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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из задач, решаемых при проведении исследований в области 
экспериментальной генной терапии и функциональной геномики, 
является подбор эффективного метода доставки in vitro, ex vivo или 
in vivo генетических конструкций в нормальные (стволовые или 
дифференцированные) или раковые клетки. Так как от правильного 
выбора метода доставки во многом зависит успех проводимой работы, то 
данному вопросу уделяется особое внимание. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что 
невирусные методы переноса генов как в нормальные, так и в раковые 
клетки человека в большинстве своем являются мало- или 
неэффективными. Так, эффективность переноса in vitro генов в 
лейкозные клетки методом липофекции обычно не превышает 30 %. 
Более эффективны в таких случаях методы электропорации или 
нуклеофекции, позволяющие получать до 60 % и выше 
модифицированных клеток, однако эти методы характеризуются 
высокой цитотоксичностью, вызывая гибель до 50 % клеток. Метод 
копреципитации плазмидной ДНК с фосфатом кальция хорошо 
зарекомендовал себя как метод генетической модификации in vitro 
некоторых прилипающих культур клеток человека, однако в отношении 
культур стволовых клеток, а также суспензионных культур (таких как 
культуры лейкозных клеток) он еще менее эффективен, чем предыдущие 
методы. Кроме того, указанные методы не позволяют получать клетки, 
стабильно поддерживающие трансген на протяжении длительного 
времени, так как они предполагают использование в качестве векторов 
экспрессии челночные плазмидные векторы, существующие в клетках 
человека в эписомном состоянии. 

С учетом проблем, возникающих при использовании выше 
указанных методов переноса генов в клетки человека, генетическая 
модификация таких клеток с помощью вирусных векторов имеет ряд 
преимуществ. В частности, векторы, основанные на ретровирусах, 
позволяют модифицировать активно делящиеся клетки, которые в 
последующем способны стабильно наследовать трансген на протяжении 
длительного времени, а векторные системы, созданные на основе 
аденовирусов или аденоассоциированных вирусов, обладают 
способностью модифицировать как делящиеся, так и не делящиеся 
клетки, что обеспечивает высокую эффективность переноса генов в 
различные типы клеток. Однако, к сожалению, эти и другие вирусные 
векторные системы не лишены недостатков. Так, ретровирусные векторы 
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имеют невысокую клонирующую емкость (до 7,5 тысяч пар оснований), 
а аденовирусные векторы не обеспечивают интеграцию переносимой 
конструкции в геном модифицируемой клетки. 

Наличие недостатков у используемых в настоящее время вирусных 
векторов подталкивают исследователей к их модификации или к поиску 
новых, более эффективных и безопасных, вирусных векторов. Одними из 
таких векторов являются векторы, основанные на лентивирусах – 
вирусах из рода Lentivirinae семейства Retroviridae, к которому 
принадлежит и вирус иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1). 
Работы последних лет показывают, что рекомбинантные лентивирусы, в 
которых вирусные мембранные гликопротеины gp120 и gp41 заменены 
на такие гликопротеины, как гликопротеин вируса везикулярного 
стоматита VSV-G (псевдотипированы), способны трансдуцировать с 
высокой частотой (до 100 %) широкий спектр клеток-мишеней – от 
стволовых клеток крови до нейронов, – причем как делящихся, так и 
покоящихся. Кроме того, векторы на основе лентивирусов, в отличие от 
аденовирусных векторов или челночных плазмидных векторов, 
обеспечивают стабильную интеграцию переносимой конструкции в 
хромосомальную ДНК, они не иммуногенны и не цитотоксичны. Далее, 
для лентивирусных векторов, по сравнению с ретровирусными 
векторами, менее характерно эпигенетическое подавление экспрессии 
трансгена, что, в совокупности с их предыдущими особенностями, 
обеспечивает стабильную и длительную экспрессию переносимого гена в 
клетках-мишенях. Наконец, лентивирусные векторные системы второго и 
третьего поколений включают целый комплекс модификаций и 
улучшений, гарантирующих их безопасность (в плане рекомбинации и 
появления вируса дикого типа). 

Учитывая высокую востребованность метода генетической 
модификации клеток человека путем лентивирусной трансдукции в 
фундаментальных и прикладных исследованиях, авторы представленной 
работы задались целью обобщить имеющиеся у них теоретические и 
практические знания и опыт в данной области в виде методического 
пособия. Авторы надеются, что предлагаемое методическое пособие будет 
полезным не только студентам биологического профиля для выполнения 
курсовых и дипломных работ, но в первую очередь магистрантам, 
аспирантам и научным сотрудникам при решении ими задач, связанных с 
генетической модификацией клеток человека. 
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CПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

ВИЧ  – вирус иммунодефицита человека; 
ДМСО – диметилсульфоксид; 
кДНК – ДНК, комплементарная РНК; 
МЕ  – международные единицы активности; 
МИ  – множественность инфекции; 
МСК  – мезенхимальные стволовые клетки; 
ПЦР  – полимеразная цепная реакция; 
A  – оптическая плотность (от англ. Absorption); 
α-MEM – α-модификация минимально необходимой среды 

(от англ. α-Modification of Minimum Essential Medium); 
cPPT  – центральный полипуриновый тракт 

(от англ. Central Polypurine Tract); 
CTS  – центральная терминирующая последовательность 

(от англ. Central Termination Sequence); 
DIS  – сигнал димеризации вирусной РНК 

(от англ. Viral RNA Dimerization Signal); 
D-MEM – среда Игла в модификации Дульбекко 

(от англ. Dulbecco’s Modified Eagle Medium); 
EDTA  – этилендиаминтетраацетат 

(от англ. Ethylenediaminetetraacetic Acid); 
FCS  – эмбриональная телячья сыворотка (от англ. Fetal Calf Serum); 
FITC  – флуоресцеин изотиоцианат 

(от англ. Fluorescein Isothiocyanate); 
HEPES – 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазин этансульфоновоя кислота) 

(от англ. 4-(2-Hydroxyethyl)-1-Piperazineethanesulfonic Acid); 
LTR  – длинный концевой повтор (от англ. Long Terminal Repeat); 
ORF  – открытая рамка считывания (от англ. Open Reading Frame); 
PCMV  – конститутивный энхансер/промотор генов раннего ответа 

цитомегаловируса человека (от англ. Promoter of Human 
Cytomegalovirus); 

PE  – фикоэритрин (от англ. Phycoerythrin); 
PBS  – сайт посадки праймера (от англ. Primer Binding Site); 
PPT  – 3’-концевой полипуриновый тракт 

(от англ. 3’ Polypurine Tract); 
RRE  – элемент, связывающий белок Rev 

(от англ. Rev Response Element) 
RTC  – рибонуклеопротеиновый комплекс, 

ответственный за обратную транскрипцию 
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(от англ. Reverse Transcription Complex); 
SA  – 3’-концевой основной донорный сайт сплайсинга 

(от англ. Splice Acceptor); 
SD  – 5’-концевой основной донорный сайт сплайсинга 

(от англ. Splice Donor); 
SIN-вектор – самоинактивирующийся вектор (от англ. Self Inactivating); 
TAR  – элемент, ответственный за активацию транскрипции 

(от англ. Transactivation Response Element); 
TU  – единицы трансдукции (от англ. Transducing Units); 
VSV-G – гликопротеин вируса везикулярного стоматита 

(от англ. Vesicular Stomatitis Virus Glycoprotein). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Впервые идею использовать ВИЧ-1 как основу для создания нового 
типа вирусных векторов доставки нуклеотидных последовательностей в 
клетки человека предложили и воплотили в жизнь Page K. A., Landau N. R. 
и Littman D. R. в 1990 году. Однако широкое использование в лабораторной 
практике такого рода векторы получили после опубликования в 1996 году 
двух работ группы Didier Trono из лаборатории вирусологии и генетики 
Политехнической школы швейцарского г. Лозанна. Именно эта группа 
исследователей разработала безопасную схему получения рекомбинантных 
псевдотипированных лентивирусов, использовав для этого геном ВИЧ-1, и 
показала, что с помощью таких векторов можно эффективно и стабильно 
модифицировать не только делящиеся клетки, но и покоящиеся, причем как 
in vitro, так и in vivo. Что бы понять, благодаря чему это стало возможно, 
рассмотрим базовые вопросы организации зрелых частиц ВИЧ-1, его 
жизненного цикла, а также организации генома ВИЧ-1 на уровне вирусной 
РНК и про-вирусной ДНК. 

1.  СТРУКТУРНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВИРИОНА  ВИЧ-1 

Зрелый вирион ВИЧ-1 имеет форму сферы диаметром 80-120 нм и 
состоит из наружной мембраны и внутреннего усеченно-конусовидного 
капсида или кора, пространство между которыми заполнено матриксом 
(рис. 1). Наружная мембрана, будучи структурой клеточного 
происхождения, представлена бислоем липидов со встроенными в него 
белками и гликопротеинами клеточного (главным образом антигены HLA 
класса I) или вирусного (gp120 и gp41) происхождения. Основу капсида 
составляет белковая оболочка, внутри которой заключена смесь из 
вирусных и невирусных белков, молекул клеточной тРНК (чаще всего 
тРНКLys3) и вирусного генома. Вирусные белки, входящие в состав 
капсида, принадлежат к четырем функционально различающимся 
группам: 1) структурные белки, к которым относятся MA/p17, CA/p24, 
NC/p7, SP1, SP2 и p6, и которые в основном отвечают за образование 
самого вириона; 2) ферменты, включая трансрамочный полипептид 
TF/p6*, обратную транскриптазу/РНказу Н (белковый комплекс, 
состоящий из гетеродимера p66/p51 и белка p15), протеазу PR/p11 и 
интегразу IN/p31, участвующие главным образом в синтезе вирусной 
комплементарной ДНК (кДНК) и ее интеграции в хромосомальную ДНК 
инфицированной клетки; 3) белки-регуляторы, такие как трансактиватор 
Tat    (p16/p14)    и    регулятор   экспрессии   вирусных   белков   Rev/p19, 
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Рис. 1. Общий план строения зрелого вириона ВИЧ-1. 
 
контролирующие матричные процессы, происходящие с про-вирусной 
ДНК и/или вирусной РНК; 4) вспомогательные белки Nef/p27, Vif/p23, 
Vpr/p14 и Vpu/p16, участвующие в разнообразных процессах, 
сопутствующих вирусной инфекции – от подавления деления 
инфицированной клеткой до стимуляции выхода из клетки новых 
вирусных частиц. В целом, в состав зрелого вириона входит нескольких 
тысяч белковых молекул, принадлежащих 253 видам, причем часть из 
них имеют вирусное происхождение, а часть – клеточное. Наиболее 
частым из клеточных белков является белок циклофилин. 

Геном ВИЧ-1 представлен двумя копиями смысловой 
одноцепочечной РНК размером чуть более 9 тысяч оснований, 
ассоциированной с белком NC/p7. Во время вирусной инфекции такая 
вирусная геномная РНК конвертируется в кДНК, которая встраивается в 
хромосомальную ДНК инфицированной клетки как про-вирус и до 
начала репродуктивной фазы вирусной инфекции стабильно наследуется 
при делении клетки. 
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2.  ЖИЗНЕННЫЙ  ЦИКЛ  ВИЧ-1 

Жизненный цикл ВИЧ-1 состоит из одиннадцати последовательных 
фаз (рис. 2). На первой фазе – фазе связывания, - происходит физический 
контакт и связывание зрелой вирусной частицы с клеткой-мишенью. 
Связывание обеспечивается благодаря взаимодействию вирусного 
гликопротеина gp120 с рецептором CD4, присутствующим на 
поверхности инфицируемой клетки. Контакт между указанными 
молекулами вызывает конформационные изменения гликопротеина 
gp120 и способствует его взаимодействию с клеточными 
корецепторами, в частности, с β-хемокиновым рецептором CCR5 и 
α-хемокиновым рецептором CXCR4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Жизненный цикл ВИЧ-1. 
Цифрами на рисунке обозначены фазы жизненного цикла вируса: 1 – связывание, 

2 – слияние, 3 – обратная транскрипция, 4 – сборка преинтеграционного комплекса, 
5 – импорт, 6 – интеграция, 7 – транскрипция, 8 – трансляция, 9 – сборка, 

10 – отпочковывание, 11 – созревание. 
Схема воспроизведена с небольшими модификациями с Web-сайта Tibotec©

1 

: 
http://www.tibotec.com/content/backgrounders/www.tibotec.com/hiv_lifecycle.html 
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Вторая фаза – фаза слияния, - начинается с конформационных 
изменений вирусного гликопротеина gp41, вызванных влиянием 
комплекса gp120/корецептор/CD4 на этот трансмембранный 
гликопротеин, и завершается полным слиянием вирусной наружной 
мембраны и плазматической мембраны инфицируемой клетки. 
Высвободившаяся при этом энергия обеспечивает перемещение 
вирусного капсида в кортикальную часть цитоплазмы клетки. 

Во время третей фазы – фазы обратной транскрипции, - происходит 
ретроградный транспорт вирусного капсида от кортикального слоя 
цитоплазмы клетки к наружной поверхности ядерной оболочки. 
Предполагается, что за преодоление капсидом плотного кортикального 
слоя цитоплазмы, состоящего из актиновых микрофиламентов и 
промежуточных филаментов, отвечает вирусный белок Nef, который 
инициирует его перестройку. В тех случаях, когда вирион 
псевдотипирован, его проникновение в клетку происходит за счет 
эндоцитоза с последующим выходом капсида в цитоплазму клетки из-за 
закисления содержимого эндосомы, что позволяет обойти механическое 
противодействие со стороны кортикального слоя. Сам транспорт внутри 
клетки происходит с участием микротрубочек и/или актиновых 
микрофиламентов клетки и таких механохимических белков как динеин. 

В то время как капсид транспортируется к ядерной оболочке клетки, 
внутри него формируется большой рибонуклеопротеиновый комплекс, 
ответственный за обратную транскрипцию (RTC). Синтез вирусной кДНК 
начинается со связывания клеточной тРНК, запакованной в капсид 
вириона и выступающей в качестве затравки для обратной транскриптазы, 
с сайтом посадки праймера (PBS) (рис. 3А) на вирусной геномной РНК. За 
счет обратной транскриптазы происходит 3’-удлинение тРНК вплоть до 
5’-конца геномной РНК, которая используется как матрица, что приводит 
к синтезу небольшого фрагмента (–)цепи ДНК про-вируса, названного 
«ДНК обязательной паузы», а комплементарный участок геномной 
РНК разрушается за счет РНКазы Н-субъединицы RTC. 

На следующем этапе, названном первым или минус переносом, 
происходит перенос «ДНК обязательной паузы» на 3’-конец вирусной 
геномной РНК, ее комплементарное спаривание с последней по региону 
R и последующий синтез полноразмерной (–)цепи ДНК про-вируса. При 
этом за счет активности РНКазы Н-субъединицы RTC параллельно с 
синтезом ДНК идет разрушение вирусной геномной РНК, что 
высвобождает ее центральный и 3’-концевой полипуриновые тракты 
(cPPT и PPT, соответственно), которые в последующем выступают как 
праймеры для синтеза двух фрагментов (+)цепи ДНК про-вируса. 



 11 

А 

5’-CAP R U5  U3 R 

PBS cPPT PPT 

AAAAAAAAA-3’ 

CTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура геномной РНК (А) и про-вируса (Б) ВИЧ-1 
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полностью восстанавливается 5’-LTR про-вируса. Одновременно с этим 
за счет cPPT-праймера синтезируется второй фрагмент (+)цепи ДНК про-
вируса, который охватывает половину вирусного генома – от cPPT до 3’-
LTR включительно. В районе cPPT оба фрагмента (+)цепи ДНК про-
вируса перекрываются на 99 нуклеотидов, образуя центральный 
трехцепочечный ДНК-клапан, после разрешения которого синтез ДНК 
про-вируса завершается. 

Полное завершение синтеза ДНК про-вируса совпадает по времени с 
диссоциацией оболочки капсида и началом сборки преинтеграционного 
комплекса, что составляет суть четвертой фазы жизненного цикла ВИЧ-1. 
Преинтеграционный комплекс помимо ДНК про-вируса включает ряд 
вирусных (обратную транскриптазу и РНказу H, интегразу, Vpr/p14, 
NC/p7 и MA/p17) и клеточных (импортин 3) белков. Во время пятой фазы 
– фазы импорта, - этот комплекс за счет транспортной системы ядра 
через комплекс ядерной поры переносится внутрь ядра и в дальнейшем, 
в фазе интеграции, обеспечивает интеграцию ДНК про-вируса в 
хромосомальную ДНК инфицированной клетки. Способность 
преинтеграционного комплекса переноситься через интактную ядерную 
оболочку и объясняет способность лентивирусов инфицировать не 
только делящиеся, но и не делящиеся клетки. 

В ядре клетки линейная до этого ДНК про-вируса с помощью 
лентивирусной интегразы закольцовывается по 5’- и 3’-концевым 
коротким повторам att (рис. 3Б), после чего с участием этого же 
фермента встраивается в хромосомальную ДНК инфицированной клетки 
за счет гомологичной рекомбинации между att-повторами и сайтом 
интеграции. В отличие от других ретровирусов, про-вирусная ДНК 
которых встраивается преимущественно в промоторные области 
протоонкогенов, лентивирусы не тяготеют к каким-то определенным 
сайтам генома клетки-хозяина и встраивание их про-вирусной ДНК 
происходит более рандомно, что снижает, но полностью не исключает, 
вероятность онкогенной трансформации инфицированной клетки. 

Встроенный в хромосомальную ДНК инфицированной клетки 
про-вирус обладает всеми свойствами самостоятельной единицы 
транскрипции со своими собственными регуляторными элементами 
(см. рис. 3Б). Регионы про-вируса, кодирующие белки, фланкированы 
5’- и 3’-LTR. Каждый из двух LTR состоит из 5’-уникального элемента 
(U5), повтора (R) и 3’-уникального элемента (U3). Кроме того, в состав 
LTR входят цис-активные элементы, в частности, отвечающие за 
интеграцию про-вирусной ДНК в хромосомальную ДНК инфицированной 
клетки att-повторы, локализованные по концам про-вируса, энхансерные 
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и промоторные последовательности, элемент, ответственный за 
активацию транскрипции (TAR) и сигнал полиаденилирования. 
Цис-активные элементы есть и вне двух LTR. К таковым относятся PBS, 
сигнал упаковки вирусной РНК (ϕ), сигнал димеризации вирусной РНК 
(DIS), cPPT, центральная терминирующая последовательность (CTS), 
участвующая в образовании центрального трехцепочечного ДНК-клапана, 
элемент, связывающий белок Rev (RRE), который отвечает за транспорт не 
прошедших сплайсинг или прошедших частичный сплайсинг молекул 
вирусной РНК из ядра в цитоплазму, и PPT, дающий второй РНК-праймер, 
необходимый для инициации синтеза (+)цепи ДНК про-вируса. 

Транс-активные элементы про-вируса представлены девятью 
открытыми рамками считывания (ORF) (см. рис. 3А). Три из них – gag, 
gag-pol и env, - кодируют ферменты и структурные белки, которые 
являются общими для всех ретровирусов. Остальные ORF кодируют 
белки-регуляторы (Tat и Rev) и вспомогательные белки (Vif, Vpu, Vpr и Nef). 

