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Актуальность проблемы 

Аденовирусы  (Ad)    это  ДНКсодержащие  вирусы,  вызывающие 

респираторные, кишечные и другие заболевания у человека и животных. Эти вирусы 

широко  распространены  и  являются  интересным  объектом  для  изучения 

молекулярной  биологии  не только  вирусов, но и клеток.  Большое  значение  имело 

открытие  онкогенности  аденовирусов,  которые  в  настоящее  время  широко 

используются  для  изучения  молекулярных  механизмов  возникновения 

злокачественных опухолей. 

В последние годы усилилось внимание к аденовирусам в связи с возможностью 

использования  их в  качестве  векторных  систем  для переноса  чужеродных  генов. 

Особенно  большой  интерес  аденовирусы  имеют для разработки  генной  терапии  

направления,  возникшего  в  конце  восьмидесятых  годов  20го  века  и  быстро 

развивающегося в настоящее время. Важное преимущество аденовирусных векторов 

для  генотерапии  заключается,  вопервых,  в их низкой  патогенности для организма 

человека, вовторых, в способности таких векторов проникать в клетки независимо от 

стадии клеточного цикла и, втретьих, накапливаться в клеточных культурах в очень 

высоких  титрах.  Аденовирусы  стабильны  и интегрируют  с  клеточным  геномом с 

очень низкой эффективностью. В этой связи возникает задача детального  изучения 

генома  аденовирусов,  а также  характеристика  отдельных  частей  вирусной  ДНК  с 

целью вьивления  областей, существенных для создания эффективных и безопасных 

векторов.   ~ 

Одной  из  проблем,  важных  для  понимания  аденовирусной  инфекции  и 

использования  аденовирусов в качестве векторов, является  видоспецифичность этих 

вирусов. Известно, что аденовирусы, выделяемые от человека и животных, способны 

вызывать  продуктивн)то  инфекцию  только  у  гомологичных  организмов.  Это не 

относится  к  абортивной  инфекции,  которая  развивается  и  в  гетерологичных 

организмах и клетках. Механизмы видоспецифичности, повидимому, разнообразны и 

изучены  недостаточно.  Для использования  аденовирусов  в  качестве  векторов для 

генной терапии важно научиться управлять их ткане и видоспецифичностью. 

Одна  из  интереснейших  моделей  для  изучения  видоспецифичности 

аденовирусов    это аденовирусы  человека  и  обезьяны.  Адсповпруем человека и 
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обезьяны  хорошо размножаются  в  культуре  клеток  гомологичного  вида  и  плохо    в 

гетерологичных  клетках.  Блок  размножения  аденовируса  человека  в  обезьяньих 

клетках  преодолевается  при  совместной  инфекции  обезьяньих  клеток  аденовирусом 

человека  и  обезьяньим  полиомавирусом  SV40,  а  также  при  совместной  инфекции 

этих  клеток  аденовирусами  человека  и  обезьяны.  Ранее  было  показано,  что  при 

совместном  размножении  высокоонкогенного  аденовируса  обезьян  SA7(C8)  и 

аденовирусов  человека  группы  С  в  первичных  обезьяньих  клетках  наблюдается 

комплементация,  фенотипическое  смешивание  и образование дефектных  аденоадено 

гибридов  (Altstein,  Dodonova,  1968;  Altstein  et  al.,  1968).  Аденоадено  гибриды 

представлены  дефектными  вирионами,  которые  служат  вирусомпомощником  для 

размножения  аденовируса  человека  в клетках  обезьяны. В свою  очередь,  аденовирус 

человека  помогает  дефектному  аденоадено  вириону  размножаться  в  клетках, 

предоставляя  ему  белки  для  построения  капсида.  Природа  аденоадено  гибридов 

оставалась  неясной.  Исследование  этой  проблемы  затрудняется  тем,  что  гибридная 

популяция состоит из двух типов частиц:  1) полных вирионов аденовируса человека и 

2)  дефектных  гибридных  аденоадено  вирионов.  Разделить  эти  два  типа  частиц  в 

обезьяньих  клетках  невозможно,  так  как  они  составляют  взаимно 

комплементирующую  пару.  Между  тем,  аденоадено  гибридные  частицы  должны 

содержать  ген(ы)  аденовируса  обезьяны,  способные  помогать  продуктивной 

инфекции аденовируса человека в обезьяньих клетках. Природа этих генов оставалась 

полностью  неясной.  Очевидно,  что  изучение  молекулярной  природы  гибридных 

частиц  может  пролить  свет  на  роль  определенных  аденовирусных  генов  в 

видоспецифичности  их  размножения.  Кроме  того,  изучение  аденоадено  гибридов 

способно  помочь  в  понимании  механизма  аденовирусного  канцерогенеза  и  природы 

опухолевых антигенов [tumor (Т) и tumor specific transplantation antigens (TSTA)]. 

Цель и задачи  исследования 

В  связи  с  вышеизложенным  в  настоящем  исследовании  были  поставлены 

следующие задачи: 

1.  Получить  дефектные  аденоадено  гибриды  при  совместном  размножении 

высокоонкогенного  обезьяньего  аденовируса  SA7(C8) и аденовируса  человека типа 2 

(Ad2) в перевиваемых клетках обезьяны. 



2. Получить  несколько десятков  клонов этих  гибридов  и изучить  природу их 

генома  методом  молекулярной  гибридизации,  определить  гены  аденовируса 

обезьяны,  локализованные  в  геноме  гибридных  частиц,  выяснить  их  связь  с 

видоспецифичностью репродукции аденовирусов. 

3.  Изучить  взаимодействие  аденовируса  обезьяны  SA7(C8)  и  аденовируса 

человека  Ad2  в  перевиваемых  клетках  человека.  Определить  природу  вирионов, 

образующихся при смешанной инфекции в этой системе. 

