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                             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из центральных задач современной 
медицинской биотехнологии является разработка оптимальных систем доставки в 
организм терапевтически активных белков и нуклеиновых кислот. Использование 
технологии рекомбинантной ДНК позволяет создавать лекарственные препараты с 
заданными терапевтическими свойствами и специфичностью действия, которые 
могут применяться как для коррекции генетических нарушений, так и для терапии 
заболеваний инфекционной и неинфекционной природы (Khan et al., 2016). 
Перенос генетического материала в экспериментальной и клинической 
генотерапии происходит преимущественно с использованием вирусных системам 
доставки генов, что сопряжено с вероятностью инсерционного мутагенеза и 
иммунными реакциями организма (Russell et al., 2007). Одним из альтернативных 
направлений в доставке генетического материала является использование 
рекомбинантных мультидоменных полипептидных конструкций, сочетающих 
различные функциональные домены, в том числе и способные преодолевать вне- и 
внутриклеточные барьеры организма (Raad et al., 2014). 

С открытием новых патофизиологических механизмов различных 
заболеваний значимость применения белковых терапевтических средств постоянно 
растет. В настоящее время более 200 различных терапевтических белков одобрено 
Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (FDA) для широкого спектра медицинских показаний (Usmani et al., 2017). 

Вместе с тем, клиническое применение биопрепаратов на основе белков и 
пептидов ограничено множеством проблем, таких как быстрая ферментативная 
деградация и, соответственно, короткое время действия (Tang et al., 2004), низкая 
растворимость, нестабильность при хранении (Chi et al., 2003), низкая 
биодоступностью, и нежелательные побочные эффекты (Baldo et al., 2014).   

В этой связи, разработка безвредных метаболизируемых средств адресной 
доставки и продления жизни лекарственных белковых препаратов представляет в 
настоящее время особую актуальность. Один из перспективных подходов к 
решению вышеуказанных проблем - получение химерных форм терапевтических 
белков с длительно циркулирующими белками плазмы крови (Strohl et al., 2015; 
Jafari et al., 2017; Rogers et al., 2015). Эти природные белки обладают множеством 
существенных преимуществ по сравнению с синтетическими и полимерными 
системами – лучшей биодоступностью, биосовместимостью, биоразлагаемостью и 
низкой токсичностью, в связи с чем, они интенсивно изучаются на предмет 
возможного их использования в качестве платформы для доставки в органы и 
ткани различных низкомолекулярных терапевтических средств и белковых 
препаратов.  

В последнее десятилетие в качестве новой наноплатформы для транспорта 
терапевтических молекул различной природы всесторонне исследуются 
липопротеины плазмы крови и их белковые компоненты – аполипопротеины (Kuai 
et al., 2016; Lavker et al., 2021; Chuang et al., 2020). 

Аполипопротеин A-I (АроА-I) - основной белок, входящий в состав 
липопротеинов высокой плотности. Он является природным транспортным белком, 
осуществляющим перенос липидов и холестерина в организме млекопитающих. 
Кроме того, АроА-I выполняет в организме также важные регуляторные функции, 
составляя значительный компонент антиоксидантной защиты (Garner et al., 1998), 
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проявляет выраженные антиатерогенные (Karjalainen et al., 2020), 
антитромбические (Mineo et al., 2006), противоопухолевые функции (Zamanian-
Daryoush et al., 2013) и участвует в обеспечении гуморального и клеточного 
иммунитетов (Catapano et al., 2014). 

АроА-I способен связывать гидрофобные и гидрофильные соединения (Segrest 
et al., 1994), имеет длительный период циркуляции в организме (Kingwell et al., 
2014), легко подвергается биодеградации не проявляя иммуногенности, способен 
связываться с рецепторами многих типов клеток и проникать внутрь этих клеток 
(Takahashi et al., 1999). Все эти свойства обусловливают перспективность 
использования АроА-I для создания на его основе системы доставки 
терапевтических пептидов, белков и нуклеиновых кислот. 

Целью работы явилось определение возможности применения 
аполипопротеина А-I (АpoA-I) человека в качестве белка-протектора и средства 
доставки биомакромолекул в клетки млекопитающих.  
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Разработать способ выделения и очистки АpoA-I из донорской крови и 
исследовать его способность связываться с плазмидной ДНК методами ИК-Фурье 
спектроскопии и гель-ретардации. 

2. Сконструировать штаммы Escherichia coli, продуцирующие рекомбинантные 
химерные белки, содержащие ApoA-I, слитый с гистоном Н2А, и исследовать 
потенциальную способность химер трансфицировать плазмидную ДНК в клетки 
млекопитающих. 

3. Отработать способы получения рекомбинантных штаммов Pichia pastoris, 
продуцирующих целевые белки, на примере создания дрожжевого штамма-
продуцента липазы из Thermomyces lanugenosus. 

4. Сконструировать штаммы P. pastoris, продуцирующие рекомбинантные 
аутентичные цитокины человека (rhIFN, rhG-CSF и rhGM-CSF), а также их 
химерные формы с АpoA-I (rhIFN-ApoA-I, rhG-CSF-ApoA-I и rhGM-CSF-ApoA-I). 

5. Разработать способы лабораторного получения и хроматографической 
очистки аутентичных и химерных форм рекомбинантных цитокинов.  

6. Оценить функциональные активности обеих форм рекомбинантных 
колониестимулирующих факторов в условиях in vitro.  

7. Исследовать противовирусную активность и фармакокинетические 
параметры обеих форм рекомбинантного IFN. 

Научная новизна работы.  
Сконструированы рекомбинантные штаммы E. coli, продуцирующие 

оригинальные химерные белки, состоящие из зрелого АpoA-I человека, связанного 
с гистоном Н2А (PTD-H2A-ApoAI, H2A-ApoAI-H2A). Показано, что 
рекомбинантные химеры способны образовывать прочные комплексы с 
плазмидной ДНК и трансфицировать её в ядра клеток эукариот in vitro. Эти химеры 
могут рассматриваться в качестве прообраза будущих невирусных систем переноса 
генов в клетки эукариот. 

Впервые получены рекомбинантные химерные белки, состоящие из 
цитокинов человека, слитых с АpoA-I (rhIFN-ApoA-I, rhG-CSF-ApoA-I, rhGM-CSF-
ApoA-I), продуцируемые дрожжами P. pastoris. Показано, что биологическая 
активность цитокинов в составе химерных белков полностью сохранена.  

Установлено, что АpoA-I, входящий в состав химерных конструкций rhG-
CSF-ApoA-I и rhGM-CSF-ApoA-I, модулирует активности слитых с ним цитокинов, 
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привнося свое специфическое действие к действию цитокина, что выражается в 
снижении острофазности их действия, уменьшении апоптоза клеток (особенно в 
случае rhGM-CSF-ApoA-I), повышении жизнеспособности зрелых клеток и 
бластных форм и нормализации сегментации нейтрофилов (в случае с rhG-CSF-
ApoA-I).  

Впервые показана модулирующая роль АроА-I в составе химерного белка 
rhG-CSF-ApoA-I, выраженная в способности химеры повышать пролиферацию 
клеток моноцитарного ряда костного мозга человека. Вносимый 
аполипопротеином эффект проявляется им в нанограммовых концентрациях, при 
которых нативный АpoA-I не оказывает своего влияния.   

Продемонстрировано, что АpoA-I в составе химерного белка rhIFN-ApoA-I в 
1.8 раза увеличивает время полужизни rhIFN, способствуя пролонгированию его 
фармакологических эффектов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Разработан оригинальный способ выделения и очистки АpoA-I, 

обеспечивающий высокий выход (80-85%) очищенного нативного белка. Этот 
способ может быть использован в научно-исследовательских институтах и 
фармкомпаниях для решения научных и прикладных задач, связанных с 
получением и изучением АpoA-I и его комплексов с другими макромолекулами. В 
частности, в НИИ биохимии ФИЦ ФТМ этот способ применяется на протяжении 
последних 7 лет для получения очищенного нативного АpoA-I в научных целях. 

Предложенный способ трансфекции ДНК в перевиваемые клетки in vitro с 
помощью химерных конструкций, содержащих АpoA-I, слитый с гистоном Н2А, 
по-видимому, может быть положен в основу усовершенствования и разработки 
невирусных систем доставки ДНК in vivo. 

