цитотоксическая активность рекомбинантных штаммов вируса 

осповакцины. 

 

Культура клеток ЦТД50, БОЕ/клетка 

 VV-GMCSF-Lact VV-GMCSF-dGF 

MCF10A >10 >10 

MCF7 0,049** 0,085** 

Индекс 

онкоселективности* 

>200 >100 

* Индекс онкоселективности рассчитывали как отношение ЦТД50 в нормальных клетках к 

ЦТД50 в раковых клетках для каждого вирусного штамма. 

** Различия достоверны при р<0,05. 

 

3.3.8. Исследование гибели клеток  рака молочной железы , 

инфицированных рекомбинантыми вирусами VV -GMCSF-Lact и VV-

GMCSF-dGF, методом проточной цитометрии  

Ранее было показано, что лактаптин индуцирует апоптоз в клетках рака молочной 

железы [189]. В то же время известно, что основным типом гибели клеток вследствие инфекции 

вирусом осповакцины является программируемый некроз [221]. В связи с этим представляло 

интерес оценить соотношение этих типов гибели клеток рака молочной железы (апоптоз и 

некроз) при инфекции рекомбинантным штаммом VACV, продуцирующим лактаптин. Для 
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изучения процессов апоптоза в клетках MDA-MB-231, инфицированных рекомбинантыми 

вирусами VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF, использовали метод проточной цитометрии 

При исследовании цитотоксичности методом проточной цитометрии, наиболее простым 

способом является окрашивание клеток в системе Annexin V-FITC/йодид пропидия (PI). 

Цитотоксическая активность оценивается по уменьшению в популяции клеток с фенотипом 

AnnexinV-/PI- (живые клетки, квадрант 3, рисунок 31А). Фенотип Annexin-V+/PI- соответствует 

клеткам в состоянии апоптоза (квадрант 4, рисунок 31А), Annexin-V-/PI+ – клеткам, в 

состоянии некроза (квадрант 1, рисунок 31А), а Annexin-V+/PI+ – клеткам, в состоянии 

позднего апоптоза или вторичного некроза (квадрант 2, рисунок 31А). Таким образом, система 

Annexin V/PI позволяет оценивать цитотоксический потенциал экспериментальных образцов по 

соотношению количества клеток в состоянии апоптоза-некроза. 

Клетки MDA-MB-231 анализировали спустя 8 и 48 часов после инфицирования 

рекомбинантными вирусами VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF, в двух множественностях 

(0,05 БОЕ/кл и 0,5 БОЕ/кл). Мы обнаружили, что оба рекомбинанта были неспособны 

индуцировать значительный уровень клеточной смерти после 8 часов вирусной инфекции. 

Соотношение ранних апоптотических и вторичных некротических клеток (рисунок 31А, Q4 и 

Q2 квадрант, соответственно) было одинаковым для обеих доз рекомбинантных вирусов. При 

инкубации в течение 48 часов выявились различия между вирусами. Мы наблюдали, что 

скорость апоптоза клеток, обработанных вирусом, резко возросла по сравнению с 

необработанными клетками, и что штамм VV-GMCSF-Lact вызывал более обширную гибель 

клеток, чем штамм VV-GMCSF-dGF, при обеих проанализированных дозах. Поскольку в 

процессе апоптоза происходит нарушение целостности цитоплазматической мембраны, такие 

клетки легко подвергаются вторичному некрозу (фаза, которая следует за апоптозом in vitro) 

[222]. Для оценки этого процесса мы анализировали обобщенную Annexin V+ популяцию 

клеток (рисунок 31Б), и оказалось, что эта популяция значимо больше в клетках, 

инфицированных штаммом VV-GMCSF-Lact через 48 часов после инфекции. Очевидно, что это 

связано с увеличением популяции вторичных некротических клеток (Annexin-V+/PI+) в 

процессе инфекции штаммом VV-GMCSF-Lact, поскольку ранние апоптотические популяции 

(Annexin-V+/PI-) для обоих штаммов отличались незначительно (рисунок 31Б, 8 часов). Вполне 

вероятно, что экспрессия лактаптина в обработанных клетках усиливает апоптоз и, как 

следствие, способствует прогрессированию апоптотических клеток во вторичные 

некротические клетки. 
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Рисунок 31. Особенности апоптоза клеток рака молочной железы MDA-MB-231 при инфекции 

рекомбинантными штаммами VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF. Клетки инфицировали 

вирусами в дозе 0,05 и 0,5 БОЕ/клетка (Контроль – неинфицированные клетки) и инкубировали 

8 и 48 часов. А – представлены результаты одного из 3-х проведённых экспериментов. Б – 

диаграмма, суммирующая данные трёх независимых экспериментов (*p<0.01, **p<0.05). C – 

контроль, dGF – рекомбинант VV-GMCSF-dGF, L – рекомбинант VV-GMCSF-Lact.  