Научная новизна и практическое значение работы 

В  результате  проведенной  работы  было  показано,  что  аденоадено  гибриды, 

полученные  в  обезьяньих  клетках,  содержат  левую  половину  генома  аденовируса 

человека  и правую  часть  генома  аденовируса  обезьяны. В последней  локализованы 

два  аденовирусных  гена,  Е4  и  Е2а,  потенциально  способных  участвовать  в 

определении  видоспецифичности  аденовирусной  репродукции. Роль  одного  из них, 

гена  Е4,  была  доказана  экспериментально.  При  изучении  совместной  инфекции 

аденовирусов  обезьяны  и  человека  в  клетках  человека  впервые  была  установлена 

комплементация  между  ними  и  способность  генома  аденовируса  человека 

"переодеваться"  в  капсид  аденовируса  обезьяны  (транскапсидация).  Был  выявлен 

дефектный  аденоадено  гибрид,  способный  служить  помощником  для  аденовируса 

обезьяны  в  клетках  человека.  Природа  его  генома  отличалась  от  природы  генома 

гибридов, полученных в клетках обезьяны. 

Изучение  проблем  видоспецифичности  и  механизмов  формирования 

аденовирионов  мол<ет быть  полезно для  конструирования  аденовирусных  векторов, 

используемых для генотерапии. 

Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены на следующих конференциях: 

Xlth International Congress of Virology. Sydney, Australia, 1999 

Актуальные  проблемы  медицинской  вирусологии.  Институт  полиомиелита  и 

вирусных энцефалитов РАМН, Москва, 1999 

Xllth International Congress ofVirology. Paris, France, 2002 

Molecular genetics of eukaryotes. Institute of Gene Biology RAS, Moscow, 2003 



Публикации 

По теме диссертации опубликованы 2 статьи и тезисы 4 конференций. 

Структура и объем работы 

Диссертация  изложена  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J/  ̂ страницах  машинописного  текста  и состоит из 

следующих  разделов;  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы 

исследования,  результаты  и  обсуждение,  выводы,  список  литературы.  Работа 

иллюстрирована  19  таблицами  и  10  рисунками.  Библиографический  указатель 

содержит ссылки на2У уисточников. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Клеточные культуры.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  работе  использовали  перевиваемые  клетки  почки 

эмбриона человека (ПЭЧ) линии 293, перевиваемые клетки почки зеленой мартышки 

(ПЗМ) линии  CV1, перевиваемые  клетки линий VK109  и С1  (клетки линии 293, 

дополнительно трансформированные генами Е4 и Е2а вируса Ad5, соответственно). 

Вирусы. Аденовирус  человека  типа  2,  Ad2,  и  аденовирус  обезьян  SA7(C8) 

получены из Института вирусологии  им. Д.И. Ивановского и размножены в клетках 

293 и CV1, соответственно. 

В  работе  были  использованы  следующие  методы  исследования: 

культивирование  клеток  in  vitro,  заражение  клеток  вирусами,  накопление  и 

титрование вирусов, нейтрализация  вирусов, выделение вирионной Д1Ж, выделение 

ДНК  из  клеток,  зараженных  аденовирусом,  гидролиз  ДНК  рестрикционными 

эндонуклеазами,  фракционирование  фрагментов  ДНК  в  агарозном  геле  и  перенос 

ДНК на фильтры по Southern, гибридизация иммобилизованной ДНК с ''̂ Рмеченным 

зондом и радиоавтография. 

Результаты исследования 

Размножение  и  комплементация аденовирусов  человека  и  обезьяны  в 

перевиваемых клетках обоих видов. 

Эксперименты  по  получению  аденоадено  гибридов,  проведенные  ранее 

(Altstein  et  al.,  1968, Altstein,  Dodonova,  1968), были  выполнены  с  использованием 

первичных  культур  клеток  обезьяны  и  человека.  Полученные  гибриды  не 

сохранились. Поэтому было необходимо получить их заново, используя имеющиеся в 

нашем  распоряжении  клеточные  линии, так  как работа  с  первичными  клеточными 

культурами человека и обезьяны затруднена. Поскольку перевиваемые линии клеток 

могут  существенно  отличаться  по  своим  свойствам  от  первичных  клеток,  было 

необходимо воспроизвести полученные ранее результаты в новых условиях. 

Было показано, что аденовирус SA7(C8) не образует бляшек в клетках человека 

линии 293, а Ad2 не образует бляшек в клетках обезьяны линии CV1. При смешанной 

инфекции  клеток  этими  вирусами  в  возникшей  популяции  можно  раздельно 

определить содержание каждого компонента по его бляшкообразующей активности: в 



клетках  CVl  определяется  титр  аденовируса  обезьяны,  а  в  клетках  293    титр 

аденовируса человека. 

Было  показано,  что  вирус  SA7(C8)  хорошо  размножается  в  клетках  CV1 и 

плохо   в клетках 293 (но лучше, чем в первичных клетках почки эмбриона человека); 

Ad2 хорошо размножается  в клетках 293 и плохо   в клетках CV1 (но лучше, чем в 

первичных  клетках  почки  зеленой  мартышки).  При  совместной  инфекции 

наблюдалось резкое усиление репродукции  вируса Ad2 в клетках обезьяны и менее 

значительное,  но  достоверное  увеличение  репродукции  вируса  SA7(C8)  в  клетках 

человека. Таким образом, можно утверждать, что имеет место комплементация между 

этими вирусами в обоих типах перевиваемых клеток. 

Получение дефектных аденоадено гибридов в клетках обезьяны CV1. 

На  рисунке  1  представлена  общая  схема  получения  аденоадено  гибридов 

Ad2C8. 

Клетки  заражали  одновременно  аденовирусом  обезьян  SA7(C8)  (~1 

БОЕ/клетка) и аденовирусом человека, тип 2 (Ad2)  (10  БОЕ/клетка). После полной 

вирусспецифической  дегенерации  клеток  смешанный  вирусный  урожай собирали и 

пассировали  дважды  в  клетках  CV1, каждый  раз  обрабатывая  вирусный  материал 

анти8А7(С8)  сывороткой.  Этот  материал  обозначали  как  неклонированный  адено

адено  гибрид  «Ad2C8».  Вируссодержащий  материал  после  2го  пассажа 

обрабатывали  анти8А7(С8)  сывороткой  для  устранения  возможных  следовых 

количеств  этого  вируса  и  клонировали  методом  бляшек,  включая  в  агарозное 

покрытие анти8А7(С8) сыворотку. 