Разработанная технология получения функционально активных химерных 
цитокинов пролонгированного действия с модулированными АpoA-I 
дополнительными новыми свойствами может быть использована и для получения 
аналогичных химерных конструкций с другими цитокинами и биологически 
активными пептидами и белками. Полученные химерные цитокины представляют 
интерес для более углубленного изучения их функций и возможного 
последующего использования в практической медицине. 

Обнаруженное явление усиления фагоцитоза клеточного дебриса в 
присутствие химеры rhG-CSF-ApoA-I, а также продемонстрированная способность 
химеры повышать пролиферацию клеток моноцитарного ряда костного мозга 
человека, представляет интерес, в частности, для изучения возможности 
использования rhG-CSF-ApoA-I в терапии трофических язв с нарушенной 
фагоцитарной функцией. 

В целом, настоящая работа расширяет знания об аполипопротеине A-I как о 
перспективной белковой платформе для создания на ее основе полипептидных 
препаратов пролонгированного действия. 
         Положения, выносимые на защиту: 

1. ApoA-I образует слабые комплексы с ДНК за счёт нековалентных связей и, 
по данным ИК-Фурье спектроскопии, вызывает локальное плавление ДНК в 
области связывания. 

2. Рекомбинантные химерные полипептиды, состоящие из полноразмерного 
зрелого ApoA-I, слитого с гистоном Н2А, способны образовывать устойчивые 
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комплексы с ДНК и обеспечивать трансфекцию плазмидной ДНК в клетки НЕК 
293Т, с эффективностью, составляющей 3-5%.   

3. Аутентичные и химерные формы рекомбинантных цитокинов, полученные 
биосинтезом в дрожжах P. pastoris, обладают свойственными для соответствующих 
природных цитокинов специфическими функциональными активностями. 
Химерные и аутентичные формы проявляют сопоставимые по величине 
активности. 

4. ApoA-I, входящий в состав химерных форм колониестимулирующих 
факторов (rhG-CSF-ApoA-I, rhGM-CSF-ApoA-I), модулирует и пролонгирует их 
активность на клетках костного мозга, снижая острофазность действия, уменьшая 
апоптоз клеток и повышая жизнеспособность как зрелых, так и бластных форм.  

5. Химера rhIFN-ApoA-I демонстрирует увеличенный период полужизни in vivo 
в сравнении с аутентичной формой rhIFN. 
         Публикации и апробация результатов. По материалам работы было 
получено 2 патента, опубликовано 9 статей в рецензируемых научных журналах, 
индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. 

 Основные результаты работы были представлены на российских и 
международных конференциях: III Международной научно-практической 
конференции «Постгеномные методы анализа в биологии, лабораторной и 
клинической медицине» (Казань, 2012); научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов на тему «От эпидемиологии к диагностике 
актуальных инфекций: подходы, традиции, инновации» (Санкт-Петербург, 2014); 
VIII Московском международном конгрессе «Биотехнология: состояние и 
перспективы развития» (Москва, 2015); VII Российском симпозиуме «Белки и 
пептиды» (Новосибирск, 2015); IX Международном конгрессе «Биотехнология: 
состояние и перспективы развития» (Москва, 2017); X Международной научной 
конференции «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные 
аспекты» (Минск, 2017); IV Международной конференции молодых ученых 
биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов (Новосибирск, 2017); 
научно-практической конференции ФИЦ-ФТМ (Новосибирск, 2018); 
Международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» 
(Москва, 2019); Всероссийской мультиконференции с международным участием: 
«Биотехнология – медицине будущего» (Новосибирск, 2019); IX всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
«Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» 
(Новосибирск, 2020); 6th и 7th International Electronic Conference on Medicinal 
Chemistry (2020, 2021). 
         Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, результатов и обсуждения, 
заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 200 страницах, 
включает 45 рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит 406 источников, в 
т.ч. 11 отечественных и 395 зарубежных авторов. 

Вклад автора. Основные результаты исследований, представленные в 
диссертации, получены и проанализированы лично автором. Автор самостоятельно 
выполнила молекулярно-биологические и генно-инженерные исследования. 
Работы, связанные с анализом ИК-спектров комплексов ДНК с ApoA-I, 
проводились автором совместно с в.н.с., д.б.н. Куницыным В.Г. Работы по 
тестированию биологической активности рекомбинантных цитокинов проводились 
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совместно с д.м.н., проф., член-корр. РАН Черных Е.Р., с.н.с. Мирошниченко С.М. 
и с сотрудниками ЗАО «Вектор-Медика» к.х.н. Алексеевым П.В. и Гениной Е.С. 
Эксперименты по фармакокинетике rhIFN и rhIFN-ApoA-I проводились совместно 
с к.б.н. Котляровой А.А. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Выделение ApoA-I из плазмы донорской крови 
 В настоящей работе был предложен новый способ получения нативного 

АpoA-I из крови человека, включающий стандартную процедуру выделения ЛПВП 
изоплотностным ультрацентрифугированием с последующей модифицированной 
стадией делипидирования ЛПВП смесью бутанол-диизопропиловый эфир 
(соотношение 1:3). Применение смеси бутанол-диизопропиловый эфир позволяет 
получать препараты водорастворимого нативного АpoA-I. Последующие стадии 
выделения и очистки АpoA-I включали либо высаливание белков сульфатом 
аммония, либо ионообменную хроматографию.  

Было найдено, что наиболее полное выделение АpoA-I с наименьшей 
примесью HSA наблюдается при осаждении делипидированных белков 35%-ным 
раствором (масса/объём) сульфата аммония.  

Хроматографию АpoA-I проводили на колонке с анионообменной смолой 
YMC BioPro Q30 в натрий-фосфатном буфере, рН 7.4. Белок элюировали в 
градиенте концентрации NaCl (50 мМ – 500 мМ). Было установлено, что 
максимально очищенный препарат находился во фракции, содержащей 200 мМ 
NaCl. Как видно из Рисунка 1, оба способа очистки позволяют получать препараты 
АpoA-I с приблизительно равной чистотой.  

 
 Рисунок 1. Электрофореграмма препаратов ApоА-I, полученных 
очисткой с применением двухступенчатого высаливания 
делипидированной фракции ЛПВП 35%-ным (масса/объём) 
сульфатом аммония (2) или с помощью ионообменной 
хроматографии на смоле YMC-BioPro Q30 (3); Электрофорез 
проводили в 15% SDS-PAG. Дорожки: 1 – маркёр молекулярных 
масс белков. 
 
 

Полученный очищенный АpoA-I исследовали методами ИК-Фурье 
спектроскопии и гель-ретардации на его способность связывать плДНК и 
образовывать комплекс ДНК/белок. По результатам ИК-Фурье спектроскопии 
было установлено, что АpoA-I способен связываться с плДНК за счёт 
формирования слабых водородных связей и гидрофобных взаимодействий. По 
данными гель-ретардации, взаимодействие АpoA-I с плДНК не сопровождается 
формированием стабильных ДНК/белок комплексов при физиологических 
условиях. Но, поскольку, АроА-I обладает рядом свойств идеального транспортера 
биомакромолекул, нами были предприняты попытки создания на его основе 
системы переноса ДНК в клетки млекопитающих. Для этих целей были 
спроектированы мультимодульные конструкции, содержащие наряду с АpoA-I 
модули, обеспечивающие связывание и интернализацию ДНК в клетки 
млекопитающих.  
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2. Конструирование и исследование трансфицирующей активности 
химерных полипептидов  

Химерные полипептиды, предназначенные для переноса ДНК, содержали 
следующие аминокислотные последовательности: (а) гистона Н2А человека, 
используемого в качестве ДНК-связывающего домена и компонента, 
обусловливающего внутриклеточное и внутриядерное проникновение ДНК; (б) 
АpoA-I человека – обеспечивающего защиту ДНК от нуклеаз, пролонгированное 
время жизни комплекса ДНК/белок в крови, а также специфическое связывание со 
многими клетками организма; (в) пептида PTD-4, являющегося аналогом ДНК-
трансдуцирующего домена белка ТАТ ВИЧ и обеспечивающего внутриклеточную 
интернализацию комплекса. 
2.1. Конструирование плазмид, несущих гены рекомбинантных белков PTD-
ApoАI-H2A, H2A-ApoАI-H2A и H2A, предназначенных для трансфекции ДНК 

Проектирование структуры химерного гена PTD-ApoАI-H2A. Оптимизацию 
нуклеотидной последовательности гена PTD-ApoАI-H2A для его экспрессии в 
клетках E. coli проводили с использованием программы GeneDesigner 2.0 (DNA2.0, 
США). Синтезированный ген PTD-ApoАI-H2A клонировали в составе вектора 
pJexpress401 по сайтам NdeI и XhoI. Физическая карта рекомбинантной плазмиды 
pJexpress401/PTD-ApoАI-H2A и схема гена PTD-ApoАI-H2A показаны на Рисунке 
2. 
 