Из-за высокой компактности генома и необходимости получить 
широкий спектр разнообразных белков экспрессия про-вируса, 
наблюдаемая на протяжении всей фазы транскрипции жизненного цикла, 
основана на нескольких стратегиях. Началом реализации любой из этих 
стратегий является транскрипция и образование под контролем 5’-LTR 
полногеномной РНК – молекулы РНК, 5’-концевым нуклеотидом 
которой является первый нуклеотид элемента R 5’-LTR, а 3’-концевым 
последний нуклеотид элемента R 3’-LTR. Транскрипция, равно как и 
последующий процессинг образующихся вирусных РНК-транскриптов, а 
также их трансляция обеспечиваются соответствующими системами 
инфицированной клетки. Без сплайсинга полногеномная РНК выступает 
в качестве полицистронной мРНК, трансляция которой приводит к 
появлению вирусных Gag и Pol белков, причем последний белок, 
называемый еще Gag-Pol полипротеином, образуется в результате 
рибосомального (–1)сдвига по высокоструктурированному SLIP-элементу 
вирусной мРНК, расположенному в области перекрывания gag и pol 
ORF. В дальнейшем Gag белок подвергается протеолизу со стороны 
вирусной протеазы с образованием MA/p17, CA/p24, NC/p7, p6, SP1 и SP2 
полипептидов, а Gag-Pol полипротеин – с образованием трансрамочного 
полипептида TF/p6*, обратной транскриптазы с активностью РНказы Н, 
протеазы PR/p11 и интегразы IN/p31. Если же полногеномная РНК 
подвергается разным вариантам частичного сплайсинга, то трансляция 
полученных молекул РНК приводит к образованию вспомогательных 
белков Vif, Vpu и Vpr, а также гликопротеина Env/gp160 наружной 
вирусной мембраны. Образование последнего возможно благодаря 
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«протечке» стартового кодона АУГ из vpu ORF и альтернативному 
старту трансляции env ORF. Во время созревания вирусных частиц 
гликопротеин Env/gp160 подвергается протеолизу со стороны вирусной 
протеазы с образованием gp120 и gp41. В том случае, когда сплайсинг 
полногеномной РНК проходит полностью, но в нескольких вариантах, 
образовавшиеся зрелые РНК-продукты транслируются в 
белки-регуляторы Tat и Rev, а также вспомогательный белок Nef. 

На следующей фазе жизненного цикла ВИЧ-1, фазе сборки, 
происходит целая серия согласованных событий. Весь процесс сборки 
новых вирусных частиц инициируется димерами и мультимерами белка 
Gag. После их образования Gag-комплексы связывают вирусную 
геномную РНК (часть пула полногеномной РНК) и транспортируются к 
кортикальному слою цитоплазмы инфицированной клетки. Туда же 
поступают белки Gag-Pol, Env, а также неполимеризованные белки Gag. 
За транспортировку, локализацию и стабилизацию всех этих белков 
ответственны актиновые микрофиламенты и микротрубочки 
цитоскелета, а сама сборка координируется белком Gag. 

Предпоследняя фаза жизненного цикла ВИЧ-1, названная фазой 
отпочковывания, сопровождается выходом незрелых вирусных частиц из 
инфицированной клетки, который может идти двумя разными путями. 
Первый путь, характерный, например, для инфицированных 
Т-лимфоцитов, сводится к отпочковыванию «липидных паромов» – 
обогащенных холестеролом и сфинголипидами микродоменов 
плазматической мембраны клетки, которые ответственны за 
белок-липидные взаимодействия в самой мембране, - в контакте с 
которыми идет сборка новых вирусных частиц. Второй путь был показан 
для макрофагов, у которых выход собирающихся вирусных частиц 
происходит путем экзоцитоза за счет и с участием эндосомальной сети 
или структур, подобных на мультивезикулярные тела. 

Наконец, на последней фазе – фазе созревания, - в незрелых 
вирусных частицах белки Gag, Gag-Pol и Env/gp160 подвергаются 
частичному протеолизу под действием вирусной протеазы с 
образованием зрелых полипептидов, как это было описано ранее. Только 
после этого происходит сборка капсида и окончательное созревание 
вирусной частицы. 



 15 

3.  ЭВОЛЮЦИЯ  ЛЕНТИВИРУСНЫХ  ВЕКТОРНЫХ 
СИСТЕМ 

Развитие лентивирусных векторных систем было нацелено на 
повышение безопасности работы с такими векторами с сохранением (или 
даже увеличением) эффективности доставки генетических конструкций в 
целевые клетки. Ключевые идеи, которые легли в основу безопасных и 
эффективных систем, были высказаны еще в 90-х годах прошлого 
столетия и сводились к предложениям разделить весь геном ВИЧ-1 на 
несколько независимых конструкций, а для получения рекомбинантных 
лентивирусов использовать временную котрансфекцию такими 
конструкциями какого-нибудь подходящего типа клеток с высокой 
чувствительностью к трансфекции. 

Базовый вариант современной лентивирусной векторной системы 
включает три независимых плазмидных вектора – плазмидный вектор 
оболочки, пакующий плазмидный вектор и лентивирусный вектор 
доставки (вектор переноса или трансфер-вектор), - которые временно 
котрансфецируются в клетки линии HEK 293T эмбриональной почки 
человека для получения рекомбинантных лентивирусов. Концептуально 
плазмидный вектор оболочки должен кодировать только гликопротеин 
наружной вирусной оболочки, а пакующий плазмидный вектор должен 
обеспечивать синтез белков, необходимых для сборки лентивирусных 
частиц, способных инфицировать целевые клетки. Ключевым же 
элементом такой системы является лентивирусный вектор доставки, 
содержащий генетическую конструкцию и обеспечивающий ее перенос и 
встраивание в геном целевых клеток за счет лентивирусной трасндукции. 

Впервые идею перенести ген env, кодирующий gp120 и gp41 
наружной вирусной мембраны, на независимую плазмиду предложил и 
успешно испытал на практике Helseth E. с соавторами в 1990 году 
(рис. 4А). Следующим шагом в развитии плазмидного вектора оболочки 
было использование последовательности, кодирующей только gp120, но 
не gp41, однако это позволяло получать лишь вирусные частицы, 
дефектные по способности инфицировать другие клетки. Данная 
модификация была предложена Page K. A., Landau N. R. и Littman D. R. в 
1990-1991 годах. Тогда же этими же авторами было предложено 
использовать гетерологичные гены, кодирующие гликопротеины 
наружной мембраны других вирусов (эко- или амфотропные MLV Env 
или HTLV-1 Env) (см. рис. 4А), для псевдотипирования рекомбинантных 
лентивирусов, что позволяло увеличить безопасность всей системы, 
повысить     эффективность     и     обеспечить     селективность   доставки 
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Рис. 4. Развитие лентивирусных векторных систем. 
А) Два поколения плазмидных вектров оболочки. В качестве примера плазмидного 

вектора оболочки второго поколения показан вектор, кодирующий VSV-G. 
Б) Три поколения пакующих плазмидных вектров. 
В) Эволюция лентивирусных векторов доставки. 
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генетической конструкции в целевые клетки, а также повысить 
стабильность лентивирусных частиц при их концентрировании и 
хранении. Современное воплощение эта идея получила в 1996 году, 
когда сразу несколькими группами исследователей (группами Trono D., 
Reiser J., Akkina R. K. и Poeschla E.) было предложено использовать 
VSV-G для псевдотипирования рекомбинантных лентивирусов. В 
современных лентивирусных векторных системах в зависимости от 
стоящих перед исследованием задач, помимо VSV-G, используются 
плазмидные векторы оболочки, кодирующие химерный гликопротеин 
RD114, гликопротеины вируса бешенства, вируса кори (штамм 
Эдмонстона), вируса Синдбис и некоторые другие. 

Оптимизация пакующего плазмидного вектора, также как и в случае 
с плазмидным вектором оболочки, прошла несколько этапов (рис. 4Б). 
Первое поколение пакующих плазмидных вектров, разработанное 
группой Trono D. в 1996 году, содержало все гены ВИЧ-1 (за 
исключением гена env), а также RRE и 5’-концевой основной донорный 
сайт сплайсинга. Кроме того, уже в этом поколении вектров вирусные 
5’- и 3’-LTR были заменены на гетерологичный промотор типа 
конститутивного энхансера/промотора PCMV

Развитие лентивирусного вектора доставки шло параллельно с теми 
модификациями, которые претерпевал пакующий плазмидный вектор 
(рис. 4В). Первое поколение векторов переноса, предложенное в 1996 году 
группами Trono D. и Poeschla E., содержало интактные 5’- и 3’-LTR и 
зависело от Tat-контролируемой транскрипции. Образующиеся при 
экспрессии таких векторов полноразмерные РНК-транскрипты включали 

 генов раннего ответа 
цитомегаловируса человека или промотор из LTR вируса саркомы Рауса 
и сигнал полиаденилирования типа поли-А сигнала вируса SV-40 либо 
поли-А сигнал гена ins человека, соответственно, а сигнал упаковки 
вирусной РНК ϕ и PBS были полностью удалены. Второе поколение 
пакующих плазмидных вектров было разработано в 1997-1998 годах 
сразу несколькими независимыми группами исследователей (группами 
Trono D., Kafri T., Kim V. N. и Reiser J.) и отличалось от первого 
поколения тем, что в нем были удалены гены nef, vif, vpr и vpu, 
кодирующие вспомогательные белки, ответственные за вирулентность и 
цитотоксичность ВИЧ-1, но не влияющие на репликацию вируса in vitro. 
Наконец, модификация второго поколения пакующих плазмидных 
вектров путем удаления гена tat и переноса гена rev на еще одну 
независимую плазмиду, осуществленная в 1998 году группой Trono D., 
привело к созданию третьего поколения пакующей системы, которая 
считается самой безопасной. 
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TAR, PBS, 5’-концевой основной донорный сайт сплайсинга и сигнал 
упаковки ψ в 5’-нетранслируемом регионе, 5’-концевую часть гена gag 
размером 300-400 пар нуклеотидов (как правило, с искусственно 
сдвинутой рамкой считывания или с синтетическим стоп-кодоном), RRE, 
3’-концевой основной акцепторный сайт сплайсинга, cPPT, CTS, PPT и 
поли-А сигнал 3’-LTR. При этом необходимая генетическая конструкция 
со своим собственным промотором помещалась, как правило, между 
cPPT/CTS и PPT. 

Для обеспечения большей безопасности в 1998-1999 годах 
несколько групп исследователей (группами Trono D., Miyoshi H., 
Zufferey R. и Iwakuma T.) независимо друг от друга предложи 
делетированные по U3 элементу (∆U3) 3’-LTR (регион 3’-LTR с 
координатами 120-400 нуклеотиды, обладающий активностью 
энхансера/промотора) лентивирусные векторы доставки. Так как при 
такой конструкции вектора невозможно восстановление U3 элемента в 
5’-LTR во время образовании ДНК про-вируса на полноразмерной 
векторной РНК как матрице, то после встраивания про-вируса в 
хромосомальную ДНК целевой клетки не должно происходить 
мобилизации вектора (образования новых полноразмерных молекул 
векторной РНК и вирусных частиц в трансдуцированных клетках при 
суперинфекции диким типом ВИЧ-1). В связи с этим такие векторы 
назвали самоинактивирующимися, или SIN-векторами второго поколения. 

Наконец, третье поколение лентивирусных векторов доставки 
содержит модифицированный 5’-LTR, в котором U3 элемент заменен на 
сильный гетерологичный промотор типа конститутивного 
энхансера/промотора PCMV генов раннего ответа цитомегаловируса 
человека. Впервые эта идея была предложена в 1998 году группой 
Kim V. N. и была внедрена в практику параллельно с разработкой 
третьего поколения пакующих плазмидных векторов. Это обусловлено 
тем, что гибридный 5’-LTR, в котором U3 элемент заменен на сильный 
гетерологичный промотор, становится независимым в своей активности 
от белка Tat, ген которого удален в пакующих плазмидных векторах 
третьего поколения. 
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4.  ВОПРОСЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Так как лентивирусные векторные системы основаны на 
высокопатогенном вирусе ВИЧ-1, то с самого начала внедрения таких 
систем в лабораторную и клиническую практику вопросам безопасности 
их использования уделялось пристальное внимание. При этом 
наибольшее внимание было уделено трем потенциальным источникам 
опасности, которые могут нести лентивирусные векторы: появление 
вируса дикого типа в препаратах рекомбинантных лентивирусов, 
инсерционный мутагенез и мобилизация вектора в трансдуцированной 
клетке при ее суперинфекции со стороны вируса ВИЧ-1 дикого типа. 

Первая из указанных проблем была решена с помощью нескольких 
инновационных подходов: 

1) весь геном ВИЧ-1 был разделен на три независимые плазмидные 
конструкции (или четыре в случае с системами третьего поколения), 
причем на независимых плазмидах отсутствуют области гомологии, что 
исключает между ними рекомбинацию; 

2) в плазмидном векторе оболочки второго поколения собственный 
ген env ВИЧ-1 был заменен на подходящий гетерологичный ген 
гликопротеина других вирусов; 

3) в пакующем плазмидном векторе второго поколения из всех 
генов ВИЧ-1 были сохранены только гены gag-pol, tat и rev, а в 
векторной системе третьего поколения был удален ген tat с 
одновременным переносом гена rev на другую плазмиду; 

4) в лентивирусном векторе доставки были сохранены только 5’- и 
3’-LTR, а также цис-активные элементы, ответственные за транскрипцию 
полноразмерной векторной РНК, ее запаковку в капсид, синтез кДНК и 
ее интеграцию в геном целевой клетки; 

5) в лентивирусном векторе доставки третьего поколения был 
заменен U3 элемент 5’-LTR на сильный гетерологичный промотор, что 
избавило всю систему от необходимости использовать ген tat; 

6) для продукции рекомбинантных лентивирусов было предложено 
использовать временную котрансфекцию клеток типа HEK 293T с высокой 
чувствительностью к трансфекции смесью из указанных плазмид. 

Все перечисленные решения в конечном итоге позволили получить 
систему, которая гарантированно не дает вирус ВИЧ-1 дикого типа. 
Однако это не решает две другие проблемы. В частности, вероятность 
инсерционного мутагенеза при встраивании генетической конструкции в 
геном трансдуцированной клетки сохраняется при использовании 
любого из поколений лентивирусных векторов. Что касается последней 
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проблемы, то она была фактически решена с внедрением в практику 
SIN-векторов доставки, в которых делетирован U3 элемент 3’-LTR. Тем 
не менее, вероятность мобилизации векторного генома при 
суперинфекции трансдуцированной клетки вирусом ВИЧ-1 дикого типа 
сохраняется, в частности, из-за сохранения низкой активности SIN-LTR, а 
также из-за возможности встраивания всей конструкции под эндогенный 
клеточный промотор. 

Учитывая не полное решение двух последних проблем работы с 
лентивирусными векторными системами, все манипуляции с 
рекомбинантными лентивирусами должны проводиться в лаборатории 
2-го уровня биобезопасности с четким соблюдением всех правил работы 
на этом уровне биобезопасности. При этом должны соблюдаться 
стандартные правила асептики, а все отработанные биологические 
жидкости, а также культуральная посуда, контактировавшая с такими 
жидкостями, должны подвергаться стандартным процедурам 
дезактивации. Особое внимание вопросам безопасности должно 
уделяться при работе с потенциально токсичными или опасными генами, 
например, клонированными в составе лентивирусного вектора доставки 
активированными онкогенами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

1.  РАСТВОРЫ,  БУФЕРЫ,  СРЕДЫ 

Прописи растворов, буферов и сред, представленные ниже, включают 
информацию о фирмах-производителях тех реагентов и расходных 
материалов, которые были использованы самими авторами пособия. 
Допустимо использование аналогичных реагентов и расходных 
компонентов других фирм-производителей, однако, как показывает 
практика, в таких случаях необходима их предварительная проверка. 
Кроме того, для получения воспроизводимых результатов все реагенты 
должны быть по уровню качества не ниже чем для молекулярной 
биологии (уровень Molecular Biology Grade). Для приготовления на основе 
таких реагентов растворов должна использоваться деионизированная вода 
степени очистки Milli-Q (с сопротивлением выше 18,2 MΩ/см). 

1.1. Растворы 

1.1.1. Вода, забуференная HEPES 

1. Добавляют 125 мкл 1 M HEPES с pH 7,3 (Sigma-Aldrich Co., 
США) к 49,875 мл деионизированной воды, чтобы получить конечную 
концентрацию HEPES 2,5 мМ. 

2. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр (Carl 
Roth GmbH, Германия). 

3. Хранят раствор либо при температуре +4оC (при хранении на 
срок до 6-и месяцев), либо при температуре минус 86o

1.1.2. Раствор ампициллина (50 мг/мл) 

C (при хранении на 
срок более 6-и месяцев). 

1. Растворяют 0,5 г ампициллина натриевой соли (Invitrogen, США) 
в 10 мл деионизированной воды. 

2. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
3. Готовят 100-мкл аликвоты раствора в 1,5-мл пробирках 

Эппендорфа (SARSTEDT Group, Германия), замораживают при 
температуре минус 18o

1.1.3. Раствор бромид этидия (20 мг/мл) 

C и в таком виде оставляют на хранение. 

1. Растворяют 20 мг бромид этидия (Sigma-Aldrich Co., США) в 1 мл 
деионизированной воды. EB очень плохо растворим в воде, поэтому для 
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ускорения процесса растворения сосуд помещают на магнитную мешалку. 
2. Готовый раствор бромид этидия хранят при температуре +4о

1.1.4. Раствор пенициллина (100000 МЕ/мл) 

С в 
темной бутылке или сосуде, завернутом в алюминиевую фольгу. 

1. Растворяют 1 млн. международных единиц (МЕ) бензилпенициллина 
натриевой соли (Invitrogen, США) в 10 мл деионизированной воды. 

2. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
3. Готовят 100-мкл аликвоты раствора в 1,5-мл пробирках 

Эппендорфа, замораживают при температуре минус 18o

1.1.5. Раствор параформальдегида (1 %) 

C и в таком виде 
оставляют на хранение. 

1. Растворяют 0,5 г порошка параформальдегида (Sigma-Aldrich Co., 
США) в 40 мл 1Х фосфатного буфера (см. подраздел 1.2.3). Для полного 
растворения параформальдегида раствор нагревают до температуры 
+70o

2. Доводят объем раствора до 50 мл с помощью дополнительной 
порции 1Х фосфатного буфера. 

C (но не выше). Все манипуляции с порошком проводят под тягой, 
так как параформальдегид очень токсичен и при вдыхании может 
вызвать тяжелые осложнения. 

3. Охлаждают раствор до комнатной температуры (от +15оС до 
+25о

4. Осветляют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 

С), после чего доводят рН раствора до 7,4 с помощью 0,1 М NaOH или 
0,1 M HCl (AppliChem GmbH, Германия). 

5. Хранят раствор при температуре +4о

1.1.6. Раствор стрептомицина (100 мг/мл) 

C в темноте. 

1. Растворяют 1 г стрептомицина сульфата (Invitrogen, США) в 
10 мл деионизированной воды. 

2. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
3. Готовят 100-мкл аликвоты раствора в 1,5-мл пробирках Эппендорфа, 

замораживают при температуре минус 18o

1.1.7. Раствор трипанового синего (0,2 %) 

C и оставляют на хранение. 

1. Растворяют 0,1 г сухого порошка красителя трипанового синего 
(AppliChem GmbH, Германия) и 0,1 г соли NaN3 (Sigma-Aldrich Co., США) 
в 40 мл физиологического раствора (см. подраздел 1.1.15). 
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2. Доводят объем раствора до 50 мл с помощью дополнительной 
порции физиологического раствора (или фосфатного буфера). 

3. Осветляют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
4. Хранят раствор при комнатной температуре. 

1.1.8. Раствор трипсина (0,05 %) и EDTA (0,02 %) 

1. Растворяют 0,025 г трипсина (AppliChem GmbH, Германия) и 0,01 г 
тетранатриевой соли EDTA (EDTA-Na4 × 2H2O) (AppliChem GmbH, 
Германия) в 40 мл сбалансированного солевого раствора Хенкса, не 
содержащего двухвалентных катионов Ca2+ и Mg2+

2. Доводят объем раствора до 50 мл с помощью дополнительной 
порции сбалансированного солевого раствора Хенкса, не содержащего 
двухвалентных катионов Ca

. 

2+ и Mg2+

3. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
. 

4. В качестве альтернативы может быть использован готовый 
раствор Trypsin/EDTA Solution (или его аналог) производства фирмы 
Invitrogen (Invitrogen, США). 

5. Хранят раствор либо при температуре +4оC (при хранении до 
двух недель), либо при температуре минус 18o

1.1.9. Раствор CaCl

C (при хранении на срок 
более двух недель). 

2

1. Растворяют 3,675 г CaCl

 (0,5 М) 

2 × 2H2

2. Доводят объем раствора до 50 мл с помощью дополнительной 
порции деионизированной воды. 

O (AppliChem GmbH, Германия) в 
40 мл деионизированной воды. 

3. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
4. Хранят раствор либо при температуре +4оC (при хранении на 

срок до 6-и месяцев), либо при температуре минус 86o

1.1.10. Раствор EDTA (0,5 М, рН 8,0). 