Известно, что вирус осповакцины кодирует белки-ингибиторы апоптоза, такие как F1L и 

B13R, которые аттенуируют активность каспаз в инфицированных раковых клетках [223,224]. В 

частности, было показано, что вирус осповакцины ингибирует активацию каспазы-3 [221]. Этот 

феномен может быть скорректирован экспрессией апоптоз-индуцирующих белков в составе 

трансгенов, как, например, трансген лактаптина в рекомбинантном штамме VV-GMCSF-Lact. 

Ранее было показано, что рекомбинантный аналог лактаптина индуцирует апоптоз раковых 

А 

Б 
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клеток in vitro через активацию эффекторных каспаз 3 и 7 [225]. Мы предположили, что 

экспрессия трансгена лактаптина в составе генома VACV может также приводить к активации 

эффекторных каспаз.  

Методом проточной цитометрии мы провели анализ активации каспаз 3 и 7 в клетках 

MDA-MB-231, инфицированных рекомбинантными штаммами VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-

dGF. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Активация каспаз рекомбинантными VACV в клетках рака молочной железы 

MDA-MB-231. 

Титр вируса 

БОЕ/клетка 

Время, часы Активированные каспазы (%)* 

VV-GMCSF-dGF VV-GMCSF-Lact 

 

0,05 

12 0,2 ± 0,17 1,8 ± 0,9 

24 6,6 ± 2,1** 14,8 ± 1,8** 

36 27,4 ± 3,5** 37, 3 ± 2,3** 

 

0,5 

12 3,0 ± 1,1 5,8 ± 1,7 

24 16,5 ± 2,4** 21,3 ± 1,8** 

36 31,9 ± 2,8 35,1 ± 3,1 

*Процент клеток с активированными каспазами -3 и -7 был рассчитан как разница между FAM-

окрашенными инфицированными и неинфицированными клетками. Данные представлены как 

среднее арифметическое по трём экспериментам ± стандартное отклонение. 

** Различия между группами статистически достоверны при p<0.05. 

 

Как следует из таблицы 4, популяция клеток с активированными каспазами 3 и 7 

увеличивалась с увеличением дозы вируса для обоих рекомбинантов, но процент клеток с 

активированными каспазами был значимо выше, когда клетки обрабатывали VV-GMCSF-Lact. 

 

3.3.9. Противоопухолевая  активность рекомбинантных штаммов VV-

GMCSF-dGF и VV-GMCSF-Lact in vivo 

Онколитическую активность in vivo рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact 

оценивали на мышах линии SCID. Мышей с ксенографтами опухоли молочной железы 

человека MDA-MB-231 внутривенно инфицировали рекомбинантными вирусами в дозе 10
7 

БОЕ/мышь на 20 и 40 сутки после введения опухолевых клеток. На 20-ый день после первой 

инъекции вируса было отмечено ингибирование роста опухоли штаммами VV-GMCSF-Lact и 

VV-GMCSF-dGF в сравнении с контрольной группой (рисунок 32). Динамика ингибирования 

опухолевого роста была одинаковой для VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF вплоть до 42 дня 

после первой инфекции, но после 42 дня VV-GMCSF-Lact ингибировал опухолевый рост в 
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большей степени. К концу эксперимента на 74 сутки индекс торможения опухолевого роста 

(ТРО) составляла 81% и 42% для VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF, соответственно.  

 

 

Рисунок 32. Ингибирование роста ксенографтов опухоли молочной железы MDA-MB-231 

штаммами VV-GMCSF-Lact и VV-GMCSF-dGF. А – динамика изменения объема ксенографтов. 

Мышам линии SCID вирус вводили дважды внутривенно (стрелки) в дозе 10
7
 БОЕ/мышь. * – 

различия достоверны при р<0.01. Б – вес опухолей на 74 сутки (окончание эксперимента). В – 

фото мышей в заключительный день эксперимента.  