Биологические свойства Ad2C8 

Была  изучена  способность  неклонированного  («Ad2C8»)  и  клонированного 

(Ad2C8) вируса размножаться в клетках человека и обезьяны, образовывать бляшки в 

этих клетках и нейтрализоваться иммунными сыворотками к вирусам 8А7(С8) и Ad2. 

Было показано, что клоны Ad2C8 размножались в клетках CV1 и 293 и образовывали 

бляшки, как обезьяний аденовирус, но нейтрализовались иммунной сывороткой к 

Ad2, а не к SA7(C8). Они также образовывали бляшки в клетках человека 293, как 

обычный аденовирус человека. Результаты нейтрализации вирусов при добавлении 
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Т 
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сыворотка 

клоны Ad2C8 

Рисунок 1. Схема получения гибридов между аденовирусами человека и обезьяны в 

клетках обезьяны 



иммунной  сыворотки  к  вирусному  материалу  позволяют  полагать,  что  капсид 

вирионов  гибридной  популяции тождественен  капсиду Ad2 (таблица  1). Отсутствие 

нейтрализации  вирионов  при  добавлении  сыворотки  анти8А7(С8)  показывает,  что 

вирионы  не  содержат  полного  генома  или  рекомбинантного  генома,  способного 

индуцировать  образование  капсидных  белков  вируса  SA7(C8),  отвечающих  за 

специфичность нейтрализации. 

Таким  образом,  гибридная  популяция  Ad2C8 способна вызывать  образование 

бляшек  как в клетках  обезьяны, так  и в  клетках  человека. Было изучено  5 клонов 

вируса,  полученных  из  бляшек,  образованных  в  клетках  обезьяны,  и  8  клонов, 

полз'ченных из бляшек, образованных в клетках человека. Контролем служили клоны 

исходных  вирусов  Ad2  и  SA7(C8),  полученных  в  гомологичных  клетках.  Каждый 

клон  проверяли  на  цигопатогенную  активность  в  клетках  обезьяны  и  человека  и 

нейтрализацию  этой  активности  сыворотками  против  этих  вирусов.  Контрольные 

клоны,  как  и  следовало  ожидать,  проявляли  цитопатогенную  активность  в 

гомологичных клетках и нейтрализовались только гомологичной сывороткой. Клоны, 

полученные  из  гибридного  вируса  в  клетках  человека,  вели  себя  как  полный 

аденовирус  Ad2. В то же время  клоны, полученные  в клетках  обезьяны, проявляли 

цитопатическую  активность  и  в  клетках  человека,  и  в  клетках  обезьяны,  но 

нейтрализовались только сывороткой aHTHAd2. 

Была изучена зависимость числа бляшек, образуемых гибридным и исходными 

вирусами в клетках человека и обезьяны, от разведения вируса. Обычно для вирусов 

характерна  одноударная  зависимость,  то  есть  одна  вирусная  частица  дает  одну 

бляшку.  При  титровании  Ad2C8  в  клетках  CV1  наблюдалась  двуударная  кривая 

зависимости  числа  бляшек  от  разведения  вирусного  материала,  то  есть  для 

образования  бляшки  необходимо  было  попадание  в  клетку  двух  частиц.  Такая 

зависимость характерна для вирусной популяции, состоящей изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA дъух типов взаимно 

комплементирующих  частиц. При титровании  в  клетках  293  наблюдалась  обычная 

для  вирусов  одноударная  кривая,  которая  была  характерна  также  для  титрования 

вируса SA7(C8) в клетках CV1. 



Таблица 1. Нейтрализация бляшкообразования  гибридных аденовирусов Ad2C8 

иммунными сыворотками, добавленными к вирусу или включенными в агарозное 

покрытие 

Вирус 

«Ad2C8» 

Ad2C8 

Ad2 

SA7(C8) 

Клетки 

CVl 

CVl 

293 

CVl 

Нейтрализация образования  бляшек 

При  смешивании 

вируса и сыворотки 

Анти Ad2 

+ 

+ 

+ 



АНТИС8 







+ 

При  включении 

сыворотки в агарозное 

покрытие 

АнтиAd2 

+ 

+ 

+ 



АНТИС8 







+ 

+  нейтрализация бляшкообразования 

   отсутствие нейтрализации бляшкообразования 

«Ad2C8»  неклонированный гибридный вирус 

Ad2C8   клонированный гибридный вирус 

Совокупность  полученных  данных  (бляшкообраз}тощая  активность, 

нейтрализация,  поведение  клонов,  полученных  в разных  типах  клеток,  двуударная 

кривая зависимости "доза   ответ") позволяют прийти к выводу о том, что популяция 

гибридного  вируса  состоит  из  двух типов  частиц,  взаимно  комплементирующих  в 

клетках  обезьяны,  но  не  человека.  Одна  из  частиц  представляет  собой  полный 

аденовирус  Ad2,  а другая    дефектный  вирион Ad2C8. Дефектный  вирион  служит 

помощником  для  размножения  Ad2  в  клетках  обезьяны,  а  Ad2  предоставляет 

дефектному  вириону  белки  для  построения  капсида.  Компонент  Ad2  можно  было 

выделить  как  самостоятельный  клонированием  в  клетках  человека.  Выделение 

второго компонента в чистом виде оказалось невозможным. 

Для выяснения природы гибридного компонента было проведено изучение его 

молекулярногенетических свойств методом молекулярной гибридизации. 



Молекулярногенетические  свойства гибрида  Ad2C8. 

Вирусные клоны, полученные  при клонировании  исходного гибридного  вируса 

Ad2C8  в  клетках  CV1,  размножали  в  чашках  Петри  с  этими  клетками. 