C (при хранении на 
срок более 6-и месяцев). 

1. К 80 мл деионизированной воды добавляют 18,61 г динатриевой 
соли EDTA (EDTA-Na2 × 2H2

2. После полного растворения соли рН раствора доводят до 8,0 с 
помощью 5 M NaOH и добавляют деионизированную воду до конечного 
объема 100 мл. 

O) (AppliChem GmbH, Германия). 
Растворимость динатриевой соли EDTA в воде зависит от рН, поэтому для 
ее быстрейшего растворения раствор защелачивают с помощью 5 М NaOH. 
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3. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
4. Хранят раствор при температуре +4о

1.1.11. Раствор G418 (50 мг/мл) 

C. 

1. Растворяют 0,5 г генетицина дисульфата (антибиотик G418) 
(Sigma-Aldrich Co., США) в 10 мл деионизированной воды. 

2. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
3. Готовят 100-мкл аликвоты раствора в 1,5-мл пробирках 

Эппендорфа, замораживают при температуре минус 18o

1.1.12. Раствор NaOH (5 М) 

C и в таком виде 
оставляют на хранение. 

1. Для приготовления 5 М раствора NaOH к 40 мл деионизированной 
воды при постоянном перемешивании медленно добавляют 10 г NaOH 
(AppliChem GmbH, Германия), после чего сосуд помещают на ледяную 
баню до полного растворения навески и доводят объем раствора до 50 мл. 

2. Осветляют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
3. Хранят раствор в пластиковой посуде при комнатной температуре. 

1.1.13. Раствор PolybreneTM

1. Растворяют 0,04 г Polybrene

 (8 мг/мл) 
TM

2. Доводят объем раствора до 5 мл с помощью дополнительной 
порции физиологического раствора. 

 (гексадиметрин бромида) 
(Sigma-Aldrich Co., США) в 4 мл физиологического раствора. 

3. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
4. Готовят 1-мл аликвоты раствора в 1,5-мл пробирках Эппендорфа. 
5. Хранят раствор либо при температуре +4оC (при хранении до 1-го 

года), либо при температуре минус 18oC (при хранении более 1-го года). 
При хранении в замороженном состоянии не допускается более трех 
циклов заморозки/разморозки раствора, иначе активность PolybreneTM

1.1.14. Сбалансированный солевой раствор Хенкса 

 
будет существенно снижена. 

1. Растворяют 0,4 г KCl (AppliChem GmbH, Германия), 0,06 г 
KH2PO4 (AppliChem GmbH, Германия), 0,35 г NaHCO3 (Sigma-Aldrich 
Co., США), 8,0 г NaCl (AppliChem GmbH, Германия), 0,048 г Na2HPO4 
(AppliChem GmbH, Германия) и 1,0 г D(+)-глюкозы (декстрозы) 
(AppliChem GmbH, Германия) в 800 мл деионизированной воды. 
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2. Доводят объем раствора до 1 л с помощью дополнительной 
порции деионизированной воды. 

3. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
4. Хранят раствор при температуре +4o

1.1.15. Физиологический раствор (0,85 % NaCl) 

C. 

1. Растворяют 0,425 г NaCl в 40 мл деионизированной воды. 
2. Доводят объем раствора до 50 мл с помощью дополнительной 

порции деионизированной воды. 
3. Стерилизуют раствор фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
4. Хранят раствор при температуре +4o

1.2. Буферы 

1.2.1. Буфер HeBS (2Х, рН 7,00) 

C. 

1. Растворяют 1,636 г NaCl, 1,19 г HEPES (AppliChem GmbH, 
Германия) и 0,0213 г Na2HPO4

2. Доводят рН буфера до 7,00 с помощью 5 М NaOH. 
 в 90 мл деионизированной воды. 

3. Доводят объем буфера до 100 мл с помощью дополнительной 
порции деионизированной воды. 

4. Повторно проверяют рН буфера и, при необходимости, 
корректируют значение до 7,00. 

5. Стерилизуют буфер фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
6. Хранят буфер либо при температуре +4оC (при хранении на срок 

до 6-и месяцев), либо при температуре минус 86o

1.2.2. Буфер TAE (50Х) 

C (при хранении на срок 
более 6-и месяцев). 

1. Растворяют 242,0 г основания Tris (AppliChem GmbH, Германия), 
57,1 мл ледяной уксусной кислоты (AppliChem GmbH, Германия) и 100 мл 
0,5 М ЭДТА (pH 8,0) в 800 мл деионизированной воды. 

2. Доводят объем буфера до 1 л с помощью дополнительной порции 
деионизированной воды. 

3. Хранят буфер при температуре +4o

1.2.3. Фосфатный буфер (рН 7,4), не содержащий  двухвалентных 
катионов Ca

C. 

2+ и Mg

1. Растворяют 0,144 г KH

2+ 

2PO4, 9,0 г NaCl и 0,795 г Na2HPO4 в 



 26 

800 мл деионизированной воды. 
2. Доводят рН буфера до 7,4 с помощью концентрированной HCl 

(AppliChem GmbH, Германия). 
3. Доводят объем буфера до 1 л с помощью дополнительной порции 

деионизированной воды. 
4. Стерилизуют буфер фильтрацией через 0,22-мкм фильтр. 
5. Хранят буфер при температуре +4o

1.3. Среды 

1.3.1. Полная   ростовая   среда   для   клеток   линии   HEK  293T 
эмбриональной почки человека 

C. 

1. К среде Игла в модификации Дульбекко (D-MEM) (Invitrogen, 
США), содержащей 25 мМ HEPES, 4500 мг/л D-глюкозы и 3,7 г/л 
бикарбоната натрия, добавляют нативную (не инактивированную 
прогреванием на протяжении 30 мин при температуре +56о

2. Для улучшения ростовых характеристик клеток линии HEK 293T к 
среде может быть добавлена 10-мМ смесь незаменимых аминокислот 
(Invitrogen, США) до конечной концентрации 0,1 мМ. Кроме того, к среде 
может быть добавлен G418 до конечной концентрации 500 мкг/мл, а 
также пенициллин до конечной концентрации 100 МЕ/мл и стрептомицин 
до конечной концентрации 100 мкг/мл. Антибиотик G418 позволяет 
поддерживать «чистую» популяцию клеток линии HEK 293T 
(см. раздел 2.1), имеющих высокую чувствительность к трансфекции, а 
два других антибиотика обеспечивают долгосрочную стерильность среды. 

С) 
эмбриональную телячью сыворотку (FCS) (Sigma-Aldrich Co., США) до 
конечной концентрации 10 %, 200-мМ L-глютамин (Invitrogen, США) до 
конечной концентрации 4 мМ и 100-мМ пируват натрия (Invitrogen, США) 
до конченой концентрации 1 мМ. Некоторые марки минимальной среды 
D-MEM (например, D5796 компании Sigma-Aldrich Co.) уже содержат 
2-мМ L-глютамин, однако, учитывая, что это соединение нестабильно в 
водном растворе, рекомендуется регулярно (не реже одного раза в месяц) 
добавлять свежую порцию L-глютамина до концентрации 2 мМ. 

3. Хранят среду при температуре +4o

1.3.2. Полная  ростовая среда для клеток линии Kasumi-1 острого 
миелоидного лейкоза человека 

C. 

1. К среде RPMI 1640 (Invitrogen, США), содержащей 2,0 г/л 
бикарбоната натрия, добавляют нативную (не инактивированную 
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прогреванием на протяжении 30 мин при температуре +56о

2. Для улучшения ростовых характеристик клеток линии Kasumi-1 к 
среде может быть добавлена D(+)-глюкоза до конечной концентрации 
4500 мг/л, HEPES до конечной концентрации 10 мМ и пируват натрия до 
конченой концентрации 1 мМ, а концентрация FCS может быть 
увеличена до 20 %. Кроме того, этот тип клеток отвечает усилением 
пролиферации на добавление в среду интерлейкина-3, интерлейкина-6, 
гранулоцитарного колониестимулирующего фактора, а также 
гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора. 

С) FCS до 
конечной концентрации 10 %, 200-мМ L-глютамин до конечной 
концентрации 2 мМ, пенициллин до конечной концентрации 100 МЕ/мл 
и стрептомицин до конечной концентрации 100 мкг/мл. 

3. Хранят среду при температуре +4o

1.3.3. Полная  ростовая  среда  для  мезенхимальных  стволовых 
клеток (МСК) 

C. 

1. К α-модификации минимально необходимой среды (α-MEM) 
(Invitrogen, США), содержащей 1000 мг/л D-глюкозы и 2,2 г/л 
бикарбоната натрия, добавляют инактивированную прогреванием на 
протяжении 30 мин при температуре +56о

2. Хранят среду при температуре +4

С FCS до конечной 
концентрации 10 %, 200-мМ L-глютамин до конечной концентрации 
2 мМ, пенициллин до конечной концентрации 100 МЕ/мл и 
стрептомицин до конечной концентрации 100 мкг/мл. 

o

1.3.4. Среда для замораживания клеток линии HEK 293T 

C не более одного месяца. 

1. К полной ростовой среде для клеток линии HEK 293T добавляют 
диметилсульфоксид (ДМСО) (Sigma-Aldrich Co., США) до конечной 
концентрации 10 %. 

2. Среду готовят непосредственно перед использованием. При 
необходимости она может кратковременно (на протяжении текущего 
рабочего дня) храниться при температуре +4o

1.3.5. Среда для замораживания клеток линии Kasumi-1 

C. После использования 
остатки среды выбрасывают. 

1. К полной ростовой среде для клеток линии Kasumi-1 добавляют 
ДМСО до конечной концентрации 10 %. 

2. Среду готовят непосредственно перед использованием. При 
необходимости она может кратковременно (на протяжении текущего 
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рабочего дня) храниться при температуре +4o

1.3.6. Среда для замораживания МСК 

C. После использования 
остатки среды выбрасывают. 

1. К FCS добавляют ДМСО до конечной концентрации 10 %. 
2. Среду готовят непосредственно перед использованием. При 

необходимости она может кратковременно (на протяжении текущего 
рабочего дня) храниться при температуре +4o

1.3.7. Среда  LB  (среда  Лурия-Бертани)   для   культивирования 
микроорганизмов 

C. После использования 
остатки среды выбрасывают. 

1. Растворяют 5 г дрожжевого экстракта (AppliChem GmbH, 
Германия), 10 г триптона (AppliChem GmbH, Германия) и 5 г NaCl в 
500 мл деионизированной воды, доводят рН среды до 7,0 с 5 М NaOH, 
после чего доливают деионизированной водой до 1 литра. 

2. Разливают среду по 50-500-мл алликвотам и стерилизуют в 
автоклаве при давлении 1,05 кг/см2

3. Рабочий объем среды хранят при комнатной температуре, а сток 
хранят при температуре +4

 на протяжении 20 мин. 

o

1.3.8. Среда  LB,  уплотненная  бактериологическим агар-агаром 
(агаризованная среда LB) 

C. 

1. Готовят среду LB, как описано в подразделе 1.3.7. Среда LB 
(среда Лурия-Бертани) для культивирования микроорганизмов. Перед 
автоклавированием к среде добавляют 15 г чистого бактериологического 
агар-агара (AppliChem GmbH, Германия), тщательно размешивают, после 
чего кипятят на протяжении 1-2 мин до полного расплавления агара и 
фильтруют через бумажный фильтр. 

2. Готовый раствор стерилизуют в автоклаве при давлении 
1,05 кг/см2

3. Готовую агаризованную среду охлаждают до температуры 
50-60 градусов выше 0

 на протяжении 20 мин. Cразу же после автоклавирования 
среду необходимо аккуратно перемешать (не допуская появления 
воздушных пузырей), что бы равномерно распределить агар-агара по 
всему объему. 

оС, после чего к ней добавляют, при 
необходимости, раствор ампициллина до концентрации 50 мкг/мл и 
разливают по пластиковым (или стеклянным) стерильным чашкам Петри 



 29 

(BRAND, Германия) (примерно по 30-35 мл среды на чашку Петри 
диаметром 90 мм). 

4. После полного застывания агар-агара чашки Петри просушивают 
на протяжении 1-2 ч при комнатной температуре, накрыв их стерильными 
бумажными фильтрами, затем переворачивают и в перевернутом виде 
хранят при температуре +4о

5. Непосредственно перед использованием чашки Петри с 
агаризованной средой предварительно (на протяжении 1-2 часов) 
нагревают в термостате при температуре +37

С. 

оС. 
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2.  КУЛЬТИВИРОВАНИЕ  КЛЕТОК 

В основу данного методического пособия положен опыт авторов по 
генетической модификации с помощью лентивирусной трансдукции трех 
типов клеток человека: клеток линии HEK 293T, МСК из красного 
костного мозга и клеток линии Kasumi-1, - краткая характеристика 
которых представлена ниже. Однако фундаментальные и практические 
знания авторов пособия позволяют предположить, что данная 
технология может быть с успехом применена и для генетической 
модификации других типов клеток человека. 

Линия клеток HEK 293T (номер ACC 635 по каталогу Немецкой 
коллекции клеточных культур) была создана в лаборатории Michelle 
Calos при Стэнфордском университете путем стабильной генетической 
модификации исходной клеточной линии HEK 293 (номер ACC 305 по 
каталогу Немецкой коллекции клеточных культур) двумя генами – 
температурочувствительным геном большого Т антигена вируса SV40 и 
геном устойчивости к неомицину. Конститутивная экспрессия в клетках 
линии HEK 293T большого Т антигена способствует эписомной 
репликации в трансфецированных клетках этой линии челночных 
плазмидных векторов, содержащих область начала репликации из генома 
вируса SV40. Кроме того, в клетках линии HEK 293T конститутивно 
экспрессируется ген E1A аденовируса 5-го типа, продукт которого 
способен активировать транскрипцию с некоторых вирусных 
промоторов, обеспечивая, тем самым, высокий уровень экспрессии 
соответствующих плазмидных вектров. 

Благодаря указанным структурным и функциональным 
особенностям, а также благодаря высокой скорости роста (с периодом 
удвоения клеточной популяции за 20-24 часа) клетки линии HEK 293T 
являются одной из наиболее подходящих линий клеток для получения 
рекомбинантных лентивирусов путем временной котрансфекции (равно 
как и проведения предварительных испытаний новых челночных 
плазмидных векторов). При этом следует отметить, что 
жизнеспособность и параметры роста культуры клеток линии HEK 293T 
на момент котрансфекции имеют критическое значение при получении 
рекомбинантных лентивирусов. Так, использование культуры клеток со 
сниженной жизнеспособностью отрицательно сказывается на 
эффективности котрансфекции, результатом чего является низкий титр 
лентивирусов. Для получения лентивирусов с высоким титром 
жизнеспособность культуры клеток линии HEK 293T должна быть не 
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ниже 90 % и, кроме того, культура не должна пройти более 16 пассажей 
субкультивирования. 

МСК могут быть относительно легко изолированы из различных 
мезодермальных тканей человека, в частности, из плаценты, легочной 
ткани, жировой ткани и красного костного мозга. Как и все другие типы 
стволовых клеток взрослого человека, МСК обладают рядом уникальных 
биологических особенностей. Так, они способны к самообновлению и 
асимметричному делению, с последующей дифференцировкой их 
потомков в разные типы мезенхимальных клеток, включая 
остеобласты/остеоциты, хондробласты/хондроциты, адипоциты, 
миобласты/миоциты, кардиомиоциты, гепатоциты и нейральные клетки. 
При определенных лабораторных условиях эти свойства МСК могут 
проявляться и in vitro. 

Ряд экспериментальных данных указывают на то, что МСК могут 
быть генетически модифицированы in vitro и, будучи стабильно 
модифицированными, могут быть использованы как средство доставки 
целевых генов in vivo. Боле того, на моделях лабораторных животных 
было обнаружено, что МСК способны колонизовать определенные сайты 
организма и восстанавливать специфические типы тканей. Обладая 
таким свойствами, МСК являются привлекательным и многообещающим 
средством для регенеративной медицины, а также способом системной 
доставки терапевтических генов ex vivo. 

Линия клеток Kasumi-1 (номер ACC 220 по каталогу Немецкой 
коллекции клеточных культур, и номер CRL-2724™ по каталогу 
Американской типовой коллекции клеточных культур) была получена в 
1989 году из клеток периферической крови 7-летнего японского 
мальчика, страдающего острым миелоидным лейкозом FAB M2 формы в 
фазе 2-го рецидива после трансплантации костного мозга. Культура 
суспензионного типа. Клетки имеют миелобластную морфологию, 
округлой формы, располагаются или по одиночке, или в небольших 
группах, в культуре всегда заметен клеточный дебрис. При добавлении в 
культуральную среду 12-O-тэтрадэканоилфорбол-13-ацетата происходит 
их дифференцировка в макрофагоподобные клетки. Однако наличие в 
среде диметилсульфоксида, гранулоцитарного колониестимулирующего 
фактора или интерлейкина-5 не индуцирует дифференцировку этих 
клеток в гранулоцитарном направлении. 

Клетки линии Kasumi-1 могут быть идентифицированы по 
уникальному ДНК-профилю по D1S80, D2S44, D17S5 и ApoB маркерам, а 
также отсутствию на их поверхности CD3, CD14, CD19 и CD68 молекул 
с одновременной экспрессией CD4, CD13, CD15, CD33, CD34, CD38, 
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CD71 и HLA-DR маркеров. Кроме того, клетки содержат 
миелопероксидазу и синтезируют гибридный белок AML1/ETO. 
Цитогенетический анализ показывает, что клетки линии Kasumi-1 
гиподиплоидны (не содержат Y хромосомы, а также лишены по одному 
гомологу из 9, 13 и 16 пар хромосом), и, кроме того, содержат +3mar, 
t(8;21)(q22;q22), der(9)t(9;?)(p22;?) и der(15)t(?9;15)((?q11;?p11) 
хромосомные перестройки. 

По данным анализа, проведенного с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), клетки линии Kasumi-1 не содержат геномы таких 
вирусов, как EBV, HBV, HCV, HHV-8, HIV и HTLV-I/II. Однако данные 
иммуноферментного анализа указывают на то, что в этих клетках 
присутствует обратная транскриптаза. С учетом выше изложенного 
данный тип клеток отнесен к первому уровню биобезопасности. 

Все манипуляции с культурами клеток проводят в культуральной 
лаборатории 2-го уровня биобезопасности, оснащенной настольной или 
напольной клеточной центрифугой типа Sorvall Super T21 (Global 
Medical Instrumentation Inc., США) или ее аналогом, световым 
микроскопом типа Zeiss AxioLab (Zeiss, Германия), инвертированным 
микроскопом типа ZEISS AXIO Vert 40 (Zeiss, Германия), ламинарным 
шкафом HERASafe (Heraeus, Германия) или его аналогом, CO2-
инкубатором типа HERAcell (Heraeus, Германия) и водяной баней 
Programmable Circulating Bath 2601 (Thermo Fisher Scientific Inc., США)

1. Достают 2-мл криопробирку с клетками из жидкого азота, на льду 
переносят к водяной бане и быстро размораживают содержимое 
криопробирки на водяной бане, нагретой до температуры +37°C. 

 
или ее аналогом, а также холодильной и морозильной камерами, 
используемыми только для нужд культуральной лаборатории. При этом 
должны соблюдаться стандартные правила асептики, а все отработанные 
биологические жидкости, а также культуральная посуда, 
контактировавшая с такими жидкостями, должны подвергаться 
стандартным процедурам дезактивации. 

2.1. Культивирование клеток линии HEK 293T 

2.1.1. Размораживание клеток линии HEK 293T 

2. Сразу же после исчезновения последних кристаллов льда 
наружную поверхность криопробирки обрабатывают 70 %-ным этанолом 
и переносят ее содержимое в 50-мл пластиковую стерильную пробирку 
типа Falcon (SARSTEDT Group, Германия), предварительно охлажденную 
на ледяной бане до температуры 0оС. 
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3. Медленно разводят клетки 1:10 покапельным добавлением 
полной ростовой среды для клеток линии HEK 293T, предварительно 
охлажденной на ледяной бане до температуры 0о

4. Выдерживают разведенные клетки на протяжении 10 мин при 
комнатной температуре. 

С. 

5. Осаждают клетки в центрифуге с ускорением 250 g на 
протяжении 5 мин при комнатной температуре, после чего надосадочную 
жидкость как можно более полно удаляют, а осадок ресуспензируют в 
10 мл свежей полной ростовой среды для клеток линии HEK 293T. 