А                                                                                         Б 

В 
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3.3.10. Противоопухолевая  активность рекомбинантного штамма VV-

GMCSF-Lact в отношении лекарственно устойчивой сингенной опухоли  

Мы также показали, что штамм VV-GMCSF-Lact может быть эффективен при лечении 

лекарственно-устойчивых опухолей. В качестве модели использовали иммунокомпетентных 

мышей CBA/LacSto с трансплантированными в мышцу ноги опухолевыми клетками 

устойчивой к циклофосфамиду лимфосаркомы RLS. Вирус вводили однократно, 

внутриопухолево (10
7
 БОЕ/мышь). В качестве контрольного лекарства использовали 

циклофосфамид, который был введен внутривенно в дозе 60 мг/кг. На 17 день эксперимента 

детектировали супрессию роста опухоли рекомбинантными штаммами, которая была значимо 

выше в случае штамма VV-GMCSF-Lact (индекс ТРО 93%) по сравнению с VV-GMCSF-dGF 

(индекс ТРО 36%) (рисунок 33А). Рост опухолей, леченных циклофосфамидом, не отличался от 

контрольной группы. Для изучения влияния виротерапии на выживаемость мышей с 

ксенографтами лекарственно устойчивой лимфосаркомы RLS, мы продолжали наблюдать за 

мышами в течение 85 суток после трансплантации опухолей. Все мыши в группе контроля и в 

группе мышей, леченых циклофосфамидом, погибли к 24 дню эксперимента, в то время как 

80% мышей, получивших лечение вирусом VV-GMCSF-Lact, были живы вплоть до 85 дня 

эксперимента (рисунок 33Б).  

Также было проведено сравнение терапевтического эффекта внутривенного и 

внутриопухолевого введения штамма VV-GMCSF-Lact. Вирус VV-GMCSF-Lact вводили 

внутривенно в дозе 1х10
7 

БОЕ мышам с опухолями RLS на 8 и 14 день после трансплантации 

опухолевых клеток. Ингибирование роста опухоли составило 70% при лечении штаммом VV-

GMCSF-Lact, при этом рост опухолей в контрольной группе и группе мышей леченых 

циклофосфамидом не отличался друг от друга (рисунок 33В). Внутривенное введение штамма 

VV-GMCSF-Lact также существенно увеличивало выживаемость мышей (рисунок 33Г). 
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Рисунок 33. Штамм VV-GMCSF-Lact увеличивает продолжительность жизни мышей и 

подавляет рост сингенной лекарственно-устойчивой лимфосаркомы RLS (индекс ТРО 93%). А, 

Б – внутриопухолевое введение вирусов; В, Г – внутривенное введение вируса и 

циклофосфамида. СР – циклофосфамид. * различия достоверны при р<0.01. 

Таким образом, мы наблюдали, что внутривенные инъекции VV-GMCSF-Lact были 

эффективны против RLS-лимфосаркомы у иммунокомпетентных мышей. Это важный вывод, 

потому что системное введение позволяет VACVs распространяться к отдаленным опухолям 

или метастазам во время лечения пациентов с поздними стадиями рака. Тем не менее, одна 

внутриопухолевая инъекция VV-GMCSF-Lact была более эффективной, чем две внутривенные 

инъекции, с точки зрения ингибирования роста опухоли, а также продления выживаемости 

мышей. 
 

 

  

А Б 

В Г 
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Заключение 

 

 

 

Синтетический ген NS1 парвовируса крыс Н-1 был использован нами в качестве 

трансгена для встройки в геном двух аттенуированных штаммов VACV, VV-NS1-dGF и MVA-

NS1, с целью усиления их противоопухолевой активности. Рекомбинант VV-NS1-dGF 

сконструирован на основе репликативно-компетентного для клеток млекопитающих штамма Л-

ИВП, имеет делецию гена VGF (фактор вирулентности) и на месте этой делеции – встройку 

трансгена белка NS1. В качестве исходного для конструирования рекомбинанта MVA-NS1 был 

взят высоко-аттенуированный репликативно-дефектный для клеток млекопитающих штамм 

MVA, в геном которого в район делеции II мы встроили аналогичный трасген белка NS1. Оба 

рекомбинантных штамма VACV эффективно экспрессируют белок NS1 в клетках 

глиобластомы человека U87MG. Молекулярная масса рекомбинантного белка NS1 составляет 

100 кДа, что соответствует форме, наиболее близкой к его природной полноразмерной 

модификации. Такая модификация позволяет сохранить многочисленные и разнообразные 

онкотоксические активности белка [178,185]. 