   
 

 
Рисунок 2. (А) – Физическая карта рекомбинантной 
плазмиды pJexpress401/PTD-ApoАI-H2A и (Б) – схема 
структуры гена химерного белка PTD-ApoАI-H2A. 
АpoA-I – ген зрелого АpoA-I человека; Н2А – ген 
гистона Н2А. 

Сборка и клонирование гена химерного белка H2A-ApoАI-H2A. Ген Н2А 
амплифицировали методом ПЦР на плДНК pJexpress/PTD-ApoАI-H2A с 
использованием пары праймеров, содержащих на 5ʼ-конце дополнительные 
последовательности, включающие сайты рестрикции NdeI (для прямого праймера) 
и EcoRI (для обратного праймера). Ампликон гена Н2А клонировали по сайтам 
NdeI и EcoRI в составе плазмиды pJexpress/PTD-ApoАI-H2A, из которой 
предварительно по этим же сайтам был удален PTD4.  

Амплификация и клонирование гена Н2А. Ген Н2А амплифицировали на 
плДНК pJexpress/PTD-ApoАI-H2A с использованием прямого и обратного 
праймеров, содержащих на 5ʼ-концах дополнительные последовательности, 
включающие сайты рестрикции NdeI и XhoI, соответственно. Ампликон 
гидролизовали рестриктазами по сайтам NdeI и XhoI и клонировали в составе 
вектора pJexpress401, по этим же сайтам.  

 
2.2. Трансформация клеток E. coli BL21 (DE3), скрининг трансформантов и 
анализ экспрессии рекомбинантных генов 

Полученными плазмидами трансформировали клетки E. coli BL21 (DE3). 
Отбор клонов, содержащих целевые вставки, проводили на селективной 
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агаризованной среде LB, содержащей 30 мкг/мл канамицина. Наличие ДНК-
вставки определяли методом ПЦР колоний. Отобранные клоны выращивали ночь в 
LB среде, содержащей 30 мкг/мл канамицина, и затем в течение 5 ч индуцировали 
ИПТГ экспрессию клонированных целевых генов. Клетки собирали 
центрифугированием, лизировали и лизаты анализировали электрофорезом в SDS-
PAG.  

Отобранные клоны обеспечивали эффективную экспрессию синтетических 
генов химерных белков PTD-ApoAI-H2A и H2A-ApoAI-H2A и гистона Н2А 
(Рисунок 3). Анализ субклеточных фракций показал, что химерные белки 
локализовались, преимущественно, в клеточном дебрисе, гистон – в тельцах 
включения. На долю синтезированных белков приходилось от 20% до 35% от 
суммарного белка клеток. 

 
Рисунок 3. Электрофореграмма лизатов клеток клонов E. сoli шт. BL21 (DE3), индуцированных 
ИПТГ и содержащих рекомбинантные плазмиды pJexpress401 со встроенными генами PTD-
ApoАI-H2A, H2A-ApoАI-H2A (А) и гистона Н2А (Б). Электрофорез проводили в 12% SDS-PAG. 
(А) Дорожки: 1-8 (А и Б) – лизаты индуцированных ИПТГ клеток E. сoli. 
 
2.3. Выделение и очистка рекомбинантных белков 

Первоначально химерные белки очищали аффинной хроматографией на 
колонках с Ni2+-NTA-сефарозой 6B-CL, которая сопровождалась большими 
потерями целевых белков. В связи с этим, были предприняты попытки очистки 
этих белков с помощью ионообменной хроматографии среднего давления 
(BIOLOGIC LP, Bio-Rad, США). Химерные полипептиды PTD-ApoАI-H2A и H2A-
ApoАI-H2A очищали на смолах с Macro-Prep DEAE Support и Macro-Prep СМ 
Support (Bio-Rad, США), соответственно. Рекомбинантный гистон Н2А очищали 
аффинной хроматографией на колонке с Ni2+-NTA сефарозой 6B-CL в 
денатурирующих условиях. Чистота полученных рекомбинантных белков 
составила 92-95% (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Электрофореграмма очищенных 
рекомбинантных белков Н2А, PTD-ApoAI-H2A и H2A-
ApoAI-H2A. Электрофорез проводили в 12% SDS-PAG. 
Дорожки: М – маркер молекулярных масс (Bio-Rad); 1 – 
H2A; 2 – PTD-ApoAI-H2A; 3 – H2A-ApoAI-H2A. 
 
 
 
 

2.4. Оценка ДНК-связывающих свойств химерных белков методом гель-
ретардации  

Способность рекомбинантных белков образовывать устойчивые комплексы с 
ДНК исследовали методом гель-ретардации ДНК в 0.8% агарозном геле. 
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Исследованные рекомбинантные белки продемонстрировали способность 
связывать плДНК, но при отличающихся массовых соотношениях ДНК/белок 
(Рисунок 5). Наиболее выраженная задержка плДНК в геле при минимальном 
соотношении ДНК/белок наблюдалась в случае химерного белка H2A-ApoAI-H2A, 
что обусловлено наличием в eго составе аминокислотных последовательностей 2-х 
молекул гистона Н2А.  

 Рисунок 5. Гель-ретардация комплексов 
химерных полипептидов PTD-ApoAI-H2A (Б), 
H2A-ApoAI-H2A (В) и рекомбинантного белка 
H2A (А), с плазмидной ДНК pEGFP-N1. (А) 1 – 
плДНК; 2-8 – плДНК/H2A при массовых 
соотношениях 1:1; 1:2; 1:4; 1:6; 1:8; 1:10; 1:12. (Б) 1 
– плДНК; 2-8 – плДНК/PTD-ApoAI-H2A при 
массовых соотношениях 1:2; 1:4; 1:6; 1:8; 1:10; 
1:12; 1:14. (В) 1 – плДНК; 2-8 –  плДНК/H2A-
ApoAI-H2A при массовых соотношениях 1:0.5; 1:1; 
1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6. 

2.5. Трансфекция ДНК, опосредованная рекомбинантными химерными 
белками 

ДНК-трансфицирующую способность химерных рекомбинантных 
полипептидов исследовали на модельной линии клеток НЕК 293Т. Положительным 
контролем служил трансфектант Lipofectaminе 2000 (Invitrogen, США). Уровень 
трансфекции клеток комплексом ДНК/PTD-ApoAI-H2A составил ~ 3.5% 
(3.2±0.3%), комплексами ДНК/H2A и ДНК/H2A-ApoAI-H2A – около 5% 
(4.6±0.45%) при максимально взятом молярном соотношении ДНК/белок 1/8000, в 
то время как в случае применения Lipofectamine, уровень трансфекции составил 
55% (52±5.5%) клеток (Рисунок 6). 

 Рисунок 6. Флуоресцентная микроскопия 
клеток НЕК 293Т, трансфицированных 
комплексами химерных полипептидов с 
плДНК pEGFP N1 (молярное соотношение 
белок/ДНК 8000/1). Увеличение 200х. 
(А,Б,В,Г) – окрашенные DAPI ядра клеток; 
(Д,Е,Ж,З) – трансфицированные клетки, 
синтезирующие белок GFP; (Д) – 
Lipofectamine/pEGFP-N1;(Е) – H2A/pEGFP-
N1; (Ж) – PTD-ApoAI-H2A/pEGFP-N1; (З) 
– H2A-ApoAI-H2A/pEGFP-N1. 
 

Следует отметить, что химерные полипептиды в целях повышения их 
растворимости выделяли в присутствие 0.1% неионного детергента Твина-20, 
который присутствовал также в трансфекционных смесях. Известно, что неионные 
детергенты образуют в водных растворах сходные с липосомами везикулы, и это 
свойство широко используется для доставки лекарственных препаратов (Ge et al., 
2019). Можно полагать, что Твин-20, конечная концентрация которого при 
трансфекции составляла 0.02%, связывается с молекулами АpoA-I и Н2А в составе 
ДНК/белок комплексов и, по-видимому, также формирует мицеллярные структуры, 
облегчающие их проникновение внутрь клетки. Как и ожидалось, «голая» 
плазмидная ДНК в этих же условиях трансфицирующей активностью не обладала. 