Культуральную жидкость удаляли и выделяли тотальную ДНК из клеток, зараженных 

каждым  клоном  или  контрольными  вирусами  SA7(C8)  и  Ad2.  ДНК  обрабатывали 

эндонуклеазами  рестрикциии.  Для  анализа  использовали  следующие  рестриктазы: 

BamHI,  Sail,  Hindlll,  Bglll.  Фрагменты  ДНК  разделяли  электрофоретически  в 

агарозных  гелях  и  исследовали  в  блотгибридизации  по  Southern,  используя  в 

качестве  зондов  "РДНК  либо  Ad2, либо  SA7(C8). ДНК  Ad2  и  SA7(C8)  для  зондов 

выделяли  из  препаратов  очищенных  вирионов.  Таким  способом  были  исследованы 

68 клонов гибридов Ad2C8, после чего были отобраны наиболее типичные  16. На рис. 

2  представлены  результаты  исследования  ДНК  из  вирусов  Ad2,  SA7(C8)  и  из  16 

клонов Ad2C8, обработанной рестриктазой BamHI. 

Как  видно  из  рисунка,  несмотря  на  некоторую  перекрестную  реактивность 

обоих  зондов,  можно  четко  различить  фрагменты,  относящиеся  к  геному  Ad2  или 

SA7(C8). Видно, что все клоны содержат полный набор фрагментов ДНК Ad2 и лишь 

часть  фрагментов  ДНК  SA7(C8).  При  исследовании  ДНК  клонов  Ad2C8  с 

использованием рестриктаз  Sail, BamHI, Hindlll и Bglll  было показано, что все клоны 

содержат полный набор фрагментов ДНК вируса Ad2 и часть фрагментов ДНК вируса 

SA7(C8). 
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Рисунок 2.  Гибридизация BamHI фрагментов ДНК из вирусов Ad2, SA7(C8) и клонов 

Ad2C8 с зондами Ad2 (А) и SA7(C8) (Б). 

Дорожки 1  ДНК Ad2, 2 ДНК SA7(C8), 318  ДНК клонов Ad2C8. 

Сопоставляя  данные  гибридизационного  анализа  с  физическими  картами 

геномов  вирусов  Ad2  и  SA7(C8),  можно  определить,  какая  часть  генома  вируса 

SA7(C8) присутствует  в рекомбинантах.  Этот результат  представлен  в таблице 2, в 

которой  указан  размер  минимального  обнаруженного  фрагмента  генома  SA7(C8) и 

его локализация. 

Таблица 2 Сводные данные по локализации фрагментов генома вируса SA7(C8) в 

гибридах. 

Рестриктаза 

BamHI 

Hindlll 

Sail 

Bglll 

Размер  минимального 

обнаруженного  фрагмента 

генома SA7(C8), т.п.о. 

13.7 

13.6 

15.8 

 2 1 

Локализация  фрагмента 

в геноме SA7(C8) 

Крайние правые ~40% 

Крайние правые ~40% 

Крайние правые 45% 

Крайние правые 60% 



На  рисунке  3  графически  представлены  обобщенные  результаты  анализа 

гибридных  клонов  Ad2C8  и  размер  фрагментов  ДНК  SA7(C8),  обнаруженных  в 

геноме гибридов. 

Е1АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 
Е1В 

:  Lt  ^ ^ = ^ 
ЕЗ 
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Ad2 

20  30  40  SO  70  80  90  100 

Е2В 
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Е2А 

SA7(C8) 

E4 

Ad2C8 

Рисунок  3.  Схема геномов Ad2 и Ad2C8 

Стрелками  показано  расположение  и  направление  транскрипции  генов,  Е1Е4  

"ранние" гены, L1L5   "поздние". 

Как  видно  из  рисунка,  все  обнаруженные  фрагменты  вируса  SA7(C8) 

локализованы  в правой части генома. Не было найдено ни одного клона, содержащего 

менее 40%  генома SA7(C8). 

Получение  дефектных аденоадено  гибридов в  клетках человека 293  и его 

биологические свойства. 

В  настоящей  работе  впервые  были  получены  данные  о  комплементации 

аденовирусов человека и обезьяны в клетках человека. Представляло интерес изучить 

генетическое взаимодействие вирусов в этой клеточной системе. 

Клетки  почки  эмбриона  человека,  линия  293,  заражали  одновременно 

аденовирусом  человека Ad2  (~  1 БОЕ/клетку)  и аденовирусом  обезьян  SA7(C8)  (~1 

БОЕ/клетку).  После  полной  вирусспецифической  дегенерации  клеток  собирали 

смещанный  урожай  вируса  и  проводили  три  пассажа  в  клетках  293,  обрабатывая 

каждый раз вирусный материал иммунной aHTHAd2 сывороткой. Полученный вирус 

(«C8Ad2»)  нейтрализовался  антиС8,  но  не  анти  Ad2  сывороткой.  После 



дополнительной  обработки антиАё2 сывороткой вирус клонировали  методом бляшек 

в  клетках  293. После  первого  клонирования  было  отобрано  33  клона.  ДНК  каждого 

клона  была  исследована  методом  молекулярной  гибридизации.  Несмотря  на 

неспособность  нейтрализоваться  анти Ad2  сывороткой  и  нейтрализуемость  антиС8 

сывороткой,  все  эти  клоны  содержали  полные  геномы  обоих  аденовирусов  и 

нейтрализовались  при  добавлении  антиАс12  сыворотки  в  агарозное  покрытие. 

Пример молекулярного исследования клонов показан на рисунке 4 (дорожки 34), где 

видно,  что  эти  клоны  содержат  полный  геном  Ad2.  Наблюдалась  разница  между 

клонами  «Ad2C8»  и  «C8Ad2».  Вирионы  «C8Ad2»  в  клетках  человека 

нейтрализовались  сывороткой  антиС8,  но  не  сывороткой  aHTHAd2, добавленной  к 

вируссодержащему  материалу.  При  включении  сыворотки  антиАё2  в  агарозное 

покрытие  наблюдалась  нейтрализация  образования  бляшек.  Этот  результат  так  же, 

как и результат молекулярногенетического  анализа, означал, что клоны этого вируса 

содержали  полный  геном  Ad2.  Следовательно,  имело  место  «переодевание»  генома 

Ad2  в  капсид  обезьяньего  вируса  (транскапсидация).  Аналогичный  феномен  не 

наблюдался  в  системе  «Ad2C8»    клетки  CV1.  Следовательно,  не  происходило 

переодевания полного генома SA7(C8) в капсид аденовируса человека. 