6. Ресуспензированные клетки переносят в 100-мм пластиковые 
стерильные чашки для тканевых культур (SARSTEDT Group, Германия) и 
инкубируют на протяжении ночи при температуре +37°C во влажной 
атмосфере с 5 % CO2

7. На следующий день культуральная среда полностью удаляется и 
заменяется на эквивалентный объем свежей полной ростовой среды для 
клеток линии HEK 293T. 

. При таких условиях живые клетки успевают 
прикрепиться к ростовой поверхности чашки, а мертвые или со 
сниженной жизнеспособностью клетки не прикрепляются и продолжают 
оставаться в суспензии. 

8. Инкубируют клетки на протяжении 2-3 дней при температуре 
+37°C во влажной атмосфере с 5 % CO2

2.1.2. Субкультивирование клеток линии HEK 293T 

. Ежедневно проводится 
визуальный контроль роста клеток. При достижении культурой 
80-90 %-ной конфлюэнтности проводится субкультивирование 
(«пересев») клеток. 

1. Проводят предварительный нагрев фосфатного буфера, раствора 
трипсина и EDTA, а также полной ростовой среды для клеток линии 
HEK 293T на водяной бане или термостате с температурой +37о

2. Как можно более полно удаляют старую культуральную среду с 
ростовой поверхности чашки. Для удаления остатков среды, содержащей 
FCS с такими ингибиторами трипсина как α1-антитрипсин, проводят 
однократную промывку культуры клеток с 10 мл фосфатного буфера. 

С. 

3. Добавляют 3 мл раствора трипсина и EDTA на поверхность 
монослоя клеток и инкубируют чашку на протяжении 10-15 мин при 
температуре +37°C во влажной атмосфере с 5 % CO2

 

. Спустя указанное 
время чашку изучают под инвертированным микроскопом и, при 
недостаточном количестве открепившихся клеток, инкубируют чашку 
дополнительное время. 
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4. После полного открепления клеток с ростовой поверхности чашки 
к ней добавляют 7 мл полной ростовой среды для клеток линии HEK 293T 
и тщательно перемешивают полученную клеточную суспензию. 

5. Определяют жизнеспособность и концентрацию клеток с 
помощью стандартной методике (см. раздел 2.4). 

6. «Рассевают» клетки до концентрации 1-3 × 105

7. Инкубируют чашку на протяжении 1-3 дней при температуре 
+37°C во влажной атмосфере с 5 % CO

 жизнеспособных 
клеток на один миллилитр в 10 мл полной ростовой среды для клеток 
линии HEK 293T на одну 100-мм чашку. 

2

2.1.3. Замораживание клеток линии HEK 293T 

 до достижения культурой клеток 
80-90 %-ной конфлюэнтности (не допуская перерастания культуры). По 
достижении культурой клеток указанной конфлюэнтности проводят 
очередной раунд субкультивирования. 

1. Наращивают необходимое количество клеток линии HEK 293T до 
80-90 %-ной конфлюэнтности. 

2. Собирают клетки в соответствии с методологией, описанной в 
подразделе 2.1.2. 

3. Определяют жизнеспособность и количество клеток как описано 
в разделе 2.4. 

4. Осаждают клетки в центрифуге с ускорением 250 g на 
протяжении 5 мин при комнатной температуре, после чего надосадочную 
жидкость как можно более полно удаляют, а осадок тщательно, но 
аккуратно ресуспензируют до концентрации ≥ 3 × 106 клеток/мл в среде 
для замораживания клеток линии HEK 293T, предварительно 
охлажденной на ледяной бане до температуры 0о

5. Разливают полученную суспензию клеток по 2 мл в 2-мл 
криопробирки (SARSTEDT Group, Германия), предварительно 
промаркированные и охлажденные на ледяной бане до температуры 0

С. 

о

6. Плотно закрытые криопробирки помещают в промаркированный 
контейнер и подвешивают его на ночь в пары азота (при температуре 
минус 150

С. 
Альтернативой криопробиркам могут быть стандартные 1,5-мл пробирки 
Эппендорфа, однако в этом случае их крышки необходимо плотно 
оборачивать в Parafilm M (BRAND, Германия). 

оС), а на следующий день опускают в жидкий азот (при 
температуре минус 196оС). Альтернативным вариантом может быть 
предварительная заморозка криопробирок в морозильной камере 
глубокого охлаждения типа HERAFreeze (Heraeus, Германия), дающей 
температуру минус 86oC. Идеальным же вариантом является 
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предварительная заморозка в автоматической камере заморозки типа 
CryoMed Freezer (ThermoFisher Scientific, Германия), охлаждающей 
криопробирку со скоростью 1°C в минуту. 

7. Не ранее чем через 24 часа после опускания криопробирок в 
жидкий азот одну из них используют для проверки выживаемости 
замороженных клеток. Для этого проводят контрольное размораживание 
клеток в соответствии с методикой, изложенной в подразделе 2.1.1. 

2.2. Культивирование МСК 
из красного костного мозга человека 

2.2.1. Получение первичной культуры МСК 

4. Образцы красного костного мозга здоровых доноров собирают в 
15- или 50-мл пластиковые стерильные пробирки типа Falcon 
(SARSTEDT Group, Германия), содержащие 200 МЕ/мл гепарина 
(AppliChem GmbH, Германия). До перехода к следующему этапу образцы 
хранят при температуре +4о

5. Разводят образцы красного костного мозга в 2-3 раза с 
фосфатным буфером, содержащим 2 % FCS и 2 мМ EDTA, после чего 
полученную суспензию аккуратно наслаивают в соотношении 2:1 на 
поверхность раствора Ficoll-Paque

С. 

TM

6. Аккуратно собирают кольцо клеток на границе раздела фаз. 
Полученные клетки на протяжении 10 мин осаждают с ускорением 
300 g при температуре +22°C в центрифуге типа MPW-350R. 

 PLUS (GE Healthcare, США) с 
плотностью 1,077 г/мл и центрифугируют на протяжении 30-40 мин с 
ускорением 400 g при температуре +22°C в центрифуге типа MPW-350R 
с бакет-ротором № 12173 (MPW Medical Instruments Co-Operative, 
Польша) в режиме медленного разгона и торможения. 

7. Дважды отмывают выделенные клетки фосфатным буфером, 
содержащим 2 % FCS и 2 мМ EDTA. На этапах центрифугирования 
используют ускорение 100 g, температуру +22°C и продолжительность 
2 мин, что позволяет избавиться от тромбоцитов. 

8. Осадок отмытых клеток ресуспензируют в полной ростовой среде 
для МСК, стандартным способом определяют их жизнеспособность и 
концентрацию (см. раздел 2.4.), после чего высевают в культуральные 
флаконы типа T25 или T75 (SARSTEDT Group, Германия) в концентрации 
1-3,5 × 106 клеток на 1 см2

9. Клетки инкубируют на протяжении 24 часов при температуре 
+37°C во влажной атмосфере с 5 % CO

 ростовой поверхности культурального флакона. 

2. По истечении указанного 
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периода адгезионную среду удаляют, а прилипшие к ростовой 
поверхности флакона клетки дважды отмывают фосфатным буфером. 

10. К оставшимся на ростовой поверхности флакона клеткам 
добавляют свежую полную ростовую среду для МСК и инкубируют на 
протяжении 2-х недель при температуре +37°C во влажной атмосфере с 
5 % CO2

11. При достижении культурой 60-80 %-ной конфлюэнтности 
проводится субкультивирование клеток. 

. Каждые 3-4 дня проводят смену 40-60 % ростовой среды. 

2.2.2. Субкультивирование МСК 

1. Проводят предварительный нагрев раствора трипсина и EDTA, а 
также полной ростовой среды для МСК на водяной бане или термостате 
с температурой +37о

2. Как можно более полно удаляют старую культуральную среду с 
ростовой поверхности культурального флакона. Для удаления остатков 
среды, содержащей FCS с такими ингибиторами трипсина как 
α1-антитрипсин, проводят двукратную промывку культуры клеток с 5 мл 
фосфатного буфера. 

С. 

3. Добавляют 2 мл раствора трипсина и EDTA на поверхность 
монослоя клеток и инкубируют флакон на протяжении 3-5 мин при 
температуре +37°C во влажной атмосфере с 5 % CO2

4. После полного открепления клеток от ростовой поверхности 
флакона к нему добавляют 3 мл полной ростовой среды для МСК и 
тщательно перемешивают полученную клеточную суспензию. 

. Спустя указанное 
время флакон изучают под инвертированным микроскопом и, при 
недостаточном количестве открепившихся клеток, инкубируют флакон 
дополнительное время. 

5. Определяют жизнеспособность и концентрацию клеток с 
помощью стандартной методике (см. раздел 2.4). 

6. Образец полученных таким способом клеток первичной культуры 
МСК анализируют на проточном цитофлуориметре на экспрессию 
поверхностных фенотипических маркеров мезенхимальных клеток 
(см. подраздел 2.2.3). Для подтверждения полипотентной стволовой 
природы полученных мезенхимальных клеток ставят тесты на их 
хондрогенную, остеогенную и нейрогенную дифференцировку, однако, 
поскольку данные тесты выходят за рамки представленного 
методического пособия, то их описание опущено. При необходимости 
подробности постановки таких тестов могут быть получены из 
специализированных статей или лабораторных руководств по стволовым 
клеткам человека. 



 37 

7. Остальные клетки первичной культуры МСК используют либо 
для дальнейшего субкультивирования и получения большего количества 
клеточного материала, либо для экспериментальной работы в 
соответствии с дизайном исследования, либо для замораживания, 
длительного хранения (см. подраздел 2.2.4) и использования в будущем 
(см. подраздел 2.2.5). 

8. В том случае, когда клетки используют для субкультивирования, 
их «рассевают» до концентрации 0,2-1 × 103 жизнеспособных клеток на 
1 см2

2.2.3. Оценка      экспрессии     поверхностных     фенотипических 
маркеров мезенхимальных клеток 

 ростовой поверхности культурального флакона либо чашки для 
тканевых культур и продолжают инкубацию в стандартных условиях до 
очередного раунда субкультивирования. 

1. Дважды отмывают клетки первичной культуры МСК 
(см. подраздел 2.2.2) фосфатным буфером с 2 % FCS и 2 мМ EDTA. На 
этапах центрифугирования используют ускорение 100 g, температуру 
+22°C и продолжительность 2 мин. 

2. Отмытые клетки ресуспензируют в 200 мкл фосфатного буфера, 
содержащего 2 % FCS. 

3. К полученной суспензии добавляют антитела, меченные 
флуоресцеин изоцианатом (FITC), распознающие молекулы CD34 
(BeckmanCoulter, США) и CD45 (Immunotech, США), и/или антитела, 
меченные фикоэритрином (PE), специфически распознающие 
поверхностные молекулы CD105 и CD90 (BeckmanCoulter, США), 
аккуратно перемешивают пипетированием и инкубируют на протяжении 
30 мин при температуре +4о

4. После завершения инкубационного периода клетки на 
протяжении 2 мин с ускорением 100 g и температуре +22°C осаждают 
центрифугированием, надосадочную жидкость как можно более полно 
удаляют, а осадок ресуспензируют покапельным добавлением 200 мкл 
2 %-ного раствора параформальдегида. 

С в темноте. На данном этапе анализа 
вводятся изотипические контроли – меченные FITC или PE 
неспецифические антитела IgG1 (BeckmanCoulter, США). 

5. Инкубируют на протяжении 30 мин при температуре +4°C. 
6. После завершения окрашивания и фиксации клеток последние 

анализируют с помощью проточного цитофлуориметра типа FACScan 
(Becton Dickenson, США), оснащенного 15-мВт 488-нм аргон-неоновым 
лазером и двумя дискриминационными фильтрами – 515-545 нм (фильтр 
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Fl1 для антител, меченных FITC) и 564-606 нм (фильтр Fl2 для антител, 
меченных PE). 

7. На одну пробу анализируют минимум 10000 клеток. Сбор данных 
проводят с помощью программы CellQuest (или ее эквивалента, 
инсталированного на приборе). Анализ полученных данных может быть 
осуществлен с помощью любой программы, подходящей для обработки 
файлов с расширением *.fcs (например, программы FCS Express Version 
3, которая доступна для скачивания с официального Web-сайта компании 
DeNovo Software: http://www.denovosoftware.com/site/Product2.shtml). 

8. Чистая популяция МСК не должна содержать клетки, 
положительные по молекулам CD34 и CD45. Одновременно с этим МСК 
несут на своей поверхности молекулы CD90 и CD105. Пример анализа 
чистоты полученной популяции МСК, проведенный с помощью 
проточной цитометрии, показан на рис. 5. 

2.2.4. Замораживание МСК 

1. Однократно отмывают клетки первичной культуры МСК 
(см. подраздел 2.2.2) фосфатным буфером, после чего аккуратно 
ресуспензируют в среде для замораживания МСК, предварительно 
охлажденной на ледяной бане до температуры 0оС, до концентрации 1,5-
2 × 106

2. Разливают полученную суспензию клеток по 2 мл в 2-мл 
криопробирки, предварительно промаркированные и охлажденные на 
ледяной бане до температуры 0

 клеток/мл. 

о

3. Плотно закрытые криопробирки помещают в промаркированный 
контейнер и подвешивают его на ночь в пары азота (при температуре 
минус 70

С. Альтернативой криопробиркам могут 
быть стандартные 1,5-мл пробирки Эппендорфа, однако в этом случае их 
крышки необходимо плотно оборачивать в Parafilm M. 

оС), а на следующий день опускают в жидкий азот (при 
температуре минус 196оС). Альтернативным вариантом может быть 
предварительная заморозка криопробирок в морозильной камере 
глубокого охлаждения типа HERAFreeze, дающей температуру минус 
86o

4. Не ранее чем через 24 часа после опускания криопробирок в 
жидкий азот одну из них используют для проверки выживаемости 
замороженных клеток в соответствии с методологией, изложенной в 
подразделе 2.2.5. 

C. Идеальным же вариантом является предварительная заморозка в 
автоматической камере заморозки типа CryoMed Freezer, охлаждающей 
криопробирку со скоростью 1°C в минуту. 

http://www.denovosoftware.com/site/Product2.shtml�
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Рис. 5. Экспрессия гемопоэтических (CD34 и CD45, зеленые гистограммы) и 
мезенхимальных (CD90 и CD105, красные гистограммы) маркеров на поверхности 

МСК. Распределение клеток, окрашенных изотипическими контрольными 
антителами, показано с помощью синих гистограмм. 

 
2.2.5. Размораживание МСК 

1. Достают 2-мл криопробирку с замороженными клетками из жидкого 
азота, на льду переносят к водяной бане и быстро оттаивают содержимое 
криопробирки на водяной бане, нагретой до температуры +37°C. 

2. Сразу же после исчезновения последних кристаллов льда наружную 
поверхность криопробирки обрабатывают 70 %-ным этанолом и переносят 
ее содержимое в 50-мл пластиковую стерильную пробирку типа Falcon, 
предварительно охлажденную на ледяной бане до температуры 0о
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3. Медленно разводят клетки 1 к 10 покапельным добавлением 
полной ростовой среды для МСК, предварительно охлажденной на 
ледяной бане до температуры 0о

4. Выдерживают разведенные клетки на протяжении 10 мин при 
комнатной температуре. 

С. 

5. Осаждают клетки в центрифуге с ускорением 250 g на 
протяжении 5 мин при комнатной температуре, после чего надосадочную 
жидкость как можно более полно удаляют, а осадок ресуспензируют в 
10 мл свежей полной ростовой среды для МСК. 

6. Ресуспензированные клетки «рассевают» до концентрации 
0,5-2,5 × 103 жизнеспособных клеток на 1 см2 ростовой поверхности 
культурального флакона либо чашки для тканевых культур и инкубируют 
на протяжении ночи при температуре +37°C во влажной атмосфере с 5 % 
CO2

7. На следующий день среда полностью удаляется и заменяется на 
эквивалентный объем свежей полной ростовой среды для МСК. 

. При таких условиях живые клетки успевают прикрепиться к ростовой 
поверхности чашки, а мертвые или со сниженной жизнеспособностью 
клетки не прикрепляются и продолжают оставаться в суспензии. 

8. Инкубируют клетки на протяжении 2-3 дней при температуре 
+37°C во влажной атмосфере с 5 % CO2

2.3. Культивирование клеток линии Kasumi-1 
острого миелоидного лейкоза человека 

2.3.1. Размораживание клеток линии Kasumi-1 

. Ежедневно проводится 
визуальный контроль роста клеток. При достижении культурой 
80-90 %-ной конфлюэнтности проводится субкультивирование клеток. 

1. Достают 2-мл криопробирку с замороженными клетками из жидкого 
азота, на льду переносят к водяной бане и быстро оттаивают содержимое 
криопробирки на водяной бане, нагретой до температуры +37°C. 

2. Сразу же после исчезновения последних кристаллов льда 
наружную поверхность криопробирки обрабатывают 70 %-ным этанолом 
и переносят ее содержимое в 50-мл пластиковую стерильную пробирку 
типа Falcon, предварительно охлажденную на ледяной бане до 
температуры 0о

3. Медленно разводят клетки 1:10 покапельным добавлением 
полной ростовой среды для клеток линии Kasumi-1, предварительно 
охлажденной на ледяной бане до температуры 0

С. 

о

4. Выдерживают разведенные клетки на протяжении 10 мин при 
комнатной температуре. 

С. 
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5. Клетки осаждают центрифугирование с ускорением 300 g на 
протяжении 5 мин при комнатной температуре, после чего надосадочную 
жидкость как можно более полно удаляют, а осадок ресуспензируют в 
5 мл свежей полной ростовой среды для клеток линии Kasumi-1. 

6. Определяют жизнеспособность и концентрацию клеток линии 
Kasumi-1 с помощью стандартной методике (см. раздел 2.4). Доводят 
концентрацию жизнеспособных клеток до 1 × 106

7. Ресуспензированные клетки переносят в культуральный флакон 
типа T25 и инкубируют на протяжении 2 суток при температуре +37°C во 
влажной атмосфере с 5 % CO

 клеток/мл. 

2

8. По истечении 2-суточного инкубационного периода клетки 
собирают в 15-мл пластиковую стерильную пробирку типа Falcon, 
осаждают в центрифуге с ускорением 300 g на протяжении 5 мин при 
комнатной температуре, после чего надосадочную жидкость как можно 
более полно удаляют, а осадок ресуспензируют в свежей полной 
ростовой среды для клеток линии Kasumi-1 до концентрации 
3-5 × 10

. За это время живые клетки оседают на 
ростовую поверхность культурального флакона, восстанавливаются 
после заморозки и начинают делиться, а мертвые клетки постепенно 
разрушаются до клеточного дебриса. 

5

9. Инкубируют клетки на протяжении 2-3 дней при температуре 
+37°C во влажной атмосфере с 5 % CO

 клеток/мл и высевают в новый культуральные флаконы типа T25. 

2

2.3.2. Субкультивирование клеток линии Kasumi-1 

, после чего проводят 
субкультивирование. 

1. Проводят предварительный нагрев полной ростовой среды для клеток 
линии Kasumi-1 на водяной бане или термостате с температурой +37о

2. Определяют жизнеспособность и концентрацию клеток линии 
Kasumi-1 с помощью стандартной методики (см. раздел 2.4). 

С. 

3. «Рассевают» клетки в концентрации 3-5 × 105

4. Инкубируют клетки линии Kasumi-1 в культуральных флаконах 
типа Т25 или Т75 на протяжении 2-3 дней при температуре +37°C во 
влажной атмосфере с 5 % CO

 жизнеспособных 
клеток на один миллилитр в кондиционной среде с добавлением свежей 
полной ростовой среды для клеток линии Kasumi-1. 

2 до достижения культурой клеток 
концентрации 1-3 × 106

5. По достижении культурой клеток указанной концентрации 
проводят либо очередной раунд субкультивирования, либо использую 
клетки для экспериментальной работы в соответствии с дизайном 

 клеток/мл. 
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исследования, либо замораживают (см. подраздел 2.3.3) для длительного 
хранения и использования в будущем. 