Встройка трансгена NS1 значимо усиливает литическую активность VACV в отношении 

клеток глиобластомы человека U87MG in vitro. При этом литическая активность вариантов 

штамма MVA (MVA-NS1 и контроль MVA) не отличалась от соответствующих показателей 

вариантов вирусов на основе более вирулентного штамма Л-ИВП (VV-NS1-dGF и контрольный 

вирус VVdGF2/6). Однако в экспериментах in vivo разница онколитических свойств 

рекомбинантных штаммов VV-NS1-dGF и MVA-NS1 оказалась существенной. 

Рекомбинантный штамм VV-NS1-dGF более эффективно разрушает подкожные 

ксенографты клеток U87MG у мышей линии Nu/Nu по сравнению со штаммом MVA-NS1 при 

однократном введении вирусов в район опухоли. Оба штамма избирательно размножаются в 

опухолевых клетках, сравнительно быстро элиминируются из кровотока и демонстрируют свою 

безопасность для организма в целом. Однако противоопухолевой активности штамма MVA-

NS1 достаточно только для торможения роста опухоли, но недостаточно для ее деструкции. 

Введение же штамма VV-NS1-dGF приводит к значимому уменьшению размеров ксенографтов 

и, в конечном счете, к полной их деструкции. 

Исследование противоопухолевых свойств рекомбинантных штаммов в ортотопической 

модели установившейся глиобластомы U87MG продемонстрировало увеличение 

продолжительности жизни мышей и значимое уменьшение объема опухолей при лечении 
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штаммом VV-NS1-dGF. Виротерапию проводили, начиная с 21 суток после прививки клеток 

U87MG, и только для мышей с установившимися ксенотрансплантатами, средний объем 

которых к этому времени составлял, в среднем, 5,7 мм
3
. Такой подход моделирует опухоли 

мозга человека достаточно поздних стадий, на которых чаще всего заболевание и выявляется. 

Важно отметить, что в данном случае использовалось системное введение вируса, что наиболее 

предпочтительно для терапии труднодоступных опухолей мозга. Считается, что вирус 

осповакцины вследствие своего большого размера не преодолевает гемато-энцефалический 

барьер [27]. Однако аномальная структура и повышенная проницаемость сосудов опухолей 

[226] снимает эти ограничения и обеспечивает дополнительную онкоселективность вируса 

осповакцины.  

Полученные результаты показали, что рекомбинант VV-NS1-dGF, сконструированный 

на основе репликативно-компетентного штамма Л-ИВП, обладает более высоким 

противоопухолевым потенциалом в сравнении со штаммом MVA-NS1, сконструированным на 

основе репликативно-дефектного штамма MVA, и может рассматриваться в качестве 

перспективного препарата для лечения опухолей мозга человека. 

Из первого этапа работы мы сделали вывод, что онколитические варианты VACV 

предпочтительно получать на основе аттенуированного штамма Л-ИВП. Для дополнительной 

аттенуации литически активного (вирулентного) штамма Л-ИВП мы ввели делецию ТК-гена, 

который также как ген VGF является фактором вирулентности VACV. Кроме того, для 

визуализации селективного накопления вируса в опухоли и метастазах в район делеции ТК-гена 

был введен репортерный трансген зеленого флюоресцентного белка GFP2. Полученный 

рекомбинант обозначили VVdGF-GFP2.  

Изучение диссеминации рекомбинанта VVdGF-GFP2 в организме иммунодефицитных 

мышей при интратуморальном введении показало, что он, так же, как и ранее изученный VV-

NS1-dGF, проникает в нормальные органы и ткани, однако накапливается в них в очень 

маленькой концентрациии (10
2-4 

БОЕ/мл) и быстро элиминируется. В то же время на примере 

двух удаленно расположенных модельных ксенографтов карциномы человека А431 (опухоль и 

метастаз), привитых мышам Nu/Nu, мы показали, что рекомбинант VVdGF-GFP2 даже при 

однократном локальном введении не только способен адресно накапливаться и разрушать ткань 

первичного опухолевого узла, но также обладает отчетливым антиметастатическим действием. 