Таким образом, полученные химерные полипептиды продемонстрировали 
высокую аффинность к плазмидной ДНК, однако трансфицирующая способность 
формируемых ими комплексов с ДНК на культуре клеток НЕК 293Т оказалась 
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невысокой (3-5%). Низкая трансфицирующая активность может объясняться 
затрудненным проникновением комплекса белок/ДНК через мембраны клетки и 
ядра или избыточно прочным связыванием этих белков с плДНК, препятствующим 
её транскрипции. 

 
3. Получение штаммов P. pastoris - продуцентов рекомбинантных 
цитокинов человека и их химерных форм с аполипопротеином А-I 

Основными проблемами использования в клинике препаратов на основе 
рекомбинантных белков является их короткое время полужизни в организме 
человека и выраженные побочные эффекты при длительном клиническом 
применении. В этой связи, создание белковых препаратов пролонгированного 
действия является важнейшей задачей медицинской биотехнологии. Одной из 
перспективных стратегий повышения стабильности терапевтических белков 
является их модификация путем создания химерных форм с длительно 
циркулирующими в крови белками плазмы крови. В настоящей работе для 
повышения стабильности рекомбинантных цитокинов впервые была предложена 
стратегия получения их химерных форм с АpoA-I человека.  

Нами были сконструированы штаммы P. pastoris, синтезирующие химерные 
белки, содержащие с N-конца аминокислотную последовательность зрелого 
цитокина (IFN, G-CSF и GM-CSF), с С-конца - последовательность зрелого АроА-I 
человека, соединённые гибким глицин-сериновым линкером. Общая схема всех 
химерных конструкций представлена на Рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7. Общая схема химерных белков 

 
Нуклеотидные последовательности генов зрелых цитокинов IFN, G-CSF, GM-

CSF и АpoA-I человека оптимизировали для экспрессии в клетках P. pastoris с 
использованием программ «Gene designer» (DNA 2.0, USA), пакета программ 
VisualGeneDeveloper и пакета Invitrogen GeneOptimizer ™.  

Гены как аутентичных, так и химерных белков были сначала синтезированы и 
клонированы в составе плазмиды pPICZαA (Invitrogen, США) в клетках E. coli и 
затем переклонированы в клетки P. pastoris шт. Х33. 
 
3.1. Конструирование штаммов P. pastoris, продуцирующих аутентичные и 
химерные формы rhIFN  
3.1.1. Конструирование рекомбинантных плазмид, несущих гены IFN и IFN-
ApoA-I 

Конструирование рекомбинантной плазмиды pPICZαA/IFN. Ген зрелого IFN 
(IFN-a2b) содержал на 3’-конце за кодирующей областью стоп кодон трансляции и 
затем сайт SalI. В 5'-концевой области гена содержалась последовательность, 
кодирующая сайты гидролиза протеазами Ste13 и Kex2 и сайт рестрикции XhоI 
(Рисунок 8). Этот вариант гена клонировали в составе плазмиды pPICZaA по 
сайтам XhoI и SalI в клетках E. coli шт. Тор10, а затем переклонировали в клетки 
дрожжей P. pastoris шт. Х33. 
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Рисунок 8. Физическая карта 
рекомбинантной плазмиды pPICZαA/IFN. pUC 
origin – область начала репликации плазмиды pUC; 
CYC1 terminator – область терминатора 
транскрипции гена цитохрома С1; Sh ble – ген, 
обеспечивающий устойчивость к антибиотику 
зеоцину; EM7 – прокариотический промотор, TEF1 
– эукариотический промотор гена фактора 
элонгации трансляции из S. cerevisiae; AOX1 
promoter – 5’ область промотора гена алкоголь 
оксидазы; AOX1 terminator – терминатор 
транскрипции гена AOX1; α-factor signal – альфа- 
сигнал секреции из S. cerevisiae. 

 
Конструирование рекомбинантной плазмиды pPICZαA/ApoA-I. 

Синтезированный ген зрелого АpoА-I человека гидролизовали рестриктазами XhоI 
и EcoRI и лигировали с плазмидным вектором pPICZαA, гидролизованным по 
сайтам EcoRI и SalI. Лигазной смесью трансформировали электрокомпетентные 
клетки E. coli шт. TOP10. Отобранные на селективной среде (25 мкг/мл зеоцина) 
трансформанты анализировали на наличие рекомбинантной плазмиды 
pPICZαA/АpoА-I методом ПЦР колоний. Один из ПЦР-позитивных клонов 
использовали для препаративной наработки плазмиды pPICZαA/ApoA-I и 
последующего клонирования гена IFN-linker в составе этой плазмиды. 

Сборка рекомбинантной плазмиды pPICZaA/IFN-ApoA-I. Второй вариант гена 
IFN (IFN-linker) состоял из последовательности, кодирующей зрелый IFN, на 3’-
конце которого находился сайт KpnI, последовательность, кодирующая гибкий 
глицин-сериновый линкер (GSSGSGGSSGSGSGSSGGSG) и сайт EcoRI. Линкер в 
составе конструкции обеспечивал состыковку двух белков, входящих в химеру. В 
5'-концевой области гена содержалась последовательность, кодирующая сайты 
гидролиза протеазами Ste13 и Kex2 и сайт рестрикции XhоI. Синтезированный ген 
IFN-linker гидролизовали по сайтам XhoI и EcoRI и лигировали с плазмидой 
pPICZαA/ApoAI, предварительно гидролизованной рестриктазами по этим же 
сайтам. Полученной лигазной смесью трансформировали клетки E. coli шт. ТОР10. 
Трансформанты, отобранные на селективной среде, анализировали на наличие 
рекомбинантной плазмиды методом ПЦР колоний.  Один из ПЦР-позитивных 
клонов использовали для препаративной наработки рекомбинантной плазмиды 
pPICZαA/IFN-linker-АpoА-I. Генетическая карта этой плазмиды приведена на 
Рисунке 9 А.  

Для оценки возможной пространственной конформации проектируемого 
химерного белка rhIFN-ApoA-I использовали программный комплекс RaptorX, 
позволяющий моделировать вероятностные 3Д-структуры белков. Как можно 
видеть из Рисунка 9 Б, линкер в составе химеры обеспечивает пространственное 
разобщение молекулы IFN с молекулой ApoA-I и, следовательно, с высокой 
вероятностью можно ожидать и сохранение функций отдельных молекул в составе 
химеры. 
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Рисунок 9. (А) Физическая карта рекомбинантной 
плазмиды pPICZαA/IFN-linker-ApoA-I, 
экспрессирующей ген химерного белка rhIFN-ApoA-I; 
(Б) Третичная структура химеры rhIFN-ApoA-I, 
полученная с помощью программного приложения 
RaptorX. 

3.1.2. Трансформация клеток P. pastoris и скрининг трансформантов 
Плазмиды pPICZαA/IFN и pPICZαA/IFN-ApoA-I обрабатывали рестриктазой 

BstXI и линеаризованными формами трансформировали клетки дрожжей. Зеоцин-
резистентные трансформанты оценивали на способность синтезировать и 
секретировать рекомбинантные белки rhIFN и rhIFN-ApoA-I путем 
культивирования в 96-луночных планшетах с последующим анализом спектров 
белков культуральной жидкости электрофорезом в SDS-PAG. Анализ спектра 
белков, синтезируемых клонами, несущими плазмиду pPICZαA/IFN, показал, что 
все клоны секретировали белки с молекулярной массой, близкой rhIFN. 
Аналогичный анализ клонов, несущих плазмиду pPICZαA/IFN-ApoA-I, показал, 
что только часть из них секретировала белки с молекулярной массой, близкой к 
химерной форме (Рисунок 10). Уровень синтеза химеры оказался существенно 
ниже, чем аутентичного rhIFN.  

 
 Рисунок 10. Электрофореграмма 
белков, присутствующих в 
культуральных жидкостях, клонов P. 
pastoris – анализируемых на 
продукцию rhIFN (А) и rhIFN-ApoA-I 
(Б) после 6-ти суток культивирования 
в планшете. М – маркёр 
молекулярных масс белков (14-116 
кДа); 1-9 – анализируемые клоны. 

Клоны, продуцирующие наибольшие количества белков с молекулярными 
массами, соответствующими rhIFN и rhIFN-ApoA-I, отбирали для препаративной 
наработки соответствующих рекомбинантных цитокинов на орбитальном шейкере 
в колбах. Присутствие АpoA-I в химерном белке rhIFN-ApoA-I подтверждали 
вестерн-блоттингом с использованием кроличьих анти-ApoA-I IgG. 