Было  проведено  троекратное  клонирование  исходного  вируса  «C8Ad2»  в 

клетках  293  с  обработкой  материала,  используемого  для  заражения,  aHTHAd2 

сывороткой  и  с  включением  последней  в  агарозное  покрытие  для  нейтрализации 

вирионов  с  полным  геномом  Ad2.  В  результате  удалось  получить  только  один 

стабильный  клон  вируса,  не  нейтрализуемый  aHTHAd2 сывороткой  при  ее  двойном 

применении  (перед  заражением  и  при  включении  в  агарозное  покрытие).  Были 

пол)^ены  4  субклона  этого  клона,  обозначенные  как  C8Ad2l,  C8Ad22,  C8Ad23, 

C8Ad24) и состоящие из вирионов, способных размножаться  как в клетках человека, 

так и обезьяны. 

Аденоадено  гибрид  C8Ad2  и  его  клоны  размножались  в  клетках  293  и 

образовывали  бляшки,  как  аденовирус  человека,  но  нейтрализовались  иммунной 

сывороткой  к вирусу  SA7(C8), а не к Ad2. Они также образовывали  бляшки в клетках 

обезьяны  CV1. Интересно,  что  в клетках  обезьяны  наряду  с мелкими  бляшками (0,5

1,5  мм  в  диаметре),  характерными  для  вируса  SA7(C8),  наблюдались  крупные 

бляшки, которые  по размерам характерны для вируса Ad2  в клетках человека  (35 мм 
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в  диаметре).  Анализ  потомства  этих  бляшек  показал,  что  мелкие  бляшки  содержат 

вирус  SA7(C8), а крупные  бляшки  содержат  смесь двух типов  вирионов   SA7(C8)  и 

гибрида C8Ad2. 

Количественная  оценка нейтрализуемости  гибрида  C8Ad2  антиС8  сывороткой 

была достоверно ниже, чем исходного вируса SA7(C8), что особенно проявлялось при 

изучении  нейтрализации  вируса в клетках  293. Эти данные указывают  на  включение 

какогото  (какихто)  белков  вируса Ad2  в  капсид  дефектных  частиц,  а также  частиц 

вируса  SA7(C8). Этот белок  (белки) делает  структуру  капсида  не  строго  идентичной 

капсиду  вируса  SA7(C8),  что  приводит  к  снижению  его  нейтрализуемости.  Не 

вызывает  сомнения,  что  главный  капсидный  белок  вируса  Ad2,  отвечающий  за 

нейтрализацию (белок отростка), отсутствует в гибридных вирионах. 

При  титровании  гибрида  C8Ad2  в  клетках  293  методом  бляшек  наблюдалась 

дв)осударная  кривая  зависимости  числа  бляшек  от разведения  вирусного  материала, 

что  характерно  для  вирусной  популяции,  состоящей  из  дв)Ос  типов  взаимно 

комплементирующих  частиц.  При  титровании  в  клетках  CV1  наблюдалась  обычная 

для  вирусов  одноударная  кривая,  которая  была  характерна  также  для  титрования 

вируса Ad2  в  клетках  293. Гибрид  C8Ad2  в этом  отношении  вел  себя  так  же,  как  и 

гибрид Ad2C8. 

Таким образом, популяция гибридного вируса, полученного в клетках человека, 

состояла  из  двух  взаимно  комплементирующих  частиц    C8Ad2  и  SA7(C8). 

Последний  компонент  можно было выделить  как самостоятельный  клонированием  в 

клетках  обезьяны  (из  мелких  вирусных  бляшек).  Компонент  C8Ad2  является 

дефектным  и  самостоятельно  не  клонируется  в  обоих  типах  клеток.  Он  служит 

помощником  для  вируса  SA7(C8)  в  клетках  человека,  а  последний  предоставляет 

дефектным вирионам свои капсидные белки. 

Для выяснения  природы  гибридного  компонента  было проведено изучение  его 

молекулярногенетических свойств методом молекулярной гибридизации. 

Молекулярногенетический анализ ДНК  гибрида  C8Ad2. 

Для  проведения  анализа  из  каждого  субклона  гибрида  выделяли  ДНК  и 

обрабатывали  ее  эндонуклеазами  рестрикциии.  Для  анализа  использовали 

следующие  рестрикгазы:  ВатШ,  EcoRI,  Sail,  Xhol.  Разделение  фрагментов  ДНК  и 
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гибридизационный  анализ  проводили  так  же,  как  и для  анализа  гибридов Ad2C8. 

Таким образом были исследованы 4 субклона гибрида C8Ad2. 

1 2 3 4  S 6 7  8 

Hk^isi 

Рисунок 4. Гибридизация  BamHI фрагментов ДНК из вирусов Ad2, SA7(C8), клонов 

«Ad2C8» и  субклонов  C8Ad2 с зондами Ad2 (А) и SA7(C8)  (Б). Дорожки  1   ДНК 

Ad2,2 ДНК SA7(C8), 34  ДНК клонов «Ad2C8», 5   8   ДНК субклонов Ad2C8. 

При  исследовании  ДНК  клонов  C8Ad2  с использованием  рестриктаз BamHI 

(см. рис. 4), Sail, EcoRI и Xhol было показано, что все клоны содержат полный набор 

фрагментов ДНК вируса 8А7(С8) и большую часть фрагментов ДНК вируса Ad2. 

При анализе полученных данных  было обнаружено, что геном гибридов C8Ad2 

содержит как правую часть  генома Ad2, так  и его левую  часть, и только среднюю 

часть (50%  60%) генома SA7(C8) (рис. 5). 
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Рисунок 5. Схема геномов Ad2 и C8Ad2 

Стрелками  показано  расположение  и  направление  транскрипции  генов,  Е1Е4  

"ранние" гены, L1L5   "поздние". 