На следующем этапе мы провели дальнейшую модификацию двойного делеционного 

варианта штамма Л-ИВП, «вооружив» его встройкой трансгенов противоопухолевого цитокина 

ГМ-КСФ и онкотоксического пептида лактаптина, который специфически индуцирует апоптоз 

клеток рака молочной железы человека.  
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Был создан двойной рекомбинантный штамм VV-GMCSF-Lact, содержащий встройки 

трансгенов ГМ-КСФ и лактаптина в районе делеций вирусных генов ТК и VGF, 

соответственно. В экспериментах in vitro выяснилось, что экспрессия гена лактаптина значимо 

увеличивает цитотоксическую активность рекомбинантного вируса не только в клетках рака 

молочной железы MDA-MB-231 и ВТ-549, но также в клетках рака легкого Н1299 и в клетках 

мозга U87MG. Однако наиболее чувствительными к литическому действию VV-GMCSF-Lact 

остаются все же клетки карциномы молочной железы. Индекс онкоселективности штамма VV-

GMCSF-Lact составляет больше 200 в паре культур клеток раковая/нормальная эпителия 

молочной железы (MCF7/MCF 10A). 

Методом проточной цитометрии мы показали, что штамм VV-GMCSF-Lact индуцирует 

апоптоз раковых клеток молочной железы. При этом происходит активация эффекторных 

каспаз 3 и 7 и интернализация фосфатидилсерина на поверхность инфицированных клеток. 

Запуск апоптоза связан с экспрессией трансгена лактаптина и обуславливает ускорение гибели 

раковых клеток за счёт нарушения целостности цитоплазматической мембраны и 

последующего некроза.  

Рекомбинант VV-GMCSF-Lact ингибирует рост ксенографтов опухоли молочной железы 

человека MDA-MB-231, привитых мышам линии SCID. Важно отметить, что в данном случае 

использовалось системное введение вируса, что предпочтительно при сложной и 

труднодоступной локализации опухоли. Индекс ТРО в конечной точке эксперимента (74 сутки) 

составил 82%. Штамм VV-GMCSF-Lact также увеличивает продолжительность жизни мышей и 

подавляет рост сингенной лекарственно-устойчивой лимфосаркомы RLS при системном и 

внутриопухолевом введении. 

Прямых аналогов рекомбинантному штамму VV-GMCSF-Lact в России и мире нет, 

поскольку для его создания была использована уникальная разработка сотрудников 

лаборатории биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины 

СО РАН под руководством Рихтера В.А. – противоопухолевый пептид лактаптин [188]. 

В настоящее время в США, Канаде, Европе и Южной Корее проходят клинические 

испытания ряда препаратов на основе рекомбинантных штаммов вируса осповакцины [77–80]. 

Наиболее близким к VV-GMCSF-Lact среди них является штамм JX-594, сконструированный на 

основе американского вакцинного штамма Wyeth путем встройки в район делеции гена 

вирусной тимидинкиназы двух трансгенов: ГМ-КСФ человека и ß-галактозидазы E.coli [96]. 

Этот штамм имеет коммерческое название pexastimogene devacirepvec – Pexa-Vec, результаты 

его доклинических и клинических исследований подробно описаны в разделе 1.1.2. настоящей 

диссертации.  
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 Из анализа данных литературы и опубликованных протоколов клинических 

исследований Pexa-Vec следует, что разработанный нами штамм VV-GMCSF-Lact обладает 

рядом прогнозируемых преимуществ: 

- клинические испытания Pexa-Vec показали несколько меньший эффект, чем 

ожидалось; это может быть связано со слабой литической активностью штамма Wyeth вируса 

осповакцины, на основе которого создан JX-594. Мы используем российский штамм Л-ИВП [3], 

который является биовариантом штамма Lister, и обладает большей литической активностью, 

чем Wyeth [7];  

- штамм Wyeth вируса осповакцины, на основе которого создан JX-594, никогда не 

использовался в России в качестве противооспенной вакцины и не известен российской 

медицинской общественности, поэтому использование Л-ИВП, как мы надеемся, упростит 

получение разрешения на проведение клинических испытаний штамма VV-GMCSF-Lact; 

- геном Pexa-Vec, кроме трансгена ГМ-КСФ, несет в своем составе крупный фрагмент 

бактериальной ДНК свыше 3000 п.н. (ген ß-галактозидазы E.coli) в непосредственной близости 

от гена ГМ-КСФ, который может дестабилизировать структуру всего района встройки, и 

экспрессия которого под высокоэффективным промотором вируса осповакцины р7,5К может 

негативно сказываться на жизнедеятельности клетки; геном штамма VV-GMCSF-Lact  не 

содержит лишних трансгенов, не имеющих отношения к усилению противоопухолевой 

активности вируса; 