 
3.1.3. Препаративная наработка и очистка rhIFN и rhIFN-ApoA-I, 
синтезированных рекомбинантными штаммами P. pastoris 

Культивирование проводили в стандартной среде BMGY с внесением на 
стадии индукции детергента Твин-20 с целью увеличения выхода секретируемых 
белков и предотвращения их возможной агрегации. Внесение Твин-20 в 
культуральную жидкость позволило увеличить выход целевых белков примерно в 
2.5-3 раза и для rhIFN он составил ~ 120 мг/л, для химеры ~ 30 мг/л. На 4-е сутки 
после индукции клетки осаждали центрифугированием, а в супернатант вносили 
сульфат аммония до 40% от насыщения. Преципитаты белков подвергали 
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хроматографической очистке на колонках с DEAE- и SP-Sepharose FF (в случае с 
rhIFN), либо обращенно-фазовой хроматографией в градиенте ацетонитрила (в 
случае химеры). Фракции анализировали электрофорезом в 12% SDS-PAG и 
наиболее очищенные, диализовали и использовали в дальнейших работах.  Чистота 
конечных препаратов белков составила 95-97% для rhIFN и 90-93% для rhIFN-
ApoA-I (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Электрофореграмма хроматографически 
очищенных rhIFN (1) и химеры rhIFN-ApoA-I (2). М – 
маркёр молекулярных масс белков (Sib Enzyme) (10-200 
кДа).  
 
 
 
 
 

3.1.4. Исследование противовирусной активности rhIFN и rhIFN-ApoA-I 
Специфические противовирусные активности rhIFN и его химерной формы 

определяли по их способности ингибировать цитопатический эффект, вызываемый 
вирусом везикулярного стоматита лошадей на линии клеток почек быка MDBK. В 
качестве положительного контроля использовали международный стандартный 
образец IFN человека (МСО1) code: 95/566. Было установлено, что rhIFN и rhIFN-
ApoA-I имели сравнимую удельную активность в пределах 1.5-1.3×108 МЕ/мг, что 
соответствует стандартам Европейской фармакопеи. 
3.1.5. Исследование фармакокинетики обеих форм rhIFN 

Фармакокинетические параметры rhIFN и rhIFN-ApoA-I определяли после 
подкожной инъекции самцам мышей CD1 в эквимолярных дозах – 10 мкг/кг и 25 
мкг/кг, соответственно. Результаты анализа фармакокинетики обеих форм 
рекомбинантного IFN приведены в Таблице 1 и на Рисунке 12. 

 
Таблица 1. Фармакокинетические параметры rhIFN и rhIFN-ApoA-I после однократного 
подкожного введения самцам мышей линии CD-1 в дозах 10 мкг/кг и 25 мкг/кг, соответственно.  
 

                 
T1/2 – период полувыведения; Tmax – время достижения максимальной концентрации; Cmax – 
максимальная концентрация rhIFN в биосубстрате; SE of Cmax- SE – cтандартная ошибка от 
Cmax; AUC0-inf_obs – площадь под кривой «концентрация – время» от нуля до бесконечности; 
MRT– среднее время удерживания действующего вещества в крови. 
 

Рисунок 12. Фармакокинетические кривые 
концентраций rhIFN и rhIFN-ApoA-I в сыворотках 
крови после их введения в дозах 10 мкг/кг и 25 
мкг/кг, соответственно. Числовые данные 
представлены как m ± SD (n=5). *p<0.03 в 
сравнении с  rhIFN.  
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Как видно из Рисунка 12, концентрация rhIFN в плазме достигала своего 
максимума через 1 час (Cmax = 37.897±4.715 пг/мл), в то время как при введении 
25 мкг/кг rhIFN-ApoA-I максимум концентрации наблюдался через 4 часа (Cmax = 
39.771±6.645 пг/мл). Уровни rhIFN в плазме значительно снизились через 8 часов 
после введения, тогда как при введении rhIFN-ApoA-I даже через 24 ч 
определялись достаточно высокие значения его концентрации – 6.045 мкг/кг.  

Среднее время удержания действующего вещества в организме (MRT0-inf) 
для химерного белка в 2.7 раз превышало этот показатель в сравнении с rhIFN. 
Период полувыведения rhIFN-ApoA-I в 1.8 раз превысил этот показатель в 
сравнении с аутентичным IFN.  

Таким образом, АpoA-I в составе химерного белка способствует 
пролонгированию фармакологических эффектов rhIFN, увеличивая время 
полужизни молекулы в 1.8 раза. 
 
3.2. Конструирование штаммов P. pastoris, продуцирующих 
колониестимулирующие факторы (КСФ) rhG-CSF и rhGМ-CSF и их 
химерные формы с АpoA-I 
3.2.1. Проектирование, синтез и клонирование генов G-CSF и GМ-CSF в 
клетках E. coli в составе вектора pPICZαA 

Оптимизированные синтетические гены rhG-CSF и rhGМ-CSF на 5’-концах 
содержали сайт рестрикции XhoI и нуклеотидную последовательность, 
кодирующую сайт протеолиза Kex2 и 2 сайта протеолиза Ste13; на 3'-конце 
находились сайт рестрикции KpnI, стоп кодон и сайты рестрикции EcoRI и SalI. 

Синтезированные гены G-CSF и GМ-CSF клонировали в составе вектора 
pD912 по сайтам XhoI и SalI. Полученные рекомбинантные плазмиды pD912/G-
CSF и pD912/GM-CSF гидролизовали по сайтам XhoI и SalI и подвергали 
электрофорезу в 0.8% агарозном геле. Фрагменты, содержащие гены G-CSF и GМ-
CSF, элюировали из соответствующих гелей и лигировали ДНК-лигазой Т4 с 
плазмидой pPICZαA, предварительно гидролизованной по сайтам XhoI и SalI. 
Рекомбинантными плазмидами трансформировали компетентные клетки E. coli 
TOP10. Далее проводили стандартные процедуры селекции рекомбинантных 
клеток на агаризованной среде, содержащей 25 мкг/мл зеоцина. Отобранные 
рекомбинантные клоны использовали для наработки соответствующих плазмид 
pPICZαA/G-CSF и pPICZαA/GМ-CSF с целью их последующего переклонирования 
в клетках P. pastoris шт. X33, а также использования в качестве источника генов G-
CSF и GМ-CSF. 
3.2.2. Конструирование рекомбинантных плазмид pPICZaA/G-CSF-ApoA-I и 
pPICZaA/GМ-CSF-ApoA-I 

Препараты рекомбинантных плазмид pPICZαA/G-CSF и pPICZαA/GМ-CSF 
гидролизовали рестриктазами XhoI и KpnI и вырезанные фрагменты, содержащие 
последовательности генов G-CSF и GM-CSF, использовали для переклонирования 
в составе вектора pPICZαA/IFN-ApoA-I. Плазмиду pPICZαA/IFN-ApoA-I 
предварительно гидролизовали рестриктазами XhoI и KpnI для удаления гена IFN, 
и далее по этим же сайтам рестрикции встраивали гены G-CSF и GM-CSF с 
помощью ДНК-лигазы фага Т4.  

Были также построены предполагаемые 3Д-структуры химерных белков rhG-
CSF-ApoA-I и rhGМ-CSF-ApoA-I с помощью программы RaptorX. Полученные 



14 
 

пространственные модели химерных форм КСФ были сходны с конформацией 
химеры rhIFN-ApoA-I.  
3.2.3. Трансформация клеток E. сoli и скрининг трансформантов 

Полученными лигазными смесями, содержащими pPICZaA/G-CSF-ApoA-I и 
pPICZaA/GМ-CSF-ApoA-I, трансформировали клетки E. сoli шт. ТОР 10. 
Дальнейшие процедуры клонирования и наработки рекомбинантных плазмид в 
клетках E. сoli проводили аналогично п. 3.1.1. 
3.2.4. Трансформация клеток P. pastoris и скрининг трансформантов 

Наработанные в клетках E. coli плазмиды pPICZαA/G-CSF, pPICZaA/G-CSF-
ApoA-I, pPICZαA/GМ-CSF и pPICZaA/GМ-CSF-ApoA-I (по 10-15 мкг каждой) 
обрабатывали рестриктазой BstX1 и использовали для трансформации клеток P. 
pastoris шт. X33. Селекцию и анализ выросших клонов на продукцию 
рекомбинантных цитокинов проводили по схеме, аналогичной описанной в п. 3.1.2. 