Роль аденовирусного гена Е4 в видоспецифичности репродукции аденовирусов. 

При  изучении  гибридов  Ad2C8  было  показано,  что  левая  часть  генома 

гибридной частицы берется из аденовируса человека, а правая (по крайней мере, 40%) 

  из аденовируса  обезьяны. В этой части аденовирусного  генома локализованы три 

ранних  гена,  Е2а,  ЕЗ  и  Е4.  Известно,  что  ген  ЕЗ  не  нужен  для  размножения 

аденовирусов в культуре клеток. Ген Е2а кодирует ДНКсвязывающий белок, а ген Е4 

мультифункционален  и кодирует не менее 6 вирусспецифических белков. В этой же 

области генома располагается часть поздних генов, которые в аденоадено гибридах 

не  функционируют.  Поэтому  есть  основания  считать,  что  за  видоспецифичность 

размнож^ия  аденовирусов  отвечает  один  из  ранних  генов  (Е2а  или  Е4)  или  оба 

вместе.  Для  экспериментального  решения  этого  вопроса  был  использован 

следующий подход. Наша лаборатория располагает двумя линиями  клеток 293: 1 

клетки  VK109,  дополнительно  трансформированные  геном  Е4  аденовируса 

человека, тип 5, принадлежащего  к той же группе аденовирусов, что и Ad2 (группа 

С), 2   клетки С1, трансформированные  геном Е2а того же вируса (клетки любезно 

предоставлены дром В. Кругляком, США). Ген Е4 в клетках VK109 находится под 

контролем  индуцибельного  промотора  вируса  рака  молочных  желез  мышей. 

Экспрессия  гена активируется дексаметазоном. В клетках С1 ген Е2а находится под 

контролем  промотора,  активность  которого  подавляется  тетрациклином.  Были 

проведены  эксперименты  по  способности  вируса  SA7(C8)  образовывать  бляшки  в 
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клетках  VK109.  Было  показано,  что  при  заражении  этих  клеток  вирусом  SA7(C8) 

репродукция  вируса  незначительна  и  образования  бляшек  не  происходит.  Однако, 

если  включить  в  агарозное  покрытие  дексаметазон,  наблюдается  образование  четко 

видимых бляшек  (таблица 3), что указывает на усиление размножения  этого вируса в 

клетках  человека.  Декасаметазон  не  влиял  на  образование  бляшек  аденовирусом 

SA7(C8)  в  клетках  293  и  CV1, в  которых  не  было  индуцибельного  аденовирусного 

гена  Е4.  Таким  образом,  одна  из  функций  гена  Е4  необходима  для 

видоспецифичности репродукции аденовирусов. 

Таблица 3. Влияние аденовирусного гена Е4 на образование бляшек  аденовирусом 

обезьян SA7(C8) в клетках человека. 

Клетки 

CV1 (обезьяны) 

293 (человека) 

VK109 (человека)' 

Дексаметазон 

(1цМ) 

+ 

+ 

+ 

Образование  Титр вируса 

бляшек  (БОЕ/мл) 

+  Ю''' 

+  1 0 " 

0  <10''' 

0  <10^''' 

0  <10''' 

+  10̂ '̂  

* Клетки содержат ген Е4 аденовируса человека, тип 5,  экспрессируемый  под 

контролем промотора вируса рака молочных желез мышей в присутствии 

дексаметазона,  включаемого в агарозное покрытие. 

Аналогичные  эксперименты  с  клетками  С1  не  дали  положительного 

результата:  активация  гена  Е2а  после  удаления  тетрациклина  не  приводила  к 

усилению бляшкообразующей активности вируса SA7(C8). 

Таким  образом,  в  перевиваемых  клетках  обезьяны  CV1  был  воспроизведен 

феномен  комплементации  и  образования  аденоадено  гибридов  между 

высокоонкогенным  аденовирусом  обезьян  SA7(C8)  и аденовирусом  человека  группы 

С  Ad2.  Было  показано,  что  популяция  гибридного  вируса  состоит  из  двух  типов 
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частиц    полного  аденовируса  человека  и  дефектного  гибридного  компонента, 

обозначенного Ad2C8. Дефектный гибридный вирус размножался в клетках обезьяны 

и человека, и помощником для его репродукции служил аденовирус человека. В свою 

очередь  аденовирус  человека  размножался  в  клетках  обезьяны  благодаря 

комплементации  с  дефектным  гибридным  компонентом,  а  в  клетках  человека  

самостоятельно. Аденовирус человека предоставляет дефектному вириону белки для 

построения капсида, а дефектный вирион предоставляет аденовирусу человека какой

то  фактор(ы),  помогающий  преодолевать  последнему  транскрипционно

трансляционный блок поздних генов при репродукции в клетках обезьяны. 

Впервые было показано, что аденовирус человека Ad2 усиливает репродукцию 

аденовируса  обезьян  SA7(C8)  в  клетках  человека.  В  этой  культуре  наблюдалось 

полное переодевание генома Ad2 в капсид SA7(C8) (транскапсидащи). Образование 

аденоадено  гибридов  в этой  системе  отличалось  низкой  эффективностью,  но был 

получен один клон такого гибрида, обозначенного C8Ad2, и его субклоны. Популяция 

клона  содержит  два  типа  частиц    полный  аденовирус  SA7(C8)  и  дефектный 

компонент C8Ad2. SA7(C8) предоставляет дефектному вириону белки для построения 

капсида,  а  компонент  C8Ad2  предоставляет  аденовирусу  обезьяны  фактор(ы), 

необходимые  для  репродукции  в  клетках  человека.  Гибридная  популяция 

C8Ad2+SA7(C8)  практически  не  нейтрализуется  aHTHAd2  сывороткой, 

нейтрализуемость  этой  популяции  антиС8  сывороткой  снижена  по  сравнению  с 

нейтрализуемостью  исходного  вируса  SA7(C8).  Сниженная  нейтрализуемость 

гибридной  популяции  антителами  к  вирусу  SA7(C8)  указывает,  что  какието 

капсидные  белки  вируса  Ad2,  имеющие  значение  для  структуры  капсида, 

синтезируются в клетках, зараженных гибридными вирионами. Повидимому, имеет 

место фенотипическое смешивание при образовании как дефектных вирионов, так и 

вируса SA7(C8), при котором в состав капсида включаются не только белки SA7(C8), 

но и белки вируса Ad2. Точная природа белков, включаемых в гибридные вирионы, 

остается  неясной.  Предположительно,  речь  может  идти  о  белках,  участвующих  в 

образовании основания пентона. 