2.3.3. Замораживание клеток линии Kasumi-1 

1. Наращивают необходимое количество клеток линии Kasumi-1. 
Жизнеспособность и концентрацию клеток определяют с помощью 
стандартной методики (см. раздел 2.4). 

2. Собирают клетки в 15- или 50-мл пластиковую стерильную 
пробирку типа Falcon, осаждают в центрифуге с ускорением 300 g 
на протяжении 5 мин при комнатной температуре, после чего 
надосадочную жидкость как можно более полно удаляют, а осадок 
ресуспензируют в концентрации 3 × 106 клеток/мл в среде для 
замораживания клеток линии Kasumi-1, предварительно охлажденной на 
ледяной бане до температуры 0о

3. Разливают полученную суспензию клеток по 2 мл в 2-мл 
криопробирки, предварительно промаркированные и охлажденные на 
ледяной бане до температуры 0

С. 

оС. Альтернативой криопробиркам могут 
быть стандартные 1,5-мл пробирки Эппендорфа, однако в этом случае 
концентрацию клеток необходимо доводить до 4 × 106

4. Плотно закрытые криопробирки помещают в промаркированный 
контейнер и подвешивают его на ночь в пары азота (при температуре 
минус 70

 клеток/мл, 
разливать их по 1,5 мл на пробирку, а крышки самих пробирок 
необходимо плотно оборачивать в Parafilm M. 

оС), а на следующий день опускают в жидкий азот (при 
температуре минус 196оС). Альтернативным вариантом может быть 
предварительная заморозка криопробирок в морозильной камере 
глубокого охлаждения типа HERAFreeze, дающей температуру минус 
86o

5. Не ранее чем через 24 часа после опускания криопробирок в 
жидкий азот одну из них используют для проверки выживаемости 
замороженных клеток. Для этого проводят контрольное размораживание 
клеток в соответствии с методикой, изложенной в подразделе 2.3.1. 

C. Идеальным же вариантом является предварительная заморозка в 
автоматической камере заморозки типа CryoMed Freezer, охлаждающей 
криопробирку со скоростью 1°C в минуту. 

2.4. Оценка жизнеспособности и концентрации клеток 

1. К небольшому объему (10-20 мкл) суспензии исследуемого 
образца клеток добавляют равный объем раствора трипанового синего, 
смесь ресуспензируют и вносят в камеру Горяева. 
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2. Под световым микроскопом производят подсчет количества 
клеток в поле 25-и больших квадратов камеры Горяева. Подсчитывают 
общее количество клеток, а также количество окрашенных в синий цвет 
нежизнеспособных клеток. К категории окрашенных в синий цвет 
нежизнеспособных клеток будут относиться некротические и 
позднеапоптотические клетки, плазматическая мембрана которых 
потеряла избирательную проницаемость и стала пропускать такие 
витальные красители, как трипановый синий (рис. 6). 

3. Пересчет количества клеток в камере Горяева в концентрацию 
клеток и расчет жизнеспособности клеток производят по формулам: 
концентрация, клеток/мл = количество клеток в 25-и квадратах × 5000 (1) 
жизнеспособность, % = (Скл живых клеток)/(Скл

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Морфология живых (стрелка 1), некротических (стрелка 2) и 
позднеапоптотических (стрелка 3) клеток после их окрашивания трипановым синим. 

 всех клеток) × 100 % (2) 
 

1 

2 

3 



 44 

3.  ПОЛУЧЕНИЕ  РЕКОМБИНАНТНЫХ 
ПСЕВДОТИПИРОВАННЫХ  ЛЕНТИВИРУСОВ 

Рекомбинантные лентивирусы получают с помощью метода 
временной котрансфекции клеток линии HEK 293T смесью 
высокоочищенной ДНК (см. раздел 3.1) двух вспомогательных 
плазмидных векторов и одного лентивирусного вектора доставки 
(рис. 7). Одним из вспомогательных векторов является плазмидный 
вектор оболочки pMD2.G. Этот вектор несет открытую рамку 
считывания для белковой части гликопротеина VSV-G, которая стоит под 
контролем конститутивного энхансера/промотора PCMV генов раннего 
ответа цитомегаловируса человека. Использование такого 
вспомогательного вектора позволяет разделить ген, кодирующий 
гликопротеин вирусной оболочки, и остальные гены, необходимые для 
сборки лентивирусных частиц, по двум независимым плазмидным 
векторам, что повышает безопасность всей системы получения и 
применения рекомбинантных лентивирусов. С другой стороны, за счет 
VSV-G-псевдотипирования лентивирусных частиц повышается 
эффективность трансдукции целевых клеток, так как гликопротеин VSV-
G способствует неспецифическому слиянию вирусной оболочки с 
плазматической мембраной таких клеток (вне зависимости от типа 
клеток и липидного состава их мембран). 

Второй вспомогательный вектор, пакующий плазмидный вектор 
pCMV_dR8.91, несет открытую рамку считывания для полипротеина 
GAG-Pol, которая стоит под промотором PCMV и фланкирована с 3’-конца 
кором полиаденилирования от гена INS человека. Целесообразность 
использования такого вектора при получении рекомбинантных 
лентивирусов обусловлена несколькими причинами. Во-первых, в 
комбинации с плазмидным вектором pMD2.G он обеспечивает синтез 
минимального набора белков, необходимых для успешной сборки 
зрелых лентивирусных частиц, последующей инфекции ими целевых 
клеток и интеграции провирусной ДНК в геном таких клеток. Во-вторых, 
плазмидный вектор pCMV_dR8.91 не несет вирусных генов env, vpu, vpr 
и vif. В-третьих, этот вектор не содержит 5’- и 3’-LTR и сигнала 
упаковки. Последние две особенности плазмидного вектора 
pCMV_dR8.91 предоставляют гарантию безопасности в работе со всей 
векторной системой. 

Лентивирусный вектор доставки, именуемый pHR-CMV-DRep, 
является одним из лентивирусных векторов доставки второго поколения, 
с которым авторы методического  пособия  имеют большой опыт работы. 
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Рис. 7. Карты плазмидных векторов, 
используемых для получения рекомбинантных лентивирусов. 

 
Запаковываемая в вирусные частицы область этого вектора 
фланкирована немодифицированным 5’-LTR и самоинактивирующимся 
(с делетированным U3 регионом) 3’-LTR от вируса иммунодефицита 
человека и содержит последовательности ψ (сигнал упаковки), GaG SL4 
(первые 350 пар оснований гена gag, рамка считывания которого закрыта 
синтетическим стоп-кодоном), RRE (элемент, ответственный за 
связывание с белком Rev) и cPPT (центральный полипуриновый тракт, 
участвующий в сборке преинтеграционного комплекса вируса и его 

pMD2.G 
5824 пар оснований 

 pCMV_dR8.91 
12150 пар оснований 

pHR-CMV-DRep 
10979 пар оснований 

pHR-rtTA 
11035 пар оснований 
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переносе из цитоплазмы инфицированной клетки в ядро). 
Генами-репортерами в векторе pHR-CMV-DRep являются ген egfp, 
кодирующий белок eGFP с зеленой флуоресценцией, и ген dsred1, 
кодирующий красный флуоресцирующий белок DsRed1. Оба белковых 
продукта могут детектироваться с помощью проточной цитометрии или 
флуоресцентной микроскопии. Открытые рамки считывания этих генов с 
помощью последовательности IRES (участок внутренней посадки 
рибосомы от вируса энцефаломиокардита человека) объединены в 
единую бицистронную конструкцию, находящуюся под контролем 
промотора PCMV, а РНК-продукт стабилизирован с помощью 
последовательности WPRE (посттранскрипционный регуляторный 
элемент вируса гепатита B североамериканского лесного сурка). 

Кроме того, в некоторых случаях в методическом пособии 
представлены данные, полученные с использованием лентивирусного 
вектора доставки pHR-rtTA. Этот вектор аналогичен вектору 
pHR-CMV-DRep, с той лишь разницей, что в нем в качестве внутреннего 
промотора использован конститутивный промотор PSFFV

В принципе, свежий супернатант, содержащий рекомбинантные 
лентивирусы, может быть напрямую использован для трансдукции 
целевых клеток, однако для нормализации данных независимых 
экспериментов, а так же проведения сравнительных исследований 
необходимо предварительное определения титра полученных 
рекомбинантных лентивирусов. Как правило, в этих случаях супернатант 
вначале разливают по 1-2 мл в пробирках Эппендорфа и замораживают 
при минус 86

 от вируса 
Френды, а открытая рамка считывания гена dsred1 заменена на открытую 
рамку считывания транскрипционного активатора rtTA2S-M2 (см. рис. 7). 

В стандартном случае котрансфекцию клеток линии HEK 293T 
смесью ДНК описанных выше плазмидных векторов проводят с 
помощью метода ко-преципитации ДНК с фосфатом кальция 
(см. раздел 3.2), однако, возможны и альтернативные подходы, 
например, использование липофекции. После завершения трансфекции 
клетки линии HEK 293T инкубируют в стандартных условиях 1-5 суток 
(оптимум – 3 суток), на протяжении которых они активно продуцируют 
рекомбинантные вирусные частицы. Поскольку зрелые рекомбинантные 
лентивирусы поступают непосредственно в культуральную среду, то их 
сбор сводится к сбору этой среды (супернатанта) и ее осветления 
низкоскоростным центрифугированием и фильтрацией (см. раздел 3.3). 

оС (см. раздел 3.5), после чего необходимый для 
определения вирусного титра объем супернатанта размораживают, а 
остальной оставляют на хранение. Если заранее известно, что титр 
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рекомбинантных лентивирусов будет низок, то вирусные частицы могут 
быть сконцентрированы с помощью высокоскоростного 
центрифугирования (см. раздел 3.4), ресуспензированы в подходящей 
среде или буфере, и использованы как и свежий супернатант. 

Титр лентивирусов – общее количество физических (в случае 
физического или нефункционального титра) или функционально 
полноценных (в случае функционального титра) частиц вируса в одном 
миллилитре культуральной среды, собранной с продуцирующей вирус 
линии клеток. Как физический, так и функциональный титр 
рекомбинантных лентивирусов может быть определен с помощью 
широкого арсенала методов (см. раздел 3.6). Во многом выбор метода 
определения титра зависит от дизайна исследования. Так, в том случае, 
когда сравниваются лентивирусные векторы доставки, содержащие 
разные регулирующие цис-элементы, или когда они имеют 
индуцибельные внутренние промоторы, целесообразно определить 
физический титр рекомбинантных лентивирусов, для чего может быть 
использован метод количественного определения вирусной (векторной) 
РНК в супернатанте с помощью ПЦР в реальном времени. В рутинных 
исследованиях с использованием лентивирусных векторов доставки, 
содержащих репортерные гены (например, ген, кодирующий белок 
eGFP) под контролем конститутивных внутренних промоторов, наиболее 
распространенным подходом является определение функционального 
титра рекомбинантных лентивирусов по продукту репортерного гена. 
Если же предусматривается сравнение активности внутренних 
промоторов, то наиболее адекватным методом является оценка 
количества интегрированных копий векторной (про-вирусной) ДНК на 
геном инфицированной клетки. 

3.1. Выделение и очистка ДНК плазмидных векторов 

3.1.1. Трансформация   бактериальных  клеток  E.  coli  XL1-Blue 
плазмидной ДНК 

1. С помощью бактериологической петли свежую (не старше 
10 дней) единичную колонию бактериальных клеток штамма E. Coli 
XL1-Blue переносят с агаризованной среды LB в 1 мл жидкой среды LB. 

2. Устанавливают бактериальную культуру на шейкер и инкубируют 
на протяжении ночи (12-18 часов) при температуре +37оС с активным 
перемешиванием (не менее 240 об./мин при использовании орбитального 
шекера типа IKA® KS 130 Basic фирмы Sciencelab Inc., США). Для 
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хорошей аэрации культуры общий объем бактериологической пробирки 
должен превышать объем среды LB в 4-5 раз. 

3. Переносят 0,25 мл ночной бактериальной культуры в 4,75 мл 
свежей среды LB, предварительно прогретой на протяжении 20-30 мин 
при температуре +37оС, и инкубируют на протяжении 1,5 ч при 
температуре +37о

4. Для каждой трансформации переносят 1,5 мл бактериальной 
культуры в 1,5-мл стерильную пробирку Эппендорфа, осаждают на 
микроцентрифуге типа Biofuge fresco (Heraeus, Германия) с ускорением 
10000-12000 g на протяжении 1 мин при комнатной температуре, аккуратно, 
но как можно более полно удаляют супернатант, а осадок ресуспензируют в 
1,5 мл охлажденного на ледяной бане 0,1 М раствора CaCl

С с активным перемешиванием (не менее 240 об./мин). 
Как и ранее, для хорошей аэрации культуры общий объем 
бактериологической колбы должен превышать объем среды LB в 4-5 раз. 

2
5. Осаждают бактериальные клетки на микроцентрифуге с 

ускорением 5000 g на протяжении 5 мин при температуре +4

. 

оС, 
аккуратно, но как можно более полно удаляют супернатант, а осадок 
клеток ресуспензируют в 100 мкл охлажденного на ледяной бане 
0,1 М раствора CaCl2

6. Выдерживают суспензию бактериальных клеток на ледяной бане 
на протяжении 1 ч, добавляют 5 мкл заранее приготовленного раствора 
плазмидной ДНК с концентрацией 10-20 нг/мкл и инкубируют на 
ледяной бане дополнительные 30 мин. 

. 

7. Бактериальные клетки, прошедшие трансформацию, подвергают 
тепловому шоку. Для этого пробирку с клеточной суспензией, не 
нагревая, переносят на водяную баню, нагретую до температуры +42о

8. К бактериальным клеткам, прошедшим тепловой шок, добавляют 
1 мл свежей среды LB, аккуратно перемешивают пипетированием и 
инкубируют на протяжении 1-2 ч при температуре +37

С, 
и выдерживают при такой температуре ровно 2 мин, после чего быстро 
переносят на ледяную баню и охлаждают на протяжении 1-2 мин. 

о

9. По 100-200 мкл полученной суспензии бактериальных клеток 
высевают на чашки Петри с агаризованной средой LB, предварительно 
прогретой на протяжении 20-30 мин при температуре +37

С. За это время 
бактериальные клетки восстановятся и начнут экспрессировать маркер 
устойчивости к антибиотику. 

оС и 
содержащей 50 мкг/мл ампициллина, и инкубируют на протяжении 
16-24 ч при температуре +37оС, после чего проводят визуальный анализ 
результатов трансформации бактерий. 
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10. Так как колонии бактериальных клеток-трансформантов, 
содержащих активно работающий ген β-лактамазы, практически всегда 
окружены мелкими колониями-сателлитами нетрансформированных 
бактерий, то для получения чистых целевых колоний рекомендуется 
пересеять их методом штриха на новую чашку Петри с агаризованной 
средой LB, содержащей 50 мкг/мл ампициллина. Альтернативой может 
быть использование агаризованной среды LB, содержащей не 50 мкг/мл, 
а 100 мкг/мл ампициллина. 

3.1.2. Выделение    и    очистка    ДНК   плазмидных   векторов   с 
помощью набора реагентов EndoFree®

1. Единичную колонию бактерий-трансформантов, взятую со 
свежей агаризованной селективной среды LB, инокулируют в 2 мл 
жидкой среды LB, содержащей 50 мкг/мл ампициллина. 

 Plasmid Maxi 

2. Инкубируют бактериальную культуру на протяжении 8 часов при 
температуре +37о

3. Разводят полученную бактериальную культуру 1:500-1:1000 
свежей средой LB, содержащей 50 мкг/мл ампициллина, доводя общий 
объем культуры до 100 мл. 

С с активным перемешиванием (не менее 240 об./мин). 
Для хорошей аэрации культуры общий объем бактериологической 
пробирки при этом должен превышать объем среды в 4-5 раз. 

4. Инкубируют бактериальную культуру на протяжении 12-18 часов 
при температуре +37оС с активным перемешиванием (не менее 
240 об./мин). Для хорошей аэрации культуры общий объем 
бактериологической колбы при этом должен превышать объем 
культуральной среды в 4-5 раз. При нормальном росте бактериальной 
культуры к концу инкубационного периода ее плотность должна 
достигать 3-4 × 109

5. Собирают бактериальную культуру в 50-мл пластиковые 
стерильные пробирки типа Falcon, после чего на протяжении 15 мин 
осаждают бактериальные клетки в центрифуге типа Sigma 3K30 
(Sigma-Aldrich Co., США) при температуре +4

 клеток/мл, что соответствует осадку клеток весом 
~3 г с одного литра культуры. 

оС, используя ускорение 
6000 g. Надосадочную жидкость как можно более полно удаляют, а 
осадок бактериальных клеток либо замораживают при температуре 
минус 18о

6. Аккуратно ресуспензируют осадок бактериальных клеток в 10 мл 
буфера P1, входящего в набор реагентов EndoFree

С (если нет возможности выделить и очистить плазмиду за 
один рабочий день), или переходят к следующему этапу методики. 

® Plasmid Maxi 
(QIAGEN GmbH, Германия). Перед началом этого этапа необходимо 
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убедиться в том, что к буферу P1 добавлена РНКаза А, нагреть буфер до 
комнатной температуры, а также, при необходимости, добавить к нему 
реагент LyseBlue и тщательно перемешать до полного растворения 
частиц этого реагента. 

7. К полученной суспензии добавляют 10 мл буфера P2, плотно 
закрывают пробирку и аккуратно (без встряхиваний, чтобы не порвать 
геномную ДНК), но тщательно перемешивают ее содержимое 
4-6 кратным переворачиванием, контролируя эффективность 
перемешивания по распределению синей окраски (реагента LyseBlue) по 
объему лизата. К моменту завершения перемешивания лизат становится 
вязким. Сразу же после добавления буфера P2 флакон с его остатками 
плотно закрывают, чтобы избежать насыщения углекислым газом. 

8. Выдерживают лизат ровно 5 мин при комнатной температуре. Во 
время инкубации готовят QIAfilter-картридж, руководствуясь указаниями 
фирмы-производителя. 

9. Добавляют 10 мл охлажденного до температуры +4о

10. Выливают лизат в QIAfilter-картридж и дают ему отстояться на 
протяжении 10 мин при комнатной температуре. За это время 
преципитат успевает всплыть и сформировать рыхлый слой на 
поверхности жидкой части лизата. В том случае, когда за указанное 
время преципитат не всплывает, рекомендуется отделить его от 
внутренней стенки картриджа с помощью стерильного наконечника для 
автоматической пипетки. 

С буфера P3, 
плотно закрывают пробирку и быстро перемешивают лизат до 
гомогенного бесцветного состояния (путем энергичных 4-6 кратных 
переворачиваний пробирки). Добавление буфера P3 к лизату приводит к 
образованию хлопьев преципитата белого цвета. Этот преципитат 
содержит геномную ДНК, белки, клеточный дебрис и додецилсульфат 
калия. После добавления буфера P3 незамедлительно переходят к 
следующему этапу. 

11. Удаляют крышку с QIAfilter-картриджа, осторожно вставляют в 
него поршень и продавливают лизат через фильтр картриджа в новую 
50-мл пластиковую стерильную пробирку типа Falcon, оставив в 
QIAfilter-картридже весь преципитат. Обычно из первоначальных 30 мл 
лизата в конечном итоге собирается около 25 мл. 

12. К профильтрованному лизату добавляют 2,5 мл буфера ER, 
плотно закрывают пробирку и тщательно перемешивают ее содержимое 
10-кратным переворачиванием, после чего инкубируют на льду на 
протяжении 30 мин 
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13. За время инкубации лизата с буфером ER уравновешивают 
колонку QIAGEN-tip 500 с помощью буфера QBT, для чего 10 мл 
последнего наливают на поверхность сорбента колонки и позволяют 
буферу свободно, под действием силы тяжести, протечь сквозь сорбент. 

14. Наносят лизат из шага 12 на колонку QIAGEN-tip 500 и 
позволяют ему свободно, под действием силы тяжести, протечь сквозь 
сорбент колонки. 

15. Дважды промывают колонку QIAGEN-tip 500 буфером QC. Для 
этого наливают на поверхность сорбента колонки 30 мл буфера QC, 
позволяют буферу свободно, под действием силы тяжести, протечь 
сквозь сорбент колонки, после чего процедуру повторяют. В 
стандартных условиях уже первая промывка позволяет избавиться 
практически от всех примесей, вторая же промывка, как правило, 
используется в тех случаях, когда изначально берется большой объем 
бактериальной культуры или же когда вместо штамма бактерий E. coli 
XL1-Blue используется какой-нибудь штамм с большим содержанием 
полисахаридов. 