 Анализ спектра белков в культуральных жидкостях показал, что часть 
проанализированных клонов продуцировала белки с молекулярными массами, 
соответствующими молекулярным массам цитокинов rhG-CSF, rhGМ-CSF и их 
химерным формам с ApoA-I (Рисунок 13).  

 
Рисунок 13.  Электрофореграмма белков, 
присутствующих в культуральных жидкостях, 
клонов P. pastoris – анализируемых на 
продукцию рекомбинантных цитокинов после 
6-ти суток культивирования в планшете. 
Электрофорез проводили в 12% SDS-PAG. 
Стрелками обозначены положения 
рекомбинантных белков. Клоны P. pastoris, 
анализируемые на продукцию 
рекомбинантных белков: rhG-CSF (А); rhG-
CSF-АpoA-I (Б); rhGМ-CSF (В); rhGM-CSF-
АpoA-I (Г). М – маркеры молекулярных масс 
белков. 
 

Уровень синтеза белков существенно различался: синтез химеры rhG-CSF-
ApoA-I во всех клонах был значительно ниже, чем аутентичного цитокина rhG-CSF 
(Рисунок 13 Б). Противоположная картина наблюдалась в случае биосинтеза 
аутентичного и химерного rhGМ-CSF (Рисунок 13 В, Г). 

Наиболее продуктивные клоны использовали в дальнейших работах. 
Присутствие АpoA-I в составе химерных белков подтверждали вестерн-блоттингом 
как описано для rhIFN-АpoA-I.  
3.2.5. Препаративная наработка и очистка аутентичных и химерных форм 
rhG-CSF и rhGМ-CSF, синтезированных дрожжами P. pastoris 

Культивирование штаммов, продуцирующих rhG-CSF, rhGМ-CSF, rhCSF-
ApoA-I и rhGМ-CSF-ApoA-I проводили аналогично описанному для rhIFN и rhIFN-
ApoA-I. Выход рекомбинантных белков составил: 100-120 мг/л, 5 мг/л,  60 мг/л и 
100 мг/л для  rhG-CSF, rhG-CSF-ApoA-I, rhGМ-CSF и rhGМ-CSF-ApoA-I, 
соответственно. Низкий уровень выхода химерных белков, возможно, обусловлен 
мембранотропностью АpoA-I в составе химер, и частичным лизисом клеток - 
продуцентов на этапе индукции метанолом. Процедуры высаливания белков из 
супернатантов культуральных жидкостей проводили согласно п. 3.1.3 с той лишь 
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разницей, что при осаждении rhG-CSF и rhG-CSF-ApoA-I сульфата аммония 
вносили до 50% насыщения, для rhGМ-CSF и rhGМ-CSF-ApoA-I – до 70%. 

Хроматографическую очистку rhG-CSF, rhGМ-CSF и rhGМ-CSF-ApoA-I 
проводили на колонках с DEAE- и SP-Sepharose FF. Очистку rhG-CSF-ApоA-I 
проводили двухэтапной ионообменной хроматографией на колонках с DEAE 
Sepharose FF. По результатам анализа в 12% SDS-PAG, чистота полученных 
препаратов rhG-CSF, rhGM-CSF и rhGM-CSF-ApоA-I составила около 95%, rhG-
CSF-ApоA-I – около 90% (Рисунок 14).  

 
 Рисунок 14. Электрофореграмма 
хроматографически очищенных 
рекомбинантных цитокинов rhG-CSF, rhG-
CSF-АpoAI (А) и rhGМ-CSF, rhGМ-CSF-
АpoA-I (Б). М – маркер молекулярных масс 
белков (Sib Enzyme) (10–200 кДа). 

 

3.2.6. Сравнительное исследование специфической активности обеих форм 
рекомбинантного rhG-CSF на ККМ крыс и человека  

Исследование биологической активности рекомбинантного химерного и 
аутентичного rhG-CSF проводили на клетках костного мозга, которые являются 
прямой мишенью действия колониестимулирующих факторов. Донор костного 
мозга имел выраженные нарушения гранулопоэза: повышенное количество 
бластных клеток, низкое содержание зрелых сегментированных нейтрофилов и 
аномалии нейтрофилов.     

Влияние rhG-CSF-АpoA-I на пролиферацию и дифференцировку ККМ 
оценивали с помощью проточной цитометрии и подсчетом типов клеток ККМ в 
окрашенных мазках. 
Анализ ККМ человека методом проточной цитометрии 

Оба колониестимулирующих фактора к 48 ч инкубации с ККМ увеличивали в 
1.5 раза процентное содержание клеток гранулоцитарного ряда, по сравнению с 
контролем. Оба фактора поддерживали жизнеспособность ККМ человека, снижая 
гибель клеток в 1.7 раз по сравнению с контролем (р<0.001, n=3) (Рисунок 15, гейт 
Р).  

 Рисунок 15. Анализ ККМ человека, инкубированных с колониестимулирующими факторами и с 
нативным АроА-I на 48 ч инкубации. Гейт P1.1 – популяция зрелых гранулоцитов; Р1.2 – 
гранулоцитарные прогениторы; Р2.1 – лимфоциты, оксифильные, полихроматофильные 
нормоциты; Р2.2 – моноцитарные клетки и бластные клетки без гранул (лимфобласты, 
монобласты); Р – клеточный дебрис и мелкие ККМ.  
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Общее количество клеток в присутствии КСФ было статистически значимо 
выше по сравнению с контролем, с преимущественной разницей в случае rhG-CSF-
ApoA-I (в 1.5 раза выше контрольных значений). Нативный АроА-I, взятый в 
количестве, применимом для цитокинов – 50 нг/мл, не оказывал значимого влияния 
на ККМ человека (Рисунок 15). 
 
Анализ клеточного цикла ККМ человека 

Химерная форма G-CSF значительнее активировала пролиферацию ККМ, чем 
его аутентичная форма, что способствовало приросту общего количества клеток в 
присутствии химеры (Рисунок 16). Процентное содержание клеток в S- и G2M-
фазах в присутствии rhG-CSF-ApoA-I было выше не только для клеток 
гранулоцитарного ростка, но и для клеток моноцитарного ряда, что подтверждает 
полученные ранее результаты на ККМ крыс. В моноцитарном гейте в фазе S+G2M 
содержалось 45.2±0.36% клеток в присутствие rhG-CSF-АpoA-I, в то время как в 
контроле – 32.1±0.28%. RhG-CSF не оказывал влияния на клетки моноцитарного 
ряда и не отличался в данном случае от контроля (Рисунок 16).  
 

 
Рисунок 16. Клеточные циклы 
гранулоцитарного и моноцитарного гейтов 
ККМ человека, инкубированных в 
присутствии rhG-CSF и rhG-CSF-ApoA-I в 
течение 24 ч (А) – процентное 
распределение клеток в S- и G2M-фазах 
клеточного цикла; (Б) – клеточные циклы 
моноцитарного гейта. 
 
 
 

 
Это также интересный факт, учитывая ранее обнаруженное в работах нашего 

института влияние АpoA-I на пролиферацию клеток моноцитарного ряда (Usynin et 
al., 2018). Но в наших экспериментах АpoA-I, взятый в нанограммовых 
количествах, используемых для оценки активности цитокинов, не оказывал 
статистически значимого влияния на ККМ человека (Рисунок 15).  

 
Миелограмма гранулоцитарного ряда ККМ человека 

Миелограмма позволяет более точно увидеть разницу в действии изучаемых 
факторов, поэтому был сделан подробный анализ ККМ человека. Анализ 
окрашенных мазков ККМ человека показал, что в контроле через 24 ч инкубации 
сохраняется нарушение созревания нейтрофилов со сдвигом влево, 
гранулоцитарный росток составлял ~ 27% от всех клеток и содержал повышенное 
количество молодых и бластных форм гранулоцитов. В образцах, обработанных 
rhG-CSF и rhG-CSF-ApoA-I, гранулоцитарный росток составил – 41% и 36%, 
соответственно (процентное соотношение клеток гранулоцитарного ряда 
посчитано из общего количества клеток миелограммы). 