- уровень продукции ГМ-КСФ под контролем синтетического промотора в составе 

рекомбинантного штамма JX-594 очень низок – 20-40 пикограмм на мл культуральной среды 

при инфекции клеток с множественность 0,1 БОЕ/клетка [9], в то время как созданный нами 

штамм VV-GMCSF-Lact продуцирует секретируемый ГМ-КСФ человека с эффективностью 4 

мкг/мл среды; высокий уровень экспрессии ГМ-КСФ может способствовать усилению 

противоопухолевого иммунного ответа организма; 

- VV-GMCSF-Lact по безопасности превосходит JX-594, поскольку имеет дополнительную 

делецию гена вирусного ростового фактора (VGF) – фактор вирулентности; известно, что 

двойные мутанты с делециями генов тимидинкиназы и вирусного ростового фактора не 

способны реплицироваться в неделящихся клетках [132], таким образом, делеции в этих двух 

генах приводят не только к аттенуации вируса, но и к повышению его онкоселективности; в 

связи с этим можно предположить, что штамм VV-GMCSF-Lact будет более безопасен и более 

селективен в отношении опухолей; 

 - мы предполагаем, что рекомбинант VV-GMCSF-Lact по онколитической активности 

будет превосходить Pexa-Vec, поскольку содержит дополнительную встройку трансгена 

онкотоксического белка лактаптина. 



106 

 

Из представленных в диссертации данных следует, что двойной рекомбинантный штамм 

VV-GMCSF-Lact может рассматриваться в качестве перспективного противоопухолевого 

препарата. В 2019 году были успешно закончены его доклинические исследования как первого 

в России лекарственно средства для виротерапии злокачественных новообразований молочной 

железы (ГК № 14.N08.11.0189). 
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Выводы 
 

 

1) Сконструированы рекомбинантные варианты вируса осповакцины VV-NS1-dGF и 

MVA-NS1, экспрессирующие трансген онкотоксического белка NS1 парвовируса крыс Н-1. 

VV-NS1-dGF сконструирован на основе штамма Л-ИВП, аттенуированного путем удаления 

гена вирулентности VGF. MVA-NS1 сконструирован на основе высокоаттенуированного 

штамма MVA, репликативно-дефектного в отношении клеток млекопитающих.  

2) Рекомбинантный вариант VV-NS1-dGF значимо эффективнее разрушает 

подкожные и ортотопические ксенографты клеток глиобластомы человека U87MG, привитых 

иммунодефицитным мышам, по сравнению с рекомбинантом MVA-NS1 при внутриопухолевом 

и системном введении. 

3) На основе штамма Л-ИВП сконструирован рекомбинантный вариант VVdGF-

GFP2 c делециями двух генов вирулентности – VGF и ТК и встройкой репортерного трансгена 

GFP2, что позволило инструментально подтвердить адресное накопление вируса в клетках 

опухолевого узла и метастаза на модели искусственного метастазирования с использованием 

двух удаленных ксенографтов карциномы человека А431. Однократное введение вируса в 

ксенографт, имитирующий первичный опухолевый узел, обеспечивало его быстрое 

проникновение (на 2-е сутки) в удаленный ксенографт, имитирующий метастаз, и полную 

деструкцию обоих ксенографтов к 20-м суткам после начала лечения. 

4) С использованием аттенуированного штамма Л-ИВП с делециями генов VGF и 

ТК сконструирован рекомбинантный вариант VV-GMCSF-Lact, экспрессирующий трансгены 

цитокина ГМ-КСФ человека и онкотоксического пептида лактаптина. VV-GMCSF-Lact 

продуцирует секретируемую форму биологически активного ГМ-КСФ человека в клетках 

млекопитающих на уровне 4 мкг на мл культуральной среды.  

5) Экспрессия трансгена лактаптина в составе генома VV-GMCSF-Lact индуцирует 

апоптоз и значимо усиливает цитотоксическую активность вируса в клетках рака молочной 

железы человека, при этом индекс онкоселективности штамма VV-GMCSF-Lact составляет 

больше 200 в паре культур клеток раковая/нормальная эпителия молочной железы MCF7/MCF 

10A. 

6) Штамм VV-GMCSF-Lact эффективно ингибирует не только рост ксенографтов 

опухоли молочной железы человека MDA-MB-231 в аллогенной иммунодефицитной модели, 

но также и рост сингенной лекарственно-устойчивой лимфосаркомы RLS у 

иммунокомпетентных животных (индекс торможения роста опухолей составляет 82-93%).  
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