При  совместном  размножении  аденовирусов  человека  и  обезьяны  в  клетках 

человека  после  нейтрализации  смешанной  популяции  вирусов  сывороткой  к 

аденовирусу человека выявлялась большая фракция вирионов, которые представляли 
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собой  геном  аденовируса  человека,  "переодетый"  в  капсид  аденовируса  обезьяны. 

Интересно  отметить,  что  такой  феномен  не  был  обнаружен  при  совместном 

размножении  аденовирусов человека  и обезьяны  в обезьяньих клетках при обработке 

смешанной  популяции  сывороткой  к  аденовирусу  обезьяны.  Известно,  что 

инкапсидация  аденовирусного  генома  зависит  от  сигнальной  последовательности, 

локализованной  на  его  левом  конце.  Можно  предполагать,  что  сигнальная 

последовательность  аденовируса  SA7(C8)  непригодна  для  включения  генома  этого 

вируса  в  капсид  Ad2. В  то  же  время  сигнальная  последовательность  А<12 подходит 

для  включения  генома  этого  вируса  в  капсид  SA7(C8).  Механизм  инкапсидации  и 

транскапсидации  аденовирусных  геномов  представляет  интерес  для  использования 

аденовирусов  как  векторов  генетической  информации  при  генотерапии.  При 

первичном  введении  векторного  вируса  происходит  образование  нейтрализующих 

антител  против  него,  и  при  следующем  введении  вируса  желательна  смена  капсида 

при сохранении структуры генома, несущего терапевтический ген. 

Молекулярногенетический  анализ  дефектных  аденоадено  гибридов  Ad2C8 

показал, что они являются рекомбинантами  между геномами  аденовируса человека и 

обезьяны, причем левая часть генома (до 60%) принадлежит вирусу Ad2, а правая (не 

менее  40%)    вирусу  SA7(C8).  Минимальная  область  генома  аденовируса  SA7(C8), 

входящая  в  состав  рекомбинантного  генома  и  отвечающая  за  комплементацию  с 

аденовирусом человека, содержит как ранние (Е2а, ЕЗ и Е4), так и поздние гены (L4 и 

L5). Повидимому,  поздние гены вируса  SA7(C8), продукты которых входят в состав 

капсида  и отвечают за нейтрализацию  вириона  антителами,  не экспрессируются,  так 

как  антитела  к  вирусу  SA7(C8)  совершенно  не  способны  нейтрализовать  гибридный 

вирус.  Ген  ЕЗ  не  нужен  для  репродукции  аденовируса  в  культуре  клеток. 

Следовательно,  остаются  два  гена,  Е2а  и  Е4,  участие  которых  в  комплементации 

нельзя  исключить.  Все  клоны  гибридов  Ad2C8  были  построены  одинаково    левая 

часть генома Ad2 и правая часть генома SA7(C8), хотя доли геномов в разных клонах 

варьировали. Процесс  образования  рекомбинантов  этого типа  происходил  с  высокой 

эффективностью  (от  1  до  5%  вирионов,  возникающих  при  смешанной  инфекции, 

относились  к  этому  типу).  Известно,  что  геномы  аденовирусов  млекопитающих 

имеют значительную  степень  гомологии  и поэтому легко рекомбинируют  в условиях 

смешанной  инфекции.  Природа  рекомбинантов,  получаемых  в  условиях. 

19 



использованных  в настоящей  работе,  определяется  двумя  факторами:  1)  гомологией 

между двумя  геномами,  благодаря  которой  происходят  рекомбинационные  события; 

2)  условиями  отбора  рекомбинантов.  В  использованных  условиях  отбираются 

рекомбинанты,  не  способные  нейтрализоваться  антителами  к  вирусу  SA7(C8)  и 

способные  помогать  аденовирусу  человека  размножаться  в  клетках  обезьяны.  По

видимому,  наибольшая  гомология  между  геномами  этих  вирусов  имеет  место  в 

центральной  части  их  геномов.  При  этом  обязательно  сохраняются  гены, 

необходимые  для  комплементации.  Вероятно,  с этим  связан  однообразный  характер 

полученных рекомбинантов. 

Молекулярногенетический  анализ дефектного  гибрида  C8Ad2  показал,  что  он 

сохраняет  около  90%  генома  Ad2,  но  имеет  вставку  из  генома  вируса  SA7(C8)  в 

центральной  части генома. Повидимому,  эта  вставка  нарушает экспрессию  поздних 

генов  аденовируса  человека,  по  крайней  мере,  тех  из  них,  которые  отвечают  за 

способность  вириона  нейтрализоваться  антителами.  Рекомбинация  в этой  системе  в 

использованных условиях отбора рекомбинантов, была низкоэффективной   удалось 

выявить только один рекомбинантный  клон. В этом клоне в принципе  проявился  тот 

же эффект, что и в клонах Ad2C8, то есть у рекомбинанта нарушена функция  поздних 

генов  и сохранена  функция  ранних  генов  (в том  числе, Е4  и  Е2а), необходимая  для 

комплементации.  В  настоящее  время  сложно  объяснить  разницу  в  эффективности  и 

результате рекомбинационных событий в обеих системах. 

Природа  видоспецифичности  аденовирусов  представляет  интерес  как  для 

понимания  механизма  аденовирусной  инфекции,  так  и  для  использования 

аденовирусов  в  качестве  векторов  для  генотерапии.  В  настоящей  работе  впервые 

показано,  что  ген  Е4  аденовируса  человека,  экспрессируемый  в  клетках  человека, 

способен  комплементировать  размножение  аденовируса  обезьян  в  этих  клетках  и, 

следовательно,  участвует  в  определении  видоспецифичности  репродукции 

аденовирусов. 