16. Элюируют ДНК с помощью 15 мл буфера QN в новую 50-мл 
пластиковую стерильную пробирку типа Falcon. Вместо пробирки типа 
Falcon может быть использована любая другая пластиковая или 
стеклянная пробирка объемом не менее 30 мл, способная выдержать 
условия центрифугирования, применяемые на следующем этапе. Кроме 
того, такая пробирка (равно как и вся другая лабораторная посуда, 
используемая начиная с этапа 16) должна быть стерильной, не должна 
содержать эндотоксины (должна быть апирогенной) и не должна быть 
выполненной из поликарбонатов, которые чувствительны к действию 
изопропанола и этанола. На данном этапе протокол может быть прерван, 
но не более чем на одну ночь, на протяжении которой элюат должен 
храниться при температуре +4о

17. Преципитируют ДНК с помощью 10,5 мл изопропанола 
комнатной температуры. После добавления спирта полученный раствор 
перемешивают и сразу же центрифугируют при температуре +4

С. 

о

18. Аккуратно удаляют супернатант, а осадок промывают в 5 мл 
70 %-ного этанола, не содержащего эндотоксинов. Этанол позволяет 
удалить из осадка все соли, а также заменяет в нем изопропанол, делая 
ДНК более растворимой. На этом этапе используются те же условия 
центрифугирования, что и на предыдущем. 

С либо с 
ускорением ≥15000 g на протяжении 30 мин либо с ускорением 5000 g на 
протяжении 60 мин 
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19. Аккуратно удаляют супернатант, а осадок просушивают на 
воздухе на протяжении 5-10 мин, не допуская его пересыхания (что 
может ухудшить растворимость ДНК). 

20. Высушенный осадок ДНК растворяют в подходящем объеме 
буфера TE, поставляемого вместе с набором реагентов EndoFree®

3.1.3. Количественный  и  качественный  анализ ДНК  плазмидных 
векторов с помощью спектрофотометрии 

 
Plasmid Maxi. Для более полного сбора ДНК буфером TE споласкивают 
всю внутреннюю поверхность нижней трети пробирки. На данном этапе 
не рекомендуется использовать пипетирование раствора, так как это 
может привести к повреждению молекул плазмидной ДНК. 

1. Образец ДНК плазмидного вектора разводят 1:100 буфером TE и 
измеряют его оптическую плотность (A) относительно чистого буфера 
при длинах волн 260 нм, 280 нм и 320 нм на спектрофотометре типа 
Cary 50 (Varian, США). Для спектрофотометрии удобнее всего 
использовать небольшие кварцевые спектрофотометрические кюветы 
объемом от 0,1 до 1,3 мл, которые предварительно отмывают 
детергентом, вымачивают 2 часа в смеси метанол:соляная кислота (1:1), 
споласкивают деионизированной водой и высушивают. 

2. Рассчитывают концентрацию ДНК плазмидного вектора, 
используя следующую формулу: 

C[мкг/мл] = (A260 – A320) × Df × K,                                
(3) 

где   A260 – оптическая плотность образца при λ = 260 нм; 
A320

Точность измерения концентрации ДНК падает при слишком 
высоких и при слишком низких значениях A

 – оптическая плотность образца при λ = 320 нм; 
Df – фактор разведения, равный в данном случае 100; 
K – коэффициент пересчета, равный для буфера TE 44,9. 

260, что необходимо 
учитывать во время приготовления разведений образца ДНК 
(оптимальным является диапазон A между 0,1 и 2,0 оптическими 
единицами). Кроме того, то, насколько полно можно доверять A260, зависит 
еще и от характера спектра поглощения образца, причем ключевым 
параметром здесь является A320: при λ = 320 нм чистые растворы ДНК 
имеют нулевую A, если же при этой длине волны наблюдается высокое 
значение A, то это указывает на наличие в образце большого количества 
примесей. Именно поэтому в формуле (3) предлагается использовать не 
A260, а (A260 – A320), что позволяет скомпенсировать (в первом 
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приближении) вклад примесей. Пример спектра поглощения чистого 
раствора ДНК показан на рис. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Спектр поглощения раствора лентивирусного вектора доставки 
pHR-CMV-DRep, ДНК которого была выделена и очищена с помощью набор 

реагентов EndoFree® Plasmid Maxi фирмы QIAGEN. 
 
Дополнительным параметром, по которому можно также судить о 

чистоте раствора ДНК, является отношение величины A, измеренной при 
260 нм, к величине A, измеренной при 280 нм (A260/A280). Чистые растворы 
ДНК имеют отношение A260/A280, равное 1,8-1,9. Если раствор ДНК 
содержит примесь белка, то A260/A280 будет меньше 1,8. Примесь РНК, 
присутствующая в препарате ДНК, приводит к увеличению соотношения 
A260/A280 (более чем 2,0). При этом следует отметить, что примесь РНК не 
всегда видна в геле после электрофоретического разделения образца ДНК 
плазмидного вектора, так как она, будучи преимущественно 
одноцепочечной, существенно слабее связывает этидиум бромид, чем 
двухцепочечная ДНК (например, полоса 5S РНК, присутствующая в 4-
кратном избытке относительно ДНК, светиться в 2-3 раза слабее, чем 
полоса ДНК). Кроме того, ультрафиолетовое излучение способны 
поглощать такие вещества, как дергенты, EDTA, нуклеотиды, оставшиеся 
после РНКазого разрушения клеточной РНК, что будет искажать результат 
проводимого анализа. 
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3.1.4. Качественный     и     полуколичественный    анализ    ДНК 
плазмидных векторов с помощью электрофореза в агарозном геле 

1. В термостойком стеклянном флаконе (или колбе) взвешивают 
0,7 г агарозы (UAB Fermentas, Литва), заливают ее 100 мл 1Х буфера TAE 
и плавят на кипящей водяной бане или в микроволновой печи (2-4 мин) 
до полного растворения (30-60 сек после закипания содержимого 
флакона), при этом раствор приобретает гомогенную консистенцию и 
равномерную почти бесцветную окраску. Во флакон с расплавленной 
агарозой добавляют утерянный во время плавки объем 
деионизированной воды, и охлаждают до температуры +50-60о

2. К охлажденной расплавленной агарозе добавляют бромид этидия до 
конечной концентрации 0,5 мкг/мл и содержимое флакона аккуратно 
перемешивают. 

С. 

3. Приготовленной агарозой заливают все стыки сборной 
электрофорезной камеры, выдерживают 2-4 мин, после чего в камеру 
наливают такой объем агарозы, что бы толщина геля составляла не более 
5 мм. До того, как гель застынет, в него вставляют гребенку для лунок 
для внесения образцов. Гребенку заглубляют на 0,5-1 мм от дна камеры. 

4. Для полного застывания гель выдерживают 30-60 мин при 
комнатной температуре, после чего на его поверхность наливают 
небольшое количество 1Х буфера TAE и с большой осторожностью 
удаляют гребенку. 

5. Готовую пластинку геля заливают 1Х буфером TAE так, чтобы 
буфер покрыл пластинку примерно на 1 мм. Для сохранения постоянной 
концентрации бромид этидия в геле (бромид этидия во время 
электрофореза движется к аноду) его можно добавить в буфер до 
конечной концентрации 0,5 мкг/мл. 

6. К 5 мкл образца ДНК плазмидного вектора добавляют 1 мкл 
стандартного 6Х загрузочного буфера, и образец ДНК вносят в лунку 
геля. В одну из лунок вносят маркеры линейного размера двуцепочечной 
ДНК GeneRulerTM

7. Электрофорез проводят на протяжении ~2 часов (при длине геля 
около 6 см) при напряженности электрического поля 4 В/см. После 
завершения электрофоретического разделения ДНК гель извлекают из 
камеры, изучают на трансиллюминаторе и фотографируют. Качественная 
плазмидная ДНК после электрофоретического разделения представлена 
двумя формами: доминирующим бэндом суперскрученной формы и 
минорным бэндом открытой кольцевой формы (всегда идет медленнее 
суперскрученной ДНК), - и не содержит каких-либо видимых примесей и 

 1 kb DNA Ladder (UAB Fermentas, Литва). 
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дополнительных бэндов. Относительное количество такой ДНК может 
быть оценено путем сравнения интенсивности флуоресценции бэндов 
плазмидной ДНК с соответствующими бэндами маркеров линейного 
размера двуцепочечной ДНК, для чего используют специальные 
программы типа Image-Pro®

3.2. Котрансфекция клеток линии HEK 293T 

 Plus 4.5.0.29 (Media Cybernetics Inc., США). 
Пример такого анализа представлен на рис. 9. 

1. За день до котрансфекции клетки линии HEK 293T засевают в 
10 мл полной ростовой среды в 100-мм пластиковую стерильную чашку 
для тканевых культур до концентрации 2-3 × 105 клеток/мл и 
инкубируют при температуре +37оС во влажной атмосфере с 5 % СО2

2. На следующий день вечером размораживают плазмидные 
векторы, после чего нагревают растворы этих вектров, а также воду, 
забуференную HEPES, 0,5 М раствор CaCl

 на 
протяжении суток (исходя из расчета, что на момент котрансфекции 
культура должна быть 25-35 %-ной конфлюэнтности). Следует отметить, 
что на данном этапе для рассева должна быть использована только 
активно пролиферирующая культура жизнеспособных клеток. Если 
клетки недавно разморожены, то перед тем, как она будет использована 
для получения рекомбинантных лентивирусов, культура должна пройти 
как минимум одну неделю субкультивирования (3-4 пересева). 

2 и 2Х буфер HeBS до 
комнатной температуры или температуры +37о

3. Смешивают в 1,5-мл стерильной пробирке Эппендорфа 5 мкг 
плазмидного вектора оболочки pMD2.G, 15 мкг пакующего плазмидного 
вектора pCMVdeltaR8.91 и 20 мкг соответствующего лентивирусного 
вектора доставки второго поколения и доводят объем раствора до 
250 мкл с помощью воды, забуференной HEPES. 

С (для стандартизации 
результатов независимых котрансфекций). 

4. Добавляют 250 мкл 0,5 M раствора CaCl2

5. Выдерживают раствор на протяжении 30-40 мин при комнатной 
температуре на столе. Указанное время является критическим для 
формирования частиц преципитата оптимального размера: при инкубации 
более 40 мин получаются крупные частицы, а за время менее 30 мин 
образуется    очень    мелкий   преципитат.   Схожее    влияние   на   размер 

 и полученную смесь 
хорошо перемешивают, после чего по каплям медленно (одна капля в 
секунду) выливают ее в другую 1,5-мл стерильную пробирку 
Эппендорфа, содержащую 500 мкл 2Х буфера HeBS, и тщательно 
перемешивают полученный раствор аэрацией. 
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Рис. 9. Качественный и полуколичественный анализ ДНК плазмидного вектора с помощью электрофореза в агарозном геле. 
А) Фотография агарозного геля, полученная после электрофоретического разделения в нем различного количества ДНК 
лентивирусного вектора доставки pHR-CMV-DRep, выделенного и очищенного с помощью набора реагентов EndoFree® 

Plasmid Maxi Kit фирмы QIAGEN. На дорожке 1 видны маркеры линейного размера двуцепочечной ДНК GeneRulerTM 1 kb 
DNA Ladder фирмы Fermentas. На дорожках 2-4 разделено 50, 100 и 200 нг ДНК интактного 

лентивирусного вектора доставки pHR-CMV-DRep, соответственно. 
Б) Профиль интенсивности флуоресценции ДНК на дорожках 1 () и 3 () агарозного геля, показанного в части А рисунка. 

Цифровой анализ дорожек был проведен с помощью программы Image-Pro®

в пределах выделенных прямоугольников. 
 Plus 4.5.0.29  

56 
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частиц преципитата оказывает и рН раствора: при рН 6,95 и ниже частицы 
преципитата будут мелкие или он вовсе не сформируется, а при рН 7,05 и 
выше частицы будут слишком крупными для эффективной трансфекции. 

6. Медленно, по каплям, добавляют преципитат на поверхность 
растущей культуры клеток линии HEK 293T, аккуратно перемешивают 
содержимое чашки круговым движением и инкубирую культуру клеток 
на протяжении ночи при температуре +37оС во влажной атмосфере с 
5 % СО2

7. На следующее утро проводят визуальную проверку состояния 
культуры клеток под инвертированным микроскопом. К этому времени 
на ростовой поверхности чашки должен сформироваться рыхлый слой из 
мелкого и подвижного преципитата, причем он должен быть заметен по 
всей поверхности чашки за исключением поверхности клеток и их 
ближайшего окружения. Отсутствие преципитата на поверхности клеток 
и вблизи них обусловлено тем, что клетки активно поглощают частицы 
преципитата путем эндоцитоза. 

. На момент внесения преципитата в чашку в ней не должны 
быть видны его частицы, в противном случае это будет указывать на то, 
что получился преципитат из крупных частиц и что эффективность 
трансфекции будет низкой. 

8. Проводят предварительный нагрев фосфатного буфера и полной 
ростовой среды для клеток линии HEK 293T на водяной бане или 
термостате с температурой +37оС. Если этот этап пропускается, то 
дальнейшее использование холодных (около +4о

9. Аккуратно, но энергично, взбалтывают содержимое чашки и как 
можно более полно удаляют из нее всю среду, после чего проводят 
однократную промывку чашки с 10 мл фосфатного буфера. Данные 
манипуляции направлены на то, что бы удалить из чашки как можно 
больше преципитата, который является токсичным по отношению к 
клеткам линии HEK 293T. 

С) растворов 
индуцирует холодовой шок у клеток линии HEK 293T и может привести 
к их откреплению от ростовой поверхности чашки. 

10. Аккуратно по стенке, стараясь не нарушать монослой клеток, 
добавляют к чашке 10-15 мл свежей полной среды для клеток линии 
HEK 293T, и продолжают инкубацию культуры на протяжении 
следующих 72 часов при температуре +37°C во влажной атмосфере с 
5 % CO2. Так как во время котрансфекции в клетки линии HEK 293T 
переносится ген, кодирующий VSV-G, то его активная работа приводит к 
тому, что на протяжении основного периода инкубации часть клеток 
сливается, и в культуре появляются многоядерные синцитии. Тем не 
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менее, такие морфологические изменения клеток являются нормальными 
и не приводят к нарушению продукции лентивирусов. 

3.3. Сбор рекомбинантных псевдотипированных 
лентивирусов 

1. Сбор супернатанта с рекомбинатными лентивирусами можно 
проводить в период с 24 до 120 часов после полного завершения 
процедуры котрансфекции. Однако оптимальным является сбор через 48-
72 часа, так как к этому времени в культуральной среде накапливается 
максимальное количество вирусов (порядка 1 × 106

2. Собирают супернатант в 50-мл пластиковую стерильную 
пробирку типа Falcon, осаждают клеточный дебрис в центрифуге типа 

 частиц/мл), а 
культура продуцирующих вирусы клеток еще достаточно 
жизнеспособна. 

Sorvall Super T21 

3. Полученный супернатант используют либо для последующего 
концентрирования рекомбинантных лентивирусов, либо для определения 
вирусного титра, либо разливают по аликвотам и оставляют на хранение. 

с ускорением 3000 об./мин на протяжении 15 мин при 
температуре +4°C и осветляют фильтрацией через 0,45-мкм фильтр 
(Carl Roth GmbH, Германия), оснащенный PVDF-мембраной с низкой 
белок-связывающей активностью. 

4. В том случае, когда лентивирусный вектор доставки содержит 
репортерный ген под контролем конститутивного промотора и кодирует 
продукт, легко детектируемый с помощью проточной цитометрии или 
иного инструментального метода, рекомендуется провести сбор 
оставшихся на чашке клеток и оценить эффективность котрансфекции. 
Эффективность модификации клеток при этом должна быть близка к 
100 %, в противном случае, когда частота переноса репортерного гена 
мала, целесообразно процедуру котрансфекции провести полностью 
заново, а уже полученный супернатант обеззаразить и выбросить, так как 
титр рекомбинантных лентивирусов будет недопустимо низким. 

3.4. Концентрирование рекомбинантных 
псевдотипированных лентивирусов методом 

ультрацентрифугирования 

1. Концентрирование рекомбинантных лентивирусов проводят в 
толстостенных открытых конических полиалломерных пробирках типа 
KonicalTM (Beckman Instruments Inc., США), оснащенных адапторами 
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типа DerlinTM

2. Доверху (30 мл) заполняют стерильную пробирку осветленным 
супернатантом, содержащим рекомбинатные лентивирусы, ставят в 
держатель бакет-ротора типа SW 28 (Beckman Instruments Inc., США) и 
центрифугируют в препаративной ультрацентрифуге типа Beckman 
Optima

 PKGED’1 (Beckman Instruments Inc., США). 
Предварительно такие пробирки стерилизуют 100 %-ным этанолом на 
протяжении 10-15 мин при комнатной температуре, после чего 
высушивают на воздухе в ламинарном шкафе. 

TM XL-100K (класс S) (Beckman Instruments Inc., США) с 
ускорением 26000 об./мин (120000 g) на протяжении 120 мин при 
температуре +4o

3. После завершения центрифугирования аккуратно, но как можно 
более полно удаляют супернатант, просушивают пробирку на воздухе в 
ламинарном шкафу, после чего ресуспензируют осадок рекомбинантных 
лентивирусов (не всегда заметен) в подходящем объеме полной ростовой 
среды. Использование полной ростовой среды для ресуспензирования 
рекомбинантных лентивирусов, а не минимальной ростовой среды или 
какого-нибудь буфера (например, фосфатного буфера), обусловлено 
двумя причинами: во-первых, белки FCS, присутствующие в полной 
ростовой среде, защищают вирусные частицы от разрушения, и, 
во-вторых, сурфактантный эффект этих белков повышает эффективность 
растворения осадка вирусов. 

C. 

3.5. Хранение рекомбинантных 
псевдотипированных лентивирусов 

1. Супернатант, содержащий рекомбинатные лентивирусы, 
кратковременно (до пяти дней) может храниться при температуре +4о

2. Для более длительного хранения супернатант разливают по 
1,5 мл в 1,5-мл стерильные пробирки Эппендорфа или по 2 мл в 2-мл 
стерильные криопробирки и замораживают при температуре 
минус 86

С 
без существенного снижения титра вирусов. 

оС. В таких условиях супернатант может храниться не менее 
одного года без существенного снижения титра, однако при более 
длительном хранении целесообразно после разморозки заново 
определять титр рекомбинантных лентивирусов. В любом случае, 
необходимо отметить, что один цикл заморозки-разморозки 
супернатанта снижает вирусный титр примерно в 2 раза по сравнению со 
свежим супернатантом. 
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3.6. Определение титра рекомбинантных 
псевдотипированных лентивирусов 

3.6.1. Определение   физического    РНК-титра   рекомбинантных 
псевдотипированных лентивирусов 

1. Экстрагируют вирусную РНК из среды, содержащую 
рекомбинантные лентивирусы. Экстракция вирусной РНК может быть 
произведена из нативного супернатанта, из серийных разведений 
(в диапазоне от 100 до 10-6 и шагом 10) супернатанта или из 
сконцентрированного (путем ультрацентрифугирования) супернатанта. 
Экстракцию и последующую очистку вирусной РНК проводят из 
200 мкл супернатанта с помощью колоночного метода с использованием 
коммерческих наборов типа RNeasy® Mini Kit фирмы QIAGEN

2. После иммобилизации на матриксе и промывки вирусную РНК 
элюируют из колонки в 30 мкл деионизированной воды, не содержащей 
нуклеаз. Полученный препарат вирусной РНК либо сразу же используют 
на следующем этапе, либо фасуют по 5 мкл, замораживают и хранят при 
температуре не выше минус 86

. 

о

3. Проводят ДНКазную обработку препарата вирусной РНК, что 
позволяет избавиться от примеси ДНК лентивирусного вектора доставки, 
использованного на этапе получения рекомбинантных лентивирусных 
частиц. Для этого к 5 мкл раствора вирусной РНК добавляют 
1 мкл 10-кратного концентрата реакционного буфера для ДНКазы I типа 
RNase-free Deoxyribonuclease I (DNase I) 10X Reaction Buffer with MgCl

С. 