Для более четкого представления данных миелограммы, ККМ человека были 
распределены по 4-м группам на основании степени зрелости гранулоцитов 
(Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Распределение 
гранулоцитарного ряда ККМ человека, 
инкубированных в течение 24 и 48 ч в 
присутствие rhG-CSF и rhG-CSF-ApoA-I. 
Группа «А» – бласты (миелобласт, 
промиелоцит, миелоцит), «Б» – молодые 
клетки (метамиелоцит, палочкоядерный 
нейтрофил), «В» – зрелые (сегментоядерные 
нейтрофилы), «Г» – аномальный фенотип 
(палочкоядерные и 2-х сегментные 
нейтрофилы с менее зрелым ядром). 
 

Оба фактора статистически значимо повышали содержание зрелых 
сегментированных нейтрофилов: в случае rhG-CSF – на 24ч инкубации – 56.8±0.4% 
(24ч «В»), rhG-CSF-ApoA-I – 58.1±0.36%, а также снижали число аномальных 
нейтрофилов: в случае с rhG-CSF – 16.4±0.27%, rhG-CSF-ApoA-I – 10.8±0.25%. 
Химерная форма более эффективно нормализовала гранулопоэз, а также 
поддерживала бластные клетки гранулоцитарного ряда на 48 ч инкубации 
(18.2±0.26%, 48ч «А»), в то время как в контроле (48ч «А» – 16.6±0.25% против 24ч 
«А» – 25.5±0.32%) и в присутствии rhG-CSF (48ч «А» – 12.6±0.26% против 24ч «А» 
– 13.1±0.23%) происходило снижение процентного содержания делящихся клеток. 
Эти данные указывают на возможность пролонгированного действия химерного 
белка в отношении клеток гранулоцитарного ряда. 

Таким образом, АpoA-I в составе химеры модулировал действие G-CSF, 
пролонгируя пролиферацию клеток гранулоцитарного ростка и нормализуя 
сегментацию нейтрофилов в случае аномалии их созревания и сегментации. Кроме 
того, химерная форма проявляла более широкий спектр активности, в сравнении с 
аутентичным КСФ, увеличивая в 1.4 раза пролиферацию клеток моноцитарного 
ряда, а также поддерживая жизнеспособность и пролиферацию клеток других 
ростков костного мозга. 
3.2.7. Сравнительное исследование специфической активности обеих форм 
рекомбинантного rhGМ-CSF  
Исследование эритроид-стимулирующей активности rhGM-CSF и rhGM-CSF-
ApoA-I на линии клеток TF-1 

Поскольку GM-CSF поддерживает пролиферацию и жизнеспособность как 
миелоидных клеток предшественников, так и стимулирует пролиферацию 
эритроидных бурст -формирующих единиц (BFU-E), первоначально биологическая 
активность rhGM-CSF и rhGM-CSF-ApoA-I была исследована на линии клеток 
эритролейкемии человека TF-1. Данная линия является GM-CSF-зависимой линией 
и пролиферирует в присутствии GM-CSF и некоторых других цитокинов. 
Положительным контролем являлся препарат rhGM-CSF, полученный экспрессией 
в E. сoli.  

 
Рисунок 18. Влияние rhGM-CSF и rhGM-CSF-
ApoA-I на пролиферацию клеток TF-1.  
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Из Рисунка 18 можно видеть, что двукратный пролиферативный эффект на 
клетки TF-1 достигался при концентрации контрольного «бактериального»  rhGM-
CSF – 0.11 нг/мл, «дрожжевого» rhGM-CSF – при концентрации 0.064 нг/мл, в то 
время как для достижения аналогичного эффекта rhGM-CSF-ApoA-I, требовалось 
0.62 нг/мл. Таким образом, эритроид-стимулирующая активность rhGM-CSF-
ApoA-I на линии клеток TF-1 оказалась в 10 раз ниже, чем у аутентичного rhGМ-
CSF, но оставалась в действующих концентрациях, используемых для цитокинов.  

 
Исследование миелостимулирующей активности rhGM-CSF и rhGM-CSF-ApoA-I 
на ККМ человека 

Рекомбинантный GM-CSF наиболее широко используется для профилактики 
нейтропении и нейтропенических осложнений у пациентов с пониженным 
количеством нейтрофилов в крови. В связи с этим, в качестве образца для 
исследования рекомбинантных форм rhGM-CSF использовали ККМ человека со 
сниженным количеством нейтрофилов и аномалиями их развития. 
Анализ ККМ человека методом проточной цитометрии 

Под действием обоих факторов увеличивалось общее количество 
жизнеспособных ККМ, особенно эта разница была выражена в случае с rhGM-CSF-
ApoA-I.  

Анализ клеточного цикла показал, что в присутствии химеры количество 
клеток в активном цикле было значительно больше (фазы S+G2M) – 19.6% по 
сравнению с rhGM-CSF (12.66%) и контролем (8.3%) (Рис. 19 II). 

 
Рисунок 19. (I) – Анализ ККМ человека на 48 
ч инкубации с rhGM-CSF (B) и rhGM-CSF-
ApoA-I (C) в сравнении с контролем (A). 
Гейт P1 – популяция зрелых гранулоцитов; 
Р2 – гранулоцитарные прогениторы; Р3 –
моноцитарные клетки и бластные клетки без 
гранул (лимфобласты, монобласты); Р4 – 
лимфоциты, оксифильные, 
полихроматофильные нормоциты; Р5 – 
клеточный дебрис и мелкие ККМ. (II) 
Клеточный цикл всех популяций ККМ 
человека. 
 

Кроме того, при инкубации с rhGM-CSF-ApoA-I количество апоптотических 
клеток было в 1.6 раз меньше, чем в случае с rhGM-CSF и в 1.8 раз меньше, чем в 
контроле (Рисунок 19 II). Снижение апоптоза и увеличение пролиферации в 
присутствии химеры обусловливают повышение общего количества 
жизнеспособных клеток по сравнению, как с аутентичной формой, так и с 
контролем (1340±167 в контроле; 1885±75 и 2055±61 для rhGM-CSF и rhGM-CSF-
ApoA-I, соответственно). Известно, что ApoA-I увеличивает жизнеспособность 
клеток, хотя в этих случаях он используется в микрограммовых количествах, тогда 
как в наших экспериментах колониестимулирующие факторы использовались в 
нанограммовых количествах.  
Миелограмма гранулоцитарного и эритроидного ряда ККМ человека  

Для визуализации динамики изменений (24-48 ч) клеточного состава 
гранулоцитов под действием КСФ, клетки были разделены на группы (Рисунок 20).  
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Рисунок 20. Динамика изменения клеточного 
состава гранулоцитарного ряда костного мозга в 
течение 24-48 ч инкубации с rhGM-CSF и rhGM-
CSF-ApoA-I. RhGM-CSF и rhGM-CSF-ApoA-I 
достоверно отличаются от контроля, *р<0.005; 
rhGM-CSF-ApoA-I достоверно отличается от 
rhGM-CSF, **р<0.005. а) бластные формы 
гранулоцитарных клеток (миелобласты, 
промиелоциты); б) молодые формы (миелоциты- 
материнские и дочерние); в) созревающие клетки 
(метамиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы); 
г) зрелые сегментированные нейтрофилы. 

Оба фактора значительно стимулировали нормальное созревание 
нейтрофилов, удваивая количество сегментированных нейтрофилов в течение 24 ч 
инкубации, тогда как в контроле их созревание было заметно нарушено. В 
присутствии химерной формы через 48 ч инкубации наблюдалось более высокое 
содержание бластных и молодых клеток, в сравнении как с контролем, так и rhGM-
CSF, что обеспечивалось более высоким уровнем пролиферации и сниженным 
апоптозом (Рисунок 19 II и Рисунок 20 Б) 

Оба фактора активировали бластные клетки эритроидной линии, однако 
действие rhGM-CSF было более эффективным на первые сутки (3.9±0.14% клеток 
были проэритробластами), в то время как в присутствии rhGM-CSF-ApoA-I 
количество проэритробластов было меньше (1.1±0.08%); к 48ч инкубации 
количество бластных эритроидных клеток под действием обоих факторов 
сравнялось. 

Таким образом, химерный белок, как и rhGM-CSF, проявлял свойства 
ростового фактора, стимулируя как эритропоэз, так и гранулопоэз, а также снижал 
апоптоз и поддерживал жизнеспособность ККМ в течение 48 ч инкубации. 