Ген  Е4  является  мультифункциональным  геном,  кодирующим  не  менее  6 

полипептидов.  Вопрос,  какой  из  этих  полипептидов  участвует  в  определении 

видоспецифичности  аденовирусов,  остается  нерешенным.  Повидимому,  в  клетках 

имеется  клеточный  фактор(ы),  влияющий  на  размножение  аденовирусов.  Эти 

факторы  видоспецифичны.  Факторы  клеток  обезьян  подавляют  репродукцию 
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аденовируса  человека,  факторы  клеток  человека  подавляют  репродукцию 

аденовируса  обезьяны.  Вирусные  факторы,  ответственные  за  видоспецифичность 

репродукции  аденовирусов,  позволяют  последним  преодолеть  блок,  за  который 

отвечают  клеточные  факторы.  Природа  клеточных  факторов  и  механизм  их 

взаимодействия с вирусными факторами нуждаются в дальнейшем изучении. 

Известно,  что  вирус  SA7(C8)  высоко  онкогенен  для  сирийских  хомяков. 

Эксперименты  по  онкогенности  аденоадено  гибридов  Ad2C8  для  хомяков  дали 

четкие  отрицательные  результаты  (Цетлин,  1970, Kaplan  et  al.,  1970, Гриненко  и др., 

2003).  Данные  по  структуре  гибридного  генома  Ad2C8  позволяют  объяснить  эти 

результаты  отсутствием  в  популяции  гибридного  вируса  левого  конца  генома 

SA7(C8),  содержащего  известные  аденовирусные  онкогены  Е1а  и  Elb.  Следует 

отметить,  что  появились  данные  о  возможном  участии  гена  Е4  в  опухолевой 

трансформации  клеток  (Javier  et  al.,  1992,  Dobner  et  al.,  1996).  Можно  определенно 

утверждать,  что  этот  ген  высокоонкогенного  вируса  SA7(C8)  недостаточен  для 

индукции опухолей у хомяков. 

Известно, что в опухолях, индуцированных полиома и аденовирусами,  можно 

обнаружить два типа опухолевых антигенов, Т  (tumor  antigen) и TSTA  (tumor  specific 

transplantation  antigen).  Оба  типа  этих  антигенов  обнаружены  в  опухолях, 

индуцированных  вирусом SA7(C8) (Altstein et al.,  1968, Цетлин,  1970, Бабакова,  1969, 

Гриненко  и др., 2003). Используя  сыворотку  хомяковносителей  опухоли,  Тантиген 

вируса  SA7(C8)  можно  было  выявить  в  клетках  почки  зеленой  мартышки, 

зараженных  вирусом  SA7(C8),  или  вирусом  Ad2C8  (Цетлин,  1970, Гриненко  и др., 

2003).  Вирус  Ad2C8  обладал  способностью  индуцировать  трансплантационный 

иммунитет  к клеткам  опухоли,  индуцированной  вирусом  SA7(C8), и,  следовательно, 

кодировал  TSTA,  специфичный  для  вируса  SA7(C8).  Принято  считать,  что 

опухолевые  антигены  (Т  и  TSTA)  кодируются  вирусными  онкогенами    геном  Т

антигена  полиомавирусов  и  онкогенами  Е1а  и  Elb  аденовирусов.  Полученные  в 

настоящей  работе  данные  позволяют  считать,  что  аденовирусные  гены, 

локализованные  в  правой  части  генома  (Е2а,  ЕЗ,  Е4),  также  принимают  участие  в 

кодировании этих антигенов. 
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выводы 
1.  Подтвержден  феномен  образования  дефектных  аденоадено  гибридов  Ad2C8  при 

смешанной  инфекции  аденовируса  человека  Ad2  и  обезьяны  SA7(C8)  в 

перевиваемых  клетках  обезьяны.  Показано,  что  дефектный  вирион  Ad2C8 

размножается с помощью вируса Ad2 не только в клетках обезьяны, но и человека, 

и служит помощником для вируса Ad2 в клетках обезьяны. 

2.  Впервые  описано  образование  дефектных  аденоадено  гибридов  C8Ad2  при 

смешанной  инфекции  вирусов  SA7(C8)  и  Ad2  в  перевиваемых  клетках  человека. 

Показано, что дефектный вирион C8Ad2 размножается с помощью вируса SA7(C8) 

в  клетках  человека  и  обезьяны  и  служит  помощником  для  вируса  SA7(C8)  в 

клетках человека. 

3.  Показана возможность  полного "переодевания" генома аденовируса  человека Ad2 

в  капсид  вируса  обезьян  SA7(C8)  (транскапсидация).  Геном  вируса  SA7(C8)  не 

способен "переодеваться" в капсид вируса Ad2. 

4.  При  исследовании  генома  дефектных  гибридов  Ad2C8  методом  молекулярной 

гибридизации  показано, что аденоадено  гибриды Ad2C8  имеют  рекомбинантную 

природу  и  сохраняют  не  менее  40%  генома  вируса  SA7(C8).  Этот  фрагмент 

содержит  гены, ответственные  за помощь  вирусу  Ad2 при репродукции  в  клетках 

обезьяны. 

5.  При  исследовании  генома  дефектного  гибрида  C8Ad2  методом  молекулярной 

гибридизации  показано,  что  гибрид  имеет  рекомбинантную  природу,  сохраняет 

правую  и  левую  части  генома  Ad2  и  имеет  встройку  около  10%  генома  вируса 

SA7(C8) в средней части  генома. Эта встройка  нарушает экспрессию,  по  крайней 

мере,  части  поздних  генов  вируса  Ad2.  Гибридные  частицы,  повидимому, 

содержат белки не только вируса SA7(C8), но и Ad2. 

6.  Впервые  показано,  что  ранний  мультифункциональный  аденовирусный  ген  Е4 

принимает  участие  в  определении  видоспецифичности  репродукции 

аденовирусов. 
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