2 
фирмы Fermentas, 1 единицу ДНказы I, не содержащей РНказ, типа 
RNase-free Deoxyribonuclease I (DNase I) фирмы Fermentas, и 
деионизированную воду, не содержащую нуклеаз, до объема 10 мкл и 
инкубируют полученный раствор на протяжении 30 мин при температуре 
+37оС. Для предотвращения деградации вирусной РНК во время 
ДНказной обработки к раствору может быть добавлен ингибитор РНказ 
(обычно из расчета 1 единица ингибитора на 1 мкл раствора) типа 
RiboLockTM

4. После завершения ДНКазной обработки фермент инактивируют на 
протяжении 10 мин при температуре +65

 RNase Inhibitor фирмы Fermentas. 

оС в присутствии 2,5 мМ EDTA 
(в отсутствии EDTA вирусная РНК при температуре +65оС будет 
гидролизоваться). Обработанная таким образом вирусная РНК может быть 
напрямую, без дополнительной очистки, использована в реакции обратной 
транскрипции. В качестве альтернативного подхода очистки вирусной РНК 
от примеси ДНК может использоваться ДНказная обработка, 
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предшествующая экстракции вирусной РНК из супернатанта, содержащего 
рекомбинантные лентивирусы. В этом случае ДНКаза I, не содержащая 
РНКаз, добавляется непосредственно к супернатанту, а экстракция 
вирусной РНК проводится после завершения ДНКазной обработки. 

5. Для синтеза кДНК, комплементарной вирусной РНК, в одноразовой 
стерильной пластиковой 0,2-мл микропробирке, находящейся на ледяной 
бане, смешивают 5 мкл вирусной РНК, взятой после этапа ДНказной 
обработки, рандомные гексамеры (из такого расчета, чтобы конечная 
концентрация гексамеров равнялась 5 мкМ) и деионизированную воду, не 
содержащую нуклеаз, до конечного объема 10 мкл. 

6. Содержимое пробирки аккуратно перемешивают (постукиванием 
по стенке) и, при наличии не осевших капелек по стенкам пробирки, на 
протяжении 3-5 сек осаждают в микроцентрифуге при температуре +4оС 
с максимальным ускорением (12000 g и выше), после чего инкубируют 
5 мин при температуре +70о

7. К полученной смеси добавляют 4 мкл 5-кратного реакционного 
буфера для обратной транскриптазы типа M-MuLV 5X Reaction Buffer 
фирмы Fermentas, 20 единиц ингибитора РНКаз типа RiboLock

С и помещают на лед. Описанная процедура 
позволяет разрушить стабильные вторичные структуры, 
присутствующие в вирусной РНК, и, тем самым, повысить 
эффективность синтеза кДНК. 

TM RNase 
Inhibitor фирмы Fermentas, дезоксирибонуклеозид трифосфаты 
(из такого расчета, чтобы конечная концентрация нуклеотидов равнялась 
1 мМ), 40 единиц обратной транскриптазы типа M-MuLV фирмы 
Fermentas и деионизированную воду, не содержащую нуклеаз, до 
конечного объема 20 мкл. Содержимое пробирки аккуратно 
перемешивают (постукиванием по стенке) и, при наличии не осевших 
капелек по стенкам пробирки, на протяжении 3-5 сек осаждают в 
микроцентрифуге при температуре +4о

8. Готовую реакционную смесь помещают в амплификатор типа 
ThermoHybaid (ThermoHybaid, США), после чего ставят реакцию 
обратной транскрипции при следующих условиях: 

С с максимальным ускорением 
(12000 g и выше). 

• отжиг рандомных гексамеров при температуре +25о

• полимеризация на протяжении 60 мин при температуре +37

С на 
протяжении 10 мин; 

о

• инактивация обратной транскриптазы при температуре +70
С; 
о

• быстрое охлаждение реакционной смеси до температуры +4

С на 
протяжении 10 мин; 

оС. 
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9. На этапе синтеза кДНК вводятся все необходимые 
положительные и отрицательные контроли. Отрицательным контролем в 
такой системе ПЦР выступает образец реакционной смеси, не 
содержащий обратную транскриптазу (RT–

10. Синтезированная кДНК либо сразу же используется в 
последующей реакции амплификации, либо немедленно замораживается 
при температуре минус 18

–контроль). Этот контроль 
позволяет оценить вклад в амплификацию остаточного количества 
вирусной ДНК, сохранившейся после ДНказной обработки. В качестве 
положительного контроля используют вирусную РНК, 
экстрагированную из супернатанта, содержащего рекомбинантные 
лентивирусы с заранее установленным высоким титром. 

о

11. Перед постановкой ПЦР в реальном времени в одноразовой 
стерильной пластиковой 0,2-мл микропробирке готовят реакционную 
смесь объемом 20 мкл, содержащую следующие компоненты: 

С для длительного хранения. 

• кДНК, синтезированная на предыдущем этапе – 2 мкл; 
• прямой праймер     – от 50 до 900 нМ; 
• обратный праймер     – от 50 до 900 нМ; 
• Maxima™ SYBR®

• деионизированная вода без нуклеаз  – до 20 мкл. 
 Green qPCR Master Mix (2X) – 10 мкл; 

Конечный объем реакционной смеси может быть изменен с целью 
экономии реагентов или из-за специфики дизайна эксперимента, а также 
с учетом рекомендаций производителя используемого инструмента для 
проведения ПЦР в реальном времени. Кроме того, предварительно, перед 
приготовлением реакционной смеси, кДНК может быть разведена 
деионизированной водой, не содержащей нуклеаз, в соотношении 1:10, а 
вместо Maxima™ SYBR® Green qPCR Master Mix фирмы Fermentas может 
быть использован любой из его аналогов, например, PlatinumTM SYBR®

Универсальной последовательностью, которая может быть 
использована как мишень для амплификации и оценки количества копий 
вирусной РНК, является посттранскрипционный стабилизирующий 
элемент WPRE, присутствующий у подавляющего большинства 
лентивирусных векторов доставки. В качестве альтернативного варианта 
последовательности-мишени для амплификации может быть выбран 
участок R-U5-ϕ или область трансгена, однако эти варианты имеют 
несколько недостатков: 1) часть лентивирусных частиц может содержать 
дефектные копии вирусной РНК, содержащей участок R-U5-ϕ, но не 

 
Green qPCR SuperMix-UDG фирмы Invitrogen. Кроме того, для 
повышения точности анализа каждую реакцию ставят как минимум в 
трех повторностях. 
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имеющей 3’-конец вместе с последовательностью WPRE; 2) область 
трансгена, как правило, является уникальной для каждого типа 
лентивирусного вектора доставки, что не позволяет использовать пару 
праймеров, распознающих трансген, как универсальную. Характеристика 
праймеров для амплификации описанных участков вирусной РНК 
представлена в табл. 1. 

12. ПЦР в реальном времени проводят по двухэтапному протоколу с 
помощью амплификатора типа Chromo4 (Bio-Rad Laboratories, США). На 
первом этапе осуществляют одновременную активацию ДНК-полимеразы 
и денатурацию матрицы и праймеров, для чего реакционную смесь на 
протяжении 10 мин выдерживают при температуре +95о

13. Второй этап включает 35-40 циклов амплификации, каждый из 
которых состоит из денатурации матрицы и праймеров, проводимой при 
температуре +95

С. 

оС на протяжении 15 сек, и отжига праймеров и 
полимеризации, проводимых при температуре +60о

14. Количество копий вирусной РНК определяют по стандартной 
кривой на основании результатов амплификации образца вирусной РНК 
и с учетом вклада амплификации, наблюдаемой в RT

С на протяжении 
1-2 мин. После завершения ПЦР проводят анализ кривых плавления. 

––контроле. 
Стандартную кривую строят, используя данные по амплификации серии 
разведений плазмидной ДНК лентивирусного вектора доставки 
(в диапазоне от 102 до 108

РНК-титр, копий РНК/мл = 2С × K,                            (4) 
где    C – количество  копий  вирусной РНК,  определенных  в  ПЦР в 

реальном времени; 
K – коэффициент        пересчета,        учитывающий        реально 

использованный объем супернатанта в реакции 
амплификации (при соблюдении выше описанной схемы 
подготовки и постановки ПЦР в реальном времени K = 150). 

 копий вектора на амплификацию с шагом 10; 
рис. 10). Расчет РНК-титра лентивирусов проводят по формуле: 

В завершение следует отметить, что хотя описанная методика 
оценки РНК-титра рекомбинантных лентивирусов характеризуется 
высокой специфичностью и эффективностью и позволяет проводить 
количественную оценку вирусной РНК в широком диапазоне (линейная 
зависимость между количеством копий вирусной РНК и интенсивностью 
сигнала флуоресценции лежит в диапазоне шести логарифмов – от 
1 × 103 до 1 × 108 молекул РНК на реакцию), тем не менее, она не лишена 
недостатков и основана на нескольких допущениях: 1) предполагается, 
что  на  этапе  экстракции  происходит полное экстрагирование вирусной 
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Таблица 1 

Характеристика праймеров, предназначенных для определения РНК-титра 
рекомбинантных лентивирусов с помощью ПЦР в реальном времени 

Амплифицируемый 
участок 

Размер ампликона, 
пар оснований 

Название 
праймера 

Сиквенс праймера, 
5’3’ 

Tm праймера, 
оС 

ген egfp 75 eGFP_F GGAGCGCACGATCTTCTTCA +62,3 
eGFP_R AGGGTGTCGCCCTCGAA +63,5 

R-U5-ϕ 121 R-U5-ϕ_F GTCTGTTGTGTGACTCTGGT +60,9 
R-U5-ϕ_R AGAGAGCTCCTCTGGTTTCC +62,2 

WPRE 107 WPRE_F ACGCTGCTTTAATGCCTTTG +60,2 
WPRE_R GGGCCACAACTCCTCATAAA +60,1 

Примечания: 
1) в качестве трансгена взят ген, кодирующий зеленый флуоресцирующий белок eGFP; 
2) сиквенсы праймеров для амплификации фрагмента гена зеленого флуоресцирующего белка eGFP взяты из работы 

Van Maele B. с соавт. (Van Maele B. et al., 2003); 
3) пары праймеров, предназначенные для амплификации участков R-U5-ϕ и WPRE, были подобраны с помощью 

программы NCBI Primer-BLAST; 
4) температура плавления (Tm) праймеров была рассчитана с помощью программного пакета HYBRID при концентрации 

одновалентных катионов 45 мМ, двухвалентных катионов 1,5 мМ и температуре +37oC. 

64 



 65 

8 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 

Lo
g 

ко
ли

че
ст

ва
 

y = –0,3089x + 10,30; r2 = 0,999 

10                 15                 20                25 
Ct цикл 

Б 

0,10 
 
 
 
 
 
 
 

0,09 
 
 
 
 
 
 
 

0,08 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 
 
 
 
 
 
 
 

0,04 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,03 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

Ф
лу

ор
ес

це
нц

ия
 

0        5         10        15        20        25        30        35        40 
                                          Цикл 

108 копий 
107 копий 
106 копий 
105 копий 
104 копий 
103 копий 
102 копий 

А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Построение стандартной кривой 
при определении РНК-титра рекомбинантных лентивирусов. 

А) Кривые амплификации серии разведений 
плазмидной ДНК лентивирусного вектора доставки pHR-rtTA. 

Б) Стандартная кривая, построенная на основании 
кривых амплификации из части А рисунка. 
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РНК из всех лентивирусных частиц, находящихся в рабочем объеме 
супернатанта; 2) допускается, что в супернатанте нет свободной (не 
входящей в состав лентивирусных частиц) вирусной РНК; 
3) предполагается, что вся выделенная вирусная РНК остается 
интактной; 4) предполагается, что эффективность синтеза кДНК равна 
100 %. Однако в действительности ни одно из этих допущений не 
является верным. Так, эффективность синтеза кДНК никогда не равна 
100 %, а вирусная РНК всегда оказывается частично деградированной. И 
хотя  некоторые  авторы  и предлагают пути решения указанных проблем 
(так, например, Geraerts M. с соавт. в 2006 году предложил использовать 
в качестве стандарта не плазмидную ДНК, а РНК, синтезированную in 
vitro), в полном объеме они не могут быть решены. Эти проблемы, а так 
же общая вариабельность условий продукции рекомбинантных 
лентивирусов, приводят к тому, что коэффициент вариации в оценке 
РНК-титра описанным методом равен 39 %. 

К одному из ключевых недостатков данного метода относится и то, 
что он дает завышенные значения титра рекомбинантных лентивирусов 
по сравнению с методами определения функционального титра: в 
зависимости от скелета лентивирусного вектора доставки, а также 
используемого варианта ПЦР в реальном времени, это превышение 
может быть 10-10000-кратным. Наблюдаемое несоответствие между 
количественным определением вирусной РНК в супернатанте, 
содержащем рекомбинантные лентивирусы, и функциональным титром 
может иметь, по-видимому, несколько причин: 1) часть лентивирусных 
частиц может содержать дефектные копии вирусной РНК; 2) во время 
трансдукции часть функционально полноценных лентивирусных частиц 
не успевает связаться с поверхностью модифицируемых клеток, остается 
в супернатанте и в последующем удаляется; 3) в хромосомальную ДНК 
инфицированной клетки интегрируется от 10 % до 18 % изначально 
синтезированной в результате реакции обратной транскрипции вирусной 
кДНК, остальная, по-видимому, деградируется в цитоплазме; 4) от 83 % 
до 98 % копий интегрированной про-вирусной ДНК обладает низкой 
активностью внутреннего промотора или ее полным отсутствием, что 
обусловлено, по-видимому, преимущественным встраиванием этой ДНК 
в области молчащего хроматина. 

3.6.2 Определение функционального eGFP-титра рекомбинантных 
псевдотипированных лентивирусов 

1. За день до трансдукции клетки линии HEK 293T ресуспензируют 
в свежей полной ростовой среде, по 1 мл полученной суспензии, 



 67 

содержащей 5 × 104 жизнеспособных клеток, высевают в лунки 
24-луночной культуральной платы (SARSTEDT Group, Германия) и 
инкубируют на протяжении 24 часов при температуре +37оС во влажной 
атмосфере с 5 % CO2

2. На следующий день готовят, используя нагретую до температуры 
+37

. 

оС свежую полную ростовую среду для клеток линии HEK 293T, 
серию разведений нативного или сконцентрированного супернатанта 
(в диапазоне от 100 до 10-5

3. Старую ростовую среду в соответствующих лунках культуральной 
платы заменяют на эквивалентный объем свежеприготовленных 
разведений лентивируса, добавляют Polybrene

 и шагом 10), содержащего рекомбинатные 
лентивирусы. Каждое разведение готовят в триплетах. 

TM до конечной 
концентрации 8 мкг/мл, аккуратно перемешивают пипетированием, 
проводят спинокуляцию (центрифугирование с ускорением 1500 g на 
протяжении 2 ч при температуре +32оС), после чего дополнительно 
культивируют клетки на протяжении ночи при температуре +37оС во 
влажной атмосфере с 5 % CO2

4. На следующий день утром проводят предварительный нагрев 
фосфатного буфера и полной ростовой среды для клеток линии 
HEK 293T на водяной бане или термостате с температурой +37

. 

оС. Если 
этот этап пропускается, то дальнейшее использование холодных (около 
+4о

5. Аккуратно, но энергично, взбалтывают содержимое платы и как 
можно более полно удаляют из нее всю среду, после чего проводят 
однократную промывку лунок платы с 1 мл фосфатного буфера. Данные 
манипуляции направлены на то, что бы удалить из лунок платы как можно 
больше Polybrene

С) растворов индуцирует холодовой шок у клеток линии HEK 293T и 
может привести к их откреплению от ростовой поверхности платы. 

TM

6. Аккуратно по стенке, стараясь не нарушать монослой клеток, к 
каждой лунке добавляют по 1 мл свежей полной среды для клеток линии 
HEK 293T, и продолжают инкубацию платы на протяжении следующих 
72 часов при температуре +37°C во влажной атмосфере с 5 % CO

 и несвязавшихся с клетками вирусных частиц. 

2
7. По истечении указанного времени стандартным способом 

(см. подраздел 2.1.2) собирают клетки линии HEK 293T из 
соответствующих лунок платы, однократно отмывают фосфатным 
буфером и фиксируют покапельным добавлением 1 мл 1 %-ного 
раствора параформальдегида с последующей инкубацией клеток на 
протяжении 30 мин при комнатной температуре. 

. 

8. Для определения частоты клеток линии HEK 293T, 
экспрессирующих зеленый флуоресцирующий белок eGFP, используют 
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проточную цитометрию. Проточную цитометрию проводят по 
стандартной методике на приборе типа FACScan, оснащенным 15-мВт 
488-нм аргон-неоновым лазером и 515-545-нм дискриминационным 
фильтром. На одну пробу анализируют минимум 30 тыс. клеток. Сбор и 
анализ данных осуществляют с помощью программы CellQuest Pro. 

9. Функциональный eGFP-титр рекомбинантных лентивирусов, 
выражаемый в единицах трансдукции на один миллилитр (TU/мл) 
неразведенного супернатанта, содержащего лентивирусы, рассчитывают 
на основании данных по экспрессии зеленого флуоресцирующего белка 
eGFP для тех разведений супернатанта, которые дают от 1 до 20 % 
трансдуцированных клеток (при такой эффективности трансдукции 
низка вероятность множественной инфекции одной и той же клетки). 
Расчет eGFP-титра проводят по формуле: 

eGFP-титр, TU/мл = (F × N × Df)/(100 × V),                      
(5) 

где    F – частота (в %) eGFP-положительных клеток, определенная с 
помощью проточного цитофлуориметра; 

N – количество клеток, ожидаемое на момент трансдукции; 
Df – фактор разведения супернатанта; 
V – объем     (в     мл)     разведенного     и     добавленного     к 

трансдуцируемым клеткам супернатанта. 
Для более точного определения eGFP-титра лентивирусов 

рассчитывают арифметическую среднюю по значениям eGFP-титра, 
полученным при использовании нескольких разведений супернатанта. 

Описанный метод определения функционального титра 
рекомбинантных лентивирусов имеет ряд недостатков, ключевыми из 
которых являются следующие: 1) невысокая чувствительность, что 
обусловлено техническими характеристиками проточных 
цитофлуориметров и приводит к занижению титра; 2) невозможно отличить 
клетки с единичной или множественной интеграцией про-вирусной ДНК; 
3) высокий коэффициент вариации (до 78 %) расчетных значений титра, 
что может быть обусловлено как варьированием количества клеток, 
присутствующих в момент трансдукции, так и случайностью интеграции 
репортерного гена в геном трансдуцированной клетки, что приводит к 
различному уровню экспрессии трансгена; 4) большая 
продолжительность (не менее четырех рабочих дней). 

3.6.3 Определение функционального ДНК-титра рекомбинантных 
псевдотипированных лентивирусов 
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1. Выполняют п.п. 1-6 подраздела 3.6.2. 
2. После завершения 72-часового периода инкубации троекратно 

отмывают клетки линии HEK 293T минимальной средой, однократно 
отмывают фосфатным буфером, стандартным способом (см. подраздел 
2.1.2) собирают клетки из соответствующих лунок платы, и приступают 
к выделению геномной ДНК. Отмывка клеток необходима для того, что 
бы как можно более полно избавиться от примеси плазмидной формы 
лентивирусного вектора доставки, который может попасть в культуру 
трансдуцированных клеток в составе супернатанта, собранного на этапе 
получения рекомбинантных лентивирусов. 

3. Примесь плазмидной формы лентивирусного вектора доставки 
может быть удалена и альтернативным методом – путем обработки 
клеток ДНКазой I. В этом случае первоначально собирают клетки из 
платы, однократно отмывают в фосфатном буфере, отмытые клетки 
ресуспензируют в 200 мкл свежего фосфатного буфера, добавляют 
20 мкл 10-кратного концентрата реакционного буфера для ДНКазы I 
типа RNase-free Deoxyribonuclease I (DNase I) 10X Reaction Buffer with 
MgCl2 фирмы Fermentas и 50 ед. ДНказы I, не содержащей РНказ, типа 
RNase-free Deoxyribonuclease I (DNase I) фирмы Fermentas и инкубируют 
суспензию на протяжении 15 мин при +37о

4. Выделяют и очищают геномную ДНК из собранных и отмытых 
клеток с помощью набора реагентов типа Genomic DNA Purification Kit 
(UAB Fermentas, Литва), в точности следуя рекомендациям производителя. 
Альтернативным методом выделения и очистки геномной ДНК может 
быть использование реагента DNAzol

С. 