 
Исследование способности rhGM-CSF-ApoA-I индуцировать созревание 
дендритных клеток 

Биологическую активность rhGM-CSF-ApoA-I в сравнении с rhGM-CSF 
оценивали также по способности индуцировать дифференцировку дендритных 
клеток (ДК). В качестве положительного контроля использовали коммерческий 
бактериальный rhGM-CSF (Sigma), а также полученный нами rhGM-CSF.  
Эффективность индукции ДК оценивали по экспрессии маркеров моноцитов 
(CD14), костимуляторных (CD86) и зрелых ДК (CD83). Также оценивалась 
способность ДК стимулировать пролиферацию аллогенных Т-клеток.  

Было обнаружено, что при инкубации мононуклеаров крови в присутствии 
как с rhGM-CSF, так и с его химерной формой и индукции ЛПС происходило 
снижение маркеров моноцитов (CD14) и возрастание маркеров зрелых ДК, 
костимуляторных (CD86) и антигенпрезентирующих молекул (HLA-DR). ДК, 
полученные при инкубации с обеими формами GM-CSF, оказывали схожий эффект 
с коммерческим GM-CSF по способности индуцировать пролиферацию 
лимфоцитов (Рисунок 21). Статистически достоверной разницы между 3 
ростовыми факторами не наблюдалось.  

Рисунок 21. Аллостимуляторная активность 
дендритных клеток, генерированных в присутствии 
различных GM-CSF. Контроль достоверно отличался 
от всех тестируемых ростовых факторов (р*<0.01). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящая работа была посвящена попытке создания новой системы доставки 
терапевтических биомакромолекул на основе аполипопротеина А-I. В работе были 
сконструированы 2 группы ApoA-I-содержащих химерных белков – одна для 
переноса ДНК в клетки млекопитающих, вторая – для повышения стабильности и 
пролонгации активности терапевтических рекомбинантных белков (IFN, G-CSF, 
GМ-CSF).  

Группа белков, созданная для переноса ДНК (PTD-ApoAI-Н2А, Н2А-ApoAI-
Н2А), обеспечивала трансфекцию плазмидной ДНК в клетки НЕК 293Т с 
эффективностью 3-5%. 

Анализ биологических и фармакокинетических свойств химерных ApoA-I- 
содержащих цитокинов показал, что ApoA-I в составе химерных форм 
способствует не только продлению времени полужизни слитых с ним цитокинов, 
но и существенно снижает их цитотоксическое действие, не препятствуя при этом 
проявлению собственных специфических активностей цитокинов. Полученные 
результаты позволяют заключить, что ApoA-I является новым перспективным 
кандидатом на роль белка-протектора и белка-транспортёра в химерных 
конструкциях с биологически активными пептидами и белками. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. По данным ИК-Фурье спектроскопии и гель-ретардации, АpoA-I связывается 
с плазмидной ДНК за счет слабых межмолекулярных взаимодействий. 

2. Сконструированы штаммы Escherichia coli BL21(DE3), продуцирующие 
химерные полипептиды PTD-ApoAI-Н2А, Н2А-ApoAI-Н2А и гистон Н2А. 
Полученные рекомбинантные полипептиды способны образовывать стабильные 
комплексы с ДНК и обеспечивать трансфекцию плазмидной ДНК в клетки НЕК 
293Т, с эффективностью, составляющей 3-5%.  

3. Генно-инженерными методами получены штаммы Pichia pastoris X33 – 
продуценты рекомбинантных аутентичных и химерных форм цитокинов человека: 
rhIFN, rhIFN-ApoA-I, rhG-CSF, rhG-CSF-ApoA-I, rhGМ-CSF, rhGМ-CSF-ApoA-I. 
Рекомбинантные цитокины в составе химерных форм в полной мере сохраняют 
биологические функции, свойственные их аутентичным аналогам. 

4. АpoA-I в составе химерных колониестимулирующих факторов модулирует 
специфические активности слитых с ним rhG-CSF и rhGМ-CSF, в результате чего 
химерные цитокины эффективнее повышают общую жизнеспособность клеток, 
снижают апоптоз (особенно в случае rhGМ-CSF-АpoA-I) и пролонгируют действие 
прогениторных форм клеток костного мозга. Кроме того, химерный rhG-CSF в 1.5 
раза эффективнее, чем аутентичная форма, нормализует пролиферацию, созревание 
и сегментацию нейтрофилов на клетках костного мозга человека с нарушением 
гранулопоэза.  

5. Химера rhG-CSF-АpoA-I проявляет расширенный спектр действия в отличие 
от rhG-CSF, увеличивая в 1.4 раза пролиферацию клеток моноцитарного ряда 
костного мозга. 

6. По результатам экспериментов на мышах линии CD1, химерный rhIFN-
ApoA-I обладает в 1.8 раз более продолжительным временем полужизни, чем 
rhIFN. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АроА-I – аполипопротеин А-I 
КСФ – колониестимулирующий фактор 
ЛПВП – липопротеины высокой плотности 
rhG-CSF – рекомбинантный гранулоцитарный колониестимулирующий фактор 
человека  
rhG-CSF-ApoA-I – химера, содержащая слитые последовательности 
рекомбинантных G-CSF и АроА-I человека  
rhGМ-CSF – рекомбинантный гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор человека  
rhGМ-CSF-ApoA-I – химера, содержащая слитые последовательности 
рекомбинантных GМ-CSF и АроА-I человека 
rhIFN – рекомбинантный интерферон-α2b человека 
rhIFN-ApoA-I – химера, содержащая слитые последовательности рекомбинантных 
IFN и АроА-I человека 
PTD – protein transduction domain, домен белковой трансдукции 
PTD-ApoАI-H2A – рекомбинантный полипептид, содержащий слитые 
последовательности PTD, АроА-I и Н2А человека 
плДНК – плазмидная ДНК 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


	Целью работы явилось определение возможности применения аполипопротеина А-I (АpoA-I) человека в качестве белка-протектора и средства доставки биомакромолекул в клетки млекопитающих.
	Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
	Научная новизна работы.
	Сконструированы рекомбинантные штаммы E. coli, продуцирующие оригинальные химерные белки, состоящие из зрелого АpoA-I человека, связанного с гистоном Н2А (PTD-H2A-ApoAI, H2A-ApoAI-H2A). Показано, что рекомбинантные химеры способны образовывать прочные...
	Впервые получены рекомбинантные химерные белки, состоящие из цитокинов человека, слитых с АpoA-I (rhIFN-ApoA-I, rhG-CSF-ApoA-I, rhGM-CSF-ApoA-I), продуцируемые дрожжами P. pastoris. Показано, что биологическая активность цитокинов в составе химерных б...
	Установлено, что АpoA-I, входящий в состав химерных конструкций rhG-CSF-ApoA-I и rhGM-CSF-ApoA-I, модулирует активности слитых с ним цитокинов, привнося свое специфическое действие к действию цитокина, что выражается в снижении острофазности их действ...
	Впервые показана модулирующая роль АроА-I в составе химерного белка rhG-CSF-ApoA-I, выраженная в способности химеры повышать пролиферацию клеток моноцитарного ряда костного мозга человека. Вносимый аполипопротеином эффект проявляется им в нанограммовы...
	Продемонстрировано, что АpoA-I в составе химерного белка rhIFN-ApoA-I в 1.8 раза увеличивает время полужизни rhIFN, способствуя пролонгированию его фармакологических эффектов.
	Теоретическая и практическая значимость исследования.
	Разработан оригинальный способ выделения и очистки АpoA-I, обеспечивающий высокий выход (80-85%) очищенного нативного белка. Этот способ может быть использован в научно-исследовательских институтах и фармкомпаниях для решения научных и прикладных зада...
	Предложенный способ трансфекции ДНК в перевиваемые клетки in vitro с помощью химерных конструкций, содержащих АpoA-I, слитый с гистоном Н2А, по-видимому, может быть положен в основу усовершенствования и разработки невирусных систем доставки ДНК in vivo.
	Разработанная технология получения функционально активных химерных цитокинов пролонгированного действия с модулированными АpoA-I дополнительными новыми свойствами может быть использована и для получения аналогичных химерных конструкций с другими циток...
	Обнаруженное явление усиления фагоцитоза клеточного дебриса в присутствие химеры rhG-CSF-ApoA-I, а также продемонстрированная способность химеры повышать пролиферацию клеток моноцитарного ряда костного мозга человека, представляет интерес, в частности...
	В целом, настоящая работа расширяет знания об аполипопротеине A-I как о перспективной белковой платформе для создания на ее основе полипептидных препаратов пролонгированного действия.