® Reagent фирмы Invitrogen или 
наборов типа DNeasy Blood and Tissue Kit фирмы QIAGEN или Wizard®

5. Растворяют выделенную и очищенную ДНК в 50 мкл 
деионизированной воды, не содержащей нуклеаз, с помощью 
стандартной спектрофотометрии (см. подраздел 3.1.3) определяют 
концентрацию и количество (в стандартных условиях из 1 × 10

 
Genomic DNA Purification Kit фирмы Promega. В любом случае, каждый 
из этих методов, по сравнению со стандартным методом экстракции 
фенолом и хлороформном, позволяет получать ДНК более высокого 
качества, сокращает временные затраты на ее выделение, но 
одновременно с этим увеличивает и стоимость всей процедуры. 

6

6. Перед постановкой ПЦР в реальном времени в одноразовой 
стерильной пластиковой 0,2-мл микропробирке готовят реакционную 
смесь объемом 20 мкл, содержащую следующие компоненты: 

 клеток 
выделяется 5-10 мкг геномной ДНК) и доводят концентрацию ДНК до 
0,1-0,2 мг/мл. 
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• геномная ДНК      – до 500 нг; 
• прямой праймер      – до 900 нМ; 
• обратный праймер     – до 900 нМ; 
• Maxima™ SYBR®

• деионизированная вода без нуклеаз  – до 20 мкл. 
 Green qPCR Master Mix (2X) – 10 мкл; 

Указанный конечный объем реакционной смеси может быть 
изменен с целью экономии реагентов или из-за специфики дизайна 
эксперимента, а также с учетом рекомендаций производителя того 
инструмента для проведения ПЦР в реальном времени, который будет 
использован на этапе амплификации. Кроме того, индивидуально 
подбираются: 1) количество добавляемой к реакционной смеси матрицы, 
которое может колебаться в диапазоне от 50 до 500 нг (оптимум – 
100 нг); 2) конечные концентрации праймеров, которые могут лежать в 
диапазоне от 50 до 900 нМ (оптимум – 300 нМ); 3) тип qPCR Master Mix 
(вместо Maxima™ SYBR® Green qPCR Master Mix фирмы Fermentas 
может быть использован любой из его аналогов, например, PlatinumTM 
SYBR®

7. Содержимое пробирки аккуратно перемешивают (постукиванием 
по стенке пробирки), осаждают, при наличии не осевших капелек по 
стенкам пробирки, на протяжении 3-5 сек. в микроцентрифуге при 
температуре +4

 Green qPCR SuperMix-UDG фирмы Invitrogen). 
Как и в случае с определением РНК-титра рекомбинантных 

лентивирусов, универсальной последовательностью, которая может быть 
использована как мишень для амплификации и оценки количества 
интегрированных копий векторной ДНК на геном инфицированной 
клетки, является посттранскрипционный стабилизирующий элемент 
WPRE, присутствующий у подавляющего большинства лентивирусных 
векторов доставки. Отрицательным контролем в такой системе ПЦР 
выступает образец реакционной смеси, не содержащий матрицу, а в 
качестве внутреннего положительного контроля используется 
какая-нибудь уникальная последовательность (например, некоторые 
участки гена GAPDH человека, кодирующего глицеральдегид-3-фосфат 
дегидрогеназу), встречающаяся с частотой одна копия на гаплоидный 
геном. Амплификация такой последовательности служит не только 
внутренним положительным контролем, но и фактором нормализации 
данных. Краткая характеристика праймеров, предназначенных для 
амплификации указанных последовательностей, представлена в табл. 2. 

о

8. ПЦР в реальном времени проводят по трех- или двухшаговому 

С с ускорением 12000 g и выше, после чего 
устанавливают пробирку в амплификатор. 
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40-цикловому протоколу амплификации с помощью амплификатора типа 
Chromo4. Все варианты амплификаций проводят в трех повторностях. 
Трехшаговый протокол включает этап денатурации матрицы и 
праймеров, проводимый при температуре +95оС на протяжении 15 сек., 
этап отжига праймеров, длящийся 30 сек. при температуре +60оС и 
30-секундный этап полимеризации, проходящий при температуре +72оС. В 
двухшаговом протоколе амплификации отжиг праймеров и полимеризация 
объединены в один 60-секундный этап, проводимый при температуре 
+60оС. Следует отметить, что вне зависимости от выбранного протокола 
непосредственно амплификации должна предшествовать 
предварительная двухминутная обработка реакционной смеси при 
температуре +50оС ферментом урацил-ДНК-гликозилазой, который 
позволяет удалить все дезокси-урацил-содержащие ампликоны из 
предыдущих амплификаций и, тем самым, снизить вероятность 
контаминации образца. Кроме того, перед амплификацией проводится 
10-минутная начальная денатурация матрицы и праймеров и активация 
Hot Start Taq ДНК-полимеразы при температуре +95о

9. Сбор данных проводят на этапах полимеризации или 
отжига/полимеризации в случае с трех- или двухшаговым протоколами 
амплификации, соответственно. Кроме того, после амплификации 
проводится анализ кривых плавления. 

С. 

10. Количество копий интегрированной в геном трансдуцированных 
клеток векторной ДНК определяют по стандартной кривой на основании 
результатов амплификации образца геномной ДНК. Стандартную кривую 
строят, используя данные по амплификации серии разведений плазмидной 
ДНК лентивирусного вектора доставки(в диапазоне от 102 до 108

ДНК-титр, TU/мл = (С × m

 копий 
вектора на амплификацию с шагом 10) с добавлением соответствующего 
количества геномной ДНК (для контроля влияния последней на 
прохождение ПЦР). Расчет ДНК-титра вируса проводят по формуле: 

1 × N × Df)/(V × m),                   
(6) 

где    C – количество копий интегрированной в геном векторной ДНК; 
m1

D

 – количество  геномной  ДНК  на  одну  клетку (около 6 пг на 
одну нормальную клетку человека); 

N – количество клеток, ожидаемое на момент трансдукции; 
f – фактор        разведения        супернатанта,         содержащего 

рекомбинантные лентивирусы; 
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Таблица 2 

Характеристика праймеров, предназначенных для определения ДНК-титра 
рекомбинантных лентивирусов с помощью ПЦР в реальном времени 

Амплифицируемый 
участок 

Размер ампликона, 
пар оснований 

Название 
праймера 

Сиквенс праймера, 
5’3’ 

Tm праймера, 
оС 

GAPDH 116 GAPDH_F GTCTCTGTCCCTTTTGTAGGAG +60,0 
GAPDH_R AAACGCTTGTACACTCAGCA +59,8 

WPRE 107 WPRE_F ACGCTGCTTTAATGCCTTTG +60,2 
WPRE_R GGGCCACAACTCCTCATAAA +60,1 

Примечания: 
2) пары праймеров были подобраны с помощью программы NCBI Primer-BLAST; 
3) температура плавления (Tm) праймеров была рассчитана с помощью программного пакета HYBRID при концентрации 

одновалентных катионов 45 мМ, двухвалентных катионов 1,5 мМ и температуре +37oC. 

72 
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V – объем       (в     мл)     разведенного      и     добавленного     к 
трансдуцируемым клеткам супернатанта, содержащего 
рекомбинантные лентивирусы; 

m – общее    количество    геномной    ДНК,    взятой    на    одну 
амплификацию в ПЦР. 

При проведении расчетов следует иметь в виду, что линейная 
зависимость между количеством копий интегрированной векторной ДНК 
и разведением супернатанта, содержащего рекомбинантные 
лентивирусы, сохраняется только при условии, что коэффициент 
корреляции для стандартной кривой будет не мене 0,99, а эффективность 
амплификации – между 90 и 110 %, причем на нее не оказывает влияние 
тип используемого лентивирусного вектора доставки и тип клеток, 
подвергающихся модификации. 

Для более точного определения ДНК-титра лентивирусов 
рассчитывают арифметическую среднюю по значениям ДНК-титра, 
полученным при использовании нескольких разведений содержащего 
рекомбинантные лентивирусы супернатанта. 

Как и в случае с двумя предыдущими методами определения титра 
рекомбинантных лентивирусов данный метод не лишен недостатков. В 
частности, при одном и том же количестве интегрированных копий 
векторной ДНК, их общая активность на клетку может различаться, так 
как уровень экспрессии трансгена зависит от состояния хроматина в 
сайте интеграции. Кроме того, применение данного метода требует 
больших временных затрат (не менее четырех рабочих дней). 
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4.  ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  МОДИФИКАЦИЯ  КЛЕТОК 
ЧЕЛОВЕКА  С  ПОМОЩЬЮ  ЛЕНТИВИРУСНОЙ 

ТРАНСДУКЦИИ  IN  VITRO  И  EX  VIVO 

4.1. Лентивирусная трансдукция МСК 

1. За день до трансдукции МСК ресуспензируют в свежей полной 
ростовой среде для МСК до концентрации 5-10 × 104 клеток/мл, по 3 мл 
полученной суспензии высевают в лунки 6-луночной культуральной 
платы (SARSTEDT Group, Германия) и инкубируют на протяжении 
24 часов при температуре +37оС во влажной атмосфере с 5 % CO2

2. На следующий день готовят, используя нагретую до температуры 
+37

. В 
зависимости от дизайна эксперимента, формат культуральной платы 
может быть изменен на 12- или 24-луночную, или же она может быть 
заменена на культуральный флакон типа Т25 или Т75 с соответствующей 
корректировкой вносимого объема клеточной суспензии. 

о

3. Старую ростовую среду в соответствующих лунках культуральной 
платы заменяют на эквивалентный объем свежеприготовленного 
разведения лентивируса, добавляют Polybrene

С свежую полную ростовую среду для МСК, разведение нативного 
или сконцентрированного супернатанта, содержащего рекомбинатные 
лентивирусы с установленным титром, с таким расчетом, чтобы после его 
добавления к растущей культуре МСК получить нужное значение 
множественности инфекции (МИ) (соотношение между количеством 
физических или функционально полноценных частиц рекомбинантных 
лентивирусов и количеством трансдуцируемых целевых клеток). 

TM до конечной 
концентрации 8 мкг/мл, аккуратно перемешивают пипетированием и 
инкубируют клетки на протяжении ночи при температуре +37оС во 
влажной атмосфере с 5 % CO2

4. На следующий день утром проводят предварительный нагрев 
фосфатного буфера и полной ростовой среды для МСК на водяной бане 
или термостате с температурой +37

. 

оС. Если этот этап пропускается, то 
дальнейшее использование холодных (около +4о

5. Аккуратно, но энергично, взбалтывают содержимое платы и как 
можно более полно удаляют из нее всю среду, после чего проводят 
однократную промывку лунок платы 3 мл фосфатного буфера. Данные 
манипуляции направлены на то, что бы удалить из лунок платы как можно 
больше Polybrene

С) растворов 
индуцирует холодовой шок у МСК и может привести к их откреплению 
от ростовой поверхности платы. 

TM и несвязавшихся с клетками вирусных частиц. 
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6. Аккуратно по стенке, стараясь не нарушать монослой клеток, к 
каждой лунке добавляют по 3 мл свежей полной среды для МСК, и 
продолжают инкубацию платы в соответствии с дизайном эксперимента. 

7. Не ранее чем через 24 часа после завершения трансдукции 
оценивают экспрессию трансгена(-ов) в модифицированных МСК. 
Точное время, когда проводится такая оценка, а также метод, с помощью 
которого это делается, определяется типом трансгена и теми задачами, 
которые стоят перед исследованием. Так, в том случае, когда трансген 
кодирует нетранслируемый РНК-продукт (например, короткую 
шпилечную РНК), его экспрессию оценивают спустя 24-72 часа после 
трансдукции, используя для этого Нозерн-блоттинг, стандартную ПЦР с 
кДНК в качестве матрицы или ПЦР в реальном времени. 

8. В том случае, когда проводится модельное исследование с 
использованием репортерного гена, кодирующего флуоресцирующий 
белок типа eGFP или DsRed1, или же исследование, в котором 
используется бицистронный лентивирусный вектор доставки, 
одновременно кодирующий и целевой продукт и флуоресцирующий 
белок-репортер, культуру инкубируют на протяжении 72 часов при 
температуре +37°C во влажной атмосфере с 5 % CO2

9. Проточную цитометрию проводят по стандартной методике на 
приборе типа FACScan, оснащенным 15-мВт 488-нм аргон-неоновым 
лазером и 515-545-нм и/или 564-606-нм дискриминационным фильтром 
(фильтры Fl1 и Fl2 для eGFP и DsRed1, соответственно). На одну пробу 
анализируют минимум 10000 клеток. Сбор данных проводят с помощью 
программы CellQuest (или ее эквивалента, инсталированного на 
приборе). Анализ полученных данных может быть осуществлен с 
помощью любой программы, подходящей для обработки файлов с 
расширением *.fcs (например, программы FCS Express Version 3, которая 
доступна для скачивания с официального Web-сайта компании DeNovo 
Software: 

. По истечении 
указанного времени стандартным способом (см. подраздел 2.2.2) 
собирают МСК из соответствующих лунок платы, однократно отмывают 
фосфатным буфером и фиксируют покапельным добавлением 1 мл 1 %-
ного раствора параформальдегида с последующей инкубацией клеток на 
протяжении 30 мин при комнатной температуре. Для определения 
частоты встречаемости МСК, экспрессирующих флуоресцирующий 
белок, используют проточную цитометрию или флуоресцентную 
микроскопию. 

http://www.denovosoftware.com/site/Product2.shtml) (рис. 11А-В). 
10. Флуоресцентную микроскопию проводят с помощью 

флуоресцентного    микроскопа    типа    ZEISS   AXIO   Imager.A1   (Zeiss, 

http://www.denovosoftware.com/site/Product2.shtml�
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Рис. 11. Эффективность трансдукции МСК 
с помощью лентивирусного вектора доставки pHR-CMV-DRep. 

А) Точечный график распределения контрольных МСК по интенсивности зеленой и 
красной флуоресценции. Б) Точечный график распределения МСК, 

трансдуцированных при МИ 10, по интенсивности зеленой и красной 
флуоресценции. В) Точечный график распределения МСК, трансдуцированных при 
МИ 20, по интенсивности зеленой и красной флуоресценции. Данные для всех трех 
графиков получены с помощью проточной цитометрии. Каждая точка на графике 

соответствует индивидуальной клетке. По оси Х отложена интенсивность 
флуоресценции (в условных единицах) белка eGFP, по оси Y – белка DsRed1. 

Процент положительных по тому или иному сигналу (или одновременно двум 
сигналам) клеток указан в соответствующих квадрантах. Г) Микрофотографии 

модифицированных МСК, полученные с помощью флуоресцентной микроскопии. 
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Германия) с набором фильтров BP 450-490/FT 510/BP 515-565 (для таких 
флуоресцирующих белков, как eGFP) или BP 510-560/FT 580/BP 590 (для 
таких флуоресцирующих белков, как DsRed1). Стеклянные слайды для 
микроскопии готовят по стандартной методике, используя для этого 
10-20 мкл суспензии зафиксированных в 1 %-ном растворе 
параформальдегида клеток. На каждом слайде анализируют и 
подсчитывают не менее 300 клеток. При необходимости со слайдов 
могут быть сделаны цифровые фотографии (рис. 11Г) с помощью 
программы типа NIS-Elements F 2.20 или ее аналога. 

11. В тех случаях, когда титр рекомбинантных лентивирусов 
изначально низок, или когда при высоком титре эффективность 
трансдукции остается все же недостаточно высокой, целесообразно 
использовать сконцентрированный препарат рекомбинантных 
лентивирусов, что искусственно повышает их титр и позволяет 
использовать более высокие значения МИ. Альтернативой такому 
подходу является суперинфекция – несколько последовательных раундов 
трансдукции целевых клеток супернатантом с низким титром. 

4.2. Лентивирусная трансдукция клеток линии Kasumi-1 

1. Готовят, используя нагретую до температуры +37о

2. Клетки линии Kasumi-1 ресуспензируют в свежеприготовленном 
разведении супернатанта до концентрации 3-5 × 10

С свежую 
полную ростовую среду для клеток линии Kasumi-1, разведение нативного 
или сконцентрированного супернатанта, содержащего рекомбинатные 
лентивирусы с установленным титром, с таким расчетом, чтобы после его 
добавления к целевым клеткам получить нужное значение МИ. 

5

3. Добавляют Polybrene

 клеток/мл, после 
чего по 3 мл полученной суспензии высевают в лунки 6-луночной 
культуральной платы. Так же, как и при работе с МСК, формат 
культуральной платы в зависимости от дизайна эксперимента может 
быть изменен на 12- или 24-луночную, или же плата может быть 
заменена на культуральный флакон типа Т25 или Т75 с соответствующей 
корректировкой вносимого объема клеточной суспензии. 

TM до конечной концентрации 8 мкг/мл, 
аккуратно перемешивают содержимое лунки пипетированием и проводят 
спинокуляцию (центрифугирование с ускорением 1500 g на протяжении 
2 ч при температуре +32оС), после чего дополнительно культивируют 
клетки на протяжении ночи при температуре +37оС во влажной 
атмосфере с 5 % CO2. 
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4. На следующий день утром клетки линии Kasumi-1, прошедшие 
трансдукцию, собирают в 15-мл пластиковые стерильные пробирки типа 
Falcon, осаждают в центрифуге с ускорением 300 g на протяжении 5 мин 
при комнатной температуре, после чего надосадочную жидкость как 
можно более полно удаляют, а осадок промывают в 3 мл предварительно 
нагретой до температуры +37оС свежей полной ростовой среды для 
клеток линии Kasumi-1. Данные манипуляции направлены на то, что бы 
как можно более полно избавить клетки от PolybreneTM

5. Промытые клетки окончательно ресуспензируют в 3 мл свежей 
полной ростовой среды для клеток линии Kasumi-1, вносят в лунки новой 
6-луночной культуральной платы, и продолжают инкубацию платы в 
соответствии с дизайном эксперимента. 

 и несвязавшихся 
вирусных частиц. 

6. Не ранее чем через 24 часа после завершения трансдукции 
оценивают экспрессию трансгена(-ов) в модифицированных клетках линии 
Kasumi-1. Как и в случае с МСК, точное время, когда проводится такая 
оценка, а также метод, с помощью которого это делается, определяется 
типом трансгена и теми задачами, которые стоят перед исследованием. 

7. В том случае, когда проводится модельное исследование с 
использованием репортерного гена, кодирующего флуоресцирующий 
белок типа eGFP или DsRed1, или же исследование, в котором 
используется бицистронный лентивирусный вектор доставки, 
одновременно кодирующий и целевой продукт и флуоресцирующий 
белок-репортер, культуру инкубируют на протяжении 72 часов при 
температуре +37°C во влажной атмосфере с 5 % CO2. По истечении 
указанного времени клетки собирают, однократно отмывают фосфатным 
буфером и фиксируют покапельным добавлением 1 мл 1 %-ного раствора 
параформальдегида с последующей инкубацией клеток на протяжении 
30 мин при комнатной температуре. Для определения частоты 
встречаемости клеток линии Kasumi-1, экспрессирующих 
флуоресцирующий белок, используют проточную цитометрию (рис. 12А-Б) 
или флуоресцентную микроскопию, как это было описано для МСК. 
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Рис. 12. Эффективность трансдукции клеток линии Kasumi-1 
с помощью лентивирусного вектора доставки pHR-CMV-DRep. 

А) Точечный график распределения контрольных клеток линии Kasumi-1 по 
интенсивности зеленой и красной флуоресценции. Б) Точечный график 

распределения клеток линии Kasumi-1, трансдуцированных при МИ 40, по 
интенсивности зеленой и красной флуоресценции. Данные для графиков получены с 

помощью проточной цитометрии. Каждая точка на графике соответствует 
индивидуальной клетке. По оси Х отложена интенсивность флуоресценции (в 

условных единицах) белка eGFP, по оси Y – белка DsRed1. Процент положительных 
по тому или иному сигналу (или одновременно двум сигналам) клеток указан в 

соответствующих квадрантах. 
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